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Открылась школа в начале 
февраля и сейчас каждую 
субботу проводит откры-
тые уроки, чтобы каждый 

заинтересовавшийся мог попробо-
вать процесс полёта на себе. Люди 
приходят разные: молодые и взрос-
лые, мужчины и женщины, студенты 
и предприниматели. Планировалось 
возрастное ограничение от 15-16 
лет, но родители приводят даже се-
милетних. Удивительно, но дети всё 
быстро схватывают и управляют дро-
ном лучше, чем взрослые. 

В школе есть всё необходимое для 
обучения. Но прежде чем взяться за 
настоящий коптер, который, кстати, 
стоит недешево, нужно тренировать-
ся на тренажерах.

- Рычаги у пульта управления очень 
чувствительные, поэтому так сложно 
уберечь дрон от падения, - поделился 
опытом полёта Александр Степан-
цов, один из участников школы.

После виртуального обучения уче-
ники управляют настоящими дрона-
ми, правда, пока еще маленькими. 
Здесь можно собрать из деталей и 
свой собственный дрон! Оказывает-
ся, дроны очень полезны в жизни и 
уже сейчас активно применяются, не 
говоря уже об их будущих перспек-
тивах. 

- Промышленные предприятия, 
угольная промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, МЧС – дро-
ны активно входят в нашу жизнь. Но 
специалистов недостаточно. Их нет! 
Поэтому школа пилотов и существует 
– чтобы создавать профессионалов 
будущего. В 2018 году уже открыва-
ется магистрская программа по дис-
танционному зондированию земли, 
- рассказал руководитель проекта 
Алексей Масленников.

Помимо подготовки специалистов, 
школа ставит еще одну цель - создать 
свою кузбасскую команду по дрон-
рейсингу. В конце ноября 2017 года 
дрон-рейсинг стал официальной 
спортивной дисциплиной и включен 
Министерством спорта России во 
Всероссийский реестр видов спор-
та. Теперь все соревнования, вклю-
ченные в Единый календарный план 
Минспорта России, станут офици-
альными, а спортсменам будут при-
сваиваться спортивные разряды и 
звания. Также в России будет фор-
мироваться официальная сборная 
команда, представляющая интересы 
страны на официальных междуна-
родных Чемпионатах, Кубках и Пер-
венствах. Большие надежды, большие 
возможности – большая перспектива! 
Желаем успехов нашим пилотам!

Анастасия Копылова, 
ИФИЯМ, 2 курс.
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В КемГУ  
летать научат

В Кемеровский госуниверситет вместе со статусом «опорный» пришли инновации! Центр 
компьютерного инжиниринга КемГУ начал реализовывать свой проект - «Академию беспилотной 
авиации и робототехники», где будут учить управлять дронами. Дрон, или коптер –  
это беспилотный летательный аппарат с камерой, который может выполнять разведывательную 
функцию, проникать в опасные для человека условия. Вот таких «шпионов» разных  
типов уже 30 штук! Как проходит их эксплуатация, узнавала наш корреспондент. 

Фото Д.Кирчанова.

Событие февраля
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Срочно в номер!

Школа актива

Завершился прием заявок  
на участие в I профессиональном 
турнире факультетов 
журналистики России,  
по итогам которого отделение 
журналистики КемГУ проходит в 
заочный этап «Битвы журфаков».

«Битва журфаков» – инновационная 
образовательная методика с соревнова-
тельной основой, позволяющая приблизить 
образовательные процессы на факульте-
тах, отделениях, кафедрах журналистики 
российских вузов к реальности, одновре-
менно сделать их живее и ярче, при этом 
оказать информационно-культурную по-
мощь регионам РФ. В «Битве журфаков 
– 2018» примет участие 21 вуз. Проект 

стартует с заочного состязания студенче-
ских портфолио. Во втором туре команды 
журфаков будут создавать лонгриды по 
заданиям коллег-соперников.

В финальную часть битвы, которая прой-
дет в мае 2018 года в Воронежской об-
ласти, выйдут 5 лучших журфаков страны. 
Финал конкурса – «командировка в глубин-
ку». Здесь для команд проводят обучающие 
мастер-классы, а затем финалисты участву-
ют в соревновательной игре по методике 
«тотальная журналистка» с акцентом на ре-
шение социокультурных проблем. Студенты 
по заранее проработанным кейсам и по 
непосредственно найденной информации 
в течение 24 часов работают в районе в 
качестве журналистов - «социальных инже-
неров», собирая важную информацию, 

отбирая и решая локальные социальные 
проблемы с помощью современного жур-
налистского инструментария. Их онлайн-
репортажи и другие публикации в течение 
24 часов появляются на специально создан-
ном интернет-ресурсе. 

Отдел информации и связей  
с общественностью КемГУ.

Битва журфаков

Великая история 
России

В Томске завершилась ХХII Всероссийская студенче-
ская олимпиада «Ратная слава России». 

Знатоки истории из Томска, Омска, Лесосибирска, Северска и 
Кемерова состязались на территории Института военного образова-
ния ТГУ. Лучшими по итогам общекомандного зачета стали студенты  
ИИиМО опорного университета Кузбасса. Андрей Антипов (И-144) 
завоевал 2 место в личном зачёте, Никита Горлышкин (И-161) - 1 

место! Алина Халилова 
(И-163), Ольга Соляник 
(И-171) и Елизавета Оню-
шева (И-171) вместе с ре-
бятами стали победителя-
ми в командном зачете. 
Отметим, что готовились 
студенты самостоятельно 
по рекомендованной ли-
тературе с учётом опыта 
предыдущих поездок на 
олимпиаду. 

Знай наших!

НФИ

Китайский Новый год  
на ФИЯ пришел раньше

Студенты факуль-
тета иностранных 
языков НФИ и вос-
питанники НОУ «Об-
щеобразовательная 
школа-интернат №19 
ОАО РЖД» встретили 
китайский Новый год.

В рамках праздника 
прошло награждение сту-
дентов ФИЯ, успешно сдав-
ших международный экза-
мен по китайскому языку 
HSK в Китае. Затем была 
проведена праздничная 
программа, в ходе кото-
рой участники смогли по-
грузиться в восточную куль-
туру и узнать особенности 
китайского Нового года. 

Факультету информационных 
технологий 20 лет

В середине февраля прошла II Международная на-
учно-практическая конференция «Проблемы и пер-
спективы современного физико-математического, 
информационного и технологического образования». 

Участники смогли обсудить актуальные проблемы внедрения 
современных методов и технологий в образование. Также по 
традиции была организована научно-практическая конференция 
«Итоги и перспективы развития ИТ-образования в НФИ КемГУ».

Наталья Шишкина, Сергей Устинов, ИФИЯМ, 1 курс.

Новости опорного вуза

Студенты опорного университета Кузбасса приняли  
участие в зимней Школе актива «Мануфактура»,  
впервые проведенной на территории КемГУ. 

Всех участников «Мануфактуры» поде-
лили на команды так, чтобы в каждой были 
представители разных институтов. На про-
тяжении трех дней ребята оттачивали свои 
творческие и организационные навыки, 
готовили номера и посещали мастер-клас-
сы по направлениям «Вокал», «Театр», 
«Разговорный жанр», «Хореография» и 
«Спонсорство», а в конце программы вы-
ступили на гала-концерте. 

Каждый день на Школе актива заканчи-
вался концертом. В первый день все коман-
ды познакомились друг с другом - представи-
ли свои творческие приветственные номера. 
Во второй день активисты участвовали в 
музыкальной программе «Синута Млавы», 
в которой команды должны были исполнить 
или обыграть попавшуюся им песню. Хами-
дулло Садуллаев (ИЭиУ), участник команды 
с креативным названием «Мы придумали», 
поделился забавным случаем, который про-
изошёл во время этого конкурса: 

- Мы пародировали клип на песню 
«Ева, я любила тебя». Если помните, в 
оригинале клипа на многих кадрах геро-
иня находится в ванной. Мы придумали 
вместо ванны использовать перевёрнутый 
стол. Почти никто не понял, что это ванна, 
и каждый трактовал этот символ перевёр-
нутого стола по-своему. 

Но самая яркая и запоминающаяся кон-
цертная программа состоялась в последний 
день «Мануфактуры-2018», во время гала-

концерта, на котором участники продемон-
стрировали все знания и умения, что полу-
чили на Школе актива. На подготовку этого 
концерта у артистов было всего 5 часов, в 
течение которых они придумали и отрепе-
тировали творческие номера, подготовили 
реквизит и выступили перед зрителями.

- Времени на подготовку было мало, по-
этому этот день мы провели в бешеном тем-
пе: поиск костюмов, репетиции номеров, 
технический прогон. И, наконец-то, кон-
церт! Насколько сложным это было, каж-
дый ответит по-своему. Главное - шоу состо-
ялось. И оно было великолепным! - делится 
своими впечатлениями Павел Лазарев.

Действительно, почти все участники от-
мечают незабываемую атмосферу «Ману-
фактуры», которая зарядила их энергией 
и вдохновила на новые творческие подвиги.  

- У нас разные направления, разные ин-
ституты, разные предметы и будущие про-
фессии, но именно на «Мануфактуре» 
юрист может спеть песню вместе с эконо-
мистом, инженер станцевать с лингвистом, 
а химик сыграть в одной пьесе с историком. 
Мы творческие люди, которые готовы ко все-
му, лишь бы учиться, создавать и нести наши 
идеи в массы, - рассказывает студентка юри-
дического института Карина Евсеева.

