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Газета для тех, кто учит и учится

Первокурсники ЗабГУ Давид Бурдуковский, энергетический факультет,
и Наринэ Арутюнян, историко-филологический факультет

Уважаемые преподавате-
ли, сотрудники и студенты 
Забайкальского государ-
ственного университета! 
Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
Днем знаний – праздником, 
символизирующим начало 
нового учебного года!

1 сентября открывается 
очередная страница жизни 
ЗабГУ, и какой она будет – 
насколько яркой и содер-
жательной – всецело зави-
сит от усилий и самоотдачи 
всего нашего коллектива! 

В этом году ряды студентов 
ЗабГУ пополнились более, 
чем на 3,5 тысячи первокурс-
ников. Среди зачисленных – 
246 челок, которые по резуль-
татам ЕГЭ набрали более 200 
баллов. И в этот праздничный 
день, в первую очередь, хо-
чется обратиться именно к 
новоиспеченным студентам 
нашего вуза. Сегодня вы ста-
ли частью активной, дружной 
и успешной семьи, имя ко-
торой – Забайкальский госу-
дарственный университет! 
Вы поступили в один из самых 
крупных и престижных вузов 
Забайкалья, Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири. Впе-
реди у вас годы серьезного 
труда, результаты которого во 
многом определят ваше буду-
щее и будущее нашей страны. 
Вам предстоит сложная, но, 
поверьте, интересная и увле-
кательная работа по преодо-
лению пути освоения новых 
знаний и умений, который 
приведет вас к величайшей 
вершине – становлению как 
профессионала. Дерзайте и 
будьте трудолюбивы и усер-
дны!

На протяжении всего пери-
ода обучения рядом с вами 
будут мудрые и вниматель-
ные преподаватели, которые 
помогут вам в достижении це-
лей. Уважаемые коллеги, ваш 
каждодневный труд и высо-
кий профессионализм – залог 
высокого качества образо-
вания в ЗабГУ. Пусть на пути 
вашего профессионального 
совершенствования будет как 
можно больше новых откры-
тий, претворенных в жизнь 
перспективных научных раз-
работок и инноваций!

Желаю всему большому 
коллективу Забайкальского 
госуниверситета позитивного 
настроя на грядущий учеб-
ный год, вдохновения для 
осуществления всех планов 
и идей, новых творческих и 
профессиональных побед! С 
Днем знаний!

Сергей Иванов, 
ректор  ЗабГУ, профессор,  

доктор технических наук

Всего на бюджет было подано 4010 заявле-
ний по образовательным программам бакалав-
риата и специалитета очной формы и 1565 – за-
очной. В магистратуру подано 632 заявления на 
очную форму обучения и 420 – на заочную.

Документы для поступления на внебюжет 
как на очную, так и на заочную формы будут 
приниматься до конца августа. 

Среди гуманитарных специальностей очной 
формы обучения лидерство по количеству за-
явлений сохранила «Юриспруденция», на ко-
торую было подано 426 заявлений. Улучши-

лась конкурсная ситуация с педагогическими 
специальностями, связанными с общеобра-
зовательными предметами, такими как мате-
матика, информатика, физическая культура. 
Из технических направлений лучше всех дела 
с набором абитуриентов обстоят у горного 
факультета. Не отстают специальности, свя-
занные с информационными технологиями 
– «Информатика и вычислительная техника» и 
«Прикладная информатика», а также «Между-
народные отношения» и «Зарубежное регио-
новедение».

Завершился основной этап приёмной кампании
Приёмная комиссия Заб-

ГУ завершила приём за-
явлений для обучения на 
бюджетной основе по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета и магистрату-
ры. По результатам зачис-
ления на бюджетные места 
ряды студентов универси-
тета пополнили 1447 сту-
дентов и 424 магистранта. 

