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студенческой жизни
Студсовет ФМ 

работает Бесценный  

подарок

Развитие 
и внедрение новых 
технологий во все сферы 
жизни – примета време-
ни.

Новые технологии 
обучения в высшей шко-
ле на современном этапе 
– этому и была посвяще-
на научно-практическая 
конференция, состояв-
шаяся на днях в КГФЭИ. 
Мероприятие вызвало 
большое внимание как у 
преподавателей, так и у 
студентов, аспирантов. 
Собравшиеся с инте-
ресом познакомились с 
докладами Э.Г.Кузнецо-
вой, доцента кафедры 
маркетинга, о новых 

т е х н о л о г и -
ях обучения в высшей 
школе, А.К. Дашина, до-
цента, декана заочного 
факультета, о системе 
интенсивного информа-
тизированного обучения, 
О.Г. Бодрова, доцента ка-
федры микроэкономики, 
о мультимедийном обе-
спечении преподавания 
учебной дисциплины, 
Н.М. Якуповой, профес-
сора, заведующей кафе-

дрой экономики 
производства, о 
методических во-
просах создания 
игровых моделей, 
Л.С. Троновой, до-
цента кафедры исто-

рии, политологии и пра-
ва, об опыте проведения 
видеотренингов по по-
литологии, с другими до-
кладами, также интерес-
ными, раскрывающими 
большой практический 
опыт, суть новаторского, 
творческого подхода к 
подготовке специалиста 
высокой квалификации.

О возможностях же 

ЦИТ
института по вне-

дрению новых техноло-
гий в учебный процесс 
участникам конференции 
рассказал директор ЦИТ 
Е.Н. Бабин.

Было задано много 
практических вопросов, 
сделано немало предло-
жений, словом, научно-
практическая конферен-
ция продемонстрировала 
актуальность обсуждае-
мого вопроса и интерес 
к нему, готовность рабо-
тать.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
Â Ó×ÅÁÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ 

Внедрению новых технологий обучения в вузе и была посвящена 
научно-практическая конференция, состоявшаяся в КГФЭИ
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Студенчество факультета 
менеджмента решили устро-
ить свою студенческую жизнь 
по-новому, сделать ее более 
основательной, многогранной. 
Как? Создать Студенческий 
Совет факультета со своим 
планом действий на 2006 год.

Работа закипела! Конечно, 
это «кипение» было поддер-
жано деканом М.Х.Биктеми-
ровой, что вдохновило всех 
еще больше. Теперь каждый 
студент стремится внести 
свою лепту в дело укрепления 
Студсовета, внести корректи-
вы в «план действий», каждый 
стремится принять участие в 
подготовке к мероприятиям, в 
оживлении работы различных 
секторов студенческой жизни.

Так что же такое Студсо-
вет? Каковы его функции? 
Во-первых, Студсовет должен 
выполнять информационную 
функцию, то есть до студен-
тов нашего института будет 
доводиться информация о 
проведении культурно-мас-
совых, спортивных, научных 
мероприятий, а также о раз-
личных конференциях и кон-
курсах. Студсовет также будет 
информировать студентов об 
изменениях в учебном про-
цессе. Студсовет сможет при-
общить студентов к активному 
участию и организации меро-

приятий на уровне потока, фа-
культета, института и даже на 
межвузовском уровне.

Планируется, что Студсо-
вет также будет выполнять и 
воспитательную функцию. Это 
касается повышения успевае-
мости студентов, организации 
досуга студентов, проведе-
ния спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий, адаптации 
первокурсников. И это самое 
главное направление. Конеч-
но, мы не имеем в виду прове-
дение лекций о воспитании, а 
каждый студент будет учиться 
открывать себя, искать в себе 
таланты, умению общаться с 
другими, спорить, отстаивать 
свою позицию или признавать 
свою неправоту, радоваться 
за других.

Студсовет поможет еще 
эффективнее организовать 
работу Научного общества 
института, студклуба, про-
фкома. А если надо будет 
– помогут и деканату. Хотите 
принять участие в управлении 
студенческой жизнью вуза? 
Приходите в Студсовет ФМ! 
Работая вместе, мы сможем 
многое. Приглашаем всех на 
презентацию Студсовета ФМ 
23 февраля в актовом зале 
КГФЭИ! Ждем всех!

