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Новый учебный год, новые студенты, новые друзья, новый выпуск студенческой 

газеты «Коммерсант» ... 

Однако, здравствуйте 
«Забудьте всё, что вы знали в школе» - 

именно так думают практически все 

первокурсники о первом учебном дне в 

институте. К сожалению (или к сча-

стью) вам ничего забывать не нужно, а 

даже предстоит кое - что вспомнить. 

Возмож-

но, на 

первом 

же курсе 

вы от-

кроете в 

себе тягу 

к естест-

венным наукам, философским изрече-

ниям или же … к цирковому искусству. 

Если вы давно хотели начать жизнь с 

чистого листа, то стоит это сделать 

именно сейчас. Поёшь только в душе, а 

так хочется показать всем свой талант и 

побороть боязнь сцены? Пожалуйста, в 

нашем институте проходит множество 

различных мероприятий, где ты (да, 

именно ты) сможешь полностью рас-

крыть свой потенциал. Очень любишь 

смотреть шоу «Танцы», но всегда не 

было времени выучить хоть пару па? 

Добро пожаловать в «Транзит»! Всю 

жизнь помогаешь животным, но хоте-

лось бы заняться чем-то более глобаль-

ным? Две прекрасные девушки из доб-

ровольчества обязательно дадут тебе 

эту возможность. Может быть, ты во-

обще кардинально хочешь сменить род 

своих увлечений? Пути открыты, есть 

только два условия: 

1) старайся, старайся и ещё раз ста-

райся! 

2) не забывай про учёбу (!). 

Может у тебя в голове сидит свежая 

идея о стартапе или ты следующий 

Билл Гейтс? Наука? Всё к твоим услу-

гам! Всевозможные конкурсы на реали-

зацию умственного потенциала ждут 

тебя.  

Спортсмен? У нас их любят. Дартс, 

черлидинг, волейбол, бадминтон. В 

здоровом теле - здоровый дух! 

Главное, не бойтесь быть теми, кто вы 

есть, даже если вам кажется, что то, чем 

вы занимаетесь не интересно, не модно, 

никто этого не поймёт…  

Напутствие напутствием, а слова не иг-

рают важнейшую роль, её играют дела. 

Никогда не откладывай всё на послед-

ний день.  

Студенческие годы пролетят незамет-

но, поэтому не теряйте времени зря и 

успевайте окунуться в эту неповтори-

мую атмосферу сейчас. Как говорил 

мой куратор, когда я была на первом 

курсе: «Студенческие годы – это луч-

шее время, поэтому проведите его так, 

чтобы было что вспомнить». 

  
Главный редактор Кононова Ксения. ТВ-21. 
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Немного о профсоюзе 
рофсоюз – организация, которая 

занимается защитой прав тру-

дящихся (в нашем случае уча-

щихся). 

Профсоюз - объединение граждан с целью 

защиты их прав и интересов, улучшений 

условий труда и его оплаты, повышения 

качества жизни и обеспечения социальных 

гарантий; законный и независимый пред-

ставитель работников во взаимоотношени-

ях с работодателем, с органами власти. 

Профсоюз объединяет три основные кате-

гории граждан: 

 Работников (лицо, достигшее воз-

раста 14 лет и осуществляющее тру-

довую деятельность по трудовому 

договору; лицо, обучающееся в об-

разовательном учреждении началь-

ного, среднего или высшего про-

фессионального образования); 

 временно не работаю-

щих (работники, временно прекра-

тившие трудовую деятельность на 

период сохранения трудовых отно-

шений; работники, лишившиеся ра-

боты в связи с сокращением чис-

ленности или штата, ликвидацией 

учреждения на период трудоустрой-

ства, но не более 6 месяцев); 

 пенсионеров (бывшие работники, 

ушедшие на пенсию, ранее состо-

явшие в профсоюзе). 

Из этого следует деление между 

первич-

ными 

профсо-

юзными 

организа-

циями по 

отраслям. 

