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24 декабря 2010 года в стенах 

нашей любимой Академии состо-

ялся Новогодний концерт. Как и 

полагается, в этот раз столь свет-

лый праздник мы встречали вме-

сте с символом наступающего года 

– дружной семьёй Зайцев. Однако 

всех зрителей ждал сюрприз: в 

гости приехал путешественник, 

друг главы семейства Кот Чань-

Сянь, недавно посетивший Япо-

нию.  

Восхищенный японской культурой, Кот приехал в Академию вместе с очаро-

вательными японками и привёз в подарок семье Зайцев семена чудесного дере-

ва – Сакуры. Однако на этом чудеса не закончились, и праздник мы провели 

вместе с красавицей негретянкой – Снегурочкой, также приехавшей к нам в гос-

ти вместе с Котом Чань-Сянь. В общем, Новый Год получился очень даже ска-

зочным! А какая же сказка может обойтись без любви? Вот и в нашей истории 

соединились сердца прекрасной дочки Зайчика и юноши, который, стремясь 

быть рядом с любимой, посетил праздник в костюме Снегурочки, после чего, 

набравшись смелости, признался главе семейства Зайцев в любви к одной из до-

черей. Пожалуй, именно благодаря своей находчивости и настойчивости он 

смог завоевать доверие отца своей возлюбленной! 

 

 

Вот таким сказочным образом студенты и 

преподавательский состав Академии проводи-

ли уходящий 2010 год и подготовились к 

встрече Нового 2011 года, который, без сомне-

ния, принесёт каждому из нас счастье и лю-

бовь! 

 

 

 

 

Ирина Михайлова, группа ФК-2008 



28 января в ДОРА состоялся кон-

курс Мисс и Мистер Студенчество. 

Наша Академия принимала активное 

участие.  

Участники:  

 Василяга Мария, группа ФК-

2008, победила в номинации 

«Мисс Танцпола» 

 Павлов Дмитрий, группа    -

2009,победил в номинации 

«Мистер Карьера» 

 

 

Мы поздравляем наших победителей! 



Об этом говорилось на заседании круглого стола при участии представите-

лей краевой администрации, депутатов Законодательного собрания Камчат-

ского края и молодёжи, в том числе и студентов нашей академии группы ЮР-

2010. Тема безопасности очень актуальна в наше время, потому что ежеднев-

но на дорогах гибнут сотни людей, в том числе нередко по своей вине. Каж-

дый из нас рискует жизнью, не соблюдая правила дорожного движения, не за-

думываясь о том, к каким последствиям это приведёт. Чтобы изменить ситуа-

цию на дорогах полуострова на заседании была принята резолюция, за кото-

рую единогласно проголосовали участники круглого стола. Все они считают 

необходимым: Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть 

вопрос о модернизации устаревшей дорожной инфраструктуры, создание со-

временной дорожной инфраструктуры; целенаправленно вести пропаганду 

культуры поведения всех участников дорожного движения; к совершенствова-

нию законодательства активнее привлекать заинтересованные организации, 

институты гражданского общества, профессиональные объединения, бизнес, 

молодёжные организации.  

Принятые меры помогут смягчить ситуацию и поднять уровень безопасно-

сти на Камчатских дорогах, ведь что может быть ценнее человеческой жизни. 

  

 

 Боковикова Валерия ЮР-2010 



Лыжня России 

«Лыжня России» начинается с Камчатки. Мы первые выходим на 

трассу, первые заканчиваем соревнования, поэтому к нашей лыжне 

приковано внимание всей страны. 13 февраля 2011 года прошли оче-

редные соревнования, в которых приняли участие тысячи камчатцев 

всех возрастов. Не оказались в стороне и студенты нашей академии, 

которые среди всех ВУЗов по численности были первыми. «Лыжня 

России» - это не только здоровье, это уже хорошая традиция. В этот день 

на Камчатку приезжают знаменитые лыжники со всей России и 

стран СНГ, но чтобы победить им приходится приложить немало уси-

лий, ведь камчатские спортсмены – профессионалы высокого класса. 

Призовые места достались лучшим, но в спорте главное не победа, а 

участие ! 

  

 



К 23 февраля... 

