№ 2 (34) февраль 2013

ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

МЫ МЕЧТАЕМ!

ТЕМА НОМЕРА

В

о все времена люди мечтали.
Мечтают маленькие дети, мечтают подростки, мечтают
взрослые. Жизнь человека невозможна
без мечты. Содержание мечтаний отражает время, в котором человек живет,
общественные ценности, социальную
идеологию. Но, конечно, если мы будем
говорить о детских мечтах, то увидим в
них отражение семьи, в которой этот
ребенок живет.
Принято искать приметы времени в
монументальных произведениях, исторических хрониках, литературе, одежде… Я же попробую найти отражение
стигматов времени в мечтах людей различных десятилетий 20-го века.
Так о чем же мечтали дети в 20-е, 30е годы прошлого столетия?
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Мальчики мечтали стать Красными
командирами, военными героями,
иметь настоящий пистолет и будёновку.
Девочки хотели быть сестрами
милосердия. Как и во все времена,
мечтали быть мамами и женами.
В дальнейшем, когда девушек стали
брать в летные школы, появилась
возможность поступать в институты,
девичьи мечты становились всё более и
более разнообразными. В своих мечтах
девушки видели себя летчицами,
великими учеными, выдающимися
инженерами, врачами и учителями.
С наступление 40-х годов, во время
Великой Отечественной войны, весь
советский народ от мала до велика
мечтали об одном – о победе над
фашистской Германией. Люди мечтали
о том, как они счастливо будут жить
после войны. Мечтали о мирном труде и
хорошей дружной семье.
С окончанием войны, ее эхо еще
долгое время отражалось в мечтах
людей. Мальчишки мечтали быть
великими военачальниками, талантливыми разведчиками. А пистолет, даже
самый игрушечный, оставался на
долгие годы самым желанным подарком на любой праздник.

Девочки, как и раньше, мечтали о
крепкой семье, детях и полезной
Родине профессии.
В 50-е годы в девичьи мечты закрадывается совершенно новая тенденция. Девушки хотят стать актрисами,
эстрадными артистками. Они мечтают
быть похожими на «Королев» красоты с
обложек журналов. В какой-то мере эти
тенденции сохранились и до наших
дней.
60-е годы ознаменованы покорением космоса.
Не только юноши, но и девушки
мечтают попасть в отряд космонавтов.
Кумирами страны становятся Юрий
Гагарин и Валентина Терешкова. В те
годы, обращаясь к маленькому ребенку
с вопросом: «Кем ты хочешь стать?» –
можно было с ответом не сомневаться.
Если мы возьмем мечты людей
конца 20-го века, то увидим гораздо
больше разнообразия и разноплановости.
Если в мечтах малышей сохраняется наивность и непосредственность, то
взрослые мечты несравненно практичнее. Люди хотят благополучия и обеспеченной жизни для себя и своей семьи.

При этом официальные идеологи
продолжают настаивать на том, что
советские люди мечтают лишь о мире во
всем мире и пролетарской солидарности
трудящихся. На самом же деле, в мечтах
человека на первое место выходит его
собственное «Я».
Возвращаясь к сегодняшнему дню, я
хочу поделиться своими собственными
наблюдениями. Проведя небольшой
опрос среди своих сверстников, я выяснила, что все также девушки мечтают о
крепкой семье, большой любви и финансовом благополучии. Молодые люди в
своих мечтах не идут так далеко. Их
мечты нередко сводятся к получению на
какой-либо праздник нового гаджета, ктото мечтает не служить в армии, но все
поголовно мечтают об успешном окончании колледжа.
Мечты отражают время, в котором
человек живет. Не переставайте мечтать!
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СТУДЕНТЫ

В

детстве я мечтала стать
принцессой. Чтобы жить в
красоте, богатстве и роскоши
и ничего не делать. Как в сказке. Тогда я
понятия не имела о счастье, но мне
грезилось, что оно именно в этом. Я
представляла свой дворец, длинные
пышные платья, представляла, что
будет выполняться любое мое желание.
Я даже не помню, в каком возрасте я
перестала об этом думать. Но вот, я
выросла, и моя мечта осуществилась,
только с оговоркой на реальную жизнь.
Наше семейное положение позволяет ни в чем не нуждаться. Но мне очень
обидно, когда знакомые говорят "родители тебе помогут". Я из тех немногих
детей, которые понимают, какими
трудами родителям давалось и дается
это благосостояние. Они старались
вырастить меня и моего брата неизбалованными.
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Еще я по-прежнему живу в своих
сказках. И, хоть я уже не прошу на
Новый год у Деда Мороза волшебную
палочку, все равно верю в чудеса и
представляю себя доброй феей. Мои
представления о некоторых вещах
идеалистичны и старомодны. Да и
слово "идеал" ко мне почему-то очень
часто применяется молодыми людьми.
Стремлюсь к совершенству. И хоть мне
до него, как до Китая, наверное мысленно я просто создаю вокруг себя такую
ауру.
Любое мое желание тоже выполнялось. Захотела какую-то вещь – подарили, захотела куда-то поехать – пожалуйста. Вот не могу припомнить, чтобы мне
в чем-то был отказ. Но на это есть
поправка. Я не так уж часто и просила.
Просто такое «стремное» существо как
совесть всегда жило во мне и активно
действовало. Но уж если и просила, то
приводя столько аргументов, сколько
наверное адвокаты не приводят в

