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Это естеств енно!

 

Колонка редактора

Алина Белая, 
главный редактор 
газеты "Феномен"

     Как же долго мы ждали весну! И вот уже 
почувствовали этот, ни с чем несравнимый 
запах, но зима не спешила нас покидать. 
Март одаривал нас ветрами и режущим 
градом, а солнце застенчиво выглядывало, 
словно извиняясь, и снова скрывалось за 
куполом облаков. 
   Таков уж март. Но это не повод забывать о 
студенческой жизни, которая не бедна на 
краски, насыщенность и воспоминания. 
Каникулы были прекрасны, да пора 
возвращаться к строительству своего 
будущего. Поэтому, рада видеть вас, друзья! 
   Все готовы поделиться впечатлениями: 
кто-то отдыхал заграницей, кто-то был 
волонтером на Олимпийских играх в Сочи, 
был частью этого великого события, кто-то 
остался на Паралимпийские игры, 
продолжая вносить вклад в развитие 
культуры нашей страны. Студенты ин-
ститута естественных наук проявляют себя 
во всех видах деятельности и весьма 
успешно, с чем и спешу поздравить!
      Но нам есть, что рассказать не только о 
прошедших зимних праздниках, но и о 
мероприятиях, которыми пестрит новый 
учебный семестр, а о них вы узнаете, если 
заглянете на страницы нашей весенней 
газеты. 
 В этом номере собраны самые 
знаменательные моменты жизни студентов 
нашего любимого института. Ряды ак-
тивистов пополняются новыми лицами, не 
вытесняя старых. Наша команда растет и 
плодотворно работает над развитием – 
собственным, а значит, и всего института 
естественных наук. Ведь лицо института – 
его студенты. Друзья, давайте вместе жить 
этой яркой жизнью! Работать над научными 
проектами, проявлять себя творчески и 
радоваться каждому теплому, весеннему 
дню. 
    Пусть эта весна станет началом чего-то 
нового в вашей жизни. Пусть станет 
символом чистого листа, который начнется с 
заветной цели, которую вы обязательно 
достигнете. Следуйте за своей мечтой, и она 
поведет вас по верному пути. Никогда не 
сдавайтесь и не бойтесь трудностей. И, 
конечно же, любите. Рассказывайте о своих 
чувствах, дарите улыбки, ведь самый лучший 
подарок – это видеть счастливые родные 
лица. 

Удачи, любимый ИЕН!

РЕШЕНИЕ 
ПРИНЯТО

    1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». На основании этого закона Ассоциация сту-
денческого самоуправления Волгоградского государствен-
ного университета приняла решение о создании 
Объединенного совета обучающихся. 

   15 ноября 2013 года более 300 
студентов ВолГУ со всех ин-
ститутов приняли участие в 
обсуждении проекта Положе-
ния об Объединенном совете 
обучающихся.
 Было принято решение от-
крыть обсуждение на форуме 
ВолГУ для внесения предложе-
ний студентов в Положение 
«Об Объеденном совете обу-
чающихся ВолГУ». По резуль-
татам этого обсуждения вно-
сились изменения в Положение. 
Окончательная версия Положе-
ния была представлена и 
утверждена на конференции 
обучающихся, которая прошла 
в ВолГУ 28 февраля 2014.

Объединенный совет обучаю-
щихся представляет собой кол-
легиальный представительный и 
координирующий орган студен-
тов, аспирантов и других форм 
обучения образовательной орга-
низации, и студенческих объеди-
нений образовательной организа-
ции. Совет создается по ини-
циативе студентов для обеспе-
чения реализации прав обучаю-
щихся на участие в управлении 
образовательной организацией, 
решения важных вопросов жиз-
недеятельности студенческой мо-
лодежи, развития её социальной 
активности, поддержки и реали-
зации социальных инициатив.

ляются:
1. Формирование гражданской
культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся, содействие 
развития их социальной зрелости, 
самостоятельности и способности к 
самоорганизации и саморазвитию.
2. Обеспечение реализации прав на
участие обучающихся в управлении 
образовательной организацией, 
оценке качества образовательного 
процесса, формирование у обу-
чающихся умений и навыков само-
управления, подготовка их к ком-
петентному и ответственному учас-
тию в жизни общества.

