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Здравствуйте, дорогие студенты,
профессорско-преподавательский
состав и работники Академии!
Как всегда на Камчатке
незаметно пролетело лето, затем
осень. Вот неожиданно наступила
зима. Говорят, зима – скучное
время года: падает снег, кругом
сугробы по пояс, где-то даже
выше, все белым-бело и никаких
ярких пятен. Кроме того, кончились
отпуска, и пора во всю силу взяться
за учебу, работу— уже нельзя
свалить свою лень на осень. Есть
от чего впасть в уныние.
Не вздумайте допускать такие
мысли!
Впадать
в
зимнюю,
холодную, одинокую депрессию! Зима – это самое мудрое время года и
очень красивое! После яркой и легкомысленной весны с её надеждами и
безумными желаниями, после бесшабашного лета, после разноцветной,
огненной осени приходит зима – тихая и спокойная.
Впереди всех нас ждут те месяцы, когда вставая рано утром, ты
первым делом бежишь к окну посмотреть сколько на улице градусов и
невольно удивляешься, как много за эту ночь нападало снега. Это месяца,
когда часами можно смотреть на окно и наблюдать, как ловко и
аккуратно мороз рисует на стекле всё новые и новые узоры.
В самом разгаре учебный год, который несет новые надежды, успехи,
достижения, интересные мероприятия, творческие победы и хорошие
события.
Коллективу Академии и студентам желаю не
останавливаться на достигнутом, добиться
ещё больших успехов в наступившем учебном
году.
\
Редактор газеты ВАВТочка
Панова Анна
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В первый день осени 2011г. прошло торжественное
мероприятие, посвящённое 1 сентября. Мы поздравляли
первокурсников. Наш дружный студенческий коллектив
принял в свои ряды замечательных ребят. В добрый путь
дорогие первокурсники. Мы уже вами гордимся!
В центре всеобщего внимания самые счастливые, хоть и
немного неопытные- новички-первокурсники! Еще совсем
недавно они сидели за партой, дурачились на переменах, а
теперь они почти взрослые, серьезные и готовые грызть
гранит науки. Ведь пройдет несколько лет и вчерашние
школьники станут прекрасными работниками в сфере своей
деятельности. Так что же привлекло эти юные дарования
именно в это учебное заведение? По традиции у
представителей каждой из групп было взято небольшое
интервью, с целью получше узнать новое поколение,
разобраться в их интересах и предпочтениях. Первыми
решили пойти на контакт спортсменки, комсомолки и
просто красавицы - ученицы группы БМЭ-2011. Отвечала на наши вопросы Осташова
Ирина:

Х: -Ирина, скажи, что именно заставило тебя подать свои документы в академию?
И: -Я раньше слышала о ВАВТе, как о престижном ВУЗе, видела фотографии, меня очень
впечатлил ее внешний вид. Основной причиной поступления на факультет МЭ было
углубленное изучение иностранных
языков,
возможность практики за границей.
Х:- Да, университет и вправду
красивый. Ты уже освоилась в
Какие перспективы открылись

очень
группе?
тебе?

И:- Да. Я бы хотела участвовать в
общественной жизни академии.
различные кружки и в недалеком
хочу записаться в какой-нибудь из

Здесь
есть
будущем я
них.

Х:

-Есть

у

тебя

какие-либо

пожелания?

