
 
 

 

 

 

 

 

Поздравляю! 

Прекрасную половину Университета с женским днѐм 8 марта.  

С чудесным весенним праздником! 

 Счастья, удачи, здоровья, семейного благополучия! 

Пусть будет много тепла, любви и цветов. Вы их заслужили! 

Директор Е. В. Гордеева 

 

Женщина….говорить о ней можно бесконечно 
 

Женский день. Именно так его давным-давно называют, любят и очень 

ждут. И это понятно: ведь это праздник тех, кто рядом с нами в радости 

и в горе, на чьѐ хрупкое плечо можно смело опереться (и оно 

выдержит!), с кем можно поделиться самым сокровенным, кто всѐ 

поймѐт и всѐ простит. Это праздник в честь женщин, разных, но всегда 

родных и милых. И замечательно, что он в самом начале весны, когда 

природа оживает. А кто, как не женщина, средоточие жизни… 

Женщина… дочь, сестра, мать, жена, бабушка, любимая, просто 

знакомая или коллега по работе – так много обличий, но она всегда 

прекрасна! Она всегда была олицетворением добра и заботы, любви и милосердия, источником самой 

жизни. Кто-то из мудрецов сказал: «Царство женщины – это царство нежности, тонкости и 

терпеливости». Но, пожалуй, главное предназначенье женщины – быть матерью. Что бы мы не 

говорили о матерях, что бы не писали – всѐ будет мало… Ребѐнок рождается и сразу ощущает 

ласковые руки мамы, растѐт, но мама остаѐтся с ним на всю жизнь, потому что это мама, а потом и 

бабушка, которая молодеет только от одного взгляда на внука или внучку. И вновь у неѐ хватает 

терпения, любви и нежности, чтобы одарить ими своих любимых. Женщина… Говорить о ней можно 

бесконечно, не зря на Руси так почитают, считают своей заступницей и покровительницей Женщину 

из Женщин - пресвятую Матерь Божию, идут к ней с молитвой в радости и в печали… Великий 

русский поэт В.Брюсов ещѐ в 1899 г. писал:  
 

…Ты – женщина, и этим ты права. 

От века убрана короной звѐздной, 

Ты – в наших безднах образ божества! 

Мы для тебя влечѐм ярем железный,  
Тебе мы служим, тверди гор дробя. 

И молимся – от века – на тебя! 
 

И это правда! Женщина… Ослепительна, чарующа, пленительна, нежна, прекрасна, мудра, добра, 

терпелива… - не счесть прекраснейших слов о тебе, Женщина! 

Милые, любимые наши женщины! Весна – это ваше время. Пусть оно будет радостным, счастливым, 

удачным! 

Мужчины института 
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Спасибо, что выесть на этом свете белом! 

Ко дню 8 марта газета «Коммерсант» уже много лет публикует стихи наших авторов, посвящѐнные 

женщине. Сегодня мы предлагаем вашему внимаю стихи студентов, выпускников института, 

преподавателей и сотрудников. 

Мерник Эдуард, преподаватель 

*** 

 

 

 

 

 

Шапрунова Дарья, гр. МН-31 

Мама 

 Чеснокова Анна, выпускница института 

       *** 
Кто ближе всех душе твоей, 

Кто человек твой главный самый, 

Кто ближе всех твоих друзей? 

Не сомневайся, это - мама! 

Она, узнавши о беде, 

И пожалеет, и подскажет, 

И защитит тебя везде, 

И самый верный путь укажет! 

Не важно, кто ты в жизни есть, 

Кем раньше был и кем ты будешь, 

Ей важно, чтоб сберег ты честь 

И чтоб когда-то «вышел в люди»… 

У всех есть верные друзья: 

Не предадут и не обманут… 

На свете без друзей нельзя, 

 Но лучший друг твой все же – мама! 

   Соловьева Татьяна, выпускница института 

            *** 

Ты - навсегда, как в жизни цветы. 

Звонишь, с интересом спросишь: «Где ты?» 

