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БЫТЬ ВЕСЬ ГОД «НА КОНЕ»!

Новый год все встречают
по-разному.
Одним
привычно
встретить его дома с семьей,
другим - в компании с друзьями, но
каждый решает для себя сам, как и
где ему будет лучше.
Если следовать китайскому
календарю, то 2014 год – год Синей
деревянной лошади. Поэтому, если
вы хотите весь год быть "на коне", –
встречайте его в конюшне!
Мы с друзьями из секции
конного спорта всегда встречаем
Новый год с лошадьми. 31
декабря, как только часы пробьют
полночь, мы уже здесь, с огромным
тазом яблок и морковки для всех
лошадей. А если мы встречаем
Новый год не на территории
конюшни, — садимся в машину и
едем поздравлять «своих». Это
наша неписаная традиция.
Лошадь - священное животное
двадцати
трех
народностей.
Главным
образом,
лошадей
почитают там, где без них никак не
обойтись. Достаточно вспомнить,
сколько значил хороший конь
для воина или для пахаря, чтобы
понять, насколько он важен. Даже
в наши дни породистых лошадей
выставляют на выставках, они
участвуют в забегах, да и просто
люди любуются их красотой.
Настолько это универсальное и
желаемое животное, несмотря
на изменившиеся исторические
реалии.
Лошадь по своей природе
оптимистична,
жизнерадостна,
любит
простор,
развлечения,
многолюдные сборища. Поэтому к
встрече Нового 2014 года не надо
готовиться как-то особенно.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ?

Двадцать лет мы живем
по
Конституции
Российской
Федерации, принятой 12 декабря
1993 года
на референдуме
народом
России.
По
историческим меркам двадцать
лет – срок небольшой. А по меркам
жизни нашего общества – это
целая эпоха, вместившая в себя
очень сложные и болезненные
внутригосударственные
и
международные
события.
Это время появления нового
поколения россиян, родившихся
после
распада
Советского
Союза.
Знает
ли
сегодняшнюю
Конституцию это новое поколение
россиян? Эту цель преследовал
экспресс-опрос студентов КИИУТ.
В нем приняли участие три группы
студентов первого-второго курсов,
получающих высшее образование,
и
три
группы
студентовпервокурсников,
пришедших
учиться после девятого класса.
Было предложено четырнадцать
вопросов, касающихся порядка
принятия
Конституции
РФ,
структуры
Основного
Закона
страны, основных прав и свобод,
компетенции
органов
власти
и управления. В каждой из
опрошенных групп до проведения
экспресс-опроса
преподаватели
общественных дисциплин провели
занятия
по
конституционному
праву.
На
вопрос:
«Сколько
Конституций насчитывает история
нашего государства и сколько из
них принято в России?» почти все
респонденты назвали правильные
цифры – восемь и пять. Лишь
семеро не смогли ответить точно.
«Читали ли вы Конституцию
России 1993 года?» - на этот вопрос
чуть менее двух третей опрошенных
ответили: «Частично», «Отдельные
главы»,
«Отдельные
статьи».
Чуть более трети опрошенных
(35 процентов) подтвердили, что
знакомы с текстом Основного
Закона страны. Девять человек
признались, что не читали текст
Конституции.
«Какие положения Конституции

вы считаете самыми важными для
себя?». Отвечая на этот вопрос,
более половины студентов (52
процента) назвала главу о правовом
положении личности, пятая часть
указала
главу,
посвященную
основам общественного строя и
политики страны, двое отметили
новую главу о Президенте России,
кто-то написал «Все главы важны»,
были и оставившие вопрос без
ответа или ответившие: «Не
знаю» (менее шести процентов).
Достаточно
хорошо
студенты
знают
структуру
Конституции:
подавляющее большинство (87
процентов) правильно указали,
что
начинается
Конституция
Преамбулой, затем следуют два
раздела, первый из которых состоит
из девяти глав и 137 статей.
На предложение закончить
статью
Конституции
«Все
равны перед законом и …» три
четверти опрошенных написали
«судом», но были одиночные
ответы: «государством», «Богом»,
«родителями».
Некоторые
высказались более откровенно:
«Не все равны», «Равенства
совершенно нет», «В нашем
государстве
равны
только
богатые», «Прав тот, у кого больше
прав». Есть повод задуматься…
Каждый второй правильно
понимает
презумпцию
невиновности, более четверти
знают, на сколько часов лицо
может
быть
задержано
до
судебного решения. 100 процентов
опрошенных назвали три ветви
власти
–
законодательную,
исполнительную, судебную, но
лишь треть правильно назвала
законодательную
власть
–
Федеральное Собрание Российской
Федерации. К сожалению, лишь
пятая часть опрошенных знает дату
создания Конституционного суда
России, еще меньше – всего десять
процентов - знают, что входит в
компетенцию
Конституционного
суда.
Мнения студентов разделились
в
ответе
о
полномочиях
Президента. На вопрос: «К какой
ветви власти относится Президент

