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ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

И снова осень… И снова учеба, 

новые преподаватели, новые пред-

меты, новые люди, а для кого – но-

вая жизнь. Это про первокурсников, 

ведь они впервые ощущают на себе, 

как это: сидеть на паре, готовится к 

семинарам, писать лекции. Но я про-

сто уверен, что ВолГУ гостеприим-

но примет их в свои аудитории, бу-

феты, библиотеки. ВолГУ – он вооб-

ще, очень дружелюбный и открытый, 

каждый находит здесь поле для дея-

тельности, реализации своего твор-

чества, заводит друзей, приобрета-

ет знания! На наш факультет в этом 

году поступило много неординар-

ных личностей, которые скоро смо-

гут показать свои таланты и  стать 

настоящими активистами и патри-

отами факультета и университета!

Слово
редактора

Овсянкин Роман
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Первичная про-
фсоюзная организа-
ция сотрудников и 
студентов ВолГУ - са-
мая большая организация на-
шего университета и насчи-
тывает около 7000 человек. 
Основное направление дея-
тельности профсоюза - обе-
спечение социальной защи-
щенности в стенах универси-
тета и за его пределами для 
членов организации. Очень 
важно, что профсоюзная ор-
ганизация имеет право юри-
дического лица, а это значит, 
что она способна реально за-
щищать интересы студентов 
и отстаивать их права. Для 
этого осуществляется работа 
в следующих направлениях:

1)стипендиальное 
обеспечение 
(находится в универси-
тете под полным контро-
лем Профсоюза ВолГУ);

2)контроль рабо-
ты точек питания;

3)оздоровление.
Так, при ВолГУ работает 
санаторий-профилакторий, в 
котором каждый студент име-
ет право получить лечение в 
течение 21 дня каждого се-

местра. За этот период вре-
мени студенты получают ме-
дикаментозное, физиотера-
певтическое лечение, горя-
чее трехразовое питание.  В 
летний период студенты бюд-
жетной и договорной форм 
обучения получают возмож-
ность оздоровительного от-
дыха на Черноморском побе-
режье (этим летом в п. Лаза-
ревское и п. Новомихайлов-
ский отдохнули более 30 сту-
дентов от нашего факультета). 

4)обществен-
ные и культурно-

массовые меропри-
ятия;

5)материальная и 
юридическая под-
держка студентов

(выплата материальной по-
мощи при рождении ребен-
ка, свадьбе, тяжелом матери-
альном положении в семье, а 
также частичная или полная 
оплата ремонта в общежитии).

В результате такой об-
ширной деятельности студен-
ты, которые являются чле-
нами профсоюза принимают 
участие в организации и про-
ведении различных меропри-
ятий («День рождения про-
фсоюза», «Новогодний карна-
вал», «День Победы», «День 
защиты детей»), получают до-
полнительное образование в 
рамках профсоюзных проек-
тов и семинаров. Каждый год 
проводится выездной проект 
для профоргов первого кур-

«Все в профсоюз!»
Текст: Филатьева Анна, 
председатель профбюро сту-
дентов ФЕН, профорг группы 
Бб-101.

са, в рамках которого студен-
ты изучают основные зако-
ны и положения о стипенди-
альном обеспечении, узнают о 
работе Профсоюзной органи-
зации студентов и сотрудни-
ков ВолГУ, знакомятся с осо-
бенностями структуры про-
фбюро на факультетах. В сен-
тябре нынешнего года делега-
ция от ВолГУ  приняла уча-
стие во всероссийском  кон-
курсе «Студенческий Ли-
дер-2012» в п. Дивноморском 
на побережье Черного моря. 

Ежегодно проводит-
ся конкурс «Лучший про-
фгрупорг», 2012 год – юби-
лейный год, конкурс отмеча-
ет свое десятилетие. Наш фа-
культет уже дважды прини-
мал участие в этом конкурсе.  

На нашем факультете 
только на направлении подго-
товки бакалавриата 17 профсо-
юзных групп, а это значит, что 
слаженно работают 17 профр-
гуппоргов и 4 профорга курса. 

Для вступления в Про-
фсоюзную организацию не-
обходимо заполнить заявле-
ние, отдать профргупоргу 
своей группы вместе с фото-
графией 3 на 4 и оплачивать 
профсоюзные взносы в раз-
мере 2% от стипендии еже-
месячно. Это все 24 рубля 
в месяц, 288 рублей в год!!! 

ВСТУПАЙ В 
НАШИ РЯДЫ!!!

ПРОФСОЮЗ 
ЖДЕТ ТЕБЯ!!!



3ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

Текст: Алена Шатохина, 
координатор по работе со 
студентами общественной 
организации 
«Экоинициатива», 
группа Гб-111.

Фото: фотограф факультета, 
Дмитрий Дудкин.

«Ни пуха, ни пера!»

Традиционно каждый год 
проходит торжественное  по-
священие   первокурсников. 
Факультет естественных наук 
в этом году  выбрал весьма 
символичную дату – 5 октя-
бря. В этот  день по всей стра-
не отмечается День учителя, 
а наши первокурсники офи-
циально стали студентами. 

