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О ЧЁМ ГОВОРЯТ ПАРНИ,
КОГДА ДЕВУШЕК НЕТ РЯДОМ
Любопытство — полезная штука,и я убедилась в этом. Решила провести в преддверии
нашего женского праздника опрос, который вмещает в себя один вопрос: О ЧЕМ ЖЕ НА
САМОМ ДЕЛЕ ГОВОРЯТ ПАРНИ В НАШЕ ОТСУТСТВИЕ?
Юрий, 19 лет
- Ну наверное,чаще всего, наши
разговоры посвящены нашим
любимым девушкам. Мы любим
оценивать девушек, если гуляем
где-нибудь в достаточно людном
месте. Мы говорим о том, как нам
быть со своими спутницами. А
если говорить в целом, то у нас
самые разные темы разговоров:
футбол, отношения, фильмы.

Дмитрий, 19 лет
- Чего-то такого секретного от
девушек пока не имею. Хотя есть
пунктик, который я никогда не
обсуждаю с девчонками. Это футбол.
Антон, 18 лет
- Ну, если в компании друга... то...
ха, классная, ты знаешь, а она
мне понравилась, может с ней
замутить, как думаешь??
- Да перестань, у тебя девушка
есть!
- А, да... Точно...
Максим, 18 лет
- Конечно же, о девушках.
Смотрим, обсуждаем,
восхищаемся, или,наоборот,
ужасаемся, разглядывая
проходящих мимо. Только мы
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Амбиции - это когда идешь на экзамен и думаешь, что знаешь на два, а когда
ставят четыре, удивляешься: "Почему не пять!?".
Студенческая шутка
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Андрей, 22 года
- Конечно же, о ФУТБОЛЕ!!!
Ну, если более развернуто, то
обсуждение главных фаворитов
Лиги чемпионов.
Максим,18 лет
- Когда рядом нет девушек, мы
беседуем прежде всего о машинах!
Так как в их присутствии можно
услышать различного рода упреки
в свой адрес, например: "Тебя
интересует лишь твоя машина! Вот
и гуляй с ней!".

С первым весенним праздником!

делаем это нечасто - есть вещи и
поважнее.
Денис, 19 лет
- Смотря с кем, все зависит от
интересов самого собеседника!
Александр, 21 год
- Когда рядом нет моей любимой
девушки, я очень за нее
переживаю, думаю, как она...
где она... с кем она сейчас... В
основном голова забита лишь ей,
да и друзья мои поддерживают
эту тему. И когда я ее начинаю,
высказывают свое мнение, делятся
своим опытом.
Стас, 18 лет
- Работа, авто, девушки - в
основном мы с парнями
рассуждаем на такие темы.
Также не секрет, что каждый
парень обязательно расскажет
в «мужской» компании о
своем опыте общения с
противоположным полом.

Максим, 20 лет
- Ну, если конкретно, в отсутствие
девушек парни обсуждают
особо запомнившиеся выходки
подруг, либо же особенно
привлекательные части тела. Тоесть, наши разговоры зависят от
поведения девушек, от того, как
она покажет себя.
Ну, дорогие девушки, как
вы сами заметили, мы у наших
парней в голове вертимся
постоянно - это очевидно! Все
парни немного сплетники и
говорят чаще всего о внешности,
также очень откровенны между
собой во всех вопросах! Нам
же остается оставаться такими
же красивыми, стильными и
обаятельными! Чтобы наша
вторая половина носила нас
на руках! С НАСТУПАЮЩИМ
ПРАЗДНИКОМ!
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Первый
раз
садясь
на
лошадь, человек обычно даже
не
подозревает,
насколько
сильные
ощущения
ему
предстоит пережить. Лошади - это
изумительно
красивые, умные
и совершенные животные. Это
просто сказка - возможность
наблюдать за их жизнью, общаться
с ними, ухаживать. Действительно,
верховая езда - спорт особый.
Что еще может дать такое
неизгладимое
чувство,
какое
испытываешь, когда несёшься на
самом быстром аллюре по полю!
Словами это передать трудно надо попробовать.
Я чуть больше трех лет
занимаюсь конным спортом, но
никакие падения меня от него
отвадить не смогли, да и не смогут.
Я занимаюсь конкуром, обожаю
чувство полета, захватывающие
дух ощущения от прыжка и просто
езду. Особенно прекрасны прогулки
на природе, сопровождающиеся
недолгим купанием в речке со
своей любимой лошадью.
В лошадях есть нечто такое, что
я не в состоянии объяснить. С ними
гораздо тяжелее по-настоящему
подружиться, чем с собаками, а
потому гораздо ценнее.
Лошади - прекрасные врачи.
Известно много случаев, когда
они вылечивали людей с больным
позвоночником! С детства я стояла
на учёте в больнице с диагнозом
вегето-сосудистая
дистония,
у
меня был слабый иммунитет,
и я часто болела простудными
заболеваниями.
Начало. Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Но меня это не останавливало,
я бежала в конюшню, чтобы
побыть с лошадьми. Спустя год
после занятий конным спортом
я
проходила
обследования,
которые показали значительное
улучшение
моего
состояния:
сердце было в норме, простудными
заболеваниями
я
практически
перестала болеть.
Верховая езда очень помогает,
общение с любимым животным это вообще лучшее лекарство от
всех недугов.
Своей лошади у меня нет, но
я всегда хотела, чтобы она у меня
была. И когда я впервые пришла в
секцию, то очень полюбила кобылу
тракененской
породы,
рыжую,
по имени Вега. Она показалась
мне доброй и спокойной, но, с
другой стороны, очень пугливой и
эмоциональной.
С тех пор я очень привязалась
к ней. На каждое занятие приношу
ей небольшие угощения – яблочки,
сахар, сухарики. Если долгое время
у меня не получается прийти, то
стараюсь загладить свою вину в
следующий приход. Я покупаю
несколько килограммов моркови и
яблок и делаю для нее небольшой
пир. К любому лошадиному сердцу
и уму есть дорога. Мы с ней давно
друг друга поняли. Так вместе и
шагаем.
Лошади спасают меня от
всех
проблем,
связанных
с
жизнью в городе: снимают стресс,
лечат все болезни, позволяют в
городских условиях приблизиться
к природе, учат заботе, терпению

