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Редакция газеты  
«Феномен»

Совсем скоро нас ждет фуршетный стол, и куранты перевернут страницу нашей жизни. А в 
этом новогоднем номере «Феномена» роль курантов исполнят председатели комиссий и заме-
ститель председателя Совета обучающихся Института естественных наук, которые подве-

дут итоги работы и взглянут на будущие достижения нашего ИЕНа.

Со слов заместителя предсе-
дателя СО ИЕН Катасоновой 
Елизаветы, наш студсовет идет 
вперед семимильными шагами! 
Первостепенная задача - войти 
в тройку Альма-матер. Мы де-
лаем для этого все: институт-
ские акции, университетские 
мероприятия и организовываем 
поездки в детские дома. «Очень 
приятно работать с такой ко-
мандой, все друг друга понима-
ют и готовы идти на помощь. Я 
считаю, что мы добьемся своей 
цели! И будем достигать только 
новых высот!» - говорит Лиза.

Информационное бюро офи-
циально сформировалось и на-
чало свою работу только с этого 
учебного года. Основная его за-
дача - информирование студен-
тов нашего института о проис-
ходящих интересных событиях 
и мероприятиях, а также под-
ведение их итогов. В этом семе-
стре студенты поучаствовали во 
множестве проектов и меропри-
ятий: студенческий Event-форум 
в Сочи, «Студорг 2014», «Prof.
актив 4.0», «Сталинградский ру-
беж», «Школа Гостеприимства», 
Волонтерский форум «Добро 
34», «Лучший Профгруппорг 
2014» и многие другие. Моро-
зова Софья, председатель Ин-
новационного агентства и ин-
формационного бюро, желает 
ИЕНу «процветания и развития, 
расширения границ своих воз-
можностей и достижения новых 
высот и побед! Пусть в будущем 
году раскроются новые талан-
ты любимых студентов ИЕНа, и 
мы покорим всех нашими теп- 
лыми взаимоотношениями!»

Становится все меньше и 
меньше людей, которые не слы-
шали бы о существовании во-
лонтерского движения, наш 
институт также развивается в 
данном направлении. О пло-
дотворной работе нам поведала 
председатель Социальной ко-
миссии Пономарева Анастасия.
«Вот и подходит замечательный 
2014 год к концу, много всего хо-
рошего было сделано, а многое 
мы еще успеем, пока куранты не 
пробили 12 раз! Подводя итоги, 
хочется сказать большое спаси-
бо всем активистам Социальной 
комиссии! Ребята, я вами очень 
горжусь, каждое наше меропри-
ятие показывает то, как вы уме-
ете развиваться, приобретать 
новые качества, и, конечно же, 
радовать этим детишек, достав-
лять им удовольствие и учить 
чему-то новому! Дорогие студен-
ты и преподаватели института 
естественных наук — все, для 
кого быть добрым, отзывчивым 
и позитивным человеком явля-
ется главным в жизни, поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
2015 годом! Каждый строит 
планы, ждет чего-то нового, 
мечтает об исполнении своих 
самых сокровенных желаний. 

Что принесет нам наступающий 
год? Размеренную жизнь или бур-
ный водоворот событий? На этот 
вопрос никто однозначно не отве-
тит. Для каждого он готовит что-
то особенное. Так встретим его со 
всеми почестями как дорогого го-
стя, чтобы он принес благополучие 
и успех каждому! Пусть все беды и 
несчастья останутся в нынешнем 
году, а счастье и удача никогда не 
покидают нас. Желаю всем крепко-
го здоровья, семейной идиллии и 
финансовой стабильности! А глав-
ное, друзья, творите добро, совер-
шайте поступки, о которых потом 
расскажите внукам, наполняйте 
учебно-трудовые будни улыбка-
ми, смехом и горящими от счастья 
глазами окружающих вас людей!» 

Как отмечает председатель 
Спортивной комиссии Нечаев 
Иван, на ИЕНе ситуация со спор-
том за этот семестр улучшилась по 
сравнению с прошлыми годами. 
Надеемся, что после Нового года 
спортивных людей станет больше, 
поэтому, ребята, бегите к Ивану! 
Сделаем ИЕН спортивнее! Эта ко-
миссия только набирает обороты, 
а значит, впереди все только самое 
интересное. «Больше отжимайтесь 
и меньше болейте!» - желает всем 
Ваня,  и мы к нему присоединяемся!

Но самым плодотворным оказа-
лось Профсоюзное бюро, предсе-
дателем которого является Анна 
Филатьева: «Для меня Профсо-
юзная организация обучающихся 
Волгоградского государственного 
университета - это очень важное 
сочетание слов. Здесь и учеба, и 
все мое свободное время, которое 
я посвящаю профсоюзной работе. 
С моего 1 курса я еще ни разу не 
пожалела  о том, что решила стать 
профоргом, а затем мне посчастли-
вилось стать председателем про-
фбюро. Совсем недавно редактор 
нашей газеты Алина Белая пред-
ложила мне написать обзор про-
фсоюзных достижений нашего ин-
ститута за уходящий год. Столько 
мыслей сразу посетило мою голову, 
столько мероприятий было прове-
дено, столько эмоций получено, что 
даже не знаю, с чего мне и начать.

Мне хотелось бы уделить вни-
мание самым крупным мероприя-
тиям, но это не значит, что мы не 
помним о каждодневном труде, 
который берет на себя профсоюз. 
Первомайская демонстрация – 
ежегодное мероприятие, массовое, 
глобальное от нашего университе-
та, который год подряд представ-
лена одна из самых многочислен-
ные организаций, очень приятно 
видеть студентов нашего институ-
та в этих рядах, а из года в год их 
становится все больше и больше. 

Детский праздник, первоиюнь-
ская сказка для детей и взрослых. 
Уже второй раз мне доводится 
быть в числе организаторов это-
го мероприятия, участвовать в 
постановке и могу сказать, что 
эмоции, с которыми мы уходим 
после этого мероприятия по до-
мам, они ни с чем не сравнимы.

Недаром же говорят, что дети – 
это цветы жизни. Эти малыши 
радуются, веселятся, участвуют в 
конкурсах, заряжают всех пози-
тивом, поэтому детский праздник 
для меня всегда что-то особенное.

Может быть, среди нас остались 
малоинформированные студенты, 
которые думают, что профсоюз су-
ществует только для того, чтобы 
раздавать летом путёвки на море. 
Это не так, хочу вас уверить, но это 
одна из больших, трудоемких ра-
бот каждой весны и каждого лета. 
Уже в апреле начинается пора при-
ема заявлений на море, и вроде бы 
результат виден только после объ-
явления списков, но знали бы вы, 
сколько тратится сил, времени на 
подбор оптимальных условий для 
отдыха. Этим летом от нашего ин-
ститута поехали на Черноморское 
побережье практически все подав-
шие заявления, осталось лишь не-
сколько человек без летнего отдыха, 
но, надеюсь, удача к ним повернет-
ся следующим летом! Уже который 
год наша организация выбирает 
санаторий «Бирюза» в п. Лазарев-
ское. Хорошие условия, вкусная 
еда, свежий морской воздух, мне 
кажется, что это самая большая за-
слуга студента за его труд в течение 
года, за его успехи и начинания.

Теперь мне хотелось бы сказать 
пару слов о проекте, проекте, ко-
торый традиционно готовит про-
фсоюзная организация. Проекте, 
который забирает с собой послед-
ние силы, заставляет чувствовать 
боль в мышцах, не спать ночью, 
мерзнуть на ночной игре, но, одно-
временно, проекте, который соз-
дает команды, выявляет лидеров, 
обучает, и все описанное выше 
становится такими мелочами, ко-
торые преодолевает команда, ко-
ординаторы, организаторы; все это 
настолько сближает, что не хочется 
верить в воскресенье - этот трех-
дневный марафон подошел к концу.  
Впервые я была на проекте от про-
фсоюза и впервые координатором. 
В одной паре со мной был Токмаков 
Дима – студент нашего института, 
считаю, что этот человек просто 
движет командой, явно, что коор-
динаторская роль ему по душе, рада, 
что попала с ним в пару и немного 
грустила, когда по задумке орга-
низаторов нам слегка переиграли 
координаторский состав. Студенты 
нашего института посетили данный 
проект в очень небольшом количе-
стве, а так хотелось бы, чтобы ИЕН 
был повсюду, в каждой команде. 

Последнее  мероприятие, ко-
торое просто невозможно не упо-
мянуть – конкурс «Лучший про-
фгрупорг – 2014». Наш институт 
представляла Костюкова Дарья, 
прекрасный профорг, обаятель-
ная девушка и просто хороший 
человек. Хотелось бы напомнить, 
что в последние годы мы занима-
ли призовые места, что не может  
не радовать, каждая наша победа 
- это большая радость для инсти-
тута и всех наших студентов. Так 
вот, ближе к конкурсу. Начну, по-
жалуй, с группы поддержки. Са-
мая мощная, громкая, дружная

группа  поддержки – это наш ин-
ститут. Так сложилось, что я сидела 
в одном из первых рядов, а прямо 
позади меня – жюри, а еще немного 
дальше – наша группа поддержки. 
Могу вам честно сказать, что тако-
го я еще никогда не слышала, сту-
денты просто большие молодцы: 
кричалки, плакаты, общее настро-
ение. Уверена, что вы стали лучшей 
поддержкой для Даши. Что сказать 
об участнице? Для меня она вы-
ступила лучше всех, уверена, что 
для всего института тоже. Визит-
ка, видео-задание, теоретический 
конкурс, со всем Даша прекрасно 
справилась и заняла в итоге тре-
тье призовое место. Уверена, что 
этот конкурс является хорошим 
опытом, так как сама участвовала в 
нем, будучи второкурсницей. Про-
шло уже много лет, но я до сих пор 
с теплотой вспоминаю это меро-
приятие, свою группу поддержки, 
награждение, это все было словно 
вчера. Поэтому я хотела бы побла-
годарить всех, кто пришел поддер-
жать Дашу, кто срывал свои голо-
совые связки, топал, хлопал, мы 
были и есть одна команда, которая 
способна достичь больших побед! 

А сейчас мне хотелось бы сказать 
несколько слов для профоргов пер-
вого курса, которые только-только 
начали втягиваться в профсоюзную 
работу, может быть, им кажется 
что-то трудным и невыполнимым, 
но хочу сказать вам, что у вас все 
получится! Главное – это желание 
двигаться вперед, идти навстре-
чу победам. Не нужно забывать 
про учебу, умение совмещать за-
нятия и внеучебную деятельность 
– вот чему нужно учиться сразу.