России?» студенты ВПО почти в
полном составе дали правильный
ответ. Но почти сорок процентов
опрошенных студентов СПО (те, кто
поступил после девятого класса)
считают, что российский президент
возглавляет
законодательную,
исполнительную власть или обе
ветви власти одновременно, хотя
встречались
среди
студентов
СПО и точные ответы: «Президент
России – глава государства»,
«Гарант Конституции». На вопрос
«Что, по Конституции Российской
Федерации,
является
высшей
ценностью?»
восемьдесят
процентов студентов ответили:
«Человек, его права и свободы».
Почти девяносто процентов
опрошенных студентов считают, что
Конституция России не нуждается в
пересмотре, хотя десять процентов
уверены, что «Надо изменить
отдельные положения», «Дать
больше прав Государственной
Думе». Есть и такие ответы:
«Ограничить власть чиновников»,
«Власть должна думать о народе»,
«Хотелось бы учиться бесплатно,
как наши родители», «Государство
должно гарантировать устройство
на работу молодого специалиста».
«От нас мало что зависит»,
- написал один из студентов.
Позволю себе не согласиться с
этим утверждением. От нас многое
зависит. У нас в России процесс
"жизни по закону", если говорить
об исторических мерках, – только
начинается. И для того, чтобы
заниматься созиданием успешного
будущего, надо трезво оценивать
настоящее.
Нам многое придется изменить.
В обществе. В себе. В отношении
к государству. И государству – по
отношению к нам. Конституция
провозгласила Россию правовым
государством, а у нас еще не
построено гражданское общество…
Значит,
надо
воспитывать
в
себе
Гражданина,
проявлять
гражданскую активность – каждый
день, каждый час. Спрашивать не
только, что государство дало мне,
но и что я дал своему государству.
И тогда у нас все получится.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

На снимке: Ольга Ионова, Юлия Немова, Альбина Еникеева,
Екатерина Куреева, Елена Тимошкина.
Как
быстро летит время!
Казалось бы, только вчера мы
поступили в КИИУТ, а теперь уже
учимся на третьем курсе и совсем
скоро переходим в ПГУ. Честно
сказать, я не горела желанием
сюда поступать. Все одноклассники
разъехались по разным городам, а
я осталась в Кузнецке. Но теперь
не жалею! Сама атмосфера
института сближает, это как вторая
семья. Здесь мы нашли новых
друзей, подруг. Доброжелательное
отношение
студентов
и
преподавателей, которые знают
имя и фамилию каждого, дорогого
стоит. Пусть институт наш мал,
но все любят его, и даже после
окончания студенты возвращаются
вновь в родные стены, чтобы
поблагодарить преподавателей за
те знания, которые они дали, да
и просто вести добрую беседу за
чашечкой чая.
Если же говорить о нас, то
группа 11КСО1 совсем небольшая
- всего восемь человек, среди
которых один парень. Да, нас мало,
приходится отвечать на каждой
паре, и не спрячешься от зоркого
глаза преподавателя, но это только
плюс. Мы как одно целое, что редко
бывает в больших группах.

В
прошлом
году
мы
участвовали
в
дискуссионной
площадке
«Споры».
Создали
свою партию «Единое мнение»,
проиграли, но не расстроились.
Потому что главное - не победа,
а участие, и я была рада, что вся
группа организованно готовилась
к этому мероприятию. Третий
год подряд мы участвуем в
выпуске
студенческой
газеты
«Планета
КИИУТ»:
пишем
заметки,
корреспонденции,
проводим опросы.
Каждая из
нас по отдельности представляет
собой личность с собственными
интересами и идеями. Например,
Оля Ионова занимается конным
спортом уже четыре года. В этом
увлечении воплощается не только
спорт, но и любовь к природе,
животным, забота о них. Альбина
Еникеева увлекается фотошопом,
коллажем фотографий. Ангелина
Кустова
работает
аналитиком
в компании. Лена Тимошкина
занимается легкой атлетикой. Лыжи,
бег, волейбол – ее любимые виды
спорта. Каждый год Лена занимает
призовые места, а мы радуемся ее
победам! А Камила Курмакаева в
этом году вышла замуж и родила
сына. Наша группа поздравляет ее

и желает здоровья ей и ее семье!
Юра Куликов иногда пропускает
занятия, но у него тоже есть свое
увлечение – футбол. Раньше
он играл в футбольной команде
Кузнецка «Рубин». Наша староста
Юля Немова с самого детства
занималась танцами. Сначала это
были народные, современные, а
теперь она – инструктор в фитнесклубе, преподает восточные танцы.
Что касается меня, я тринадцать лет
занималась музыкой. Закончила
музыкальную школу и музыкальный
колледж на отделении «Теория
музыки», хожу на «Belly dance»,
которые преподает Юля.
Каждый из нас старается
успеть все – и учиться, и работать, и
отдыхать. Недавно преподаватель
института
Е.Е.
Казимирова
организовала поездку в Казань.
И тут наши девочки не остались в
стороне, а с радостью согласились
поехать.
Что ни говори, а в Пензу
переезжать нам точно не хочется.
Лучше бы мы доучились тут, в
родном КИИУТе. Хотя, может, и в
ПГУ нас примут неплохо, но эти
два с половиной года учебы здесь
мы будем вспоминать с радостью и
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА
теплотой.
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Легко ли Вы переносите стресс
во время сессии?

Оригинальный и интересный
тест для студентов, позволяющий определить их стрессоустойчивость и мотивацию к
учебе.
1. Вы сдаете задания преподавателю заблаговременно?
1) Да, всегда (4)
2) Стараюсь, но не всегда удается
(3)
3) Иногда (2)
4) Нет, обычно дотягиваю
до
последнего момента (1)
2. Вы списываете работы у
своих одногруппников?
1). Редко (1)
2). Да, когда сам не знаю ответа (2)
3). Списываю, если удается (3)
4). Нет, никогда (4)
3. Насколько тщательно вы
готовитесь к экзамену?
1). Собираю всю свою волю в кулак
и «штурмую» вопросы экзамена (4)
2). Практически не готовлюсь (1)
3). Пытаюсь хорошо подготовиться,
но в голову ничего не лезет (3)
4) Бегло просматриваю все вопросы
экзамена (2)
4. Как вы ведете себя в день
перед экзаменом?
1). Весь день повторяю билеты, к
вечеру иду прогуляться на свежем
воздухе (4)
2). Зазубриваю ответы на вопросы
экзамена, пишу шпаргалки (3)
3).
Просматриваю
выборочно
вопросы экзамена, затем иду в клуб,
кафе, кино или в гости к друзьям, у
которых завтра нет экзамена (2)
4). Так же, как в любой другой день
– ничего особенного (1)
5.
Какие
баллы
у
вас
преобладают (по пятибалльной
шкале)?
1). «Пятерки» (4)
2). «Четверки» (3)
3). «Тройки» (1)
4). Самые разные, нет устойчивой
тенденции (2)
6. Какие у вас родители?
1). Строгие, властные, внимательно
следят за моими успехами (3)
2). Уважающие мое мнение,
предоставляют
мне
самостоятельность (4)
3). Веселые, общительные (2)
4).
Хорошие,
но
несколько
равнодушные к моей учебе (1)