    Основными   целями совета яв-
Владислав Непийпов, 

Екатерина Попова 

ШКОЛА ПОЛЕВЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
   В начале этого года сотрудники 
кафедры биологии института 
естественных наук: доктор био-
логических наук, профессор 
В.А. Сагалаев, ассистент Е.А. 
Млечко, а также учитель 
биологии Грачевской СОШ В.И. 
Хазиахметова приняли участие в 
конкурсе образовательных про-
ектов для школьников. 
   Они разработали проект «Шко-
ла полевых и эксперименталь-
ных исследований биологичес-
ких систем» для учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний. Миссия «Школы полевых и 
экспериментальных исследова-
ний биологических систем» - 
разностороннее развитие школь-
ников в процессе живого по-
знания окружающего мира по-
средством совместных путешест-

вий, исследовательской работы и 
другой совместной деятельности.
 Всего на конкурс было пред-
ставлено 159 заявок. На первом 
этапе членами Экспертного сове-
та было отобрано 68 проектов, в 
том числе и проект нашего 
университета. Второй этап про-
шел в Москве, где в рамках 
конференции была дана возмож-
ность представить свой проект, а 
также принять участие в се-
минарах и мастер-классах (конец 
января 2014 г.).
 По результатам суммарных 
рейтингов 20 февраля эксперт-
ный совет объявил победителей. 
Проект «Школа полевых и 
экспериментальных исследова-
ний биологических систем» стал 
обладателем гранта Фонда 
естествознания «Династия».

  Фонд «Династия» - частный неком-
мерческий фонд, поддерживающий 
науку и образование. Приоритетные 
направления деятельности фонда – 
создание условий для работы ученых 
на родине, популяризация науки и 
просвещение.
  Теория и практика занятий выходят 
за рамки школьных учебников, по-
могая ребятам, всерьез увлекшимся 
биологическими науками, приобрести 
знания, которые позже пригодятся им 
и в институте, и в работе. 
   Школы с биологической направлен-
ностью многим школьникам откры-
вают путь в науку. Немало известных 
советских ученых первые свои шаги в 
исследовании тайн живого мира 
сделали в школах (кружках) юных 
биологов.

Максим Кривохижин
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Колонка профсоюза

Анна Филатьева

  Здравствуй, мой институт! Здравствуйте, 
профгрупорги, профсоюзные активисты и все-все-
все! Поздравляю всех с наступлением весны, а 
значит, с началом чего-то нового, удивительного, 
позитивного! Хотелось бы, чтобы с наступлением 
тепла в нашем университете было все больше 
улыбок и счастья в глазах!
   Этой весной на профсоюзном фронте нас ждут 
ежегодные мероприятия, такие как организация 
выездов к ветеранам ВОВ, Первомайская 
демонстрация и летний оздоровительный отдых на 
Черноморском побережье. Начнем по порядку. 
 Первомайская демонстрация - ежегодное 
мероприятие, которое посещает огромное 
количество студентов не только нашего 
университета, но и других ВУЗов нашего города, 
сотрудников различных организаций. Хотелось бы 
призвать студентов нашего института не оставаться 
в стороне, а принять участие в этом мероприятии, 
прийти, пообщаться друг с другом, ведь природа 
расцветает в это время, становится тепло и мне, как 
председателю студенческого профбюро, хочется, 
чтобы в очередной раз наш институт был в числе 
лучших, дружных и самых активных студентов!
     Всем известно, что 9 мая, в День Победы, мы 
поздравляем ветеранов. Каждый год студенты 
института естественных наук приходят в гости к 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
поздравляют с Победой, слушают рассказы о том, 
какой ценой досталась им эта Победа.  Хотелось бы 
призвать на помощь студентов-психологов, т.к. 
именно они могут подобрать правильные слова 
для разговора, создать определенную атмосферу. 
Не только психологи, но и каждый желающий 
может поехать с командой, принять участие в 
поздравлении, помочь в организации.
     Приближается летняя пора, поэтому призываю 
всех профгрупоргов направиться в профком 
(аудитория 4-24Г) для продления профбилетов. 
Время летит быстро и, чтобы потом мы не 
спешили и не делали все в последний момент или 
во время подачи заявлений на море, прошу вас 
заняться этим сейчас. О летнем оздоровительном 
отдыхе еще ничего не известно, ближе к июню 
появится информация о заездах, количестве 
путевок на институт и список тех, кто получит 
долгожданные путевки. Активизируйтесь, 
студенты, участвуйте во всех мероприятиях, 
добивайтесь высот в научных исследованиях и вы 
будете вознаграждены за свои труды путевкой на 
море!
   Заканчивая сегодняшнюю колонку, хочу еще раз 
пожелать вам больше улыбок и радости! Дарите 
друг другу добро, и вы обязательно будете самыми 
счастливыми!

