
 

 

 

 

 

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты! Поздрав-

ляю вас с 70-летием Великой Победы! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия  и 

мирного неба! 

Директор Гордеева Е.В. 

Поклонимся великим тем годам! 

9 мая… День Победы… Это не просто праздник: он особый, и только его называют «праздником со 

слезами на глазах», только его ждут с чувством, в котором смешались грусть, тепло, волнение… Мы 

любим День Победы и за то, что мы можем отдать тепло своих сердец тем, кому мы обязаны этим 

праздником. Их, к сожалению, всѐ меньше и меньше с каждым годом, с каждым праздником. Совсем 

скоро этому празднику исполняется 70 лет! Юбилей! И давайте скажем тѐплые слова тем, кто ещѐ с 

нами, и вспомним тех, кого уже нет… О войне столько написано книг, столько фильмов создано, что, 

кажется, сказано всѐ. Но это не так: у каждого своя память о войне, и только все вместе взятые вос-

поминания способны стать достойной памятью о тех годах… 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым. 

Поклонимся и мѐртвым, и живым,  

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Невозможно измерить цену этой Победы: более 20 миллионов жизней отдала за неѐ наша страна. К 

сожалению, и сейчас находятся зарубежные политики, которые пытаются перекроить историю и 

представить наших солдат-освободителей чуть ли не захватчиками. Но как бы ни старались эти люди 

принизить роль героев Великой Отечественной войны, ничего у них не выйдет: память поколений 

уничтожить нельзя. И очень важно, чтобы память эта была не просто вечной, но и действенной. Мы 

навсегда в долгу у тех, кто жив, и у семей тех, кто остался навеки на полях сражений. 

Но жизнь продолжается! Жизнь, которую нам подарили 70 лет назад! И жить было бы невозможно, 

если бы боль в одном человеческом сердце не отзывалась в другом, если бы сердце не обладало спо-

собностью радоваться этой жизни, если бы оно не очищалось со временем от страданий и боли, не 

обладало бы вечной потребностью любить и помнить!  

Ветеран педагогического труда Гранкина Н.А. 
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Наши гости Корюкалова Л.Н. и Иванов И.Н. 

 

Мы всегда помним о погибших… 

Приближается 70-летие Великой Победы. По доброй традиции, в течение многих лет в ин-

ституте ветераны Великой Отечественной войны проводят «Уроки мужества» для студен-

тов. Многих ветеранов, первыми проводивших в нашем институте такие уроки, с нами уже 

нет. Но традиция живѐт, и сейчас такие встречи со студентами проводят дети воинов-

победителей из организации «Память сердца. Дети войны».  27 апреля такая встреча прошла в 

общежитии.В гостях у студентов были Корюкалова Лия Николаевна и Иванов Иван Николае-

вич, у которых корреспондент нашей газеты взяла интервью. 

 
Кор. 70 лет Победы, что эта дата значит для вас?  
Л.Н. Это «радость со слезами на глазах». 

И.Н. Очень много. Мой отец и старший брат погибли на войне. Я вырос сиро-

той, так как моя мама умерла в 1945 году. И этот праздник для меня еще и 
день памяти об отце и брате. 

Кор. Нужна ли сегодня, по- вашему, память о войне в фильмах, книгах и пр.? 

Л.Н. Разумеется, нужна. 

И.Н. Обязательно! Надо, чтобы люди помнили, а особенно молодѐжь.  

Кор. Ваша самая любимая песня военных и послевоенных лет? 

Л.Н. «День Победы», «Синий платочек» 

И.Н. «День Победы»  
Кор. Часто ли вы в своих воспоминаниях возвращаетесь в те годы?  
Л.Н. Я работала в школе, а поэтому на уроках часто обращалась к теме войны. 

И.Н. Постоянно! 

Кор. Самое страшное для вас воспоминание о событиях тех лет? 

Л.Н. Ничего нет страшнее дня, когда пришла «похоронка» на отца, а грустное  событие – когда я посетила 
братскую могилу, в которой похоронен отец.  
И.Н. Разруха! 

Кор. У Р. Рождественского есть такие строчки: «Памяти павших будьте достойны!». По-вашему, сегодняшнее 
поколение достойно? 

Л.Н. В наше время много хорошей молодѐжи, которая помнит 
и вспоминает своих дедов и прадедов. 

И.Н. Да, достойно! Молодѐжи хорошей много. 

Кор. Смотрите ли вы фильмы о войне? Какой из них для вас 
«самый-самый»? 

