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Праздник

1 октября 2009 года в ДОРА состоялся грандиознейший концерт посвященный пятнадцатилетнему юбилею Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ.
Пятнадцать лет назад, в нашем замечательном городе, был открыт первый и единственный филиал одного из самых престижных вузов страны, Всероссийской академии внешней торговли. Сегодня
наша академия занимает одно из ведущих мест в жизни Камчатского края и ближнего зарубежья. За
сравнительно небольшой срок существования, она достигла больших успехов в образовательной сфере
и международном сотрудничестве. Успех академии составили не только квалифицированный профессорско-преподавательский состав, но и талантливые и одаренные студенты, которые создали ту атмосферу, в которой мы сейчас живем. И благодаря самым
инициативным из них, был организован наш общий
праздник.
Сюрпризы начинали встречать гостей, преподавателей
и студентов с самого начала. В вестибюле ДОРА играл
сводный военный оркестр дома офицеров российской армии, поднимая настроение всенародно известными мотивами. Были расставлены информационные стенды, рассказывающие о достижениях и успехах академии на Дальнем Востоке. У входа, рецензентами студенческой газеты «Вавточка»,
гостям раздавался юбилейный выпуск газеты. Студенты и директор ДВФ ВАВТ – Дворцова Елена Николаевна встречали
выпускников прошлых лет, преподавателей и почетных гостей.
Праздник начался с того, что руководством академии были
отмечены лучшие студенты юридического и экономического факультетов, лучший преподаватель года, студенты
участвовавшие в конференциях и семинарах различного уровня
и занявшие на них призовые места, спортивные сборные ВАВТ
– победители межвузовских спартакиад по волейболу, футболу,
баскетболу, плаванию и другим видам спорта.
Концерт, поздравительной речью, открыла директор ДВФ
ВАВТ Дворцова Елена Николаевна, после чего прозвучали поздравления почетных гостей Всероссийской академии внешней
торговли г. Москвы и первых лиц Камчатского края и города.

