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Учебный год в самом разгаре. Наши 

первокурсники, «молодая кровь», тол-

ком не успели освоиться на новом ме-

сте, как их с головой погрузили в кипя-

щую студенческую жизнь. 

Начнём по порядку… 

1 сентября бывших 

школьников встре-

тили администра-

ция института и 

самые активные 

члены студенческо-

го совета. После 

приветственных 

слов и торжествен-

ной речи, первокурсников проводили в 

аудитории для знакомства с деканами 

факультетов, а также со «старшими бра-

тьями и сёстрами» из числа студенче-

ского актива. В нашем институте к но-

вым студентам относятся с пониманием 

и уважением, так как для кого-то пере-

ход в новую среду может оказаться шо-

кирующим, что может привести к за-

крытости первокурсника и его неуве-

ренности в себе. Тьюторы и заместите-

ли председателя студенческого совета 

по факультетам стараются адаптировать 

каждого студента к жизни в вузе. Имен-

но поэтому первокурсники уже показа-

ли множество талантов и юных дарова-

ний в различных сферах деятельности.  

Стоит упомянуть, что в таком холодном 

ноябре нас ждут такие тёплые меропри-

ятия, как КВН, класси-

ка комедийного жанра, 

который пройдёт 16 

ноября! 

Первые два месяца 

учёбы были поистине 

жаркими и насыщен-

ными: вокальный кон-

курс «VМузыке», «По-

священие в студенты», «Школа актива», 

творческий конкурс «АМИТ» и многое 

другое. Впечатляет? Конечно, да. Ведь 

все мероприятия направлены на сплоче-

ние студенческих групп, а у вас появ-

ляются новые друзья и будущие колле-

ги. Будем надеяться, что наши перво-

курсники не потеряют этот огонь в гла-

зах, и также активно будут участвовать 

в жизни РЭУ. Пожелаем же вам удачи!  

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31.  

  

Это новый учебный год, студент! 

Добро пожаловать! 
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Первокурсник, на старт! 

«Кто спортом занимается, тот силы 

набирается» - гласит русская поговорка, 

и неспроста, ведь тот, кто занимается 

спортом, всегда здоров и бодр.  

Спорт – часть жизни, которую невоз-

можно обойти стороной. Он заполняет 

наши умы и  мотивирует на победы. 

Спорт зажигает в нас стремление к по-

беде, к 

лидер-

ству и 

новым 

рекор-

дам. 

В 

Перм-

ском 

институте (филиале) «Российского эко-

номического университета им. Г. В. 

Плеханова» 21-22 сентября состоялся 

традиционный спортивный праздник 

«Первокурсник, на старт!». В данном 

испытании приняли участие более 150 

студентов первого курса, которые пока-

зали свои навыки в спорте. Состязание 

было как командное, так и личное. 

Критерии оценивания соревнования: 

Прыжки в длину; 

Броски баскетбольного мяча в кольцо; 

Поднимание туловища из положения 

лежа; 

Кросс (500 м девушки и 1000 м юноши). 

Соревнование было крайне непростое, 

но студенты проявили себя  и показали 

достойные результаты. В личном пер-

венстве победителями стали:  

Среди девушек: 

I место – Колягина Д. (гр. ПК-11) 

II место – Валиева А. (гр. ЭК-11) 

III  место – Ивченко И. (гр. СД-11) 

Среди юношей: 

 I место – Заболотнов М. (гр. ЭК-11) и 

Камалтдинов Э. (гр. ПР-11) 

II место – Коробов Н. (гр. ПР-11) 

По результатам командного зачета: 

I место - группа ЭК-11 (учётно-

финансовый факультет) 

II место - группа СД-11 (торгово-

технологическое отделение)  

III место - группа ПР-11 (учётно-

финансовый факультет) 

Перед тем как поздравить победителей, 

хотелось бы напомнить юным спортс-

менам о том, что соревнование соревно-

ванием, но личное самочувствие всегда 

должно быть на первом месте. Не забы-

вайте пить много воды и завтракать пе-

ред спортивными мероприятиями. 

Благодарим всех за активное участие, а 

победителям желаем не останавливаться 

на достигнутых результатах! Ведь спорт 

– это жизнь! 

Корреспондент Блинова Татьяна.  

