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«Владелец школы прикинулся 
ребёнком и просил 
объяснить ему артикли»

Преподавать английский я начала со 2 курса. 
У меня был ученик 6 лет, к которому я приходи-
ла заниматься на дом, что было просто ужасно: 
мальчик был очень активным, всё в доме его от-
влекало, будь то игрушки или телевизор. Но мы 
справились. И через два года он получил хоро-
шие знания. Мог свободно общаться на англий-
ском на разные темы. Сейчас живёт в другой 
стране и учится в школе на английском языке. 

Помню, как на 1 курсе пыталась устроиться 
в одну школу учителем английского, но вот со-
беседование прошло максимально странно: ди-
ректор школы прикидывался 7-летним ребёнком 
и просил объяснить ему артикли. Для меня это 
было вообще чем-то непонятным: «Зачем? Что 
вообще происходит?» – думала я. Работать в ту 
школу меня, конечно же, не взяли. 

Уже год я работаю в студии английского язы-
ка. Преподаю утром и вечером, днём же учусь 
в университете. Всё успеваю, но у меня един-
ственное «хорошо» на прошедшей сессии по 
французскому языку.

Я отлично владею русским языком, второй 
мой язык - английский. Уровень владения при-
мерно С1 (продвинутый уровень английского 
языка). И третий язык – французский, который 
преподавать в ближайшее время не планирую. 
Если только я когда-нибудь за него возьмусь и, 
скажем, прокачаю до нужного уровня.

После выпуска получу основной диплом, где 
будет сказано, что я – зарубежный филолог, и 
два дополнительных: переводчик в сфере про-
фессиональных коммуникаций и преподаватель 
иностранных языков. Выбирала это отделение 
целенаправленно, то есть это не было реше-
нием моих родителей или влиянием каких-то 
внешних факторов. Поступала только на одно 
направление, не подавала даже документы ни в 
один другой вуз. Знала, что буду учиться здесь и 
что в дальнейшем буду работать учителем.

«Работа с дошколятами 
– очень перспективное 
направление»

Во многих наших школах английский, к со-
жалению, преподают не очень хорошо. Так за-
чем мне брать ребёнка, у которого уже есть 
опыт изучения школьного английского, когда 
могу взять ученика с 3 до 6 лет и дать ему то, 
чем не обладают многие его сверстники – это 
более-менее свободную английскую речь?

К слову, про английский в школе. Недавно 
мой ученик приходит ко мне довольный и гово-
рит, что получил «отлично» по английскому за 
то, что списал алфавит с доски. У меня же этот 
мальчик показывает замечательные результаты: 
он говорит на английском и прекрасно пони-
мает грамматику, но в школе пока переписы-
вает алфавит и делает транскрипции.

(Окончание на 3 стр.)

Мы пообщались с молодым 
преподавателем английского, 
которая ещё не получила диплом 
о высшем образовании, но 
уже завоевала признание и 
уважение среди коллег и любовь 
своих учеников. Студентка 
Кемеровского госуниверситета 
Анна Лаздан успевает совмещать 
работу с дошкольниками, ведение 
собственного блога и обучение 
на зарубежного филолога. 
Подробнее про нелёгкий 
преподавательский труд  
читайте в нашем материале.

Преподаватель 
XXI века
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В связи с обнаружением у двух кемеровчан 
коронавирусной инфекции, 14 марта Сергей 
Цивилев подписал распоряжение о введении  
в Кузбассе режима «Повышенная готовность».  
С 16 марта студенты КемГУ в целях 
противодействия распространению инфекции 
переведены на дистанционное обучение. 

Образовательный процесс проводится с помощью систем Moodle 
и ИнфОУПро (Информационное обеспечение учебного процесса), 
на платформах которых студенты имеют доступ к онлайн-лекциями, 
скайп-консультациям преподавателей, пользуются текстовыми и про-
верочными материалами. Помимо этого осуществляется групповая 
работа через мессенджеры. Студенты свободно пользуются электрон-
ными библиотечными системами Лань и Академия в рамках подготов-
ки письменных работ.

На неопределённый срок в университете переносятся все культур-
но-массовые и спортивные мероприятия. Сдвинулись сроки фести-
валя «Студенческая весна», акции «Тотальный диктант». Перенесён 
и День открытых дверей, который был запланирован на 22 марта. 
Также для посетителей временно закрыт бассейн «Сибирь».

Административные сотрудники и службы вуза, в том числе декана-
ты, дирекции и кафедры, работают в штатном режиме.

Для тех, кто только вернулся из заграничной поездки или подозре-
вает контакт с носителем вируса, в Кузбассе работает горячая линия: 
8-800-201-25-22. Также организована горячая линия внутри универси-
тета: 58-36-22 (с 8:00 до 17:00), 8-905-967-95-88 (с 8:00 до 20:00). 

Чтобы обезопасить себя от вируса, рекомендуется избегать тесно-
го контакта с людьми, чаще мыть руки и реже касаться лица. В случае 
обнаружения каких-либо симптомов заболевания, нужно срочно об-
ращаться в больницу.

Никита Хромин, ИФИЯМ, 2 курс.

Важно!

КемГУ. 
Повышенная 
готовность

28 марта  
в мире проходила 
международная 
акция «Час Земли», 
направленная 
на привлечение 
внимания к 
бережному  
и ответственному 
отношению к природе 
и ресурсам планеты. 
Кемеровская область 
постоянный участник 
проекта. В этом году 
жители региона 
присоединились  
к акции в 12-й раз.  
Не остался 
равнодушным 
и Кемеровский 
госуниверситет. 

«Час Земли» – самая мас-
совая международная эколо-
гическая акция, которая орга-
низована Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). Ежегод-
но активисты WWF призывают 
выключить свет на один час в 
знак неравнодушия к будущему 
планеты. Во всём мире гаснет 
свет в жилых помещениях, све-
тодиодная реклама и подсветка 
зданий, сооружений и более 
18 000 архитектурных памят-
ников. Экоакцию поддержива-
ют более 2 миллиардов человек 
в 188 странах мира. В России 
она проводится с 2009 года. 

В Кузбассе в рамках Часа 
Земли на территории муници-
пальных образований отклю-
чают световое оформление 
зданий и прилегающих к ним 
территорий, объектов внешнего 
освещения городских парков, 

скверов, уличной рекламы. 
Среди участников промышлен-
ные предприятия (отключают 
электроприборы, не относящи-
еся к технологии производства, 
свет в помещениях), организа-
ции общественного питания, 
бытового обслуживания, учреж-
дения образования, культуры, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, крупные 
торгово-развлекательные цен-
тры. К акции присоединяются 
кузбассовцы: отключают свет в 
своих домах, тем самым выра-
жая неравнодушие к будущему 
планеты. 

В КемГУ на один час вы-
ключается дополнительная 
подсветка учебных зданий. По-
мимо этого, в учебных корпу-
сах университета установлены 
энергосберегающие лампы и 
светодиодные светильники, а 
на лестницах датчики движения 
для освещения. Их применение 
позволяет сэкономить электри-
чество и повысить безопасность 
перемещения по плохо осве-
щённым участкам. Университет 
заботится не только о безопас-

ности сотрудников и студентов, 
но и о снижении ресурсопотре-
бления.

Маргарита Ануфрие-
ва, 1 курс, ИИиМО:

- «Час Земли» – очень акту-
альная и важная акция, посколь-
ку направлена на привлечение 
внимания к ограниченности 
ресурсов нашей планеты. Это 
призыв для людей к бережному 
отношению к природе, сохра-
нению лесных богатств, водных 
ресурсов, что особенно важно 
в современном мире. Природ-
ная среда, к сожалению, стано-
вится всё более подверженной 
влиянию деятельности человека, 
а значит, вопросы ресурсо-
сбережения выходят на первый 
план.

В ходе Часа Земли все же-
лающие смогли пройти тест и 
отметить себя на карте офи-
циального сайта акции. WWF 
России проведёт подсчёт числа 
отметок на карте. Наиболее ак-
тивный населённый пункт будет 
объявлен столицей Часа Земли 
в Российской Федерации и по-

лучит специальный кубок, на 
котором будет выгравировано 
его название.

Несмотря на то, что про-
ект направлен не столько на 
экономию электроэнергии, 
сколько на привлечение вни-
мания к проблемам охраны 
окружающей среды, по данным 
Администрации Правительства 
Кузбасса, в ходе акции «Час 
Земли» в 2019 году в регионе 
сэкономили порядка 280 тыс. 
кВт/час электроэнергии (на 
20 тыс. кВт/час больше, чем в 
2018 году). В 2019-м акцию 
в Кузбассе поддержали 14 го-
родских округов и 15 районов, 
порядка 250 тыс. человек (на 
70 тыс. человек больше, чем в 
2018 году). 

С каждым годом число участ-
ников возрастает. Повышается 
уровень экологического со-
знания людей, их объединяет 
чувство ответственности за бла-
гополучие нашей природы и же-
лание её сохранить. 

Дарья Дмитриева, 
ИБЭиПР, 

2 курс магистратуры.

В Томском государственном университете 
недавно прошла Зимняя школа  
«Качество жизни: глобальные изменения». 
Участие приняли и студенты КемГУ.

В образовательную програм-
му заложены идеи эволюцион-
ного развития цивилизации и 
обеспечения более высокого 
качества жизни. Школа объ-
единяет четыре направления: 
«Биотехнологии», «Психоло-
гия», «Геология» и «Экология». 
В состав кузбасской делегации 
вошли 18 студентов КемГУ.

