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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ,
ТЫ ПРЕКРАСНО!
Братья Улановы учатся в одной
группе. Виталий поступил в институт на СПО после девятого класса год назад, Павел пришел после
окончания средней школы в этом
году. Они с детства занимаются танцами: отец, когда-то сам танцевавший в известном ансамбле «Раздолье», привел к своему учителю,
Заслуженному работнику культуры
Александру Климову, своих сыновей, когда они ходили в детский
сад. Сегодня, когда за плечами братьев Улановых – выступления с ансамблем в Кирове, Пензе, Сызрани,
поездки на фестивали в Австрию,
Венгрию, Болгарию, Эстонию, Украину, Павел честно признается: «Виталька – больше танцор, чем я».
По-разному люди приходят к
любимому делу. Одни находят свой
путь сразу, другие пробуют, экспериментируют, порой ошибаются,
прежде чем поймут, чего хотят от
жизни. Со школьных лет Павел мечтал поступить в художественное
училище. Мечта Павла заниматься художественной фотографией,
ландшафтным дизайном лишь отодвинулась на время учебы, но не
ушла. Во время гастролей ансамбля он снимает на камеру все, что
видит его пытливый взор, пытается
находить необычное в обычном.
Сегодня редко встречаются читающие молодые люди. Павел – из
читающих и размышляющих. Стихи Пушкина, Есенина, Бродского,
любимый с детства Жюль Верн стали настольными книгами.
Окончание на 7-й стр.
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НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

1 сентября Кузнецкий институт информационных и
управленческих техноло-гий
возглавил Дмитрий Алексеевич КОРЧАГИН. Наш корреспондент встретился с
новым руководителем и попросил ответить на ряд вопросов.

- Дмитрий Алексеевич, за четырнадцать лет существования института накоплен немалый опыт,
сплотился коллектив, сложились
традиции, которым после ухода
первого директора В.А.Плоткина
следовал кол-лектив под руководством В.Г. Плаховой. Будете
ли вы кардинально менять чтото в процессе работы?
- Я давно знаю и уважаю Виталия
Анатольевича, с тех самых пор,
как он вел уроки истории в нашем
шестом классе 8-й школы. А Валентина Геннадьевна была моим
классным руководителем в 16-й
школе, которую я закончил в 1994
году. Так что традиции, заложенные
моими предшественниками, будут
развиваться и умножаться. В институте – молодой работо-способный
коллектив с большим потенциалом.
Вместе мы выработаем концепцию
развития института на ближайшие
три-пять лет. Первый шаг уже сделан - в коллектив влились новые
молодые преподаватели с креативным мышлением.
Сегодня образование стало сферой услуг, и, чтобы вписаться в
современную
действительность,
надо идти на шаг вперед. Видимо,
настало время провести мониторинг, встретиться с предпринимателями, реально выяснить потребности города в тех или иных
специальностях.
- Известно, что институт регулярно проводит мониторинг трудоустройства своих выпуск-ников. Востребованы ли сегод-ня
молодые специалисты?
- Востребованы. К примеру, в 2011
году было выпущено 116 программистов, экономистов, специалистов
по связям с общественностью. Трое
стали аспирантами ПГУ, восемь занимают инженерные должности в
различных НИИ и компаниях, пятнадцать трудоустроены в отделах

делопроизводства,
шестнадцать
зарегистрированы как частные
предприниматели.
В 2012 году список 114 выпускников (наряду с инженерными и
экономическими
специальностями) дополнился специалистами,
занимающими должности консультантов, референтов, секретарей в
суде, органах местного самоуправления, финансово-кредитных учреждениях, рекламных агентствах.
Около половины выпускников
2013 года трудятся на кузнецких
предприятиях по полученным специальностям.
- Дмитрий Алексеевич, второй
год институт набирает студентов на базе неполного среднего
образования. В этом году прием
увеличен вдвое. Меняется концепция обучения?
- Институт стал эксперимен-тальной площадкой, на которой опробываются технологии неп-рерывного
образования.
В этом году на базе девяти
классов приняты две группы юристов, группы экономистов и делопроизводителей. Вместе с группами экономистов, нано-технологов,
программистов второго и третьего
курсов, получающих высшее образование, в учебный процесс вовлечены триста студентов. К нам едут
поступать не только из Пензенской,
но из Ульяновской, Самарской об-

ластей, Белоруссии.
- Расскажите о себе…
- Кузнечанин. Отец – военнослужащий, мама – педагог. Закончил
исторический факультет Пензенского педагогического университета. Четырнадцать лет проработал
в школе, последние пять – директором. Жена, Ольга Александровна,
- кузнечанка, с медалью закончила
8-ю школу, Пензенский педагогический университет. Сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком,
воспитывает нашу дочку, ей скоро
исполнится два года. В сентябре
на альтернативной основе избран
депутатом Комитета местного самоуправления рабочего поселка
Евлашево.
- Через несколько дней страна
отметит Международный день
студента. Это общий праздник –
тех, кто учится, и тех, кто когдато был студентом. Что бы вы
пожелали вчерашним студентам – преподавателям КИИУТ и
сегодняшним студентам института?
- Всем желаю успехов, позитивного настроя, исполнения желаний,
радости в жизни. Дерзайте, и ваши
мечты обязательно сбудутся!
Интервью взяла В.КОРОТКОВА
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СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ –
В БОЛЬШУЮ НАУКУ

