
 

 

 

 

 

 

 
 

«Учитесь любить учиться» 
Д.С. Лихачѐв 

Пожалуй, с этого следует и начать разговор о том, как правильно учится. Да-да, имен-

но правильно, а это принесѐт отменные результаты: карьерный рост, материальную не-

зависимость, самоуважение…  

Кто-то сказал: «Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим 

будущим». Постарайтесь стать ими, начав путь к успеху уже сегодня, сейчас. А для 

этого: 

- полюбите свою избранную профессию, ощутите еѐ значимость, привлекательность, узнайте о ней поболь-

ше; 

- познакомьтесь с людьми, достигшими в ней успеха, общайтесь с успешными почаще, перенимайте их опыт; 

- будьте в курсе всего, что происходит в избранной вами сфере (через интернет, телепередачи, прессу, другие 

СМИ); 

- учитесь умению говорить, общаться; 

- будьте активными на семинарах, во время «круглых столов»; 

- займитесь исследовательской (научной) работой; 

- публикуйтесь, начните со студенческой газеты; 

- участвуйте в работе конференций… 

Всѐ это принесѐт свои положительные результаты. И очень скоро. 

А вот что думают по этому вопросу те, кто вас учит… Выдержки из интервью с преподавателями: 

- Компьютер – хорошо, но умение работать с книгой просто необходимо… 

-  Кто спрашивает часто, тот больше знает. Не отмалчивайтесь! 

-  «Галѐрка» и «камчатка» - не лучшие места в аудитории: они расхолаживают и даже развращают. 

-  «Тысяча и одна ночь» - это только сказка: 100 вопросов и одна ночь – это, увы, грустная реальность. 

- Все билеты будут счастливыми, если знаешь, о чѐм они, т.е. знаешь ответ… 

- Экзамен – встреча интеллигентных людей, а не поле битвы... 

Подобных мнений можно привести бесконечное множество. 

И вот ещѐ о чѐм следует задуматься – о пропусках. Тема вечная. Особенно много их, пропусков, на первой 

паре. Просыпаемся ко второй и то не всегда. Обычно «есть причина», иногда даже и уважительная. А объяс-

нения чаще всего неубедительные: «сам прочитаю», «возьму конспект», «в «компике» найду» и т.д. Также 

объясняют и пропуски семинаров. Но мы уверены, что пропускать занятия, особенно в первые месяцы обу-

чения, не стоит. Не думайте, что какой-то предмет важный, а какой-то – нет: посещать надо все занятия, тем 

более что преподаватели ведут подробную ведомость посещаемости студента, и на экзаменах уделяют – 

«прогульщикам» повышенное внимание. 

Поверьте бывалому:  

- лучший конспект – свой; 

- присутствие на занятиях (особенно если это семинар) всегда  приносит пользу; 

- преподаватели «любят» больше тех студентов, чьи глаза видят часто; 

- «живое» общение не заменит никакая техника; 

- пропустил – не догонишь и т.д.  

Помните о том, что именно на первом курсе обучения вы работаете на свою репутацию. Некоторые препода-

ватели говорят: «Первый год вы работаете на зачѐтку, а дальше она работает на вас». Это действительно так. 

Не стоит забывать и о взаимовыручке студентов. Если у вас есть возможность помочь другому, воспользуй-

тесь! В дальнейшем, возможно, он поможет и вам. И помните, что время обучения в вузе – одно из самых 

потрясающих и незабываемых в жизни человека. Именно в этот период жизни познаѐтся настоящая дружба, 

товарищество, уважение, любовь к выбранной профессии. Поэтому, если ты пришѐл учиться, - учись «по 

полной»!!! 

Психолог института Краев В.А. 

Ветеран педагогического труда Гранкина Н.А. 
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Так мы живѐм 

Хроника мероприятий с 20.10.14 по 20.11.14 

21 и 22.10 В институте прошѐл традиционный конкурс для первокурсников 

«Алло, мы ищем таланты!» В конкурсе приняли участие студенты всех факуль-

тетов и техникума. 21 октября свои таланты показали 

студенты факультета коммерции и техникума, 22 – 

факультеты менеджмента и УФФ. Концерт каждого 

из участников длился 40-50 минут. 

I-е место занял факультет коммерции; 

         II-е -  факультет менеджмента; 

         III-е - учѐтно-финансовый факультет; 

         IV-е - техникум. 

