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Студенты института естественных наук Виктор 
Родиков (группа ЭПбп-141), Светлана Павлова (груп-
па ЭПбэ-151) и Олеся Черменина (группа Бб-141) в 
составе команды Волгоградского государственного 
университета приняли участие в Кубке Губернатора 
по многоборью Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов к труду и оборо-
не», входящего в программу Армейских междуна-
родных игр АрМИ-2016. Тренером команды ВолГУ 
выступил Литвинов Александр Владимирович.

Соревнования проходили со 2 по 4 марта 2016 г. 
на базе Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета. На мероприя-
тии присутствовали председатель комитета по мо-
лодежной политике Волгоградской области Елена 
Слесаренко, олимпийский чемпион по гребле на 
байдарках и каноэ Максим Опалев, председатель 
регионального спорткомитета Александр Глиня-
нов и другие почетные гости. Всего проходя-
щее мероприятие собрало около 200 участников. 

Участники соревнований писали тестирование по 
нормам Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО и участвовали в лично-командной вое-
низированной эстафете. Конечно, наиболее полно опи-
сать все происходящие могут только сами участники 
соревнований, поэтому мы попросили студентов инсти-
тута естественных наук – участников соревнований дать 
небольшой комментарий к прошедшему мероприятию.

 «Сдача ГТО была для меня спортивным интересом, 
так как я люблю спорт и все что с ним связанно. Все 
что я делал, было чисто для себя, для проверки своих 
способностей. Все этапы соревнований были очень 
волнительными. Перед каждым стартом, будь то бег, 
плавание или стрельба, сердцебиение учащалось, вол-

нение подступало, и вот эти заветные «На старт, вни-
мание, марш...». В этом году у большинства участников 
нашей команды был серебряный значок. Очень наде-
юсь, что на следующий год мы исправим все недоче-
ты и возьмем золото!» – рассказал Виктор Родиков. 

«Я приветствую по жизни спорт! На ГТО решила 
выступать, потому что мне нравится все, что связан-
но с военным, так как в моей семье военные в поче-
те. Когда мне сообщили о том, что ГТО проходит 
с элементами армейских дисциплин, я сразу же, не 
задумываясь, подала заявку на участие. Соревнова-
ния проходили в течение трех дней. В первый день 
мы сдавали четыре обязательных дисциплины: бег 
2 км, бег 100 м, подтягивание с нижней перекладины 
и гибкость. На второй день мы сдавали ещё четыре 
дисциплины, но они уже были на выбор. Я выбрала 
стрельбу, пресс, прыжки в длину и бег на 3 км. Ну и 
на третий день проводилась эстафета. Я считаю, что в 
ней мы себя показали сплоченной командой.  Эмоции 
меня переполняли все три дня, потому что мне очень 
понравились все этапы ГТО! В итоге нас наградили 
грамотами, медалями и дипломом участника. В лич-
ном зачете я получила серебряный значок ГТО», – по-
делилась своими впечатлениями Светлана Павлова.

В итоге на региональном этапе соревнований сту-
денты ВолГУ в командном зачете заняли почетное 
третье место. Бронза ребят нисколько не расстроила. 
Напротив, у них появился стимул выступить в сле-
дующем году еще лучше. Самое главное, что коман-
да действовала очень дружно и сплоченно. У всех 
ребят остались только положительные эмоции, и 
они с нетерпением ждут следующих соревнований. 
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Друзья, вы сталкивались с подменой 
понятий? В современном мире мы 
сталкиваемся с этим чаще, чем вы думаете. 
Такие понятия, например, как «любовь», 
«уважение», «патриотизм» не редко теряют 
своё истинное значение. Скажем, «уважение» 
часто просто значит лояльность к человеку 
и симпатию к нему, а не признание его 
достоинств как личности. Но сегодня хотелось 
бы особое внимание уделить как раз-таки 
патриотизму. Все мы знаем, что патриотизм – 
это преданность и любовь к своему отечеству, 
к своему народу. То есть, патриот является 
человеком, любящим свою страну. Некоторые 
люди стали прикрывать патриотизмом 
шовинизм. Напомню, что шовинизм – это 
такая система взглядов, согласно которой 
одна группа лиц, выделенная по какому-
либо признаку, считает себя «лучше» другой 
группы лиц (или даже всего остального 
населения). Очень часто можно встретить 
людей, которые говорят, что население какой-
либо страны хуже той страны, в которой 
живет этот человек. Свои высказывания 
и оскорбления такие люди, обычно, 
подкрепляют совершенно необоснованными 
аргументами и примерами. А в конце 
говорящий добавляет, что он – патриот. Не 
нужно быть гением, чтобы увидеть в этом 
явный шовинизм. 

Я думаю, что такая парадигма поведения 
является результатом пропаганды как 
привычных масс-медиа, так и интернета. 
Разница лишь в том, что в привычных 
медиа, будь то телевизор, радио или газеты, 
поток информации односторонний, то есть 
человек не может выбирать в этом случае 
какую информацию он хочет воспринять, а 
какую – нет. В интернете же всё не так. Я буду 
говорить о социальных сетях, так как сейчас 
они представляют из себя самые мощные 
медиа-площадки в интернете. Так вот, если 
поглядеть внимательно, то контент по сути тот 
же. Да, он разбавлен массой другого контента 
и у вас есть выбор – вы можете не читать то, 
что вам не интересно. Но всё же полностью 
отгородиться от этого современному человеку 
трудно. То тут, то там будет проскакивать 
пару статей «патриотического» контента. Вы 
можете этого не осознавать, но в подсознании 
строится парадигма. Та самая, что приводит к 
шовинизму. 

