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В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО!
Осень,
господа
студенты,
осень! Пора, воспетая поэтами, для нас, мучеников науки,
является точкой отчета нового
учебного года. Для одних этот
год - финишная прямая, а для
кого-то начало новой, полной
надежд и открытий, жизни. В
нашем полку прибыло, господа! Троекратное «ура» первокурсникам!
Дорогие первокурсники! Первым
делом предлагаем вам познакомиться с руководством и преподавательским составом нашего факультета!
Декан факультета – доцент, кандидат
философских наук Игорь Александрович Конопак
Заместитель декана по учебной работе – доцент, кандидат педагогических
наук Зухра Васильевна Диянова
Заместитель декана по научной исследовательской работе (НИР) – доктор психологических наук Александр
Владимирович Глазков
Заведующий отделением религиоведения – доцент, кандидат философских
наук Евгений Валерьянович Щербаков
Помощник декана по воспитательной
работе – Евгений Енханович Ли
Деканат дневного отделения:
Старший методист – Юлия Сергеевна
Лемешева
Старший методист – Елена Валерьевна Дружинина
Кафедра общей психологии, аудитория 410
Заведующий кафедрой – доцент, кандидат философских наук Конопак
Игорь Александрович
Преподаватели:
Доцент, кандидат психологических
наук Щёголева Тамара Михайловна

Доцент, кандидат психологических
наук Вяткин Александр Павлович
Доцент, кандидат педагогических наук
Диянова Зухра Васильевна
Доцент, кандидат социальных наук
Елена Ивановна Кулябина
Старший преподаватель Колмынина
Людмила Николаевна
Преподаватель Шаронова Елена Андреевна
Преподватель Кузьмин Михаил Юрьевич
Кафедра педагогической психологии, аудитория 408:
Заведующая кафедрой – доцент, кандидат наук Кедярова Елена Александровна
Преподаватели:
Профессор, доктор психологических
наук Александр Владимирович Глазков
Доцент, кандидат психологических
наук Цесаренко Ольга Васильевна
Доцент, кандидат психологических
наук Уварова Маргарита Юрьевна
Cтарший преподаватель – Антонова
Светлана Владимировна
Старший преподаватель – Максутова
Александра Алексеевна
Кафедра социальной психологии,
аудитория 406:
Заведующая кафедрой – доцент, кандидат психологических наук Артемьева Ольга Аркадьевна

Преподаватели:
Доцент, кандидат психологических
наук Бышляго Сергей Анатольевич
Доцент, кандидат педагогических наук
Фролова Ольга Петровна
Доцент, кандидат психологических
нук Устинов Вадим Петрович
Старший преподаватель Глебец Иван
Владимирович
Преподаватель Синёва Ольга Валентиновна
Преподаватель Ли Евгений Енханович
Кафедра медицинской психологии,
аудитория 413
Заведующая кафедрой – профессор,
доктор психологических наук Ярославцева Ирина Владиленовна
Преподаватели:
Профессор, доктор медицинских наук
Баркова Наталья Петровна
Профессор, доктор педагогических
наук Подлиняев Олег Леонидович
Доцент, кандидат педагогических наук
Тигунцева Галина Николаевна
Доцент, кандидат медицинских наук
Старшинова Елена Олеговна
Доцент, кандидат биологических наук
Кухлова Галина Георгиевна
Доцент, кандидат психологических
наук Янданова Туяна Ивановна

Анастасия Лазарева
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Время идет, власть меняется. Хилари Клинтон, и та предложила
Дмитрию

Медведеву

«перезагрузить» отношения между странами. Но оставим большую

политику

для

других, потому что у
нас своя перезагрузка –
выбран Студенческий
совет третьего созыва!

