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КИИУТ ИСПОЛНЯЕТ
ЖЕЛАНИЯ
Вот так иногда мечтаешь,
загадываешь желание, не спишь
ночами, а потом раз - и ты уже
организовал свой кружок по танцам.
Так случилось у Кати Кузиной,
студентки второго курса группы
11КМЭ1.
Катя десять лет занималась
танцами, но в выпускном классе
они мешали учебе, и пришлось
прекратить занятия. На втором
курсе института Катя решила, что
нечего ходить по кружкам, а надо
организовать
свой
коллектив.
Тут на помощь ей приходит
КИИУТ: руководство разрешило
пользоваться
спортзалом
и
проводить там занятия. Нашлись
желающие проявить себя в танце,
стали собираться два раза в неделю.
Катя решила сразу установить со
всеми доверительные отношения,
чтобы никто не стеснялся, если
у него что-то не получается, так
они быстро привыкли друг к другу.
Что интересно, у Кати нет никаких
особых методик, она работает,
основываясь только на своих
знаниях и интуиции. Занятия
начинаются не с разминки, а сразу
со связок (такие «кирпичики», из
которых состоит танец). Пока что
девочкам сложно продумывать весь
танец полностью и придумывать
все движения, и они смотрят
в Интернете различные видео
профессионалов.
Иногда долго не получается
придумать
что-то
новое
и
подходящее группе, и тогда Катя
советуется с коллективом, и уже
вместе они находят то, что нужно.
Дебют коллектива состоялся
в «Мираже», девочки выступили
перед студентами КИИУТ. Конечно,
все волновались и переживали.
Кто-то думал о реакции зрителей,

Экзамен. Тест с вопросами, на которые надо отвечать типа "да" или "нет". Студент на задней парте
подбрасывает монетку и записывает на листочке результаты. Экзамен закончился, все уже ушли, а этот
так и сидит - монетку подбрасывает. Профессору это надоело, подходит к студенту и спрашивает:
- Ну что, на все вопросы ответил?
- Угу.
- А что делаешь тогда?
- Проверяю.
Студенческая шутка

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

жизнь и здоровье

Вот
совместная
фотография
группы…
Когда
теперь
еще
вместе соберемся? Ведь кто-то
переведется на заочное отделение,
дистанционное или уйдет в другой
вуз. Может, нам все-таки разрешат
остаться в Кузнецке?

В Пензе завершен конкурс
социальных
проектов
"Мой
выбор - жизнь и здоровье".
Конкурс
проводился
Фондом
поддержки семьи, материнства и
детства "Покров" при поддержке
Правительства Пензенской области
и Государственного автономного
учреждения
"Пензенский
региональный
институт
народосбережения".
Школьники и студенты из
всех районов области готовили
социальные проекты на самые
различные темы, волнующие их и
общество. С каким энтузиазмом,
задором, заинтересованностью они
презентовали свои проекты!
Студенты
группы
10КСО1
нашего института Анна Серская,
Анна
Лапшина,
Марина
Котельникова,
Анна
Лыжина,
Анастасия Колотушкина, Ксения
Маркова и Анастасия Сумбаева
представили социальный ролик
"Формула счастья". Руководителем
проекта
стала
заместитель
директора по внеучебной работе
Ирина Владимировна Рузанова,
а
техническое
обеспечение
осуществил
преподаватель
Владимир Николаевич Коннов.
Кузнецкие
студентки
доказывали, что счастье семьи это просто, и заключается оно в
детях. "Мы не пытались показать
банальный
негатив
наоборот,
брали лишь позитивные моменты
и пытались настроить всех на
приятные, положительные мысли
и эмоции", - рассказывает одна из
участниц.
Ролик студенток вышел в финал
конкурса социальных проектов и
стал победителем. Поздравляем!