Друзья, будьте честным перед собой и 
остальными людьми. Думайте сами, а не 
полагайтесь на умы других людей и любите 
свою родину.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Анастасия Утропова

Артём Ластович

Студенты ВолГУ приняли участие в Кубке Губернатора по многоборью Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»



Здравствуйте, мои профсоюзные деятели и все сту-
денты института естественных наук! Наступил новый 
учебный семестр, а если чуть-чуть точнее, то мы при-
ближаемся к экватору нынешнего семестра! Перво-
курсники уже успели стать настоящими студентами, 
пройдя боевое крещение сессией, мы все немного от-
дохнули на каникулах, зарядились позитивной энер-
гией и готовы на всё, ведь впереди нас ждет много но-
вых мероприятий, проектов и конкурсов!

Вы, конечно же, знаете, что дважды в год - осенью 
и весной - профсоюзная организация обучающих-
ся ВолГУ проводит выездной обучающий семинар 
«Prof.Актив». Ни капли сомнений, друзья – Prof.Ак-
тиву быть! Этот проект полюбился не только профор-
гам, но и всем активистам (ведь не зря они так хотят 
на него попасть). С 15 по 17 апреля 2016 года прой-
дет седьмой по счёту проект, который будет иметь 
кодовое название «Post Scriptum». Что это означа-
ет, мы можем пока только догадываться, но я уверен, 
что нас ждет что-то очень крутое и запоминающее-
ся как, в принципе, и все предыдущие проекты. При-
ем заявок уже начался и продлится до 1 апреля, так 
что скорее собирайте документы. Они принимаются 
в аудитории 2-15 М! Обратите внимание, что для по-
дачи заявок необходимо наличие ксерокопий доку-
ментов (паспорта, медицинского полиса и продлённо-
го  профбилета). Поэтому напоминаю тем профоргам, 
которые еще не успели выполнить свои обязанности 
– продлеваем профбилеты! От этого зависит ваше 
присутствие на проекте. Так сказать, всё в ваших ру-
ках, ребята и девчата, дерзайте!

Уверен, что Prof.Актив — это лишь часть того, что 
будет в этом семестре, так что почаще заглядывай-
те на страничку Профсоюзной организации обучаю-
щихся на сайте ВолГУ и следите за новостями в груп-
пе профкома обучающихся ВолГУ в социальной сети 
«ВКонтакте».

В период с 1 апреля по 1 мая будет осуществляться 
прием заявлений на летний оздоровительный отдых 
на черноморском побережье. Именно в этот срок, и 
ни днем позже, необходимо написать и сдать заявле-
ния. Напоминаю, что каждое заявление должен под-
писать профорг, председатель профбюро института 
и заместитель директора по социально-воспитатель-
ной работе. Поэтому не откладывайте такое важное 
дело на завтра! Само собой разумеется, что для этого 
также необходим продленный профбилет.

Первого мая нас ждет первомайская демонстра-
ция. Это традиционное ежегодное мероприятие, ко-
торое требует от студентов каждого института макси-
мальной явки, ведь кому кроме нас отстаивать наши 
же права! Все профорги идут в обязательном поряд-
ке! На самой демонстрации вас всех ждут хорошее на-
строение и, по традиции, сладкие угощения от меня! 

На этом с новостями, я думаю, можно закончить. 
Всем успехов, удачного семестра, «автоматов» и счаст-
ливых билетов на модулях и экзаменах, ну и, есте-
ственно, продленных профсоюзных билетов!!!
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КОЛОНКА
ПРОФСОЮЗА

Кафедра экологии и природопользования 
стала соорганизатором проведения 
межрайонной научно-практической 

конференции школьников

11 марта 2016 года в рамках работы инноваци-
онной площадки по развитию модели школы не-
прерывного экологического образования в МКОУ 
СОШ №2 г. Суровикино при участии научного ру-
ководителя площадки, заведующей кафедрой эко-
логии и природопользования, д.с.-х.н, профессора 
Елены Анатольевны Иванцовой и к.г.н., доцента 
кафедры экологии и природопользования Анны 
Викторовны Холоденко прошла межрайонная науч-
но-практическая конференция эколого-краеведче-
ского направления «Люблю тебя, мой край родной!».  

Целью конференции стало изучение про-
блем особо охраняемых природных территорий 
Волгоградской области, проблем охраны ред-
ких и исчезающих видов растений и животных.

В обсуждении тематики конференции при-
няли участие  учащиеся и учителя 16 школ 
Суровикинского, Калачевского, Черныш-

ковского и Клетского районов области.
С предложениями по территориальной охра-

не природы и сохранению биоразнообразия Вол-
гоградской области, сформулированными  в виде 
открытого письма, участники и организаторы на-
учно-практической конференции решили обра-
титься к депутатам Волгоградской областной Думы.