3

Праздник

Приятно осознавать, что наши братья-студенты из
Москвы, не забывают про своих Камчатских товарищей и преподнесли в подарок видеоролик о жизни «истинных» невыспавшихся, вечно-голодных и опаздывающих на пары студентов. Надо сказать,
что всем присутствующим на концерте ролик понравился. Но и наши студенты не промах и тоже
подготовили поздравительный видеоролик, вызвавший гораздо более огромный ажиотаж среди
большинства присутствующих, увидевших своих любимых преподавателей и места научнопопулярного сбора студентов, как например буфет :)
Дальше начался непосредственно сам концерт, где были
представлены лучшие музыкальные и танцевальные номера,
поставленные СТЭМом под руководством Зориной Е.Е., а
также другими творческими коллективами ВАВТ. Очень
порадовали публику номера выпускников прошлых лет, которые с благодарностью и душевной теплотой отзывались о
Дворцовой Е.Н., Князеве А.Г. и других преподавателях. Не
зря ведь говорят, что студенческие годы – это самая счастливая пора в жизни, а те, кто были студентами, в глубине души ими и остались, и вернувшись этим прекрасным вечером в пору своей юности, почувствовали себя в окружении второй семьи – друзей и преподавателей. Они были счастливы
и дарили свою радость всем окружающим прекрасными песнями и неповторимыми танцами.
Очень трогательной и приятной частью программы было поздравление самых первых выпускников нашего филиала 1999г., которые с успехом работают на благо Камчатского края.
В этот день состоялось не только празднование юбилея, но и
традиционно отмечаемое в этот период «Посвящение в студенты» первокурсников, которые также подготовили отличные номера и порадовали присутствующих.
В заключительной части первокурсникам был преподнесен
огромный праздничный
торт с невообразимым
количеством свечек, а на
сидящих в зале из под потолка обрушился град воздушных шаров
бело-голубых оттенков - символики академии. После чего все
гости были приглашены на площадку, где прогремел красочный
фейерверк, а затем на праздничный фуршет.
Будем надеяться, что этот юный переходный возраст академия прошла с блеском и вступила в новый этап совершенствования и роста, который приведет к всемирной известности, чего
Мы ей и желаем!!!
Перевозникова Виктория
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Гость номера
В этом номере хотелось бы рассказать об одном замечательном человеке и лучшем преподавателе года, кандидате сельскохозяйственных наук и зав. кафедрой «Естественнонаучных и математических наук» - Лазареве Геннадии Александровиче.
Корр.: Геннадий Александрович, расскажите, пожалуйста, где Вы родились, кем хотели стать в детстве?
Геннадий Александрович: Родился я на Камчатке в селе Тигиль Корякского автономного округа. В детстве хотел стать моряком. Эту мечту
пронес все школьные годы и в итоге поступил учиться в морской институт.
После
его
окончания,
получив
диплом
инженерасудомеханика, ходил в море на судах Камчатского Морского Пароходства, побывал в Японии и Корее.
Корр.: А как получилось, что стали биологом?
Геннадий Александрович: Отслужив в армии на Камчатке в пограничных войсках, решил переквалифицироваться. Отец был биологом, часто брал меня в научные экспедиции. Мне это нравилось. Вот я и закончил Дальневосточный государственный университет в г. Владивостоке, получил второе высшее
уже биологическое образование. В море больше не вернулся. Долгое время работал директором
Камчатской лесной опытной станции. А в 2004г. станцию закрыли, и по приглашению Дворцовой
Елены Николаевны стал работать в академии. Был очень доволен, что буду не только преподавать,
но и продолжать заниматься научной деятельностью.
Корр.: Уже всем известно, что Вы стали лучшим преподавателем года, расскажите о своих впечатлениях?
Геннадий Александрович: Надо сказать, что среди преподавателей академии очень много достойных кандидатов, которые могли бы получить звание «Лучшего преподавателя года». Для меня была очень приятная неожиданность, что это звание досталось именно мне. Вручили значок, грамоту и
поощрительную премию. Кроме этого, было очень приятно признание коллег внутри коллектива,
поддержавших именно мою кандидатуру. Поэтому, хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал в
этом конкурсе. Спасибо коллеги!
Корр.: Есть ли у Вас какие-нибудь увлечения, хобби?
Геннадий Александрович: Несколько увлечений есть. Во-первых, я отношу себя к меломанам музыки 50,60,70-х гг.- мое самое большое увлечение! В свободное время записываю, слушаю музыку
любимых исполнителей. Второе мое увлечение – книги. У меня их очень много, собираю детективы, фантастику. Часто их перелистываю, пересматриваю, хотя все они по 10 раз уже прочитаны. И
третье, люблю посмотреть на досуге какой-нибудь старый добрый американский или советский
фильм, тоже 50, 60, 70-х гг.
Корр.: Что еще важного произошло в Вашей жизни?
Геннадий Александрович: Из замечательных вех моей биографии хотелось упомянуть полугодовую
стажировку в Америке. Эта стажировка очень расширила мой профессиональный и культурный кругозор. Поработал и пожил как в западных так и в восточных штатах.
Корр.: Какие у Вас планы на будущее?
Геннадий Александрович: Планы на будущее, конечно же есть. В плане реализации самого себя: во
-первых, надеюсь еще реализоваться именно внутри академии, в частности международной и научной деятельности. Ну и во-вторых, рассчитываю на новые перспективы в повышении своего статуса, в том числе и материального. Это внутренний взгляд, на то, что останавливаться еще рано.
Корр.: И по традиции, что Вы можете пожелать нашим преподавателям и студентам?
Геннадий Александрович: Преподавателям желаю здоровья и успехов в работе, а студентам
научиться ставить перед собой цель и стремиться к ее достижению. Без постановки целей достичь в
этой жизни ничего нельзя, это важно для любого человека.
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С 28 по 30 сентября состоялись межвузовские соревнования под названием « Готов к труду и обороне!!!». И конечно любимая академия не осталась в стороне и приняла в них участие. Опорой нашей
команды был Янина Сергей Анатольевич, терпеливый и опытный тренер.
Команду представляли студенты всех курсов: Андреюк Валерия, Сафурова Мария, Антилава Верико, Сарманюк Елена, Бобкова Юлия, Бакин Александр, Сущенко Борис и Глаголев Владимир.
Соревнования проходили три дня: первый день - стрельба с автомата «Калашникова», второй - легкая атлетика и плавание, третий день - метание гранат, бег
на дистанции: 100 метров и 1 километр.
Ну, а теперь по подробней о каждом из дней.
В первый день нашим мальчишкам и девчонкам предстояла
не легкая задача - стрельба из самого настоящего ружья.
Большинство из нашей команды стреляли впервые и поэтому
многие даже не знали, как правильно держать ружье. Но мы
справились, благодаря общим усилиям Сергея Анатольевича и
тех ребят, которые стреляли уже не в первый раз. Самое удивительное, что новички в этом деле показали результат не
хуже тех, кто имел в этом опыт. Итогом этого дня стали масса впечатлений и отличное настроение
команды.
Во второй день команда собралась в бассейне на 9км. На первом этапе, нам необходимо было сдать
определенные нормативы: мальчишки должны были подтянуться, а девчонки – сдать упражнение на
отжимание от пола.. Тренера других учебных заведений очень
внимательно отслеживали, как выполняют то или иное упражнение участники других команд, с целью оспорить тот или иной
результат. Но так как с нами рядом всегда был Сергей Анатольевич, который не давал нас в обиду, команда сдала все необходимые нормативы и отправилась готовиться к следующему
этапу соревнований.
На втором этапе мы должны были проплыть 50 метров
свободным стилем. Перед началом заплыва Бакин Александр
учил наших девчонок правильно прыгать в воду и быстро плыть.
Первыми в заплыве участвовали девушки. Как участник соревнования могу сказать, что присутствие
соперниц нагоняло страх, поскольку среди них были даже кандидаты в мастера спорта по плаванию.
Но любой страх отступал, когда давали старт и перед нами стояла только одна цель - доплыть до
финиша во что бы то ни стало. Мы забывали обо всем и рвались к победе, когда слышали ободряющие
возгласы нашей команды и тренера: «Хорошо плывешь!», «Давай, давай вперед!». Эти мысли вну8 шали нам веру в то, что выложимся на все 100%, потому что теперь не только мы сами верили в
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но и наша команда. Воля к победе позволяла обгонять одну соперницу за другой пока мы ни достигали
заветного финиша. По итогам дня лучшей среди девушек стала Сафурова Мария. После девочек
стартовали мальчики, мы очень переживали и болели за них и они показали себя достойно.
Ранним, пасмурным утром команда с хорошим настроением и боевым духом собралась на стадионе «Спартак». Так начался третий день соревнования. Сергей Анатольевич раздал нам номера и
развел нас по этапам. Этот день состоял из 3 заданий: первое - метание гранат, второе – бег на дистанцию 100 метров и третье - бег на дистанцию 1 километр. Пока девчонки выполняли одно задание, мальчишки выполняли другое. Но при этом, как одни, так и вторые находили время поддерживать друг друга и делиться своими результатами, которые были достойными. Этот день принес
нам усталость, но она была приятной, поскольку являлась итогом наших трехдневных усилий, по
результатам которых команда академии заняла 4-ое место.
В заключении хотелось бы сказать, что в команде царила веселая дружественная атмосфера на
протяжении всех дней соревнования.
Мы гордимся нашими студентами!!!
Участник соревнования: Елена Сарманюк
Болельщик и очевидец: Елена Пензева