23.10 Состоялась юбилейная встреча ветеранов института с выпускниками прошлых лет. Студенты и выпу-

скники института поздравили ветеранов праздничным концертом. 

30.10.14  Проходило Первенство по дартс среди учебных заведений Ассоциации «Торговое образование», 

посвященное 50-летию нашего учебного заведения. В соревнованиях принимали участие 63 студента из 

Пермского торгово-технологического колледжа, Пермского государственного 

профессионально-педагогического колледжа и Пермского института (филиала) 

РЭУ. 

Результат - весь пьедестал почета заняли студенты нашего вуза! 

Победители и призеры: 

Среди юношей: І место – Бычихин Артем (гр. МН-31), ІІ место - Беляев Павел 

(гр. МН-11), ІІІ место – Безумов Александр (гр. МН-31). 

Среди девушек: І место – Шумихина Галина (гр. ЭК-32), ІІ место – Антропова  

 Дарья (гр. ЭК-32), ІІІ место – Шмигирилова Ольга (гр. ЭК-31). 

Хорошие результаты показали начинающие игроки Евич Святослав (гр. ТД-11), Русинова Елизавета (гр. МН-

11), Мацова Марина (гр. ЭК-11). 
 

5.11 Студенческий совет провѐл квест, посвящѐнный истории учебного заведе-

ния. Каждый факультет и техникум выставили свои команды. Лучшие знания 

показал техникум. 

На втором месте – УФФ. 

На третьем – факультет коммерции. 

На четвѐртом факультет менеджмента. 

 

 

7.11  Прошѐл конкурс «Бизнес-Леди и Мистер Бизнесмен» для студентов 2-5 

курсов. В конкурсе приняли участие 13 претендентов и более 100 болельщиков. 

Все конкурсанты показали себя людьми эрудированными, профессиональными, 

знающими правила этикета, но «Бизнес-Леди института» стала Лыкова Алѐна 

(гр. ЭК-21), а «Мистером Бизнесменом» -  Долов Кирилл (гр.ЭК-22). Призы 

зрительских симпатий достались Макаровой Инне (гр.ТП-31) и  Мартемьянову 

Виталию (гр. МН-21) 

 

7-12.11  В институте прошла VI международная научно-практическая конференция 

«Тенденции развития мировой торговли в XXI веке», посвящѐнная 50-летию учеб-

ного заведения. Для участников конференции и гостей студентами и выпускниками 

института был дан праздничный концерт. 21 ноября состоялась студенческая кон-

ференция с участием студентов вузов и колледжей г. Перми и Пермского края. 

 

20.10-19.11 В институте проходила акция «Молодѐжь против наркотиков». Завер-

шением еѐ  стал конкурс плакатов и агитбригад «Наркотикам – нет!», который в 

течение нескольких лет проходит в рамках ассоциации «Торговое образование».  

В конкурсе агитбригад особенно активно участвовали 2 учебных заведения «Ас-

социации»: Краснокамский многопрофильный техникум и Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Победителем стала наша агитбригада «Инди-

го»! 

 

 

«Театр моды» факуль-

тета менеджмента На сцене факультет коммерции 

Подпись 

Команды к игре готовы! 

Все участники на сцене 

За I место награждается 

команда «Индиго» 

Рабочий момент конференции 

Вот они, победители! 

Жизнь студенческая 
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«Сварщики за ЗОЖ. 

Присоединяйтесь!» 

«Цветы жизни» 

Цветущий лотос 

Так мы знакомились 

Что бы выбрать? 

 На конкурс плакатов были представлены 24 плаката  по теме «Наркотикам – нет!». Победителями стали: 

Чернышов Даниил и Домашних Илья (Краевой многопрофильный техникум), кото-

рые представили несколько очень удачных работ с общим названием «Сварщики за 

ЗОЖ. Присоединяйтесь!» 

2-е место разделили 2 групповые работы: «Цветы жизни»  

(Краевой многопрофильный техникум) и «Мы против нар-

котиков» - гр. МН-11 (Пермский институт (филиал) РЭУ). 

3-е место заняли работы: «Не нужно питать глупых иллю-

зий» Балабановой Маргариты (Краснокамский многопро-

фильный техникум) и «Скажи жизни «Да!»»  Хамадиева 

Рената (Краевой многопрофильный техникум). Все  авторы конкурса плакатов от-

мечены  дипломами участников. 