Комогорцева Ангелина, ГФ 
Аджиева Елизавета, 

Корольков Сергей, ФЕНМиТ 
Малахова Лариса, ИФФ 

Епифанцева Валентина, ФКиИ 
Иванова Анастасия, ППФ 

Савченко Наталья, СФ 

Леснов Степан, ФСиЭ 
Белова Полина, ФЭиУ 

Бурдуковский Давид, ЭФ 
Петровская Алина, 

Ткачук Александра, ФФКиС 
Николаева Анна, ЮФ

А вот и список первокурсников, набравших наибольшее
 количество баллов по ЕГЭ:

С Днём знаний!
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По результатам рекомендаций эксперт-
ной комиссии конкурса поддержано 609 
инициатив от 255 образовательных ор-
ганизаций. В число победителей вошли 
три проекта от ЗабГУ, который стал един-
ственной образовательной организацией 
Забайкальского края, получившей гранто-
вую поддержку. 

Среди работ, представленных в номи-
нации «Развитие социальных лифтов», 

отмечен проект 
«Адаптация перво-
курсников к системе 
образования в усло-
виях высшей школы 
(на примере ЗабГУ)». 

В номинации «Укрепление семейных цен-
ностей» поддержана проектная работа 
«Забайкальский форум студенческих мо-
лодых семей». Проект «Фестиваль-кон-
курс педагогического мастерства среди 
студентов педагогических специально-
стей «Ступени мастерства», который был 
представлен в номинации «Инициативы 
творческой молодёжи», также получил 

грантовую поддержку. На осуществление 
победивших в конкурсе проектов Забай-
кальскому госуниверситету будет предо-
ставлен грант на общую сумму 900 тысяч 
рублей. Проекты будут реализованы в 
сентябре-декабре 2019 года. 

По информации Управления воспита-
тельной и социальной работы ЗабГУ, уни-
верситет принимает участие в подобного 
уровня конкурсах с 2013 года. Победа в 
нынешнем конкурсе позволяет вузу по-
лучить дополнительное финансирование 
для реализации молодёжных проектов, 
направленных на развитие социально зна-
чимых инициатив.

По словам руководителя 
польской делегации Алек-
сандра Скалий, целью про-
екта обмена студентами ста-
ло изучение и обмен опытом 
в сфере социально-психо-
логической реабилитации 
различных групп населения: 
«Данный проект – это воз-
можность для молодёжи из 
Польши и России увидеть, 
как общество оказывает по-
мощь людям, которые в ней 
нуждаются – инвалидам, де-
тям, бездомным и другим 
категориям граждан. Благо-
даря проекту студенты мо-
гут научиться чему-то ново-

му: тому, что в этой области 
существует и применяется 
в другой стране». Органи-
затор проекта – Центр поль-
ско-российского диалога и 
согласия при Министерстве 
культуры и народного насле-
дия Польши.

Проректор ЗабГУ по орга-
низационным вопросам Ан-
дрей Симатов подчеркнул 
значимость такого обмена 
и для укрепления отноше-
ний между двумя странами: 
«Важно, что студенты име-
ют возможность ближе по-
знакомиться с культурой и 
социальными системами 

другого государства, пото-
му что именно от молодого 
поколения зависит развитие 
взаимоотношений России и 
Польши». 

В рамках семидневно-
го пребывания в столице 
Забайкалья польским сту-
дентам предстоит пройти 
практико-ориентированную 
работу в реабилитационных 

центрах Читы, где ребята 
смогут изучить методики и 
технологии реабилитации и 
принять участие в различных 
формах данной деятельно-
сти. Кроме того, для гостей 
из Польши подготовлена 
культурная программа, ко-
торая позволит им окунуться 
в мир национального своео-
бразия России.
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Редакторский 
столбец

1 сентября – это наш 
университетский Новый 
год. Праздник препо-
давателей и студентов. 
Цветы, тортики, объятия 
и радость встреч. Есть 
люди, которые воспри-
нимают этот день как 
начало новой жизни. Ну 
помните: начну менять 
себя с понедельника. 
Или не себя, а мир во-
круг. 

Что же можно начать с 1 
сентября?

