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Универ –
это опора
страны

Фото Д.Кирчанова.

День открытых дверей-2018
стал важным событием для
всего университета. Впервые
Кемеровский государственный
университет открыл свои двери
для будущих абитуриентов
в статусе опорного вуза Кузбасса.

олодёжь области познакомилась сразу с шестнадцатью
факультетами и институтами.
Помимо обсуждения вопросов поступления, ребята смогли воочию увидеть,
чем им предстоит заниматься в университете: студенты юридического института провели всем желающим дактилоскопическую экспертизу, а биологи
показали экзотических животных.
В фойе главного корпуса было
очень оживленно, студенты старались
привлечь к своему институту или факультету как можно больше школьников и их родителей. Рыцари в доспехах, ростовые куклы, воздушные шары,
пронзительные кричалки, буклеты,
плакаты, газеты. Но путь к сердцу
абитуриента лежит через желудок, поэтому столик представителей направления «Инновации в технологии получения молочных продуктов» был очень
привлекателен возможностью попробовать молочные напитки «Чудо», а
студенты среднетехнического факультета удивили гостей вуза сервировкой
кондитерских изделий и фигурной нарезкой овощей.
Большой интерес ребята проявляли
к среднетехническому факультету, для
поступления на него достаточно закончить 9 классов школы и сдать базовые
экзамены.
- Никакого ЕГЭ не требуется, но
если студент захочет сдать этот экзамен в будущем, то у нас есть служба,
предоставляющая такую возможность.
На первом курсе ребята проходят 1011 класс, поэтому практики никакой
нет, она начинается со второго курса
и длится весь год. Успеваемость наших
студентов довольно высокая, 43,4%
обучаются на «хорошо» и «отлично».
Поступает к нам порядка 320 человек,
из них примерно 270 доучиваются до
конца. Как правило, половина наших
выпускников идут учиться дальше, чтобы
получить высшее образование. Факультет также занимается трудоустройством, – рассказала Лидия Ивановна
Вождаева, декан среднетехнического
факультета, кандидат технических
наук, доцент.
На Дне открытых дверей абитуриенты познакомились и с ректором
флагманского вуза − Александром
Юрьевичем Просековым. Ректор поприветствовал всех и пригласил поступать в КемГУ.
- Ещё 10 лет назад в мире не существовало профессий, которые сегодня
есть в нашем университете. Это мировые тренды, - подчеркнул Александр
Юрьевич, - это то, чему мы учим сегодня. Выбор вашей жизни − это выбор
опорного вуза Кузбасса.
Ознакомиться с правилами приёма
можно уже сейчас на сайте КемГУ.
Приёмная кампания предлагает будущим абитуриентам курсы по подготовке к ЕГЭ и к внутренним вступительным
экзаменам университета.
Делайте свой выбор! Опорный вуз
ждет вас!
Мария Герц,
ИФИЯМ, 3 курс.
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Узнай первым!

Новости опорного вуза

Молодежная перезагрузка
С 11 по 13 мая 2018 года в
Кемеровском государственном университете пройдёт Молодежный форум
«БРЕНД-ИВЕНТ:
перезагрузка», приуроченный
к празднованию 75-летия
Кемеровской
области,
100-летия столицы Кузбасса г. Кемерово и 400-летия
старейшего города региона
Новокузнецка.
Основная задача форума – разработка и формирование имиджа Кузбасса как культурного и молодежного
региона. В рамках работы форума состоятся образовательные мастер-классы от специалистов-практиков,
пройдёт презентация коммуникационных проектов

по продвижению территории, организуется
конкурс школьного рисунка «Кузбасс
- кузница счастья». Так же пройдёт
ярмарка-выставка брендов Сибири
«Трасса М-53», решение кейсовых
задач, граффити-баттл, экскурсия
и квест по Томской Писанице,
вечеринка «Intelligenceparty» и
многое другое.
К участию будут приглашены
ведущие эксперты в области туризма,
маркетинга, продвижения, организации мероприятий, авторы таких успешных
проектов как «MySiberia», «ХАСКИЛЭНД»,
в области SMM «LikeZilla», информаионноразвлекательный портал А42, музей-заповедник
«Томская Писаница».
Диана Волчкова, ИФИЯМ, 1 курс.

