
МЕДГУМ НА БОЛЬШОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
Днем российского студенчества!

	 Это	 один	 из	 самых	 любимых	 и	 почитае-
мых	 в	 нашей	 стране	 праздников.	 Праздник	 всех	
тех,	кто	испытывает	жажду	знаний,	одержим	по-
иском	 истины,	 в	 чьей	 душе	 горит	 огонь	 творче-
ства.	В	этот	чудесный	зимний	день	мы	с	благодар-
ностью	вспоминаем	свою	alma	mater,	педагогов	и	
наставников,	направлявших	нас	по	дороге	к	храму	
знаний.	Мы	вспоминаем	самые	яркие	события	на-
шей	студенческой	жизни,	ее	традиции.	Студенты	
Самарской	 губернии	 всегда	 занимали	 активную	
гражданскую	 позицию,	 вносили	 весомый	 вклад	
в	 развитие	 региона.	 В	 недалеком	 будущем	 вам	
предстоит	вступить	в	самостоятельную	жизнь.	С	
вашей	помощью	Самарская	область	должна	стать	
лидером	среди	регионов.	
	 Успешной	вам	учебы,	новых	свершений	и	
открытий!	Здоровья,	оптимизма,	и,	конечно,	веры	
в	себя!	

С уважением, Евгений Серпер, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

С Днем российского студенчества!

	 Как	 Вы	 считаете,	 какие	 самые	 лучшие	
годы?!	 Разумеется,	 студенческие.	 Самая	 яркая	
часть	нашей	юности,	когда	мы	проводим	время	в	
кругу	 единомышленников,	 формируем	 собствен-
ные	взгляды	на	жизнь	и	мир,	учимся	новому,	раз-
виваемся	 и	 стремимся	 быть	 активными.	 Наши	
студенты	-	народ	предприимчивый,	изобретатель-
ный,	 а	 с	 такими	людьми,	 студенческая	пора	ста-
новится	самой	веселой	и	интересной	в	жизни!	И	
коллектив	 студенческой	 газеты	нашего	 колледжа	
поздравляет	 всех	 учащихся	 с	 Днем	 российского	
студенчества!	 Студенты,	 дорогие,	 любимые,	 не-
обузданные,	трудолюбивые	и	самые	красивые	на	
свете,	мы	желаем	вам	самой	легкой	учебы	и	сес-
сий,	хороших	преподавателей!	Пусть	годы	обуче-
ния	в	колледже	запомнятся	на	всю	жизнь!
	 Желаем	вам	учиться	 с	удовольствием,	ос-
ваивать	 новые	 горизонты,	 стремиться	 к	 больше-
му!	От	всей	души	поздравляем	всех	смельчаков,
решивших	постичь	сложные	науки	и	получить	по-
лезную	и	интересную	специальность,	овладев	ко-
торой	вы	будете	приносить	пользу	обществу!

Редакция газеты
«Медгум на Большой»
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Сызранский Медико-гуманитарный 
колледж включен в реестр 

«Лидер отрасли»

Сызранский меди-
ко-гуманитарный кол-
ледж многие годы явля-
ется одним из ведущих 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования Самарской 
области, обладающим 
сильной учебной и на-
учной базой. Результа-
ты, показанные его сту-
дентами и педагогами в 
уходящем году, это ярко 
подтверждают.

Профессиональные	
преподаватели	 В	 Самар-
ской	 области	 ежегодно	
проводится	 независимая	
оценка	качества	образова-
ния	 в	 учреждениях	 сред-
него	профессионального
образования.	 При	 этом	
анализируются	такие	сто-
роны	их	работы,	как	удов-
летворенность	 учащихся	
и	 родителей	 качеством	
образовательной	 деятель-
ности;	 доброжелатель-

ность,	вежливость	и	ком-
петентность	 педагогов;	
комфортность	 условий,	
в	 которых	 осуществляет-
ся	 обучение;	 открытость	
и	 доступность	 информа-
ции	 об	 образовательной	
организации.	По	итогам
последней	 такой	 оценки	
учреждений,	 подведом-
ственных	министерству
образования	 и	 науки	 Са-
марской	 области,	 второе	
место	занял	Сызранский
медико-гуманитарный	
колледж.	 Кроме	 того,	
в	уходящем	году	колледж
включен	в	реестр	«Лидер	
отрасли»	 Федерального	
агентства	 по	 техническо-
му	 регулированию	 и	 ме-
трологии	 соответствия	
требованиям	 междуна-
родных	 норм	 и	 россий-
ского	 законодательства	
по	качеству	и	надежности
производимой	продукции	
и	услуг.

