
 

 

 

 

 

 С первым апреля! 
Первое апреля – неофициальный народный праздник, который отмечается не только в России, но и 

в Германии, Франции, Скандинавии и даже на Востоке.  

Трудно сказать, откуда пошёл этот праздник, но обычай шутить, веселиться, обманывать друг друга 

именно первого апреля существует очень давно. В одних странах его называют Днём смеха, в дру-

гих – Днём дурака. Когда и кем этот праздник был завезён в Россию, точно не известно, но в произ-

ведениях многих писателей и поэтов уже в конце XVII века появлялись строчки про первоапрель-

ские розыгрыши. Об одном из таких розыгрышей написал А.С. Пушкин: 

Брови царь нахмуря, 

Говорил вчера: 

"Повалила буря 

Памятник Петра." 

Тот перепугался: 

"Я не знал! Ужель?" 

Царь расхохотался: 

"Первый, брат, апрель..." 
 

.  

Розыгрыши, шутки, смех и веселье – всё это уместно первого апреля. И давным-давно известны 

шутки типа «У вас спина белая» или «У тебя развязались шнурки»…  

Разумеется, человек, которого разыгрывают, должен обладать достаточным чувством юмора. Иначе 

вы рискуете потерять друзей. Главное, помните – шутка должна быть доброй. Не стоит забывать, 

что в такой день объектом розыгрыша может стать каждый из вас. Поэтому не обижайтесь, пожа-

луйста! Ведь посмеяться над собой – это высшее искусство, а лучшая шутка – это шутка, над кото-

рой громче всех смеётся тот, над кем подшутили! Так что шутите, смейтесь и пусть в этот день всем 

будет весело! С первым апреля! 

От редакции 

Продолжаем разговор на тему… 
В номере 5 газеты «Коммерсант» от 11.02.16 был напечатан материал «Участие в обще-

ственной жизни института мешает хорошей учебе…?». Редакция газеты обещала выяснить 

у студенческого актива, как им удается совмещать успешную учебу с общественной работой. 

Несколько ответов мы публикуем в этом номере. 
 

Валерия Морозова, 1 курс УФФ (студенче-

ский актив, занимается в танцевальном 

коллективе): С самого детства я была занята 

делом, и у меня не было времени даже на то, 

чтобы погулять с друзьями, поэтому  «успевать 

делать все!» можно назвать привычкой.  Я счи-

таю, что самое важное - планирование своего 

дня. Это оказывает мне колоссальную помощь. 

Однако, парадокс: если между делами много 

времени и день не забит «до предела», я не 

успеваю сделать ничего! 

Кононов Денис, 2 курс, факультет Коммер-

ции (член студсовета, занимается в теат-

ральном коллективе, член команды «Что? 

Где? Когда?»): Для того, чтобы все успевать, 

надо просто иметь желание! Если дело, кото-

рым ты занимаешься, по-настоящему нравится 

тебе, полностью тебя увлекает, 

то и заниматься им в радость, а 

совмещать его с другими дела-

ми - это уже не проблема. Ко-

нечно, немаловажную роль иг-

рает правильное планирование 

своего времени. Для этого у 

меня имеются специальный 

ежедневник и календарь, который висит у меня 

над столом. Я делаю в нем заметки. При этом 

не стоит забывать, что ты всегда должен быть в 

тонусе, чтобы успеть выполнить всё, намечен-

ное на день. И ещё мне помогает правильное и 
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Пермские команды и Президент 

Региональной общественной 

организации «Федерация Черли-

динга Пермского края» Рыбья-

кова Людмила Вячеславовна 

своевременное питание и витаминки в форме 

динозавриков, которые мне покупает мама! Это 

и есть рецепт успеха! 

Хусаинов Василь, 2 курс, фа-

культет Менеджмента (пред-

седатель студсовета, занима-

ется в театральном и танце-

вальном коллективах): Глав-

ное, полюбить то, что ты делаешь! Тогда ру-

тинные дела покажутся отдыхом перед более 

энергозатратными и сложными. И, честно гово-

ря, хотелось бы успевать больше: изучить ино-

странные языки, прочитать уйму новых книг, 

заняться чем-то новым, но приходится выби-

рать, чем-то жертвовать. Иногда задумываюсь о 

том, что совсем нет свободного личного време-

ни… Но появляется вопрос: «А что бы я делал в 

свободное время»? Наверное, так же чем-то бы 

его занял, может, чем-то новым, но снова бы 

возник вопрос о свободном времени… Пара-

докс! Я считаю, что просто нужно смотреть 

дальше и видеть перспективу. Что, если сегодня 

я запишусь на курсы по изучению французско-

го? Что мне это даст? Наверное, в данный мо-

мент ничего, но в дальнейшем могут открыться 

новые возможности. Так что учитесь выбирать, 

чтобы попусту не терять время. Любое дело, 

которое вы освоите в годы учебы, может в бу-

дущем вам пригодиться. 

