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Слово редактора
Всем привет! Думаю, что уже все
вышли из зимней
спячки каникул и
теперь готовы к
новому семестру!
Все
набрались
сил, как следует
выспались, наелись, запаслись
терпением и вперед! Первокурсников хочу поздравить с преодолением маленькой ступеньки студенческой
жизни – закрытием первого семестра!
Ура!
А выпускникам хочу пожелать успехов, ведь этот семестр будет для будущих специалистов и бакалавров самым
тяжелым и ответственным. В общем,
все запасаемся полезными советами
(которых, кстати, в февральском номере много), новыми тетрадками и хорошей памятью! С новым семестром,
господа!
Мария Гильмутдинова.

Внимание, конкурс!
Общероссийский Профсоюз образования объявляет о проведении открытого музыкально-поэтического конкурса. Конкурс
проводится с целью создания Гимна Профсоюза с последующим
его утверждением в качестве одного из официальных символов
организации.
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие – работники системы образования, члены Профсоюза и профсоюзные
активисты, авторы, не имеющие специального музыкального образования, а также профессиональные поэты и композиторы.
Материалы принимаются до 1 мая 2014 года.
Постановление Исполкома Профсоюза о проведении конкурса
и Положение о конкурсе размещены в разделе «Готовящиеся
проекты» на сайтах ed-union.ru и studik.org.
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Моя альтернатива!
«Моя альтернатива» – национальный
молодежный проект, направленный
на выявление, поощрение и распространение лучших форм молодежного
досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни, пропагандирующих физическую и социальную активность, неприятие табака, алкоголя,
наркотиков.
Благотворительный фонд «Лига здоровья нации» проводит с 23 января
по 24 апреля 2014 года Интернет-конкурс «Моя альтернатива» на лучший
фото/видео сюжет о видах досуга, направленных на пропаганду ценностей
здорового образа жизни. К участию
в Конкурсе приглашаются граждане
Российской Федерации в возрасте от
14 до 35 лет. Победители будут награждены дипломами Лиги здоровья
нации и денежными премиями.

Проект включает в себя целый ряд
информационно-рекламных,
пропагандистских, просветительских и
других мероприятий:
- Всероссийский Интернет-конкурс
молодежного досуга «Моя альтернатива».
- Молодежный конгресс «Моя альтернатива».
- Молодежная спортивно-пропагандистская акция «Марафон здоровья
«Моя альтернатива».
- Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья «Моя альтернатива».
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте studik.org.

Участвуй в «Битве ведущих»
В марте состоится межвузовская
«Битва Ведущих». Принять участие
в конкурсе могут студенты, работающие ведущими, конферансье и МС на
вузовских и прочих мероприятиях,
да и просто любой желающий активный студент.
Всех финалистов конкурса ждут подарки от партнеров проекта, а победитель «битвы» получит супер-приз
- бесплатное обучение в «Академии
Ведущих ЕКБ» (www.avekb.com) стоимостью 25000 рублей.
По словам организаторов соревнований, турнир пройдет в несколько ра-

ундов. Первый - заочный - он же «внутривузовский» организован в форме
открытого голосование в соцсетях.
Будет это примерно так: до 1 марта
оргкомитет принимает заявки (максимальное количество участников
от одного вуза - 10 человек). К заявке
каждый участник должен прикрепить
короткую видеопрезентацию длительностью не более 1 минуты.
С 1 по 7 марта в официальной группе
конкурса во «Вконтакте» открывается
голосование (для каждого вуза - свое).
Участники активно должны агитировать интернет-сообщество проголосовать именно за них. В итоге, от каждого вуза по итогам «голосовалки» будет
определен финалист конкурса. Он-то
и постоит за честь вуза на финальном
мероприятии, которое состоится 1215 марта (место и время финала пока
не анонсируется, организаторы загадочно говорят, что это может быть
«клубный» или более «официальный»
формат).
Подать заявку на участие и узнать
подробности можно в официальной группе «Битвы Ведущих» в ВК:
vk.com/bvvuz; или по телефону +7
(965) 507-47-10
Илья Орлов.