Кроме того, активисты встретились со зву-
корежиссёром Максимом Кривенко и ху-
дожником по свету Ильёй Тараскиным, кото-
рые познакомили их со звуковым и световым 

оснащением концертного зала КемГУ.
- Это была очень полезная встреча, по-

тому что теперь мы знаем больше о воз-
можностях нашего зала. А это значит, что 
во время концертов сможем пробовать и 
реализовывать то, что раньше казалось не-
возможным, - говорит Павел Лазарев, ак-
тивист института фундаментальных наук.

Кстати, «Мануфактура-2018» для со-
циальных сетей ввела «официальный» 
хештег  - #студклуб_вупвуп . Секретом его 
происхождения поделилилась организа-
тор школы актива Алина Лысенко (СПИ): 

- Это так называемый «внутрячок», ко-
торый берёт своё начало на другой школе 
актива - KemSU 2.0, которая проходила 
в октябре. Вот есть известное выражение 
«Гип-гип ура!», а наш отличительный клич 
«Студклуб — вуп-вуп!».

Руководитель проекта Екатерина Не-
помнящая оценивает работу студентов на 
«отлично»:

- Я в восторге, ребята справились со 
всеми поставленными задачами. За эти 
три дня создалась такая дружественная ат-
мосфера, студенты не хотели, чтобы Шко-
ла актива заканчивалась. Она, на мой 
взгляд, «разбудила» их после морозов и 
сессии! «Мануфактура» - это прекрасная 
площадка для общения и место, где ты чув-
ствуешь себя в своей тарелке.

Анастасия Подоляко, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Таланты открывает 
«Мануфактура»

В Самаре прошел третий Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба Солдата»,  
где побывали бойцы студенческого поисково-добровольческого отряда КемГУ «Память поколений».

В течение двух дней более 150 поис-
ковиков и командиров студенческих от-
рядов из средне-специальных и высших 
учебных заведений России обсуждали 
актуальные вопросы организации деятель-
ности поисковых отрядов при образова-
тельных учреждениях. Участники слёта 

посетили исторический интерактивный 
парк «Россия - моя история» и выстав-
ку «Имена из солдатских медальонов». 
В рамках слёта состоялась презентация 
проекта «Судьба солдата», о задачах 
которого рассказала ответственный секре-
тарь «Поискового движения России» Еле-
на Цунаева. Елена Моисеевна отметила 
важность работы не только в поле, но и в 
архивах. Участники слета познакомились 
с новым направлением проекта — «Фрон-
товой портрет. Судьба солдата». Его ак-
тивисты устанавливают судьбы защитников 
Отечества, изображенных на фронтовых 
портретах, которые хранятся в музеях и го-
сударственных архивах. В рамках проекта 
участники получили свое первое задание: 
25-ти отрядам были переданы копии пор-
третов солдат, находящихся в Центральном 

музее Великой Отечественной войны в Мо-
скве. Их судьбы поисковикам предстоит 
установить, используя электронные базы 
данных Министерства обороны РФ. Стоит 
отметить, что бойцам КемГУ выпала честь 
работать с портретами. 

- Мы очень рады такой уникальной 
возможности. Работать с сайтами элек-
тронных баз данных будет проще, если 
там будут не только имена и фамилии, 
но и портреты солдат. Благодаря этому 
мы поможем семьям расширить знания о 
предках, сохранить преемственность по-
колений, ведь страна должна знать своих 
героев в лицо, - пояснила боец поисково-
го отряда «Память поколений» Валерия 
Приеде.

Татьяна Терещенко, 
ИФИЯМ, 1 курс.

Узнай первым!

Слёт поисковых отрядов

Выпускник КемГУ 
выиграл Олимпийские 
игры в Корее

25 февраля в Пхёнчха-
не завершились зимние 
Олимпийские игры. За-
крывал Олимпиаду фи-
нал хоккейного турнира, 
в котором встретились 
сборные России и Герма-
нии. В драматичном по-
единке, исход которого 
решился лишь в овертай-
ме, золото выиграли российские хоккеисты – 4:3.

Победа стала для нашей команды исторической: в последний раз 
олимпийское золото мы выигрывали в 1992 году в Альбервиле. Олим-
пийским чемпионом Кореи в составе сборной России стал выпускник 
новокузнецкого филиала Кемеровского госуниверситета, вратарь Илья 
Сорокин, окончивший факультет физической культуры в 2016 году. До-
бавим, что кузбассовец выступает в Континентальной хоккейной лиге в 
составе команды ЦСКА, в 2014 году задрафтован клубом НХЛ «Нью-
Йорк Айлендерс».
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День науки

На встречу с одним из самых талант-
ливых и необычных студентов Кемеров-
ского государственного университета 
мы пришли заранее: его снимали виде-
окамеры, и нам было очень интересно 
понаблюдать за героем до начала ин-
тервью. Любопытство оправдалось: во 
время съёмок студент неожиданно по-
дошел к библиотечной полке, заполнен-
ной трудами по гуманитарным наукам, 
где взял первую попавшуюся книжку. 
Она оказалась о космосе, которым 
Джатин грезит во сне и наяву.

О детстве и первых 
достижениях

Джатин с ранних лет интересовался 
устройством нашего мира, хотел понять, 
как происходят те или иные физические 
явления. Его желание выходило за рамки 
простого детского любопытства: уже тог-
да наш герой знал, что полностью посвя-
тит себя науке. Однажды он так увлекся 
поиском ответов, что даже попробовал 
засунуть пальцы в розетку, думая, что 
это поможет ему разгадать тайны Все-
ленной. Когда Джатину было около 12 
лет, он реализовал своё первое научное 

изобретение. Юный физик спроекти-
ровал небольшого робота, умеющего 
распознавать находящихся рядом людей. 
Когда робот обнаруживал человека, то 
подъезжал к нему и даже жал руку! К 
16 годам индиец провел немало экспе-
риментов и опытов, он был готов к новой 
ступени в жизни и на международной вы-
ставке НАСА презентовал ученым свой 
собственный проект. 

О новом периоде  
в жизни

Окончив школу в Индии, Джатин 
Вахане переехал в Россию осенью 
2017 года. Герой утверждает, что толь-
ко наша страна уделяет такое больше 
внимание изучению космического про-
странства, поэтому российские учёные 
имеют за своими плечами опыт в этом 
вопросе, который, Джатин надеется, 
они передадут и ему. КемГУ юный 
физик выбрал неслучайно: он хотел  
изучать русский язык и был наслышан о 
профессионализме вузовских лингви-
стов. Летом 2018 года, после оконча-
ния курсов, Вахане намерен поступать 
в главный вуз нашей страны – МГУ. 

В университете Джатин уже обзавел-
ся русскими и монгольскими друзьями, 
поэтому чувствует себя здесь как дома. 
Конечно, иногда он тоскует по своим 
родным и близким из Индии, но особо 
скучать не приходится. Студент старается 
не терять времени напрасно, постоянно 
находится в движении в сторону науки, 
образования, изучения культуры, обще-
ния с людьми. Джатин рассказал, что 
свой отдых он тоже проводит с пользой, 
посвящая свободные часы творчеству, 
много рисует и смотрит кинокартины. 
Естественно, фильмы он предпочитает 
о науке и космосе, но кроме этого не 
прочь скоротать вечер за мультфильмом. 
Например, одним из последних увиден-
ных был «Винни-Пух» на русском языке.

В ноябре Джатин побывал на фести-

вале молодёжи и студентов в Барнауле, 
где познакомился с культурой нашей 
страны. Русские народные песни и тан-
цы, исполненные на сцене, впечатлили 
юного учёного. Особенно ему понра-
вился русский национальный костюм. 
Джатин каждый день делает что-то но-
вое: знакомится с людьми, гуляет по ули-
цам города, пробует незнакомую еду. 
Когда началась масленица, один из 
преподавателей угостил его блинами. 

- Это было вкусно! Я же говорю, что 
русский народ очень добрый, у них от-
крытая душа, - улыбается индиец.

Меняя мир
Джатин Вахане интересен не только 

как человек с большими достижениями 

в науке, но также как сильная и очень 
целеустремленная личность. 

- Я никогда не опускаю руки! Я мно-
го думаю и очень мало сплю, обычно 
по 3 или 4 часа в день. Даже во сне 
мой мозг все еще продолжает активно 
работать, он думает над непонятными 
для меня вопросами и пытается найти 
выход из сложившейся ситуации, понять, 
где что-то пошло не так. И часто бывает, 
что после пробуждения я начинаю осоз-
навать, что же было сделано неверно, 
что нужно изменить и как все испра-
вить. Это постарался ночью мой мозг, 
я уверен! А когда я активно работаю 
над очередным экспериментом, то и не 
сплю вовсе. 

Как признается Джатин, слава, попу-
лярность - не его цель, для него они бес-
полезны. Физик хочет делиться своими 
знаниями, чтобы с их помощью наука 
развивалась, а его открытия могли из-
менить мир к лучшему. Будущим ученым 
Джатин дал небольшое, но очень моти-
вирующее наставление: 

- В школе я был плохим учеником, и 
в меня никто не верил. Каждый считал 
нужным только критиковать. Но я никого 
не слушал: шёл к своей цели, развивал-
ся. Поэтому я советую всем начинаю-
щим учёным делать то, что нравится и 
что у них хорошо получается, не под-
страиваясь ни под кого и пропуская 
мимо себя всю глупую критику.