Повторяешь всѐ время: «Я понимаю!» 

Но все же волнуешься, я это знаю… 

Ты - навсегда, как солнечный свет! 

Увидишь, с улыбкой мне скажешь: «Привет!» 

Смотришь в зеркало, что-то не нравится… 

Я подойду и скажу: «Ты – красавица!» 

Ты - навсегда, как звезды в ночи… 

Я прошу: «Ты люби и кричи 

От счастья и радости, чтоб не было бед. 

Живи, глядя в небо, множество лет!» 

Ты - навсегда, как в мире любовь… 

«Мама ты, мама…», - шепну тебе вновь. 

Ты улыбайся, в глазах блеск храня, 

Ты - навсегда! Навсегда для меня! 

…Женщина создана слабой и нежной, 
С тонкой душой и любовью безбрежной, 

С ликом Мадонны и сердцем Христа! 

Ноша ее далеко не проста: 

Дети и дом, и о муже забота, 

Служба и снова по дому работа, 

Да и с детьми надо больше общаться - 

Жизнь на земле ведь должна продолжаться… 

И потому, дорогие мужчины, 

Оберегайте и жѐн, и любимых, 

С ними нелѐгкую ношу делите 

И о любви им порой говорите… 

Мама! Сколько в этом слове смысла 

И любви, и теплоты в душе… 

Мои мысли где-то вдруг зависли 

При воспоминании о тебе… 

Вспоминаю, как обычно дома 

Ходишь и ворчишь себе под нос, 

Громко говоришь по телефону 

И меня ругаешь не всерьѐз… 

А когда уставшая приходишь 

И тебе так хочется поспать, 

Мама, если бы ты только знала, 

Как в тот миг хочу тебя обнять! 

 

Вспоминаю наши разговоры 

И вопросы, будто невзначай… 

Я тогда уверенно и скоро 

Мчусь на кухню, чтоб поставить чай… 

Мудрая, такая непростая, 

Для других как будто с холодком… 

Для меня же - тѐплая, родная 

Как весна, что согревает дом. 

Мама! Ты всегда как будто рядом 

И скажу тебе ещѐ не раз, 

Что лишь ты меня согреешь взглядом 

И всегда поддержишь в трудный час. 

Женщинам посвящается… 
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СОБЫТИЯ. ДАТЫ. Февраль 2015 г. 
 

1.02.15 года День открытых дверей. 

3-4 февраля 2015 года XVI межрегиональный кулинарный этнофестиваль 

«Прикамская кухня». Фестиваль был ярким и зрелищным, было много гостей и 

участников, в т.ч.зарубежных, а также из Москвы, Екатеринбурга и Чувашии. 

12 – 15.02.15 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» проходила 17-я 

специализированная выставка учебных заведений, вакансий 

рабочих мест и достижений индустрии образования. 

Экспозиция Пермского института (филиала) РЭУ им. 

Г.В.Плеханова располагалась на площади 15 кв.м. в первом 

павильоне. В работе выставки приняли активное участие преподаватели, 

сотрудники и студенты института. Экспозиция Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г. В. Плеханова была посещаемой, о чѐм 

свидетельствует количество выданных буклетов с 

информацией (об институте было роздано 10000 буклетов и 

около 2000 буклетов с информацией о техникуме). За время 

работы выставки преподаватели института приняли активное участие в 

деловых мероприятиях, проводимых Министерством образования Пермского 

края, а именно:  

- в пленарной дискуссии «Образование Пермского края - как среда для 

реализации возможностей»; 

- в заседании круглого стола «Возможности непрерывного образования в 

Пермском крае»;  

 

Черепанова Татьяна, архивариус 

Бабушки и внуки 

 ***  

Шарифулина Юлия, выпускница института 
 

*** 

Все, что женщине нужно – лишь немного внимания. 

Все, что женщина хочет – лишь немного любви, 

Лишь немного желания и понимания, 

И сияния глаз, и волнения в крови! 