С 31 октября по 11 ноября 2009г. в г. Владивостоке проходили соревнования
на личное первенство Дальневосточного округа по шахматам, где принимал
участие наш студент 1 курса экономического факультета Погорелов Максим в
возрастной группе до 18 лет. За период соревнований состоялось 9 туров по 2
часа каждый. В данной возрастной группе принимали участие 23 человека с разных городов Дальнего Востока. Максим разделил 6-9 место и получил диплом
участника. Шахматами он стал заниматься со второго класса и результаты с
каждым годом улучшаются.
По общим итогам – Камчатская сборная по шахматам привезла с г. Владивостока 2 золотые медали: 1 место заняла ученица СОШ № 1 Чехань Виктория
в возрастной группе до 16 лет и 1 место у ученика СОШ № 40-Богдановского
Максима в возрастной группе до 12 лет.
Мы их поздравляем!!!
Помошник директора по УВР Дубовая Т.И.
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2 октября 2009г. в администрации Камчатского края прошла научнопрактическая конференция на тему: «Актуальные проблемы экологии и охраны
окружающей среды. Особенности правоприменительной практики в экологической сфере». В научно-практической конференции, которую проводила прокуратура Камчатского края совместно с органами исполнительной и законодательной
власти края, приняли участие:
- судьи Камчатского краевого суда и Арбитражного краевого суда;
- руководители органов государственной власти Камчатского края и федеральных территориальных органов власти в крае;
- оперативные работники: Следственного управления по Камчатскому краю
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Камчатской
межрайонной природоохранной прокуратуры, Камчатской транспортной прокуратуры, руководители органов местного самоуправления, научных учреждений, высших образовательных учреждений, ФГУ в сфере охраны природы и др.
В данной конференции приняли участие преподаватели и студенты ДВФ ВАВТ,
это Насонова Ольга Олеговна, зав. кафедрой «Публичного права» и Лазарев Геннадий Александрович, к.с-х.н., зав. кафедрой «Естественнонаучных и математических наук». В качестве слушателей были приглашены студентки 4 курса юридического факультета: Шевченко Мария и Артемьева Юлия.
Конференцию открыл прокурор Камчатского края Князев Анатолий Гаврилович.
Далее выступали докладчики, которые раскрыли актуальные проблемы экологии
и охраны окружающей среды.
Насонова Ольга Олеговна выступила с докладом на тему: «Проблемы реализации экологических прав человека в Российской Федерации: конституционноправовой аспект».
Доклад посвящен проблеме определения конституционных основ и реализации
экологических прав человека. В контексте трех основных прав человека, закрепленных в ст. 42 Конституции РФ раскрыты проблемы реализации экологических
прав человека, выявлены принципы и условия, способствующие нарушениям в
этой сфере.
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Проблемы реализации экологических прав человека, это экологическая неграмотность или экологическое невежество лиц, принимающих решения, а также недостаточная активность граждан в реализации механизма судебной защиты своих законных экологических прав. Конституционная регламентация экологических
прав человека и гражданина является одной из современных реалий в России.