«Приятно, что это уже третья конференция, орга-
низованная совместно с МКОУ СОШ №2 г. Суровики-
но в рамках работы инновационной площадки. Очень 
важно привлекать школьников к проблемам охраны 
окружающей среды. Это способствует экологизации 
сознания обучающихся, формированию экологиче-
ского мышления и экологической культуры, соци-
ально-значимой экологической природоохранной и 
исследовательской деятельности у подрастающего 
поколения», – прокомментировала Е.А. Иванцова.

Ю.С. Половинкина

Всем  нам с детства известна фраза: «Каждый че-
ловек создает себя сам». Не сосчитать, сколько ин-
тересных возможностей предоставляется нам еже-
дневно. Стоит только иметь чуточку желания, чтобы 
их не упустить. За каждой принятой «заявкой» стоит 
море впечатлений и не одна реализованная мечта.

С 2 по 7 февраля 2016 года свои двери открыла 
Зимняя психологическая школа (ЗПШ) молодых уче-
ных, которая проходила на базе Санкт-Петербургско-
го государственного университета (СПбГУ). Волго-
градский государственный университет представлял 
там достойный квартет – студенты 4 курса направ-
ления подготовки «Психология» института есте-
ственных наук Вознесенская Анастасия, Гафурова 
Татьяна, Каримова Светлана, Филлипова Анастасия.

ЗПШ СПбГУ – научный, образовательный и ин-
формационный проект, который ежегодно прохо-
дит в феврале во время студенческих каникул. Это 
уникальная возможность быть в курсе современных 
тенденций психологической науки, познакомиться с 
коллегами по всему миру и поделиться собственными 
знаниями и опытом в сочетании с теплой атмосфе-
рой. ЗПШ уже в пятнадцатый раз собирает более 300 
студентов, преподавателей и молодых специалистов 
для обсуждения актуальных проблем психологии.

Основные направления работы Школы:
1.Общая психология и методология психологии;
2.Организационная психология, эргономика и 

психология менеджмента;
3.Когнитивная психология и психофизиология;

4.Психология развития и педагогическая психоло-
гия;

5.Социальная и политическая психология;
6.Клиническая психология;
7.Междисциплинарные связи психологии.
Цель ЗПШ – создание профессионального со-

общества молодых специалистов-психологов для 
научного и практического сотрудничества. Среди 
гостей и участников – студенты, аспиранты, мо-
лодые ученые, практикующие специалисты, пре-
подаватели и ведущие ученые из различных го-
родов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В рамках работы Школы проходят различные 
мероприятия – презентации, семинары-практи-
кумы, демонстрационные тренинги, круглые сто-
лы, лекции, мастер-классы, дискуссионные клу-
бы. Есть и сквозные проекты – краткосрочные 
образовательные программы (20 академических 
часов), тематика которых соответствует основ-
ным направлениям работы Школы. В данной ка-
тегории можно подготовить свое выступление.

На ЗПШ студенты ВолГУ имели возможность непо-
средственного общения и взаимодействия с извест-
ными российскими учеными-психологами А.Г. Кон-
фисахаровым, М.В. Аллахвердовым, А.М. Рикель и 
профессором Оксфордского университета Б. Роджерс. 

За участие в работе Зимней психологической шко-
лы делегация ВолГУ награждена дипломом. Надеемся, 
что студенты получили хороший опыт, который по-
может им в построении профессиональной карьеры.

ШКОЛА БУДУЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Любовь Абраменкова

Владислав Гадышев

Делегация Волгоградского государственного университета из студентов ИЕН посетила 
Зимнюю психологическую школу молодых ученых в Санкт-Петербурге
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Совсем недавно прошло торже-
ственное награждение активистов 
нашего института – студентов, внес-
ших огромный вклад в процвета-
ние ИЕНа, да и просто замечатель-
ных людей. Данное мероприятие 
организаторы назвали Премией «Ябло-
ко», что, собственно, и подтвержда-
ли сочные зеленые вознаграждения. 

Почетными грамотами было от-
мечено более тридцати студентов, 
а самые активные из них получили 
также в подарок бомберы, конеч-
но же, зеленого цвета. Так что, ИЕ-
Новцы, дерзайте, участвуйте в про-
водимых мероприятиях, и тогда, вы 
точно окажетесь в числе этих ребят.

Премия «Яблоко» проводилась 
институтом впервые, и вот что рас-
сказали нам о ней организаторы:

Елизавета Катасонова, председатель 

СО ИЕН: «Идея о Премии «Яблоко», 
пришла в голову совершенно случайно. 
Мы знали, что в начале года нужно по-
ощрить студентов за работу, а «старич-
ков» порадовать долгожданными бо-
мебрами за заслуги в прошлом «Alma 
Mater». А название для мероприятия 
мы выбирали просто – искали что-то 
зеленого цвета. После недолгих перего-
воров пришли к выводу о том, что ни-
чего не может быть зеленее и полезнее 
сочного яблочка. Сама Премия прошла 
в теплой и уютной обстановке. Все, кто 
старался весь год на благо ИЕНа, полу-
чили грамоты и яблоки. Я думаю, что 
все остались довольны. Поэтому, мы 
хотим сделать эту премию ежегодной».