Все, что женщина жаждет (ей ведь надо немного!) 

Лишь прижаться к груди, ощутить теплоту… 

Поцелуй рано утром и «люблю!» на пороге… 

«Ты сегодня прекрасна!» хоть раз в год на лету… 

Все, что женщина просит – ласку, нежность, заботу, 

Ненадолго почувствовать слабой себя… 

Чтоб домой приходила, не как на работу, 

А на крыльях желаний летела, любя! 

Все, что женщинам нужно на всем белом свете 

От любимых, с кем делят судьбу на двоих: 

На минуту, мужчины, оставьте газету 

И взгляните с любовью на женщин своих. 

                       *** 

Когда Егорка мне вручает 

Свою ладошку, пальчики, 

Себя счастливой ощущаю 

Я рядом с милым мальчиком. 

А он бежит со мной вприпрыжку 

И смотрит так доверчиво, 

Очаровательный мальчишка, 

Как детство переменчивый. 

Ему бы – лишь машины мчались 

Вперѐд, сверкая фарами, 

А мне бы – только лишь сияли 

Родные глазки карие! 

(Полечить мой кашель), 
Постирать, пошить 

И за всѐ, за наше 

Бога помолить… 

А, когда, взрослея, 

Стану приезжать, 

Мой автобус, млея, 

Ждать да провожать. 

И, пока не скроется: 

«Сохрани, спаси!» - 

Прошептать, как водится 

На родной Руси. 

В простеньком наряде 

Бабушка моя, 

С думою во взгляде 

О нуждах бытия. 

Раным-рано встанет 

Печку затопить. 

Сил еѐ достанет 

Тесто затворить, 

Напоить скотину, 

Пирогов напечь, 

Нащепав лучину, 

Сахар пережечь 

На сцене жюри 

фестиваля 

Женщинам посвящается… 
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Для участников 

выставки поѐт 

Тарасов Иван 

Выпускники школ  у 

стенда института 



- в конференции «Дуальное образование в Пермском крае»; 

- в дискуссии «Формула успеха: наука и бизнес» и других. На сцене выставочного центра 

представили свои зажигательные номера участники творческих коллективов института. Мы верим, 

что всѐ это привлечѐт внимание выпускников школ к нашему очень престижному вузу: профессии, 

которые они получат у нас, всегда востребованы в городе и крае. 

13.02.15 года прошла межфакультетная игра «Что? Где? Когда?». Играли 3 команды факультетов 

менеджмента, учѐтно-финансового, коммерции, сборная команда института, которая прошла во 2 

тур. 

20.02.15 года представители студенческого профсоюза института Губанова Дарья, Сакута Вера и 

председатель профкома преподавателей и сотрудников Котова С.А. приняли участие в 20 отчѐтно-

выборной профсоюзной конференции работников торговли, общественного питания и 

предпринимательства «Торговое единство». На конференции был заслушан отчѐт Крайкома 

профсоюза «Торговое единство» и поставлены задачи на новый год, главная из которых - защита 

экономических, социальных, правовых и профессиональных интересов работников отрасли. 

23.02.15 года во Дворце Молодѐжи г. Перми проходил Гала-концерт финала XV 

Краевого патриотического конкурса «Русский дух – 2015». В конкурсе приняли 

участие более 370 коллективов и более 1000 исполнителей Пермского края. В 

номинации «Патриотическая песня» III место занял Буторин Василий (Пермский 

институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова). 

25.02.15 года согласно плану мероприятий, посвящѐнных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в институте состоялся 
благотворительный концерт-лекция хора ветеранов 

организации «Память сердца». Ведущий рассказал студентам 

об основных этапах Великой Отечественной войны, а хор исполнил песни, 

посвящѐнные этим событиям.  

Мероприятия, проходившие в институте 26, 27, 28 февраля посвящены  

108-летию РЭУ им. Г.В.Плеханова. 

26.02.15 года в спортивном зале института проводился праздник «Парни, на старт!» среди учебных 

заведенийПермского торгово-экономического образовательного 

комплекса (ассоциации) «Торговое образование». 