Участники школы встречались 

с экспертами, разбирали кейсы 
с представителями реального 
сектора экономики. В течение 
четырёх дней интенсивных тре-
нингов, лекций и проектных сес-
сий студенты вместе с ведущими 
учёными и представителями 
компаний-партнёров обсужда-
ли последние тренды в развитии 
заявленных направлений. Раз-
бирали, какие компетенции и 

навыки делают молодого специ-
алиста настоящим профессио-
налом.

Школа предоставляет воз-
можность познакомиться с 
новыми интересными людьми, 
показать себя представителям 
крупных компаний, которые 
могут в дальнейшем предло-
жить стажировку. Также Зимняя 
школа учит работе в команде. 
Студенты КемГУ вернулись с до-
стойными результатами.

Екатерина Щетникова, сту-
дентка 2 курса ИБЭиПР. На-
правление «Биотехнологии»:

– В Зимнюю школу я ездила 

второй раз. Отбор происходит 
по мотивационному письму (это 
эссе-рассуждение). Вернулась 
победителем. Проект нашей 
команды был посвящён пере-
работке отходов на дерево- 
обрабатывающих предприяти-
ях. Перед нами стоял вопрос: 
как перерабатывать лигнин, 
который в большом количестве 
содержится в опилках. Предло-
жили вариант с использовани-
ем микроорганизмов, которые 
древесные отходы превращают 
в удобрение. 

Дарья Дмитриева, студентка 
2 курса магистратуры ИБЭ-
иПР. Направление «Экология»:

– Нашему направлению в 
ходе решения кейсов нужно 
было разработать проекты иде-
альных с экологической точки 
зрения промышленных предпри-
ятий с учётом всех требований 
природоохранного законо-
дательства. Мы разработали 
экологически чистую теплицу: 
полностью продумывали все 
аспекты деятельности предпри-
ятия и механизмы снижения 
его негативного воздействия на 
окружающую среду. По итогам 
проектной сессии компания 
АО «ТомскНИПИнефть» на-
градила команду памятными 
призами за проект «Тепличное 
предприятие». Зимняя школа 
– шанс заявить о себе как о 
профессионале, мотивация для 
заполнения пробелов в знаниях 
и для участия в проектной дея-
тельности.

Екатерина Трофимова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

12 марта в университете состоялся 
концерт-встреча «Музыка как 
средство от уныния». Организатором 
мероприятия выступила  
ассоциация «София КемГУ». 

Музыкант группы «Зат-
мение», выпускник истори-
ческого факультета КемГУ 
Александр Лапицкий ис-
полнил на гитаре несколь-
ко песен, рассказал о том, 
какие есть индивидуальные 
способы у музыканта вве-
сти зрителя в состояние 
счастья с помощью звуков 
и движений, ответил на во-
просы аудитории. 

Священник Евгений Си-
дорин, куратор ассоциа-
ции «София КемГУ», ини-
циатор проведения данной 
встречи:

– Это мероприятие – не-
кий разговор, творческий 
вечер Александра Лапиц-
кого. Замысел в том, чтобы 
студенты могли послушать 
и поговорить. Это уникаль-
ная возможность, потому 
что на концерте мы только 
наслаждаемся музыкой, а 
тут можно одновременно 
что-то спросить. Вопросы 

были разного уровня: бого-
словского, философского, 
жизненного, бытового. 

Виктория Мельникова, 
студентка 4 курса ИФИ-
ЯМ, руководитель межву-
зовской организации «Со-
фия КемГУ»:

– От мероприятия оста-
лись самые светлые эмоции, 
произошёл взаимный обмен 
мыслями между студентами. 
Главной темой обсуждения 
стал вопрос: может ли музы-
ка реально помочь человеку 
в сложных ситуациях, может 
ли музыка спасти от душев-
ного уныния. Мы пришли к 
выводу, что это все возмож-
но. А ещё решили, что музы-
ка бывает разной и нельзя 
какой-то из жанров отри-
цать. Она имеет место быть 
в любом своем выражении, 
главное, что автор заклады-
вает в произведение.

Мария Анисимова, 
ИФИЯМ, 1 курс.

Концерт
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Час Земли

С заботой о природе

Зимняя школа

На пути к глобальным 
изменениям 
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Дошколята быстрее улавли-
вают информацию на каком-то 
интуитивном уровне и если со 
взрослым тебе нужно идти от 
самого простейшего к самому 
сложному, то с детьми ты всё 
даёшь в разнобой. То есть мои 
дошколята могут использовать 
Present Perfect, могут в какие-то 
моменты сказать довольно слож-
ные грамматические конструк-
ции, потому что мы их с ними 
проигрывали, и они знают, что 
они означают. В дальнейшем 
моим ученикам будет гораздо 
проще, поскольку в детстве они 
не боялись говорить, и потом, 
когда они пойдут уже к школьным 
преподавателям, у них не будет 
языкового барьера.

«Девочка, а тебе 
сколько лет?»

Ни разу не было такого, что-
бы родители учеников у меня 
спрашивали: «Девочка, а тебе 
сколько лет? Ты университет то 
окончила?», потому что для них 
главное – отношение учителя 
к ребёнку. После каждого за-
нятия я выхожу к родителям и 
рассказываю, что мы делали на 
уроке. У нас ещё и слышимость 
хорошая, поэтому, когда они 
ждут детей, могут сами всё ус-
лышать за стеночкой, при этом 
им запрещено вмешиваться в 
учебный процесс. Мне повезло с 
родителями дошколят, потому что 
большинство из них пришло по 
сарафанному радио. Уверена, 
что они останутся с нами на дол-
гие годы и пронесут английский 
через всю жизнь. 

При первой встрече с родите-
лями обычно говоришь именно 
ты, поскольку они не имеют тако-
го опыта в изучении английского 
и в его преподавании. Твоя цель 
рассказать, что английский в три 
года – совсем не страшно, что 

на занятиях мы не используем 
русскую речь и что 50 минут без 
мамы он сможет продержаться. 

Более того, все родители зна-
ют, как проходят наши занятия, 
потому что приходят на открытые 
уроки. К слову, уроки очень на-
сыщенные: каждые 5 минут меня-
ем деятельность с детьми, потому 
что им нужно двигаться. Большин-
ство из них крайне неусидчивы, 
и за счет постоянной смены дея-
тельности дисциплина держится и 
детям очень интересно.

«Я не боюсь,  
что ребенок  
в какой-то момент 
может лечь на пол»

В работе с детьми самое глав-
ное – это терпение и смелось. 
Только терпеливый и уравновешен-
ный человек может позволить ре-
бёнку в какой-то момент пойти по-
играть в уголочке. Ну, вот нужно 
ему это, и он обычно через пару 
минут возвращается к остальным. 
Дети чуть-чуть по-другому про-
являют свои эмоции, «хотелки» и 
желания. Я не боюсь, что ребёнок 
в какой-то момент может лечь на 
пол. Совсем не страшно, когда до-
школьники начинают петь какую-
нибудь песню во время того, как 
мы буковки прописываем в про-
писях. Если поют её на русском, 
я начинаю петь на английском, и 
вся группа подхватывает. Главное 
петь знакомую песню, и вот мы 

уже поём на английском. 
У меня в классе есть девочка 

пяти лет. Она очень активная с чу-
десным английским. Девочка по-
стоянно что-то поёт. Например, 
то, что услышала в садике, дома, 
в мультике. И в последнее время 
она поёт какую-то песню на ан-
глийском с нецензурной лекси-
кой. Это очень похоже на рэп, 
который она зачитывает кусочка-
ми, и в эти моменты я судорожно 
вспоминаю какую-нибудь другую 
песню на английском, чтобы 
переключить девочку на другую 
мелодию и не дать возможность 
другим деткам запомнить плохие 
слова даже на английском.

«Я не ел синий 
карандаш»

С детьми никогда не бывает 
скучно. Буквально каждый урок 
происходит что-то смешное и ин-
тересное. На прошлой неделе у 
меня мальчик съел синий каран-
даш, пока я его не видела. Стоит 
ли говорить о том, что по цвету 
его языка, губ и рук он напоми-
нал аватара? Но мне он клялся, 
что он не ел синий карандаш. 
Также честно он говорил, когда 
мы вышли к родителям. 

Ещё одна забавная история, 
связанная с карандашами. В 
момент урока, когда мы пропи-
сываем буквы или что-то делаем 
в учебнике, я подхожу к детям и 
помогаю каждому прописать бу-
ковки. Соответственно, работаю 
с одним учеником, пока осталь-
ные делают это самостоятельно, 
и у них есть время сделать что-то 
интересное, скажем так. И одна 
девочка фломастером нарисо-
вала себе очень красиво тени, 

ну, накрасилась она. Не знаю, 
как она успела это сделать, по-
тому что я буквально на 15 се-
кунд отвлеклась.

«Мне хотелось 
рассказывать 
про то, что быть 
учителем –  
это круто»

Если честно, не помню, почему 
решила рассказывать в сети про 
работу с детьми. Мне хотелось 
рассказывать про то, что быть 
учителем – это круто. Хотелось 
делиться какими-то фишками. Я 
взяла и просто начала. У меня 
не так уж много подписчиков, 
но есть очень заинтересованная 
и лояльная аудитория – это пре-
подаватели английского языка, 

отвечающие на мои посты, мы 
многое обсуждаем с ними, а 
также мамы, которые стараются 
разговаривать с детьми на ан-
глийском языке, их, кстати, в по-
следнее время называют «англо-
мамы». Вот на меня очень много 
подписано таких англомам. 