Дарья Костюкова, председатель 
культурно-массовой комиссии ИЕН, 
студентка группы ЭПб-131: «В про-
шлом году наш институт занял 2 место 

в ежегодном смотре-конкурсе «Alma 
Mater». За данное достижение предус-
матривался денежный приз, который 
было решено потратить на институт-
скую форму. Поэтому первую часть 
бомберов было решено выдать тем, 
кто внес наибольший вклад в нашу 
победу. У тех, кто подключился к на-
шему активу позже, тоже есть шанс 
получить себе такую форму. Все в их 
силах! Я считаю, что Премия «Яблоко» 
станет нашей хорошей традицией».

Своими впечатлениями также по-
делилась участница награждения, 
студентка группы ПСб-141, Анаста-
сия Тукузова: «Конечно, я считаю, 
что Премия «Яблоко» – это прекрас-
ная идея. Я очень активно участвую в 
большинстве различных мероприятий, 
проводимых нашим институтом, и 
могу сказать, что всегда приятно, что 

твой вклад в общее дело как-то отме-
чается и вознаграждается, пусть даже 
символически. Мне очень понрави-
лась идея дарить яблоки (кстати, они 
были очень вкусные!). На мой взгляд, 
это необычно и весьма символично. 
Атмосфера на вручении была необык-
новенно теплой и дружественной».

Премия «Яблоко» никого не остави-
ла равнодушным. Безусловно, редак-
ция газеты «Феномен» присоединяет-
ся к вышесказанным теплым словам 
и также надеется побывать на следу-
ющем награждении. Мы уверены, что 
каждый последующий раз количество 
розданных яблок, как и число студен-
тов, проявивших себя в активной помо-
щи институту, будет неуклонно расти. 

ПОХРУСТИМ!
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ «ЯБЛОКО»

Ангелина Шевченко

Состоялось  торжественное  награждение  активистов  институ-
та естественных наук– студентов, внесших огромный вклад в про-
цветание нашего ИЕНа. 
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2016

Мария Алейникова

«Университетская студенческая 
весна» – одно из самых ожидаемых 
событий  для творческой молодежи 
нашего университета. В этом году она 
прошла 18 марта. В конкурсе участво-
вало более пятидесяти студентов. Ре-
бята соревновались в 22 номинациях 
по шести жанрам конкурсного высту-
пления: хореографии, музыке, конкур-
се дизайнеров, театральном искусстве, 
журналистике и оригинальном жанре. 

Темой Студвесны стал космос. 
Ведущие были одеты в костюмы 
загадочных путешественников-
астронавтов, а весь конкурс был гран-
диозным космическим полетом на 
гигантском лайнере по планетам и 
созвездиям, на которых обитают та-
лантливые студенты-инопланетяне.

«Университетская студенческая вес-
на – 2016» стала одной из самых ярких 
и запоминающихся в истории наше-
го университета. Перед судьям стояла 
очень сложная задача, ведь каждый 
участник был достоин победы в этом 
конкурсе. Но все-таки студентки на-
шего института сумели покорить стро-
гое, но справедливое жюри. Ираида 
Забирова (группа БиБ-131) одержала 
победу в «Оригинальном жанре» с те-
атральным выступлением, а Софья 
Пьянкова (группа ЭПба-141) стала 

лучшей в номинации «Художественное 
слово», выступив с одним из рассказов 
А.П. Чехова. Софья подели-
лась своими мыслями и эмо-
циями по поводу конкурса.

Здраствуй, Софья! Расскажи, по-
жалуйста, о произведении, которое 
ты представляла на конкурсном вы-
ступлении.

- Привет! Я участвовала в номинации 
«Художественное слово». Выступала с 
произведением «Из дневника одной де-
вицы», которое написал один из самых 
моих любимых  писателей А.П. Чехов. 
Этот рассказ действительно написан в 
форме дневника. Записи в нем ведутся 
на протяжении 2-х недель молодой де-
вицей, которая сидя у окна 12 дней ду-
мает о том, что под ее окнами, молодой 
человек добивается ее благосклонности 
и любви. В дневнике она радуется, рас-
суждает, надеется, описывает то, как 
она кокетничает с молодым человеком. 
Повествует о том, как отвечает ей по-
клонник. А через 12 дней, к глубокому 
разочарованию и досаде девицы,  вы-
ясняется, что «поклонник» все эти дни 
выслеживал ее брата Сережу, который 
растратил чужие деньги и скрылся.

Как долго ты готовилась? С какими 
трудностями столкнулась?

- На самом деле трудности были. В 

самом начале отборочного тура мы за-
явили дуэт с Эльвином Мардановым, 
но, к сожалению, нам пришлось отка-
заться от совместного выступления. 
После долгих поисков, мы решили го-
товить номера отдельно друг от друга. 
Я долго задавалась вопросом: «Что же 
выбрать такого оригинального?». Пе-
ребрав целую стопку книг и проведя 
ни один вечер за монитором компью-
тера, я нашла то, что мне нужно. Еще 
одна трудность – это сыграть все с ак-
терской точки зрения, вжиться в эту 
роль. Это отнимает гораздо больше 
сил и времени, чем может показаться.

Но все-таки ты победила! Значит, 
все удалось?

- Удалось или нет, трудно сказать 
даже сейчас. Всегда, как бы хорошо 
ты не выступил, остается ощущение, 
что мог бы сделать лучше. Но все- 
таки, я не забыла слова и отыграла 
все, как хотела. Так что сделала все, 
что смогла! Другие ребята тоже мо-
лодцы, и я ни в коем случае не считаю, 
что они не были достойны победы. 