Медиасеминар

Научный форум
Опорный университет Кузбасса на
Международном молодежном научном форуме «Ломоносов» в МГУ
представили
студентки
института
филологии, иностранных языков и
медиакоммуникаций Анастасия Зимина и Урсула Керексибесова.
В этом году более 12 000 студентов,
аспирантов и молодых ученых собрались в
Москве, чтобы апробировать результаты первых научных исследований. Международный
молодежный научный форум «Ломоносов»
проходит в МГУ с 2005 года, а одноименная
научная конференция в 2018-ом состоялась
уже в 25-ый раз. В этом году было прислано
около 16500 заявок. В результате конкурсного отбора более 12000 исследователей были
приглашены к очному участию в 40 секциях и 395 подсекциях.
Научные работы наших студенток, выполненные в области политической и межкультурной
коммуникации, были отмечены высокими наградами. Доклад Анастасии Зиминой (научный руководитель - к.ф.н., доцент Кишина Е.В.), посвящённый особенностям публичной политической
коммуникации, был отмечен грамотой «За лучший доклад» в секции «Теория дискурса и коммуникации». Доклад Урсулы Керексибесовой (научный руководитель – д.ф.н., профессор Л.А.
Араева), посвящённый лингвокультурным особенностям телеутов и теленгитов, был рекомендован к публикации в сборнике МГУ им. М.В. Ломоносова.

Твой старт
в журналистику

Тотальный
диктант
В 2018 году Тотальный диктант прошёл в 75 странах
мира, на 6 континентах. КемГУ
в восьмой раз стал самой крупной площадкой нашего города,
диктант написали 455 человек.
Текст писательницы Гузели Яхиной
читали не только преподаватели института филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации, но и известные
люди города, среди которых главный
режиссер Театра для детей и молодежи Ирина Николаевна Латынникова и

22-23 апреля в Кемеровском государственном
университете прошёл YIII областной медиасеминар
для старшеклассников «Твой старт в журналистику».
едиасеминар встретил старшеклассников приветственМ
ными словами директоров трёх

разных институтов: института
филологии, иностранных языков
и медиакоммуникаций - Лидия
Густовна Ким, социально - психологического института - Михаил
Сергеевич Яницкий, и института
профессиональной ориентации
- Светлана Семеновна Сермягина. Гости дали напутствие на
будущее своим потенциальным
абитуриентам и ответили на волнующие ребят вопросы. Среди
них поднимались вопросы, касающиеся журналистики и работы
в ней (о возможности работать
в журналистике без журналистского образования или вопрос
о журналистской совести), так и
темы, касающиеся вуза и поступления в него (что подразумевает
наименование “опорный вуз” и
как в него поступить, а ещё лучше
- на бюджет). Не обошлось и без
спорных моментов. Таким стал
вопрос о цензуре в СМИ.
Далее ребят ждала одна из
самых содержательных частей
медиасеминара - мастер-классы
преподавателей ИФИЯМ Ф.С.
Рагимовой, С.В.Инешиной, Е.В.
Кишиной дали ответы на самые
злободневные для абитуриентов
вопросы: как подготовиться к
творческому конкурсу и как писать грамотно.
Доцент кафедры журналистики и русской литературы XX
века Фарида Сиражадиновна
Рагимова поделилась нехитрыми,
но крайне действенными секретами подготовки к творческому
испытанию. Особого внимания
заслуживает одно из пожеланийнапутствий - оставаться собой.
Преподаватель достаточно высоко оценивает потенциал будущих
абитуриентов, отмечая сознательность, с которой старшеклассники поступают на направление:
«Что-то меняется в школе. Они
(школьники) идут с правильными
представлениями о будущей своей жизни, с позицией взрослого

актриса театра Вероника Киселёва.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов
для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин,
Дина Рубина, Алексей Иванов и другие писатели.
В КемГУ на «отлично» диктант написали 37 человек. Среди них - Анастасия Подоляко, корреспондент нашей газеты, студентка 2 курса ИФИЯМ.

Абилимпикс

ень открытых дверей стал
Д
ярким событием первого дня
медиасеминара. Будущим абиту-

человека в этом обществе».
Хочется отметить, что действительно присутствовало ощущение
осознанности выбора, который
ребята делают буквально здесь и
сейчас, находясь на медиасеминаре. Все, начиная от вопросов,
и заканчивая хорошей дисциплиной, работало на создание положительного образа будущих
студентов, которые уже прекрасно знают, зачем они идут в журналистику. Такие журналисты
нам нужны.
Мария Лазаренко,
ИФИЯМ, 1 курс.