доказательство невиновности своего
подопечного.
Зато я почему-то научилась хорошо
отказывать самой себе. Да, мои
родственники могут позволить, а я – нет.
Я хочу сама. И с одной стороны, это
ведь тоже какая-то неправильная
эгоистичная королевская тактика.
Никого не слушаю, советов не принимаю, мое решение верное – и точка.
Вообще по сути я чрезмерно
добрая, искренняя, честная, открытая и
доброжелательная. Но вот только
сколько бы не старалась ладить со
всеми, есть много людей, которые меня
откровенно недолюбливают.
В последнее время я увлеклась
Одри Хепберн. И вот с какой самоотверженностью она пыталась в конце жизни
быть полезной и помочь страдающим
детям, принимая активное участие в
деятельности ЮНИСЕФ - не оставило
меня равнодушной.
Нет, я не хочу сейчас же бежать
вступать в какую-нибудь благотворительную организацию. Просто я поняла,
что мне нужно учиться "отдавать".
Делать что-то не только для себя.
Наконец-то научиться приносить какуюто пользу, и начать хотя бы со своих
родителей. Не поверите, даже возникла
мысль немного заняться воспитанием
своего младшего брата или обсудить,
сделать что-то вместе, даже поиграть.
Д орогие ст уденты, мечтайте!
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
Какой бы нелепой и несбыточной не
казалась ваша мечта – она может
исполниться! Никогда не отказывайтесь
от неё!
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УЧЕБА
Я уверена, в будущем буду гордиться тем, что я была студенткой нашего
вуза, и всячески буду его продвигать, так
скажем, среди своего круга общения,
возможно, даже буду в первую очередь
советовать его своим детям.
Мы очень любим наш институт и
уверены в его будущей перспективе.
Хочу пожелать удачи и успешного
развития нашему Московскому налоговому. Нам нужен современный, преуспевающий и престижный вуз.
А еще было бы здорово, если бы
наш институт утопал в зелени. Повсюду
были цветы и комнатные растения. И
воздух чище будет и будет легче учиться.
А еще я хочу видеть атмосферу в
нашем институте чуть-чуть добрее. Я
хочу, чтобы студенты как можно реже
грустили и как можно чаще улыбались
друг другу.

Я

думаю, каждый человек в
этом огромном и в одновременно маленьк ом мире
мечтает. Мечтают дети и взрослые,
мальчики и девочки, мужчины и женщины… Все мечтают, и это не удивительно!
Мечты сбываются, главное правильно мечтать. Есть много мнений на этот
счет. Одни говорят, что надо постоянно
думать о том, чего желаешь. Или
наоборот, загадать желание и забыть
про него. Интересно получается, два
различных мнения и подхода. Даже не
знаю, какой из них более правильный. Я
вот тоже мечтаю, как и все остальные на
этом белом свете.
Хочу поделится своими мечтами
насчет нашего дорогого и любимого
института, в котором порой мы проводим больше времени, чем дома.

стр. 3

Я хочу, чтобы войдя в аудиторию, ты
чувствовал тепло друзей и дарил им
своё тепло. Ведь в целом многого для
счастья не надо. Подари улыбку комунибудь и взамен получишь миллион
улыбок. Сделай доброе дело, и над
твоим домом будет сиять радуга…
Жаль, что это всего лишь мечты. К
моему огромному сожалению, наш мир
никогда не будет столь идеальным.
Я хочу любить нашу студенческую
жизнь. Буду строить свою радугу,
мечтать о разноцветных бабочках, в
ладошках нести огонёк мира, добра,
тепла. Я не боюсь его отдать друзьям, и
верю, что этот огонёк станет костром
милосердия, благополучия, счастливой
судьбы.
Мечтать это здорово! Мечты сбываются главное верить, надеяться. И тогда
точно все будет хорошо. Будьте счастливы!