ВОЛГУ 
ПОКОРЯЕТ 
ВЕРШИНЫ

    На кафедре географии и картографии 
ВолГУ по инициативе Николая Владимиро-
вича Вишнякова, старшего преподавателя 
кафедры географии и картографии и 
инструктора по туризму, недавно стартовал 
проект «ВолГУ покоряет вершины». Он был 
создан в целях развития географической 
науки в Волгоградском регионе и популя-
ризации активного образа жизни в Волго-
градском государственном университете. 

  Еще в ноябре прошлого года в 
рамках проекта Николай Влади-
мирович с флагом университета 
совершил спортивный поход 3-й 
категории сложности по Горному 
Крыму с восхождением на основные 
вершины района по сложным 
спортивным маршрутам. А в январе 
этого года он набрал в лыжный 
поход по вершинам Южного Урала 
группу студентов. Причем принять 
участие в восхождении захотели не 
только учащиеся ВолГУ, но и 
студенты других ВУЗов Волгограда.
- Идея родилась спонтанно, - 
говорит Николай Владимирович. - 
Мы с новыми коллегами-географами 
на кафедре рассуждали о том, что 
надо больше показывать студентам 
окружающий мир. Ведь путешествия

и приключения всегда двигали 
науку вперед и способствовали 
научным открытиям.
    Группа вышла в поход 2 января. 
Вернулись – 10 января. Несмотря 
на постоянный мороз в 25 
градусов и легкую спортивную 
экипировку, не замерз никто. 
   Волгоградские путешественники 
на лыжах прошли около 70 км по 
национальному парку Таганай-
ский, что в западной части 
Челябинской области, между двумя 
хребтами: Ицыл и Большой 
Таганай. Ицыл, в переводе с 
башкирского, значит «вечный 
ветер». Волгоградцы убедились в 
этом лично, посетив старую 
советскую метеостанцию на 
южной,   менее   высокой   вершине 

двуглавой горы (1049 м). На 
крыше метеостанции они уви-
дели горизонтальные сосульки 
– так постоянно дующий ветер
может заморозить воду.

 Спуск с Ицыла оказался 
гораздо сложней, чем подъем. 
Наверх команда взбиралась по 
голым скалам (сильный ветер 
сразу сдувает с них все осадки). 
Перебравшись же через седло-
вину, при спуске путешест-
венники сразу же провалились в 
снег по пояс. А кто был с 
тяжелыми рюкзаками – ушли в 
сугробы по грудь.
- В этой снежной каше мы 
барахтались полночи, - вспоми-
нает Николай Владимирович. - 
Оказалось, что по этому снеж-
ному склону вообще невоз-
можно передвигаться на лыжах. 
Поэтому стали прокладывать 
тоннель в снегу. Один тропил 
дорогу впереди на 20-30 метров: 
на большее сил не хватало. 
Потом его сменял другой. Так и 
выбрались.
   Однако самая ветреная точка 
Южного Урала – вершина 
Дальний Таганай (1112 м) – 
ждала их впереди. Скорость 
ветра там порой достигает 50 
метров в секунду, что сравнимо 
с силой урагана. Студенты про-
делывали здесь такой опыт: 
вставали на пятки под углом в 
45 градусов, а ветер, дующий в 
спину, не давал упасть. Поко-
рилась нашим путникам и выс-
шая точка Таганая – гора Круг-
лица (1178 м). Хотя, как 
утверждает Николай Владими-
рович: «Покорить вершины 
невозможно, можно только к 
ним в гости сходить. Гора либо 
пускает, либо не пускает».

На 2014 год у кафедры 
географии и картографии 
Волгоградского государствен-
ного университета много перс-
пективных планов по дальней-
шей реализации проекта 
«ВолГУ покоряет вершины», и 
кафедра приглашает всех же-
лающих принять участие в бу-
дущих подобных мероприятиях.

Анастасия Архипова
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ЖАРКИЕ. ЗИМ
    Абсолютно все в курсе того, что 
Россия  приняла у  себя  XXII 
Зимние  Олимпийские игры   и    XI 
Зимние  Паралимпийские   игры. 
И Волонтерский  центр «Прорыв» 
дал всем  студентам  ВолГУ  и не 
только шанс  быть  частью  такого 
масштабного события.

