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2 ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

      Весна – самое удивительное время. 
Это именно тот момент, когда мы готовы 
к переменам, к любви  и к новым 
ощущениям. Мысли вразлет, чувства 
нараспашку, настроение праздничное. В 
общем, предвкушение лета. Хочется 
навести, наконец, порядок в собственной 
жизни, найти свою дверь в лето и войти 
туда во всеоружии и налегке. Обновить 
все, что можно, от гардероба до 
отношений. Но не стоит расслабляться и 
запускать учебу. Нет ничего лучше, как 
после пар посидеть на лавочках перед 
корпусам А, погреться на солнышке и 
думать о плане курсовой работы. ;)
  В этом огромном океане перемен 
нашлось место и нашей газете. Мы 
постараемся быть лучше для вас, сделать 
так чтобы вам было интересно. Освящать 
события различного масштаба, писать о 
каждом из вас! Студенты ИЕНа самые 
замечательные: только у нас  в корпусе Т 
варят кости телят, мы ловим бабочек и 
тут же их отпускаем, копаем и 
закапываем почвенные разрезы! Мы 
самые необычные и эта весна у нас будет 
феноменальной!

      Алена Шатохина,  редактор газеты 
"Феномен" ВЕСНА СТУДЕНЧЕСКАЯ

 Юлия Кононова

   Здравствуйте, дорогие читатели! Как вы 
уже многие знаете,  наш ВолГУ 
предоставляет нам большие возможности 
для самовыражения. И вот один из таких 
способов показать всем свои таланты 
появился у наших студентов 15 марта. В 
этот день проходило мероприятие под 
названием «Студенческая Весна 2013».
  Немногие задумываются над этим 
названием и не все знают для чего оно 
проходит. Я бы сравнила настоящую 
весну и студенческую тем, что подобно 
появлению подснежников с приходом 
весны с каждым годом появляются всё 
новые и новые таланты. Праздник 
студенческой весны, как мне кажется, 
является прекрасным поводом для 
каждого из вас не только проявить себя 
творчески, но и выявить в себе такие 
качества, как самостоятельность, от-
ветственность, усердность и многое 
другое. На самом деле талант есть в 
каждом из нас, просто у кого-то он 
глубоко зарыт, и вы можете даже не 
подозревать о его наличии. А для того, 
чтобы понять творческий ли вы человек и 
можете ли быть талантливым нужно все-
го лишь попробовать каждую деяте-
льность творческой жизни. И таким 
«пробником» для многих и стала 
"Студенческая весна". В мероприятии 
принимали участие студенты различных 
институтов и различных курсов. 
Выступали как опытные, так и только 
начинающие свою студенческую жизнь 
таланты. Проходили различные виды выс-

тупления: народные песни и танцы, вос-
точные танцы, бардовские песни, 
эстрадный, академический и народный 
вокал, художественное слово, а также 
журналистика. Атмосфера праздника была 
замечательной, теплой и приятной. Зал 
был переполнен зрителями, в общем, как и 
всегда на всех мероприятиях нашего уни-
верситета, что впрочем, неудивительно. 
Участники были позитивно настроены, 
веселы, задорны. При этом от каждого из 
них чувствовалось волнение, но оно  
скрывалось, когда они видели и 
чувствовали поддержку своих одно-
курсников и друзей, которые не могли не 
придти, чтобы поддержать участников. 
Также для студентов сложным испытанием 
оказался кастинг. Из 80 студентов, при-
шедших на этот кастинг, были выбраны 
только 37 человек. Вы только представьте 
соотношение этих чисел! Поэтому можно с 
абсолютной уверенностью, сказать о том, 
что выступали достойные люди. Ну а тем, 
кто не смог пройти дальше, я желаю 
успехов в будущем.
  Пожалуй, вернемся к самому инте-
ресному. Как я уже писала ранее, все 
участники действительно выступали на 
высоком уровне, но хотелось бы отметить 
тех, кого я сама считаю прекрасными 
исполнителями своего дела. Сегодня своим 
выступлением нас порадовал восточный 
коллектив «Улары», который выиграл 
номинацию восточных танцев, под 
руководством Эльнары Саидгасановой. 
Девушки, с прекрасной внешностью, в 
великолепных костюмах изящно ис-
полнили свой номер. Бесподобно, по-
моему, выступила конкурсантка Алена 
Гуриненко, студентка ИФиМКК, с 
монологом «Аксинья» в номинации худо-
жественное слово, которая и стала 
победителем. Алена показала прекрасное 
речевое и актерское искусство.Также для 
себя я отметила номер Алексея Сазонова, 
студента ИМиИТ, выступавшего в 
номинации эстрадный вокал с песней 
«Поклонимся великим тем годам» на тема-

тематику военных лет. Его песня про-
никла мне в душу, но я думаю, что такая 
тема не может оставить вообще кого-то 
равнодушным. Вместе с этим Алексей 
стал одним из двух победителей в но-
минации мужской эстрадный вокал. В 
номинации народный танец победи-
телями стал коллектив «Эйфория», 
ставший обладателем «Гран-при» - ту-
ристической поездкой в Ольховку, с чем 
мы их и поздравляем. Бурными апло-
дисментами зрители сопровождали 
выступление Рустама Абдуллаева, 
студента ИФМиКК, который спел песню 
под названием «Дагестан».  Рустам всегда 
радует нас душевными песнями и своим 
прекрасным настроением. В номинации 
женский эстрадный вокал победителями, 
также как и в мужском вокале, стали две 
девушки - Александра Докучаева и Ксе-
ния Золотарева. В номинации видео-
журналистика выиграли Станислав 
Шульц и Оксана Волкова, а в номинации 
журналистика – Анна Иванова. В 
большом восхищении я осталась после 
выступления Владислава Бакулина, 
студента ИМИТ, который выступал в 
номинации  академический вокал.
      Я считаю, что это самые правильные 
слова творческих людей. И, конечно же, 
я не могу оставить без внимания 
студентов нашего любимого института. В 
этот день нас достойно представляли – 
Елена Ткачева, а также Екатерина 
Федяшина с эстрадным вокалом, Карен 
Авакян в номинации художественное 
слово со стихотврением  на военную  те-

матику, и Ирина Курочкина в дуэте с 
Иваном Родиным, студентом ИФиМК, в 
номинации «бардовские песни». Я не могла 
не спросить наших участников от ИЕНа.
 На мои вопросы ответила Ирина Куроч-
кина,  студентка группы Гб-111:
- Ирина, какие эмоции ты испытывала 
перед выступлением, и уже после 
выступления?
 -Перед выступлением волнения 
практически не было, потому что я видела, 
как зал принимает каждый номер, как всем 
ребятам аплодируют, и это, безусловно, 
добавляло мне уверенности. Помимо этого 
улыбки и подмигивания моих друзей тоже 
неплохо меня приободряли. А вот уже 
после выступления я просто расслабилась, 
и, конечно находилась в ожидании, так как 
хотелось скорее узнать результаты наших 
стараний.
- Ты выступала в дуэте с Иваном Родиным, 
сколько времени у вас ушло на подготовку?
 -Наша подготовка началась задолго до 
поступления в ВолГУ, мы пели эту и 
многие другие песни в лицее, где учились 
вместе, а уже непосредственно к этому 
конкурсу мы начали готовиться в конце 
зимы, несколько раз меняли песню, но в 
итоге выбрали  песню группы ДДТ - 
"Метель".
- Как ты считаешь,  конкуренция была 
достойной? Что для тебя значил этот 
праздник, довольна ли ты вашим 
выступлением?
- Бесспорно, конкуренты были сильные. 
Студенческая весна - это всегда целая буря 
эмоций, вне зависимости от того, участник 
ты или зритель. Это не важно. Несмотря  
на то, что это серьезный конкурс, в зале 
всегда царила дружеская атмосфера. От 
таких праздников, мне кажется, остаются 
только положительные эмоции. Наше же 
выступление я оцениваю на троечку с 
плюсом. Нам есть над чем работать и к 
чему стремиться, но изначально для нас 
было главным - принять участие, однако я 
считаю, что нужно совершенствоваться и 