А началось все осенью, в уже
далеком 2005 году, когда состоялись
первые выборы в Студенческий совет. Тогда они проходили как большая
деловая игра, которая длилась около
3 месяцев. Результатом сего действа
стало создание Студенческого совета
первого созыва.
В 2007 году произошли вторые выборы в Студенческий совет. По
масштабу меньшие, чем первые, но по
значимости они не уступали. Итак, состоялись первые перевыборы. Ура, товарищи!
Год 2010, день сегодняшний. Эти выборы, третьи по счету, стали большим,
чем выборы в 2007 году, и меньшим,
чем в 2005. Ака золотая середина получилась! В Студенческий совет по
решению студентов вошли: Вербовская Наталья (5 курс), Ершова Галина,
Лазарева Анастасия, Ладзи Анастасия
(2 курс), Водолеев Андрей(3 курс) и
Королев Павел. Поздравляем состоявшихся членов Студсовета. А вот что
про третий созыв думают студенты
и преподаватели, какие возлагают на
него надежды или чего опасаются. Это
мы решили узнать на просторах факультета.
- Какие надежды вы возлагаете на
новый состав Студенческого Совета?

Отвечает
Наталья
Вербовская
(5курс):
- Совет в любом случае будет развиваться, ни одна система неизменной
быть не может. Надеюсь, что новому
составу удастся воплотить в жизнь не
только старые проекты, но и существенно расширить сферу мероприятий, в особенности тех, которые смогут
способствовать студентам в приобретении практических навыков нашей
профессии.
- Как вы думаете, будут ли изменения в жизни факультета, благодаря
новому Совету?
Мария Курбатова (2 курс):
- Совет периодически изменяет свой
состав, другие люди - другие, новые
идеи и мнения. Если члены Совета будут выполнять свои функции, окрашивая обычный учебный процесс яркими
нововведениями, если их это будет
действительно интересовать, то изменения в жизни факультета, несомненно, произойдут. Хотелось бы, чтобы в
лучшую сторону.
- У вас есть опасения по поводу работы Студенческого совета 3го созыва?
Евгений Ли( помощник декана по
воспитательной работе):
- Нет! Я полностью уверен в новом
составе Совета! Потому что это инициативные, творческие люди, стремя-

щиеся сделать жизнь факультета ярче
и интереснее.
- А что вы ждете от Студсовета в
этом году?
- От Студенческого Совета я жду только одного: продуктивной работы и результатов!
- Ваши предложения и пожелания
Студсовету.
Натела Мебуришвили (1 курс):
-Желаю, желаю... Сплоченности и занимательной деятельности.
- Нужен ли Студенческий Совет на
факультете?
Отвечает Наталья Вербовская (5
курс):
- Ничего не возникает просто так и на
пустом месте. Совет был создан для
поддержания активности студентов
,предоставлении им возможности реализовывать себя. Пока у студентов есть
эти стремления, совет будет жить.
А вот правы были наши респонденты или нет, мы узнаем только
через 2 года, когда состояться перевыборы!
Пытками студентов и преподавателей
занималась
Анастасия Лазарева
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ХРОНИКИ КВН
На просторах смешной истории
Бытует мнение, что смех продлевает жизнь. Возможно, это и так, но
то, что смех продлевает молодость,
помогает справляться со сложными
ситуациями – достоверное утверждение. Об этом вам могут рассказать и
наши КВНщики.
Факультет психологии всегда
славился своими «смешными» талантами. В копилке команд КВН нашего
факультета множество наград. Так как
же все начиналось?
Конечно, сложно восстановить всю хронологию событий, но мы
попробовали, и вот что получилось.
В 2005 году прославляла наш
факультет команда «Нормально». Стоит сказать, что в течение года они занимали призовые места в лиге КВН
ИГУ. Эти ребята прошли огонь и воду.
Их старания были не напрасны, потому что они вышли в финал университетской лиги и заняли почетное первое
место.
2006 год тоже не прошел зря,
так как команда порадовала болельщиков своим обновленным составом.
«Нормально» продолжали играть и
даже дошли до ½ финала лиги КВН
ИГУ.
К сожалению, 2007 год стал
не самым успешным и богатым на победы. Наши «Нормально» вылетели
уже из ¼ финала. Может, сказалась
погода, может магнитные бури. Да кто
уже теперь упомнит… Наверное, такой нелегкий период и вдохновил студентов факультета на создание новой
команды КВН, которая, собственно, и
появилась в 2008 году.
Новые кадры не стали заморачиваться по поводу названия и заявили о себе просто: «Сборная команда
КВН факультета психологии ИГУ». К
сожалению, команда распалась.
И вот последние два года на просторах КВН выступает команда «4 этаж»,
которая состоит из двух студенток

