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Осень. Следующий этап жизни. Начало студен-
чества. Новые знакомые. «Непонятные» препо-
даватели. Бесконечные коридоры университета. 
Огромные аудитории. По числителю или по знаме-
нателю?! Страшное слово – «деканат». Любимое – 
«стипендия».

Однокурсники из Карелии, Архангельска, Ка-
зани, Волгограда, Минска, Китая и Чехии. Беше-
ный ритм учебных будней. Вечеринки по выход-
ным…

Все это после слов: «Мам, теперь я студент!».
Отличные слова. Их с нетерпением хочет про-

изнести каждый абитуриент. У всякого есть свои 
надежды, желание учиться на определенной спе-
циальности, критерии «почему выбираю именно 
этот вуз».

Однако, еще середина учебного года. Кажется, 
что в запасе масса времени поучиться в школе, 
определиться с выбором профессии, а главное 
испытание – преодолеть ЕГЭ.

Но зима пролетит снежинками. Весна утечет 
ручьями. И лето ошпарит тебя вопросом: «Куда же 
пойти учиться?».

В этом номере мы расскажем тебе, что такое 
университет. Увеличим «масштаб» ПетрГУ, что-
бы рассмотреть его получше, поближе разглядеть 
филфак. «Англичане», «немцы», «греки», «русисты» 
и «журналисты». Со своими особенностями каж-
дый. Но все мы – филологи. 

И мы уверены, что это звучит гордо!;)
Убедись в этом и ты.

Лизавета ШАХНОВИЧ
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Абитуриентам. Школьникам!
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Слепите мне Парфенон!

Вы думаете, что станови-
тесь законными студентами-
первокурсниками, когда види-
те свою фамилию в приказе 
о зачислении? Это не так!

Как выглядит новоиспечен-
ный студент? Испуганные глазки, 
робкая походка, чуть сгорблен-
ная спина и потерянный вид. 
Более того, многие из первокурс-
ников еще и не уверены, что по-
ступили,  куда судьба им велела! 
Во-первых, ребята, вы в ПетрГУ, 
и это значит, что ваша студенче-
ская жизнь запомнится вам на-
всегда. А во-вторых, именно по-
сле обряда посвящения вы начи-
наете чувствовать себя частью 
семьи-факультета.

Некоторых студентов застав-
ляют есть жучков и паучков, дру-
гих – на ощупь определять части 
человеческого организма, тре-
тьих при входе окропляют ве-
ником «горькой». Как известно, 
филологический факультет один 
из самых гуманных. Поэтому 
максимум, что приходится тер-
петь «свеженьким», это пласти-
лин в руках.

Традиционно первокурсники 
даже не подозревают о том, когда 
их ждет церемония посвящения. 
Так, например, в этом году сту-
дентов с кафедры классической 
филологии забрали в разгар се-
минара по истории. Прежде чем 
начать бороться за право при-
соединиться к греческим богам, 
их облачили в соответствующие 
одеяния. Первым заданием было  

«построить» Парфенон из пла-
стилина, «возвести» в нем статую 
Афины и нарисовать греческие 
кувшины с различными сценами 
из жизни народа Греции. На про-
тяжении всего посвящения сту-
дентов сопровождали греческие 
боги. Посейдон устроил морской 
бой. Афродита и Дионис испы-
тывали ребят на актерское мас-
терство. Ведь известно, что те-
атр зародился именно в Греции. 
Не обошлось и без танцев – сир-
таки исполняли все вместе. Без 
интеллектуальной нагрузки ни-
куда: Деметра не смогла отпу-
стить первокурсников, не про-
верив знания греческой мифо-
логии. Окончилось посвящение 
«греков» шествием на Олимп. 
А самым приятным подарком 
оказались посиделки, «пища бо-
гов» и напутственная речь препо-
давателя греческого языка. По-
следнее стало большим плюсом, 
ведь первокурсникам удалось 
лучше узнать своего наставника. 

А в это время студенты с ка-
федры германской филологии 
клали правую руку на сердце, 
а левую на словарь и клялись 
усердно учиться, не подводить 
университет, активно участвовать 
в студенческой жизни. Зачастую 
такие мероприятия сопровожда-
ются «сплачками». «Сплачки» – 
это игры и тренинги, направлен-
ные на объединение только что 
познакомившихся ребят. Обычно 

результат феноменален. Все хо-
рошо узнают друг друга, стано-
вятся близкими друзьями. Таким 
образом, дружный коллектив го-
тов уже на вторую неделю учебы!