С 2002 года в КИИУТ ведется
подготовка специалистов в области микро- и наноэлектроники. Это
современное направление в развитии науки, поэтому выпускники
кафедры «Нано- и микроэлектроника» ПГУ востребованы не только на предприятиях Пензы и области, но и на ведущих предприятиях
России.
Артем Попов, Саша Сухоруков,
Сергей Кутняков и Андрей Щипанов, студенты группы 06КМ1, сейчас работают в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ
- ВНИИТФ) в городе Снежинске Челябинской области.
РФЯЦ - ВНИИТФ является одним из двух действующих в России
ядерных оружейных центров мирового уровня. Его главная задача - решение научно-технических
проблем разработки и испытания
ядерных зарядов и ядерных боеприпасов стратегического и тактического назначения, мирного
использования ядерной и термоядерной энергии. Не менее важны
работы, связанные с созданием оптических и лазерных систем, оборудования для ядерной медицины.
Артем Попов работает в ла-

АНКЕТА

Первокурсница Елена Зараменских

Этой медалью "За лучшую научную
студенческую работу" Артем Попов
награжден в 2010 г.

боратории микроэлектроники и микромеханики. Занимается разработкой конструктивов микроузлов,
микромеханических
устройств,
таких, как микроакселерометры и
гироскопы. Разработка технологических процессов изготовления
данных устройств ведется на современном оборудовании, отвечающие требованиям мировых стандартов.
Саша Сухоруков работает в
лаборатории по разработке светодиодов. Сергей Кутняков и Андрей Щипанов - в лаборатории
по разработке полупроводниковых

лазеров. Ребята отмечают, что в
своей работе они используют технологические процессы (фотолитография, напыление тонких пленок
всевозможных металлов, травление металлов, травление кремния), закономерности протекания
которых изучали в институте.
От себя, как от куратора группы,
мне хочется отметить, что Артем,
Саша, Сергей и Андрей – участники научной школы «Материаловедение и технология новых материалов», которая уже несколько лет
работает в КИИУТ под руководством профессора В.Г.Андреева.
Артем Попов – участник многих
Всероссийских, региональных и городских конференций. В 2009 году
по итогам открытого всероссийского конкурса он награжден дипломом Министерства образования и
науки РФ, а в 2010 году - медалью
Министерства образования и науки
РФ «За лучшую научную студенческую работу»
СВЕТЛАНА ИГОШИНА,
кандидат физикоматематических наук, доцент

КАКИЕ ВЫ, ПЕРВОКУРСНИКИ?

В традиционном опросе первокурсников приняли участие восемьдесят четыре студента групп нового
набора. Это группы студентов СПО
специальностей «Право и организация социального обеспечения»,
«Документационное обеспечение
управления и архивоведение»,
«Экономика и бухгалтерский учет»,
а также студенты ВПО направления подготовки «Экономика».
В школьные годы шестнадцать
человек принимали участие в олимпиадах по русскому языку, шесть
человек - по математике, восемь по истории и столько же - по обществознанию, пятеро - по биологии,
двое - по английскому языку, четверо - по литературе, два человека по географии. В знаменитом хореографическом ансамбле «Раздолье»
занимаются два человека, семеро
занимаются танцами в других кол-

лективах, трое играют на гитаре,
четверо увлечены вокалом, двое
посещают творческую студию по
рисованию. Легкой атлетикой занимаются трое, тяжелой атлетикой –
один, баскетболом - два человека.
Треть студентов хотят стать
членами клуба горного туризма
«Крокус», некоторые изъявили желание участвовать в вечерах бардовских песен, фотовыставках студенческих работ.
На вопрос, какое направление
в науке привлекает, у студентов
встречаются такие ответы, как «хотел бы заниматься научно - практической деятельностью», но чем
конкретно – не расшифровывают.
АЛСУ АСМАЕВА
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ИЗ ПЕРМИ - С ДИПЛОМОМ ФЕСТИВАЛЯ

Снимок Павла Уланова

Студенты института - солисты хореографического ансамбля
«Раздолье» Екатерина Китаева,
Александр Красильников, Андрей
Сараев, Денис Харитонов, Алексей
Тимофеев, Виталий и Павел Улановы в составе делегации Пензенской
области успешно выступили на
Фестивале народного творчества,
посвященном 70-летию
Победы
в Великой Отечественной войне.
Фестиваль проходил в Перми, где
собрались представители двадцати двух городов Приволжского и

Уральского Федеральных округов.
Студенты второго курса ВПО
рассказали, что право на участие в
фестивале в отборочных этапах завоевали три коллектива из нашей
области: из Пензы, Кузнецка и Пачелмы.
«Дети войны» - так называлась
театрализованная
композиция,
которую подготовили представители Пензенской области. В нее
входил хореографический номер
«Подмастерья» и «Мы вернулись
из похода». С самых первых часов