факультета Ольги Бабич и Натальи
Гришиной. Кто сказал, что юмор не
женское дело, пусть возьмет свои слова обратно. Потому что наши хрупкие
девушки успешно держат лидерские
позиции.
Время идет, все вокруг меняется.

История команд КВН тоже будет пополняться новыми победами, успехами и именами. Удачи вам, любители
юмора!
Пыталась разобраться в истории
Анастасия Лазарева
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«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ!»
Казалось бы, чем может
заниматься студент, кроме
учебы? Отдохнуть дома,
сходить в клуб, полентяйничать, в конце концов. Только
это не весь список, господа.
На факультете есть множество организаций, где вы
можете провести свой досуг, раскрыть таланты или
просто обратиться туда за
помощью в трудной жизненной ситуации. Об этих
организациях мне рассказали их представители.
Передо мной сидят небезызвестные на нашем факультете студенты. А именно: председатель Студенческого Совета факультета психологии
Наталья ВЕРБОВСКАЯ (5 курс), представитель Совета по НИРС Виктория
ШАСТИНА (5 курс), а также Андрей
ШУБЕРТ, представитель организации
«Профсоюза студентов» (5 курс) и Галина ЕРШОВА – физорг нашего факультета, представитель Спортивного
Клуба ИГУ (2 курс). Стоит сказать, что
беседовать с ребятами было не только
интересно, но и страшно весело. Наверное, поэтому наша беседа пролетела незаметно.
– Ребята, расскажите о своих организациях.
Наталья Вербовская:
– Одними из основных целей Студенческого Совета являются поддержание
активности студентов, а также продолжение и обогащение традиций студенчества. Студенческий Совет занимается
организацией различных мероприятий

на факультете, например, досуговых.
Это посвящение 1-го курса, «Мистер и
Мисс факультета». Также мероприятия
творческого характера: дни свободного
творчества, литературные вечера. Кроме этого, мы занимаемся проведением
различных благотворительных акций,
например, «Подари детям праздник»,
активно помогаем другим организациям на факультете. Стоит сказать, что
студенты нашего факультета, благодаря Студенческому Совету, принимают
участие не только в общеуниверситетских мероприятиях, но иногда и в городских или областных акциях, концертах и т.п. Этой весной совместно
с Отделом по молодежной политике
и спорту г. Иркутска была проведена
акция «Рояль в кустах. чёрные и белые
клавиши жизни». Подводя итог, можно
сказать, что Совет помогает активным,
творческим студентам проявить себя!
Виктория Шастина:
– Совет по НИРС факультета психологии занимается организацией и проведением таких научных мероприятий,