Научная деятельность
Для достижения указанной цели, Лазаревым Г.А. была составлена анкета
(опросный лист). Разработанная анкета включала в себя сведения об анкетируемых – пол, возраст, образование, социальный статус; формулировку экологических
проблем города и области и варианты решения этих проблем.
Таким образом, анкетируемым предлагалось ответить на следующие основные
вопросы: 1. Какие экологические проблемы города и области вы считаете наиболее
актуальными? 2. Что можно сделать для решения этих проблем? 3. Кто обязан решить эти проблемы? 4. Какие аргументы за сохранение Природы, на ваш взгляд,
кажутся наиболее важными? (И 8 вариантов ответов к нему, из которых предполагалось выяснить, какие аргументы воспринимаются жителями наиболее адекватно,
с наибольшим пониманием, т.е. находят наибольший отклик в душах людей).
По результатам проведенного анкетирования были сделаны следующие выводы:
Наиболее актуальными проблемами города большая часть опрошенной общественности считает обилие мусора на улицах города и загрязнение водоемов в городе и его окрестностях. При этом именно проблему обилия мусора считают наиболее актуальной почти 80% студентов и молодежи до 30 лет.
Самыми актуальными экологическим проблемами Камчатского края названы: браконьерский промысел лососевых, низкая экологическая культура в обществе и разработки нефти на западнокамчатском шельфе.
В качестве путей решения названных проблем большая часть опрошенных граждан предложила внести изменение в законодательство, ужесточив ответственность
за нарушения и еще больше усилив роль природоохранных органов. Этот результат, кроме всего, показывает, что наша общественность, не смотря ни на что, продолжает верить в силу буквы закона в нашей стране. А значительная часть молодежи и студентов верит еще и в силу общественных экологических организаций для
решения насущных экологических проблем, а также в то, что если «…усилить финансирование природоохранных структур…», то все проблемы, конечно же, будут
решены.
Среди обязанных решить все указанные проблемы, как и ожидалось, большинством названы, во-первых, региональная администрация и надзорные органы, а вовторых – органы федеральной власти и президент. Таким образом, по мнению жителей, именно региональная администрация продолжает обладать наибольшими
возможностями по решению большинства краевых и городских проблем.
Что касается аргументов за сохранение Природы, то большинство наших граждан
разделяют общемировой подход – Природу нужно сохранять потому, что иначе мы
лишаем себя и наших детей будущего. При этом, оказалось слишком много людей,
которые разделяют утилитарный, потребительский подход к охране Природы – сохранять Природу нужно не потому, что она тоже имеет право на жизнь, а лишь для
того, чтобы растянуть ее использование на более долгий срок. Хотя другая четверть студентов и молодежи согласилась с противоположным этому, этическим
подходом – недопустимо уничтожать Природу, она должна жить!
В целом конференция была проведена на высшем уровне, все докладчики раскрыли слушателям самые актуальные проблемы экологии и окружающей среды,
которые действительно необходимо решить и урегулировать в ближайшем будущем.
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Научная деятельность