Профсоюз – это одна большая 
семья, которая всегда поможет 
в трудной ситуации и порадует-
ся твоим праздникам и победам 
вместе с тобой. Надеюсь, что сле-
дующий год будет таким же пло-
дотворным, ярким, насыщенным. 
Мероприятия, конкурсы, проекты 
- все это для нас, студентов. Ведь 
студенческая жизнь – это самое 
яркое воспоминание, которое у 
вас останется, мне порою хочется 
вернуть мой первый курс и пройти 
все заново. Даже поехав на проект 
этой осенью одной из моих первых 
мыслей было: «Почему я не дела-
ла этого на 1 курсе?!» А все очень 
просто, пять лет назад не было 
таких проектов от профсоюза, по-
этому пользуйтесь моментом, дру-
зья мои, участвуйте везде и всюду, 
чтобы потом не жалеть упущен-
ного времени! Желаю всем удачи 
и побед – маленьких и больших!» 

Друзья! Это только малая часть 
того, чего мы можем добиться все 
вместе, поэтому – становитесь 
частью студенческого общества 
института естественных наук.

Друзья, совсем скоро 2015 год 
откроет нам свои теплые и воздуш-
ные объятия будущего. А пока… 
мы можем немного помечтать о 
том, что нас ждет, и подумать над 
тем, чего мы уже достигли сами, с 
друзьями, с институтом или целым 
университетом. Этот юбилейный 
новогодний выпуск «Феномена» 
предлагает вам вместе с нами под-
вести итоги уходящего 2014 года 
и наметить планы на будущее. 

За этот год и в редакции про-
изошли изменения. Число корре-
спондентов растет, качество статей 
улучшается пропорционально их 
количеству, как и количеству про-
водимых институтом мероприятий. 

Нескольких ребят мне хочется 
отметить в первую очередь. Ласто-
вич Артем, студент группы ЭПбп-
141, который пишет статьи свежо 
и интересно, легко рассказывая о 
мероприятии, на котором побывал 
лично. Также студенток группы 
Бб-141 Ионину Варвару и Абра-
менкову Любовь, начинающих кор-
респондентов, рассказывающих и о 
внутренних мероприятиях, которые 
организуются силами Студенческо-
го общества ИЕН, и о сторонних. 
Анучина Наталья, студентка груп-
пы Гб-141, наш новоиспеченный 
корреспондент, особенно преуспев-
ший в написании статей о спорте. 
Этим она развивает спортивную 
сторону ИЕНа, которая иногда оста-
ется в тени. Также радуют психоло-
ги. Так, студентка группы ПСб-141 
Шевченко Ангелина подготовила 
в постоянной рубрике «Они ря-
дом!» рассказ о первокурсниках, 
таких же, как и она сама, которые 
нашли свою творческую стезю. Не 
могу не упомянуть Чудину Окса-
ну, студентку группы ПСоз-141, 
нашего верстальщика, возложив-
шего на свои плечи часть боль-
шой ответственности за выпуски. 

Помимо первокурсников хочу 
поблагодарить «старую гвардию» 
в лице неизменной Дубоносовой 
Анны, студентки группы ПСб-
121, мультиталантливого человека, 
не пасующего перед сложностями; 
Филатьевой Анны, председателя 
Профбюро института, которая 
задействована в газете с тех пор, 
когда последняя делала свои пер-
вые маленькие шажки; Архиповой 
Анастасии, студентки группы ЭПб-
131, которая всегда сдает сочный 
материал в срок и находит клю-
чик к любому интервьюируемому.
Каждый раз наш «Феномен» стано-
вится лучше и лучше, это отмечают 
многие. Для нас является приори-
тетным не сбавлять обороты и вы-
кладываться на все 100%. Только 
максимальная собранность, ответ-
ственность и увлеченность делом 
есть залог продуктивной работы. 
Помните, что вся ваша деятель-
ность, в первую очередь, направ-
лена именно на вас.  Не  упусти-
те    шанс      почерпнуть что-то 
новое и с Наступающим ИЕН!
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ЛУЧШИЙ ПРОФГРУПОРГ

Ровно в 15:20 зрители 
были готовы болеть за своих 
конкурсантов, жюри были 
готовы оценить по достоин-
ству номинантов конкурса, а 
ведущие были готовы встре-
чать зрителей и начинать это 
прекрасное мероприятие. 
Ведущие в лице Савинкова 
Анатолия, студента инсти-
тута приоритетных техно-
логий, и студентки нашего 
института, группы ПСб-121, 
Дубоносовой Анны объяви-
ли начало конкурса и имена 
тех, кто представлял свои ин-
ституты. По праву представ-
лять наш институт заслужила 
Костюкова Дарья, профорг 
группы ЭПб-131.  Даше, как 
и всем другим участникам, 
пришлось пройти набор 
сложных конкурсных испы-
таний. Первое с чем ребята 
столкнулись – это проведе-
ние агитационной акции, на-
правленной на ознакомление 
студентов с  профсоюзной ор-
ганизацией, и на повышение 
числа членов профсоюза Вол-
ГУ. У Дарьи акция проходила 
под лозунгом «Подтянись в 
профсоюз». Представители 
нашего института подгото-
вили агитационную площад-
ку, на которой все студенты 
ВолГУ  могли написать поже-
лания профсоюзу, получить 
оригинальные обложки на 
студенческие билеты, сфото-
графироваться с талисманом 
ИЕНовской акции и полако-
мится вкусными пирожны-
ми. Фотоотчет с агитацион-
ной акции все конкурсанты 
представляли в финале кон-
курса.   Следующий этап – 
это автопортрет участника. 
Здесь конкурсанты должны 
были представить себя и 
свою профсоюзную работу 
с академической группой, с 
институтом и в университете. 
Один из самых сложных эта-
пов – это «профсоюзное ЕГЭ» 
под названием «Профтест». 
Всем участникам на время 
предоставлялись вопросы на 
знания профсоюзных зако-
нов и устава университета. 
В первой части нужно было 
выбрать один верный ответ, 
во второй части нужно на-
писать ответ самостоятель-
но, а в третьей части, нужно 
проанализировать ситуацию

твою кандидатуру на кон-
курс, тебя ожидали кон-
курсные этапы, была ли 
сложной подготовка к ним? 
-Привет! Подготовка к кон-
курсу была трудной, потому 
что в то время была большая 
загруженность  другими ме-
роприятиями, в которых я 
также принимала участие.

- Но ты легко справилась 
со всеми, была на уровне. Но 
все-таки был ли такой кон-
курс, который тебе показал-
ся самым трудным?
- Да, был. Самым сложным 
для меня был интеллектуаль-
ный конкурс под названием 
«Профтест».

- Скажи, пожалуйста, ты 
один из самых ярких акти-
вистов нашего института, 
возможно и этот конкурс, 
как и другие мероприятия 
ВолГУ для тебя что–то зна-
чит? Может ты для себя по-
черпнула что – то новое?
- Этот конкурс стал  
для меня очередной 
проверкой моих воз-
можностей – это точно!

- Расскажи, неужели все 
ты делала сама или тебе кто-
то помогал?
- Конечно, помогал! Мое 
участие в этом конкурсе 
осуществлялось благодаря 
студсовету ИЕНа, без ребят у 
меня точно ничего бы не по-
лучилось, очень им благодар-
на за такую искреннюю отда-
чу. Ведь не зря они выиграли 
конкурс групп поддержки!

- Скажи, познакомилась 
ли ты с другими участника-
ми? Что бы ты сказала о них?
- Были достойные и силь-
ные соперники, с неко-
торыми познакомилась 
благодаря этому конкурсу!

- А с каким девизом ты 
идешь по жизни?
- Мой девиз: «Дорогу оси-
лит идущий». Он означает, 
что для того что бы чего-то 
достичь в жизни, необходи-
мо что-то для этого делать 
и стремится к своей цели!

- Спасибо, тебе за та-
кую приятную беседу! Мы  
все желаем тебе следовать 
своему девизу, ведь этот 
конкурс – это только на-
чало твоего жизненного 
пути! У тебя  все получится!

и найти верное решение. 
Заключительный этап – это 
конкурс видеороликов, тема 
– гимн профсоюзной органи-
зации обучающихся ВолГУ, 
и снять клип на записан-
ную песню. Во время всего 
финала конкурса за наших 
участников болели зрители – 
студенты своих институтов. 
Жюри тщательно следили за 
тем, какие плакаты сверкали 
в зрительном зале, кто какие 
«кричалки» демонстрировал, 
и кто громче всех болел за 
своего участника.  И нако-
нец, была определена лучшая 
группа поддержки – ею стала 
команда института есте-
ственных наук! Множество 
плакатов,  мишура, громкие 
голоса нашего студсовета 
не подвели нас, и за побе-
ду профсоюз наградил нас 
20 билетами на посещение 
финальной игры открытой 
Волгоградской лиги КВН, ко-
торая состоялась в Централь-
ном концертном зале.  И вот 
наступил ответственный 
момент для наших конкур-
сантов, кто же стал первым? 
Почетное третье место разде-
лили студентки двух инсти-
тутов – Кобрисова Владис-
лава, студентка института 
международных отношений 
и социальных технологий, и 
наш боец Костюкова Дарья. 
Второе место – Лукьянова 
Елизавета, студентка инсти-
тута мировой экономики 
и финансов. Первое место 
достойно заняла Карцева 
Дарья, студентка института 
приоритетных технологий.  

После конкурса мы 
пообщались с Костюковой 
Дашей, которая рассказала 
нам о тонкостях ее подго-
товки и о деталях конкурса. 
- Привет, Даша. Наш инсти-
тут единогласно выдвинул

14 ноября в аудитории 4-29 Г в стенах родного университета прошел финал 
ежегодного конкурса «Лучший профгрупорг – 2014». Представители 9 институ-
тов боролись за почетное звание лучшего из лучших и за денежную премию от  

профсоюзной организации ВолГУ.

 СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ
С 5 по 9 ноября 2014 года в Волгоградском государственном университете прошел межрегиональный куль-
турно-просветительный молодежный форум «Сталинградский рубеж», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 72 годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталингра-
дом. В форуме приняли участие более 200 представителей вузов Волгограда, Волжского, Ростова, Казани, 
Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, школы Волгограда, ветераны Великой Отечественной войны.
В программу форума вошли экскурсии по Волгограду, посещение музеев, полемические диалоги, патрио-
тическая акция на Лысой горе и выездной образовательный проект на базе оздоровительного комплекса 

«Сказка». 

В рамках торжественного 
открытия, состоявшегося 5 но-
ября, была проведена экскурсия 
по нашему университету. При-
глашенные гости, и участники 
форума побывали в Музее кур-
сантских полков, Музее истории 
университета и в Волонтерском 
центре «Прорыв». Закончился 
первый день экскурсией по горо-
ду, возложением венка к малой 
братской могиле на Мамаевом 
кургане и посещением Волго-
градского молодежного театра.

«Основная цель форума - 
патриотическое воспитание 
личности, распространение 
исторических знаний среди 
студенчества страны, а также 
сплочение студентов со всей 
страны для дальнейшего сотруд-
ничества», - рассказал Макары-
чев Владимир, организатор фо-
рума «Сталинградский рубеж».

