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Слово редактора

Как неумолимо движется 
время. Казалось, ещё вче-

ра я впервые перешагнула по-
рог Глазовского пединститута. 
Опаздывая на пару, в суматохе 
искала нужную аудиторию, со 
страхом ждала свою первую 
сессию. И вот, уже экватор за 
спиной, полпути под названием 
«студент ГГПИ» пройдено.

На страницах осеннего вы-
пуска «Вектор» вы увидите, 
как складывается жизнь наших 

выпускников, каким студенты 
нашего факультета запомни-
ли это лето, и увидите первые 
шаги новоиспеченных студен-
тов первого курса.

Дорогой первокурсник! Я 
желаю тебе проводить каждую 
минуту с пользой! Будь актив-
нее, любознательнее, смелее, 
чтобы потом вспоминать на-
сыщенную событиями студен-
ческую жизнь. Пусть воплоща-
ются в жизнь все ваши планы. 

Новых вам достижений и твор-
ческих свершений

P.S. Дорогие читатели, хо-
чется узнать, о чем вам было 
бы интересно прочесть на на-
ших страницах. Мы очень ждем 
ваших писем, ваших вопросов, 
предложений по эл. адресу: 
Leeerik.K@gmail.com, а так-
же в группе ВК https://vk.com/
topic-43257184_32495234 У нас 
в планах – новые рубрики, но-
вые идеи!
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Бойцы невидимого фронта
В сентябре приступили к своей работе 

новые составы профбюро факульте-
тов, студенческого научного общества и ста-
ростата. Ряды «бойцов невидимого фронта» 
регулярно пополняются свежими силами, а 
значит, новыми идеями, неудержимой энер-
гией и фантазией.

Пусть эти выборные органы оправдают 
возложенные на них надежды и справятся 
со всеми задачами. Да и в работе этих орга-
нов случаются ошибки, но это лишь доказы-
вает прописную истину: не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Поэтому, студенты, 
будьте активными и целеустремленными!

Председатель профбюро 
Вахрушева Эльвира, 133 гр.

Заместители председателя профбюро 
Скороходова Александра, 123 гр. 

Осминникова Дарья, 123 гр.

Председатели комиссий:
Комиссия по организации досуга – Крячкова Алла, 133гр.

Оздоровительная комиссия – Югова Надежда, 123гр.
Физкультурно-массовая комиссия – Якупова Ильмира, 113гр.

Жилищно-бытовая комиссия – Нарутдинова Юлия, 123гр.
   Информационная комиссия – Князева Валерия, 135гр.

Оформительская комиссия – Захарова Ирина, 135гр.

Председатель СНО – Клюкин Дмитрий, 133 гр.
Председатель старостата – Булдакова Анастасия, 123 гр.
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Равнение на стипендиатов
Поздравляем студентов нашего факульте-

та, получивших повышенные стипендии 
Правительства Российской Федерации по ито-
гам 2014/2015 учебного года за отличную уче-
бу, активное участие в научно-исследователь-
ской работе и общественной жизни института.

Для наших студентов быть стипендиатом – 

честь и большой стимул, чтобы двигаться даль-
ше и добиваться еще больших высот!

Гордимся успехами наших студентов и жела-
ем им не останавливаться на достигнутом, не-
иссякаемой энергии и  бодрости духа для новых 
побед!

За достижения в учебной 
деятельности

 
Линар Бадертдинов 151 гр

Ксения Батуева 153 гр
Ася Вахрушева 127 гр

Ираида Владыкина 151 гр
Наталья Вологжанина 153 гр

Ирина Данилова 137 гр
Елена Лекомцева 151 гр

Яна Чиркова 153 гр
Балтачев Рамиль 145 гр

За достижения в 
общественной 
деятельности

Леонид Ваулин 127 гр
Дмитрий Трефилов 125 гр
Валерия Князева 135 гр
Алла Крячкова 133 гр

Эльвира Вахрушева 133 гр
Светлана Головкова 153 гр

Елизавета Корепанова 153 гр
Алексей Мильчаков 153 гр

В научно-
исследовательской 

деятельности 

Дмитрий Клюкин 133 гр
Дмитрий Городских 145 гр

Васильев Иван 
Алексеевич,магистрант

Стипендиат 
Президента Российской 

Федерации

Вахрушева Ася 
Михайловна,

Стипендиат 
Правительства

 Российской Федерации
«За достижения 

в учебной деятельности»

Захарова Ирина 
Юрьевна

Стипендиат 
Правительства 

Российской Федерации 
«За достижения 
в общественной
 дятельности»

Шадрин Дмитрий 
Игоревич

Стипендиат 
Муниципального образо-

вания «Город Глазов»
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Как ты, наш выпускник?
– Здравствуй, Даша! До-

вольна ли ты тем, как строит-
ся твоя карьера?