Поздравляем
Алевтину Александровну
Симонову,

доктора педагогических наук,
профессора,с избранием ректором Уральского государственного
педагогического
университета.
Надеемся
на
взаимопонимание,
плодотворное
сотрудничество,
поддержку
студенческих инициатив и
межвузовских проектов.
Желаем здоровья, оптимизма,
научных достижений, исполнения намерений и планов по
развитию университета!
Правление СвАПОС,
редакция газеты «Студик».

Мы начинаем КВН...
Ассоциация профсоюзных
организаций студентов начинает занятия школы КВН.
Занятия будут проходить
с 19 февраля каждую среду с 18.00 до 20.00 по адресу
ул.Пушкина,10, 2 этаж, актовый зал.
Занятия проводят бывшие
КВН-щики, имеющие большой опыт игры в КВН.
Занятия бесплатные. Приглашаем всех, кто хочет научиться играть в КВН.
Справки по тел. 371-66-92
Катеринич
Людмила Ивановна
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В УрГПУ прошел День открытых дверей
2 февраля в рамках дня открытых
дверей Уральский государственный
педагогический университет посетили около 350 абитуриентов. Потенциальные студенты УрГПУ имели возможность получить очную
консультацию по интересующим
направлениям подготовки и своими
глазами увидеть жизнь старейшего
на Урале педагогического вуза.

О

бъективные плюсы обучения в
ведущем педагогическом вузе
Уральского региона будущим студентам озвучила и.о. ректора Уральского государственного педагогического
университета Алевтина Александровна Симонова.
С направлениями вузовской подготовки посетителей дня открытых
дверей познакомил начальник отдела
«Приемная комиссия» Илья Александрович Баев. Подробнее о правилах
приема и порядке проведения вступительных испытаний в УрГПУ можно
ознакомиться на официальной сайте
– www.uspu.ru.
О социальных привилегиях (УрГПУ –
единственный уральский вуз, который
предоставляет обучающимся обширный социальный пакет) собравшимся
рассказала начальник управления социальной работы Елена Николаевна
Дружинина. Подробнее со списком социальных гарантий для обучающихся
УрГПУ можно также ознакомиться на
сайте вуза.

Д

ень открытых дверей в УрГПУ –
это не просто добрая традиция
знакомства с вузовской жизнью, но
и настоящий праздник для будущих
студентов, который подготовлен силами сотрудников УрГПУ. Так, под руководством директора Центра культуры
и досуга УрГПУ Ольги Николаевны
Суриковой для посетителей была подготовлена эксклюзивная концертная
программа.
С презентацией институтов и факультетов выступили директора и
деканы Уральского государственного
педагогического университета. Институт физической культуры представил
абитуриентам директор ИФК Алексей
Евгеньевич Терентьев. Учебное подразделение знаменито своими студен-

тами и выпускниками, среди которых
спортсмены мирового класса, Олимпийские чемпионы, рекордсмены Европы и мира.
Абитуриенты и родители имели возможность познакомиться со всеми
учебными подразделениями университета. Всего в структуре УрГПУ сегодня – 11 институтов и 7 факультетов. Университет имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности по 67 программам бакалавриата и 51 программе магистратуры,
по 46 специальностям и направлениям
аспирантуры и 4 специальностям докторантуры. Действует 5 докторских
диссертационных советов. На очном
и заочном отделениях обучается более
12 тысяч студентов.

В

опреки устоявшемуся мнению
о том, что педагогический вуз
готовит только педагогические кадры, УрГПУ презентовал абитуриентам разнообразие непедагогических
направлений подготовки: фундаментальная информатика и информационные технологии, реклама и связи с
общественностью,
международные
отношения и др. Наравне с 44 профилями направления подготовки «Педагогическое образование», по которым
готовятся высококвалифицированные
кадры для образовательных организаций всех уровней, по окончании

УрГПУ выпускник может получить
диплом о присвоении степени бакалавра по одному из 23 реализуемых
направлений в области экономики и
управления, психологии, социологии,
культуроведения и т.д.

