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КОНКУРС 

 
КАК СТУДЕНТ МОЖЕТ ПОПАСТЬ 

НА СТРАНИЦУ ГАЗЕТЫ????!!! 
В РУБРИКУ «ФИЛИАЛ В ЛИЦАХ» 

И НЕ ТОЛЬКО!!!! 
 

1) Расскажи о себе так, чтобы 
с тобой хотели познакомиться, 
как можно больше студентов 
(ФИО, группа, контактные 
данные, увлечения, интересы, чем 
ты отличаешься от других, чем ты 
интересен и т.д.); 

2) Сделай красивую 
фотографию в стенах 
университета; 

3) Присылай рассказ о себе и 
свою фотографию на адрес 
издательства: 
gazetapfvguvt@yandex.ru до 15 
октября 2020 года. 

 
НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СТАТЬ УЗНАВАЕМЫМ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ НАШЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА!!! 

 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ 

ОВЕН 

Энергия Овнов будет очень сильной, 

способной преодолеть любые 

сложности в учебе и не только, 

 однако повышенная эмоциональность 

может помешать. 

 

ТЕЛЕЦ 

Вам покажется сложна учеба, но не 

бойтесь просить помощи! Ваши друзья 

смогут Вам помочь! В конечном итоге 

ситуация будет спокойной и Вы 

достигните целей, правда, не так, как 

планировали это сделать изначально. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

В этом месяце Вы сможете снова 

почувствовать уверенность в себе и 

самостоятельно принимать решения, ни 

с кем не советуясь. Но есть вероятность 

того, что Вы примете импульсивное 

решение, которое может нарушить 

ваши планы. 

 

РАК 

В октябре вы будите сиять жизненной 

энергией и позитивным настроем. Вам 

хорошо будет даваться учеба, но не 

забывайте проводить время с друзьями. 

 

ЛЕВ 

Астрологи советуют представителям 

знака не браться за несколько дел 

одновременно, возможно, Львы не 

будут успевать делать свою  

работу качественно. 

 

ДЕВА 

Скорее хватайтесь за любую 

возможность, любое дело, которое 

принесет Вам выгоду! Таким образом, 

Вы сможете достичь немалых высот  

в учебе и спорте! 

ВЕСЫ 

Продемонстрируйте окружающим 

свои знания и тогда Вы получите 

заслуженную награду! Поэтому не 

бойтесь в этом месяце браться за 

самые трудные задачи! 

 

СКОРПИОН 

Вас ждет много приятных новостей и 

визитов! В этом месяце вы сможете 

решить множество наисложнейших 

проблем с учебой, 

 но не стоит забывать  

и про личные отношения! 

 

СТРЕЛЕЦ 

Избегайте ссор с преподавателями, 

стремитесь к миру и согласию, как в 

учебе, так и в отношения с друзьями. 

Попробуйте создать совместный 

проект, где вы сможете 

 показать себя как лидера  

и вдохновителя! 

 

КОЗЕРОГ 

Стремитесь реализовать свои 

амбиции. Вас ждут большие успехи в 

учебе, при условии, что Вы покажете 

себя трудолюбивым и настойчивым! 

 

ВОДОЛЕЙ 

Этот месяц будет для Вас спокойным и 

благоприятным. Начните изучать 

иностранный язык или прочитайте 

книгу, до которой раньше не 

доходили руки! 

 

РЫБЫ 

Для вас наступило время меняться! 

Ищите нестандартные решения, 

выйдите за рамки обыденности, 

оцените свои перспективы по 

достоинству! 

 
 

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 
 

Студент - обладатель заветной 
замороженной пачки пельменей 

вчера вечером вошел в список 
пяти богатейших жителей 

общежития 
*** 

Студент Сидоров, вы так 
относитесь к учёбе, как будто у 
вас врождённое плоскостопие! 

*** 
Технический вуз. Экзамен по 

теоретическим основам 
электротехники. В аудиторию 

заходит последний студент. 
Преподаватель: - О-о! Десерт!... 

*** 
Знаете, а ведь курение вредит.  

Ты вышел покурить, а твои 
соседи по общаге съели весь 

ролтон. 
*** 

 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
03.10 – Торжественное обещание 
(посвящение в курсанты) 
05.10 – День учителя 
15.10 – Собрание  «Студенческого 
научного общества» 

 
19.10 – День  послания письма в 
будущее 
23.10 – Конкурс  художественной 
самодеятельности первокурсников 
«Тельняшечка» 

 
Пн., Чт. - Заседание Студенческого 
совета (16.20 - каб. 305) 
Ср. – Просмотр  кино (18.30 - акт.зал) 
Ср., Сб. – Клуб настольных игр 
(14.45 -  каб.104) 
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КАК ГОД НАЧНЕШЬ, ТАК И… 
Все мы привыкли слышать эту поговорку в канун 

Нового года. Но ведь учебный год это тоже новый год.  
Для первокурсников это новый жизненный этап. Новый 

распорядок дня, новые знакомства, новые знания, а для 
некоторых даже город новый. А для старших курсов 
учебный год – это год новых дисциплин, новых планов  на 
предстоящую практику и дальнейшую карьеру … 

2020-2021 учебный год станет для всех новым и 
необычным, т.к. пандемия диктует свои правила: 
масочный режим, ограничения по количеству человек в 
помещениях, частично дистанционное обучение. 

