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ФЕН  МЕН
Это естеств енно!

Вот, и настала осень…Точнее, 
свалилась так негаданно, неждан-
но, вместе с лекциями, семинарами, 
книжками, а хотелось еще совсем 
немного погреться на летнем сол-
нышке… Конечно, потом бы с упо-
ением, почти как мальчишка на та-
буретке, читающий стихи Дед Мо-
розу, рассказывать о таком разном 
лете. Может это и странно звучит, 
но мое лето началось в августе: но-
вые впечатления, поездки, новые 
интересные люди.  Получил диплом, 
поступил в магистратуру, июнь и 
июль пролетели почти незаметно, 
обдавая меня жаром палящего солн-
ца, под лучами которого проходи-
ли дни подготовки к поступлению в 
магистратуру.  Август начался с но-
вого необычного человека, с поезд-
ки, которую до сих пор не могу за-
быть, с творчества. Иногда проис-
ходит то, чего совсем не ждешь. А 
потом понимаешь, что именно это 
тебе и нужно для того чтобы почув-
ствовать себя счастливым.  В об-
щем, эмоциями я запасся за этот 
месяц с лихвой! Хватит и на зиму.  

В этом году на наш факультет 
поступили бывшие школьники – ны-
нешние студенты. Хочу пожелать 
вам, товарищи первокурсники удач-
ной сдачи сессии! Ни пуха, ни пера!

Слово
редактора

Овсянкин Роман

ЭТ
А 

Ф
ЕН

ОМ
ЕН

АЛ
ЬН

АЯ
  О

СЕ
НЬ



2 ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

ПОЧЕМУ Я 
ПОСТУПИЛА НА 
БИОЛОГА ИЛИ

Вопрос «Кем быть в бу-
дущем?» начал волновать 
меня, на самом деле, недав-
но. В детстве мне «пророчи-
ли» великое множество про-
фессий - разнообразные вра-
чи, кинолог, спортсменка, му-
зыкант и даже журналист. 

На самом деле это всё 
очень увлекательно. В конеч-

ном итоге я остановилась на 
профессии психолога. Да, да! 
Именно психолога! Целена-
правленно идя именно на пси-
хологию, спокойно сдала ЕГЭ 
по биологии и, поехав пода-
вать документы, просто для 
интереса подала и на биоло-
гию. С выбором ВУЗ-а тоже 
были некие трудности. На са-

мом деле, изначально ВолГУ 
мной был выбран только пото-
му, что именно сюда поступал 
очень дорогой мне человек. 
Бесконечные уговоры родите-
лей по типу «далеко» - очень 
скоро отошли на второй план. 
И вот настал день Х!! Увидев 
свой рейтинг, я поняла, что на 
психологию я просто напро-

сто банально не прошла. На 
тот момент оставался един-
ственный вариант – биология. 
И тут встал не очень лёгкий 
выбор – психология, к кото-
рой я готовилась целых 2 года, 
или тот самый человек… По-
скольку к биологии я никог-
да не испытывала никаких не-
гативных эмоций (хотя, заме-

«БИОЛОГАМИ НЕ 
РОЖДАЮТСЯ»

чу, что и любви особой тоже 
не было), я выбрала ВолГУ 
и поступила на БИОЛОГА.

Да, вот так начались пер-
вые учебные дни. По нача-
лу, ничего особенного - про-
сто очень много биологии, 
лекции, семинары, а потом 
мне стало с каждым днём всё 
больше и больше нравится. 
Забывалась усталость и куда-
то ушла бесконечная лень, не 
замечалось расстояние, кото-
рое проезжаю ежедневно, и не 
так угнетали пробки и переез-
ды. Все эти полевые практики, 
работа в лабораториях. Белые 
халаты сменялись спортивны-
ми костюмами, на место ми-
кроскопов приходили морил-
ки и сочки.  Так же обстояло 
и с корпусами –А,Б,В,Г….Т 
и даже К! Биологи, оказыва-
ется, обитают всюду! Голо-
ва, порой,  шла кругом от по-
стоянной смены красок, мест 
и предметов. Но, затягивает 
с каждым днём всё больше и 
больше! Среда стала не про-
сто обычным скучным днём 
недели – это стал день разно-
образных поездок по городу и 
области, походов и переправ 
на острова . Жизнь будто раз-
делилась на то, что было ДО 
и  то, что есть СЕЙЧАС. Поя-
вилась ответственность и осо-
знание того, что если в шко-
ле можно было что-то про-
пустить или не учить, то сей-
час в этом нет смысла, пото-
му что всё очень интересно! 
Действительно очень увлека-
тельно видеть то, на что че-
ловек, в повседневной, обы-
денной суете, просто никогда 
и внимания не обратит, узна-
вать новые места, получать 
кучу адреналина, позитивных 
эмоций, заряд позитива и, од-
новременно,  учиться, баналь-
но, отличать шиповник от бо-
ярышника.  Мы очень быстро 
со всеми перезнакомились и 
даже успели подружиться! 