Зрителей Студвесны новыми номе-
рами порадовали танцевальные кол-
лективы ВолГУ. Среди них – уже всем 
полюбившиеся «Инсайд» и  «Инвер-
сия». Номинация инструментального 
исполнения музыки также поразила 

всех без исключения большим коли-
чеством участников, профессионально 
играющих на различных инструмен-
тах. Призер этого жанра Александр 
Сакирченко, помимо победы в кон-
курсе получил специальный приз от 
модельного агентства. А Хэ Юань был 
удостоен особенной награды от жюри: 
«За любовь к русской словесности».

Также стоит отметить конкурс дизай-
неров. Шестеро ребят боролись за пра-
во стать автором логотипа Центра твор-
ческих инициатив. Особенно приятно, 
что победителем в этой номинации стал 
студент института естественных наук 
– Артур Назаров (группа ЭПм-151).

Самым долгожданным событием ме-
роприятия, конечно же, было объявле-
ние Гран-при конкурса. До последнего 
момента участники и зрители не могли 
предположить, кто же получит награду 
– столь превосходной была подготовка 
конкурсантов. Покорить судей удалось 
студентке института филологии и меж-
культурной коммуникации, Алексан-
дре Головченко, выступавшей в номи-
нации эстрадный вокал.  Все участники 
получили ценные призы от спонсоров, 
и, несомненно, ценный опыт высту-
пления на таком важном мероприятии. 

Волгоградский государственный университет славится своей внеучебной деятельностью далеко за 
пределами города. Певцы, дизайнеры, фотографы, музыканты, чтецы и многие другие талантливые сту-
денты нашей Альма-матер не раз показывали свои способности во всей красе перед зрителями разных 
городов. Но все начинается с университетских конкурсов. И один из крупнейших творческих конкурсов 
университета - «Студенческая весна». 
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Почерк является уникальной и ин-
дивидуальной манерой письма че-
ловека. Для исследования психоло-
гических аспектов почерковедения 
существует специальная наука - гра-
фология. Анализ почерка является эф-
фективным и надёжным показателем 
личности и его поведения. Начиная 
с 1970 года, психологическая интер-
претация почерка получает большое 
призвание не только в рамках крими-
налистического исследования доку-
ментов, но и для подбора персонала.

Основоположником современ-
ной графологии является Жан 
Ипполит Мишон, который опре-
делил важные и ключевые аспек-
ты данной науки в 1870-х годах.

Графология может сказать о вас 
больше, чем вы сами. Эта наука ис-
пользуется для определения психо-
логического состояния человека. Для 
правильного анализа текста графолог 
должен смотреть на помещение почер-
ка на странице, степень и направление 
уклона букв, соединения линий между 
ними, начальные и конечные штрихи, 
размер и форму петель, общий размер 
письма, а так же на множество других 
характеристик. Сочетание всех вме-
сте взятых признаков рассказывают о 
личности человека. Так как личность 
человека меняется со временем, эти 
изменения отражаются в почерке. 

Любой графологический анализ 
следует начать с оценки общего вида 
почерка. Первая категория называет-
ся степень гармоничности. Она пока-
зывает степени гармонии между от-
дельными буквами, составляющими 

слово. Вторая категория называется 
степень геометричности и  характери-
зуется равномерностью нажима, ров-
ностью линий строк и полей. Высокая 
степень геометричности указвыает, 
что человек обладает большим запа-
сом энергии, ему присуще внутреннее 
равновесие и он способен действо-
вать обдуманно. Третья категория 
называется графологичность письма. 
Она определяется степенью отклоне-
ния  от каллиграфического образца.

Следует отметить, что чем больше от-
личий, тем сильнее склонность прояв-
лять индивидуальность в жизни. После 
определения степеней гармоничности, 
геометричности и графологичности 
переходят к детальному анализу боль-
шого числа показателей. Рассмотрим 
несколько основных характеристик. 

Первым показателем является раз-
мер букв. Крупный почерк указыва-
ет, что человек не имеет способности 
оценивать объективно, на его чув-
ственность влечений, открытость, 
эмоциональность, на умение находить 
общий язык с окружающими. Мелкий 
же почерк указывает обратное. Его об-
ладатель наверняка может оказаться 
сдержанным, расчётливым, скрытным 
и замкнутым. Широкий почерк указы-
вает на творческую и талантливую лич-
ности с широкой душой. Узкие буквы - 
признак бережливости и экономности.

Вторым показателем является на-
жим при письме. Сильный нажим ха-
рактерен для уверенных, энергичных 
людей, обладающих высокой работо-
способностью, целеустремлённостью 
и оптимизмом. Лёгкий нажим встре-

чается у чувствительных и романтич-
ных натур, сконцентрированных в 
первую очередь на своём внутреннем 
мире. Зачастую такой нажим явля-
ется признаком слабовольности. На 
людей с лёгким нажимом сильно вли-
яет мнение окружающего общества. 
Неравномерный нажим свидетель-
ствует о неуравновешенности, впе-
чатлительности и импульсивности. 