как Областная межвузовская олимпиада по психологии, областной межвузовский брейн-ринг и Всероссийская
научно-практическая
конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых. Организация этих мероприятий
заключается в следующем: мы приглашаем участников не только с нашего факультета, но и города, области, а
также со всей страны. Мы постоянно
поддерживаем связи с другими факультетами психологии, отправляем
информацию о своих мероприятиях, а
также получаем приглашения от других вузов России для участия в научных мероприятиях. Также Совет по
научно-исследовательской работе студентов составляет вопросы к олимпиаде и брейн-рингу. Это требует большой
подкованности в разных областях психологии, поэтому смело можно сказать,
что члены НИРСа большие молодцы!
Стоит отметить, что наша организация
активно сотрудничает со СтудСоветом. Бывает, он нам очень помогает, и
мы с ним дружим. Также нам помогает «Профсоюз студентов», а именно,
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выделяет средства на призы для олимпиады, различных интеллектуальных
викторин.
Галина Ершова:
– Спортклуб занимается организацией спортивных мероприятий как на
факультете, так и на уровне ИГУ. А
именно, спартакиада первых курсов,
личные первенства по разным видам
спорта, Кросс наций и др. Так же мы
агитируем за здоровый образ жизни,
привлекаем студентов, которые желают заниматься различными видами
спорта.
Андрей Шуберт:
– Прежде всего, мне хотелось бы внести ясность. Я являюсь представителем «Профсоюзной организации
студентов», а не «Профсоюзного комитета». Так же хотелось бы отметить
тот факт, что и Спортклуб, и КВН, и
культурно-массовая комиссия, комиссия общественного контроля входят
в состав нашей организации. Например, комиссия общественного контроля регулярно посещает столовые всех
факультетов и составляет рейтинг лучших из них. К слову, наша « stolovka»
занимает 4 место. Вообще, мы занимаемся защитой прав членов профсоюза.
Мы занимаемся организацией нашей
университетской линейки 1 сентября,
которую, к большому нашему сожалению, в этом году отменили. Кроме
всего прочего, мы занимаемся организацией и проведением общегосовского
посвящения и пр. Собственно, в рамках нашего факультета мы проводим те
же мероприятия.
- Я поняла, что организации взаимодействуют друг с другом. Так в чем
заключается ваше взаимодействие?
Виктория Шастина:
– Совет по НИРС, например, активно
взаимодействует со Студенческим Советом. Ребята всегда помогают нам в
проведении мероприятий. Например,
на Всероссийской научной конференции члены Студенческого Совета следят за порядком, оказывают содействие
при регистрации участников, а также
выступают секретарями на заседаниях
различных секций. Когда мы проводим
брейн-ринг, Студенческий Совет выступает с творческими номерами, что
делает мероприятие более торжествен-

ным и интересным.
Наталья Вербовская:
– Нам же совет по НИРС помогает при
составлении вопросов на интеллектуальный конкурс в «Мистере и Мисс».
Честно сказать, отдельных пунктов
и не назовешь. Потому что мы очень
тесно сотрудничаем друг с другом. То
же мы можем сказать и про взаимодействие со Спортклубом.
Андрей Шуберт:
–Я представитель отдельной самостоятельной организации на факультете,
которая занимается совершенно иными
вопросами, нежели чисто факультетские объединения. Мы сами по себе.
Особо ваше внимание хочу обратить
на то, что «Профсоюзная организация
студентов» не является структурным
подразделением ИГУ. Это полностью
самостоятельная организация.
- Андрей, тогда следующий вопрос
тебе. Расскажи, пожалуйста, нашим
первокурсникам о стипендиях. Что
это такое и для чего эти выплаты?
Андрей Шуберт:
– Вообще-то, стипендия – это не поощрение, а помощь студенту. Если мы
обратимся к истории, то обнаружим,
что стипендия не всегда выдавалась в
денежном эквиваленте. На данный момент это определенная сумма, которая
выплачивается ежемесячно студентам
бюджетного отделения. Кроме того,
стипендию в ИГУ получают только те,
кто учится на «4» и «5», а также студенты, имеющие определенные льготы. В
свою очередь, те, кто получают стипендию, делятся на отличников и хорошистов. Сумма обычной академической
стипендии – 1380 руб., а повышенная
стипендия составляет 1750 руб. существует также социальная стипендия,
которая, кстати, сказать, выплачивается только студентам бюджетного отделения. Она составляет 1950руб, дается
она малоимущим студентам, у которых
доходы семьи ниже прожиточного минимума.
Виктория Шастина:
– Андрей упустил один важный момент. Дело в том, что существует еще
одна стипендия – Оксфордская. Это
стипендия, которая выплачивается
студентам с 3го курса. Но выплачива-