Интервью подготовили  
Полина Назина,  

Елизавета Коновалова,  
Алина Мельникова,  

ИФИЯМ, 1 курс.

С великими 
готов 
поспорить
Наш герой – влюбленный в науку молодой физик 
Джатин Вахане, приехавший в КемГУ из жаркой Индии. 
Он мечтает стать космонавтом, занимается изучением 
пространственно-временного расширения Вселенной  
и в свои семнадцать не боится спорить с великими  
умами человечества. В январе Джатин провёл 
эксперимент, который подвергает сомнению некоторые 
положения теории Эйнштейна, и скоро результаты  
этого исследования будут опубликованы. А пока весь  
научный мир затаил дыхание, наши корреспонденты  
решили узнать о юном ученом подробнее. 

Проверить свои знания в различных областях на-
уки и техники, а также продемонстрировать твор-
ческие способности решились 5 команд студентов 
ИБЭиПР, направления «Экология и природополь-
зование» - студенты с 1 по 4 курс и магистранты: 
«THE GREEN TEAM» («Зелёная команда») - 1 курс, 
«Filipеndula vulgаris» (Филипендула вульгарис) - 2 
курс, «БЭР» (биология, экология, природные ре-
сурсы) - 3 курс, «Мудрецы» - 4 курс, «БЭМС» - 
магистранты. В составе каждой команды было 5 
человек.

Выполнение заданий оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли: Ольга Алексан-
дровна Неверова – директор ИБЭиПР, доктор 
биологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой «Экологии и природопользования» и 
преподаватели кафедры: Светлана Николаевна 
Мякишева - зам. зав. кафедрой, кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент; Светлана Николаевна 
Яковлева - кандидат биологических наук, доцент; 
Светлана Валерьевна Свиркова - кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент и Ирина Никола-

евна Жаворонкова - ведущий инженер кафедры.
Научная игра проходила в 4 тура. Начался 

турнир с «Приветствия», в ходе которого капита-
ны представляли свои команды: название, девиз и 
эмблему. В данном туре оценивалась презентация 
каждой из команд по таким критериям: информа-
тивность, наглядность, красочность, оригинальность.

2 тур проходил под названием «Разминка». 
Участники на скорость отвечали на вопросы, ко-
торые касались различных областей науки и тех-
ники, значимых этапов в Российской науке, лично-
стей великих учёных, изобретателей, Нобелевских 
лауреатов, природных явлений и процессов, вели-
чайших изобретений человечества. Этот тур вызвал 
у студентов-экологов большой интерес к игре и дал 
стимул для дальнейшего соперничества. 

3 тур - «Вопрос в конверте». Командам было 
предложено выбрать по одному конверту, в кото-
ром находился листочек с заданием. Думать над 
поставленным вопросом можно было в течение ми-
нуты, после чего следовало озвучить готовый ответ. 
В том случае, если команда не давала правильного 

ответа на поставленный вопрос или же не могла от-
ветить на него вовсе, то право ответа переходило к 
другой команде, которая в случае верного ответа 
могла получить в 2 раза больше баллов.

В заключительном 4 туре, который назывался 
«Тёмная лошадка»,  капитанам команд предстоя-
ло тянуть жребий, где была указана определённая 
цифра. Каждой цифре соответствовало задание, 
которое состояло из пяти подсказок, с помощью 
которых капитанам команд нужно было угадать 
имя известного учёного. Права выбора первой 
«лошадки» был удостоен капитан, команда которо-
го набрала большее количество баллов на преды-
дущих турах. Если этот капитан не мог ответить на 
поставленный в задании вопрос, то право ответа 
переходило к другому капитану. Это был самый 
интересный этап научного турнира. 

Помимо командного первенства, проходил учёт 
личных успехов участников в ходе турнира. Пока 
жюри подводило итоги командных достижений, 
студенты-экологи не скучали - они отвечали на во-
просы, которые были направлены на выявление са-

мых эрудированных участников турнира. Баллы за 
каждый правильный ответ суммировались, что по-
зволило выявить сильнейших студентов направления 
«Экология и природопользование».

По итогам научного турнира, призовые места 
распределились следующим образом: в командном 
зачёте 3 место досталось команде «Мудрецы» 4 
курс (капитан Дарья Дмитриева), 2 место - коман-
да БЭМС магистранты (капитан Кира Хянинен), а 
победы были удостоены сразу две команды – «THE  
GREEN TEAM» 1 курс (капитан Мадина Эгембер-
диева) и «БЭР» 3 курс (капитан Евгений Аверичев). 

В личном зачёте призовые места заняли: 1 ме-
сто - Евгений Аверичев, 3 курс («БЭР»), 2 место 
- Тамара Богданова, 4 курс («Мудрецы»), 3 место 
- Елизавета Чахлова, 3 курс («БЭР»). 

Завершилось мероприятие торжественным на-
граждением. Каждый участник получил сертифи-
кат, а победители в личном зачёте - дипломы и па-
мятные подарки – Красные книги Кемеровского и 
Чебулинского районов

Дарья Дмитриева, ИБЭиПР, 4 курс.

Турнир эрудитов

VIVAT, НАУКА!
В начале февраля в стенах опорного университета Кузбасса прошла 
просветительская акция «VIVAT, наука!» в рамках фестиваля Науки в 
КемГУ, который посвящён Дню российской науки. В ходе акции состоялся 
научный турнир эрудитов по теме «Российский след в мировой науке и 
технике», который был организован Институтом Биологии, Экологии и 
Природных Ресурсов, в целях популяризации российской науки среди 
студентов и выявления наиболее эрудированных обучающихся ИБЭиПР. 
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17 февраля – День РСО

Труд крут

Знакома ли вам фраза 
«Хочешь изменить мир, 
начни с себя»? Знакома? 
Отлично! А как часто 
Вы следуете ей? Делаете 
достойные поступки, 
которые могли бы сделать 
мир лучше? Трудно 
ответить сразу, не так ли? 
Я была уверена, что раз 
являюсь волонтером, то 
я делаю мир лучше. Но 
была не права. Работа 
волонтера, которая у меня 
была, ничего не меняла в 
обществе. К моему счастью, 
я узнала про Всероссийскую 
патриотическую 
акцию «Снежный 
Десант РСО», которая 
проводится ежегодно в 
целях патриотического 
и нравственного 
воспитания, развития 
профессионального и 
творческого потенциала 
молодежи, популяризации 
здорового образа жизни, 
пропаганды движения 
Российских Студенческих 
Отрядов. Узнала  
и вступила в один из них.

Мой выбор пал на Отряд Снежного 
Десанта «Сердце Сибири». Вступая в 
отряд, я и подумать не могла, к чему 
это приведет. Выезд оказался настоя-
щей школой жизни, дал возможность по-
смотреть на некоторые вещи под другим 
углом, возможность отдохнуть духовно, 
«дать душе разгуляться». 

В этом году акция в Кузбассе старто-
вала в конце января и продлилась десять 
дней. ОСД «Сердце Сибири» досталось 
сразу два района - Яшкинский и Тайгин-
ский. Бойцы «Сердце Сибири» (имен-
но так называют ребят из отряда) под 
грамотным и четким руководством ко-
мандира отряда Валентины Карвацкой 
и комиссара Ольги Шаровой отрабо-
тали в таких деревнях и поселках, как 
Полошино, Красноселка, Соломатово, 
Ботьево, Пашково, Яшкино, Кузель, Су-
раново. Десять дней бойцы работали 

по схеме: утром проходила линейка в 
школе, распределение классов на че-
тыре площадки, учащиеся с первого по 
четвертый класс отправлялись на под-
вижные игры, ребят с пятого по седьмой 
класс ждали мастер-классы, с ученика-
ми седьмых и восьмых классов прово-
дились мероприятия на тему «ЗОЖ». 
Выпускники знакомились с вузами Куз-
басса. После этого отряд отправлялся 
оказывать шефскую помощь. Бойцы 
приводили в порядок памятники, избав-
ляя их от снега, также оказывали по-

мощь бабушкам и дедушкам в расчистке 
двора от снега, переноске дров и угля. 
Затем бойцов ОСД «Сердце Сибири» 
ждали на спортивных играх, в каждой 
школе ребята хотели посоревноваться 
с бойцами, но, конечно же, побежда-
ла дружба. Одно занятие сменялось 
другим и быстрым темпом приближало 
время к вечеру, а вечером отряд пока-
зывал заранее приготовленный концерт 
для населения, проводил дискотеку. 

Десять дней подряд мы проводим та-
кую плодотворную работу, видим ра-
достные и довольные лица людей, что 
еще нужно для счастья? Безусловно, 
тяжело жить десять дней по одной и 
той же схеме, но у ОСД «Сердце Си-
бири» не было такой проблемы. Бойцы 
отряда – опытные, умеют справляться с 
трудностями. Помогало внутриотрядное 
общение. В конце дня всегда проводи-
лось вечернее мероприятие, иногда и 
не одно, направленное на сплочение 
отряда, выявление творческих способ-
ностей новых бойцов, раскрытие по-
тенциала, раскрепощение. Все бойцы с 
нетерпением ждали начала таких меро-
приятий, ведь они создавали душевную 
атмосферу, заряжали энергией, да и 
просто веселили.