Алина САЙФУТДИНОВА,
студентка 101 группы

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 
РАБОТАЕТ!

Вот уже почти два столе-
тия 25 января – российский 
День студента особо стоит в 
бесконечной череде празд-
ников. Это знаменитый Та-
тьянин день, собравший во-
едино не только всех Татьян, 
но и всех студентов. 

Издавна среди празд-
ников был один особенный 
– день святой великомучени-
цы Татианы, отмечаемый 25 
января – по-новому стилю. 
Память о нем жива, но со 
временем несколько поза-
былось его происхождение. 
Продолжая из года в год 
собираться в этот день на 
шумных пирушках, многие 
«мученики науки», наверня-
ка, не перестают задаваться 
вопросом: «Какое же отно-
шение имеет святая Татьяна 
к студентам?». Абсолютно 
никакого, и покровительни-
цей студенчества святая 
мученица первоначально не 
была. Жила будущая святая 
Татиана в конце II – начале 
III века в Риме. Отец ее тайно 
исповедовал христианство и 
дал дочери христианское 
воспитание. В годы пресле-
дования христиан Татиана 
была подвергнута страшным 
истязаниям, но не отказалась 

от своей веры и погибла.
Так случилось, что именно 

в Татьянин день, 12 января 
1755 года, императрица Ели-
завета Петровна подписала 
Указ «Об учреждении Мо-
сковского университета» и 12 
(25) января стало официаль-
ным университетским днем. 
С тех пор святая Татиана 
считается покровительницей 
студентов. Кстати, древнее 
имя «Татиана» в переводе с 
греческого означает «устои-
тельница».

С середины XIX века Та-
тьянин день превращается 
в неофициальный студенче-
ский праздник, с него всегда 
начинались студенческие 
каникулы, и именно это со-
бытие студенчество весело 
отмечало.

Традиции сохранились и 
по сей день. Студенчество 
как устраивало широкие гу-
ляния более ста лет назад, 
так и в XXI веке предпочита-
ет отмечать свой праздник 
шумно и весело.

Впрочем, студент никогда 
не упустит шанс отдохнуть от 
учебного процесса. Говорят, 
что от бесконечного торже-
ства его отвлекает лишь сес-
сионное время.

Íî åñòü åùå... Òàòüÿíèí äåíü!

С успешной защитой дис-
сертации на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук: 

Рамиля Наилевича ХАЙ-
РУЛЛИНА. Тема: «Организация 
стратегического планирования 
мезопроизводственных систем». 
Научный руководитель – доктор 
экономических наук, профессор 
М.Р. Сафиуллин

Айрата Фаридовича ТУ-
МАКАЕВА. Тема: Возможности 
субъекта Федерации в прове-
дении активной промышленной 
политики (на примере Респу-
блики Татарстан).

Научный руководитель – док-
тор экономических наук, про-
фессор М.Р. Сафиуллин.

Анвара Ибрагимовича КА-
МАЛОВА. Тема: Учетно-анали-
тические аспекты управления 
финансовыми результатами 
деятельности организации.

Научный руководитель – док-
тор экономических наук, про-
фессор Л.И. Куликова.

Алексея Владимировича 
ПОДГОРНОГО. Тема: Воздей-
ствие государственной финан-
совой политики на экономиче-
ский рост.

Научный руководитель – док-
тор экономических наук, про-
фессор В.А. Мальгин. 

Желаем всем творческих 
успехов и новых побед!

Ïîçäðàâëÿåì! ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ – 

СЕССИЯ!
Она начинается, правда, 

всегда неожиданно...
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Если молодое поколение 90-

х годов определялось как «по-
терянное» в изломах переход-
ного времени, то современная 
молодежь чаще характеризу-
ется как прагматично-рациона-
листическая, рыночная, каждая 
молекула которой замешана 
на вирусе «выгоды-прибыли-
дохода», которой неизвестен 
альтруизм, а уж такие понятия, 
как «гуманизм», «милосердие», 
«сострадание», «со-
вестливость», «душев-
ность» так и остались 
для нее невыученными 
уроками. 