    Играм предшествовал яркий год: 
заполнения анкет, прохождения 
тестов в режиме он-лайн,  на выяв-
ление личностных качеств, подхо-
дящих для данного мероприятия, 
непосредственно интервью, также 
направленное на получение сведе-
ний о потенциальном волонтере и 
выявление уровня владения англий-
ским языком. А дальше кандидатам 
оставалось только ждать. И ожида-
ния были не напрасными – самых 
лучших наградили «письмами 
счастья», в которых город Сочи 
сказал «ДА!». И затем последовали 
незабываемые дни тренингов и под-
готовки к отъезду.
   Всего из Волгограда и Вол-
гоградской области на Олимпий-
ские игры отправился 641 волон-
тер, в число которых вошли и 
студенты института естественных 
наук. Некоторые из ребят с 
радостью согласились поделиться с 
нами своими впечатлениями и 
историями.
   «Впечатления остались самые 
лучшие, незабываемые и невероят-
ные! Приятно осознавать, что ты 
стал частью такого грандиозного 
события. Функция у меня была - 
защита интеллектуальной собст-
венности (brand protection).

везде, где хотела и куда могла 
пойти. Видела звезд эстрады, 
олимпийских чемпионов и 
призеров. В Сочи была полтора 
месяца, и пролетели они буквально 
как один день. Осталось много 
положительных эмоций и впечат-
лений, появились новые друзья со 
всех уголков страны», - сообщила 
нам Мольдир Утегалиева, 
студентка группы ЭПб-121.
     Анастасия Суздалева, студен-
тка группы ЭПб-101, так же 
поведала нам о своем незабы-
ваемом путешествии в Большой 
Олимпийский Сочи:
   «Если честно, то я до последнего 
сомневалась, что меня отберут в 
волонтёры на Олимпийские игры. 
Каждый раз на вопросы о 
волонтерстве отвечала, что да, 
подавала заявку, но конечно не 
факт, что я пройду отбор. Не была 
уверена даже тогда, когда сказали, 
что пора выкупать билеты. 
  Поездке предшествовало сума-
тошное время, и проникнуться 
атмосферой предчувствия Игр у 
меня не получилось. И вот я уже 
еду в поезде в Адлер, весь вагон 
забит волонтёрами, а я всё равно не 
понимаю, что происходит. Да и 
сейчас такое ощущение «Уже всё 
закончилось? Это и были Игры? 
Больше не надо следить за сообще-

ниями на почте по поводу обучения, 
проезда и прочего? Мне больше не 
нужна та куча паролей-явок, номеров?» 
Подготовка к Играм была длительной, а 
сами они вспыхнули и вмиг сгорели, всё. 
   Во время прохождения интервью мне 
предложили что-то вроде сопро-
вождения випов, а также функции 
«Билеты» и «Защита бренда». В 
сопровождении випов мне сразу и 
отказали в виду недостаточного опыта в 
этой сфере деятельности. Я спросила 
про остальные функции, сказали, что на 
«билетах», наверное, надо будет 
реализовывать билеты, а на защите 
бренда ещё не понятно, что надо будет 
делать. Выбор мой пал, как обычно, на 
неизвестное, и я ни разу не пожалела. В 
компетенции сотрудников защиты 
бренда (защита интеллектуальной 
собственности, brand protection, BRP) 
входит защита олимпийской и 
паралимпийской символики, прав 
маркетинговых партнёров, а также 
пресечение религиозной и полити-
ческой пропаганды. Волонтёров по 
данному направлению всего было около 
2 десятков, по одному на каждый 
объект.

Я, например, была закреплена за 
«Адлер-Ареной» (конькобежный 
центр). По сути, работа выражается в 
том, чтобы во время соревнований (а 
так же до и после них) следить, чтобы 
не было каких-либо пиар-акций на 
стадионе. Сразу скажу, что никаких 
явных нарушений выявлено не было, 
но мы всё равно иногда беспокоили 
зрителей, просив объяснить, что 
означает тот или иной флаг или 
плакат. Кроме «Адлер-Арены» у меня 
бывали замещающие смены в «Шайбе» 
и «Айсберге». В частности, на «Шайбе» 
я посмотрела женские матчи Россия-
Швеция и Россия-Япония, мужские 
Швеция-Латвия, Чехия-Словакия, а в 
«Айсберге» - мужскую произвольную 
программу и двойное золото Виктора 
Ана».