Это был мой первый «снежный де-
сант». И точно не последний. Работа 
доставляла мне удовольствие. Ты бес-
корыстно помогаешь людям. Кто, если 

не ты? Помог, сделал доброе дело. Ос-
частливил людей и сам стал счастливым. 
Ты изменил мир, потому что наполнил 
его добром, показал пример молодому 
поколению, которое берет пример «со 
старших».

Пять лет в унисон бьются сердца бой-
цов отряда «Сердце Сибири». Целых 
пять лет отряд участвует в акции! Он 
прошел большой путь и не собирается 
останавливаться, идет дальше делать 
этот мир лучше!

Яна Вачевская, 
боец ОСД «Сердце Сибири».

Студенческие строительные отряды — визитная карточка любого вуза.  
С их помощью в нашей стране строят мосты, дороги, спортивные объекты 
и даже целые города. Ни один студент в то время не мог представить свое 
лето без стройотряда. В судьбе Елены Алексеевны Морозовой, выпускницы 
КемГУ и заведующей кафедрой менеджмента имени И.П. Поварича, тоже 
был такой отряд. О том, как ей удалось попасть на одну из самых больших 
строек Советского Союза, как до сих пор дорожит стройотрядовским 
братством, она рассказала корреспонденту нашей газеты.

— Думая о студенческих 
годах, о чём вы вспомина-
ете в первую очередь?

— Одно из самых сильных 
впечатлений студенчества — сам 
факт поступления в университет. 
Во времена моей учебы было не-
просто стать студентом вуза. Не 
было возможности подать доку-
менты на несколько направлений 
подготовки в разные образова-
тельные организации или посту-
пить по контракту, если не хвати-
ло бюджетного места. Платного 
образования тогда не существо-
вало. Мы выбирали один универ-
ситет и одну специальность, уча-
ствовали в конкурсе — писали 
вступительные экзамены. Если ты 
не проходил, попробовать снова 
можно было только через год. А 
я выбрала престижный экономи-
ческий факультет, приехала из 
маленького городка, поэтому 
очень сомневалась в успехе. Ког-
да же чудо произошло, радости 
не было предела — душа пела.

— Как вы стали бойцом 
студотряда?

— В наше время каждый сту-
дент должен был отработать хотя 

бы одно лето в студенческом от-
ряде. Мне казалось это непри-
ятной повинностью, хотелось бы-
стрее от неё избавиться, чтобы 
все оставшиеся летние каникулы 
посвящать отдыху. Поэтому мы с 
подругами записались в ремонт-
ную бригаду, созданную при 
КемГУ для выполнения мелких 
работ в корпусах и общежитиях. 
Нам пообещали, что зачтут эту 
бригаду за стройотряд. А через 
год до нас дошла информация, 
что в университете формируется 
студенческий строительный от-
ряд, который будет трудиться во 
Владивостоке, и что в него берут 
только студентов со стройотря-
довским стажем. Нам, конечно, 
захотелось побывать на Дальнем 
Востоке, покупаться в Татарском 
проливе и мы отправились в ко-
митет комсомола за «справедли-
востью»: мол, мы в прошлом году 
отработали в ремонтной брига-
де, которую обещали прирав-
нять к ССО, значит, мы имеем 
стройотрядовский стаж. Особо 
не надеялись на успех. Однако 
были приятно удивлены, когда 
нас зачислили в выездной отряд. 

Конкурс туда был довольно боль-
шой. После Владивостока лето 
вне студенческого отряда я уже 
себе не представляла.

— В каком качестве вы 
были в отрядах?

—В разных: в ССО «Юность» 
— рядовой боец, в ССО «Гре-

нада» — командир отряда, в 
путинном отряде «Параллель» 
—  казначей, а потом в этом 
же отряде стала командиром, в 
интер-отряде «Молодость» – так 
же командир. Даже после окон-
чания вуза я продолжала ездить 
вместе со студотрядами.

— Какие впечатления от 
работы в стройотряде са-
мые яркие?

— Их очень много: тяжелая 
работа, веселые праздники, 
азартные спортивные сорев-
нования, слеты студотрядов, 
концерты, фестивали, теплые 
вечера с гитарой у костра, от-
стаивание интересов отряда 

перед работодателями, длинные 
перелеты и переезды до места 
дислокации отрядов. Однако 
чаще всего вспоминаешь не мо-
менты, а людей. Там я обрела 
своих друзей, с которыми до 
сих пор не просто общаюсь, а 
тесно дружу. Некоторых из них 
«занесло» очень далеко, но мы 
всё равно находим возможность 
встретиться, поддерживаем друг 
друга в трудные минуты, делимся 
счастливыми моментами из жиз-
ни. Стройотрядовская дружба 
– это дружба особенного, непо-
вторимого качества.

— А не мешала ли отряд-
ная деятельность учёбе?

— Работа в ССО обычно про-
ходила во время летних каникул, 
поэтому с учебой не пересека-
лась. Правда, иногда на этот пе-
риод выпадала практика, но её 
мы старались проходить досроч-
но или заочно. А если учесть, 
что ССО — это ценный опыт ре-
альной работы, то отряды даже 
помогали учебе.

— Как вы отмечали день 
студенческих отрядов?

— Приходилось бывать и на 
официальных праздниках сту-
денческих отрядов, и на слетах 
разного уровня. Но мы нашей 
стройотрядовской братией орга-
низуем свои «осенние встречи», 
на которые собираемся семья-
ми, иногда с детьми, а теперь 
уже и с внуками, придумываем 
программу и общаемся.

— Работа в строй-
отрядах перестала быть 
обязательной, однако 
студенты по-прежнему 
стремятся туда попасть. 
На ваш взгляд, почему так 
происходит?

— Работая всю свою трудо-
вую жизнь со студентами, я не 
могу не заметить, как они ме-
няются с годами. За это время 
сменилась эпоха, идеология, 
меняются ценности, культура, 
взгляды на происходящее. Со-
временные студенты кажутся 
мне более практичными, более 
информированными, более сво-
бодными. А в нашем поколении 
было больше романтики, больше 
патриотизма, больше трудолю-
бия. Реальные условия жизни 
изменились и потянули за собой 
«надстройку». Однако совре-
менные студенты также нужда-
ются друг в друге. Студенческие 
отряды подарят новые встречи, 
верных друзей, массу впечатле-
ний, а может быть, кардинально 
изменят жизнь. Кроме того, это 
отличая возможность проверить 
себя на прочность: можешь ли ты 
весь день физически работать, 
весь вечер готовиться к выступле-
нию агитбригады, до поздней 
ночи петь песни с друзьями, а 
рано утром опять идти на рабо-
ту и выполнять норму. Студенче-
ский отряд — это место, где ты 
найдёшь себя, где тебя всегда 
поддержат и подставят крепкое 
плечо в самый сложный момент.

 Яна Попова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

В нас живет вечный 
дух стройотряда

«Сердце Сибири» 
стучать не устанет

На снимке: ССО «Параллель» Е.А. Морозова во втором ряду четвертая справа. 
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Выпускники

- Что для вас значит победа 
в областном этапе всероссий-
ского конкурса «Сердце отдаю 
детям»? И тяжело ли было спра-
виться с конкуренцией?

-  Победа показала, что все-таки мы 
на верном пути. Считаю, что это опре-
деленный показатель успеха, и не толь-
ко моего. Показатель успешной работы 
команды пресс-клуба, в рамках того на-
правления, которое мы развиваем - дет-
ской телевизионной журналистики. Для 
меня это очень важная победа.

Все конкурсанты были достойными 
соперниками. Было трудно, но ведь кон-
курс не проводят среди слабых. Сильные 
соперники делают конкурс значимым. 
Осенью этого года собираюсь ехать на 
российский этап. Сейчас готовлюсь, что-
бы достойно представить нашу область.

- Как в Междуреченске разви-
валась детская журналистика?

- Журналистика была, но в большей 
степени, конечно, печатная. Когда я 
уезжал из Междуреченска, там только 
начала зарождаться телевизионная дет-
ская журналистика. Шесть лет назад я 
закончил учебу и вернулся обратно, 
появилась детская программа «Зеленое 
яблоко», для которой мы снимали соци-
альные ролики, зарисовки. Они выходят 
и сейчас на городском телевидении. 
Дважды пробовали снимать молодеж-
ное ток-шоу, его также транслировали 
городские телеканалы.

- Что побудило вас поступить 
на факультет журналистики? И 
почему именно в КемГУ?

- На отделение журналистики я по-
ступал осознанно, потому что до этого, 
еще в школьные годы, активно зани-
мался в пресс-клубе Центра детского 
творчества в городе Междуреченске. 
Почему именно КемГУ? Потому что 

кемеровский вуз был ближе всех с на-
правлением журналистики, да и сам по 
себе Кемерово для меня родной город, 
первые годы жизни я жил именно там.

Честно говоря, проучившись на фа-
культете какое-то время, я осознал, что 
практика в телекомпаниях — хоро-
шо, но профессия журналиста – это 
не мое. Тогда я очень часто ездил на 
различные детские журналистские фе-
стивали («Молодые ветра», «Золотое 
перо») в качестве куратора, помогал с 
организацией конкурсов и начал пони-
мать, что мне больше нравится работать 
с детьми, чем заниматься журналисти-
кой. Но если бы такой профессии, как 
педагог, не существовало, что невоз-
можно даже представить, я, наверное, 
остался в журналистике.