6 ноября прошли полеми-
ческие диалоги «Война глазами 
молодых», которые были посвя-
щены темам войны, патриотиз-
ма и тому, какое место занимает 
война в истории человечества. 
У каждого студента было своё 
мнение о проблемах, что сде-
лало диалоги насыщенными и 
действительно полемически-
ми. Затем участники форума 
посетили Музей-заповедник 
«Сталинградская битва», Му-
зей «Память», а также Мемо-
риально-исторический музей.

битве. Акция была призвана 
еще раз напомнить всем нам 
о том горе и той дорогой цене, 
которую заплатил советский 
народ за мирное небо сегодня.

«Я была организатором дан-
ного проекта и выполняла функ-
ции заведующего складом: отве-
чала за весь реквизит, который 
мог бы понадобиться для про-
ведения мероприятий во время 
проекта. Мне очень понравилось, 
несмотря на то, что должность 
очень ответственная. Но все 
равно, эмоции после участия в 
подобном проекте намного ярче, 
если едешь участником (я была на 
рубеже 2013). По итогам форума 
никто не остался равнодушным, 
и множество ребят высказывали 
слова благодарности органи-
заторам», - поделилась своими 
впечатлениями Костюкова Да-
рья, студентка группы ЭПб-131.
В заключительный день проекта 
был проведен фотокросс, суть 
которого заключалась в том, 
чтобы придумать современную 
обложку для книг русской клас-
сики. Креативу команд не было 
предела, что не могло не радовать 
организаторов. Далее прошло 
награждение участников грамо 
тами по многим номинациям 
и подведение итогов выездной 
игры. Победу в проекте по ито-
гам трех дней упорных «сраже-
ний» одержали танковые войска. 
Но нам стоит помнить, что на 
подобном мероприятии всё же 
главное – не победа, а участие.
«Я был в команде танкистов, 
которая в итоге победила. Ор-
ганизаторами было придумано 
множество этапов, позволив-
шие участникам проявить себя 
творчески и все справились с 
этим на ура. Пришлось много 
бегать, но было так интересно, 
что усталость пришла только 
тогда, когда я вернулся домой. 
Мы познакомились с новыми 
людьми, не только студентами 
ВолГУ, но и из других ВУЗов 
нашей страны. После проекта 
остались только положительные 
эмоции. Хотел бы побывать и на 
следующих выездных семинарах/
проектах/форумах от ВолГУ, а 
также других регионов», - про-
комментировал Гадышев Вла-
дислав, студент группы Бб-141. 

В ходе всего выездного про-
екта организаторы не давали 
новоиспеченным бойцам за-
быть о том, где они находятся, 
и в каждом мероприятии под-
держивали атмосферу военных 
лет. Участники прочувствовали 
на себе все тяготы и лишения 
воинской службы: за любое 
несоблюдение устава можно 
было схлопотать наряд вне оче-
реди или же получить выговор.

«Говорить о том, что у нас 
не было свободного времени, 
думаю, не нужно! Прохождение 
вертушек и тур трасс, подго-
товка вечерних мероприятий 
и малая часть времени была 
на сон, но это не мешало нам 
каждый день быть бодрыми 
и готовыми к новым задани-
ям!», - ответила на наши во-
просы Горбачева Антонина, 
студентка группы ЭПб-131.
Воссоздание боевых подви-
гов Героев Советского Союза, 
военно-историческая рекон-
струкция боев, полевая кухня, 
туристическая трасса, ночная 
игра и многое другое – всё это 
оставило неизгладимые впечат-
ления о втором дне у участни-
ков «Сталинградского рубежа». 
Помимо этого, в память о солда-
тах, защищавших Родину ценой 
своей жизни, состоялась акция: 
минута молчания у выложенной 
свечами знаковой даты, симво-
лизирующей годовщину победы 
нашей страны в Сталинградской

На третий день «Сталин-
градского рубежа» у мемори-
ального комплекса на Лысой 
горе состоялась патриотиче-
ская акция «По праву памяти. 
Студенты 2000-х курсантам 
1942 года». В ходе акции про-
звучали стихи о войне, студен-
ты почтили память павших в 
Сталинградской битве, возло-
жили венок к Братской могиле.

С 7 по 9 ноября на базе дет-
ского оздоровительного лаге-
ря«Сказка» в городе Волжский 
прошла выездная военно-спор-
тивная игра «Сталинградский 
рубеж». Участники были поде-
лены на 10 команд, которые со-
ответствовали определенному 
роду войск: морская пехота (си-
ние), артиллерия (оранжевые), 
танковые войска (розовые), 
пограничные войска (бордо-
вые), военно-воздушные силы 
(зеленые), зенитные войска (кис-
лотные), кавалерия (красные), 
воздушно-десантные войска 
(голубые), мотострелковые во-
йска  (фиолетовые), ракетные 
войска (желтые). После откры-
тия игр участникам выдали 
свитера с символикой проекта, 
повязки цвета своих войск, 
пилотки и именные бейджи. 
Затем был проведён курс моло-
дого бойца, направленный как 
на сплочение команды, так и на 
поднятие командного духа. На 
вечернем мероприятии коман-
ды рассказали о себе друг дру-
гу и представили свои войска.

10 ноября стартовал мара-
фон волонтерских акций по здо-
ровому образу жизни «ЗОЖиви 
ярко», где принимали участие 
все институты. Для каждого 
института тематика акции опре-
делялась жеребьевкой. И 21 ноя-
бря институт естественных наук 
проводил мероприятие, посвя-
щенное теме «Дружба народов 
– залог счастливого будущего». В 
конкурсе акций ИЕН занял 3 ме-
сто. В осуществлении задуман-
ного волонтерского мероприя-
тия было задействовано более 
25 студентов нашего института, 
а также других – кто был за-
интересован этой проблемой.

Главной задачей волон-
терской акции являлось при-
влечение внимания студентов 
к данной тематике. Россия 
– родина разных народов, го-
ворящих на разных языках, 
исповедующих разные рели-
гии, отличающихся самобытно-
стью культур и менталитетов. 

Могущество и сила Россий-
ского государства во многом 
обусловлены крепкой дружбой 
народов, населяющих ее. Дружба 
народов очень важна и для Вол-
ГУ, поскольку наш университет 
– большая семья, где обучаются 
студенты разных национально-
стей. Для оптимального суще-
ствования этих народов, нужно 
уважать традиции и культуру 
друг друга, поддерживать хоро-
шие отношения, дарить тепло 
и улыбки всем, не задумываясь 
о том, какой национальности 
человек, и тогда каждому бу-
дет в радость являться частью 
большой и дружной семьи не 
только нашей – «естественной», 
но и «волгушной». И как гласит 
русская пословица: «Дружба и 
братство – лучшее богатство».

Почти у каждого есть зна-
комый или друг из другой 
страны. И один из этапов ак-
ции, заключался в том, чтобы 
определить географию дружбы. 

Студенты, принявшие в 
ней участие, отметили на кар-
те мира те страны, в которых у 
них есть друзья. Оказалось, что 
нас связывает дружба со всеми 
континентами. Также ребята 
записали видео, где они переда-
вали приветы в разные точки 
земного шара. Кроме того, сту-
дентов ждали разные конкурсы, 
за которые все участники полу-
чили различные призы с симво-
ликой нашей университетской 
семьи. Зажигательным оконча-
нием стал флешмоб, который 
заряжал всех волнами драй-
ва и положительных эмоций! 

Волонтерская акция помог-
ла участникам почувствовать 
себя частью большой семьи, у 
которой нет географических 
границ, понять, что разли-
чия между людьми не важны, 
а также найти новых друзей.

Своей точкой зрения по-
делилась Ситказиева Айна, 
студентка группы Эпб-131:                                                                                      

«Это мероприятие остави-
ло очень хорошее впечатление, 
так как во время акции, все 
студенты, принимающие в нем 
участие, были такими дружны-
ми, веселыми, делились своей 
радостью с другими обучаю-
щимися. Также всех сплотил 
флешмоб, при подготовке ко-
торого каждый проявил свои 
таланты и, по моему мнению, 
именно этот танец показал, что 
дружба между народами неотъ-
емлемая часть нашего общества.

Однако я думаю, что мы 
очень мало интересуемся тра-
дициями и обычаями других 
народов, не уделяем внима-
ние самой истории их раз-
вития, а это на самом деле, 
может оказаться очень увлека-
тельным и захватывающим».    

Важно быть толерантным 
к другим людям и не забывать, 
что в дружбе народов – единство 
России. 

Колонка профсоюза
Анна Филатьева

Здравствуйте, студенты нашего 
замечательного института! Вот и на-
стало время последней в этом году 
профсоюзной колонки и небольшого 
подведения итогов. Первым же де-
лом я хочу поздравить с 3 местом в 
ежегодном конкурсе «Лучший про-
фгрупорг-2014» Костюкову Дарью. 
Эта студентка, профорг в очеред-
ной раз доказывает, что она сильная 
многогранная личность, способ-

ная на подвиги. Отдельное спасибо самой не-
реальной группе поддержи! Жюри недаром 
выбрало вас лучшими.

Из других новостей профсоюзной 
организации обучающихся необходи-
мо рассказать о приближающейся отчет-
но-выборной конференции. Такие меро-
приятия проходят один раз в пять лет,  и 
являются важным событием в жизни про-
фсоюза. Особенно это важно для нас после 
того, как мы, студенты, стали управлять 
организацией самостоятельно. После про-
ведения этой конференции, обязательно 
поделюсь с вами эмоциями, но это будет 
уже в следующем выпуске нашей колонки.

Близится Новый год, и, традиционно 
профсоюзная организация подготовит по-
здравление для студентов и преподавателей. 
Что нас ждет в этом году: пусть останется не-
большой тайной, вы все узнаете совсем скоро!

Так же как и Новый год, совсем скоро 
начнется зимняя сессия. Желаю всем сту-
дентам успешно сдать все экзамены и полу-
чить зачеты, пусть будет побольше автома-
тов (уверена, что все хорошо потрудились 
в течение года). Самое главное - это уверен-
ность в своих силах и позитивный настрой! 

Мне очень хотелось бы, чтобы в Новый 
год вы вошли с новыми силами, мыслями, 
чтобы радовались каждому дню еще боль-
ше, чем прежде, ведь недаром мы - студенты 
ВолГУ и члены профсоюзной организации!

Артём Ластович

Анна Дубоносова

«ЗОЖИВИ ЯРКО» С ИЕНОМ!

на фото Дарья Костюкова

Варвара Ионина
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ИЕН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
9 ноября 2014 года в стенах Волгоградского государственного университета прошел III Ежегодный Фестиваль нау-
ки, приуроченный ко Дню открытых дверей. В этот день с абитуриентами провели не только ознакомительные лек-
ции, но также будущие студенты смогли буквально «прикоснуться» к тому, чем занимается каждое направление ВолГУ.

Ассистент кафедры географии 
и картографии Семенова Диана 
Александровна рассказала «Феноме-
ну» о том, что в рамках дня открытых 
дверей сотрудниками кафедры были 
организованы тематические интерак-
тивные выставки, которые отражали 
направления деятельности кафедры.