В ноябре 2009г. наши студенты 3 курса юридического факультета: Артюхин Андрей,
Захаренко Михаил, Мордиков Юрий, Соценко Александр (входил в оргкомитет) принимали
участие в 3 ежегодном интеллектуально - политическом проекте «Государственная дума. Партия», который проходил среди вузов и студенческих объединений. Проект проходил на базе «Камчатского Государственного Технического Университета». Для участия в
проекте было заявлено более 24 команд. Нелегко приходилось нашим ребятам соперничать с ними, т.к. при жеребьёвке им досталась «Консервативная партия », которую
нужно было достойно представить. Ребята, в рамках проекта, разработали Устав, программу и проект партии, выдвинули 6 ярких лозунгов, представили 3 законопроекта: социально-экономический, административно-правовой, экологический, а также разработали и
представили агитационный материал - листовки 3 видов. Борьба была сложной, сильными оказались противники КГТУ, представлявшие «анархистов». Последний день был самым насыщенным, где участники представляли проектную работу, направленную на решение важных проблем Камчатского края.
30.11.09. были подведены окончательные итоги интеллектуально- политического проекта «Государственная дума. Партия».
Ура, наша команда вышла на 2 место, это достойно!!
Мы поздравляем ребят с победой! Так держать!!!
Команда ДВФ ВАВТ награждена грамотой. Член команды Захаренко Михаил получил 2
личные номинации:
«Лучший агитатор»
«Лучший депутат Экологической коллегии».
Во время подготовки проекта, ребята обращались за помощью к преподавателям
нашего вуза, которые оказали посильную помощь, не отказали им из-за огромной занятости, а нашли время для встречи и беседы с нашей командой. Огромное спасибо: Трофимову Руслану Евгеньевичу, Плотницкой Марине Руслановне, Лазареву Геннадию Александровичу, Гендорф Екатерине Владимировне. Отдельное спасибо выпускнице ДВФ
ВАВТ 2009г. Олейниковой Лидии Александровне за помощь в разработке проекта.
ЕЩЁ РАЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ И ГОВОРИМ:
« МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!».
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Помошник директора по УВР Дубовая Т.И.

