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От главного редактора 
Дорогие студенты! 

Все, у кого есть желание участвовать в издании газеты 
«ВАВТОЧКА», кто хочет состоять в штате корреспондентов, у кого 
есть интересные идеи, касающиеся новых рубрик газеты, а также ес-
ли Вы пишите стихи, рассказы или рисуете—приходите! Будем очень 
рады инициативным студентам. Вы получите шанс участвовать в из-
дательском процессе, ваши идеи оценят по достоинству! 

Обращаться в 208 каб. 



Р 
егулярно в каждой стране отмечаются де-
сятки праздников, но лишь Новый год отме-
чается в каждой из них и каждым человеком 
на планете. В преддверии Нового Года все 

готовятся: выбирают место, где будут отмечать; собираю ре-
цепты на новогодний стол; составляют список пригла-
шенных. Ой,  и конечно же многие вычитывают информа-
цию о главном символе Нового Года.  

Конечно же, большинство школ, университетов и ор-
ганизаций готовят праздничные концерты и корпоративы. 
28 декабря 2012 года в конференц-зале  ДВФ ВАВТ прошла 
замечательная встреча с новогодней сказкой «Новогодние 
приключения Алены и Димы». 

В новогодней постановке самое активное участие при-
няли участники СТЭМа и наши любимые преподаватели, ко-
торые вот уже  не первый год устраивают капустники.  
Благодаря участию в мероприятии представителей разных 
поколений, постановщику (Коняхина Оксана Владимировна)  
удалось соединить молодежный юмор с довольно серьезны-
ми и актуальными на сегодняшний день вопросами. Так, например, мы узнали про ин-
вестиции и экспорт древесины от лесной Феи  ( Онуфриева Галина Леонидовна) .  

Среди героев были:  Снежная Королева – владычица снегов и вьюг;  Алена и Дима 
– студенты, спасавшие своих друзей от злых чар Снежной Королевы. Найти дорогу к 
королевству злодейки студентам помогали: Бизнес-леди Фея; похудевший Шрек; уль-

трамодная Баба Яга – Камчатская чикса; разбойники; граф 
Дракула; Терминатор; Маша и Медведь; обворожительный 
Джин. А самой главной участницей была Медуза Гаргона – 
символ 2013 года.  
Перед Аленой и Димой была поставлена задача – собрать 
осколки карты, которая указала бы им путь в королевство. 
На своем путь они встретились с каждым из героев. Кто-то 
охотно им помогал, а кто-то, наоборот, чинил препятствия. 

Несмотря на уникальность, наполненность юмором и эмоциями 
каждого эпизода, некоторые из них произвели особое впечатле-
ние.  Например, появление Джина, с самодельными и оригиналь-

ными спецэффектами, и танец-битва между Димой 
и Терминатором, которую зрители долгое время 
сопровождали бурными аплодисментами. 
Мы также были поражены способностью наших 
преподавателей перевоплощаться в своих героев. 
Никто не ожидал увидеть Гендорф Екатерину Вла-
димировну в столь неожиданном образе Камчат-
ской Чиксы ( современная Баба Яга ) . 

ПраздникПраздник  На досугеНа досуге  

Как решать японские кроссворды? 
В японских головоломках, в отличие от 

других кроссвордов, зашифрованы не слова, а 
изображения. Ваша задача - восстановить 
картинку по числам, которые расположены 
в левом и верхнем информационных полях. 
Количество чисел в столбце (строке) соот-
ветствует количеству групп закрашенных 
клеток, а каждое число - числу клеток в 
каждой такой группе. Например, набор чисел 
4, 1 и 3 означает, что в этом ряду есть 
три группы: первая из четырех закрашенных 
клеток, вторая - из одной, третья - из 
трех. Между соседними группами должна 
быть как минимум одна не закрашенная 
клетка, причем не закрашенные клетки мо-
гут быть и по краям строки (столбца). Для 
решения необходимо определить размещение 
групп клеток. Чтобы облегчить себе задачу, 
нужно отмечать все клетки, о которых 
имеется полная однозначная информация, 
как закрашенные, так и пустые. 

АнекдотыАнекдотыАнекдоты   
Новый супер-герой - Человек-студент. Он 

успевает совершитъ столъко подвигов за 
декабръ, сколъко должен был сделатъ за 
сентьбръ, октьбръ и ноьбръ! 
 