Праздник  начался  с того, 
что Анна Александровна Мат-
веева, заместитель декана по 
социально-воспитательной ра-
боте, поприветствовала  наших 
первокурсников, пожелала им 
удачи и хорошей интересной 
учебы.  Неподражаемые веду-
щие, Каратеева Валерия (гр. 
Псб- 101) и Яковлева Ксения 
(гр. Псб-111), вели диалог со 
зрителями, дарили им   пози-
тивные  эмоции, поддержива-
ли дружественную и семей-
ную атмосферу вечера.  Нотку 
лирики в вечер добавила Тка-
чева Елена (гр. Гб-121), пред-
ставив свою  академическую 
группу.  Напутственные слова 
от лица студентов факультета 
произнес Михаил Харитонин 
(гр. Гб-091). Он пожелал  всем  
первокурсникам ярких учеб-
ных дней, побольше запомина-
ющихся моментов и традици-
онное: «Ни пуха, ни пера». Не 
оставили никого равнодушным 

миниатюры, хорошие и добрые 
шутки в исполнении команды 
КВН «111 Гигабайт». Ребята, 
кстати, активно зазывали всех 
в свои ряды, и если ты  хочешь 
играть за нашу факультетскую 
команду, обращайся к ее ка-
питану – Короткову Михаилу 
(гр. Гб-111).  Неподражаемый 
голос Федяшиной Екатерины 
(гр. Гб-111) вновь радовал всех 
присутствующих. Во время ее 
исполнения публика просто за-
мерла, и отнеслась снисходи-
тельно к  маленькому листочку 
со словами песни. Представ-
ление группы Биб- 121 носи-
ло музыкальный характер. Как 
выяснилось, наши биоинже-
неры - весьма талантливы. Не 
только девушки, но и юноши 
пели заводные песни, про то, 
как они рады учиться в Вол-
ГУ. Танец Дубоносовой Анны 
(гр. Псб-121) был талантли-
вым и грациозным и очень по-
нравился публике. Теперь мы 
все ждем от Ани зажигатель-
ных выступлений на каждом 
мероприятии. Ну, а самой за-
поминающейся визиткой было 
представление группы  Бб- 
121. Они исполнили не безыз-
вестную  песню «Букет из бе-
лых роз». Вся публика сразу же 
подхватила известный мотив. 
На что группа Псб-121 отве-
тила энергичным танцем. Хо-
чется отметить, что это было 
самое массовое выступление. 
Лидия Пак (гр. Гб-111) испол-
няла прекрасную песню на 
японском языке. Как отметили 
ведущие, талант Лиды безгра-
ничен, она может все и всегда, 
за это мы ее и любим.  Группа 
Эпб-121 завершила представ-

ление академических групп. 
Они показали нам необычный 
музыкальный номер, чем за-
помнились абсолютно всем.

Одним из самых инте-
ресных поворотов сценария 
можно считать конкурс «Пой-
ми меня». Участников  разде-
лили на пары, и один из них 
без использования однокорен-
ных слов должен был объяс-
нять слова, а второй, соответ-
ственно, угадывать их. Сло-
ва были выбраны самые раз-
личные и непредсказуемые, от 
этого конкурс был невероятно 
интересный. Победителей вы-
брала Анна Александровна, им 
достались маленькие призы и 
нескончаемые аплодисменты.

Кульминацией вечера ста-
ло произношение клятвы пер-
вокурсников. Они пообеща-
ли всем, друг другу и пре-
жде всего самим себе - хоро-
шо учиться, ответственно от-
носиться к каждому ново-
му делу. На этой ноте завер-
шилось торжественное по-
священие первокурсников.  

А что же думают сами 
первокурсники о про-
шедшем мероприятии?

Пономарева Анаста-
сия (гр. ЭПб-121): «Нам все  
очень понравилось, мы испы-
тали море эмоций, у нас оста-
лись прекрасные воспомина-
ния. Благодаря этому празд-
нику мы еще сильнее сплоти-
лись с группой. Спасибо ор-
ганизаторам, я рада, что не 
пропустила это посвящение».

Сидельникова Инна (гр. 
БиБ-121): «Мне очень понра-
вилась официальная часть по-
священия! Хочу сказать боль-

шое спасибо старшекурсни-
кам нашего факультета, кото-
рые всё организовали. При-
ятно знать и видеть, что нам 
рады, всегда протянут руку по-
мощи. От посвящения оста-
лись только хорошие впечат-
ления. Неотразимы были ре-
бята из команды КВН "111 Ги-
габайт", впечатлил отличный 
вокал и грация движение всех 
выступающих. Понравились 
видео и визитки всех перво-
курсников! Приятное воспоми-
нание оставил конкурс "Пой-
ми меня". Я считаю, что это 
мероприятие удалось! А те-
перь с нетерпением жду следу-
ющих мероприятий, таких же 
добрых и семейных». 

Соколова Марианна (гр. 
Бб-121): «Наше посвящение 
было просто шикарным! Все 
прошло очень весело, здоро-
во и круто! И это благодаря на-
шим замечательным организа-
торам и обаятельным ведущим! 
Спасибо им огромное за такой 
праздник! Мы любим вас!»

Кривохижин Максим (гр. 
Гб-121): «Ребята просто мо-
лодцы! Организовать такое ме-
роприятие нелегко. Жаль, что 
наша группа не смогла пол-
ностью проявить себя, но я 
верю что у нас все ещё впе-
реди. Мне нравится учить-
ся в ВолГУ, этот универси-
тет показал мне больше, чем 
я ожидал от него вначале.»