   Жила я в волонтерской деревне 7-
Морозко. В принципе,  я  побывала

   Студентка группы  ПСб-121  Алина 
Белая также согласилась рассказать 
нам свою историю о  том, как 
Олимпийские игры стали нашими:
 «На самом деле эта невероятная 
атмосфера перебивает все не самые 
приятные моменты. Как и все сначала 
я проходила множество отборов, 
тестов, собеседований и не успела огля-
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нуться, как знакомлюсь со своими 
купейными попутчиками. Когда я 
узнала, что буду работать в зимнем 
дворце «Айсберг», моему счастью не 
было предела, так как там должны 
были проходить соревнования по 
фигурному катанию и шорт-треку! 
Это было для меня прекрасной 
новостью. Затем я узнала свою 
функцию – «Билетная программа». 
Нет, мы не продавали билеты. На 
объекте мы проверяли билеты у 
зрителей при входе в сектор и в 
ложу, помогали волонтерам EVS, 
рассаживая зрителей по их местам, 
работали в билетном сервис-центре 
и в главном билетном центре, 
помогая решать проблемы с 
билетами и отвечая на 
разнообразные вопросы. 

Редакция газеты «Феномен» 
Фото: Мольдир Утегалиева, Анастасия 

Суздалева, Алина Белая

 Самым ярким моментом была 
победа Татьяны Волосожар и 
Максима Транькова, которые очень 
эмоционально откатали свою 
программу. Если честно, то я 
плакала вместе с ними. И хотя еще 
оставались две пары, не было 
сомнений в том, что они станут 
олимпийскими чемпионами, потому 
что они выложились на тысячу 
процентов, как и всегда – они не 
могут по-другому. Мне 
посчастливилось с ними 
встретиться. Откровенно говоря, 
Федор Климов, олимпийский 
призер, оказался самым милым 
парнем, которого я когда-либо 
встречала. Так же я попросила у 
Питера Либерса, немецкого 
фигуриста, автограф. Когда он 
затруднился при написании моего 
имени, его тренеры диктовали имя 
по слогам. 
   Все люди очень приветливые, в 
последний раз, прогуливаясь по 
Олимпийскому парку, мы плакали: 
очень не хотелось уезжать, не хоте-

лось отпускать эту атмосферу и 
тех людей, с которыми успели 
подружиться. Надеюсь, мы все 
увидимся в Рио!»

   Мы в очередной раз убеждаемся в 
том, что студенты ИЕНа вносят вклад 
не только в развитие нашего 
факультета в рамках ВолГУ, но и в 
развитие культуры целой страны. 

   Екатерина Липина, студентка 
группы ЭПб-111:

   «Вот и закончились лучшие Иг-
ры современности, самое время 
подвести итоги! Люди, побывав-
шие в феврале и марте в Сочи 
помимо невероятных впечатлений 
приобрели еще кое-что очень 
важное - они приобрели веру в 
единство станы! То, что проис-
ходило на Играх невозможно 
передать словами... 
  24 февраля, на следующий день 
после закрытия Олимпийских игр, 
мы пришли в Олимпийский парк. 
Это было ужасно... Площадь была 
пуста, стало грустно до слез. Хо-
телось уйти. Я запомнила мой 
Сочи переполненным болельщи-
ками с флагами, разрисованными 
лицами, в одежде с надписью «Ро-
ссия»! Все обнимались с прохожи-
ми просто потому, что мы - одна 
страна! Люди гордились своей 
страной! Люди гордятся своей 
страной!!! Папы и мамы приходи-
ли с детьми, они шли поддержи-
вать нашу страну! Нашу страну, на 
наших Играх! Уже приехав домой, 
я по привычке каждый день 
одеваю волонтерскую куртку, иду 
в ней в университет. Я частенько 
встречаю ребят в волонтерской 
экипировке. Они, как и я, гордятся 
тем, что были волонтерами!!! 
 Наши спортсмены - символ 
непобедимой державы! Они 
доказали, что нам не страшен 
никакой соперник. Доказали 
прежде всего тем, кто сидя у 
экранов телевизоров не верил в их 
победу, если что-то не получалось.

  Эти Игры дали нам многое. Они 
дали нам целое поколение детей, 
которых будут воспитывать по 
принципу «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
Мне будет, что рассказать своим 
детям! 

РОССИЯ - ВЕЛИКАЯ СТРАНА!»

  Мы гордимся нашими студентами! 
Продолжайте в том же духе! Верьте в 
свои силы, творите свою историю вместе 
с друзьями!