1. Учиться! Первое и са-
мое актуальное. Все знают, 
что учиться надо всегда, 
ведь мир не стоит на месте, 
и любая классная работа 
требует от людей самых 
разных и «свежих» знаний.

2. Вести записи. Это мо-
гут быть и упорядоченные 
(наконец-то!) конспекты 
лекций. Дневник гениаль-
ных мыслей, которые при-
ходят в голову, иногда и по 
ночам. Блокнот с планами 
захвата общественного 
внимания. В общем, фик-
сация информации спо-
собствует её сохранению и 
воплощению. Это аксиома.
 3. Пересматривать лек-
ции и семинары. Это 
больше пункт для препо-
давателей. Ведь студенты 
приходят новые, а планы 
лекций у многих старые. 
Кое-кто их не менял десят-
ки лет (о, ужас!). Всегда по-
лезно дополнить свои по-
лезнейшие занятия новым 
актуальным материалом, 
свежими примерами и 
формами взаимодействия 
со студентами. Польза бу-
дет взаимная, я уверена.

4. Знакомиться! Ут-
верждение, что студен-
ческие годы – лучшие в 
жизни, подтверждено мно-
жеством людей. И самое 
время начать знакомиться 
с лучшими людьми, кото-
рые и сделают эти годы не-
забываемыми. Точно вам 
говорю – так и есть!

5. Усложнять себе 
жизнь. Я серьёзно – пока 
в ней нет студотряда, во-
лонтёрства, подработки, 
интеллектуальных игр, со-
ревнований, тусовок с ак-
тивом, долгов по сессии – 
она будет скучной и ничему 
тебя не научит. Помните 
же: «Жизнь – лучший учи-
тель». Чем разнообразнее 
и сложнее она будет сей-
час, тем проще вам будет 
потом. Проверено на себе. 

Желаю вам отличного на-
чала и успешного продол-
жения этого учебного года!

Юлия Полякова

В ЗабГУ встретили польских студентов
19 августа в Забайкальском государственном универ-

ситете состоялась встреча руководства вуза с делегаци-
ей польской молодёжи во главе с директором института 
физической культуры и спорта Университета «Высшая 
школа экономики в Быдгоще» Александром Скалий. 
Иностранные студенты прибыли в Читу в рамках поль-
ско-российского международного молодёжного соци-
ального проекта «Помощь другим – это наша забота!».

Мы в числе победителей Всероссийского
конкурса молодёжных проектов

В июле были подведены итоги Всероссийского конкур-
са молодёжных инициатив среди образовательных орга-
низаций высшего образования в 2019 году, проводимого 
Федеральным агентством по делам молодёжи. 

Редакция газеты УНИВЕРСИТЕТ приглашает корреспондентов!
Любишь писать и хочешь рассказывать о своем факультете и увлечениях?  

Пиши нам ВКонтакте в группу или сразу главному редактору Юлии Поляковой.

Уважаемый Сергей Анатольевич! 
Примите искренние поздравления 

с 60-летием от профессорско-
преподавательского состава, 

сотрудников и студентов Забайкальского 
государственного университета!

Ваш юбилей – прекрасный повод 
выразить Вам слова благодарности 

за Ваш нелегкий труд на посту 
руководителя Забайкальского 

госуниверситета – вуза, с которым 
Вы связали всю свою жизнь, и 

которому всецело преданы! В Вас 
удивительным образом соединились 

самые разные таланты и достоинства: 
дар настоящего учёного и умелого 

организатора с богатым практическим 
опытом и житейской мудростью, 

масштабность замыслов и свершений 
с умением найти подход к каждому 
человеку, высокая требовательность 

и дисциплинированность с 
доброжелательностью и отзывчивостью. 

Ваши деловые и человеческие качества, 
разносторонние знания и умения принесли 
Вам заслуженный авторитет и уважение 

среди коллег и учеников!
В своей работе Вы нашли самый 

короткий путь к успеху – вы искренне 
любите свое дело и получаете от него 

большое удовольствие! Мы от всей души 
желаем Вам вдохновения и успехов во всех 

начинаниях, чтобы каждый новый день 
приносил радость открытия и созидания! 