и пониманию. Они снисходительно
позволяют нам с ними что-то
делать, но на самом-то деле это мы
подчинены их правилам, а не они нашим.
Лошадь — невероятно сообразительное и хитрое создание, вы
даже не представляете, на что
бывают они способны. Как раз
одна такая кобыла живет в нашей
конюшне. Смекнув, как можно
отделаться от ненавистной работы
и пользуясь нашей мягкотелостью,
во время седловки она начинала
периодически чихать и кашлять,
что привело к ожидаемому ею
результату — отмене работы.
На тот момент в конюшне уже
болела одна лошадь, поэтому у
нас не возникло вопросов, как
смогла заболеть другая кобыла.
Так повторялось до тех пор, пока
мы все-таки не решились взять её
поработать, так как стоя в деннике
или в леваде, она чувствовала себя
совершенно здоровой.
Как и предполагалось, лошадь
лишь симулировала свою болезнь.
После первой рыси она уже
забывала о том, что нужно кашлять
и вскоре полностью смирилась со
своей участью.
У нас здесь свой мир: свои
жители, свои проблемы, свой
юмор. Любим подшучивать над
новичками – просим принести
ведро шенкелей. Они бегают, ищут,
пока не сообразят, что шенкель –
это внутренняя поверхность ноги
всадника от ступни до колена.
Существуют у нас и свои
поверья. Когда я только начала
ходить в конную секцию, то
невольно стала замечать, что у

2

наших лошадей поутру запутана
грива. Поначалу я думала, что
происходит это от того, что лошадь
трётся о денник или перегородку
денника, но никаких потертостей
или других повреждений ни на
шкуре, ни на гриве не было. К тому
же перепутана она немыслимым
образом,
чаще
всего
–
в
замысловатых петлях и узлах, а то
и заплетена косичками.
Тогда,
заинтересовавшись
вопросом «Кто же по ночам
заплетает лошадям косички?»,
я узнала, что ещё издавна
существовало такое загадочное
явление. Оказывается, что такое
поведение приписывают ласкам
– маленьким хищным зверькам,
питающимся грызунами.
Они, видимо, ищут кристаллики
соли, остающиеся на коже лошади
от высохшего пота. Перебегая
по крупу и цепляясь за гриву,
проворный зверёк спутывает её
в сплошные космы и колтуны,
«заплетает» в косички. Раньше на
конюшнях специально держали
козла – считалось, что его запах
отгоняет ласку.
Конный спорт – это смесь
экстрима и игры, общения с
животными, нагрузок и веселья.
К тому же на конюшне не только
проводят время, но и находят
друзей, по-настоящему верных!
Трудно описать это словами...
Наверное, это чувство любви - оно
в крови, или это дается свыше,
но в любом случае я могу сказать
однозначно - это счастье. И могу
лишь посочувствовать тем, кто не
испытал этого счастья...
ОЛЬГА ИОНОВА

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
17 февраля спешу домой с
цветами, чтобы поздравить маму
с днем рождения. В подъезде
замечаю, что в почтовом ящике
что-то белеет. Достала конверт,
а там письмо для мамы,
отправитель – КИИУТ.
Задумалась… Что там может
быть? Поднялась домой, мама
еще не пришла с работы. А конверт

покоя не дает. Распечатала конверт,
а там Благодарственное письмо
родителям. По итогам зимней
сессии администрация института
решила выразить благодарность
родителям
отличников
за
привитые
детям
трудолюбие,
усердие и целеустремленность.
Такой
сюрприз
получили
родители студентов: А.Акчуриной,

А.Зубановой, Т.Поповой (группа
10КЭФ1); А.Лыжиной (10КСО1);
Т.Зиновьевой,
Н.Кузнецовой
(11КМЭ1); Е.Чернявской (11КН1);
А.Колпакова,
А.Сорокина,
Д.Таланова (12КП1); Т.Зинченко
(12КН1). Безусловно, было приятно
не только родителям, но и самим
студентам.
АННА ЛЫЖИНА
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ВАЛЕНТИНКИ

ДЛЯ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
В нашем любимом КИИУТе
14
февраля
царила
особая
атмосфера. Тётя Таня всё время
напоминала о празднике, у буфета
можно было посмотреть красивые,
романтические
видеоролики,
признания и поздравления всё это создавало праздничное
настроение.
Кстати, о поздравлениях.… В
этот день в институте работала
поздравительная почта, и все
желающие могли отправить друг
другу валентинки. По подсчётам
выяснили, что было выслано
более 70 поздравлений, а также
назван адресат, который получил
их максимальное количество среди
всех студентов и преподавателей.
Это всеми нами уважаемый

и
любимый
преподаватель
иностранного языка
Алексей
Николаевич
Климов.
Также
без валентинок не остались
Р.А.Ромашов,
И.В.Рузанова,
Ю.Н.Астахова,
Н.А.Валиуллова,
И.Н.Камардин. Все были довольны,
особенно Алексей Николаевич.
И.Н.Камардин получил валентинки с одним похожим текстом:
«Игорь Николаевич, вы – лучший
преподаватель!».
Каково
же
было его удивление, когда после
перерыва на одной из валентинок
появилось дополнение: «После
Климова!», написанное знакомым
почерком. Интересно, это прикол
или же какой-то загадочный намек?
АЛЬБИНА ЕНИКЕЕВА