– И снова здравствуй, любимый 
факультет!  Время неумолимо 
движется вперед и вот уже идет 
третий год моей плодотворной ра-
боты в школе, даже не верится!  Я 
уже успела  привыкнуть к детям и 
коллективу, и с каждым днем при-
вязанность эта становится силь-
нее. За это время в моем сознании 
много что переменилось, но не-
изменным остается одно – рабо-
та учителем, это не предел моих 
мечтаний!  

– Что тебе дал институт? За 
что ценит работодатель? 

– Меня учили делать свою ра-
боту только на хорошо и отлично 
(это особенность  студентов фа-
культета ИФиМ), поэтому позво-
лить себе расслабиться не могу. 
Я думаю, поэтому наших выпуск-
ников так ценят работодатели, мы 
можем  пусть не все, но многое 
сделать в очень короткие сроки.

– Что больше всего вреза-
лось в память из студенческой 
жизни? О чем детям расска-
жешь? Кого из преподавате-
лей вспоминаешь теперь?

– Не скрою, бывают моменты, 
когда совершенно опускаются 
руки, и тогда на помощь прихо-
дят воспоминания о родной аль-
ма-матер. Например, как Эдвин 
Валентинович Роллов  говорил, 
что в наших головах огромные 
дыры; как Людмила Тимофеев-
на Крежевских  рисовала ежиков 
в тетрадях  Дениса Кельдышева. 
Поверьте, за 5 лет учебы накопи-
лось много воспоминаний о каж-
дом преподавателе. 

– Если бы после школы 
можно было начать учебу 
в вузе заново, пришла бы в 
ГГПИ?

– Часто мне задают вопрос: 
почему я поступила в ГГПИ. Если 
честно, то просто потому, что в 
остальные вузы баллов не хвати-
ло, но я считаю это своей главной 
удачей в жизни. И если бы была 
возможность что-то изменить, то 
я бы оставила все как есть! Сей-
час, уже имея небольшой опыт, 
я понимаю, что получила все не-
обходимое для педагогической 
деятельности: знания, методику, 
коммуникативные навыки, органи-

заторские способности. Безуслов-
но, учеба на первом месте, но без 
студенческого самоуправления, 
без воспитательной работы, кото-
рая проводится в нашем институ-
те,  Дарья Александровна была бы 
неполноценным учителем.

– Поделись планами на бу-
дущее.

– Главная моя задача это со-
вершенствовать все  то, что вкла-
дывали в меня мои педагоги – это 
и есть мои планы на будущее. И 
как бы пафосно это ни звучало, 
я с гордостью говорю, что закон-
чила Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. 
Короленко. 

– Что пожелала бы перво-
курсникам нашего факульте-
та?

– Дорогие студенты, любите 
ИФиМ, прославляйте ИфиМ, при-
умножайте победы, не забывай-
те учиться и веселиться. Я точно 
знаю это у вас получится, потому 
что на нашем факультете обуча-
ются только лучшие!

Беседовала 
Александра Максимова,

 студентка 145 группы

Дарья Александровна Ещеркина, выпускник 2013 года
Специальность «Учитель математики и информатики»

На «Весне ГГПИ-2013»
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Все вместе собрались сквозь годы,
время, расстояние
Встреча выпускников – одно-

временно очень радостный 
и чуточку грустный праздник. Ра-
достный от того, что, видя ставшие 
родными за много лет учебы лица, 
душой возвращаешься в детство и 
юность. А грустный он потому, что 
время летит неумолимо быстро, и 
с каждой последующей встречей 
это ощущается сильнее. Кажется, 
что само детство где-то в уголках 
сердца замирает от предвкушения 
встречи с прошлым. 