ЭК-11.  

Наша спортивная гордость 
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Посвящение на Олимпе 

29 сентября в институте прошло одно из 

самых ярких и запоминающихся меро-

приятий - "Посвящение в студенты".  

Это большой праздник, открывающий 

новую страницу 

жизни для моло-

дых людей. 

Посвящение в 

первокурсники со-

стоялось в актовом 

зале института, 

где студенты фи-

лиала и техникума 

представили свои факультеты и отделе-

ния на тему «Плехановцы – это мы!». 

Зрители аплодисментами встречали и 

провожали каждого выступающе-

го, а их в этот вечер было немало. 

Директор института, Гордеева 

Елена Валентиновна, выступила с 

поздравлениями и напутствиями 

для новопришедших студентов. 

Также первокурсников поздрави-

ли деканы, заведующие отделени-

ями и студенческий совет, который ор-

ганизовал посвящение первокурсников 

в стиле греческих богов и богинь. Кому 

бы ни хотелось стать студентом на са-

мом Олимпе? Главное, что прозвучало в 

их словах, чтобы новички, влившиеся в 

студенческий коллектив, не чувствова-

ли себя чужими, а напротив, активно 

участвовали во всех мероприятиях, от-

лично учились и стали настоящими 

Плехановцами! 

В торжественной части мероприятия 

прошло награждение победителей во-

кального конкурса «V Му-

зыке» и спортивного празд-

ника «Первокурсник, на 

старт!». Награждения ещё 

больше взбодрили перво-

курсников и добавили им 

энтузиазма, которого явно 

хватит минимум на год. 

По традиции, в конце празд-

ника, первокурсники произнесли торже-

ственную клятву студентов и спели 

гимн РЭУ. Что как не гимн поднимает 

дух патрио-

тизма, сту-

денческого 

братства 

нашего лю-

бимого Alma 

mater? 

Праздник не 

оставил равнодушным никого из при-

сутствующих, ведь праздничное меро-

приятие готовили сами студенты. Слова 

благодарности хочется выразить всем, 

кто провел и организовал это мероприя-

тия. Да пусть откроется новая страница! 

Корреспондент Блинова Татьяна.  

ЭК-11. 

  

Боги и Богини РЭУ 

Посвящение группы ТД-11 
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Давай проверим, насколько ты активный 

Суббота 8:30 утра. Ничто не предвеща-

ло беды. Старшекурсники медленно, но 

верно шли на пары, как в актовом зале 

кто-то начал сдавать…рапорт? Нет, мы 

никого не про-

вожаем в ар-

мию, просто 21 

октября в сте-

нах нашего ин-

ститута прошло 

такое меропри-

ятие, как 

«Школа сту-

денческого актива для первокурсни-

ков». 

Поверьте, это не просто плановое мас-

совое мероприятие. Это то событие, где 

первокурсники начинают активно об-

щаться, где факультеты и 

отделения начинают не 

только соревноваться, но и 

дружить, где студенческий 

совет становится ещё более 

сплочённым, чем обычно. 

В этом году Школа актива 

получилась по настоящему 

«ламповой». 

День начался с активной 

разминки, но это не было похоже на 

обычную физкультуру. Разнообразные 

танцевальные движения, игра в ракету и 

отличная музыка по-настоящему взбод-

рила участников. 

После танцевальной зарядки студенты 

были разделены на команды. Есте-

ственно, не обошлось и без команды от 

студенческого актива, которая состояла 

полностью из новеньких участ-

ников. Назывались они не ме-

нее оригинально – «Выход». 

Порой так полезно смотреть по 

сторонам… 

Верёвочный курс – это вам не в 

классики играть. С каждым го-

дом станции всё сложнее, а ве-

дущие всё жёстче и требова-

тельнее. Нам пришлось пройти конвей-

ер, падать на участников своей коман-

ды, ходить на руках, играть в сапёра,  

ходить с закрытыми глазами и многое 

другое. Скажем так, пришлось изрядно 

попотеть. 

После нас ждал 

сытный обед и об-

суждение прой-

денных этапов в 

приятной компа-

нии. 

Тренинги – крайне 

важная часть 

«Школы актива». 