- Вы считаете, что наш универ-
ситет помог вам стать тем, кем 
вы сейчас являетесь?

- Конечно. Тем более, общаясь с ре-
бятами, я использую те же лекции и те 
же примеры, что когда-то рассказывали 
мне на занятиях преподаватели отделе-
ния журналистики.

- Кто из преподавателей вуза 
произвёл на вас в студенческие 
годы наибольшее впечатление?

- Наверное, мой преподаватель по 
праву и этике СМИ, который также 

был моим научным руководителем на 
дипломном сочинении. Алексей Анато-
льевич Бугаец. Диплом я защитил на «от-
лично» и благодарен ему. Он многое 
мне дал в плане учебы и дальнейшей 
практической деятельности.

- Кто или что вас вдохновляет 
на работу?

- Когда понимаешь, что твой ученик 
добился чего-то, смог создать свой сю-
жет или выиграл в конкурсе, - это очень 
приятно. Ты чувствуешь, что не зря ста-
рался. Можно сказать, меня вдохновля-
ют сами дети и тот эмоциональный от-
клик, который исходит от них. 

- Вы согласны с мнением, что 
хороший педагог должен быть 
хорошим психологом?

- Без определенных знаний психо-
логии не обойтись, особенно если мы 
говорим о подростковом возрасте, 
о детях 13-17 лет. Самое сложное в 
работе с ними - наладить контакт и в 
дальнейшем поддерживать их интерес 
к журналистике. Нужно постоянно мо-
тивировать их, чтобы они преодолевали 
трудности и шли вперед.

- Я знаю, у вас есть медаль «За 
достойное воспитание детей», а 
что лично в вашем понимании 
имеется в виду под «достойным 
воспитанием»?

- В первую очередь, независимо от 
того, в какой сфере учащийся себя 
пробует, главное, чтобы он стал до-
стойным человеком. Чтобы имел мо-
ральные принципы, был человеком 
чести, способным отвечать за свои 
поступки и принимать правильные ре-
шения. Быть порядочным и честным 
перед собой - это и есть достойное вос-
питание. Желаю студентам упорства в 
учебе и удачи на экзаменах и зачетах. 
Главное – найти себя, чтобы своими де-
лами делать мир лучше!

Елизавета Ушакова, 
ИФИЯМ, 1 курс. 

Профессия  
для сердца и души

В ТРЦ «Байконур» 
состоялось одно 
из самых ярких 
событий этой зимы 
- молодежный 
фестиваль «Мой 
выбор», приуроченный 
к президентским 
выборам в России, 
которые состоятся уже 
в марте 2018 года. 
Фестиваль объединил 
лидеров студенческого 
самоуправления, 
творческие 
организации, 
активную и 
креативную молодежь 
области, среди 
которых, конечно 
же, были и студенты 
КемГУ. Каждый из них 
уже сделал свой выбор 
и решил попробовать 
что-то новое.

Главной целью мероприятия 
стало повышение политической 
активности молодежи,  привле-
чение внимания к политической 
деятельности и участию в выбо-
рах. Программа форума была 
очень насыщенной: всего орга-
низаторы представили 15 интер- 
активных площадок, которые ра-
ботали одновременно. На одной 
из них экспертом стала руково-

дитель «Школы тележурналисти-
ки» Ирина Чичендаева, которая 
провела мастер-класс по теле-
журналистике, а также расска-
зала участникам, как правильно 
держать себя в кадре. Большой 
популярностью пользовалась 
интерактивная площадка «Здо-
ровое питание» Анастасии Ба-
евой, где участники прослушали 
познавательную лекцию, а после 

смогли приготовить разные здо-
ровые блюда своими руками, 
чтобы тут же их попробовать.

Студенты и активисты также не 
смогли пройти мимо площадки 
«Диджеинг и музыка», которую 
модерировал Кирилл Лавринюк. 
Специально для участников он 
разобрал принципы сведения 
треков, объяснил, как правиль-
но попасть в бит, а некоторым 
студентам даже помог записать 
свой сет. 

На фестивале были такие 
интересные площадки, как «Не 
проходи мимо», где Ольга Ла-
чугина разбирала с участника-
ми правила оказания первой 
помощи, площадка «Юмор», 
на которой Александр Бударин 
и команда КВН «Смородина» 
рассказали о том, как писать 
действительно смешные шутки. 
Среди модераторов секций 
были и студенты КемГУ, напри-
мер, Нина Краева, возглавляю-
щая «Студенческий клуб дизай-
на КемГУ». Нина рассказала 
участникам фестиваля о том, 

что такое креатив, а также объ-
яснила основные техники рисо-
вания, которые студенты закре-
пляли на практике. Площадку 
«Вокал» также представляла 
выпускница КемГУ, лауреат 
студенческого форума «Россий-
ская Студенческая Весна» Кри-
стина Белова, которая показала 
настоящее мастерство владения 
голосом. Владимир Скворцов, 
представитель «Медиа», научил 
участников снимать интересные 
ролики и писать качественные 
пресс-релизы. Для всех присут-
ствующих на фестивале также 
были подготовлены лаундж-зоны 
для настольных игр и фотобуд-
ка, где они могли сделать яркие 
и веселые фотографии на па-
мять о прошедшем мероприятии. 

Как только работа площа-
док остановилась, участники 
и организаторы отправились в 

общий зал на развлекательную 
программу, которая включала в 
себя флешмоб от школы латино-
американских танцев «Сальса 
Кубана». После этого на сцену 
были приглашёны гость из Мо-
сквы и модераторы, пожелавшие 
выразить свои впечатления. Фе-
стиваль продолжил концерт от 
кавер-группы «Para Bellum» и 
зажигательная дискотека.

- Благодаря разнообразию 
площадок каждый мог выбрать то 
направление деятельности, кото-
рое ему интересно. При этом за-
хвачены были самые разные сфе-
ры и учтены интересы огромной 
аудитории, а спикеры оказались 
настоящими профессионалами 
своего дела, - прокомментирова-
ла участница мероприятия Ана-
стасия Подоляко (ИФИЯМ).

Ксения Осипова, 
ИФИЯМ, 2 курс. 

В центре внимания

Выбирай правильно

Настоящий педагог — 
человек, вызывающий 
большое уважение  
и восхищение. Для него 
работа с детьми —  
не просто профессия, 
это вся жизнь. К таким 
относится и Вадим Пыхов, 
выпускник отделения 
журналистики 2011 года, 
ныне руководитель детской 
экологической организации 
«Зеленые» и детского 
коллектива «Пресс-клуб», 
ставший победителем 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям». 
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День родного языка

— Расскажите, почему изме-
нилось ваше отношение к заим-
ствованным словам?

— Я всегда считала себя патриотом. 
В 2013 году, когда в первый раз стала 
участником форума «Таврида», заме-
тила, как патриотически настроенные 
ребята часто вставляли в свои выраже-
ния избыточные заимствования. Было в 
этом что-то ненастоящее, на мой взгляд. 
С этого момента я начала контролиро-
вать прежде всего собственную речь. 
Кстати, это не только помогает избе-
жать лишних англицизмов, но и более 
взвешенно относиться к тому, что хочешь 
сказать. 

— Какие заимствованные вы-
ражения или слова были и оста-
ются самыми частотными среди 
молодежи?

— Сейчас я гораздо реже слышу те 
слова, которые были популярны четыре 
года назад, когда проект «Своими сло-
вами» только начинался. Но это не гово-
рит о том, что заимствования пропали. 
В обиход молодежи пришли и новые 
англицизмы, например, «хайпануть», 
«прокачать скилл». Все также встреча-
ются в разговорах слова «лайтовый» и 
«фейковый». 

— Какие были основаания для 
создания проекта «Своими сло-
вами»? На что он направлен?

— Ещё со школы я активно участвова-
ла в общественной жизни, хотела найти 
своё место в молодёжной политике. И 
в своём проекте исполнила это жела-
ние в полной мере. «Своими словами» 
включает в себя три направления: повы-
шение интереса к истории происхожде-
ния слов и выражений в русском языке, 
привлечение внимания к избыточным за-
имствованиям в современном русском и 

распространение атрибутики проекта с 
изображениями и цитатами выдающихся 
российских писателей, спортсменов, 
актеров, военных деятелей. Первые два 
направления реализуются через распро-
странение мультимедиа в социальных 
сетях: изображений и видео, в которых 
рассказывается об особенностях и инте-
ресных фактах из истории русского язы-
ка и его современном состоянии. Третье 
направление – «Фуфайка на русском». 
Это выпуск футболок («фуфаек») и их 
распространение среди лидеров моло-
дежных организаций и патриотических 
движений России.

— Наверное, было очень при-
ятно после такой кропотливой 
работы наконец-то получить 
вознаграждение на «Тавриде» в 
2015 году.  Расскажите, каково 
это было?

— Было нелегко получить грант на 
проект, посвящённый русскому языку, 
находясь на смене историков. Жюри 
тогда говорили: «Не по теме смены». 
Но я все-таки попала в двадцатку, и мне 
нужно было презентовать проект за одну 
минуту. Потом было голосование участ-
ников форума, по результатам которого 
и распределялись суммы поддержки. У 
меня получилось, наверное, во многом 
потому, что я искренне верила в то, что 
делаю действительно хорошее дело. 
Сумма гранта была потрачена на обо-
рудование для печати, футболки, раз-
работку сайта - словом, на сам проект.