*** 
 

Пытаьсъ готовитъсь к экзамену, каж-
дый раз с удивлением обнаруживаы, что 
лекции в моей тетрадке записывал какой
-то врач. Пьяный. Левой рукой. На бегу… 
 

*** 
 

Профессор студенту-лингвисту, вальщему 
очередной зачэт: 

 Ну ладно, так и бытъ, скрепь серд-
це поставлы вам зачэт, если вы 
скажете мне, какие три слова 
наиболее часто исполъзуыт студен-
ты 

 — Я не знаы 
 — Абсолытно правилъно! Давайте 

зачетку!  



Лазарев Геннадий Александрович прекрасно вжился в роль Шрека. Наш мно-
гоуважаемый преподаватель был подвергнут координальным переменам. Хочется от-
метить, что он не испугался и позволил студентам  выкрасить его в зеленый цвет 

для  большей  реалистичности.  А  элегантности  Ми-
рошниченко Владимира Анатольевича в роли Графа 
Дракулы можно только позавидовать. Контрастность 
Маши и Медведя вызвала особую реакцию. Раскроем 
маленькую  тайну,  нашему  студенту  Новокрещенову 
Константину пришлось втиснуться в очень маленький 
костюм медведя. ( нашим актерам пришлось пойти на 
большие «жертвы») .   
Так как символом Нового Года является змея, обойтись 
без нее было бы не справедливым. И как я уже упоми-

нала ранее, она любит уют и комфорт. И конечно же Марина Викторовна самым 
лучшим образом представила наш символ. Думаю, что Медузу Гаргону в тапочках , 
халате и фартуке не видел еще никто. 

В конце представления наши герои Алена и Дима, все-таки спасли своих дру-
зей. Даже более того, благодаря супер-новому оружию «Шайтан-труба» Снежная ко-
ролева в лице Медалович Татьяны Владимировны, превратилась в очень милого и 
доброго сказочного персонажа. 

Что ж, я постаралась передать вам как можно больше о нашем замечательном 
волшебном путешествии в сказочный мир. От лица всей академии мне хочется по-
благодарить как всех участников представления, так и тех, кто участвовал в его 
подготовке. Надеюсь, что это не было последним мероприятием с участием наших 
замечательных преподавателей. 

Хочу пожелать всем провести этот год без суеты, без волнений, в кругу своих 
родных, близких и преданных вам людей. Оставьте позади все мрачные мысли и не 
волнуйтесь из-за мелочей. Расслабьтесь, выкиньте из головы все проблемы, заботы и 
негативные мысли. 

До новых встреч! 
Курбанова Марьям МЭ-2010 

Дева 
Целый год ждет деву счастье, 

И удача и успех, 

Денег много и богатство, 

Радость, солнце, добрый смех! 

Весы 
Весело и беззаботно отдыхают, 

Все весы хлопот не знают. 

Новый год отметят ярко 

Целый год живут в подарках! 

Скорпион 
В красоте живут, в достатке 

Скорпионы круглый год. 

Нипочем им неполадки, 

В дружбе они знают толк! 

Стрелец 
И любовь и доброта, 

Ждет горячего стрельца. 

Новый год наступит скоро, 

Рядом будет тот, кто дорог! 

Козерог 
Козерога ждет хорошая работа, 

Долгий и упорный труд. 

И всегда его забота 

Принесет богатства целый пуд! 

Водолей 
С водолеем все в порядке, 

Новый год несет подарки, 

Счастье, радость и успех, 

Горы денег, любовь, смех! 

Рыбы 
Добрых новостей ждут рыбы, 

Им печаль и горесть не видать! 

Лучший им подарок в руки 

Вручит новый год опять.  



Е 
жегодно в Российской Федерации  отмечают  День Юриста. 
Как уже проявившие себя в работе представители, так и буду-
щие специалисты своего дела с удовольствием принимают уча-
стие в праздничных мероприятиях. И студенты не исключение. 