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...
«От сессии до сессии живут
студенты весело» - гласит
студенческая поговорка.
Еду в институт на консультацию
перед экзаменом. В маршрутку
зашли бабушка и дедушка. Бабуля
занимает последнее свободное
место по диагонали от меня, рядом
с ней сидит молодой человек студент.
Бабушка возмущается:
- Что за молодежь пошла,
старшим место уступить не могут.
Ей дедушка отвечает:
- Да это ж студенты. Отстань от
них. У них сейчас сессия. Хватит с
них и этого!
***
Преподаватель читает лекцию.
С задних парт стало слышно что-то
вроде похрапывания. Все начали
вертеться, я поворачиваю голову и
вижу парня, который, обняв сумку,
сладко спит. Девушка (хозяйка
сумки) начала вытаскивать из-под
него свою сумку. Парень во сне
хватается за сумку и кричит на всю
аудиторию: "ааа!! мама!! мишку не
трогай!".
***
Стояли мы как-то с подругой
на остановке и обсуждали с ней
планы на каникулы. Подходят две

женщины, интеллигентного вида,
лет шестидесяти.
Подъезжает маршрутка, мы
пропускаем их вперёд, затем
заходим сами. Одна говорит:
- Спасибо, девочки, нечасто
нас, бабулек, вперёд пропускают.
- И не говори, - вторит ей
другая, - воспитанные молодые
люди встречаются всё реже.
А затем, немного поразмыслив,
неожиданно сурово добавляет:
- Обычно их приходится самой
распихивать.
***
После
очередного
зачёта
стояли возле киоска: обсуждали
сессию и лично одного из
преподавателей. И тут высовывается
из
киоска
девушкапродавщица, чуть постарше нас, и
спрашивает:
- А у вас тоже она ведёт?
Мы, переглянувшись, с удивлением отвечаем:
- Она самая.
- Да, она просто так не поставит,
она знаний будет требовать!.
После этого случая мне
захотелось пойти и основательно
подготовиться к экзамену, потому
что не очень-то хочется после
института работать продавцом.
АНАСТАСИЯ СУМБАЕВА
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КТО ЛУЧШИЙ?

В течение двух недель в
институте проходил конкурс "А
ну-ка, парни", посвященный Дню
защитника Отечества. Студенты
1-3
курсов
соревновались
в
комбинированной
эстафете,
прыжках в длину и подтягивании.
По итогам соревнований первое
место занял Александр Сорокин,
второе - Андрей Кособоков, третье
- Михаил Минеев.
В марте пройдет первенство по
волейболу "А ну-ка, девушки".
АННА СЕРСКАЯ

ВВЕРХ

ПО ЗВЕЗДНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Молодежный проект «Звездная
лестница – 4»
стартовал в
октябре 2012 года. Для участия
в
проекте
были
отобраны
шестнадцать человек, в их числе
студенты КИИУТ – Александр
Синюков,
Ксения
Чернышова,
Анастасия Ведерникова. В течение
октября и ноября проходили
подготовительные
занятия
по
вокалу, хореографии, актерскому
мастерству. Все трое наших
студентов занимались у одного
того же преподавателя по вокалу
– Сергея Евгеньевича Желтова,
а мастер-класс по хореографии
давали ведущие руководители
танцевальных студий города.
В декабре состоялся концертзнакомство
с
участниками
проекта, а уже в январе - первый
конкурс-концерт,
в
финале
которого трое участников покинули
проект.
Александр
Синюков
в первом же финале показал
отличные результаты. Анастасия
Ведерникова была номинирована
на убывание, но мощная поддержка
наших студентов и огромная
зрительская
симпатия,
что
немаловажно, помогли Анастасии
и далее участвовать в проекте.
Очередное восхождение по
«звездной» лестнице проходило
24 февраля, но уже с тринадцатью
участниками.
Концерт-конкурс
был представлен под громким
патриотическим
названием
«Судьба и Родина – едины!».
И вновь Александр Синюков
показал лучший результат.
КСЕНИЯ МАРКОВА

Планета КИИУТ
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ТЕ, КТО КУРЯТ, - НЕ ОБРАДУЮТСЯ
Подготовленный Минздравом РФ антитабачный законопроект, который вступает в
силу с 1 июня 2013 года, предусматривает запрет на курение в общественных местах
(в госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на
вокзалах и у метро), на продажу сигарет в ларьках, на демонстрацию табачных изделий
и процесса курения в новых аудиовизуальных произведениях, предназначенных для
детей. "Курилки" останутся только на предприятиях и в офисах.
Раньше считалось, что курящий
парень выглядит мужественно,
а девушка с сигаретой в руках
–
романтично.
Сейчас
всё
изменилось. Вредные привычки
уже не в моде! Модно вести
здоровый образ жизни! Модно не
курить!
В нашем институте проведен
опрос, для того, чтобы выяснить,
как студенты относятся к курящим и
позволили бы они своим любимым
курить.
Как вы относитесь к курению
вашей девушки?
• Ужасно, это неприемлемо для
меня – 40%
• Я сам не курю, поэтому и моя
девушка курить не будет – 40%
• Это её жизнь, пусть сама
решает, что ей делать – 20%
Постараетесь ли вы отучить
свою девушку от курения?
• Да, конечно постараюсь – 60%
• Нет, не буду ничего менять –
20%
Есть другие ответы: "если
отучить не получится – я ее
брошу"; "мне неприятны эти вещи";
"постараюсь с ней поговорить,
чтобы она сама бросила эту

привычку" и даже "тогда я буду ей
изменять".
Вывод: есть два варианта,
милые девушки: либо бросайте
курить, либо продолжайте в том
же духе, но тогда многим парням
это будет не по душе и они вас
исправят (или попытаются).