О

тметим, что за свою многолетнюю историю УрГПУ подготовил свыше 80 тысяч специалистов
высшей квалификации. В числе его
выпускников и сегодняшних студентов — герои России; победители и
лауреаты российских и региональных
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы года»,
«Лучший работник учреждения социального обслуживания»; общественные деятели; мастера спорта
международного класса, заслуженные
мастера спорта, чемпионы мира и Европы, Олимпийских игр; солисты ведущих театров России; руководители
и активные деятели общественных организаций и объединений; представители региональной власти.
В следующий раз Уральский государственный педагогический университет откроет свои двери для
абитуриентов 30 марта и 11 мая 2014
года. Приглашаем всех желающих
получить качественное образование!
Юлия Афанасьева,
пресс-служба УрГПУ
Фото: Наталья Логинова.
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Золотой юбилей Свердловского
областного студенческого отряда!
Свердловский областной студенческий отряд – единственный в России
отряд, не прекращавший свою
работу ни на один день. Движение
студенческих отрядов в том виде, в
котором оно существует в Свердловской области, явление уникальное
для Российской Федерации. Технологии и методика организации отрядов вызывают огромный интерес у
организаторов отрядного движения
всей России.
Через школу студенческих отрядов в
Свердловской области прошло более
500 тысяч человек. За это время было
накоплено немало сильных традиций,
отработаны методы работы со студенческими коллективами, позволяющие
рассматривать студенческие отряды
не только как эффективный способ
обеспечения вторичной занятости, но
и организации досуга и вне учебного
воспитания студентов.
14 марта Свердловский областной
студенческий отряд отмечает свое
50-летие! Грандиозное празднование
произойдет в КРК «УРАЛЕЦ» (ул.
Большакова, 90) с участниками бойцов
и ветеранов студенческих отрядов, с
гостями из России, с представителями Министерства и Правительства
Свердловской области, а также звезд
российской эстрады.
Приглашаем на столь значимое событие студентов вузов города Екатеринбург и просим Вас помочь найти
Ветеранов студенческих отрядов (родителей, бабушек и дедушек), которые
в свое время прошли Целину, прожили
счастливые моменты отрядной жизни
и обрели новых друзей.
Мы ждем Вас, Ваших друзей и родителей на золотом юбилейном слете
студенческих отрядов Свердловской
области!
За билетами и по любым вопросам
обращаться по телефонам: 8-950-19195-83, 371-98-59.
Свердловский областной
студенческий отряд.
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Золотой резерв

25 января, в Татьянин день прошло награждение победителей областного конкурса «Студент года», учредителями
которого являются Министерство физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Федерация Профсоюзов Свердловской области и Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов.
Эта премия была учреждена три года
назад по инициативе Свердловской
Ассоциации профсоюзных организаций студентов (СвАПОС). В этом году
на конкурс подали заявки 64 студента
от 11 вузов Екатеринбурга и Нижнего
Тагила. За прошедший год они отлично
показали себя в научно-техническом
творчестве,
учебно-исследовательской и общественной деятельности,
профессиональном мастерстве и художественном творчестве. Эти ребята
— настоящий золотой резерв Уральского региона, и мы надеемся, что
поддержка, которую оказываются им
Правительство области и профсоюзы,
поможет им добиться новых успехов.
В этот раз премия вручена в виде ценного подарка - «Планшетный ПК Apple
Air», а коллективы получили премию в
размере 30.0 тыс. рублей.
Кроме того, все победители получили от постоянного партнера межвузовских мероприятий - первого и
единственного оператора в Екатеринбурге, запустившего сеть 4-го поколения компании «МегаФон» сертификаты на годовое обслуживание в сети
МегаФон, с предоставлением голосового и интернет – трафика. И подарки