В командном первенстве призовые места заняли: 

I место – Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

II место – Западно-Уральский технологический техникум; 

III место – Пермский государственный профессионально - 

педагогический техникум. 

Призеры силового конкурса в личном первенстве: 

I место – Симанов Константин (Пермский государственный профессионально-

педагогический техникум); 

II место – Терентьев Кирилл (Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, гр. МН-31); 

III место – Куртихин Евгений (Западно-Уральский технологический техникум). 

26.02.15 года в институте состоялся шахматный турнир среди учебных заведений Пермского 

торгово-экономического образовательного комплекса (ассоциации) «Торговое образование». 

В личном первенстве места распределились следующим образом: 

                                          Среди юношей: 

I место – Медведев Евгений (Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, гр. ЭК-31); 

II место – Бобошин Иван (Краевой политехнический 

колледж); 

III место– Мингранбаев Вячеслав (Краевой 

политехнический колледж). 

Среди девушек: 

I место – Кострицина Мария (Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, гр. ЭК-23); 

II место – Булычева Антонина (Краевой политехнический колледж); 

III место – Чулкова Екатерина (Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, гр. ЭК-23).  
 

Призѐр конкурса 

Буторин Василий 

Поѐт  хор  

«Дети Войны» 

Перетягивание каната Силовой 

конкурс 

Соревнуются 

юноши 

 
Соревнуются девушки 

Жизнь студенческая 
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27.02.15 года прошла очередная игра «Клуба Весѐлых и Находчивых». На 

сцене нашего вуза в честном бою сошлись все три факультета: менеджмента, 

коммерции и учѐтно-финансового. Молодцы! Отыграли «на ура»! Команды 

представили очень качественные «Видеоозвучку», 

«Приветствие» и «Разминку», которая обычно 

считается самым трудным конкурсом. У наших команд 

он получился очень даже неплохо! По итогам конкурса 

I место - у команды «Ни в тык, ни в мык» - факультет 

менеджмента, II место – поделили команды факультетов коммерции - «Лаф» и  

учѐтно-финансового -  «Минздрав предупреждал». Как лучших игроков жюри 

отметило Энс Романа (МН-22), Зорина Фѐдора (ТД-21), Мартемьянова Виталия 

(МН-21), Гурскую Викторию (ЭК-31). Хотелось бы видеть на сцене больше команд, а в зале – больше 

болельщиков. 
 

Материал подготовили к печати руководитель физвоспитания Домолазов Ю.П., ответственный за 

организационную работу ассоциации «Торговое образование» Ковалѐва И.А., зав. ЦВР Бабош- 

кина М.И., зам. Зав. ЦВР Чекалова А.В., Бабушкина Мария гр. МН-51 и Джуган Ксения ИТП-51.  
 

Путешествие туда и обратно…за кубком 
 

Я стояла на остановке в ожидании автобуса до 

дома. Наконец-то! Новогодние каникулы! 

Но…в кармане заиграла знакомая мелодия-

звонок…Оказалось,что РЭУ им. Г.В.Плеханова 

проводит Межрегиональный студенческий 

фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?». С этого момента всѐ и началось… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радуемся победе 

Дело в том, что я тренирую институтскую 

команду по «Что? Где? Когда?» (ЧГК) с начала 

этого года, и, похоже, наступил момент 

проверить, на что способны ребята! 13 февраля 

прошѐл отборочный тур, в котором победила 

сборная института, но это совсем не означало, 

что теперь можно расслабится. Наоборот, 

пришлось тренироваться почти каждый день 

по несколько часов. Незаметно подошѐл и  

день вылета в Москву – 27 февраля. Летели 

всего полтора часа, а добирались до места 

проживания – три… Что сказать – Москва… 
На следующий день мы поехали в РЭУ на 

игру. В том зале, где она проходила, накануне 

был «Плехановский бал», и на стенах висели 

ламбрекены и огромный герб РЭУ. 