Игошина Елена, 3 курс, факультет Коммер-

ции (зам. председателя студсовета): Первое 

время совмещать учебу и общественную жизнь 

и планировать свой день было сложно. Нужно 

было многое успеть: и подготовиться к учебе, и 

выполнять необходимую общественную рабо-

ту, и не забыть про отдых. Но постепенно при-

выкаешь к этому, немного сумасшедшему, 

ритму жизни. Самое сложное для меня – это 

рано вставать. Большую помощь оказывают 

друзья: и на «парах» «прикроют», и мероприя-

тия помогут организовать. В этом и заключает-

ся весь секрет! 

Выллерова Полина, 4 курс, фа-

культет Менеджмента (зам. 

председателя студсовета): Сов-

мещать общественную работу и 

учебу возможно! Я, кроме этого, работаю на 2х 

работах и на результатах учебы это не сказыва-

ется. Конечно, на 4 курсе стало чуть полегче, но 

зато диплом «не дает покоя». Помогает и во 

всем поддерживает меня мама, да и сама я по-

нимаю, что в дальнейшем никто ничего за меня 

не будет делать. Поэтому я морально готовлю 

себя к дальнейшей «взрослой» жизни, а пока 

учеба дает мне знания, общественная деятель-

ность – опыт организации коллектива, а работа 

– заработок. Так что все можно и нужно успе-

вать!  
 

К сожалению, объем газеты не позволяет нам разместить на ее страницах ответы всех ак-

тивистов, успешно сочетающих учебу с общественной и научной работой, с занятиями в 

творческих и спортивных коллективах, но мы считаем, что все ответы на поставленный во-

прос очень близки по своей сути. 
Материал подготовил к печати Булычев Роман, гр. ТВ-31 

Почетное участие 
25 февраля 2016 года в Перми в спортивном комплексе им. Сухарева 

прошел 2-й Кубок регионов России по черлидингу, в котором принима-

ли участие более 1500 человек из разных городов России. 

Пермская команда «COOL», занимающаяся под руководством молодого 

талантливого тренера Рыбьяковой Ксении заняла 1 место в номинации 

«ДАНС», второе и третье - в номинации «ДУЭТЫ», третье - в номина-

ции «СТАНТ». 

В составе команды «COOL», наряду с другими участницами, выступа-

ли студентки и нашего института Ахмарова Алсу, гр. ЭК-43 и Антоно-

ва Анна, гр. МН-31. 

И это здорово! Ведь даже простое участие в соревнованиях такого 

уровня в составе городской команды для членов нашей очень молодой 

институтской команды – это уже успех, а в составе команды-призёра - успех двойной! Так что мо-

лодцы, девочки! 

Ст .преподаватель физ.воспитания Ковалева И.А. 
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О «Пермской кухне» и не только… 

 

1-2 марта 2016 года во Дворце молодежи  состоялся  XVII Межреги-

ональный социально-кулинарный фестиваль «Пермская кухня» и XIII 

Краевая студенческая Олимпиада “Индустрия питания”. 

Организаторы: Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

и Пермская Ассоциация Кулинаров. 

«Пермская кухня»  является своеобразной визитной карточкой и 

брендом нашего региона. Фестиваль содействует развитию кулина-

рии не только как отрасли, но является показателем прикамского 

гостеприимства и культурно-туристического уровня развития реги-

она. 

В этом году Фестиваль собрал профессионалов из Перми, Екатерин-

бурга, Чебоксар, Челябинской, Свердловской областей, из городов 

Пермского края, всего более 200 участников. 

Студенты Пермского института (филиала) ежегодно принимают 

участие в данном мероприятии и наравне с профессионалами сорев-

нуются в командных и индивидуальных конкурсах. Этот год не стал исключением: из 9 заявленных 

конкурсов студенты института приняли участие в 6 и ни в одном не остались без медалей! 