Нужны ли подобные ме-
роприятия? С этим вопросом 
мы обратились к председателю 
ССиА ФЕН Каратеевой Вале-
рии: «Такие мероприятия име-
ют огромное значение. Главная 
задача официального посвяще-

ния – это не только познако-
мить студентов с руководством 
факультета, но и  с жизнью 
университета. Дело в том, что 
поступая в новое учебное заве-
дение, многие студенты, имею-
щие, несомненно, выдающие-
ся таланты в той или иной от-
расли культурной деятельно-
сти, стесняются заявлять о сво-
их способностях. И тут начи-
нается наша работа. Мы объ-
являем, что каждая группа обя-
зательно должна что-то приго-
товить и в процессе уже подго-
товки, человек, который связан 
с творчеством уже не может 
не проявить свой талант. Каза-
лось бы, основная задача сде-
лана, но есть еще одна – позна-
комить руководство факульте-
та с новыми талантливыми ре-
бятами. В процессе подготов-
ки к посвящению, мы замечаем 
особо выдающих ребят, и уже 
на самом празднике мы пока-
зываем нашем любимым со-
трудникам деканата и препода-
вателям, каким ребятам следу-
ет уделить больше внимание в 
плане творчества. Мы показы-
ваем то, на что способны вы и 
доказываем, что то, чем вы за-
нимаетесь – стоит того, что-
бы на вас, как минимум, обра-
тили внимание. Позже, когда 
уже вас все заметили, мы начи-
наем с вами работать и помо-
гать в дальнейшем развитии».

Хочется ещё раз поздра-
вить первокурсников! Мы 
рады, что вы стали частью на-
шей семьи! Желаем вам успе-
хов в учебе, как можно боль-
ше ярких моментов и са-
мых положительных эмо-
ций. ВолГУ – хорошее начало!
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ПЯТЬ  ТЫСЯЧ 
КИЛОМЕТРОВ 
РОССИИ…

Текст: Овсянкин Роман, 
главный редактор газеты 
«ФЕНомен», группа ЭПм-111.

Знаете, что мне нравит-
ся в путешествиях – полное 
ощущение свободы: от сес-
сии, от работы, от каких-то 
проблем, от того что гложет 
здесь, в большом городе. Ино-
гда, приходишь домой под ве-
чер, уставший, и так хочется 
все бросить,  махнуть куда-
нибудь на недельку - другую, 
не думая ни о чем, просто со-
рваться и уехать, чувство-
вать дорогу, знакомиться с но-
выми людьми, ощущать за-
пах природы, моря, гор, ис-
кать вдохновение для творче-
ства… Дорога – это, навер-
ное, единственное, что позво-
ляет отвлечься, настраивает на 
что-то новое, необычное. Нуж-
но просто осмелиться уехать…

Начало этого лета, как я 
думал, я проведу в обычной 
подготовке к сессии, в рабо-
те, и в куче других дел, хло-
пот, забот…Внезапный отпуск 
в июне, как-то поломал сло-
жившуюся за пять лет обуче-
ния в университете традицию 
– экзамен был в конце июня, 
в общем-то можно готовить-
ся постепенно… Узнав про от-
пуск, придя домой с работы я 
сел и подумал,  как бы я хотел 
его провести… Было много ва-
риантов, но одних из них воз-
ник первым, и, в итоге, я вы-
брал именно его – Байкал!

Это была одна очень ста-
рая мечта – съездить на Бай-
кал! Я купил билеты на по-
езд и на следующий день уе-
хал. В общем, дорога туда не 
близкая – четверо суток тря-
ски и грохота колес, десятки 
остановок, сотни людей вхо-
дящих и выходящих на стан-
циях, и пять тысяч километров 
России – красивейших пейза-
жей степей, широколиствен-
ных лесов и угрюмой тайги… 
Мой путь лежал в город куп-
цов, культурную столицу Вос-
точной Сибири – Иркутск…

Нужно сказать, что по 
прибытии я заметил то, что ар-
хитектура Иркутска чем-то на-
поминает Питер: резные фаса-

ды, шпили, уходящие в небо, 
здания с колоннами, пока-
тые крыши из красного кам-
ня, разноцветные дома. Ир-
кутск — старинный сибирский 
город, основан как острог в 
1661 году. В пожаре 1879 года 
был сильно разрушен. Отне-
сён к историческим поселе-
ниям; исторический центр го-
рода внесён в предваритель-
ный список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Сохрани-
лись ансамбли деревянного 
зодчества, каменные построй-
ки разных стилей, церкви в 
стиле «сибирского барокко».

Иркутск находится на 
реке Ангаре – единственной 
реке, которая вытекает из Бай-
кала. Это бурная, стремитель-
ная река с сильным течением 
и очень холодной водой, вооб-
ще большинство рек Сибири, 
даже летом, очень холодные. 

Так как Иркутск – ста-
рый город, улицы в централь-
ной части очень узкие, что яв-
ляется причиной постоян-
ных пробок в часы «пик». И, 
тем не менее, даже, несмотря 
на сильную транспортную за-
груженность, дороги в Иркут-
ске, на мой взгляд, значитель-
но лучше наших, волгоград-
ских дорог. 95 % автомобилей 
города составляют поддержан-
ные праворульные «японцы», 
представителей русского ав-
топрома я почти не наблюдал.

Хочется отметить то, что 
в Иркутске большое количе-
ство православных церквей, а 
в центре находится даже поль-
ский костел из красивого крас-
ного кирпича! Также в центре 
Иркутска к празднованию дня 
города была воссоздана архи-
тектура деревянного Иркут-
ска и построен целый квартал-
памятник русскому зодчеству.