Крепкого Вам здоровья, личного 
благополучия и дальнейшей плодотворной 
профессиональной деятельности на благо 

отечественного образования!

Коллектив ЗабГУ

Ректору ЗабГУ - 60!
29 августа исполняется 60 лет доктору технических наук, профессору, 

основателю Забайкальской школы ученых-теплоэнергетиков, 
академику МАНЭБ, член-корреспонденту РАЕН, ректору Забайкальского 
государственного университета, активному общественно-
политическому деятелю Читы Сергею Анатольевичу Иванову. 

Сергей Анатольевич давно связал свою жизнь с наукой и 
образованием. С отличием окончив Читинский политехнический институт 
по специальности «Промышленная теплоэнергетика», в 1981 году 
поступил в аспирантуру Ленинградского политехнического института 
им. М. И. Калинина и в 1986 году успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. В 2007 году стал 
профессором. В 2012 году защитил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора технических наук на тему «Повышение эффективности 
работы теплоэнергетического оборудования электростанций в 
энергосистемах с преобладающей долей ТЭЦ за счёт совершенствования 
тепловых схем и режимов работы (на примере Забайкальского края)».

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в родном вузе 
на кафедре тепловых электростанций, через год став её заведующим. Спустя 12 лет возглавил 
энергетический факультет, а в 2004 году ректором ЧитГУ Юрием Резником был назначен первым 
проректором. И вот уже 33 года Сергей Анатольевич предан Забайкальскому госуниверситету, 6 лет из 
которых он успешно возглавляет крупнейший вуз Забайкальского края. 

Сергей Анатольевич активно занимается научной деятельностью, является автором более 135 
научных публикаций (в том числе монографии и учебные пособия с грифом Министерства образования 
РФ), имеет 9 авторских свидетельств на изобретения и патентов. Не первый год возглавляет аспирантуру 
университета: под его руководством было подготовлено 15 кандидатов технических наук.

Кроме того, ректор ЗабГУ занимается поиском практических решений производственных проблем. 
Он разработал оригинальный способ очистки дымовых газовых котлов с применением местного 
природного сырья (цеолитов); предложил ряд способов и методов оптимизации режимов работы и 
тепловых схем ТЭС. Под его руководством внедрено более трехсот энергосберегающих мероприятий 
на различных объектах региона, дающих значительный экономический эффект. Уделяет много сил 
работам в области промышленной безопасности.

За свою активную профессиональную и общественную деятельность был неоднократно награжден 
званиями: Заслуженный деятель науки и техники Читинской области (1999 г.), «Заслуженный 
работник высшей школы РФ» (2011 г.); Почетный работник высшего образования Российской 
Федерации (2001 г.). 

За большой личный вклад в развитие Забайкальского государственного университета, 
совершенствование системы высшего образования, значительную научно-исследовательскую и 
общественно-политическую работу награжден медалью «За заслуги перед городом Чита» (2016 г.). 

ВСЕ НОВОСТИ ЗабГУ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ZABGU.RU



Студенческую жизнь нужно 
прочувствовать по полной, а на-
чать можно со вступления в про-
фсоюз студентов. На это есть, как 
минимум, пять причин.

Первичная профсоюзная организация 
студентов ЗабГУ – это добровольное 
объединение студентов, созданное для 
представления и защиты их прав, и одна 
из крупнейших студенческих организа-
ций университета. 

В профсоюзе студентов есть не-
сколько направлений деятельно-
сти, в которых студенты развивают 
навыки. Самые популярные – куль-
турно-массовое, информационное, 
проектное и социально-правовое. 
Последнее направление – основное, 
так как там решаются вопросы о на-
значении социальной стипендии, 
материальной помощи. Культурно-
массовое направление организует 
школы актива, а проектное реализу-
ет крупные студенческие проекты.

