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Смотреть 
всем! Новый 
ТВ-проект 
опорного 
вуза – 
«Дорвалась!» 

ИБЭиПР – 55! 
Сегодня это 
современная 
площадка 
обучения 
биологии, 
экологии, 
геологии и 
географии

А «Снег» 
идет, 
а «Снег» идет.
Расписание 
фестиваля 
«Первый снег 
2018»
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Самый крутой 
аргумент – результат!
- считает Виктор Ильенков, 
студент 2 курса ИЭиУ, Мистер 1{ стр.3
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Узнай первым

19 октября в Москве прошли 
финальные мероприятия 
XIV Всероссийского 
конкурса публицистических 
работ молодых 
журналистов, пишущих 
на социально значимые 
темы, «Вызов-XXI век». 
В финал прошли более 
30 участников из 
17 регионов России. 
Среди победителей – 
корреспондент 
студенческой газеты 
«Статус-ВО!», студентка 
3 курса института 
филологии, 
иностранных языков и 
медиакоммуникаций 
Яна Попова с материалом 
«Изучать, чтобы понимать».

Изучать, 
чтобы 
понимать Подведены итоги регионального заочного этапа Российской национальной 

премии «Студент года – 2018». Студенты опорного вуза Кузбасса победили 
сразу в трех номинациях. Наталья Малукова стала лучшей в номинации 
«Староста года», Данил Груне удостоен звания «Журналист года», 
Елизавета Рябинина победила в номинации «Общественник года».

- Узнала о премии в группе 
«Союз молодежи Кузбасса». Хоте-
лось поучаствовать, но времени для 
подготовки материалов оставалось 
мало. К счастью, приём заявок 
продлили, и я начала активно соби-
рать необходимые документы. От 
меня требовалось подготовить эссе 
на тему «Почему я!?», портфолио 
в виде презентации, подтверждаю-
щие документы, характеристику, 
рекомендательное письмо, заявку, 
подписанную ректором вуза. Для 
участия в номинации «Староста 

года» также необходимо было 
снять видеоролик. Хочу сказать 
огромное спасибо всем, кто под-
держивал меня и помог подгото-
вить весь пакет документов. Для 
одногруппников моя победа была 
ожидаемой, а вот я всё же немно-
го волновалась, поэтому с дрожью 
просматривала список победи-
телей и безумно обрадовалась, 
увидев свое имя. Считаю, если че-
ловек стремится чего-то достичь и 
понимает значимость своей цели, 
он сделает все качественно и с 

большим удовольствием – это будет 
сразу видно при оценке его рабо-
ты. Следующий этап – заочный все-
российский. Уже отправили заявки 
и ждём результаты. Хочется поехать 
на очный этап премии, который 
пройдет в Казани, где участников 
будут ждать индивидуальные кон-
курсные испытания, – поделилась 
впечатлениями Наталья Малукова, 
студентка 1 курса магистратуры 
ТИПП КемГУ.

Александра Бондаренко, 
1 курс, ИФИЯМ.

Знай наших!

«Студент года – 2018»: 
первый этап прошли

Текст о работе Центра изучения 
этноконфессиональных конфликтов 
и противодействия экстремизму в мо-
лодежной среде был опубликован в 
четвертом номере студенческого вест-
ника «Статус-ВО!», после чего полу-
чил положительную оценку Союза 
журналистов Кузбасса, а уже через 
пару месяцев жюри Всероссийского 
конкурса «Вызов-XXI век» присудило 
ему почетное 2 место. Яну Попову 
пригласили на награждение в Москву, 
где состоялись финальные мероприя-
тия Конкурса – творческий семинар и 
церемония награждения победителей. 
О выборе темы для материала, своих 
впечатлениях и дальнейших планах Яна 
рассказывает так:

- Это не был материал, который я 
долгое время «вынашивала». Это было, 
как мне показалось вначале, обыкно-
венное редакционное задание. А по-
том, когда встретилась со своими геро-
ями, я прониклась. И уже писала так, 
как чувствовала. 

В Москве у нас был семинар, мы 
разбирали наши тексты и говорили 
об актуальных тенденциях в журнали-
стике, общались с преподавателями 
МГИК и МГУ. Меня изумляло то, что 
все профессионалы, когда я расска-
зывала им о своей награде,  хвали-
ли и поздравляли. Приятно поразили 
участники, журналисты из других ре-
гионов: такие активные и воодушев-
ленные, что хочется самой двигаться. 
Хочу отметить, что из представителей 
студенческих СМИ нас было только 
двое. (Интернет-проект «Компромисс» 
город Челябинск).

Конкурс - это глоток свежего возду-
ха! В следующем году я думаю снова 
принять участие в нем, чтобы сделать 
еще шаг к пониманию важных для жур-
налиста тем.

Хочу поблагодарить администрацию 
вуза, дирекции института и Центра, 
управление по работе со студентами 
за организацию моей поездки.

Мария Мыльникова, 
ИФИЯМ, 1 курс. 

В конкурсе РФФИ на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований «История 
Евразии в материальных памятниках древности: 
традиции и современные подходы в археологических 
исследованиях» («Древности») выиграла трехлетний 
грант на сумму 3,5 млн рублей О.С. Советова, д.и.н., 
профессор кафедры археологии, директор Института 
истории и международных отношений КемГУ 

Проект «Наскальное искусство 
Тепсейского микрорайона в контек-
сте археологических материалов» 
направлен на реализацию исследо-
ваний в области наскального искус-
ства, будет осуществляться в рамках 
научной школы кафедры археологии 
«Исследование культуры и искусства 
древних обществ на стыке Северной и 
Центральной Азии (традиции и инно-
вации)» (рук. д.и.н. В.В. Бобров).

Сотрудники кафедры археоло-
гии при активном участии студентов 
ИИиМО работают на одном из круп-
нейших археологических памятников 
Южной Сибири на территории Теп-
сейского археологического микро-
района (юг Красноярского края). В 
рамках проекта будут продолжены 
научные исследования по поиску, вы-
явлению, фиксации и интерпретации 
наскальных рисунков горы Тепсей. 

Впервые петроглифы этого микрорай-
она исследуют в контексте выявленных 
ранее археологических материалов, 
а рисунки задокументированы с помо-
щью современных технологий. В ходе 
реализации проекта предполагается 
применение как традиционных ар-
хеологических, так и инновационных 
методов работы с изобразительными 
источниками: определение основных 
скоплений рисунков на снимках из 
космоса; создание и обработка GPS-
треков; использование квадрокоптера 
для фиксации наскальных рисунков 
в недоступных в настоящее время 
местах; копирование петроглифов 
с помощью контактных и бесконтакт-
ных методов, создание современных 
силиконовых отливок для получения 
физических копий наскальных изо-
бражений для последующей работы с 
ними в лабораторных условиях.

Наука

Археологи выиграли грант РФФИ

Недавно группам Л-181 
и Л-182 посчастливилось посетить 
Томскую Писаницу. Я могу с полной 
уверенностью сказать, это был самый 
лучший учебный день для нас. Даже 
плохая погода не сумела помешать нам. 

Красивая природа и замечательное историческое ме-
сто находятся в часе езды от города. Можно увидеть этот 
музей под открытым небом, узнать о своих предках, при-
коснуться к истокам, даже задуматься о смысле жизни. 
Евгений Владимирович Евпак рассказывал нам про образ 
жизни древних славян, их культуру. Эта лекция была как 
прогулка, потому что мы, слушая его интересный рас-
сказ, сами могли видеть подтверждение его слов вокруг 
себя (наскальные рисунки, постройки и т.д.). Мы с ребя-
тами обошли вслед за преподавателем музей-заповедник 
полностью вдоль и поперёк, узнавая для себя что-то но-
вое, так как многие из нас были здесь впервые.

После этого небольшого путешествия  мы отправились в 
кафе, которое было стилизовано под юрту, где нас ждал 
Евгений Юрьевич Сидорин. Мы пили чай, беседовали, 
пытаясь разобраться в важных жизненных вопросах. Как 
выбрать правильный жизненный путь? Как понять окружа-
ющий нас мир? После чаепития мы устроили небольшой 
концерт: пели, танцевали, рассказывали стихотворения, 
фотографировались, даже разделились на команды и 
соревновались в том, кто лучше представит свою развле-
кательную программу. 

Теперь я могу точно сказать, этот день навсегда оста-
нется в моей памяти как один из лучших дней, проведён-
ных с моими одногруппниками. В этот момент я поняла, 
что сближает людей. Мы стали одной маленькой семьёй, 
хотя знакомы друг с другом чуть больше месяца.

Я хочу выразить большую благодарность нашему вузу, 
что предоставил нам возможность приобрести новые зна-
ния и подружиться. Нам это было действительно жизненно 
необходимо. 