от «Сбербанка» - красивые жилеты с
олимпийской символикой.
В актовом зале УрГЭУ участников
встречи приветствовали:
• от Губернатора Свердловской области - первый заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области Вадим Рудольфович
Дубичев;
• от Правительства Свердловской
области - министр физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Леонид Аронович Рапопорт
• От Совета ректоров вузов- заместителю председателя Совета ректоров
вузов Свердловской области, ректор
УрГЭУ Михаил Васильевич Федоров.
Премии вручали известные политические и общественные деятели, работники культуры:
- председатель Общественной Палаты Свердловской области, член-корреспондент РАН, профессор, доктор
технических наук, почетный гражданин Свердловской области, выпускник Уральского политехнического
института Станислав Степанович Набойченко, заместитель председателя
Федерации Профсоюзов Свердлов-

ской области, выпускник Уральской
академии государственной службы
Алексей Михайлович Киселев, председатель Ассоциации профсоюзных
организаций студентов, выпускница
Уральского государственного педагогического университета Наталья Ивановна Баженова, директор по связям с
общественностью Уральского филиала
ОАО «Мегафон», выпускница лесотехнического университета Столярова
Людмила Александровна, генеральный
директор компании «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»,
зкс-премьер
Свердловской области, почетный
гражданин Свердловской области, выпускник Тверского политехнического
института Алексей Петрович Воробъев, заместитель генерального директора Свердловского государственного
академического театра музыкальной
комедии, заслуженный работник культуры РФ, выпускник государственного института театрального искусства
(ГИТИС) Игорь Яковлевич Лейфель,
директор Екатеринбургского театра
современной хореографии «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ» Петракова
Светлана Викторовна
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Лауреатами премии «Студент года» в 2013 году стали:
Номинация «Научно-техническое творчество
и учебно-исследовательская деятельность»
• Каримова Алиса, студентка 4 курса фармацевтического факультета Уральского государственного медицинского университета,
отличница учебы
Победитель программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса («У.М.Н.И.К-2013»). Победитель Молодежного инновационного конвента Свердловской области, автор проекта «Разработка биотехнологического способа получения инновационной лекарственной формы
на основе нового поколения препаратов-лантибиотиков». Победитель
многих Всероссийских конференций и конгрессов (с международным участием), автор 22 научных публикаций. Увлекается живописью, прикладным творчеством.

• Белова Арина, студентка 4 курса института государственного и международного права Уральской государственной юридической академии. Отличница учебы
Победитель в общем зачете Финального
тура Всероссийской студенческой олимпиады
по направлению «Юриспруденция».
Участница десяти Всероссийских конференций и пяти олимпиад (с международным участием), автор 11 научных публикаций. Автор
студенческой модели Конституционного Суда
РФ, Европейского Суда по правам человека,
Уставного Суда Свердловской области.

Номинация
«Социально-значимая деятельность»
• Мухитова Ляйсан, студентка 4 курса департамента экономики Уральского государственного экономического университета.
Руководитель смены «Урал - Здоровый» III Форума УФО
«Утро-2013». Волонтер Урала. Принимала участие в проведении различных международных мероприятий: эстафета
огня Универсиады, Всемирные студенческие игры в Казани, эстафета Олимпийского огня. Один из организаторов
международных соревнований по скалолазанию «Кубок
Европы-2013» и «Ural Competition». Каждый год принимает участие в организации и проведении Евразийского экономического Форума молодежи. Является донором крови.
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Номинация «Профессиональное мастерство»

• Силантьева Ксения, студентка
5 курса института материаловедения и
металлургии Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Командир Всероссийской студенческой стройки «Академический».