1. Карта скидок – система, кото-
рая включает в себя скидки в за-
ведениях города, абонемент в би-
блиотеку ЗабГУ и онлайн-скидки от 
проекта City Life.

2. Профсоюзной четверг – воз-
можность посетить кинотеатр «Цен-
тавр», принять участие в мероприя-
тии в «MJ COFFEE», воспользоваться 
велопрокатом или коньками в «Chita 
Ride», а также заняться спортом 
в батутно-акробатическом клубе 
«Винт».

3. Участие в проектах профсоюза: 
изучение английского языка, бес-
платные юридические услуги, об-
учение организации мероприятий, 
фитнес и спортивные занятия.

4. Команда – работа в крупней-
шем студенческом активе универ-
ситета. Знакомые и друзья по всему 
вузу, опыт в реализации проектов и 
мероприятий, обучение в студенче-
ском самоуправлении.

PROFteam – это команда профсоюз-
ных активистов, в которой можно раз-
виваться, раскрывать потенциал и ли-
дерские качества, заводить друзей и 
работать на благо студенчества. 

5. Социальная деятельность – по-
стоянные консультации, материаль-
ная помощь, социальная стипендия, 
помощь в конфликтных ситуациях. 
Профсоюз оказывает поддержку 
членам организации по любому во-
просу.

Ежегодно профсоюз студентов 
проводит адаптационные лекции 
для первокурсников, где рассказы-
вает про вуз и студенческую жизнь. 
Познакомиться с PROFteam, узнать 
больше об университете и стать 
членом одной из главных студенче-
ских организаций можно будет уже 
в сентябре.

Подробную информацию о встре-
чах с профсоюзным активом можно 
найти на сайте, в группе и Instagram-
аккаунте. 

Бальжир Гармаев
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Никита Яковлев, 193 взвод
Военка учит выполнению приказов 

без вопросов, ответственности и дис-
циплине. Банально, но приходится 
каждый день бриться, часто постри-
гаться. Следить, чтобы форма была 
опрятной: почищены берцы, одежда 
чистая и отглаженная. 

Я буду старшим мотострел-
ком, соответственно, изучаю 
различные специальные дис-
циплины, а также общие уста-
вы, обязанности военнослу-
жащего, прохожу строевую 
подготовку. Раз в месяц мы ез-
дим в военную часть в Песчан-
ке. Там мы разбираем автома-
ты, стреляем в тире, изучаем 
БМП (в разрезе) и т.д. 

Из-за военки, конечно, при-
ходится пропускать пары. Не-
которые преподаватели от-
носятся к этому нормально и 
не ставят пропуски. Другие, 
наоборот, требуют, чтобы всё 

было отработано. Но в целом это не 
повлияло на мою основную учёбу. 

Роман Гуляйкин, 181 взвод
Мы занимаемся один раз в неделю 

по плавающему графику. Приходим к 
8:00 в Военный учебный центр, в 8:15 
у нас построение. Подходит началь-

ник ВУЦ, полковник Василий Ивано-
вич Младенов. Проверяет наличие 
личного состава, внешний вид. С 8:30 
и до обеда идут лекционные занятия. 
Они включают в себя изучение уста-
ва, разведки, радиосвязи и т.д.

После обеда, если на улице хоро-
шая погода, проходит строевая под-
готовка. Если плохая, то продолжа-
ются лекции. С 15 до 16 часов – время 
для самоподготовки, когда можно 
выполнять домашние задания. И бли-
же к 17 часам занятия заканчиваются. 
Также два раза в неделю проходят 
спортивные занятия в ФОКе.

Совмещать учёбу и военку очень 
трудно, ведь ты пропускаешь целый 
учебный день. И, несмотря на справ-
ки и освобождения, преподаватели 
остаются недовольными. Пропуски 
приходится отрабатывать, а домаш-
ней работы получается в два раза 
больше. 