и не стоять на месте.
- Как ты считаешь, нужно ли нашему 
университету проводить больше таких 
мероприятий?
- Мне кажется, что в ВолГУ достаточно 
проводится мероприятий, где можно 
раскрыться и показать свои таланты.
- Кто-то пришел тебя поддержать?
- Да, мои одногруппники, которые 
поддерживали меня и Катю Федяшину, а 
также ребята, которые тоже принимали 
участие.  Мне было приятно, что они 
присутствовали в такой важный для меня 
день и я благодарна всем за поддержку.
  И на такой хорошей ноте я желаю Ирине 
дальнейших творческих успехов. Но и 
Екатерина Федяшина, студентка группы  
Гб-111,  тоже не отказалась ответить мне на 
несколько интересующих меня вопросов.  
Катя   исполняла песню Ирины Дубцовой – 
«Пропади»:
- Катя, ты всегда прекрасно выглядишь, 
долго ли ты продумывала свой образ и 
сколько ты подготавливалась к 
выступлению?
--Если говорить честно, то платье покупала 
в последний день, да и образ в целом тоже 
был придуман незадолго до выступления. 
Вообще морально я готовилась к студ. весне 
задолго до неё. Если быть до конца 
откровенной, то я ждала ее еще с осени, а 
песню начала выбирать где-то недели за 
две.
-Всегда ли ты занималась эстрадным 
вокалом? Со сколько лет ты поешь?
 -Да, я всегда занималась эстрадным 
вокалом, Пою с самого садика! Ещё в 
детском саду я участвовала во всех меро-

 

приятиях. В общем, сколько помню себя, 
столько и пою. А лет в 8 начала ходить в 
вокально-инструментальный ансамбль у нас в 
посёлке, в ДК, а в 9 лет поступила в 
музыкальную школу по классу "фортепиано" и 
проучилась там  6 лет.
 -Что для тебя пение -хобби, или может быть, 
смысл жизни?
-Пение?...нет, не хобби...Смысл жизни?...тоже 
как-то громко будет сказано, но это моё, моё 
занятие, где-то даже моя жизнь. Моя до 
кончиков пальцев, и это я с уверенностью могу 
сказать. Иногда я жалею, что не связала с этим 
свою жизнь, хотя такой шанс был, и многие 
меня уговаривали на это, но я выбрала более 
реальную профессию, так сказать.
 -Боялась ли ты выступать, несмотря на то, 
что ты уже ни один раз выступала на этой 
сцене?
-Да! Я боюсь всегда, но ничего не могу с собой 
поделать. Да и ведь совсем не бояться, по-
моему, невозможно, но с каждым новым 
выступлением боюсь всё меньше.
- Довольна ли ты своим выступлением, и не 
расстроена ли  из-за того, что, к сожалению, не 
выиграла номинацию?
 -В целом я довольна. Да, я  была расстроена. И 
хоть я, конечно, не была уверена в своём 
первом месте, но посмотрев все номера, я 
поняла, что в принципе могу претендовать на 
него. К тому же в моей номинации было два 
первых место. Немаловажно еще и то, что в 
жюри сидят люди, в принципе как мне 
кажется, не особо понимающие в вопросах 
вокала, танца. Но надеюсь, что я ошибаюсь.
 -Остановишься на этом или дальше 
продолжишь творческий путь?
 -Останавливаться на этом я точно не 
собираюсь, и говорю это с абсолютной 
уверенностью.
- Ты всегда выбираешь очень чувственные 
песни, которые затрагивают сердца многих. 
Это твое внутреннее состояние души или 
просто эти темы тебе нравятся больше 
других?
-По поводу выбора могу сказать, что по духу 
мне ближе лирические песни, нежели весёлые, 
так как в таких песнях обычно легче и 

 эффективнее можно показать свои вокальные 
данные и эмоции. Но и от весёлых песен 
отказываться тоже не нужно, при этом  
повторюсь, что по духу мне ближе другое.
 Наших студентов пришло поддержать много 
людей - друзей, одногруппников и 
однокурсников. Я побеседовала с  Дмитрием  
Токмаковым  и Никитой  Набойченко, 
студентов группы Гб-111, которые пришли 
поддержать Курочкину Ирину и Федяшину 
Екатерину:
-Ребята, скажите, какое настроение у вас было 
во время концерта?
 Н.: Конечно позитивное! Я ведь пришёл 
поддерживать своих друзей, а с плохим 
настроением поддерживать друзей нельзя. Тем 
более  что большинство номеров были 
высококлассными, так что грустить было 
некогда.
- Что бы вы хотели пожелать участникам 
мероприятия?
Д.: Ни в коем случае не расстраиваться и не 
отчаиваться. Уверен, что среди них много 
талантливых людей, но просто в этот раз им 
повезло чуть меньше. Поэтому работайте, и 
может быть тогда, в следующем году зрители 
увидят вас не только на сцене, но и в числе 
победителей.
  Такие мероприятия помогают оценить всю  
«волгушную» атмосферу и дружелюбность. Это 
мероприятие надолго останется в их памяти. 
Все участники получили  дипломы, подарки и 
сувениры. На такой  положительной ноте в 
заключение хочу сказать, что у нас прекрасные 
и талантливые студенты. Я считаю, что они 
достойны похвалы, они показали себя на все 
сто процентов, и я думаю, что они будут нас 
радовать и в будущем.  Верьте в себя и все ваши 
желания исполнятся!
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  Ежедневно в СМИ мы наблюдаем всевозможные статьи 
об изменении климата. Нельзя сказать, что большинство 
из нас остаётся равнодушными к сведениям такого рода. 
Но, даже не смотря на происходящие стихийные бедствия, 
некоторые явления нельзя ставить с ними на один 
уровень. Сегодня я хочу рассказать вам о самых 
популярных «псевдопроблемах» нашей планеты.
   Первое, о чём я хочу написать – это глобальное 
потепление. Ключевое и самое неправдивое слово в этом 
термине – «глобальное». В нашей природе нет ничего 
глобального и всё, что происходит, происходит циклично. 
Сперва может показаться, что за последний десяток лет на 
планете стало жарче и, вроде бы, размышления о 
глобальности экологической проблемы имеют место быть. 
Но как часто каждый из нас задумывается о том, что по 
сравнению с каким периодом времени стало жарче? 
Существует также одиннадцатилетний цикл солнечной 
активности. Это периоды минимума и максимума 
солнечных пятен, которые оказывают влияние не только 
на климат земли, (чем меньше пятен, тем мягче климат 
соответственно), но и на человека, как физически, так и 
психологически. Последний максимум солнечной 
активности, со многими пятнами и факелами, наблюдался 
около 2000 г. В 1989-1990 гг. их было очень много, 
поскольку на этот период пришелся пик цикла солнечной 
активности. В середине 1990-х гг. солнечных пятен было 
относительно немного. В 2000-2001 гг. плотность пятен 
снова была наибольшей. Итак, основываясь только на 
этих данных, удивляться тому, каким суровым был климат 
в 2011-2012 гг. просто напросто не стоит.
   Вторая, якобы глобальная экологическая проблема – 
парниковый эффект. Представляете себе парник? Хорошо, 
а теперь представьте парник, который плотно покрывает 
всю поверхность земного шара и высотой как минимум в 
16 километров. Не получилось? А для образования 
парникового эффекта нужны именно эти условия. 
Условия, при которых воздух, не имея возможности 
вырваться наружу, будет подогревать сам себя. 
Следовательно, у нас невольно возникает вопрос «откуда 
же берутся сведения о масштабах парникового эффекта?», 
но на самом деле здесь всё так же просто: большинство 
людей путает явления парникового эффекта с 
обыкновенным атмосферным загрязнением, которое, в 
свою очередь, уже является настоящей экологической 
проблемой.
  Третье, но не менее почётное место занимают так 
называемые озоновые «дыры». Чтобы разобраться в этой 
проблеме, достаточно вспомнить, что же такое озон. Озон 
– аллотропная модификация кислорода, простыми
словами – трехатомный кислород. Безусловно, толщина 
озонового слоя в разных широтах Земли разная, это имеет 
своё объяснение, и никакой экологической проблемы в 
этом нет. Здесь дело кроется в количестве кислорода, 
которое и отвечает за толщину озонового слоя. 
Рассматривая земной шар от экватора к обоим полюсам, 
становится понятно, что чем ближе к полюсам, тем 
меньше там кислорода из-за скудности растительного 
мира, который, как мы знаем, отвечает за выработку 
кислорода. В связи с этим над обоими полюсами 
существуют озоновые впадины, которые ложно именуют 
озоновыми дырами. Однако, как становится понятно из 
вышесказанного, дыра в озоновом слое может 
образоваться только тогда, когда на нашей планете 
закончится кислород, что заведомо маловероятно.
   И, наконец, последний миф современности – это абсо-
лютное таяние ледников. Как нам известно, уже в 
древности ученые-философы выдвинули некую аксиому, 
именуемую «законом всемирного стремления к равно-
весию». Закону стремления к равновесию подчиняются 
все проявления жизни. Он пронизывает всё Мироздание, 
побуждая его к движению и, тем самым, к проявлению 
жизни, подчиняя себе все науки: географию, математику, 
физику, биологию, и даже общественные науки. Если мы 
посмотрим на карту плотности населения, то увидим, что 
в одних районах проживает большое количество насе-
ления, в других же – малое. Тоже и с ледниками: если они 
растают в одном месте, то непременно покроют часть 
суши в другом.
 В заключение хочется сказать, что какими бы 
глобальными на первый взгляд не казались «нашумевшие» 
экологические проблемы современного мира, слепо 
верить всему, забывая про логику, определённо нельзя. 
Будьте эрудированны – этот мир интересней, чем нам 
кажется! 