Третий показатель - это наклон. 
Небольшой наклон влево говорит о 
том, что человек ставит свои интере-
сы выше групповых. Сильный наклон 
влево говорит о самодостаточности, 
независимости - такой человек всегда 
имеет свою точку зрения. Небольшой 
наклон вправо присущ спокойным и 
уравновешенным людям. Такие люди 
склонны к переменам настроения, 
открыты для общения, но и любят 
побыть наедине с самим собой. Силь-
ный наклон вправо говорит о целе-
устремлённости и настойчивости. 
Такие люди стремятся во всем быть 
первыми; они влюбчивы и очень рев-
нивы. Вертикальный почерк говорит о 
внутренней гармонии, сдержанности, 
равновесии между умом и чувствами. 

Четвертый показатель - это очерта-
ния букв. Округлые буквы указывают 
на доброту, отзывчивость и способ-
ность идти на компромиссы. Угловатый 
почерк говорит о признаке эгоизма. 
Чаще всего человек с таким почер-
ком стремится быть независимым. 

Пятым показателем является рас-
стояние между словами и строками. 
Если в почерке нет пробелов и сло-
ва немного наползают друг на друга, 
это говорит о бережливости чело-
века. Если в почерке много пустых 
мест как между словами, так и меж-
ду строк, это говорит о щедрости. 

Завершающая характеристика - под-

пись. Часто говорят, что в подписи  
скрываются сильные и слабые черты 
характера. На протяжение всей жизни 
у человека вырабатываются два вида 
подписи. Первый - естественная под-
пись, которая используется при частой 
переписке. Вторая подпись обычно 
применяется для визированных дело-
вых бумаг. Если человек использует 
одну подпись постоянно, то он обла-
дает природной естественностью пове-
дения. Если подпись выполнена очень 
крупными буквами, то ее владелец 
обеспокоен своим имиджем и пытает-
ся создать у окружающих обманчивое 
впечатление о себе. Подпись, которая 
поднимается вверх, говорит о често-
любии. Подчеркивание подписи ука-
зывает о развитом чувстве собствен-
ного достоинства. Волнистая подпись 
указывает на дипломатичность.

Вот так выглядят некоторые осо-
бенности почерка. Однако судить о 
характере человека только по ним 
нельзя, ведь показателей почерка ве-
ликое множество. Для более точного 
изучения манеры письма необходи-
мо проводить комплексный анализ, 
а для желающих самостоятельно рас-
ширить свои познания существу-
ет множество книг на данную тему.

Следует отметить, что сегодня гра-
фология используется психологами 
для распознания подделки подписи 
и идентификации анонимных писем, 
а так же широко используется в ходе 
многих организационных процессов.

P.S. В качестве бонуса от редакции 
- примеры почерков известных масте-
ров слова: слева - писателя В.В. Набо-
кова, в центре - поэта С.А. Есенина, 
справа - писателя Дж.Р.Р. Толкина. Чи-
тайте и наслаждайтесь, если сможете 
понять!

Дарья Спиридонова

ПОЧЕРК - 
ЗЕРКАЛО ДУШИ

Представляем вашему вниманию статью, подготовленную  специ-
ально для «Феномена»  студенткой,  обучающейся по специальности 
«Судебная экспертиза». Вы спросите: но ведь это не ИЕН? Ответим: 
психология объединяет!
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ОНИ РЯДОМ!

Ираида Забирова (группа БИБ-131) 
достойно представила ИЕН на конкур-
се «Мисс ВолГУ-2016», состоявшемся 4 
марта в преддверии Международного 
женского дня. До «Мисс ВолГУ» в ее 
копилке уже был титул «Мисс Приори-
тет», много наград в деятельности во-
лонтерства и актива. Мы решили взять 
у Ираиды интервью, попросив ее про-
комментировать прошедший конкурс:

Привет, Ираида! Расскажи нам не-
много о своем детстве, планах на бу-
дущее. 

-Здравствуйте, все читатели «Фено-
мена»! В детстве я занималась всем, чем 
только можно. Времени было много, и 
я тратила его на многие интересные 
вещи: рисовала, занималась лепкой, 
окончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано, и, конечно же, читала 
стихи везде, где только можно.  Также 
я с малых лет играла в детском само-
деятельном театре. Сейчас из всего 
этого я продолжаю заниматься только 
театральным творчеством, стараюсь 
развивать свои способности в этом на-
правлении. Недавно я решила заняться 
валянием из шерсти. Это занятие мне 
очень нравится, я считаю его очень 
занимательным. Но, к сожалению, на 
хобби не всегда хватает времени, по-
тому что учиться в ВолГУ – это значит 
отдавать свое основное время учебе. 
Самый главный план на будущее для 
меня – это оттягивать свою старость 

активной жизнью, успеть сделать как 
можно больше и не потерять куража в 
любом возрасте.

Скажи, что ты ощущала, когда уз-
нала, что будешь представлять наш 
институт?

- Конечно, когда определялась кан-
дидатура на участие в «Мисс ВолГУ», я 
очень переживала. В голове постоянно 
крутилась мысль о том, что же решит 
студенческий совет. В итоге ребята до-
верили мне такую честь – быть пред-
ставительницей института естествен-
ных наук. 

С самого начала подготовки я по-
няла, что этот конкурс для участниц и 
их команд – большое испытание. Оно 
создавало порой такие условия, в кото-
рых я бы вряд ли побывала в обычной 
жизни. На протяжении всей подготов-
ки у нас был один и тот же страх – не 
успеть подготовиться, потому что в 
суматохе время бежало очень быстро. 
Но при этом мне казалось, что конкурс 
не наступит никогда. В то время, когда 
я стояла на сцене, испытания пролета-
ли один за другим; я даже не успевала 
осознавать происходящего и анализи-
ровать, хорошо ли я справляюсь с ис-
пытаниями. 