ется она только тем, кто за два курса
сдал 4 сессии на «4» и «5», а также
занимаются активной деятельностью
на факультете, как социальной, так и
научной. Корме этого, для получения
Оксфордской стипендии необходимо
успешно защитить курсовую работу и
выступить на Всероссийской научной
конференции. Эта стипендия выплачивается 10 месяцев в году и составляет
она 3250 руб.
Андрей Шуберт:
– Коли мы заговорили о разновидностях стипендий, стоит сказать, что
существуют также факультетские,
университетские, мэрские, губернаторские стипендии. Но они носят разовый
характер и составляют около 2000руб.
Данные стипендии выплачиваются самым активным студентам факультета,
в основном, старшекурсникам.
- Но ведь иногда стипендии могут повышаться. С чем это связано?
Андрей Шуберт:
– Это связано с тем, что 1 сентября в
ИГУ приходит определенное количество бюджетников, на которых выделяется определенная сумма денег
из федерального бюджета. А после
первой сессии определенный процент
студентов «слетает» со стипендии, и
эта сумма, оставшаяся от них, распределяется между другими студентамибюджетниками. Именно за счет этого и
идет повышение стипендии.
- А может ли ваша организация отправить любого студента на отдых
или лечение?
Андрей Шуберт:
– Да. Но стоит сделать оговорку, что
это только оздоровительные поездки.
Если студент болен, и может подтвердить это справками, он может воспользоваться данной возможностью. Но
обязательным условием является то,
что студент обязательно должен быть
членом «Профкома». К сожалению,
мы имеем возможность отправлять
желающих только в санатории и базы
Иркутской области.
- Студент сам должен оплатить путевку?
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Андрей Шуберт:
– Нет. Мы полностью оплачиваем путевку, студенту только нужно за свой
счет добраться до места отдыха. Хотелось бы сделать очень важное замечание, что в случае отказа от уже
предоставленной вам путевки по неуважительной причине, вы обязаны будете полностью возместить стоимость
путевки.
- А этот вопрос я адресую председателю Студенческого Совета. Наташа, почему на факультете так мало
мероприятий клубного формата?
Наталья Вербовская:
–Все это можно объяснить очень просто. Во-первых, это материальные
сложности. В связи с тем, что в данный
момент факультет не может оказать
нам материальную поддержку, все мероприятия будут проводиться либо по
самоокупаемости, либо еще каким-то
образом. Не могу не сказать о том, что
порой эти мероприятия просто не окупают себя. В последний раз студентов
на подобном мероприятии было всего
150 человек. Невольно встает вопрос,
а есть ли смысл проводить подобные
клубные вечеринки? Если на мероприятие придет хотя бы 200 человек, тогда уже можно говорить о том, что мы
готовы повторить нечто подобное. Но
когда сначала студенты кричат: «Да!
Мы хотим вечеринку! Мы обязательно придем!», а фактически приходит
меньше половины желающих, тогда
отпадает всякое желание делать что-то
подобное.
- Мне бы хотелось спросить у Галины, какими ресурсами обладает факультет в плане спорта?
Галина Ершова:
– Факультет при поддержке ИГУ выделяет деньги на аренду спортивных
площадок для тренировок студентов
нашего факультета. Можно уверенно