Анна Коцюба

Что мы знаем 
о нашей 

планете?
   Весна – время таяния снега и льда. В случае резкого 
потепления, лед на реке очень быстро истончается и становится 
хрупким. В связи с этим горожанам уже сейчас необходимо 
воздержаться от пеших переходов через водоемы, подледной 
ловли рыбы и уж тем более от спортивных игр на льду. По 
статистике за 2012 год на водных объектах региона погибло 142 
человека. В текущем году по состоянию на 22 января погибших 
на воде не зарегистрировано.

  Прогноз паводковых явлений. На водных объектах области 
наблюдается стабильная гидрологическая обстановка, уровни 
воды находятся в пределах среднемноголетних значений. 
Ледостав наблюдается на Волгоградском и Цимлянском 
водохранилищах, на Дону и реках бассейна Дона; на р. Ахтуба – 
забереги остаточные, на р. Волга – чисто. Среднесуточный 
сбросной расход воды через Волгоградский гидроузел 21 
февраля составил 7070 м3/с.
  Максимальные уровни воды на реках Донского бассейна по 
северу и северо-западу области ожидаются ниже и в пределах 
нормы. При вскрытии рек не исключены заторы льда, 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!

образование которых приведет к интенсивному повышению уровней воды, особенно на малых реках области. 
Вероятно образование заторов на реках области: Иловля, Терса, Кардаил, Бузулук, Бахмутка, Мышкова, Чир, Медве-
дица, Кумылга, Тишанка, Ольховка, Еруслан, Соленая Куба.
  Наиболее сложная обстановка при высоком половодье вероятна в бассейнах рек Дона, Хопра, Медведицы и их 
притоков, на  территориях Еланского, Руднянского, Кумылженского, Иловлинского, Киквидзенского, 
Новоаннинского, Ольховского, Михайловского, Фроловского, Алексеевского, Новониколаевского, Котовского, 
Старополтавского муниципальных районов.
  Сложившиеся на сегодняшний день гидрометеорологические характеристики дают основания предполагать, что 
весеннее половодье 2013 г. на реках Донского бассейна Волгоградской области будет ниже или равным прошлогоднему. 
Уровни воды на гидро-логических постах на Нижней Волге будут близки к среднемноголетним значениям и опасных 
отметок не превысят. В связи с погодными условиями лета 2012 года возможно снижение притока. Пойма получит 
мало воды в период половодья нынешнего года. Низкий уровень водохранилища может привести к проблемам в 
работе водозаборов для хозяйственно-бытовых нужд и ухудшить экологическую обстановку в водоема. 
Соответственно, метеорологические условия и гидрологическая обстановка на территории Волгоградской области 
благоприятствуют безаварийному пропуску паводковых вод.
 Если вы всё-таки провалились под лед, то необходимо следовать следующим правилам:
1) широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, постараться избавиться от лишних
тяжестей;
2) попытаться достать ногами до противоположного края провала, принять горизонтальное положение, упираясь в
него ногами, вытащить сначала одну ногу, затем вторую;
3) перекатиться на живот и отползти подальше от места, как только большая часть тела окажется на льду.
Если нужна Ваша помощь:
1) вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом, верёвкою и пр.;
2) следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье;
3) остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему верёвку, край одежды, подайте
палку или шест.;
4) осторожно вытащите пострадавшего на лёд, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло и 
напоить горячим чаем, кофе.
    Соблюдение этих несложных правил позволит сохранить жизнь и здоровье вам и окружающим вас людям. Если вы 
стали очевидцем происшествия, то наберите на своем мобильном телефоне «112» или «010» и дождитесь ответа
оператора. 

Государственный инспектор Красноармейского
  инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС

    МЧС России по Волгоградской области»
   А.А. Татаренко

Что открывать, когда уже все 
открыто?Федяшина Екатерина

 Специальность – география… в 
своё время я выбрала именно её. 
Выбрала как свою будущую 
профессию, как то, с чем я хочу 
связать в дальнейшем свою жизнь.
  География – одна из самых 
древних наук. Уже более пяти 
тысяч лет она описывает страны, 
земли, моря и океаны. География  
– это  единственная из всех наук,
объектом изучения которой 
является вся наша планета.
  Нашими профессиональными 
предками, если так можно выра-
зиться, с полной уверенностью 
можно считать великих 
Христофора Колумба, Васко да 
Гамма, Семена Дежнёва и ещё 
очень и очень многих путе-
шественников и первоот-
крывателей. Это на их судьбу 
выпала честь быть первыми: 
открыть пролив, остров, впервые 
увидеть неизведанную доселе  
землю, по-знакомиться с новыми 
народами и их обычаями. Это они 
вошли в историю географии…да 
что там, они вошли в мировую ис-

торию, они дали толчок развитию 
географии как фундаментальной 

науке.
 Ну а что же делать нам, 
современным географам? Что 
открывать нам, если всё уже было 
открыто до нас? Какое наше 
предназначение, и неужели так 
никчёмна профессия географа, как 
считают многие? В этих вопросах я 
и постараюсь разобраться.
  Процесс обучения в университете 
на географа интересен и 
увлекателен. Помимо дисциплин, 
преподаваемых нам, это рома-
нтика, песни у костра, воз-
можность путешествовать, позна-
вать природу, окружающий  жи-
вотный мир, это практика…в полях 
(в чём  нас немного всё же 
обделили, по-моему).
 Многие люди, услышав  в ответ на 
свой вопрос «На кого учишься?» 
название моей профессии, с 
удивлёнными глазами спрашивают: 
«И что, неужели ты будешьучителем 
географии?». Хочется обратиться ко 
всем. Ребят, географ – это не 
обязательно учитель географии.