 

 

В канун 23 февраля состоялась 

встреча студентов академии с 

Илюшиным Александром Влади-

мировичем - председателем Кам-

чатского краевого отделения Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё дальше уходят  в глубь истории 

грозные годы Великой Отечественной 

войны. Но время не властно предавать 

их забвению, выветрить из памяти 

народной. Наша победа над фашист-

ской Германией – это победа над реак-

ционными силами империализма, по-

беда светлого дела социализма. 

Студенты поздравили подшефных 

ветеранов академии с Днём защитника 

Отечества и вручили им подарки!  



Пусть будет этот день весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины, 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут жаркими глаза, 

И будут радостными вести. 

 

 

Пусть этот праздник принесет, 

Цветы, подарки, поздравленья! 



 

Познай себя! 
РИСУНКИ, КОТРЫЕ КАЖУТСЯ ОБЫЧНЫМИ КАРАКУЛЯМИ, МОГУТ МНОГОЕ О ВАС 

РАССКАЗАТЬ 

Вы рисуете, когда говорите по телефону? Или когда думаете о чем-нибудь важном? Психологи 

утверждают, что подобные рисунки – послания нашего подсознания. Например, рисунки, располо-

женные на левой стороне листа, выдают человека с причудами, а те, что находятся справа, намека-

ют на личность общительную и дружелюбную. Рисунки в центральной части указывают на экстра-

верта. 

ЛИЦА 

Если вы рисуете лица в профиль, это говорит о том, что вы испытываете проблемы в отношени-

ях с людьми. Счастливые лица не вызывают  опасений и означают, что у вас всё благополучно. А 

вот грустные – говорят о недостатке общения. 

ЗМЕИ 

Символизирует сексуальные способности, а также наличие здравого смысла. 

ЛЮДИ БЕЗ ЛИЦ 

Говорят об отчужденности и безликости. Подобные изображения характеризуют людей неоце-

ненных и незаметных или слишком подавленных недостатком индивидуальности. 

КУБЫ 

Означают, что вы не любите одиночества и вам необходима компания. 

ЦВЕТЫ 

Излюбленные рисунки жалостливых и сентиментальных натур. Также  это символ заинтересо-

ванности в любви. 

СТРЕЛЫ 

Говорят о напряженных раздумьях и переживаниях. Направленные вверх, символизируют често-

любие, активность и амбициозность, повернутые в разных направлениях – означают непредвзя-

тость и непредубеждённость. 

ЗВЁЗДЫ 

Также говорят об амбициозности и целеустремленности, о нежелании останавливаться ни перед 

какими препятствиями на своем жизненном пути. 
ГЛАЗА 

Означают подозрительность и недоверие к людям. Маленькие глаза символизируют печаль, рас-

косые, напротив, говорят о наличии чувства юмора. Пушистые ресницы подразумевают кокетство и 

любовь к флирту. 

СЕРДЦА 

Символ ранимых и впечатлительных личностей. Чем больше сердец на рисунке, тем больше у 

человека новых эмоциональных потрясений и проблем. 

КРУГИ 

Выдают независимых,  свободолюбивых и немного ленивых натур. Один круг говорит о честно-

сти и открытости,  много кружков – о желании избежать враждебного отношения.  

УЗОРЫ  

Могут быть простыми и сложными. Чем запутаннее и замысловатее узор, тем глубже вы пытае-

тесь разобраться в своих мыслях. 

ВИХРИ 

Говорят о напористости, изобретательности и оригинальности в желании общаться с людьми, 

никоим образом не вызывая у них недовольства. 

ДОМА 

С длинной дорожкой означают внимательность и аккуратность. Короткие тропинки говорят об от-

крытых и постоянных личностях. Тщательно прорисованные домики указывают на чрезмерный 

идеализм. Неаккуратные, беспорядочные линии и отсутствие окон означают домашние проблемы и 

неурядицы.  



 

К 23 февраля 
 

Нам говорили: «В этот день 

В боях с врагами новой части 

Возникла и окрепла впредь  

Дубина пролетарской власти». 

 

Сумела защитить она  

И отстоять в лихие годы 

Свободу, жизнь и те права, 

Что дала партия народу. 