В командных соревнованиях в конкурсе «Социальное питание» 

II место заняли: Юрин  Сергей, Выллерова  Полина, Тарасов Иван, факультет менеджмента. 

В индивидуальных соревнованиях 
в номинации «Этно-закуска» 

II место у Попова Евгения, техникум, 

III место у Мальшакова Дмитрия, факультет менеджмента; 

в номинации «Сырная тарелка» 

I место занял Попов Евгений, техникум; 

в номинации «Карвинг» 

III место у Богдановой Татьяны, техникум, 2 курс;  

в номинации  «Конкурс барменов» 

II место у Жужгова Ильи, факультет менеджмента. 

А в конкурсе «Арт-класс» наши студенты заняли все три при-

зовых места: 

I место - Знаменская Екатерина, Филипова Анна, Ульянова Татьяна; 

II место – Кочкина Ксения, Матюшина Василиса; 

III место – Хусаинов Василь, Казанцева Анастасия. 

В рамках Фестиваля проходили отборочные соревнования по классу R 

«Chef а la  Russe», победители которых получают право на участие в апреле 2016 года в чемпионате 

«Chef а la  Russe», г. Москва. Золото в номинации досталось команде «Уловка 22», капитан которой 

Сергей Юрин - студент 5 курса нашего института. Сергею было присвоено почетное звание «Ма-

стер-повар», и именно ему предстоит отстаивать честь Пермского края в г.Москва. 

В рамках фестиваля проходила также XIII Краевая Олимпиада “Индустрия питания” среди обуча-

ющихся образовательных учреждений среднего профессионального образования Пермского края по 

специальности «Технология продукции  общественного питания». Организаторы Олимпиады: 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Пермский торгово-экономический образова-

тельный комплекс (ассоциация) «Торговое образование», «Пермская ассоциация кулинаров». 

В Олимпиаде приняли участие 14 команд учебных заведений среднего профессионального  образо-

вания, ведущие подготовку по данному профилю, из Перми (5 команд), Кунгура, Краснокамска, 

Чернушки, Лысьвы, Кудымкара, Березников, Соликамска, Чайковского и сборная команда Ассоци-

ации «Торговое образование».  
Команда нашего техникума по полученным баллам оставила всех соперников далеко позади и стала 

чемпионом во всех номинациях: 

Выступление Беляева В. Б., Пре-

зидента Ассоциации кулинаров 

России, заслуженного работни-

ка торговли РФ, профессора, 

кавалера ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством», г. Москва. 

Жюри клянется судить справедливо… 

Жизнь студенческая 
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В командных соревнованиях в конкурсе «Социальное питание»  команда, в составе Горбуновой 

Анны, Самойленко Валентины, Косолаповой Оксаны заняла I место, а сборная команда Ассоциа-

ции «Торговое образование»  - III место;  

Победители командных соревнований получили медали и денежные сертификаты от спонсоров фе-

стиваля. 

В индивидуальных соревнованиях 
в номинации «Бутерброд и напиток» I место - у Задорожной Валерии, III место - у Исаковой Та-

тьяны; 

В Конкурсе «Арт-класс» 

в номинации «Карвинг» III место - у Богдановой Татьяны; 

в номинации «Иное» I место - у Синякиной Елены. 

Все победители получили дипломы и ценные подарки. 

Наше учебное заведение получило 2 кубка: один от Пермской ассо-

циации кулинаров, второй от Ассоциации «Торговое образование» 

за: 

- Самую многочисленную команду; 

- Самое большое количество медалей в команде. 

Естественно, в том, что наши участники были хорошо подготовле-

ны, большая заслуга преподавателей. Особенно хочется отметить 

работу Кизяновой Ольги Ивановны. 

Через 2 года фестиваль будет праздновать 20-летний юбилей.  

Сейчас  Центр дополнительного профессионального образования   

совместно с бренд-шефами,  шеф-поварами и судьями ВАКS (Все-

мирная Ассоциация Кулинарных Союзов) разрабатывает новую 

программу повышения квалификации «Как выиграть кулинарный 

конкурс» и, для желающих принять участие в Арт-классе, ЦДПО института предлагает курсы в 

Творческой мастерской, где занятия проводят ведущие специалисты отрасли и лауреаты междуна-

родных и российских  кулинарных конкурсов. Занятия проводятся в вечернее время с 18 до 21 часа. 