И:- Я подумывала о создании
общежития
неподалеку от академии, чтобы
студенты
живущие далеко от города могли
бы не жить
на съемных квартирах. Кстати, раньше, до того как стать учебным заведением, ВАВТ был
общежитием.
Х:-Интересно как, вот уж век живи, век учись. Ирина, спасибо за то, что поделилась с нами
своим мнением.
Вторая, но не по значению девушка, у которой мы брали интервью, оказалась из группы БЮР
-2011(О, коллега!). Зовут этот будущий гарант справедливости и нашей с вами безопасности
Мария Максимова.
Х:- Маша, скажи, а что тебя заставило пойти учиться в ВАВТ и выбрать такое ответственное
направление?
М:- Я слышала много хорошего об Академии Внешней Торговли от своих знакомых.
Вдобавок меня с детства привлекала профессия юриста.
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Х:- Понятно, и как, нравится тебе здесь учиться,
ожидания оправдываются?
М:- Конечно!
Х:- Спасибо, Маша.
Наконец мы добрались до факультета БФИК-2011.
Студенты факультета были настолько польщены
вниманием редакции,
что не у всех хватило
решимости дать интервью. Зато их сокурсница,
очень милая и храбрая девушка, назвавшаяся
Ксюшей, с достоинством ответила на все наши
вопросы:
Х:- Вот это настоящая экономистка! Ксюша, скажи
чем же тебя привлек ВАВТ?
К:- Прежде всего своей престижностью, ну и внешним видом, конечно. А вообще я
приняла решение еще учась в школе. Нам выдавали буклеты с описанием институтов. Я
остановила свой выбор на Академии внешней торговли.
Х:- Странно, но факультет Финансов и кредита стал все чаще привлекать именно
девушек, у тебя наверно все хорошо с математикой?
К:- Ну, вообще-то меня больше нравится изучать иностранные языки. Я даже думаю о
том, чтобы вскоре перевестись на Мировую Экономику.
Х: Вот оно как… Ну что же, желаю удачно выбрать свой путь в жизни. А вообще,
собираешься в ближайшее время занять себя
какой-нибудь научной деятельностью или
выступить где-то?
К:- Пока, не знаю, я еще полностью не
привыкла к нелегкой студенческой жизни.
Х:-А, ничего, новеньким всегда тяжело
приходится, но это только поначалу.
А
пожелания есть? Надеюсь не про курилку с
микроклиматом?
К:- Нет(ура, она улыбается). Но очень хочу
проходить практику за границей, на факультете
Мировая экономика есть такая возможность.
Х:-Может мне тоже в МЭ податься, как думаешь? Ну все равно
спасибо, что уделила внимание и ответила на вопросы.
К: Да не за что, всегда пожалуйста!
Так закончилось интервью со студентами первого курса. Все
факультеты с пониманием отнеслись к работе редакции. И я хочу
сказать про всех студентов- первогодок только одно:
Вот такие они новички. Преодолевают все непривычные тяжести с
огнем в глазах и юмором. И какая бы ни была причина
поступления в ДВФ ВАВТ, главное, чтобы нравилось здесь
учиться и оправдались ожидания и амбиции всех вновь
поступивших.
Демитрова Ольга, ЮР-2009
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В который раз Всероссийская
Академия
Внешней
Торговли
проводит ежегодный праздник для
студентов-первокурсников—
«Посвящение в студенты». Это
мероприятие обычно проходит в
начале октября. Оно ставит своей
целью выполнение важной миссии:
привить новичкам значимость их
студенческого статуса, основные
правила поведения в академии,
вселить в них уверенность в
правильности выбора учебного заведения, помочь познакомиться новыми
друзьями, ну и конечно, показать им настоящий дух студенчества,
состоящий
из
дружбы,
взаимовыручки и любви. В
этом году посвящение в
студенты
состоялось
8
октября, в пятницу (что
немаловажно,
так
как
непривыкшим
студентам
требуется
как
минимум
двухдневный отдых после
таких
празднеств!).
В
качестве места проведения
был выбран Дом Культуры
«Пограничник», идеально подходящий для такого торжественного
мероприятия. Надо отдать должное оформителям помещения, труды их
деятельности порадовали глаз гостей, даже после
праздника. Итак, все собрались, расселись,
послушали
музыку,
приготовили
фотоаппараты….что ж, поехали!!! По традиции
первой была официальная часть: награждение
преподавателей и студентов. Самые достойные
преподаватели
и
старательные
студенты
получали грамоты и поощрения за свою
успешную деятельность в прошлом учебном
году. Надеюсь, в следующем году
награжденных будет еще больше. Ведь
первый курс тоже примет участие в жизни
учебного заведения. Ну и конечно же
гвоздем программы было выступление
Студенческого
Театра
Эстрадной
Миниатюры (СТЭМ). На радость всем
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присутствующим было представлено новое «Шоколадное шоу».
Феноменально, гиперсмешно, профессионально—но это всего лишь
слова... Слов не хватит
чтобы описать реакцию
сидящих в зале! Самые
великолепные
моменты
будут вспоминать еще до
следующего
«Посвящения». А артисты
с гордостью еще не раз
получат
свои
овации.
Также выше всех похвал
была финальная песня,
настолько душевная и
теплая, что даже старшему поколению наверняка захотелось вернуться в
свои студенческие годы. Дальше в
программе был наверно самый
долгожданный момент для всех
изрядно
проголодавшихся—
огромный
праздничный
торт,
приготовленный специально для
первокурсников. Немного приведя
в порядок восторженные чувства и
подкрепившись
тортом
первокурсники отправлялись в
специально для них арендованный
Спорт-бар. Тем, кто по каким-то
причинам не смог прийти на
посвящение,
не
стоит
расстраиваться. Будет следующий учебный год, и следующее
«Посвящение в студенты», и надеюсь оно будет
таким же
замечательным.
P.S
если
кто-то
совсем
расстроился
поспрашивайте фотки у
однокурсников( ВАВТconnecting people).
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Однажды, в солнечный осенний день, когда все люди бежали
по своим делам, а студенты сидели (занимались) на парах,в
нашу Академию озарило необыкновенное событие: 11 и 12
октября в ВАВТе проходил Х Фестиваль региональных
вещателей. Камчатку посетили знаменитые гости из
столицы. Среди организаторов мероприятия были такие
метры современных радио и
телевидения, как Дмитрий Губин (журналист и
телеведущий), Елена Упорова (главный редактор вебресурса Podстанция), Марайке Янна Аден (теле- и
радиожурналист), Чарльз Мейнс (независимый
продюсер из США), Виктор Набутов (радио- и
телеведущий).
Учредителем Фестиваля является
Фонд независимого радиовещания (ФНР) –
российская некоммерческая организация, главной
задачей которой является развитие современных
СМИ и создание такого радио, которое было бы
Елена Упорова
интересно нам, требовательным слушателям.
Цель организованной конференции — наиболее полно представить самые
разные точки зрения на пути развития журналистики и радиобизнеса в России и
показать пример Камчатским специалистам в этой сфере.
Среди гостей Фестиваля были диджеи «Европы
+», «Ретро FM», «Авто-радио», представители
ГТРК и любознательные студенты ВАВТа.
Московские тренеры делились с нами своим
профессиональным и жизненным опытом. Она
рассказали о том, как устроено современное радио
и телевидение, как действуют СМИ, раскрыли
секреты своего мастерства и смогли увлекательно
и понятно рассказать о сложном и запутанном
мире журналистики. Мы узнали, что представляет
собой мультимедиа, кто такие комьюнити, как
создаются подкасты и зачем нужны тизеры.
Дмитрий Губин
Представленная информация была интересна не
только
специалистам
радиои
телевещания, но и нам, обычным студентам. Ценнейший опыт получили
камчатские журналисты, диджеи и маркетологи.
Обаятельные тренеры на лекциях и вкусные булочки с ароматным
кофе в перерывах располагали к общению и создали приятную,
дружескую, почти семейную атмосферу в аудитории.
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Елена Упорова рассказала, что представляет собой мультимедиа,
познакомила с такими понятиями, как слайдкасты и подкасты. Термин
слайдкастинг происходит из двух слов «слайд» - тут все ясно и
«бродкастинг» - вещание, то есть с помощью специальных программ вы
сможете соединить музыку и картинку вместе.
Подкастинг - вещание в Интернете. Она показала
потрясающие
своим
разнообразием
и
оригинальностью достижения 21 века, в которых
обычные люди связали несоединимое, нашли
гармонию в сочетании противоположностей.
Чарльз Мейнс рассказал, как превратить свою работу
в творчество, которое бы приносило удовольствие, с
помощью
мультимедийных
технологий.
Он
порекомендовал нам быть внимательными к жизни и
видеть детали в обычных мелочах.
Чарльз Мейнс

