
 

 

 

 

 

Дорогие женщины!  
Поздравляю вас с чудесным днём, с любимым всеми праздником – 8 Марта! Как замечательно, 

что приходит он весной: вместе с солнцем, капелью, пробуждением всего живого в природе. 

Ведь они так близки – Природа и Женщина. Они дарят Жизнь! Желаю в любой день, всегда 

быть здоровыми, любимыми и счастливыми!  
Директор Е.В. Гордеева 

Гимн женщине 
 
«Женский день…» Это праздник тех, кто рядом с нами в радости и в горе, на чьё хрупкое плечо 

можно смело опереться, с кем можно поделиться самым сокровенным, кто все поймет и простит… 

Женщина всегда была олицетворением добра, заботы, любви и милосердия, источником самой 

жизни.  

Один из мудрецов сказал: «Царство женщины  - это царство нежности, тонкости и терпеливости». 

Это действительно так! Не зря наши поэты и писатели издревле возвышенно и нежно воспевают 

Женщину: неутомимую в работе, добрую в любви и материнстве, самоотверженную и беззащит-

ную, терпеливую и гордую, верную и мудрую. 

Ради Женщины мужчина хочет быть умнее, сильнее, лучше. 

Без преувеличения можно сказать, что без Женщины не было бы жизни на земле, потому что сердце 

Женщины отдает ближнему щедро и бескорыстно своё тепло, учит радоваться жизни, очищаться со 

временем от страданий и тоски, волноваться и любить. 

А о материнской любви можно говорить бесконечно. И хотя кажется, что матери посвящено столь-

ко стихов и прозы, что добавить больше нечего, материнский подвиг никогда не будет воспет до 

конца. Он вечен! И Женщину будут прославлять всегда – пока существует Земля и Жизнь на ней! 
 

 

 

… 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 жен, и любимых, 

С ними нелегкую ношу делите 

И о любви им порой говорите… 

                                                       Э.Б. Мерник 
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Они окончили наше учебное заведение 

В канун праздника мы решили взять интервью у женщин, жизнь которых очень тесно 

связана с нашим учебным заведением. Это преподаватели – выпускники нашего ин-

ститута. Почему они стали преподавателями? Довольны ли своим выбором? Чем за-

нимаются в свободное время?  
 

 Егорова Ирина Сергеевна: «В 2009 г.  я окончила техни-

кум ПИ (ф) РГТЭУ по специальности «Технология продук-

ции общественного питания», а в 2013 г. закончила инсти-

тут по аналогичной специальности. Проработала в обще-

ственном питании 2 года, представилась возможность по-

работать мастером производственного обучения. Мне по-

нравилось работать со студентами и захотелось препода-

вать. Такая возможность тоже представилась, и сегодня ра-

бота преподавателя нравится с каждым днем всё больше. В свободное время я катаюсь на 

коньках, лыжах, играю на фортепиано и даже пою (конечно, на уровне любителя)».  
 

Барабанова Анастасия Викторовна: «В 1997 г. окончила Пермский торгово – технологиче-

ский колледж по специальности «Товаровед». В 2000 г. закончила Пермский ин-

ститут (филилал) МГУК по специальности «Коммерция». Стать преподавателем 

мне посоветовала зав. товароведным отделением Блинова О. И., а преподавать я 

начала еще на последнем курсе института. Сегодня я не жалею, что осталась, так 

как преподавание - это очень интересно, а общение со студентами заставляет 

всегда быть в форме. Мои главные увлечения: кино, коньки, а также пироги, печенья и прочая 

выпечка. Я замужем, имею двух детей, но научилась совмещать работу с домашними делами». 
 

Черемных Марина Михайловна: «Окончила ПИ (ф) РГТЭУ в 2009 г. по специальности «То-

вароведение и экспертиза товаров». Работать преподавателем меня побудила возможность 

осуществлять экспертную деятельность. Сегодня мне очень нравится моя работа. Можно ска-

зать, что  экспертиза и преподавательская деятельность являются также и моим хобби».  
 

Киселева Галина Николаевна: «В нашем учебном заведении я прошла все три ступени обра-

зования: - в 1978 г. окончила Техникум советской торговли по специальности «Технология 

приготовления пищи»; 

- в 2002 г. - Пермский институт (филиал) МГУК по специальности «Торговое 

дело»; 

- в 2013 г. – в ПИ (ф) РГТЭУ получила степень магистра по направлению «Тор-

говое дело». 