Студенты 

и препо-

даватели 

нашего вуза относиться к крайкому 

«Торговое Единство». 

Профсоюз «Торговое Единство» незави-

сим в своей деятельности от органов ис-

полнительной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей и их объе-

динений, им не подотчетен и неподкон-

тролен. 

Главная цель Профсоюза — представлять 

и защищать социально-трудовые права и 

интересы своих членов в органах государ-

ственной власти, местного самоуправле-

ния, перед работодателями.  

 

Плюсы вступления в профсоюз: 

1) социальное партнёрство 

Профсоюз даёт возможность получать би-

леты на культурные мероприятия нашего 

города. Как это происходит? Существуют 

организации, предоставляющие бесплат-

ные билеты для членов профсоюза, кото-

рые взамен на свои услуги (билеты в те-

атр) получают рекламу при проведении 

межвузовских мероприятий. Такой метод 

работы называется бартерным. Наиболее 

значимыми партнёрами являются: Театр 

Сцена – Молот, театр Кукол, Планета Бо-

улинг, Театр Оперы и Балета, балет им. 

Евгения Панфилова; 

2) юридическая помощь 

Каждый член профсоюза имеет право на 

оказание юридических услуг со стороны 

профкома. На данный момент единствен-

ный, кто может представлять интересы 

учащихся на государственном уровне, в 

том числе в суде, является первичная 

профсоюзная организация;  

3) работа с админист-

рацией 

Профсоюз обеспечивает 

деятельность по улучшению 

жилищно-бытовых условий 

студентов. Разрабатывает 

проекты документов 

и вносит предложе-

ния в администра-

цию и Совет филиа-

ла Пермского инсти-

П 



Лузгина Елена. ТП-11. 

Песня от факультета Коммерции 

тута (филиала) РЭУ по вопросам, касаю-

щимся членов профсоюзной студенческой 

организации РЭУ, в соответствии с дейст-

вующим законодательством; 

4) активность 

Новые знакомства в студенческой среде, 

проведение различных мероприятий, где 

вы можете стать не только участниками, 

но организаторами. Профком обязан обес-

печивать спортивно - оздоровительные 

мероприятия. И именно ВЫ можете стать 

их участниками. 

5) поддержка государства 

Государство для того, чтобы студенты, 

учащиеся в другом городе, имели возмож-

ность с комфортом доехать ввело про-

грамму «СКС бонус». Скидка в купе на все 

направления = 25% именно для членов 

профсоюза.  Также существуют гранты, 

которые ещё нужно выиграть! Для этого 

необходимо написать социально-значимый 

проект, важный для нашего института, 

будь то радио или проведение городского 

мероприятия. Всё в наших силах! 

 

 
Председатель студенческого профкома 

Карнаухов Иван. ТП-31

Первые начинания 
Каково же было нашим первокурсникам в первый месяц их студенческой жизни? 

Студентка Учётно-финансового факультета (которая на данный момент уже является 

корреспондентом газеты «Коммерсант»!), поделилась впечатлениями о том, как у них 

прошёл сентябрь. 

 

ще вчера мы были типичными 

абитуриентами, подавали доку-

менты в учебные заведения, иска-

ли свои фамилии в списках поступаю-

щих, судорожно ждали того дня «Х», 

который равнодушно сообщит: посту-

пил ты в «тот» ВУЗ или нет и, наконец, 

получили заветный студенческий би-

лет. 

Пусть мы еще не успели прочувство-

вать на себе всю «тяжесть» положения   

студента, но уже влились в яркую сту-

денческую жизнь. 

Перво-

курсники 

приняли 

участие в 

музы-

кальном 

конкурсе 

нашего 

институ-

та. Каково это было? Ответ однозначен: 

это было потрясающе! Просто не пере-

даваемые эмоции …, которые не све-

дешь нужными словами в предложения. 

Но я попробую… 

В музыкальном конкурсе от нашей 

группы выступала Полина Рыжкова. 