АННА ЛЫЖИНА

АННА СЕРСКАЯ

Постановщик танца "Right now" - Катя Кузина (на снимке первая).
кто-то боялся забыть движения и
подвести всю группу.
Первые
костюмы
Катя
придумала вместе с мамой, которая
раньше тоже занималась танцами.
Некоторые
детали
пришлось
вышивать вручную, но это было
несложно, для общего дела же.
Несколько недель шла активная
подготовка к студенческой весне.
Девочки выступили с новым танцем
и в новых костюмах.
Бывают
разные
ситуации
на
тренировках,
например,
Катя расскажет все девочкам
и покажет, как и что нужно
делать, а когда вместе начинают
танцевать, импровизирует новые
движения.
Наверное,
такая
легкая рассеянность свойственна

талантливому
человеку.
Как
известно, если талант есть, то он
проявляется во всем – Катя учится
по специальности менеджмент,
а это профессия охватывает
множество сфер деятельности.
Девушка
признается,
что
в
институте учиться ей нравится
намного больше, чем в школе.
Вот так институт старается
быть для нас волшебником, а
мы в нем учимся. Главное, было
бы желание и стремление. Ну, а
кто хочет добавить своему телу
пластичности, могут обратиться
к студентке второго курса Кате
Кузиной.
АННА ЛЫЖИНА
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ТРЕТЬЕКУРСНИКИ УХОДЯТ память остается
Это как вторая школа… За
три года так «притерлись» друг к
другу. Нет, в КИИУТ лучше, чем
в школе. Здесь также каждого
знают по имени и все на виду, но
при этом чувствуешь себя более
ответственным и самостоятельным.
Конечно, большинству студентов
не хочется уезжать в Пензу.
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История

Интересные
имена,
удивительные
судьбы...
Каждое имя хранит в себе
историю, как и человек, который
его носит. Кого-то называют
в честь
деда или бабушки. В
некоторых семьях есть традиция
всем мальчикам давать одно имя.
Сегодня все больше и больше
молодые родители именуют своих
детей так, как называли в 18-19
веке, например, Арсений, Степан,
Матвей,
Ярослав,
Тимофей,
Клавдия, София... Проще говоря,
именами наших предков. А знаете
ли вы, как звали вашу прабабушку,
прапрадедушку
и
других
родственников, живших задолго до
вашего рождения?
Сейчас все меньше остается
участников Великой Отечественной
войны. О её событиях во всех
подробностях мы знаем лишь по
рассказам ветеранов. Но не только
о войне можно спросить дедушку.
Интересно же узнать о его первой
любви, о моментах из детства,
и, наконец, о его родственниках.
Многое из этих рассказов вас может
удивить, и наверняка поразит то,
как такой старичок может помнить
столько подробностей о своей
семье и своих прапрапрабабушках
и дедушках.
Мой прадед Иван Николаевич
Куликов воевал под Ельней.
Вчера,
побывав
у
него,
я
составила последнюю часть своего
генеалогического древа.
С его
помощью теперь знаю девять
поколений с маминой стороны, а
с помощью прабабушки по папе –
пять поколений. Удивилась, узнав,
что моего деда, родившегося
в конце восемнадцатого века,
звали Фадей, а его сына - Лизар.
Интересные имена, удивительные
истории…
Не упустите свой шанс! Пока
еще живы те, кто может об этом
рассказать, спрашивайте! Ведь они
уйдут, а с ними уйдет и история
вашей семьи…
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА
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Невыдуманные истории

Хорошо, когда есть
чувство юмора!

Помню, как в школе мальчишки
из параллельной группы решили
подшутить
над
учительницей
русского языка. В середине урока
они бросились к окну, закричав:
«Мария Ивановна, Мария Ивановна!
Тут Петров в окно стучится!».
Этаж, хочу заметить, был третий, и
рассчитывать можно было только
на мгновенную реакцию учителя.
Так и случилось. Мария Ивановна
подбежала к окну, выглянула… Все
замерли: каков будет результат
розыгрыша? Первой засмеялась
учительница, а за ней – весь класс.
Хорошо, когда у учителей есть
чувство юмора!

Случай из детства

Только что прошел сильный
дождь, а нам с подругой не
терпелось съездить в лес за
ягодами. Украдкой мы вытащили
из сарая велосипед брата, не зная,
что он не успел починить заднее
крыло. В яркой зеленой кофточке
и любимом джинсовом сарафане
я уселась на багажник, мол, вези
меня, кучер, да со свистом!
Поездка длилась до первой
большой лужи. Все произошло так
быстро, что только помню, как по
уши оказалась в грязи. Подруга

не могла удержаться от смеха, а я
представила, что скажет бабушка,
увидев такую «красивую» внучку…
Добрались до дома, и я
юркнула во двор. Слышу за спиной:
- Ксюша, погоди-ка, что это у
тебя за кофта такая интересная?
Это бабушка! Я, не рискнув
повернуться к ней лицом, стою
в оцепенении и молчу, и она
переключается на подругу.
-Маш, а что, разве такая мода
сейчас – какие-то причудливые
узоры на спине…
Машка,
не
растерявшись,
выпалила:
- Да, баб Нин, что только
не придумают, чтобы деньги
выцыганить! И узоры на спину
наляпают!
Сколько лет прошло, а история
эта до сих пор вызывает улыбку.
Кстати, бабушка тогда так ни о чем
и не догадалась.