Александра Кривушина, 
1 курс, ИФИЯМ.

Первокурсники

Маленький 
друг
Паше четыре года. 
Герпес поразил его 
нервную систему, 
воспалился головной 
мозг. Мама отдала 
его в детский дом, 
где ему не смогли 
оказать правильный 
уход и передали 
в хоспис. Здесь мальчик 
находится третий год.

В детском хосписе сегодня 
живет 15 детей с онкологией, 
ДЦП, врожденными аномалиями 
развития и непростой судьбой. 

Многие, как и Паша, ни на 
что не реагируют — не видят, 
не слышат, не двигаются и мол-
чат. Полная тишина и темнота. 
Ребёнка слышно, если он запла-
чет. Только лаской можно его 
утешить – взять за руку, погла-
дить. Тогда малыш чувствует, что 
он в безопасности, и умолкает.  

Сейчас детям нужны подгузни-
ки, пеленки, влажные салфетки, 
жидкое детское мыло, шампунь, 
игрушки и, конечно же, забо-
та. Редакция газеты ‘Статус-Во’ 
обявляет благотворительную 
акцию ‘Маленький друг’. Про-
сим тебя принять в ней участие 
и принести вещи в редакцию 
(5307). Вместе мы поможем 
сделать сложную жизнь Паши и 
других маленьких друзей лучше.

Марина Зайцева. 
(8 960 925 6158)

Внимание! 
Акция!

Это лучший день!



№ 6, 31 октября 2018 г. Статус-ВО!   3

КемГУ в лицах

«Не бойся совершить ошибку, бойся упустить шанс» - 
девиз  Виктора Ильенкова, студента 2 курса ИЭиУ. 
Именно под таким лозунгом он 11 лет профессионально 
занимался футболом, отслужил в армии и подал заявку 
на конкурс «Мистер 1{», а чуть позже — стал его победителем. 

Витя, мы уже знаем результа-
ты конкурса. А давай вернемся 
назад и вспомним, как ты при-
нял решение подать заявку на 
участие?

Мой хороший друг Паша Лазарев раз-
местил у себя на страничке запись о на-
боре на конкурс. Желание, конечно, у 
меня было. Люди, которые общаются со 
мной давно, знают, что я активист и готов 
принимать участие в студенческой жиз-
ни, несмотря на трудности. Но я только 
пришел из армии, потерял год учебы. А 
там парни уже отучились 2-3 года. Даже 
задумался, получится ли у меня справить-
ся с этим. Мои ценности и ориентиры 
немного поменялись после армии. Мне 
захотелось узнать, на что я способен, до-
делать то, что не успел или упустил. На-
писал своей хорошей подруге, которая, 
как оказалось, даже не сомневалась, что 

у меня есть все шансы. Это придало мне 
сил. Отправил заявку. Прошло дней пять, 
а ответа не было. Однако спустя еще 
пару дней меня добавили в общую бесе-
ду, где написали: «Ребята, вас 33 чело-
века, заряжайтесь!». Так все и началось.

Получается, что сразу после 
первого курса ты пошел в ар-
мию? Почему?

Я хотел пойти служить сразу после 
школы в Президентский полк, но родите-
ли меня не отпустили. В итоге поступил в 
ИЭиУ на финансовый менеджмент, так 
как в школе у меня был класс социаль-
но-экономического направления. Потом 
все же решил, что лучше пойти в армию 
сейчас, чем после четвертого курса. Но 
я опоздал: набор в президентский полк 
был уже закончен, и в итоге меня при-
звали в войска МЧС. 

Первый этап – визитка. Рас-
скажи, пожалуйста, что ты при-
готовил?

Я лет восемь подряд ездил в загородный 
лагерь «Чайка», потом два года работал 
там вожатым. Также не раз бывал на сме-
не РБС, благодаря которой хорошо разго-
вариваю и держусь на сцене. И как-то раз 
там был конкурс вожатых, где тоже надо 
было подготовить визитку. Отталкиваясь от-
того, что я умею, решил совместить «stand 
up» и импровизацию. Разнообразил шутки 
с помощью фото. В итоге жюри оценили 
мой юмор, и им понравилось.

С визиткой ты справился хо-
рошо. А как интеллектуальный 
этап? Возникли трудности? 

Этот этап состоял из трех частей. 
Сначала были общие вопросы, ответить 
на которые может каждый. Например, 
сколько планет в солнечной системе? 
Потом уже были вопросы специально 
для парней: как называется автомобиль, 
у которого две оси ведущие? Единствен-
ный вопрос, на который я не знал от-

вета, был про изобретателя отвертки 
(улыбается). А в третий части нам пред-
стояло написать эссе на тему «Настоя-
щий мужчина в современном мире». С 
написанием сочинений у меня не было 
в школе трудностей. Так как в детстве у 
меня не было компьютера, я ходил в би-
блиотеку и читал там. Как говорил мне 
отец: «Сиди и читай». Так он привил 
мне любовь к чтению. Например, Джека 
Лондона я прочитал практически всего.

Как человек, обладающей хо-
рошей физической формой, ты 
рассчитывал на победу в спор-
тивном этапе? 

Рассчитывать на победу я не мог, так 
как многие из претендентов тоже зани-
мались спортом. Скорее всего, на этап 
я шел с легкой уверенностью, что пройду 
его, так как у меня была уже база: 11 
лет в футбольной школе. Я бы больше 
расстроился тому, что не прошел спортив-

ный тур, чем не вышел в финал. Еще мне 
помогло то, что в армии я был отобран 
в показательный отряд, где все должно 
быть идеально. На конкурсе мы выполня-
ли такие упражнения, как берпи (прим.
автора: плиометрическое упражнение, 
которое представляет собой сочетание 
прыжка, планки и отжимания), классиче-
ское отжимание, уголок и другие.

Правда ли, что заключитель-
ный кулинарный этап совпал с 
твоим днем рождения?

Да (смеется). Тогда, 28 сентября, был 
день рождения еще и у Ильи Филатова 
из СПИ. Нам подарили по коробке кон-
фет. 

Вам действительно пришлось 
самим готовить блюда?

Да, действительно. Нас поделили на 
3 команды по 4 человека. Обозначили 
продукты, время - все в равных условиях. 
У нас в команде каждый готовил свое 
блюдо. На своей работе в «Grill-Bar42» 
я часто видел, как создают «фруктовую 
тарелку», поэтому занялся ее приготовле-
нием. Но не хватало изюминки. И тут я 
вспомнил про конфеты. С помощью «па-
ровой бани» и пергамента у меня полу-
чилось украсить свое блюдо. Когда под-
водили итоги, то у одной команды были 
все четыре плюса - они автоматически 
выходили в финал. А для тех, кто остался, 
провели индивидуальный зачет: нам надо 
было сварить яйцо всмятку и порезать ку-
биком лук. В свободное время я смотрю 
канал на ютубе, где учат готовить. И как 
раз недавно там парень рассказывал, как 
правильно крошить лук. Мне это очень по-
могло. В таких ситуациях ты вспоминаешь 
все, что слышал где-то или видел. 

Таким образом, ты и девять 
участников прошли в финал. И 
здесь началось самое интересное. 
Как проходили последние мину-
ты до оглашения результата?

За полчаса до финала у нас за-
брали телефоны, проверив, чтобы они 
были заряжены и с включенным звуком. 
Я решил, что когда будут объявлять по-
бедителя, то вынесут коробку, и у кого 
телефона там не окажется, тот выиграл. 
Дефиле, общая походка, творческий 
конкурс, вопросы от ректора - и вот, 
когда мы уже все выстроились на сцене, 
выносят ту самую корзинку с мобильни-
ками. И вижу, мой телефон лежит пря-
мо сверху! Все, думаю, не выиграл. Я 
максимально не хотел его там видеть, 
вот вообще. И когда Александр Юрье-
вич говорит «Давайте звонить победите-
лю!» Надежда умирает последней. Он 
набирает номер, но ни один телефон 
не звонит. Непонятно, кто же оказался 
победителем. Идет гудок. И тут на весь 
зал я слышу писклявую мелодию своего 
мобильника. Сначала мелодия заигра-
ла, а потом уже секунд через 5-7 начал 
светиться экран моего телефона. В этот 
момент эмоции меня накрыли. 

Александра Науменко, 
2 курс, ИФИЯМ.

 Самый крутой 
аргумент - 
результат

- Из анонсов все поня-
ли, что это будет интервью 
а-ля Дудь. Так ли это?

- Да, изначально мы хотели 
сделать что-то похожее на Дудя. 
Взяли его проект за основу и на-
чали придумывать какие-то свои 
приколы, интерактивчик. Так и 
создали своё индивидуальное 
шоу. 

- Если ориентация на 
Дудя, то логичный вопрос: 
узнаем ли мы, сколько по-
лучает ректор?