Что даёт военка? Во-первых, это 
военный билет. Мне не придётся про-
ходить срочную службу в армии. Во-
вторых, бесплатные занятия в спор-
тивном зале. В-третьих, изучение 
военного дела – это довольно инте-
ресно. 

Анастасия Забелина

Военный учебный центр в ЗабГУ работает уже целый год. За это 
время сюда поступили около сотни студентов. Три взвода обучаются 
военному делу. Наша редакция решила поговорить с этими ребята-
ми и выяснить, что даёт им учёба на «военке», как проходят занятия и 
сложно ли совмещать их с основной учёбой.

Что даст тебе учёба на «военке»?

На фото справа налево: Роман Гуляйкин, 
Семён Кондратьев, Виталий Тихоньких

Поступил в вуз? 
Вступай 

в профсоюз!

Ещё в мае в Чите представители 
польской делегации выбрали самых 
активных и заинтересованных в про-
екте ребят, обладающих навыками, 
важными для польско-русского обме-
на молодёжью. 

Пребывание наших студентов в 
Польше было расписано по часам: 
вставать приходилось в 7 утра, а за-
сыпать, порой, за полночь. Каждый 
день состоял из двух блоков: связан-
ный с социальной деятельностью по-
знавательно-воспитательный и куль-
турно-познавательный, позволивший 
ребятам поближе познакомиться с 
Польшей. 

Группа проводила время с пожи-
лыми людьми в Доме дневного пре-
бывания для старших, где студенты 
вместе с ними пели песни, вышивали, 
играли на бубнах. Также ребята посе-
щали детский сад, учились понимать 
тяжелобольных – ездили на инва-
лидных колясках и ходили по городу 

Быдгощ вслепую, 
закупали продукты 
нуждающимся. Сво-
ими впечатлениями 
от поездки подели-
лись участники рус-
ской группы. 

Татьяна Латы-
пова, студентка 2 
курса магистра-
туры соцфака: 
«Основной моей 
целью было посмотреть на социаль-
ную составляющую жизни Польши и 
познакомиться с её культурой. Сра-
зу могу сказать, что, оказывается, об 
этой стране я не знала практически 
ничего. В поездке мы смогли позна-
комиться с польскими проектами, на-
правленными на поддержку пожилых 
людей, оказание медицинской по-
мощи и реабилитации. Особо инте-
ресным был проект по обмену едой, 
где каждый мог принести продукты, а 
нуждающийся взять то, что ему необ-
ходимо. Больше всего меня тронули 
мероприятия, в которых мы приняли 
на себя роль людей с ограниченными 
возможностями: перемещались по 
городу в коляске и после с закрытыми 
глазами и ощутили на себе все труд-
ности, с которыми можно столкнуть-
ся в таком состоянии.

Конечно, нельзя не сказать о не-
вероятной красоте этой страны, о её 
достопримечательностях и истории. 
В первый же день мы попали в один 
из самых больших замков Европы в 
городе Мальборк. Польские участ-
ники проекта оказались очень инте-
ресными людьми, и языковой барьер 
не стал препятствием для нашей со-
вместной работы и общения».

Кирилл Линёв, студент 1 курса 
магистратуры соцфака, дополня-
ет: «Для меня это была первая поезд-
ка за границу. Всё, что меня окружа-
ло, происходило, я глотал как порцию 
чего-то сверхнового и не успевал 
это пережевать, потому что за одни-
ми впечатлениями тут же следовали 
другие. Но нужно было помнить, что 
мы приехали в город Быдгощ не в 
туристических целях, а в рамках ре-
ализации проекта польско-русского 
обмена молодёжи “Помощь другим 
– это наше хобби”. И, конечно, мы, со 
своей стороны, постарались сделать 
всё, чтобы достойно представить наш 
край и университет. Наши польские 
коллеги приготовили познаватель-
ную программу, в рамках которой 
многие впервые попробовали себя 
в разных сферах работы с людьми с 
ограниченными возможностями. А из 
различных экскурсий мы узнали мно-
го интересного об истории Польши 
и российско-польских отношений, 
в частности, а также примерили на 
себя роли барабанщиков, гребцов, 
мастеров мыльного дела и многие 
другие. Опыт, который мы получили, 
останется в моей памяти на долгие 
годы».