Вот они, отголоски
сотовой связи…

Стою у подъезда, на домофоне
набрал номер квартиры. Пошел
вызов, жду.
- Алле. Кто там?
- Пап, это я, Антон.
- О-о! Антоха, привет! Ты где
сейчас?
Истории записала
КСЕНИЯ МАРКОВА

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Понедельник 1 апреля выдался
пасмурным, и поэтому многие
забыли про День смеха. Каково
же было удивление студентов и
преподавателей, когда при входе
в институт они увидели ленту,
закрывающую вход, с надписью
«В связи с ремонтными работами
вход в институт с правого
крыла». Этому многие верили и
обходили здание вокруг, но так как
остальные двери были заперты,
возвращались к главному входу.
Были развешаны объявления о
выдачи материальной помощи
всем нуждающимся, и листовка,
призывающая поехать в Италию,
Францию, Испанию. Интересно,
сколько звонков поступило в тот
день адресату?
В этом году проявила себя
еще одна группа, пожелавшая

остаться
неизвестной.
Они
расклеили
фоторобот
одного
из преподавателей с надписью
«разыскивается».
Позже
на
этом листе появилась надпись:
«А мы его нашли! Отдадим за
вознаграждение!».
Повеселила всех записка на
решетке буфета: «Ушла налево.
Обедайте без меня. Суп в сейфе.
Торт на подоконнике. Чай в чайнике.
Салаты и пирожки в холодильнике.
Ваша тетя Таня». А доска
объявлений призывала посетить
общее собрание, на котором будут
вручаться сертификаты. Некоторые
поверили и заглядывали в 11-й
кабинет, чтобы убедиться, правда
ли это, или очередная шутка.
И плохая погода не помешала
приподнятому настроению!
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА
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ВСЕГДА ПОДДЕРЖИТ, ПОДБОДРИТ...
Существует
выражение:
«Мир не без добрых людей»,
именно эта фраза характеризует
одну из сотрудниц института —
буфетчицу Татьяну Александровну.
Эта
замечательная
женщина
заслуживает
самых
приятных
слов, уйму благодарностей как со
стороны студентов, так и со стороны
преподавательского состава. Каким
же светлым нужно быть человеком,
чтобы расположить к себе стольких
людей! Всегда поражалась ее
оптимизму, доброте, простоте в
общении. Каждый перерыв к ней
выстраивается огромная очередь,
и для каждого тетя Таня находит
доброе слово.
Когда я поступала в институт,
то с ней уже была знакома заочно:
мой знакомый, бывший студент
КИИУТ, очень нахваливал мне это
учебное заведение и, в первую
очередь, завел разговор о тете
Тане, сказав: «Она для вас будет
больше, чем просто человек». И
он оказался прав, с такими людьми
хочется
общаться,
начинаешь
их ценить, уважать, каждый раз
при встрече приветствуешь ее,
и она тебе в ответ с улыбкой. И

жить хочется! Особенно когда
приходит пора сессии, начинаются
переживания, волнения, так и при
этих обстоятельствах она всегда
поддержит, подбодрит и удачи
пожелает. Мало сейчас таких

людей - открытых, искренних,
приветливых, а вот она смогла
завоевать
доверие
многих
студентов.
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

Из студенческой жизни

ПОПАЛА ПТИЧКА В КЛЕТКУ

Подходила пора летней сессии.
Настроение было отличное. Тепло,
красота кругом, однако учеба не
оставляла нас в покое, экзамены
приближались. Наконец, подошло
время сдачи истории. Мы с группой
направились в аудиторию, в руках
у меня была сумочка и большая
папка ответов на билеты: взяла
с собой на всякий случай, чтобы
«душу грели».
Каждый,
вытянув
билет,
приступил к делу. У меня, как назло,
закончилась паста, я потянулась в
сумку за запасной ручкой... и, задев
локтем папку, с ужасом увидела, что
все листы попадали на пол! Тишина
в аудитории, недолгое молчание
преподавателя и резкое: «Девушка,
собирайте свои вещи, я вас жду
на пересдаче». В тот момент мне
казалось, что все, этот предмет
я теперь точно не сдам, самое