    Каждый из вас  особенный и внес 
свой уникальный вклад в проведение 
Игр: Олимпийских и Паралимпий-
ских. Помогал совершенствовать 
объекты и работу на тестовых Играх. 
Вы не боялись возможных трудностей 
и выполняли работу отличную от 
ваших непосредственных функций. 
Думаю, каждый из вас понял, что нет 
ничего  невозможного для человека. И 

даже если пока еще не совсем понятно, 
каков должен быть результат, нужно 
просто брать и делать. Любая работа 
станет легкой и понятной. 
  Все говорят, что без волонтеров не 
было бы и Олимпийских, и Пара-
лимпийских игр. И это правда, потому 
что волонтеры - универсальны, они 
должны знать абсолютно все, и они 
знают. Волонтеры обладают самыми 
лучшими качествами: ответственностью, 
смекалкой, открытостью, доброжела-
тельностью, готовностью помочь, то-
лерантностью, а также лидерскими ка-
чествами.
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ПОЗДРАВЛЯЯ  В 
ТАНЦЕ

21 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, на боль-
шой перемене в корпусе Г 
состоялся танцевальный флеш-
моб, посвященный сильной 
половине ВолГУ, который выз-
вал большой ажиотаж. 

  Громко играла музыка, множество 
зрителей, чтобы ничего не пропустить, 
заняли не только пространство вокруг 
импровизированной сцены, но и 
выстроились у ограждения площадки 
второго этажа, откуда было хорошо 
видно всё выступление. Что и говорить, 
это были зажигательные танцы!
 Флешмоб (от англ. flash — вспышка, 
миг, мгновение, mob — толпа; 
переводится как «вспышка толпы» или 
как «мгновенная толпа») - это заранее 
спланированная массовая акция, в 
которой принимает участие большое 
количество людей (мобберов). Они 
внезапно появляются в определенном 
общественном месте, и в течение 
нескольких   минут   с   серьёзным видом 

выполняют заранее оговорённые 
действия и затем одновременно 
быстро расходятся в разные стороны, 
как ни в чём не бывало. Сегодня 
ежегодно в мире проходят десятки и 
сотни различных флешмобов.
   «Феномен» поговорил с участницами 
танцевального флешмоба.
 Антонина Горбачева, студентка 
группы ЭПб-131, рассказала: «Всё 
началось на первой репетиции, на 
которой еще не было понятно, как все 
будет выглядеть со стороны. А уже на 
второй флешмоб был готов. Эти 5 
минут выступления пролетели очень 
быстро, а ушли мы оттуда только с 
хорошим настроением».

   Айна  Ситказиева,  студентка  груп-

пы ЭПб-131: «Было очень круто! 
Атмосфера была веселая и 
одновременно напряженная – для 
нас, так как мы волновались перед 
выступлением. Мне понравилось, что 
собралась такая сплоченная команда, 
которая хотела не только поздравить 
юношей с 23-м февраля, но и сделать 
этот день приятным для всех 
студентов ВолГУ. Для меня было 
очень ответственно выступать перед 
большим количеством людей, потому 
что это, так сказать, мой дебют. И я 
бы очень хотела выступать еще не 
раз».
   Валерия Гурова, студентка группы 
ЭПб-131: «Подготовка была экстрен-
ная, но, несмотря на это, репетиции 
оказались продуктивными.

  На мой взгляд, мы выступили 
достаточно хорошо. Мальчики 
аплодировали, как могли! Думаю, им 
понравилось»
  Хотелось бы, чтобы ИЕНовцы 
организовывали чаще такие акции. 
В жизни студента, наполненной 
учебными заботами, расписанной по 
парам и предметам, очень часто не 
хватает ярких моментов, веселья и 
танцев без повода. Но, объеди-
нившись, мы можем сами для себя 
сотворить такой пусть недолгий, но 
запоминающийся позитив. И, 
надеюсь, так и поступим, причем 
ещё не раз. Вы со мной?  

Анастасия Архипова

В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ 
ДОЛЯ ШУТКИ

 В стенах этого учебного заведения 
развернулась нешуточная битва за 
право обладать негласным титулом 
«Всех Веселей и Находчивей». 

   27 февраля 2014 года команда КВН института 
естественных наук приняла участие в игре 1/4 
финала открытой студенческой Лиги КВН 
ВолГАУ.

   А теперь немного о тех, кто защищал 
честь ВолГУ на этой игре. В команде 
КВН института естественных наук  
играют: Андрей Тишков, студент 
группы ЭПб-131, Валентин Чеботарёв, 
студент группы Гб-131,  Иван Нечаев, 
студент группы Гб-131, Данила Дереза, 
студент группы Гб-131, Дмитрий 
Токмаков, студент группы Гб-111 и 
Григорий Карманов, студент группы 
МОС-121. 