Специально для тех, кто решил связать свою жизнь с юриспруденцией, проходят со-
ревнования между ВУЗами. Так и в этот раз, за звание лучших боролись команды 
ДВФ ВАВТ, ДВФУ и РГУТИС. Встреча проходила в гостях у ДВФУ. 
Участники состязались в пяти номинациях: «Лучшая стенгазета ко Дню Юри-
ста», «Музыкальный номер», « Лучшее стихотворение посвященное  юристам», 
«Мини-сценка на профессиональную тему» и годовой видеоотчет «Жизнь студен-
та».  Накал страстей, осязаемая гордость за свою будущую профессию, высокая ком-
петентность жюри-все это не давало расслабиться зрителям ни на минуту.  

Несмотря на сильных, хорошо подготовленных оппонентов, команда  нашей Ака-
демии не ударила в грязь лицом, достойно выдержав все испытания и снискав при-
знание зрительного зала. Были заняты призовые места. Среди отличившихся: 

в конкурсе на Лучшую стенгазету ко дню Юриста: 
1-е место -Гутник Анна-3 курс. 
3-е место-Вершинина Алина-4 курс. 
в музыкальном конкурсе: 
1-е место – Павлов Дмитрий-4 курс. 
2-е место- Диденко Влад-2 курс. 
в конкурсе поэзии: 
3-е место- Димитрова Ольга-3 курс. 
Поздравляем всех и спасибо за старание!!! 
Особую благодарность объявляем Марие Юрьевне за постановку прекрасного те-

атрального номера и безграничный талант!!! 
Праздник прошел, но жизнь продолжается дальше. Я искренне надеюсь, что все бу-

дущие юристы найдут применение своему образованию и не забудут призвание - 
служить людям и защищать их! 

«…Ни ради славы, ни ради забавы, 
Ни ради власти, ни ради награды, 

Мы делаем наше нелегкое дело по лезвию бритвы скользя. 

Такая работа… и значит так надо, иначе нельзя!..» 

                                                                 (гр.«Любэ») 

Димитрова Ольга (ЮР-2010) 

Новый ГодНовый Год  

1 
 января 2013 года наступил Новый Год! Талисман 2013 года — Чёрная 

водяная Змея. Чёрный цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над без-

дной», это цвет глубины вод. Чёрная Змея несёт людям неожиданные 

скрытые, замаскированные перемены, нестабильность и изменчивость. 

Но мы будем оптимистами, поэтому предлагаем Вам ознакомиться с шу-

точным гороскопом на 2013 год! Чур на шутки не сердиться, а смеяться, весе-

литься! 

Овен 
Овен рад и благодарен 

Все, что надо получил. 

Новый год желанья исполняет 

Счастья горы, много сил!  

Телец 
У тельца и счастье и здоровье, 

Десять праздничных застолий. 

И дела пойдут лишь в гору 

К новому 2013 году! 

Близнецы 
Новый дом, работа, отдых 

Близнецам не даст скучать. 

Новый год несет богатства, 

От любви и радости кричать!  

Рак 
Лучше нет для рака предсказанья, 

Чем хорошее любовное признанье. 

Ждет его и счастье и богатство 

В новый год войдет как в царство!  

Лев 
Лев вальяжно ждет удачи, 

В своем деле знает толк. 

Новый год несет в придачу 

Счастья и везенья рок!  



Научная деятельностьНаучная деятельность  

К 
огда-то у молодежи считалось модным ку-
рить, вести нездоровый образ жизни. Одна-
ко сегодня это мода сменилась тенденцией 
к противоположному. Молодые люди стали 

понимать, что курение вредит их здоровью. Частично 
перемена «настроения» связана с влиянием всевоз-
можных акций и реклам, проводимых различными 
организациями. И в этом случае Академия не оста-

ется в стороне! 
В ДВФ ВАВТ, начиная с 2011 года, ежегодно проводится акция «Конфета за 

сигарету». В рамках акции студентам предлагается обменять сигарету на 
конфету. В 2011 году сигареты накалывались на самодельных ёжиков, в 
2012 – приклеивались на ромашки.  

Хочется выразить благодарность некоторым участникам 
акции, которые были особенно активны! Они привлекали к 
акации всех окружающих. (По просьбе участников, имена и 
фамилии не указаны). 

Кстати, в акции также принимали участие и некоторые 
преподаватели Академии, которые подавали хороший при-
мер своим студентам! 

Надеемся, что акция будет проводится и в последующие 
годы и приносить положительные результаты. 