обидное, что ответы на вопросы
знала, а попала в такую нелепую
ситуацию! Конечно же, экзаменатор
подумал, что я списываю!
Взяв себя в руки, подошла
к кафедре и стала просить
другой билет.
Преподаватель
был категорически против, но я
решила не отступать и доказать,
что я действительно готовилась.
Получив новый билет, я села за
парту, никаких лишних движений
старалась не делать, чтобы
меня в чем-то не заподозрили.
Посмотрела вопросы и поняла:
мне попалась та тема, которую я
не любила и никогда не заостряла
на ней внимание, но назад пути
уже не было, нужно было как-то
выкручиваться. Вспомнила все,
что могла,
написала ответы и
пошла отвечать. Сердце бешено
колотилось, я не знала, что меня

ожидает. Ответила все, что было у
меня в голове, получила несколько
дополнительных вопросов.
«Задаю последний вопрос,
отвечаешь
ставлю,
нет
на пересдачу», - говорит
преподаватель и спрашивает: «Что
у тебя ассоциируется с Екатериной
Второй?». И тут я понимаю, что мне
на удивление повезло, именно про
ее правление я читала утром перед
экзаменом! Нисколько не затягивая
с ответом, выпалила: «Эпоха
просвещенного
абсолютизма!».
Разумеется, ответ был правильный!
Взяв зачетку, экзаменатор произнес:
«Ладно, тройки с тебя хватит!». Я,
расстроившись, собрала сумку,
вышла из аудитории и, каково
же было мое удивление, когда я
увидела в зачетке «отлично»!
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА
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Весна. Мода. Стиль.

МОДНИЦЫ, КТО ОНИ?
Студентки-модницы берут пример с преподавателей
Наступила
неустойчивая,
нелегкая и капризная весна... Тут
бы просто выжить и не сойти с
ума от стрессов, переживаний,
перемены погоды. Но что такое
капризы природы по сравнению с
капризами моды?
Многие девушки стремятся
выглядеть модно и стильно, а для
этого главное, чтобы выбранная
одежда была по фигуре. В новом
сезоне - 2013 девушка будет
романтичной,
трогательной,
утонченной.
Мода
наполнена
нежными оттенками, строгостью
линий,
которые
подчеркивают
красоту плеч, нежность запястий,
изящность шеи. Ретро стиль
по-прежнему
актуален,
он
дает
возможность
ходить
в
укороченных брюках, узких юбках,
характеризующих моду 50-х годов.
Мода - 2013 - это совместимость
шика и простоты, изысканности.
Трендом сезона стали кружевные
платья с прозрачными вставками, а
для повседневного стиля девушкам
рекомендуется носить водолазки,
которые отлично подходят под все,
будь то брючный костюм или юбка с
кардиганом. Во многих коллекциях
преобладают и этнические мотивы,
в которых европейская символика
тесно переплетается с темой
востока, а сияние цветных камней
украшает прически, сумки и обувь.
Что же можно сказать о
моде наших студенток? Имеют

ли они свой стиль, следят ли
за трендами? Несомненно, да,
потому что у нас много красивых,
симпатичных, стильных девушек
- и это радует. Согласитесь, когда
вам навстречу уверенной походкой
идет ухоженная девочка, с легким
ароматом парфюма и милой
улыбкой, вы обязательно обратите
на нее внимание.
Возможно,
вы
спросите,
почему я считаю, что именно наши
девушки модные и энергичные?
Да потому что им просто есть с
кого брать пример — это весь
женский преподавательский состав
нашего
института!
Молодые,
привлекательные,
заводные,
подвижные,
заряжающие
нас
своим оптимизмом и желанием

жить, наши преподаватели! У них
постоянно дела, заботы, научные
интересы, конференции, но они
всегда в форме и выглядят отлично.
Именно они мотивируют нас быть
жизнерадостными, позитивными,
активными и модными! Думаю,
мало таких, кто
пожалел, что
поступил учиться именно в КИИУТ
— здесь мы все, как одна большая
дружная семья. Это нужно ценить,
так как такие обоюдные отношения
складываются далеко не везде. Мы
получаем достойное образование,
занимаемся
творческой
деятельностью, спортом. И если
сейчас модно быть таким, значит,
у нас есть своя мода, которая
изменению не подлежит!
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЁ ЖЕ...

