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Выпуск №1 

Ноябрь 2020г.  
 
 
 
В этом выпуске: 

- Долгожданное пополнение; 
- Мероприятие месяца; 
- ФизкультПривет; 
- Обзор прошедших событий; 

- «Вредные советы»; 

- Студенческий гороскоп на 

ноябрь. 
 
 
 
 

Представляем вашему вниманию наших первокурсников: 

Молодые и амбициозные ребята, готовые всегда прийти на 

помощь, и уверенно смотрящие в глаза будущему. 

С самого начала обучения 

«перваши» были 

заинтересованы в жизни 

Университета и не отказывали в 

помощи преподавателям. 

Многие уже работают, 

некоторые заинтересованы в 

работе Университета, но это не 

мешает им быть единым 

дружным коллективом. 

Пожелаем им удачи в достижении своих целей! 
 

Нет, успокойтесь, это не сессия! Просто в Российском 
Университете кооперации студенты решили провести Хэллоуин. 
Всё погрузилось во мрак и ужас… Кроме настроения студентов и 
преподавателей!  
 
Гостей вечера ждали увлекательные 
конкурсы, страшные истории и жутко 
вкусные угощения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победителем праздничных игр стала Шумилина Маргарита 
Аркадьевна. Ей достался подарок, который в страшной темноте 
будет озарять её путь. 
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В начале учебного года было не так много спортивных 
мероприятий, но это не останавливало студентов принимать в них 
участие.  
Например, 6 октября состоялись 
соревнования высших учебных 
заведений по настольному теннису 
на территории Владимирского 
электромоторного завода. РУК не 
остался в стороне, и, наша команда, 
ряды которой пополнили 
некоторые студенты первого курса, 
тоже решила принять участие.  

 Все получили море эмоций, 
позитива и возможность поиграть с 
сильными соперниками за одним 
столом. В общем, главное не победа, 
а участие…подумали мы и заняли 
первое место (с конца)! А если без 
шуток, команда заняла 4 место, что 
тоже неплохой результат. 

 

24 октября студенты Российского Университета Кооперации 
сделали очень благородное дело – они помогли местному приюту 

для собак и погуляли с 
братьями нашими меньшими. 
Ребята старались уделить как 
можно больше времени 
каждому, но, к сожалению, 
числа ребят было 
недостаточно, ведь в приюте 
находится более 150 собак! 
Поэтому, приглашаем всех 
желающих помочь и 
присоединиться к нашей 
дружной команде. 

 

26 октября в РУКе стартовала 
«Школа предпринимательства». 
Волонтёры с удовольствием 
помогали в проведении этого 
мероприятия. Первокурсники 
сидели в холле и встречали 
гостей, студенты-старшекурсники 
помогали в проведении, в 
организации кофе-брейков, а 
некоторые даже прошли обучение 
у ведущих специалистов. 

Ещё на одном важном мероприятии 
обсуждался вопрос про развитие малых 
территорий, компании обращались на 
всеобщее обозрение с просьбами, как 
им справится с той или иной 
проблемой ,как удержаться в такое 
сложное время ,ребята из вузов и 
колледжей выступали со своими 
докладами на различные темы 
(например -гастрономический туризм , 
создание меню ,экологический туризм 
и прочее). 
 
 

Еще наши студенты стараются 
всесторонне развиваться и 
посещать интересные места нашего 
города. Студенты первого курса 
недавно посетили «Музей Ложки». 
Экскурсовод провел их по всем 
залам, рассказал много интересного 
о происхождении и применении, 
казалось бы, обычной ложки. От 
такого множества и многообразия 
столовых предметов кружилась голова, а истории просто 
завораживали и потрясали студентов. 

О 
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 Приходить и уходить с лекции следует тогда, когда вам надо, а не 

тогда, когда хочется преподавателю. Так он вас лучше запомнит. 
Запомнит и будет уважать. 

 Просьбу к преподавателю начинайте так: "Мне надо поставить 
Ваш автограф в зачетку." Это для того, чтобы преподавателю даже 
в голову не пришла мысль, что он может попробовать у вас что-то 
спросить. При этом слово "автограф" произносите очень 
унижающе. Пусть знает, что его подпись для вас - это "автограф". 
Это обязательно заденет преподавателя вашей безграмотностью. 
Так ему и надо. Он поймет, что если его подписи не будет в 
зачетке, то будет чья-то другая.  

 Никогда не выключайте на лекции свой мобильный телефон. 
Никогда. Если вам позвонят, отвечайте громко и бодро. Не 
обращайте внимания на визг преподавателя. Повизжит и 
перестанет. После завершения разговора по мобильному телефону 
дайте преподавателю команду продолжать лекцию. 