Цель моего блога, наверное, 
сказать, что английский язык – это 
круто. Сказать о том, что его мож-
но учить в любом возрасте. Пока-
зать, что быть учителем – сложно, 
но интересно, потому что в по-
следнее время, к сожалению, эта 
профессия уходит куда-то далеко-
далеко. Совсем немногие сейчас 
идут в университет с мыслью, что 
станут учителями. Недавно перво-
курсница моего же отделения на-
писала мне слова благодарности, 
что я своими постами вдохновила 
её на работу репетитором.

Марина Зайцева,
ИФИЯМ, 4 курс.

Преподаватель 

– Вы студентка отделения 
«Детско-юношеский спорт». 
Этот выбор не случаен?

– Мне нужны эти знания для 
тренерской работы со взрос-
лыми и детьми. Хотелось бы не 
только самой показывать высо-
кие результаты, но и приводить 
других спортсменов к высоким 
достижениям на соревнованиях.

– Ездовой спорт не особо 
популярен в Сибири, как 
о нём узнали?

– Совершенно случайно. Око-
ло 5 лет назад, когда спорт толь-
ко начал развиваться у нас. Я за-
вела себе собаку, чтобы просто 
ходить в походы. Прогулок ей 
оказалось мало, поэтому купили 
снаряжение. Решили, пусть луч-
ше в упряжке бегает, раз нужна 
нагрузка. Потом я заметила, что 
дело пошло. Завела вторую со-

баку. Постепенно появились и 
все остальные.

– С какими сложностями 
пришлось столкнуться?

– Это сложно и физически, 
и материально. Содержание, 
упряжки, её ветеринарное обе-
спечение, питание, снаряжение, 
а ещё проезды на соревнования. 
Уходит и очень много време-
ни на тренировки. На данный 
момент упряжка состоит из 10 
собак, а вообще у меня их 16. 
Сама вырастила и воспитала. 

– Как справляетесь с та-
ким количеством четверо-
ногих?

– Мне с этой стаей проще, чем 
было с одной собакой. Есть режим 
тренировок, кормления, поения, 
потому что без четкого расписания 
с большим коллективом невозмож-
но. У нас есть правила. Каждая 

собака это понимает. Запрещено 
драться и провоцировать. Это недо-
пустимо. Есть собаки, которые не 
любят друг друга, но они не имеют 
права выяснять отношения. 

– Какой породы собаки?
– Люблю сибирских хаски. За 

характер. Все работяжки с хо-
рошей генетикой, это влияет на 
физические способности. Спорт 
для них безопасен, у меня нет со-
баки, которая бы не выдержала 
подобных нагрузок.

– Как проходят трениров-
ки у спортсмена и собак?

– Зимой это работа упряжки на 
снежных трассах различной слож-
ности и протяженности. Летом 
собаки ходят в горы в дог-трекинг 
(туризм, в котором спортсмены 
проходят маршрут в сопрово-
ждении собак). Животным это 
позволяет улучшить выносливость 
и перестать бояться рельефности. 
Собакам тяжело идти в гору, но 
после прохождения этой дистан-
ции им становится легче бежать на 
соревнованиях. Себя тренирую 
северной ходьбой.

– Какими качествами 
должен обладать хоро-
ший спортсмен?

– Выносливостью и скорост-
ными качествами. Собаки могут 
красиво и быстро стартовать, 
прокатить по прямой, но, на са-
мом деле, практически всю трас-
су приходится бежать, толкаться, 
контролировать нитку маршрута, 
обращать внимание на технику, 
держать среднюю скорость. На 
этапе Кубка мира, когда у со-
бак уже подзабились мышцы, мне 
пришлось толкать практически от 
старта до финиша, а это 40 кило-
метров (около 3,5 часов). 

– Какие новые цели для 
себя поставили? 

– За сезон медалей и кубков 
достаточно много накопилось, 
но, если собрать их вместе, тяже-
лее все равно будет бронза эта-
па Кубка мира. У нас большой 
потенциал на будущее. Цели 
на следующий сезон грандиоз-
ные. Первая – снова этап Куб-
ка мира, на котором планирую 
улучшить результат. И хочу до-
браться до чемпионата Европы. 
Вторая – разработать специ-
альную методику для занятий со 
слабовидящими людьми. Мы уже 
проводили тренировки, оказа-
лось, что они чувствуют себя уве-
ренно в движениях, когда с ними 
собака в связке. Работаем и с 
особенными детьми по програм-
ме «Лучший друг». Занимаемся 
адаптивным ездовым спортом. 
Со стороны многие видят краси-
вые фотографии, видео с сорев-
нований, думают, что мы просто 
катаемся. Но спорт – это боль-
шая работа как для людей, так и 
для собак. Если есть талант, но 
нет труда, ничего не получится. 
Надо все силы положить на это.

Алиса Овчинникова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

ездовой спорт

Время сильных
В феврале в Вологодской области прошел этап 
Кубка мира по ездовому спорту. Упряжка 
студентки магистратуры ФФКиС Майи 
Лузяниной получила бронзовую медаль. 
Уникальность спорта заключается  
в том, что спортсмен выступает за себя, но 
при этом работает в команде с четвероногими 
друзьями. Для героини это уже давно не 
хобби. О своей спортивной жизни Майя 
рассказала корреспонденту «Статус-ВО!». 
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Из истории
Отряд «Кем стану» был образован в 2018 году в 

результате счастливого столкновения двух почти одно-
временно зародившихся идей. Идея создания проф- 
отряда витала в воздухе уже давно, но по разным 
причинам этот проект угасал. Инициатором со 
стороны преподавательского состава выступила 
Евгения Юрьевна Поселенова, кандидат филоло-
гических наук, заведующая фольклорной лабора-
торией КемГУ. 

– Мою идею поддержала проректор по моло-
дежной политике и общественным коммуникациям 
университета Мария Геннадьевна Леухова. Позже 
она мне сказала, что такой отряд был её давней 
мечтой. Активную поддержку я нашла и со стороны 
начальника отдела информации и связей с обще-
ственностью КемГУ Вероники Петровны Дзвоник.

В это же время, совершенно случайно, такая же 
идея была выдвинута студентами-первокурсниками 
на школе актива KemSU 2.0. В ее рамках и роди-
лось название отряда «Кем стану». Ближе к осен-
нему Дню открытых дверей было принято решение 
создать отряд. 

Деятельность отряда
Основная деятельность отряда заключается в ра-

боте со школьниками. Знакомство абитуриентов с 
нашим университетом – это один из самых важных 
аспектов работы ребят. Эти студенты точно знают, 
как заинтересовать старшеклассников, что им по-
казать, о чем рассказать, что провести.

Преподавательский состав отметил, что именно 
студенческий формат общения необходим для свя-
зи с абитуриентами. Это хороший способ наладить 
контакт с ребятами, дать возможность задать вопро-
сы, которые они по каким-то причинам стесняются 
или боятся озвучить преподавателям. 

Отряд рассказывает о форме проведения заня-
тий в университете, обустройстве столовых, библио-
тек. Делится информацией о главных студенческих 
мероприятиях, о всех плюсах и минусах, о той 
реальности, с которой им довелось столкнуться в 
студенческой жизни. 

Интересует старшеклассников и устройство 
общежитий. Ребята из «Кем стану» активно делятся 
информацией, показывают фото. Все рассказыва-
ется из первых уст, без прикрас и идеализации. 

Вопросы носят совершенно разный характер, 
случается, что абитуриент сдал экзамены, хочет в 
наш университет, но не знает на какое направле-

ние пойти учиться. Отряд создан и для того, чтобы 
помочь каждому, учитывая индивидуальные особен-
ности, интересы и способности. 

У многих возникнет вопрос: как можно доверять 
студентам, которые не имеют должного багажа 
знаний для общения с абитуриентами? На этот счёт 
Евгения Юрьевна говорит о том, что наличие педа-
гогической базы здесь необязательно.

 – У отряда свой формат общения со школьника-
ми, он не предполагает проведения уроков. У нас 
есть подготовленные кадры, которые имеют опыт 
проведения профориентационных тренингов, тести-
рований, эти люди делали это еще до образования 
отряда под руководством своих преподавателей. 
Опасности никакой нет, да и я всегда на подхвате. 
Что-то ребятам приходится заучивать, например, 
сроки приема документов, наборы экзаменов на 
разные направления, но основная база накапли-
вается с опытом. С ребятами существует форма 
закулисного общения в социальных сетях, где они 
могут задать все вопросы и посмотреть подготовлен-
ные шпаргалки. Какие-то вопросы абитуриентов мы 
предвосхищаем заранее, заготавливаем ответы, на 
самые неожиданные отвечаем, опираясь на опыт. 
Но ни разу не было такого, чтобы кто-то остался 
без ответа.

На сегодняшний день большое внимание уделя-
ется виртуальному общению. В социальной сети 
«Вконтакте» ежедневно свыше 150 школьников 
обмениваются информацией друг с другом. По-
мощь оказывается в проведении мероприятий, на-
учно-практических конференций и дней открытых 
дверей. 