Встречая своих одно-
классников или просто зна-
комых, и рассказывая о сво-
ей учёбе, я понимаю, что ни-
когда не пожалею о сво-
ём выборе – ни одно направ-
ление не даёт столько обще-
ния, столько новых впечатле-
ний и заряда положительны-
ми эмоциями, как биология!

А что самое главное – 
есть возможность совмещать 
всё то, что я так сильно лю-
блю – спорт, творчество (во 
всех его проявлениях) и ми-
молётные встречи с тем, ради 
кого, по сути, всё и затевалось!

Я убедилась в том, что 
биологами не рождаются, 
что в жизни может произой-
ти всё, что угодно не зависи-
мо от нашего мнения и жела-
ний и, наконец, что интерес-
нее биологии вряд ли мож-
но найти какую-нибудь науку!

Текст: Родионова Надежда
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Современный этап 
социально-экономиче ской 
эволюции характеризует-
ся, во-первых, возникновени-
ем новых технических про-
дуктов, и, во-вторых, огром-
ным потоком разносторонней 
информации. Джон О’Нилл 
утверждает, что: «Современ-
ные компьютерные техноло-
гии действуют подобно алко-
голю или наркотику: они раз-
рушают личные и рабочие от-
ношения людей». Он называ-
ет поведение пациентов, не 
представляющих свою жизнь 
без сотовых телефонов и элек-
тронной почты, «технологи-
ческой перегрузкой». В совре-
менной психологии это назы-
вают интернет-зависимостью.

Однако нам представля-
ется, что такое видение во-
проса сродни беседам бабу-
шек возле подъездов, на тему 
«Вот молодежь пошла!» Т.е. 
неприятие, или непонимание 
функциональности и значи-
мости появляющихся техни-
ческих новинок. Во все вре-
мена, возникновение чего-то 
нового всегда встречалось в 
штыки. Взять, например хри-
стианство, или вспомнить 
Джордано Бруно, или появ-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ление первых самоходных ка-
рет. Разве можно назвать это 
зависимостью, в ее клиниче-
ском смысле? Наши изыска-
ния относительно интернет-
зависимости, натолкнули нас 
на мысль о том, что компью-
тер и интернет не могут вы-
ступать ни объектом зависи-
мости, ни даже ее средством. 
Человек на компьютере, или 
в сети делает абсолютно то 
же, что он делал бы и без них.

Принято считать од-
ним из критериев интернет-
зависимости множество кон-
тактов, или попросту вирту-
альное общение. Говоря о тех 
же бабушках, то надо пони-
мать, что они выходят к подъ-
езду пообщаться по тем же 
причинам, что подросток вы-
ходит в Интернет. Если чело-
век испытывает потребность 
в общении, то компьютер вы-
ступает здесь только сред-
ством, таким же, как лавочка, 
или уличное кафе. Или взять 
компьютерные игры, о зави-
симости детей и подростков 
к которым также очень ши-
роко обсуждается в психо-
логии. Однако вряд ли кто 
из психологов станет отри-
цать важность игры для раз-

вития. Кроме того, если гово-
рить об «агрессивных» играх, 
то в нашем детстве мы играли 
в войну на детских площад-
ках, или стройках, где дра-
лись, стреляли друг в дру-
га и т.п. Так что же хуже?

Таким образом, ввиду 
всех этих соображений, мы 
пришли к выводу о том, что 

современные технологии яв-
ляются не средством психо-
логического порабощения че-
ловека, а наоборот средством 
реализации его потребностей, 
находящихся в ценностно-
смысловой сфере. Именно 
это, последнее утверждение 
позволяет нам говорить о том, 
что компьютерные техноло-
гии являются средством воз-
никновения новых больших 
групп, или сообществ. Ссыла-
ясь на Г.Г. Дилигенского, сле-
дует сказать, что существу-
ет два основания возникнове-
ния больших групп: 1) Объек-
тивные социальные связи, и 2) 
Группы, принадлежность к ко-
торым является результатом 
сознательного стремления лю-
дей к объединению на осно-
ве общих целей и ценностей.