7. Как, по вашему мнению,
к
вам
относятся
ваши
преподаватели?
1). Наверное, считают, что я –
хороший, добросовестный студент.
(4)
2). Возможно, думают, что я мог бы
быть более дисциплинированным и
ответственным (2)
3). Думают, что я их не уважаю (1)
4). Скорее всего, считают меня
средним студентом (3)
8. Что для вас значит диплом о
высшем образовании?
1). «Корочка», чтобы родители
были довольны (3)
2).
Документ,
официально
подтверждающий,
что
я
–
профессионал (4)
3). Бумажка, помогающая лучше
устроиться в жизни (2)
4). Не задумывался над этим (1)
9. Собираетесь ли вы работать
по
специальности
после
окончания КИИУТ?
1). Нет, мне просто нужно иметь
образование (1)
2). Да, скорее всего (3)
3). Да, и только по специальности
(4)
4). Посмотрим, как получится (2)
10. Вам понравился этот тест?
1). Да, интересный (4)
2). Ничего особенного, тест как тест
(3)
3). Скажу, когда узнаю результат (2)
4). Не особенно (1)
40 – 30 баллов – Типаж
«Отличник». Вы считаете себя
ответственной и целеустремленной
личностью
и
при
этом
рассматриваете учебу не только
как важное для вашей будущей
карьеры, но и как довольно
интересное занятие – вам не грозит
стресс во время сессии.
30 – 20 баллов – Типаж
«Боязливый». Вы не обладаете
достаточно сильным характером, а
учеба для вас – не очень приятная
необходимость, но все- таки вы
стремитесь
к
стопроцентной
успеваемости, часто из страха
перед преподавателем, поэтому вы
можете быть подвержены сильному
стрессу во время сессии.
20 – 10 баллов – Типаж
«Везунчик». Вы не слишком

ответственны,
но
обладаете
сообразительностью и смекалкой,
вдобавок вы удачливы. У вас
неплохие
коммуникативные
способности, позволяющие вам
поддерживать хорошие отношения
с одногруппниками, что, в свою
очередь,
оказывается
весьма
кстати перед сессией и во время
нее – вам всегда с удовольствием
дадут почитать нужный конспект
или расскажут перед самым
экзаменационным
кабинетом
«краткое содержание всемирной
истории». Поэтому стресс на
экзамене вам не грозит.
Менее 10 баллов – Типаж
«Пофигист». Вы относитесь к
категории
людей,
именуемых
«пофигистами».
Причины
«пофигизма» могут быть разными,
но, как правило, эта черта характера
наблюдается
либо
у
слабо
уверенных в себе студентов, либо
у чрезмерно самоуверенных. И те,
и другие не слишком огорчаются
в случае неудачи. Неуверенные
– потому что привыкли быть хуже
всех, самоуверенные – потому
что считают себя лучше всех,
независимо от оценки на экзамене.
В обоих случаях стресс вам не
грозит.
Подготовила
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА
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СПАСИБО, КИИУТ!

Много
эмоций
сейчас
переполняют, но, к счастью,
только хорошие и светлые. Тяжело
привыкнуть к новой обстановке,
к новым людям, к новой жизни,
наконец, когда вылетаешь из
«родительского
гнезда».
Так
получилось, что КИИУТ для меня
стал вторым домом, и это не
просто слова. Здесь я обрела
новых знакомых, очень полюбила
всех преподавателей, потому что
я знаю, что в любой момент могу
обратиться к каждому из них с
просьбой или с предложением, и
уверена – выслушают и обязательно
поймут . Здесь тебя знают по
имени, понимают, поддерживают,
относятся так, будто все друг другу
родные. Это не преувеличение —
это реальность.
За два с половиной года
обучения здесь я ни разу не
пожалела, что поступила в КИИУТ.
Я получала все то, что было
необходимо: знания, в свободное
от
учебы
время
посещала
тренировки, принимала участие

в спортивных мероприятиях, что
мне очень даже по душе, писала
статьи в студенческую газету, не
потому что было надо, а просто
было интересно. Здесь каждый
может найти себя в каком-то
деле, занимаясь как научной
деятельностью, так и творческой.
Главное — желание. Никогда не
понимала
студентов,
которые
говорят, что в институте делать
нечего. Да как нечего, если тут
такой огромный спектр увлечений?
Так может сказать лишь человек,
которого ничего не привлекает
в жизни, и у которого нет четко
поставленной цели.
Институт помог отложить в
памяти много воспоминаний, и это
здорово! Студенческая жизнь очень
насыщенная и увлекательная, если,
конечно, не сидеть сложа руки и
скучать от сессии до сессии. Порой
было так, что просто не хотелось
после занятий уходить домой:
мы искали свободный кабинет и
группой сидели, общались. Юмора
просто не перечесть! Столько
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позитива я никогда не получала!
Хочется
обратиться
к
студентам
первого
курса.
Цените моменты, пока судьба
вам их дает. Будьте активными,
жизнерадостными,
любите
и
уважайте преподавателей, лучше
их, поверьте, нет. Годы летят, как
птицы, не успеешь оглянуться. Так
и у меня годы пролетели, остались
лишь приятные воспоминания.
Так сложилось, что нас и группу
нанотехнологов переводят после
этой сессии в ПГУ. Очень жаль,
что нет возможности закончить
здесь третий курс, но на все свои
обстоятельства. В любом случае,
КИИУТ, спасибо! Спасибо за теплую
атмосферу, за хорошее отношение
на протяжении нескольких лет,
за поддержку. Преподавателям
- отдельное спасибо, желаю им
активных студентов, и чтобы
каждый рабочий день был только
в радость! С наступающим Новым
Годом!
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

НОВЫЙ ГОД УЖЕ СТУЧИТСЯ,
НАМ НАДО В СЕССИЮ ВКЛЮЧИТЬСЯ!