Тщетно искать в 
каждой новой генера-
ции «родимые пятна» 
ушедших или уходящих 
поколений. Проблема 
«отцов–детей» возникла ещё 
на заре человечества. Если она 
для эпохи древности сводилась 
к афоризму египетского фара-
она Рамзеса II – «дети пошли 
другие, громко разговаривают, 
чавкают, когда кушают, не слу-
шаются старших…», то по мере 
раскрутки спирали эволюции че-
ловеческого Рода, она наполня-
лась более сложным историче-
ским материалом. Но молодежь 
всегда оставалась барометром 
назревших перемен, фактором 
прогресса, преобразовательной 
силой. Только ее нужно понять, 
принять и своевременно вклю-
чать в процессы реформации 
и не только экономики, но и ду-
ховной сферы, самой ее тонкой 
и чувствительной ткани – нрав-
ственности, гуманитарности, 
сакральности.

Очередное «открытие» 
молодежи состоялось в ходе 
подготовки и проведения Гу-
манитарной Акции «От чистого 
сердца», инициаторами кото-
рой были Молодежный корпус 
миротворцев КГФЭИ, Инсти-
тут культуры мира ЮНЕСКО, 
Международная Гуманитарная 
Академия «Европа-Азия», Ми-
нистерство социальной защиты 
РТ, Международный журнал 

«Мирас», Татарская республи-
канская организация Всерос-
сийского общества инвалидов.

Даже простое перечис-
ление того, что сделано в 
рамках акции, – проведение 
выставки картин молодых ху-
дожников «Красота мира для 
всех», вручение студенческой 
гуманитарной помощи в Домах 
престарелых, интернатах для 
инвалидов, специализирован-

«Îò ÷èñòîãî ñåðäöà»  
èëè 

«îòêðûòèå» ìîëîäåæè
Э.Р. ТАГИРОВ, профессор, заведующий кафедрой 

истории, политологии и права

Все стены коридора эта-
жа, где располагается деканат 
общеэкономического факуль-
тета, перед Новым годом были 
красочными, яркими, веселыми, 
нарядными, вызывая внимание, 
смех, шутки всех студентов и 
преподавателей. Это был кон-
курс стенгазет. Первокурсники и 
второкурсники ОЭФ обнаружи-
ли высочайшую степень своих 
талантов. Были представлены 
стенгазеты 12 групп, и одна луч-
ше другой!

Основной целью мероприя-
тия было выявление самых та-
лантливых, активных, дружных 
коллективов. Но главное – это 
рассказать о группе, чем она 
дышит и живет, чем отличается 
от других. Сначала газеты оце-
нивались всеми желающими. А 
потом собралось жюри во гла-
ве с председателем – деканом 
ОЭФ Екатериной Ивановной 
Кадочниковой. В жюри входи-
ли руководитель поэтического 
общества «Радуга», преподава-
тель кафедры макроэкономики 
и экономической теории В.М. 
Зубаков, редактор газеты «Эко-
номист» Г.Д. Васецкая, пред-
седатель студпрофкома Руша-
на Хусаинова, старосты групп. 
Кстати, очень активно помогали 
секретари декана ОЭФ – Ильси-
яр и Резеда.

Жюри каждую стенгазету 
оценивали очень строго, имея 
в виду и красочность в оформ-
лении, и содержание. Газета 
должна была быть интересной, 
веселой, содержательной, с 
«изюминкой», соответствовать 
уровню студенческого интел-
лекта, то есть стенгазета долж-
на быть на все сто процентов 
студенческой.

Итак, посовещавшись и даже 
поспорив, жюри вынесло «при-
говор»: первое место присудить 
227 группе, второе – 212, третье 
место – 222 и 110 группам.

Были присуждены и осо-
бые призы. У 118 группы газета 
была самая красочная и самая 
масштабная, большая. Поощри-
тельные премии – за «изюминку» 
– были присуждены группам 213, 
211, 115.