- Да! Кстати, ректор на 16 ме-
сте по з/п в нашем универе! Я, 
честно, была в шоке.

- Почему такое дерзкое 
название? До чего ты до-
рвалась?

- Мы хотели, чтобы это было 
ярко, дерзко, даже компро-
ментирующе. Ну, и у меня есть 
определенный образ в универси-

тете - дерзкий, сильный, смелый. 
Соответственно, от меня ждут 
чего-то определенного. Мой об-
раз плюс название - картинка 
складывается потрясная! До чего 
дорвалась? До власти, наверное. 
Да, до власти! Первый выпуск, 
как все знают, с Александром 
Юрьевичем. Это такой человек, 
к которому нельзя просто так 
подойти и спросить: «А чего там 
дверь скрипит?». А я могу! Те-
перь в проекте я могу сказать и 
сделать все, что захочу!

- Хорошая заявка.
- Главное правило нашего шоу 

- меня нельзя отчислить!
- Это задокументирова-

но?
- Ректору верю на слово!
- Ты пообщалась с ректо-

ром в неформальной об-
становке. Какие остались 
впечатления?

- Александр Юрьевич умный, 
простой и веселый человек. 
Столько делает для универси-
тета. Он во многом меня пере-
убеждал. Например, я дико 
возмущалась по поводу нового 
расписания, хотя ни разу не 
приходила к первой паре. Алек-
сандр Юрьевич всё доступно 
объяснил. Я успокоилась. Обыч-
но все недовольства в студенче-
ских кругах происходят из-за 
незнания информации. Мы как 
привыкли? С друзьями обсудили, 
что решили, то и истина.

- Кто может стать героем 
твоей программы?

-  Героем может стать любой 
интересный человек нашего уни-
верситета. Мы планируем ещё 
пару выпусков посвятить Алек-
сандру Юрьевичу. Он такая 
загадочная личность, поэтому к 
нему много вопросов. Кстати, 

отправляйте мне вопросы, кото-
рые хотели бы задать ректору. 
Если они будут адекватными, я 
обязательно включу их в про-
грамму.

- А в готовящемся выпу-
ске будет что-нибудь экс-
траординарное?

- Да! Ректор будет много шу-
тить, пробовать еду из столовой, 
играть со мной в фанты. Какой 
фант вытянул Александр Юрье-
вич, увидите в выпуске. Но я 
была в шоке! Я пообещала ему, 
что этот ролик наберет 7 тысяч 
просмотров. Он согласился, ска-
зав, что если не наберет – отчис-
лит. Надо было всё-таки офици-
ально заверить первый договор. 
Друзья, смотрите новое ТВ-шоу 
«Дорвалась», ставьте лайки. 
Шок-контент! Смотреть до конца!

Анастасия Копылова, 
ИФИЯМ, 3 курс.

Проект

Смотреть всем!
Весь университет с нетерпением ждёт выхода нового ТВ-проекта 
«Дорвалась». Ведущая и та, которая, собственно, «дорвалась», — студентка 
первого курса магистратуры СПИ Валентина Бабич — рассказала нам, 
чего ждать от первого в КемГУ развлекательного ток-шоу. 
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100 лет ВЛКСМ

Несмотря на распад Совет-
ского Союза, граждане нашей 
страны до сих пор вспоминают 
о комсомоле с ностальгией, хотя 
Всесоюзный Ленинский комму-
нистический союз молодежи уже 
давно прекратил свое существо-
вание. Но день рождения этой 
некогда крупнейшей в мире мо-
лодежной организации для мно-
гих продолжает оставаться одним 
из любимых праздников.

Университетский 
комсомол

В 1949 году была создана 
комсомольская организация Ке-
меровского учительского инсти-
тута (75 комсомольцев). Первым 
секретарем стал студент истори-
ко-филологического факультета 
Ю.С. Котляров, который впослед-
ствии работал корреспондентом 
газеты «Труд» по Кемеровской 
области, а в 70-е годы прошлого 
века благодаря его энтузиазму 
для многих студентов-филологов 
открылась дверь в профессио-
нальную журналистику. Всегда, 
с момента основания комсомоль-
ская организация КемГУ была 
одной из лучших в городе.

1957 г. – была признана луч-
шей комсомольской организаци-
ей района.

В 1982 году она завоевала 
вымпел ЦРК ВЛКСМ «Лучшей 
комсомольской организации», ГК 
ВЛКСМ «За успехи в комсомоль-
ском воспитании молодежи». 

1986 г. – по итогам трудового 
семестра переходящее Красное 
знамя обкома ВЛКСМ вручено 
лучшей в областном социали-
стическом соревновании среди 
вузов Кузбасса комсомольской 
организации КемГУ. Победите-
лем социалистического соревно-
вания студенческих строительных 
отрядов области с вручением 
переходящего Красного знамени 
ОК ВЛКСМ признан отряд «Изо-
топ» (командир Ю. Скворцов). 
Лучшим педагогическим отрядом 
в Кузбассе стал отряд «Этуаль» 
(командир Г. Муллахметова).

Выпускники нашего вуза, ком-
сомольцы тех лет вспоминают о 
своей работе в этой организации: 

Это состояние 
души

О чём бы сейчас ни говори-
ли накануне 100-летия комсо-

мола, правду об этом необык-
новенном молодёжном чуде в 
нашей стране можно узнать 
только у тех, для кого комсомол 
стал судьбой. У тех, кто свои 
лучшие молодые годы посвятил 
«романтике труда без ожида-
ния наград», «желанию гореть, 
а не тлеть», «прежде думать о 
Родине, а потом о себе», «кто 
верил в дружбу не вместе вы-
пить, а вместе на бой пойти», 

кому верила молодёжь и вы-
бирала своими лидерами, за 
которыми шла, видя в них при-
мер.

Помог ли комсомол его бой-
цам построить жизненную судь-
бу, достичь карьеры в лучшем 
смысле этого слова. Большин-
ству да, но, безусловно, кому-
то высокого полёта, кому-то не 
очень. Но время, посвященное 
комсомольским делам не про-
шло даром и оставило свой след. 
На мой взгляд, самый главный, 
связанный с ответственностью, 
недаром одним из важных лозун-
гов комсомола был: «Если тебе 
комсомолец имя – имя крепи 
делами своими». Лично моя судь-
ба сложилась удачно благодаря 
комсомолу. Все четырнадцать 
лет, отведённых уставом, я был в 
первых рядах лидеров тех орга-
низаций, где учился и работал: 
был комсоргом в классе и шко-
ле, заведовал школьным отделом 
райкома комсомола, комсоргом 
роты и воинского подразделения 
в Советской Армии, пять лет се-
кретарём комитета комсомола 
Кемеровского государственного 

педагогического института, чле-
ном райкома и горкома комсо-
мола г. Кемерово. 

Опыт, полученный на ком-
сомольской работе, очень ока-
зался кстати, когда я работал 
пять лет деканом физического 
факультета КГПИ-КемГУ и трид-
цать лет проректором нашего 
университета. Именно этот опыт 
всегда помогал мне работать с 
людьми всех возрастов: я думаю 
ни у одного преподавателя и ни 
у одного студента тех времен, 
когда я с ними работал, не оста-
лось тяжёлого осадка в душе от 
моего несправедливого к нему 
отношения. Быть полезным лю-
дям – главное, чему я научился 
в комсомоле. Я думаю, мои дела 
за годы работы в вузе об этом 
лучше говорят, чем я сам.

В заключение хочу сказать: 
дело не в юбилее как таковом 
и нашем месте при этом. Это — 
повод. Дело в нашем желании 
помочь молодежи понять, что же 
происходит с нашей страной. 
Помочь обществу осознать, что 
без нашего молодого поколения, 
без воспитания его в духе патри-
отизма и любви к Родине будуще-
го у России нет.

Знаю сам – не из вашей стаи
И не с вами 
 мне дальше лететь…
Но как слышу призывы 
 к полёту,
С вами снова хочу полететь…

Борис Павлович 
НЕВЗОРОВ,

член ВЛКСМ с 1953 года, 
доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, 

лауреат премии Правительства 
РФ, профессор кафедры 

генетики ИБЭПР КемГУ, 
стаж работы в вузе 53 года.

Комсомол 
наполнил смыслом 
жизнь мою

- Я тоже из поколения первых 
комсомольцев нашего универ-
ситета. В 1958 году поступила 
на физико-математический фа-
культет, тогда еще Кемеровского 
государственного пединститута. 
На первом месте была учеба, 
но меня и общественная жизнь 
захватила. Я была и активным 
участником первых трудовых 
строительных отрядов, членом 
бюро ВЛКСМ института, комис-
саром спортлагеря. Работа в 
комсомоле, в стройотрядах да-
вала мне веру в себя. Это было 
время становления моей лично-
сти. В нашем комитете я всегда 
чувствовала поддержку товари-
щей, поэтому любое дело было 
по плечу. Комсомол наполнил 
мою жизнь смыслом, подарил 
надежных друзей. Спасибо ему 
за это! 