В первый день я познако-
мился с ребятами фаерщика-
ми, и присутствовал на откры-
тии фаер-сезона в городе. Это 
было отличное огненное шоу!

Проведя несколько дней 
в городе, я отправился на Бай-
кал… Советую всем, ближай-
ший поселок, находящийся на 
озере и самый известный сре-
ди туристов называется – Ли-

ствянка, так вот, не доезжая до 
него, находится музей-деревня 
под открытым небом – Тальцы. 
В этом музее расположены две 
деревни – русская и бурятская, 
в которых, вы можете зайти в 
любой дом, в трапезную, в куз-
ницу, посмотреть, как рань-
ше жили сибиряки: быт, твор-
чество. Кстати у сибирских 
изб – двери очень низкие, это 
сделано для того, чтобы зи-
мой тепло не уходило из дома.

В Листвянке не берег Бай-
кала я как будто перенесся на 
черноморское побережье – тол-
пы туристов, велосипеды на 
прокат, горы, свежий воздух, 
вот только вместо шашлыка – 
вокруг витает аромат копчено-
го байкальского омуля. Омуль – 
эндемик, водится только в Бай-
кале, и, кстати, сырой омуль, 
почти не пахнет рыбой, копче-
ный омуль считается одним из 
вкуснейших лакомств, если бу-
дете на Байкале – обязатель-
но попробуйте – не пожалеете! 

От многих людей, из книг 
и фильмов, я часто слышал 
и узнавал, что вода в Байкале 
невероятно чистая и решил в 
этом убедиться лично, набрал 
воды в стакан – она была очень 
прозрачная. Говорят ее можно 
даже пить. Что я и сделал. На 
вкус - как негазированная пи-
тьевая вода, только бодрит. По-
сле этого еще и нырнул в озе-
ро, искупался в нем, к слову 
сказать, температура воздуха в 
начале июня, когда я приехал, 
была около 13 градусов, а воды  
и того меньше, но вот когда вы-
ныриваешь и выходишь из озе-
ра, дует какой-то теплый ветер 
и совсем не холодно! На са-
мом деле, на Байкале дует свы-
ше сотни разных ветров, самые 
известные – Баргузин, Кул-
тук. Однажды я сидел на бере-
гу озера и увидел, как вода из-
далека начала темнеть, было 
тепло, дул приятный ветер, а 
чернота по воде быстро полз-
ла ко мне, и вдруг теплые пото-
ки воздуха резко сменились хо-
лодным ветром – задул Култук.

На различных участках 
вокруг озера проходит Боль-
шая Байкальская Тропа — си-
стема экологических троп и 

один из прекраснейших спо-
собов для туристов увидеть 
уникальную природу и насла-
диться захватывающими ви-
дами и панорамами Байка-
ла. Самые популярные марш-
руты проходят из посёлка Ли-
ствянка до Больших Котов, 
на полуострове Святой Нос и 
в большинстве других мест, 
куда могут добраться туристы. 

Во время моего путе-
шествия по Байкалу я шел 
вдоль озера по Круговой Бай-
кальской железной доро-
ге, построенной еще в цар-
ское время, наслаждаясь ви-
дами озера, горами, тайгой.

На Байкале существует 
множество легенд, связанных 
с жизнью местных жителей 
и историей самого озера. Вот 
одна из них: «у батюшки Бай-
кала было 336 рек-сыновей и 
одна дочь-Ангара, все они вте-

кали в отца, дабы пополнять 
его воды, но вот его дочь полю-
била реку Енисей и стала выно-
сить воды отца своему люби-
мому. В ответ на это отец Бай-
кал кинул в свою дочь огром-
ный кусок скалы и проклял её. 
Эта скала, называемая Шаман-
камень, находится у истока 
Ангары и считается её нача-
лом». Удивительная история! 

Отдых быстро подходил 
концу, и становилось груст-
но от того, что счастливые мо-
менты путешествия останут-
ся в моей памяти, а уезжать 
так не хотелось. Ведь наеди-
не с природой быстро забыва-
ются все проблемы и заботы…

Уже на обратном пути 
в поезде, пересматривая 
фото, я вспомнил замеча-
тельные слова: «Не грусти о 
том, что это прошло, радуй-
ся тому, что это было!»…
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ЛЕТО, СОЛНЦЕ, 
ЖАРА,ЛЕТО, 
СОЛНЦЕ, ЖАРА, ЛЕТО, 
СОЛНЦЕ, ЖАРА, ЛЕТО, СОЛНЦЕ  ...
Текст: Шатохина Алена, 
координатор по работе со 
студентами общественной 
организации «Экоинициатива», 
группа Гб-111.

Лето это самая удивитель-
ная пора для студента! Только 
лето дает нам неограниченное 
количество новых возможно-
стей. Каждый из нас любит лето 
за что-то своё: за яркое голубое 
небо, за шум волн и горных ру-
чьев, за запах свежескошенной 
травы, за улыбки, воспомина-
ния. Каждая лето – целая ма-
ленькая история, легкая и не-
забываемая. Мы стремимся за-
вести новые знакомства, влю-
бится, наладить свою жизнь и 
просто отдохнуть от ежеднев-
ных пар и суеты университета. 