Как вы относитесь к
курению вашего парня?
• Если бы курил – расстались
бы – 20%
• Передо мной пример моего
отца, который не курит, мой
парень тоже не будет курить,
очень плохо к этому отношусь
– 58%
• Конечно, не нравится курение,
но перевоспитывать его не
собираюсь – 20%
• Курение – мужественно – 2%
Постараетесь ли вы отучить
своего любимого от курения?
• Да. Постараюсь – 68%
• Нет, ничего не буду менять –
22%
• Пыталась, но ничего не вышло
– 10%
Вывод: вам, парни, решать
нужно самим. Но если девушка
просит вас бросить курить, то
нужно переступить через себя
(если, конечно, вы ее любите) и
избавиться от этой привычки, иначе
недалеко и до разрыва ваших
отношений.
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА
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РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ ВО ВСЁМ

В ноябрьском номере газеты «Планета КИИУТ» объявлялся конкурс, в котором читателям предлагалось
найти интересную личность среди наших студентов: может, этот человек - «ходячее приключение» или
просто «необъяснимо, но факт». Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. По итогам в лидеры вышли
студентка первого курса Анастасия Ведерникова и студент второго курса Игорь Ушаков. В этом номере
читайте об Игоре, а в следующем мы расскажем о Насте.
Вальяжная походка, модный
прикид, обаятельная улыбка отличительные черты паренька из
группы 11КН1. Итак, знакомьтесь:
Игорь Ушаков. Войдя в стены
КИИУТ, он сразу занял активную
позицию – реализовать себя
во всем. В первые же дни
своей учебы Игорек уже успел
побывать на сцене, приветствуя
первокурсников, таких же, как
и он сам. Далее - посвящение
в студенты, КВН, различные
городские мероприятия… И везде
Игорь - в центре внимания на
сцене со своими новыми друзьями.
Проходящий в городе конкурс
социальной рекламы тоже не
оставил
его
равнодушным.
Видеоролик «Капитан Никотин»
занял первое место, за что Игорю
и его другу вручили ценные призы.
Активность парня выходит за
рамки родного вуза. Он участвует
во всех городских мероприятиях.
И опять его старания не остались

незамеченными: в День студента
Игорь Ушаков получил от главы
города Благодарственное письмо
и подарок за активное участие в
городской жизни. После общения
с ним выяснилось: он еще и
скромный - свои успехи не считает
чем - то выдающимся, просто в
этом вся его студенческая жизнь.
После долгих распросов Игорь все-

таки признался, что, помимо игры
на гитаре, он еще очень любит петь,
правда, по его словам, получается
у него не очень.
Вот такой интересный парень
учится в нашем институте. И
девчонкам на заметку: он еще
свободный и ищет свою любовь.
АННА ЛАПШИНА

ГОРИТ ОГОНЬ В ГЛАЗАХ,
ПОКА ЖИВЁТ МЕЧТА
В одном из самых клевых мест
на свете, в КИИУТе, проживает
очень много замечательных и
интересных людей. Но все же есть
те, кто светит ярче других.
Одна из них - Альбина
Акчурина учится на третьем курсе
по направлению «Экономика».
Этот человек просто никогда не
сидит без дела. Вот скажите мне,
ну какая конференция без нее
обойдется? Да, она же ежегодно
принимает участие в конференциях
разного уровня: и в тех, которые
проводятся в КИИУТ, и, конечно, в
международных.
В 2011 году она принимала
участие в конкурсе студенческих
работ, организованных Пензенским
государственным университетом.
Альбина заняла третье место
с
работой
«Повышение

эффективности
управления
социальной сферой (на примере
Кузнецкого района Пензенской
области)». А уже через год, в
2012 году, заняла третье место с
работой «Коррупция в России». За
свою активную научную жизнь она
награждена Почетными грамотами
Министерства образования и науки
Пензенской области. А фамилия
студентки
нашего
института
Альбины Акчуриной занесена в
галерею славы «Интеллектуальный
потенциал Кузнецка».
Альбина
веселый
и
жизнерадостный человек. У нее в
душе есть огонек, который заряжает
всех вокруг. В ответ на ее улыбку
просто нельзя не улыбнуться. Не
зря говорят: «Зажигает только тот,
кто сам горит».
АННА СЕРСКАЯ

Планета КИИУТ

ОХ УЖ ЭТОТ
ВАЛЕНТИН...
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АННА СЕРСКАЯ

Вот еще один местный «герой»
- Игорь Булаев. Он староста
группы 10КМЭ1 уже третий год, так
сказать, бессменный лидер. В этой
группе с каждым годом количество
мальчиков сокращалось, и теперь
Игорь остался один среди девочек.
Но он нисколько не расстраивается
по этому поводу, наоборот, это
дает ему некий стимул и делает
таким ответственным. Например,
когда меняется расписание и нужно
приходить не к первой паре, а ко
второй, то он обзванивает каждую
и предупреждает. Но случается и
так, что всем сообщит, а сам все-

таки забудет и приходит к первой
паре. Главное, позаботился об
одногруппницах - пусть поспят
подольше.
Игорь «по долгу
службы» всегда вовремя заполняет
журнал посещений и подает на
подпись
преподавателям,
не
все старосты справляются с
этой задачей. Девочек в группе
он воспитывает, напоминая о
том, что нужно вовремя сдавать
лабораторные и курсовые. А в
качестве поощрения возит их
на своей машине в "Юность" на
физкультуру.
АННА ЛЫЖИНА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

В честь Дня студента лучшие
студенты ПГУ и, в том числе,
студенты КИИУТ, были приглашены
в Пензенский драматический театр.
От нашего института поехали
девять особо активных студенток
из групп 10КСО, 11КСО и 11КЭФ1.
Сначала
была
представлена
развлекательная
программа
с танцами и песнями, ребята
из ПГУ очень старались нас
удивить и создавали праздничное
настроение. Затем всех пригласили
в большой зал театра, где выступил
губернатор Пензенской области
В.К. Бочкарев, который в своем
приветственном слове пожелал
всем представителям студенчества

Планета КИИУТ

"УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА..."