Номинация «Общественная деятельность»

• Овчинников Владислав, студент 3 курса, института социологии и права Российского
государственного профессионально-педагогического университета. Отличник учебы
Стипендиат Губернатора Свердловской области.
Председатель студенческого Совета университета,
заместитель председателя профсоюзной организации студентов. Участник Всероссийских молодежных Форумов «Селигер», включен в энциклопедию
«Одаренные дети России». Волонтер XXVII Всемирной Универсиады в Казани, финала кубка России по футболу, эстафеты огня XXVII Всемирной
Универсиады. Участник международных конференций, симпозиумов. Участник областного этапа
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».

• Рябчикова Светлана, магистрант 2 года
обучения института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета
Стипендиат Губернатора Свердловской области.
Креативный менеджер проекта «Живая история.
70 лет Великой Победы», заместитель руководителя «Школы проектной деятельности УрГПУ», лидер
волонтерской студенческой группы «Центр сопровождения абитуриентов», организатор одиннадцати
конкурсов и мероприятий на уровне университета,
области и России.
Участница Всероссийских конференций, международных Форумов «Мы строим свое будущее сами».

студент года-2013
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Номинация «Художественное творчество»
(среди студентов)
• Матвееева Дарья, студентка 3 курса департамента торговли, питания и сервиса Уральского государственного экономического университета
Отличница учебы. Многократный Лауреат международных, региональных, городских конкурсов (эстрадный, народный вокал)

Номинация «Художественное творчество»
(среди коллективов)
• Концертный хор «Новая академия»
(худ.рук. Шлапак Лариса Георгиевна) Уральского
института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В октябре 2013 г. хору исполнилось 18 лет. Хор является постоянным участником межвузовских, городских,
областных Российских и международных фестивалей
и конкурсов. Имеет 19 Дипломов различных степеней
Международного и Российского уровня.

Номинация «Спортивное мастерство»
(среди студентов)
• Шамшурина Стефания, студентка 3 курса
института леса и природопользования Уральского
государственного лесотехнического университета
Мастер спорта. Победитель Кубка России, первенства России и Свердловской области, чемпионка Европы по зимнему триатлону (2013г.)

Номинация «Спортивное мастерство»
(среди команд)
• Женская сборная по баскетболу Уральского государственного медицинского университета.
Неоднократный победитель чемпионатов по баскетболу и стритболу среди команд медицинских и фармацевтических вузов России
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Гран-при областного конкурса «Студент года-2013»
• Вилачева Мария, магистрант второго
года обучения института физики, технологии и
экономики Уральского государственного педагогического университета
Отличница учебы. Стипендиат Губернатора
Свердловской области. Стипендиат Правительств
РФ. Член студенческого научного общества, председатель старостата института. Победитель XV
областного конкурса научно-исследовательских
работ «Научный Олимп» по направлению «Гуманитарные науки». Лауреат многих областных
и Всероссийских конкурсов научных работ, молодежных проектов. Имеет 51 научную публикацию, из них 35 за 2012-2013гг. Победитель Всероссийского (с международным участием) конкурса
выпускных квалификационных работ (2013г.)
Организатор, участница внутривузовких, Всероссийских конференций, международных форумов.
Награждена Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области.
Сама обладательница гран-при так комментирует свою победу в областном конкурсе «Студент
года»:
«Эта победа – дело не одного дня. Это заслуженная высокая оценка многолетней плодотворной
работы. Приятно быть лучшей среди лучших студентов всех вузов Екатеринбурга».

В 2013 году проходил Всероссийский конкурс
молодежных социально-значимых инициатив,
начинаний и опыта под эгидой Международной
Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры «Мир молодости». Министр
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Аронович
Рапопорт вручил диплом и золотую медаль Ермаченко Наталье и Зайцевой Ольге, аспирантам
Уральского государственного педагогического
университета.

Ежегодно компания «И-Сеть награждает самых
активных пользователей Е-Карты среди студентов.
По итогам 2013 года ими стали Тищенко Марина
(УрГЭУ) и Бахарев Вячеслав (УрГПУ). Сертификаты
на бесплатный проезд на месяц вручил генеральный
директор ОАО «Информационная сеть» Ведерников
Павел Юрьевич.