В	 колледже	 успешно	

реализуются	инновацион-
ные	технологии.	С	2017
года	 он	 является	 регио-
нальной	 инновационной	
площадкой	по	 теме	 «Раз-
работка	 и	 апробация	 ор-
ганизационных	 механиз-
мов	формирования	общих	
компетенций	обучающих-
ся	 в	 процессе	 освоения	
ими	содержания	учебных	
дисциплин	 и	 междисци-
плинарных	курсов	ОПОП	
СПО»,	а	также	федераль-
ной	 экспериментальной	
площадкой	 «Градообра-
зующая	 роль	 колледжей	
в	 малом	 городе».	 «Наша	
главная	задача	-	обеспечи-
вать	 качество	 подготовки	
специалистов,	 -	 конста-
тирует	 директор	 ГБПОУ	
«Сызранский	 медико-гу-
манитарный	 колледж»	
Любовь	 Пономарева.	
-	 Поэтому	 наши	 высоко-
профессиональные	 пе-
дагоги	 предоставляют	
студентам	 все	 необходи-
мое	 для	 получения	 каче-
ственного	 образования	
и	 успешного	 продолже-
ния	 своей	 деятельности	
в	 здравоохранении,	 со-
циальной	 сфере	 и	 легкой	
промышленности».	 Ква-
лификацию	 сызранских	
педагогов	 подтверждает	
профессиональное	 при-
знание	со	стороны	коллег	
и	 общественности.	 На-
пример,	 в	 этом	 году	 пре-
подаватель	 колледжа	 Га-

лина	 Холодковская	 стала	
победительницей	 трудо-
вого	конкурса	по	направ-
лению	 «Образование»	
в	номинации	«Преподава-
тель	года	профессиональ-
ных	 образовательных	
организаций	 Самарской	
области».	 Шесть	 препо-
давателей	колледжа	явля-
ются	экспертами	чемпио-
ната	 профессионального	
мастерства	 Worldskills	
Russia,	один	из	них	имеет	
сертификат	на	право	про-
ведения	 регионального	
чемпионата,	двое	-	серти-
фикат	 на	 право	 проведе-
ния	 демонстрационного	
экзамена	по	стандартам
Worldskills	Russia.

Педагоги	колледжа	вы-
деляются	 и	 особыми	 че-
ловеческими	качествами.
Так,	Ольга	Оглоблина	на-
граждена	именной	преми-
ей	губернатора	Самарской
области	для	людей	с	огра-
ниченными	возможностя-
ми	здоровья	и	родителей,
воспитывающих	 двух	
и	более	детей-инвалидов,	
в	 номинации	 «Образова-
ние	и	наука»	за	проявлен-
ную	особую	волю,	трудо-
любие	и	любовь	к	жизни.
Успешные	студенты	Глав-
ный	же	 успех	преподава-
телей	 и,	 соответственно,	
всего	 колледжа	 в	 целом,	
заключается	 в	 результа-
тах	 их	 студентов.	 Мно-
гие	 хорошо	 учатся,	 по-
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беждают	 на	 предметных	
олимпиадах,	 профес-
сиональных	 конкурсах,	
творческих	 фестивалях.	
Так,	 Никита	 Ржанников	
занял	 второе	место	 в	 ме-
жрегиональной	 олимпиа-
де	 округа	 по	 дисциплине	
«Здоровый	 человек	 и	 его	
окружение»	 специально-
сти	 Лечебное	 дело.	 Ана-
стасия	 Курпилянская	 по-
бедила	 во	 всероссийской	
олимпиаде	 по	 истории	
России,	Юлия	Сабаева	-
по	 философии.	 Инна	
Кузнецова,	 Надежда	 Рус-
скова,	 Валерия	 Ермакова	
и	 Анжелика	 Мамбеева	
стали	 призерами	 все-
российской	 олимпиады	
по	 английскому	 языку.	
Наталья	Соловьева	и	Ана-
стасия	Захарук	заняли
второе	 место	 во	 все-
российской	 олимпиаде	
по	профессии	«Портной».
Кристина	 Зайцева	 стала	
победителем	 региональ-
ного	конкурса	научно-	ис-
следовательских	 и	 твор-
ческих	 работ	 «Родина	
у	нас	одна».