"БОЛЬШОЙ ПАПА"

Этот
выпуск
газеты
приурочен к 23 февраля и 8
Марта, но еще, я думаю, стоит
сказать о Дне влюбленных.
В сети я нашла несколько
интересных фактов и историй
об этом празднике. С каждым
годом День Святого Валентина
только набирает обороты, и
люди практически сходят с ума
при
покупке
всевозможных
валентинок и подарков.
• Более 50% дам не простят
своим
любимым
отсутствие
какого-либо подарка в День всех
влюбленных.
• Еще 15% - это американки,
которые сами отправляют себе
цветы через службу доставки.
• В День святого Валентина
продавцы цветов во всем мире
просто счастливы. Ведь им удается
продать около 50 млн роз.
• В Америке почти 9 млн человек
поздравляют с 14 февраля своих
домашних животных.
• На 1011 млрд долларов
ежегодно в этот день становятся
богаче
продавцы
конфет
и
шоколадок.
• Удивительно, что до сих пор
каждый год почти 1000 писем к
Джульетте Капулетти приходит в
День святого Валентина в город
Верону.
• В общецерковном календаре
католической церкви 14 февраля
не значится никакого святого
Валентина.
•
Этот
праздник
получил
распространение
на
Западе
Европы в 13-м столетии, а в
Америке – только с 18-го века.
• В Голландии женщина может
сделать в День всех влюбленных
предложение своему молодому
человеку, и это не считается
зазорным. А вот, если он ей откажет,
то, как компенсацию должен будет
подарить ей шелковое платье.
• Японцы, как всегда, все
перекрутили. У них День святого
Валентина
стал
аналогом
23 февраля у нас. Сильную
половину заваливают подарками и
признаниями в любви.
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не терять даром времени и
использовать свои ресурсы по
максимуму. Затем был показан
спектакль «Обыкновенное чудо» по
пьесе Евгения Шварца. Режиссер
действа Андрей Шаляпин считает,
что в его постановке главное
- любовь. Поэтому пензенская
версия «Обыкновенного чуда» и
получила подзаголовок «Разговор
о любви в двух действиях». После
пьесы аплодисменты долго не
смолкали — уж так понравилось
представление!
Эмоций
было
много,
студенты
зарядились
энергией на весь семестр.

ЕЛЕНА ТИМОШКИНА
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА

В
Кузнецком
институте
информационных
и
управленческих
технологий
молодых
преподавателей
порой
трудно
отличить от студенток: стройные,
модно одетые, про таких говорят
«модели». Одна из них - Светлана
Евгеньевна Игошина, кандидат
физико-математических
наук,
доцент, заместитель директора
института по учебной работе.
Мама
дочери-студентки,
она
сама
похожа
на
студенткустаршекурсницу, а за плечами
- научные публикации, подготовка
студентов к исследовательской
деятельности, гордость за победы
учеников в конкурсах научных
работ и проектов.
- За годы работы в институте
было много интересных, умных,
творческих студентов, - говорит
Светлана Евгеньевна.
– Особенно хочется отметить
Андрея Карманова. Сегодня это
- перспективный молодой ученый,
а начинал, как и многие студенты,
с участия в открытых конкурсах
студенческих работ областного,
потом всероссийского уровня. К
примеру, на третьем курсе, когда
он учился в КИИУТе,
Андрей
получил Диплом 3-й степени
за победу во Всероссийском
конкурсе
студенческих
проектов
«Энергия
развития»
в
Москве, Диплом финалиста во
Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ в рамках
Всероссийского фестиваля науки
в Казани. Медаль «За лучшую
научную студенческую работу»
Андрей Карманов и его соавтор
по научной работе Артем Попов
получили по итогам открытого
конкурса на лучшую научную
работу студентов по естественным,
техническим
и
гуманитарным
работам в вузах РФ. Сейчас Андрей
учится в аспирантуре Пензенского
государственного
университета,
готовит кандидатскую диссертацию
и преподает физику студентам
КИИУТ, а Артем работает в
Российском федеральном ядерном
центре в Снежинске Челябинской
области. В нашем институте
начинали путь в науку студенты
Иван Губич и Владимир Дарвин,
сейчас оба они – аспиранты

Студенты третьего курса Евгений Лапшин и Денис Фельдшер с руководителем
проекта С.Е.Игошиной

Пензенского
государственного
университета.
Научные и исследовательские
работы студентов создавались
в
рамках
научной
школы
«Материаловедение и технология
новых
материалов»,
открытой
несколько
лет
назад
по
инициативе доктора технических
наук профессора В.Г.Андреева.
Деятельность школы направлена
на привлечение студентов к
научно-исследовательским
работам, связанным с внедрением
передовых разработок в серийное
производство на предприятиях
города. В студенческой лаборатории
разработкой
новых
технологий занимаются Денис
Фельдшер и Евгений Лапшин,
теоретическими исследованиями
– Александр Волков и Илларион
Мазюнин. Премия главы администрации города вручена Вадиму
Петрову – за исследование в
области
«Микроэлектроника
и
твердотельная электроника».
Исследовательская
работа
приносит
свои
результаты.
Разработана
математическая
модель, объясняющая радиопоглощающие свойства ферритовых
материалов, предложен способ

получения
высокопроницаемых
ферритов без операции предварительного синтеза шихты.
Технология,
разработанная
в
результате
проведенных
исследований, позволит снизить
себестоимость радиопоглощающих
ферритов на 25 – 30 процентов,
исключить применение дефицитного дорогостоящего и канцерогенного опасного сырья – оксида
никеля.
- Научная активность студенчества возросла за последние
пять лет в несколько раз, - считает
Светлана Евгеньевна. – Около
сорока
процентов
студентов
нашего
института
занимаются
различными формами научноисследовательской работы.
В первом номере за этот
год английской версии журнала
«Квантовая электроника» опубликована
статья
«Особенности
электронного спектра в квантовой
точке «ядро-оболочка» типа 1».
Авторы статьи – кузнецкие ученые
С.Е.Игошина
и
А.А.Карманов,
преподаватель и ученик. Вот уж,
поистине,
«Учитель,
воспитай
ученика, чтоб было у кого потом
учиться…».
В.КОРОТКОВА
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ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ЛЮДЬМИ