Мужчины и женщины... Мы такие разные. Как ночь и день, как небо и земля, но всё же
мы не можем друг без друга. Так чем же мы отличаемся, кроме внешности? Вот всего
лишь несколько отличий мужчины и женщины из миллиона.
Женщины
затыкают
уши
пальцами, мужчины закрывают их
ладонями.
Если женщина, ведя машину,
понимает, что заблудилась, то
останавливается на ближайшей
бензоколонке и спрашивает совета.
Мужчины считают подобное
поведение
чисто
женской
слабостью и часами раскатывают
по незнакомой местности, подбадривая себя фразами типа «Как

занятно найти свежеиспеченный
путь к дому!» или «Ага, вот и
универмаг — теперь недалеко».
Мужчина мечтает о дочери воспитать из нее мужчину и этим
отомстить женщинам. Женщина
мечтает о сыне - воспитать его и
этим отомстить всем.
Будь природой разрешено
рожать мужчинам, они бы умирали
от боли, потому что их болевой
порог гораздо ниже женского.

Когда женщина зевает, то
она прикрывает рот ладонями.
Мужчины часто прикрывают рот
кулаком.
Когда женщина одевается,
она обязательно сначала оденет
рубашку, а только потом брюки.
Мужчины же сделают все наоборот.
Подготовила
АНАСТАСИЯ КОЛОТУШКИНА
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Дела выпускные

Знаете ли вы?

НЕ ТАК СТРАШЕН ЕГЭ,
КАК О НЕМ ГОВОРЯТ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

Школьный бал по случаю
завершения школы должен стать
одним из самых запоминающихся
событий в жизни выпускников, но
чтобы этот день был радостным,
нужно
еще
сдать
единый
государственный экзамен. С 2009
года ЕГЭ является единственной
формой
выпускных
экзаменов
в школе и основной формой
вступительных экзаменов в вузы.
Полемика вокруг него не утихает с
момента его введения в 2001 году.
Особенно острой она стала в 2008
году, когда к ЕГЭ присоединились
все регионы, и все выпускники
школ стали сдавать единые
экзамены. Часть выпускников и их
родителей, преподаватели многих
вузов, школьные учителя до сих
пор негативно относятся к идее
введения ЕГЭ. Основная причина
этого - как правило, на экзамене
учащиеся получают оценки ниже
тех, которые им выставляли
за время обучения в школе, и
ниже, чем при традиционной
форме сдачи экзаменов. Как
готовятся к экзаменам кузнецкие
старшеклассники?
Мы провели опрос в одной
из школ города и выяснили, что
кроме обязательных предметов 60
процентов выпускников решили
сдавать обществознание, половина
– физику, десятая часть – историю,
четверть – остальные предметы.
Как
выяснилось,
почти
все
занимаются с репетиторами, хотя
такая индивидуальная подготовка

– удовольствие не из дешевых.
Тем не менее, каждый опрошенный
заявил, что в школе проводятся
факультативные занятия по всем
предметам, относящимся к системе
сдачи экзамена, и большинство (80
процентов!) их посещают. Тогда
зачем репетиторы? Чего же не
хватает современным ученикам?
Ответ на это вопрос выявил две
основные проблемы. Во-первых,
это боязнь не сдать экзамен. Ведь
не все – отличники, у многих знания,
как они сами признаются, весьма
посредственные, что побуждает
тратить деньги на репетиторов. К
тому же школьники говорят, что
учителя запугивают их провалом
на ЕГЭ. Во-вторых, неприязнь к
педагогу. Школьники считают, что у
многих преподавателей существует
система «любимчиков». А таких
немного. Да и отношения между
классом и отдельными учителями
оставляют желать лучшего, и не
всегда в этом виноваты ученики.
Пройдя весь путь – от
подготовки к экзамену, его сдачи
и поступления в институт –
становится понятно: многие страхи
были напрасны, не так страшен ЕГЭ,
как о нем говорят. Но если в памяти
все-таки
остаются
негативные
отношения между учениками и
преподавателями,
уважения
к
школе они не прибавляют. И как
уйти от этого?
Опрос проводили
		
		
		