День открытых дверей
Кстати, в этом году большую часть подготовки 

весеннего Дня открытых дверей доверили именно 
отряду «Кем стану». Будущие абитуриенты и их 
родители получат возможность увидеть университет 
изнутри. Смогут пообщаться со студентами и пре-
подавателями, узнать об учебной и внеучебной 
жизни.

В холле главного корпуса будет представлено 
множество площадок. Одной из них станет модель 
приемной комиссии. Абитуриенты смогут позна-
комиться с правилами работы реальной приемной 
комиссии, со списком всех необходимых для посту-
пления документов, а также попробуют в игровой 
форме подать эти самые документы. 

Волонтеры профориентационного отряда встре-
тят всех посетителей, покажут им все площадки, по-
играют в игры, проведут экскурсию в библиотеку, 
а позже проводят в концертный зал. В нем покажут 
красочную программу. Важным событием станет 
выступление ректора Александра Юрьевича Про-
секова, а также премьера фильма «Поступили(и) 
правильно».

Фильм о четырех отличившихся первокурсниках, 
которые расскажут свои истории поступления в 
университет. Для них экзамены, выпускной и при-
емная кампания – это уже прожитый этап жизни. 
Студенты поделятся с абитуриентами советами о 
том, как быть готовым к любым трудностям и не от-
чаиваться даже в самых сложных ситуациях.

«Поступили(и) правильно» был снят отрядом 
«Кем стану». На производство ушло около месяца. 
Это уже не первый фильм профотряда. В 2019 
году ребята снимали «Поступившие», в которых 
также рассказывали об отличившихся первокурс-
никах.

Как же ведётся подготовка ко Дню открытых две-
рей? Мы задали этот вопрос Артему Бедареву, 
студенту 3 курса Института образования, члену 
профотряда «Кем стану»:

– Подготовка ко Дню открытых дверей началась 
достаточно давно. В январе на базе школы №14 
прошел III областной форум Российского движения 
школьников, где мы установили контакты со мно-
жеством школ. Мы начали ходить в них, помогать 
ребятам определиться с вузом и направлением об-
учения и, конечно же, приглашать на День открытых 
дверей. Наш отряд постоянно собирается и обсуж-
дает концепцию мероприятия, работу множества 
площадок, которые позволят абитуриенту лучше 
узнать наш вуз, его внутреннее устройство. На од-
ном из последних собраний у нас был тест, направ-
ленный на выявление слабых мест в знаниях членов 
отряда. Большинство ребят отлично справились с 
его выполнением – это говорит о том, что студенты 
без проблем смогут ответить на все интересующие 
школьников вопросы. Смело можем сказать, что во 
время проведения мероприятия достойно предста-
вим отряд и университет абитуриентам и их роди-
телям. 

«Кем стану» за пределами вуза
Помимо основной деятельности внутри универси-

тета, «Кем стану» выходит и за его пределы. Ребята 

посещают школы города, где рассказывают про 
университет и существующие в нём направления. 
Выходы у профотряда всегда проходят продуктив-
но. Студенты на протяжении урока общаются со 
старшеклассниками, узнают об их планах касаемо 
поступления и, конечно же, рассказывают о нашем 
университете. 

Во время этих встреч проводятся проф-
ориентационные игры, цель которых – помочь 
школьникам лучше узнать о том, что они хотят полу-
чить от своей будущей профессии. В результате ре-
бята остаются довольны, а отряд налаживает с ними 
контакт и добавляет в специальную беседу для аби-
туриентов, где они могут задать все вопросы. Также 
школьники приглашаются на экскурсию по универ-
ситету, которую проводят сами члены отряда.

Профотряд активно задействован в мероприяти-
ях городского и областного уровня. «Кем стану» – 
частый гость форумов, таких как Кузбасский обра-
зовательный форум или Областной форум РДШ. 
На площадке отряда постоянно проходят конкурсы 
и различные игры.

«Кем стану» ждет всех абитуриентов на Дне от-
крытых дверей. Студенты уверены в том, что это 
мероприятие поможет им узнать намного больше 
о нашем университете и, конечно же, поступить 
правильно!

Арина Ворфоломеева,
ИФИЯМ, 2 курс.

Полина Александрова,
ИФИЯМ, 1 курс.

Фото С.Каракадько.

профориентация

Кто расскажет абитуриентам 
о поступлении и обучении в 
университете лучше, чем сами 
студенты? Вопросы о том, какие 
сдавать экзамены, как выбрать 
университет мечты и кем я 
хочу быть, знакомы каждому 
выпускнику. Ежегодно сотни ребят 
стоят перед выбором будущей 
профессии. Для того чтобы 
помочь выпускникам, на базе 
многих вузов функционируют 
профориентационные отряды. 
Такой есть и в КемГУ. 

«Кем стану» - навигатор  
в выборе будущего

Если ты желаешь стать частью «Кем стану», звони или пиши!
8-923-616-81-44 – Евгения Юрьевна Поселенова

https://vk.com/kemstanu – группа в «Вконтакте»
@kem.stanu – аккаунт в «Инстаграм»
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Студенты&Время

В 2012 году Ассамблея ООН провозгласила 20 марта 
Международным днем счастья, признав, что счастье  
и благополучие являются универсальным желанием  
в жизни каждого человека. В том, что такое счастье  
и как его достичь, разбиралась редакция «Статус-ВО!».

Толковый словарь Ожегова дает 
следующее определение: «Счастье 
– это чувство и состояние полного, 

высшего удовлетворения, другими слова-
ми успех или удача». 

И все же невозможно обойтись одним 
кратким и ёмким ответом. Ведь, как мы 
знаем, сколько людей, столько и мнений.

«Счастье – это такое чувство внутри, 
когда тебя ничто не заботит, нет тревоги, 
посторонних мыслей. Ты просто чувству-
ешь, что тебе хорошо, – говорит студентка 
2 курса ИЭиУ Наталья Игнатьева. – Я чув-
ствую себя счастливой, когда понимаю, 
что двигаюсь в верном направлении».

А что говорит наука? Категория сча-
стья сформировалась в психологии 

только в 1937 году. Важно отметить, что 
опубликованных исследований по теме 
счастья в последней четверти прошлого 
века составляло около 400 работ, в то 
время как по депрессии насчитывалось 
более 40000. Несмотря на внушитель-
ный разрыв изучения, наука успела 
предложить свое определение термину. 
Счастье — это цепочка химических про-
цессов в организме, в результате которых 
человек насыщается гормонами счастья. 

Формула счастья
Последние исследования ученых до-

казали, что в химическом механизме 
счастья задействован ген 5-HTTLPR и ве-

щества, которые называют нейромедиа-
торы и нейромодуляторы. Первые пере-
дают импульсы в нужные участки мозга, 
провоцируя человека на эмоции. 

Здесь в эмоциональном состоянии чело-
века главную роль играет гормон дофа-
мин, который предвосхищает результат и 
помогает добиться желаемого. Для этого 
необходимо общественное признание, 

повышающее уровень серотонина, от ко-
торого зависит настроение, сон и память. 

Вторые – нейромодуляторы регулируют 
активность сигналов, снижая или увеличи-
вая дозу импульсов. Контролировать мощ-
ность сигнала помогает эндорфин, кото-
рый вырабатывается в результате активных 
тренировок, и вазопрессин, влияющий на 
чувство привязанности к родным, восприя-
тие себя, окружающей среды.

Если вся эта биохимия уже успела 
свести с ума, не беспокойтесь. Генети-
ческая предрасположенность влияет на 
50% внутреннего ощущения счастья, но 
в наших руках сосредоточено еще 40%, 
которые полностью зависят только от 
нас: мысли и действия. Остальные 10% 
– это внешние обстоятельства.

А много ли  
для счастья надо?

Для того чтобы повысить коэффици-
ент счастья, существует несколько уни-
версальных советов:

• Поддерживать физическую 
активность

Движение – путь к долгосрочному 
получению положительных эмоций. 
Главное выбрать для себя комфортный 
способ.

• Придерживаться норм сна
Ученые утверждают, что данный фак-

тор играет огромную роль в противодей-
ствии организма негативным эмоциям и 
мыслям. Полноценный ночной сон увели-
чивает работоспособность и улучшает 
мотивацию.

• Поддерживать социальные 
связи

Семья, единомышленники, любимые 
люди и все те, с кем вам приятно и ин-
тересно проводить время тоже могут по-
мочь стать счастливым.

Однако важно помнить, что счастье – 
это всё же не коллективное, а индивиду-
альное чувство. 

Дарья Кашинская, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Гонка со временем начинается со 
школьной скамьи, когда у тебя 
помимо основных занятий в шко-

ле два-три репетитора, танцеваль-
ный или спортивный кружок. К стар-
шим классам свободного времени 
становится минимум, ты приходишь 
домой только спать. А в университет-
ской жизни ситуация усугубляется. 
«Студенческая весна» и «Первый 
снег», курсовая работа появляются 
в твоей жизни. Часы к суткам не при-
бавляются. Денег на такую активную 

жизнь всегда не хватает. И теперь ты 
ищешь подработку. Не везде берут, 
работаешь где получится. 

Опрос студентов КемГУ пока-
зал, что 62% (100 респондентов) 
обучающихся на данный момент 
не работает. Работающих студен-
тов – 23% (36 респондентов), а 
находящихся на непостоянном 
заработке – 15% (25 респонден-
тов). Суммарно 38% студентов 
(старшекурсники и магистранты) 
университета делят свободное 
время между работой и учебой.

Ещё один опрос выявил, вли-
яет ли работа на успеваемость 
студентов в учебном процессе. 