Но это не повод для грусти, скорее наоборот, повод для 
радости, ведь именно когда мы подстраиваемся под новые 
условия, тогда и происходит рост и развитие всех аспектов 
нашей жизни. 

Так с чего же мы начали этот учебный год?! 
31 августа в нашем Филиале прошёл Веревочный курс 

для первокурсников факультетов высшего и среднего 
профессионального образования. Пройдя череду 
испытаний, ребята познакомились друг с другом и начали 
сплачиваться. 

2 сентября прошли классные часы, на которых 
студенты 1 курса познакомились со своими классными 
руководителями, кураторами групп и основными 
преподавателями. 

Начиная с 7 сентября в течение недели для всех групп 
первокурсников проводились экскурсии по Филиалу, 
ребятам показали и рассказали где находятся такие 
важные структурные подразделения, к примеру, как 
библиотека и бухгалтерия.  

10 сентября состоялся первый сбор Студенческого 
совета. Туда были приглашены и первокурсники. На совете 

избрали заместителя председателя студенческого совета 
СПО, им стал Батаев Владислав студент группы 11-СМ. 

С целью знакомства и сплочения 11 сентября прошёл 
психологический тренинг для первокурсников с 
приглашенным специалистом, где ребята в игровой форме 
познакомились с однокурсниками. 

В честь «Дня физкультурника» 12 сентября были 
проведены игры по мини-футболу между студентами ВО и 
курсантами СПО. 

В течение недели с 14 сентября ребята посещали музей 
Филиала, знакомились с историей учебного заведения. 

В рамках дисциплины Культурология 14 сентября в 
кинотеатре «Премьер» прошла Медиалекция для 
первокурсников на тему «Роль культуры в жизни 
человека» 

С целью вовлечения первокурсников в будущую 
научную деятельность 15 сентября был проведен конкурс 
докладов первокурсников «Я выбираю транспорт». 

Михаил Сухоплюев студент группы 21-СМ на «Кроссе 
нации» занял 6 место в дистанции 3000 м в возрастной 
категории юношей 2001 года и младше. 

Интеллектуальная игра «Мозгобойня» прошла 22 
сентября среди групп 1 и 2 курса. Победителями стали 
самые умные и находчивые. 

23 сентября состоялся долгожданный первый осенний 
показ фильма «Человек Паук: вдали от дома», который был 
выбран общим голосованием ребят. 

Как много произошло мероприятий и событий!  
А сколько всего еще впереди, ведь учебный год только 

начался!!! 
 
Педагог-организатор Пермского филиала ВГУВТ, 
Уланова Ю.А. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 
Знаете ли Вы, что если в 

последнее время Вы стали 
замечать за собой апатию, а 
именно: отсутствие желания 
решать текущие дела, выходить 
на улицу и при этом у Вас сильное 
желание больше спать, то похоже 
у Вас осенняя хандра. 

Что же это такое? 
Осенняя хандра это сезонный 

период апатии, когда происходит 
смена погоды на холодную и 
приходится носить ещё один слой 
одежды. 

Так же это окончание старого и 
начало нового периода в делах, в 
учебе и в жизни, когда мы, как бы 
подводим итог прошлому, то есть 
окончившемуся отрезку времени. 

Чем мы можем себе помочь? 
Первый совет: не пытаться себе 
помочь, заполняя будни сменой 
обстановки, суетой, шумными 
компаниями, полной сменой 
интересов и масштабными 
планами. 

Важно знать, что решение 
бросить всё – временное и исходит 
от того, что это просто 
меланхолия. Понимание этого 
может уберечь Вас от ошибок. 

Повседневные задачи в виде 
учебы, работы и других понятных 
дел могут казаться непосильно 
тяжелыми в этот период. В таком 
случае стоит время от времени 
рассеивать своё внимание, не 
заостряя на чем-то одном. 
Например, устраивать перерывы, 
такие как звонок близким, чтение 
фантастики, прогулка и зарядка. 

И конечно, не забывать о 
питании – еде, которая приносит 
удовольствие и пользу, например 
фрукты, выпечка, горячий суп. 
Кстати, правильно подобранная 
музыка оказывает, практически, 
терапевтический эффект. 

В осени есть много приятных 
вещей, к примеру, наконец, 
появилась возможность 
встретиться с друзьями, ставить 
перед собой новые цели и 
достигать их. 

Как сказал писатель Э. Сафарли 
«Осень – единственное время года, 
которое учит». 

 
Магистр психологии, 
Попова А.Н. 

ОТДАЛЕННЫЕ 
 

Новый учебный год в нашем Филиале, также как и в других вузах страны и 

мира начался под девизом: «дистанционно или нет?». Родители и студенты 

«обрывали телефоны» – преподаватели и руководство хранили интригующее 

молчание. А ответ на все вопросы, возникающие в наших головах о том, что 

будет, прост – не известно. 

