ÊÒÎ Î ×ÅÌ...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дорогие читатели!
Хотим поделиться с Вами
последними новостями из
жизни Профбюро УЧР и
представить Вам весенний выпуск нашего журнала.

• ДЕТСКИЕ РАДОСТИ
(«Рождественская сказка»)
• СПЛОШНЫЕ ПАРАЗДНИКИ!
• СТУДЕНТ ГОДА 2015.
НАЧАЛО.
• КОНКУРС!
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ЛЕНА
ВОЛОКИТИНА

главный редактор,
технический редактор

Наступила

пора
неопределенности! То дождь, то
снег... Можно даже
принимать ставки
и испытывать удачу, угадывая, какой
сюрприз принесет
нам весенняя погода в ближайшем будущем. Извлекаем
побольше пользы из
сложившихся ситуаций, друзья!

Приятного чтения!

ЖЕНЯ
ЗЫРЯНОВА

ПОЛИНА
КЛИМОВА

Я из тех, кто не
любит весну. Но
весна – время, когда
под слоем грязи и
пыли начинает распускаться и зажигаться новая энергия. Хотя, иногда
кажется, что грязи
все-таки больше...

Весна - время, когда
всё оживает. Это
время для новых
встреч и знакомств,
время для новых
идей и мыслей.
Время
любви.
Именно весной ты
понимаешь,
как
прекрасна
твоя
жизнь, ты молод
и
перед
тобой
открыты все двери.
Всё будет так, как
ты захочешь!

журналист,
технический редактор

журналист

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...

От редакции...
Праздничные дни прошли уже давно,

впереди нас ожидают праздники совершенно
другого рода. Но иногда приятно получить
поздравления позднее, ведь это что-то вроде
еще одного сладкого напоминания о прошедших радостных днях.
Весна уже в самом разгаре, но поздравить –
никогда не поздно! Хотелось бы поздравить
мужчин с Днем Защитника Отечества!
Прекрасных дам – с Международным Женским Днем!
Помните, что вместе мы все – опора, фундамент. Чем сильнее и лучше мы – тем он более
устойчив и прочен. Помните, все Вы – прекрасны!
Хотелось бы пожелать исполнения целей и
желаний. Пусть на вашем пути не будет препятствий. Больше стремления, больше силы,
больше веселья и радости. Безумия небольшого в жизни, ребячества, больше приятных
дней. Будьте амбициозными, уверенными,
несгибаемыми!
Хотелось бы пожелать вам больше нежности,
достойных людей рядом, заботы, тепла.
Чтобы каждый знал, чего хочет и как этого
добиться.
Желаю, чтобы у всех Вас все было хорошо.
Любите себя, любите других!
Это весна!
Любви всем!
С уважением,
команда Типичного MHR.
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Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà
В течение месяца студенты нашего факультета активно собирали подарки для
детей: канцелярию, игрушки, сладости, снимали поздравления, сочиняли и разыгрывали сказку. И вот, когда всё готово, 28 декабря активисты Профбюро УЧР посетили детский дом № 3. Дед мороз и снегурочка загадывали загадки, водили хоровод и слушали
стихи замечательных, активных, полных надежды детей. Каждый ребёнок стал чуточку
счастливее, получая подарки, заботу и внимание. Мы надеемся, что с каждым годом всё
больше будет неравнодушных студентов, которые готовы делиться своим добром.

Елена:

Своими впечатлениями поделилась студентка 1 курса группа УП-14-3 Моисеева

"В благотворительной акции "Рождественская сказка" я участвовала впервые и
мне досталась роль Снегурочки. Я ни капли не пожалела о том, что согласилась помочь
провести праздник для детей. Сначала я немного боялась, что забуду слова, и ничего не
получится, но потом когда мы начали знакомиться с ребятишками, я поняла, что все получается очень даже хорошо! Я очень сильно люблю играть с детьми, и вообще люблю
детей. От ребятишек столько было тепла, радости, улыбок, восхищения. Они были очень
дружелюбные и добрые.
Мне очень сильно понравилось!
А в конце праздника было столько эмоций, что не передать словами! Особенно,
когда дети прощались со мной, называли меня мамой. Столько эмоций, и очень сложно
сдержать было слезы..."
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ДЕНЬ ТЕПЛЫХ ЧУВСТВ
Профбюро УЧР на факультете «Управление человеческими ресурсами» в честь Дня Св.
Валентина запустило в работу
праздничную почту. Студентам
факультета представилась возможность поделиться своими
теплыми чувствами с окружающими, признаться своей половинке в любви. Для этого на
стенде были установлены праздничный ящик для валентинок и
большая валентинка для смелых
признаний. К завершению акции на нашей валентинке уже не
осталось пустого места! Спасибо за Ваши теплые слова!