40 лет спустя
Этим летом Глазовский педин-

ститут  распахнул свои двери для 
выпускников 1975 года. Они вновь 
встретились с институтом, в сте-
нах которого прошли замечатель-
ные студенческие годы, с бывши-
ми однокурсниками, которых не 
видели четверть века, и конечно, 
с дорогими сердцу преподавате-
лями. Ещё вчерашних студентов 
приветствовали декан факульте-
та Юрий Владимирович Иванов и 
проректор по мониторингу Миха-
ил Анатольевич Бабушкин.

По волнам памяти
–  Люба, это ты? Урасинова?
– Да, в девичестве, сейчас я 

Дьяконова.
Именно такие разговоры можно 

было услышать в 235 аудитории, 
где и собрались ещё вчерашние 
студенты. Им столько всего нужно 
рассказать друг другу. Во время 
встречи вспоминали, сколько су-
пружеских союзов сложилось за 
время обучения в институте. Мно-
гие выпускники пришли на встре-
чу парами. Делились не только 

своими успехами, но и успехами 
детей, хвастались количеством 
внуков, и даже правнуков! 

Родной ГГПИ
Ещё вчерашние студенты ощу-

тили легкое дежавю, вернувшись 
в свою альма-матер, которая так 
же, как и её выпускники, не стоит 
на месте, а динамично развивает-
ся. Выпускникам показали фильм 
о ГГПИ, который был снят к 75-ле-
тию нашего института. Фильм по-
вествует о том, как изменилась 
жизнь института за время его су-
ществования. Очень много у вы-
пускников накопилось вопросов: 
какие сейчас студенты; как ухи-
тряются списывать на экзаменах; 
идут ли они после завершения ин-
ститута в школы.

Дорогие сердцу люди
С теплотой и благодарностью в 

голосе вспоминали преподавате-
лей. На встречу пришли любимые 
преподаватели: Нурия Музипов-
на Закирова, Василий Василье-
вич Маев. К Василию Васильевичу 

подбежала его бывшая студентка 
и сказала: «Я так Вас боялась, но 
я так Вас любила!»

Лера-шпион или история 
«Вектора»

Взор ещё вчерашних студентов 
сразу пал на меня. Им стало ин-
тересно, за кем же я шпионю. Я 
представилась редактором нашей 
факультетской газеты «Вектор». 
Как же они обрадовались, когда 
узнали, что газета, ещё физико-
математического факультета жи-
вет и продолжает радовать своих 
читателей. История нашего «Век-
тора» уходит далеко в прошлое, 
никто уже и не помнит, кто был 
первым редактором, но мы точно 
знаем, что газета будет и дальше 
жить.

К сожалению, не все смогли 
приехать, но прислали свои пись-
менные приветы: передавали 
привет своему городу и родному 
институту. Заряд веселья, опти-
мизма и энергии, который дарят 
такие встречи надолго останется 
в памяти ярким приятным впечат-
лением.

Валерия Князева, 
студентка 135 группы

Рассматривая альбом памяти

Иванов Ю.В. рассказывает, 
как изменилась жизнь

 института за 40 лет

Выпуск 1975 года в полном составе
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Старт дан!
Будучи одной из числа 

«Абитуриент-2015» по-
сле подведения всех итогов 
и получения результатов 
ЕГЭ, я начала перебирать 
возможные варианты для 
дальнейшего обучения. Про-
читав информацию о сотни 
вузах, я отобрала примерно 
два десятка интересующих 
меня вариантов. В их число 
входил Глазовский государ-
ственный педагогический 
институт имени В. Г. Коро-
ленко. 

Изучив информацию на 
официальном сайте ГГПИ и 
просмотрев более 10 групп 
в социальной сети «ВКон-
такте» я поняла, что данное 
учебное заведение интересу-
ет меня больше всех. И вот, 
я подала документы, написа-
ла вступительные испытания 
и долгожданная новость – я 
поступила!