АННА ЛАПШИНА и
АННА СЕРСКАЯ

Весы — единственный знак
Зодиака, не представленный
живым существом.
***
Китайские судьи в 15-м веке
носили солнцезащитные очки,
чтобы даже взглядом не выдать
своего отношения к подсудимому
или обвинителю.
***
Японские студенты берут с
собой на экзамены шоколадку
Kit Kat в качестве талисмана.
Такой необычный выбор
обусловлен тем, что выражение
«обязательно победим» («kitto
katsu» на японском) созвучно с
названием сладкого продукта.
***
Знак «@» вовсе не был придуман
для интернета, а использовался
еще во времена Ренессанса –
тогда он обозначал меру веса,
равную 12-13 кг.
***
В Древней Греции считалось, что
лошадь, наступившая на след
волка, не сможет больше ржать
***
Молоко бегемотов розового
цвета
***
Тариф — это остров в
Средиземном море, где впервые
стали брать плату за стоянку в
порту.
***
В 19 веке гомосексуалистов
называли не “голубыми”, а
“зелеными”.
***
Улицы в Японии не имеют
названий.
***
Шерлок Холмс никогда не говорил:
“Это элементарно, Ватсон”.
***
У Генри Форда никогда не было
водительских прав.
***
Арахис — один из компонентов
динамита.
***
А знаете ли вы, что если задать
человеку вопрос "Винни Пух - это
свинья или кабан?", то 90%, что
ответ будет - "Свинья", хотя на
самом деле он медведь.
Подготовила
АННА ЛЫЖИНА

Планета КИИУТ

Коротко
В НЕСКОЛЬКО СТРОК
Может
ли
иностранец
проводить агитацию на выборах в
России? Возможно ли досрочное
голосование? Кто может быть
Президентом России? Эти и другие
вопросы были заданы участникам
брейн-ринга «Свободные выборы
– опора демократии», проводившегося
в
городе.
Команда
третьекурсников КИИУТ достойно
прошла все этапы и заняла второе
место.
***
Студент
третьего
курса
Денис Фельдшер принял участие
в международной конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов – 2013» в
Москве. Доклад студента вошел в
список пяти лучших работ.
***
На седьмой областной выставке
научно-технического
творчества
молодежи
«Прогресс-2013»
студент второго курса Андрей
Кособоков занял третье место
в номинации «Лучший научноисследовательский проект».
***
На
конкурсе
перевода
"Современная немецкая проза"
студентка третьего курса Анастасия
Колотушкина заняла второе место
в номинации "Лучший перевод
научно-публицистического текста".
***
В рамках "Декады науки" в
институте проводились олимпиады
по
физике,
математике
и
информационным технологиям.
АНАСТАСИЯ КОЛОТУШКИНА
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Лица

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ СТУДЕНТОМ
Студент - это не только
школьник,
поступивший
в
университет, это человек, для
которого университет - второй дом.
И что только не происходит в этом
доме! И учеба, и КВН, и спортивные
соревнования, и все, все, все.
Только учебой студенческая жизнь
не заканчивается, что и доказывает
уже третий год студент Дмитрий
Синютин.
Еще в восьмом классе Дима
увлекся волейболом, и, придя в наш
КИИУТ, начал серьезно заниматься
любимым видом спорта.
Он
пробовал себя во всем: в легкой
атлетике, футболе, баскетболе.
Главная мечта была и остается
одна - заняться плаванием. На
вопрос, почему до сих пор ее не
осуществил, ответил однозначно:
в свое время возможности не
было, а теперь времени не хватает.
А все потому, что после ухода
старшекурсников в Пензу Дима
возродил секцию волейбола в
институте. Он считает, что заслуги
никакой здесь нет, и он всего лишь
открывает спортзал и собирает
народ. Но все понимают, что это
не так, просто Димка - скромный
парень. И очень активный: не
пропустит ни одного соревнования:
что день здоровья в родном вузе,
что городские мероприятия везде призовые места. Настоящий
спортсмен! Если везде участвовать,
времени на учебу не останется,
скажет кто-то. А вот и нет, надо
просто рационально использовать
время.