приезда в Пермь у наших юных танцоров не было свободной минуты,
была проведена большая работа
по составлению общей программы
из трех самостоятельных номеров
пензенских коллективов. Много репетировали, с интересом смотрели
программы других участников.
Выступления кузнечан прошли
успешно, танцоров тепло приняли
зрители и жюри.
МАКСИМ МАЛЫШЕВ

ЭКСКУРСИЯ В КАЗАНЬ

С 23 по 26 октября студентки
2 курса Алина Кирина и Анастасия
Белова побывали в одном из старейших и красивейших городов
России - Казани. Программа экскурсии была разнообразной и интересной. По прибытии студентам
представили интерактивную программу с угощением национальными сладостями и игрой на татарских
музыкальных инструментах.
В первый день было запланировано посещение главных достопримечательностей города - Белокаменной крепости «Казанский
Кремль», мечети Кул - Шариф, Благовещенского собора, Губернаторского дворца.
Затем была обзорная экскурсия

по городу «Легенды и тайны тысячелетий Казани», которая проходила по таким известным местам как
Старо-Татарская Слобода, мечеть
Марджани, театр Камала, озеро
Кабан, Парк тысячелетия, площадь
Свободы, набережная НКЦ, где открывается незабываемый вид на
другую сторону города и Казанскую
Ривьеру.
Во второй день была организована экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжек,
созданный для завоевания Казанского ханства Иваном Грозным. На
острове сохранились древняя Троицкая церковь XVI века, Успенский
монастырь и церковь Успения Богородицы с уникальной фресковой

росписью.
В свободное студенты прогуливались по центральным улицам
казанского Арбата с посещением
Петро-Павловского собора, драматического театра им. В.И.Качалова,
Богоявленской колокольни, музеев поэтов Евгения Баратынского и
Габдулы Тукая, осмотром кареты
Екатерины II.
Студентки выразили слова благодарности за предоставленную
возможность и пожелали каждому
студенту нашего института посетить этот необычной красоты город.
АНАСТАСИЯ БЕЛОВА
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С 16 по 19 октября в Самарском государственном экономическом университете проходило масштабное молодежное научное мероприятие – Фестиваль молодежной науки.
В этом году СГЭУ стал одной из региональных площадок
IV Всероссийского фестиваля науки, который проводится
под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерации и Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
В рамках этого мероприятия
команда КИИУТ в составе Анны
Елфимовой, Анны Колесниковой,
Артура Шуструйского из группы
12КЭФ1, Александра Емельянова
и Рустама Козина из группы 13КТ1
заняла первое место в интеллектуальной видеоигре «Брейн-ринг»,
проводимой в режиме online. Команде предстояло пройти несколько туров и ответить на интеллектуальные экономические вопросы,
разобрать ситуации и предложить
решение поставленной задачи, ответить на экономические загадки,
задать проблемные вопросы друг
другу. Правильные ответы оценивались жюри по балльной системе
(количество заработанных баллов
соответствовало сложности задаваемых вопросов).

Во второй день фестиваля команда приняла активное участие
в международной интеллектуальной видеоигре по решению бизнес
- кейсов. Командам предстояло
разработать и представить бизнес идеи по применению предложенной
технологии и сформировать схему
получения прибыли для презентации инвесторам. Игра проводилась
в режиме online. Каждой команде
давался один час на разработку
жизнеспособной бизнес - идеи. Команды из разных городов выходили
на связь со своими презентациями
бизнес - идей в соответствии с проведенной жеребьевкой.
АРТУР ШУСТРУЙСКИЙ
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ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ
С ИДЕИ

24 октября студенты среднего и высшего профессионального образования КИИУТ посетили
бизнес-инкубатор
смешанного
типа «Смирнов», в котором проходила очередная встреча под
названием «Startup. Основные
моменты».
На встрече студенты познакомились с проектом «Кузнецкая школа молодежного предпринимательства», разработанным Агентством
по развитию предпринимательства
города Кузнецка.
В процессе беседы обсуждались вопросы риска и ответственности за свой бизнес, особенности
для успешного развития предпринимательства, а также поиск, планирование и развитие Startup – проектов.
Перед нами, студентами третьего курса направления подготовки «Экономика», стоит выбор после
окончания института: работать по
найму или на себя.
Работая по найму, человек получает финансовую безопас-ность
и не несёт практически ответственность, но в данном случае не приветствуется инициатива.
Принцип работы самого на себя
– полная самостоятельность.
Startup – это какой-либо бизнес
- проект, разрабатываемый на перспективу мощного роста, например:
Startup: ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Ютюб и т.д.
Ютюб был запущен в 2005 году
в качестве эксперимента и уже после года развития, став популярным, в 2006 году был выкуплен компанией Гугл.
Основная прибыль «Одноклассников» заключается в том, что
люди играют в бесплатные игры,
готовы платить за то, чтобы усовершенствовать свою игру.
Startup начинается с идей, второй пункт это: молодые умы, командная работа, перспективное
мышление.
АННА ЕЛФИМОВА
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СУРСКИЙ КРАЙ – БЕЗ НАРКОТИКОВ

СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ЖИЗНЬ!