Кругом слышны разговоры
про Новый год, город начинает
сверкать огнями, в магазинах
всюду украшения, елки, по радио
звучат новогодние песни, по
ТВ
показывают праздничные
фильмы, проводятся новогодние
корпоративы, мероприятия. У всех
предновогодние хлопоты, заботы:
что приготовить, что надеть,
где лучше провести? Только у
студентов лишь одна мысль в
голове — сессия! Да-да, она уже
близко, как в песне из рекламы:
«Праздник к нам приходит, праздник
к нам приходит...», - вот в таком же
темпе сессия и нагрянет. Не ждали,
не гадали, а в институте одни лишь
восклицания и слышатся: «Да
как, уже? Так быстро? Да у меня
ни одна лабораторная не сдана!
Курсовая еще... Один титульник,
и тот недоделан! Доклад, срочно
надо делать доклад, к семинару
подготовиться,
чтобы
баллы
набрать». Да, а потом ночами

не спать, кофе себе в помощь,
компьютер в полной комплектации
и думать, думать, думать. Типичный
студент, ничего не поделаешь!
Зато весь семестр до сессии
только и разговоры: «Делать совсем
нечего, прихожу с учебы, спать
ложусь, весь вечер - интернет, вот
и день прошел». Как пенсионеры!
Хотя у них жизнь и то разнообразней.
Это, конечно, не относится ко всем.
Ребят талантливых, спортивных,
творческих у нас много, скучать
не
приходится,
позитива
на
всех хватает. Активней нужно
быть, студенты! С приподнятым
настроением бежать на учебу,
где
тебя
встретят
любимые
преподаватели, одногруппники, где
можно пошутить, принять участие
в каком-либо мероприятии, да и
самим можно пофантазировать, так
же веселее, не правда ли? А пока
вы думаете и размышляете, сессия
уже подошла на шаг ближе! Так
что желаю всем отличной сдачи

сессии, чтобы новый, 2014 год вы
встретили с мыслями на лучшее, а
не с мыслями о пересдаче. Начните
новый семестр с позитивного
настроя и продолжайте в том
же духе до окончания всех
студенческих лет! Да и еще,
побольше ешьте мандаринов и
поднимайте себе и своим друзьям
новогоднее настроение! Всех с
наступающим Новым годом!
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

Планета КИИУТ
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ПЕРВОКУРСНИК, ТЫ
17 ноября у нас, как и во всем мире, отмечался Всемирный день студента. По сути это
всемирный праздник студенческой солидарности и студенческого самоуправления.

Ноябрьский
день
на
удивление
был
теплым
и
солнечным, настроение у всех
было приподнятое, все были в
предвкушении праздника и ждали
предстоящий концерт. Актовый зал
«Юности» был весь практически
занят: играла музыка, слышались
шутки, на лицах мелькали улыбки.
Все
красивые,
позитивные,
сама атмосфера и оформление
поднимали настроение. Особенно
ждали
начала
праздника
первокурсники, которые и были
основными
«виновниками»
торжества.
Наконец — начало. Да еще
какое! Актив института произвел
на зрителей огромное впечатление
и зарядил большим количеством
положительных
эмоций
своим
ярким и новым танцем. Все заметно
взбодрились и ждали такого же
фееричного
продолжения.
Со
словами приветствия выступила
заместитель директора КИИУТ
Ирина Владимировна Рузанова,
которая внесла немалый вклад
в
организацию
праздника.
Поздравила ребят и директор
КИИУТ
Валентина Геннадьевна
Плахова,
пожелала
ребятам
хорошей учебы, поблагодарила
преподавательский
коллектив
за хорошую работу и назвала

имена тех студентов, которые
будут украшением Доски почета 2013. Наградили и ребят, которые
принимали активное участие в
соревнованиях по мини-футболу:
в упорной борьбе определились
победители, все капитаны команд
получили Почетные грамоты, после
чего объявили, что будет проходить
отбор студентов для выступления
на
городских
соревнованиях.
Победителей бурно поздравлял
зал
аплодисментами.
Затем
«эстафетную палочку» принял
депутат
Законодательного

Собрания Пензенской области
В.П. Кириллов. Он присоединился
ко всем теплым и искренним
пожеланиям и наградил многих
наших
студентов
Благодарственными письмами за активное
участие в избирательной компании,
за
тесное
и
плодотворное
сотрудничество
с
местным
отделением
ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
И,
наконец,
награждение
завершилось вручением сладкого
приза победителям «Вертушки»
- игры по станциям, которая
проходила за несколько дней до
этого.
После
всех
поздравлений
и
слов
благодарности
всех
ожидала
яркая
концертная
программа.
Особо
красочным
было
выступление
танцоров
знаменитого ансамбля «Раздолье»,
среди которых теперь и пять
первокурсников нашего института.
Ребята произвели такой фурор!
Все красиво, профессионально,
костюмы всем на загляденье! А
говорят, что современная молодежь
ни на что не способна. С этим
я бы поспорила и спор, думаю,
выиграла бы, потому что на это
есть все шансы и аргументы.
У
ведущих
студентовстаршекурсников не сходили с лица
улыбки, чувствовалось, что
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ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ!