По всем городам
и тысячам сел
трубите, ветры осенние:
Слава тебе,
родной комсомол,
В день твоего рождения!

Светлана Андреевна 
ТИМОШЕНКО, 
кандидат физико-

математических наук, 
ветеран КемГУ, в котором 

проработала больше 50 лет.

Я благодарна 
комсомолу

- Могу сказать, что основы все-
го того, что я умею в жизни, зало-
жили 2 организации: вначале пи-
онерская, а далее – комсомол. 
Есть много вещей, за которые я 
реально благодарна комсомолу. 
Во-первых, он научил четкой ор-
ганизации любого дела. Не слу-
чайно так много руководителей 
различного уровня выросло из 
бывших комсоргов – в стране ра-
ботала многоуровневая система 
обучения комсомольских кадров, 
кроме того, нам поручалось 
решение вполне конкретных и 
ответственных задач. Еще комсо-
мол научил не бояться иметь свое 
мнение – несмотря на бытующее 
сегодня представление, что все 
в организации могли мыслить и 
говорить только так, как требова-
ли «сверху». На эмоциональном 
уровне вспоминаю о комсомоль-
ском периоде моей жизни очень 
тепло – это были очень активные, 
интересные годы, наполненные 
яркими и сильными эмоциями, 

искренностью и прямотой отно-
шений, дружбой, сохранившейся 
на многие годы. 

Галина Фаатовна 
ПАНОВА 

(Муллахметова), 
МАУ «Редакция газеты 

«Кемерово», заместитель 
главного редактора.

Школа жизни
- Я думаю, что это была уни-

кальная организация, аналогов 
которой не было и, наверное, 
уже не будет. Эта организация 
занималась реализацией не толь-
ко государственных программ, 
она еще была и школой жизни, 
учила молодежь коллективизму, и 
дружбе. Я хотел бы, чтобы опыт 
комсомола не забывался – он 
может и должен быть использо-
ван в современной России. Я хо-
тел бы, чтобы таких молодежных 
организаций сегодня было боль-
ше, чтобы подрастающее поколе-
ние имело возможность учиться, 
учиться, приобретать различный 
опыт, чтобы эти организации по-
могали молодежи в становлении 
себя как профессионалов.

 Юрий Петрович 
СКВОРЦОВ, 

депутат Кемеровского 
городского совета.

Не остались в стороне и сту-
денты, которые тоже делятся сво-
ими мыслями о комсомоле:

«Моя бабушка была комсо-
молкой. Она мне многое рас-
сказывала об этой организации. 
Я считаю, что комсомол внес 
значительный вклад в развитие 
СССР: воспитывал молодое поко-
ление добрыми, работоспособ-
ными людьми, учил дисциплине, 
без которой любое начинание 
не имеет продолжения».

Виталий ЗЕМЛЯКОВ, 
студент Института 

фундаментальных наук.

«На самом деле, считаю, что 
эта организация точно была 
полезной, несмотря на все раз-
говоры про некий формализм. 
Молодежь явно была более за-
интересована в жизни общества, 
больше проявлялась любовь и 
уважение к своему государству, 
да и ко всему окружающему».

Валерия ПРИЕДЕ, 
боец СПДО «Память 

поколений».

Подготовила 
Татьяна Терещенко, 

ИФИЯМ, 2 курс.

Не расстанусь 
с комсомолом
     Истории строки
В этом году Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. Первый Всероссийский 
съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи состоялся в Москве 29 октября - 
4 ноября 1918 года. День открытия съезда считается днем основания комсомола. 
С момента образования в 1918 году и до самороспуска организации в 1991-м 
школу комсомола прошли около 200 млн советских юношей и девушек.

1986 год.

В.Бельков, Б.Невзоров, С.Тимошенко, И.Крым, Т.Королева.

Справа Ю.Скворцов.



№ 6, 31 октября 2018 г. Статус-ВО!   5

Юбилей

Данное направление было открыто в 
2008 году на базе кафедры зоологии и 
экологии. Позднее, в 2016 году, в ходе 
реорганизации биологического фа-
культета в институт биологии, экологии 
и природных ресурсов (ИБЭиПР) была 
создана отдельная кафедра - кафедра 
Экологии и природопользования. Её ос-
новной задачей является подготовка ква-
лифицированных специалистов, обла-
дающих необходимыми компетенциями 
в области экологии и природопользова-
ния, экологического мониторинга и ох-
раны окружающей среды. На направле-
нии «Экология и природопользование» 
есть возможность обучаться не только по 
программам бакалавриата и магистра-
туры, но и аспирантуры.

Основная задача деятельности направ-
ления «Экология и природопользование» 
- подготовка специалистов с учётом со-
временной государственной политики 
в сфере образования, особенностей и 
требований регионального рынка труда. 
Сегодня обучением будущих бакалав-
ров, магистров и аспирантов занимается 
сильный профессорско-преподаватель-
ский состав, который включает в себя 
таких профессоров, докторов наук, 
как Ольга Александровна Неверова, 
Наталья Ивановна Еремеева, Светлана 
Викторовна Блинова; а также доцентов, 
кандидатов наук – Сергея Леонидовича 
Лузянина, Светлану Николаевну Мякише-
ву, Дмитрия Андреевича Сидорова, Свет-
лану Николаевну Яковлеву и Светлану 
Валерьевну Свиркову.

Неотъемлемой частью работы любо-
го направления естественно-научного 
характера является серьёзная научная 
деятельность. «Экология и природо-
пользование» - не исключение. Поми-
мо ведения учебной деятельности, пре-
подаватели направления осуществляют 

профильные  научные исследования в 
рамках различных проектов и грантов, 
занимаются выполнением работ реги-
ональной целевой программы «Эколо-
гия и природные ресурсы Кемеровской 
области», принимают активное уча-
стие в ведении Красной книги города 
Кемерово, Кемеровской области и её 
районов: Новокузнецкого, Топкинско-
го, Чебулинского и Кемеровского. Ос-
новные направления научной деятель-
ности – исследование  сукцессионных 
процессов на отвалах горнодобываю-
щих предприятий, экологический био-
мониторинг городских и техногенных 
экосистем, технологии рекультивации 
нарушенных земель и экология почв, 
состав, структура и антропогенная 
трансформация экосистем Кемеров-
ской области. 

Институт биологии, экологии и при-
родных ресурсов славится интересными 

и захватывающими практиками студен-
тов. Направление подготовки «Экология 
и природопользование» - яркий при-
мер, подтверждающий это. Практика у 
студентов-экологов 1-2 курсов является 
выездной и предполагает прохождение 
общей туристической подготовки, фор-
мирование представлений о проведении 
общеэкологических исследований в по-
левых условиях и навыков химического 
анализа в лаборатории. 

Практика на 3 курсе проходит не-

сколько иначе. В ходе практики студен-
ты-экологи, непосредственно участвуя 
в деятельности производственных орга-
низаций, имеют возможность ознако-
миться с программой научно-исследо-
вательских и производственных работ 
базы практики, овладеть методиками 
и техникой проведения экологических 
исследований, сформировать навыки 
работы со специальной литературой, 
собрать фактический материал по теме 
исследования, а также обработать и 
проанализировать результаты исследо-
ваний. Обычно такая практика завер-
шается защитой отчётов, где студенты 
демонстрируют свободное владение 
информацией по теме исследования и 
полноту анализа полученных материа-
лов. Она ориентирована, прежде все-
го, на получение профессиональных 
умений и опыта в ходе изучения дея-
тельности предприятий и организаций, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и реализующих 
природоохранную деятельность.

Подробнее о прохождении производ-
ственной практики студентами-бакалав-
рами нам рассказал Сергей Леонидо-
вич Лузянин, доцент кафедры экологии 
и природопользования, руководитель 
направления подготовки «Экология и 
природопользование» (Бакалавриат), 
заместитель директора ИБЭиПР по на-
учной работе.

- К чему готовы студенты перед 
прохождением производствен-
ной практики? 

- Перед прохождением производствен-
ной практики студенты-бакалавры в те-
чение 3-х лет обучения получали, как 
правило, теоретическую подготовку (не 
считая учебных практик, лабораторных 
и практических занятий). Естественно, 
перед практикой студенты уже знакомы с 
законодательной базой в области охраны 
окружающей среды, имеют понятия о том, 
что такое экологические нормативы, в ка-
ких случаях и для чего они применяются. 
Также имеют представление об основных 
региональных и глобальных экологиче-
ских проблемах. Именно эти знания, 
возможно, пригодятся им для конкретных 
рекомендаций по снижению воздействия 
на окружающую среду того предприятия, 
где студенты проходят практику.

