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Понимаете, каждый год в первых числах октября мы с друзьями
ходим на «Арбузник». Это у нас традиция такая…

На улице стояла прекрасная октябрьская погода. В
другие месяцы она бы была обычной, но в октябре часто
льет дождь и сопровождается промозглым ветром, так
что нам повезло. Погода благословила нас, и мы отправились на станцию. Те пара километров, что разделяли автобусную остановку и лесную базу, дались нам с легкостью в первый раз и с неимоверным усердием и трудом
во второй, когда уставшие, сытые и довольные собой студенты, собрали свои пожитки и направились домой.
Странная штука, попадая в лес, сразу забываешь обо
всем: о своих увлечениях, о внешнем мире, о долгах по
учебе, словно ты переносишься в новый мир, в котором
всё ново, а разделяет тебя от этого мира лишь автобусный билет. В лесу пахло листвой и сосисками, которых так
бережно и мастерски готовили ветераны своего дела –
студенты со старших курсов. Естественно, они подъехали
чуть раньше и позаботились об основной группе, передвигающейся по лесу. Расположились мы в одном из
центральных домиков, перед ним стояла небольшая площадка с мангалом, а наискосок – наш плац для всевозможных конкурсов. Нашу группу встречали не только студенты, одними из тех, кто прибежал звуки радостного
смеха и бурных дискурсивных практик, были несколько
милых собачек, которые кружили вокруг нас в течение
всего дня.
Студенты собрались в центре лесной базы, на большой асфальтированной площадке, запорошенной желтой
листвой, а затем и кучей шишек. Студенты с первого курса
разделились на две команды, примкнувшие к ним механики и программисты, с других курсов, дополняли каждую. Опытные показывали и рассказывали о том, что
предстоит преодолеть молодым, какие испытания и кон-

курсы их могут ожидать, создавали дружескую атмосферу. Подружившись и перезнакомившись между собой,
ребята подошли к началу праздника. Любовь Леонидовна
сказала своё слово, и начались различные конкурсы, подготовленные студенческим советом во главе с Ириной.
Кульминацией первой части являлось традиционное кидание шишек, в котором победили хитрые программисты, черпавшие шишки руками, набивающие карманы,
горы этих шишек и всё ради победы. Механики не отставали, они с легкостью, с подачи Димы (студентастаршекурсника) победили в представлении своей команды. Кто же проиграл? Никто, на «Арбузнике» не бывает
проигравших, только победители. Конкурсы продолжались, творческие задания, газеты, сценки и паутинки, перебрасывание через нить и стояние на одной плитке. Всё
было проделано с легкостью, грацией и в дружной компании преподавателей, что самое главное.
День заканчивался, все вдоволь наелись сосисок,
арбузы уже мозолили глаза, а теплый домик и усталость,
усыпляли лучше собственных лекций перед экзаменом в
два часа ночи. Мы вновь преодолели трудную тропинку,
выйдя на автобусную остановку. Мы были уставшими,
сытыми и довольными собой. День подходил к концу, и
веки становились тяжелее с каждой минутой, не многие
из нас не смогли не уснуть в общественном транспорте.
Многие были рады провести этот последний теплый
осенний денёк вместе со своими друзьями, в приятной
подготовленной обстановке и без капли спиртного. «Что
нас ждёт дальше?» каждый задавал себе этот вопрос, но
и каждый мог найти на него моментальный ответ «Учеба,
друг мой, учеба».
Русских К.

Дорогие наши студенты!
Наш институт дает развитие умственное и духовное
(физкультуру в расчет не берем), но все физические составляющие ему не чужды. И поэтому родилась статья
бытовая, так сказать хозяйственно-нравоучительная.
Яркая, солнечная осень, к сожалению, скоро закончится и перестанет дарить бесплатный свет в аудиториях.
А это значит, что нам с вами снова нужно будет выключать свет в аудиториях после занятий.
Зима в этом году намечается суровая, а окна в институте способны только удерживать …удерживаться в
рамах. Поэтому, убедительная просьба к вам, студентам,
сидящим около окон, – поберегите хотя бы шторы, не
наваливайтесь на них, не закутывайтесь в них. Наши гардины не выдерживают такого натиска.
Огромный привет в этой статье и любителям пописать на партах и наклеивать под парты жевачки. Чем
больше мараете парты, тем сильнее сами же и пачкаетесь, тем чаще надо стирать одежду, тем быстрее она
изнашивается, тем меньше ее у вас остается и тем холоднее вам же сидеть на парах (логика, конечно, теряется,
но может хоть кого-то она остановит в следующий раз).
Вот такие у нас пожелания-наставления от физической души института.

Суслопарова А.