сегодня наш день, день, когда
можно расслабиться и просто
наслаждаться
происходящим.
День, когда все забыли про
свои проблемы, неудачи, есть
только радость, позитив и теплая
атмосфера.
Завораживающим
было исполнение восточного танца
студентками Юлией Немовой и
Екатериной Куреевой. Их таланту
можно позавидовать и в то же
время восхититься. Значительно
поднимали настроение сценки
в
исполнении
наших
ребят,
особенно
всем
запомнилась

тема Олимпиады-2014: студенты
показали
олимпийский
огонь
на улицах Кузнецка, как бы это
выглядело в реальности.
Завершающим
этапом
праздника
было
посвящение
первокурсников
в
студенты.
Каждая
группа
исполнила
шуточные куплеты
про свою
специальность, было волнение, но
приятные эмоции полностью его
скрывали. Ребята вторых- третьих
курсов
активно
поддерживали
первокурсников,
все-таки
не
каждый день такое случается! И

мы когда-то стояли на этой сцене
и не могли даже представить, что
нас ожидало впереди! Отличные
преподаватели, новые знакомства,
увлечения, годы пролетели, что
даже не успели оглянуться.
Собравшись
на
сцене,
первокурсники произнесли клятву
и прошли различные испытания,
в одном из которых нужно было
каждому съесть кусочек… лимона.
Все закончилось исполнением
гимна КИИУТ, все, кто сидел
в зале, невольно подпевали и
пританцовывали.
Счастье,
когда
есть
студенты,
которые
живут
активной студенческой жизнью
и легки на подъем: участвуют во
всех
мероприятиях
института,
творческих конкурсах, интеллектуальных играх, соревнованиях,
предлагают
идеи,
под
руководством
преподавателей
пишут исследовательские работы.
Всего не перечесть, главное,
чтобы у преподавателей было
всегда желание передать знания
и с улыбкой приходить на лекции,
а у студентов - учиться, учиться
и еще раз учиться, чтобы стать
востребованным специалистом.
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

Планета КИИУТ

Рустам Козин
принял участие
во Всероссийском
инновационном
конвенте

В начале декабря в Москве на
базе Московского государственного
технического университета им.
Н.Баумана
состоялся
Всероссийский инновационный конвент.
Студент первого курса КИИУТ
Рустам Козин принял в нем
участие, представив свой проект
"Поворотное устройство фрезерного станка" потенциальным заказчикам и инвесторам. Это устройство
увеличивает точность установки
деталей, экономит электроэнергию
и уменьшает время обработки
деталей.
Конвент был ориентирован на
молодых ученых и инноваторов.
Более 600 студентов из различных
регионов страны представляли
свои проекты. Ректор МГТУ им.
Н.Баумана предложил перспективным молодым изобретателям
учебу в Москве.
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УДАЧА ЛЮБИТ УПОРНЫХ
На третьем курсе нашего института учится Александр
Синюков, человек, которого студенты неоднократно
видели на сцене в роли ведущего праздничных
концертов. Александр прекрасно поет, без него не
обходится ни один праздник в институте.

- Александр, когда ты начал
заниматься вокалом,
каких
успехов достиг?
- Петь любил с
раннего
детства, в домашнем архиве
есть записи, где я в четыре года
исполняю песенки. В школьные
годы пришло первое признание:
победил в общегородском конкурсефестивале «Хрустальная нота»,
это произошло в 2000 году. Семь
лет назад с отличием закончил
музыкальную школу. А в этом году
стал победителем в городском
проекте "Звездная лестница - 4" и
получил путевку на международный
конкурс-фестиваль «Преображение
- 2013». Он проходил на Черном
море, в Севастополе. Занял там
первое место в своей категории,
привез специальный приз жюри "За
высокопрофессиональную культуру
вокального исполнения".
- Ты занимаешься только
эстрадным вокалом?
- Нет, помимо
эстрадного
вокала занимаюсь
и
академическим, участвовал в различных
конкурсах
всероссийских,
областных, занимал призовые
места. Совсем недавно вернулся
из Самары - с международного
конкурса
вокалистов
"Волна
успеха". Там я исполнял русскую
народную песню "Ах, Настасья"
и "Застольную песнь" из оперы
"Травиата".
В
номинации

"Академический вокал" я был
удостоен звания лауреата третьей
степени. Такая вот короткая
биография: всю жизнь пою и в
конкурсах участвую.
- Сильно волнуешься, когда
выступаешь на сцене?
- Выступать люблю. К сцене
уже привык. Волнение, конечно,
есть, но, надеюсь, зрители этого не
замечают.
- Новых творческих успехов
и удачи тебе в Новом году!
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА

КОНСТИТУЦИЮ ЛУЧШЕ ЗНАЮТ
БУДУЩИЕ ЭКОНОМИСТЫ
Тему интеллектуальной игры,
посвященной Конституции России,
определила
известная
фраза
великого русского поэта Ф.И.
Тютчева «Россия как государство –
гигант, как общество – младенец».
Незадолго до начала игры
среди студентов КИИУТ был
проведен экспресс-опрос «Знаете
ли вы Конституцию Россию?»,
результаты которого были озвучены
в ходе игры. На результаты команд
опрос не повлиял, но он выявил

сильные
и
слабые
стороны
участников.
Шесть
команд
студентов
ВПО и СПО и столько же команд
болельщиков с азартом боролись
за звание самой знающей команды.
В ходе трех этапов студенты
анализировали
Конституции
России, принятые до 1993 года,
отвечали на вопросы о структуре
действующего Основного Закона
страны, компетенции каждой из
трех ветвей власти, размышляли

о правах и свободах человека и
гражданина, равенстве каждого
перед законом и судом.
Жюри,
отметив
высокий
интеллектуальный
потенциал
второкурсников,
предпочтение
отдало
все
же
команде
первокурсников
–
будущих
экономистов. Награды командепобедительнице были вручены в
День Конституции на заседании
«круглого стола» в присутствии
представителей трех ветвей власти.
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Что же все-таки подарить?
Новый год уже близко. Для многих этот праздник ассоциируется не столько с
наступлением новой жизни, но и с проблемным вопросом: что же такое оригинальное
подарить близкому человеку? Предлагаем несколько оригинальных идей.