Вариантов для выбора профессии 
достаточно. Сфера деятельности может 
быть выбрана как в экономической гео-
графии, так и в физической, это может 
быть сравнительно новая ветвь – 
рекреационная география. Географ мо-
жет  найти себя в профессиональной 
деятельности, связанной с экологией. В 
конце концов, географ может быть и 
педагогом. Ничего страшного и, тем 
более постыдного, в этом нет. Список 
профессий обширен, я только лишь 
попыталась обозначить рамки.
 Конечно, с каждым годом «белых 
пятен» на карте становится всё меньше 
и меньше, но наша планета всё ещё таит 
множество тайн и секретов. И в наше 
время география не растеряла своей 
романтичности и значимости.
  Лично про себя могу сказать одно: 
знаю, что учусь по призванию. Ещё со 
школьной скамьи меня привлекало всё, 
что связано с этой наукой. И выбрала 
эту профессию потому, что это 
интересно и безумно увлекательно. Не 
знаю, какое направление я выберу после 
окончания университета, одно знаю 
наверняка – учусь не зря!



4 ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

Уважаемые абитуриенты!
  В институте естественных наук ВолГУ реализуется 
полный цикл современного высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), а также 
аспирантура по всем направлениям подготовки 
студентов.

Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, современная лабораторная 
база и новейшее оборудование, специализированные 
кабинеты формируют все условия для успешной 
подготовки настоящих профессионалов.
 Выпускники нашего института с классическим 
университетским образованием сегодня имеют 
широкие возможности профессиональной само-
реализации на рынке труда и востребованы рабо-
тодателями в самых различных сферах – научно-
исследовательских и образовательных учреждениях, 
природоохранных структурах, промышленном произ-
водстве.
  Если вы неравнодушны к проблемам окружающего 
мира (природной и социальной среды), хотите 
получить качественное образование, престижную 
работу, мы ждем вас!!!

     Мулик Александр Борисович, 
директор института естественных наук

Во время летних каникул проводятся 
выездные полевые практики на р. 
Хопер и р. Медведица, где в полной 
мере проходит изучение местной 
флоры и фауны.
 Экология и природопользование  – это  
направление, изучающее взаимо-
действие природы и общества, а 
также территориальные аспекты  
использования природно-ресурсного 
потенциала. Кафедра была основана 
в 1994 году и выполняет подготовку 
по направлениям «География» и 
«Экология и природопользование». 
За это время уже подготовлено более 
400 специалистов своей области.  
Выпускники работают в комитетах 
по экологии и охране природы, 
экологических отделах промыш-
ленных предприятий, туристических 
фирмах, геологоразведочных служ-
бах. Во время учебы ребята также 
проходят летние практики, которые 
включают в себя изучение и описание 
флоры, экологическое и гео-
графическое исследование мест-
ности, построение профиля рельефа 
местности и многое другое.
  Биоинженерия и бионформатика -  
направление наиболее востребовано 
в научно-исследовательских инсти-
тутах. Кафедра является самой 
молодой и развивающейся, исследует 
новейшие направления в прикладной 
биологии. В 2012 году состоялся 
первый набор студентов по данному 
направлению.
 Психология- наука об особенностях 
возникновения, формирования и 
развития психических процессов и 
состояний. Студенты-психологи изу-
чают социальную, клиническую, 
политическую психологию, педа-
гогику, психогенетику и многие 
другие дисциплины. Будущие пси-
хологи смогут применить свои 
знания в практике психолога-
консультанта, школьного психолога, 
в области тренингов, а также в 
преподавании психологических 
дисциплин.
 В 2010 году на базе института было 
образовано студенческая об-
щественная организация «Эколо-
гическая инициатива». Под эгидой 
этого общества проводятся раз-
нообразные экологические акции и 

 Волгоградский государственный университет, 
институт естественных наук – это все лишь несколько 
слов, но сколько всего они объединяют! Пять 
направлений подготовки, современные лаборатории, 
интереснейшие практики, выездные учебные 
семинары, научные работы, открытия и многое 
другое. В нашем институте каждый, кто любит 
географию, экологию, биологию и психологию  найдет 
для себя что-нибудь особенное. 
 Хотелось бы рассказать о каждом направлении.
   Биология - комплекс наук о живой природе. 
Интереснейшие предметы для наиболее полного и 
современного изучения науки, начиная от ботаники и 
зоологии и и заканчивая микробиологией, токси-
кологией, фитопатологией. Лаборатории, оснащенные 
специализированным оборудованием, помогают 
студентам полностью понять и увидеть науку изнутри

семинары. За последние полгода 
были проведены такие акции как  
«Жизнь в капле» в рамках 
всероссийской акции «Сто шагов до 
Арктики» и  семинар-конференция 
"Информационно-методическая под-
готовка студентов к реализации 
экологических гражданских ини-
циатив и социально-значимых 
проектов в 2013 году". 
  Помимо учебной и научной 
деятельности студентов, активно 
развивается Совет Студентов 
Аспирантов, благодаря которому 
проводятся все мероприятия нашего 
института. Одним из самых ярких 
для всех первокурсников событий 
является посвящение в студенты, ко-
торое обычно проходит в три этапа. 
Также неотъемлемая часть сту-
денческой жизни это Новый год, 
ежегодный конкурс красоты « Мисс 
ИЕН», День  института и многое 
другое. Наши студенты принимают 
участие во всех мероприятиях, 
проводимых университетом –  «Де-
бют первокурсника», «Студенческая 
весна», а также в выездных 
обучающих семинарах и проектах. На 
базе ВолГУ был открыт во-
лонтерский центр «Прорыв», где все 
желающие могут пройти 
регистрацию и попасть на Олим-
пийские и Паралимпийские игры в 
Сочи в 2014 году, а также  принимать 
участие в различных  волонтерских 
акциях и проектах.
 Наши студенты – умные, творческие 
ребята и за свои достижения они 
премируются оздоровительными  
путевками на Черноморское по-
бережье от Профсоюзной орга-
низации Волгоградского госу-
дарственного университета. Проф-
союзная организация - самая боль-
шая организация в университете, в 
ней состоят и сотрудники, и 
студенты. Основным направлением  
работы является обеспечение 
социальной защищенности сту-
дентов, помощь в решении правовых 
вопросов, материальная поддержка и 
многое другое. Выездные обучающие 
проекты для профоргов проводятся 
дважды в год, делегация от 
университета каждый год принимают 
участие во Всеросийском конкурсе  

  Наш институт - это большая, 
дружная команда, в которой каждый 
найдет себе занятие по душе, будь это 
научная деятельность или внеучебная. 
Опытные преподаватели, новые 
технологии, современные лаба-
ратории, потенциал студентов - все 
это является основой для достижения 
больших целей. Выбирай институт 
естественных наук, выбирай 
интересную жизнь! Приходи к нам в  
университет. ВолГУ- хорошое начало!
Делай своё будущее вместе с нами!

«Студенческий Лидер» в Дивноморс-
ке. В ноябре, вот уже на протяжении10 
лет проводится конкурс «Лучший 
профгрупорг», последние три года в 
этом конкурсе участвует и наш 
институт. В 2012 году представитель от 
нашего института Терехова Виктория, 
студентка группы Псб-111, заняла 
второе место. 
 Кроме того, существует большое 
количество разнообразных клубов по 
интересам. Фотоклуб "Необъектив" где  
ребята  могут проявить свои 
фототаланты или же наоборот 
научиться снимать портреты и 
пейзажи. Киноклуб "Классика" часто 
устраивает просмотры различных 
интересных фильмов, где ребята в 
уютной компании могут их посмот-
реть ,а после обсудить за чашкой чая. 
Каждый семестр проходят игры "Что?
Где? Когда?", где любой желающих 
может собрать команду и принять  
участие. Студенческое телевидение, 
радио и газеты каждый год ждут 
пополнение своих сил в лице 
первокурсников. Студенческое 
научное общество, трудовой отряд, 
подготовка вожатых  к летнему отдыху 
и многое многое другое - все то,что те-
бе может дать ВолГУ.
  На институте ествественных наук 
есть своя собственная команда КВН 
"111 гигабайт", ребята из которой даже 
входят в сборную ВолГУ. Двери 
команды открыты для всех, и если ты 
мечтаешь об этом, то твоё место точно 
там!
  Помимо этого на нашем институте 
есть  танцевальный коллектив 
"Инверсия", который работает в 
направлении современные танцы. 
Девушки выступают на различных 
мероприятиях и конкурсах,и ждут всех 
тех, кто заинтересован танцами.