Работать в техникуме начала в 1979 г.: Бабошкина М.И. пригласила меня, как 

бывшую студентку, на День открытых дверей и предложила поработать мастером производ-

ственного обучения. Прошло много лет, но я ни разу об этом не пожалела. Время прошло 

очень быстро, можно сказать, не заметила. Менялись студенты, приходили новые, молодые и 

энергичные. Особенно запомнились «яркие звездочки» Созинова Ольга и Давыдова Ольга, ко-

торые и сегодня сотрудничают с институтом, проводя мастер-классы для студентов-

технологов. Моим увлечением всегда было приготовление еды. Я собираю интересные, давно 

забытые рецепты блюд. Кроме этого, я ещё и садовод-любитель.  

 

Наши Женщины… 

    2 Коммерсант 02 марта 2016 года 



 

Я замужем, имею взрослую дочь, которая также закончила наше учебное заведение в 2006 г., а 

теперь я еще и бабушка – у меня внук! Трудно ли со всем управляться? Конечно, нелегко, но я 

не жалуюсь!».  
 

Писарева Елена: «Окончила наше учебное заведение в 2000 г. по специальности «Торговое 

дело». Я совершенно случайно стала преподавать, но это «затянуло». Защитила кандидатскую 

диссертацию, занимаюсь научными исследованиями. Увлекаюсь спортом. Воспитываю сына 

12 лет». 

Мелентьева Лилия Алексеевна: «В 1986 г. я окончила наше учебное заведение по специаль-

ности «Технология продуктов общественного питания». В техникуме товароведение у нас 

преподавала Бабошкина М.И. Однажды мы встретились в трамвае. Она предложила мне пора-

ботать мастером производственного обучения, и я согласилась. Окончила институт  и осталась 

преподавать в родных стенах. Я замужем и имею двух прекрасных дочерей, так что забот хва-

тает. А в свободное время  я люблю читать». 
 

Пестова Инга Геннадьевна:  «В 1989 г. окончила Техникум советской торгов-

ли по специальности «Технология продуктов общественного питания». На ра-

боту меня пригласил в 1995 г. - директор техникума  Галькович Р.С. (бывший 

руководитель Управления общественным питанием Пермской области). Мама у 

меня всю жизнь проработала в общественном питании, так что профессию я, можно сказать, 

приняла «по наследству». Преподавать мне очень нравится. Конечно, студенты бывают раз-

ные, но радоваться их успехам - главное в нашей работе. Я воспитываю сына, а в свободное 

время очень люблю вышивать, «копаться» в огороде и ещё очень люблю собак. 
 

Чекалова Альбина Владимировна: «В 2004 г. окончила Пермский институт (филиал) МГУК 

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Главное, что побудило меня преподавать, это 

участие в общественной  жизни, постоянное нахождение в творческой студенческой среде. 

Главную роль в том, что я осталась в родных стенах, сыграл ЦВР, а точнее - Бабошкина М.И., 

которая «обрабатывала» меня в течение последнего года обучения. Мои главные увлечения и 

хобби: ведение и организация корпоративных и личных торжественных и праздничных меро-

приятий. И ещё - я певица. Что касается личной жизни, то я считаю: чем меньше знают о ней, 

тем она счастливее! Скажу только, что у меня сын 9 лет». 
 

Знаменская Екатерина Константиновна: «В 2015 г. Окончила бакалавриат Пермского ин-

ститута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению «Технология 

продукции и организации общественного питания». Большую роль в реше-

нии стать преподавателем сыграли мои сегодняшние коллеги с кафедры 

«Технология и организация питания и услуг» и её заведующая - Степанян 

Ю.Г.. Я пока только начинаю свою преподавательскую деятельность, но мне 

очень это нравится. Свободного времени, конечно, остаётся мало, но я нахо-

жу время для живописи и чтения книг. 
 

Кроме преподавателей, у которых нам удалось взять интервью, выпускниками института 

являются ещё и начальник учебного отдела Горохова Н.В., зам начальника учебного отдела 

Ульянова Н. В., зав. кафедры «Торговое дело» Лукашина Е.В., старший преподаватель ка-

федры «Товароведения и экспертизы товаров» Колосова А.В. Надеемся взять у них интер-

вью в ближайшем будущем. 