«Картина маслом»
Хорошим новогодним подарком
будет
картина,
написанная
собственноручно. У вас еще
есть время, чтобы придумать
тему, купить все необходимые
материалы (краски, кисти) и
создать сам шедевр. Если вы
умеете рисовать, то вам наверняка
не
составит
особого
труда
изобразить, например, зимний
пейзаж, праздничный натюрморт, а,
возможно, даже портрет того, кому
предназначается этот подарок.
Но
даже
обычная
открытка,
нарисованная, а не купленная,
человеку будет гораздо дороже,
ведь он будет знать, что вы вложили
душу в этот маленький рисунок.
Мелодия — душа всего…
Вы можете записать близкому
человеку диск, подобрав только те
песни, которые способны вызвать
у него позитивные ассоциации и
хорошие воспоминания. Но для
этого надо быть максимально
осведомлённым
во
вкусах
получателя подарка. Если у вас есть
слух и голос, можно сделать запись
песен в собственном исполнении.
Задача максимум – спеть песни
собственного
сочинения.
Для
диска можно также своими руками
изготовить именную коробочку с
пожеланиями.
Стихи и проза
Замечательным
новогодним
подарком,
особенно
для
представительниц
прекрасного
пола, будет стихотворение, поэма
или рассказ. Какая девушка не
захочет услышать в свой адрес

комплименты, сложенные в строки
прекрасного
произведения?
Написать стихотворение – задача
не из легких, но игра стоит свеч.
Если поэзия является вашим
хобби, то вы наверняка блестяще
справитесь с этим заданием.
Можно также поискать вдохновения
у классиков. Если же стихи не идут
на ум, то можно сделать красный
конвертик и положить туда письмо
с пожеланиями, воспоминаниями о
каком-то счастливом совместном
моменте или же написать то, что
словами сказать стесняетесь.
Hand made
Можно взять обычную бутылку,
казалось бы - простая бутылка из
белого стекла. Что в ней может
быть интересного? Но достаточно
её самостоятельно расписать и
нанести именные надписи, она тут
же превратится в великолепный
подарок, который можно заполнить
домашним вином. Так же продаются
специальные
материалы
для

БЫТЬ ВЕСЬ ГОД «НА КОНЕ»!
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Главное, чтобы этот день
был наполнен положительными
эмоциями, смехом и весельем.
Нужно стремиться к тому, что в
большей степени приносит вам
радость. Новый год – это праздник
жизни, ему достаточно просто
улыбнуться, чтобы весь год быть
удачливым.

Эта ночь проводит черту
между уходящим годом и годом
наступающим. А подсмотреть, что
же будет дальше, очень заманчиво.
В этот год выпадет уникальный
шанс проверить себя и свои силы.
Он удивит своим разнообразием,
насыщенными
моментами
и
фантастическими
результатами,
главное – это старание прийти
первым. От вас только требуется

скрапбукинга (вид рукодельного
искусства,
заключающегося
в
изготовлении и оформлении книг,
фотоальбомов, открыток). Можно
сделать самостоятельно открытку,
которая будет выглядеть как
картина, ее уж точно никогда не
выбросят.
Праздник живота
Отдельно можно позаботиться и
о сюрпризах кулинарного характера.
Каждый из нас, если проявит хоть
каплю терпения, может приготовить
великолепный десерт. Если вы
все же на «вы» с кухней, тогда
можете запастись несколькими
рецептами экзотических коктейлей,
которые
придётся
оформить
уже
собственными
силами.
Можно
заказать или испечь
торт, оригинально упаковать его
и преподнести под бой курантов,
взрывы
хлопушек
и
сияние
бенгальских огней.
Идеи собирала
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА

приложить максимум усилий, и вы
добьетесь наивысших результатов.
Приобретите карманную подкову и
носите её с собой в кармане весь
год, она вам обязательно принесёт
удачу!
Новогодняя ночь – прекрасный
повод для того, чтобы сменить
обстановку. Ведь известна истина –
как встретишь Новый год, так его и
проведёшь. С Новым годом!
ОЛЬГА ИОНОВА

Планета КИИУТ

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ

Заседание «круглого стола»,
посвященное 20-летию Конституции
России,
состоялось
12
декабря в Кузнецком институте
информационных и управленческих
технологий. В нем приняли участие
представители
всех
ветвей
власти, депутаты разных уровней,
научная интеллигенция, студенты
института.
Рассказав о преемственности
пяти
российских
Конституций
и отметив социальную направленность Конституции 1993 года,
студенты института
задали
тон
разговору
о
взаимной
ответственности власти и общества.
Глава города В.А.Майорова,
депутат Законодательного Собрания
Пензенской
области
В.П.Кириллов, депутат Собрания
представителей города С.И.Лаптев,
председатель Кузнецкого районного
суда Д.В.Акулов, начальник отдела
о р га н и з а ц и о н н о - к о н т р ол ь н о й
работы администрации города
Т.А.Степочкина,
заведующий
кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин,
кандидат исторических наук, доцент
И.Н.Камардин, преподаватель истории В.В.Сергеев, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Т.Е.Титова
на протяжении полутора часов
вели заинтересованный разговор
со студентами об открытости
власти для общества, правовой
реформе, проводимой в стране,
необходимости повышения активности каждого в делах местного
самоуправления.
Выступавшие
отмечали, что правовые основы
для
общественного
согласия
заложила Конституция, принятая
на референдуме двадцать лет
назад.
Студенты задавали вопросы
представителям
всех
ветвей
власти, а те, в свою очередь,
задавали вопросы студентам.
Как отметила в конце встречи
глава города В.А.Майорова, разговор был весьма конструктивным,
а студенты показали не только
хорошее знание конституционных
положений,
но
и
высокую
гражданскую активность.
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МУЗЫКА
СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА

В этот холодный, почти зимний день сердца
любителей бардовской песни согревали авторские песни
в исполнении заслуженного работника культуры РФ
Сергея Михайловича Иванченко.