Л.Н. Конечно, смотрю все фильмы о войне. Всегда волнует 
«Горячий снег». 

И.Н. «Они сражались за Родину». 

Кор. Борьба за мир сегодня – что это, по-вашему? 

Л.Н. Это великое дело, когда всѐ передовое человечество бо-
рется за мир во всѐм мире. 

И.Н. Это касается каждого: и взрослого, и ребѐнка. Ведь мир 

на Земле - это счастье: можно учиться, строить, планировать 

свою жизнь, радоваться ей! 

Кор. Как в вашей семье хранится память о войне? 

Л.Н. Мой отец погиб в 1945 году. Память об отце и его родных братьях, тоже погибших, живѐт в нашей семье 
в их фотографиях, письмах … 

И.Н. Мы всегда помним о погибших. Я пишу стихи о войне. Мы читаем их и обсуждаем вместе с внуками. 

Кор. Спасибо вам огромное за интересные и очень искренние ответы на вопросы. Будем надеяться, что встре-
ча эта будет доброй традицией нашей дружбы. Здоровья, бодрости! 

 

Исламова Наталья, гр.ТП-11 
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Интеллектуальный конкурс «Своя игра» 

23 апреля 2015 года в нашем институте прошел интеллектуальный конкурс «Своя игра», по-

священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В игре приняли участие студен-

ты всех курсов.  

Были представлены команды: факультета ме-

неджмента «Менеджмент», команда учетно-

финансового факультета «Кек», команда фа-

культета коммерции «Дивергент». Приняла 

участие в конкурсе и сборная команда факуль-

тетов «Моя спорная» (кстати, команда заняла 

почетное 3 место в Москве, в РЭУ, в турнире 

«Что? Где? Когда?» 28.02.15г.).  

Студенты отвечали на 5 категорий вопросов: 

«Даты, исторические деятели, военные опера-

ции, основные события Великой Отечествен-

ной войны», «Война в живописи, архитектуре 

и кино». Все вопросы оценивались по степени 

сложности от 10 до 50 баллов. 
 

Нужно отметить, что категорию «Война в жи-

вописи, архитектуре и кино», участники выби-

рали особенно часто (с наибольшей заинтере-

сованностью) и совершенно точно отвечали на 

все вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет Жукова Г.К. 

Наиболее сложной оказалась категория вопро-

сов «Исторические деятели», в которой были 

представлены маршалы Советского Союза Г.К. 

Жуков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко и 

др. Всего в конкурсе приняли участие 24 чело-

века. 1 место по итогам конкурса заняла ко-

манда факультета коммерции «Дивергент». 

Поздравляем победителей! 

Кокотова Ксения, гр. МН-31 

Спортивное шествие 

 

 

 

 

 

К шествию готовы! 
 

25 апреля 2015 г. более 60 студентов нашего ин-

ститута совместно с федерациями по видам спорта, 

детско-юношескими спортивными школами, веду-

щими тренерами, спортсменами Пермского края, 

органами власти города Перми и Пермского края 

приняли участие в шествии, посвященном 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Увы, погодные условия оставляли желать лучшего: 

снег, ветер, дождь и град почти одновременно об-

рушились на наши головы, но, не смотря на это, 

шествие состоялось. 

Начиналось оно на стадионе «Динамо», а закончи-

лось митингом у Дома офицеров.  

 

 

 

 

 

 

Нам ни страшны ни дождь, ни ветер! 
 

Благодаря георгиевской ленточке, приколотой к 

нашей одежде, мы ощутили свою причастность к 

событиям прошедшей войны и кровную связь с 

нашими дедами и прадедами, подарившими нам 

жизнь и возможность жить, учиться, работать, рас-

тить детей, радоваться весне и чистому небу над 

головой.  

Преподаватель физвоспитания Ковалева И.А. 
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Об «Уроке мужества» более подробно

27 апреля 2015 г. в общежитии института 

прошѐл «Урок мужества», посвящѐнный 70-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне «Мы помним те великие 

года».  

 

 

 

 

 

 

Лия Николаевна хранит до сих пор газету 1941 г. 
 

На встречу со студентами пришли ветераны из 

городской общественной организации «Па-

мять сердца. Дети войны» Корюкалова Л.Н. и 

Иванов И.Н. Они рассказали о трудном воен-

ном детстве, о лишениях, которые им при-

шлось пережить, о горечи потерь… Иванов 

И.Н. читал свои стихи о войне, военном дет-

стве, Урале…  Затем состоялся просмотр до-

кументального фильм «Пермь – Молотов – 

Пермь», который вернул нас к событиям во-

енных лет, когда город и область стали при-

ютом для тысяч людей, эвакуированных из 

районов боевых действий, а также для сотруд-

ников театров, музеев, предприятий. Фильм 

помог студентам приобщиться к военной ис-

тории родного края.  После просмотра фильма 

была викторина на знание значения терминов, 

наиболее популярных в годы войны (напри-

мер, «Кисет», «Буржуйка», «Катюша» и т.п.). 