С нетерпением ждала 
дальнейших дней, чтобы за-
селиться в общежитии и на-

чать «учебно-активистскую» 
жизнь. Празднование Дня 
знаний в ГГПИ началось уже 
30 сентября. А уже с первого 
сентября мы погрузились в 
учебную атмосферу. Но ожи-
дание самого загадочного и 
интригующего события так 
и не покидало меня – поезд-
ка на выездную школу пер-
вокурсников «Шаг вперед. 

Уровень первый». Наступила 
долгожданная пятница, на 
парах уже невозможно было 
думать об учебе, мыслями я 
была уже в «Алых зорях», 
хотя даже не представляла 
себе, что меня ожидает. 

И вот, наконец, сверши-
лось, прозвенел звонок, и 
начались сборы в поездку. 
После торжественной встре-
чи с деканами факультетов, 
представлении команд и на-
путственного слова ректора 
Янины Александровны мы по-
бежали по автобусам. Доро-
га не заняла много времени, 
но даже это время мы про-
вели весело и задорно: наше 
коллективное пение заглу-
шало шум мотора, а это уже 
небольшой шажок к сплоче-
нию факультета. С первой 
минуты прибытия в лагере 
мы погрузились в ритм про-
исходящих событий, нача-
лась перекличка всего отря-
да, заселение в небольшие 

Напутственные слова от ректора
 Янины Александровны Чиговской-Назаровой

Отряд DELPHI
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уютные домики и, конечно 
же, самое вкусное в прямом 
смысле слова – обед. Первый 
день был насыщен различ-
ными мероприятиями, бла-
годаря  «Первокурсной вер-
тушке» мы познакомились 
со всеми структурами инсти-
тута, подробнее узнали, за 
что отвечает каждое подраз-
деление, какие секции или 
школы ЦДиТ мы можем посе-
щать. Самым удивительным 
оказалось то, что всё это для 

нас бесплат-
но. В лагере у 
нас почти не 
было свобод-
ного време-
ни, мы всегда 
были заняты 
на репетици-
ях, играх, тре-
нингах. Погода 
нам сопутство-
вала, солныш-
ко улыбалось 
каждым своим 
лучиком. Каж-
дая минутка,  
проведенная в 
лагере, запом-
нится мне на 
долгие годы. 

Столько положительных эмо-
ций и ярких впечатлений я не 
получала уже долгое время. 

А ребята? Ребята были 
просто супер, каждый из нас 
открылся для всех с новой 
стороны, не было незаме-
ченных, каждый стремился 
показать себя, поучаство-
вать в чем-либо, никто не 
хотел сидеть на месте, всеми 
двигала какая-то непонятная 
сила, которая сопровождает 

Награждение. Е.М. Горбушина, начальник УВиСР, 
Д. Ворончихин, 111А гр.

ИФиМ к выездной школе готов!

нас и по сей день. 
Школа первокурсников 

одно из самых ярких, уди-
вительных и оригинальных 
способов познакомить пер-
вокурсников между собой, 
сплотить коллектив факуль-
тета и, конечно же, один из 
самых лучших способов для 
первокурсника проявить 
себя перед старшими товари-
щами. Подозреваю, каждый 
первокурсник заботится во-
просами: «А получится ли у 
меня влиться в коллектив?», 
«Найду ли я друзей?», «Как 
познакомиться с одногруп-
пниками?», «Как сделать 
так, чтобы меня заметили?», 
и я не была исключением. 
Все кто хотел проявить себя 
как человек с активной жиз-
ненной позицией, уже на 
школе актива принялись де-
монстрировать свою ориги-
нальность, находчивость и 
сообразительность, что по-
могло нашим кураторам в 
дальнейшем примерно оце-
нить возможности каждого 
первокурсника и предложить 
интересные варианты для их 
дальнейшей жизни в стенах 
вуза. 

Школа актива «Шаг впе-
ред. Уровень первый» ока-
залась замечательным спо-
собом познакомить всех 
первокурсников, сплотить 
коллектив и подготовить их 
к дальнейшей совместной 
деятельности. Я уверена, что 
нет такого первокурсника, 
который остался недоволь-
ным проведенными днями! 