Победителям были вручены 
большие торты, а остальным, 
выходит, «изюминки». Весело 
было всем.

Но надо сказать, что польза 
от такого конкурса, который был 
организован деканатом ОЭФ, 
неоценима: младшекурсники 
обнаружили свои таланты, про-
явили свои позиции, осознали 
себя студенческим коллективом, 
почувствовали помощь друг дру-
га в часы досуга, ощутили себя 
в студенческой жизни – доброй 
молодой, веселой, насыщенной 
не только науками. И это для 
любого студента важно.

Стенгазеты вызывали у всех 
добрый интерес, хорошее на-
строение. И еще: добрый при-
мер заразителен, так что все 
ждут новых конкурсов.

Ó ÊÎÃÎ – 
ÖÅËÛÉ ÒÎÐÒ, 

À Ó ÊÎÃÎ – 
«ÈÇÞÌÈÍÊÀ»

В Казанской ратуше состоялось торже-
ственное вручение именных стипендий Гла-
вы администрации города Казани! Почетные 
Дипломы и единовременные стипендии в 
этом году  присуждены двадцати студентам, 
тринадцати аспирантам и четырем учащимся 
ссузов. Размер стипендий по итогам года для 
студентов вузов – 9000 рублей, для аспиран-
тов – 12000 рублей, для учащихся – 6000 ру-
блей.

В соответствии с постановлениями гла-
вы администрации Казани «О поддержке та-
лантливой молодежи Казани», «Об именных 
стипендиях главы администрации Казани» с 
1994 года в столице республики проводится 
конкурс студенческих и аспирантских работ 
по проблемам городского хозяйства и соци-
альной сферы города, а также по физико-ма-
тематическим наукам на соискание стипендий 
главы администрации. 

Для участия в конкурсе на соискание имен-
ной стипендии необходимо, во-первых, иметь 
отличные оценки в зачетке, а во-вторых, на-

писать научно-исследовательскую работу по 
предложенной тематике. Но главное – это 
актуальность поднятой проблемы, эффектив-
ность предложенных путей ее решения, при-
менимость на практике. Студенты и аспиран-
ты из КГУ, КГФЭИ, КГТУ (КХТИ), КГМУ, КГТУ 
(КАИ) и других вузов были награждены такими 
стипендиями. Наша студентка 407 группы Ру-
шана Хусаинова была в числе награжденных. 
На конкурс была представлена ее работа 
«Электронная торговля в Казани. Состояние 
и перспективы развития», которая вызвала 
большой интерес. 

– Я искренне благодарю моего научного 
руководителя, проректора по научной работе, 
профессора Шамиля Махмутовича Валитова 
за помощь и поддержку в моих первых шагах 
в науку, спасибо завкафедрой денег и ценных 
бумаг И.А. Коху за советы и рецензию, я бла-
годарна моему декану М.Х. Биктемировой за 
поддержку студенческой инициативы, – под-
черкнула Р. Хусаинова, комментируя собы-
тия.

ных творческих организациях 
инвалидов –одежды, обуви, 
игрушек, книг, канцтоваров и 
компьютеров, участие в орга-
низации Международного кино-
фестиваля «Кино без границ» и 
в проведении Международного 
дня инвалидов, в проведении 
конкурса-викторины «1000-
летие Казани», концерта сту-
дентов совместно с молодыми 
инвалидами «Центра незави-
симой жизни», в презентации 
образцов кулинарного искус-
ства и праздничного стола для 
участников Акции «От чистого 
сердца» – все это мандаты-
свидетельства благородства и 
благодарности молодых. Ведь 
в каждом этом акте – вдохно-
вение,  возвышение к таким 
высоким материям как человеч-
ность, одухотворенность, под-
вижничество, нравственность.
И таких добровольцев-волон-
теров, готовых принять чужую 
боль как свою, способных чув-
ствовать проблемы других, 
найти нужное ласковое слово, 
подарить теплый взгляд, укре-
пить надежду, отодвинуть тучи 
с горизонта жизни, – немало. Но 
важно, чтобы их стало больше.