риентам рассказали об истории
университета, факультетах и
направлениях обучения. Перед
ребятами выступали студенты
и делились своим опытом преподаватели. Работали игровые
площадки, состоялась презентация студенческой газеты «СтатусВО!», но самым запоминающимся событием стал концерт,
подготовленный студентами вуза
специально к этому дню.
Мы узнали о том, что в университете существует своё телевидение, которым занимаются
второкурсники. Нам продемонстрировали несколько выпусков
программы «Перемены». Также
показали обновленную университетскую библиотеку. Из такой
точно не хочется уходить!
Еще в рамках медиасеминара были подведены итоги IV
областного конкурса журналистского мастерства «Золотой
жираф».
Журналист – это интересная,
динамичная и очень востребованная в современном обществе
профессия. Мне нравится журналистика. Я являюсь юнкором
Поста №1 г.Кемерово и второй
год я занимаюсь в детской школе
тележурналистики ВГТРК «Кузбасс».
Настоящий журналист должен
быть профессионалом, уметь
находить и быстро анализировать информацию, сопоставлять
факты и делать выводы, быть
грамотным, обладать широким
кругозором, а также серьезными знаниями в области права и
экономики, но самое главное
– нести ответственность за свои
слова. На медиасеминаре я понял, где мне помогут стать таким
журналистом. В КемГУ!
Александр Стрижак,
абитуриент.

Одной из площадок для
проведения
областного
чемпионата
профессионального мастрества среди
людей с ограниченными
возможностями здоровья
стал Кемеровский госуниверситет.
Участники чемпионата, среди
которых школьники, студенты и
специалисты, продемонстрировали свои навыки в 27 компетенциях. Всего в соревнованиях приняли
участие более 200 человек, которых оценивали 200 экспертов.
Два дня на производственных площадках соревновались электромонтажники и маляры, слесари и флористы, дизайнеры и автомеханики, повара и медицинские работники, портные и
парикмахеры, вышивальщицы и резчики по дереву, IT-специалисты и фотографы, бухгалтеры
и предприниматели.
Для организации мероприятия региональный волонтёрский центр, образованный в 2016 году
на базе КемГУ, подготовил 120 человек, включая бойцов Штаба студенческих отрядов и студентов ссузов Кемерова и Новокузнецка: ребята прослушали курс лекций и мастер-классов,
которые организовали психологи учебно-практической лаборатории социальной и психологической помощи СПИ КемГУ.
Победители поедут на российский этап «Абилимпикса», а участники смогут пройти стажировку на предприятиях Кемеровской области.
Успешно выступили на чемпионате обучающиеся и молодые специалисты Института фундаментальных наук КемГУ: Иван Андреевич Казакевич, аспирантура, 1 курс (сопровождающий
эксперт: доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Татьяна Александровна Хорошева); Всеволод Евгеньевич Лемешев, бакалавриат, 2 курс (сопровождающий эксперт: доцент кафедры ЮНЕСКО
по ИВТ Сергей Николаевич Карабцев). Всеволод занял второе место в компетенции «Сетевое
и системное администрирование».

Кафе предпринимателя
Студенты Кемеровского государственного университета и кемеровские
школьники стали участниками проекта «Кафе предпринимателя».
В качестве спикера кафе посетила Юлия Лобова, учредитель и генеральный директор мебельной компании «Академия Уюта». Юлия поделилась опытом, полученным в качестве наемного работника на должности топ–менеджера, рассказала об этапах становления и развития
собственного бизнеса, как пришла в общественную деятельность.
С целью популяризации предпринимательской деятельности среди школьников, студентов и
молодых предпринимателей она начала заниматься просветительской деятельностью и стала
экспертом федеральной программы «Ты – предприниматель». Ребят интересовало, какое образование у спикера, какой капитал она имела на старте своего бизнеса, как подбиралась
команда, почему именно «мебельный бизнес» и занимается ли она
благотворительной деятельностью.
«Я рада, что ребята в опорном
вузе стараются ориентироваться на
развитие навыков предпринимателя с разных сторон. И это вовсе не
значит, что каждый должен и станет
предпринимателем. Это лишь даёт
возможность мыслить шире и делать
осознанный выбор», – отметила
Юлия Лобова по итогам встречи.
Софья Бесогонова,
ИФИЯМ, 1 курс.
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Конкурс «Золотой жираф»