- Что практика даёт студенту? 
- Практика ориентирована на приоб-

ретение профессиональных умений и 
навыков, выполнение научно-исследова-
тельской работы для написания выпуск-
ной квалификационной работы. Кроме 
того, она приобщает студента к социаль-
ной среде предприятия (организации) с 
целью приобретения социально-личност-
ных и проектно-технологических знаний, 
необходимых для работы в профессио-
нальной сфере.

- Становится ли производство 
ближе и понятней после прохож-
дения студентами практики? 

- Конечно, после прохождения произ-
водственной практики студенты уже име-
ют полное понятие, во-первых, о своей 
будущей профессии, а во-вторых, у них 
имеется возможность, например, вос-
полнить какие-либо пробелы в знаниях, 
прежде чем в будущем трудоустраивать-
ся. Очень часто бывают случаи, когда 
студентов после прохождения произ-
водственной практики приглашают на 
работу именно на данное предприятие. 
Бывало это происходило на 4-м курсе - 
то есть до того, как у студентов появлялся 
диплом о высшем образовании.

На сегодняшний день направление 
подготовки «Экология и природопользо-
вание» - одно из самых востребованных 
на рынке образования. В связи с ростом 
потребления ресурсов проблема ухуд-
шения состояния окружающей среды с 
каждым годом становится все актуальнее. 
Поэтому обучение квалифицированных 
специалистов в области охраны окру-
жающей среды – необходимое условие 
формирования правильного подхода 
к решению важных экологических про-
блем, что поспособствует благополучной 
жизни настоящего и будущих поколений. 

 Дарья Дмитриева, 
магистрантка 1 года обучения, 

ИБЭиПР.

Студенческая газета 
«Статус-ВО!» 
и ее многочисленные 
корреспонденты 
от всей души поздравляют 
с юбилеем Институт 
биологии, экологии 
и природных ресурсов.
Выражаем огромную 
благодарность не только 
за интересные 
инфоповоды и ярких 
героев для наших 
материалов, но и за 
сотрудничество, дружбу 
и внимание, которое ваши 
студенты и сотрудники 
оказывают газете. 
Желаем новых 
научных достижений, 
дальнейших успехов 
и перспективной работы! 

Ваш «Статус-ВО!».

Институт биологии, экологии и природных 
ресурсов – один из крупнейших институтов 
КемГУ, который вот уже на протяжении 55 лет 
является фундаментом естественных наук не 
только в городе Кемерово, но и в Кемеровской 
области. Сегодня это современная площадка для 
обучения квалифицированных специалистов 
во всех областях естественных наук - биологии, 
экологии, геологии и географии. В 2018 году 
отмечает свой юбилей не только Институт 
биологии, экологии и природных ресурсов, 
но и одно из молодых направлений подготовки 
бакалавров, магистрантов и аспирантов - 
«Экология и природопользование». 

Важному делу 
– большое 
признание
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День учителя

Каждый человек хранит в памяти 
воспоминание об учителе, который повлиял 
на его жизнь: дал много знаний, привил 
любовь к предмету, стал наставником 
по жизни или другом. Ко Дню учителя 
редакция «Статус-ВО!» подготовила истории 
педагогов-выпускников КемГУ, из которых 
вы узнаете, каков он – труд учителя!

Михаил Кравчун, вы-
пускник ИФН:

Я родился и всю жизнь прожил 
в Кемерове, мне нравится наш го-
род. У меня была возможность по-
ступить в вуз в другом городе, но 
я ей не воспользовался. Вообще, 
с момента поступления в универ-
ситет моя жизнь довольно сильно 
напоминает череду случайностей. 
Когда я поступал, ещё не суще-
ствовало институтов. Я подал до-
кументы на физический факультет 
КемГУ и в ещё один технический 
ВУЗ нашего города. Везде про-
шел, но принял решение поступать 
именно сюда. В тот момент моей 

жизни, я был убежден, что у меня 
исключительно технический склад 
ума, хотя впоследствии оказалось, 
что это не совсем так. 

История с моим попаданием 
в школу во многом тоже случай-
ность. Я никогда такой вариант 
для себя не рассматривал. Но 
молодых специалистов без опыта 
работы у нас не очень жалуют, 
поэтому, когда мне предложили 
отправить резюме в Городской 
классический лицей, я решил 
попробовать. Известность лицея 
повлияла на мой выбор.

Я уверен, что любая работа 
трудна, если к ней соответству-

юще относиться. Учитель каждый 
день контактирует с огромным 
количеством детей самого разно-
го возраста. Они ещё не сфор-
мировались как личности, и к 
каждому нужен свой подход. В 
условиях урока, к сожалению, 
найти его - это что-то почти не-
реальное. Нельзя забывать и про 
педагогический коллектив: не 
каждый сможет влиться в него, и 
не каждого туда примут. Отсут-
ствие опыта, некоторых специ-
фических знаний и умений - все 
это нельзя купить или получить 
на курсах. Только многолетний 
труд, только хардкор!

Больше всего нравится обще-
ние с учениками. Конечно, если 
они сами в этом заинтересова-
ны. Плюс, каждый день ты мо-
жешь пробовать что-то новое, не-
стандартное, здесь такое вполне 
возможно и даже приветствуется. 
Я курирую команду КВН, просто 
помогаю в творчестве, состою в 
клубе настольных игр - развлече-

ний масса. Каждый день абсо-
лютно разный, офис тебе такого 
никогда не предоставит.

Я работаю в школе уже второй 
год. В спорте есть такой термин 
- "синдром второгодника". К учи-
телям он тоже применим. Первый 
год ты присматриваешься, тебе 

что-то могут простить, где-то по-
мочь, подсказать. На второй год 
абсолютно все на тебя падает, и 
ещё чуть-чуть.

Весёлых историй в достатке, но 
это зависит от учителя, я считаю. 
Стараюсь вести уроки интерес-
но, разбавляя учебный процесс 
различным «интертейментом». 
Довольно забавно, например, 
слушать, как махровый двоечник 
ходит к тебе на астрономию, а 
на русский или математику не 
ходит. Верю, что самые сложные 
вещи можно рассказывать на 
простых и понятных примерах. 
Любое нестандартное пояснение 
сразу запоминается учеником.

Алина Акопян, выпуск-
ница ИИиМО: 

Еще в далеком 2008 году, 
обучаясь в 7-м классе обычной 
общеобразовательной кемеров-
ской школы, я поняла, что мой 
любимый предмет - история. С 

осознанием этого появилось 
желание изучать ее более углу-
бленно. Так я поступила в исто-
рический класс гимназии № 41, 
в которой мотивация получить хо-
рошее гуманитарное образова-
ние только усилилась: появилась 
любовь к школьному учителю 
истории и в целом к профессии.

Так что в выпускных классах я 
точно уже знала, куда и на кого 
поступать. После успешной пе-
дагогической практики на 4-м 
курсе у меня не осталось ника-
ких сомнений в том, что я делаю 
правильный выбор. И вот я уже 
второй год работаю в родной 
гимназии!

В работе как учителю-предмет-
нику больше всего удовольствие 
доставляет сам процесс: горящие 
глаза, интерес, любопытство де-
тей на уроках. А как классному 
руководителю - теплое, искрен-
нее отношение детей. Абсолют-
но объективно могу заявить, что 
каждый учитель сталкивается с 
проблемой нехватки времени. 
Первые годы работы в школе 
- это ежедневные подготовки к 
урокам, переходящие в ночь. 
Помимо проведения уроков, 
работа сопровождается про-
веркой тетрадей, заполнением 
журналов, подготовкой отчетов, 
общением с родителями и т.д. И, 
безусловно, у каждого учителя 
возникают трудности при работе 
с учащимися, имеющими низкую 
успеваемость. Однако, несмотря 
на все это, любовь к детям и про-
фессии помогает преодолевать 
все сложности!

Ярославна Миклина, 
ИФИЯМ, 3 курс.Алина Акопян.

В первой части занятия с ними 
работают студенты кафедры жур-
налистики и русской литературы 
XX века, которые рассказывают 
о жанрах, истории развития жур-
налистики, электронных СМИ, 
правах и обязанностях журнали-
стов. Во второй - куратор проек-
та Елена Дмитриевна Филонова 
знакомит ребят с редкими изда-
ниями, столетними экземплярами 
газет и журналов, кинокамерами 
и пленочными фотоаппаратами. 
Особый интерес у школьников вы-
звали журнал "Вокруг света", га-
зета "Русское слово" 1907 года и 

выпуск "Комсомольской правды", 
посвященный полету Юрия Гага-
рина в космос, а так же фото-
аппарат «ФЭД», названный так в 
честь Ф.Э. Дзержинского.