Эти основания позволяют 
нам сделать вывод, что сооб-
щества возникающие посред-
ством компьютерных техно-
логий можно отнести к боль-
шим группам. К ним можно 

отнести сетевые професси-
ональные сообщества, игро-
вые (сетевые игры), идеоло-
гические, так называемые 
флэшмобы и др. О том, что 
это именно большие груп-
пы следует говорить, опира-
ясь на вышеуказанные крите-
рии: во-первых, их связи объ-
ективны, и опосредованы соб-
ственно наличием Интернета, 
и, во-вторых, их существова-
ние имеет ценностные осно-
вания. Однако следует также 
добавить, что они совершенно 
не изучены, поскольку вопрос 
о них даже не ставился в пси-
хологии. Этот вопрос, на наш 
взгляд, достаточно важен, по-
скольку ввиду современных 
тенденций развития общества, 
эти группы являются одним из 
элементов социальной реаль-
ности, которые не следует рас-
сматривать только с позиций 
зависимости или других бес-
перспективных направлений.

Текст: Зуев Денис

И «НОВЫЕ» 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
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СОВЕТЫ 

Успехов в учебе мож-
но достигать самыми раз-
ными способами. Поэтому 
само обучение в вузе — 
это одновременно и своео-
бразное «экспериментиро-
вание» с самим собой, тем 
более, что, как уже отмеча-
лось ранее, главный пред-
мет для любого ученика 
— это он сам как развиваю-
щийся, самоизменяющийся 
и рефлексирующий «субъ-
ект учебной деятельности». 
В дальнейшем опыт фор-
мирования своего инди-
видуального стиля может 
стать основой формирова-
ния в себе индивидуаль-
ного стиля самой профес-
сиональной деятельности.

2. Правила 
тактичного по-
ведения и эф-
фективного слу-
шания на лекци-
ях:

• Слушать (и слы-
шать) другого челове-
ка — это настоящее искус-
ство, которое очень приго-
дится в будущей профес-
сиональной деятельности.

• Если преподаватель 
«скучный», но Вы чувству-
ете, что он действитель-
но владеет материалом, 
то скука — это уже Ваша 
личная проблема (сто-
ит вообще спросить себя, 
а настоящий ли Вы сту-
дент, если Вам не интерес-
на лекция специалиста?).

• Если Вы в чем-то не 
согласны (или не понимае-

те) с преподавателем, то со-
всем не обязательно тут же 
перебивать его и, тем более, 
высказывать свои представ-
ления, даже если они и ка-
жутся Вам верными. Пе-
ребивание преподавате-
ля на полуслове — это вер-
ный признак невоспитан-
ности. А вопросы следу-
ет задавать либо после за-
нятий (для этого их надо 
кратко записать, чтобы не 
забыть), либо, выбрав мо-
мент, когда преподаватель 
сделал хотя бы неболь-
шую паузу, и обязатель-
но извинившись. Неуже-
ли не приятно самому по-
чувствовать себя воспитан-
ным человеком, да еще на 
глазах у целой аудитории?

3. Правила 
конспектирова-
ния на лекциях:

• Не следует пытать-
ся записывать подряд все 
то, о чем говорит препода-
ватель. Даже если студент 
владеет стенографией, за-
писывать все высказыва-
ния просто не имеет смыс-
ла: важно уловить главную 
мысль и основные факты.

• Желательно оставлять 
на страницах поля для своих 
заметок (и делать эти замет-
ки либо во время самой лек-
ции, либо при подготовке к 
семинарам и экзаменам).

• Естественно, жела-
тельно использовать при 
конспектировании со-
кращения, которые каж-
дый может «разработать» 
для себя самостоятель-

но (лишь бы самому лег-
ко было потом разобрать-
ся с этими сокращениями).

• Стараться помень-
ше использовать на лек-
циях диктофоны, посколь-
ку потом трудно будет «де-
кодировать» неразборчи-
вый голос преподавателя, 
все равно потом придет-
ся переписывать лекцию.

4. Правила са-
мостоятельной 
работы с литера-
турой. 

Как уже отмечалось, 
самостоятельная работа 
с учебниками и книгами 
— это важнейшее условие 
формирования у себя на-
учного способа познания. 
Основные советы здесь 
можно свести к следующим:

• Составить перечень 
книг, с которыми Вам сле-
дует познакомиться; «не 
старайтесь запомнить все, 
что вам в ближайшее вре-
мя не понадобится, — со-
ветует студенту и мо-
лодому ученому Г. Се-

лье, — запомните только, 
где это можно отыскать».

• Сам такой перечень 
должен быть системати-
зированным (что необхо-
димо для семинаров, что 
для экзаменов, что приго-
дится для написания кур-
совых и дипломных ра-
бот, а что Вас интересует 
за рамками официальной 
учебной деятельности, то 
есть что может расширить 
Вашу общую культуру).