За большее количество правильных ответов 

участники получали оригинальные призы в 

виде продуктов питания, которые считались 

главной ценностью в то время (хлеб, чай, са-

хар), а кое-кому досталось даже по одной - две 

конфеты (невиданная роскошь в то время!). 

Сюрпризом для всех в конце мероприятия 

стала настоящая солдатская каша, которую с 

удовольствием попробовали даже гости. 

Зав. общежитием Швецова Е.Н. 

Взгляд из зала 

9 апреля в рамках Студенческой концертно-

театральной весны наши студенты показали 

спектакль по произведению Н. Гумилѐва «Дере-

во превращений». Он был весьма необычен как 

по сюжету, так и по составу участников спек-

такля.  

 

 

 

 

 

Спектакль «Дерево превращений» 
 

Дело в том, что в этом году в спектакле участво-

вали только первокурсники, и было очень лю-

бопытно наблюдать, как ещѐ «зелѐные» артисты 

выходят на сцену и рассуждают на философские 

темы. Конечно, не всѐ было идеально, но ре-

зультат для дебюта неплохой.  

С первой минуты «артисты» погрузили зал в со-

стояние волшебства и загадочности и удержива-

ли его до самого конца спектакля. В спектакле 

было много ролей, а исполнителей всего 5 чело-

век. Каждый «артист» перевоплощался в тече-

ние часа минимум два раза. Особенно выразите-

лен был Денис Кононов, который, находясь поч-

ти всѐ время на сцене, не произнѐс и десяти 

слов, но все его понимали… Только представьте 

себе, как это нелегко в течение часа «стать дву-
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мя разными существами…». После завершения 

спектакля осталось приятное «послевкусие», а  

многим, уверена, было над чем поразмыслить. 

Но одним представлением программа не огра-

ничилась: был и второй,  на этот раз «сольный», 

спектакль. Сорок минут Василь Хусаинов дер-

жал зрителей в напряжении  историей о том, 

 

 

 

 

 «Как я провѐл воскресение. Сочинение»         

(Д. Ретров). История интересная, увлекательная, 

печальная и трагичная. Первокурсник предстал 

в образе ребѐнка и описывал проблемы, проис-

ходящие в его семье, со своей ещѐ совсем дет-

ской точки зрения. Зрителей потрясло то, что 

огромные проблемы в семье мальчик превратил 

в великолепное путешествие. Как всѐ-таки при-

ятно осознавать, что дети со своей еще очень 

ранимой психикой не всегда способны глубоко 

вникать в проблемы взрослых. В целом наш 

первый концертный день оставил приятное впе-

чатление и нам, зрителям, очень понравился. 

Джуган Ксения, гр.ИТП-51 

Праздник – не испортишь! 

Апрель – это месяц настоящей 

уральской весны. Для каждого 

она своя: для одних - это новая 

любовь, для других период воз-

рождения…А для нас - это Сту-

денческая весна – дни творчества, 

бессонных ночей и моря эмоций.  

19 апреля на сцене Дворца куль-

туры студентов ПГНИУ в рамках 

«Краевой концертно – театраль-

ной весны - 2015» наш институт 

представил программу «Ты - один 

из нас!».  

 

 

 

 

 

 

 

Финал гала-концерта института 

«Ты - один из нас!» 

Тематика концерта была выбрана 

не случайно. Сегодня, как нико-

гда, необходимо единение людей, 

нахождение точек соприкоснове-

ния, а одной из таких точек может 

быть творчество!  

Именно это и пытались донести 

до зрителей студенты ПИ (ф) РЭУ 

им. Г. В. Плеханова. 

По мнению большинства студен-

тов и преподавателей, на протя-

жении всего концерта в зале и на 

сцене царила атмосфера доброты 

и легкости. Многие отметили 

прекрасное исполнение песен Ва-

силием Буториным, Джуган Ксе-

нией и Козловым Алексеем. 

 Затронули душу отрывок из по-

эмы «210 шагов» Р. Рождествен-

ского в исполнении А. Сидоренко 

и танцы «Письма» и «Детство» в 

исполнении танцевального кол-

лектива «Транзит». Кстати, А. 