сказать, что факультет дает все возможности студентам для занятий спортом, активно их в этом поддерживает.
Если говорить о тренерах для сборных
команд нашего факультета, то они нанимаются в том случае, если есть желающие, а вернее команда – не менее
10-15 человек. Просто нужно составить предварительную заявку, подать
ее мне на рассмотрение. И если все
будет благополучно, любители спорта
смогут заниматься у высококвалифицированных специалистов!
- Вика, у вас очень хороший стенд.
На нем отображена информация
о ваших основных мероприятиях.
Скажи, а в реальной жизни вы взаимодействуете с другими студентами,
не входящими в НИРС?
Виктория Шастина:
– Да, мы взаимодействуем со всеми
студентами. Например, у нас есть такое
мероприятие «5 курс 1-му», которое
проводится ежегодно в сентябре. Суть
его в том, что мы выступаем перед студентами, рассказываем о своей организации, информируем их о научной
жизни факультета. Так же мы проводим различные викторины, регулярно
объявляем конкурс на лучшие вопросы
для областной олимпиады. Например,
в прошлом году мы проводили викторину, и победителем стала студентка
тогда еще 1го курса Амина Коцубенко.
Но, к сожалению, студенты проявляют низкую активность и слабый интерес к подобным мероприятиям. Стоит
сказать, что сейчас мы разрабатываем
один проект, суть которого заключается в том, что студенты старших курсов
будут организовывать и проводить различные занятия тренингового характера для студентов более

– Хочется пожелать студентампервокурсникам, чтобы они не теряли
своего интереса к факультетской жизни, чтобы у них со временем не пропал этот запал. Но главное, чтобы за
развлечениями студенты не забывали
и о своей учебе! Потому что очень
легко «вылететь» с факультета на 1 и
2 курсе. Хотелось бы донести до читателей мысль о том, что мы работаем
для студентов! Не нужно равнодушно
проходить мимо стендов, ведь именно
на них порой можно найти нужную,
интересную и полезную для себя информацию.
Виктория Шастина:
– Я присоединяюсь к Наташе. Хочу
порекомендовать нашим первокурсникам, чтобы они ходили на все, абсолютно на все, мероприятия факультета.
Потому что организовываются они для
вас. Сейчас я, будучи студенткой 5 курса, с уверенностью могу сказать, что
надо ходить на все мероприятия! Ведь
будет что потом вспомнить!
Галина Ершова:
– Если вы болеете за свой факультет,
если не хотите, чтобы мы были в последних строках турнирных таблиц, то
активно участвуйте в спортивной жизни факультета психологии!
Андрей Шуберт:
– Я поддерживаю девушек. Хочется обратить внимание еще раз на стенды наших организаций. Это очень полезная
вещь, поэтому хотя бы раз в неделю
подходите и знакомьтесь с информацией, на них расположенной. И пусть
студенты не забывают, что они все красивые!

- Ребята, скажите пару слов нашим
студентам.

Думаю, мы ответили на многие вопросы, интересующие вас, дорогие психологи!

Наталья Вербовская:

Анастасия Лазарева

Внимание! Внимание!
Если ты талантлив, хочешь писать репортажи, брать интервью и помогать
создавать газету, тогда
МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕБЯ!
Всех желающих помогать и участвовать в создании газеты просьба связаться с
Анастасией Лазаревой (2 курс) – тел. 89021786863
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«МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА, НЕ ГОВОРЯ НИ СЛОВА»
В продолжение КВНовской темы
А

все-таки

инте-

ресно, как наши хрупкие
девушки справляются со
всей КВНовской маетой: с
репетициями, придумыванием шуток и миниатюр,
с соперниками, наконец.
Об этом я решила узнать
у самих членов команды,
Ольги БАБИЧ и Натальи
ГРИШИНОЙ
- Девчонки, как появилась ваша команда?
- Два года назад мы пришли в уже существующую команду КВН. Тогда у ребят
в коллективе были актеры, но не было
администратора и звукорежиссера, поэтому мы пришли именно на эти должности. В таком составе было сыграно
2 игры. Потом ребята-«старички», которых в команде было довольно много, решили уйти из КВНа, потому что
посчитали, что отыграли своё и пора
уступить место новым кадрам. Остальные из старого состава ушли, потому
что решили, что им просто более интересна другая деятельность, и, в конце
концов, потому что КВН требует довольно много времени. Так мы остались вдвоем, и это, не плохо и не хорошо. Оно просто вот так есть, и нам
очень классно! Мы знаем друг друга
на все 250 процентов, у нас общие
взгляды на то, как должны выглядеть
номера для выступлений.
- А как вы шутки пишите?
- Мы не садимся в специально отведенное время за написание текстов
шуток, потому что они рождаются попутно, во время нашего отдыха, просто
на улице, пока идем куда-нибудь, едем
в автобусе, в кафе. В общем, везде, где
только душа пожелает.
- Почему вы выбрали такое название?
- Первая команда-сборная нашего фа-