Известно одно – дистанционному формату быть. Он стал неотъемлемой 

частью нашего с вами учебного процесса. 

Кто бы мог подумать еще год назад, что наши студенты и курсанты могут 

одновременно и работать в навигации и учиться, что можно защищать 

дипломную работу из дома, а абитуриенты также из дома смогут поступить в 

вуз?! 

Но не стоит переживать. Дистанционное высшее образование, к примеру, в 

зарубежных вузах существовало и до пандемии, потому что основным 

преимуществом дистанционного обучения является то, что курс можно пройти 

из любой точки мира, при условии, что у вас имеется доступ в интернет. 

Судя по новостям в СМИ, каждый вуз будет работать в своем режиме. Как 

сообщает газета «Коммерсантъ» с 21 сентября в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете (ПГНИУ) часть занятий 

проходит в дистанционной форме. Частичный дистант был введен в Пермском 

государственном медицинском университете (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера. 

Как сообщал «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу университета, 

на филологическом факультете ПГГПУ был выявлен один случай заражения 

COVID-19. В связи с этим вся группа, а также контактировавшие с ней 

преподаватели были изолированы и перешли на занятия в режиме онлайн. 

Давайте, чтобы не переживать о том, что будет, мы рассмотрим все плюсы и 

минусы дистанционного формата обучения. 

Плюсы дистанционного обучения: 

1. Обучаться можно, находясь дома. Филиал предоставит вам доступ к 

своему образовательному порталу, в который можно попасть, где бы вы ни 

находились. Достаточно иметь доступ в Интернет. 
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ФИЛИАЛ В ЛИЦАХ 

Для первого 
выпуска газеты 
«РЫНДА» и рубрики 
об интересных 
людях Пермского 
филиала ВГУВТ, мы 
взяли интервью у 
ответственного 
секретаря 
приемной комиссии 
Михайловой М.Н. 

 

 Марина Николаевна, какое 
количество студентов поступило 
на 1 курс в наш Филиал в этом 
году? 

Всего на 1 курс поступило: ВО – 
37 на бюджет. СПО – 250 на 
бюджет, 30 по договору. 

 
Какие специальности 

пользовались большим спросом 
у абитуриентов в этом году? 

Наибольшим спросом 
пользовались «Эксплуатация 
судового электрооборудования и 
средств автоматики» на ВО и 
«Судовождение» на СПО. 

 
Какой был конкурс на место? 
ВО – 3,6 чел/место.  
СПО – 3,7 чел/место. 
 
Поясните, что означает 

«целевое обучение» и что в нем 
особенного? 

Целевое обучение -  
возможность бесплатно получить 
высшее образование по 
направлению от предприятия или 
учреждения. Студенты, 
поступившие по  целевому приему, 
при успешном обучении получают 
стипендию от предприятия, а 
также после окончания будут 
трудоустроены на данное 
предприятие по специальности. 

  
Что пожелаете новым 

студентам Пермского филиала 
ВГУВТ? 

Вы стали студентами, 
поздравляю вас! Но более того, 
каждый из вас стал частью 
большой семьи сотрудников 
транспортной отрасли! Впереди 
вас ждут: учеба, сессии, навигации, 
а также общение, новые друзья, 
внеучебная и спортивная жизнь! 

Семь футов под килем! 
 
Студент гр.11-ОП 
Пилькевич Карина 

 
СТУДЕНТ!  

Если ты хочешь попасть в 
газету, читай «Конкурс» на стр.4 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

2. Не надо посещать учебное заведение. Вся учеба строится через 

образовательный портал. Читаете лекции, смотрите презентации и видео, 

общаетесь между собой и с преподавателем, участвуете в вебинарах с 

преподавателем, делаете домашнее задание, проходите тесты и прочее. 

Обучаться можно в любое время дня и ночи. Доступ к образовательному порталу 

открыт круглосуточно. Можно задать свой ритм обучения. Дистанционная 

форма позволяет обучаться с удобной для нас скоростью. 

3. Можно повторно возвратиться к изученному материалу. В случае если не 

разобрался, можно заново прочитать лекцию, посмотреть интересующее видео 

или презентацию. 

4. Все ваши вопросы не останутся без ответа. Вопросы преподавателю 

задают в процессе занятия, но можно и формировать в письменном виде и 

отсылать на его личную страницу с пометкой с обязательным ответом. 

5. Другие учебные заведения столкнулись с проблемой отсутствия 

возможности отправить студентов на практику, т.к. пандемия. Но нам повезло! 

Навигация хоть и с опозданием, но началась и идет полным ходом. 

Минусы дистанционного обучения: 

1. Не надо посещать учебное заведение, а там друзья и общение со 

сверстниками. 

2. Он-лайн обучение не заменит общения с преподавателем. Все мы знаем, 

что наиболее эффективно живое общение с человеком, и только затем идет 

общение по телефону, в мессенджерах и на видеоконференциях. 

3. Нет быстрой обратной связи. 

Как мы видим, дистанционная форма обучения не так уж и плоха, главное 

подойти к любой проблеме с умом. 

 

Редакция 
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