
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

 

Что посмотреть в ноябре?  

Напоминаем про акцию, которая позволит бес-

платно сходить в театр, кино или любой музей!  

«Пушкинская карта» —это совместный проект 

Минкультуры, Министерства цифрового развития, 

«Почта Банка», который позволяет молодым людям 

бесплатно посещать музеи, театры, выставки, фи-

лармонии и другие учреждения культуры за счёт 

федерального бюджета. С 1 сентября 2021 года мо-

лодые люди от 14 до 22 лет могут оформить специ-

альную карту, средства с которой можно потратить 

только на культурные события.  

Кто может оформить «Пушкинскую карту»? 

Принять участие в программе могут люди от 14 до 

22 лет. 

 

Прекратит ли карта действовать, когда вам испол-

нится 23 года? 

Если пользователю программы «Пушкинская кар-

та» исполнилось 23 года, ранее открытая карта бу-

дет действовать до 31 декабря текущего года. 

 

Как оформить карту 

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги». Это 

можно сделать с 14 лет, после получения паспорта. 

2. Подтвердите свою учетную запись. 

3. Скачайте приложение «Госуслуги.Культура». 

4. Получите Пушкинскую карту — виртуальную 

прямо в приложении или пластиковую карту пла-

тежной системы «Мир» в отделении Почта Банка. 

 

Номинал и сроки действия «Пушкинской карты» 

«Пушкинская карта» действует в течение календар-

ного года. В 2021 году на нее начисляется 3000 

рублей. Счет карты будет пополняться ежегодно 1 

января, а потратить деньги можно только на куль-

турные события. Остаток средств на счету не будет 

переноситься на будущий год. 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 В самом начале учебного 

года, в лесном массиве ДКЖ  

состоялся легкоатлетический 

кросс среди студентов Ленин-

ского района. В нем принимала 

участие сборная команда Акаде-

мии под руководством препода-

вателя—Кузнецовой Ольги Бо-

рисовны.  

 Девушки соревновались на 

дистанции 500 метров, юноши – 

1000 метров. 

Команда УФ РАЖВиЗ стала се-

ребряным призером соревнова-

ний! 

 В личном первенстве сре-

ди юношей победил Южанинов 

Владимир, второе место занял 

Казанцев Тимур. Среди девушек 

второе место заняла Савченко 

Анна, третье - Устюжанина Ана-

стасия. 

 Соревнования организова-

ны отделом культуры, спорта и 

молодежной политики админи-

страции Ленинского района г. 

Перми. Главный судья – судья 

Всероссийской категории Маль-

цев Ю.В. 

 Победители и призеры 

награждены медалями и дипло-

мами.  

АФИША 

18 сентября  2021 го-

Какие события можно оплатить «Пушкинской 

картой»? 

Можно оплатить входные билеты в музеи и биле-

ты на отдельные специальные события. Следить 

за афишей событий в рамках «Пушкинской кар-

ты» можно на портале «Культура.РФ» и в прило-

жении «Госуслуги.Культура». 

Оплатить «Пушкинской картой» билеты  можно 

только онлайн. 

При оформлении заказа в окне «Способ оплаты» 

выберите «Пушкинская карта» и введите данные 

вашей карты. После оформления заказа на ука-

занную вами почту придет письмо с электронным 

билетом. При посещении необходи-

мо  предъявить билет на входе в распечатанном 

виде или на экране смартфона. На одно событие в 

одну дату можно купить только один билет. Сто-

имость заказа не должна превышать сумму теку-

щего баланса карты. Частично оплатить билет 

«Пушкинской картой» нельзя. Если вы хотите 

воспользоваться картой, то оплатите ей полную 

стоимость. 

Кроме этого, в Перми уже давно существует тра-

диция помощи студентам, желающим посещать 

культурные учреждения города, без вреда для ко-

шелька.   

Так, к примеру, в Пермскую Художественную 

Галерею можно по студенческому  нашего ВУЗа 

попасть бесплатно. 

 

Каждую 3 среду месяца в музеях города вход для 

всех свободный. 

 

В Театр - Театр по студенческому бесплатно 

можно пройти на спектакль при наличии свобод-

ных мест в зале. И даже в Театр Оперы и Балета, 

где билеты на концерты, балеты и оперу стоят от 

600 до 5000, можно попасть на лучшие места руб-

лей за 200-300, купив билеты дешевле задолго до 

представления и пересев на лучшие свободные 

места в зале после антракта.  

Всем окультуривания!  