Анна Филатьева

Абитуриенту 2013
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  Выбор будущей профессии дело очень важное. 
Здесь, как и в других делах, необходимо принять  
правильное решение. Вам, как абитуриентам 
2013 года, это еще только предстоит. Однако, 
чтобы ваш выбор был более правильным и уве-
ренным, узнаем у ваших предшественников, 
абитуриентов 2012 года, довольны ли они своим 
выбором ВУЗа и  будущей специальности.

Роман Едакин, биоинженерия
 - Да, конечно, я  доволен своим выбором. Когда 
учился в средней школе, то хотел быть сту-
дентом ВолГУ.  Это престижный университет, 
выпускники которого - люди, получившие 
влиятельный социальный  статус в обществе. На 
биоинженерию  я попал случайно, совсем не 
рассчитывал на данную специальность. Однако 
я очень  рад, что все вышло именно так. Когда  
вышел приказ о зачислении, я даже не понимал 
что эта за специальность и куда я попал. Потом  
уже  узнал, что это исследования в лабо-
раториях, то, чем я хотел заниматься еще в  
школе. Всем советую поступать на био-
инженерию, если ваша душа требует микро-
скопов, белых халатов и  исследований.
Дарья Герасименко, экология и природопо-
льзование
- В конце  моего обучения в школе я была 
уверена, что хочу поступить  именно в 
Волгоградский государственный университет на 
направление подготовки «Экология и приро-
допользование». Эта профессия мне кажется ин-
тересной и перспективной, если тебя интересует 
охрана окружающей среды. Процесс обучения 
проходит очень насыщенно, объемно, но в тоже 
время очень интересно.  Летом нас ожидают 
полевые практики – одно из самых 
запоминающихся в студенческие годы!  Лекции, 
которые мы посещаем, открывают нам по-
новому этот мир и это очень сильно увлекает и 
заставляет быть более внимательным и 
заботливым по отношению к окружающей сре-
де. Я ни капли не жалею о своем выборе. За эко-
логами будущее нашей планеты! Спасем ее вмес-
те, поступай на экологию!
 Ольга Зеленская, география
  - Я очень довольна тем, что поступила в ВолГУ. 
Это престижный университет, который от-
крывает перед нами большие возможности реа-
лизации  себя как личности. Особенно я рада, 
что поступила в  институт естественных наук на  
направление подготовки «География». Если это 
то, что тебе действительно нравится, то учиться 
будет одно удовольствие: контурные карты, 
рефераты о знаменитых путешественниках, лет-
ние полевые практики в  особо охраняемых зо-
нах. Я  считаю, что  в наше время всё больше 
нужно уделять внимание  вопросам окру-
жающей природы, полезным ископаемым и их 
рациональному использованию. Для меня 
ВолГУ- это хорошее начало!
Ксения Черненко, биология
-Еще несколько лет назад я очень хотела пос-
тупить в ВолГМУ, так как очень люблю  био-
логию и химию. Хотела связать свою жизнь с 
медициной. Но во время поступления, я поняла, 
что из-за дикого конкурса мои шансы невелики.  
Для «подстраховки»  я подала документы в 
ВолГУ и прошла. Сейчас я довольна своим вы-
бором, мне нравится моя будущая  профессия, 
мне хватает времени и на учебу и на досуг, также 
мне очень нравится наш преподавательский сос-
тав. Рада, что "неудача" обернулась таким 
образом. Так что  никогда не стоит отчаиваться!
Дмитрий Головин, психология
- Я доволен тем, что поступил в ВолГУ. Еще в  10 
классе я принял твердое решение поступать 
именно в этот ВУЗ. Университет даже 
превзошел  все мои ожидания: тут очень хоро-
шая атмосфера, учатся отличные ребята,  хоро-
шая библиотека и много возможностей про-
явить себя.  Мой выбор специальности  был 
обусловлен личными интересами и семейной 
расположенностью к данной профессии. Я 
нисколько не жалею о своем выборе!
   Эти ребята уже нашли свое место в  жизни.  
Если тебе интересна психология, или тебя манят 
географические открытия  и путешествия,  
волнуют вопросы окружающей среды и 
различные биологические эксперименты и  
анализы, приходи к нам на институт есте-
ственных наук. Мы ждем именно тебя!

Контактная информация: 
Институт естественных наук 
Тел. (8442) 46-16-39 
e-mail: nature@volsu.ru
www.new.volsu.ru 
Наш адрес в социальных сетях:
http://vk.com/studien



6 ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

  В сегодняшнем выпуске стартует 
новая, профсоюзная колонка. Именно 
здесь профорги, да и не только смогут 
узнать о том, что было, есть и будет в 
Профсоюзной организации нашего 
университета и Профбюро института. 
Итак, стоит поведать о предстоящих 
мероприятиях и небольших орга-
низаторских моментах.
  25 марта 2013 г.  в 10:30 состоится 
конференция Первичной Профсоюзной 
организации сотрудников и студентов 
Волгоградского государственного уни-
верситета. На этой конференции можно 
узнать о плане работы профсоюза на 
2013 год, о коллективном договоре и 
услышать отчет за 2012 год. 
Приглашаются студенты-профорги для 
полного ознакомления с работой 
Профсоюзной организации.
  Апрель - вот тот месяц, которого так 
ждут любители проектов и профорги! 
Именно в апреле состоится весенний 
выездной обучающий семинар для 
профоргов 1-3 курсов. Обучающие 
блоки, множество конкурсов, вечерние 
мероприятия и теплая атмосфера ждут 
наших любимых студентов! Точной 
даты и места проведения еще не 
известно,  но призываю вас немного 
подождать, все новости появятся в 
нашей группе ВКонтакте в ближайшее 
время.
   Не за горами летний отдых и к нему 
нужно основательно подготовиться, я 
не имею в виду пляжные полотенца, 
шлепанцы и купальники, хочется 
призвать профоргов поскорее продлить 
профбилеты и уплатить профвзносы, 
чтобы в мае, когда все будут писать 
заявления на море, не было никаких 
инцидентов. В скором времени будут 
точно известны места летнего отдыха и 
количество путевок, которое будет 
выделено на наш институт, поэтому 
хочется обратиться к студентам – дер-
зайте, участвуйте в мероприятиях, 
будьте активными и позитивными и 
уже этим летом вас будет ждать прият-
ный сюрприз!
 Еще одно мероприятие, которое 
массово посещают студенты – это 
Первомайская Демонстрация. Прохо-
дит она ежегодно 1 мая, хотелось бы 
обратить особенное внимание на этот 
пункт, т.к. именно в этот день наиболее 
важно присутствие студентов, нужна 
поддержка нашего института.
9 мая мы ежегодно поздравляем ве-
теранов, проводится митинг на Лысой 
горе, особенно здесь нужны студенты-
психологи, которые могут выслушать, 
поговорить с людьми, прошедшими 
войну. Если у вас уже появилось такое 
желание, то можно обращаться к 
профоргу группы для получения 
дальнейших инструкций. Обычно, та-
кие встречи проходят в теплой 
обстановке, за чаем и рассказами о 
войне.
  Подводя итог, хочется сказать всем, 
если появились вопросы - не сте-
сняйтесь их задавать, говорите о своих 
проблемах своим профоргам, идти 
напрямую в профком. На все вопросы у 
нас найдутся ответы! Желаю удачного 
проекта всем-всем-всем! До встречи в 
новом выпуске газеты «Феномен»!