• Обязательно выписы-
вать все выходные данные 
по каждой книге (при напи-

сании курсовых и диплом-
ных работ это позволит 
очень сэкономить время).

• Разобраться для себя, 
какие книги (или какие гла-
вы книг) следует прочитать 
более внимательно, а ка-
кие — просто просмотреть.

• При составлении пе-
речней литературы следует 
посоветоваться с препода-
вателями и научными руко-
водителями (или даже с бо-
лее подготовленными и эру-

1. Главное — стремить-
ся вырабатывать свой инди-
видуальный стиль учебно-
профессиональной деятельно-
сти, то есть совсем не обяза-
тельно быть «как все» или во-
обще «копировать» действия 
каких-то «особо одаренных» 
и «успевающих» студентов. 
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дированными сокурсника-
ми), которые помогут Вам 
лучше сориентироваться, на 
что стоит обратить большее 
внимание, а на что вооб-
ще не стоит тратить время.

• Естественно, все про-
читанные книги, учебники 
и статьи следует конспек-
тировать, но это не означа-
ет, что надо конспектиро-
вать «все подряд»: можно 
выписывать кратко основ-
ные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яр-
кие и показательные цита-
ты (с указанием страниц).

• Если книга — Ваша 
собственная, то допуска-
ется делать на полях кни-
ги краткие пометки или же 
в конце книги, на пустых 
страницах просто сделать 
свой «предметный указа-
тель», где отмечаются наи-
более интересные для Вас 
мысли и обязательно ука-
зываются страницы в тек-
сте автора (это очень хоро-

ПЕРВОКУРСНИКАМ
ший совет, позволяющий 
экономить время и быстро 
находить «избранные» ме-
ста в самых разных книгах).

• Если Вы раньше мало 
работали с научной, то сле-
дует выработать в себе спо-
собность «воспринимать» 
сложные тексты; для это-
го лучший прием — нау-
читься «читать медленно», 
когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если 
слово незнакомое, то либо 
с помощью словаря, либо 
с помощью преподавате-
ля обязательно его узнать), 
и это может занять нема-
лое время (у кого-то — до 
нескольких недель и даже 
месяцев); опыт показы-
вает, что после этого сту-
дент каким-то «чудом» на-
чинает буквально заглаты-
вать книги и чуть ли не ви-
деть «сквозь обложку», сто-
ящая это работа или нет...

• «Либо читайте, либо 
перелистывайте материал, 

но не пытайтесь читать бы-
стро... Если текст меня ин-
тересует, то чтение, раз-
мышление и даже фанта-
зирование по этому поводу 
сливаются в единый про-
цесс, в то время как вы-
нужденное скорочтение не 
только не способствует ка-
честву чтения, но и не при-
носит чувства удовлетво-
рения, которое мы получа-
ем, размышляя о прочитан-
ном», — советует Г. Селье.

• Есть еще один эффек-
тивный способ оптимизи-
ровать знакомство с науч-
ной литературой — следу-
ет увлечься какой-то иде-
ей и все книги просматри-
вать с точки зрения данной 
идеи. В этом случае студент 
(или молодой ученый) бу-
дет как бы искать аргумен-
ты «за» или «против» инте-
ресующей его идеи, и од-
новременно он будет как 
бы общаться с авторами 
этих книг по поводу сво-

их идей и размышлений... 
Проблема лишь в том, 
как найти «свою» идею...

5. Правила 
подготовки к за-
четам и экзаме-
нам и коррект-
ного поведе-
ния при их сда-
че преподавате-
лям:

• Лучше сразу сориен-
тироваться во всем матери-
але и обязательно располо-
жить весь материал соглас-
но экзаменационным вопро-
сам (или вопросам, обсуж-
даемым на семинарах), эта 
работа может занять мно-
го времени, но все осталь-
ное — это уже технические 
детали (главное — это ори-
ентировка в материале!).

• Сама подготовка свя-
зана не только с «запоми-
нанием». Подготовка так-
же предполагает и пере-
осмысление материала, и 
даже рассмотрение аль-
тернативных идей. Поэ-
тому студент обязательно 
должен все это учитывать.