Ведь каждый раз, заново от-
крывая молодежь, ощущаешь, 

ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ

насколько крепок фундамент, 
на котором строится жизнь со 
всеми своими проблемами, 
взлетами и падениями, со всей  
яркостью находок и горечью 
потерь. В эту круговерть по-
вседневности, перетекающей 
будничности и часто устало-
сти, надрывности и пессими-
стичности добавляется искра 
молодости, вспыхивающая и 
рассыпающаяся во многих фор-

мах творчества, дро-
бящаяся на бес-
численные русла 
самоутверждения, 
отличающаяся при 
этом зрелостью и 
масштабностью, 
которая становится 
одновременно ис-
крой нашей надеж-

ды и перспективы.
Остается поблагодарить 

молодых современников, за то, 
что вновь и вновь идет заряд 
«подсевших» батарей мудро-
сти. Мы улыбаемся и оптими-
стично смотрим на мир.

Душевное спасибо вам, 
коллеги-преподаватели, за те 
высокие уроки нравственности, 
которые вы преподносите сво-
им ученикам своей совестли-
востью, отзывчивостью, щедро 
дарите свой опыт, талант и все 
выше приподнимаете планку 
гуманитарности, толерантно-
сти, духовности, совершенству-
ете «модель» этики и высокой 
педагогической корпоративной 
культуры. Чем помочь? В чем 
больше всего нуждаются инва-
лиды? Нужна ли предметная 
консультация и методическая 
помощь? Подобных звонков в 
дни гуманитарной акции было 
как никогда много. Токи со-
лидарности чувствовались на 
всех уровнях: от кафедры до 
главного штаба – ректората и 
Совета института.

Остается только всем поже-
лать: продолжайте сеять зерна 
будущего. Ростки всходят дол-
го, но они непременно прора-
стут и дадут хороший урожай.
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Традиционно накануне нового года проводится 
лично-командное первенство института по пауэрлиф-
тингу (силовому троеборью). Студенты состязались 
в приседаниях со штангой на плечах, жиме штанги 
лежа на скамейке и становой тяге. Всего участников 
31. Звание самого сильного студента КГФЭИ отстоял 
студент Артур Шахмаев (301 группа) с суммой трое-
борья 405 кг (145+90+170). В шестерку сильнейших 
вошли Ильдар Хайрутдинов из 331 группы, Фердинант 
Вафин из 203 группы, Сергей Верин из 316 группы, 
Радик Абдрахманов из 315 группы и Андрей Ерохов 
из 319 группы. В командном зачете с небольшим от-
рывом от команды ФКФ первенствовали студенты 
факультета менеджмента, на третьем месте студенты 
ОЭФ. За спортивную честь ФЭП выступило всего три 
студента и, конечно они не смогли составить достой-
ную конкуренцию в командной борьбе. 

Всероссийская федерация во-
лейбола России имеет структуру, 
которая занимается студенческим 
волейболом, это Совет СВЛ (сту-
денческая волейбольная лига). В 
этом учебном году сборная команда 
КГФЭИ по женскому волейболу впер-
вые приняла участие в соревнова-
ниях СВЛ России. Кстати, в составе 
команды разрешается выступать 
только студентам очной формы об-
учения.

Итак, с чем мы пришли в 2006 год. 
В первом семестре в спортзале наше-
го института прошел розыгрыш Кубка 
Приволжского Федерального Округа 
среди студенческих команд, который 
имел статус Чемпионата СВЛ России 
II дивизиона. Участвовали команды 
Пензенского Государственного уни-
верситета архитектуры, Саратовской 
Государственной академии права, 
Пермского Государственного тех-
нического университета и КГФЭИ. 
Все команды приблизительно были 
равны по физической, технической и 
тактической подготовке. Места рас-
пределились следующим образом: I 
– КГФЭИ, II – ПГТУ, III – CГАП. Лучшим 
игроком была признана студентка 420 
группы Даниленко Анастасия. Все 

участники соревнования получили 
именные призы, связанные с сим-
воликой тысячелетия Казани. С.Е. 
Савин, Президент СВЛ, высоко ото-
звался об уровне проведения турни-
ра, особо отметил обладателей Кубка 
ПФО – команду Казанского государ-
ственного финансово-экономического 
института и ее главного тренера А. 
В.Страхова.