1. «Почвы – зеркало ландшафта». 
Этим летом студенты 1 курса направле-
ния подготовки «География» в рамках 
практики по геологии и почвоведению 
побывали на Хибинах. На выставке 
были представлены типы почв от Бе-
лого моря до Астрахани, которые от-
бирались  студентами и заведующим 
кафедрой Канищевым Сергеем Нико-
лаевичем. Также абитуриенты могли 
посмотреть красочные фотографии в 
фотоальбоме кафедры, где каждый курс 
вкладывал самые яркие и запоминаю-
щиеся моменты студенческой жизни!

2. «Геоинформационное и натурное 
наблюдение фоновых ландшафтов». На 
кафедре географии и картографии боль-
шое внимание уделяется ГИС-техноло-
гиям и технологиям дистанционного 
зондирования Земли, поэтому на данном 
этапе абитуриенты могли подробнее уз-
нать о современных технологиях, зачем 
они нужны, области их применения. 
Наглядным примером могли служить 
информационные стенды о научно-ис-
следовательской деятельности кафедры, 
в частности, участие в хоздоговорных 
работах по темам: «Научное обосно-
вание создания инновационной особо 
охраняемой природной территории в 
Малой излучине Дона и разработка про-
граммы экологической реставрации на-
рушенных ландшафтов» и «Научное кон-
сультирование и научно-практическое 
реконструирование фоновых ландшаф-
тов Волго-Ахтубинской поймы на тер-
ритории рекреационной зоны ДНП», в 
рамках которых проводился анализ кос-
мических снимков, 3D-моделирование 
рельефа и построение тематических карт.

3. На выставке «Мир минералов и 
горных пород» кандидат географиче-
ских наук, доцент Солодовников Денис 
Анатольевич предоставил возможность 
абитуриентам познакомиться с интерес-
ными и очень красивыми на вид мине-
ралами и горными породами, например: 
аметист, шунгит, пирит, испанский шпат, 
кальцифир, молибденит, хризоколла в 
песчанике, алмандин в сланце, амазонит, 
лазурит в доломите, оникс мраморный и 
многие другие. Всего в данной коллекции 
насчитывается около 3000 образцов ми-
нералов и горных пород, которые изуча-
ются студентами в рамках дисциплины 
«Геология».

4. Выставка научных публика-
ций преподавателей кафедры со-
стояла из статей, учебных пособий, 
монографий, изданных на кафедре, 
а также была представлена различ-
ными атласами (от карманного до 
атласа офицера), журналами по гео-
информатике, географической и карто-
графической тематике, энциклопедиями.

5. Самой масштабной как по количе-
ству используемого оборудования, так и 
по количеству абитуриентов, родителей 
и гостей была выставка «Почувствуй 
себя туристом». На ней было представ-
лено туристическое снаряжение, исполь-
зуемое в различных мероприятиях по 
активному туризму, а именно: горный 
туризм, альпинизм и скалолазание, во-
дный туризм, лыжный туризм и пеше-
ходный туризм. Рядом располагалась 
фотовыставка, посвящённая путеше-
ствиям. Была организована пикниковая 
зона, где все желающие могли выпить 
горячего чая или кофе. Преподаватели 
кафедры вместе со студентами разных 
курсов встречали абитуриентов и про-
водили тематическую экскурсию на тему 
«Активный туризм в деятельности кафе-
дры географии и картографии». Желаю-
щие могли примерить и сфотографиро-
ваться в разных элементах снаряжения. 

Гордеев Дмитрий Анатольевич и 
Астахов Дмитрий Михайлович, стар-
шие преподаватели кафедры био-
логии, рассказали нам, что сотруд-
никами кафедры и студентами были 
организованы тематические выстав-
ки, экспозиции, продемонстрирова-
на презентация, а также проведено 
два мастер-класса, которые отражали 
направления деятельности кафедры. 
1. В презентации «Природа Нижнего 
Поволжья» были показаны самые кра-
сивые и интересные с научной точки 
зрения уголки Волгоградской и Астра-
ханской областей. Абитуриенты могли 
ознакомиться с красочными фотографи-
ями редких и исчезающих видов расте-
ний и животных.

2. Экспозиция «Многообразие рас-
тений», представленная кандидатом 
биологических наук, доцентом Го-
ремыкиной Еленой Вячеславовной, 
познакомила абитуриентов и гостей с 
уникальным гербарным фондом кафе-
дры, который включает как наиболее 
интересные, так и фоновые экземпляры 
не только России, но и стран ближнего 
зарубежья. Экспозиция была дополнена 
презентацией, демонстрирующей сбор и 
этапы монтировки гербария.

3. Наибольшее пространство было 
выделено под экспозицию «Учебно-по-
левые практики», на которой проде-
монстрирована часть инвентаря и обо-
рудования, используемого студентами 
и преподавателями во время полевых 
исследований. Уделено внимание соз-
данию атмосферы полевой жизни сту-
дентов. В качестве дополнения показа-
на презентация, посвященная полевым 
практикам и экспедициям, проходивших 
в Волгоградской, Астраханской обла-
стях и Краснодарском крае. Абитури-
енты могли посмотреть фотографии, 
сделанные студентами, где были отра-
жены самые яркие, запоминающиеся и 
курьезные моменты, совместно со сту-
дентами принять участие в исполне-
нии туристических песен под гитару.

 4. Наибольший интерес у абитури-
ентов и их родителей вызвала экспози-
ция бабочек и животных. На ней были 
представлены коллекции насекомых, 
амфибий, рептилий, выполненные сту-
дентами 1 и 2 курсов, чучело коршуна, 
а также живые мадагаскарские тарака-
ны и паук-птицеед. Будущие биологи с 
неподдельным интересом наблюдали за 
поведением этих удивительных живот-
ных, а самые отважные брали их в руки!

5.Выставка научных работ препо-
давателей кафедры состояла из статей, 
учебных пособий, монографий, авторе-
фератов диссертаций.

6. На выставке научных работ сту-
дентов были представлены достижения 
учащихся 2, 3 и 4 курсов, выполненных 
под руководством или в соавторстве с 
преподавателями кафедры.

7. На мастер-классе «Натурные ме-
тоды биологических исследований» 
абитуриенты могли обучиться технике 
работы с микроскопом, приготовлением 
временных микропрепаратов, а также 
посмотреть лактобактерии, используе-
мые в пищевой промышленности.

8. Кафедрой большое внимание уде-
ляется современным методам исследо-
ваний в области биологии, ее тенденци-
ям и новациям. Одним из современных 
направлений в данной науке является 
изучение термобиологии пойкилотерм-
ных организмов, чему и был посвящен  
мастер-класс «Современные методы 
биологических  исследований», на кото-
ром каждый желающий мог увидеть при-
боры, используемые для определения раз-
личных параметров среды, ознакомиться 
с их назначением и провести простей-
ший термобиологический эксперимент.
Активную помощь в организации и про-
ведении Дня открытых дверей принима-
ли студенты кафедры биологии, они ак-
тивно делились своими впечатлениями 
об учебе, студенческой и научной жизни!
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В ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ
Старший преподаватель кафедры 
экологии и природопользования 
Половинкина Юлия Сергеевна рас-
сказала редакции газеты, что в рам-
ках проведения Фестиваля науки ка-
федра продемонстрировала основные 
направления деятельности экологов, 
привлекла внимание посетителей к эко-
логическим проблемам и охране окру-
жающей среды. Экологами были под-
готовлены следующие мероприятия: 
1. Представлена выставка научных, 
учебных и учебно-методических работ 
сотрудников кафедры, отражающая 
основные результаты их научных иссле-
дований, и выставка приборов и обо-
рудования для проведения полевых 
практик. Живой интерес у посетителей 
выставки вызвал прибор нитратомер, 
позволяющий измерить содержание 
нитратов в сельскохозяйственной про-
дукции. Кандидат биологических наук, 
доцент Денисов Андрей Александро-
вич предоставил возможность абитури-
ентам узнать, сколько нитратов содер-
жится в плодоовощных культурах. Для 
проведения эксперимента предлагались 
овощи и фрукты, приобретенные в ги-
пермаркетах г. Волгограда и выращен-
ные сотрудниками кафедры на приуса-
дебных и дачных участках. Результаты 
проведенных измерений показали, что 
«домашняя» продукция является эколо-
гически чистой и отличается высоким 
качеством. Но и в продукции гипер-
маркетов не было выявлено превыше-
ний по содержанию нитратов, что не 
может не радовать нас как покупателей.

2. Гости Фестиваля смогли принять 
участие в увлекательной интерактив-
ной игре «Селективный сбор отхо-
дов», которую представляла кандидат 
географических наук, доцент Холо-
денко Анна Викторовна и студенты 
группы ЭПб-111. Основой для разра-
ботки интерактивной модели игры ста-
ло завершенное исследование студент-
ки группы ЭПб-101 Киреенко О.И. 

заведующая кафедрой Иванцова Еле-
на Анатольевна и старший препода-
ватель Зализняк Елена Алексеевна.

5. Все мероприятие сопровождалось 
слайд-шоу СЭО «Экоинициатива», ку-
ратором которого является кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент 
Матвеева Анна Александровна. На 
слайдах был представлен отчет о дея-
тельности студенческого общества, в 
котором можно увидеть в динамике ак-
тивную деятельность ребят по благоу-
стройству г. Волгограда и повышению 
экологической культуры населения.
Каждый абитуриент, принявший уча-
стие в эксперименте, игре или тесте по-
лучил в подарок яркий флажок со сло-
вом «экология» на разных языках мира, 
ведь экология лишь звучит по-разно-
му, а цель у нее одна – улучшить эко-
логическую обстановку на планете. 

Кафедра психологии также 
приняла всех желающих абитуриен-
тов на разных точках, о чем нам по-
ведала Безрукова Анна Николаевна, 
старший преподаватель кафедры.

1. Интерактивное мероприятие 
«Зона свободного общения «Трудоу-
стройство психолога». Данное меро-
приятие проводили студенты 1 и 2 кур-
са. В рамках зоны свободного общения 
абитуриенты имели возможность уз-
нать, в каких профессиональных сфе-
рах могут работать психологи, а также 
узнать от студентов, что в реальности 
ожидает их при поступлении на дан-
ное направление. Также абитуриенты 
могли посмотреть красочные фото-
графии на стенгазете, где каждый курс 
выложил самые яркие и запоминаю-
щиеся моменты студенческой жизни.

2. Интерактивное мероприятие 
«Профориентационное тестирование». 
Тестирование проводилось студентами 
3 курса. Каждый абитуриент, который 
прошел тестирование, получал развер-
нутую характеристику своих способно-
стей, а также сфер профессиональной де-
ятельности, в которых они реализуются. 