Аида Буркеева,
 студентка 111Б группы
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Я здесь родился и живу
Все мы знаем, что такое 

родина, но не каждый 
сможет это объяснить. Говоря 
сухим географическим язы-
ком, мы назвали бы крайние 
точки своей страны, паралле-
ли и меридианы, между кото-
рыми она раскинула свои про-
сторы. Но фактически родина 
начинается с самого малого: 
с дворика рядом с домом, со 
школьной скамьи, с родной 
улицы, с милых сердцу город-
ка, поселка или маленькой де-
ревушки. Именно здесь мы ро-
дились, сделали первые шаги 
в большую жизнь, глазами, 
полными удивления, познако-
мились с окружающим нас ми-
ром, встретили первых верных 
друзей, узнали радость побед 
и горечь поражений. И где бы 
мы ни были, куда бы нас судь-
ба ни забросила, мы всегда с 
особым трепетом, с большой 
теплотой будем вспоминать и 
маленький дворик, и березку 
у ворот, и узенькую улочку. 
Здесь наши корни, здесь наши 
близкие, отсюда мы шагнули в 
большую жизнь. 

Ах, как же ты прекрасна, 
родина моя – Удмуртия! Кра-
ем родниковым называют ее 
ласково в народе. Земля наша 
богата и плодородна: леса, 
поля, реки и родники. В 1558 
году Удмуртия вступила в со-
став России. Для жителей 
Удмуртской Республики чет-
вёртый день ноября всегда 
знаменателен вдвойне. В 1920 

году, вскоре после революции, 
удмуртский народ обрел свою 
государственность. Сначала 
была Удмуртская автономная 
область, которая была пре-
образована в Удмуртскую ре-
спублику. И все эти годы уд-
муртский и русский народ идут 
вместе рука об руку. В этом 
году мы отмечаем 95-летие 
Государственности Удмуртии. 
На факультете информатики, 
физики и математики пройдет 
ряд интересных мероприятий, 
посвященных этой знамена-
тельной дате. 

А вот, что говорят сту-
денты о своей Родине:

Когда-то давно рыбаки по-
селились возле одной реки. 
Эта река называлась «Ва» Их 
спрашивали: «Где вы живё-
те?». На что рыбаки ответи-
ли: «У реки Ва». Так на про-
тяжении какого-то времени 
и называлось это место. А со 
временем, слово «река» про-
сто отпало. И стали просто на-
зывать «У Ва», а позже «Ува».

Mr. Smith.
Чайки. р.Чепца

Колевай, г. Глазов
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Мой любимый уголок Уд-
муртии – деревушка моя Ал-
ганча-Игра, находится она на 
юге Удмуртии. Слово Алган-
ча произошло от удмуртского 
слова «Огырчи», что в пере-
воде – Агрыз (Татарстан), так 
как по нашей деревне течет 
река Агрызка. А слово Игра – 
от слова Эгра. Это место, в ко-
тором все настолько красиво, 
уютно, что совсем не хочется 
покидать его. Он насыщен лю-
бовью, теплом и нежностью. 
Об этом говорит тот факт, что 
деревня заполняется новыми 
домами и все больше и боль-
ше увеличивает свою террито-
рию.

Ирина Данилова,
 137 группа

Сарапул – один из старей-
ших городов Прикамья. По-
лагают, что название этой 
местности произошло от слова 
«сарапуль», что по-чувашски 
значит «жёлтая рыба», или 
стерлядь, в изобилии водив-
шаяся здесь. В Сарапуле очень 
красиво, природа неописуе-
мая, именно здесь обретаешь 
душевный покой и гармонию.

Александра 
Скороходова, 

123 группа

Моя Родина – это село Уду-
гучин. Это то место, где душа 
обретает покой, там солнечно, 
тихо и очень красиво. Первое 
поселение было образова-
но русскими переселенцами 
в 1817 году на месте удмурт-
ского селища. В переводе с 
удмуртского «уду» – луговое, 
«гучин» – заброшенное место 
поселения. В списке населен-
ных мест Вятской губернии 
1853-1869 гг. проходило под 
названием «Над талым клю-
чом (Удугучин)». Каждая «тра-
винка» там родная. 