Зам.зав. ЦВР, выпускник института, Терентьев А.И. 
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Эмблема фестиваля 

О XVI Краевом Фестивале патриотических  

инициатив «Русский дух» 
 

23 февраля 2016 года во Дворце молодежи го-

рода Перми прошел 

Гала-концерт XVI Фе-

стиваля патриотиче-

ских инициатив «Рус-

ский дух», где зрители 

могли не только уви-

деть лучшие выступле-

ния участников, но и 

узнать имена Лауреа-

тов-победителей. В этом году организаторы при-

няли более 320 заявок от 1367 участников  из 

Перми и городов Пермского края: Краснокамска, 

Лысьвы, Красновишерска, Звездного, Чердыни, 

Майского, Осы, Чайковского и др. Участники 

сдавали отснятые на видео материалы для 

оценки жюри вместе с заявками. На первом ме-

сте по количеству принятых заявок в этом году 

оказалась номинация «Патриотическая песня»: 

жюри просмотрели материалы 398 участников 

из 125 коллективов. Второе место по популяр-

ности - номинация «Хореография»: 63 коллек-

тива, 583 участника. Третье место у номинации 

«Фото»: жюри оценило  180 фотографий, при-

сланных участниками. Следующей в рейтинге 

идет номинация «Театр». По сравнению с про-

шлым годом она стала популярнее: 182 участ-

ника соревновались за победу. На пятом месте - 

17 номеров «Оригинального жанра», (общее 

количество участников 137 человек). Впервые в 

этом году была представлена номинация «Ви-

део»: участники направляли в жюри фестиваля 

свои видеоролики на темы «Моя страна – Рос-

сия! Мой город – Пермь», «Героями не рожда-

ются, героями становятся». Общее количество 

участников – 42 человека. 23 февраля все гости 

фестиваля отправились в настоящее приключе-

ние вместе с главным героем Гала-концерта, 

молодым путешественником, в поисках вол-

шебной Жар-птицы. Зрители познакомились с 

«Загадочной Душой России», «Любовью к Ро-

дине» и великолепной «Культурой России», 

вспомнили самые интересные и волнующие 

моменты истории нашей страны, насладились 

яркими выступлениями лауреатов фестиваля – 

от оркестра и жестовой песни до вокального 

мастерства и циркового жанра. Гости смогли 

увидеть также и выставку лучших работ участ-

ников номинаций «Фото» и «Видео». Жюри 

отметило, что в этом году им было очень труд-

но сделать выбор не столько из-за количества 

заявок, сколько из-за качества присланных ра-

бот. Все номера отличаются профессионализ-

мом, новизной материала, неожиданными ре-

жиссерскими решениями и глубиной задумок! 

Всего жюри отметило дипломами лауреатов I, 

II и III степеней 19 участников. 

Наше учебное заведение было представлено в 

номинациях: 

«Патриотическая песня» - Мышкина Мария 

(2 курс факультет Коммерции, песня «Кукуш-

ка») и Чекалова А.В., (песня «Вернись»); 

«Хореография» - танцевальное трио факульте-

та Менеджмента (танец «Ноченька» в поста-

новке Мазуниной А.); 

«Фото» - Чистина Екатерина (3 курс, факультет 

Менеджмента) и Солдатова Анастасия (4 курс, 

факультет Менеджмента). 

Все они получили благодарственные письма от 

организаторов конкурса. 

 

Дню защитника Отечества посвящаем! 
25 февраля в спортив-

ном зале Пермского 

института (филиала)  

РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова состоялся тради-

ционный конкурс 

«Парни, на старт!», в котором приняли уча-

стие 57 студентов учебных заведений ассоци-

ации «Торговое образование» из Краснокам-

ского политехнического техникума, Пермско-

го государственного профессионально-

педагогического колледжа, Пермского  тор-Команды к соревновани-

ям готовы 

Зав. ЦВР Чекалова А.В. 

Жизнь студенческая 
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гово – технологического колледжа и Пермско-

го института (филиала) РЭУ им. Плеханова. В 

программе конкурса было 12 видов состяза-

ний. До последнего момента было трудно 

предположить, кто станет победителем. Ре-

шающим стало «Перетягивание каната».  В 

итоге победу одержала команда нашего ин-

ститута! Команда Краснокамского политехни-

ческого техникума заняла II место.  III место у 

команды Пермского государственного про-

фессионально-педагогического колледжа.  