Виктор Набутов, поражающий своей энергией и
жизнелюбием, на примере двух радиостанций
показал, каким должно быть настоящее радио. Рассказал, как специалисты
узнают, какие каналы и телепередачи пользуются
наибольшей популярностью. Забавно было узнать, что
согласно статистике наибольшей популярностью на
телевидении пользуется не «Дом2», не новости, а
сериал «Глухарь» на НТВ. Его выступление было
веселым, легким и интересным.
И завершил конференцию Дмитрий Губин. Он
поделился с нами 5 правилами настоящего журналиста.
На своем примере рассказал, как следует работать и как
нужно жить. Раскрыл личный секрет, как стать
успешным,
образованным,
богатым
внутренне
человеком. Посоветовал прочитать список книг, вести
свой собственный личный дневник и ежеминутно
Виктор Набутов
заниматься самоанализом.
Московские лекторы показали интересные, яркие,
наполненные разнообразными эффектами презентации. Представили
новаторские подходы к использованию старых источников информации. Они
рассказали о новых технологиях и безбрежном море возможностей, которые
нам открывает современный мир.
Разошлись мы по домам лишь под вечер , уставшие, но
безмерно довольные. Надеемся, подобные фестивали
будут проходить на Камчатке чаще, и участвовать в них
будет большее число студентов и молодежи нашего края!
Ермакова Екатерина, МЭ-2011
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В этом году члены студенческого самоуправления ДВФ
ВАВТ: Пугач Дмитрий и Мацелюх Анастасия гр. БФИК
-2011 приняли участие в Юбилейном V Дальневосточном межрегиональном лагере-семинаре актива ССУ
«Института развития и инноваций ССУ».
Наши студенты были очень довольны этой поездкой
в лагерь ИРИСС. Они познакомились с новыми людьми
и изучили интересные предметы. Также у ребят было
много
различных
развлекательных мероприятий, таких как
фаершоу, дискотеки,
забавные конкурсы.
Надеемся, у нас будет побольше таких
замечательных и познавательных, а главное
развивающих поездок, где они смогут проявить все свои таланты на 100%!

В ноябре 2011г. члены Студенческое самоуправление
ДВФ ВАВТ приняло участие в краевом конкурсе
среди органов студенческого самоуправления по
привлечению молодёжи к
участию в выборах. Для
конкурса ССУ сняли 3
видеоролика,
которые
транслировались
по
телеэкрану в ДВФ ВАВТ,
подготовили
раздаточный
материал
и
вручали
студентам,
провели
агитационно-лекционное
мероприятие
для
всех
студентов, которое проходило
в
конференц-зале.
Все
материалы мероприятий были направлены для участия в конкурсе, итоги
которого будут подведены 14.12.2011г.
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В ноябре 2011 г. проходила акция «Я – ДОНОР».
Наши студенты не остались равнодушными и
приняли участие в акции. Особо хотим отметить
активность первокурсников. Так студент 1 курса
экономического факультета Лаврик Владислав был
одним из первых. Спасибо ему за спасённые жизни!!!

1 декабря 2011г. Студенческое самоуправление ДВФ ВАВТ провело профакцию
по борьбе со СПИДом. Были подготовлены и
розданы
брошюры
на
данную
тематику,
изготовлены плакаты и размещены на стендах ВУЗа.
В Камчатском Крае, за весь период эпидемии ВИЧ
(1989-2010 годы)зарегистрировано около 260
больных с ВИЧ-инфекцией, 33% зараженных
составляют
женщины,
половина
всех
инфицированных приходится на возраст 20-29 лет.
Из известных путей заражения половой путь
составил
70%,
параллельный
(внутривенное
употребление наркотиков) – 30%.
Многие думают, что ВИЧ и СПИД – одно и то же.
Но это не так.
ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, разрушает иммунную систему,
которая защищает организм от болезней.
СПИД – это синдром приобретенного иммунного дефицита. При ослаблении
иммунной системы человек становится уязвимым для различных болезней, особенно
инфекционных (туберкулез и пневмония, ранее опасных). Больные, как правило,
погибают не от вируса, а от сопутствующих заболеваний.
Пути передачи ВИЧ:
Половой путь
От матери к ребенку: частота 15-35%
Внутриутробное
Во время родов
После родов
От ребенка к матери:
В процессе грудного вскармливания
ВИЧ не передается:
Воздушно-капельным путем
Контактно-бытовыми путями
Через пищу и воду
Через животных или укусы насекомых

Вы уверены, что это не касается именно вас?
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19 октября 2011 года состоялась
научная экскурсия на тему: «Изучение
функциональных различий акватории
Авачинской бухты
со смотровой
площадки
г.
ПетропавловскаКамчатского»
На экскурсии присутствовали
члены научных студенческих кружков
кафедр
«Публичное
право»
и
«Естественнонаучных
и
математических наук» с руководителями кружков Гендорф Е.В и Лазаревым Г.А.
В результате экскурсии были закреплены теоретические знания студентов по
разграничению морских пространств Авачинской бухты так необходимых для
жителей нашего города как морского порта.