 Когда преподаватель задает вам вопрос - отвечайте вопросом на 
вопрос. Пусть сам попробует отвечать на дурацкие вопросы. А то 
задавать вопросы может любой дурак. 

 Если вам надо сдать что-то, преследуйте преподавателя. Идите за 
ним следом по улице, провожайте его прямо до дома. Пусть 
хорошенько подумает о то, что у вас на уме. 

 Туалет идеальное место для того чтобы затеять разговор о своей 
курсовой работе. Будьте назойливы. Пусть не отлынивает. Можете 
проявить любезность - предложите бумагу. Делайте это громко, на 
весь туалет, называя преподавателя по имени отчеству. 

 

 
 

 Студент Овен: 
Овну в ноябре следует обращать особое внимание на 
преподавателя. Возможно, ваш комплимент улучшит его 
настроение и, если вам очень повезет, ваше положение в его 
глазах. Поэтому пары пропускать не стоит! 

 

 Студент Телец: 
Тельцу помогут его кулинарные способности. Этот месяц раскроет 
один из ваших талантов в области кулинарии. Угостите своим 
шедевром преподавателей и посмотрите на их реакцию. Если на 
следующий день они пришли на пары живые и здоровые, а вас 
нет в списках на отчисление – значит, им понравилось. 

 

 Студент Близнецы: 
Близнецам стоит серьёзно заняться своими «хвостами». Не 
тяните с этим, постарайтесь закрыть все свои долги, как по учебе, 
так и в повседневной жизни. Начните этот месяц с дел, которые 
не успели закончить в октябре. Но доедать октябрьский йогурт 
или хлеб не стоит - это скажется на вас и вашем здоровье вообще 
не благоприятно! 

 

 Студент Рак: 
Раки, вы можете в этом месяце расслабиться и посвятить своё 
время отдыху. Читайте, учите и развивайтесь. Ведь, как говорят, 
лучший отдых – это смена деятельности. Учили историю? 
Отложите её в сторону и переключитесь на системный анализ и 
учите его. Ну, в общем, суть вы поняли. 

 

 Студент Лев: 
Львы, в этом месяце вы будете очень активны. За вами, в 
буквальном смысле, нельзя будет угнаться. Но бегать от 
преподавателей бесполезно, они всё равно вас догонят. А вот 
пробежать марафон по физкультуре лишним не будет! 

 

 Студент Дева: 
Девы, обратите внимание на ваше здоровье. Вы явно не 
высыпаетесь и не бережете себя! Попробуйте спать более 5-ти 
минут в сутки, например, на паре. Только не переусердствуйте, а 
то проспите перерыв. 
 

             Продолжение 
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 Студент Весы: 
Весы, этот месяц принесет вам прибыль. Прибудет или вес, или 
недосып, или деньги, или долги… Что-то, да точно прибудет! 
Отпразднуйте прибыль и разделите её с друзьями. 

 

 Студент Скорпион: 
Скорпионы, преподаватели уважают их за аналитические 
способности и глубину познаний. Юность Скорпионов полна 
катаклизмов, поэтому они чаще остальных знаков уходят в 
академический отпуск или бросают учебу. Но они же чаще других 
способны не забыть про учебу, восстановиться и получить-таки 
заветный диплом 

 

 Студент Стрелец: 
Для Стрельцов ноябрь пройдет в очень суетливом режиме, когда 
будет много дел и слишком мало времени для их разрешения. 
При этом, именно в этом месяце они ощутят настоящую 
поддержку родственников и друзей, которые помогут им 
справится с навалившимися проблемами. 

 

 Студент Козерог: 
В ноябре представители знака будут подвержены 
гуманистическим идеям и стремлениям к подвигам 
самопожертвования. Из-за этого они могут упустить очень много 
возможностей изменить свою жизнь к лучшему и повысить 
уровень материального достатка. 

 

 Студент Водолей: 
Рутину, которая затянула представителей знака ранее, придет 
пора разбавить именно в ноябре. Водолеям стоит позаботиться о 
том, как разнообразить свою жизнь, иначе не миновать осенней 
депрессии. 

 

 Студент Рыбы: 
Для Рыб ноябрь обещает быть месяцем впечатлений, приятных 
встреч и маленьких радостей. Позитивное настроение 
представителей знака будет способствовать тому, что их начнут 
окружать хорошие и приятные люди. В такой обстановке с 
проблемами будет удаваться справится очень быстро и легко. 

         
Следите за нами в социальных сетях: 
 
ВКонтакте: https://vk.com/vladimir_ruc 
Инстаграм: https://instagram.com/vfruc?igshid=cyafcqrfdi21 
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