В Пензенской области закончился антинаркотический месячник
«Сурский край - без наркотиков!».
Активное участие в нем приняли
студенты нашего института.
Студенты КИИУТа прошли
анонимный тест, в котором высказали свои предложения, как избавить нашу страну от наркотической
зависимости, как обезопасить себя
от вредных привычек, какие планы
мероприятий и профилактические
беседы следует проводить как в
учебных заведениях, так и в обществе в целом.
Состоялась встреча студентов
с заведующей женской консультацией родильного дома Светланой
Николаевной Черновой, цель которой заключалась в формировании у студентов представления о
полезных и вредных для здоровья
веществах. В ходе беседы обсуждались такие вопросы, как симптомы злоупотребления наркотиками
у беременных, действие «лёгких»
наркотиков на организм людей,
влияние наркотиков на внутренние
органы человека. Был продемонстрирован фильм «Наркотики - минутная радость мамы, или искалеченная жизнь ребёнка». В фильме
были показаны все последствия
пагубных привычек человека.
1 октября по инициативе администрации города со студентами
первых и вторых курсов СПО и ВПО

состоялась встреча, на которой
был продемонстрирован фильм
«Выбирая этот путь, задумайся».
В содержание фильма вошли рассуждения бывших наркоманов о
потерянных годах жизни, а также
комментарии специалистов медицины.
3 октября студенты второго
курса специальности «Право и организация социального обеспечения» посетили филиал №8 библиотеки имени А.Н. Радищева. Целью
состоявшегося в библиотеке диалога была пропаганда здорового

образа жизни. Сотрудники библиотеки раздали студентам буклеты о
вреде наркотиков. Была проведена беседа, в которой все студенты
участвовали активно, отвечая на
поставленные
вопросы. Вторая
часть беседы заключалась в познании, что такое жизнь? И в чём
заключается смысл жизни? Каждой
команде были выданы вопросы
по заданным темам. «Жизнь - это
семья, красота, спорт, здоровье,
труд», - отвечали студенты.
В ходе месячника в институте
проходил конкурс плакатов и слоганов «Нет дороге в ад!».
Употребление наркотиков подрастающим поколением – настоящая беда нашего общества. Наркотики несут вред не только ныне
живущим, но и нашим потомкам.
Они убивают людей, развращают
общество. Говорить об этой опасности необходимо. Надо показывать вред наркотиков на ясных и
простых примерах, чтобы не возникало желание их попробовать.
И областной антинаркотический
месячник еще раз предоставил такую возможность. Сражаться с наркоманией надо сообща. В одиночку
ее не одолеть.
АНГЕЛИНА КОПЫЛОВА

ВСЕМ МИРОМ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В нашем институте проведена анонимная анкета, касающаяся
проблемы распространения наркотиков в молодежной среде.
В данном опросе приняли участие 165 респондентов - студентов
среднего и высшего профессионального образования, из них 92
девушки и 73 юноши.
Все студенты нашего института
на вопрос «Употребляли ли вы наркотические вещества?» отве-тили
твердое «Нет».
Большая часть студентов к легализации легких наркотиков относится отрицательно, считает
необходимым усилить пропаганду
против употребления наркотиков в
учебных заведениях.

Треть студентов считает правильным, что некоторые работодатели не берут больных наркоманией на работу, и выдвигает твердое
«За» за принудительное лечение.
Часть студентов ВПО думает,
что наркоману не стоит служить в
армии, так как он не пригоден для
службы и будет подрывать мощь
российской армии. Другие считают:
сначала - лечение наркомана, потом - армия.
Среди причин, из-за которых
наркоманы принимают запрещенные препараты, студенты называли: «неблагополучие в семье, любопытство, стрессовые ситуации,
получение удовольствия, за компанию и не быть «белой вороной».

На вопрос «Изменит ли государство текущее положение дел с
наркотиками в стране?» студенты
отвечали единодушно: «Изменит,
если будут все вместе взаимодействовать: и органы власти, и полиция, и органы наркоконтроля, и
мед.учреждения, и сами граждане
нашей страны».
Таким образом, студенты нашего института - за здоровый образ
жизни, и у каждого из них есть свое
мнение на решение проблемы,
связанной с употреблением наркотических средств.
АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
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ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНЬЕ,
ТЫ ПРЕКРАСНО !
Окончание. Начало на 1-й стр.

В городской библиотеке имени
А.Н. Радищева состоялась презентация книги Владимира Александровича Филимонова «Школа
трудолюбия», посвященная пензенскому межшкольному учебному
комбинату, основателем которого является В.А. Филимонов. На
встрече присутствовали и студенты
КИИУТ.
Пензенский учебный комбинат
ведет подготовку школьников по
таким специальностям, как повар,
токарь, журналист, парикмахер...
Освоение азов двадцати видов различных специальностей помогает
выпускникам пензенских школ в
дальнейшем выбрать правильный
путь в жизни. Если у кого-то есть
трудности в выборе профессии, то
проводится профотбор. Обучение
проводят высококлассные специалисты, учащиеся получают как
теоретические знания, так и практические навыки, по окончании получают специальный сертификат.
Более подробно в книге говорится о том, какой путь прошел комбинат, о мировоззрении и взглядах
школьников в сфере получаемых
профессий, об идеологии трудового воспитания. Автор книги призывает к активной жизненной позиции
и выводит свою социальную формулу: «Живем, как работаем, а работаем, как учили».
На встрече также обсуждались
понятия зрелости, правильного
применения труда, поднимался во-