Я мечтаю о том, чтобы со временем
наш институт расширился и появились
своеобразные «аудитории для отдыха».
Чтобы там студенты могли во время
перемен общаться. А еще чтобы у нас
было несколько этажей. Это было бы
так здорово!
Я хочу видеть МНИ в числе ведущих
вузов страны, с авторитетной позицией
среди вузов мира.
Налог – основа государства. Поэтому наш институт в будущем я хотела бы
видеть развивающимся, чтобы в нём
внедрялись новые технологии, чтобы
были доступны новые ресурсы и, по
возможности, чтобы был приток студентов не только из России, но и из-за
рубежа, чтобы существовал активный
обмен с зарубежными вузами.
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ПЕДАГОГИ
Современный преподаватель не
только должен учить детей, но и сам
способен учиться у своих учеников.
Одни преподаватели с интересом
преподают свой предмет с использованием новых технологий, другие – «по
старинке». Каким же критериям должен
соответствовать хороший педагог? О
каких преподавателях мечтают студенты? Вот некоторые из ответов на этот
вопрос.
Студенты, в основном, хотят видеть
на своих занятиях «добрых, но строгих», «справедливых», «не имеющих
любимчиков» преподавателей. При
этом практически все отметили, что
педагог должен интересно преподавать
свой предмет.
А каким хотели бы видеть учителя
те, кто отдал работе с учащимися
немало лет? Большинство из них
склонны к тому, что учитель должен
быть, прежде всего, профессионалом.

К

аким должен быть преподавател ь ? Та л а н тл и в ы м и л и
просто «хорошим специалистом»? Ответ здесь не может быть
однозначным. С одной стороны, надо
подумать, сколько у нас в учебных
учреждениях талантливых детей и всем
ли нужны талантливые учителя? Или
просто, нужны специалисты своего
дела, мастера, которые научат, сформируют, покажут, воспитают. Я считаю, что
нужны и те, и другие, потому что все
дети талантливы изначально, но
разумнее всего было видеть специалистов, в которых сочетается талант с
умением методично «вкладывать» в
детей все, что умеешь сам.
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Были также отмечены общая
образованность и заинтересованность
в его труде со стороны государства и
необходимость уважительного отношения к учащимся.
Удивительно, но всего несколько
человек отметили, что учитель должен
любить учеников. Многие же посчитали
это качество не то что вредным, но в
принципе невозможным, «ведь любят
только своих близких, а не детей «в
общем».
Даже поразительно видеть такую
узость мышления в тех, кто «нас
выводит в люди». Поэтому так и хочется
одним из самых необходимых качеств
учителя будущего отметить широту
взглядов, кругозора, мышления.
И любовь, отнесенная к категории
«невероятного», хотелось бы отнести к
главным качествам будущих педагогов.
Что же вообще можно делать в учебном
заведении, не любя детей?

Ведь только это чувство позволяет
подняться над мелочами, не «зацикливаться» на ученических промахах и дает
умение прощать. Только любовь к
своему предмету поможет не останавливаться в тесных рамках студенческих
к онспек тов, а профессионально
совершенствоваться год от года.
А любовь к своей профессии
позволит с удовольствием приходить в
институт или колледж, не дожидаясь
«милостей» от власть предержащих.
Конечно, любовь, в зависимости от
нравственного уровня человека, может
быть разной. Поэтому еще одним
качеством, неотъемлемым от учителя
будущего, хотелось бы видеть высокую
внутреннюю культуру – то, что называется старомодным словом «интеллигентность».
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КОНТАКТЫ
B - набор, состоящий из элементов
личного счастья. Я буду несказанно рад,
если все получится и моя "вторая
половинка" приедет в Германию. Я
собираюсь слетать в отпуск. И конечно
же мне хочется, чтобы мои близкие тоже
были счастливы.

З

накомьтесь, это - сегодняшние
студенты. Все они учатся в
вузах Германии и, разумеется,
мечтают о светлом будущем. Но какое
оно в их глазах? К чему они стремятся?
Что способно сделать их счастливыми,
если не навсегда, то хотя бы в этом
году?
Алексей Сулима из России, 22
года, изучает экономику в Университете
Бонна.
Пытаясь ответить на вопрос о том,
что могло бы сделать меня более
счастливым, я понял, что мне как
экономисту выражать свои мысли в
виде компактных формул намного
проще. Итак, формула счастья включает две группы компонентов: A и B.
A - набор, состоящий из элементов
карьерного успеха. Я планирую пройти
практику в Bundesbank, получить
диплом магистра и наконец-то выучить
немецкий.
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Мария Игнятович из Сербии, 26
лет, студентка магистратуры International Media Studies, Академия Deutsche
Welle
Я не беременна. Но мое самое
сокровенное желание - в этом году
произвести на свет дитя: мою дипломную работу. Она станет "гвоздем"
пройденной мной двухлетней магистерской программы. Ну а после защиты мне
очень хотелось бы найти работу в
сфере СМИ. А так как не меньшую
радость мне приносят менее масштабные проекты, здорово было бы, если бы
мне удалось с таким же удовольствием
путешествовать, танцевать и рисовать.
И, конечно же, счастье для меня невозможно без здоровья и благополучия
моих родных и близких.