• Готовить «шпаргал-
ки» полезно, но пользо-
ваться ими рискованно. 
Главный смысл подготовки 
«шпаргалок» — это систе-
матизация и оптимизация 
знаний по данному пред-
мету, что само по себе пре-
красно — это очень слож-
ная и важная для студен-
та работа, более сложная и 
важная, чем «тупое», «ме-
тодическое» и «спокойное» 
поглощение массы (точнее 
— «кучи») учебной инфор-
мации. Если студент само-
стоятельно подготовил та-
кие «шпаргалки», то ско-
рее всего, он и экзамены 
сдавать будет более уверен-
но, так как у него уже сфор-
мирована общая ориенти-
ровка в сложном материа-
ле. К сожалению, многие 
студенты даже в собствен-
ных конспектах часто ори-
ентируются очень плохо.

Учеба в вузе — процесс 
очень непростой. С пер-
вых же сентябрьских дней 
на студента обрушивается 
громадный объем инфор-
мации, которую необходи-
мо усвоить. Нужный мате-
риал содержится не только 
в лекциях (запомнить его 
— это только малая часть 
задачи), но и в учебни-
ках, книгах, статьях. Порой 
возникает необходимость 
привлекать информаци-
онные ресурсы Интернет.

Система вузовского об-
учения подразумевает зна-
чительно большую само-
стоятельность студентов 
в планировании и орга-
низации своей деятельно-
сти. Вчерашнему школьни-
ку сделать это бывает весь-
ма непросто: если в шко-
ле ежедневный контроль 
со стороны учителя застав-
лял постоянно и система-
тически готовиться к за-
нятиям, то в вузе вопрос 
об уровне знаний вплот-
ную встает перед студен-
том только в период сессии. 
Такая ситуация 
оборачивается 
для некоторых 
соблазном весь 
семестр посвя-
тить свободно-
му времяпрепро-
вождению («ког-
да будет нуж-
но — выучу!»), а 
когда приходит 
пора экзаменов, 
материала, под-
лежащего усво-
ению, оказыва-
ется так много, 
что никакая па-
мять не способ-
на с ним спра-
виться в остав-
шийся проме-
жуток времени.
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Для того чтобы пол-
ностью доверять человеку, 
нам нужно съесть с ним пуд 
соли. Горцы Пакистана из-
меряют доверие чаем. "Ког-
да ты впервые пьёшь чай 
с горцами балти, ты — чу-
жак. Во второй раз — почёт-
ный гость. Третья чашка чая 
означает, что ты — часть се-
мьи, а ради семьи они готовы 
на что угодно. Даже умереть". 

mРИ
ЧАШКИ 

ЧАЯ

По канонам жанра мы 
должны читать о великом аме-
риканском борце за справед-
ливость, который щедрой ру-
кой рассыпает демократию и 
несёт добро. Но перед нами 

странный и непутёвый, мягко 
говоря, неудачник. Общее не-
везение подпитывается абсур-
дностью его поступков. Вот 
зачем, например, пафосное 
"Моя сестра умерла, поэтому 
я заберусь на самую-самую 
(ну, вторую по самости) высо-
кую гору мира, чтобы почтить 
её память". При этом на этой 
горе покалечились его друзья, 
то есть большая вероятность 

того, что собственную сестру 
он почтит только сломанными 
рёбрами или отёкшими лёгки-
ми. Очень сомневаюсь, что-
бы ей это понравилось. Одна-
ко апофеозом стал момент его 

потери в горах. Он потерялся 
не потому что случилось что-
то непредвиденное, а потому 
что глазел по сторонам на кра-
сивые виды. То есть, на грань 
смерти его поставили не об-
стоятельства, а собственная 
глупость. После "чудесного 
спасения" (ну, хоть горцы вы-
писаны интересно и разумно) 
он пафосно заявляет, что по-
строит школу в маленькой де-

Чашка первая. Чужак. Я начала читать "Три чашки чая" с 
большим недоверием. Слишком много рекламы, слишком не мой 
жанр, слишком редко встречается публицистика, которая способ-
на меня увлечь. Грег Мортенсон поначалу меня просто поражал. 

ревушке и уходит в закат. По-
сле чего отчаянно недоумевает 
в выпрашивании денег, и если 
бы не Эрни, богатый учёный, 
который полностью спонсиро-
вал его героические действия, 

то вряд ли у него чего-нибудь 
получилось. А потом не полу-
чается с закупкой строймате-
риалов и, опять же, если бы 
не друзья и помощники, то всё 
бы загнулось ещё на этой ста-
дии. Первая часть книги — не-
понимание. Да ещё эти посто-
янные вставки, как в газет-
ных статьях, только не сбо-
ку, а прямо в тексте — лад-
но бы ещё перефразирова-
ли то, что говорится в кни-
ге, так это дословные цитаты.