культета вообще выступала без названия, потом я (Оля, прим. авт.) вступила
в Студенческий Совет, где и было придумано название «4 этаж». Вот его-то
мы и взяли для названия команды КВН.
Сначала оно не нравилось ребятам, а
потом просто прижилось и стало «нашим». И сейчас, поскольку все знают,
что «4 этаж» - это психологи, мы также
выступаем с этим названием.

- Костя, почему ты покинул команду
КВН?
- Дело было в том, что в КВНе я видел
всё по-другому, у меня было другое видение игры, номеров, шуток, поэтому я
ушел от девчонок, чтоб просто воплощать свои КВНовские идеи… Я пишу
тексты для двух других команд, там
воплощаю то, что хотел бы увидеть на
сцене.

- Кто у вас в команде главный, и часто ли вы ссоритесь?
- Ой, нет! Это совершенно не про нас!
У нас нет главного, да и ссор тоже нет.
Наверное, потому что всё абсолютно
согласованно, мы всё придумываем
вместе, и разногласий не возникало
никогда! По крайней мере, на нашей
памяти нет ни одной ссоры по поводу
КВНа!
- Девчонки, а вы бы хотели взять когонибудь еще вашу команду?
- Честно говоря, нет, потому что всё
действительно идеально. Мы понимаем друг друга, не говоря ни слова, а
третий человек только встанет между
нами, поэтому в нем нет никакой надобности.

-Твой уход был связан с другими
членами команды?
- Нет! Я очень хорошо отношусь к
девчонкам, у нас прекрасные отношения, и мой уход нисколько не связан
ни с ними, ни с другими ребятами«старичками» команды. Всё было обоюдно…

А почему команду покинул один из
ярких её участников? За комментариями мы обратились к бывшему
члену команды КВН нашего факультета, Константину САДОВСКОМУ.

-Как ты думаешь, у команды КВН
нашего факультета есть будущее?
- Я думаю, что всё зависит от желания.
Если оно будет, то тогда будет всё!
Что ж, пожелаем нашей команде КВН удачи и успехов! А если ты
хочешь стать звездой юмора, дерзай!
Создавай команду и у тебя все обязательно получится!
Анастасия Лазарева,
Влада Полянская
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ГДЕ СТУДЕНТУ ЖИТЬ ХОРОШО? ;)
Мы решили опросить студентов нашего факультета,
какие места нравятся им на
факультете, где они любят
проводить время, находясь
на учебе, и почему им нравятся именно эти места.
Большинство ребят предпочитают находиться во всеми любимой столовой.
Как ответили многие: «Это место, где
можно отдохнуть, поесть, посмотреть
телевизор и просто поболтать с друзьями, потому что столовая – это место
встреч!»
Также популярностью пользуется читальный зал. Ребята ходят туда, чтобы
не просто отдохнуть, но и почитать интересные книги.
На третьем месте в нашем хит-параде
популярных мест оказалась «курилка».
Для большинства ребят, заметьте, даже
некурящих, это «место, которое объединяет всех, ведь там всегда много людей и всегда весело». Многие там отдыхаю после сложных семинаров или
просто сидят на скамейках, наслаждаясь свежим воздухом.
Шмыгун Ирина, 1 курс:
Мое любимое место - возле расписания. Там можно встретить своих друзей и однокурсников, там всегда людно
и весело.
Анна Ерофеева

P.S.: А где студенту
жить плохо - узнаете в
следующем номере ;)
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