Большая часть, 30% (46 респон-
дентов), отметили, что она никак 
не влияет на учебный процесс. 
12% (19 респондентов) находятся 
в зоне риска. Студенты не могут 
комфортно для себя совмещать 
разную деятельность. 

Однако сухие цифры не могут 
полностью описать ситуацию, по-
этому редакция «Статус-ВО!» уз-

нала у студентов лично, где они 
работают и как совмещают 

все это с учебой. 

Анастасия Сапо-
гова учится на 3 кур-
се ИИМО. Работает 
SMM-менеджером в 

салоне красоты, подра-
батывает фотографом 
на городских меропри-
ятиях.

– Моя работа за-
нимает время 24/7, я 

всегда на связи и долж-
на оперативно выполнить 

заказ. Иногда могу работать 
всю неделю и пропускать пары в 
большом объеме. Но потом обя-
зательно их отрабатываю. Совме-
щать работу и учебу, по моему 
мнению, достаточно сложно и не 
совсем хорошо сказывается на 
последнем. Я составляю расписа-
ние встреч и заказов на неделю, 
стараюсь выставлять их по воз-
можности не во время учебы, но 
также выделяю время для отдыха и 
хобби. Для себя и других в плане 
тайм-менеджмента я бы посовето-
вала постараться распределить 
задачи на дневное время. Не вы-
полнять их ночью и не дожидаться 
дедлайна. 

Анастасия Мальцева, сту-
дентка 4 курса ИИМО, наоборот, 
не пропускает занятия. Работа мо-
тивирует её следовать графику и 
делать всё вовремя. 

– Работаю специалистом в 
Первичной организации студен-
тов КемГУ. Половину свободного 
времени отдаю работе. Влияние 
на учёбу, скорее, положитель-
ное, благодаря четкому графику 
получается готовиться к занятиям 
и даже писать диплом. Про тайм-
менеджмент знаю, но активно 
использую только планирование. 
Составляю расписание у себя в 
голове на неделю, стараюсь четко 
планировать каждый день. На мой 
взгляд, мне нужно меньше времени 
уделять социальным сетям. Я пыта-
юсь с этим бороться.

Всё же, не каждый в силах спра-
виться с установленными нагрузка-
ми. Предлагаем воспользоваться 
советами из книги американского 
писателя Брайана Трейси «Тайм-
менеджмент». Они должны помочь 
или хотя бы направить тебя в нуж-
ную сторону. 

Работай над своей само-
оценкой.

Эмоциональный настрой опре-
деляется самооценкой. Чем эф-
фективнее ты работаешь, тем 
выше самооценка. Люди, умею-
щие управлять своим временем, 
чувствуют позитивный настрой и 
уверенность в собственных силах. 
Важно полюбить себя, понять и 
принять сильные и слабые сторо-
ны, научиться работать над ними. 

Соблюдай закон контро-
ля.

Психологи выделяют внутренний 
и внешний локусы контроля. Вну-
тренний локус свойственен тем, 
кто воспринимает себя хозяином 
собственной судьбы. А вот люди 
с внешним локусом склонны объ-
яснять свои успехи или провалы 
действием каких-то внешних сил, 
например, обстоятельств. Измени 
свой локус контроля с внешнего на 

внутренний, начинай признавать и 
исправлять свои ошибки.

Поймай контроль над по-
следовательностью событий.

Тайм-менеджмент – это «кон-
троль над последовательностью 
событий». Умение контролировать 
время есть умение решать, что сле-
дует делать в первую очередь, а 
что – во вторую. 

Успешным тайм-менеджером мо-
жет считать себя тот, кто способен 
организовать последовательность 
событий в своей жизни таким об-
разом, чтобы всегда иметь возмож-
ность работать над самыми важны-
ми в данный момент задачами. 

Здесь же можно вспомнить тех-
нику «Слоны и лягушки». Слон 
– это стратегические цели на не-
сколько месяцев. Запиши их (не 
более 9, иначе фокус будет поте-
рян) и постепенно иди к их выпол-
нению. Лягушки – это мелкие не-
приятные задачи, которые нужно 
выполнять каждый день. Их стоит 
делать с утра и сразу несколько. 

Запрограммируй свой 
мозг

Говорите себе: «Я хорошо орга-
низованная и высокопродуктивная 
личность». Если у вас возникнет 
ощущение перегруженности ра-
ботой, остановитесь, сделайте не-
большой перерыв и скажите себе: 
«Я хорошо организованная и вы-
сокопродуктивная личность». 

Справляться с повседневными 
задачами не так уж и трудно. Важ-
но правильно расставить приори-
теты, научиться  выполнять задачи 
последовательно, не отвлекаясь на 
другие дела. Однако и про отдых 
забывать нельзя! Запиши и его в 
список обязательных дел!

Сергей Устинов, 
ИФИЯМ, 3 курс.
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Трудно найти 
человека, который 
умеет использовать 
каждую секунду 
времени с пользой. 
Люди во всем мире 
уже давно ищут 
способы организации 
своего пространства  
и себя для более 
эффективной работы.  
Времени становится 
меньше, информации  
и дел больше. Уже 
невозможно жить без 
четкого планирования 
дня. Тайм-менеджмент  
в эпоху цифровизации 
принимает  
глобальную форму.

просто необходимо

счастье

Самый легальный допинг в мире
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театр

Весной, 27 марта, ежегодно 
отмечается Всемирный день те-
атра. Он посвящён его работ-
никам. Но это не значит, что 
день сугубо профессиональный. 
Веселиться, танцевать – всё это 
можно делать именно здесь. Да-
да, и кричать, и бегать, и просто 

получать удовольствие. Пользуясь 
случаем, рассказываем о теа-
трах КемГУ. 

Наша классика
Первый в списке  театр-студия 

«Встреча» – старейший люби-
тельский театр Кузбасса. Кстати, 
в прошлом году отметил юбилей 
– 40 лет. 

Театр-студию можно назвать 
самым уютным домиком для те-
атралов, где тебя встретят ма-
стера своего дела: режиссер 
Сергей Михайлович Вереме-
ев, продюсер Игорь Иванович 
Мизгирёв и основатель театра 
Анатолий Петрович Глухов. Эти 
люди стояли у истоков «Встре-
чи». Театр выступал в Велико-
британии, Японии, Франции, 
Чехии, Белоруссии. В прошлом 
году актёры посетили Австрию. 
Давали предсталения и в столи-
це на сцене студенческого теа-
тра МГУ.

Кто же составляет труппу те-
атра? Кто те впечатлительные и 

экспрессивные люди, что могут 
изобразить на сцене кого угод-
но? Студенты! И не только Кем-
ГУ. Театр-студия рад всем жела-
ющим, и не важно, в каком вузе 
ты учишься, если грезишь театром 
– тебе сюда. Театр всегда открыт 
и, как в шутку говорит Сергей 
Михайлович: «Мы никого не 
выгоняем!». Но традиционно 
набор проходит раз в год. Тебе 
остается только следить за ново-
стями.

– Это знакомство. Не кастинг, 
не конкурсный экзамен, где 
мы выставляем баллы и имеется 
какой-то проходной. Это просто 
встреча, – поясняет Сергей Ми-
хайлович.

Главное – это желание. При-
ходи и удивляй. Помни, что найти 
единомышленников нетрудно. 
Репетиции театра проходят в сту-
денческом общежитии №3, там 
всегда теплая атмосфера, люди, 
которые готовы пообщаться. Сра-
зу куда-то исчезает дискомфорт, 
пропадает стеснительность. Люди 
открыты. Потому что есть чем де-
литься. 

Когда я пришла, застала 
всех активистов «Встречи». 
Пригласили за стол, поговори-
ли. Во время чаепития каждый 
поделился своими впечатления-
ми. Самое большое их количе-
ство было у «новенькой» Ели-
заветы Федотовой, студентки 
КемГИК. 

– Я пришла сюда, потому что 
мне посоветовала моя препода-
ватель Лидия Семёновна. Отно-
шения здесь другие. В КемГИКе 
люди знают, какую профессию 
выбрали, с ними по-другому об-
щаются и работают. А тут я при-
хожу и понимаю, что всё совер-
шено иначе, другое восприятие, 
энергетика, посыл. Как будто 
посмотрела с другой стороны на 
происходящее. 

В театре есть свои должности 
среди студентов-участников. На-
пример, староста и казначей. 
Маленькое помещение не стес-
няет труппу, даже наоборот, 
придаёт особую теплоту репети-
циям. 

Необычность  
на сцену!

Мы поговорили про классиче-
ский театр, но стоит внести нотку 
необычности в наше повествова-
ние.

Представляем вам театраль-
ную студию «Обмен»! Это мо-
лодой театр, основанный в 2019 
году выпускниками Института ин-
женерных технологий Владисла-
вом Агалаковым и Владимиром 
Боргардтом.

Первое, с чего театр начал 
своё развитие, – с представления 
проекта «(А)социальность», в 
рамках которого было показано 
два спектакля: «Дети» и «Навсег-
да?». Пока что всё звучит крайне 
традиционно, но что будет, если 
я скажу, что в постановках актё-
ры совмещают танцы с монолога-
ми, затем снова танцы, и всё это 
выливается в единое целое. За-
слуга такого действа – важность 
каждого движения и слова.

– Смысл спектакля «Навсег-
да?» очень прост. Чтобы понять, о 
чём он, нужно посмотреть, – ком-
ментирует Светлана Гаврилова, 
студентка 1 курса ИФИЯМ.