23 октября 2021 года во вто-

рой раз состоялся Открытый 

турнир по быстрым шахма-

там среди студентов и препо-

давателей г. Перми 

«Здоровый шахматист». По 

итогам соревнований Даниил 

Антонов занял 1 место среди 

юношей по ОФП, Уйманова 

Майя стала второй по ОФП и 

заняла 3 место в соревнова-

ниях по шахматам!  
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НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ АКАДЕМИИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

ФИЗКУЛЬТ ПРИВЕТ!  

Учащиеся принимают участие в соревнованиях по бегу на 500 метров.  

ТРЕЗВОСТЬ  -  

КЛЮЧ К ЗДОРОВОМУ 

БУДУЩЕМУ  

19.10.2021 

 Состоялась лек-

ция "Трезвость - путь к 

Величию и процвета-

нию России". 

 Лекцию читал 

Игорь Витальевич Зо-

рин - старший препо-

даватель Пермского 

государственного 

национального иссле-

довательского универ-

ситета, председатель 

Пермской региональ-

ной организации 

«Союз борьбы за 

народную трезвость». 

Игорь Витальевич рас-

сказал студентам о 

важности ведения 

трезвого и здорового 

образа жизни для со-

временной молодежи, 

о необходимости воз-

рождения нравствен-

ных и духовных цен-

ностей для развития и 

процветания России  

  Главная цель - 

рассказать широкой 

общественности, всем 

и каждому, правду, что 

же на самом деле такое 

спиртное, сигареты, 

наркотики, каковы ре-

альные последствия их 

употребления, вдохно-

вить россиян остано-

вить это добровольное 

В ноябре завершилась канику-

лярная профориентационная 

школа Экологической архи-

тектуры. 

Смена проходила в Школе № 

37 микрорайон Гайва, г. 

Пермь, совместно с организа-

цией "Улица детства" и 

"ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ". В ме-

роприятие приняли участие 

студенты УФРАЖВиЗ. Кура-

тор проектной группы терри-

тории сквера около парка им. 

Чехова —Ушнурцева Елиза-

вета (ДАС-18). Куратор про-

ектной группы территории 

экотропы «Тайна реки гайвы» 

— Динара Исмагзамова (АРХ

-18). Волонтёр — Ульяна Кар-

цева (ДПИ-18). Ответственная 

задача стояла перед студента-

ми: не только просветить 

школьников на тему экологи-

ческой архитектуры, но и со-

здать концептуальный проект 

к каждой территории. 

Школьники заинтересовались 

в участии, сами предлагали 

идеи для развития предложен-

ных территорий. Ребята ана-

лизировали объекты, встреча-

лись со специалистами по 

краеведению и архитектуре из 

Москвы, изучали информа-

цию, создавали вместе эски-

зы, архитектурные макеты и 

клаузуру. 

В Воркшопе, продлившемся 6 

дней, приняли участие 50 уче-

ников. 

Несмотря на трудности, воз-

никшие в процессе, студенты 

помогли ребятам реализовать 

и достойно защитить свои 

проекты. 

В качестве экспертов были 

приглашены специалисты из 

Администрации Орджоникид-

зевского района: Сафарова 

Мария Андреевна, начальник 

отдела по работе с обществен-

ностью; Михалева Екатерина 

Владимировна, заместитель 

начальника отдела благо-

устройства; Веснина Елена 

Александровна, инженер 

МКУ «Благоустройство Ор-

джоникидзевского района»; 

Балуева Татьяна Алексан-

дровна, председатель ТОС 

Гайва 3. Студенты УФРАЖ-

ВиЗ стали негласными члена-

ми комиссии на презентации 

и вносили свои комментарии. 

Мероприятие привлекло вни-

мание региональных СМИ, в 

том числе телеканалов.  

Завершилась каникулярная профориентаци-

онная смена "Архитектурные стили" 

в Школе урбанистки МАСТЕРГРАД.  

На протяжении всей недели ребята из 6 и 7 

классов, под руководством студентов, созда-

вали интересный арт-объект "Архитектурные 

шахматы" по мотивам 

Пермской архитектуры. 

Ребята разделились на 2 

команды - чёрные и бе-

лые фигуры, и упорно 

работали все дни смены. 

Чёрные фигуры - здания 

конца 19 века - 20 века. 

Белые фигуры - здания 18

-19 веков.  
Аликина Лада, 4 курс, Дизайн.  

Окулова  Кристина, 2 курс, Архитектура. 

Общественная деятельность  

безумие, когда люди уничтожают сами себя за соб-

ственные же деньги и вернуться к настоящим много-

вековым традициям трезвости, которые всегда суще-

ствовали в России до сравнительно недавнего време-

ни.  