Рассказав друг другу о посвя-
щениях, студенты выявили по-
бедителя. Самой яркой оказалась 
кафедра скандинавских языков. 
«Нас встретили у входа в корпус 
на Анохина, который в своем 
кругу называем “шведским до-
мом”. В полной темноте мы под-
нимались на третий этаж, попут-
но отвечая на вопросы второ-
курсников о Швеции. Когда мы 
благополучно добрались до ау-
дитории, там были все препо-
даватели кафедры. Потом к нам 
пришла цыганка, чтобы предска-
зать нашу судьбу. На трех стульях 
лежали предсказания, накрытые 
шведским флагом, и мы наугад 
должны были указать на одно из 
них. На одном из стульев были 
подушка, словарь и бокал для 
пива. Затем мы давали клятву на 
крови: наши ладони “порезали” 
пластмассовым кинжалом, изма-
занным красной краской. Потом 
один из преподавателей, Арвид, 
преподнес нам вкусный пирог», – 
вот что поведали первокурсники 
шведского отделения.

А что ждет тебя?

Анастасия ШИХАЛЕВА

Посвящение в «греки»

Теперь официальные «шведы»
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Университет в лицах

О будущих преподавателях 
узнать всегда полезно. Кто 
встретит вчерашних школьни-
ков в университетских аудито-
риях, чему будет учить? С неко-
торыми из них познакомит вас 
рубрика «Персоналии».

Первый наш собеседник – Ла-
риса Николаевна Колесова, кан-
дидат филологических наук, до-
цент кафедры русской литера-
туры и журналистики. Лариса 
Николаевна поступила в Петро-
заводский университет в 1952 
году на тогда еще историко-фи-
лологический факультет. После 
окончания вуза она становится 
сотрудником газеты «Петроза-
водский университет». В 1963 
году поступает в аспирантуру, на-
чинает серьезно изучать детскую 
литературу. 

Работая на факультете с 1965 
года, Лариса Николаевна написа-
ла и опубликовала множество 
книг. Среди них – «Проза для 
детей. 1917–1987. Семинарий». 
Много сил отдает Лариса Нико-
лаевна отделению журналистики, 
которым руководит более деся-
ти лет. 

Лариса Николаевна рассказа-
ла нам о современных студентах 
филологического факультета:

– Сейчас ребята, заканчивая 
школу, сдают ЕГЭ. Их учат, как 
ставить галочки в тесте, по-
этому литературная подготовка 

оставляет желать лучшего. У мно-
гих нет той жажды знаний, ко-
торая так необходима – брать 
сведения отовсюду, в разных сфе-
рах: психологии, истории, лите-
ратуры. И это настораживает. 
Но всё-таки современные студен-
ты-филологи прекрасно владеют 
гаджетами и Интернетом, что 
немаловажно. Они более раскре-
пощенные и коммуникабельные. 
С ними интересно поговорить на 
любую тему, у них всегда есть 
своя точка зрения. Ребята бы-
вают замечательные, великолеп-
ные, а есть и такие, которых даже 
видеть не хочется. Впрочем, так 
было всегда!

Как известно, студенты-фило-
логи не спортивный народ, но им 
все равно приходится ходить на 
физкультуру и участвовать в со-
ревнованиях. И делают они это 
неплохо. 

– Работать с ними легко и 
комфортно. Филологи редко се-
рьезно занимаются каким-то ви-
дом спорта, но это не мешает им 
хорошо выступать на соревнова-
ниях, – так отзывается о нас пре-
подаватель физической культуры 
Наталья Викторовна Соловьева. 
Родом она из Иркутской обла-
сти, города Саянска. С юных лет 
занималась лыжными гонками, 
а окончив школу, поступила в Бе-
лорусский государственный уни-
верситет физической культуры. 

Наталья Викторовна стала чле-
ном юниорской сборной Совет-
ского Союза от Белоруссии, даже 
участницей Чемпионата мира, 
получила звание мастера спорта. 
Теперь Наталья Викторовна пре-
подает физкультуру в универси-
тете.

На кафедре скандинавских 
языков уже полтора года работает 
Арвид Норд, преподаватель швед-
ского языка, лектор Шведского 
института. Он родился и окон-
чил школу в маленьком город-
ке Эскильстуна. Еще в студенче-
ские годы всегда мечтал побывать 

в России. Несколько лет назад 
мечта осуществилась. Арвид стал 
преподавателем шведского языка 
в ПетрГУ. О студентах он говорит 
так: «Ребята очень хорошие, име-
ют интерес к разным сферам наук. 
Каждый год мы вместе готовим 
традиционный шведский празд-
ник, который называется “Свя-
тая Люсия”. Общаемся абсолют-
но свободно, можем поговорить 
о чем угодно. Они всегда хорошо 
готовятся к занятиям и никогда 
меня не подводят».  