В
ноябре
2011г.
в
Правительстве
Камчатского края состоялась торжественная
церемония вручения государственных стипендий
Камчатского края. Государственную стипендию
Камчатского края получили две студентки ДВФ
ВАВТ: Баштан Наталья и Михайлова Ирина.
Поздравляем наших студентов и желаем им
дальнейших успехов в учёбе.

23 ноября, в преддверии празднования
Дня юриста, в рамках Соглашения между
Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВПО
ВАВТ и КРО ООО «Ассоциация юристов
России» прошёл круглый стол на тему:
«Настоящее
и
будущее
российского
избирательного
права»,
в
котором
принимали
участие
Председатель
Избирательной комиссии Камчатского
края Иринина И.В., начальник УМЮ РФ
по Камчатскому краю Крапивина И.Д.,
старший прокурор отдела по надзору за
исполнением
федерального
законодательства
прокуратуры
края
Шунина Л.В.
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2 сентября 2011г. Агентством по
молодёжной политике Камчатского
края проводился митинг и факельное
шествие, посвященные окончания 2
Мировой войны, памяти участников
Курильской десантной операции.
В нём традиционно и почётно
приняли участие студенты ВУЗа.

В октябре 2011г., в канун проведения
«Посвящение в студенты», в ВУЗе прошел
студенческий флеш-моб, организованный
членами студенческого театра эстрадных
миниатюр. Фантазиям «стэмовцев» нет
предела.

24 ноября 2011г. прошел отборочный турконкурс фестиваля «Камчатский край- наш
общий дом». На конкурс нашими студентами
была
предоставлена
музыкальнохореографическая
композиция
«Снег».
Данный
номер вошел в Гала-концерт
фестиваля, который состоится 8 декабря в
17:00 в ДК «Сероглазка». Приглашаем всех на
концерт.

Студенты
ДВФ
ВАВТ
приняли
участие
в
торжественной церемонии открытия Дней японской
культуры в Камчатском крае, которые проводили
Министерство
культуры
Камчатского
края
и
Министерство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края. В течение трёх дней наши студенты
посмотрели японские мультфильмы в жанре анимэ,
участвовали в мастер-классе по изготовлению кимоно.
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Дождливый июль, следом жаркий август—для одних это пора отдыха, а для
других - период непрерывной борьбы! Так и для
спортсменок нашей академии, которые заняли
призовые места в стритболе среди девушек в
Камчатском крае. Участие принимали: Жеребятьева
Нина ФК-2008, Андриюк Валерия, Ермолаева Анна,
Бешененко Юлия, Павлова Алеся МЭ-2007.
В первом турнире на Кубок города по стритболу,
посвящённому «Дню рыбака», который проходил в
г.Петропавловске-Камчатском,
женская
команда
«Академия» заняла первое место! А во втором
турнире, посвящённому «Дню ВМФ», команда
получила главный приз.
В третьем турнире по стритболу, посвящённый «Дню физкультурника», команда
заняла второе место.
В первом чемпионате Камчатского края по уличному баскетболу в Жеребятьева
Нина из группы Фк-2008 заняла первое место! Так держать девушки, и помните:
спорт – путь к здоровому образу жизни!
Боковикова Валерия Юр-2010

Межвузовские соревнования по лёгкой атлетике (кросс на 800м, прыжки в длину,
бег на 100м, эстафета) проходили в октябре 2011г. Итоги соревнований:
1 место в пры жках в длину среди девушек заняла Ден Ю лия БФИК -2011, 3
место
Боковикова Валерия Ю Р-2010. В
дистанции на 100м - 3 место заняли Денисова
Анна ФК-2010 и Павлов Дмитрий Юр-2009. В
эстафете наши спортсмены заняли 2 место! В
состав женской команды входили: Боковикова
Валерия, Ден Юлия, Шкотина Дарья, Денисова
Анна. В состав команды юношей входили: Павлов
Дмитрий, Колосов Артём, Руденко Андрей, Пугач
Дмитрий. Также участие приняли: Гавриленко
Фёдор ЮР-2010, Роман Ударцев Б-ЮР-2011,
Глаголев Владимир ЮР-2007, Диденко Владислав
Б-ЮР-2011, Линник Денис ЮР-2010, Куликов
Денис ЮР-2010, Чернявская Дарья МЭ-2010.
Примите
наши
поздравления
дорогие
спортсмены!
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В сентябре 2011г. студенты ДВФ ВАВТ, в
количестве более 50 человек,

приняли

участие в «КРОССЕ НАЦИЙ». Как же

хорошо, что прошли те времена, когда пить
и

курить

было

модно,

ведь

теперь

молодёжь за здоровый образ жизни!