прос о плюсах и минусах ЕГЭ. Автор книги в беседе старался затрагивать те вопросы, которые больше
всего трогают его сердце.
Владимир Александрович уверен, что нужно не только от государства требовать предоставления
возможностей, но и самому саморазвиваться и трудиться на благо
своей Родины.
К собравшейся молодежи обратился представитель духовен-ства
с призывом работать над собой во
всех аспектах нашей жизни. Тогда
это даст хорошие плоды и для каждого, и для общества в целом. Он
подчеркнул, что нужно развивать
духовно-нравственную составляющую нашей жизни, рассказал о
взаимодействии
пра-вославной
церкви и школьного учебного комбината.
Кроме книги на встрече были
представлены сборник пословиц и
афоризмов о труде и газета «Пятый
угол», которую в учебном комбинате выпускают пензенские школьники под руководством опытного журналиста.
Во время представления книги
в аудитории состоялась живая беседа между автором и слушателями. Владимир Александрович поблагодарил коллектив библи-отеки
за организацию встречи и подарил
три экземпляра книг.
АРТУР ШУСТРУЙСКИЙ

Недавно он открыл для себя
стихотворение Сергея Михалкова
«Детский ботинок» - пронзительное
произведение на военную тему. Это
произошло после поездки в Пермь,
где на Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Салют,
Победа!» он как-то по-новому почувствовал, что Победа досталась
слишком дорогой ценой, и мы не
вправе забывать об этом. Павел
там много снимал – кузнецких танцоров ансамбля, показавших танец
«Мы вернулись из похода», участников пензенского театрального
коллектива, новых друзей, с которыми познакомился на фестивале,
природу Урала.
Он амбициозен, знает, чего хочет. Павел легко победил в городском конкурсе чтецов, сам заработал себе на учебу. Да и сейчас не
сидит без дела, занимаясь художественной фотографией и по заказу
делая снимки для молодоженов.
Узнав об увлечении Павла фотографией, в институте предложили
организовать выставку его работ.
Так что уже в декабре студенты
увидят часть из созданного молодым фотографом - художником.
В.КОРОТКОВА

НЕ ПРЕРВЕТСЯ
ЖИЗНЬ

Студенты института побывали
на акции "Мамочка! Я хочу жить!".
Акция проходила в форме театрализованной постановки, в ходе которой выступили представители
молодёжи, совета женщин, духовенства. Интересно было послушать многодетную семью Шугуровых, недавно принявшую в свою
семью ещё двух ребятишек, полезным было обращение к молодежи
врача-гинеколога М.А. Васиной.
Студенты получили листовки, подготовленные организаторами, ответили на вопросы анкеты. Участникам встречи были вручены диски с
фильмом «Безмолвный крик».
МАКСИМ МАЛЫШЕВ
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АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ:
«Я СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ»

В течение десяти июньских дней
на площадке Фестивального парка
(Мастрюковские озера) Самарской
области проходил молодежный форум Приволжского федерального
округа «iВолга - 2014», в котором
приняли участие студенты средних
специальных учебных заведений
и вузов. Приехала представительная делегация, состоящая из 150
китайцев. Всего на этом форуме
было 2500 участников, 105 из них
– студенты из Пензенской области.
В форуме участвовал студент КИИУТ Александр Емельянов, который
представил инновационный проект «Автоматизированное рабочее
место для поверки блоков питания
с дистанционным управлением»
(научный руководитель - доцент
В.В.Петрунин). Александр стал лауреатом конкурса проектов в направлении «Инновации и техническое творчество» и был награжден
правом бесплатного обучения в
Школе инноваций Московского физико - технического института. Вот
что рассказал Александр Емельянов:
- «iВолга» длилась 10 дней, и
каждый участник выбирал одно из
восьми направлений: «Инновации и
техническое творчество», «Беги за
мной», «Информационный поток»,

«Политика», «Малая родина - большие возможности», «Ты – предприниматель», «АРТ-Квадрат», «Технология добра».
В этом году «iВолга» проводилась второй раз, и организация
была гораздо выше, чем в первый
год - так мне рассказывали те, кто
здесь уже был. На форуме я получил бурю эмоций! И потому, что
стал лауреатом конкурса проектов
и познакомился со студентами из
разных городов России и их работами, и потому, что приезжали
разные эксперты и давали мастерклассы. Нам давали возможность
не только узнать много нового, но и
отдохнуть. Правда, первые три дня
было холодно, сыро и шел дождь,
а мы жили в палатках и спали в
спальных мешках. Но потом погода
разошлась, температура достигла
+30, светило солнце, я даже загорел. Каждый день организаторы
удивляли нас разными конкурсами
и концертами, приезжали артисты и
певцы, участники высшей лиги КВН
и многие другие.
Для меня самым зрелищным и
запоминающимся событием была
реконструкция Великой Отечественной войны. 22 июня в 4 часа
утра все участники форума собрались у главной сцены со свечами
и почтили память всех погибших
солдат, потом все пошли на одно