Поздравляем Лауреатов премии
«Студент года-2013» с победой!
Людмила Катеринич, зам. председателя СвАПОС
Фото: Андрей Вежливцев
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Новый проект Сбербанка Молодежный офис

Стильный дизайн помещения, «продвинутая» система
внутренней навигации с светодиодной подсветкой, современные гаджеты, банковские продукты и услуги для молодежи.
В офисе представлен специальный набор банковских продуктов и услуг только для молодежи - молодежные дебетовые и кредитные карты Сбербанка, которые дают возможность приобщиться к миру совреенных банковских услуг, а
также специальные образовательные кредиты.
Молодежный офис – это коммуникационная площадка,
где происходят яркие и интересные события. Здесь проводятся интернет-чемпионаты, игры в стиле «Форбс», турниры по кибер-спорту, семинары, тренинги, презентации,
кинопоказы, музыкальные вечера, автограф-сессии. В
феврале – трансляция Олимпийских игр!
Интернет-кафе с бесплатным wi-fi, мягкими цветными
пуфами и устройствами для зарядки гаджетов позволит
расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь при этом ароматным кофе, чаем или горячим шоколадом.
Позитивная и приятная атмосфера.
Мы уверены, что Молодежный офис станет
Вашим популярным местом для общения!

?

!