Ираида, какие конкурсы показа-
лись тебе наиболее сложными?

- Я не могу выделить какое-то особо 
сложное задание, потому что в каждом 
из них были свои определенные труд-
ности. Скажу только, что без помощи 
моей самой сильной и ответственной 
группы поддержки я бы не смогла под-
готовиться даже к половине конкурсов. 
Было очень приятно чувствовать на 
протяжении всего мероприятия теп-
ло и поддержку, которую я получала 
от ребят, потому что именно это меня 
успокаивало.

Как ты оцениваешь свои результа-
ты?

- Я считаю свой результат очень не-
плохим: третье место среди 9 институ-
тов – это очень почетно. И это одно-
временно показывает, над чем нужно 
поработать. Я испытала сильные эмо-
ции от мероприятия и очень рада, что 
мне удалось стать его частичкой. Самое 
главное, что «Мисс ВолГУ-2016» пода-
рило мне яркие воспоминания, кото-
рые останутся со мной на всю жизнь.

Большое спасибо Ираиде за интерес-
ное интервью! А мы желаем ей даль-
нейшей плодотворной работы и успе-
хов во всех начинаниях!

Анастасия Утропова

Напомним, что в этой рубрике мы рассказываем об институтских 
«звездочках». Сегодня наша героиня - вторая вице-мисс ВолГУ Ираида 
Забирова, студентка института естественных наук группы БиБ-
131.

МИСС ВОЛГУ-2016
Редакция газеты «Феномен»

Женскую красоту на протяжении 
многих веков воспевали все народы 
планеты. В 1888 году это восхваление 
достигло своего апогея – в курорт-
ном городке Спа был проведён пер-
вый всемирный смотр красавиц. С той 
поры прошло много лет, но состяза-
ние красавиц до сих пор продолжает 
покорять сердца людей. Так, 4 марта 
2016 года в стенах Волгоградского го-
сударственного университета состо-
ялся конкурс красоты «Мисс ВолГУ 
– 2016». Девять очаровательных деву-
шек, каждая из которых представля-
ла свой институт, боролись за звание 
лучшей. Институт естественных наук 
представляла талантливая Ираида За-
бирова, студентка группы БиБ-131. 

«Мисс ВолГУ – 2016» проходил в два 
этапа – заочный и очный. На заочном 
этапе прошёл интеллектуальный кон-
курс, спортивный, а также на умение 
быть девушкой. Все участницы отлич-
но показали себя на данном этапе и лег-
ко справлялись со всеми трудностями. 

Очный этап раскрыл девушек во 
всей своей красоте и женственности. 
Первым конкурсом стал видеокон-
курс-визитка, где участницы должны 
были продемонстрировать видео с од-
ним из спонсоров мероприятия. Ираи-
да Забирова представила свою визитку 
совместно с рестораном «HOUDINI». 
Далее прошёл конкурс дефиле, в ко-
тором участницам необходимо было 
показать себя в образе гейш. Предста-

вительницы институтов были встре-
чены шумными овациями и восторгом 
зрителей. Следом начался конкурс фо-
тосессий. В этом году девушкам было 
дано необычно задание – фотосессия 
с лучшими друзьями человека – соба-
ками. Каждая участница показала за-
мечательные фотографии, что не могло 
не радовать публику. После этого было 
объявлено начало одно из самых глав-
ных конкурсов на подобного рода ме-
роприятиях – творческое выступление. 
Девушки пели, танцевали, показывали 
актёрское мастерство и другие свои 
таланты в полной мере. Ираида под-
няла настроение зрителям шутливым, 
но очень качественным номером, что 
обеспечило ей бурные аплодисменты.

В конце мероприятия настал тот 
самый долгожданный момент – объ-
явление победительницы. По итогам 
конкурса, Мисс ВолГУ 2016 года ста-
ла Ангелина Илюшкина, студентка 
института управления и региональ-
ной экономики. Титул I вице-мисс 
получила Александра Головченко, 
студентка института филологии и 
межкультурной коммуникации, а II ви-
це-мисс стала наша Ираида Забирова. 

От всей души поздравляем де-
вушек с заслуженной победой! А 
Ираиде, представлявшей наш ин-
ститут и покорившей всех своей кра-
сотой и энергетикой на конкурсе, 
желаем новых побед и свершений!

В этом году весна не спешит радовать нас своим теплом. Однако 
предусмотрительные активисты давно нашли выход: 4 марта 2016 
года в стенах университета прошло мероприятие, ежегодно создаю-
щее весеннее настроение - речь идет, как вы могли догадаться, о кон-
курсе «Мисс ВолГУ». 
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ИНТЕРЕСНАЯ
ПРОФЕССИЯ

 Здравствуйте, Алия Ербулатовна! Расскажите о 
своей первой работе, трудно ли было ее получить? 

