ÊÒÎ Î ×ÅÌ...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дорогие читатели!
В этом новогоднем номере вы узнаете о прошедших за два месяца
событиях
студенческой жизни на нашем
факультете.

• ШПА 2015
(дождались!)
• РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
(приносим счастье детям)
• МИСС УЧР 2015 - продолжение
(красота - страшная сила!)
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Приятного чтения!

ЕЛЕНА
ВОЛОКИТИНА

ПОЛИНА
КЛИМОВА

ЕКАТЕРИНА
КУКЛИНА

Новый год - один из
самых долгожданных
праздников, наполненный теплой атмосферой домашнего уюта и
волшебства. Это время,
когда сбываются самые
сокровенные желания
и исполняются мечты. Еще Новый год
это прекрасный повод
изменить свою судьбу
и начать новую жизнь,
оставив ссоры, обиды
и другие неприятности
в прошлом. Не пропустите это мгновение,
посвятите его своим
самым близким, дорогим и любимым людям,
ведь порой только этого для счастья нам и не
хватает.

Поздравляю всех с Новым 2016 годом! Наступление нового года даёт
нам возможность оглянутся назад и посмотреть, чего мы достигли и что ещё предстоит
нам сделать. Оставить
все ссоры и обиды в
прошлом году и с высоко поднятой головой
уверенными
шагами
войти в новый! Пусть в
новом году будет много
интересных событий,
незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
Больше возможностей
для развития и роста!
Успехов, счастья, здоровья, любви и добра!

Новый год. Кто не
любит этот праздник?
Новый год – это елка,
гирлянды, игрушки,
дед Мороз, подарки,
мандарины, оливье.
А что еще у вас ассоциируется с этим
праздником? Новый
год – это всегда повод
начать все с чистого
листа. В новогоднюю
ночь, под бой курантов, все загадывают
желание. Мало желать, самое важное,
делать что-то для исполнения. Без действий мечты останутся
лишь мечтами.

главный редактор,
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ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...

От редакции...
Дорогие студенты, уважаемые пре-

подаватели нашего факультета, мы
от души поздравляем Вас с Новым
годом! Хотелось бы, чтобы в грядущем году все насущные проблемы
решились и никогда не тревожили
Вас, чтобы Вы определили свою
самую главную цель в жизни и шли
верными шагами по пути ее достижения. Конечно, нельзя не пожелать
хорошей, даже отличной учебы и
работы.

Ну и как же можно обойтись без
главного пожелания?

Счастья и здоровья вам!
С уважением,

команда Типичного MHR.
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САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ

СТУДЕНТ УЧР
5 ноября 2015 г. были
подведены итоги конкурса «Самый спортивный студент УЧР». Целью данного конкурса
являлась
пропаганда
здорового образа жизни на факультете УЧР.
Условия участия в
этом конкурсе были
просты. Студентам факультета УЧР предлагалось разместить свое
фото в группе Профбюро УЧР ВКонтакте, отражающее
активную
и спортивную сторону
жизни.
Победителем
стала студентка 1 курса
направления
«Управление
персоналом»
Сапожникова
Диана,
которая получила свой
спортивный приз - сертификат в фитнес-клуб
«Family fitness».
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОССИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
Общероссийский
форум «Россия студенческая» прошел с 13 по 18
ноября в г. Самара, куда
посчастливилось попасть
нескольким
студентам
нашего университета, в
числе которых оказались
два студента факультета
УЧР. Форум служит площадкой для объединения
и развития студенческих
инициатив, и вот что рассказывают наши активисты:
Огнев Константин
(УП-13-1)
Форум «Россия Студенческая» открыл для меня
много нового. С первого
курса я являюсь игроком
Клуба Интелелктуальных
Игр БГУ, и когда президент клуба Андрей Путинцев предложил мне
поехать в Самару, я без
раздумий
согласился.
Прекраснейший
город,
который встретил нас
вместе с замечательными
людьми. Форум прошел
на высочайшем уров-
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не: каждый день множество тренингов, тем для обсуждения, а по
окончании каждого дня волонтеры устраивали увлекательнейшие
игры, а эксперты - психологические тренинги.
Я поехал на направление «Интеллект», самое немногочисленное
из всех, но это только помогло нам
сплотиться воедино ради общей
цели - создания общей Студенческой Лиги по игре «Что? Где? Когда?». Также мне посчастливилось
узнать о таких способах интеллектуального досуга как «Парламентские Дебаты», патриотическая
игра «Я - Гражданин» и «Ворошиловский Стрелок». Последнюю
игру сам постараюсь продвигать
уже у нас в Иркутске. А появление члена элитарного клуба ЧГК
Алексея Блинова было завершающим мажорным аккордом во всей
это истории. Замечательный человек, все были рады его видеть, до
последнего момента не отпускали,
задавали вопросы и фотографировались с ним.
Грандиозная по размаху премия
«Студент Года» поставила огромный восклицательный знак на этом
четырехдневном путешествии.
Хочу сказать огромное спасибо
КИИ БГУ, в частности президенту
Андрею Путинцеву, а также руководителю УВУД БГУ Максиму Астраханцеву за предоставленную
возможность. Ребята, будьте активными и только на позитиве.
Желаю каждому испытать то, что
удалось испытать мне!
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Алёна Хатулева
(УП-14-2)
На форуме я была в составе делегации из шести человек. Представляла университет, Совет студоргов и, конечно же, любимый
факультет УЧР. Форум проходил в
г.Самара при поддержке МинОбр
РФ, РСМ и АСО России. Форум посетили более 800 студентов со всей
России, и для меня была честь, попасть в эти 800 студентов.
Работа форума была разделена
по направлениям. Я представляла направление «Творчество». На
форуме была очень насыщенная
образовательная программа, которая принесла много полезной и
интересной информации. В дальнейшем я планирую использовать
ее для развития внеучебной жизни
нашего университета.
Наше направление посещали
очень интересные личности: тренеры АТСМ, известный режиссер,
продюсер, организаторы Студенческой весны.
Работа на форуме получилась
плодотворная, я переняла много
опыта и знаний, познакомилась с
уважаемыми личностями, такими
как: Виталий Скоморохов - председатель АСО России, Павел Красноруцкий - председатель РСМ России.
Благодарю всех, кто помог мне
побывать на этом замечательном
форуме!