20.11  Прошла благотворительная выставка-продажа «Рисуют незрячие и слабовидящие дети». Школа-

интернат представила на выставку 32 работы. Более 20 работ были проданы по цене 

от 500 до 1500 рублей. Надеемся, что помощь, оказанная нашими студентами и пре-

подавателями этим талантливым и трудолюбивым детям для приобретения бумаги, 

красок, рамок для работ,  оставила добрый след в душах тех, кто купил картины. 

Спасибо вам!  

Впереди декабрь – месяц зачѐтных недель и подготовки к 

экзаменам, но это и месяц предновогодних хлопот и празд-

ников, а для наших студентов ещѐ и «Весна начинается … в 

декабре» (так называется межфакультетская «Студенческая весна»), и выступление 

агитбригады «Индиго» на межвузовской научно-практической конференции по теме 

«Молодежь против наркотиков и СПИДа», которая пройдѐт 2 декабря в Медицин-

ском университете, и начало конкурса творческих работ «Родина моя», и выпуск 

новогодних стенгазет, и прочие студенческие заботы. Расслабиться не получится! Успехов вам! Удачи! 
 

Материал подготовила к печати Чулкова Екатерина, гр. ЭК-23 
 

Погода не помеха! 
 

23-29 октября на летней базе РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова в г. Анапа про-

ходила «Школа сту-

денческого актива» по 

теме «Твоя перспек-

тива», и мне довелось 

участвовать в ее рабо-

те. Хочу поделиться 

своими впечатлениями. Сначала хотелось бы 

отметить, что организаторы «Школы», студенты 

головного вуза и члены его студенческого сове-

та, постарались сделать ее работу не только по-

лезной, но и интересной. И всѐ у них получи-

лось, хотя не обошлось и без некоторых органи-

зационных погрешностей, не всегда зависящих 

от «хозяев». Поскольку мероприятие проходило 

на Черноморском побережье, никто не ожидал, 

что холода доберутся до Анапы так скоро: уже 

на второй день нашего пребывания на базе но-

чью поднялся ураган. Ветер с моря дул настоль-

ко сильный, что оборвал провода, и мы остались 

на некоторое время без света. На следующий 

день организаторы «Школы» приняли решение 

перевезти нас в Анапу, в пансион «Полярные 

зори», где проходили и последний день нашей 

работы, и закрытие «Школы». 

Несмотря на капризы погоды, организаторы 

проводили для нас различные тренинги и «обра-

зовательные блоки», такие, например, как «Раз-

витие и усовершенствование системы работы с 

кураторами», «Развитие СМИ в вузе», «Фран-

чайзинг», «Технология решения конфликтов» и 

др. Каждое утро проводилась зарядка, а каждый 

вечер – веселые подвижные игры, что, безус-

ловно, помогло нам сблизиться со студентами из 

16 других филиалов – участников «Школы».  

Больше всего нам запомнилось общение со сту-

денческими активами из Краснодара, Уфы, Рос-

това-на-Дону и из Москвы. Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что, несмотря на некото-

рые недостатки в работе «Школы», польза от 

нее весьма ощутимая: у нас появились новые 

идеи по совершенствованию работы нашего 

студенческого совета, а главное - новые друзья! 

А это, согласитесь, здорово!  

Гурская Виктория, гр. ЭК-31

 

 

Подпись 

Жизнь студенческая 
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Школа этикета 
 

В этом номере газеты «Коммерсант» мы вновь обращаемся к рубрике «Школа этикета» (по мнению 

читателей, весьма важной и нужной). Сегодня «речь пойдет о речи» - вот такая тавтология. 
 

Не требует доказательств тот факт, что речь – это главное средство общения людей, в 

том числе и деловых. Уместно было бы вспомнить пословицу о том, что «Слово – се-

ребро, молчание – золото». Второе кажется особенно востребовано в нынешнее «по-

строжавшее» время. А вот «слово» сегодня уж точно не «серебро», зачастую – ушат 

помоев, опрокинутый на слух и душу. Полагаем, никто из пермяков, гуляющих по лю-

бимому городу или передвигающихся на общественном транспорте, не минул такого 

душа. Больно за распущенность взрослых. Страшно за молодежь, превзошедшую своих «наставников». 

Обидно за «прекрасных леди», смирившихся с этим (а зачастую не уступающих мужчинам).  