В октябре 2011 прошли соревнования «Готов к труду и обороне». И как всегда
наши студенты заняли призовые места в отдельных видах спорта! Саломатина
Наталья - БЮР-2011 заняла 1 место в соревнованиях по плаванию среди девушек в
дистанции на 50м, Иванова Ксения - ФК-2010 заняла 3 место!
1 место по стрельбе (42 очка из 50) занял Глаголев Владимир ЮР-2007. Также
участие приняли: Диденко Владислав БЮР-2011, Ден Юлия ФК-2011, Колосов
Артём - БЮР-2011, Джафаров Алишан - БЮР-2011.
Боковикова Валерия Юр-2010

В октябре 2011г.
проходила «Спартакиада молодёжи». В Первенстве
Камчатского края по лёгкоатлетическому кроссу участие приняли: Ударцев
Роман БФИК-2011, Бобрулько Александр ЮР-2010, Хурин Александр ЮР2010, Руденко Андрей ЮР-2010, Кудрявцев
Дмитрий ЮР-2010, Ден Юлия ФК-2011,
Бобрышева Анна БЮР-2011, Ильченко Кристина
БЮР-2011, Дрюкова Александра БЮР-2011, Пугач
Дмитрий БФИК-2011, Старенченко Андрей БМЭ2011, Дегтярёв Павел БМЭ-2011, Колосов Артём
БЮР-2011.
Боковикова Валерия Юр-2010
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В сентябре 2011г., в рамках
мероприятия
«Популяризация
предпринимательской деятельности
в молодёжной среде», состоялась
встреча студентов 3-5 курсов вуза с
потенциальными работодателями –
предпринимателями
Камчатского
края.

В ноябре 2011 прошла встреча
студентов вуза с представителем Отдела
ОФМС Росси по Камчатскому краю в г.
Петропавловске-Камчатском, с целью
профилактики
административных
правонарушений,
а
именно
о
необходимости
иметь
временную
регистрацию по месту пребывания
иногородним
студентам, согласно ст.3
Закона РФ от 25.06.1993г.

В ДВФ ВАВТ, 1 ноября
2011г. проходил Всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности совместно с представителями Управления ФСКН
России по Камчатскому
краю.

Стр.16

В ноябре 2011г. прошли встречи
студентов 1-5 курсов с представителями
Сбербанка России, которые предложили
новые проекты работы Сбербанка для
молодёжи и для студентов в частности.

Состоялась незабываемая встреча студентов и ППС ДВФ ВАВТ с
заместителем Полномочного представителя Президента РФ по
Дальневосточному Федеральному округу Левинталь Александром
Борисовичем.
у
присутствующих
была уникальная
возможность
задать
ряд
вопросов
и
получить
конкретный ответ
от
представительных
лиц.
Вопросы
касались экономического развития ДВ и в частности Камчатского
края, вопросы жилищного строительства, повышения жизненного
уровня жителей полуострова, регулирование цен на продукты
питания и много другое. Все участники встречи остались довольны.
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«Какое у тебя хобби?» - наверное, каждому из нас задавали этот вопрос
в различных анкетах, при знакомстве или просто
в компании. Нередко такой вопрос вызывает
затруднение даже у молодёжи. И поэтому мы
подготовили парочку необычных хобби .

Начнем со скрапбукинга.
Скрапбукинг (от англ. scrap - вырезка book книга) - это искусство изготовления и
оформления
альбомов,
ставшее
весьма
популярным среди отечественных рукодельниц в

последние
годы,
но
многовековую историю.

имеющее

Что нужно для скрапбукинга?
Шаг первый бумага. Можно
использовать не только специальную
бумагу, которая есть в наборах для
скрапбукинга, но и цветные картон,
гофрированную, самоклеющуюся бумагу, голографическую фольгу и т.д. При
этом важно помнить, что бумага для
скрапбукинга ни в коем случае не должна
содержать кислоты и лигнина, так как эти
вещества портят фотографии.
Шаг
второй.
Для
скрапбукинга
понадобится
целый
набор
различных
инструментов и различных декоративных
элементов - например, клей, двухсторонний
скотч, ножницы (обычные и с фигурными
краями), резаки, дыроколы, акварельные
карандаши,
ручки
с
невыцветающими
чернилами, лаковые маркеры, которыми можно
будет писать на фотографии и мн. др.

Стр.18

Лучше всего вам поможет научиться этому искусству мастер-класс. Если
вы хотите не просто клеить фотографии на картон,
а серьезно освоить скрапбукинг - мастер-класс вам
просто необходим, ведь это единственная
возможность получить практический опыт «из
рук» профессионального скрапбукера, освоить
техники и стили скрапбукинга и научиться
самостоятельно
создавать
действительно
памятные, уникальные и удивительные вещи.
Поделитесь с друзьями информацией о том, что
такое скрапбукинг, мастер-класс по этому виду
творчества может их заинтересовать - а учиться
чему-то в компании всегда веселее, чем в одиночку.
Второе необычное хобби, которое не менее
интересно,
чем
скрапбукинг
это
квиллинг
(бумагокручение) - искусство изготовления
плоских или объемных композиций из
скрученных в спиральки длинных и узких
полосок бумаги

Что нужно для квиллинга?
Для квиллинга лучше использовать бумагу
особой плотности, которую вы можете
приобрести в специализированных магазинах.
Если
же
такой
возможности нет, то
можно
нарезать
полоски
самостоятельно:
ширина полосок для квиллинга обычно составляет 19 миллиметров, длина 30 или 60 сантиметров. Для
того, чтобы удобнее было скручивать, можно
использовать либо линейки с отверстиями разного
диаметра, либо зубочистки, а также нам понадобятся
ножницы и клей ПВА. Скрутив определенное
количество роллов—спиралей и соединив их вместе,
можно получить настоящее произведение искусства!
Существует множество разнообразных хобби… Но не забывайте, что любое
увлечение требует усидчивости, аккуратности и внимательности!
Хобби для вас нашла Соловьёва Екатерина, МЭ-2011
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Автор представленных работ—Ермакова Екатерина, МЭ-2011