Планета КИИУТ

Творчество

ЕЩЕ ОДНА "СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА"
16 апреля на сцене МЭЦ «Юность»
прошёл ежегодный молодежный
фестиваль «Студенческая весна»
студентов Кузнецкого института
информационных и управленческих
технологий. Из года в год студенты с
нетерпением ожидают этого яркого
события в своей студенческой
жизни. Ведь участие в фестивале
– еще один замечательный повод
для коллективного общения и
представления своих талантов.
Желающих
посетить
данное
мероприятие оказалось немало.
После концерта зрители и участники
фестиваля наперебой делились
своими впечатлениями:
- Смотрела на одном дыхании, говорит Анна, одна из студенток.
– И, конечно, не переставала
смеяться! Молодцы, ребята!

С этого года Дима учится на
бюджетной основе и получает
стипендию за свои старания.
Парень
он
очень
веселый,
дружелюбный,
общительный
и добрый. Не случайно у него
много друзей, которые частенько
советуются с ним, в том числе
и по делам сердечным. Но сам
Дима пока не встретил свою
единственную. И это удивительно,
мимо парня с такой улыбкой вряд
ли пройдешь равнодушно!
АННА ЛАПШИНА

Дела весенние

СМЕНИМ СЕРЫЙ ТОН НА ЗЕЛЕНЫЙ
За зиму в городе скапливается
столько
мусора,
что
одним
коммунальщикам
с
таким
объемом работ не справиться.
Вот почему администрация города
обратилась к жителям с просьбой
присоединяться в свободное время
к общему делу - уборке территорий.
21 апреля состоялся массовый
субботник,
после
которого
город
заметно
преобразился,
поменял
невзрачный
серый
тон на долгожданный зеленый.
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Студенты КИИУТ вместе со своими
кураторами тоже приняли участие
в субботнике. Собрались к 9 часам
утра, состоялось общее собрание,
где каждой группе определили
фронт
работ.
Все
студенты
активно работали, звучала музыка,
слышались шутки. Была убрана
большая
территория,
теперь
и посмотреть приятно. Такие
субботники решено проводить в
течение месяца.
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

Алексей:
- Жаль, что концерт оказался
столь коротким, всего 40 минут.
Но зато каких! Очень понравились
танцевальные номера. Ребята
сделали всё очень красиво и
необычно. На меня это произвело
огромное впечатление.
Екатерина:
- Программа составлена интересно.
Понравился эпизод с вызовом на
дуэль – с брошенной перчаткой.
Танцы хорошо поставлены. Под
такую музыку тоже захотелось
танцевать. А когда пели песни о
любви, я ревела. Очень сильные
голоса у мальчишек.

- В целом концерт прошёл отлично
- делится своими чувствами
участница
фестиваля
Юлия.
- Даже не ожидала, что всё
так получится, потому что на
репетициях многое до последнего
дня оставалось "сыроватым", а на
концерте оказалось нормально.
Хотя во время выступления
случались казусы. Например, мне
не выключили свет, пришлось
импровизировать с выходом - за
5 секунд нужно было сочинить
начало. Я постоянно наступала
на юбку и думала, что она упадет.
Очень слепил свет прожектора. Но,
в общем, никто ничего не заметил,
а значит, номер удался. Наверное,
повезло, что танцевала одна, и
никто не видел танец заранее, так
как много чего фантазировала во
время выступления.

Елена:
- Студенческая весна - это здорово!
Я сама очень люблю такие яркие и
позитивные мероприятия, поэтому
поддерживаю ребят как могу! Их
таланты не пропадают даром, они
воплощают их на сцене и радуют
своей положительной энергией и
актерским мастерством! Хотелось
бы, чтобы было больше таких
активных ребят, ведь так здорово
смотреть, как наша нынешняя
молодежь воплощает себя и свои
идеи! Так держать! Желаю ребятам
дальнейших успехов в их занятии и
больше ярких эмоций!
А вот по мнению Анастасии,
«Студвесна» получилась обычной
и даже немножко скучной:
- Некоторые номера были немного
недоработаны,
было
заметно,
что репетировали мало. Шутки
нуждаются в обновлении. Хотя один
танец мне всё-таки понравился.
Впечатления
от
выступлений
были самыми разными: одни
восторженно отзывались о ребятах,
сумевших всё хорошо организовать,
другие, наоборот, говорили, что
ожидали большего. Но, так или
иначе,
"Студенческая
весна"
КИИУТ состоялась. И остаётся
только пожелать участникам новых,
оригинальных идей и дальнейших
творческих успехов и побед!
ОЛЬГА ИОНОВА