Студент и работа
На западе студенты зарабатывают деньги на карманные расходы еще со школы. И тут не играет роли социальное положение их родителей. Бедный ты или
богатый – в Европе и США не считается унизительным или постыдным работать в ресторанах быстрого обслуживания, кафе, магазинах или на заправках.
Наоборот, чем раньше ребенок начинает сам зарабатывать деньги, тем быстрее
он осознает цену полученного им доллара, евро или рубля.
Перенимая опыт запада, сегодняшние российские студенты и школьники тоже предпочитают в свободное от учебы время найти себе подработку. Существует множество видов заработка. Сегодняшний рынок труда предоставляет
студентам любой график и форму работы.
Частичная занятость
Такой график хорошо подойдет студентам дневных отделений и тем, кто в
студенческие годы отдает предпочтение все-таки учебе. Частичная занятость
предполагает, что сотрудник выполняет определенный объем работы, но при
этом, присутствие его на рабочем месте необходимо лишь несколько часов в
сутки.
Временная работа
Временная работа – это работа на определенный срок (от одного дня до нескольких месяцев или даже лет). Такое трудоустройство практикуется в период
студенческих каникул или на время прохождения практики. Если студент покажется себя с хорошей стороны, временное место работы может оказаться и постоянным. Случается, после прохождения практики, студенты продолжают работу в штате компании. По наблюдению экспертов, примерно 90% студентов
трудоустраиваются в одну из компаний, куда когда-то привлекались на временную работу.
Au-Pair
Международная программа, по которой молодые люди, желающие посмотреть мир и подтянуть какой-либо иностранный язык, едут в интересующую их
страну, живут там за счет семьи и помогают хозяевам присматривать за детьми.
Это бесплатная программа. От участника требуется только оплата перелета туда
-обратно. Au-Pair нельзя назвать работой в чистом виде, но и она позволяет почувствовать себя взрослым.
Work and Travel
Программа для студентов, желающих познакомиться с культурой и традициями других стран, усовершенствовать язык, весело отдохнуть в компании новых
друзей и при этом заработать. Участники программы получают возможность работать практически на любой должности в сфере обслуживания (гостиницы, рестораны, парки отдыха и развлечений, магазины, национальные парки и т.д.) в
течение 3-4-х месяцев в летний период, а по окончании рабочего контракта четыре недели путешествовать и наслаждаться достопримечательностями страны.
Популярные вакансии для студентов
Специальных знаний от студента при временном трудоустройстве никто, как
правило, не требует. Работы хватает всем. Однако молодые люди, хорошо владеющие иностранным языком или обладающие другими начальными профессиональными знаниями, имеют большой выбор вакансий. Ниже мы приводим
наиболее популярные вакансии, предлагаемые студентам. Уровень дохода
указан за месяц из расчета полной занятости.
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Студент и работа
Секретарь со знанием английского языка
Секретарь – правая рука руководителя, его незаменимый помощник и лицо фирмы. Секретарь со знанием иностранных языков может работать в русском представительстве зарубежной компании, совместном предприятии или в российской организации, связанной с зарубежными партнерами. Обязанности: прием посетителей и
телефонных звонков, ведение делопроизводства, обслуживание руководителя.
Офис-менеджер
Часто выполняет функции секретаря. Обязанности: организация работы, снабжения офиса, прием и распределение входящих звонков, регистрация исходящей/
входящей корреспонденции, работа с курьерскими службами, отправка/прием писем.
Ассистент, помощник руководителя
Выполняет поручения своего руководителя. Обычно нанимают на период болезни, отпуска или на время поиска постоянного помощника. Обязанности: составление отчетов, презентаций для руководства, подбор материала в интернет, планирование рабочего дня начальника.
Специалист отдела кадров
Участвует в подборе персонала младшего звена. Обязанности: кадровое делопроизводство, страхование сотрудников, ведение внутренней отчетности и документооборота отдела.
Оператор ПК
Залог успеха на такой должности – внимательность, усидчивость и готовность к
кропотливой работе. Обязанности: работа с электронными документами, обработка
изображений, заполнение базы данных.
Курьер
Никакой технический прогресс не заменит курьерскую связь. Например, бывают
ситуации, когда в силу этикета или других специфических обстоятельств, нет другого способа доставить посылку, кроме как через курьера. Обязанности: доставка
корреспонденции и посылок, вручение подарков, цветов, приглашений на презентацию или вечеринку.
Промоутер, работник выставочного стенда
Работает на выставках, участвует в промо-акциях в магазинах и на улицах. Обязанности: рассказывает клиентам о продуктах или услугах компании. Иногда требуется знание английского языка.
В стенах нашей Академии, мы провели небольшой опрос со студентами. И на вопрос «Зачем ты ищешь работу?» получили интересные ответы, а именно:
- хочу иметь карманные деньги - 64%;
- мечтаю почувствовать независимость от родителей - 16%;
- надеюсь расширить круг общения - 12%;
- собираюсь получить опыт работы по будущей специальности - 7%.
Информация по трудоустройству студентов ДВФ ВАВТ находится на 1 этаже и
размещена на стенде «Трудоустройство». По вопросам временной или частичной
занятости можно обратиться в каб. 315.
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С уважением Пичугова Анастасия

Избирательное право

Каждый год Молодежный парламент г. Петропавловска –Камчатского обновляет свой состав, но численность молодых депутатов остается прежней, в этом году, как и в том, это число 45 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Молодежный парламент
проводит большую агитационную работу по
привлечению молодежи и решению насущных
проблем города, через участие в Молодежном
парламенте.
Конечно же, эти выборы депутата в Молодежный Парламент при Городской Думе Петропавловска-Камчатского не обошли стороной
ВАВТ и ДИУБП.

Выборы прошли 23 октября. Нашим вузом были выдвинуты два кандидата в депутаты: Павлов Дмитрий и Солдатова Марина студенты
первого курса юридического и экономического
факультетов.
В голосовании приняло участие более 55 %
студентов. Большинством голосов был избран
Павлов Дмитрий, который будет представлять
интересы ВАВТ в Молодежном парламенте города.

Так что молодежь дерзай, ведь в следующем году депутатом можешь
стать и ты.

Юсупова Олеся
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Наступающий Новый Год

Наступающий 2010-й год по Восточному календарю вступит в свои права 14 февраля 2010 года в 5 часов
40 минут по московскому времени и будет находиться под управлением Белого (Металлического) Тигра.
Белый – цвет стихии Металла. Учитывая, что в семилетнем астрологическом цикле 2010 год будет годом Солнца, годом будут управлять две стихии – Металла и Огня.