А что я думаю насчет совре-
менных филологов? Они – класс-
ные. Энергии и творчества им 
не занимать! 

Дарья ИВАНОВА

Л. Н. Колесова

Н. В. Соловьева

Арвид Норд
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Чего с нетерпением ждут 
студенты всех факультетов? Где 
происходит самое интересное? 
Где можно найти применение 
теории? Практика – важное со-
бытие в жизни любого студен-
та. Каждый мечтает узнать: как 
это, работать по специально-
сти.

Танец сиртаки, или Шурик-фольклорист

у меня неплохо получается вести 
урок.

Юлия Верц, студентка пятого 
курса филологического факуль-
тета, отечественная филология:

– Школьная практика дли-
лась десять недель. Каждый прак-
тикант провел четырнадцать уро-
ков: семь уроков литературы и 

На практике я научилась ра-
ботать с аудиторией, организо-
вывать и дисциплинировать себя. 
Филологический факультет – дом 
для каждого филолога.

Мария Пинчук, пятый курс 
филологического факультета, оте-
чественная филология:

– Меня отпустили на практи-
ку к себе домой, в поселок Волома. 
Я вела уроки у седьмого класса. 
Ребята очень хорошо меня при-
няли. Сначала я сторонилась их, 
непросто было переключиться со 
студенческой среды на школь-
ную. А когда я начала вести уро-
ки, мы со всеми познакомились, 
ребята поделились своими меч-
тами.

В поселке мало возможно-
стей, поэтому я рассказывала се-
миклассникам, чем они могут за-
ниматься, пыталась привлечь их 
к учебе, заинтересовать. Когда 
мы начали изучать причастия, 
очень волновалась: я скакала по 
классу с шариком и показывала 
фокусы. Ребята смеялись, но зато 
хорошо усвоили новый материал. 
А еще у нас был внеклассный ве-
чер на античную тему. Учени-
ки намотали на себя занавес-
ки, тюль. Получилось весело: мы 
пили нектар, танцевали грече-
ский танец сиртаки. Я забыла, ка-
кими в этом возрасте бывают 
дети, и была приятно удивле-
на, что они оказались уже очень 
умными и сообразительными. 
С учителями и ребятами я до сих 
пор поддерживаю связь.

Екатерина ЧИЖОВА

Анастасия Крыжановская, Юлия Верц и Мария Пинчук

Анастасия Крыжановская, 
студентка пятого курса фило-
логического факультета, отече-
ственная филология:

– Это отличная возможность 
для филологов-русистов вы-
браться из аудиторий, кипы книг 
и душных библиотек. Практи-
ка проводится каждый год. На 
первом курсе она была фоль-
клорная. Все ее очень ждали, сра-
зу же вспоминались «Кавказская 
пленница» и Шурик-фолькло-
рист. Мне было интересно со-
бирать фольклор родного города. 
А на втором курсе мы устроили 
«охоту на бабушек». Пожилые 
люди знают много редких исто-
рий, которые мы записывали.

Недавно закончилась практи-
ка в школе. Мы почувствовали, 
каково быть учителем. Я прохо-
дила практику в школе номер де-
сять, в девятом классе. Конечно, 
с детьми работать трудно, но 

семь русского языка. Нам нуж-
но было посетить сорок уроков 
других студентов-практикантов, 
организовать одно внеклассное 
мероприятие по предмету и клас-
сный час.

Сначала мне казалось, что 
днями и ночами придется писать 
конспекты, у меня не будет вре-
мени на развлечения. Составить 
конспект – словно написать сце-
нарий. Спустя некоторое время 
я начала готовиться к урокам 
быстрее.

Работа с детьми – самое при-
ятное, что может быть в жизни. 
Ты идешь по школьному кори-
дору, а из-за угла выбегают дети 
и кричат: «Юлия Викторовна, 
здравствуйте!». Получаешь на-
стоящее наслаждение. Очень здо-
рово снова вернуться в школу, 
ведь это удается не всем! Так не-
обычно говорить: « Мне завтра 
к первому уроку».
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Азы профессии

Каждый год, летом, студен-
там-журналистам предлагается 
пройти двухнедельную практи-
ку. Ты можешь попробовать себя 
в разных СМИ, понять, что боль-
ше соответствует твоим интере-
сам и наклонностям. Газета, теле-
видение, радио – широкое поле 
для деятельности. Профессиона-
лы расскажут, как следует писать 
тексты, работать с видеоматериа-
лами, помогут найти нужные 
интонации перед микрофоном. 
И конечно, во время практик сто-

ит зарекомендовать себя так, что-
бы редакция газеты, телекомпа-
нии или информационного агент-
ства предложила тебе дальнейшее 
сотрудничество.