 «Дети» даже был показан в Те-
атре для детей и молодежи. Спек-
такль – невероятная концентрация 
минимализма, через которую ты 
понимаешь все метафоры и скры-
тый посыл. Это истории детей с 
разными жизненными ситуация-
ми. Каждый поочередно выходит 
на середину сцены и рассказы-
вает о себе, дополняя историю 
танцем. Вот близняшки, одна из 
которых завидует другой и хочет 
быть на неё похожей; девушка с 
клубком, который олицетворяет 
повторение судьбы матери; труд-
ные взаимоотношения с отцом. И 
это ещё не весь спектр ролей.

Сейчас у театральной студии 
небольшие каникулы, но не стоит 
переживать, видеозапись поста-
новки можно найти на официаль-
ной странице КемГУ «ВКонтакте».

Театральная студия «Обмен» 
ищет в студентах таланты, их нуж-
но показать на кастинге. В этом 
учебном году он проводился два 
раза: перед первым спектаклем 
«Дети» и после него.

– Проходит он так: первое за-
дание – несколько раз прочитать 
отрывок с нужной интонацией и 
в определённом образе. Во вто-
ром даётся картинка, и нужно 
любым способом, будь то та-
нец или небольшая постановка,  
прийти в положение, которое 
изображено на ней, – расска-
зывает Артур Бучилин, студент 3 
курса ФФКиС.

На этом наше знакомство в 
рамках Всемирного дня театра 
подошло к концу. Если ты тот че-
ловек, который не может держать 
в себе поток энергии, то театр – 
отличный способ попробовать 
реализовать себя в чем-то новом.

Елена Варенникова,
ИФИЯМ, 1 курс.

Источники: Группа «ВКон-
такте» Театра-студии 

«Встреча» КемГУ (https://
vk.com/club103901485).

Группа «ВКонтакте»  
КемГУ | Опорный универ-

ситет Кузбасса (https://
vk.com/kemsu_ru).

За окном весна, хочется веселиться и даже 
танцевать. Чувствуется прилив энергии!  
Но становится грустно, когда понимаешь, что 
на улице светит яркое солнышко, а ты занят 
подготовкой к занятиям и больше ничем. 
Знакомо? Редакция «Статус-ВО» расскажет 
подробнее о том, куда можно деть энергию, 
которая так хочет вырваться наружу.

Клёш – расширяющий-
ся книзу покрой женского  
платья или матросских брюк 
(по словарю Д. Н. Ушакова). 
Это слово пришло к нам из 
французского языка. Фран-
цузские модницы словом 
cloche (колокол) назвали крой 
юбок и брюк, похожий на ко-
локол. Именно это название и 
прижилось в России к XX веку. 
Есть и еще одна легенда появ-
ления этого фасона. Раскле-
шенные штаны сначала носи-
ли моряки, широкие штанины 
позволяли быстро надевать и 
снимать ботинки. В конце XX 
века, в знак протеста против 
американских военных, хип-
пи выходили на улицы в этих 
штанах, украшая их, носили 
военную одежду в мирное 
время, а звёзды активно под-
держивали этот тренд (вспом-
ните знаменитую обложку аль-
бома группы «The Beatles»). В 
70-е годы клёш был очень по-
пулярен из-за моды на диско, 
но в начале 80-х тренд ушёл в 
историю. К нему еще возвра-
щались в 90-е и начале 2010-
х, однако прижился он только 
к 2020 году, так что весной 
можем ожидать джинсы, брю-
ки и юбки этого фасона на 
полках магазинов.

Берет (по толковому сло-
варю С.И. Ожегова) – это 
мягкий, свободно облегаю-

щий головной убор. А.В. Се-
мёнова считает, что слово за-
имствовано из французского 
языка, от «beret» или «barrett» 
(кардинальская шапочка). 
Слово кельтского происхож-
дения и было образовано че-
рез старогалльский «berret» 
(капюшон) и восходит к ла-
тинскому «birrum» (плащ с 
капюшоном). Примечательно, 
что этот головной убор фран-
цузы заимствовали у шотланд-
цев и распространили 
на весь мир. К XIX 
веку он дошёл и до 
России (Татьяна из 
«Евгения Онеги-
на» Пушкина но-
сила малиновый 
берет), а в XX 
веке его носили 
французские во-
енные, служив-
шие в танковых 
войсках. Затем 
он прижился и 
в российской 
армии.

Пальто – 
вид зимней 
или деми-
с е з онной 
в е р х н е й 
о д е ж д ы 
длинного 
покроя. 
Пальто 
носили 

люди с высоким социальным 
статусом, показывая таким об-
разом своё богатство и поло-
жение в обществе. В XVII веке 
пальто вошло в моду и обрело 
популярность среди всех со-
циальных классов. В XVIII веке 
стало популярно длинное паль-
то, ставшее модным в наше 
время под названием «тренч». 
В Россию наряд пришёл в XIX 
веке из Франции, а значит, 
и само слово заимствова-
но из французского языка. 
Н. М. Шанский считает, что 
французское «раlеtоt» (паль-
то) произошло от испанского 
«paletoque» (плащ с капюшо-
ном), а то, в свою очередь, от 
латинского «parra» (верхнее 
платье).

Перчатка – это уже рус-
ское название вязаного или 
сшитого из какой-нибудь мате-
рии, а также из кожи чехла для 
кисти руки (предохраняет руки 
от пыли, грязи и холода), с от-
делением для каждого пальца (в 
отличие от рукавицы, варежки) 
(по словарю Д. И. Ушакова). В 
словарной статье Л. В. Успен-
ского сказано, что перчатка 
пришла из древнерусского 
языка от слова «перстатика», 

которое произошло 
от прилагательного 
«перстатый» (со 
многими перста-
ми). В те времена 
«пальцем» был 
только большой 
палец, осталь-
ные назывались 
«перстами», от 
того и перчатка 
образована не от 
«пальца».

Дарья  
Алехина,

ИФИЯМ, 
1 курс.

Иллюстрации  
Елены  

Варенни-
ковой,

ИФИЯМ, 
1 курс.

Этимология

Что  
значит  
это слово?
Мы продолжаем нашу этимологическую 
рубрику и сегодня говорим о стиле! 
Франция – законодательница моды. 
Именно оттуда пришли самые модные 
одежды и, соответственно, их названия. 
Берет, клёш, перчатка, пальто – все ли эти 
слова французские? Давайте разберёмся.

Энергию  
в нужное 
русло!

Театральна студия «Обмен», спектакль «Навсегда?»

Театр-студия «Встреча»,  спектакль «Чинзано»
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Федеральный проект в действии

Есть факторы, которые замедля-
ют рост экспорта образования, 
один из них – обучение на языке 

принимающей стороны. Внедрение 
инновационных технологий помогает 
устранить причины, мешающие реше-
нию важных задач в этом направлении. 
«Так, создание в нашем университете 
Клуба национальных традиций, - счи-
тает проректор по молодежной поли-
тике и общественным коммуникациям 
Мария Геннадьевна Леухова, - стало 
мерой поддержки экспорта образова-
тельных услуг, которую выбрали Центр 
изучения этноконфессиональных кон-
фликтов и противодействия экстре-

мизму в молодежной среде (директор 
И.Н.Раззоренова), кафедра русского 
языка ИФИЯМ (преподаватель М.Г. 
Чабаненко) и редакция студенческой 
газеты «Статус-ВО!» (куратор Е.Д. 
Филонова).

Клуб активно работает уже более 
трех месяцев. За это время прошло два 
мероприятия, на которых иностран-
ных студентов знакомили не только с 
традициями русской культуры, науки, 
спорта, но и с правилами поведения 
на территории Российской Федера-
ции и в университете. Презентации, 
чтение стихотворений классиков на 
русском языке, разучивание народных 

частушек, просмотр художественных 
и документальных фильмов, чаепитие 
с традиционными блюдами народов 
России и мира способствуют процес-
су адаптации иностранных студентов и 
дают новые возможности для каждого, 
повышают социальную активность и по-
могают достигнуть успеха в получении 
российского высшего образования».

В этом номере газеты редакция пу-
бликует заметки иностранных студен-
тов, которые сейчас изучают русский 
язык в нашем университете, о нацио-
нальных традициях их стран. 

Студенты с удовольствием выполня-
ли задание редакции. Каждый выбрал 

яркий национальный праздник своей 
родины и написал о нем на родном 
языке и на русском. У нашей газеты те-
перь точно прибавится читателей среди 
родственников в Замбии, Республике 
Гвинея, Монголии, Китае, Афганиста-
не, ведь ребята обязательно увезут ее 
домой на память.

Елизавета Матико,
2 курс, ИФИЯМ.

Орфография  
и пунктуация в текстах 

иностранных  
студентов сохранена.

Экспорт образования
Ключевая цель федерального проекта «Экспорт образования» - повысить конкурентноспособность российского образования на международном 
рынке, привлечь иностранных студентов в российские вузы, улучшить условия их пребывания на территории России, увеличить количество 
зарубежных слушателей онлайн-курсов, иностранных школьников, получающих дополнительное образование в России.

Пока школьники, мечтаю-
щие поступить на журфак, 
судорожно ищут лучшие 

современные университеты, сту-
денты, уже успевшие ощутить на 
себе все прелести  одного из 
самых противоречивых направ-
лений в вузах, дружно заявляют: 
«для того, чтобы быть журнали-
стом, не обязательно учиться на 
него». Но так ли это на самом 
деле?