Стесняюсь выступать перед людьми, теряюсь стоя за кафедрой и
забываю все, что хочу сказать. Что мне делать?
Прежде всего попытаться понять откуда идут корни этой проблемы. Вероятно
плохо выученный материал или насмешки в школе и стали отправной точкой для
будущих комплексов. А ведь именно умение правильно контактировать с людьми—
наиглавнейшее условие для любой профессии. Для начала пойми, что ты уже не в
школе. В высших учебных заведениях нет брюзжащих училок с очкастыми
любимчиками, а дегенерат «коля», который ржал каждый раз, завидя тебя у доски,
отправился в ПТУ. Здесь все по-другому. Преподаватель не будет придираться, если
видит, что ты хорошо знаешь ответ на свой вопрос, а окружать тебя будут взрослые,
равные тебе люди, также как и ты, время от времени ошибающиеся и даже готовые
тебе помочь.
Хорошее знание заданного - еще одна опора, особенно для новичков. Если ты
знаешь все, то зачем бояться? Даже, если слишком быстро забываешь выученное, ты
можешь сделать себе шпаргалку или взять с собой за кафедру тетрадь. Преподаватель
не рассердится, а чувствовать себя ты будешь намного уверенней. Боязнь трибун и
кафедр—проблема сгубившая не одного талантливого человека. Ноги шатаются и
аудитория плывет перед глазами? Знакомая проблема, не правда ли? Даже большое
количество людей перед тобой отступают на второй план. Все потому что ты часто
видишь за кафедрой преподавателя и в голове не очень укладывается, как можно
встать на его место. Оказывается можно, и это даже очень здорово, когда ты стоишь за
кафедрой—люди волей-неволей начинают прислушиваться к тебе.
Неплохой способ не бояться—уцепиться руками за кафедру или трибуну, и во
время рассказа смотреть на стену аудитории, а не на присутствующих. Если не
помогает, то необходимо показаться врачу, возможно у тебя начала развиваться
клаустрофобия-боязнь узких, замкнутых пространств, или имеет место быть
нарушение в работе мозжечка. Но не стоит пугаться, такие диагнозы очень редки.
Напоследок хочу рассказать об одном упражнении, которое применяю сама, и надо
сказать оно хорошо помогает.
С помощью своего воображения начинай развивать самые
неблагоприятные последствия от того, что ты делаешь. Вопервых, ты переживешь их, пускай и в воображении, и не
будешь так бояться. А во-вторых, ты найдешь способ
преодолеть их
самостоятельно. К
примеру: Ты
загуливаешься допоздна, бежишь домой и думаешь как
плохо отреагируют родители на твой поздний приход,
думаешь во всех красках. Ну отругают, ну неделю не
будешь гулять, ну пару дней без карманных денег….и вот
оно все. Все равно ты в скором времени пойдешь гулять
опять, а родители возможно уже даже на утро отнесутся к
тебе более благосклонно, жизнь не кончена, ты ничего
ценного не теряешь, но впредь постараешься не опаздывать.
И запомни, ты личность, индивидуальность, сильная и неповторимая человеческая
единица. Если ты будешь помнить это, и даже иногда проговаривать, то тебя ничто не
остановит на пути к твоей цели: будущему престижному месту работы.
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Все люди влюбляются весной, а меня угораздило осенью. Какая тут
взаимность, когда вторая половинка только и хочет сидеть в тепле и грустить.
Вдобавок укоры и психи, я очень не хочу разрыва. Что мне делать?
Осень пора прекрасная и поэтическая, и для отношений тоже. Еще не зима, уже
не лето….в это время люди испытывают очень большой стресс, и поддержка любимой
второй половинки-то, что нужно, чтобы спокойно пережить неприятное время года.
Залогом стабильных отношений было и будет понимание и честность, независимо от
времени года и погоды за окном. Если ты четко понимаешь причину того или иного
поступка близкого человека, то ты не будешь срываться по мелочам или войдешь в
положение и простишь.
Альтернатива и компромисс—вот лучшая прививка от ссор. Не
хочет гулять, так как на улице холодно? Сходите в теплый
кинотеатр, кафе, или просто посидите вместе, дома с чаем, ну
или попкорном (кому как нравится). Дарить подарки и
радовать—вот еще один плюс в пользу крепких отношений.
Жизненный тонус осенью падает, необходимо радовать друг
друга, будь то рисунок для любимой или любимого или
шоколадка, а может пара смешных анекдотов. Важно внимание, а
не цена. Осень и зима - хорошее время, чтобы проверить отношения,
если пара переживет эти два сезона, значит она достаточно крепка,
чтобы и в дальнейшем поддерживать близкие отношения. Не бойтесь
любить и дарить любовь и отбросьте все стереотипы. Проводите
побольше времени вместе, не давайте другим людям совать нос в ваши отношения и
все у вас будет отлично. Тем кто еще не нашел свою половинку или уже потерял ее
хочу сказать, не расстраивайтесь, все еще у вас будет. И как говорил знаменитый герой
романа Ильфа и Петрова, Остап Бендер: «....Не отчаивайтесь, Киса. И по нашей улице
проедет инкассатор…».(12 стульев) Будьте счастливы в любви и пусть «…лодка вашей
любви не разобьется об жизненные обстоятельства…»(оттуда же).