— Какова судьба проекта на 
данный момент?

— Я занимаюсь им, когда мне удобно. 
Поэтому выход материала нерегулярен, 
но имеется достаточно времени на то, 
чтобы сделать по-настоящему хороший 
продукт. Это подтверждается тем, что в 
ноябре 2017 года проект стал одним из 

60 финалистов всероссийского конкур-
са социальной рекламы «Новый взгляд» 
с серией плакатов «Держи удар». 

— По вашему мнению, почему 
важно поддерживать чистоту 
современного русского языка?

— Мы ругаемся и миримся с друзья-
ми, делаем громкие заявления со сцены 
или тихо жалуемся на жизнь на родном 
языке. Во многом именно он определяет 
наше мироощущение. Сказать «о-кей», 
конечно, быстрее и короче - все в духе 
времени. Но в это слово мы не вклады-
ваем из души ничего. Если же сказать 
в ответ «хорошо», то остаётся мягкое 
послевкусие от согласия человека. Дру-
гие новомодные слова из английского 
языка искажают реальность, придают 
лёгкий налёт американской мечты. Буд-
то «митболы» вкуснее, чем «тефтели», 
«лайтовое» дело легче «легкого», а 
«хайпануть» круче, чем «завоевать по-
пулярность». Суть у понятий одна, но 
подача как будто меняет их содержа-
ние для говорящего. Я борюсь за ува-
жение к родному языку, который может 
быть бесконечно интересен своими осо-
бенностями.

— Что вы могли бы сказать 
молодежи, которая употребляет 
заимствованную лексику?

— В мире все очень быстро меняется. 
И наша речь, пытаясь угнаться за собы-
тиями, реагирует на это появлением но-
вых слов и выражений. Если хочешь це-
ликом и полностью соответствовать духу 
современности, нужно забыть о реаль-
ной жизни, разбить палатку и жить в ин-
тернете. Иначе, сказав уже «немодное» 
слово, ты рискуешь быть осмеянным. Но 
никто не сможет упрекнуть тебя, если 
твоя речь будет построена на грамот-
ном русском языке. В индустрии моды 
есть вещи, которые внезапно становятся 
популярными. Срок их жизни - один, два 
сезона. Пример - угги, по которым все 
сходили с ума некоторое время назад. 
Но есть чёрные туфли-лодочки - клас-
сика на века, которая будет всегда 
кстати. Гнаться за модой или выглядеть 
безупречно - выбор каждого. И это при-
менительно не только к одежде, но и к 
нашей речи. Говорите своими словами!

Наталья Шишкина, 
ИФИЯМ, 1 курс.

Говорите своими словами!

- Что такое «Школа 
Квентин»?

- «Школа Квентин» - это центр 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, функ-
ционирующий во многих горо-
дах России. Эта «Школа» была 
основана в 2012 году студен-
том из Казани Айратом Хали-
уллиным. А у нас же появилось 
желание сделать этот проект в 
Кемерове. Занятия проводятся 
исключительно в группах по 5-8 
человек, а преподавателями яв-
ляются студенты, которые совсем 
недавно сдали те же самые экза-
мены на высокие баллы (90-100 
баллов), а также победители 
Всероссийских олимпиад.

- Почему решили взяться 
именно за этот проект?

- Давно подыскивали варианты 
открытия собственного дела, и в 
очередной раз пролистывая ин-
тернет-порталы по предложению 
франшиз, наткнулись на «Школу 
Квентин». Изучив рынок, пришли 
к выводу, что город Кемерово не 
перенасыщен предложениями по-
добного плана и решились начать. 
К тому же Анне очень хотелось, 
чтобы дело, которым занимаешь-
ся, приносило пользу обществу.

- Какие сложности воз-
никали на первых порах? 

- Опыта ведения бизнеса не 
было – это, наверное, и было са-
мым сложным на начальных эта-
пах. Куда идти, с чего начинать, 
какой алгоритм подачи заявле-
ния в налоговый орган. И это 
только вопросы открытия ООО! 

На сегодняшний день работа 
«Школы» отлажена, но это не 
значит, что процесс идет сам 
собой. Наоборот, каждый день, 
практически 14-15 часов в сутки 
мы решаем вопросы «Квентина». 

Кроме этого, активно общаемся 
с другими филиалами по России, 
делимся опытом. Строим планы 
по наращиванию объемов, рас-
ширению клиентской базы.

- Вы выбираете студен-
тов, а не тех, кто уже име-
ет образование, только 
из-за концепции школы? 
Или есть еще причины?

- Особенность «Школы Квен-
тин» - это преподаватели, уме-
ющие разговаривать на одном 
языке с учениками. Разница в 
возрасте зачастую составляет 2-3 

года, поэтому найти общий язык, 
заинтересовать одиннадцати-
классников не составляет про-
блем. На занятиях интересно, 
материал подается без заумных 
фраз, которыми пестрят учебни-
ки. Рассказывает, как готовился 
именно он, какие этапы подготов-
ки чаще всего вызывают трудности 
у сдающих ЕГЭ. А самое главное, 
что перед учениками стоит на-
стоящий, живой стобалльник (или 
около того), которому можно 
задать вопрос не только по мате-
риалу темы, но и по студенческой 

жизни. Ребятам интересно, что 
их ждет буквально через 8-9 ме-
сяцев. Кстати, мы всегда в поиске 
молодых и талантливых студентов, 
полных энергии и имеющих высо-
кие баллы за ЕГЭ!

- Какие еще есть пре-
имущества у студентов - 
репетиторов?

 Мы сталкиваемся с мнения-
ми, что человек без специаль-
ных навыков не может учить, 
рассказывать материал, а тем 
более готовить к экзаменам. 
Но при этом «Школа Квентин» 

успешно работает с 2013 года 
и имеет 4367 выпущенных уче-
ников, из которых 92 человека 
сдали ЕГЭ на 100 баллов, а 
1432 - на 80-98 баллов… Сот-
ни реальных отзывов от учени-
ков опровергают мнения подоб-
ного плана. С другой стороны, 
умудренные опытом и сединой 
учителя с гордостью говорят: 
«У меня 30 лет опыта репети-
торства». Это замечательно, но 
они не сдавали ЕГЭ, не сидели 
под прицелами камер и взгля-
дами проверяющих, забыли или 
не знают, что именно интерес-
но сегодняшнему одиннадца-
тикласснику. А в мышлении и 
отношении к жизни между ними 
и вовсе пропасть! Один из уче-
ников как-то сказал: «Я не хочу 
заниматься у инструктора по 
вождению, у которого нет во-
дительского удостоверения, ко-
торый так и не сдал экзамены 
в ГАИ, но у которого 20 лет 
стажа». И эта фраза как нель-
зя лучше характеризует отноше-
ние самих учеников к препода-
вателю-студенту.

Ярославна Миклина, 
ИФИЯМ, 2 курс.

опыт

Молодые и перспективные

Такой совет дает студентам выпускница 
магистратуры КемГУ Галина Фаминцева, автор 
проекта «Своими словами», направленного  
на поддержку русского языка. 21 февраля,  
в Международный день родного языка,  
девушка рассказала нашей редакции, почему  
так важно соблюдать чистоту русской речи. 

Оказывается, высокие баллы ЕГЭ помогут не только поступить в вуз, но и найти перспективную работу. 
Получить трудовой стаж студенту можно уже сейчас, пройдя отбор в «Школу Квентин» - проект 
выпускника ИЭиУ КемГУ Антона Чупрякова и выпускницы КузГТУ Анны Чупряковой, доказавших,  
что уровень подготовки студента-стобалльника ни чуть не уступает частному репетиторству.
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Анна Михайловна Тупикова, 
доцент кафедры германских и 
романских языков, считает, что на 
каждом этапе написания выпускной ква-
лификационной работы студент должен 
четко знать, что и зачем он делает. В 
таком случае у комиссии не возникнет 
вопросов, на которые он не сможет от-
ветить. Готовясь к выступлению, нужно 
несколько раз повторить речь, предста-
вить всю аудиторию, атмосферу, в ко-
торой будете находиться — так процесс 
защиты покажется менее волнительным. 

Капиталина Валерьевна Сине-
губова, преподаватель кафедры 
журналистики и русской литера-
туры XX века, советует при ответах 
на вопросы отвечать уверенно и прямо, 
не уходя от сути самого вопроса. Если же 
студент не знает ответа, лучше сказать об 
этом честно. Также Капиталина Валерьев-
на утверждает, что не стоит бояться пло-
хого настроения членов комиссии, ведь 
преподаватели сами заинтересованы в 
объективности своих оценок.

Выпускники прошлых лет, несмотря на 
былые опасения, успешно справились со 
сдачей ГОСов и защитой дипломов — и 
в этом им помогли маленькие хитрости.