Наверное, многие задумывались о судьбе, предопределении,
о том, насколько все зависит от
нас. Некоторые люди настроены
крайне фаталистично и считают,
что предрешено абсолютно всё.
Нигилисты полагают, что весь мир
- хаос, и никакого порядка нет. Я не
согласен с этими предположениями.
Попробую сформулировать своё
мнение.
Я считаю, что определённый
порядок существует, всё-таки мир
- слишком сложно устроенная
система, и хаос - простое до глупости
всему
объяснение.
Возникает
вопрос - если предопределение и
есть, то в какой степени? Конечно,
не все решается за нас, ведь даже
с точки зрения религии - Бог же не
мог заранее распределить людей
на праведных и неправедных, на ад
и Рай и пустить жить в этом мире.
Вполне логично. Таким образом,
я пришел к выводу, что задаются
только обстоятельства. Выбор
всегда за людьми, и он влечет
за собой последствия, ведёт к
следующей развилке на жизненном
пути. За свои решения мы несем
ответственность. Неудивительно,
что в христианстве убийство и
самоубийство - тяжелейшие грехи,
ведь такими действиями человек

берёт на себя роль Бога, решая
свою или чужие судьбы.
Порой можно удивляться, как
одна мелочь меняет всё. Некоторые
писатели в своих произведениях
описывали
"эффект
бабочки",
когда гибель бабочки в прошлом
влекла глобальные последствия
в будущем. В жизни всё так и
есть. Как-то по дороге в школу я
был свидетелем аварии, как одна
машина врезалась в другую, и это
заставило меня задуматься: а ведь
там мог быть я! И что, если какая-то
секундная задержка спасла меня?
Я слышал, как кто-то долго
заводил машину, кто-то был
вынужден сменить одежду, потому
что пролил кофе, другой просто
проспал - а ведь в итоге эти люди не
попали в катастрофу 11 сентября
2001 года. В такие моменты мы
проклинаем
обстоятельства,
даже не думая, чего, может быть,
избегаем благодаря ним.
Всё- таки кто-то решает, кого
забрать, а чьё время еще не
пришло. Поэтому я и считаю, что
от нас мало что зависит, но, по
крайней мере, мы имеем право
выбора, и этого вполне достаточно.
ЕЛИСЕЙ КОЧКИН,
девятиклассник 1-й гимназии.

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИШЬ

У молодых часто возникают
трудности в отношениях, но все
преодолевают их, хотя и каждый посвоему. Кто-то считает, что ссоры
только
укрепляют
отношения.
По мнению других, отношения
– это, прежде всего, доверие.
К сожалению, как выяснилось
в результате опроса, людей,
доверяющих друг другу, не так уж
и много. Наверное, надо очень
сильно обидеть человека, чтобы он
потерял веру в людей.
По-моему, чтобы сохранить
отношения, - надо уметь прощать.
А для этого надо понять, почему
человек так поступил. Может, дело
не только в нем, но и в нас? Любой
человек,
желающий
удержать
свою половину, несмотря ни на
что, простит. Думаю, что многие

согласятся со мной, ведь любовь
- это самое прекрасное чувство
в жизни людей, которое хочется
сохранить надолго.
КСЕНИЯ ВЛАСОВА,
восьмиклассница 15-й школы
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ЧТОБЫ
БЫЛО ЧТО
ВСПОМНИТЬ...
Я иду по улице, с неба падает
снег. Давайте представим, что
люди – снежинки, а весь мир – это
сугробы, все белое заснеженное
пространство.
А ведь жизнь человека – как
снежинка: упала на чью-нибудь
теплую руку и исчезла. Из резной
красоты превратилась в талую
воду.
У кого-то жизнь блещет яркими
красками,
переливается,
как
бриллиант, кто-то ценит каждое
мгновение жизни и старается
прожить его так, как будто живет
последний миг. Жизнь такого
человека разнообразна и ярка.
Она весела, как горсть пайеток,
подброшенных в воздух. У таких
людей много ценностей, душевных
ценностей, не материальных. Они
понимают, что жизнь – одна, живем
один раз, и то, что ты можешь
испытать сейчас, ты больше никогда
не испытаешь и не попробуешь.
А кто-то влачит скучную
жизнь. Не живет – существует. Его
существование наполнено лишь
тем, чтобы преумножить свои
материальные ценности. Но ведь
багажник к гробу не приделаешь!
Верно?
А
представьте,
что
испытывают такие люди в старости.
Им нечего вспомнить! Они не
делали какие-нибудь бесбашенные
поступки или поступки, важные для
общества, заботясь лишь о себе и
преумножении своих материальных
благ.
Никогда! Ничего! Вы только
вдумайтесь в смысл этих слов.
Никогда и ничего. Пустота и
безнадежность. Нужно наполнить
свою жизнь смыслом, чтобы такие
мысли никогда не входили черной
кошкой в наши головы.
Вы когда-нибудь видели, как
общаются дети? Они знакомятся,
как будто знают друг друга давно,
и прощаются, будто не увидятся
больше никогда. Нам есть чему у
них поучиться.
МАРИНА КУЗЬМИНА,
восьмиклассница
15-й школы
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С декабря прошлого года в школестудии юных журналистов, созданной
при КИИУТ, постигают азы журналистики
школьники, учащиеся колледжей и
училищ. Они очень разные, эти юноши и
девушки, но есть общее, что объединяет
их: они умеет увидеть необычное в
обычном и стараются выразить это
посредством слова. Мы представляем
сегодня часть работ юных журналистов.