Чашка вторая. Почётный 
гость. К середине книги всё 
как-то выравнивается. Ска-
зочка про недотёпу превраща-
ется в толковое повествова-
ние про борьбу с трудностями, 
искреннее желание помочь 
и, что очень радует, простое 
и понятное описание куль-
турной, политической и гео-
графической ситуации (лич-
но я про Пакистан знаю очень 
мало). Суховатый публици-
стический стиль, который вна-
чале навевал скуку, теперь ка-
жется очень уместным. Хотя 
я всё равно считаю, что Эрни 
куда больший герой, чем Грег 
Мортенсон. Если бы не он, то 
у Грега ничего бы не получи-
лось. И тот очень живой мо-
мент, когда он звонит свое-
му старому другу и хвастает-
ся, что построил школу в Па-
кистане, нисколько не портит 
этого милого старичка. И мо-
мент, когда боевики суют день-
ги в карманы перепуганного 
Мортенсона тоже не кажется 
фальшивым. Всё, привыкши...

Чашка третья. Часть се-
мьи. Дочитывается книга с 
чётким зудом от того, что хо-
чется пойти и хотя бы немно-
го изменить свою жизнь. Ко-

нечно, не поехать в Пакистан 
строить школы, не усыновлять 
десятки бездомных детей или 
что-то радикальное (думаю, 
одной книги для этого будет 
явно недостаточно), но стре-
лочка шкалы "Человечность" 
явно двигается чуть-чуть бли-
же к отметке "Филантроп". 
Обо всех этих вещах не ду-
маешь, пока они не ворвутся 
в твою жизнь, о голодающих 
и мёрзнущих детях не вспом-
нишь, пока не увидишь их 
фото или не прочтёшь о них 
в книге. И всё же есть что-то 
такое тут, что заставляет заду-
маться о том, насколько каче-
ственно полна твоя жизнь, не 
обязательно для других, ни-
какого показного срывания с 
себя последней рубашки, — 
для себя, в первую очередь. 
Прививка против лени и тюле-
ничанья, ненавязчивый пинок 
с мессаджем, что, в общем-то, 
у нас столько возможностей, 
почему бы их не использовать?

И ещё одна мысль, кото-
рая просто не могла не заце-
пить в этой книге: превентив-
ность преступлений. Действи-
тельно, чем тратить деньги 
на грубую физическую силу 
для устранения нежелатель-
ных элементов, лучше эти же 
деньги потратить на создание 
условий, в которых такие эле-
менты просто не будут появ-
ляться. Насилие порождает 
насилие. Образование порож-
дает гуманизм. И очень верно, 
что книга относится к разделу 
"Психология", а не "Публици-
стика". Рассказать о жизни но-
белевского лауреата — дело 
хорошее, но не настолько по-
лезное, как попытаться сде-
лать людей чуточку добрее!
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ВолГУ - хорошее начало!
На 1ое сентября ты при-

шёл в зелёной майке? Твоя 
группа 111? Тебя удивляет на-
звание твоего факультета? 

Значит, ты - первокурсник 
факультета естественных наук!

Привет - привет!
Кстати, не против, если 

мы будем общаться на "ты"?  
Рассчитываю на твоё 

одобрение - мы же теперь 
одна команда, и нам  ни к 
чему все  эти "Вы".оста-
вим их для преподавателей.

Как тебе университет? А 
корпус «Т»? Хорошие одно-
группники? Может, ты старо-
ста или профорг в своей груп-
пе? Как тебе преподаватели?

Каждый раз очень много 
информации  хочется узнать 
у нового студента. Это всё по-
тому, что твои положительные 
отзывы - индикатор процвета-
ния ВолГУ, дающий вам уве-
ренность, что, поступив сюда, 
вы сделали правильный выбор. 

А наша задача, как ва-
ших старших коллег, товари-
щей, да и просто друзей, сде-
лать так, чтобы вы чувство-
вали себя хорошо в студен-
ческом обществе и универси-
тетском пространстве. Буду-
чи на первом курсе, я смотре-
ла на старшекурсников с опа-
ской, лишний раз не обраща-
лась без дела. Потом поняла, 

что народ в университете от-
крытый для контакта. Это я не 
только про студентов сейчас 
говорю, но и про преподавате-
лей тоже- они у нас славные.

Сейчас вспоминаю, как 
я тоже была «перваком», как 
меня удивляло название ФЕН, 
как писала первые модульные, 
первые экзамены, как пута-
лась в корпусах университета 
и с негодованием смотрела на 
подъём от остановки до уни-
верситета. Кажется, так дав-
но это было, а по ощущениям 
совсем немного времени про-
шло. В следующем году, ко-
торый наступит довольно бы-
стро, ты будешь смотреть на 
новых студентов и думать 
"вот они, первокурсники".