Валерия Ковальчук

В проекте с таким названием приняли участие 10 
студентов Забайкальского государственного уни-
верситета. Они недавно вернулись из Польши, где 
в течение 5 дней осваивали заграничный опыт ра-
боты с инвалидами, пожилыми людьми и детьми. 

«Помогать другим – наше хобби»

ВНИМАНИЕ!
В связи с открытием студии танца «МИР» (ФКиИ) требуются студенты с хореографической 

подготовкой в направлении «народно-сценический танец».
Если ты человек с активной жизненной позицией, желаешь участвовать во всех мероприя-
тиях университета, любишь сцену и обладаешь талантом, занимался народными танцами, 

знаешь, что такое обертас, блинчик, бегунок, то мы ждём именно тебя! 
Кастинг и запись в студию состоится 5.09.2019 в 17:00 по адресу: ул. Бабушкина, 125, каби-

нет 61. Контактный номер руководителя студии: +79245701373
(Никифорова Ирина Андреевна).



12-я Школа лидерства – пространство той 
дружбы. ШЛ – это место, куда отправляются 
студенты-активисты и постигают азы коммуни-
кации, управления, самопонимания. За 11 дней 
ребята учатся новому, выявляют проблемы и от-
крывают в себе новые таланты. За все 11 дней 
спектр эмоций меняется каждый час: ведь если 
ещё утром ты вкусно позавтракал, и даже каша 
была отличной, то уже в обед тебя ждёт либо ве-
рёвочный курс, либо «Весёлые старты». Послед-
ние, кстати, и правда были весёлыми. 

Научили нас и как в 5:30 утра на 
территории базы найти запрятан-
ный клад с помощью записок и ази-
мута. А вот в верёвочном курсе всё 
было не слишком гладко. Мы прош-
ли не всё, но ½ победы точно за 
нами. Этот взрыв радости, который 
был после двух пройденных верёвок 
– это фейерверк, буря, которая, на-
деюсь, не снесла ближайшую дерев-
ню. По вечерам участников ждали 
вечерние мероприятия, выступле-
ния к которым ребята умудрялись 
сделать буквально за 2 часа после 
ужина. Кто-то себя его лишал, лишь 
бы додумать идею сценария. Порой 
некоторые номера придумывались 
за 15 минут до мероприятия и были 
лучшими, что для их создателей-
импровизаторов становилось пол-
ной неожиданностью. 

Работа в уже слаженном коллек-
тиве ещё и по ночам действительно 

активизирует мозговую 
деятельность, и вот по-
сле «огонька», ночного 
чаепития, обсуждения 
планов на день ближе к 
6:00 ты успеваешь от-
редактировать тексты 
и поработать оформи-
телем отрядной газеты, 
которая должна быть на 
своём законном месте в 
8:45. 

Если говорить о том, 
что такое Школа лидер-
ства, то это, безусловно, 
безумный заряд энер-

гии и мотивации. При 
этом ты получаешь 
всё не столько от на-
ставников и курато-
ров, сколько от самих 
участников, от твоих 
друзей. За короткий 
срок ты понимаешь, 
что взаимопомощь 
и поддержка других 
– это не так и слож-
но. Ты учишься, что 
за твои эмоции ни-
кто тебя не осудит, и 
даже если ты танцу-
ешь, словно медведь 
наступил тебе на ногу, 
– тобой будут вос-
хищаться. Настолько 
привыкаешь к публи-
ке и к их вниманию, 

что отпускаешь такой 
ненужный страх сцены 
и просто творишь за 
себя и за отряд. Уез-
жая, ты понимаешь, 
что хотел бы попасть 
домой всего на день, а 
потом снова окунуться 
в тот бешеный ритм ра-
боты.

