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Медленно, но верно подходит к концу 

2017 год – год Петуха, а также год эко-

логии в России. Кстати, необходимо вам 

напомнить, что сбор лампочек и батаре-

ек проводится на первом этаже около 

столовой нашего любимого вуза. 

2018 год – это год жёлтой собаки. Это 

верное и крайне дружелюбное живот-

ное, надеемся, что наступающий год 

принесёт нам только 

радость, успех и бла-

гополучие, а также 

хорошую сдачу сес-

сии, без троек. 

Дорогой студент, 

осталось совсем не-

много! Нужно ещё 

немного постараться, 

выложиться по полной программе на 

последней зачётной (!) неделе и гото-

виться встречать Новый год с чистой 

совестью в кругу родных и близких лю-

дей. 

Интересно, что же произошло за эти 

полтора месяца? На самом деле, очень 

многое. Не успели наши студенты ещё 

перевести дух после «АМИТа», так 

надо снова выходить на сцену и шутить! 

Наша редакция ещё раз поздравляет 

сборную команду высшего образования 

с победой в этой игре. 

Ну, а после КВН все факультеты актив-

но готовились к главному событию года 

– «студенческой весне»! Битва была 

жаркой, студенты репетировали в каж-

дую свободную минуту своего времени, 

каждый вложил в это мероприятие ду-

шу, сердце и внутренние силы. Что ска-

зать, это было не зря! С 

каждым годом нас 

удивляют всё больше и 

больше. Подробнее об 

этом вы узнаете в дан-

ном выпуске газеты. 

Прежде, чем вы при-

ступите к прочтению 

нашего выпуска, жела-

ем вам крепкого здоровья, силы воли 

для того, чтобы делать всё во-время и не 

запускать учёбу, активности, матери-

ального благополучия и простого чело-

веческого счастья для вас и ваших близ-

ких. С наступающим 2018 годом!!! 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31. 

  

А что, скоро сессия? 

Когда ты настолько крут, что все тебя 

ждут с нетерпением 
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Покажите нам свои таланты 

В четверг, 14 декабря, на сцене Перм-

ского института (филиала) «Российско-

го экономического университета им. Г. 

В. Плеханова» прошёл первый день 

традиционного Межфакультетского 

конкурса «Весна начинается… в декаб-

ре». В этот день факультеты высшего 

образования показывали свои концерт-

ные программы. 

Первым на сцену 

вышел факультет 

Коммерции с про-

граммой «Семья 

слепых». Они по-

казали историю, 

которая никого не 

оставила равно-

душным, по-

скольку затрону-

тая проблема в современном обществе 

знакома многим семьям. Нельзя было не 

заметить, что художественные номера 

ввели публику в восторг! 

Вслед за коммерцией, на сцену вышел 

Учётно-финансовый факультет. Их вы-

ступление напомнило новогоднее шоу, 

которое мы с вами смотрим каждый Но-

вогодний вечер по телевидению. Назва-

ние программы «Сегодня вечером, 

поздним вечером, очень поздним вече-

ром, самым поздним вечером с Андреем 

Савельевым!». Действительно, яркие 

костюмы, атрибутика, оформление зала 

будто окунули нас в атмосферу такого 

праздника, как Новый год. Номера, вхо-

дящие в программу, были тщательно 

отрепетированы и продуманы. Зрители 

не только посмотрели выступления, но 

и зарядились хорошим настроением! 

Завершающим концертную программу 

дня стал факультет Менеджмента с 

концертной программой «В моей голо-

ве». Выступающие показали нам те 

эмоции, которые прису-

щи каждому человеку. 

Это может быть истерия, 

веселье, ложь, правда, 

интрига. Также к внима-

нию зрителей были 

представлены вокальные 

номера, притча, показ 

мод и многое другое. 

Всё это вводило зрителя 

в неописуемую атмосферу праздника! 

Все участвующие подошли к мероприя-

тию с большой ответственностью,  же-

ланием сделать качественные и проду-

манные номера выступлений. И, думаю, 

всё получилось! Нет, можно с уверен-

ностью сказать, что всё получилось! 