Штефан Фельд (Stefan Feld) из
Германии, 24 года, студент факультета
архитектуры Технологического института Карлсруэ
Мое пожелание простое. Хоть я и
обожаю свою специальность, учеба
отнимает у меня слишком много времени. На что-то другое его, к сожалению,
практически не остается. Поэтому я был
бы счастлив, если бы у меня появилось
больше свободного времени. Тогда я
смог бы проводить его со своей девушкой, друзьями и семьей и заниматься
другими приятными вещами, например,
путешествовать.
София Фарина из Италии, 30 лет,
изучает историю современного искусства в Свободном университете
Берлина
Я уже давно ломаю голову над тем,
чего мне не хватает для полного счастья, но всегда прихожу к одному и тому
же выводу. Мне непременно нужна
внутренняя сила. Только с ее помощью
мне удастся строить свою жизнь так, как
мне бы этого хотелось.

Я настроена на то, чтобы активно
решать повседневные задачи. А это работа в музее современного искусства, которая доставляла бы мне
удовольствие, ребенок от любимого
человека и дом в гостеприимном городе
Ульрика Мюллер (Ulrika Muller) из
Германии, 24 года, изучает музыку,
СМИ и русский язык в Берлинском
университете имени Гумбольдта
Я обычно смотрю на жизнь позитивно и не унываю, даже если иногда не все
получается так, как хочется. Для меня
счастье - это здоровье моих родных и
близких, а также работа, которая
доставляет мне массу удовольствия.
Шесть лет назад я открыла свое дело, и
с тех пор продаю под собственной
маркой украшения ручной работы. Мне
хотелось бы и дальше ухитряться
совмещать учебу и предпринимательство. А еще я была бы рада, если бы
люди на улицах стали хоть чуточку
дружелюбнее..
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ПРОФЕССИЯ

П

о данным последних социологических опросов большинство студентов рассчитывают после окончания высшего учебного
заведения получить работу по специальности с высоким окладом. При этом
основная часть опрошенных среди
приоритетных специальностей выделила профессии топ-менеджера, бухгалтера и экономиста. Но, как показывает
практика, в реальной жизни мечты
студентов и школьников о хорошей
профессии и высоком заработке так и
остаются мечтами.
Почему так происходит?
Во-первых, потому что будущие
работники не хотят смотреть на рынок
труда глазами работодателя. А работодатель, как известно, разбрасываться
деньгами не любит. Если есть возможность сэкономить – работодатель
обязательно это сделает.
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Во-вторых, потому что никто не учит
студентов анализировать рынок труда.
А ведь делать это не так сложно –
достаточно просматривать газеты и
сайты по трудоустройству. И если мы
обратимся именно к этим изданиям и
сайтам, мы увидим, что в последнее
время на рынке труда особым спросом
пользуются профессии менеджера по
продажам, продавца, разнорабочего и
программиста. Причём зарплаты по
этим специальностям предлагаются
далеко не заоблачные.
И, в-третьих, будущие работники
просто переоценивают свои возможности. Для взрослого и опытного человека
понятно, что никто не будет платить
молодому специалисту без опыта
высокую зарплату, тем более по специальности, на которую много претендентов. А молодежь, по старой русской
традиции, по-прежнему рассчитывает
на чудо.

Но на рынке труда чудес не бывает –
работодатель будет платить ровно
столько, сколько необходимо, чтобы
человек остался работать. И ни цента
больше.
Вот и получается, что выучился
человек на экономиста, а работать идёт
продавцом или разносчиком листовок.
Тем не менее, не смотря на постоянные разговоры о перенасыщении рынка
финансистами, представители этой
профессии по сей день входят в число
самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов. И профессионалов в этой области все еще не
хватает. Как же стать хорошим экономистом?
Ответ на этот вопрос – три в одном:
профессионализм, за которым скрыты:
1. Высшее образование. Давно
прошли времена, когда экономисты
могли построить успешную карьеру
только на базе среднего образования.

2. Практика, практика и еще раз
практика. Наличие опыта работы
повышает привлекательность в глазах
работодателя и размер оклада молодого специалиста в несколько раз.
3. Повышение квалификации и
самообразование. Всевозможных
тренингов, семинаров, книг и курсов,
которые могут помочь в работе экономиста, в наши дни бессчетное множество. Заниматься своим образованием
можно и нужно регулярно.
А иначе мы так и будем выпускать
мечтателей…
А что думаете Вы?
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Над выпуском работали:
Бардыго Н.С.
Вытоптова Мария
Сокил Надежда
Белова Наталия
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