актуально
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Зачем учиться в вузе?
Просматривая каждый день новости, каждый абитуриент и его родители узнают все больше информации по поводу дальнейшей жизни и
работы. Закончив школу, перед выпускником стоит задача, куда идти
дальше. Что даст этот выбор и чем
поможет в жизни? Как не ошибиться
в своем выборе?
Наличие диплома о высшем образовании – обязательное правило начинающего карьериста. Без него никуда.
Да и при устройстве на работу менеджеры по персоналу интересуются «корочкой». Подобные документы первоначально рекламируют работодателям
вас как начинающего опытного специалиста в своей сфере. Хотя для нашей
современной жизни это не показатель
знаний, но все же, факт остается фак- на работу новичков, хоть и дипломи- это не твое, попробуй проследить, что
том. Отсюда можно сделать вывод, что рованных. Тебе сразу задают вопрос, тебе нравится, чем бы ты хотел заниучиться в высшем учебном заведении можешь ли ты приступить к работе? маться в будущем. И начинай этим
просто необходимо.
заниматься!
Главное
Существует
такое
найти себя в этой жизМожно выделить основные положительные признаки учебы
мнение, что высшее
ни, понять для чего ты
в высшем учебном заведении:
образование – это засоздан. Кто-то стано1.Возможность зарабатывать больше, чем положено;
лог успешной карьеры.
вится великим поэтом,
2.Получение высокого статуса в обществе;
Отчасти это может явкто-то певцом, кто-то и
3.Расширенный кругозор мышления;
ляться правдой, а для
4.Возможность занять руководящую должность;
бизнесменом. Ведь, как
5.Начать свой бизнес.
кого-то и нет. Если у
правило, после школы
тебя есть опыт работы
мы не всегда руководи ты профессионал своствуемся своими жеего дела, то никакая бумажка этого не Есть ли опыт работы? Но как же они не ланиями, в большей степени, за нас
заменит и не придаст особого статуса. понимают, что новичков брать никто делают это родители. Они нам сами
Мы учимся для работодателей, кото- не хочет, вот и приходиться учиться навязывают свои идеи, видя нас врачарые хотят видеть эту бумагу. Чтоб по- профессии везде, где попало.
ми или космонавтами. Мы учимся для
лучить навыки работы нужно долго и
них, а уже потом занимаемся тем, чем
Как показывает практика, учеба в
упорно работать.
хотим.
университете дает те студенческие
В заключении подведу итог. Для норНе всегда наличие диплома является годы, о которых мечтает школьник. И
показателем знаний и навыков. Мно- неотъемлемая часть этого — дополни- мальной успешной карьеры нужно
гие студенты, еще учась в институте, тельные знания по поводу твоей про- получить и высшее образование и поуже начинают познавать свою про- фессии. Где, как ни в университете, пытаться найти свое призвание. Если
фессиональную стезю. У кого хорошо ты узнаешь про мелкие детали своей же для кого-то это и есть одна и та же
это получается, того и берут на работу, специальности и поймешь в полном профессия, то это только в плюс, но
даже не раздумывая. Вот и понимайте, объеме, что за работа тебя ожидает в для большинства случаев это только
мечта. Поэтому учитесь и получайте
как хотите.
ближайшие годы.
профессию!
Многие работодатели не хотят брать
Но все-таки, если ты чувствуешь, что
Ольга Пилипчак.
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Успех не приходит к ленивым
Многие из нас стремятся к успеху,
но стремление не значит работа. А
если не работать над собой, не пересиливать себя ежедневно, тогда не
получится добиться действительно
чего-то большого. Каждый человек,
мечтает об «идеальной» для себя
жизни. Кто-то хочет стать миллионером и каждый день трудится и кропотливо работает над осуществлением своей мечты, а кто-то просто
мечтает о легких деньгах и славе. Последнее, как правило, как приходит,
так и уходит. Мгновенно, легко. Ктото хочет стать «супер моделью», истощает себя диетами и спортивными
нагрузками, работой на подиумах, с
начала маленьких, потом все больше
и больше, но рано или поздно все же
достигает невероятных вершин в модельном бизнесе.
Коротко говоря, кто-то просто мечтает и хочет, а кто-то стремиться к своей цели и приходит к ней. Удача не любит ленивых, успех не терпит времени.
Если ты хочешь стать действительно
успешным, тебе придется просыпаться – раньше других, ложиться – позже,
работать – больше, учиться – сильнее
и только тогда, когда ты сам, своим
трудом придешь к своей мечте, это и
правда будет невероятной победой над
всем миром. Ничего просто так не бывает, за все всегда нужно платить. Чем
больше сил, упорства, труда мы отдаем, тем лучше и качественнее будет
результат. Запомните, чем больше мы
отдаем – тем больше получаем. Ничего
бесплатного в современном мире нет.
Для начала вы должны расставить
перед собой приоритеты. Если вы планируете достичь успеха в бизнесе, вам
нужно помнить, что что-то нужно будет сдвинуть на второй план, и чаще
всего на этот так званный «второй
план» уходит семья, вы погружаетесь
в работу и ничего «кроме» не видите. А
в любом начинании очень важна поддержка и понимание, поэтому, семья –
это то, от чего отказываться ни в коем
случае нельзя. Семья – всегда должна
быть на первом месте. Поэтому вам
стоит продумать, как умело и без вреда
совместить работу и то, самое дорогое,
что у вас есть. Возможно, это задание

одно из самых сложных препятствий,
которые вам стоит преодолеть, но сделав это — вы на шаг приблизитесь к
свой цели.
Далее, в любом деле, нужно научиться плодотворно, думать, строить планы, мечтать, мысленно представлять,
как все будет происходить. В любом
случае вам придется стать уверенней
в себе, в своих силах. Вы должны отчетливо понимать, что от вас зависит
ваше будущее и будущее вашей семьи.
Не бойтесь мечтать, мечты – это важный аспект в любом начинании.
Если перед вами стоит выбор «да»
или «нет» — останавливайтесь на варианте «да»! Рискуйте! Не бойтесь!
Лучше попробовать и разочароваться,
чем упустить свой шанс.
С каждым днем вам придется себя
где-то ущемлять, уделять больше времени самосовершенствованию, становиться морально зрелым, более организованным, и учиться принимать
правильные решения.
Очень важным фактором на «пути к
мечте» является ваш жизненный тонус, ваше эмоциональное состояние.
Критически важно, чтобы вам хватало
энергии для достижения поставленных целей. Этому способствуют регулярные физические нагрузки, правильное питание, нормальный сон, и
положительные эмоции. Вот почему