Этот день запомнится не только высту-

пающим, но и зрителям и конечно, ува-

жаемым членам жюри! 

Следующий этап – подготовка в Крае-

вой студенческой концертно-

театральной весне вузов  (апрель 2018г.) 

Корреспондент Блинова Татьяна. 

ЭК-11.  

Когда пришёл на день рождения и ещё не в 

курсе, что тебя ожидает 



 

 3

 

А что, это ещё не всё? 

15 декабря в нашем институте прошёл второй день межфакультетского конкурса 

«Весна начинается в декабре». В этот день были представлены театрализованные про-

граммы СПО. Студенты Торгово-технологического отделения показали, как сложен 

путь  «Через тернии к звездам». Их оригинальные номера и групповые танцы не оста-

вили никого равнодушным, о чем говорили долгие и бурные аплодисменты зрителей. 

Студенты отделения Информационно-коммуникативных технологий предстали перед 

зрителями в роли волшебников Хогвартса (напоминаем, что это учебное заведение 

волшебников из вселенной «Гарри Поттера»). Ребята рассказали о своей жизни в шко-

ле Чародейства, подготовили интересные номера, которые вызвали у зрителей яркие 

эмоции и подарили заряд позитива. Все участники выступили отлично, хочется поже-

лать им новых творческих идей и дальнейших успехов! 

Результаты конкурса станут известны 22 декабря в актовом зале на Новогоднем 

празднике. 

Корреспондент Коноплёва Татьяна.  

ЭК-21. 

 

Когда всё-таки приняли в Хогвартс 
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А как ты проведёшь Новый год? 

Как лучше провести Новогодние празд-

ники? Конечно же, с родными и близ-

кими - с людьми, которые дарят улыбки 

и радость. А если дополнить все это го-

рячим шоколадом и хорошим фильмом, 

то получатся незабываемые Новогодние 

каникулы.  

28 декабря принято считать днём рож-

дения кинематографа. Именно в этот 

день в Париже 122 года назад братья 

Люмьер показали первый короткомет-

ражный фильм. С тех пор было создано 

и создаются немало поистине замеча-

тельных фильмов, в том числе и про 

Новый год и Рождество. И здесь вы мо-

жете найти несколько новогодних 

фильмов, чтобы прекрасно провести 

время. 

«Дед Мороз. Битва магов» 2016 г. 

Однажды в самом центре Москвы Маша 

видит наяву сражение крылатых огнен-

ных чудовищ с магами. Один из них 

спасает Машу от нападения химеры. 

Так Маша попадает в секретную корпо-

рацию, где узнаёт, что Дед Мороз ре-

ально существует и, возглавляя армию 

магов, охраняет Землю от вторжения 

темных сил. А новогодний праздник – 

это магический ритуал, который каж-

дый год совершают люди на всей пла-

нете, даже не подозревая, что участвуют 

в самой масштабной битве добра и зла...  

«Гринч-похититель Рождества» 2000 г.  

На одной страшной-страшной горе жил 

страшный-страшный волосатый зеле-

ный человек. Он лютой ненавистью не 

любил Рождество и из года в год испы-

тывал страшные пытки в этот звенящий, 

режущий глаза праздник. Но постойте-

ка, почему остальные так счастливы, 

когда ему плохо? Это можно исправить! 

Ведь украсть Рождество не так уж 

сложно, если ты злой гений. 

«Реальная любовь» 2003 г. 

Действия мелодраматической комедии 

«Реальная любовь» разворачиваются за 

несколько недель до рождества. Каждо-

му герою, начиная с премьер-министра 

и заканчивая простым школьным учи-

телем, любовь напоминает о себе в ка-

нун рождества. И всем им предстоит 

пережить большое количество жизнен-

ных ситуаций, связанных с этим волну-

ющим чувством. 

Корреспондент Коноплёва Татьяна. 

ЭК-21. 
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