Анна
Филатьева

       У каждого из нас есть мечты, только 
у каждого они разные. Кто-то хочет 
жить на вилле на берегу моря, а кто-то 
просто скромный французский завтрак 
в постель. Однако  почти каждая 
девушка мечтала в детстве стать 
звездой.  Именно такая возможность 
выпала многим девушкам нашего 
университета. Самые достойные 
представители своих институтов 
приняли участие в первом ежегодном 
конкурсе красоты «Мечты ВолГУ».
   5 марта 2013 года в 16:00 в аудитории  
4-29Г состоялось это поистине гран-
диозное событие. Этот день ждали все, а 
особенно прекрасные конкурсантки. 
Лента новостей социальных сетей была 
заполнена объявлениями о конкурсе. 
Весь университет  говорил об этом дне. 
И вот он настал.
   Конкурс проходил в несколько этапов: 
знакомство со зрителями, где кон-
курсантки показывали свои необычные 
способности; оригинальный конкурс - 
сюрприз «Глазами детей»; пере-
воплощение в американских звезд и 
самое главное - домашнее задание. 
Пред-ставительница нашего института,  
Юлия Белик, на всех этапах конкурса 
показывала себя очень достойно. 
Хочется отметить, что она  
единственная девушка из конкурсанток, 
которая может достать языком до 
кончика носа, и еще так умело.
  Подготовка к конкурсу у всех девушек 
шла полным ходом. Наша Юля про-
водила целыми днями в университете, 
даже в выходные она бегала на репе-
тиции. Но, несмотря на такой плотный 
график, нам удалось с ней пообщаться:

-Юля, привет. Скажи, как ты решилась 
пойти на этот конкурс?
-Когда я впервые увидела в социальной 
сети объявление об этой сенсации, мой 
внутренний голос стал кричать мне о 
том, что в любимом ВолГУ не может 
быть чего-то плохого, это однозначно, 
грандиозно, масштабно, ярко и не-
забываемо. Человек так устроен, что его 
пленит тайна и загадка. Поэтому я 
решила подать заявку.
-А ты когда-либо раньше выступала на 
подобных конкурсах?
-Выступала, но они были гораздо 
меньшего масштаба, нежели этот кон-
курс, поэтому здесь уместно "это было 
давно и не правда".
-Перед тем как выйти на сцену и 
представлять ИЕН на конкурсе 
«Мечта ВолГУ» проходил отборочный 
тур. Сильно ли ты волновалась?
-Волнение присутствовало, опять же 
лишь от ожидания, и от того, что не 
знаешь, что тебя ждет. Отборочный 
тур, к счастью, прошел для меня с 
улыбкой, весельем и смехом, за это 
огромное спасибо дружелюбным 
организаторам конкурса.
-Мы знаем, что практически каждый 
конкурс отнимает много времени. Что 
ты можешь сказать на счет этого?
-24 часа в сутки «Мечта ВолГУ» у меня 
в голове, засыпаю и просыпаюсь с мыс-
лями, что и как. В голове крутится, что 
еще придумать, как представить свое 
выступление. И все - таки  думаю, что 
"овчинка выделки стоит".
-Ты сказала, что "овчинка выделки сто-
выделки стоит". Ну а тяжело ли тебе 
было готовиться к конкурсу? Или тебя 
азарт и интерес настолько 
«поглотили», что тебе все «по плечу» и 
ты ничего не замечала?
-Ты права. Азарт, адреналин и интерес - 
вот спутники на пути к поставленной 
цели. И, конечно же, без людей, 
которые рядом со мной, невозможно 

Анна Базарова

Феномельная мечта
было бы справиться, они помогали мне 
преодолевать трудности!
 -Раз разговор зашел о помощи, может, 
ты хочешь кому-то выразить 
благодарность? Кто все это время 
помогал тебе?
 -Во время конкурса мне помогал весь 
мир. Начиная от мамы, заканчивая 
преподавателями. Огромное спасибо 
хочется сказать тем, кто не-
посредственно был рядом, приезжал ради 
меня в субботу в университет, это мои 
любимые мальчики: Юра Палашкин, 
Тигран Саркисов и Саша Гуреев, и мои 
самые любимые девочки: Дашенька 
Степанова, Алиночка Петрова и Полечка 
Апраксина. Низкий поклон этим 
замечательным человечкам.
-Ты много сил положила на подготовку к 
этому конкурсу. Разочаровалась ли ты в 
том, что не одержала победу в конкурсе? 
И чему он тебя научил?
-Я ни сколько не разочаровалась в своем 
проигрыше, я считаю, что судейство было 
очень справедливое, и победила 
действительно достойная девочка! 
Конкурс научил меня многому, от поиска 
образа для фотосессии за один день до 
организации людей для своего 
выступления! "Мечта ВолГУ" открывает 
тебя для тебя.
-Мне кажется,  многим будет интересно, 
какие были отношения между 
конкурсантками? Напряженные или 
теплые и дружелюбные?
 -Все девушки замечательные и 
чрезвычайно милые. Мы старались 
помочь друг другу, если кому-то 
требуется помощь. На это время мы стали 
небольшой, но хорошей семьей! Конкурс, 
безусловно, сближает. А вообще, я за то, 
что в любой ситуации, прежде всего, 
нужно оставаться человеком!

 -Это значит, что ты нашла новы 
друзей. Мы надеемся, что ваше общение 
не прекратится после конкурса, и вы так 
и будете друг другу помогать во всем.Ты 
такая многогранная девушка и тут 
возникает вопрос: чем ты любишь 
занимать по жизни? Есть ли у тебя 
хобби?
 -Больше всего я люблю читать и 
танцевать! Чтение помогает уйти от 
реальности и повседневности, помогает 
переместиться в другой мир, 
пофантазировать и прожить не одну 
жизнь. А танцы помогают отдохнуть телу, 
расслабиться и дать волю чувствам. В 
совокупности эти два дела помогают 
жить в гармонии с собой!