 Джинсы и рубашки сме-
няются на легкие  платья, ко-
роткие шорты и уже все твоё 
тело чувствует слободу и лег-
кий летний ветер. Мы любим  
путешествовать, встречать но-

вых людей. Наш универ-
ситет не забывает про 
своих студентов летом, 
и дает им много возможностей 
для хорошего отдыха.  Выезд-
ные семинары и проекты, оздо-
ровительные путевки и другие 
различные мероприятия. Ску-
чать нашим студентам некогда. 
Вот, например, Дарья Чайки-
на (гр. Псб-111) делиться сле-
дующим: « Ощущение лета в 
этом году пришло ко мне на-
много позже – сессия. Но, не 
смотря на это, все было про-
сто незабываемо. Самое яркое 
впечатление – поездка на море 
от профсоюзной организации 

ВолГУ. Теплое море, хо-
рошая  компания, инте-
ресные экскурсии и бес-
сонные ночи - это надол-
го останется в моей памяти». 
А вот первокурсники это лето 
провели в постоянном стрес-
се и напряжении, все-таки по-

ступление в ВУЗ дело важное 
и ответственное. Елена Дуд-
никова (гр. Гб-121) рассказала 
нам: «Это лето было самым ко-
ротким и самым тяжелым. Эк-
замены, долгое ожидание ре-
зультатов, постоянное волне-
ние. Но после одно из самых 
ярких и долгожданных собы-
тий лета, да и всей жизни, - вы-
пускной вечер. После же снова 
суматоха – поступление, ожи-
дание результатов. Все это от-
нимает слишком много сил, и 
поэтому  я устроила себе не-
большой отдых – яркое солн-
це, песок, море, пляж. Имен-
но там я смогла полностью от-
дохнуть и почувствовать себя 
уже студенткой. Ещё одно из 
самых яркий событий – свадь-
ба моего брата, где я, кста-
ти, поймала букет невесты». 

Небольшая делегация от 
факультета естественных наук 

ездила  в летний профиль-
ный студенческий ла-
герь « Школа молодого 
исследователя». Одним 
из наших представителей  был 
Илья Жаворонков (гр. Бб- 111): 
«Эта поездка была одной из са-
мой запоминающейся в моей 
жизни. В нашей смене были 
отличные ребята. Мы познако-
мились с отличными ребятами, 
с которыми до сих пор поддер-
живаем связь. Мы посещали 
там различные лекции о нано 
технологиях, экологии и эво-
люции, о развитиях идей для 
своего бизнеса. В конце смены 
мы должны были сдать проект. 
В итоге  все получили призы и 
остались очень довольны по-
ездкой». На этом научные пу-
тешествия наших студентов не 
закончились, так Алина Зуб-
хаджиева (гр. Бб – 091)  в кон-
це августа совершила поездку 

в Пущино: «Это жемчу-
жина всей российской 
биологии. Небольшой на-
учный городок встретил нас не 

самой лучшей погодой – было 

сыро и холодно. Мы побы-
вали на Аллее научных 
институтов - там рабо-
тают лучшие умы Рос-
сии. За 4 дня мы пообщались 
с выдающимися учеными, по-
сетили различные экскурсии 
и даже погуляли по Москве». 
Валерия Каратеева (гр. Псб-
101) вместе с Ксенией Яковле-
вой (гр. Псб – 111) представ-
ляла наш факультет на фору-
ме «Волга-2012»: «Это лето 
было очень насыщенным и ве-
селым. Одна из причин -  фо-
рум «Волга -2012». Наша ко-
манда работала в направле-
нии «студактив». Все было до-
статочно серьезно: мы с ребя-
тами долго обдумывали про-
ект, развивали его, продумыва-
ли каждую его деталь, а в кон-
це нам предстояло защитить 
его. Помимо делового харак-
тера, это мероприятие носи-
ло уютную атмосферу. Везде 
были ребята, которых ты хоро-
шо знаешь, твои друзья и при-
ятели. К нам приезжали ребята 
из команды КВН ВолГУ «Без-
лимит», которые в очередной 

раз доказали, что они уме-
ют шутить, но не уме-
ют играть в «камень-
н о ж н и ц ы - б у м а г а » .  

В итоге за нашими плеча-
ми огромное количество про-
слушанных лекций, команд-
ная победа в «Что? Где? Ког-
да?, и как личное достижение 
– 3 место по парламентским 
дебатам. В общем скучать не 
приходилось. ВолГУ – самые 
дружные и веселые ребята».

Такое разное лето полу-
чилось у наших ребят. На-
бравшись новых сил, пере-
жив кучу эмоций, нас всех 
ждет новый учебный год, 
который будет ни чуть не 
хочу уже прошедшего лета!
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Нужно ли в нашем мире 
образование? Наверное,  каж-
дый из нас хоть раз в  жиз-
ни  задавался этим вопросом. 
И каждый думает по-разному: 
кто-то не видит в этом смыс-
ла и считает, что сейчас ди-
плом ничего не значит, а  для 
кого-то  наоборот – высшее об-
разование – это путевка в кра-
сивую, обеспеченную жизнь.

Как и многие, я тоже ду-
мала  на эту тему не раз и по-
няла, что учиться стоит. Сто-
ит достигать новых высот, 
высоких званий, поставлен-
ных целей, в общем,  саморе-
ализовываться в нашем мире 
с помощью знаний, заложен-
ных  нам в школе и институте.