Екатерина Паничкина, вы-
пускница ИФИЯМ 2017: 

Мне было не страшно. Вообще у меня 
редко бывает мандраж перед экзаме-
нами, только если я не совсем уверена 
в своих знаниях или, например, пре-
подаватель слишком строгий. Перед  
ГОСами, конечно же, началась суета: 
мы приехали в университет намного 
раньше обычного, долго боялись зайти, 
даже не понимали, что нужно говорить. 
Но как только я вытянула билет, страх 
рассеялся. Я поняла, что знаю ответ на 
этот вопрос, и сдача прошла спокойно. 
Я считаю, что диплом намного страшнее 
ГОСов из-за того, что готовиться нужно 
дольше, а также важную роль играет пра-
вильно сделанная презентация. Процесс 
защиты тоже понравится не многим, так 
как здесь студент сталкивается с незна-
комыми ему преподавателями. Я очень 
сильно волновалась: у меня пересохло 
во рту, тряслись колени, я начала тарато-
рить. Из-за волнения я даже стала читать 
текст, хотя знала его на зубок. Естествен-
но, когда студент знает предмет, сдать 
ГОСы и ответить на вопросы во время 
защиты диплома легче. Но я всегда уве-
рена, что в этом деле могут также помочь 
старые добрые шпаргалки. При этом на 
экзамене вовсе не обязательно ими поль-
зоваться, так как вся нужная информа-
ция запомнится во время их написания.

Злата Жовтовская, выпускни-
ца ИФИЯМ 2017:

Я соглашусь с тем, что ГОСы - это со-
всем не страшно. Они почему-то проще, 
чем обычные экзамены - их воспринима-
ешь не как финал, а только как предпо-
следний этап. А вот после них наступает 
нечто действительно волнительное - защи-
та диплома. Когда до дня «икс» оставался 
примерно месяц, лично я стала вообще 
другим человеком. Неожиданно сон по 
Тесла (прим. ред.: режим полифазного 
сна, разделенного на несколько перио-
дов в течение суток) стал настоящим спа-
сением, потребность в еде снизилась, а 
работоспособность увеличилась в разы, 
даже ходить на работу сил хватало. 
Момент самой сдачи диплома прошел 

очень странно, как будто в тумане. Хо-
рошо, что у нас очень дружная группа, 
мы поддерживали друг друга, за ручки 
держались, подмигивали выступающим 
во время защиты. И всё оказалось не 
так страшно. Главное перетерпеть вол-
нение до диплома, а на защите - как на 
сцене. Уже никуда не денешься — пой. 
После всего мы разъехались по домам, 
а вечером встретились, сели все за стол 
и спросили: «И всё что ли?». Ощущение 
было такое, будто снова начал жить. И 
при этом чувствовалась гордость за себя 
и одногруппников, что мы справились с 
этим.

Ирина Садовникова, выпуск-
ница ИБЭиПР 2017: 

У меня есть моя счастливая одежда, 
которую я надевала на все четыре эк-
замена. Также я не мыла голову перед 
экзаменом, а чтобы все мои знания не 
улетучились, положила под подушку 
тетрадку с лекциями и учебник, предва-
рительно прочитав перед сном весь ма-
териал. Традиционно крикнула: «Халява, 
приди!». На экзамене всегда шла сдавать 
самая первая, считаю, что это мне тоже 
помогло, так как обычно преподаватели 
более лояльно относятся к первопроход-
цам. Но на сдаче диплома, наоборот, 
советую защищаться в конце, так как 
можно послушать вопросы, которые у 
преподавателей часто повторяются.

Анна Копунова, выпускница 
ИФИЯМ 2017: 

Страшно мне не было ни на защите 
диплома, ни на ГОСах. Единственный 
лайфхак, который я могу назвать, - это 
начать писать диплом в сентябре. А во-
обще диплом - дело простое: пришёл, 
защитил, поговорил с комиссией, если 
у них есть вопросы. 

Подведем итог вышесказанному: 
- Начинать готовиться к государствен-

ным экзаменам необходимо заранее, 
некоторые студенты успевают сделать 
это за месяц, но они — лишь небольшой 
процент счастливчиков. Требуется боль-
шое количество времени, чтобы освежить 
знания из конспектов и учебников за все 
прошедшие годы обучения. Если вам не 

удалось найти ответы на некоторые во-
просы - не расстраивайтесь. Попросите 
помощи у одногруппников, обменяйтесь 
с ними имеющейся информацией, так-
же на консультациях перед экзаменом 
не надо стесняться задавать все волную-
щие вас вопросы преподавателю. 

- В последнее время в билетах по-
явились вопросы творческого вида. 
Подготовить ответ на подобные задания 
несложно, достаточно лишь обладать 
опытом практической деятельности по 
специальности или вспомнить об от-
чётах по прохождению различного 
вида практик и действиях в тот период.  
- Не бойтесь писать шпаргалки по экза-
менационным вопросам. Даже если вы 
не собираетесь использовать их во вре-
мя экзамена, в процессе их написания 
сможете запомнить гораздо больше ин-
формации. Ни в коем случае не стоит 
зубрить ответы, забивая память ненужны-
ми деталями. Читайте больше различных 
источников, вникайте в суть написанно-
го - так усвоение нужного материала 
будет проходить гораздо эффективнее.  
- Старайтесь своими словами переска-
зывать материал, не зацикливайтесь на 
трудно проговариваемых терминах, 
ведь в самый ответственный момент с 
легкостью можете их позабыть. Лучше 
говорить все своими словами. Больше 
инициативы, больше творчества в прояв-

лении своих мыслей! Если текст трудно 
усваивается, то нужно «цепляться» за 
ключевые слова и моменты, которые по-
могут быстрее запомнить и воспроизве-
сти нужный вам ответ.

- Что касается диплома, существует воз-
можность проведения публичной защиты, 
где, помимо выпускника и комиссии, мо-
гут присутствовать также другие студенты 
института. Также можно пообщаться с вы-
пускниками, которые защищали диплом 
по теме, схожей с вашей, узнать, какие 
вопросы задавали им, с какими трудно-
стями они столкнулись при выступлении.  
- Хороший доклад и презентация — за-
лог успеха, нужно тщательно репетиро-
вать речь! Даже если ваш доклад будет 
не так хорош, как вам хотелось бы, 
грамотно сформулированные тезисы и 
выводы могут его спасти. Не стесняйтесь 
проговаривать свою презентацию перед 
друзьями и товарищами, ведь чем больше 
у вас будет практики в этом, тем быстрее 
вы обнаружите свои ошибки и сможете 
вовремя их устранить. Не забывайте 
об ограничении времени, старайтесь 
уложиться в требуемый временной про-
межуток - для этого при подготовке ис-
пользуйте таймер или секундомер.

- Никто не может избежать волнения 
в такой ответственный момент, однако 
вам все же стоит постараться, чтобы не 
выдать трясущихся рук или дрожь в голо-
се. Запомните, вы — не первый человек, 
столкнувшийся с защитой диплома, и ко-
миссия это понимает. Не делайте резких 
и суетливых движений, по возможности 
постарайтесь занять удобную для вас 
позу, чтобы чувствовать себя более ком-
фортно. Не забывайте поддерживать 
зрительный контакт с аудиторией, так вы 
больше расположите к себе слушателей. 

- Также стоит заранее решить вопро-
сы с техникой, с помощью которой вы 
будете воспроизводить свою презента-
цию - это поможет избежать непредви-
денных проблем и лишних волнений. 

- Традиционным у многих студентов 
является соблюдение разных ритуалов 
и суеверий. Например, нужно кричать в 
ночь перед экзаменом «Халява, приди!», 
класть монетку в обувь или не открывать 
зачетку раньше положенного. Конечно, 
мы не можем гарантировать успех этих 
действий, но все же пожелаем удачи на-
шим выпускникам. Ни пуха ни пера!

Александра Науменко, 
ИФИЯМ, 1 курс, 

Ксения Осипова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Диплом  
и государственные 
экзамены - чем ближе 
конец учебного года, 
тем больше страха 
от этих слов. Многие 
студенты-выпускники 
уже лишились покоя, 
днями и ночами 
размышляя  
о грядущей 
проверке знаний. 
Но действительно ли 
защита диплома так 
страшна для студента,  
а ГОСы - верный путь 
«завалить» учебу  
на самом финише? 
Наша редакция 
решила разобраться  
в этом вопросе  
и обратилась  
за помощью  
к преподавателям  
и выпускникам,  
уже прошедшим через 
итоговые испытания. 

Сдать на «отлично»
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

«Лыжня 
России-2018»

В начале февраля в Кемерове на базе 
«СШОР №3» состоялась Всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России-2018».

Участниками старта стали 500 лыжников. По-
мимо массовых забегов, на старт вышли и профес-
сиональные спортсмены. Особенно успешно на 
данных соревнованиях выступили спортсмены опор-
ного университета Кузбасса. Серебряную медаль 
на дистанции 10 км свободным стилем завоевал 
студент факультета физической культуры и спорта 
Егор Каркин, в женской группе второй стала Мария 
Кузнецова (ФФКиС). Поздравляем наших лыжников 
с успешным выступлением.

Сборная КемГУ 
– чемпион 
регулярного сезона 
молодежной лиги 
Кемерова

Сборная команда КемГУ по мини-фут-
болу за тур до окончания соревнований 
стала победителем регулярного сезона в 
первенстве Кемерова среди команд мо-
лодежной лиги (игроки 1996 года рож-
дения и младше).