В этот холодный, почти зимний
день сердца любителей бардовской
песни согревали авторские песни
в
исполнении
заслуженного
работника культуры РФ Сергея
Михайловича Иванченко.
В музыкальный колледж на
концерт композитора, поэта и просто
интересного человека собрались
поклонники
Сергея
Иванченко
(он не первый раз приезжает в
Кузнецк), те, кто знал его молодым
начинающим
музыкантом,
и
такие, как мы, новички. Сергей
Михайлович
рассказывал
истории создания песен, многие
из которых связаны с учебой в

кузнецком музыкальном училище
и
горьковской
консерватории,
вспоминал трогательные, порой
смешные истории из своей жизни,
связанные с созданием песен. Сам
он родом из нашего Кузнецка, а
после окончания консерватории
живет и работает в колледже
искусств в Сызрани.
Его истории создания песен
заинтересовали
зрителей,
может быть, поэтому казалось,
что гитара звучала красивее
обычного,
а
прослушивание
песен проходило, что называется,
«на ура». Каждая музыкальная
композиция
сопровождалась
различным аккомпанементом, а
не однообразными аккордами.
Репертуар
составляли
как
лирические песни,
от которых
у
многих зрительниц
слезы
наворачивались на глаза, так
и веселые, смешные песенки,
приводившие зал в восторг и
заставляющие смеяться от души.
После
концерта
Сергей
Михайлович с радостью согласился
дать автограф и даже написал
несколько стихотворных строк –
маленькое пожелание студентам и
преподавателям нашего института.
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА

Планета КИИУТ
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РАДОСТЬ ЖИЗНИ - СПОРТ

Спорт спасает меня от всех невзгод и печалей, дает возможность обрести новых
друзей, закаляет характер и дарит радость.

Когда первый раз я попала
на легкоатлетический кросс и
уступила сопернице всего лишь
одну секунду в борьбе за третье
место, я сделала для себя вывод,
что все в моих силах, просто нужно
стремиться к четко поставленной
цели. Тогда я поняла, что это то, чем
я хочу заниматься в дальнейшем.
Еще в школе старалась пробовать
себя везде: баскетболе, легкой
атлетике,
лыжах.
Поначалу
мало что получалось. Выезжая
на соревнования, я искренне
радовалась за наших ребят,
которые достигали определенных
высот. Через некоторое время я
попала в команду для участия
в районной легкоатлетической
эстафете, вот это была радость!
Волнения переполняли, этот день
помню, как сейчас. Соперники
были достаточно сильными, было с
кем побороться за призовое место.
В результате — победа! Первая
победа, первое достижение!
После этого я стала часто
принимать участие в соревнованиях
по легкой атлетике - районных и
областных. Спустя некоторое время
попала на областные соревнования
в Ульяновск. Приехали в город, из
окна автобуса виднелся огромный
стадион «Труд». Вот в тот
момент и задрожало все внутри,
это были первые масштабные
соревнования в моей жизни. Кругом
спортсмены, тренеры, атмосфера
непередаваемая. Предстоял бег
на разные дистанции, метание
мяча и прыжок в длину… Эмоций
я получила на год вперед! После
соревнований
все
команды
отправились на полевую кухню:
гречневая каша, приготовленная
солдатами, показалась просто
отменной!
Каждый год в начале зимы
проходило первенство района по
баскетболу. Мы также принимали
в нем участие, воспоминаний с игр
просто не перечесть, столько было
позитива, спортивного азарта!
Позже была подготовка к
лыжным гонкам. Здесь меня сначала
преследовали сплошные неудачи,
на одном из первых соревнований у
меня были все шансы на призовое

Елена Тимошкина с очередной спортивной наградой.

место, но подвели крепления,
причем, не один раз. После этого
у меня не было никакого желания
вставать на лыжи, но школьный
учитель физкультуры был настроен
категорически:
«Учись,
все
получится, будешь слезы лить, ни
к чему хорошему не придешь».
В школе мне так и не удалось
достичь желаемого, и к этой цели
я смогла прийти лишь в этом году,
заняв первое место. Была хорошая
поддержка со стороны родителей и
друзей, так как они тоже принимали
участие в «Лыжне России».
Этой
весной
мне
вновь
удалось поехать на областную
легкоатлетическую
эстафету,
а затем на районную. Когда
встречаешься
со
своими
товарищами,
то
отдыхаешь
душой, это те люди, которые
тебя
поддержат,
подбодрят,
поднимут
шуткой
настроение.
На фотографиях, которые я
вожу с собой, они, мои верные
друзья - столько впечатлений и

воспоминаний осталось за эти
годы! Чего стоит только одна дорога
на соревнования целой командой:
шутки, смех, песни. Моя юность
этим наполнена сполна.
Когда я поступила в КИИУТ,
здесь действовала секция по
волейболу. Этим видом спорта
я тоже увлекалась в школе:
посещала тренировки, но не более
того. А в институте начались
соревнования между курсами, и
мне предложили поучаствовать.
С тех пор занимаемся с ребятами
в этой секции, стараясь привлечь
туда и наших первокурсников.
В
институте
я
получаю
хорошую специальность, но со
спортом не расстанусь. Спорт
дает силы, заряд, энергию, учит
оставаться спокойной в любой
ситуации. Теперь я уверена: чтобы
добиться успеха, нужна вера в
себя и желание быть успешной и
перспективной.
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

Планета КИИУТ
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ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ ...