Альбина Попова,
 113 группа

У каждого есть своё родное 
место, их малая родина. Для 
меня таким местом является 
село Понино. Почему же оно 
так называется? Существует 
такая версия, что раньше кре-
стьяне здесь носили рубахи, 
назывались они понявой, от-
сюда и название Понино. Оно 
находится на холмах. Здесь 
очень много красивых мест: 
лесной пруд, березовые рощи, 
речушки, поля, леса. Понино 
– это то место, где я родилась 
и выросла. Даже если я уеду, 
я все равно буду любить его, 
сильно и преданно.

Анастасия Учанева,
 125 группа

Можга - небольшой городок 
на южном крае Удмуртии. Он 
примечателен своей приро-
дой. Бескрайние просторы ле-
сов, речушки, небольшие пру-
дики, бескрайние поля и тихая 
атмосфера города, никогда не 
закрутит вас в повседневной 
рутине.

Аида Буркеева, 
111Б группа

*Фотографии Учаневой Анастасии, 
125 группа, взяты с фотовыставки 
«Мой любимый уголок Удмуртии»Летний вечер на берегу реки Чепцы

Летний денёк. Окрестности с.Понино
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География поездок ИФиМ

Существуют всевозможные форумы и кон-
ференции, участвуя в которых, студент 

может проявить себя, показать свои возможно-
сти и обменяться знаниями с другими молодыми 
учеными в различных интересующих его отрас-
лях. Подобные мероприятия дают возможность 
познакомиться с новыми интересными людьми, 
попробовать свои силы в решении поставлен-
ных задач.

За два месяца наши студенты успели оста-

вить свой след в Санкт-Петербурге, Москве, 
Ростове-на-Дону, Ижевске, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге. 

Наш институт дает множество возможностей 
для реализации своих идей. Как говорил один 
английский философ Фрэнсис Бэкон: «Знание – 
сила!», и никогда не предугадаешь, какие зна-
ния тебе понадобятся в жизни. 

Развивайтесь, узнавайте новое, пробуйте 
себя в различных сферах деятельности! 

• 25-29 сентября 2015 года в Ниже-
городской  области прошла  школа сту-
денческого актива «Поволжские бере-
га».  В работе школы приняла участие 
студентка 123 группы факультета ИФиМ 
Осминникова Дарья.

• 25-26 сентября 2015 года в Екатерин-
бурге на базе Уральского государствен-
ного педагогического университета со-
стоялся Всероссийский педагогический 
форум «За качественное образование».  
В форуме приняла участие студентка 
123 группы факультета ИФиМ Скорохо-
дова Александра  – член комиссии по 
качеству образования ГГПИ

• С 18 по 20 октября в Ростове-на-
Дону проходит Всероссийский сту-
денческий фестиваль национальных 
культур «Дон – наш общий дом», сту-
дентке 133 группы, Алёне Крячковой 
в составе делегации института выпала 
уникальная возможность стать участ-
ником столь грандиозного события.

• С 20 по 24 октября в Санкт-
Петербурге прошла Всероссийская 
студенческая школа по качеству об-
разования. Наш факультет представ-
ляля Анастасия Булдакова, студентка 
123 группы, председатель старостата 
факультета ИФиМ

• В октябре студентам факультета 
ИФиМ Трефилову Дмитрию и Буз-
макову Петру в составе делегации 
института  выпала возможность по-
бывать в Москве, в Государственном 
Кремлевском дворце, на проходил-
праздничном концерте, посвященном 
Дню учителя,  и церемонии награж-
дения победителей Всероссийского 
конкурса «Учитель года России 2015»

• С 22 по 25 октября 2015 г. в 
Москве проходила ежегодная Все-
российская школа-семинар «Стип-
ком-2015». Наш факультет представ-
ляла Вахрушва Эльвира, 133 группа.
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Свершилось!
Всем нам в детстве читали 

сказки, мы просили: «Ну, 
ма-а-а-м, ну почитай ещё!» И, 
наверняка, каждый из нас ког-
да-нибудь, да хотел оказаться 
в ней. Детство закончилось, а 
мечты остались. И в этом году 
у нас была уникальная возмож-
ность окунуться в мир сказок, 
побывав на посвящении перво-
курсников в студенты. Но обо 
всем поподробнее.

Каждый год в нашем инсти-
туте посвящение в первокурс-
ники  проходит на всех факуль-
тетах, и оно имеет общую тему 
– в этом году «Сказка».