- Было интересно узнавать 
историю журналистики, откры-
вать для себя что-то новое, вроде 
ПТС (передвижная телевизионная 
станция). Я обязательно приду на 
следующие занятия. Очень хочу 
сейчас получить больше знаний 
и в следующем году пополнить 
ряды студентов направления жур-
налистики КемГУ, - поделилась 
впечатлениями София Киселева, 

ученица 11 класса Гимназии 
№ 71 «Радуга».

«Медиапоколение» - это студия 
журналистики в КемГУ. Проект 
создан по инициативе редакции 
студенческой газеты «Статус-
ВО!» при поддержке отдела 
информации и связей с обще-
ственностью КемГУ и кафедры 
журналистики и русской литера-
туры XX века. Этот профориен-
тационный проект – новый опыт 

студенческой редакции. На про-
тяжении года каждое воскресенье 
в студии бесплатно будут прово-
диться лекции и мастер-классы, 
посвященные основам печатной, 
теле- и радиожурналистики. Сту-
денты отделения журналистики, 
корреспонденты нашей газеты 
раскрывают секреты любимой 
профессии школьникам, готовя 
себе достойную смену.

Наталья Шишкина, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Проект

Учимся сами – 
готовим смену

К знаниям 
любовь 
прививая

Труд учителя всегда будет одним из самых ценных, 
нужных и полезных. В этой профессии важно не 
только передать накопленные знания, но и уметь 
вложить в каждого ученика частичку своей души. 
Кто, если не они, истинные мастера своего дела, 
откроет нам дорогу в мир знаний, даст напутствие, 
когда мы отправимся в большую жизнь? Окончив 
школы, университеты, колледжи, мы прощаемся 
с любимыми учителями, но всегда помним о них.

«Ещё в шестом классе я решила, 
что стану учительницей иностранно-
го языка, и вот сегодня моя мечта 
сбылась, я преподаю английский в 
школе», - рассказывает выпускница 
факультета романо-германской фи-
лологии Мария Венедиктова.

«Когда передо мной встал выбор, в 
какой вуз поступать, у меня не было 
сомнений – Кемеровский государ-
ственный университет. Во-первых, 
здесь был факультет романо-герман-
ской филологии, а я очень хотела 
изучать иностранные языки. Для меня 

РГФ стал значимой страницей в кни-
ге моей жизни, он стал моей семьёй, 
в которую всегда хочется возвращать-
ся. Я уверена, если сейчас обращусь 
к кому-то из преподавателей за помо-
щью в плане методики преподавания 
или объяснения какой-то темы, то я 
всегда ее получу.

Во время учебы в магистратуре 
я работала в пресс-службе КемГУ, 
а после защиты магистерской дис-
сертации решила пойти учителем в 
школу. Реальность, конечно, немно-
го отличается от тех романтичных 

представлений, которые были в моей 
голове, когда я училась в вузе. Про-
фессия педагога забирает очень 
много сил и времени. Подготовка к 
занятиям, проверка тетрадей, объ-
яснение материала и умение про-
сто интересно его преподнести – всё 
это не так уж и легко. Но трудности 
я всегда преодолеваю и получаю от 
этого удовольствие.

Самое важное – это результат. 
Приятно, когда ученики здоровают-
ся с тобой по-английски - сразу по-
нимаешь, что твои усилия не прошли 
даром. По моему мнению, хороший 
педагог – это очень терпеливый че-
ловек, умеющий объяснять ученику 
столько раз, сколько необходимо, 
готовый оставаться сверхурочно и 
заниматься с детьми дополнительно. 
Я только сейчас стала понимать, что 
учитель – это призвание и даже стиль 
жизни. Быть учителем - значит посвя-
тить всю свою жизнь детям, уметь 
оставаться собой и развиваться са-
мостоятельно, чтобы не отставать от 
молодого поколения.

Хотелось бы сказать спасибо Ке-
меровскому государственному уни-
верситету за те знания, которые я 
получила. Мои наставники - бывший 
декан факультета Лариса Петровна 
Прохорова, Анжела Константиновна 
Рыбкина, преподаватель по страно-
ведению, грамматике и лексике, Лю-
бовь Ивановна Федянина, учительни-
ца немецкого языка и многие другие, 
которым я всегда буду благодарна. 

С вузом у меня связано много 
ярких впечатлений. Я занималась 
общественной деятельностью, была 
председателем профбюро на фа-
культете, выезжала на форумы, шко-
лы, конкурсы, была в ассоциации 
тренеров РСМ. Было здорово!

Студентам КемГУ я хотела бы по-
желать получать удовольствие от об-
учения. Пытайтесь как можно больше 
узнать и перенять у своих препода-
вателей, ведь вы стали студентами 
университета, в котором работают 
настоящие профессионалы!»

Арина Ворфоломеева, 
ИФИЯМ, 1 курс.

Учитель – это стиль жизни

Михаил Кравчун.

Мария Венедиктова.

В студии практической журналистики 
«Медиапоколение» идут занятия. 
Каждое воскресенье более трех десятков 
школьников приходят в КемГУ, 
чтобы окунуться в журналистику. 
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История

Творчество

В вуз меня привёл КВН
Я родился в посёлке городского типа 

Промышленная. До 8 класса учился в 
местной школе, потом поступил в губер-
наторский лицей и переехал в Кеме-
рово. После выпускного знал, что буду 
подавать документы на экономический 
факультет, но не мог выбрать между 
университетами Кемерова и Краснояр-
ска. И, как ни странно, определиться 
мне помог КВН. Играть я начал ещё в 
лицее, в 9 классе. А в КемТИППе тог-
да проходили игры студенческой лиги. 
Я ходил на них, помогал командам. Так 
познакомился с активистами-студента-
ми, многое узнал об университете, уже 
мог представить, что меня ждёт. И после 
11 класса решил выбрать более-менее 
знакомое для меня место. Вот так и полу-
чилось, что в университет я пришёл из-за 
КВНа, но, скажу честно, не ради него. 

Сложно найти «свою» 
команду

Я уже говорил, что в КВН начал 
играть с 9 класса. И на 1 курсе, как и 
все первокурсники, думал, чем бы ещё 
кроме учёбы заняться. Сходил на собра-
ния разных студенческих объединений, 
но остановился всё-таки на КВНе: инте-
ресно, весело, уже знакомо. А так как 
у меня ещё и опыт игры был, в студклу-
бе меня сразу назначили ответственным 
за направление КВН на факультете. В 
первый же год я собрал свою команду, 
мы назвались «Дикий ТИПП» (отсылка к 
КемТИПП, понимаете, да?). Вместе сы-
грали только один фестиваль в студенче-
ской лиге. Я перешёл в другую команду, 
мы выступили в 1/8, заняли 2 место. И 
на этой игре я взял своего первого в жиз-
ни «Лучшего актёра»… и последнего. 

Вообще «свою» команду в КВН найти 
сложно: нужно, чтобы у вас не только 
были хорошие отношения внутри коллек-

тива, но и совпадало видение на стиль 
команды, на юмор в целом. Это очень 
важно. На 1 курсе я искал «свою» ко-
манду, сменил 3 коллектива. На второй 
год обучения снова организовал собра-
ние, чтобы среди первокурсников найти 
желающих играть в КВН. Так и появилась 
«Сборная мебель». Эта команда стала 
«своей», я думаю, не только для меня, но 
и для всех, кто в ней играет. Мы вместе 
стали дважды финалистами Региональ-
ной лиги Международного Союза КВН 
«Кузбасс», участвовали в фестивалях 
Центральной лиги «Азия» в Красно-
ярске и в международном фестивале 
«КиВиН-2017» в Сочи. Сейчас готовим-
ся к игре в полуфинале Региональной 
лиги «На Енисее» в Красноярске.  

КВН - весело 
не только на сцене

Однажды мы показывали номер, ге-
роями которого были бойцы ОМОН. 
Естественно у нас был соответствующий 
реквизит: балаклавы, игрушечные писто-
леты. После игры Данил Румянцев (член 
команды «Сборная мебель» - прим.ред.) 
собрал всё это, чтобы отвезти домой. Но 
сначала он поехал на день рождения к 
другу. Перед подъездом решил разы-
грать гостей: надевает маску, достаёт 
пистолет, звонит в домофон. И ему «по-
везло» - во дворе стоял отряд полиции. К 
нему подбежали с автоматами, уложили 
лицом в землю, надели наручники. Он 
говорил: «Это шутка! Я КВНщик!». В ито-
ге вышли друзья и подтвердили, что это 
всё розыгрыш. Но Данил так больше не 
шутил.