Студентка отделения журна-
листики Галина Кохвакко поде-
лилась своим опытом:

– Сначала мы проходили 
практику в газете. Нас учили вы-
бирать актуальную тему, редак-
тировать свой и чужой текст. 
Чтобы материал опубликовали, 
нужно подать его в правильном 

формате. Кроме того, смотрят 
на твое умение вести себя в раз-
ных, порой непростых професси-
ональных ситуациях. 

После третьего курса у нас 
была сдвоенная практика на ра-
дио и телевидении. В редакции 
«Вестей – Карелия» мы получа-
ли задание, писали план будуще-
го сюжета и выезжали на съемки. 
Там, на месте, думали с опера-
тором, как лучше подать собран-
ную информацию телезрителям. 
Затем монтировали получивший-
ся материал и накладывали за-
кадровый текст. Для того чтобы 
озвучивать сюжет, нужны опре-
деленные навыки: тембр голоса, 
дикция, скорость чтения. Этому 
нас тоже учили на практике.

Но учеба на журналистском 
отделении не ограничивается 
только практикой в местных из-
даниях. У тебя есть возможность 
принять участие в различных 
российских и международных 
конкурсах. Например, студент-
ка Анастасия Садовская, выиграв 
один из них, прошла трехмесяч-
ную стажировку в московской 
редакции газеты “Th e New York 
Times”.

Анастасия МАРЧУК

Съемка сюжета для студенческого телевидения 

Если ты решил поступать 
на отделение журналистики, то, 
помимо других экзаменов, не-

Нестандартное испытание

обходимо сдать еще один – с по-
меткой «творческий». Пусть это 
тебя не пугает. Все мы писали 
в школе сочинения, так вот, твор-
ческий конкурс очень похож на 
эту работу. В определенное время 
абитуриентов пригласят в ауди-
торию и предложат три разные 
темы на выбор (список возмож-
ных тем есть на сайте Петрозавод-
ского университета, раздел «Фи-
лологический факультет»). Засе-
кут время, и вперед! Оценивается 
твой словарный запас, представ-
ления о будущей профессии, и, 

конечно же, знание орфографии и 
пунктуации. Успехов!

Кристина СЕВЕРЦЕВА
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В нашем университете ты 
можешь:
 Q Вступить в ряды актёров те-

атра имени Сунгурова (ТИС). 
Сегодня в коллективе теат-
ра более двадцати студентов 
с разных факультетов, а также 
в его состав входят актёры–
«ветераны» (заслуженные ак-
тёры театра), которые с удо-
вольствием возьмут шефство 
над новичками. В этом году 
ТИСу исполняется 60 лет! Всё 
это долгое время он радует зри-
телей замечательными спекта-
клями. Присоединяйся к труп-
пе театра, там ты научишься 
не только держаться на сцене, 
но и найдёшь верных друзей! 

 Q Стать частичкой замечатель-
ного коллектива – Академи-
ческого хора ПетрГУ. За пять-
десят лет существования, хор 
ПетрГУ завоевал блестящую 
репутацию. Коллектив часто га-
стролирует по Карелии, а так-
же по России и даже Европе! 
Участники хора – студенты уни-
верситета и других вузов – с удо-
вольствием примут тебя в свою 
большую хоровую семью.

 Q Попробовать себя в качест-
ве корреспондента и операто-

Будь «в Активе»

ра, стать более раскрепощён-
ным и научиться монтировать 
видеосюжеты. Заинтересовало? 
Тогда студенческое телевиде-
ние UTV для тебя. Безумная 
фантазия, инициатива и общи-
тельность – вот то, что объеди-
няет творческую команду UTV.