Белый (Металлический) Тигр, сменяя на
посту управителя года Желтую Корову (Быка)
– символ старательности, работоспособности, трудолюбия и домашнего уюта, привнесет свои черты.
Согласно традиционному китайскому календарю, Тигр – это один из самых сильных
знаков восточного гороскопа, который олицетворяет мощь, везение и власть. Тигр часто
проявляет бунтарский дух. Его нрав непредсказуем. Это означает, что в наступающем
году рискованные и активные действия могут
привести к победам, достижениям, творческим взлетам.
Первая половина года, особенно период с января по март, скорее всего, может оказаться
трудным и конфликтным периодом.
Однако в середине года многие будут способны преодолеть трудности и препятствия,
стремясь воплотить в жизнь свои планы.
Нужно быть готовыми к компромиссу с окружающими, особенно при подписании контрактов, договоров, совершении сделок.
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Во втором и третьем кварталах многие будут вкладывать деньги в развитие своего дела,
могут появиться возможности реализовать
давно задуманное, найти новые источники доходов.
В конце года ожидается рост благосостояния населения, укрепление бизнеса и материального положения многих людей.
Согласно западной астрологии, наступающий
год будет находиться также под управлением
Солнца. Солнце символизирует власть, сферу
управления, реформы и преподавание, создание
духовных и материальных ценностей. В годы
Солнца на первый план выходит проявление
творческой индивидуальности во всех сферах
человеческой деятельности.
Годы Солнца, как правило, благоприятны
для людей искусства: художников, поэтов, писателей, журналистов, фотографов, музыкантов,
модельеров, ювелиров, артистов. Год также будет благоприятен для врачей и спортсменов.

Наступающий Новый Год

Главное украшение, как всегда, елка:
настоящая или искусственная. Для украшения
елки хороши разноцветные игрушки, мишура,
конфеты, мандарины, орехи, завернутые в золотую или серебряную фольгу. Под елку поместите фигурку Тигра и разных зверушек.
Пусть Тигр будет добрым, веселым, в окружении друзей.
Дом можно украсить ветками ели, сосны
или живыми цветами. В комнате, где будут
собираться гости, расположите вазу с дарами
природы, разложите фрукты, овощи, орехи.
Для того, чтобы в грядущем году финансовая удача не обошла стороной, астрологи рекомендуют в новогоднюю ночь под скатерть поместить настоящие серебряные монеты любого достоинства или современные десятирублевые монетки.
На стол желательно постелить белую,
светло-желтую, полосатую скатерть или скатерть тигровой расцветки. Поставьте три
свечи – белую, золотую и желтую. Главное в
сервировке стола – красивая посуда, хрустальные бокалы и рюмки.

Готовясь к встрече Нового года, дамы должны
нарядиться и не забыть про украшения. Но не
перестарайтесь: Тигр не любит излишеств. Полосатый шарфик, красивый золотистый бант
или изящная золотая цепочка придутся ему по
вкусу. Можно надеть украшения из натурального камня «тигровый глаз». Новогодний наряд
должен быть торжественным. Актуальны шелк,
бархат, парча, золотые нити, блестки. Мужчины в эту праздничную ночь должны забыть про
спортивный стиль и быть не менее элегантными, чем женщины. Цветовая палитра в год Тигра: предпочтительна черно-белая гамма, золотистые и серебристые тона, не исключены темно-синий, бледно-голубой, серебристо- голубой и
чистый голубой цвета. В летнем сезоне допустимы бледно-желтый и ярко-желтый, лимонный,
соломенный, оранжевый с золотистым оттенком, канареечный цвета.
Встречая год Тигра, не забудьте поблагодарить уходящий год Коровы за все хорошее. Обратитесь с приветствием к приходящему на смену
Тигру.

Артемьева Юлия
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Наступающий Новый Год

Тигр. Для большинства Тигров год может оказаться успешным. Их жизненная энергия и обаяние возрастут, а окружающие
будут охотно оказывать им поддержку. Для начинаний, преобразований и поиска партнеров наиболее благоприятна первая половина года. Во втором полугодии следует избегать авантюрных
проектов, не рекомендуется делать крупные вложения и рисковать финансами. Год может ознаменоваться прибавлением в семействе.
Кролик (Кот). Для представителей этого знака год ожидается
не слишком благоприятным, особенно его первая половина. Пошлые ошибки, отсутствие поддержки со стороны близких могут сильно осложнить жизнь. Во
второй половине, возможны финансовые успехи, продвижение по
службе, романтическое знакомство может перерасти в большую любовь.
Лошадь. Наступающий год
обещает стать благоприятным и в бизнесе, и в любви.
Многие лошади в год Тигра
смогут укрепить свое здоровье. Возможно получение
выгодного предложения.