ШПА-2015

С 5 по 6 декабря на турбазе
«Галактика» проходило очень
тёплое, дружное и атмосферное мероприятие под названием
«Школа профсоюзного актива».
Ежегодно Профком нашего
университета организует школу
для своих активистов, чтобы они
окунулись в профсоюзную атмосферу, узнали друг друга получше и получили новые знания.
В этом году активистов ожидали захватывающие игры на
сплочение, падение на доверие,
флешмобы, мастер-классы о целеполагании,
планировании,
проектировании,
мастер-классы по ораторскому мастерству
и многое другое, в конце разыгрывались подарки на аукционе.
Положительные эмоции и весе-

лье присутствовали на протяжении всей школы.
Также параллельно в рамках
школы актива проходил конкурс
«Студенческий лидер», в котором приняли участие студентки
нашего факультета, активистки
Профбюро УЧР: Замошникова
Ольга (РС-15-1) и Сапожникова
Диана (УП-15-1). Им предстояло
выступить с автопортретом, подготовить инфографику, ответить
на блиц-опрос, пройти правовое
ориентирование и доказать свою
точку зрения на переговорах.
Девушки достойно справились
с конкурсными испытаниями и
привезли с собой 3 и 4 места.
Давайте узнаем о впечатлениях у девушек.
Оля Замошникова: «Атмос-

фера была настолько приятная,
что впечатления, полученные там,
останутся в моей памяти надолго.
Организаторы в проблемных ситуациях с аппаратурой очень тактично
находили выход из положения, при
этом не давая нам заскучать. Рядом
всегда были люди, которые создавали условия для комфортного времяпровождения».
Диана Сапожникова: «Я впервые
участвовала в конкурсе студенческий лидер и была активисткой на
школе профсоюзного актива. И,
если честно, я очень удивлена. Я не
знала, что бывают такие активные
и творческие люди, которые черпают ото всюду энергию. Я в восторге
от таких мероприятий. Хотелось бы,

чтобы их было как можно больше и
больше. Ну и студенческий лидер это был для меня первый такой серьезный конкурс, где я попыталась
раскрыть свой характер. Получила
массу опыта, заряд энергии и хорошее настроение. Обязательно буду
продолжать участвовать в подобных мероприятиях, потому что там
ты узнаешь себя, находишь новых
друзей и учишься прислушиваться
к другим.
Благодарю профсоюзный актив
Байкальского университета за возможность быть участником ШПА и
Студенческого лидера! Спасибо!»
Пожелаем Оле и Диане не останавливаться на этом и достигать
новых вершин!

Мисс факультета УЧР
2015
8 декабря прошел конкурс «Мисс УЧР - 2015». С 7 октября девушки начали подавать
заявки на участие, а уже 1 ноября были известны имена конкурсанток. Встречайте!

Бутова Юлия
Студентка 1 курса направления «Социальная работа с разными группами населения». Параллельно с учебой занимается цирковым искусством на протяжении 12 лет. Отдает свое
предпочтение воздушной гимнастике. Осваивает азы игры на
гитаре. Занимается рукоделием и любит животных! Старается
уделять больше времени семье и родным. Как говорит Юлия :
«Самое главное в жизни - семья и друзья!»