Мон ами, ты уже привык 
к университетским будням, 
студенческому образу мыс-
лей и стилю жизни? Если это 
и не так, то ничего страшно-
го, всё успеется. Но про под-
готовку к семинарам и мо-
дульным не забывать, по фак-
ту ты уже студент как-никак!

Если у тебя возникнет 
мысль "о чём эта заметка во-
обще"? Она о Тебе и для Тебя. 

Да, дорогой мой но-
воиспечённый студент. 

Будем честны из многих 
ещё не выветрилась  школа, кто-
то в растерянности от новых 

людей, кому-то всё это кажет-
ся сложным, некоторым вооб-
ще непонятно зачем они здесь.

Я тоже испытала все эти 
состояния будучи на первом 
курсе, поэтому, как там го-
ворилось в рекламе "Я вас 
прекрасно понимаю". По-
этому, да, дорогие мои, я 
вас прекрасно понимаю.

Раз уж я писала, что мы-
старшекурсники, и я в част-
ности, ваши помощники, 
то стала думать, какие бы 
тебе  дать советы, чтобы они 
твою жизнь сделали полег-
че и не пришлось тебе само-
му "изобретать велосипед".

Очень много всяких мело-
чей хотелось бы написать. Про-
матываю сейчас в голове целый 
поток идей. Вот некоторые из 
них, надеюсь, тебе пригодится:

-когда будет регистрация 
в УмКа и выбор спец. пред-
метов, не жди, регся и вы-
бирай СРАЗУ! а то все ме-
ста нормальные разберут, 
да и не затягивай с этим.

- забыл студенческий-
проходи по читательскому.

- готовься к семи-
нарам! Во время сессии 
каждый балл имеет вес. 

Помню, как мне не хва-
тило 3 балла для хорошей 
оценки, обидно, но сама ви-
новата - не работала как 
надо во время семестра.

- всегда посещай физ-
ру- из-за неё у студентов-
прогульщиков немало про-
блем..

Кафедра физ.воспита-
ния строга, но справедлива. 

- да в принципе, вообще не 
прогуливай занятия без дела. 

- записывайся в Про-
фСоюз! Это даёт массу воз-
можностей для участия в ме-
роприятиях от ВолГУ, по-
ездках на море, лагеря и др.

Студенческая жизнь-это 
не только учёба, но и активная 
внеучебная деятельность, воз-
можность для самореализации, 
яркого времяпрепровождения.

- будь активным, будь яр-
ким! унылость оставь для дру-
гих ВУЗов, а лучше выкинь в 
мусорный бак. используй вре-
мя и энергию по максимуму, на-
учные сообщества, киноклуб, 
интеллектуальные клубы, про-
фсоюз ФЕНа, мероприятия, 
СТЭМ, КВН и многое другое.

- не мусори в университете 
и на его территории! я говорю 
про мусор как в виде отходов, 
так и в виде нецензурных слов!

-общайся с ребятами 
старших курсов, мы всег-
да рады помочь как в учеб-
ной, так и в личной области.

-читай газету «ФЕНО-
МЕН»!

В принципе, на сегодня 
это всё. 

До встречи на стра-
ницах «ФЕНОМЕНа»  и 
в стенах университета! 

Текст: Тина Касоян Д
У

Б
О

В
К

А

Совсем недавно в нашем 
университете была открыта 
кафедра подготовки биологов. 
Но уже за столь короткое вре-
мя существования этой спе-
циальности на кафедре поя-
вились свои традиции, одной 
из которых является полевая 
практика с выездом в различ-
ные районы нашей области.

15 сентября 2011г., группа 
биологов 2011 года поступле-
ния совершила свою первую 
поездку на полевую практи-
ку в Дубовский  район Волго-
градской области. В город, где 
экологически благополучная 
обстановка, чистый воздух, 
разнообразный растительный 
и животный мир, живописные 
просторы русской степи. Про-
грамма включала в себя экс-
курсию по окрестностям  Ду-
бовского района и изучение 
биоразнообразия экосистем . 
Задачи полевой практики за-
ключались в закреплении те-
оретических знаний ,  выра-
ботке навыков наблюдения за 
природными объектами и обу-
чение методическим приемам 
сбора, обработки материалов.

За время сбора науч-
ной информации многие сту-
денты сдружились, иссле-
довательская работа  на све-
жем  воздухе, среди краси-
вых живописных пейзажей 
шла непринужденно и легко.

За время прохожде-
ния полевой практики пер-
вокурсники собрали обшир-
ную коллекцию насекомых, 
грибов и гербарий - кото-
рые  в дальнейшем помогут 
им написать зачетную работу.