 Q Проявлять свои организатор-
ские способности: ездить на 
школы актива, устраивать флеш-
мобы, акции, проводить раз-

Тебя с радостью встретят в сту-
дии «ФотоSессия». Также у нас 
ежегодно проводится конкурс 
короткометражных фильмов 
«Золотое полено». Для полёта 
фантазии нет границ. Главное, 
у тебя есть уникальная возмож-
ность пройти мастер-классы по 
режиссуре и видеосъемке. 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

На филологическом факуль-
тете учится не только творче-
ская, но и спортивная молодежь. 
Например, в начале октября про-
шла межфакультетская спарта-
киада на приз первокурсника по 
волейболу. Наши девчонки по-
казали себя блестяще! Благодаря 
слаженной игре, команда фило-
логического факультета заняла 
почётное второе место. Убежать 
от здорового образа жизни в на-
шем университете у тебя не по-
лучится. Спортивные игры, пер-
венства, весёлые походы прово-
дятся постоянно. А физкультура 
проходит не только в спортзале. 
В начале учебного года возобно-
вил свою работу бассейн «Онего» 
при ПетрГУ. Теперь у студен-
тов есть возможность закалить-

ся и набраться бодрости на весь 
учебный год. 

Полина ХРАМЦОВА

«Университет, новая жизнь, ответственность, дисциплина, 
а какое количество незнакомых предметов!» Каждый из нас, бу-
дучи абитуриентом, перебирал у себя в голове подобные мысли. 
Настало время развеять все страхи и сомнения. Конечно, учё-
ба для студента на первом месте, но одной ей сыт не будешь. 
Современный мир обязует нас быть «подкованными» во всех об-
ластях. Театр, музыка, студенческое телевидение, активная обще-
ственная жизнь – выбирай то, что тебе по душе. Ведь всесторон-
нее развитие – это здорово!

личные игры и Дни здоровья. 
Профком студентов организу-
ет самые различные конкур-
сы (Мистер и Мисс ПетрГУ, 
Лучший адаптер Университе-
та), участие в которых прине-
сёт тебе не просто знакомство 
с новыми людьми, но и хорошее 
материальное вознаграждение. 
Разумеется, если ты проявишь 
себя на все сто! 

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Талантливые студенты наше-
го университета просто не могут 
остаться незамеченными. Пи-
шешь стихи? Участвуй в конкур-
се поэтов. Отличаешься красно-
речием и врождённым чувством 
юмора? Вступай в Студенческий 
КВН. Увлекаешься фотографией? 
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Твой новый дом

Будущий студент, ты ничего 
не знаешь про университет, если 
не был в его общежитии. У ПетрГУ 
их целых шесть, они разброса-
ны по всему городу. Но все как 
одно – интереснейшие места. 

Общежития призваны при-
ютить студентов не из Петро-
заводска и обеспечить им подо-
бающие условия жизни. Кухни, 
ванные комнаты и туалеты – всё 
как обычно. Но самое главное, 
что здесь живут люди. Обычно, 
по трое в одной комнате, которую 
можно обставить по своему вку-
су и желанию. Мебель (кровати, 
тумбочки, кухонный стол) пре-
доставят, а дальше пускай в дело 
фантазию. С питанием чуть слож-
нее. Общая кухня и не во всех 
комнатах хватает холодильни-
ков. Их студенты приобретают 
за свой счет. Да и стипендия не 
особо располагает к покупкам де-
ликатесов. Кстати, насчёт денег. 
Комната обходится всего в 104 
рубля в месяц, плюс отдельный 
счёт за электричество.

Живут студенты вольно, но 
всё же кое-какие правила суще-
ствуют. За всем следит комендант 
общежития. Выборные старос-
ты этажей помогают разобраться 
с бытовыми проблемами. Они же 
решают все вопросы с админи-

страцией. На должность старосты 
может претендовать ответствен-
ный и хозяйственный студент.

И если ты думаешь, что в об-
щежитии скучно, то сильно за-
блуждаешься. Кроме дружеских 
посиделок и совместной подго-
товки к сессии, студенты развле-
каются, как могут.

В общежитии от компании 
Sampo.ru проведен по минималь-
ной цене Интернет. Есть музы-
кальные инструменты, например, 
пианино, шейпинг залы, тренаже-
ры. Студенты по вечерам играют 
в «Джангл» или всем известную 
«Мафию». Администрация про-
водит конкурсы на самую кра-
сивую комнату и кухню, «Кулинар-
ный поединок», «Лучший парень» 
и «Лучшая девушка» общежития

Даже с учебой тебе помогут 
справиться в общежитии. Най-
дутся люди, способные понять 
и поддержать. Они расскажут 
о преподавателях, научат, как 
надо сдавать экзамены. А могут 
и поделиться конспектами.

Велкам, иногородний абиту-
риент!