Конкурс журналистского творчества
«Золотой жираф» проводится
в КемГУ уже в четвертый раз.
В этом году победителями стали:
1 место - Елизавета Матико, МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи города Белово
имени Добробабиной А.П.», г. Белово.
2 место - Ирина Саркисян, МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи города Белово
имени Добробабиной А.П.», г. Белово.
3 место - Александра Бондаренко,
клуб юных корреспондентов «Тропинка»
г. Анжеро-Судженск.

Рексы
комиссарами
не рождаются

Есть профессии, одно название которых приводит в замешательство.
Яркий пример тому – кинолог. Многие ведь думают, что профессия кинолога
связана с кинематографом. Эту несправедливость я и решила исправить.
Только вот незадача, найти такого специалиста в Белове оказалось
непросто. Моя героиня – Марина Алексеевна Бородулина
возглавляет клуб собаководов с поэтическим названием «Эдем».

Мохнатое предзнаменование
Мы встретились у Дворца творчества, недалеко от
парка, где выгуливают собак. Марина пришла не
одна, в компании подруги Татьяны и лохматого пса,
похожего на Барона из сериала «Счастливы вместе».
«Знакомьтесь, это Шаня, бернский зенненхунд. Недавно малышу исполнился год. Очень дружелюбный пес»,
- произнесла Марина. Как будто в подтверждение сказанного, Шаня подал лапу. Осторожно я ответила псу
тем же. Морда в трехцветных пятнах - рыжего, белого
и черного, придвинулась ко мне и лизнула руку. Ого!
Вот это начало - отозвалось где-то внутри.

Первые шаги
«Я росла пацанкой, гоняла мяч с мальчишками,
играла в войнушку на стройке, - говорит Марина,
- и, конечно же, с собаками возилась». Коротко
остриженные волосы, спортивный стиль в одежде,
отсутствие украшений - все это и сегодня подчеркивает в ней практичность. Руки моей собеседницы
не блещут шикарным маникюром, и кожа не такая
гладкая, как у ухоженных барышень. Это руки физически сильного и выносливого человека.
«Как случилось, что любовь к собакам обернулась профессией?» – спрашиваю я. Марина
Алексеевна стала рассказывать про первые шаги
в клубе служебного собаководства. «Обучали как
настоящих кинологов. Были и экзамены, и контрольные, бесконечные дрессировки. Увлекло настолько, что пошла в профессию. Училась семь лет, пять
из которых в Московской академии безопасности
и права. Это позволило работать в правоохранительных структурах». Это удивило меня. Не знала,
что кинологов обучают в университетах! Думала,
что помогают курсы в отделе полиции. Словно поняв мою мысль, гостья продолжила: «Не надо думать, что кинолог - обязательно полицейский. Им
может быть и собачий диетолог, и заводчик, и даже
человек, отвечающий за экстерьер животного».

Каждый своим делом
Но все же о полиции. Марина Алексеевна пояснила, что у хвостатых «нюхачей» есть служебная
иерархия. «Одни хороши в разыскной деятельности,
другие в патрульно-постовой службе, кто-то ищет
только наркотики. У каждого своя квалификация,
универсалов нет. «А знаешь, как работают по профессии «след»? - спрашивает моя новая знакомая.
- Четвероногий друг, работающий по профессии
«след» должен уметь отделять нужный запах, выстраивать некий коридор вдоль посторонних ароматов.
Будь то выхлопные газы, дивно-пахнущие цветы или

пряная колбаса. Это ещё что! Вот служба по поиску
взрывчатых веществ – отдельный разговор, - рассказывает Марина, делая глоток чая, - собака и ее хозяин должны быть аккуратистами. Ведь любая оплошность может привести к необратимым последствиям.
Бах, и нет собаки! На память только ошейник останется! Строгий запрет для животных - касание предмета своим любопытным носом».
«А с кем вы работали в рядах полиции?» - спрашиваю я. «С Зариком…» - ответила Марина Алексеевна и потянулась за мобильным телефоном. С
экрана на меня глядела добрая морда с карими
глазами. Настроение собеседницы резко сменилось, голос задрожал. И по моему телу побежали
мурашки. Животное отживает свой век и приходит
время прощаться. Так случилось и с Назаром. «Об
этом сложно говорить. Рана в душе так и не зажила», - проговорила женщина. Собака знала
наперечет всю патрульно-постовую службу – 100
человек. А ее «язычок» на груди был увешан наградами различных уровней.

