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Вот и наступил первый месяц календар-

ной весны. Снег то тает, то снова выпа-

дает. На улице слякоть, ветер, а собира-

ясь утром на учебу, по-

неволе задумываешься о 

том, как одеться: утром 

холодно, а днѐм очень и 

очень тепло. Солнце 

ведь теперь не только 

светит, но и греет! 

В марте прошѐл замеча-

тельный праздник, по-

свящѐнный представи-

тельницам прекрасного 

пола. Тюльпаны на 

каждом углу, девушки с затейливыми 

локонами и обеспокоенные мужчины, 

так как не знают, что же подарить да-

мам своего сердца.  

Наметили уже планы на апрель? Наде-

емся, что 10 числа у вас не будет важ-

ных дел. Мы приглашаем всех на «сту-

денческую весну», где наш институт 

примет участие. Зрелище обещает быть 

потрясающим. 

Мы не сомневаемся, что среди наших 

студентов есть заядлые теат-

ралы, которые не пропус-

кают ни одну премьеру. Как 

насчѐт того, чтобы окунуть-

ся в мир Шекспира и по-

смотреть спектакль теат-

рального коллектива нашего 

института «Сон в шалую 

ночь», который пройдет 6 

апреля 2017г. в актовом за-

ле?  Будущие актѐры вло-

жили всю душу в данное 

представление, давайте 

поддержим их!  

А как дела предстоят с учѐбой? Курсо-

вую, наверное, пора уже начать писать. 

Желаем удачи! 

 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-21. 

  

Наконец-то пришла весна! 

Когда солнце ещѐ и греет 
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Новоявленная краса 

В пятницу 17 марта студенты РЭУ 

им. Плеханова оценивали восемь са-

мых прекрасных девушек нашего ин-

ститута. Конкурсантки собрались со 

всех факультетов. Менеджмент пред-

ставляли Лузги-

на Елена (ТП-11) 

и Анастасия Ма-

зунина (МН-41), 

которая сейчас и 

является красой 

2017 года (спой-

лер), факультет 

Коммерции Игошина Елена (ТД-31), 

честь Экономического факультета 

отстаивали Рыжкова Полина (ЭК-11), 

Кравцова Юлия (ЭК-11), Анжелика 

Богданова (ЭК-11), отделение техни-

кума представили Солодникова 

Александра (ПК-11)  , Жигалова Ан-

на (Т-11). 

Девушки предстали перед зрителями 

и жюри во всей красе. Со стороны, 

кажется, что очень просто пройтись 

на каблуках, показывая свой образ. 

Также многие считают, что очень 

просто выйти на сцену и рассказать о 

себе. И естественно, нет ничего про-

ще показать свой талант, особенно 

когда он у тебя есть. Как 

бы ни так, дорогие читате-

ли. Для многих девочек 

это был первый выход на 

сцену, и они сделали тита-

ническое усилие, когда 

предстали перед зрителя-

ми, боялись выглядеть 

глупо, не взять нужную ноту или ска-

зать что-то не то. Все участницы 

большие молодцы, никогда не бой-

тесь чужого мнения и делайте то, что 

вам нравится. 

Как вы знаете, заслуженный титул 

«Краса 2017» получила Анастасия 

Мазунина. Настя заканчивает в этом 

году бакалавриат, поэтому пожелаем 

ей, чтобы диплом и экзамены прошли 

для неѐ так же удачно, как весенний 

Когда доказала всем, что ты самая оба-

ятельная и привлекательная 
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конкурс. Приз зрительский симпатий 

получила Анна Жигалова, с чем еѐ и 

поздравляем!  

Прекрасные представительницы да-

леко не слабого пола соревновались в 

таких конкурсах как «Визитная кар-

точка», дефиле «Мужские профес-

сии», опрос 

«Ситуации», 

показ творче-

ских номеров 

«Не такая как 

все», ораторское 

искусство и в 

завершении 

«вишенка на 

очень сладком торте» – дефиле в ве-

черних платьях.  

Мы ни капли не сомневаемся, что 

конкурсантки вложили в данный 

конкурс всю свою душу, сердце и 

косметичку. Особенно запомнилось 

дефиле «Мужские профессии». Кем 

только не были наши дамы -  строи-

телями,  полицейскими,  врачами,  

пожарниками  и даже дайверами!  

На творческом конкурсе зрители 

увидели танцы, сценический этюд, 

процесс рисования картины, художе-

ственные рисунки и что они обозна-

чают, а также слушали песни и заме-

чательную игру на гитаре. 

Надеемся, что в следующем году в 

конкурсе будет участвовать ещѐ 

больше прекрасных девушек нашего 

учебного заведения! Не забывайте 

одну простую истину: мы все пре-

красны! Даже самая нестандартная 

внешность и необычное увлечение 

может быть по–своему обаятельным.  

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-21. 

  

Когда зрители тебя любят 
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Пермская кухня 

В Перми прошѐл 18-й открытый кули-

нарный фестиваль «Пермская кухня–

2017». В течение двух дней во Дворце 

молодежи г. Перми проходили сразу не-

сколько конкурсов командных и инди-

видуальных, прошли отборочные со-

ревнования чемпионата Chef a la Russe. 

Для участия заявились 18 команд, в 

числе которых были выпускники и сту-

денты нашего института! В основном 

конкурсе на приготовление полноцен-

ного обеда каждой команде даѐтся пол-

тора часа, при этом есть ряд дополни-

тельных условий, с которыми придѐтся 

считаться. 

РЭУ им. Плеханова яв-

лялось соорганизато-

ром данного мероприя-

тия. На открытии фе-

стиваля выступили студентка группы 

ТВ-21 Елизавета Куликова с вокальным 

номером и танцевальная группа техни-

кума института. Выступления были яр-

кими и запоминающимися. А наши во-

лонтеры-студенты по-настоящему были 

очень важными помощниками на кухне 

для всех команд. 

На «Пермской кухне» мы увидели мно-

го чего интересного, например неожи-

данным открытием для нас были фрук-

товые букеты. Съедобные букеты – ори-

гинально и очень вкусно! 

Также можно было попробовать раз-

личную продукцию деловых партнеров 

фестиваля, к примеру, йогурты, шоко-

ладное молоко и…конкурсный салат 

Оливье! Представьте себе, целую 

огромную кастрюлю традиционного 

Русского салата, который приготовили 

воспитанники детских 

домов Пермского края 

под руководством шеф-

повара. Самое интерес-

ное было то, что в это 

блюдо добавили кукуру-

зу, тот ингредиент, который, как прави-

ло, в Оливье не добавляют.  

Мероприятие прошло на славу, будем 

ждать следующего года! 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-21. 

Без еды – никуда! 