Считается, что в новогоднюю
ночь сбывается любое желание. Не
отказывайте себе в удовольствии
верить в это! Вы можете опробовать
сразу
несколько
новогодних
ритуалов. Искренне надеюсь, что
ваши желания сбудутся. Удачи!
Издревле на Руси верили,
что события новогодней ночи
предскажут судьбу на предстоящие
двенадцать месяцев. Так что никто,
разумеется, не работал, а чтобы
весь год радоваться обновкам, в
Новый год надевали все самое
красивое, новое и даже старались
несколько
раз
переодеться.
Хороший обычай для модниц и
кокеток!
Наши предки, славяне, свой
языческий Новый год посвящали
божеству Коляде и веселились
от
души
в
День
зимнего
солнцестояния.
Главную
роль
здесь играл костер, символ света и
солнца, которое после самой долгой
ночи в году начинало подниматься
все выше и выше. Новогодний
пирог – каравай – по форме тоже
напоминал
светило.
Убираясь
в канун праздника, девушки
тщательно выметали мусор из-под
стола: попадется зерно – быть в
будущем году невестой.
В разных странах существуют
свои древнейшие традиции встреч
Нового года, например, в Италии
принято за несколько дней до
Нового года приносить полено в
дом. Не елку, а именно деревянное
полено. До наступления Нового года
полено должно тлеть в очаге или в
камине. Итальянцы верят, что это
позволит сжечь все неприятности.
Греки дарят друг другу, помимо
основных
подарков,
колоду
игральных карт. Почему? Они и
сами уже не помнят, но традиция
осталась. В Прибалтике принято
накануне Нового года разбрасывать
горох. Считается, что это принесет

богатство в следующем году.
Новогодняя ночь с детства
воспринимается
большинством
людей, как нечто магическое
и волшебное, даже
самыми
большими
скептиками.
По
статистике, желания, загаданные
в новогоднюю ночь, сбываются
примерно у каждого десятого
человека. Желания, загаданные
в эту ночь, сбываются чаще тех,
которые люди загадывают в
обычные дни, потому что в это время
мы испытываем эмоциональный
подъем. Это напрямую связано с
ощущениями из детства, когда все
кажется волшебным, чудесным
и возможным, а ведь вера в
собственные силы помогает очень
многого добиться.
Можно следовать принятым
традициям, например, бросить в
бокал с шампанским пепел бумаги,
на которой написано желание,
и выпить под бой курантов. Или
возвращение долгов перед Новым
годом, чтобы эта ноша не тянула в
будущем году. А можно создавать
свои собственные традиции — и они
будут работать ничуть не хуже, если
не лучше. Все, что нужно, это вера
в чудеса. Например, попробуйте
вместо 12 виноградинок под бой
курантов скушать зерна граната.
Загадайте желание и начинайте
есть гранат — не торопясь, по
зернышку, представляя в деталях,
что желание уже исполнилось.
Результат не заставит себя долго
ждать.
Напишите себе послание из
2013 года. Чего хотите добиться
в этом году? Кем вы себя видите
через год? Обязательно пишите в
утвердительной форме. Это может
быть письмо, отправленное самому
себе или интервью, которое вы
берете у самого себя, или даже
сказка с вами в главной роли. Не
бойтесь мечтать, это одно из самых

главных условий.
Мечтаете о хороших баллах или
повышенной стипендии? Для этого
тоже есть определенный ритуал.
Нарисуйте ухо. Да-да, человеческое
ухо. Представьте, что это ухо
вашего преподавателя, скажите
ему о своем желании получить
наивысший
балл.
Сказали?
Будьте уверены, что он услышал
вашу просьбу. Но все же нужно
полагаться не только на ритуалы,
а на самого себя. Подготовьтесь
к экзаменам тщательно, и вы
достигните нужного результата.
Но, как мы знаем, одни
желания исполняются, а другие
— нет. Более того, у одних людей
желания исполняются, а у других
это происходит реже. Возникает
резонный вопрос — почему?
Смысл
загадывания
желаний
крайне прост: в любом деле,
проекте, бизнесе сначала ставится
конкретная цель, чтобы потом
можно было составить план,
отражающий способ ее достижения.
С желаниями происходит то же
самое — вы ставите сами перед
собой цели и настраиваетесь на
поиск и восприятие именно той
информации,
которая
сейчас
необходима для осуществления
задуманного.
Самая
распространенная
ошибка
—
это
загадывать
желания, которые физически или
эмоционально
крайне
сложно
исполнить в течение года, на
которые
требуется
больше
времени.
Каким
бы
способом
загадывания желаний вы ни
пользовались, каких бы традиций
ни
придерживались,
важно
помнить, что желания сбываются у
тех, кто верит в свои силы и в то,
что мечты могут осуществиться.
Советы давала
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА

Планета "КИИУТ"
Учредитель - Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал) ФГБОУ ВПО
"Пензенский государственный университет"
Ответственная за выпуск И. РУЗАНОВА.
Номер свёрстан и отпечатан в информационном центре КИИУТ В.МУРЫЛЕВЫМ.
Редколлегия номера - студенты КИИУТ.
Электронная версия выпуска в формате
№10-11 (25-26), декабрь-январь 2013-2014.
PDF размещена в разделе "Газета" на
официальном сайте КИИУТ по адресу
Распространяется бесплатно
http://kiiut.ru

12+

Тираж 400 экземпляров
объем 1,5 печатных листа
г.Кузнецк, ул.Маяковского, 57А
kiiut@mail.ru