  Мы желаем удачи Юле во всех начинаниях. Мы 
гордимся  ее трудоспособностью, спойкостью, 
отвагой и смелостью. Хочется сказать ей 
спасибо,за то, что так достойно представила наш 
институт. Мы желаем ей  оставаться собой 
несмотря ни на что. Юля не победила в этом 
конкурсе, но все равно стала «Мечтой ВолГУ» для 
ИЕН уже после  отборочного тура. 
  В заключение, хочется повторить слова, которые 
Юля говорила в конце своего выступления: 
«красота - это не длина ног, размер груди и цвет 
волос. Это искренность в глазах, улыбка на лице и 
доброта в сердце. Я вас уверяю: мечты сбываются, 
сказки существуют и чудеса случаются. Так давайте 
вместе мечтать, давайте дарить друг другу сказку...»
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     Активная, деятельная, красочная,разнообразная 
жизнь кипит не только в университете, но и в 
общежитии ВолГУ. Общежитие – это наш второй 
дом, это друзья, товарищи, одногруппники. Это  
победы и неудачи, радость и разочарования, 
веселье и печали. Это очень многое для нас.
Студенты нашего института проживают на восьмом 
этаже. И в этой статье я расскажу вам, чем живут, 
как отдыхают, каких высот достигают жители 
любимого нами этажа.
  Стены восьмого этажа окрашены в основном в 
зеленый цвет, и это весьма символично, ведь это 
цвет природы, с зеленым ассоциируется что-то 
чистое, естественное, а мы – студенты института 
естественных наук, и нам это очень близко.
  Наши ребята ведут очень активный образ жизни. 
Кто- то участвует в спортивных мероприятиях, кто-
то – в творческих конкурсах. Один из таких 
проходил в декабре, где студенты ИЕНа показали 
свои таланты и умения всему общежитию, и 
сделали они это прекрасно. Также на восьмом 
этаже проходил кулинарный конкурс, после 
которого ребята собрались вместе, устроили 
чаепитие, поделились своими мнениями и 
впечатлениями, кто-то даже записал рецепты 
понравившихся блюд, что не удивительно. Стоит 
отметить, что кулинарный конкурс проходил  
неспроста именно на восьмом этаже. Это 
обусловлено идеальным состоянием нашей кухни, 
за которой все ухаживают, приводя её в порядок 
вечерами. 
    Свой досуг ребята проводят по-разному. Кто-то 
занимается в учебных комнатах, кто-то в 
тренажерном зале. Один из которых находится 
именно на нашем этаже. Стоит быть честной и 
отметить, что он не всегда функционирует, но я 
думаю, что скоро эта проблема решится, ведь спорт 
для нас – это неотъемлемая часть жизни. 
Вернувшись к теме нашей кухни, стоит сказать, что 
своё свободное время студенты часто проводят 
именно там. Это связано не только с 
биологическими потребностями. Наши ребята 
большие умельцы и в кулинарии, и это каждый 
день доказывают прекрасные запахи на этаже, 
которые так и манят заглянуть на кухню. Помимо 
всего этого наши ребята неимоверно общительные. 
Часто они собираются большими компаниями и 
общаются. Игра «Мафия» очень популярна на 
восьмом этаже, и если вам захочется развлечься, то 
обязательно заходите к нам.
 Жители восьмого этажа ведут активную 
деятельность и за пределами общежития. Они 
внесли огромный вклад в организацию, наверное, 
самого важного для общежития мероприятия 2013-
го года, его 27-го Дня Рождения, который, как 
известно, состоялся 19-го февраля в  аудитории 
4-29Г.  На мероприятии студенты показывали свои 
таланты и умения, конечно же, и наши ребята 
участвовали в выступлении. На праздновании 
присутствовали гости, в их числе была и директор 
общежития – Наталья Станиславовна Юргалова. 
Надеюсь, что нам удалось её  порадовать, ведь она 
часть всей нашей большой семьи.
  Но самое интересное ожидало жителей восьмого 
этажа в заключении праздничной программы. Все с 
нетерпением ждали, когда же объявят победителя 
конкурса на лучший этаж. Барабанная дробь…и 
восьмой этаж второй год подряд лучший в 
общежитии. Анна Тахирова второй год подряд – 
лучшая староста этажа. И это ещё не всё, потому 
что лучший мужской блок также оказался на 
восьмом этаже, и снова два раза подряд. Лучший 
плакат ко дню рождения общежития тоже 
нарисовали жители нашего этажа. Радостные мы 
вернулись в общежитие, где нас ожидало ещё одно 
превосходное мероприятие, и это – дискотека! Мы 
замечательно провели время, за что благодарны 
организаторам мероприятия, руководству и, 
конечно же, самому общежитию.
Это был всего лишь один день из жизни 
общежития.
   Нужно сказать, что восьмому этажу очень 
повезло со старостой. Благодаря усилиям Анны 
Тахировой. Когда восьмой этаж в надежных руках 
Ани, мы можем спать спокойно. Спасибо большое 
ей за это!
  После всего, что я сказала ранее, остаётся только 
добавить, что мы любим наше общежитие, здесь мы 
находим друзей, влюбляемся, пусть и не всё так 
безоблачно, иногда мы ругаемся, спорим, но всё это 
мелочи. Общежитие ВолГУ – самое лучшее 
общежитие  и это не вызывает сомнений.

На 8 этаже...
Федяшина Екатерина

  7 марта 2013 года во Дворце 
Культуры Профсоюзов прошла 1/4 
финала Учебной Волгоградской Лиги 
КВН, в которой принимали участие 
две команды из нашего университета, 
а именно мужская сборная - 
«Университетский, 100» и женская 
сборная - «10 к 1».
   Игра прошла в два этапа: Визитка 
(Приветствие) и Биатлон, где ребят 
искрометно шутили, показали самые 
новые и смешные миниатюры, 
продемонстрировав своё накопленное 
мастерство. Ведь большинство из них 
- это  второкурсники, которые не раз 
выступали на межфакультетских 
играх внутри университета. Так же и 
из нашего института естественных 
наук были отобраны трое ребят: Тесля 
Кристина (Гб-111), Коротков Михаил 
(Гб-111) и Назаров Артур (Эпб-111).

 Учебная Лига состоит из  
талантливых ребят. Атмосфера на 
протяжении всей игры стояла 
позитивная, лёгкая и весьма 
приятная. Каждая команда была по 
своему оригинальна, и  так же стоит 
отметить жюри и ведущего, которые 
всячески поддерживали ребят.
  После окончания первого конкурса 
«Визитка», было очень трудно понять 
какие же из команд определённо 
выйдут финал. Биатлон же, в свою 
очередь, расставил все точки, и дело 
подошло к завершению. Игра прошла 
на хорошем уровне  - уровне Учебной 
Волгоградской Лиги. Но как бы нам не 
хотелось, в финал прошли только 4 
команды, и среди их числа оказалась 
наша мужская сборная 
«Университетский, 100».
  После оглашения вердикта 
независимых жюри  команды, не 
попавшие в финал, не упали духом, 
это скорее ещё больше увеличило их 
тягу к такому роду деятельности. 

Михаил Коротков, "Университетский,100"

После игры я задвала ребятам пару 
вопросов, и они с радостью поделились 
своими впечатлениями:

 Михаил Коротков из команды 
«Университетский, 100» (Гб-111): «Для 
меня эта игра была как новая ступень в 
моей жизни. Новый уровень, новые 
команды, новые знакомства. Для нашей 
команды сложилось всё благополучно, 
поэтому впечатления только самые пози-
тивные. Немного огорчила посещаемость 
этой лиги... Народу было мало, пришли 
только самые верные болельщики, 
несмотря на то, что посмотреть на этой 
игре есть на что. Надеюсь, что 
болельщики ВолГУ будут ходить и 
болеть за команду, а мы постараемся 
завоевать их сердца своими шутками». 
  Кристина Тесля из женской сборной 
ВолГУ«10 к 1» (Гб-111): «КВН стал для 
меня неотъемлемой частью в жизни. Я 

          Тесля Кристина, "10 к 1"

рада, что университет и его сотрудники 
предоставили мне такую прекрасную 
возможность. Главное конечно опыт -  
полезный опыт, который, возможно, помог 
мне осознать, что играть в КВН – это не 
просто ребячество и веселое 
времяпрепровождения, это довольно таки 
серьёзное дело, которому даже можно 
посвятить всю свою жизнь. Хочу сказать 
спасибо ребятам, которых я узнавала 
только по ходу дела и во время репетиций. 
Было очень весело и круто!».
 Подводя итог, хотелось бы конечно 
отметить, что ребята ещё молоды, в какой-
то степени неопытны и, конечно же, им 
было страшно, ведь они неустанно, 
двигаясь вперёд к своей цели, ещё не раз 
будут ошибаться и даже отчаиваться, 
опуская руки. Так что хотелось бы лично от 
себя, пожелать им успехов, упорства и 
никогда не сдаваться! Ведь КВН – игра 
достойных!

Пак Лидия
Наша жизнь- игра!