  По итогам игры наша команда  
прошла в 1/2 финала Открытой 
студенческой Лиги КВН ВолГАУ, ко-
торый состоится в апреле. И наши 
КВНщики не просто прошли в по-
луфинал, но и заняли, с заметным 
отрывом, на четверть-финале в 
ВолГАУ первое место. 

но в поиске, члены команды спло-
чены и креативны, так что, возмож-
но, когда-нибудь мы увидим ребят 
по  ТВ,  рядом  с Александром Васи-
льевичем  Масляковым, и вспомним,

   Каждый, кто был на игре, получил 
огромное количество положитель-
ных эмоций. Зрители встречали и 
провожали каждое выступление 
бурным восторгом.

Анастасия Архипова
 У ребят прекрасные шансы на 
будущее.  Они развиваются, постоян-

как всё начиналось. И будем 
гордиться, что учились когда-то с 
ними вместе. 
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МИСТЕР ВОЛГУ
Перед новогодними праздника-
ми состоялся ежегодный смотр-
конкурс «Мистер ВолГУ», в ко-
тором принимают участие са-
мые лучшие парни каждого инс-
титута. 

  И в этом году институт 
естественных наук представлял 
Иван Нечаев, студент группы 
Гб-131. Ваня  занял достойное  
второе место, поразил всех ис-
крометной импровизацией и чув-
ственным творческим номером.

«Я не столкнулся с ка-
кими-либо большими 
проблемами во время 
подготовки к конкурсу, 
спасибо студсовету за 
это!»

Иван Нечаев

  Конечно, студенческий совет 
нашего института оказывал Ивану 
всяческую помощь и поддержку в 
реализации самых лучших за-
думок. 

  Сам конкурс состоял непос-
редственно из пяти этапов: выход, 
импровизация, творческий номер, 
видео-визитка и фотоконкурс. 
Практически к каждому из этих 
конкурсов студенческий совет 
института естественных наук при-
ложил свою руку помощи. 
     В этом году тематикой конкурса 
был Олимп, а ребята предстали в 
образах греческих богов. Как раз в 
фотоконкурсе нужно было макси-
мально отобразить сущность бога, 
которые достались парням пос-
редством жеребьевки. 

  Ваня Нечаев должен был 
раскрыть образ Эрота или Эроса, 
бога любви, господствующим как 
над внешней природой, так и над 
нравственным миром людей и 
богов, управляя их сердцем и 
волей. Так же Эрот олицетворяет 
весну и начало новой жизни.

   Так как видео и фотографии 
нужно было подготовить за нес-
колько дней до конкурса, было 
время продумать образы. Очевидно, 
что, скорее всего  конкурсанты пой-

дут по проторенному пути – для 
фотосъемки подготовят костюмы в 
виде греческих тог. Но члены 
студенческого совета, предложили как-
то осовременить древнегреческие 
образы. Поэтому на фотосессии Ваня 
предстал в светлом строгом костюме, 
отлично   контрастирующим  с сердцем 

ярко красного цвета. 
 Видео также отражало тематику Олим-

па, здесь Эрот предстает уже в своем 
действии и великолепии.
 Зрители, посетившее это мероприятие, 

очень    эмоционально    отзываются   об 
импровизации, которая произвела неизгла-
димое впечатление. Суть конкурса состояла в 
следующем: участник выходил на сцену, ему 
давалась тема для обсуждения, а затем на 
экране появлялись слова, которые он должен 
был вставить в свой рассказ. Естественно, 
импровизационные монологи были феерич-
ными!

Отдельно хотелось бы рассказать 
о  творческом номере. 
  «Творческий представлял собой 
показ талантов. А лично я тан-
цевал. Проблема была в том, что у 
меня нет творческих талантов, к 
сожалению, поэтому я учился в 
ускоренные сроки», - вспоминает 
Ваня. 
  В постановке танца Ване 
помогала Анна Дубоносова, сту-
дентка группы ПСб-121:
  «Ваня очень быстро схватывал 
движения в танце, затруднений 
никаких не было. Он был готов к 
работе. А само выступление пре-
взошло все мои ожидания!»
   Но, тем не менее, даже с такой 
великолепной подготовкой, лич-
ностными качествами и пре-
красной, сплоченной группой 
поддержки, нужно было хорошо 
постараться, чтобы занять дос-
тойные места. 
  «Я расстроился, что не выиграл, 
но мероприятие прошло на выс-
шем уровне, поэтому у меня нет 
каких-либо сильных отрицатель-
ных эмоций от прошедшего 
конкурса. Конкуренция все равно 
чувствовалась, каждый хотел 
выиграть, но победитель должен 
быть один, поэтому я поздравляю 
представителя ИУРЭ! 
 Пользуясь, случаем, хочу 
поблагодарить студсовет ИЕНа за 
помощь, оказанную в подготовке 
к конкурсу» - делится с нами Иван.