Учитель дома и на полигоне
«Дрессировке способно поддаться абсолютно
любое животное. И из Тузика можно воспитать собаку, которая заткнет за пояс ротвейлера», – говорит Марина Алексеевна, взлохмачивая уши Шани.
Игривую собаку в первую очередь выпустили на
улицу. Перед дрессировкой главное для пса – нагуляться и успеть сделать «свои дела», чтобы позже
его ничего не отвлекало. Пока Шаня нарезал круги
по парку, мы шли пританцовывая. Было холодно, но
красиво. Еще недавно с деревьев слетала последняя
листва, а теперь карагачи покрыты белоснежными
шапками. В ожидании лохматых «учеников» Марина рассказывала о своей деятельности сегодня.
«Эдем» она возглавляет уже два года. «В клубе
мы воспитываем питомцев, обмениваемся советами
в дрессуре. Командой участвуем в выставках, привозим награды», - делится героиня. Тренировки в
горсаду проводятся дважды в неделю – во вторник
и четверг. Преимущественно по вечерам, когда в
парке немноголюдно и собаководы свободны от
работы. Остальное время Марина Алексеевна
уделяет своим питомцам, которых у неё пять.
Ни для кого не секрет, что кинологи на «вес золота», поэтому каждый день Марины Алексеевны
расписан, проводит уроки дрессуры в других городах Кузбасса. «Помогать нужно всем, кто этого действительно хочет. Шаня, ко мне!», - высоким
голосом проговорила она. И собака, как заколдованная, тут же исполнила команду. Тренировка
начиналась. К Шане присоединились мохнатые собратья. Грэй, овчарка с шерстью кофейного цвета, прибыл в сопровождении целой семьи. Мама
и папа поочерёдно воспитывали пса, трехлетняя
дочурка в коляске – наблюдающая. Вторым был
маленький белый терьер. Я не сразу разглядела
эту собаку, которая прорывала себе дорогу, словно бульдозер, лихо цепляясь животом за сугробы.
Брызги снега летели в разные стороны. От Марины
услышала только фразу: «А вот и Петровы с ковриком». Не подумайте, что Коврик – кличка пса. Я
тоже попалась на эту удочку. Милаху зовут Пинки.
За поводок его вел мальчик лет одиннадцати. Рядом

шел отец с куском ворсистой ткани лилового цвета
в руках. Это и был тот самый коврик, который ввел
меня в заблуждение.
Команда в сборе. Бедный терьер, хоть и имеет
подшёрсток, – трясётся, как осиновый лист, и заметно отличается по габаритам от своих «друзей».
Грэй и Шаня выполняют всё исправно, но иногда и
они не подчиняются командам хозяев. Реагируют
на голос Марины, которая дает команды одну за
другой. «Сначала зарядка. Посадили собак. Поставили. Кругом», - произносит она. Складно у нее
получается обучать животных. Не каждый сможет!
Ведь дрессировка процесс медленный, требующий
выносливости хозяина. Если пес выполнил команду
неверно, все проделывается заново. Если же смог
порадовать – получает печенюшку.