Студентка	 четвертого	
курса	Екатерина	Ананьи-
на	заняла	второе	место
в	 секции	 «История,	 фи-
лософия,	 культурология»	
всероссийской	научной
конференции	«Молодежь.	
Наука.	 Общество»,	 кото-
рая	 проходила	 в	 Тольят-

тинском	 государственном	
университете.	 Ее	 иссле-
довательская	 работа	 на-
зывалась	 «Сызранская	
школа	 иконописи	 как	
духовная	 ценность	 Рос-
сии».	 Такая	 тема	 была	
выбрана	 не	 случайно.	
Колледж	 на	 протяжении	
многих	 лет	 плодотворно	
работает	 с	 Сызранской	
епархией,	 и	 в	 этом	 году	
между	 учреждениями	
подписано	 соглашение	
о	сотрудничестве	в	сфере	
духовно-нравственного	
образования	 и	 воспита-
ния	молодежи.

Добиваясь	 успехов	
в	 учебе	 и	 творчестве,	 ре-
бята	 ведут	 и	 активную	
социальную	 жизнь.	 Сту-
денческий	 совет	 коллед-
жа	 занял	 второе	 место	
во	 II	 областном	 моло-
дежном	 марафоне	 «Мо-
лодежь.	 Инициатива.	
Успех».	 А	 лидер	 студен-
ческого	 самоуправления	
Кристина	 Одзиляева	 по-
лучила	 благодарность	
губернатора	 Самарской	
области	 за	 активную	
гражданскую	 позицию	
и	вклад	в	развитие	учени-
ческого	 самоуправления	
в	Самарской	области.

Юлия Эверт, 
корреспондент газеты 

«Волжская коммуна»

Студенческий десант 
в сызранской полиции

В Межмуниципаль-
ном управлении МВД 
России «Сызранское», 
накануне Дня студен-
та, было шумно от ко-
личества желающих 
подростков поближе 
познакомиться с рабо-
той полиции. Такую 
возможность Министер-
ство внутренних дел 
Российской Федерации, 
вотуже несколько лет 
подряд дарит россий-
ским студентам по всей 
стране.

В	 сызранской	 полиции	
довольно	 часто	 проходят	
«дни	открытых	дверей»
для	 школьников,	 сту-
дентов	 и	 для	 всех	 тех,	
кто	 желает	 поближе	 по-
знакомиться	 с	 работой	
полиции,	 этот	 «десант»	
проходил	 накануне	 Дня	
российского	студенчества	
в	течение	несколько	дней.	
Его	 участниками	 стали	
ученики	старших	классов	
общеобразовательных	
школ	города,	студенты
Медико-Гуманитарного	
колледжа,	 члены	 воен-
но-патриотических	 моло-
дежных	 и	 детских	 объе-
динений.