Предложенная модель демонстрирова-
ла особенности существующей системы 
управления отходами в нашем регионе 
и перспективы ее совершенствования 
с учетом внедрения селективного (раз-
дельного) сбора ТБО. Интерактивность 
мероприятия достигалась привлечени-
ем всех желающих к разделению общей 
массы отходов в виде бумажных карто-
чек на предлагаемые группы (стекло, 
пластик, бумага, прочие отходы). Также 
участники высказывали свое мнение 
o готовности реализовывать предло-
женный подход в повседневной жизни. 

3. Особое внимание посетителей 
привлекла выставка «Вторая жизнь 
вещей», которая посвящалась продол-
жению проблемы отходов как источни-
ка полезных ресурсов. Выставка была 
составлена из работ учащихся школы 
№125 г. Волгограда, созданные из раз-
личных по составу отходов – полиэти-
лена, пластиковых бутылок, жестяных 
банок и др. Своими работами школь-
ники смогли показать, что даже мусору 
можно дать вторую жизнь: из полиэти-
леновых пакетов получилось пышное 
платье, а из бумаги – оригинальная ваза 
для интерьера, пластиковые бутыл-
ки превратились в шикарный букет. 

4. Все желающие смогли пройти эко-
тест «Сколько планет вам нужно для 
счастья?» и узнать, сколько гектаров 
земной поверхности необходимо для 
удовлетворения повседневных потреб-
ностей в воде, продуктах, электроэнер-
гии, транспорте и т.д. Также гости смогли 
поучаствовать в оригинальном экотесте 
«Твое лицо глазами природы», предла-
гаемым Всемирным фондом дикой при-
роды (WWF) в России. Пройдя тест, аби-
туриенты и их родители смогли узнать, 
на какой вид исчезающего животного 
они больше всего похожи – гармонич-
ную панду, гордого белого медведя, сме-
лого тигра, мудрого леопарда или свобо-
долюбивого барса. Помогали проходить 
тест и объясняли полученные результаты 

Редакция газеты «Феномен»

3. Мастер-класс «Мир психологии» 
проводился студентами 3 курса. Аби-
туриенты в рамках данного мероприя-
тия получили возможность лучше ра-
зобраться в своих желаниях и мечтах. 

Каждое мероприятие отражало от-
дельный вид деятельности психоло-
га: диагностика, консультирование, 
просвещение. Был также организован 
опрос «Ваши ожидания от Дня откры-
тых дверей», целью которого было 
учесть пожелания абитуриентов и 
их родителей при подготовке следу-
ющего мероприятия такого плана. 

Все мероприятия прошли очень 
динамично и интересно. Большой ин-
терес родителей и абитуриентов вы-
звало каждое из мероприятий, во 
многом это было связано с тем, что ма-
стер-класс, тестирование было ориен-
тировано не только на абитуриентов, 
которые хотят учиться на психологии.

День открытых дверей прошел 
очень динамично, весело и интерес-
но, и мы очень  надеемся, что  абиту-
риенты    сделают правильный выбор 
и станут студентами Волгоградско-
го государственного университета! 
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Преподаватели кафедр института естественных наук совместно со студентами так-
же организовали интерактивное знакомство абитуриентов с особенностями каждого направле-
ния подготовки. Предлагаем и вам окунуться в ежегодный естественно-научный водоворот событий.



- Вы выполнили нор-
матив мастера спорта и 
победили в номинации по 
становой тяге! Остались 
ли Вы довольны своим 
выступлением, удалось ли 
Вам установить личные 
рекорды?
- Выступлением вполне 
доволен! Личный рекорд 
установил и в дальнейшем 
планирую его улучшить. 
На турнире «Кубок Ста-
линградской битвы-2014» 
по пауэрлифтингу спор-
тсмены соревновались в 
силовом троеборье, вклю-
чающем приседания со 
штангой на плечах, жим 
штанги лежа и становую 
тягу штанги. Я победил в 
номинации по становой 
тяге с результатом 202,5 
кг, тем самым выполнив 
норматив мастера спорта.

- Много ли соперников 
было в вашей возрастной 
категории? 
- Я участвовал в возрастной 
категории ветеранов. Обыч-
но в такой категории мало 
участников. Моя цель была 
не победить соперников, а 
установить личный рекорд, 
что и мне удалось сделать. 

- Наверное, вы много 
тренировались. Можете 
рассказать о Ваших трени-
ровках?

- Да, действительно, много. С 
лета, примерно 5-6 месяцев, 
я готовился  к соревновани-
ям, тем самым дорабатывая 
становую тягу. Соответ-
ственно на тренировках ис-
пользовал и другие упражнения.

- Спасибо, Сергей Оле-
гович. Расскажите немного 
о себе и о том,  как Вы стали 
заниматься именно пауэр-
лифтингом? 
- Родился я в селе Грязи (Ли-
пецкая область). Окончив 
школу в 1881 году, посту-
пил в Питерскую  Воен-
но-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского 
(ВКА им. Можайского). 
Проучившись там 5 лет, по 
распределению в 1886 году 
поехал на Дальний Восток. 
Там я служил майором, и 
у меня в части был свой 
тренажёрный зал, куда 
ходило много желающих. 
Далее заочно стал учиться 
в Уссурийском государ-
ственном педагогическом 
институте (УГПИ), и на 1 
курсе, как-то на физкуль-
туре, ко мне подошёл пре-
подаватель и, посмотрев 
на меня, предложил поуча-
ствовать в соревнованиях

по пауэрлифтингу, это было 
6-7 лет назад. Отметив 
мои результаты, он соста-
вил программу, по кото-
рой я буквально за месяц 
переквалифицировался с 
бодибилдинга на пауэр-
лифтинг. И через малый 
промежуток времени мне 
успешно удалось получить 
первый взрослый разряд. 
В 2009-2010 году перее-
хал в Волгоград, а в ВолГУ 
устроился в 2011 году. В ос-
новном я сам не участвую в 
соревнованиях, а большое 
количество времени уделяю 
тренировкам, где помогаю 
ребятам  совершенство-
ваться. Вообще, спортом 
я занимаюсь всю жизнь! 
Началось всё с 3-го класса, 
когда меня заинтересова-
ла лёгкая атлетика. С тех 
пор я со спортом дружу! 

- А какое Ваше жизнен-
ное кредо?
-Быстрее!Выше!Сильнее!

- Какие планы у Вас на 
ближайший год? Плани-
руете ли еще выступать на 
соревнованиях? К каким 

результатам стремитесь? 
- На самом деле у меня мно-
го планов впереди. Соби-
раюсь выступать весной, в 
мае, когда  будут проходить 
областные соревнования 
по пауэрлифтингу. Мои 
стремления – это достичь 
высоких результатов! 

- Одна из основных 
определяющих успеха в си-
ловом спорте – это конечно 
питание. Как дела обстоят с 
питанием у Вас?
- Безусловно, к этому я отно-
шусь серьезно. Главное - это 
сбалансированное питание. 
Если питаться неправильно, 
нечего ожидать больших 
результатов от тренировок. 
В среднем, правильное пи-
тание должно состоять из 
3-6 приемов пищи в день. 
Оно должно быть богатым 
белками и углеводами. По 
мне, так это достаточно про-
сто следить за тем, чтобы 
правильно позавтракать, 
пообедать и поужинать. 
Не зря говорят: «Завтрак 
съешь сам, обед раздели с 
другом, ужин отдай врагу». 

А также не стоит забывать 
про количество воды. Не-
обходимо пить столько, 
сколько считаете нуж-
ным. В среднем это 2-3 
литра жидкости в день. 
   - По мнению многих, 
большой спорт всегда 
связан с травмами, какие 
виды травм распростра-
нены среди спортсменов? 
Приходилось ли Вам стал-
киваться с травмами?
- Травмы бывают у всех 
спортсменов! К сожалению, 
с ними сталкивался и я лич-
но. Часто травмы случаются 
по неопытности. Перед ка-
ждой тренировкой я своим 
ребятам напоминаю о том, 
что самое главное хорошо 
разомнуться. В любом виде 
спорта нельзя приступать к 
выполнению упражнений,  
не разогрев мышцы. Это 
может привести к растяже-
нию связок, худшее – порыв. 
Травма, которая  надолго 
выбивает из строя. Напри-
мер, у меня  была  травма  плеча, 

Преподаватель кафедры физвоспитания 
и оздоровительных технологий Волгоград-
ского государственного университета 
Никитин Сергей Олегович занял I место на 
Открытом мастерском турнире «Кубок Ста-
линградской битвы-2014» по пауэрлифтингу. Он 
одержал победу в номинации по становой тяге 
с результатом 202,5 кг, тем самым выполнив 
норматив мастера спорта. О цене достижения 
этих результатов, истории своих выступле-
ний на соревновательных помостах и о мно-
гом другом он любезно согласился рассказать. 

и  я  год  не  занимался.
 - Какую роль для Вас 

играет психологический 
настрой?
- Психологическая боевая 
готовность необходима ка-
ждому спортсмену перед 
выступлением. Она  харак-
теризуется уверенностью в 
своих силах, стремлением к 
успеху, оптимальным уров-
нем эмоционального воз-
буждения, устойчивостью 
к влиянию внутренних и 
внешних помех, способ-
ностью управлять своими 
действиями, эмоциями и 
поведением, умением не-
медленно и эффективно вы-
полнять действия во время 
выступления. Мотивация 
не менее важна. Думаю, вам 
приходилось  слышать му-
зыку в тренажерных залах.
Это один из приемов повы-
шения мотивации. Как пра-
вило, в тренажерных залах 
люди слушают тяжелую му-
зыку, которая настраивает 
их на интенсивный тренинг.

 

-  Вы работаете препода-
вателем  кафедры «физвос-
питания и оздоровитель-
ных технологий», нравится 
ли ваш выбор профессии?

- Мне очень нравится 
эта работа! Можно сказать, 
я живу ей! Думаю, что каж-
дый человек должен зани-
маться делом, которое ему 
нравится и от которого он 
получает удовольствие! 

-
 -  И, напоследок, есть 

ли у Вас пожелания студен-
там, занимающимся пау-
эрлифтингом, или, может, 
пара советов?
-  Самое  главное я хочу, что-
бы ребята были без травм. 
Советую им соблюдать 
все необходимые прави-
ла. Желаю всем новичкам, 
пройдя через трудности, 
приложить массу желания 
и упорства в достижении 
поставленных целей, и 
своим спортсменам даль-
нейших успехов и побед! 

- Большое Вам спасибо 
за интервью!