В ходе практики студен-
ты в большей мере прояви-
ли свой нравственный уро-
вень, психологическую и фи-
зическую подготовку, свою 
способность к преодоле-
нию трудностей, лучше узна-
ли себя и своих товарищей 
в нестандартных условиях.

В итоге первокурсни-
ки получили букет незабы-
ваемых впечатлений, остав-
шихся на всю жизнь!!!!!!!

Текст: Любовь Полякова
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***
Пиши себя, как книгу, 
 Чтоб 
 Лучше понимать: 
 Всех тех, кто 
 Вдруг захочет 
 Тебя перечитать… 
 Пиши себя, не бойся,  
 И видно будет пусть: 
 Кто мнет листы без пользы,  
 Кто учит наизусть...  
 Кто пачкает страницы, 
 Ни слова не поняв,  
 А кто слезу с ресницы 
Смахнет перечитав… 
 Кто просто гонит скуку,   
 Кто хочет что-то знать,  
 Кто не протянет руку,  
 Чтоб взять и прочитать…  
 Пиши себя, не бойся 
 И видно будет пусть: 
 Кто мнет листы без пользы,  
 Кто учит 
 наизусть…

Овсянкин Роман

***
Я бы верил в суть плаксивых фильмов,    
 В бабочек 
 Чуть 
 Ниже 
 Живота, 
 В это море, радугой дельфинов,  
 Намочившее  
 Стихами 
 Нуль 
 Листа. 
 Я бы верил в правильность рассвета,  
 В 
 Непростительность 
 Пропущенных 
 Звонков, 
В замерзаемость ладони даже летом,  
 В дрожь  
 Признания 
 На выдохе 
 Трех слов, 
 В пустяковость расстояния до двери,  
 В 
 Счастье 
 От чего-то 
 одного, 
 Я б в любую вещь на свете  
 верил:  
 Если б верить было для кого… 

Овсянкин Роман

Поэты
ФЕНа

***
Перевернув листок, начнем мы жизнь сначала...
Не скажем никому - и так друг друга слишком мало.
Ты будешь в моем сердце, мыслях и во сне,
Я вспомню каждую секунду в тишине.

Так было хорошо...безоблачно и ярко.
И не нужны мне были больше от судьбы подарки.
Сейчас, не понимая что, откуда, почему-
Я перелистывать страницы жизни вновь назад начну.

Я угадаю все твои проблемы и печали,
А радоваться будем вместе - обещай!
И будет главным, и вообще по жизни с нами-
Успех и радость..ну а в чем - пускай решат года!!!

Надежда Родионова

ВПЕРЁД,
В ИНДИЮ!

С 23 сен-
тября жите-

ли г. Волгогра-
да получили 
уникальную 

возможность 
посетить 

выставку-
продажу «То-

вары из Ин-
дии» во Двор-

це спорта и 
приобщить-

ся к наследию 
этой удиви-

тельной стра-
ны. Участники выставки 
представили широкий ассор-
тимент изделий ручной рабо-

ты из натуральных материа-
лов в национальных традици-

ях индийского колорита, ме-
бель, прославленные на весь 

мир настоящий индийский 

чай и специи, товары из кожи, 
бижутерию, изделия из дра-

гоценных и полудрагоценных 
металлов и камней, одежду, 
благовония, ароматические 
масла, природную космети-

ку и многое другое. Студенты 
ВолГУ и других ВУЗов прош-

ли производственную прак-
тику на выставке, работая 

продавцами-переводчиками. 
Рабочий день начинался с 

10.00 и заканчивался в 19.00. 
Атмосфера была столь не-

обычной и интересной, что 
студенты с радостью прихо-

дили на выставку в течение 9 
дней. Этот опыт работы был 

полезен для каждого, осо-
бенно, это касается языковой 
практики. За время выставки, 

покупатели могли услышать 
национальные песни и музы-
ку, увидеть индийские танцы. 

Выставку посетило огром-
ное количество людей разного 

возраста, что говорит об ин-
тересе к традициям и культу-

ре Индии. Обстановка была 
тёплой, в воздухе ощущал-

ся аромат кофе и ароматиче-
ских масел. Студенты облачи-

лись в национальные костю-
мы и узнали много нового от 

индусов.
Выставка завершила 

свою работу 2 октября и зна-
комство с Индией продолжит-
ся в других городах России.

Текст: Лейла Джабур 4 
Д
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Состоятся выборы в Го-
сударственную думу Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации VI созыва. 
Твой голос имеет значение!