Диплом, на самом деле, 
играет очень важную роль. 
Ведь сейчас, что бы устроить-
ся на работу требуется выс-
шее образование, да и про-
движение по карьерной лест-
нице иначе невозможно.

Для меня учеба – это про-
цесс познания чего-то но-
вого и интересного о нашем 

огромном до конца не изучен-
ном мире. Это здорово, узна-
вать что-то то, чего ты рань-
ше не знал, получать отве-
ты на интересующие тебя 
вопросы с  иной стороны.

На самом деле студенче-
ские годы – это самые яркие 
и запоминающиеся  годы на-
шей жизни. Учеба в универ-
ситете – это не только получе-
ние знаний, но и возможность 
найти свое призвание в жиз-
ни. Для меня это новые дру-
зья, новый опыт, драгоценная 
попытка найти свое место в 
обществе, проявить и развить 
свои способности, и, конечно 
же, познать окружающий мир.

Сейчас среди молодежи 
ценятся здоровый образ жиз-
ни,  интеллектуальные и духов-
ные ценности, образованность, 
ведь все это – основа всех на-
чинаний. Получив образова-
ние, мы обязательно должны 
задуматься  о том, какую поль-
зу будем приносить обществу. 

Каждый человек дол-
жен добиваться поставлен-
ный цели, но, покорив ее, не 
стоит останавливаться на до-
стигнутом, нужно идти впе-

Для чего я учусь, 
или рассуждения студента…
Текст: Соколова Марианна, 
группа Бб-121.

ред! Следует «расти» в об-
ществе. Так, например, сту-
дент сначала ставит перед со-
бой задачу сдать сессию. По-
том – окончить институт, а по-
сле, заняв свою нишу в обще-
стве, преобразовывать окру-
жающий мир  в лучшую сто-
рону. Важно понять, чтобы до-
биться в жизни успеха и иметь 
уважение среди окружаю-
щих, нужен ум и образование.

Институт дает возмож-
ность человеку в течение не-
скольких лет обучения полу-
чить огромный багаж знаний 
и развить  себя в определенной 
сфере наук. Каждый выбирает 
интересующую его специаль-
ность. Для кого-то это социо-
логия, для кого-то философия, 
а вот для меня это биология.

В этом году я поступи-
ла на факультет естественных 
наук. Среди изучаемых мной 
предметов появились мно-
гие интересные и очень увле-
кательные. Так, например, но-
вым оказалось для меня изу-
чение латинского языка, заня-
тия по которому для меня без-
умно познавательны. Мне нра-
вится, что я учу древний язык.

После окончания  универ-
ситета я могу устроиться на ра-
боту в различные лаборатории, 
эпидемиологические службы, 
работать на  таможне или пре-
подавать в ВУЗах или школах, 
в общем,  выбор, где быть даль-
ше, у меня довольно большой.

Теперь я отлично пони-
маю, что  свою будущую жизнь 

мне придется  строить са-
мой, и какая она будет даль-
ше, решать только мне. Пере-
до мной раскрыто будущее, в 
котором мы, молодое поколе-
ние, должны развивать нау-
ку и двигать мир  только впе-
ред. Мы должны помнить, 
что только в наших руках  но-
вые открытия и достижения!!!

Уважаемые студенты фа-
культета естественных наук, 
позвольте напомнить, а кому-
то и поведать впервые о том, 

что в стенах нашей любимой 
Alma Mater действует Этиче-
ский кодекс студентов и со-
трудников ВолГУ (утвержден 
2 марта 2007 года). Этический 
кодекс определяет основные 
этические правила поведение 
студентов ВолГУ между со-

бой, с преподавателями, с ад-
министрацией ВолГУ, а также 
студентами, преподавателя-
ми и сотрудниками других ву-

зов. Кодекс направлен на соз-
дание максимально комфорт-
ных условий учебы и укрепле-
ния внутренней организации 
нашего университета. Каж-
дый студент, выполняя нор-
мы данного Кодекса, вносит 
свой вклад в развитие и со-
вершенствование всего учеб-
ного заведения, в укрепление 
его имиджа и деловой репута-
ции. СТУДЕНТ ВОЛГУ -  это 

Этический кодекс - это реально!
всесторонне развитый и соци-
ально ответственный гражда-
нин общества, а не «большой 
ребенок», который может ку-
рить в неположенном месте, 
использовать ненормативную 
лексику в присутствии пре-
подавателя, передавать сту-
денческий билет посторонне-
му лицу и т.д. За содеянное, 
Вы просите прощение, пи-
шите объяснительные, не по-
нимая, что своими поступка-
ми Вы теряете то чистое и до-
брое, что делает человека че-
ловеком.  Так, давайте вместе 
с Вами поднимать престиж на-
шего ВУЗа и быть достойны-
ми его представителями!!!!!

Текст: зам. декана по 
социально-воспитательной 
работе Матвеева Анна 
Александровна.
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Уже в 10 классе я знал, что 
буду поступать на экологию и 
природопользование. Как по-
сле 9, так и после 11 клас-
са я сдавал экзамен по геогра-
фии, так как эта наука боль-
ше всего заинтересовала меня.

      Мое желание учиться 
не отбила информация от пре-
подавателей и студентов стар-
ших курсов о сложности обу-
чения, сессиях, о бесконечных 
домашних работах, презента-
циях, рефератах... Это, на мой 
взгляд, только помогает стать 
настоящим студентом, приу-
чить себя к ответственности и 
большому количеству работы.  