Собака. Карьерный рост поможет
Собакам полнее реализовать свои
творческие способности. Серьезных проблем в семейной жизни и
на службе не предвидится. Дела у
большинства представителей
этого знака пойдут в гору.
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Дракон. Для многих Драконов
грядет тревожное и бурное время. Борьба в бизнесе, напряженные ситуации в семье потребуют времени, внимания и денег.
Не исключены конфликты с
начальством и коллегами.

На досуге
По горизонтали:
2. Говорящий ярко окрашенный попугай. 5. Послание Деда Мороза, свернутое в трубочку. 6. Смешная история. 7. «Видит …, да зуб неймет». 9. Маленький ресторанчик, где можно отпраздновать Новый год. 10.
Елочный … 14. Большая морская птица. 15. Прическа (устар.). 18. «Альфа и …». 21. Небесное тело со светящимся хвостом. 22. Старинное русское название походного шатра воеводы. 24. Охота против правил. 29.
В живописи – передача цвета воздушной среды. 30. Украшение Деда Мороза. 33. Новогодний … 35. Весьма дорогой подарок.
По вертикали:
1.Подвеска на цепочке в подарок. 3. Запорное устройство на винной бочке. 4. Дед Мороз там чернокожий.
8. Хвалебное стихотворение к празднику. 9. Меховая женская накидка, шарф. 11. Хлебное растение. 12.
Главная гостья на новогоднем празднике. 13. Напиток для утра 1 января. 16. Осветительный прибор. 17.
Детское «шампанское». 19. Двигатель. 20. Старинный французский бальный танец. 23. 4,5 километра для
французского Пер Ноэля. 25. Дед Мороз – для актера. 26. Один из трех белых. 27. Химический элемент. 28.
Ее Дед Мороз превращает в лед. 31. Праздничное блюдо на Востоке. 32. Мужчина в Польше. 34. Эпоха.
Судоку – японская головоломка, название
головоломки переводиться как «цифра, стоящая отдельно». Суть головоломки: большой
квадрат 9х9 клеток разбит на 9 маленьких
квадратов (по 9 клеток в каждом). Эти клетки следует заполнить цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой горизонтали, вертикали и в
каждом малом квадрате не было повторений
(все цифры использовались по разу).
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Поэтическая страничка
Современная любовь.

Моим друзьям.

Скажи, что важно для любви,

Как ни редко встречается настоящая любовь,

Кто скажет возраст, кто мозги,

настоящая дружба встречается еще реже.

А может быть здесь важен рост,
И к сердцу он проложит мост?

Кто мне ответит на вопрос:

Быть может очень важен вес,

Что всего дороже в жизни?

Мускулатура, глаз разрез,

Деньги? Удача?

А кто-то ищет душ родство,

Иль верность отчизне?

Чтоб понимание пришло.

Конечно…но в нашей суетной мелочной жизни

Кто ценит бюст, кто цвет волос,

Должно быть место не только деньгам и отчизне.

Чтоб был прямой орлиный нос,

Не забудь оставить в сердце уголок

А кто-то бедер ширину,

Для тех кто повзрослеть тебе помог,

И моды ради - ног длину!

С кем шел плечом к плечу из года в год

Одни твердят, что важен секс,

Они – твоя семья, они - твой род.

Без сахара не сладок кекс,

Надо ценить своих друзей

Другие ищут дачу, дом,

Не за слова – за дело

Ведь не прожить жизнь голышом!

Пока моя душа не умирала – она терпела,

Вот кто-то примет за любовь,

Когда мы рядом – печали все на заднем плане,

Разврат и похоть вновь и вновь,

И если что не так – мы все стеной встанем!

Томленье и движенье тел,

Цени своих друзей - свое братство,

Как "основной инстинкт" велел!

Чтоб одному тебе в итоге не остаться.

Кто ищет ласку и тепло,

И не устану повторять:

Уют, парное молоко,

Друзей разбить нельзя!

Заботу, по хозяйству труд,

Спасибо вам за все мои друзья…

Когда не предают, не врут.
Но идеала не найти,

На компромисс надо идти,
Искать ведь можно целый век,
А нужен просто Человек.
20

Перевозникова Виктория

Проба Пера
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Пусть в меру радость, в меру
грусть,
Мороз и снег пусть будут в
меру,
Но только счастье будет
пусть
Всегда бездонным и безмерным.
Пусть будет щедрым Новый
год,
Пусть он на счастье не
скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб все желанья сбылись!
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