Блокпост.
Мне часто приходиться слышать от студентов: «Почему я обязан показывать студенческий каждый раз при
входе в институт? Они меня знают», «Вновь доставать из широких штанин синюю корочку, зачем?». Помоему ответ очевиден, человек, который не может по какой-либо причине показывать документы, с небольшой долей вероятности знаком с понятием «ответственность».
Если в институт ворвётся фамильярный лицедей? И захватит в свои бездонные карманы всё. Этакий великий
комбинатор, как Остап Бендер из “Двенадцати стульев» , и останется институт без компьютеров, интерактивных досок и микроволновки в буфете. Кто станет первый применять режим «монобровь» и жаловаться
на жизнь? Конечно же студенты… Вдруг, в институт завалятся цыгане? Они так же странно выглядят, говорят
на непонятном жаргоне, как и сами студенты, и редко показывают студенческий билет на входе. Стопроцентное совпадение.
Я , конечно, утрирую, но за бетонными стенами какого-нибудь завода вас ждёт такая же процедура. Институт вырабатывает в вас привычку, очень полезную на производстве. Охрана не пустит вас на завод без удостоверения, и ей абсолютно неважно, где вы его оставили. После десятка раз не явки на работу или опоздания на работу по причине «оставил дома», работодатель подумает, а стоит ли работать на ответственной
должности такому «растеряше», как вы. Шутки остаются шутками, а не выключенный станок или не проветренное помещение могут привести к страшным последствиям.
Следуйте правилам, господа, даже самые элементарные и не значащие ничего, на первый взгляд, правила
стоит выполнять.
Русских К.

усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на
Памятном камне, который был
открыт в тот день.
С тех пор люди самых разных
сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября,
17 октября – Международчтобы подтвердить неизменный день борьбы за ликвиность своей позиции и продедацию нищеты.
монстрировать солидарность с
«Борьба за ликвидацию ни- малоимущими.
щеты — один из основных мо- Своей резолюцией, принятой
ральных вызовов нашего вре- 22 декабря 1992 года, Генемени — не может оставаться ральная Ассамблея ООН объцелью единиц; она должна явила 17 октября Междунастать призванием многих. В родным днем борьбы за ликэтот Международный день видацию нищеты и призвала
борьбы за ликвидацию нище- все государства посвящать этот
ты я настоятельно призываю День проведению и пропаганвсех присоединиться к этой де, в зависимости от специфиборьбе. Вместе мы можем до- ки страны, конкретных меробиться реального и значитель- приятий, связанных с ликвиданого прогресса в деле ликви- цией нищеты и бедности.
дации нищеты».
День 17 октября — это день,
Выдержка из послания Генералькогда мир может активно приного секретаря ООН по случаю
влечь внимание к тяготам и
Международного дня борьбы за
бедствиям лиц, живущих в ниликвидацию нищеты, 17 октября
щете, когда они могут во все2006 года.
услышание заявить о своих
История проведения Междупроблемах, и когда можно
народного дня борьбы за ликпризнать, что неимущим привидацию нищеты неразрывно
надлежит главная роль в деле
связана с датой 17 октября
борьбы с нищетой. С самого
1987 года. В тот день более ста
начала проведения Дня его
тысяч человек собрались на
важнейшей составной частью
площади Трокадеро в Париже,
было участие в нем самих
где в 1948 году была подписапредставителей бедных слоев
на Всеобщая декларация прав
населения. Проведение Дня 17
человека, чтобы отдать дань
октября свидетельствует также
памяти жертв крайней нищео стремлении лиц, живущих в
ты, насилия и голода.
нищете, использовать свой
Собравшиеся заявили, что опыт и знания в целях содейнищета является нарушением ствия искоренению нищеты.
прав человека, и подтвердили
Ахунова О.
необходимость совместными

14 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ.
Дата для проведения «всемирного дня
стандартов» выбрана не случайно, ибо именно в этот день, 14 октября 1946 года в столице Великобритании городе Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Главным событием
этой конференции, по праву можно назвать
создание Международная организация по
стандартизации. В настоящее время, в состав
ISO входит 162 страны (в том числе и Российская Федерация).
Всемирный день стандартов или Всемирный день стандартизации— международная
дата, призванная обратить внимание людей
на важность связанных с созданием единых
стандартов действий и отдать заслуженную
дань уважения совместным усилиям десяткам тысяч специалистов, посвящающих свою
жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.
Суслопарова А.

Игры в ГИЭИ
В наше время настольные игры обретают прежнюю популярность. И, правда, за последние годы ими заинтересовалось огромное количество людей. Настольные игры привлекают внимание людей, которые ищут более социализированные формы развлечений. С их помощью можно на пару часов стать пиратом, монополистом, искателем приключений, храбрым воином или даже принять облик любимого киногероя.
Настольные игры это не только развлечение. Они как ничто другое помогают развить фантазию, а иногда хорошенько шевелят мозги.
Мы рады сообщить, что в нашем институте открылся и уже работает клуб настольных игр под коротким названием “WON”. На данный момент уже прошло три встречи клуба, на которых мы успели поиграть в таких гигантов
настольных игр как “Манчкин”, в русскоязычную версию “Dungeons & Dragons” и многие другие.
Если вы никогда не пробовали играть, но очень хотите мы ждем вас на собраниях нашего клуба. Встречи проходят
каждую среду в 18:00 в 201 аудитории. По всем вопросам обращайтесь в наше сообщество Вконтакте http://vk.com/
wonerds и мы с радостью ответим на все ваши вопросы.

Поздравляем !
Даниила Лукина, ставшего дипломантом международного молодёжного конкурса «Будущие Асы
КОПМьютерного 3Dмоделирования» - 2013.

Фото Рената К.

Уважаемые студенты ГИЭИ!
Институт переводчиков (г.Ижевск—ИжГТУ)
Объявляет набор слушателей для подготовки инженеров и экономистовпереводчиков.
Срок обучения—2,5 года.
Обучение платное, в вечернее время.
По окончании выдается диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) образованию.
Справки по телефону: 5-34-09, ул. Кирова, 36.