Бросайте курить, курение вредит вашему здоровью!!! 
Курбанова Марьям МЭ-2010 

В 
 пятницу, 2 ноября 2012 года, на базе Камчатского государственно-
го университета имени Витуса Беринга прошла жеребьевка команд, 
принимающих участие в пятом краевом молодежном интеллекту-
альном проекте «Содружество Независимых Государств». Данный про-

ект проводится Камчатской региональной общественной организацией «Молодые сла-
вяне» при поддержке Правительства Камчатского края. 

Академию представляли студентки третьего курса экономического факультета: 
Мартиросян Диана (ФК-2010), Филатова Елена (ФК-2010) и Акиньшина Валерия 
(МЭ-2010). Страной, которую будут представлять наши студентки, стала Грузия. 

Проект проходил в течение нескольких недель в декабре, по итогу которого были 
определены победители. 

Напомним, что проект проходит в течение трех дней. В первый день девушки 
представили свою страну – Грузию. На второй день проекта команда приготовила 
красочное театральное выступление, которое помогло другим участникам и членам 
жюри Проекта познакомиться с культурой, обычаями, национальными особенностя-
ми Грузии. Третий день был посвящен выступлению по повестке комиссии, в кото-
рой находился член команды. Девушкам предстояло представить свою страну в од-
ной из комиссий. Обсуждение проходило в форме дебатов, за участие в которых 
член команды, в зависимости от своей активности, мог получить определенное ко-
личество баллов. Обсуждения делились на три направления: «Совет глав государств», 
«Комиссия по правам человека» и «Антитеррористический центр». 

По окончанию Проекта, были определены три призовых места. Победители и 
участники получили ценные призы. Также произвели награждение команд в номина-
ции «Гран-При» и «Приз зрительских симпатий». 

Таран Алёна МЭ-2010 

1 
 ноября была проведена экскурсия-семинар по изучению разграничения мор-
ских пространств со смотровой площадки г. Петропавловска-Камчатского 
со студентами юридического факультета. Слушали сообщение преподавате-
ля курса «Морское право» Гендорф Е. В. «О правовом статусе морских 

пространств с уточнением границ деления». 
В результате были закреплены теоретические знания студентов по разграничению 

морских пространств Авачинской бухты. 
Димитрова Ольга ЮР-2010 

2 
9 ноября 2012 г. состоялась встреча ССУ, студентов с депутатами 
городской Думы  в рамках мероприятия «Диалог молодежи с 
властью», где обсуждались вопросы, интересующие молодежь Кам-
чатского края. 

Многие молодые люди высказывали своё недовольство неблагоустроенностью 
краевой столицы: жаловались на дороги, тротуары, парки и детские площад-
ки. 

Борцы за здоровый образ жизни настаивали на повышении цен на алко-
голь и сигареты и рекомендовали строже следить за теми, кто продаёт такие 
товары несовершеннолетним. Творческая молодёжь предложила дать им права 
на изготовление социальной рекламы для Камчатского края и его столицы. 

Не оставили без внимания и студенческие проблемы. Студенты просили 
повысить стипендию, отстроить новые корпуса для учебных заведений, проду-
мать скидки для молодёжи в местах культурного отдыха. 

Таран Алёна МЭ-2010 



Д 
ВФ ВАВТ тесно сотрудничает с множеством как государственных, 
так и коммерческих организаций. Одной из них является негосудар-
ственный банк ВТБ 24. Сотрудники ВТБ 24 посещали стены ака-
демии и информировали студентов о немаловажных вопросах. 

Например, как правильно написать резюме, как следует вести себя при собеседова-
нии, и как, будучи еще студентом, устроиться на работу в банк. В конце визита, 
директор филиала ВТБ 24 Макарова Марина Сергеевна любезно предложила нам 
посетить и познакомиться с деятельностью филиала ВТБ24. 

6 ноября 2012 года во главе с научным руководителем Онуфриевой Галиной 
Леонидовной члены кружка Finance – КЛАБ направились с визитом в филиал банка 
ВТБ 24. Нам детально было продемонстрировано и рассказано о работе банка с 
клиентами: начиная от встречи с администратором зала до отдельных апартамен-
тов для обслуживания VIP-клиентов.  