большинство богатых и успешных людей занимаются йогой. Кстати, очень
хороший вариант!
И да, важно не только принимать
заряд позитива от окружающих, но и
дарить его другим. Как я ранее говорила, чем больше отдаешь — тем больше
получаешь, эмоционального состояния это тоже касается. Несмотря на
вашу занятость, не забывайте уделять
себе и близким хоть немного времени.
Собственно, это к вышеуказанному
совмещению семьи и работы. Найдите
свое хобби, уделяйте ему пару часов в
неделю, и ваше духовное состояние, я
уверенна, нереально улучшиться. Каким бы важным или тернистым не был
бы путь к мечте, не забывайте хоть на
час в неделю отвлекаться от него.
И самое важное, вы должны любить то, что вы делаете!!! Если вас не
увлекает это занятие, то ни о каком
успехе и речи быть не может!
Не бойтесь планировать. Поставьте перед собой самые, казалось бы,
невероятные цели и идите к ним, вы
поймете, что даже то, что кажется нереальным – реально! Просто для невозможных целей требуется немного
больше сил и времени, чем для обычных.
Верьте в себя, все обязательно получится!
Карина Красуцкая.

на заметку

15

№2 (118)
Февраль 2014

Как все успевать?

Знакомьтесь, принцип «чемодана»

Как всегда – множество дел, а вы
ничего не успеваете? Ситуация знакомая всем и каждому. На самом деле
выполнять все дела и не чувствовать
себя при этом уставшим и замотанным вполне осуществимо.
Блокнот
для вашей успеваемости
Как бы это ни звучало обыденно и
скучно, но приучите себя планировать
свои дела на все дни недели. Заведите свой ежедневник. Однако, стоит,
конечно, учесть, что многие дела не
приходят точно по расписанию, а сваливаются, как снег на голову. Казалось
бы, зачем тогда ежедневник, ведь все
равно все может поменяться? Поэтому
всегда оставляйте себе времени и места для новых и срочных дел.
Картинка в голове
Лучше если вы ваш «чемодан» нарисуется в вашем воображении. Четко

представьте себе ваш план дня в голове. Подумайте, насколько он подходит.
Не перегружайте себя делами. Иначе
радужная теория успеваемости, может
благополучно рухнуть при первом же
деле.
Полезная арифметика
Представьте вашу неделю, как небольшой чемоданчик, в котором есть
всего несколько отделений. Поэтому
освобождайте себя от лишней нервотрепки – суммируйте похожие
дела. «Сложите» вместе то, что вы можете сделать одновременно. Это поможет выделить больше свободного
времени.
Отдыхаем активно!
Еще со школы помним, что «в здоровом теле – здоровый дух». Истина, с
которой, если и можно поспорить, то в
принципе и не зачем. Спорт – лучший
способ приобрести эмоциональную
бодрость, успокоить нервы и поднять
настроение.

Отдыхаем с промежутками
Короткие перерывы гораздо эффективнее и лучше, чем один отдых, но
долгий. Тогда вы подсознательно настраиваетесь на конец работы и легко
вернуться в ритм не удаться. В неделе
не должно быть одного или двух, но
полностью не занятых выходных. Все
знают, как тяжело приходить в себя в
понедельник утром? Как ни странно,
но полноценный отдых напрямую зависит от нашего рабочего ритма.
Работа и удовольствие
Положите ваш «чемодан дел» в благоприятное место. Обустройте рабочий уголок таким образом, чтобы
вам было комфортно и приятно. Если
позволяют обстоятельства, работайте под музыку. Выберете подходящий
ритм песен, играющих в плеере и вперед – к вашим мечтам, целям и достижениям!
Информация предоставлена
порталом www.setevoy.net.
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