 

Мы славим армию свою 

И в этот день готовы снова 

Признать ошибки  

И хвалу пропеть солдатам-сыновьям. 

 

За службу полную невзгод! 

За веру в своего главу, 

В отечество и мать родную! 

 

Мне кажется порой – не зря 

Мы не забыли этот праздник 

Хоть превратили как всегда  

Прямой клинок в кривую саблю. 

 

 

 

Жданов Андрей Викторович –  

профессор кафедры  

«Финансы и бух.учёт» 



 

Горный туризм  

24 февраля 2011 г., в рамках работы Студенческого Научного Общества ДВФ 

ВАВТ, в конференц-зале ДВФ ВАВТ, по председательством руководителя студенческо-

го научного кружка при кафедре «Естественнонаучных и математических наук» 

Г.А.Лазарева, совместно с СНК при кафедрах публичного права (рук. Е.В.Гендорф) и 

финансы и кредит (рук. Г.Л.Онуфриева), был проведен мини-семинар «Горный туризм 

– основа экологического туризма на Камчатке и в мире». Для проведения научного ми-

ни-семинара был приглашен А.Биченко, президент Альпклуба «Кутх», сотрудник при-

родного парка КГУ «Вулканы Камчатки». На научном мини-семинаре присутствовали 

студенты групп ФК-2009, ФК-2008, ЮР-2010, всего в количестве 57 человек. 

 На мини-семинаре были рассмотрены вопросы: 

 Особенности Камчатки, как базы горного туризма. 

 Основные достопримечательности природного парка «Вулканы Камчатки». 

 Достопримечательности гор Аргентины и Чили. 

Прослушали информацию о горах и вулканах Камчатки, о деятельности в обла-

сти развития экологического туризма природного парка «Вулканы Камчатки» Обсуди-

ли некоторые проблемы общего характера, возникающие при проведение природо-

пользования в Камчатском крае. Посмотрели презентацию о путешествии камчатских 

альпинистов в Аргентину и Чили. Выслушали пояснения по некоторым частным во-

просам руководителей кружков Г.А.Лазарева, Е.В.Гендорф, Г.Л.Онуфриевой. 

 

 

 

 

Г.А.Лазарев – рук. СНК при кафедре ЕМН. 



 

НОВОСТИ 



 

Приглашаем принять участие в конференции, пленарное заседание которой состоится 22 марта 

2011 года в 10: 00 часов по адресу: ул. Вилюйская, 25. 

Заявка на участие принимаются в электронном виде по адресу: rectordvf@mail.ru. 

      По результатам работы конференции будет издан сборник докладов.    

      Предполагаемое участие в конференции в очной и заочной форме.  

      Подробная информация размещена на официальном сайте 

       ДВФ ВАВТ  www.dvf-vavt.ru. 
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Всероссийской академии 

внешней торговли  

        С 28  февраля 2011 года на базе Дальневосточного филиала Всероссийской академии внеш-

ней торговли (ДВФ ВАВТ) стартует  III  краевая интеллектуальная игра «Содружество Независи-

мых Государств», которая продлится до 10 марта 2011г.  Игра будет проходить 4  дня, три из ко-

торых -  посвящены игровому процессу, четвертый – подведение  итогов игры, вручение грамот 

и  призов.  

        Игра проводится Студенческим научным обществом академии, при поддержке Министер-

ства общественных отношений Камчатского края,  Агентства по молодёжной политике Камчат-

ского края, региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая России»,  

Камчатской региональной общественной организацией «Содружество». 

  Участники игры – старшеклассники (10-11 классы) средних образовательных школ и учащиеся 

средних профессиональных учреждений г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизов-

ского муниципального района. 

В первый день игры команды-участники представят «Визитную  карточку» страны. На этом эта-

пе команды всесторонне представят  свое государство: начиная от герба и флага, заканчивая 

внутренней и внешней политикой. 

      Во второй день игры участники обсудят  важные проблемы современного состояния стран на 

постсоветском пространстве. Участникам представиться  возможность разрешить некоторые про-

блемы, вывести страны из конфликтных ситуаций, а также решить спорные вопросы территорий 

государств. 

       Третий день – составление проекта договоров между странами участницами, который затра-

гивает  политические, экономические и патриотические темы. 