Но есть и другая сторона «медали», тоже несущая в себе разрушающий эффект. Это – подмена истинного 

смысла слова. Ее можно как-то оправдать и простить в бытовом общении. Но сие явление все больше укреп-

ляется в деловой жизни, в эшелонах власти, в средствах массовой информации. Нередко руководители любо-

го ранга и, что особенно досадно, работники СМИ употребляют слова, вкладывая в них свое личное понима-

ние, а не их истинный смысл. Казалось бы, чего проще: встретил на своем пути новое для себя слово, позна-

комься с ним и пользуйся к месту. Вон сколько словарей для нас составили – и толковых, и орфографиче-

ских, и профессиональных, и иностранных… Энциклопедий тоже не мало. Интернет создали. Но… говорим 

много и, увы, плохо, точнее, неправильно: 

- ударение ставим «не там»;   

- «плодим» слова-паразиты; 

- неверно определяем род существительных; 

- забываем об интонации и т.д. 

Вот для начала несколько очень важных правил и рекомендаций. Запомни!!! 

I. Род существительных. 

Слова общего рода (по форме они похожи на женский род, но по смыслу подходят всем, так как являются 

оценочными): обжора, сластѐна, неряха, пьяница, малолетка, сирота, плакса, капуша, злюка, верзила, бояка.  

Всегда средний род: пианино, кашне, пенсне, пари, бра, алоэ, шасси, интервью, каратэ, рагу. 

Мужской род: рельс, толь, конферансье, кенгуру, какаду, маэстро, кофе, пони, Тбилиси, Капри (остров). 

Женский род: манжета, туфля, колибри, мадам, леди, Миссисипи.  
 

II. В этих словах оба ударения правильные: 

- пЕтля – петлЯ; 

- йОгурт – йогУрт; 

- Августовский – августОвский; 

- апартАменты – апартмЕнты; 

- бАржа – баржА; 

- бижутЕрия – бижутерИя; 

- гАзировать – газировАть; 

- кАмбала – камбалА; 

- кОлледж – коллЕдж; 

- кулинАрия – кулинарИя; 

- лАвровый – лаврОвый; 

- лОмоть – ломОть; 

- мАркетинг – маркЕтинг; 

- мУскулистый – мускулИстый; 

- насторОженный – насторожЕнный; 

- ненормИрованный – ненормирОванный; 

Слово возбУжденный можно произносить и так – с ударением на У! А вот дОбыча говорят только шахтеры 

и горняки, квАртал – бухгалтеры. 
 

- нАзло – назлО; 

- ножЕвой – ножевОй; 

- пиццЕрия – пиццерИя; 

- обморОжение – обморожЕние; 

- околозЕмный – Околоземный; 

- овсЯной – овснОй; 

- обхОдной – обходнОй; 

- прИгоршня – пригОршня; 

- рОженица – рожЕница; 

- стрОпа – стропА; 

- твОрог – творОг; 

- тЕфтели – тефтЕли; 

- хАос – хаОс; 

- чЕркать – черкАть; 

- щЕпоть – щепОть. 

Это интересно 
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III. Старый словарь лучше новых двух! 

Эти словари рекомендуют в институте русского языка им. Виноградова, считая их 

самыми авторитетными и правильными: 

- «Русский орфографический словарь», 2005 год, под ред. В.В. Лопатина (в нем 

больше 180 тысяч слов); 

- «Толковый словарь» под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой; 

- «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении» под ред. Н.Ю. Шведовой; 

- «Орфографический словарь русского языка» под ред. Р.И. Аванесова. 
 

И в заключение – цитата от Константина Паустовского: «Истинная любовь к своей стране не мыс-

лима без любви к своему языку». Согласны? Тогда за дело! Говорим (и пишем) по-русски! И правильно. 

И культурно. P.S. У вас есть вопросы? С удовольствием ответим на них. Спрашивайте. 

 

С праздником, мама! 
В последнее воскресенье ноября отмечается День Матери! 

Благодаря женщине продолжается жизнь на этой земле. Для каждого из нас нет ближе и 

роднее человека, чем мама. Нежная колыбельная матери, успокаивающая и убаюкивающая в 

детские годы, прикосновение ее теплой ладони, добрая улыбка, слово поддержки, произнесен-

ное в трудную минуту, - все это мы храним в своем сердце. Великое терпение женщины, ее 

способность к самопожертвованию, умение все понять и простить, достойны преклонения. 