Мы благодарим всех участников акции и желаем Вам большой любви, счастья и душевной
теплоты!
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
В

честь приближающегося праздника
70-летия Победы Профбюро УЧР запускает новый конкурс «УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». Сотворите подарок ко Дню Победы!
Отдайте дань памяти героям войны!

2) самостоятельно сделанное фото памятного места (в хорошем качестве).

Победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками. Работы
принимаются в деканате факультета УЧР
(2-315).

Конкурс проводится с 10 апреля по
5 мая. Принять участие могут сту- Не оставайтесь равнодушными! Мы буденты всех факультетов с 1 по 4 курс. дем Вас ждать!
От вас требуются:
1) Небольшое эссе , посвященное месту,
связанному с ВОВ (улица, сквер, здание и
др.) в нашем городе (не более 1 страницы
напечатанного текста, шрифт-Times New
Roman 14), с указанием ФИО, факультета
и номера группы.
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Байкальский...
Кадровый...
Седьмой...
14 марта в рамках XII Байкальского кадрового форума проводилась Региональная олимпиада для старшеклассников по
управлению персоналом. Профбюро УЧР
вместе с другими студентами факультета активно помогали кафедре Экономики
труда и управления персонала в организации этого мероприятия. Старшеклассники
демонстрировали свои знания в области

обществознания и управления персоналом как индивидуально, так и в групповой,
проектной работе. По окончании мероприятия все участники были награждены дипломами, а победители призами. Кафедра
также подготовила для каждого школьника сладкое угощение.
Общими усилиями мероприятие прошло на Ура!:)

СТУДЕНТ
11 марта 2015 года состоялось открытие факультетского конкурса
«Студент года». В этот день мы, наконец, установили имена участниц и с
удовольствием представляем их Вам:
- Доброва Лилия (Управление персоналом)
- Злоян Дарья (Социальная работа)
- Прокуда Ирина (Психология)

этапа: «Резюме» и «Собеседование»
(благодарим Юрчук Екатерину Игоревну, руководителя Регионального
центра содействия трудоустройству)
по итогам которых сложились следующие результаты:
Доброва Л.:
- резюме - 5,5 б.
- собеседование - 5 б.
ИТОГО: 10,5 б.

На открытии присутствовали декан факультета УЧР Былков ВладиЗлоян Д.:
мир Георгиевич и заместитель декана
- резюме - 6 б.
Трофимова Елена Леонидовна, орга- собеседование - 7,3 б.
низаторы конкурса - Профбюро УЧР,
ИТОГО: 13,3 б.
старые и новые участники, а также
студенты факультета УЧР.
Прокуда И.:
Новым участницам была предо- резюме - 6,5 б.
ставлена прекрасная возможность за- собеседование - 7,3 б.
дать интересующие их вопросы конИТОГО: 13,8 б.
курсантам прошлых лет.
И, немного забегая вперед, хотелось
Это промежуточные итоги, ситуабы отметить, что уже состоялись два ция может координально измениться

ГОДА 2015
к финалу! Нам предстоит наблюдать
настоящую битву факультетов!
Напомним, что впереди наших
конкурсанток ждет еще разработка и реализация проектов, а также
грандиозный финал, где участницам
предстоит показать себя с творческой
стороны и расскрыть перед нами свои
таланты.
Но это еще не все!
Наше Профбюро УЧР совместило открытие конкурса с еще одним
очень приятным событием. В этом
учебном году нашей организации исполнилось 5 лет!
На открытии конкурса состоялась

минутка ностальгии - вспоминали о
прошлых мероприятиях и значимых
для нашей организации людях.
Свечи на праздничном торте были
торжественно задуты, получены добрые поздравления и ценные напутствия.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто присутствовал!
СПАСИБО!
Теперь представляем вашему вниманию фотоотчет с места события:)

Остальные фото вы можете посмотреть в группе Профбюро УЧР:
https://vk.com/profbyuro_uchr
Здесь же вы можете следить за последними новостями конкурса «Студент года УЧР», а теперь и на обновленном сайте Факультета УЧР:
http://personal1.isea.ru
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Нам уже 5 лет!
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С Днем Рождения, П

рофбюро УЧР!!!

Желаем участникам удачи!
Пусть победит сильнейший!!!

БЛАГОДАРИМ НАШИХ
СПОНСОРОВ!

LK Photographer