После этого успеха встала за-
дача достижения более высоких 
вершин в студенческом спорте. Эта 
возможность была предоставлена, и 
в спортзале КГФЭИ прошел тур Чем-
пионата СВЛ I дивизиона, где коман-
да нашего института вновь проявила 
свои бойцовские качества и, заняв I 
место, вышла в финал I дивизиона 
СВЛ. В Казани играли команды Тю-
менского Государственного архитек-
турно-строительного университета, 
которые заняли II место, Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета – III место, Сыктывкар-
ского государственного университе-
та – 6 место, Пензенского Государ-
ственного университета архитектуры 
и строительства – 4 место и СГАП 
– 5 место. По итогам этого этапа три 
команды вышли в финал, который 

ÍÎÂÛÅ ÂÅÐØÈÍÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎËÅÉÁÎËÀ
Н.Ш. ФАЗЛЕЕВ, заведующий кафедрой ФиС

На январь-февраль каждого 
года приходится пик простудных 
заболеваний и гриппа.

В этот период рекоменду-
ется одеваться по сезону, что 
очень актуально для студентов, 
не переохлаждаться, по возмож-
ности избегать мест большого 
скопления людей, укреплять им-
мунитет. 

Для укрепления общего имму-
нитета надо правильно питаться, 
спать не менее 7-8 часов в день. 
В рацион хорошо включить клюк-
венные кисели, морсы, настои 
шиповника, душицы, чеснок и его 
препараты, витамин C. Кстати, 
для того, чтобы избежать запаха 
чеснока, нужно удалить чесноч-
ный стержень, который обычно и 
дает запах.

Для укрепления местного 
иммунитета хорошо ежедневно 

промывать носовые ходы, горло 
теплой водой с добавлением не-
большого количества поварен-
ной соли. Но если появился сим-
птом заложенного носа, то можно 
избавиться от этого состояния 
всего за пару дней и предотвра-
тить появление насморка: делать 
паровые ингаляции с добавлени-
ем нескольких капель эфирного 
масла ментола или эвкалипта, 
накрыв голову полотенцем, ды-
шать над миской с кипятком.

Ещё одно известное средство 
против насморка – хорошенько 
напарить ноги перед сном в тече-
ние пяти минут, но не больше.

При первых признаках каш-
ля хорошо использовать настой 
мяты: залить ее стаканом кипят-
ка, прогреть пять минут на мед-
ленном огне, процедить, затем 
размешать в этом настое чайную 

ложку меда, сок четвертинки ли-
мона и выпить настой горячим 
перед сном. В большинстве слу-
чаев после такого лечения ка-
шель исчезает.

Быстро справиться с болью 
в горле помогает полоскание те-
плой водой, в которую добавлены 
несколько капель эвкалиптового, 
тимьянового или кипарисового 
масла. Все эти растения облада-
ют антибактериальным эффектом 
и помогают побороть инфекцию. 
Необходимо также хорошо расте-
реть стопы жестким полотенцем, 
на область шеи можно сделать 
компресс из пива: нагреть стакан 
пива до 30º, добавить одну чай-
ную ложку меда, хорошо разме-
шать, смочить салфетку этим со-
ставом, обернуть шею и замотать 
теплым шарфом. 

И будем здоровы!

Ïðîñòóäà – ýòî íå ïóñòÿê! Вот и наступил долгождан-
ный год Собаки – самый до-
машний и самый добрый год: 
наш конкурс «Золотой Шура-
ле–2006» также обратился 
к самым добрым и «домаш-
ним» темам нашей жизни. 
Итак, читайте:
1. Êàçàíü! Òû äèâíàÿ 
  ñòîëèöà!
Êàçàíü! Òû ïîðò ïÿòè ìîðåé!
Êàçàíü! Òû áóäü ïðè÷àëîì 
  âåðíûì
Âåëèêîé Ðîäèíå ñâîåé!

Галия АНТОНОВА, 
библиотекарь.