Торжественную обстановку создавали и 

команды, одетые в одном стиле. Нам 

предстояло отыграть за день 4 этапа ЧГК, 2 

тура «Своей игры» и  интеллектуальное 

многоборье, за которое, забегая вперѐд, мы 

получили первое место.  

Наша команда заняла место поближе к 

ведущему, и игра началась… Вопросы 

приходилось «раскручивать», и ответы порой 

были самые невероятные: МММ и двойник 

Мавроди, бобры, спускающиеся на парашюте, 

«пятна» на Ленине и пр. В перерывах мы 

решали задания интеллектуального многобо- 

рья и даже толком поесть у нас не получилось. 

В таком темпе мы отыграли все 6 туров и 

многоборье. Настал перерыв для подведения 

итогов. Некоторые команды пошли за вещами 

в гардероб, а кое-кто вообще ушѐл. Мы 

остались только потому, что как-то некрасиво 

уходить с чемпионата «не прощаясь». И 

вдруг… Мы услышали название своей 

команды «Моя спорная» и в первое мгновение 

не поверили своим ушам: нас поздравляли с 

третьим местом в чемпионате и первым по 

интеллектуальному многоборью… Нам 

вручили цветы, подарки и… кубок! Нашей 

радости не было предела. Потом, когда меня 

спрашивали, кто занял первое и второе места, я 

просто не могла вспомнить ни их названия, ни 

лиц. Волна восторга накрыла нас всех… 
Теперь кубок и диплом красуются в ЦВР, а у 

нас остались яркие и незабываемые 

впечатления от поездки.    
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Жюри работает 

«Разминка» 



Поздравляем!!! 
28 февраля 2015 года на базе Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова состоялся 

региональный этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по истории Российского предпринимательства.  

В олимпиаде участвовало более 200 человек из 7 вузов и 3 

колледжей.  

Победителями в номинации «Студенты 1-2 курсов» стали 

студентки Пермского института (филиала) РЭУ Наталья 

Исламова (гр. ТП-11), набравшая 78% и занявшая первое 

место, и Ольга Семерикова (гр. ТП-11), набравшая 63% - 

второе место (научный руководитель наших студенток – 

Федотова Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

социальных и гуманитарных дисциплин). 

Торжественное награждение проходило в здании 

заседаний правительства Пермского края. Дипломы нашим победителям вручал 

министр экономического развития Пермского края Морозов Леонид Юрьевич. 

 

 

Улыбнемся… 

- Бог создал индианку трудолюбивой, африканку – страстной, француженку – пикантной, немку – 

хозяйственной, американку – деловой. А в русской женщине прекрасно уживаются все эти 

лучшие качества. 

- Знаете ли вы, почему Бог создал женщину из ребра, а 

не из другой части тела Адама?  

Объясняю:  

Он не создал еѐ из глаза, чтобы она не подглядывала, 

не создал из уха – чтобы не подслушивала, из сердца – 

чтобы не завидовала, из мозга – чтобы не умничала, из 

языка – чтобы не болтала. Ну разве может мужчина не любить и не считать 

самой красивой женщину, сотворѐнную из его ребра?! 

Сообщения 

1. 13 марта в институте будет проходить конкурс «Краса института». К участию приглашаются 

девушки всех факультетов и СПО. Консультации можно получить в ЦВР, у председателя 

студклуба Кокотовой Ксении (гр.МН-31) и у заместителей председателя студсовета по 

факультетам. 

2. Должность председателя студенческого профсоюза с 1 марта занимает Губанова Дарья  

(гр.ТД-21). 

3. Студентов, желающих участвовать в общеуниверситетском конкурсе эссе «Солдаты смертны. 

Подвиги бессмертны», посвящѐнном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

просим подойти в ЦВР с 10 до 18 часов до 10 марта. 

Жизнь студенческая 

Диплом за I место 

получила Исламова 

наталья 

Диплом за II место 

вручается 

Семериковой Ольге 
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