Целых два месяца студенты 
первых курсов готовились к од-
ному из самых запоминающих-
ся событий студенческой жиз-
ни – посвящению. 

«113 группа на сцену!» - вы-
бегают первокурсники, полные 
энергии, и показывают то, что 
они готовили все эти два меся-
ца. Без замечаний, конечно, не 
обходится: кто-то не в полную 
силу танцует, кто-то движения 
забывает, ещё и расстановка 
не та. «Заново! Заново!» И вот 

уже в шестой раз, показывая 
танец, уставшие первокурсни-
ки стараются сделать всё без 
ошибок. 

Вот наступил день «Х». 26 
октября своей концертной про-
граммой радовал зрителей фа-
культет информатики, физики 
и математики. Сцена была пол-
ностью в распоряжении сту-
дентов первого курса. На вечер 
были приглашены студенты, а 
также проферссорско-препода-
вательский состав, сотрудники, 

родители студентов. 
Волнение в зале, волнение 

за кулисами, волнение в рубке 
звукооператора. Гаснет свет…
всё внимание на сцену. Вот он 
– дебют первокурсников. От 
волнения забывались слова, 
дрожал голос, но всё-таки наши 
первокурсники справились. 
Такие разные и необычные, 
удивительно живые и просто 
неповторимые физики, мате-
матики, информатики были на 
высоте. Зажигательные танцы, 
душевные песни и великолеп-
ная игра актёров – всё это сде-
лало праздник незабываемым. 
Добрую атмосферу создавала 
и публика, поддерживающая 
выступающих. Каждый из зри-
телей помнил, что значит впер-
вые выступать на сцене! 

Первокурсники факультета 
ИФиМ прошли обряд посвяще-
ня в студенты. Поздравляем с 
вступлением во взрослую сту-
денческую жизнь!

Анастасия Учанева,
 студентка 125 группы

Танцуют все!

На репетиции
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По секрету всему свету
Лето 2015  было не самым теплым, оно ред-

ко баловало нас солнечными деньками. В 
такую погоду хочется по уши зарыться в теплый 
плед с чашкой горячего чая и мечтать…Так, 
стоп! Мне такой сценарий не нравится! Скажем 

«Нет!» плохой погоде. Именно с таким девизом 
провели лето студенты факультета информати-
ки, физики и математики. Мы решили узнать, 
чем уходящее лето запомнилось студентам на-
шего факультета, и вот, что из этого вышло. 

Да,  это лето было не таким жарким, как на-
пример в 2014 году. «Ну и что?» - хочу сказать 
я вам. Не надо быть такими пессимистичными 
людьми, вспомните приятные моменты, не за-
цикливаясь на дождливой погоде. Вспомните, 
как вы укрывались с друзьями в кафешках от 
дождя и весело проводили время с ними, вспом-

ните, какой опыт вам подарила ваша работа, 
сколько родилось мечтаний и планов, а сколько 
воплотилось?! Вспомните, сколько замечатель-
ных моментов вы пережили со своей семьей. 
Извлекайте пользу и получайте удовольствие 
от  любого дела.

Юлия Бабурина, студентка 125 группы

– Побывала на археологической практике
 (Оля, любитель неизведанного)

– Работал вожатым в детском лагере (Дима, очень любит детей)
– Ездила за вдохновением (Лера, лягушка-путешественница)

– Поступлением (Андрей, долгожданный первокурсник)
– Лето запомнилось встречами с родственниками и друзьями 

(Настя, очень скучает по дому)
– Рабочие будни (Саша, будущий предприниматель)

– Обгорела на солнце (Катя, забывчивый путешественник)
– Училась на права (Альбина, счастливая обладательница

 водительского удостоверения)
– Влюбилась с первого взгляда 

(Наташа, неисправимый романтик) 
– Помогал строить баню 

(Женя, не поработаешь – не попаришься)
– Подарками на день рождения 

(Антон, не забывает важные даты)
– Нашел целую кучу приключений на свою голову 

(Никита, кто ищет, тот всегда найдет)
– Моей давней мечтой – увидеть море 
(Вика, исполняющая свои мечты) 

– Практика (Ксюша, будущий программист)
– Я научилась кататься на велосипеде! 

(Саша, любительница приключений)