- Добрый день! Я начала свой трудовой путь еще 
будучи студенткой (на 4 курсе бакалавриата) с ра-
боты менеджером по туризму в небольшой тур-
компании. Устроиться на данную должность ока-
залось не сложно. Для успешного прохождения  
собеседования нужно просто быть честным, от-
крытым, проявлять заинтересованность и серьез-
ность ваших  намерений работать в туризме, го-
товность обучаться (если без опыта работы).

Основными моими обязанностями были: работа 
с клиентами, ведение телефонных переговоров, ин-
тернет-переписка, подбор, оформление тура в офисе,  
оформление и выдача документации, информацион-

ная поддержка; подготовка документов на оформле-
ние виз, оформление страховок, ведение переговоров 
с туроператорами и визовыми центрами,  взаимо-
действие с курьерскими службами,  обновление ак-
туальной информации в социальных сетях,  работа 
с 1С: счета, платежки, приходники, расходники и т.д. 

 У Вас было довольно много обязанностей! Ду-
маю, эта работа не так проста, как кажется на пер-
вый взгляд, не так ли? 

- Поначалу было очень сложно. Но работа доста-
точно интересная и динамичная, как и сам туризм. 
Я втянулась в работу быстро, во многом благодаря 
моему руководителю, которая мне очень помогала. 

А пригодилось ли Вам образование, полученное 
в университете?

Информационная база, которой должен обладать 
менеджер по туризму просто огромна – турнаправле-
ния, отельные базы по странам, особенности стран, 
территории, на которой они располагаются, климат, 
рельеф, животный и растительный мир, гидрогра-
фия, море, пляжи, история, архитектура, достопри-
мечательности и многое-многое другое. А так как ту-
ризм очень динамичен, то нужно постоянно следить 
за новостями, особенно учитывая сложившуюся эко-
номическую и политическую ситуацию в мире. Ту-

рист должен быть в полной мере проинформирован 
по стране пребывания. В этом и заключается работа 
турменеджера. Мне было достаточно легко, поскольку 
я училась на направлении «География». И такие дис-
циплины как физическая география материков и оке-
анов, биогеография, метеорология и климатология, 
экономическая, социальная и политическая геогра-
фия мира, рекреационные технологии, география ту-
ризма мне очень помогли. Помогло мне и умение пре-
зентовать материал, в моем случае – страну, курорт, 
отель и т.д. За 4 года этот навык достиг совершенства.

ВолГУ дал надежную фундаментальную базу, от 
которой уже в дальнейшей жизни я буду отталки-
ваться, и к которой буду прибавлять знания и опыт, 
полученный на практике. Я безмерно благодарна 
университету и преподавательскому составу кафед-
ры географии и картографии, а также всем осталь-
ным преподавателям, которые нас обучали. Я знаю, с 
дипломом ВолГУ, тем более красным, у меня больше 
шансов добиться успехов в профессиональной сфере.

Насколько я  знаю, сейчас  Вы работаете в более 
крупном турагентстве? 

- Сейчас я работаю менеджером по туризму 
в уполномоченном турагентстве туроператора 
«Сoral Travel». Для меня это шаг вперед по карьер-
ной лестнице. Работа намного серьезнее, обязан-
ностей больше, но и заработная плата выше. Но 
я знаю, что мне точно бы не удалось получить 
должность в этом турагентстве, если бы не преды-
дущий опыт работы. Опыт работы для тураген-
та – одно из главных его преимуществ в борьбе за 
хорошее место. Поэтому совет для всех выпуск-
ников, кто собирается идти работать в туризм: на-
чинайте с маленьких турагентств, учитесь, отраба-
тывайте навыки продаж и вперед в большой туризм! 

Нравится ли вам работать в туристической 
сфере?

- Мне безусловно нравится моя работа! Большим 
плюсом работы турменеджером является то, что 
тебе предоставляется возможность путешествовать 
по миру, ездить в командировки, изучать страны, 
курорты и их туристские возможности и потом все 
эти знания применять в своей работе. Как здорово 
рассказывать туристам о стране, где ты уже был сам 
и знаешь о ней не понаслышке! А мне, как заядлому 
туристу, вдвойне приятно работать в этой сфере!

Сегодня в нашей рубрике выпускница кафедры географии и картографии Губашева Алия 
Ербулатовна. В 2014 г. она окончила ВолГУ по направлению подготовки бакалавров «Геогра-
фия». В настоящее время работает менеджером по туризму в уполномоченном турагент-
стве туроператора «Сoral Travel».

Мария Алейникова

Старший преподаватель кафедры биологии, кан-
дидат биологических наук Дмитрий Михайлович 
Астахов опубликовал монографию в трудах Русско-
го энтомологического общества (издательство Зоо-
логического института Российской академии наук). 
Работа посвящена фауне, зоогеографии и ландшафт-
но-стациальному распределению мух семейства 
Asilidae (Diptera) Нижнего Поволжья. Исследование 
семейства Asilidae аридных территорий продолжает-

ся. Данные, полученные в ходе подготовки моногра-
фии, уже внедряются в учебный процесс.

Русское энтомологическое общество – одно из 
старейших научных биологических обществ страны. 
Более 150 лет оно объединяет энтомологов, профес-
сионалов и любителей. Первый том Трудов Русского 
энтомологического общества вышел в 1861 году, че-
рез 3 года после основания Общества. 

Старший преподаватель кафедры биологии 
Астахов Д.А. опубликовал монографию в 

издании Российской академии наук

www.volsu.ru
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