Достойная зарплата, удоб-
ный график, желание путе-
шествовать и знакомиться с 
новыми людьми, а ещё, по воз-
можности, не душная редакция 
в какой-нибудь районной газете 
– типичная ситуация. Амбиции 
и желания будущих акул пера 
и мастеров убеждения сло-
вом через теле-экраны после 
получения диплома с треском 

обрушиваются о рифы реаль-
ности. Однако многие находят 
решение, становятся активными 
пользователями сети Интернет. 
И тут каждый раз появляются во-
просы: чем отличается блогер 
от журналиста? Кем быть лучше 
и престижнее? 

Попытка # 1.  
Кто есть кто?

Начнём с самого простого — 
с определений слов «блогер» и 
«журналист». Cловарь современ-
ной лексики, жаргона и сленга 
определяет понятие «блогер» 
следующим образом — человек, 
ведущий блог.

Блог, в свою очередь, — се-
тевой журнал или дневник со-
бытий в Интернете, содержащий 
регулярно добавляемую инфор-
мацию личного характера, ко-
торую владелец предоставляет 
пользователям сети. То есть 
обязательными критериями для 
блогера являются наличие блога 
и регулярно появляющийся там 
контент.

Тогда кто же такой журналист? 
Ведь по факту, он также с неко-
торой периодичностью делится 
с аудиторией информацией, 
только в роли блога уже одно из 
СМИ. 

Толковый словарь Ушакова даёт 
такое определение — лицо, зани-
мающееся журналистикой. Журна-
листика — деятельность по сбору, 
обработке и распространению 
информации с помощью СМИ. 

Мы видим черты, сближающие 
блогера и журналиста, и также 
отличающие их друг от друга. К 
первым относится общий матери-
ал, т. е информация, объект воз-
действия — аудитория и некото-
рая периодичность. Отличие же 
заключается в способе подачи 
информации и в канале, с по-
мощью которого осуществляется 
связь с аудиторией.

Но для того, чтобы говорить о 
кардинальных различиях, одного 
лишь аспекта мало. Подумаешь, 
разные места публикации. Идём 
дальше.

Попытка #2. 
Цифры.

Если не можешь дать четкий 
ответ сам, обратись к обществен-
ному мнению.

Мы провели опрос среди лю-
дей разного рода деятельности в 
возрасте от 16 до 35 лет. Всего 
было опрошено 89 респонден-
тов и задано 3 вопроса:

Блогер и журналист: одно и 
то же?

Может ли журналист быть бло-
гером?

Кому вы доверяете больше: 
журналисту или блогеру?

Так, 87 % людей (77 респон-
дентов) считает, что блогер и 
журналист — разные понятия. 
При этом на вопрос «Может 
ли журналист быть блогером?» 
16% (14 опрошенных) дали ответ 
«нет». Выходит, большая часть 
людей думает, что журналист мо-
жет быть блогером, но при этом 
для всех это два разных рода де-
ятельности.

А вот доверие тем и другим 
оказывают практически поров-
ну. Журналистам – 53% опро-
шенных (49 человек), блогерам 
– 47% (40 человек). 

Попытка # 3.  
Все познаётся  
через примеры.

29 миллионов просмотров, 
более 7 миллионов подписчиков, 
104 видео на канале, среди ко-
торых 4 документальных фильма 
на остросоциальные темы. Это 
Юрий Дудь — одна из противо-
речивых медиаличностей. По-
чему противоречивых? На мой 
взгляд, так думают те, кто знаком 
с журналистикой, как родом де-
ятельности, очень поверхностно. 

Разберём по пунктам.
1.Средства массовой инфор-

мации предполагают четыре ос-
новных канала, через которые 
передается информация аудито-
рии: печать, телевидение, радио, 
Интернет. Соблюдает ли это ус-
ловие, как журналист, Дудь? Да.

2.Средство массовой инфор-
мации должно стать официаль-
ным. А «вДудь» — это русскоя-
зычное авторское интернет-шоу в 
формате интервью. Оно офици-
ально не зарегистрировано как 
СМИ. Промах.

3.Предметом «вДудь» являются 
знаменитые люди, через которых 
интервьюер не только раскрыва-
ет их личность, но и поднимает 
важные темы, касающиеся каж-
дого из нас. Журналистика? 
Однозначно да.

4.Меняется ли сама структура 
интервью, как жанра? Нет. Един-
ственное, что меняется — фор-
ма подачи (хотя кто запрещает 
журналистам на ТВ или в газетах 
создавать что-то новое?). 

5.Что вы видите, когда вклю-
чаете телеканал или открываете 
газету/журнал? Рекламу. Порой 
именно за неё журналисты полу-
чают больше, чем за материал 
или сюжет. Это один из спосо-
бов заработка и воздействия на 
аудиторию. В самой журнали-
стике, как научной дисциплине, 
выделяется рекламная функция. 
Противоречит ли реклама, ис-
пользуемая во «вДудь», журнали-
стике? Снова нет.

6. Вернёмся к определениям. 
Блог предполагает распростра-

нение информации и личного 
характера тоже. Если сам жанр 
интервью содержит в себе мини-
мум личного из жизни ведущего, 
являются ли выпуски Юрия Дудя 
блогом? Конечно, нет.

7. Что выдаст нам любой по-
исковик по запросу «Дудь»?  
Окончил факультет журналисти-
ки МГУ, работал редактором, 
публиковался в российских из-
даниях. Журналист? Журналист.

Обзорно мы рассмотрели де-
ятельность этого человека, как 
журналиста и блогера. Меша-
ет ли отсутствие официальной 
регистрации и использование 
YouTube, а не какого-либо теле-
канала, оставаться Юрию Дудю 
одним из самых популярных ин-
тервьюеров, который дал этому 
жанру новую жизнь?  

Попытка # 4. 
Авторитетное 
мнение.

Илья Варламов, известный об-
щественный деятель, журналист, 
блогер, автор и учредитель многих 
проектов, в том числе медийных, в 
своём личном блоге на этот счёт 
говорил так: «Запомните: нет ни-
каких блогеров, микроблогеров, 
влогеров. Есть музыканты, фото-
графы, путешественники, писате-
ли, поэты, операторы, режиссеры, 
художники, и каждый человек ис-
пользует любые удобные для себя 
средства, чтобы доставить свой 
продукт до потребителя». По его 
мнению, средства не важны. В со-
временном мире важно доставить 
контент как можно быстрее до 
максимально большой аудитории. 

(Окончание  
в следующем номере.)

Алина Артёмова,
ИФИЯМ, 3 курс.

Актуально

В медиаобществе вопрос о разнице между понятиями «блогер»  
и «журналист» остаётся актуальным и открытым вот уже несколько лет 
и часто подвергается дебатам. Проникнуть вглубь проблемы  
и найти решение попыталась и редакция «Статус-ВО!». 

Журналист и блогер. 
В чем разница?

Празднование Дня независимости проводится ежегодно с тех пор, как Замбия 
перестала быть британской колонией и стала независимой страной в 1964 году.

Каждый год 24 октября отмечается по всей Замбии. В столице, Лусаке, празднова-
ниязанимают улицы парадами, музыкой и танцами в течение 2 дней подряд.

Independence Day celebrations take place yearly ever since Zambia ceased to be a 
British colony to become an independent country in 1964

Every year, the 24th of October is celebrated all around Zambia. At the capital, Lusaka, 
the celebrations occupy the streets with parades, music and dancing for 2 days on a row.

Мунхдул Батбилег

Хакик Абдул Хак

Касоса Джилова

М. Лхагвадулам Чжан Юйчэнь Усман Каба
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Азбука наций

О жизни в Замбии
О своём родном крае Касоса 

отзывается с улыбкой: «В Замбии 
очень добрые люди, много рек, 
водопадов. Богатая дикая приро-
да. Много животных». 

Как оказалось, африканцам 
свойственно знать много языков. 
Только в Замбии, по словам Ка-
сосы, люди разговаривают на 
73 языках! Сам молодой человек 
знает шесть: английский (основной 
язык в его стране), тонга, бемба, 
ньянджа, каонде (все языки принад-
лежат группе банту) и русский. 

Касоса из небольшой семьи. 
Старшие брат и сестра уже учат-
ся в вузе, младшая сестра только 
окончила школу. Вот и Касоса 
решил поступать в университет, 
но не сразу (до этого молодой че-
ловек работал в лаборатории на 
сахарном заводе). 

Поступление
Чтобы поступить в КемГУ, Касо-

са сдавал ряд экзаменов в своей 
стране. Написал диктант, прошёл 
собеседование, сдал грамматику 
русского языка. Сейчас, в языко-
вой среде, наибольшую сложность 
для  него представляет грамма-
тика, но и с ней студент хорошо 
справляется. Любимые дисципли-

ны – чтение и говорение. В мест-
ных условиях они даются гораздо 
проще. Однако общение с рус-
скоговорящими студентами даётся 
пока что тяжело. В основном из-за 
недопонимания, но со способно-
стями Касосы к языкам это препят-
ствие вполне преодолимо.

Обучение
С многонациональной группой, 

в которой учится замбиец, отно-
шения хорошие. Касоса говорит: 
«Они все – мои друзья». Сейчас 
иностранные студенты проходят 
подготовительный курс и занима-
ются русским языком пять дней в 
неделю, по две-три пары ежеднев-
но.  В следующем году их ждёт 
профильное обучение вместе с 
русскими студентами. 