Всеволод ГАЛАНИН

 Q В 1995-ом году издательство ПетрГУ выпустило первый том Полного собрания сочинений Ф. М. До-
стоевского в авторской орфографии и пунктуации под редакцией профессора В. Н. Захарова. Издание 
продолжается и сейчас. Такого собрания сочинений нигде больше нет.

 Q Наш университет – один из нескольких вузов страны, где есть кафедра классической филологии. Здесь 
студенты учатся греческому и латинскому языкам.

Q ПетрГУ – единственный вуз в стране, где студентам читают курс лекций по детской журналистике.
 Q На нашем факультете учились известные поэты Роберт Рождественский и Сергей Орлов, режиссер 

«Бригады» Алексей Сидоров.
 Q На филологическом факультете изучают русский язык студенты из Великобритании, Китая, Швеции, 

Финляндии, США, Японии. Наши студенты проходят языковую стажировку в зарубежных учебных за-
ведениях.

 Q У нас ежегодно работают приглашенные преподаватели из других стран: США (программы Fullbright 
и Tempus), Германии (институт им. Гете), Швеции (Шведский институт) и Дании (по линии Совета Ми-
нистров Северных стран).

Анастасия ГАЙМАКОВА

Знаешь ли ты?

№ 212
«СОЛЬ»

дай!

рисунок  К. Северцевой

№ 214
«ПОМИДОР»

№ 216
«ЛУК»
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Узнать много нового о всех 
возможных поездках от Профко-
ма. Порадоваться размеру сти-
пендии. Подробнее познакомить-
ся с ситсемой «СТЭК». Полезная 
информация, не так ли? 

Ну что ж начнем нашу экс-
курсию.

Какое самое любимое слово 
у студента? Думаете это сон? Нет, 
это – стипендия. То самое вол-
шебное слово, которое момен-
тально поднимает настроение. 
И поэтому нужно знать ее размер. 

В этом году государственная ака-
демическая стипендия студентов 
ПетрГУ составляет 4500 рублей. 
А если вы будете учиться на «от-
лично», то вам очень повезет. 
Ваши труды вознаградят, и полу-
чите вы уже 8388 рублей. Поэтому 
учитесь, учитесь и еще раз учи-
тесь!

Но не стоит забывать и об от-
дыхе. Хорошо провести время, 
потратить его с пользой поможет 
вам наш Профком. Эта студен-
ческая организация проводит са-
мого различного рода мероприя-
тия: поездки, конкурсы, благо-

творительные акции и многое 
другое. 

Например, одним из та-
ких мероприятий стала поездка 
в Санкт-Петербург, где студенты 
провели два незабываемых дня. 
Организовали поездку учащие-
ся математического факультета. 
Желающих посетить один из пре-
красных городов оказалось мно-
го. Это были студенты истори-
ческого, юридического, строи-
тельного и других факультетов. 
Проживали они в уютном хосте-

ле. Ребята имели кучу времени, 
чтобы посмотреть все достопри-
мечательности Санкт- Петербур-
га, девчонки устроили себе не-
большой шопинг. Самым впе-
чатляющим оказалось разведение 
мостов. Это было очень красиво. 
Поездка удалась, и все остались 
довольны.

А чтобы отдых был разнооб-
разным, и, конечно, «по карма-
ну», вам необходим «СТЭК».

Знакома ли Вам эта аббре-
виатура? Она расшифровывает-
ся как «студенческая электрон-
ная карта». «СТЭК» сделана по 

европейским стандартам и вклю-
чает в себя следующие функции: 
студенческий, профсоюзный, чи-
тательский билеты, дисконтная 
карта. Кроме того, это система 
электронного документооборота: 
возможность общения с друзья-
ми, быть в курсе самой свежей 
информации о событиях универ-
ситета, города и республики, спе-
циальных предложениях для об-
ладателей карты «СТЭК».

Скажу по секрету, получив 
свой долгожданный «СТЭК», я 

решила провести небольшой экс-
перимент и посмотреть, сколько 
же я сэкономила с помощью него. 
И что вы думаете? Сумма оказа-
лась вполне приличной (прибли-
зительно два обеда в столовой). 
Поэтому, друзья, не отказывай-
тесь от «СТЭКа» и непременно 
его закажите. На этом наша экс-
курсия подошла к концу. Теперь 
вы знакомы с денежной стороной 
студенчества. Не упускайте воз-
можностей!

Екатерина КОНДРАТЕНКО

Неупущенные возможности

У банкомата в день стипендии

0+