Готовясь к экзамену по ге-
ографии, я часто изучал гео-
графические атласы, и пони-
мал что мир на самом деле не 
такой яркий и красочный как 
на бумаге. Вырубленные леса, 
тучи дыма и гари, загаженные 
реки и моря, автострады, раз-
резавшие на части тело Зем-
ли – вот что мы имеем на се-
годняшний день. Я считаю, 
что в этом виноват только че-
ловек. Закончив обучение, 
мне бы хотелось внести свой 
вклад в развитие экологии как 
науки, участвовать в реше-
нии экологических проблем.

Почему я решил 
стать экологом?

Во время обучения я хотел 
заниматься пропагандой пра-
вильного экологического по-
ведения подрастающего поко-
ления. Получить возможность 
создания телеканала или ради-
останции, призывающих к бе-
режному отношению к окру-
жающей среде. Может быть, 
это будет распространение ли-
стовок, газет, буклетов, агити-
рующих за сохранение окру-
жающей среды родного города. 

Большинству людей пла-
неты Земля до сих пор пред-
ставляется этаким бездон-
ным колодцем, откуда, сколь-
ко ни черпай ничего не убавит-
ся. Но ресурсы Земли с каж-
дым годом тают все быстрее 
и быстрее. Все меньше стано-
вится лесов, все труднее най-
ти новые полезные ископае-
мые, все больше видов расте-
ний и животных вымирает. А 
человек, не думая о завтраш-
нем дне, продолжает пользо-
ваться всем этим по-прежнему 
безумно, по-варварски. Приро-
да не прощает человеку нару-
шения ее законов. Каждый че-
ловек должен осознавать, что, 
творя зло, он вредит не толь-
ко своим ближним, но и тем 
людям, которые живут на дру-
гом конце Земли и всей плане-
те в целом. Печально, но это 

приносит вред, прежде все-
го самому человеку: разрушая 
окружающую нас гармонию 
природы, мы разрушаем себя.

Человек привык считать 
себя венцом творения, и на-
звал себя «человеком разу-
мным». Но итоги деятельно-
сти человека за все время его 
пребывания на земле весьма 
печальны и заставляют усо-
мниться в его разумности.

Мой город не является ис-
ключением в плане экологи-
ческих проблем. Я родился и 
живу в прекрасном городе, и 
мне не хотелось бы в будущем 
видеть свой город, похожим на 
кадры из какого-то фантасти-
ческого фильма ужасов в виде 
катастрофического потепления 
и страшного потопа. Хочется 
быть полезным своему городу. 
Ведь в нем накопилось немало 
проблем. Волга уже  нуждается 
в помощи, в нее сбрасывают-
ся вредные стоки, неразумно 
используется ее вода, исчезли 
многие виды рыб. Река силь-
но обмелела, и это видно нево-
оруженным взглядом. Каждый 
год горят волжские леса из-за 
нерадивых туристов и жителей 
прибрежных поселков. Сильно 
загрязнен и воздух моего горо-
да, что очень негативно отра-
жается на здоровье жителей. 

Текст: Вячеслав Белов, 
группа ЭПб – 121.

Создается впечатление, что ни-
кому нет до этого дела. Я ду-
маю, что наше поколение зай-
мется экологическими пробле-
мами нашего города, и совмест-
ными усилиями предотвратит 
нежелательные последствия 
экологической катастрофы.

Наверное, это самое глав-
ное – всегда помнить, что наше 
будущее зависит не от кого-то, 

а лично от каждого из нас. До-
статочно, чаще присматри-
ваться к окружающему миру 
и относиться к нему береж-
но. Тогда мы сами почувству-
ем, что этот мир нужно спа-
сти. А как это сделать, как 
оградить нашу планету от но-
вых бедствий, я, думаю, пойму, 
когда закончу обучение на фа-
культете естественных наук!!!

«Одним из видов развива-
ющего обучения, является про-
блемное обучение» - Именно 
так мне говорили мои родите-
ли во время моей учебы в шко-
ле. В начале своего жизнен-
ного пути, я не совсем пони-
мала смысл этого выражения, 
но я делала из него опреде-
ленные выводы, пусть и оши-
бочные. Со временем я забыла 
про это выражение, и вспом-
нила про него только во время 
принятия решения «куда пой-

ти учиться». И я остановила 
свой выбор на  Волгоградском 
Государственном Университе-
те. Я прекрасно понимала, что 
обучение в столь престижном 
университете легким не будет, 
но мне безумно хотелось оку-
нуться в его жизнь и почув-
ствовать ритм университета.

Волгоградский Государ-
ственный Университет предла-
гал широкий выбор специаль-
ностей для абитуриентов с раз-
ными интересами. Именно тут 
каждый мог реализовать углу-
бленно себя в любой сфере ин-
тересующей его деятельности.  
Я, будучи в 9 классе решила, 

Стану 
биологом!
Текст: Лымарева Ольга, 
группа Бб-121.

что хочу поступить именно в 
ВолГУ, и именно на факультет 
естественных наук. Посещая 
дни открытых дверей, прохо-
дящие в университете каждый 
год, я поняла, что именно био-
логия меня привлекает более 
всего. Вот  так я и определи-
лась с выбором специальности.  
Я сдала ЕГЭ, подала докумен-
ты в ВолГУ, и 2 месяца судо-
рожно ждала результат, отсле-
живая рейтинг. И в результате я 
поступила, сбылась моя мечта! 