Наталья Анучина

  Преподаватель ВолГУ   
- победитель турнира  
«Кубок Сталинградской 

 битвы 2014»

ПЕРВОКУРСНИКИ-ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
 - ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ

   В конце ноября состоялась 
Спартакиада первокурсников 
высших учебных заведений 
по волейболу. Команда Волго-
градского государственного 
университета стала лучшей 
среди команд волгоградских 
вузов, заняв 1 место. За жен-
скую сборную выступала наша 
студентка группы Гб-141, 
Абдрахманова Зарина. Эта 
девушка яркая, энергичная и 
интересная личность, идущая 
всегда только вперед. В школе 
ей нравился предмет «Геогра-
фия», и,  решив связать свою 
жизнь с этой наукой, поступи-
ла в ВолГУ. В Волгоград прие-
хала со Старополтавского рай-
она, из села Гмелинка. Почему 
именно сюда? Да всё потому, 
что она считает: «ВолГУ – хо-
рошее начало!».   Волейболом  
начала заниматься с 7 класса. 
Для неё этот вид спорта один 
из красивых и зрелищных, 
к тому же, он очень популя-
рен. У Зарины есть спортив-
ные достижения: грамоты, 
медали и 1 взрослый разряд. 
Поэтому в сборную команду 
ВолГУ её взяли без проблем.

- Зарина, расскажи о том, 
как проходили ваши трени-
ровки? И кто ваш тренер?
- Нашего тренера зовут  За-
гребнев Олег Павлович 
– очень хороший препода-
ватель. Он прекрасно знает 
подход к каждому студенту. 
У каждого тренера свой метод 
тренировок: кто-то уделяет 
большое внимание контролю 
выполнения упражнений, а у 
кого-то много времени уходит 
на игру. В нашей же команде 
затрачивается равное количе-
ство времени на то и другое. 
Самое главное в трениров-
ках, на мой взгляд, чтобы 
тренер сообщал об ошибках 
игроков. Это очень помогает 
совершенствовать свою игру.

- Как тренер настраивает 
вас перед игрой? Какова его 
заслуга в этом успехе? 
- Перед самой игрой проходит 
собрание, на котором тренер 
ещё раз рассказывает, кому и 
как играть, на каких позициях. 
Говорит, что сегодня  нужна

только победа! Но мне кажет-
ся, что не только тренер дол-
жен настраивать на игру, но и 
мы сами должны себя настро-
ить, чтобы на поле приложить 
максимум усилий и совершить 
минимум ошибок. Каждый 
игрок настраивается по-разно-
му. Заслуга тренера, думаю, со-
ставляет 50%, так как он создал 
эту команду, подобрал игроков 
и сделал из нас единый кол-
лектив, у  каждого игрока на-
ходил сильные стороны и ис-
пользовал их по назначению!

- Каковы твои впечатле-
ния о состоявшейся Спарта-
киаде? Какая игра запомни-
лась больше всего?
- Когда я приехала на соревно-
вания, игра уже шла (играли 
Волгоградский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет (ВолГАСУ) и 
Волгоградский государствен-
ный аграрный университет 
(ВолГАУ). Понравилось  то, 
что все мы были равны, и 
требования были одинаковы 
ко всем, но кто-то ошибает-
ся больше, кто-то меньше. У 
нас было около 7 игр. Первую 
игру мы играли с Волгоград-
ской академией государствен-
ной службы (ВАГС). Больше 
всего мне запомнилась игра 
с Волгоградской академией 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ВА 
МВД РФ). С ними мы боро-
лись за первое место. Это была 
напряженная игра, пришлось 
попотеть! И все-таки наша 
команда выиграла со счетом

2:1. Я была очень  доволь-
на результатом нашей ко-
манды! Победа была наша!

- Планируешь ли ты даль-
ше заниматься волейболом?
- Да, конечно, я буду про-
должать играть в волейбол! 
Мне очень нравится этот вид 
спорта, я получаю от этого 
колоссальное удовольствие!

- Твои пожелания болель-
щикам и любителям волей-
бола.
- Хочу пожелать всех благ – сча-
стья, здоровья и любви! Ребята 
играйте в волейбол! Это очень 
интересно! Я не представляю, 
как можно  не любить волей-
бол, ведь эта игра приносит 
массу удовольствия, заряжает 
положительной энергией, по-
вышает настроение и помогает 
завести множество новых зна-
комых! А главное в волейбол 
может научиться играть каж-
дый, стоит только захотеть!

- Зарина, большое спа-
сибо за активное участие в 
спортивной жизни ВолГУ. 
Желаем тебе дальнейших 
успехов! А также поздравля-
ем кафедру физвоспитания и 
оздоровительных технологий 
и благодарим тренера Загреб-
нева Олега Павловича за про-
фессионализм в подготовке 
сборной ВолГУ по волейболу.

Сборная команда ВолГУ 
приняла участие в открытом 
чемпионате Волгоградской 
области по классическому 
пауэрлифтингу. В резуль-
тате упорной борьбы наша 
команда заняла почетное 
2 место. Рахманов Руслан, 
студент группы ЭПб-131, в 
личном зачете занял 1 место.

-  Ну вот мы и снова встре-
тились, Руслан. Расскажи, что 
нового произошло в твоей 
спортивной карьере за время 
с прошлого интервью?
- С прошлого интервью, вы-
ступил на двух соревнованиях. 
На открытом чемпионате об-
ласти занял 1-ое место в весо-
вой категории 66 кг, выступил 
очень плохо (для меня слабый 
результат), но всё равно побе-
дил. На Мастерском турнире 
по пауэрлифтингу «Кубок 
Сталинградской битвы-2014» 
победил в весовой категории 
до 67,5 кг, а также победил в 
абсолютном первенстве (вы-
считывается коэффициент 
спортсменов относительно 
собственного веса и суммы 
поднятого веса). Вручили ку-
бок и большую упаковку бел-
ковых батончиков. Выступил  

неплохо, но получил две трав-
мы. Атмосфера на соревнова-
ниях очень приятная. Сорев-
новательный дух на высоте.

- Когда у тебя следующие 
соревнования?
- Следующие соревнования 
будут примерно в апреле — 
межвузовые соревнования, 
там надо будет обязательно 
победить. 

- Тебя уже приглашали на 
телевидение?
- На телевидение не пригла-
шали. 

- Ну что же, все впереди. 
Скажи, какая у тебя про-
грамма-максимум на дан-
ный момент?
- Программа-максимум — по-
тянуть в  становой тяге 225 кг 
в этой же весовой категории.

- Что, по твоему мнению, 
лучшая мотивация в этом 
виде спорта?
- Лучшая мотивация? У меня 
не было мотивации. Я просто 
хотел стать чуть сильнее, не 
было конкретной цели. Затем 
начал ставить себе маленькие 
цели, например, сначала по-
ставил себе цель выполнить 
2-ой взрослый разряд по па-
уэрлифтингу, затем поставил 
себе цель попасть в сборную 
университета, затем уже была 
цель — 1-ый разряд. Ставил 
себя в рамки, ограничивал 
время достижения цели — 
было потрачено около 2-3 
недель. Всё получалось, по-
тому что вокруг меня было 
много знающих людей, все

давали советы и я применил 
их к себе. Не всё оказалось дей-
ственным именно для меня, к 
примеру, на мне плохо работа-
ет программа «5х5»: в становой 
тяге, я обычно делаю всего 2-3 
подхода с большими весами на 
2-3 повторения и веса для меня 
тяжёлые уже со 150 кг, хотя 
максимум 218 кг. Особенности 
моего организма в том, что я не 
могу делать тяжёлый вес на 5 
повторений, хотя у большин-
ства спортсменов всё законо-
мерно, не как у меня. Поэтому 
приходилось эксперименти-
ровать с тренировочными 
программами и искать инфор-
мацию  конкретно для себя.

- Дай совет начинающим.
- Совет начинающим: не торо-
питесь. Как говорится: «Долго 
запрягаем, быстро едем». Сна-
чала нужно поставить технику 
во всех упражнениях, а не как 
я хвататься за всё сразу, так 
ещё и неправильно выполняя 
упражнения. Слушайте тре-
нера и опытных спортсменов. 
Часто кушайте — 5-7 раз в 
день, спите не меньше 8 ча-
сов и тренируйтесь усердно, 
но в меру — и тогда с вами 
прибудет сила. Самое главное 
— не перешагивайте через 
штангу, и после того, как за-
кончите упражнение - уби-
райте за собой блины на место.

Мы поздравляем сборную 
команду ВолГУ и Руслана с ве-
ликолепными достижениями 
и надеемся на будущие успехи!

ЗА ЦЕЛЬЮ - ЦЕЛЬ

Наталья Анучина Анастасия Архипова

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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Анастасия Архипова

Все эти материалы мы отправляли все-
российскому руководству конкурса и 
члены жюри, отсмотрев материалы, 
выбрали лучших из лучших. Все сту-
денты ВолГУ, которые прошли на за-
очный этап, прошли и в очный этап 
Всероссийской национальной премии 
«Студент года – 2014»! Как только 
мы узнали о нашем прохождении в 
финал конкурса,  сразу побежали на 
вокзал - покупать билеты. И вот, 20 ок-
тября с чемоданами, но в то же время 
с дико волнительным настроением, 
мы сели в поезд и отправились в пре-
красный город Казань. За один день 
до отъезда всем участникам прислали 
конкурсные задания. Все бессонные 
ночи в поезде и на форуме были по-
священы  подготовке к выступлениям.

Как только мы прибыли на Казан-
ский вокзал, нас радушно встретили во-
лонтеры-атташе и отвезли на главную 
площадку конкурса в жилой микрорай-
он  «Деревня Универсиады».  Мы разме-
стились, и вечером нас ожидало откры-
тие премии. Напутственные слова всем 
участникам на торжественной Церемо-
нии открытия премии  пожелали очень 
почетные гости конкурса: председатель 
АСО России - Адерихин Вячеслав, за-
меститель председателя АСО – Селин 
Владимир, президент Лиги студентов  
- Искандеров Элькин, руководитель 
Ассоциации тренеров студенческой 
молодежи РСМ и член Исполкома 
АСО России Карпухина Анна. Лучшие 
студенты 60-ти регионов России были 
собраны в одном зале и общались меж-
ду собой, царила дружеская атмосфера! 

На следующей день форума для 
всех участников  премии «Студент года» 
был проведен тренинг на командообра-
зование от ведущего тренера России, 
руководителя Всероссийской Школы 
Студенческого самоуправления «Ли-
дер 21 века» Мельниковой Викто-
рии. Всех ребят поделили на команды, 
внутри которой все познакомились. 

Главной задачей команд стало состав-
ление портрета лидера, и далее об-
мен результатами между командами,  
демонстрируя ораторские способно-
сти капитанов команд. Нам всем очень 
понравилось такое общение с ребята-
ми из других регионов, узнали много 
нового о лидерстве и познакомились 
с замечательным тренером Викто-
рией. Все остальные два дня премии 
были посвящены конкурсным этапам. 