В	 день	 старта	 акции	 у	
студентов	 первого	 курса	
Медико-Гуманитарного
колледжа,	 обучающихся	
по	 специальности	 «пра-
воохранительная	деятель-
ность»,	наряду	с	другими	
ребятами	из	разных	угол-
ков	 Самарской	 Губернии	
была	уникальная	возмож-
ность	принять	участие	в
видеоконференции,	 ор-
ганизованной	 Отделом	
информации	 и	 обще-
ственных	связей	Главного	
управления	 МВД	 России	

по	 Самарской	 области	 и	
составить	 собственное	
представление	 о	 работе	
современной	 полиции.	
Кроме	 того,	 все	 ребята,	
которые	 принимали	 уча-
стие	в	видеоконференции	
стали	 участниками	 пра-
вовой	викторины	и	на	до-
стойном	 уровне	 отвечали	
на	вопросы	по	знанию
Российского	 законода-
тельства.	 Во	 время	 про-
ведения	 «десанта»	 с	
участниками	 мероприя-
тия	лично	пообщался	на-
чальник	МУ	МВД	России	
«Сызранское»	 полковник	
полиции	 Андрей	 Алек-
сандрович	 Гусаров.	 Он	
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более	 подробно	 остано-
вился	 на	 результатах	 ра-
боты	 за	 прошедший	 год,	
которых	 удалось	 достичь	
сызранским	 полицей-
ским,	 благодаря	 слажен-
ной	 работе	 коллектива	 и	
отметил,	 что	 будет	 рад,	
если	 кто-то	 из	 ребят	 ре-
шит	 связать	 свою	 судьбу	
со	службой	в	полиции
или	изъявит	желание	в	со-
ставе	народных	объедине-
ний	оказывать	содействие
сотрудникам	органов	вну-
тренних	дел	в	охране	об-
щественного	порядка.
Заместитель	 начальника	
управления	 –	 начальник	
Следствия	 Межмуни-
ципального	 Управления	
МВД	 России	 «Сызран-
ское»	полковник	юстиции	
Дмитрий	Сумец	подробно	
разъяснил	 особенности	
деятельности	 своего	 под-
разделения	 и	 рассказал	
присутствующим	 о	 наи-
более	 интересных	 уго-
ловных	 делах,	 которые	
пришлось	 расследовать	
его	 сотрудникам.	 Перед	
учащимися	 выступила	 и	
Председатель	Обществен-
ного	 совета	 при	 Управ-
лении	 внутренних	 дел	 –	
журналист	 Нина	 Суглоб.	
На	 постоянной	 основе	 её	
статьи	о	деятельности	сы-
зранской	 полиции	 публи-
куются	не	только	на	стра-
ницах	 муниципальной	

газеты	 «Волжские	 Ве-
сти»,	 «Октябрьское	 Вре-
мя»,	 но	 и	 региональной	
«Право».	Она	посоветова-
ла	всем	тем,	кто	планиру-
ет	связать	свою	жизнь	со	
службой	 в	 полиции	 вни-
мательнее	 относиться	 к	
учебе.	Ведь	в	органы	вну-
тренних	дел	берут	только	
самых	достойных.

На	 протяжении	 не-
скольких	 дней,	 ребята	
знакомились	с	работой
различных	 подразделе-
ний	 МУ	 МВД	 России	
«Сызранское».	Очень	 по-
знавательными	 и	 увлека-
тельными	 были	 беседы	
в	 экспертно-	 кримина-
листическом	 отделе	 по-
лиции.	 Старший	 эксперт	
–	криминалист	майор	по-
лиции	 Рамиль	Муникаев,	
показал	 все	необходимые	
инструменты	 для	 выезда	
на	 место	 происшествия,	
и	 рассказал,	 как	 выявля-
ются	 следы	 пальцев	 на	
месте	 преступления,	 как	
проводятся	 те	 или	 иные	
экспертизы.	 Ребята	 с	 ра-
достью	 откликнулись	 на	
викторину,	 которую	 про-
вел	с	ними	начальник	экс-
перно	 –	 криминалисти-
ческого	 отдела	МУ	МВД	
России	 «Сызранское»	
подполковник	 полиции	
Андрей	Тютьмин,	предло-
жив	отличить	фальшивую	
купюру	 от	 настоящей	 и	

назвать	 как	 можно	 боль-
ше	признаков	подделки.