На вас, матери, держится мир, именно рядом с вами мы стремимся стать сильнее и благо-

роднее. И именно вам, мамы, посвящаем мы свои стихи… 

Маме 

Всего две буквы в целом алфавите, 

Одно лишь слово среди тысячи других 

Тревожит душу, тянет, как магнитом, 

И что-то изменяет в нас самих. 

Мы очень часто говорим друг другу 

Приятные и нежные слова, 

Мы дарим их чужим, по сути, людям 

И часто забываем: есть семья. 

Ведь проще заглянуть в глаза подруге –  

Ты не обязан ей, не виноват. 

А дома ждут тебя родные руки, 

Заботливый и бескорыстный взгляд. 

Ждет дома мама, ждет тебя на кухне 

И до прихода не смыкает глаз. 

Она согласна до утра нас слушать 

И с болью принимает наш отказ. 

В неведенье больнее сердце бьется… 

Мы ж не умеем искренними быть. 

Жизнь подарив, взамен она нас просит 

Сесть просто рядом и поговорить… 

Неужто трудно в мире равнодушном 

Сказать «спасибо» и тепло дарить 

Не только тем, кто ранит наши души, 

Но тем, кто ждет и по ночам не спит. 

Налетова Татьяна, выпускница института                   Лукова Людмила, выпускница техникума 

 

 

 

Продолжение в следующем номере 

Это интересно 
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Нежный мамин голос, 

От торшера свет… 

С мамой разговора 

Лучше в мире нет. 

На ресницах слѐзы: 

Я уже не та… 

Повзрослела быстро, 

В мыслях маета. 

В комнате так тихо, 

Слышен сердца стук. 

И скажу я маме: 

«Ты – мой лучший друг!» 

Улыбнѐтся мама, 

За руку возьмѐт. 

Хорошо мне с мамой, 

Сердце не соврѐт. 

И меня волнует 

Взгляд любимых глаз. 

Мамина улыбка 

Силы мне придаст. 

Пусть проходит время, 

Пусть летят года… 

Мамина улыбка, 

Ты со мной всегда. 

Маме 



 

*** 

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! 

 

Чеснокова Анна, выпускница института 

*** 
Прости меня, мама, упрямую дочку! 

Пишу  эти строчки, всем сердцем любя, 

Ведь даже когда ты сердишься очень, 

Морщинки ни капли не портят тебя. 

Обиды и ссоры и трудности прочие –  

Их все пережили мы вместе с тобой… 

Спасибо тебе за бессонные ночи, 

Когда ты меня ожидала домой. 

 

Колесникова Анна, выпускница техникума 

 

 

 

Поэзия. Новые имена 
Чтоб все не оставались безучастными… 

 

Безмолвной тенью бросились узоры 

На платье, что надену для тебя, 

На краешек души, такой знакомой, 

На отголоски ветра и дождя. 

И в красках жизни все перемешалось… 

Пора бы поменять мне полотно! 

И, чувствуя приятную усталость, 

Я наливаю красное вино… 

И нарисую я побольше счастья, 

В пейзажах осени, в тоскливых серых днях, 

Сменю оттенки с темного на яркое, 

Чтоб видеть теплоту в чужих глазах, 
 

Шапрунова Дарья, гр. МН-31

Чтоб все не оставались безучастными 

И замечали смысл в мелочах… 

Хочу, чтоб все на свете были счастливы 

(Пусть будет идеально хоть в стихах). 

А наша жизнь все мчится скоротечно, 

И многие куда-то всѐ спешат… 

Остановись! Попробуй приглядеться, 

Какой туман, какой рассвет, закат… 

А сколько мы красот порой не видим, 

Давно не замечая этот мир: 

Мы прячемся за мнимыми делами, 

Просиживая в пустоте квартир. 
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Не важно, кто ты в жизни есть, 

Кем раньше был и кем ты будешь, 

Ей важно, чтоб сберѐг 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 всѐ же – мама! 

 

Страничка поэзии 

Спасибо, родная, тебе за советы: 

Я часто не слишком разумной  была… 

Ты мне находить помогала ответы, 

Когда я сама их найти не могла. 

Ты всѐ понимала и всѐ мне прощала… 

Спасибо тебе за улыбку твою, 

За нежность, за ласку…  

Всех слов будет мало, 

Чтоб просто  сказать: «Как тебя я люблю! 

 



 