Изыди, нечистый…..
Последнее время зачастили жалобы о плохом состоянии туалетов в ВАВТе.
Жуткий запах, распространяющийся на этажах, грязные туалетные комнаты,
заляпанные зеркала, отсутствие сушки для рук, и даже банальной туалетной бумаги. В
чем же дело, и кто виноват? А виноваты в первую очередь пользователи данного
отхожего места. Люди, опомнитесь, вы же не поросята!!! Неужели так тяжело смывать
за собой и метко кидать средства личной гигиены в помойное ведро? Что думают о
вас всех новички, преподаватели, гости института? Самим не противно в таких местах
находится? Видимо нет…Нет, что вы, я не виню всех, многие даже туда не ходят, но
те, кто виноват знают сами. Но дело не только в учащихся— халатность уборщиц
также заставляет насторожиться. Уже много времени как благодаря какому-то
нехорошему человеку в среднюю кабинку туалета на втором этаже брезготно зайти, а
уборщицы не считают нужным убрать это безобразие. Вид же зеркал оставляет желать
лучшего: слой пыли вперемешку с брызгами косметики просто затрудняет обзор. В
общем делайте выводы. Взываю к совести всех, кто держит в руках эту
газету :ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЛЮДЬМИ, И ПУСТЬ КАЖДЫЙ УГОЛОК НАШЕЙ
АКАДЕМИИ, БУДЬ ТО ПАРАДНЫЙ ВХОД ИЛИ ТУАЛЕТ, БУДЕТ ПРЕКРАСЕН!!!
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Демитрова Ольга, ЮР-2009

Занимательные цифры
160 км в час – средняя скорость воздуха в носу во время чихания. Это вдвое
быстрее, чем скорость поезда.
200 видов вирусов, вы зы вающих респираторны е вирусны е заболевания,
известны сегодня учёным.
10 человек – столько может заразить один простуженный человек в тесном
коллективе.
40% сотрудников могут переболеть за эпидемию гриппа и простуды , если
хотя бы несколько коллег будут переносить болезнь на ногах в коллективе, а не
дома в постели.

Спорт и жажда.
Сейчас многие девушки и юноши занимаются фитнесом, аэробикой, пилатесом
и т.д.. Что же полезно, а что вредно пить во время и после занятий спортом?

Спортивные
Вода без газа
Подойдет
обычная питьевая вода
или слабоминерализованн
ая
вода
(оптимальная
минерализация – 9 г/л).
Вода должна
быть
прохладной, но
не холодной.
Во время занятий
пить
можно
небольшими
глотками, раз
в 10-15 мин.
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(изотонически
е) напитки

Это специальные смеси
для
спортсменов, которые
позволяют
поддерживать водносолевой баланс в организме и подпитывают
его углеводами. Они
равномерно
восполняют
запас жидкости. Но пить
их
лучше,
если занятия
длятся больше часа.

Зеленый чай
Что хорошо
для худеющих – в чае
нет калорий,
если, конечно, не добавлять сахар.
Напиток отлично утоляет жажду, а
содержащие
в нем дубильные вещества замедляют
обезвоживание организма.
Пить
лучше
холодным, но
безо
льда.
Можно с лимоном.

Кофе
По сути, это
жидкие калории, которые худеющим совсем ни к
чему. К тому же кофе
обладает
мочегонным эффектом, а значит, лишь
помогает
избавиться
от жидкости в организме, но
никак
не
восполнить
её недостаток.

Сладкая
газировка
Сладкое
послевкусие усиливает жажду,
а углекислый
газ
пробуждает
аппетит,
утолить который
во
время занятий вы не
можете. В
итоге организму грозит обезвоживание, а
желудок
может ответить гастритом или язвой.

Энергетические напитки
В них содержится много
кофеина
и
других стимуляторов, что
может плохо
сказаться на
работе сердца
и сосудов. А
высокое содержание углеводов и галактозы
(молочного
сахара) замедляет восполнение запасов
жидкости
в
организме.