Из	беседы	со	старшим	
инспектором	 по	 пропа-
ганде	БДД	ОГИБДД	МУ
МВД	 России	 «Сызран-
ское»	 капитаном	 поли-
ции	 Федором	 Пинаевым,	
ребята	 узнали	 о	 том,	 как	
помогают	 полицейским	
члены	 добровольного	
объединения	«ночной	па-
труль».	Капитан	полиции	
обратил	 внимание	 при-
сутствующих	 на	 то,	 что	
для	 того,	 что	 бы	 помочь	
сотрудникам	ГИБДД	пре-
дотвратить	беду,	необяза-
тельно	 являться	 членом	
какого-либо	 объедине-
ния.	Достаточно	проявить	
свою	 гражданскую	 по-
зицию	 и	 в	 случае,	 ког-
да	 заметили	 водителя	 в	
состоянии	 алкогольного	
опьянения	 незамедли-
тельно	сообщить	об	этом	
по	 телефонам	 дежурной	
части	 МУ	 МВД	 России	
«Сызранское».

Многие	из	присутство-
вавших	 на	 мероприятии,	
признались,	 что	 мечтают	
связать	свою	дальнейшую	
судьбу	со	службой	в	орга-
нах	внутренних	дел.	Поэ-
тому	 подробный	 рассказ	
заместителя	 начальника	
Управления	 по	 работе	 с	
личным	 составом	 под-
полковника	 внутренней	
службы	 Алексея	 Исаева	
и	 специалиста	 группы	

профессиональной	подго-
товки	 отдела	 по	 работе	 с	
личным	составом	старше-
го	лейтенанта	внутренней	
службы	Антона	Антонова	
об	 условиях	 поступле-
ния	 в	 учебные	 заведения	
системы	 МВД	 слушали	
очень	внимательно.	Мно-
гие	 из	 присутствующих	
задавали	 интересующие	
вопросы	 о	 прохождении	
медицинской	комиссии,	о
вступительных	экзаменах	
и	 об	 уровне	 физической	
подготовки	 будущих	 по-
лицейских.	 Ни	 один	 из	
вопросов	 не	 остался	 без	
внимания.	Ребята	так	же
записали	телефоны,	по	ко-
торым	можно	обращаться	
за	 более	 подробной	 кон-
сультацией	 при	 посту-
плении	 в	 ведомственные	
вузы.

Яркие	 впечатления	 от	
встречи	 у	 участников	 ак-
ции	остались	и	после
посещения	 музея	 МУ	
МВД	 России	 «Сызран-
ское»,	где	они	смогли
прикоснуться	 к	 истории	
Управления,	 рассмотреть	
книги,	 хранящиеся	 в	 му-
зее,	 фотографии	 сотруд-
ников	 и	 прочие	 экспо-
наты,	 представляющие	
огромную	 ценность	 для	
полиции	Сызрани.	Обще-
ние	 студентов	 с	 сотруд-
никами	 подразделений	
МУ	 МВД	 России	 «Сыз-
ранское»	 во	 время	 про-
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ведения	 «Студенческого	
десанта»	 проходило	 в	
режиме	 диалога:	 ребята	
активно	 задавали	интере-
сующие	их	вопросы	и
получали	 исчерпываю-
щие	 ответы.	 Кого-то	 за-
интересовала	 служба	 в	
уголовном	 розыске,	 ко-
му-то	 по	 душе	 пришел-
ся	 рассказ	 следователя.	
Возможно,	 что	 именно	

эта	 встреча	 повлияет	 на	
выбор	 их	 будущей	 про-
фессии	и	спустя	несколь-
ко	лет	они	пополнят	ряды	
сызранских	правоохрани-
телей.

Евгения Тарасова, 
специалист группы 

по связям со СМИ МУ
МВД России 

«Сызранское»

Молодые журналисты 
получили сертификаты

Корреспонденты га-
зеты «Медгум на Боль-
шой» закончили обуче-
ние в Школе молодого 
журналиста в централь-
ной городской библиоте-
ке имени Е.И. Аркадье-
ва.

Сертификаты	об	окон-
чании	 курсов	 ребятам	
вручила	 директор	 Цен-
тральной	 библиотечной	
системы	 Ирина	 Викто-
ровна	Королева.	А	Обуча-
лись	ребята	по	 авторской	
программе	Елены	Георги-
евны	 Мочаловой	 -	 члена	
Союза	 журналистов	 Рос-
сии,	 внештатного	 корре-
спондента	газеты	«Волж-
ские	вести».