из Мастрюковских озер – опустили
на воду венки. В 13.00 открылась
выставка военной техники, костюмов и фотографий Великой Отечественной. Потом всех желающих
пригласили на реконструкцию этого
события. Мы пришли на поле, когда
актеры, переодетые в советских и
немецких солдат, начали сражение.
Гремели взрывы (была масса спецэффектов), над нами летали самолеты времен войны, все это шоу
продолжалось около получаса.
А ещё на форуме проходила
спартакиада, было очень много конкурсов, за победу в десяти
из них давали памятную монетку
"iВолга - 2014" (у меня такая есть).
Из концертов больше понравилась
рок-группа "Аратория", текст песен
- не очень, но от музыки и атмосферы я был просто в восторге! Приезжали на форум чемпионы мира по
боевому стилю капоэйра и давали
мастер - класс, было очень зрелищно.
На «iВолге» было много разных
выставок: инноваций, фото, древнерусской культуры.
Мне все очень понравилось,
каждому студенту желаю там побывать.
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЫБОРОВ

ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ СТУДЕНТОВ

14 сентября в Кузнецке состоялись выборы депутатов Собрания представителей города шестого созыва, в
которых приняли участие более семидесяти кандидатов
в депутаты. Среди них были и студенты третьего курса
КИИУТ. Вот как отозвались о своем первом политическом
опыте некоторые из них.
АРТЕМ КОЛПАКОВ:
- Для меня это был уникальный опыт, позволивший разузнать
все тонкости проведения, организации предвыборной кампании,
пройти весь нелегкий путь кандидата – от сбора подписей, открытия
избирательного счета, регистрации,
до, собственно, самих выборов. О
победе, конечно же, речи не шло,
моими оппонентами были люди, ни
один год работающие в политической сфере, уже многое сделавшие
для города, представители крупных
партий, имеющие весомый авторитет у избирателей округа. Для
студентов, мне кажется, – это была
отличная возможность развить
свою социальную активность, поучаствовать в реальной конкурентной борьбе, с которой, возможно,
придется столкнуться в будущем
в профессиональной и общественной деятельности.
ТИМУР ЗИНЧЕНКО:
- Впечатления о выборах остались положительные. Я изучил законодательство о местном само-

управлении, узнал много нового о
проведении выборов, сборе подписей, мониторинге. Понял, что, кроме желания победить, надо уметь
выстраивать отношения с будущими избирателями, ставить реальные планы и пытаться их осуществить.
ВЛАД КИРПИЧЕВ:
- Было довольно интересно
участвовать в избирательной кампании. Когда мы собирали подписи
избирателей, готовили документы,
открывали банковский счет, это
было познавательно, ведь теперь
мы на личном опыте узнали все
подробности того, как быть кандидатом в депутаты. Конечно же, одно
из основных воспоминаний - нервные предвыборные дни ожидания.
Из семидесяти одного кандидата в
Собрание представителей были избраны двадцать два. Ни один представитель студенчества депутатом
не стал, но опыт политической
борьбы приобрел каждый из нас.

СТУДЕНТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Состоялось второе заседание совета общественной организации, которая
объединит студенчество города. В состав совета вошли одиннадцать студентов КИИУТ, которым вместе с другими студентами из различных колледжей
предстоит разработать проект Устава и предложить его для обсуждения в студенческих коллективах. В ходе совета прозвучало предложения создать студенческую футбольную лигу, но это предложение требует обсуждения, которое
состоится на следующем заседании. Планируется проведение фестиваля КВН,
в котором будут участвовать студенты многопрофильного колледжа, КИИУТ и
команда из Заречного: в дальнейшем, возможно, будет создана городская команда КВН.
Ряд мероприятий планируется подготовить к 70-летию Великой Победы:
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, создание альбома с записями живых голосов ветеранов войны, их рассказами о тех далеких годах.
Особое внимание будет уделено ветеранам, воевавшим в составе 354-й стрелковой дивизии - ведь эта дивизия формировалась в Кузнецке.
Ну и, конечно же, будут рассматриваться общественные мероприятия, где
студенты - члены совета будут выполнять организационные функции.
ЕЛЕНА ШАЛИНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В институте проведен конкурс
плакатов «НЕТ – дороге в ад!»,
посвященный антинаркотическому
месячнику.
В конкурсе приняли участие студенты, получающие как среднее,
так и высшее профессиональное
образование. Места распределились следующим образом: 1 место – Елена Шалина (гр.14КЭФ1),
2 место – Екатерина
Нилова
(гр.14КСЭ1), 3 место – Ангелина
Копылова (гр.13КСЮ1) и Айсылу
Яфасова (гр.14КСЭ1).
Награждение студентов состоится на празднике Дня первокурсника.
***
В КИИУТ будет проходить
праздник «Посвящение в первокурсники», который состоится 6
ноября в МЭЦ «Юность». В нем будут участвовать студенты первого
– третьего курсов, но героями дня,
несомненно, станут первокурсники
– вчерашние школьники.
В программе мероприятия - вокальные, танцевальные, инструментальные номера, СТЭМ и многое другое.
***
По результатам первой контрольной точки, среди первокурсников СПО четверо имеют средний
балл 17 и выше, пятеро – выше 18.
У студентов второго курса, самый
высокий балл – 18,4 – у Алсу Асмаевой. Среди студентов высшего
профессионального образования
Алина Кирина аттестована на 19,6
балла, еще двое студентов получили по 19,3 балла. Трое имеют баллы выше 18, трое – выше 17. Есть
на кого равняться!
***
По традиции каждый год в институте на Доске почета размещаются
фотографии лучших студентов.
В этом году этого права удостоены Ангелина Копылова (13КСЮ1),
Алсу Асмаева (13КСЮ2), Александр Сорокин (12КП1), Евгения
Фролова (12КП1), Ксения Чернышова (12КП1).
ЮЛИАНА ГРОШЕВА
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НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ЗДОРОВЫЕ СТУДЕНТЫ ЗДОРОВЫЙ ВУЗ
Под таким девизом в нашем
институте состоялся спортивный
праздник, посвящённый Дню здоровья. С самого утра все студенты
спешили на центральную площадь
города, чтобы вместе с преподавателями пойти на лесную поляну
– постоянное место проведения соревнований.
По прибытии студенты разделились на команды. Первый этап
- презентация семи сборных. Каждая команда представила своё
название, девиз и эмблему: «NonSTOP», «Дикие коты», «Сами с усами», «220В», «Надежда КИИУТ»,
«Микро-Нано-PRO», «Дружба».
Программа соревнований была
насыщенной. Уже со второго этапа соревнований - встречной эстафеты с передачей палочки - все
команды стремились к победе.
Второй этап выиграла сборная команда 13КСЮ1и 13КСЮ2 «NonSTOP».
На третьем этапе все участники, встав в круг, передавали мяч
по верху, продемонстрировав свои
умения верхней передачи. Не менее насыщенными были последующие этапы - прыжки с места и скипинг (прыжки через скакалку).

Самым интересным и зрелищным
оказалось
перетягивание
каната, вот тут-то парни позабавились, померялись своей силой,
проявили настойчивость и смекалку. Свою меткость участники продемонстрировали в дартсе: кто-то
попадал в цель в первый раз, ктото уже мастерски проявлял себя
раньше.
Победителями в спортивном
празднике стала команда второкурсников группы 13КЭФ1 «Дикие
коты»; второе место завоевала
сборная команда групп 13КСЮ1 и
13КСЮ2 «Non-STOP»; третье место досталось сборной команде
технического направления «МикроНано-PRO».

В личном первенстве по подтягиванию лучшим признан Алексей Шпак, на втором месте - Роман
Кузыгов, третье место досталось
Александру Сорокину, который стал
также победителем в беге на 1000м
среди юношей. А среди девушек в
беге на 500м не было равных Ирине Сидякиной.
Не могу не отметить талисман
нашего института - «Клеопатру»,
роль которой исполнила Нина Блохина.
Все студенты и преподаватели
отлично провели время на природе,
получили заряд бодрости и изрядную порцию позитивных эмоций.

АНГЕЛИНА КОПЫЛОВА
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К 200-ЛЕТИЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

"КАК ЧАСТО, ПЁСТРОЮ
ТОЛПОЮ ОКРУЖЕН..."

Участницы конкурса студентки КИИУТ Елена Шалина и Диана Ивлева

После длительного обучения в
художественной школе, в 2012 году
мне предложили принять участие
во Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества "Цари". Я долго продумывала
композицию рисунка и вскоре поняла, что отправной точкой могут
стать роскошные балы времен Петра Первого. Так пришли образы,
благодаря которым я создала картину. Моя работа была отмечена
первым местом во Всероссийском
конкурсе.
В 2014 году я приняла участие в
конкурсе иллюстраций "Читая Лермонтова". С темой моего рисунка
я определилась сразу - это было
моё любимое произведение: драма
"Маскарад". Драма интересная, насыщенная, жизненная, наполнена
интригами, загадками, отражает
и показывает характер человеческой души. Не случайно чужой на
любом маскараде поэт писал: "Как
часто, пёстрою толпою окружен...".
Хитрость и интрига губят несколько
душ, которые попали в круговорот
лжи и обмана. А вся интрига начи-

нается на маскараде, который я попыталась изобразить.
В конкурсе принимала уча-

Иллюстрация Елены Шалиной к драме
М.Ю. Лермонтова "Маскарад"

стие моя одногруппница Диана
Ивлева, которая проиллюстрировала знаменитое стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Белеет парус
одинокий».
В день рождения Лермонтова
были подведены итоги конкурса:
мы были награждены грамотами за
участие и памятными подарками.