При входе в зал вас встречает администратор. Его задача состоит в том, что-
бы выявить вашу потребность. Затем вам выдается талон в определенное окно, где 
с вами проведут индивидуальную беседу и выполняют необходимую именно вам опе-
рацию. Однако перед любой операцией данные о клиенте тщательно проверяются, 
вплоть до проверки паспорта при помощи специального аппарата. Нам была предо-
ставлена возможность проверить паспорт одного из студентов, что произвело неза-
бываемое впечатление! За каждым клиентом банк закрепляет отдельного служащего, 
что позволяет вести более тщательную работу с каждым из них.  

Как полагается, в конце экскурсии задавались вопросы. И, конечно же, большая 
их часть была связана с информацией о VIP-клиентах. Также студентов интересо-
вало, какие услуги предоставляет банк и конечно же какая зарплата у его сотруд-
ников и др. Встреча длилась долгое время, однако, никто из студентов времени не 
заметил. У всех остались приятные впечатления, а некоторые студенты даже всерь-
ез задумались устроиться на работу именно в этот банк. Советуем и вам посе-
тить банк ВТБ 24. 

Курбанова Марьям МЭ-2010 

Н 
а территории РФ проживает множество национальностей, каждая 
из которых обладает свое уникальной культурой. Даже на тер-
ритории нашего родного Камчатского края можно насчитать де-
сятки различных культур в лице их представителей. 

В целях сохранения и преумножения нрав-
ственных и культурных достижений, выявления 
и активизации творческого потенциала молодежи, 
гармонизации межэтнических взаимоотношений в 
молодежной среде ежегодно проводится фестиваль 
«Камчатский край – наш общий дом». 

26 ноября 2012 года прошел отборочный тур 
V молодежного фестиваля национальных культур 
«Камчатский край – наш общий дом», где сту-
денты академии принимали активное участие.   

Наши студенты представляли культуру Украины в трех направлениях: 
- музыкальное – Гвоздицких Дарья (МЭ-2010); 
- танцевальное – Дегтярев Павеел (БМЭ-2011) 
и Шкотина Даря (ФК-2008); 
- выставка-конкурс изделий декоративно-
прикладного искусства, национальных блюд и 
национального костюма – Курбанова Марьям (МЭ
-2010) и Таран Алена (МЭ-2010). 
По итогам отборочного тура 30 ноября 2012 года 
Курбанова Марьям, Таран Алена и Гвоздицких 

Дарья представляли ДВФ ВАВТ Минэкономразвития на Гала-концерте. По-
здравляем наших студентов с победой!!! 

Курбанова Марьям МЭ-2010 

7 
 ноября состоялась дискуссия на тему «Экологическая культура всех и 
каждого». 
В дискуссии принимали участие студенты первого курса юридического фа-
культета, члены научных студенческих кружков кафедр Публичного права 

и Естественнонаучных и социально-гуманитарных наук, руководители кружков Ген-
дорф Е. В. и Лазарев Г. А. 

Димитрова Ольга ЮР-2010 



Новости спортаНовости спорта  

З 
дравствуйте дорогие студенты! :) Поздравляю вас с окончанием сессии и  началом 

нового семестра. Поскорее включайтесь в учебный процесс, а заодно можете при-

нять активное участие в студенческой жизни ВАВТа! 

Как вы уже знаете, в 2014 году начнётся долгожданная зимняя Олимпиада в городе Сочи, а значит, 

у всех студентов есть возможность принять участие в помощи и организации этого мероприятия в Петропав-

ловске в качестве волонтёров. Все желающие могут обратиться ко мне в любое учебное время. И советую 

Вам поторопиться, так как свободных мест осталось только восемь! :) 

 Для справки: последний раз Олимпиада была В СССР 1980 году, когда мы ещё не родились. 

Так давайте же поддержим наших спортсменов и поднимем дух патриотизма! 

Всем спасибо за внимание, занимайтесь спортом и не болейте!  

Боковикова Валерия ЮР-2010 

Н 
а сегодняшний день одной из самых больших проблем человечества является  ожирение. Ожирение 

– хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в орга-

низме. Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение как эпидемию, охватив-

шую миллионы людей. За последние 10 лет в большинстве цивилизованных стран мира заболеваемость ожи-

рением увеличилась в среднем в 2 раза. Расчеты экспертов ВОЗ показывают, что к 2025 году число людей, 

страдающих ожирением, составит около 300 млн. человек.  