Работают курсы по направлениям: «Карвинг», «Картины из пищевых продуктов (сухариков, круп, 

специй, чая, макаронных изделий)», «Фигурки из марципана и мастики». На каждое из направлений 

курсов отводится по 12 часов, и мы приглашаем всех желающих в будущем принять участие в кон-

курсе «Арт-класс»  фестиваля «Пермская кухня» и олимпиады «Индустрия питания». Справки по 

телефону 282-01-10. 
Зав. ЦДПО Т.В. Обухова,  

Зав. торгово-технологическим отделением Г.Н. Киселёва 

Впервые… 
С 11.03 по 18.03 в нашем учебном заведении прошла выставка твор-

ческих работ преподавателей и сотрудников. Организована эта вы-

ставка Центром Внеучебной работы и заведующей научно-

исследовательским сектором Игнатьевой А.А. 

На выставке были представлены творческие работы в направлениях: 

алмазная вышивка, вязаные изделия, живопись, дизайнерская бижу-

терия, необычные элементы декора – «топинарии» и многое другое. 

Радует, что в выставке приняли участие не только преподаватели, но 

и сотрудники (учебный отдел, библиотека, научно-исследовательский 

центр). Надеемся, что эти выставки будут традиционными, а количе-

ство участников будет больше. 
Зав. ЦВР Чекалова А.В. 

И снова конкурс… 
11 марта в нашем институте прошел ежегодный 

конкурс «Краса института – 2016». За звание 

первой красавицы боролись 10 девушек с перво-

го по четвертый курс. Они должны были пред-

ставить себя в традиционной номинации «Ви-

зитка», показать уровень своего интеллекта в 

Идет процесс приготовления 

блюд 

Элемент выставки 
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номинации «Блиц-опрос», продефилировать в 

вечерних платьях и в костюмах «пляжного» 

стиля. Надо сказать, что номинация «Пляжная 

мода» была включена в сценарий впервые за по-

следние 10 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефиле «Пляжный стиль» 

В качестве информации: «Пляжная мода» - это 

не проходка по сцене в купальниках, как дума-

ют некоторые, а демонстрация одежды, в кото-

рой можно идти на пляж (мини-платья, шорты, 

парео…). В нашем случае комплект такой одеж-

ды участницы должны были придумать сами.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«В ожидании результатов» 

Последним заданием был неизменный творче-

ский конкурс, где девушки не только пели, тан-

цевали, читали стихи, но даже представляли но-

мера оригинального жанра. Особенно мне за-

помнился номер Гурской Виктории «Фокусы», 

на первый взгляд абсурдный, но очень смешной! 

Работу участниц оценивало жюри, полностью 

состоящее из представителей «сильного» пола. 

Это:  

- Руководитель фитнес-центра «Torfitness» Ро-

гожников Егор, который вручил победительнице 

сертификат на 12 бесплатных занятий в фитнес-

центре; 

- Психолог института Краев В. А.; 

- Преподаватель техникума института Семёнов 

Д.В.; 

- Зам. зав. ЦВР Терентьев А.И. 

Среди участниц конкурса были и такие, которые 

впервые вышли на сцену, и я считаю, что они 

тоже победители: они преодолели свой страх 

перед сценой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись 
 

Победительницы 

Зал активно поддерживал представительниц 

своих групп во всех конкурсах, но особенно ак-

тивной была реакция зала в ходе конкурса 

«Пляжная мода». 

Результаты оценивались не только членами жю-

ри, но и зрителями (интернет голосование). В 

итоге «Приз зрительских симпатий» и сертифи-

кат на фотосессию от фотографа института Се-

ливановой Екатерины получила студентка тор-

гово-технологического отделения техникума 

Курсина Алена (первый курс), а звание «Краса 

института – 2016» было присвоено студентке I 

курса УФФ Морозовой Валерии.  Благодарим 

всех участниц конкурса и поздравляем победи-

тельниц! 

Материал подготовила к печати Игошина Елена, гр. ТД-31 

Нелегкий путь «наверх»… 
 Пермский институт (филиал) РЭУ, единственный в регионе торговый ВУЗ, выпускающий 

специалистов для отрасли торговли и общественного питания. Сегодня многие наши выпуск-

ники работают руководителями предприятий и являются гордостью института. Высокое 

качество образования, полученное в стенах нашего института, позволяет не только зани-

мать руководящие должности, но и быть постоянно востребованными в избранной профес-

сии. В сегодняшнем номере нашей газеты «Коммерсант» мы публикуем интервью с выпускни-

цей Учётно-финансового факультета Хлынцевой Натальей (выпуск 2011 года). Все 5 лет 

Наталья успешно сочетала учебу с общественной работой: была членом студсовета инсти-

тута, солисткой танцевального коллектива «Транзит», в составе которого участвовала во 

всех студенческих веснах и конкурсах, в том числе в Российском конкурсе «За Россию и свобо-

ду!», была активным корреспондентом нашей газеты, а ещё работала документоведом в ЦВР. 