Сидоренко и танцевальный кол-

лектив «Транзит» стали в этом 

году лауреатами Всероссийского 

конкурса «За Россию и Свобо-

ду!», который проходил в Перми 

17-18 апреля 2015 года.  

Наши постоянные зрители хо- 

рошо отозвались и об исполните-

лях, выступающих первый раз на 

сцене такого уровня. 

 
     «Письма»  танцует «Транзит» 

И, казалось бы, концерт нашего 

института удался, если бы не одна 

«небольшая» проблема – отсутст-

вие жюри в зале. Из – за попусти-

тельского, халатного отношения, 

организаторы «Студвесны» забы-

ли сообщить жюри конкурса о 

времени нашего выступления.  

Пытаясь спасти ситуацию, мы 

приняли решение перенести кон-

церт на целый час, чтобы дож-

даться жюри. Это привело к тому, 

что часть зрителей покинула зал. 

Все мы прекрасно понимали, что 

чем дольше мы задерживаем кон-

церт, тем меньше будет в зале 

зрителей: каждый студент рассчи-

тывает своѐ время, а особенно в 

воскресенье.  

Жизнь студенческая 
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   Моно-спектакль «Как я провел воскресенье. Сочинение» 

 



 
               Вокальное трио 

За 15 минут до начала концерта 

нам сообщили, что жюри приедет 

только к 18:00. Возникла пробле-

ма выбора: выступить в 16 часов, 

с учѐтом переноса концерта, для 

собравшихся зрителей, но без 

присутствия жюри, или дождаться 

жюри, но выступать при пустом 

зале, или дать концерт для зрите-

лей в 16 часов и повторить его для 

жюри в 18 часов… Но повторить 

концерт, то есть выступить сразу 

же второй раз только для жюри, 

едва ли рискнули бы даже про-

фессиональные артисты. Поэтому 

пришлось пойти на компромисс: 

договориться нашим руководите-

лям с организаторами «Весны» о 

том, что мы готовы предоставить 

жюри полную запись нашего вы-

ступления, по которой можно бы-

ло бы оценить наших участников. 

Ровно в 16:00 занавес был открыт, 

наш концерт начался… 

Финальная песня, аплодисменты 

и для нас «Студвесна» почти 

окончена. С приятной усталостью 

мы отправились по домам. Кто же 

тогда знал, что организаторы и 

жюри без нашего ведома решат 

исключить нас из конкурса, со-

славшись на плохое качество ви-

део-записи. Все это выглядело как 

«детская обида» жюри. Уже в по-

недельник в каждом вузе Перми 

было известно об этом инциден-

те…  Нам сочувствовали, нас жа-

лели, зная, что уже более 15 лет 

каждый год мы, единственный из 

всех филиалов, представляли хо-

рошие гала-концерты, а «рост ка-

чества» выступлений неоднократ-

но отмечался высоким жюри… 

Сочувствие коллег вполне понят-

но, но праздник - то был испор-

чен! После всех этих событий в 

душе осталось горькое недоуме-

ние… 

 
                 «Красота спасет мир»   

           исполняет группа Черлидинга 

 

До глубины души нас поразило 

равнодушное отношение органи-

заторов к выступающим студен-

там, которые готовились к этому 

концерту целый год!  

Но весна – это время надежд. Хо-

чется верить, что справедливость 

восторжествует, что в следующем 

году на Студенческой Весне бу-

дут только смех,   радость и… ни 

капли горечи. ……………………

Терентьев Александр, гр.ЭП-51 

От редакции: 

Весна Великой Победы продолжается… 

- 1 мая 2015 года в Перми прошла первомайская демонстрация, в которой приняли участие более 47 тысяч 

горожан. Традиционно студенты и сотрудники Пермского института (филиала) РЭУ им.Г.В.Плеханова в со-

ставе других вузов города прошли по Октябрьской площади, где всех приветствовали руководители края и 

города. 

                               
- 06.05.15 г. в институте пройдет традиционное мероприятие в рамках ассоциации «Торговое образование»  

«Памяти павших будьте достойны!», на которое приезжают представители из учебных заведений «Ассоциа-

ции». Будут представлены творческие работы студентов и пройдет конкурс патриотического творчества, по-

священный 70-летию Победы. На мероприятии в качестве почѐтных гостей будут ветераны института и ве-

тераны общественной организации «Память сердца. Дети войны».  

Пермь. ПИ (ф) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 
Адрес: 614070, Пермь, 
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E-mail: komm-03@mail.ru 
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