Наша команда провела семь встреч: футболисты 
одержали победы в 6 матчах и уступили лишь в одном, 
забив 57 мячей и пропустив 35. Сейчас игроков ждут 

игры плей-офф, где к ним добавятся оставшиеся три 
сильнейшие команды нашего города в данной возраст-
ной группе. По словам главного тренера сборных ко-
манд КемГУ Антона Владимировича Казьмина, в бли-
жайшее время календарь игр сборной насыщенный, 
футболистам предстоит старт в общероссийском про-
екте «Мини-футбол в вузы» сезона 2018 года. Напом-
ним, что в прошлом году нашим футболистам удалось 
показать лучший результат за всю историю Кузбасса, 
заняв 6 место в России из более чем 500 команд.

В составе 
Олимпийской 
сборной 

Выпускник Кемеровского госуниверси-
тета Степан Федоров представил Кузбасс  
на XXIII Зимних Олимпийских играх в 
Корее, заняв 13-е место.

Степан — мастер спорта международного класса 
по санному спорту, пятикратный обладатель Кубка 
России, серебряный и бронзовый призер чемпиона-
тов России. Федоров уже участвовал в Олимпийских 
играх в 2010 году в Ванкувере, где занял 19-е место. 
Он входит в десятку сильнейших саночников планеты. 

Поддержали 
Олимпийцев

В день открытия Олимпийских игр в 
Пхенчхане вместе со студентами Кеме-
ровского госуниверситета на зарядку вы-
шел известный кузбасский легкоатлет, 
наш выпускник Александр Деревягин. 

Напомним, что учебный год 2017/18 объявлен в 
КемГУ годом физической культуры и спорта. Заряд-
ки с чемпионами уже успели стать доброй традици-
ей. Ранее бодростью вместе со студентами успели 
зарядиться Григорий Дрозд и Карен Арутюнян.

Баскетбольный 
чемпионат

Завершился региональный чемпионат 
Ассоциации студенческого баскетбола в 
дивизионе «Кузбасс».

Университет выставил 2 состава, и оба заняли 
призовые места. Примечательно, что наши сбор-
ные сыграли в полуфинале чемпионата. Напря-
женная игра между будущими товарищами по 
команде завершилась при счёте 49:48 в пользу 
второй команды КемГУ. В игре за третье место 
наши девушки праздновали убедительную победу 
над медиками — 54:33. В финале вторая команда 
КемГУ в напряженном поединке уступила сборной 
КузГТУ — 35:40. 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физической культуре

В опорном университете Кузбасса в дни 
проведения XXIII Зимних Олимпийских 
игр в городе Пхенчхан (республика Ко-
рея) 135 школьников Кемеровской об-
ласти смогли показать уровень знаний в 
области физической культуры и спорта, 
а затем состязались в гимнастике и спор-
тивных играх.

На теоретическом задании участникам олимпи-
ады нужно было ответить на 18 вопросов. Среди 
заданий - назвать город, который будет принимать 
XXХIII летние Олимпийские игры в 2024 году, 
вспомнить лучшего голкипера XX века по версии 
ФИФА, который является единственным вратарем 

в истории, получившим «Золотой мяч», или пере-
числить основные разделы спортивной подготовки. 
Практические испытания включали в себя выпол-
нение акробатического упражнения - кувырки, 
равновесия, мост, стойку на лопатках, прыжки с по-
воротом. В спортивных играх ребятам нужно было 
показать владение техническими приемами флор-
бола и баскетбола.

Результаты олимпиады доступны на сайте Департа-
мента образования и науки Кемеровской области.

Спортсмены КемГУ 
сильны духом  
и телом

Бассейн «Сибирь» принял Спартакиаду 
вузов, в которой принимали участие сбор-
ные КемГУ, КузГТУ, КемГМУ, КемГСХИ.

От нашего университета в спартакиаде прини-
мали участие две команды. Пловцы опорного вуза 
Кузбасса праздновали успех в личном первенстве 
(юноши) 50 метров вольным стилем, а также в эста-
фетах 4х50 метров вольным стилем. По сумме бал-
лов две первые строчки в общекомандном зачёте 
заняли спортсмены КемГУ. Почетное третье место 
было отдано пловцам из КемГМУ. 

Личное первенство 50 метров вольный стиль юноши:
1 место Лутай Михаил, КемГУ
2 место Аникеев Леонид, КемГМУ
3 место Хайрутдинов Данил, КузГТУ
Личное первенство 50 метров вольный стиль девушки:
1 место Сергеева Анастасия, КемГМУ
2 место Алексеева Алена, КемГУ
3 место Степанова Анна, КемГУ-2

Мария Герц, ИФИЯМ, 3 курс.

Онегин и Татьяна, Ромео  
и Джульетта, Тристан  
и Изольда - эти примеры 
величайшей, хоть и 
трагичной любви никого 
не оставят равнодушным. 
Однако любовь 
бывает не только на 
страницах литературных 
произведений.  
В преддверии дня Святого 
Валентина влюбленные 
пары КемГУ рассказали 
нашей редакции, как 
стрелы Купидона поразили 
их сердца в стенах 
университета.

Как показал опыт наших героев, встре-
тить свою вторую половинку можно где 
угодно, даже на сцене Концертного зала. 
И это не удивительно! Ведь именно в не-
принужденной и творческой обстановке 
люди раскрываются лучше всего. Наша 
первая пара, Валентина Бабич (1 
курс магистратуры, СПИ) и Тарас 
Тарасенко (2 курс, СПИ), позна-
комилась как раз по такому сценарию. 
Впервые молодые люди увидели друг дру-
га на фестивале «Первый снег» в 2015 
году, но тогда эта встреча им не запом-
нилась. Фестиваль столкнул их снова спу-

стя год, когда Тарас перевелся в СПИ и 
решил попробовать себя в разговорном 
жанре в объединении Студклуба, в кото-
ром Валентина была руководителем. 

- Долгие 4 месяца мы общались толь-
ко по делу и только в рамках нашей 
«творческой тусовки». Я была его на-
чальницей, можно сказать. Он помогал 
нам на КВНе и сделал мне предложение 
в финале игры! - делится Валентина. 

Сближаться ребята начали после уни-
верситетского мероприятия, проводимо-
го в канун Нового года. 

 - Мы разговорились и проболтали не-
сколько часов напролёт, рассказывая о 
себе и веселых случаях из жизни. Это 
была просто крутая беседа с хорошим 
человеком, - описывает тот день наша 
героиня. 

Позже она начала замечать, что 
молодой человек проявляет знаки вни-
мания, и заявила, что отношения ей не 
нужны, на что он ответил: «Это мы ещё 
посмотрим!». В итоге три месяца Та-
рас активно добивался Валентину, был 
всегда рядом, выручал ее, и девушка не 
смогла устоять: 

- Я доверилась ему и не ошиблась. Та-
рас добился меня, как настоящий рыцарь! 
Конечно, у нас бывают ссоры и трудно-
сти. Я вообще не знаю, как он меня тер-
пит и мой постоянный КВН, но, наверное, 
это и делает его моим человеком.

Наша вторая пара, Алиса Ки-
селёва (3 курс, ИИиМО) и Дми-
трий Лисименко (1 курс, СПИ), 
тоже познакомилась на университет-
ском мероприятии. 

- Все началось, когда Дима пришел 
в объединенный совет обучающихся, 
где я руковожу направлением профо-
риентации. Как раз на этот период 
выпала осенняя школа для одарен-
ных детей в ГМЛИ, организованная 
при поддержке нашего университета. 
Все желающие поучаствовать должны 
были отписаться мне, чтобы решить 
организационные моменты. Дима на 
школе был ведущим, - рассказывает 
Алиса.

В ноябре она уехала в Санкт-
Петербург на конкурс проектов, а мо-
лодой человек участвовал в «Первом 
снеге», но это не помешало их обще-
нию. В первый же день после возвраще-
ния Алисы ребята встретились и решили, 
что быть вместе — судьба. 

И наша последняя пара, Ели-
завета Бретоусова (1 курс, ЮИ) 
и Александр Бородулин (2 курс, 
ЮИ), познакомилась на посвящении юри-
дического института. Молодой человек воз-
главлял один из этапов игрового конкурса, 
а девушка была старостой группы. 

- Не знаю, почему, но мы сразу об-
ратили внимание друг на друга. На-
верное, именно из-за вспыхнувшей 
симпатии моя группа так и не прошла 
этот этап, зато я точно запомнила этого 
парня, - признается Елизавета. 

Потом молодые люди виделись во 
время учебы и «Первого снега», в ко-
тором участвовали оба наших героя. И 
хотя Елизавета и Александр выступали 
в разных номерах, сводные репетиции 
сблизили их. 

- Мы начали общаться, оказалось, что 
у нас много общего. Наши взгляды на 
жизнь были настолько одинаковыми, что 
порой это даже пугало. Мы стали чаще 
пересекаться на переменах, разговари-
вать и узнавать друг друга. 

Кульминацией всего стал сам «Первый 
снег», который прошёл в бешеном темпе.

- Мы не успевали даже поговорить, 
и я решила, что на этом наше общение 
закончится. Звучала финальная песня, 
весь институт скандировал «ЮИ — чем-
пион!», и вдруг я почувствовала, как кто-
то подошел сзади и крепко меня обнял. 
Именно так под эти радостные крики 
мы и начали свои отношения. Чудесно, 
когда у людей есть общие интересы, 
особенно в нашем Студенческом клубе! 
- заключает девушка. 

Ярославна Миклина, 
ИФИЯМ, 2 курс. 

Февральские истории

Объединяем знания и сердца

Валентина и Тарас. Алиса и Дмитрий. Елизавета и Александр.