Дроботенко Александра
Студентка 1 курса направления «Управление персоналом».
Занимается визажем и не представляет свою жизнь без спорта.
За плечами Александры годы занятий художественной гимнастикой, волейболом и баскетболом. Являлась председателем
школьного органа самоуправления. Целеустремлённая, трудолюбивая и отзывчивая.

Ерофеева Алена
Студентка 1 курса направления «Управление персоналом».
Ценит настоящую дружбу и любовь. Считает, что больше всего
подходит на звание «МИСС УЧР», так как успешно управляет
своими «младшими ресурсами» - двумя маленькими братьями.
Алена всегда старается добиться своих целей и ей это удается!
Мижит-оол Алантос
Студентка 1 курса направления «Социальная работа с разными группами населения». Характером скромная, спокойная.
Профессионально занимается стрельбой из лука , имеет звание
кмс. Алантос считает, что: «Участие в конкурсе это прекрасная
возможность увидеть себя со стороны и отметить свои плюсы
и минусы , а также проявить свой талант».
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Моисеева Елена
Студентка 2 курса направления «Управление персоналом».
С 1 по 4 класс училась в церковно-приходской школе, именно
благодаря церкви, впитала в себя все хорошие качества. 7 лет
училась в музыкальной школе. Поет и играет на фортепиано.

Мороз Александра
Студентка 1 курса направления «Социальная работа с разными группами населения». Старается воплотить в жизнь все
свои цели, желания и мечты. Увлекается рукоделием и рисованием. Жизненное кредо Александры - «Всё проще, чем кажется» . Более того, Александра – молодой волонтер.
Сапожникова Диана
Студентка 1 курса направления «Управление персоналом».
Поставив перед собой цель, старается идти к ней четкими шагами, при этом не теряя по дороге улыбку и позитивный взгляд
на жизнь. Ценит дружбу и взаимопомощь. Всегда готова к изменениям, открыта новому, что позволяет ей развивать себя.
Диана мечтает быть счастливой.
Хайбуллина Валентина
Студентка 1 курса направления «Управление персоналом».
Закончила школу моделей «Skymodels», а также художественную школу. Ее хобби - читать, рисовать и фотографировать
пейзажи. Она общительная, жизнерадостная, целеустремленная. Считает, что самым важным в жизни является счастье и
здоровье семьи.

8 очаровательных девушек боролись за титул «Мисс УЧР». Девушкам предстояло
пройти различные испытания, на которых они показывали свои интеллектуальные,
творческие и даже кулинарные способности. Участницы радовали зрителей своими
танцевальными номерами и нежными дефиле.
Помимо этого, в перерывах между выступлениями участниц, свои номера показывали приглашенные гости:
- Сапсуева Кристина (УП-14-3) с потрясающим номером спортивной аэробики
- Михалёва Екатерина (УП-14-2) и её партнёр Сергей Ворушило с зажигательной
румбой
- Танцевальная студия «Малибу» с динамичным современным номером
Спасибо Вам за помощь в проведении данного мероприятия!
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Жюри распределило титулы между участницами:
Мисс Улыбка – Алена Ерофеева
Мисс Стройность – Александра Мороз
Мисс Грациозность – Александра Дроботенко
Мисс Золотые ручки – Юлия Бутова
Мисс Гениальность – Валентина Хайбуллина
Мисс Нежность – Мижит-оол Алантос
Мисс Очарование – Елена Моисеева

Обладательницей короны и лицом нашего факультета стала Диана Сапожникова!
Также, Диана получила право без
кастинга представлять наш факультет на
конкурсе красоты «Мисс БГУ».
Что же говорит о конкурсе наша победительница, узнаем у нее самой:
«Увидела объявление, что проходит
конкурс и сразу захотела в нем поучаствовать. Единственная для меня сложность
– это придумать кулинарный конкурс, с
остальным, на мой взгляд, я справилась
хорошо. Очень понравилось участвовать в
таком конкурсе красоты.
Я всегда верю в себя и надеюсь на са-

мое лучшее, поэтому у меня не было
цели получить корону, я хотела получить максимум эмоций и впечатлений
от этого мероприятия.
Это, безусловно, огромный опыт, который в будущем обязательно пригодится. Мне безумно понравилась сама
подготовка, со многими подружилась.
Не у всех все получалось, но мы старались всегда помогать друг другу. Я рада,
что не пожалела своих сил и времени,
чтобы попробовать себя в роли участницы конкурса красоты. Выражаю огромную благодарность всем организаторам из Профбюро УЧР, всё прошло
замечательно!»

БЛАГОДАРИМ НАШИХ
СПОНСОРОВ!

LK Photographer