Так,  Касоса будет учиться на 
программиста и получать степень 
бакалавра. Однако уже в этом 
месяце у него и ещё двух студен-
тов появится математика в каче-
стве профильной дисциплины. 

Интересно, что нынешняя груп-
па студентов – первый набор, 
который планирует продолжать 
обучение в Кемеровском госуни-
верситете после подготовительных 
курсов. Обычно иностранные сту-
денты предпочитают изучать рус-
ский язык у нас, а специальность 

осваивать в других городах. 
В дальнейших планах у Касо-

сы получить степень бакалавра 
в Кемерове и работать в своей 
стране. А через год он планирует 
навестить родной край после дли-
тельной учёбы. 

Интересы
Касосе нравится смотреть филь-

мы и читать книги, пока только на 
английском – в его стране мало 
кинопродукции на родном языке. 
Поскольку студент исповедует хри-
стианство, то предпочитает смотреть 
фильмы о любви, силе духа, христи-
анской морали. Особенно ему нра-
вятся War Room и God’s not dead. 

Помимо этого, Касоса увлека-
ется спортом. Ему нравится хок-
кей и футбол. Последним плани-
рует заниматься в нашем вузе. 

Что касается путешествий, то 
замбиец побывал только в Ново-
сибирске и Москве, перелётом в 
Кемерово, поэтому с удовольстви-
ем посетил бы  и другие города. 

Однако он всё равно не сидит на 
месте.  Их группа самостоятельно 
изучает Кемерово. Одна из досто-
примечательностей, которая нра-
вится Касосе,  – площадь Советов. 

Интересный факт. До начала 
интервью мы узнали, что у героя 
очень аккуратный почерк, и по-
просили его написать своё имя. 
Студент старательно вывел каж-
дую букву. Почерк и в самом деле 
оказался аккуратным. Позже он 
поделился словом на языке тонга. 
Twalumba (талумба) означает спа-
сибо конкретному человеку. Вот 
такие интересные и удивительные 
люди приезжают учиться к нам.

Талумба, Касоса, за общение!
Талумба, читатель, за ознаком-

ление!
Кобец Алина, 
ИФИЯМ, 1 курс.

Чем заесть 
авитаминоз?
Студентам важно заботиться о своём  
здоровье, чтобы не пропускать пары  
из-за простуды и не засыпать во время лекции  
от переутомления. Весной, когда запасы 
полезных веществ на исходе, нашему 
организму необходима витаминная 
поддержка. Редакция «Статус-ВО!» выясняла, 
какие продукты есть полезно и что следует 
включить в рацион, чтобы помочь организму.  

Лыжные гонки 

В зачёт универсиады ву-
зов Кузбасса в Кемерове 
состоялись соревнования 
по лыжным гонкам. 

Мужская сборная 
КемГУ одержала побе-
ду. Женская – завоевала 
серебро. В личном зачё-
те победу среди мужчин 
(дистанция 5 километров) 

одержал Виктор Загород-
ников (ФСм-191). Вторым 
стал Александр Таскаев 
(ТД-171). Среди девушек 
(дистанция 3 километра) 
бронзу завоевала Дарья 
Алексеева (ПД-171). 

В нача-
ле марта 
в КемГУ 
заверши-
лись со-
ревнования по волейболу 
среди женских команд 
университета. 

В течение недели луч-
шие волейболистки опор-

ного сражались за побе-
ду. Первое место заняла 
сборная ИИТ. Второе – 
ИЭиУ. Тройку лидеров 
замкнула команда Соци-
ально-психологического 
института.

Побе-
дителем 
в сорев-
нованиях 
по дрон-
рейсингу 
стал сотрудник Института 
цифры КемГУ. 

Максим Мжельский во-
шёл в десятку лучших пило-

тов дрона по итогам этапа 
Гран-при, который прохо-
дил в Сочи с 14 по 15 мар-
та. Пилоты соревновались 
на гоночной трассе, рас-
положенной на высоте 800 
метров над уровнем моря. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие 23 пилота.

Лёгкая атлетика
Студент 2-го курса 

ФФКиС Фёдор Соляков 
стал Чемпионом России 
в семиборье среди мо-
лодежи.

В состязании спорт-
смен показал результат 

5352 очка, что соответ-
ствует разряду «Мастер 
спорта». Соревнования 
проходили в Кирове в 
легкоатлетическом мане-
же «Вересники». Спорт-
смена тренируют А.М. 
Канашевич, Л.И.Свистич 
и А.Г.Кислых.

Фото Дмитрия  
Кирчанова.

Из Замбии  
в Россию
На этот раз героем рубрики стал студент  
из Африки. Касоса Джилова – замбиец, 
приятный молодой человек, умиротворённый,  
с солнечной улыбкой. На русском языке говорит 
медленно, но уверенно, почти без ошибок.  
С Касосой легко общаться. Во время интервью 
всего два раза приходилось пояснять вопрос  
на английском языке, но даже в таком случае 
он отвечал исключительно на русском.  
Не зря преподаватели называют его одним  
из самых способных студентов.

Здоровье

Основной функцией ви-
таминов в жизни человека 
является регулирующее влия-
ние на обмен веществ. Как 
следствие –  обеспечение 
нормального течения всех 
биохимических и физиоло-
гических процессов. В при-
роде существует несколько 
групп витаминов.

Водорастворимые – это 
комплексы витаминов, свой-
ства которых позволяют им 
полностью растворяться в 
воде, вещества, которые 
нужны в небольших коли-
чествах в рационе для нор-
мального функционирова-
ния, роста и поддержания 
тканей организма. К ним 
относятся группы В, С, Р, Н.

Жирорастворимые – ком-
плексы, которые хорошо вса-
сываются в организме при 
наличии жиров. К ним отно-
сятся витамины групп А, D, Е 
и К. Главной предпосылкой 
их усвоения в организме яв-
ляется наличие жира в пище. 

Витаминоподобные веще-
ства – обладают некоторыми 
свойствами витаминов, но не 
соответствуют всем параме-

трам. Порой такие вещества 
называют псевдовитаминами. 
Из наиболее известных к ним 
относятся холин, карнитин, ли-
поевая кислота, лецитин, био-
тин. Представлены группами 
F, U, N, Q, Н, В4 и другими. 

Чтобы понять, каких ви-
таминов не хватает вашему 
организму, обратите внима-
ние на следующие симптомы. 
Если беспокоит: 

головная боль и бессонни-
ца – нехватка витамина В3;

плохое зрение по вече-
рам – А;

выпадение волос – А, В1, 
В2, В12, Е;

проблема с зубами, крово-
точивость дёсен – С, В1, В2;

отсутствие аппетита, су-
хость во рту – В1, В2, В3, В6;

сухость кожи, повышенная 
пигментация, долгие синяки 
– А, С;

постоянная слабость – В6, 
В12, С, Е;

перепады настроения – 
В6, С;

боль в костях – D.
Дарья Колеватова, 

ИФИЯМ, 1 курс.
Инфографика автора. 
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Волейбол Дрон-рейсинг

Почему 
африканцы 
выбирают 
российские вузы?

Российское образование – не-
редкое явление среди замбийцев. 
Всё благодаря нашему центру 
науки и культуры в Республике 
Замбия. Это представительство 
было основано в 1989 году в 
городе Лусака, столице страны, 
для поддержания партнёрских от-
ношений между государствами и 
развитию двустороннего гумани-
тарного сотрудничества. 

Центр популяризирует рус-
ский язык и культуру в Замбии, 
помогает местным студентам 
поступать в вузы России, и на-
оборот, российским студентам 
– учиться в Замбии, а также 
взаимодействует с организа-
цией соотечественников, пере-
ехавших в эту страну. 

Благодаря деятельности пред-
ставительства, в Замбии всё боль-
ше высококвалифицированных 
специалистов, получивших обра-
зование в России. Некоторые из 
них занимают высокие посты в её 
управлении. Например, Нканду 
Луо, министр высшего образова-
ния, защитила диплом на кафе-
дре микробиологии биологиче-
ского факультета МГУ. 

О стране
Республика Замбия рас-

положена на юге Африки. 
Эта страна не имеет выхода к 
морю, зато полна речными во-
доёмами. Так, название страны 
происходит от крупной реки 
Замбези, бассейн которой 
занимает значительную терри-
торию (около 80% площади). 
Оставшиеся 20% принадлежат 
другому бассейну, реки Конго. 
В Замбии большое количество 
водных порогов, самый извест-
ный из них – водопад Виктория.  

Обилие рек создаёт тропиче-
ский климат, благоприятный для 
местной флоры и фауны. По-
этому в Замбии водятся самые 
разные животные. От слонов 
до носорогов, разнообразные 
виды антилоп, большие популя-
ции буйволов и леопардов. Для 
охраны уникального животного 
и растительного мира, в Зам-
бии действует около 20 нацио-
нальных заповедников. 

Что касается администра-
тивного устройства страны, то 
Республика Замбия делится на 
десять провинций. Официаль-
ный язык – английский, но в 
начальных школах (1-4 классы) 
дети обучаются на их родном 
языке, и только в средней школе 
переходят на общепринятый. 

Замбия считается одной из 
самых дружелюбных и мирных 
стран – здесь не было крупных 
этнических столкновений. В стра-
не исповедуют как христианство, 
так и африканские культы, отсут-
ствует гендерное неравенство. 