Как один из старейших праздников мира, Halloween сегодня празднуется во
многих странах мира. Не исключение и Россия, где с каждым годом все больше
людей дает возможность "темным" силам завладеть собой на одну ночь.
Чем же так притягивает Хэллоуин современных людей, весьма далеких от
дремучих предрассудков?
Многих, возможно, покоряет необычность и
зрелищность Хеллоуина. Другие просто
рады поводу посидеть за праздничным
столом, хорошо выпить, неплохо закусить и
от души повеселиться.
КАК
ЖЕ
ПРОИЗОШЕЛ
ЭТОТ
УСТРАШАЮЩИЙ ПРАЗДНИК ???
Хэллоуин – один из древнейших праздников
в
мире,
его
история
насчитывает
тысячелетия.
В
этом
празднике
причудливым
образом
переплелись
различные культуры, традиции и обряды
С праздником Хэллоуин связано много разных традиций. Девушки в эту ночь
обычно гадают. Увидеть будущего мужа можно, сев перед зеркалом в полночь с
яблоком в руке. Дети же, наряженные в карнавальные костюмы, стучатся в дома и с
криками: «Treat or trick!» («Угощай или пожалеешь!») требуют угощения. Если
хозяева оказываются жадными, маленькие злые демоны могут жестоко пошутить
над ними, например, вымазать сажей ручки
двери. Нетрудно увидеть в этих обычаях
параллели
с
русскими
святочными
гаданиями
и
рождественским
колядованием.
Однако самая яркая и красочная традиция
Хэллоуина – это веселый маскарад в
костюмах нечистой силы. Считается, что
страшные костюмы, маски и шум
отпугивают злых духов.
Неотъемлемым символом праздника
является тыквенная голова. Из тыквы
удаляется внутренность, вырезается лицо и
внутрь вставляется свеча. Тыква пришла из ирландского мифа про скупца Джека,
который дважды обманул черта и при этом заставил нечистого поклясться, что тот
никогда не причинит ему вреда. Когда Джек умер, Бог отказался взять на небо душу
скупого человека. Он послал душу Джека
обратно на землю и дал ему огненные
уголья вместо глаз, чтобы Джек отгонял
черта. Древние ирландцы и шотландцы
стали вырезать из яблок, а позже из
картошки, страшные рожицы скупого
Джека. В Америке для этих целей начали
использовать тыкву. Тыквенную голову
выставляли в окно: она должна была
отпугивать всю нечистую силу.
Но, наверное, самым точным будет
предположение, что в эту таинственную,
праздничную ночь у взрослых появляется
редкая возможность, играя вместе с детьми в духов, ведьм и вампиров,
почувствовать себя как тогда, в своем далеком детстве и возвратиться туда хотя бы
на время.
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У юристов у серьёзных
Не бывает дел несложных,
Аккуратным надо быть,
Ничего не упустить,
Ведь ответственность большая,
И в руках судьба чужая,
Быть ответственным и строгим,
Пунктуальным, скрупулезным —
Все для дела пригодится,
Дело смелых ведь боится,
Умных и настойчивых,
К сложностям устойчивых,
Соответственно, юристам —
Смелости кавалеристской,
Авантюрности пирата,
Гибкости у акробата,
Точности, словно часы,
Справедливости весы.
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Этот интересный праздник
Был придуман не напрасно:
Чтобы все юристов чтили,
Их заслуги оценили!
Наш юрист любой закон
Разъяснит со всех сторон,
На вопросы даст ответы
Плюс полезные советы,
И поможет написать
Документы все «на пять»!
Все параграфы в решеньях
И статьи в постановленьях
Чтоб юрист знал назубок —
Наш желает поздравок!

В преддверии праздника, на кухне будет пахнуть мандаринкми, в холодильнике будут стоять разные салаты, в зале запах ёлки, на улице падает снег, по
телевизору «Один дома» и конечно реклама Coca-cola.
Ждать осталось совсем недолго …
В новый год придёт Дракоша,
Милый, добрый и хороший!
Он такой большой проказник:
Любит шум, веселье, праздник,
Ровно в полночь с днём рождения
Принимает поздравления.
Если год с веселья начат –
Будет радость и удача!
Редактор - Панова Анна, ФК-2008
Пусть год Дракона принесёт:
Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,
В труде – успех,
А в жизни – твердость.
Пусть старый год уходит
И заберет с собой,
Все беды и невзгоды,
Что есть у вас порой …
А Новый Год приходит
С подарками на двор,
И счастье пусть приносит.
И радости набор:
Богатства и здоровья, веселого застолья,
Друзей хороших их более,
Удачи и любви!
Ольга, ЮР-2010
2012 – Новый год Дракона
Снег серебристый над землёй летает
И ласково касается лица,
И Год Дракона всё же наступает
Назло всем предсказаниям конца.
Пусть этот зверь – зелёный и колючий –
Приятен будет, как пушистый кот,
В небесном зоопарке станет лучшим
И лишь удачу на спине несёт,
И пожелания разошлет планете
Всем-всем, кто только с буквами знаком,
Наклеив марки на открытки эти,
Раздвоенным своим языком!
Соловьева Екатерина, БМЭ-2011
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Праздники декабря:

Праздники января:

2 декабря - День банковского работника России
3 декабря - День юриста
3 декабря - Международный день инвалидов
4 декабря - День информатики
5 декабря - Всемирный день волонтеров
7 декабря - Международный день гражд авиации
8 декабря - День образования казначейства РФ
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря - Всемирный день футбола
10 декабря - День прав человека
11 декабря - Международный день гор
11 декабря - Международный день танго
12 декабря - День Конституции
17 декабря - День ракетных войск стратег назначения
18 декабря - День ФСБ
18 декабря - День работников органов ЗАГС
19 декабря - День Святителя Николая Чудотворца
20 декабря - День сотрудника органов государственной и национальной безопасности
22 декабря - День энергетика
23 декабря - День дальней авиации ВВС России
25 декабря - Католическое Рождество
27 декабря - День спасателя Российской Федерации
28 декабря - Международный день кино
29 декабря - День памяти Пророка Аггея
31 декабря - последний день года

1 января - Новый год
1 января - Всемирный день мира
6 января - Рождественский сочельник
7 января - Рождество
11 января - Всемирный день «спасибо»
11 января - День заповедников и нац парков
12 января - День работника прокуратуры РФ
13 января - День российской печати
14 января - Старый Новый Год
18 января - Крещенский сочельник
19 января - Крещение Господне
21 января - Международный день объятий
21 января - День инженерных войск
25 января - Татьянин день (Поздравления)
25 января - День студента
25 января - День святой мученицы Татианы
25 января - День штурмана ВМФ
26 января - Международный день таможенника
29 января - День изобретения автомобиля
30 января - День Мороза и Снегурки
31 января - День преподобных Кирилла и Марии, родителей Преподобного Сергия Радонежского
31 января - День рождения русской водки
7-18 января - Святки

Плавающие даты:
Первое воскресенье декабря - День сетевика
Второе воскресенье декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
Третья суббота декабря - День риэлтора
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