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Хочешь знать, что тебя ожидает в ближайшем будущем? 
Пытаешься спланировать следующий месяц так, чтобы не про-
пустить ничего крутого? Тогда тебе к нам. Мы расскажем о са-
мых интересных событиях университета, в которых ты сможешь 
принять участие, будь это концерт, тренинг или даже встреча с 
ректором! Так, например, в сентябре первокурсников ожидает 
Школа актива ИСПН и слет ИСПН! Кстати, о том, как это было в 
прошлом учебном году, ты можете прочитать чуть ниже.  :) 

Впереди планеты всей 

О самом интересном
Ты проспал, проболел или просто забыл о каком-то крутом 

мероприятии? Мы поможем тебе наверстать упущенное и под-
робно расскажем о том, как это было! А еще у тебя появится воз-
можность посмотреть на все изнутри! Наши ребята, побывав в 
самом центре событий, возьмут интервью как у зрителей, так и у 
организаторов, в котором расскажут о подготовке и проведение 
мероприятия. 
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Жизнь замечательных людей
    Эта бессмертная рубрика всегда была интересна читателю! Вот и мы решили не 
отставать, а это значит, что в каждом выпуске вас будет ждать биография, факты из 
жизни или просто вдохновляющие истории наших преподавателей, а иногда даже сту-
дентов! Именно в этом разделе мы докажем тебе, что в жизнь не бывает идеальной, у 
всех время от времени случаются трудности, главное – не вешать нос! «Не забывайте 
о том, что все великие волшебники в истории в свое время были такими же как мы — 

школьниками. Если у них получилось, то получится и у нас».

Школа актива ИСПН
Как это было

    С 11 марта по 18 апреля проходила школа студенческого актива ИСПН. Так что 
же это было? Это были интересные тренинги, веселые мастер-классы, увлекательные 
лекции и познавательная работа по направлениям. Теперь давайте подробнее. 
Тренинги. Веселые игры на сплочение, раскрытие лидерских качеств и просто для под-
нятия настроения провели для юных активистов Руслан Берхеев и Екатерина Витюк. 
Было немного необычно и неловко находиться рядом с почти незнакомыми людьми 
и выполнять какие-то странные задания. Но потихоньку атмосфера разряжалась, и 
ребята становились все дружнее и веселее. Похоже, все это так и было задумано хи-
трыми организаторами. И правильно - мы пришли в ШСА, чтобы преодолевать себя, 
раскрывать свои способности. Ну и просто для веселого времяпрепровождения.     
Мастер-классы и лекции. Они были на разные темы, охватывающие почти весь спектр 
жизни начинающих лидеров. Так, например, Шишкина Елизавета, помощник пред-
седателя, рассказала об основах самопрезентации, о том, как не бояться сцены и пу-
бличных выступлений, а также поделилась своим личным опытом и детскими воспо-
минаниями. Все это проходило в дружеской атмосфере, сопровождалось шутками и 
совсем не было похоже на обычную лекцию. 
По итогам Школы студенческого актива ИСПН лучшие студенты были приглашены при-
нять участие в ШСА Уральского Федерального, которая прошла с 21 апреля по 1 мая.
Несомненно, ШСА оказалась очень полезна для юных лидеров и активистов! Хочется 
поблагодарить членов профбюро ИСПН за все то, что они сделали для проведения 
этого веселого, интересного и занимательного мероприятия!
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Субботнее кино Книги о самом…
Ты проспал, проболел или просто забыл о 

каком-то крутом мероприятии? Мы поможем 
тебе наверстать упущенное и подробно расска-
жем о том, как это было! А еще у тебя появится 
возможность посмотреть на все изнутри! Наши 
ребята, побывав в самом центре событий, возь-
мут интервью как у зрителей, так и у организа-
торов, в котором расскажут о подготовке и про-
ведение мероприятия. 

В этом разделе мы поделимся с тобой лите-
ратурой, как классической, так и современной, 
которая нас зацепила за живое, помогла в труд-
ной ситуации или просто заставила улыбнуться. 
И если это будет интересно тебе, читатель, мы 
можем делать подборку учебной литературы, 
которая будет полезна всем: от философов, до 
регионоведов. В данную рубрику, вы также мо-
жете писать свои рецензии! 

Захарова Лилия, 2 курс
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