И вот я окунулась в жизнь 
Волгоградского Государствен-
ного Университета! Жизнь 
оказалась безумно интересной 
и насыщенной. Столько раз-
нообразных и интересных ме-
роприятий проводит ВолГУ, 
что тебе самому хочется учув-
ствовать в этих мероприятиях. 

Что же касается учебы, 
действительно учиться труд-
но, но безумно интересно. На-
ходясь на занятиях, мы узнаем 
для себя очень многое и инте-
ресное. Преподаватели всё объ-
ясняют доходчивым и понят-

ным языком. На  
полевых прак-
тиках, на кото-
рые мы периоди-
чески ездим, ца-
рит теплая и дру-
желюбная атмос-
фера, а главное 
мы занимаем-
ся на них с боль-
шим интересом 
и удовольствием.

В заключе-
нии хотелось бы 
сказать, что я ни 
на секунду не по-
жалела, что по-
ступила в Вол-
гоградский Го-
сударственный 
Ун и в е р с и т е т. 
Это была моя 
мечта, сейчас же 
она поменялась, 
сейчас я хочу по-
лучить достой-
ные знания, за-
кончить универ-
ситет,  и най-
ти себя в жизни. 
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В этой рубрике мы попро-
бовали задать несколько во-
просов нашим активистам. 
Вот что из этого получилось.

Первым на вопросы отве-
чала Епифанова Алина (гр. Бб-
091) – очень яркая, талантливая 
и жизнерадостная девушка! 

Алина:
 1.  Твоя самая харак-

терная черта? 
- Моя самая характерная 

черта - это неусидчивость, на-
верное, а еще у меня 7 пят-
ниц на неделе, я непостоянная. 

2. Какой ты хотела бы 
быть? 

- Какой я бы хоте-
ла быть??? Если имеет-
ся ввиду "какой бы я хоте-
ла быть через энное количе-
ство лет?»,- то ответ последу-
ет: "точно такой же, как сей-
час, меня все устраивает!"

3. Какую роль в жизни 
для тебя сыграло поступле-
ние в ВолГУ?

- Конечно, значитель-

Они рядом!

ную! Университет-это но-
вый этап в жизни, большой 
такой этап: новые знаком-
ства, новый взгляд на мир, но-
вые темы для разговоров, но-
вые слова, увлечения, неда-
ром говорят, что студенче-
ство - самая лучшая пора!

4. Какой момент за вре-
мя обучения в университе-
те запомнился тебе больше 
всего?

- Какой момент?? - Их не-
сколько: на первом курсе, к 
примеру, очень запомнились 
кропотливые вечера в лабора-
тории, работа над статьей на-
учной и, в конце концов, го-
товый сборник с этой самой 
статьей. А если иметь вви-
ду актив факультета, то, это 
лето мне больше всего и за-
помнилось. Это студенче-
ский лагерь "школа молодо-
го исследователя" и поездка 
в научный городок Пущино.

5. Чем бы ты хотела за-
ниматься после окончания 
ВолГУ?

- Мы с одногруппника-
ми иногда шутим, что по-

сле получения диплома пой-
дем кассирами в «Ашан» ра-
ботать ))), пойду в магистра-
туру, а потом посмотрим…)

6. Как бы ты описала 
свою первую сессию?

- Ой, это период актив-
ного разрушения моих нерв-
ных клеток, тьма незнако-
мых терминов, куча латы-
ни, все это надо знать, са-
мая сложная сессия была…

7. Что помогает тебе 
сдать экзамен?

- Помогает мне экза-
мен сдать на четыре, мо-
жет быть на пять, ночь без 
сна и лекций повторение, ин-
тернет и капелька везения!

8. Что делает тебя 
счастливой?

- Что делает меня 
счастливой? - Муж, шо-
коладки и музыка.

9. Что бы ты пожелала 
первокурсникам?

- Я бы пожелала, смо-
треть на вещи проще, по-
лагаться только на себя 
и не оглядываться назад!

Роман Овсянкин

Знаешь, как уходят люди?
без записок, без звонка,
не напишут, не разбудят,

в дверь не прокричат «пока»,
Знаешь, как они уходят, 
Растворяясь в облаках? 

Молча выдохнув на взводе -
с перекрестием в руках,

вспомнив тех, кого любили,
и кого – не довелось,

мать, отца, что в детстве били,
чтоб по правилам жилось,

вспомнив первую девчонку -
с синим пламенем в глазах,

стиснув старую иконку -
от отчаянья в слезах,
вспомнив молодость, 

мгновенья -
от которых хорошо,

и так хочется, бессмертно
жить:
еще,
еще,

еще…
В дождик проливной невинно

белокожею ступней,
размешать по луже глину, 
Перепачкавшись землей,

Верить в Бога, верить в маму,
в бесконечную любовь,

в от девчонки телеграмму
с золотой крупицей слов… 
Знаешь, как уходят люди?
без записок, без звонка,
не напишут, не разбудят,

в дверь не прокричат «пока»,
Знаешь, как они уходят, 
Растворяясь в облаках? 

Молча выдохнув на взводе -
с перекрестием в руках…

................................

Филатьева Анна

Очень хочется к морю.
на пленке не главным героем.

по гальке.
с прибоем

на синем фоне
вдыхать свободу.

чтобы бегом,
босиком
и в воду.

срастись с отчаянным ветром в 
пальцах,

и не сдаваться.
очень хочется к морю.
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