  Итак, Иван Нечаев занял по-
четное второе место, а по мнению 
многих, разделил первое.
 А редакция газеты «Феномен» 
благодарит Ивана за вклад в раз-
витие института естественных на-
ук и поздравляет с наступившей 
весной. Пусть она станет чистым 
листом, на котором можно 
написать свое будущее!

Алина Белая
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ОНИ РЯДОМ!

«ПОКА  ДЫШУ  – 
ЖИВУ...» 

28 февраля 2014 г. в рамках работы 
инновационной площадки по развитию 
модели школы непрерывного экологи-
ческого образования в МКОУ СОШ №2 г. 
Суровикино при участии научного руко-
водителя площадки, заведующей кафед-
рой экологии и природопользования, 
доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Елены Анатольевны Иванцо-
вой состоялась научно-практическая кон-
ференция «Пока дышу – живу…» в 
режиме он-лайн трансляции с исполь-
зованием технологии Skype.

   Основная цель конференции – 
привлечение учащихся к пробле-
мам экологического состояния и 
сохранения окружающей среды (на 
примере проблем атмосферы).

  В конференции приняли участие 
школьники 5-11 классов, члены 
творческих лабораторий по физике, 
биологии, географии и химии 
школьного научного общества. 

Были представлены доклады и 
отчеты по исследовательским 
работам, посвященным проблемам 
качества атмосферного воздуха. 
Члены  школьного   экологического 

кружка «Капелька» выступили с 
творческим номером, призывая всех 
заботиться о чистоте окружающей 
среды.

 «Очень важно привлекать шко-
льников к проблемам охраны окру-
жающей среды. 

   Это способствует экологизации соз-
нания обучающихся, формированию эко-
логического мышления и экологической 
культуры, социально-значимой эколо-
гической природоохранной и исследо-
вательской деятельности у подраста-
ющего поколения» – поделилась своими 
впечатлениями Е.А. Иванцова.

Институт естественных наук продолжает заявлять о себе. Сегодня мы 
хотим познакомить вас с Иваном Нечаевым, студентом группы 
Гб-131, который достойно представил себя на конкурсе «Мистер 
ВолГУ» и занял второе место! 

- Поздравляем тебя с достойным 
вторым местом! Волновался пе-
ред выступлением?
- Спасибо большое за поздрав-
ление, очень приятно! Ну, само со-
бой волновался, я не думаю, что 
кто-либо из конкурсантов не ис-
пытывал волнения. Да и представ-
лять свой институт было очень 
ответственно, наверное, именно 
мое волнение и помогло занять 
столь почетное место, хоть и 
остался небольшой осадок.
- Оглядываясь назад, какой мо-
мент остался для тебя самым яр-
ким в конкурсе "Мистер ВолГУ"?

- Честно говоря, сложно выделить 
какой-то один момент. В целом 
«Мистер ВолГУ» останется ярким 
пятном, но, конечно же, сразу 
вспоминается импровизация. Да и 
творческий номер, для которого я 
более или менее научился 
танцевать. Спасибо Ане Дубоно-
совой за помощь в обучении!
- Чувствовалась ли поддержка?
- Конечно чувствовалась! Навер-
ное, каждый сидящий в зале, 
слышал группу поддержки ИЕНа, 
которая не замолкала ни на 
минуту. Хочется поблагодарить 
каждого, кто пришел за   меня   по-

болеть, без вас было бы трудно выс-
тупать. Хотя и команда поддержки 
была небольшая относительно других 
институтов, но их слышно было 
всегда!
- Что бы ты пожелал нашим студен-
там?
- Хочу пожелать терпения и усидчи-
вости, которого так будет не хватать 
весной. Добра вам и любите свой инс-
титут!!!
  Редакция нашей газеты благодарит 
Ваню за то, что с первых дней учебы в 
университете влился в коллектив 
активистов, и достойно представляет 
наш институт! 

Редакция газеты 
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