«Разборная мебель»
В студенческой лиге мы «Сборной 

мебелью» отыграли три сезона, но чем-
пионами так и не стали. Можно было, 
конечно, пойти четвёртый раз, но, мне 
кажется, это уже был бы перебор: все 

«старички» ушли из игры, а обыгрывать 
новенькие команды совсем не интерес-
но. Поэтому в 2017 году мы решили 
превратиться в «Разборную мебель»: 
каждый из нас должен был набрать свою 
команду и выступить с ней. Таким ходом 
мы хотели убить сразу двух зайцев: и 
помочь начинающим КВНщикам, и напи-
сать много нового материала, который 
потом мы сможем использовать, играя 
снова «Сборной мебелью». Это мы и 
сделали в полуфинале региональной 
лиги. Собрали те шутки, которые каж-
дый писал для своей новой команды, об-
работали их под свой стиль и выиграли. 

Что касается нашей второй задачи 
– «вырастить» новых КВНщиков, то сей-
час успешно играет команда «Не все 
дома». Это по большей части заслуга 
Димы Титова (один из членов команды 
«Сборная мебель» - прим.ред.).

Я создал команду «Счастливый би-
лет». У меня как-то не заладилось: 
постоянно менялся состав команды, 
участники быстро «перегорали». Перед 
полуфиналом все просто ушли, передо 

мной встал выбор - либо снять команду, 
либо играть одному. Я выбрал второе. 
Это была сложная игра: найти рекви-
зит, написать такие шутки, чтобы было 
оправдано, что я один на сцене, по-
ставить всё на ноги. И всё за несколько 
дней до игры. Сам со всем этим я бы 
чисто физически не справился. Мне по-
могали и друзья, и другие КВНщики, и 
даже незнакомые люди. Был парень, ко-
торый ездил по магазинам, покупал всё 
необходимое, а потом выпиливал мне 
декорации. Хотя мы не знали друг друга, 
его просто попросили помочь. Здорово, 
что люди отзываются на просьбы. В этой 
игре я занял первое место, но от фи-
нала отказался. Всё равно без команды 
играть сложно. КВН требует много сил и 
времени, а когда ты один, то этого тре-
буется ещё больше

В свободное 
от КВНа время

Сейчас я учусь на 2-м курсе маги-
стратуры института инженерных наук, 

не смог уйти с дипломом бакалавра – 
универ не отпускает (улыбается). Но это 
уже не студенческие годы, это взрослая 
жизнь: учёба, работа, отношения - всё 
серьёзно. Мои настоящие студенческие 
годы – времена «эконома». Чувствовал 
себя «типичным студентом», знаете, как 
в анекдотах или байках каких-нибудь. 
Занимался всем, чем только можно, а на 
учёбу времени часто не хватало. Пару 
раз даже отчислить хотели, но всегда 
каким-то чудом находил и время, и силы, 
чтобы отработать все пропуски и сдать 
долги. Особенно мне запомнились «от-
работки» у Галины Анатольевны Подзо-
ровой. Достаточно строгий преподава-
тель. Хотя к студенческому творчеству в 
целом относилась хорошо, но не люби-
ла, если из-за репетиций или концертов 
пропускали пары. А я из-за КВНа про-
пускал часто, и однажды на экзамене 
она сказала фразу: «Чтобы получить 3, 
ты должен ответить на 6!». Я старался, 
готовился и ответил! Она потом хвалила 
меня, преподавателям рассказывала, что 
я способный студент, раз смог всё вы-
учить и понять. Да и вообще, несмотря 
на строгость, поддерживала и верила в 
меня. Очень я благодарен ей за это. И 
за знания, конечно. Я даже рад, что эти 
сложности были в моей жизни и я их пре-
одолел. Так что КВН – это не только шу-
точки, это ещё и проверка на прочность. 

А если серьёзно, благодаря КВНу я 
нашёл работу. Вот так просто играл, 
выступал, меня заметили и предложили 
стать ведущим кузбасского travel-шоу 
«Там, где ходят медведи». В новом се-
зоне один из ведущих ездит по городам 
нашей области, а второй - по их окрест-
ностям. И там, и там мы показываем 
интересные места и достопримечатель-
ности Кузбасса. Конечно, для меня ра-
бота на телевидении - это «прокачка» 
себя, новые возможности и интересный 
опыт. Я понимаю, что вряд ли смог бы 
его получить, если бы когда-то не связал 
свою жизнь с творчеством именно в этом 
городе, именно в этом университете. А 
диплом маркетолога пока отложил. Мо-
жет быть, в будущем пригодится.

Анастасия Подоляко, 
ИФИЯМ, 3 курс.

От        до 
– один шаг!

Каждый студент КемГУ знает, что такое 
«Первый снег». Но далеко не каждый знает 
историю фестиваля. Впервые фестиваль 
«Первый снег» прошёл в 1984 году.
 Это значит, что в этом году 
он пройдет в 35–й раз. 

В КемГУ существовал Студен-
ческий клуб, которым в те годы 
руководили Игорь Иванович Миз-
гирёв и Ирина Никоноровна Пе-
трова. Им было дано поручение: 
создать фестиваль «Ало, мы ищем 
таланты!». Данное название не 
понравилось руководителям, и 
они решили придумать другое. 
Ирина Никоноровна была режис-
сёром театра в КемГУ, писала 
стихи, поэтому Игорь Иванович 
доверил это дело ей. Ему не хо-
телось называть фестиваль как-то 
банально, ведь «как корабль на-
зовёшь, так он и поплывёт».

Так родилось название «Пер-
вый снег». А сколько у него 
трактовок. Первая - в октябре вы-

падает первый снег. Это факт. И 
вторая: студенты–первокурсники 
молоды и красивы, словно первый 
снег, ещё и очень талантливы!

Традицию закладывать всегда 
тяжело. Особенно было нелегко 
в 90–е годы, ведь разнообразные 
реформы сбили с пути многие 
фестивали, не дали развиваться. 
Но только не фестиваль «Первый 
снег». В течение трёх десятков 
лет не было случая, чтобы он не 
проводился. 

- Уволь весь студенческий клуб, 
институт, университет, но студен-
ты всё равно соберутся и прове-
дут фестиваль, - говорит Игорь 
Иванович.

«Первый снег» необходим сту-

дентам. Старшекурсникам – что-
бы открыть новые таланты, перво-
курсникам – чтобы проявить себя. 
Помимо этого, фестиваль создаёт 
сильнейшую конкуренцию. Если у 
института не получилось выиграть 
в этом году, то они делают ставки 
на следующий. Студенты создают 
уникальные номера, работают не 
покладая рук, чтобы стать побе-
дителями. Благодаря такой конку-
ренции они совершенствуют свои 
творческие способности. И всё это 
ради фестиваля. Поэтому «Перво-
го снега» просто не может не быть! 
Как в природе, он обязательно вы-
падет! Чистый и искристый!

 Чудесно, что в твоём универси-
тете есть «Первый снег», который 
позволяет полностью раскрыться та-
лантам КемГУ, показать себя, свои 
способности. И сделать это ярко, 
нестандартно и оригинально. Кто 
знает, может, именно ваш необыч-
ный подход запомнится жюри и ста-
нет изюминкой этого фестиваля? 

Екатерина Трофимова, 
ИФИЯМ, 1 курс.

А «Снег» идет, а «Снег» идет

Юбилейный концерт. «Первый снег», 2013 год. 

Студент института инженерных технологий Андрей Пташинский посвятил свои студенческие годы КВНу. 
В его «карьере» было многое: и выступление на международном фестивале в Сочи, и игра 
в монокоманде, и проблемы с учёбой, которые чуть не довели Андрея до отчисления. А закончилось 
все весьма неожиданно - поступлением в магистратуру и работой телеведущим. Но обо всём по порядку.

ТВ

Расписание фестиваля 
«Первый снег 2018»:
24 октября
19:00 – Концерт Юридического институ-
та (ЮИ), концертный зал КемГУ;
25 октября
19:00 – Концерт Института биологии, 
экологии и природных ресурсов (ИБЭ-
иПР);
26 октября
19:00 – концерт Института инженерных 
технологий (ИИТ);
29 октября
19:00 – концерт Института экономики и 
управления (ИЭиУ);
30 октября
19:00 – концерт Института образования 
(ИО);
31 октября
19:00 – концерт Факультета физической 
культуры и спорта (ФФКиС);
1 ноября
19:00 – концерт Института истории и 
международных отношений (ИИиМО);
2 ноября
19:00 – концерт социально-психологиче-
ского института (СПИ);
6 ноября
19:00 – концерт Института фундамен-
тальных наук (ИФН);
7 ноября
19:00 – концерт Технологического инсти-
тута пищевой промышленности (ТИПП),
8 ноября
19:00 – концерт Института филологии, 
иностранных языков и медиакоммуника-
ций (ИФИЯМ);
15 ноября
18:00 – гала-концерт фестиваля «Первый 
снег 2018.
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Учиться у чемпионов
В России стартовал новый сезон большого волей-

бола. Волейбольный клуб «Кузбасс», выступающий 
в суперлиге, в первом домашнем матче принимал 
красноярский «Енисей».