Полина исполнила на французском 

языке песню «Je T’aime», которая не 

оставила зрителя равнодушным. Также 

она сыграла на фортепиано 10-ю пре-

людию Шостаковича. В этом конкурсе 

отличились ребята из других групп то-

же. Все номера были интересными, 

красивыми, 

оригиналь-

ными и за-

поминаю-

щимися. 

Как выше 

сказано, все 

они прини-

мали уча-

стие в конкурсе, но его результаты еще 

не известны. О них нам скажут на офи-

циальном «Посвящении в студенты» 29 

сентября. 

 
Корреспондент Коноплёва Татьяна. ЭК-11.
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А сейчас мы узнаем, кто из 

вас спортсмен! 

На старт! 

 

 

Первокурсник, на старт! 
Вот и подошло к концу спортивное со-

ревнование "Первокурсник на старт!". 

Ежегодное мероприятие проводится с 

целью выявления спортивных досто-

инств групп и качеств отдельных лю-

дей. Итоги конкурса показывают на-

сколько подготовлены бывшие школь-

ники, а также по каким дисциплинам 

группы бу-

дут держать 

первенство 

на междуго-

родних со-

ревновани-

ях. Ребята 

прошли через многое - радость, адрена-

лин, разочарование, усталость, и всё в 

один день, нахлынуло как волной, ко-

торая захватила всех студентов. И если 

в прессе, бросках мяча и прыжкам в 

длину участвовали отдельные спорт-

смены, то в забеге принимали участие 

все, кто мог. А те, кто не мог, всей ду-

шой болели за своих ребят, кричали, 

что есть сил и даже поддерживали дру-

гие группы. Осталось только огласить 

результаты. Лучшие спортсмены своих 

групп соревновались в честной борьбе 

за право быть первыми во многих дис-

циплинах, среди которых: 

• Прыжки в длину;  

• Пресс; 

• Бросок мяча в корзину; 

• Кросс (1км).  

Группы заняли следующие места: 

I. БС-11 

II. ЭК-11 

III. ТД-11 

IV. ГС-11 

V. ПК-11 

Также, есть призеры в личном первен-

стве по бегу среди девушек: (500 мет-

ров) 

I Место - Са-

мойленко Лада 

(Гр. ГС-11). 

II Место - 

Старкова 

Юлия (Гр. 

ЭК-11). 

III Место - Ершова Алёна (Гр. ЭК-11). 

Среди юношей: (1000 метров): 

I Место - Потёмкин Даниил (Гр. ЭК-

11). 

II Место - Русаков Сергей (Гр. МН-11). 

III Место - Болотов Данил (Гр. ПК-12). 

Поздравим призеров и пожелаем им 

дальнейших побед во славу нашего Ву-

за, а также будем держать ориентир на 

совершенствование физической подго-

товки, чтобы с каждым годом планка 

лишь поднималась и позволяла одер-

живать новые и новые победы! 

 

 

Корреспондент Горнев Владимир.ТД-11. 

 

 

  

Жизнь студенческая 



Наши первокурсники 

«Мамочки» факультетов 

  

Теперь ты настоящий студент! 
    

29 сентября прошло официальное «По-

священие в студенты», которое каждый 

первокурсник, наверное, запомнил как 

яркое, волнующее, немного тревожное 

и важное событие в жизни. Что же за-

ключило в себе это событие? 

Итак, в этот день были награждены по-

бедители вокального конкурса 

«Vмузыке». Первое место заняла Луз-

гина Елена (группа ТП-11), второе ме-

сто получила Рыжкова Полина (группа 

ЭК-11). Все остальные участники были 

награждены похвальными грамотами. 

Всего в кон-

курсе было 

представле-

но пять во-

кальных 

номеров. 

Все они бы-

ли интересными, красивыми и непохо-

жими друг на друга. Мы надеемся, что 

на следующий вокальный конкурс зая-

вок будет больше. А те вокалисты – 

первокурсники, которые не решились 

принять участие в конкурсе, могут про-

явить себя на конкурсе «Алло, мы 

ищем таланты» (АМИТ). 