После	церемонии	вру-
чения	 сертификатов	 всех	
ожидал	 приятный	 сюр-
приз	-	чаепитие,	во	время	
которого	 ребята	 беседо-
вали	 о	 статьях	 январско-
го	 номера	 студенческой	
газеты.	 Затем	юные	жур-

налисты	 посетили	 две	
художественные	 выстав-
ки:	 Михаила	 Потапова	
«Страна	 через	 века»	 и	
Светланы	 Егольниковой	
«Портрет	 и	 другое».	 Обе	
выставки	 поразили	 ребят	
своим	своеобразием.	

Несмотря	 на	 оконча-
ние	курсов,	 связь	 студен-
ческой	 газеты	 с	 библио-
текой	 будет	 продолжена.	
Ирина	 Викторовна	 пред-
ложила	нашим	студентам
размещать	 статьи	на	 сай-
те	библиотеки,	помогать	в	
подготовке	и	проведении
Библионочи.	 Куратор	
газеты	 Т.В.	 Бобылева	
предложила	 продолжить	
практику	 проведения	
пресс-конференций	 с	 ин-
тересными	 людьми	 горо-
да	 с	 привлечением	 жур-
налистов	 студенческих	
газет	 колледжей	 и	 вузов	
города.

Богдан Татаренко,
главный редактор

Дружба VS интернет
Двадцать первый 

век… Людям трудно 
представить жизнь без 
интернета. В сети рас-
полагается вся инфор-
мация, необходимая со-
временному человеку. 
Нам не нужно куда-то 
спешить, стоять в оче-
реди за книгой, ловить 
такси - всё это давно 
стало доступным в один 
клик. Но этим не огра-
ничиваются возможно-
сти всемирной паути-
ны, с её помощью люди 
научились общаться и 
заводить так называе-
мых друзей, что, на мой 
взгляд, имеет больше 
минусов, чем плюсов.

Современная	 моло-
дёжь	 давно	 не	 воспри-
нимает	 интернет,	 как	
источник	 информации.	
Большую	 часть	 своего	
времени	 пользователи	
проводят	 в	 социальных	
сетях.	 Молодёжь	 спорит,	
яро	 доказывая,	 что	 соци-
альные	сети	способны	по-
мочь	 приобрести	 насто-
ящую	 дружбу.	 Но	 о	 чём	
может	 идти	 речь,	 когда	
улыбку	собеседника	заме-
няет	 смайлик?	 А	 печаль,	
трудности,	 которыми,	 со-
беседник	делится	с	вами,	
вы	воспринимаете	в	виде	
символов,	 а	 не	 реальных	
эмоций?	 Древнеримский	
философ	Цицерон,	как-то	
сказал:	 «Как	 много	 пре-

лести	 утратило	 бы	 наше	
счастье,	 если	 бы	 никто	
не	 радовался	 ему	 вместе	
с	нами!	Как	 трудно	было	
бы	перенести	наши	несча-
стия	 без	 друга,	 который	
испытывает	их	еще	силь-
нее	 нас!»	 Увы,	 но	 смай-
лик,	 который	 заменит	
радость	 встречи,	 теплоту	
общения	 и	 горечь	 разлу-
ки,	 свойственные	 настоя-
щей	дружбе	–	ещё	не	при-
думали.	 Бытует	 мнение,	
что	 чрезмерно	 застенчи-
вые	и	закомплексованные	
подростки,	 не	 способные	
поддержать	 диалог	 при	
живом	 общении,	 заго-
ворить	 с	 незнакомцем	
–	находят	утешение	в	об-

щении	 с	 виртуальными	
«друзьями».	 Мнение	 это	
оправдано.	 Однако	 лю-
дям	с	подобными	страха-
ми	необходимо	развивать	
навыки	 живого	 общения,	
которые,	при	их	изначаль-
но	 малом	 количестве	 и	
вовсе	отнимает	виртуаль-
ный	мир.	Таким	образом,	
молодым	людям	не	стоит	
верить	 в	 реальность	 ис-
тинной	 дружбы,	 которая	
ограничивается	 социаль-
ными	 сетями.	 Улыбай-
тесь,	 держитесь	 за	 руки,	
делитесь	эмоциями	–	жи-
вите!	 Живите	 реальной	
жизнью!