В первый день конкурсного дня у 
всех номинаций: «Интеллект года», 
«Иностранный студент года», «Спор-
тсмен года», «Творческая личность 
года», «Журналист года», «Обществен-
ник года», «Доброволец года», «Откры-
тие года», «Гран-при студента года» было 
одинаковое задание – этап «Творческая 
самопрезентация». Участникам нужно 
перед залом представить себя с лучшей 
стороны, ответить на каверзные вопро-
сы жюри и не растеряться, достойно 
представив свой регион. С этой задачей 
все участники справились отлично. А я 
бы хотела подробнее рассказать о своем 
выступлении. Я представляла регион 
в номинации «Творческая личность 
года». Мое направление было самым 
многочисленным – участвовало 20 
конкурсантов с различными таланта-
ми: художники, архитекторы, танцоры, 
певцы, модельеры.  Себя я представила 
в  образе Алисы из знаменитой книги 
Л.Кэрола «Алиса в стране чудес». Этот 
образ помог мне передать мою раз-
носторонность и мою индивидуаль-
ность. Далее мне задавали вопросы, где 
судья поняли, что я не только умею тан-
цевать, а еще люблю читать и занимаюсь 
организацией творческих мероприятий 
на своем институте. В этом конкур-
се у меня были самый высокие баллы 
среди участников моей номинации. 

Второй день был самым сложным 
для участников номинации «Творческая 
личность года». В отличии от других, 
второй конкурсный день состоял из 3

этапов, как в то время у других номи-
наций был один конкурсный этап. В 
моей номинации были следующие:  
«Поступление в театральное учили-
ще» (рассказать стихотворение, прозу 
или басню), «Импровизация», «Мое 
секретное оружие» (представить то, 
что ты лучше всего умеешь). Конкурс-
ные этапы шли один за другим, как 
мини-концерт, все желающие могли 
прийти и посмотреть, поддержать 
конкурсантов, в то время как жюри 
продолжало оценивать участников. 

И вот, конкурсные дни закончились, 
у всех участников появилось свободное 
время, когда можно спокойно полюбо-
ваться красотами города Казань. Кон-
курс «Студент года» - очень почетный.
Находясь в финале такого элитного 
состязания, понимаешь – ты много-
го уже добился и можешь защитить 
честь своей области, своего региона. 
Долгожданная  Церемония награж-
дения проходила в последний день 
форума. На ней награждали тройку 
победителей в номинации памятными 
дипломами и подарками. Все участни-
ки премии стояли на сцене: девушки 
- в красивых платьях, с прическами, на 
каблуках, юноши – в костюмах, с галсту-
ками или бабочками, в начищенной об-
уви. Не хватало только красной ковро-
вой дорожки! Победителей награждали 
очень известные люди: Олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту 
Журова Светлана, премьер-министр 
республики Татарстан Халиков Иль-
дар, известный российский актер Но-
сик Александр, генеральный директор 
Большого московского цирка Запаш-
ный Эдгард,  шоумен канала МУЗ-ТВ 
Цветков Артур (VJ Арчи) и другие. 

От  этого конкурса я получила доста-
точно много опыта, также обрела мно-
жество новых знакомств, спасибо всем 
друзьям и волгушной семье за помощь и 
поддержку.

17 октября в Волгоградском госу-
дарственном аграрном университете 
проходил региональный этап конкурса 
«Студент года-2014». Много талантли-
вых и успешных студентов проходи-
ли собеседования в своей заявленной 
номинации. Главными критериями 
регионального этапа были: отсутствие 
академических задолженностей, учеба 
на хорошо и отлично, участие и победы 
в мероприятиях от университетского 
уровня до международного. И уже через 
несколько дней мы узнали, кто будет за-
щищать честь Волгограда и бороться на 
заочном этапе премии «Студент года». 

Это Радионова Екатерина, 
студентка института математики 
и информационных технологий, 
Андреева Ирина, студентка инсти-
тута математики и информаци-
онных технологий, Старченкова 
Валерия, студентка института управ-
ления и региональной экономики, 
и я – Дубоносова Анна – студентка 
нашего института естественных наук.  
Участники конкурса начали подготовку 
к заочному этапу. В короткие сроки нам 
нужно было снять видеоролик на тему 
«Я – студент года 2014» и сделать элек-
тронное портфолио своих достижений. 

Чем занимаются люди весь год? 
Конечно же, считают дни до Но-
вого года! Но чтобы не ждать 
эти 365 дней в скуке и праздности, 
можно устраивать себе неболь-
шие развлечения. Так и появляются 
различного рода добровольческие 
проекты. Сегодня вы узнаете о са-
мом масштабном и познаватель-
ном молодежном форуме осени -  
«Школа гостеприимства».
 

«Школа гостеприимства» - совмест-
ный проект комитета молодежной 
политики и туризма администрации 
Волгограда и Волгоградского государ-
ственного университета, который на-
правлен на подготовку волонтеров для 
встречи, сопровождения и информа-
ционно-экскурсионного обслуживания 
гостей города, повышения качества 
туристических услуг, популяризацию 
истории родного края в молодежной 
среде и развитие добровольческого дви-
жения в туристической сфере.

В течение двух месяцев на теоре-
тических и практических занятиях по 
методике подготовки и проведения 
экскурсий, управлению экскурсион-
ной группой, искусству речи и техни-
ке ведения экскурсий, а также в ходе 
реальных автобусных и пешеходных 
экскурсий, волонтеры готовились 
встретить гостей, которые посетят го-
род-герой Волгоград в 2015 году рам-
ках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и других 
значимых мероприятий. 

 Презентация проекта прошла 25 
сентября. Ее посетили председатель 
комитета молодежной политики и 
туризма администрации Волгограда 
Юрченко Тимофей Владимирович, 
ведущий специалист отдела туризма 
и летнего отдыха комитета молодеж-
ной политики и туризма админи-
страции Волгограда Губина Анна 
Викторовна, проректор по учеб-
но-воспитательной работе ВолГУ 
Юдина Таисия Васильевна, директор 
Волонтерского центра «Прорыв» Вол-
ГУ Радько Иван Валерьевич, а также 
более 80 человек из ВолГУ и не только. 

Все желающие стать ученика-
ми «Школы Гостеприимства» долж-
ны были пройти тестирование, по 
итогам которого было отобрано 100 
участников, среди которых были и 
студенты ИЕНа: Лисичкина Аня, 
студентка группы Бб-131, Гадышев 
Влад, студент группы Бб-141, Ка-
тасонова Лиза, студентка группы 
ПСб-131, Морозова Соня, студентка 
группы ЭПб-131, Горбачева Тоня, 
студентка группы ЭПб-131, и Гуро-
ва Лера, студентка группы ЭПб-131. 

В рамках проекта состоялось 
четыре теоретических и три прак-
тических занятия. Завершилось об-
учение выездным семинаром. Тема-
ми для обсуждения в теории стали: 

общение с разными категориями
населения, методика подготовки и про-
ведения экскурсий, управление тури-
стической группой. Уделили внимание 
искусству речи на различных языках. 
Некоторые лекции были специализиро-
ваны: «Молодежные группы» и «VIP-го-
сти и иностранные туристы». Также 
участники изучали историю Волгоград-
ской области, а именно период Великой 
Отечественной войны. Главная задача 
экскурсоводов – донести туристу зна-
чение этой победы. Также состоялись 
3 различные экскурсии по Волгограду

Выездной обучающий семи-
нар-тренинг «Школа гостеприим-
ства» состоялся на базе дома отдыха 
«Ручеек» в городе Дубовка. Отбор 
участников проводился с учетом их 
активности на прошедших практи-
ко-теоретических занятиях. Ребят 
ждали увлекательные конкурсы, зажи-
гательные вечерки, море позитивных 
эмоций и огромное количество новых 
знакомств. Это было великолепное 
завершение великолепного проекта! 

Те, кто не пропустил ни од-
ного занятия «Школы Гостепри-
имства», 9 декабря получили свои 
заслуженные сертификаты о про-
хождении курсов экскурсоводов. 

Ребята узнали, что интерес-
ного посмотреть, куда сходить 
и чем ещё можно удивить тури-
стов, приезжающих в Волгоград.

Постигнуть искусство речи, публич-
ных выступлений и умение правильно 
и интересно поведать историю наше-
го города — задача отнюдь не про-
стая. Но наши активисты выполнили 
программу максимум, и впереди их 
ждут увлекательнейшие экскурсии 
по всему Волгограду – Городу-Герою. 

Это только один из аспектов во-
лонтерской деятельности. Хочется 
упомянуть о Международном дне 
волонтеров  (International Volunteer 
Day), который с 1985 года отмечается 
5 декабря. Волонтеры, тратящие свое 
личное время на благо общества без 
расчета на денежное вознаграждение,  
- достойные и уважаемые люди. Они 
работают ради приобретения опыта, 
специальных навыков и знаний, уста-
новления личных контактов. Сферы де-
ятельности, в которых можно увидеть 
безвозмездную работу добровольцев, 
поистине многочисленны и разноо-
бразны. И общество, несомненно, ну-
ждается в этом результативном труде. 

От всего института естествен-
ных наук поздравляю всех волонтеров 
с их профессиональным праздни-
ком! Продолжайте нести свет, добро 
и тепло в наш мир, ведь только так 
можно его сохранить. Спасибо вам!

Добровольцы, ваше 
сердце огромно,

В нем нет зависти, 
злости, обид,

Вы спешите на по-
мощь любому,

Человека скорее чтоб 
спасти,

Волонтеры — пре-
красные люди,

Помогайте, несмотря 
ни на что,

Доброта у вас безгра-
нична,

Вам воздастся за ваше 
добро! 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ  «СТУДЕНТ ГОДА»

Анна Дубоносова

СПАСИБО ВОЛОНТЕРАМ!
и волонтерский проект

«Школа гостеприимства»

Любовь Абраменкова

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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Конечно, первокурсникам хо-
чется попробовать себя во всем, 
побывать везде и всюду. Ново-
испеченные студенты ИЕНа, 
естественно, не исключение.

Первым шагом во внеучеб-
ную деятельность для нас стало 
посвящение в студенты. Все кафе-
дры отлично представили и про-
явили себя на этом этапе. Здесь 
было всё: веселые песни, забавные 
танцы, смешные видео и интерес-
ные конкурсы. Для многих этот 
маленький шажок в жизнь уни-
верситета стал вдохновляющим.

«Будучи абитуриентом, я была на-
слышана о развитой студенческой 
жизни ВолГУ и, придя сюда, я ни-
чуть не пожалела. Я являюсь сту-
доргом и поэтому участие в студен-
ческой жизни - моя обязанность. 
Пока только начала реализовывать 
себя в рамках университета, но уже 
активно помогаю в организации и 
проведении различных меропри-
ятий, таких как акция «ЗОЖиви 
ярко», «Лучший профгруппорг», 
PR-акции «Профгруппорг 2014», 
- рассказывает Тукузова Анаста-
сия, студентка группы ПСб-141.

Кстати, необходимо отметить, 
что на конкурсе «Лучший проф-
групорг-2014» команда болельщи-
ков ИЕНа была настолько активна, 
что  одержала победу в номина-
ции «Лучшая группа поддержки». 

«Все эти  мероприятия помогают 
реализовывать себя как личность, 
- продолжает Анастасия - Я очень 
благодарна ВолГУ за полученную 
возможность побывать на таких 
замечательных выездных проек-
тах как: «Студорг: школа магии» и 
«Сталинградский рубеж». Это было 
просто незабываемо! Конечно, я 
и дальше буду участвовать во всех 
проектах и оказывать активную 
помощь в проведении различных 
акций. Я верю, что моя внеучебная 
студенческая жизнь только начина-
ется, и у меня всё ещё впереди».