ПРОБА ПЕРА
Газета в газете

КУЗНЕЧАНИН В СТУДИИ ОЛЕГА ТАБАКОВА

Очередь
становилась
все
ближе и ближе. Сильное волнение.
Кто-то бубнил себе под нос, кто-то
спокойно ждал своей очереди, а
кто-то, не находя себе места, ходил
туда-сюда по коридору. Так весной
прошлого года в Пензе проходил
кастинг, который отбирал самых
талантливых детей в московскую
театральную
школу
Олега
Табакова.
Семьдесят
человек
пришли сюда, чтобы показать свои
таланты. Отобраны были единицы,
среди них Ваня Клещевников,
девятиклассник
5-й
кузнецкой
школы.
- Перед кастингом я очень
волновался, но когда зашел в зал,
волнение исчезло, - вспоминал
Ваня. – Мне даже понравилась эта
уютная и приятная обстановка: я
читал наизусть басню Крылова
«Обоз»,
члены жюри меня
часто перебивали, но я не
растерялся и дочитал до конца.
Затем исполнил отрывок из
любимого произведения «Ася»,
стихотворение Мусы Джалиля
«Варварство», спел песню…Когда
пел, заметил, как Олег Павлович
Табаков в такт пристукивал ногой.
Но
до
конца
Ваню
не
дослушали, и он, расстроенный,
вышел из зала. Через несколько
дней стали известны результаты:
кастинг прошли всего пять человек,
он – среди них. Через несколько
месяцев был финальный кастинг
в Москве – и победа! Иван стал
учиться в театральной школе
великого мастера, знаменитого
актера и режиссера Олега Табакова.
С чего все начиналось? С
детства Ваня мечтал играть на
сцене и сниматься в кино. Первый
опыт выступления на сцене был
еще в детском саду, потом ни один
праздник не обходился без участия

маленького артиста. Когда подрос,
записался в театральный кружок:
играл кузнеца Вакулу в постановке
«Ночь перед Рождеством», солдата
в сказке «Лапшо Педунь». Когда
Ване исполнилось тринадцать, он
с мамой работал все новогодние
праздники:
семейный
подряд
сына и мамы - Деда Мороза и
Снегурочки был очень популярен
у кузнечан: развлекали детей,
проводили с ними различные
игры, слушали стихи, которые
рассказывали малыши, дарили им
подарки, заранее приготовленные
родителями.
Иван – человек творческий и
разносторонний. Научился играть
на гитаре, разучивал песни, а
вечером собирался с друзьями, и
они вместе пели под гитару. «Часы

пробили» - одна из его любимых
песен. Вы даже можете найти
видео в интернете с исполнением
этой песни Ваней и его друзьями.
Еще одно из любимых занятий
–
фотосъемка.
Он
любит
фотографировать природу и часто
устраивал фотосессии друзьям или
просто желающим, даже ездил в
загородный лагерь – подрабатывал
как фотограф.
Личный девиз Ивана: «Никогда
не сдаваться!». Он хотел бы
попробовать себя и в кино, и на
сцене - в роли романтического
героя. Ваня уверен: если поставить
перед собой цель, ты обязательно
ее добьешься. Ну что тут еще
скажешь? Дерзай, Ваня!
МАРИЯ СТЕПАНОВА,
десятиклассница 5-й школы
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БЕЛКА,
СНЕЖОК
И КУЗЯ.
Вы когда-нибудь бывали в
ситуации, когда на ваших глазах
погибал маленький беззащитный
котенок или щенок?
В обычный день я шла домой
со своей одноклассницей. Было
пасмурно, лил дождь. Вдруг я
услышала, как возле старого
полуразрушенного дома
громко
и жалобно мяукал котенок. Я
подумала: «А вдруг он никак не
выберется из этого дома, ему
нужна помощь!». Я испугалась и
стала звать его. Подруга удивилась:
«Зачем тебе нужен этот котенок?
Что с ним может случиться?
Помяукает и выбежит». И ушла
домой.
Котенок мяукал все громче.
Я стала осторожно обходить
дом и увидела в канаве черный
пакет. Там что-то шевелилось.
Развязав пакет, я увидела котенка:
он был маленький, серенький, с
испуганными глазами. Обняв его, я
понесла находку домой.

Мама после недолгих уговоров
разрешила его оставить, несмотря
на то, что у нас была еще кошка
Белка и ее маленький сыночек
Снежок – такого же возраста, как
Кузя (так мы назвали найденыша).
Кошка сразу приняла его, и со
Снежком Кузя быстро подружился.
Сейчас Кузя подрос и радуется
жизни. Я горжусь, что спасла комуто жизнь, но всегда задаю себе
один и тот же вопрос: «Почему
люди такие жестокие?».
ДАША МАКАРОВА,
учащаяся
многопрофильного
колледжа
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ДЕВУШКАМ НРАВЯТСЯ
БРЮНЕТЫ,
ЮНОШАМ - БЛОНДИНКИ

«Кто кому нравится?» - вечный
вопрос. Как выбирают девушки
будущего спутника жизни, а юноши
- барышню, соглашающуюся взять
его фамилию? «По цвету волос»,
- скажут одни. «Главное, чтобы
человек был хороший» - отзовутся
другие.
Этот опрос проведен среди
подростков 14-17 лет. Почти
половина респондентов ответила,
что внешний вид – не главное,
душевные качества – вот что на
первом месте. И всё же, как мы
помним, встречают по одёжке.
Несмотря
на
сложившиеся
стереотипы,
кстати,
часто
абсолютно
неверные
по
поводу светлого цвета волос,
именно им отдано большинство
голосов молодых людей. Так что,
блондинки, вам – зелёный свет. А
вот девушки признались, что им
больше симпатичны брюнеты.
Что мы подразумеваем под
словами
«хороший
человек»?
Перефразируя
известное
выражение, скажем: «Не родись
красивым, а родись добрым».
Или усердно работай над своим
характером, ведь большинство
девушек хотят себе в мужья
добрых и волевых, на втором
месте - ум и красота, богатство же
в аутсайдерах. «С милым рай и в
шалаше» - около восьмидесяти
процентов респондентов придерживаются этого мнения, видимо,
поэтому мало кому нужен дядечка
с толстым кошельком.
На что готовы девушки и юноши