Рексы комиссарами
не рождаются!
Для продолжения знакомства я приглашена в гости. Меня встречают пять щенячьих улыбок. Было
видно - мне рады! Пока Марина Алексеевна разливала чай на кухне, я знакомилась с её питомцами.
Габриэль – пес породы восточноевропейская овчарка. На фоне его шерсти, черной, как уголек, контрастируют белые зубы, длиннющий розовый язык и
золотой ошейник, придающий шик собаке. Погладить Габриэля помешали «сестры» - Злата и Тина,
которых отличает лишь окрас спинки. Обе «блондинки» и до безумия милые. Следующие два друга –
лениво лежащие ротвейлеры-девочки. Винчеста имеет ошейник розового цвета, Прима - голубого. Все
собаки с карими глазами, глубокими и добрыми.
Такой дружной семьей они живут в одной квартире.
Войдя в просторную светлую комнату, первое,
что я увидела, – это стену, увешанную фотографиями любимых питомцев. Её дополняли золотые
кубки различных величин, блестящие медали и нагрудные знаки.
Мы обсуждали процесс дрессировки. «Рексы комиссарами не рождаются. Собака - зеркало хозяина», - произносит Марина, посматривая в сторону
своей «банды». Что говорят собаке, то она и делает.
Обычно начало дрессировки животных подразделяется на два этапа. Первый, чтобы заложить псу банальные черты этикета. «Второй этап более сложный,
требует выдержки животного. Собака не должна тронуться с места, когда хозяин отходит на пару шагов»,
- коротко и понятно объяснили мне суть дела.
«Вообще, я разводила и воспитывала многие породы. У нас были и лабрадоры. Для дочери старалась». «Тоже любит собак?» – спросила я поспешно. «Скажу больше. Она тоже работает кинологом
в полиции», - признается Марина. Ничего себе! Так
тут же династия собаководов! «Пошла в меня. Работает с овчаркой по Кличке Назар уже 3 года».

Материнская забота
Следующим вопросом решила расставить все точки над «и». Слышала, что собаки кинологов – особенные. Не в плане дрессировки. Они имеют три
клички. «Расскажите об этом», – решила попытать я
Марину. «Ты и в этом аспекте просвещённая!? Должно быть всё знаешь!» - посмеялась она. Знаю, но как
называли Назара – интересно. И Марина Алексеевна рассказала, что первая кличка обычно имя по документам – Назар, вторая – чтобы похвалить собаку
– Зарик. Третья кличка - чтобы поругать. «Тут у меня
агрессивно никогда не получалось. Звала Ушастым.
Но строже, «прорычать» надо», - смеётся женщина.
Разговаривая с кинологом, не могла не спросить
о том, какой у неё любимый фильм с участием собаки. Ведь часто эту важную профессию путают
«с чем-то из области кино». Оказалось, что такой
фильм есть, даже два. Героиня задумалась. «Первый - «Ко мне, Мухтар!», люблю его за добрый,
сказочный вымысел. Второй - «Пограничный пес
Алый», - ответила Марина. Об этом фильме я никогда не слышала, попросила рассказать сюжет.
«Уходя из ГУЛАГов, пограничникам приказали
расстрелять своих собак. Конечно же, на это никто не решился. Животных просто бросили. Предательство, чувство одиночества и страх сменили
прежних хозяев. Все это я переживала у экрана,
представляя себя на месте брошенных псов», –
рассказала Марина Алексеевна. Такой сюжет
произвел и на меня неизгладимое впечатление.
Марина Алексеевна - интересный человек. Давно я не встречала таких добрых и душевных людей.
И теперь я уверена в том, что читатель больше никогда не подумает: «кинолог – это что-то из кино».
Елизавета Матико,
студия журналистики
«Молодое Сло-ВО!»,
г. Белово
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Водный туризм
ли Первичная профсоюзная организация студентов
и Объединенный совет обучающихся.
День здоровья включал в себя спортивные этапы. За приседания, армрестлинг, боулинг, прыжки на скакалке и другие задания студенты получали жетоны и обменивали их на
вкусные подарки. Самые активные, собравшие 6 жетонов,
получили купон на разовое посещение в бассейны «Лазурный» и «Сибирь». В этот день 180 студентов КемГУ стали
обладателями заветных абонементов.

Стрельба

Плавание
В спортивном комплексе «Олимп» в городе Новокузнецке в конце марта завершились соревнования
по плаванию в зачет XVI Универсиады вузов Кузбасса.
Пловцы Кемеровского госуниверситета стали бронзовыми
призёрами общекомандного зачёта. Анна Степанова заняла
1 место на дистанции 50 м вольным стилем и 2 место на дистанции 100 м вольным стилем. Анна Турушева стала первой
на дистанции 50 м на спине. Дарья Заболотникова завоевала
серебро на дистанциях 50 м брассом и 50 м стилем баттерфляй. Михаил Лутай занял 2 место на дистанции 100 м вольным
стилем и стал третьим на 50 м брассом. Бронзу в копилку нашей сборной принёс Михаил Величко, ставший третьим на дистанции 50 м на спине.