Вместе с командой поддержать спортсменов приехали бо-
лельщики «Енисея», занявшие трибуну гостевого фан-сектора. 
Фанаты обоих клубов горячо приветствовали своих любимцев. 
Волновались не только болельщики команд, но и наши студенты, 
которые вместе с фан-сектором активно поддерживали чемпио-
нов Кубка Сибири и Дальнего Востока.

К слову, матч выдался очень зрелищным. Зрители смогли уви-
деть не только интересную игру, но и прочувствовать атмосфе-
ру сибирского дерби. Особенно эмоциональной выдалась 2 
партия. Игроки «Кузбасса» дали повод понервничать. Но всё 
же партию выиграли. Третий сет начался в равной борьбе, но 
«Кузбассу» удалось выйти вперед и удерживать разрыв в счете. 
Ни тайм-ауты, взятые тренером «Енисея», ни замены игроков не 
могли удержать хозяев площадки, да и активная поддержка три-
бун помогала кемеровчанам. Атака нашей команды поставила 
победную точку в матче. Уверенная победа «Кузбасса» -3:1!

- Билеты на матч в каче-
стве приза - это классно. 
Лично мне игра помогла 
многое понять. Это большой 
стимул стремиться достичь 
таких же высот, как наши 
волейболисты. Спасибо за 
возможность наблюдать за 
игрой профессионалов! - 
поделилась впечатлениями 
Алёна Жигулина, студентка 
1 курса ТИПП.

Полина Скударнова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Сдали нормативы ГТО
8 октября на базе восточного кластера Кемеров-

ского госуниверситета состоялся региональный этап 
Всероссийского молодежного физкультурного про-
екта «От студзачета к знаку отличия ГТО».

На старт вышли студенты КемГУ, КузГТУ, КемГСХИ, КемГИК, 
НФИ КемГУ, НФ КузГТУ. Мероприятие открыли почётные го-
сти: С.Ю. Бусыгин, директор ГАУ КО «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд», депутат Совета народных депутатов 
КО; Е.А. Чигишев, Заслуженный мастер спорта, вице-чемпион 
Олимпийских игр в Пекине, двукратный вице-чемпион мира, 
трёхкратный чемпион Европы, посол ГТО. Нормативы комплек-
са ГТО в спортзале и бассейне «Сибирь» сдавали студенты, 
показавшие высокий уровень физической подготовки на вну-
тривузовских этапах.

Легкоатлеты КемГУ — 
лучшие в Кузбассе

11 октября на базе КузГТУ состоялось торжествен-
ное открытие XVII Универсиады вузов Кузбасса.

Первым видом соревнований по традиции стал легкоатлети-
ческий кросс. Кемеровский госуниверситет представили две 
команды среди юношей и девушек. Студенты опорного вуза 
Кузбасса праздновали двойной успех: девушки стали лучшими 
среди семи команд, юноши - среди восьми. В личном зачете от-
личились студенты Факультета физической культуры и спорта: 
Сергей Радыгин занял второе место, Егор Ломакин завоевал 
бронзу.

Воля к победе
С 12 по 15 октября в городе Вроцлав (Польша) 

проходил международный турнир по пауэрлиф-
тингу среди лиц с поражением ОДА «Серебряная 
штанга».

Как сообщает пресс-служба регионального центра спортив-
ной подготовки по адаптивным видам спорта, в составе сбор-
ной России успешно выступил спортсмен Кемеровской области 
Иван Арнаутов, студент 4 курса факультета физической куль-
туры и спорта опорного вуза Кузбасса, мастер спорта между-
народного класса. Иван занял 1 место в весовой категории 
до 49 кг с результатом 145 кг. Тренирует спортсмена Татьяна 
Викторовна Ельцова.

«Сибирский Квест 2018»
В Прокопьевском районе состоялся областной 

фестиваль молодёжи и студентов «Сибирский 
Квест 2018».

Фестиваль ежегодно укрепляет и развивает традиции со-
трудничества между туристическими клубами, спортивными 
командами, общественными организациями и образовательны-
ми учреждениями в сфере туризма в Кемеровской области. 
В программе фестиваля - преодоление спортивной полосы, 
состоящей из набора туристических испытаний: веревочный 
комплекс, скалодром, установка палатки, переправа, болото, 
туристические узлы, оказание первой помощи и переноска по-
страдавшего. Помимо спортивной программы, участники со-
ревновались в творческих конкурсах: визитная карточка, фото- 
и видеоматериалы, туристская кухня, песни у костра.

По итогам состязаний команды Кемеровского госунивер-
ситета успешно проявили себя в ряде номинаций: в конкурсе 
фото- и видеоматериалов команда КемГУ «Буревестник» за-
няла 2 место, «Волна» - 3 место, по итогам спортивной полосы 
стал третьим студенческий поисково-спасательный отряд КемГУ 
«Поиск».

Отдел информации и связей 
с общественностью КемГУ.

- Совсем недавно я вернулся из 
незабываемой поездки. 31 рабо-
чий день, 167 тонн винограда, 
общение с интересными людьми 
и просто впечатления, полученные 
от красивого места – всё это ре-
зультат командной работы, - рас-
сказывает Евгений. - Начнём с 
того, как я всё-таки попал в Крым. 
В 2017 году, когда я только начал 
«вливаться» в ритм студенческой 
жизни, состоялась моя первая по-
ездка. На кафедру бродильного 
производства КемТИПП поступи-
ло предложение отправить некото-
рых студентов на сбор винограда 
в Крым. Тогда наш институт хоро-
шо себя зарекомендовал, и уже в 
2018 году я снова отправился на 
полуостров в составе студенческо-
го сельскохозяйственного отряда 
«Кузбасс», где мы плодотворно 
поработали и получили неверо-
ятный опыт. Для меня эта поездка 
была особо важной и ответствен-
ной, так как в этот раз я был в 
роли командира отряда и отвечал 
не только за себя, но и за других 
представителей нашей делегации. 

На протяжении многих лет я 
занимаюсь поисковой деятель-
ностью, увековечиванием памя-
ти героев, павших при защите 
Отечества. Для меня очень важ-
но, что в университете у студен-
тов есть возможность продолжать 
заниматься этим важным и благо-
родным делом уже после оконча-

ния школы. Ежегодно поисковики 
Кузбасса выезжают в экспедиции 
в леса, где шли бои в годы Вели-
кой Отечественной войны, живут 
в полевых условиях и возвраща-
ют из небытия тех, кто когда-то 
не вернулся с поля боя. В поис-
ковый отряд я вступил еще в шко-
ле, в 2009 году пришёл в  отряд 
города Киселёвска «Память», на 
данный момент являюсь бойцом 
поискового-добровольческого 
отряда КемГУ «Память поколе-
ний». Смоленская, Липецкая 
области, дважды республика Ка-
релия, две экспедиции на Кали-
нинский фронт – это места, где 
я своими руками прикоснулся к 
истории Отечества.

Должен сказать, что после объ-
единения университетов КемГУ и 
КемТИПП мы стали работать го-
раздо продуктивнее и слаженней. 
Появилась новая большая площад-
ка для самореализации, где каж-
дый может попробовать себя там, 
где захочет, а главное, может 
уже сейчас оставить свой след в 
истории Кемерова, Кузбасса, 
даже России. Необходимо только 
желание двигаться вперед, что-то 
делать, чего-то добиваться. Поэто-
му дружите, общайтесь, живите 
интересной жизнью, чтобы сту-
денческие годы запомнились вам 
на долгое время.

Арина Ворфоломеева, 
ИФИЯМ, 1 курс. 
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В феврале 2016 года решением 
министра образования и науки 
России Ольгой Васильевой был 
подписан приказ об объединении двух 
крупнейших вузов Кузбасса. 
На сегодняшний день КемТИПП и КемГУ 
функционируют как единое целое, 
как одна большая «университетская» 
семья, в которой собрались самые 
разные, интересные и яркие 
личности. Молодёжные объединения 
и студенческие отряды вузов теперь 
работают вместе, «объединяя знания 
и людей». Деятельность активных 
ребят, в том числе и волонтёрская, 
не остаётся незамеченной и 
вознаграждается различными 
поездками, грантами и бесценным 
опытом, который накапливается за 
время обучения. Евгений Кайгородцев, 
студент магистратуры Кемеровского 
технологического института пищевой 
промышленности, опытный поисковик 
и участник недавней поездки в Крым, 
тоже из числа таких активных
 и целеустремленных.