Богдан Татаренко,
главный редактор
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Киберспорт - современный вид спорта

В наши дни спортив-
ная индустрия, инду-
стрия развлечений, шоу-
бизнес и компьютер-
ные технологии разви-
ваются очень быстро и 
в совокупности друг с 
другом. На стыке этих, 

на первый взгляд, столь 
разных составляющих и 
появился киберспорт.

Что	 же	 такое	 кибер-
спорт?	Киберспорт	—	это	
игровые	соревнования	с
использованием	 компью-
тера,	 это	 командное	 или	
индивидуальное	соревно-
вание	на	основе	видеоигр.	
Не	каждая	игра	подходит	
для	 киберспорта.	 Состя-
зания	 проходят	 между	
людьми,	 а	 роль	 компью-
тера,	в	свою	очередь,	сво-
дится	 к	 созданию	 места	
—	 своеобразной	 арены,	
где	и	проходит	соревнова-
ние.	Популярность	кибер-
спорта	на	данный	момент	
набирает	обороты.	Число
игроков	и	болельщиков	 в	
мире	превышает	143	млн.	
человек.

Все	 киберспортив-
ные	 дисциплины	 делятся	
на	 несколько	 основных	
классов,	 различаемых	
игровой	 задачей.	Это	 как	

шахматная	 партия,	 где	
вариантов	развития	собы-
тий	очень	много.	Самыми	
популярными	 играми	 яв-
ляются:	 Dota 2, League 
of Legends, Counter-
Strike: Global Offensive, 
StarCraft II, Hearthstone.

В	 индустрию	 киберспор-
та	входят	создатели	и	раз-
работчики	игр,	игроки	и
фанаты.	 Организацией	
турниров,	 в	 основном,	
занимаются	 крупные	
бренды,	 которыми	 вы-
ступают	 сами	 создатели	
игр.	 Они	 самостоятельно	
организуют	 большинство	
турниров	 и	 содержат	 ки-
берспортивные	 команды.	
Это	 помогает	 им	 про-
двигать	 свои	 продукты	
рядовым	 игрокам.	 Среди	
современной	молодёжи	и	
тех,	 кто	 увлекается	 ком-
пьютерными	 играми,	 во-
прос	 о	 киберспортивных	
соревнованиях	 горячо	
обсуждается	 .	 Выход	 на	
профессиональный	 уро-
вень	даёт	спортсмену	по-
лучать	 заработную	плату,	
не	 говоря	 об	 огромных	
призовых	 фондах	 в	 тур-
нирах.	 Интерес	 к	 кибер-
спорту	растет	все	больше,	
и	 он	 уже	 занимает	 место	

рядом	с	основными	спор-
тивными	 дисциплинами.	
Журналисты	 нашей	 газе-
ты	обсуждали	этот	вопрос	
на	встрече	с	Еленой	Вася-
киной	–	директором	Дома
молодежных	 организа-
ций,	 и	 она	 предложила	

Каждый	 студент	 и	 преподаватель	
нашего	 учебного	 заведения	 получил	
возможность	 бесплатно	 работать	 с	 ли-
цензионной	полнотекстовой	базой	элек-
тронных	изданий	—	ЭБС	IPRbooks.	Ра-
бота	в	online	версии	доступна	на	сайте	
http://iprbookshop.ru	
Для	 авторизации	 необходимо	 ввести	

логин	и	пароль,	который	вы	сможете	уз-
нать	на	стенде	в	колледже	у	расписания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

всем	заинтересованным	в	
этом	 виде	 спорта	 студен-
там	 обращаться	 с	 проек-
тами	в	ДМО.

Кирилл Безуглый,
 гр. 2121
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