Первокурсников ждали такие «старич-

ки» студенческого совета, как Кононов 

Денис и две прекрасные дамы – Залёто-

ва Валерия и Игошина Елена (выпуск-

ница 2017г.). «Юные» студенты отозва-

Команда организаторов «Тише, тише, 

тише…» 

Когда ты не паук, а «паутинку» пройти 

надо 
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лись крайне положительно о проведён-

ных тренингах. 

Команду студенческого совета ждало 

нечто другое, но это останется в тайне, 

ведь что происходит в студенческом со-

вете, там это и остаётся…(по слухам, 

были тренинги на межличностные от-

ношения). 

Чаепитие – 

самое при-

ятное вре-

мя. За 

наивкус-

нейшими 

печеньями, 

конфетами 

и сытными 

бутербродами команды обсуждали, как 

же им провести «вечернее дело» на 

высшем уровне. 

Вечернее дело - это конкурс творчества. 

В этом году участники, а также органи-

заторы, представляли на сцене каламбур 

из популярного мультфильма 

или фильма и жанра, который с 

данным фильмом, мягко говоря, 

не сочетается. Было очень весе-

ло и интересно. Больше всех по-

разили организаторы, ведь 

именно они представили «Крас-

ную шапочку» в стиле гетто, что 

было крайне необычно и очень 

смешно. 

Но это ещё не всё, впереди предстояла 

лотерея. Разыгрывались разные призы, 

такие как арбуз (!), множество чокопаев 

и, конечно же, торт! Почему торт? По-

тому что у одного из участников «Шко-

лы актива»  в тот день был самый луч-

ший праздник – День рождения. Егор 

Дьяченко из группы ТП-11, поздравля-

ем тебя ещё раз с твоим совершенноле-

тием! 

После невероятно позитивного «вечер-

него дела» была так называемая 

«свечка», где каждый участник 

высказывал своё мнение, свои 

впечатления и эмоции, касательно 

прошедшего плодотворного длин-

ного дня. 

Дискотека, куда же без неё. Было 

ощущение, что ни у кого не уба-

вилось ни капли энергии. Танцпол 

«горел». Дискотека длилась дольше 

обычного, а студенты хотели ещё и ещё. 

А вы хотите на «Школу актива»? У вас 

есть прекрасная возможность! Надеем-

ся, что соберётся множество желающих 

поехать на зимнюю «Школу актива». 

Это событие бо-

лее масштабное 

и оно для всех, а 

не только для 

первокурсников. 

Предупреждаем 

сразу, хоть шко-

ла будет и зим-

няя, но будет 

очень жарко. Будем вас ждать! 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31. 

  

Когда вы с командой слишком близки 

Очаровательные три поросёнка 
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Алло, где таланты? 

Как же без нашего любимого конкурса, 

где мы вдоволь можем насладиться та-

лантами наших первокурсников. Имен-

но это и произошло 26 и 27 октября 

2017 года. 

26 октября нас радовали 

представители высшего 

образования, а 27 отде-

ление СПО. 

Впервые в истории про-

изошло уникальное со-

бытие, на АМИТ объ-

единились два факультета – факультет 

менеджмента и факультет коммерции! 

Они боролись в тот день с факультетом 

УФФ. 

Четверг выдался грандиозным. Первы-

ми вы-

ступа-

ли 

«МК». 

Тема 

их вы-

ступ-

ления 

удивила и рассмешила всех. Даша Пу-

тешественница – вот над чем столько 

работали студенты двух факультетов. 

УФФ, благодаря своему несравненному 

заместителю, поставили восхититель-

ные танцы, на уровне известнейшего 

фильма – мюзикла «Ла Ла Лэнда». 

ТТО и ИКТ удивили жюри своими сце-

нариями, а также та-

лантливыми акроба-

тами, гимнастами и 

певцами. 

Сколько же было по-

трачено нервов, вре-

мени и сил? Перво-

курсники сразу после пар не бежали 

домой, а на сцену… репетировать. 

Как-то к нам подошёл один из студен-

тов и спросил: 

- А мероприятия всегда в таком темпе 

готовятся? 

- Да, почти каждое в таком. 

- Здорово, мне нравится. 

Результаты нам объявят на КВНе 

16 ноября.  