Пауэрлифтинг

В Брянске завершились Всероссийские соревнования среди студентов по пауэрлифтингу.
Опорный университет Кузбасса представляла Татьяна Смолехо, студентка факультета физической культуры и спорта. Наша
спортсменка заняла 2 место в весовой категории до 52 кг с суммой баллов 327,5 (приседание 115 кг, жим 85 кг и становая
тяга 127,5 кг). По итогам соревнований студентка Кемеровского госуниверситета получила право поехать в Чехию на Кубок
Мира в начале июля.

Стрелки опорного
университета
Кузбасса показали свою
меткость и завоевали
серебро в соревнованиях по стрельбе в
зачёт XVI Универсиады студентов высших
профессиональных
образовательных учреждений Кузбасса,
которые прошли в
Юрге.
В число соревновательных дисциплин вошли стрельба из
пневматических винтовок в положении лёжа и стоя по 10 выстрелов. В состав команды, защищавшей честь КемГУ, вошли
будущие юристы и социологи, переводчики и технологи общественного питания: Алёна Хлопова, Ольга Пирогова (технологический факультет), Ксения Кискорова (социально-психологический институт), Роман Терехин (юридический институт)
и Михаил Уткин (институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникаций). Алена Хлопова показала максимально
возможный результат - 100 очков. По результатам двух упражнений спортсменка стала серебряным призером соревнований
в личном зачёте, набрав сумму 193 очка из 200 возможных.
Алена Хлопова ранее занималась стрельбой в Прокопьевске.
Сейчас продолжает тренировки в стрелковой секции опорного
вуза под руководством преподавателя Е.В. Ореховской.

Минифутбол

День здоровья
В опорном университете Кузбасса прошла акция
«День здоровья», организатором которой выступи-

В ГЦС «КУЗБАСС» завершился сезон женского мини-футбольного сезона.
Встречались сильнейшая команда зоны «Восток» - СФУ г.
Красноярск и сильнейшая команда западной группы - КемГУ
г. Кемерово. Матч проходил в упорной борьбе. Первый тайм
завершился со счетом 0-0. За минуту до конца встречи гол удалось забить игроку СФУ Марине Климчаниной: мяч оказался
единственным в финале. Лучшим игроком турнира была признана студентка социально-психологического института Айрана Монгуш.
Мария Герц, ИФИЯМ, 3 курс.

Серьезный спорт
для оптимистов
На реке Шипуниха
в поселке Ургун
завершился
открытый
чемпионат
Новосибирской
области по
спортивному
туризму на водных
дистанциях
«Мемориал
Шабалина-2018».
КемГУ представляли спортсмены сборной команды туристического
клуба КемГУ «Буревестник» и клуба спортивного туризма «ВОЛНА».
Отлично начали водный сезон спортсмены туристического клуба
«Буревестник», приняв участие сразу в двух значимых соревнованиях. Первенство Сибирского федерального округа по спортивному
туризму на водных дистанциях, где собрались сильнейшие спортсмены четырех сибирских регионов: Алтайского края, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, проходило параллельно с открытым чемпионатом Новосибирской области. Наши девушки победили
в женском зачете катамаранов двоек. Мужчины, поддержав их, победили в мужском зачете катамаранов четверок. Также успешно выступили и наши юниоры на первенстве Сибирского федерального
округа по спортивному туризму, заняв третье место в дисциплине дистанция-водная-катамаран 2 в возрастной группе до 21 года.
Студенты из клуба спортивного туризма «ВОЛНА» под руководством тренера-преподавателя кафедры физического воспитания
Елены Васильевны Сантьевой впервые приняли участие в судействе
соревнований СФО. Судья-секретарь Роман Константинов, АМ-061,
судья секретарь Софья Дреневская, ПЖС-271. А студент Владислав
Мчедлидзе, ПЖС-271, участвовал в личном зачете среди мужчин, где
выступали 35 экипажей. Влад вошёл в топ-10, заняв 6 место.
Туристический клуб КемГУ «Буревестник» имеет за плечами богатейшую историю 43-летнего существования в Университете. В далеком 1975 году сотрудниками КемГУ был совершен первый спортивный поход, с чего и началась история клуба. За это время совершено
огромное количество походов в различные точки нашей необъятной
страны, включая походы наивысшей сложности. С 1983 года проводятся ежегодные семинары и слеты туристов. Студенты-спортсмены
являются неоднократными победителями соревнований всероссийского, регионального и городского уровней, регулярно организуют и
сами участвуют в массовых семинарах, соревнованиях, различных
походах и экспедициях, активно проявляют себя в конкурсах и грантах Администрации Кемеровской области.
За плечами ребят из клуба спортивного туризма «ВОЛНА» - Поднебесные зубья (г.Междуреченск), восхождение на «Пик Поднебесный», сплав по р.Мундыбаш, сплав по р.Чуя и прогулка по долине
р.Мажой (Горный Алтай). Создавалось спортивное отделение КемГУ
под названием «ВОЛНА» ещё на базе КемТИПП. В него входят ребята с разных факультетов: механического, технологического, экономического и ФМППС. Клуб насчитывает 25 человек, которые являются
студентами опорного вуза.
Водный туризм – это серьёзный вид спорта с множеством дисциплин: рафтинг, сплав на байдарках и каяках, водный слалом. Помимо достижений в спорте, водный туризм дарит нам здоровье. А
гребля – одно из самых эффективных упражнений, которое укрепляет почти все группы мышц. Этот спорт позволяет обрести командный
дух. Во время прохождения порогов очень важны слаженные действия
всех членов экипажа, чёткое выполнение команд капитана. Этот вид
спорта прекрасно подходит тем, кому не хватает острых ощущений.
Александр Шумилов,
член студенческого клуба спортивного туризма «ВОЛНА».