2. Ïîãàñ ïîñëåäíèé ñâåò, 
 ïîãàñëè âñå äåëà,
Ïîãàñ êîñòåð ëþáâè, 
 êîòîðûé ðàçîæãëà.
Íî íå ïîãàñ ðàññâåò - 
 îãîíü â ìîåé äóøå:
Æäàëà òåáÿ ñòî ëåò 
 â ñòåêëÿííîì âèòðàæå.

Антон КУШНИРЕНКО, 
студент КГФЭИ

3. Èõ âñòðå÷à ñëó÷àéíîé 
  íå áûëà…
Ýòî ñóäüáà äâå æèçíè ñâåëà:
Äëÿ ñåðäåö, åùё íå çíàâøèõ 
  òðåâîã,
Ýòî ëþáâè íåçåìíîé ãëîòîê…

Лилия МУРТАЗИНА, 
студентка 202 гр.

4. Òû çàñòàâèë ïî÷óâñòâîâàòü 
 ìåíÿ âèíîâàòîé…
À ìîæåò, ãðîì÷å ïîçîâåøü? 
À ìîæåò, ïðîñòî ïîäîéäåøü?
À ìîæåò, ïðèñòàëüíåé 
 ïîñìîòðèøü?
È ïðîñòî ñêàæåøü:
  ÷òî òû õî÷åøü!?

Елена RU, 
интернет-участница.

5. «Ïðèñíèñü ìíå ñåãîäíÿ, 
 ïîæàëóéñòà.
ß òàê ïî òåáå ñêó÷àþ.
Íî òîëüêî ïðèñíèñü íå èç 
  æàëîñòè,
À òàê – êàê áóäòî 
 ñëó÷àéíî…»

Алена RU, 
интернет-участница.

6. Ìîè ñòèõè, êàê ëóííûé 
  ñâåò, 
Ñî ìíîé ãðóñòÿò è âåñåëÿòñÿ:
Ïîìîãóò îòûñêàòü îòâåò
È ìûñëè ñ ÷óâñòâîì 
 ïîâñòðå÷àòüñÿ.

Иосиф ХАПЧИК, 
детский писатель, 
участник «Радути»

Ждем следующих участников 
конкурса в нашем ЛИТО «Ра-
дуга»  и в редакции газеты 
«Экономист».

«Ëèôòåðû» íà ïîìîñòå

пройдет в Казани с 9 по 14 февраля. 
Все игроки получили именные призы. 
Лучшие игроки получили энциклопе-
дии Казани, одной из награжденных 
стала студентка 307 группы Миляу-
ша Мухаметдинова. Представитель 
СВЛ России, он же судья этих сорев-
нований, В.В. Мурашов, поздравил 
команды с успешным выступлением 
на этом турнире и пожелал своев-
ременной сдачи зимней сессии и 
достижения новых спортивных ре-
зультатов.

Мне бы хотелось отметить высо-
кий уровень Чемпионата СВЛ Рос-
сии первого дивизиона. В составе 
команд Тюмени, Саратова, Пензы 
есть игроки, уже показавшие доста-
точно профессиональные способ-
ности и которые могли бы играть в 
Чемпионате России в высшей лиге. 
Благодаря мудрому руководству и 
поддержке ректората КГФЭИ, наша 
команда заняла первые места и бу-
дет участвовать в финале Первого 
дивизиона СВЛ России. От имени 
ректората института, кафедры фи-
зической культуры и спорта мы при-
глашаем всех студентов поддержать 
сборную КГФЭИ на этом турнире, так 
что следите за афишами. 

Будем здоровы

М.Н. ГАЯНОВА, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, 
Л.Ф. КУРМАЕВА, врач-стоматолог, КГФЭИ

Р.А. ХАЙРУЛЛИН, доцент кафедры ФиС
Поздравляем ТАЙМА-

СОВУ Данию Хадиевну и 
шоу-балет «Дан» с по-
корением Москвы!!!
Танцы «Ночь на лы-

сой горе», «Восточные 
фантазии», «Кошмар», 
«Испанские зарисовки» 
были награждены кубка-
ми и медалями за I, II 
и III места.