После пожелания директора института 

Гордеевой Елены Валентиновны перво-

курсникам успешной и интересной 

учебы, слов напутствия заместителя 

директора по науке Поросенкова С.В. и 

приветствия первокурсников деканами 

факультетов и заведующими отделений 

техникума началось официальное по-

священие в студенты. В мероприятии 

принимали участие студенты как ин-

ститута, так и техникума. Все факуль-

теты и отделения техникума в своих 

вступлениях показали, что они друж-

ный коллектив, создали захватывающие 

номера, которые надолго запомнятся 

им и всем зрителям. Также студенче-

ские танцевальные коллективы поздра-

вили первокурсников яркими творче-

скими номерами. 

Во время 

всего 

праздника в 

зале чувст-

вовалась 

будоража-

щая душу 

атмосфера – яркие выступления ребят, 

подвижная музыка и забавное видео от 

наших наставников вселяли в нас хо-

рошее настроение. 

В завершение праздника, мы (перво-

курсники) прочитали клятву студента 

РЭУ им. Плеханова. Для нас это были 

не просто слова, и мы постараемся вы-

полнить свою клятву. 

 
 

 

Корреспондент Коноплёва Татьяна. ЭК-11. 
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На посвящении… 



На концерте 

Этап «Конвеер» 

 

 

Золотой октябрь 

В октябре месяце состоялась традици-

онная встреча ветеранов педагогического тру-

да со студентами, посвященная Дню пожилого 

человека. Первокурсники и творческие кол-

лективы института подготовили праздничный 

концерт для наших «мудрых» гостей, который 

открыла директор института Гордеева Елена 

Валентиновна. В зале царила атмосфера тепла 

и доброты, 

ветераны 

вспомнили 

твою трудо-

вую дея-

тельность и, 

наверное, в 

душе срав-

нивали 

студентов 

прошлого и настоящего. Много слов благо-

дарности прозвучало в этот день.  

Первый месяц учебы остался позади, 

много чего произошло необычного и интерес-

ного, но и октябрь тоже не заставит скучать.  

10-12 октября прошла  акция «Ты до-

нор – значит ты – Человек!». Желающих по-

мочь людям оказалось немало, но специали-

сты  Краевого центра переливания крови мно-

гих отправили обратно, т.к. у кого - то вес 

слишком маленький, кто - то переболел ОРВИ 

и прочее. Ведь для того, чтобы стать настоя-

щим донором необходимо богатырское здоро-

вье. Донорами стали 30 первокурсников ин-

ститута. 

15 октября на территории учебного заведе-

ния проведена «Школа студенческого актива 

для первокурсников». Основная цель меро-

приятия - познакомить первокурсников между 

собой и сплотить в активные команды. Утро 

«школы» началось с зажигательной зарядки, 

«Веревочного курса». После чего всех участ-

ников ждал вкусный обед. Вторая половина 

дня была посвящена тренингам на командооб-

разование, смекал-

ку и выдержку. Ве-

чером прошел 

квест по нашим 

любимым старым 

русским сказкам и 

состоялся танце-

вальный батл среди 

команд. В заключе-

нии «школы актива»  были проведены «свеч-

ки» для первокурсников и студенческого со-

вета, где подведены итоги дня, сделаны соот-

ветствующие выводы и предложены рекомен-

дации по дальнейшему взаимодействию в бу-

дущем.  

Впереди смотр-конкурс «АМИТ» и 

многое- многое другое. Настоящий студент 

успевает всё! Ждем вашего участия в научной, 

спортивной и творческой жизни института. И, 

конечно же, чтобы быть в курсе событий не 

забывайте заглядывать на www.rea.perm.ru и 

vk.com/rea_perm. 

Центр внеучебной работы института. 

 

Студенческий юмор 

На экзамене профессор долго слушал 

студента, а потом спросил: 

- Скажите, что такое для вас экзамен? 

- Разговор двух умных людей. 

- А если один из них идиот? 

- Значит второй останется без стипен-

дии... 
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