Пожарная безопасность

Главное - научить людей
Недавно на базе Кемеровского государственного
университета проводились учения по пожарной
безопасности. Начальник отдела по делам ПБ ГО ЧС КемГУ
Денис Сергеевич Трофимович проанализировал итоги
учения и подробно рассказал о правилах поведения при
возникновении пожара в здании:
- В нашем учебном заведении звучала
пожарная сигнализация, которая являлась сигналом для эвакуации всех людей
из здания. Студенты, сотрудники и преподаватели собранно, без паники выходили через запасные выходы. Проводился
подсчёт, за какой промежуток времени
люди успеют эвакуироваться из здания в
случае чрезвычайной ситуации. Большинство людей в этой ситуации двигались к
главному выходу, их пришлось направлять к ближайшим запасным выходам.
Ошибка заключается в том, что многие
не знают, где находятся запасные выходы
в университете и как нужно вести себя

при возникновении пожара.
Обычные правила поведения при чрезвычайных ситуациях, о которых нам рассказывали на уроках ОБЖ, на открытых
занятиях с представителями охранной организации оказались сложными для восприятия в экстремальной ситуации.
В университете пожарная сигнализация установлена на посту в каждом
корпусе и в общежитиях. Сотрудники
охраны дежурят на посту по два человека. Если сигнализация сработала,
один сотрудник из охраны по прибору
определяет место срабатывания пожарного датчика и сразу же направляется
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к месту возможного возгорания. Определяет место поступления сигнала, по
сотовому телефону говорит напарнику
ложная тревога или нет. Если возгорание на самом деле произошло или случилось задымление, сотрудники действуют в рамках должностной инструкции:
нажимается сигнал тревоги, проводится
эвакуация, применяются огнетушители,
которые находятся на каждом этаже.
Огнетушители все порошковые ОП-5,
ими можно тушить всё.
Эвакуироваться надо без паники,
строго через ближайшие запасные выходы или через центральную дверь. Если
начинается паника, то хватает две-три
секунды, чтобы человек задохнулся угарным газом. В случае большого возгорания человек сам не сможет спастись.
Нужно стучать по дверям и кричать,
чтобы вас услышали и заметили. Во всех
общежитиях и учебных корпусах есть
запасные выходы и план схемы эвакуа-

ции. Необходимо каждому обязательно
ознакомиться с ним. Не стоит игнорировать занятия, на которых рассказывают
о действиях сотрудников и студентов при
чрезвычайной ситуации. Есть учебный
фильм, его демонстрируют студентам.
В Кемеровском государственном университете противопожарная система
работает исправно. Главное, научить
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людей правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Регулярно проводить
занятия по основам безопасности жизнедеятельности, знакомить с планом
эвакуации из здания, с расположением
запасных выходов, чтобы довести действия до автоматизма. Эти знания в экстремальной ситуации сохранят жизнь!
Полина Малова, ИФИЯМ, 1 курс.
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