Активность некоторых перво-
курсников порой даже удивляет. И 
как они все это успевают? 

Гадышев Владислав, сту-
дент группы Бб-141, поде-
лился своей историей уча-
стия в  студенческой жизни.
«Мой первый опыт в проектах Вол-
ГУ – это выездной обучающий се-
минар студенческого актива «Сту-
дорг: школа магии». Буря эмоций, 
всё новое, интересное и захваты-
вающее. Была очень общительная 
и сплоченная команда. Очень по-
нравилось. Следующим мероприя-
тием, в котором я участвовал, стал 
смотр-конкурс студенческой худо-
жественной самодеятельности «Де-
бют первокурсника». У меня не так 
уж и много талантов, но я решил 
попробовать себя в межвузовском 
творческом мероприятии. Была 
очень тяжелая подготовка, но труд 
всегда вознаграждается. Выступать 
тоже было не просто, дух сопер-
ничества переполнял лёгкие, но 
мне кажется, я выступил достойно.
Также я был участником межре-
гионального культурно-просве-
тительского молодёжного форума 
«Сталинградский рубеж». Познако-
мился с людьми из других регионов 
нашей страны. Тоже очень много 
положительных эмоций. Выездной 
семинар был на высшем уровне, 
всё было продумано до мелочей. В 
программе форума были различные 
семинары, это было не только весе-
ло, но интересно и познавательно. 
Также я являюсь членом театраль-
ной группы СТЭМ «Точка опоры». 

Успел сыграть одно представление, 
хоть и попал в труппу случайно 
(играл на открытии рубежа). Еще 
я и в КВН успел поиграть – состою 
в сборной команды КВН «ШАО 
КАН». Так получилось, что сра-
зу в финале. И сразу успешно! Мы 
чемпионы Открытой лиги ВолГАУ 
2014г. Юмор очень близок мне, ведь 
я молод и жизнерадостен, но еще 
много работы впереди. Хотелось 
бы побывать еще на форумах, ведь 
это всегда новые знакомства и об-
щение, а общаться я очень люблю». 
Вот такой активный молодой че-
ловек. Хочется еще отметить, что 
Владислав также будет представ-
лять ИЕН на конкурсе «Мистер 
ВолГУ». Пожелаем ему удачи и обя-
зательно придем его поддержать!

Еще  одна  участница  сборной ко-
манды  КВН «ШАО КАН» и просто  
активистка -  студентка груп-
пы ЭПба-141 Пьянкова Софья: 
«В ВолГУ я решила испытать на 
себе роль КВНщика. 12 ноября 
наша сборная команда «ШАО 
КАН», участвовала в открытой фи-
нальной лиге КВН ВолГАУ. И там 
мы получили почетное 1 место, еще 
на этой игре мне дали звание «Луч-
шая актриса», чем я была приятно 
удивлена.  А в самом начале учебно-
го года, на паре русского языка, нам 
объявили, что будет проводиться 
конкурс славянской культуры. На 
этом мероприятии можно было 
поучаствовать в конкурсе чтецов. 
Я долго сомневалась, но всё-таки 
решила принять участие. И не зря! 
Там я заняла 1 место. Далее, в сентя-
бре месяце, по чистой случайности,  
наткнулась в контакте на группу 
«УТРо ВолГУ». Заинтересовалась, 
и решила пройти кастинг. У меня 
получилось -  и вот перед вами 
уже небольшая частичка корре-
спонденции. Ещё, совсем недавно, 
я со своей одногруппницей была 
волонтером на Русско-Германской 
ярмарке, где мы выступали анима-
торами в костюмах Санты и дари-
ли окружающим рождественское 
настроение.  Что касается моих 
планов на дальнейшую деятель-
ность, то я хочу побольше време-
ни уделять волонтерскому центру, 
участвовать в различных меро-
приятиях. Еще хотелось пройти в 
наш университетский СТЭМ «Точ-
ка опоры». Вообще, хочется уча-
ствовать везде и всюду, жаль вот 
только времени на все не хватает».

Еще одна активистка группы 
ЭПба-141, которая рассказала о 
своих достижениях вовне учебной 
деятельности – Носова Алёна. Она 
всегда стремится делать добрые 
дела и всем во всем помогать. И 
то, что это не пустые слова, сра-
зу становится ясно из ее рассказа.
«Я являюсь членом Волонтерско-
го Центра, с радостью участвую во 
все акциях и мероприятиях, кото-
рые он организует. Совсем недавно 
я ездила, как фотограф, в приют 
для бездомных животных «Дино». 
Меня поразила отзывчивость и 
инициативность студентов, кото-
рые не остались равнодушными к 
беспомощным животным. Также в 
конце сентября-начале октября, я 
от ВЦ помогала в организации сбо-
ра вещей  для беженцев с Украины. 
Еще принимала участие в волон-
терском движении «Олимпийский 
патруль». Очень понравилась дру-
жеская атмосфера, хороший кол-
лектив. Здорово провели время, и 
появилось много новых хороших 
знакомых. Также я участвовала в 
форуме «Сталинградский рубеж». 
Это вообще очень крутое меропри-
ятие само по себе. Понравилось все 
безумно. Организаторам удалось 
совместить  игру с воссозданной во-
енной обстановкой. Благодаря это-
му, студенты почувствовали себя 
командой, единым целым, очень 
сдружились. Вообще, проект был 
потрясающим тем, что он выезд-
ной, и мне, как первому курсу, было 
очень интересно поучаствовать в 
нем. Я выступала просто как во-
лонтер на некоторых мероприяти-
ях, например, открытие проекта 
«Школа гостеприимства». Поми-
мо этого, я от команды УТРоВол-
ГУ, как фотограф, снимала  много  
разных мероприятий» 

Как же замечательно, что мы, 
первокурсники, не остаёмся в сто-
роне, активно принимаем участие 
и  реализуем себя в различных сфе-
рах студенческой деятельности. Мы 
сделаем всё для нашего университе-
та и для своего дорогого ИЕНа! И 
это только начало. Хорошее начало.

Уже прошло 3 месяца нового учебного года. Мы - первокурсники 
- успели  освоиться в стенах этого замечательного университе-
та. Ах, как же быстро летит время! Кажется, только недавно 
мы сдавали ЕГЭ, с трепетом ожидали результатов экзаменов, с 
волнением и энтузиазмом подавали документы в ВУЗы и с наде-
ждой дожидались предоставления заветных списков к зачисле-
нию. Но вот, все это уже позади и для нас настало совершенно 
другое время – пора студенчества, такая манящая и загадочная.  

А вот в краеведческом музее, куда 
мы поехали после обеда, удалось не 
только узнать об истории Астрахан-
ской области, но и потрогать шер-
стистого носорога и сфотографиро-
ваться с первобытным человеком. В 
общем, этот день получился очень 
насыщенным и увлекательным. И 
поскольку мы ездили в Астрахань 
вместе с ребятами (а если быть точ-
нее, с девятью девчатами и един-
ственным молодым человеком) с 
ИФИМКК, то получили не только 
приятные впечатления от города, но 
и завели новые знакомства. Боль-
шое спасибо ВолГУ за эту поездку». 

В заключении, хотелось бы от-
метить, что «Экоинициатива» дает 
возмоность не только решать эко-
логические вопросы, но и шанс 
посетить другие города и уви-
деть много нового и интересного!

Своими впечатлениями поделились 
ее участники: Гречишкин Александр 
(гр. ЭПм-141, зам. председателя СЭО 
«Экоинициатива»): «Поездка в Астра-
хань прошла просто отлично! Мы узна-
ли много нового об этом замечательном 
городе, вдоволь нагулялись, зарядились 
положительной энергией и вернулись 
домой ещё более весёлыми и жизнера-
достными! Спасибо ВолГУ за прекрас-
ную организацию нашей экскурсии!».

Тихонова Анна (гр. ЭПм-141, 
председатель СЭО «Экониници-
атива»): «Поездка очень понра-
вилась. Честно говоря, до этого в 
Астрахани я ещё не бывала, так что 
всё (ну или почти всё) было в но-
винку. Приятное впечатление про-
извёл Астраханский кремль, было 
крайне интересно послушать его 
историю. Очень запомнилась экс-
курсия в доме купца Тетюшинова: 
актёры изображали самого купца и 
его супругу, и от первого лица «пока-
зывали дом гостям». Кое-кому даже 
посчастливилось станцевать с хозя-
евами «модный танец краковяк» 

Не менее интересным местом 
является Музей «Дом купца Тетю-
шинова» – чудом уцелевший един-
ственный на всей территории Ниж-
него Поволжья пример деревянного 
зодчества конца XIX века. Этот двух-
этажный резной терем, словно со-
шедший со страниц детских книг, 
построил в 1872 году купец первой 
гильдии, потомственный почетный 
гражданин Астрахани Григорий Ва-
сильевич Тетюшинов. Купеческие 
хоромы Тетюшинова украшены мно-
гообразием столбов, порезок, резных 
пилястр и узорчатых наличников, 
которые остались еще от изначаль-
ной постройки. Особенно красиво 
выглядят наличники верхних окон 
фасада. Здесь каждое окно находится 
словно под крышей, которая состоит 
из множества мелких резных деталей. 
Они выполнены настолько тонко, что 
напоминают кружево. Все остальное 
со временем пришлось заменить на 
копии, изготовленные по сохранив-
шимся старым изображениям дома 
купца Тетюшинова в Астрахани.

Программа  экскурсии была рассчи-
тана на одни день, зато какой! Осталь-
ные два дня заняла дорога на поезде  
направления «Волгоград – Грозный».

Экскурсия была поделена на 
несколько этапов: началом ста-
ла обзорная экскурсия по городу, 
потом посещение Астраханского 
Кремля. Это уникальный истори-
ко-архитектурный комплекс, фор-
мировавшийся на протяжении че-
тырех веков и насчитывающий 22  
здания-памятника. Он относит-
ся к объектам культурного на-
следия федерального значения. 

Незабываемые впечатления оста-
вил Астраханский государственный 
объединенный историко-архитек-
турный музей-заповедник, который 
является старейшим из региональных 
музеев России. Сегодня музей-запо-
ведник включает в себя 14 филиалов, 
пять из них расположены в городе 
Астрахани, девять - в районах обла-
сти. Собрание музея насчитывает 
свыше 300 тысяч предметов и от-
личается большим разнообразием. 

Члены СЭО «Экоинициатива» покорили  г. Астрахань
10 самых активных членов общества в сопровождении куратора, Матвеевой Анны Александровны, приняли участие в выходном  

экскурсионном туре по городу Астрахань с 05.12.2014 г. по 07.12.2014 г.

А.А. Матвеева

ОНИ РЯДОМ!
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