НА ОДНОЙ
ВОЛНЕ
С ПОЭТОМ
Жизнь Лермонтова похожа на
легенду. Все необыкновенно в этой
короткой, стремительной, вдохновенной и блистательной жизни.
Неполных 27 лет - это трагически
мало даже для гения. Но идут годы,
десятилетия, столетия, а мы, каждый раз, читая или перечитывая
великого поэта, ощущаем неукротимый и мятежный дух поэта, чувствуем, как обжигает нас палящий
жар его сердца.
24 октября в институте проходил конкурс чтецов, посвященный
200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. В нем
приняли участие студенты СПО и
ВПО. Были прослушаны отрывки из
поэм «Сашка» и «Мцыри», стихотворения «Желание», «Я не унижусь
пред тобой», «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива» и одно из
последних произведений Лермонтова «Пророк».
По результатам конкурса первое место досталось студентке
группы 13КЭФ1 Гузели Салиховой,
второе место поделили студенты
групп 14КСЮ1 Вероника Столяренко и 13КСП1 Павел Уланов, третье
место - у студентов групп 13КСЮ2
Александра Прокина и 14КСЮ2
Виктории Осиповой. Студенты
были награждены грамотами и памятными подарками.
По мнению жюри, особенно
эмоционально, чувственно и красиво прозвучало стихотворение
«Смерть поэта», посвященное
Александру Сергеевичу Пушкину,
в исполнении студента Павла Уланова.

ЕЛЕНА ШАЛИНА

ЮЛИАНА ГРОШЕВА

"В КРАЮ СИНИХ ГОР"

21 октября группа 14КСЮ2 в сопровождении преподавателя обществознания, кандидата исторических
наук Нурии Ильясовны Рахматуллиной посетила библиотеку семейного чтения (филиал №8).
В ходе литературной экспедиции «В краю Синих гор», посвященной 200-летию со дня рождения

М.Ю.Лермонтова, главный библиотекарь филиала
Елена Викторовна Казакова рассказала нам много интересного из жизни поэта, познакомила с его биографией, представила выдающиеся произведения нашего
земляка.
ЕЛЕНА ЗАРАМЕНСКИХ
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ТЕАТР

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

Мы всей группой решили вместе съездить отдохнуть. Каждый
высказывал свое мнение, и в итоге
мы решили посетить театр.
Мне кажется, театр – это такое
прекрасное место, где человек полностью отдается своим чувствам и
эмоциям. Мы видим все образы и
переживания героев вживую. Будучи непосредственно причастным к
чужим эмоциям, зритель выявляет
и воспитывает свои. Потому что, по
моему мнению, цель театра, смысл
театра, содержание, самая суть театра - это духовная жизнь человека во всех ее проявлениях.
Правда, бывает, что и в кино мы
тоже смеемся и плачем. Но между
зрителем и актером стоит пленка,
и переживания актеров воспринимаются не так, как вживую. А на
сцене театра это происходит здесь
и сейчас! И зрители, даже если они
дважды приходят на один и тот
же спектакль, тоже переживают
по-разному. Поскольку театр – это
общение живых людей с живыми
людьми, а значит, обмен живыми эмоциями. И мы тоже испытали различные эмоции, побывав в
Пензенском драматическом театре
им. А.В. Луначарского. Смотрели
спектакль по пьесе Юрия Полякова
«Как боги». Сюжет спектакля прост
и сложен одновременно. Интеллигентная преподавательница этикета средних лет Вера Гаврюшина
по просьбе знакомого бизнесмена
Эдуарда Непочатого берет в ученики очень способного молодого
человека Артема Бударина. Его
появление в семье дипломата Леонида Гаврюшина переворачивает привычную жизнь его супруги
Веры, дочери Алены, бывшей жены
Алевтины и сына от первого брака
Макса.
В пьесе нашлось место малиновым пиджакам, строфам китай-

Сцена из спектакля "Как боги"

ских поэтов, большим деньгам и
рассказам о нищете, подростковым
истерикам и реальным заказным
убийствам. И во всем этом царят
человеческие чувства, которые, как
известно, были доступны и богам:
жадность, зависть, корыстолюбие
и измена.
Актеры прекрасно сыграли
свои роли в пьесе, подкупив зрителей искренностью чувств. Но больше всех мне понравилась актриса,
сыгравшая роль дочери Гаврюшиных, - Алена, страдающая подростковыми истериками девицы,
любящей алкоголь и мужчин, пробовавшей наркотики и сделавшей
аборт. Ведь все эти пороки являются актуальными на сегодняшний
день. Мне кажется, она очень хорошо передала этот образ, который
заставляет задуматься и понять,
к каким последствиям может при-

вести такое поведение. И все же с
приходом настоящей любви к Бударину девушка познает счастье. Но
оно длится недолго, сразу же после
свадьбы
сменяется предательством и ложью.
Трагическая концовка спектакля стала наказанием для тех, кто
жил, уподобившись богам. Правда,
последняя мизансцена оставляет
надежду, что героям не поздно начать новую жизнь - без порочности
и фальши.
Пьеса была сыграна прекрасно,
и, судя по бурной реакции зала, понравилась зрителям.
Большое спасибо нашему куратору Елене Евгеньевне Казимировой, которая организовала для нас
столь интересную поездку.
ГУЗЕЛЬ САЛИХОВА
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