Твой "Next step"
Лымарева Ольга

Студенты Волгоградского 
государственного университета  на 
зимних каникулах с 1 по 7 февраля 
посетили поселок Лазаревское (г. 
Сочи), где прошел  студенческий 
марафон "Next step-2013". 
Организатором данного меро-
приятия выступит МУ «СДЦ 
«Прекресток» Дзержинского района» 
Волгограда совместно с ООО 
«ИНТУРАВТО» при поддержке 
Комитета молодежной политики и 
туризма администрации г. Волго-
града. 35 лучших студентов-акти-
вистов представляли наш ВУЗ.  Это 
были  представители танцевальных 
коллективов, активисты органов сту-
денческого самоуправления универ-
ситета, вокалисты и спортсмены. Они  
отправились попытать свою удачу и 
просто отдохнуть от холодной и 
мрачной зимы.  За право стать 
лучшими боролись студенты пяти 
вузов и ссузов Волгограда и 
Волгоградской области.
  От института естественных наук в 
Лазаревском побывал председатель 
ССиА ИЕН  - Михаил Харитонин (гр. 
Гб-091), у которого, по его словам, 
осталось незабываемое впечатление 
от марафона. Наш председатель 
ответственно подошел к данному 
мероприятию, и разносторонне 
проявил себя.
    «Next step 2013» является спортив-
ным марафоном, однако 
организаторы постарались максима-

льно разнообразить четыре соре-
вновательных дня проекта туристско-
спортивной программой, в которую 
включили станционные игры – вертуш-
ки, фото-кросс, конкурсные творческие 
испытания, интеллектуальные игры, 
мастер-классы по неолимпийским ви-
дам спорта. Также в программе проекта 
запланированы: конкурс СТЭМов и 
посещение аквапарка, спортивные игры 
и состязания: волейбол, баскетбол, 
биатлон, велоспорт, настольный 
теннис.. Участники на протяжении 
нескольких дней показывали свои 
спортивные навыки, умения и амбиции. 
Наш председатель проявил себя у 
волейбольной сетки, а также  помог 
выиграть турнир по футболу. Стоит 
также отметить, что именно он нес флаг 
нашего университета на открытии 
мероприятия.        
  Во время проведения форума было 
много забавных и смешных моментов. С 
одним из них с нами поделился Михаил: 
«В один из вечеров, плавно перете-
кающих в ночь, мы сидели на этаже, где 
лежало без дела огромное количество 
матрасов. Мы сразу нашли им при-
менение - устроили чемпионат по 
прыжкам в высоту.  В конце концов, 
матрасов становилось все больше, 
прыгать все сложнее, так и попадали все 
матрасы и мы вместе с ними. Ох, и 
гонял нас же тогда администратор!»
Стоит отметить, что ребята взяли 
главный приз конкурса «Гран-при», 
получили за это грамоты, ценные призы 

и незабываемые воспоминания.
 Михаил  и в  дальнейшем планирует по-
сещать подобные мероприятия. По его 
словам он уже «прирос» к ним ещё с первого 
курса. Проекты – очень интересная часть сту-
денческой жизни, несмотря на то, что  
участник ты  или организатор. Он также 
советует всем ребятам ни в ком случае не 
отказывать возможностям, участвовать в 
различных конкурсах и мероприятиях  и 
всему в жизни говорить «Да!».
  Нашей газете Михаил пожелал дальнейшего 
развития, сотрудничества со студентами, 
много интересного материала и успехов!
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     Нашу традиционную рубрику 
продолжает небольшое интервью с 
одной необычной девушкой  - 
председателем Профсоюзной 
организации  ИЕНа – Анной 
Филатьевой.
1.Твоя самая характерная черта?
Целеустремленность, если я что-то 
для себя решила, то добьюсь своего. 
Но для  начала взвешу все «за» и 
«против», на необдуманные поступки 
я не способна.
2. Какой ты видишь себя в будущем?
Человеком с хорошим образованием, 
работой и дружной семьей. Уверена, 
что буду работать по специальности. 
И  обязательно у меня будет хобби -  
какое-нибудь маленькое увлечение, 
чтобы расслабляться.
3.Какую роль в жизни для тебя
сыграло поступление в ВолГУ?
 Университет открыл для меня 
возможность самореализации не 
только в учебе, но и во внеучебной 
деятельности. Учеба, проекты, 
семинары, профсоюзная организация, 
все это стало таким необходимым, 
своим и родным, что даже не смущает 
этот бешеный ритм жизни, наоборот, 
всегда хочется сделать еще больше, чем вчера. 
4. Какой твой самый яркий момент за время обучения в университете?
Самым ярким был первый курс, когда было все новое, незнакомое. Новые лица: 
одногруппников, преподавателей, первые модульные, маленькие победы и неудачи. Все было 
настолько ярким и запоминающимся, что останется в памяти надолго.
5. Твои планы на будущее?
Планов много, для начала  - это закончить бакалавриат и поступить в магистратуру, на 
больший срок времени загадывать не люблю.
6. Чем тебе запомнилась твоя первая сессия?
Первая сессия! Когда шла на первый экзамен по истории коленки от страха тряслись, но 
после экзамена поняла, что все хорошо и никто меня не "покусает". Только вот до сих 
пор переживаю перед каждым экзаменом.
7. Что делает тебя счастливой?
Родные и друзья, люди, которые меня окружают и  дарят мне радость каждый день. И свои  
собственные победы и  цели, которые я достигла. Так приятно получить то, к чему так долго 
идешь, понимаешь, что все усилия были не зря.
8. Что бы ты хотела пожелать  нашим первокурсникам?
Не бояться, мечтать, идти вперед к своей цели! Ведь одна большая ступень им уже далась - 
это учеба в нашем университете. Ищите себя, свои интересы, развивайте свои лучшие 
качества и все будет хорошо!
  Редакция нашей газеты желает Ане всего наилучшего,исполнения всех желаний,счастья и 
любви, а также невероятных профсоюзнах подвигов!

НЕГЛОБУС
     Земля, как живой организм, постоянно меняется. Появляются новые страны, 
народности, уходят в прошлое величественные цивилизации. Но, тем не менее, как и на 
теле человека, на Земле можно локализовать регионы, резонирующие с тем или иным 
знаком Зодиака. Внутри каждой территории мы можем найти все двенадцать знаков 
Зодиака, представленных теми или иными государствами. Более того, внутри каждого 
государства в отдельности можно найти 12 видов ландшафтов, которые также будут 
соответствовать знакам Зодиака. Поэтому, если вы выбираете наиболее удачное место 
для жилья, и у вас нет возможности и желания переехать в регион своего знака Зодиака, 
присмотритесь к ландшафтам вашей местности и вы наверняка найдете то, что ищите. 
Возможно, даже переезд на несколько десятков километров в пределах вашей страны 
кардинальным образом изменит вашу жизнь. 
Традиционно к различным знакам Зодиака относятся следующие территории Земли и 
ландшафты местности: 
ОВЕН
География: Южная Россия, Татария, Калмыкия, Казахстан, Палестина, Африка 
Ландшафт: степь, саванна, пустыня
ТЕЛЕЦ
География: Украина, Молдавия, Болгария, Кипр, Швейцария, Австралия
Ландшафт: плодородные земли, изобилующие садами, цветами
БЛИЗНЕЦЫ
География: США, Греция, Бельгия, Армения 
Ландшафт: песчаники, кустарники, тропинки, овражки
РАК
География: Индия, Узбекистан и отчасти Средняя Азия, Голландия, Шотландия, Новая 
Зеландия
Ландшафт: водяные края, изобилующие реками, озерами, морями, океанами (можно 
бассейнами) 
ЛЕВ
География: Испания, Чехия, Италия, Иран
Ландшафт: леса с пышной растительностью, лесостепи, джунгли, пампасы, прерии 
ДЕВА
География: Япония, Белоруссия, Прибалтика 
Ландшафт: лесочки, пригорки, поля, луга. 
ВЕСЫ
География: Великобритания, Китай, Бирма, Австрия 
Ландшафт: парки, скверы, лужайки с цветочками
СКОРПИОН
География: Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Турция, Индокитай 
Ландшафт: болотистые края, низины, тайга
СТРЕЛЕЦ
География: Франция, Польша, Югославия, Бразилия, Грузия 
Ландшафт: долины, горы, плоскогорья
КОЗЕРОГ
География: Скандинавия, Германия, Тибет, Непал, Мексика 
Ландшафт: скалы, ущелья, каньоны, водопады
ВОДОЛЕЙ
География: Россия, Канада, Швеция, Аргентина 
Ландшафт: открытые пространства, равнины, тундра
РЫБЫ
География: Португалия, Индонезия и страны Океании, Исландия 
Ландшафт: прибрежные районы, острова, заливы, проливы и проймы рек.

Они рядом!!!

______Фотополоса______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Слева - выступление Юлии Белик на конкурсе " Мечта ВолГУ";  справа - работа- победитель Елены Ткачевой в конкурсе "Мир вокруг нас" в номинации "Берегите мир!"