В России ожирение и избыточная масса тела наблюдается в среднем у 30% и 25% городского трудоспо-

собного населения соответственно, среди них 10 – 20% мужчин и 30 – 40% женщин.  

Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и сни-

жением общей продолжительности жизни в связи с развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. Во 

многих странах мира прямые и непрямые расходы, связанные с ожирением, составляют от 4% до 10% всех 

годовых затрат на здравоохранение. Американцы тратят $33 миллиарда ежегодно на продукцию, направлен-

ную на потерю веса и услуги для похудения. 

Давайте посмотрим, сколько заболеваний возникают на фоне ожирения:  

1. Сахарный диабет.  

2. Артериальная гипертония.  

3. Нарушения мозгового кровообращения. 

4. Приступы удушья во сне.  

5. Подагра (отложение солей мочевой кислоты в суставах).  

6. Репродуктивная дисфункция (нарушения менструального цикла у женщин, снижение потенции – у 

мужчин).  

7. Желчекаменная болезнь.  

8. Остеоартриты и остеохондрозы (боли в суставах конечностей и позвоночника)  

9. Онкологические заболевания (у женщин – рак эндометрия, шейки матки, яичников, молочных желез; у 

мужчин – рак предстательной железы; рак прямой кишки – у лиц обоего пола).  

10. Варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой. 

И, к сожалению, этот список не является исчерпывающим. Статистика показала, что только 25 процентов 

молодых людей (возрастом 12–21 год) физически активны (например, ходьба, езда на велосипеде) почти 

каждый день. Но также 25 процентов ведут малоподвижный образ жизни, а 14 процентов сообщает, что не 

ведут никакой физической активности. 

Ребята, давайте подумаем над этой проблемой и о будущем нашей страны. Занимайтесь спортом и тща-

тельно следите за своим питанием. Просто не очень хочется расширять двери в нашей любимой Академии :) 

Спасибо за внимание! 

Боковикова Валерия ЮР-2010 

25 
 января 2013 года ознаменовался для 
камчатской молодежи грандиозным 
конкурсом «Мисс и Мистер Студен-
чество Камчатки-2013». В финале 

встретились 18 студентов из различных учебных заве-
дений высшего и среднего профессионального образования 
Камчатского края. 

Конкурс состоял из трех туров: первый – ви-
деоролик «Моя будущая профессия», второй – демон-
страция сценических талантов, третий – танцевальный 
номер. 

Участники читали рэп, пели, выступали в неоновых 
костюмах, танцевали восточные танцы, показывали тех-
нику ударов мечом. Конечно же, не обошлось и без юмора! 

В результате конкурса в номинации «Мисс студенчество Камчатки –
2013» победу одержала Анастасия Угрюмова - студентка Камчатского гос-
ударственного университета им. Витуса Беринга. В номинации «Мистер 
студенчество Камчатки – 2013» победил Андрей Савелин, студент Камчат-

ского государственного университета им. Витуса 
Беринга. 
Но и нашей Академии есть чем гордиться! Облада-
тельницей сразу двух титулов стала наша сту-
дентка 3 курса юридического факультета Горба-
чёва Ксения! Ксюша победила в номинациях «Мисс 
Зрительских симпатий» и «Мисс Супер Модель»! Но 

это еще не всё! Ксюша также выиграла путевку на конкурс «Мисс Сту-
денчество России 2013», который пройдет в Ставрополе!!! 

Не будем забывать и о других наших ребятах! 
Акиньшина Валерия, студентка 3 курса экономического факультета, 

победила в номинации «Мисс Светская львица»! 
В номинации «Мистер Мужество» победил Гавриленко Федор, студент 3 

курса юридического факультета! 
А Новокрещенов Константин по праву стал обладателем номинации 

«Мистер Стиль»! 
От души поздравляем наших ребят с победой!!! А Ксюше еще желаем 

удачи в следующем конкурсе!!! :) 
P.S. Благодарим сайт «Geometria» за прекрасные фотографии! 

Таран Алёна МЭ-2010 

Студенческая жизньСтуденческая жизнь  