Сегодня Хлынцева Наталья Геннадьевна – заместитель директора банка ВТБ-24. Мы думаем, 

что её рассказ и  советы будут интересны и полезны для будущих выпускников. 

Жизнь студенческая 
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После окончания института передо мной от-

крылись все дороги. 

Есть высшее образо-

вание, но маленькая 

проблемка – опыта 

работы нет. А где 

его взять, этот опыт? 

В дипломе четверки-

пятерки, и для рабо-

тодателя это важно. 

Одно из мест, куда 

меня пригласили – 

место прохождения 

практики, причем предложили очень хорошую 

должность: не рядовым бухгалтером, а финан-

совым аналитиком.  Должность интересная, 

зарплата предложена для начала очень хоро-

шая, но что дальше? Перспектив дальнейшего 

роста я не видела, хотя уговаривали меня 

«только так» и усиленно отговаривали от моей 

задумки - попробовать себя в банковской сфе-

ре. Но остановить меня было невозможно. 

Я решила идти в банк обычным менеджером, на 

маленький оклад (по сравнению с предложен-

ным в той организации в 3 раза меньше!), но  

здесь я видела перспективы и возможности ро-

ста. Мне хотелось пройти все ступеньки. А если 

ты обладаешь знаниями, умеешь говорить, не 

боишься работать много, не гонишься за всем и 

сразу, то все обязательно получится. 

Первые мои шаги в банке ВТБ 24 были в долж-

ности менеджера. Начинала со старшего, за год 

выросла до главного. Все получалось, планы 

выполнялись. Дополнительно поступило пред-

ложение поучаствовать в конкурсе на тренера 

для новичков. Прошла. Съездила на обучение, 

сейчас дополнительно являюсь сертифициро-

ванным тренером. И это тоже очень интересно. 

Я поняла, что готова к новым знаниям, сверше- 

ниям, но на руководящую должность не при-

глашали, да и «маленькая» была: прошло-то 1,5 

года всего после института. Я решила, что нуж-

но изучать банк глубже: познакомиться со все-

ми процессами в банке с другой стороны, уже в 

должности контролёра. Прошел год. На протя-

жении этого года я участвовала в различных 

соревнованиях, ассессмент-центрах* на руко-

водящую должность, благо банк предлагает для 

своих сотрудников такую возможность. 

Однажды меня пригласили на собеседование. 

Обратную связь я получила такую: «мы будем 

иметь тебя в виду на должность зам. директора, 

начальника отдела». Я ушла с полной уверен-

ностью, что еще не пришло мое время. Но на 

следующий день мне позвонили из отдела кад-

ров и сказали, чтобы написала заявление: меня 

повысили до заместителя директора… Сверши-

лось! 

Хотелось бы еще сказать несколько слов тем, 

кто читает эту статью, тем, кто стремится быть 

«впереди планеты всей», тем, кто хочет всего и 

сразу. Но… Не сразу земля была такой, какая 

есть сейчас. Не сразу человек был таким, разви-

тие проходило постепенно (вспомним биоло-

гию). Не сразу ученые становились знамениты-

ми и богатыми, а сколько лет о них говорят, 

даже после жизни. Не сразу самые богатые лю-

ди планеты были такими: какой путь они про-

шли, сколько трудностей преодолели - только 

они знают. Не сразу к актерам театра и кино 

приходили слава и успех: долгий тяжелый труд 

предшествовал этому. И так можно говорить 

обо всех и обо всем.  Я умолчала о тех  слож-

ных этапах работы, о тех трудностях, которые 

преодолела и которые предстоит еще преодо-

леть, о пролитых слезах и потрепанных нервах. 

Не бывает пути без преград. Либо ты стоишь на 

месте, либо идешь вперед! Это твой выбор, 

твое решение, но оно того стоит! 
 

*Ассессмент-центр – это метод оценки профессиональной компетенции персонала. 
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