Будем надеяться, что в следующем 

году всё будет ещё ярче, талантов 

будет ещё больше и эмоции будут 

ещё более позитивные. 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-31. 

  

Шрек и Фиона в стиле ТТО 

Даша путешественница в стиле МК 
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Литературный уголок 

Как вы уже поняли, в нашем институте собраны разные таланты. Ниже вы смо-

жете прочитать произведения студентки 1 курса, которая пожелала остаться 

анонимной в связи со своей скромностью. На ваш суд мы представляем два её 

произведения. 

 

Время 

 

Детство наполнено искренним, греющим душу счастьем. Все близкие рядом, и 

разве они могут в один момент исчезнуть навсегда? Сама мысль кажется глупо-

стью, ведь они и ты словно две неразлучные части одного целого. Всегда друг за 

друга, держа спину прямо - даже если это игра, даже если все это не всерьез - 

для каждого из вас было важно стоять за друга до последнего. Ни один взрослый 

не мог забрать кого-то из вашей компании, пока не закончится очередное сраже-

ние между темными магами и светлыми волшебниками. Вечная война зла и 

добра - ведь именно так написано во всех детских сказках. 

Но время медленно берет свое - взросление, которое встречаешь уже как данное, 

расставание с теми самыми ребятами, что буквально жили бок о бок с тобой. Да, 

и не ребята они уже вовсе - молодые парни и девушки, чья жизнь только-только 

начинает принимать совсем иные обороты. Меняется вместе с этим и твой 

взгляд на весь мир вокруг. Нет уже в голове четкого деления на добро и зло, а 

мысли о волшебстве затухают вместе с первыми рухнувшими надеждами в ре-

альной жизни. Представления о взрослении были совсем не такими. Ты хотел 

путешествовать, посетить космос и, черт возьми, увидеть иные миры! Ведь это 

действительно казалось чем-то важным, чем-то действительно занимательным, в 

отличие от синусов и косинусов, которыми забит теперь твой ум.  

Каждый проходит через это и, в конце концов, забывает, что такое “мечтать”. 

 

Андроиды 

 

Мир, на который мы смотрим сегодня, когда-то имел совсем другие очертания. 

Люди стояли перед совсем иными ценностями, собственным трудом добиваясь 

их реализации. Они всю жизнь искали то, что облегчит их судьбу, пусть и  уми-
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рали прежде, чем касались своими руками нужного ответа. Им казалось, что вот-

вот решение окажется у них на ладони, и искали, словно с закрытыми глазами, 

ведь ответ всегда был перед их носом. 

Года сменяли друг друга, и вот настал тот самый зрелищный момент в истории, 

когда руки рабочих освободились. Они больше не держали ими множество тя-

желых инструментов - это за них делала техника. Она выполняла все, на что за-

программирует ее сам человек. Люди добились того, о чем мечтали всей душой 

поколениями. Но они никогда не останавливаются на достигнутом, желание че-

го-то большего, взятого из фантастических книг, охватывало их с головой и уже 

не отпускало. 

Пока создания из железа были заняты обеспечением человечества всем необхо-

димым для их выживания, сами люди принялись за невозможное - создание че-

ловекообразного существа из металла, чей интеллект не смог бы отличаться от 

их собственного. Именно в этот период в головах множества людей щелкнул пе-

реключатель - теперь они чувствовали себя Богами. 

Ещё несколько десятилетий ушло в историю прежде, чем получилось создать 

первых в своём роде роботов, имеющих базу данных сравнимую с человеческим 

мозгом. Было множество и неудачных вариантов, из-за чего правительство 

стран, в которых шла разработка данного проекта, смело собиралось прикрыть 

программу. На самом деле, кое-где действительно была прекращена работа, и 

уничтожены все документы, доказывающие причастность страны к этому опас-

ному проекту. 

Но, так или иначе, среди людей все-таки появились машины, имя которым впо-

следствии образовалось само собой - андроиды. 

Сейчас в мире практически невозможно найти знатный дом, где бы они ни ис-

пользовались в качестве слуги. Да, люди перешагнули через рабство в своё вре-

мя, но желание иметь власть над кем-то не пропадает из сердец уже многие де-

сятилетия. Сейчас эта потребность вновь удовлетворена, и под их ногами теперь 

те самые андроиды. 
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