ради настоящей любви? «На всё! »
- смелое заявление, но именно так
ответили две трети опрошенных
с обеих сторон. Многие девушки
обещали научиться готовить, но
не все согласны стоять несколько
часов у плиты, чтобы плоды их
усердных стараний были съедены
за десять минут.
Девушки хотят видеть юношей
духовно богатыми,
храбрыми,
мужественными,
умеющими
любить. Каждая вторая отметила,
что избраннику не помешают мозги,
главное, чтобы они находились
в нужном месте и включались в
нужное время. Девушки, по мнению
противоположного пола, должны
быть
отличными
хозяйками,
заботливыми
и
любящими
хранительницами
домашнего
очага. Романтика всегда в цене,
как у парней, так и у девушек.
Выяснилось, что слабый пол
предпочтёт активных кавалеров,
а вот юноши обратят внимание на
скромниц.
Часто можно услышать,
что деньги правят миром. По
результатам опроса мы можем
точно сказать, что наши сверстники
так не считают. Они видят своих
будущих избранников честными,
умными, любящими, и только
малая толика мечтает выйти замуж
за олигарха.
Опрос проводили школьники
СЕРГЕЙ МАШЛАКОВ, ЕЛИСЕЙ
КОЧКИН, КАРИНА НИКОЛАЕВА.
Данные опроса обработала
МАРИНА КУЗЬМИНА.
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КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Невероятное случается! Всегда и с
любым! Мы месяц откладывали деньги
на эти билеты. Одна из любимых групп
здесь, в Пензе! И хотя 800 рублей для
кого-то не столь внушительная сумма
(именно столько стоили билеты на
концерт группы Би-2), у студентов
даже копеечка не может быть лишней,
поэтому это показалось нам весомым
количеством средств.
Неделя до концерта, достаточная
сумма набрана и самое время идти за
долгожданными билетиками, но… Тут
обстоятельства, там проблемки и денег
нет, билетов - тоже… Жалко и обидно,
но никуда не денешься.
В день концерта думать об
упущенном
шансе
«попасть
на
концерт» было некогда, потому что в
художественном училище был цикловой
просмотр. Я еще с утра хотела надеть
сапоги на каблуке, для парадности, но
потом решила, что в них ноги устанут. Ну,
а голова и руки были заняты тем, чтобы
успеть развесить работы до прихода
комиссии, разложить домашние, чтобы
казалось, что их много, а не полторы
штуки, за весь цикл.
Томительное ожидание результатов.
И, о чудо! Оценки нашей маленькой
группы театралов на удивление выше
ожидаемых! Радости не было предела,
и мы твердо решаем это отметить.
Наевшись вдоволь пирожных в
любимой кафешке и нагулявшись
по вечерней Пензе, мы с подругой
двинулись в сторону остановки…
Я вдруг с грустью подумала, глядя
на играющего уличного гитариста:
«Сегодня же Би-2 играют».
- Поддержите музыканта! - вдруг
сбил меня с мысли голос парня,
протягивающего кепку.
Мы кинули мелочь, остановились
послушать,
как
второй
молодой
человек играл на гитаре. Хорошо играл.
Внезапно пришло решение помочь им,
и я крикнула: «Не проходите мимо,
поддержите музыкантов!».
Нам с
подругой совсем не хотелось домой, и
было хорошим способом убить время:
собирали мелочь, болтали с ребятами,
танцевали и пели под гитару.
Не знаю, сколько это продлилось,
но вскоре к нашим новым знакомым
подошли юноша и девушка, я услышала
только обрывки разговора.
-У нас денег нет!
- Да ладно, так берите…
Пара ушла, а гитарист сказал ту

Планета КИИУТ
В городском конкурсе
стихов о любви Алиса
Алферова дважды была
победительницей. В этом
году она отмечена жюри
конкурса в номинации «За
образность».

ТАКОЙ БЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ
Глаза синие-синие – небо,
хмельная нега, густая
лазурь…
Увы, кончается мое лето,
а в голове пустой –
пьяная дурь.
А в тишине,
в бесконечности будней,
улыбкой нежной
обнимешь, шутя,
Смеешься все,
и играешь, и шутишь…
А я влюбилась,
как будто дитя!
Влюбилась сразу
и с первого взгляда,
без промедления,
без лишних слов.
Выходят чувства мои
вон из ряда!
Скажи, такой бывает
любовь?

АЛИСА АЛФЕРОВА

И ПОД ГИТАРУ
ПИШУТСЯ СТИХИ

фразу, которая, наверное, останется
у меня в голове надолго: «Девчонки,
хотите на Би-2? Ребята подошли,
билеты отдали». Мы не сразу поверили
в происходящее и в подлинность
билетов, но уже спустя двадцать минут
сидели в автобусе, который мчал нас на
концерт. И вот та самая Дизель-Арена,
лестница, вход, сердце замирает.
Отдаем билеты, все еще не уверенные
в их подлинности. Билетерша с укором
смотрит на нас и говорит: «Что же вы
опаздываете, проходите…».
Огромный зал, толпа народа,
любимая группа на сцене. Не это ли
счастье?
И я, как раз на входе в зал тогда
подумала: «Хорошо, что я сапоги на
каблуке не надела, как знала, что ногам
будет от чего уставать!».
АЛИСА АЛФЕРОВА,
учащаяся художественного училища

И под гитару пишутся
стихи,
И строчки успевают
ранить душу.
А мысли так свободны
и легки,
Чтобы услышал ты
и вновь почуял стужу.
Простой сюжет,
ничем не осложненный слог,
И тема не нова,
но автор - просто гений!
До нас, читателей, он смог
Смысл донести
своих произведений...
Прекрасен стих
своею простотой,
И мысль так чисто,
плавно льется,
Что, кажется,
мы слышим, как смеется
Его стихотворения
лирический герой.
КСЕНИЯ ЕЛИНА