 

 

 

 

 
 

Перетягивание каната 

В личном первенстве победителем стал сту-

дент нашего института Гилев Даниил  (гр. 

МН-32) в упражнении «Толчок гири». По-

здравляем! 

Ст. преподаватель кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,  

отв. за оргработу ассоциации «Торговое образование» И.А. Ковалева 

Мистер института - 2016 
25 февраля в нашем учебном заведении впервые 

за три года состоялся межфакультетский кон-

курс «Мистер института - 2016».  

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса и члены жюри 

За это почетное звание боролись 10 участников 

со всех факультетов и отделений института. 

Молодые люди показали умение держаться на 

сцене, знания в разных областях науки, а также 

свои творческие умения.  

За звание «Мистер института» боролись: Фукс 

Александр, Зенькович Станислав и Мартемьянов 

Виталий – факультет Менеджмента; 

Софьин Александр, Мушаков Денис – Торгово – 

технологическое отделение техникума; 

Савельев Андрей – Учетно – финансовый фа-

культет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мистер института» - Мартемьянов Виталий и 

ведущая концерта Морозова Валерия 

Рыбин Михаил и Кононов Денис – факультет 

Коммерции; Климов Дмитрий и Дидирле Алек-

сандр – отделение Информационно – коммуни-

кативных технологий. Конкурс состоял из пяти 

этапов: 1-й этап - «Самопрезентация», где каж-

дый участник рассказал о себе, своих увлечени-

ях и причинах участия в конкурсе. 

2-й этап - «Дефиле в свободном стиле». 

3-й этап - «Блиц-опрос»: участники по очереди 

отвечали на заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Зрителям нравится! 

4-й этап - «Творческий номер»: каждый участ-

ник показал свои творческие возможности. К 

сожалению, на мой взгляд, этот конкурс оказал-

ся менее интересным из-за недостаточной под-

готовки к нему участников. 

5-й этап - «Дефиле в деловом стиле» (проходка 

в деловых костюмах).  

По результатам пяти конкурсов победителем 

стал студент факультета Менеджмента – Мар-

темьянов Виталий (гр. МН-31). Приз зритель-

ских симпатий получил студент факультета Ме-

неджмента – Зенькович Станислав (гр. МН -21). 

Поздравляем победителей! 

Председатель студ. клуба, Кокотова Ксения, гр. МН-41 
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Первое и главное слово в каждой судьбе – МАМА. Человек родился и тут же ощутил 

ласковые руки, добрый взгляд и понял – это навсегда! Дети растут, но мама оста-

ется лучшим другом на всю жизнь, потому что это – МАМА, а потом и бабушка, 

которая молодеет и хорошеет от одного взгляда на внука или внучку…  

Дорогие наши мамы и бабушки, с праздником вас! Эти стихи мы посвящаем вам! 
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Чеснокова Анна 

*** 

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! 
 

Колесникова Анна 

*** 

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. 

Спасибо, родная, тебе за советы: 

Я часто не слишком разумной была. 

Ты мне находить помогала ответы, 

Когда я сама их найти не могла. 

Ты все понимала и все мне прощала! 

Спасибо тебе за улыбку твою, 

За нежность, за ласку… Всех слов будет мало, 

Чтоб просто сказать: «Как тебя я люблю!» 

Сырчина Ирина 
 

Бабушка 
 

Пироги и плюшки, 

Сушки, кренделя 

Испечет мне бабушка, 

Бабушка моя. 

Добрыми руками 

Согревает хлеб, 

Всем подарит радость 

Мудрых многих лет. 

Соберет застолье, 

Доброту неся. 

Вот такая бабушка, 

Бабушка моя! 
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Лукова Людмила 
 

Маме 
 

Нежный мамин голос, 

От торшера свет… 

С мамой разговора 

Лучше в мире нет. 

На ресницах слёзы: 

Я уже не та… 

Повзрослела быстро, 

В мыслях маета… 

В комнате так тихо, 

Слышен сердца стук… 

И скажу я маме:  

«Ты – мой лучший друг!» 
 

Улыбнется мама, 

За руку возьмёт. 

Хорошо мне с мамой, 

Сердце не соврет! 

И меня волнует  

Взгляд любимых глаз: 

Мамина улыбка 

Силы мне придаст… 

Пусть походит время, 

Пусть летят года… 

Мамина улыбка, 

Ты со мной всегда! 
 

Страничка поэзии 