Смотря на итоги, ты 
осознаёшь, что научил-
ся даже тому, в чём, 
казалось бы, ничего не 
понимаешь. Просто ты 
не хотел этого пони-
мать, не было мотива-
ции в виде ножниц (а 

главный страх каждого участника всех прошед-
ших школ – отрезанный уголок на бейдже. Тебя, 
конечно, не будут ненавидеть, но попотеть в сто-
ловой придётся). 

Многое было на нашей Школе. Скажу от себя 
– это было #моёлучшеелето. Понять, что там, на 
берегу Арахлея, происходит, можно, если уви-
деть и почувствовать это самому. Поэтому хочу 
пожелать первокурсникам и второкурсникам по-
пасть на Школу лидерства. Ведь после того, как 
ты проведёшь на ШЛ те самые 11 дней своего 
лета – ты выйдешь улучшенной версией себя. 

Школа лидерства – это любовь с первого взгля-
да, хоть и с кучей паутов и верёвок. За любовь, 
подаренную нам этим летом, хотелось бы побла-
годарить всех, кто был на ШЛ: наставников, ку-
раторов, гостей и, конечно же, самих участников. 
Пусть мы были разными отрядами с разными на-
званиями, но все мы были там с одной целью. 

Спасибо всем за наше лучшее лето!
Александра Аксёнова

C M Y K
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Этим летом я впервые ощутила на 
себе, что такое быть отрядным вожа-
тым. Началось всё с того, что я долж-
на была проходить учебную практи-
ку в детском летнем лагере (учусь 
на учителя иностранных языков). 
Если честно, ехать не хотелось, было 
страшно, в голове крутились мысли, 
как себя вести с детьми, будут ли они 
меня слушать, что вообще с ними де-
лать. Особенно актуально это, когда 
ты сам был в лагере всего один раз. 

Кто же такой вожатый? Педагог, 
который работает с детским коллек-
тивом. Это если говорить «умным» 
языком, но, если честно, вожатые – 

это вторые мама и 
папа своему отряду. 
Они всегда помогут, 
позаботятся, успо-
коят и развеселят. 
Они рядом 21 день 
смены. Они никог-
да не спят, но всег-
да без мешков под 
глазами. Они могут 
грустить и ругать-
ся, но дети видят их 
счастливыми. Вожа-
тые – идеальные ак-
тёры, которые могут 
сыграть кого угодно 
(от эвенкийской ца-
ревны до комара из 

«Мухи-Цокотухи»), придумать сказку 
или танец за пять минут. Вожатые – 
это немного герои.

Работала я в лагере «Парус» на сме-
не «Солнечный круг». Не буду зануд-
ствовать, начиная со слов: «Солнеч-
ный круг – это культурологическая 
смена…». «Солнечный круг» – про-
сто сказочная, самая добрая и нрав-
ственная смена. На ней мои дети из-
учали историю народов Забайкалья, 
культуру и многое другое. А я рабо-
тала с самой солнечной командой. Но 
важно другое.

Я жутко боялась встречи с детьми. 
В день заезда я нервничала, не знала, 

как успокоиться. Но когда мы с на-
парником познакомились с отрядом, 
девочки кинулись обнимать меня с 
криками: «Ты нам уже нравишься, 
ты такая классная!», я поняла одно – 
смена пройдёт отлично. Так и вышло. 
Недаром говорят, что первые дети 
запоминаются навсегда. Это были 
лучшие дети. Даже сейчас с теплом 
вспоминаю эти вечные и громкие: 
«Строиться на зарядку, 1-й отряд», 
«Отбой уже был, почему не спим?», 
«Саша, бандану надень!», «Запре-
щёнку выкладываем!». 

Каждый день ты воспитываешь 25 
человек, напоминая им про «Закон 
зелёного листа» или «Закон 0:0». Каж-
дый день ты отдаёшь им своё вни-
мание, свою заботу, следишь, чтобы 
каждый поел и был счастлив. Если 
задуматься, то вовсе несложно рабо-
тать с отрядом. Главное – выстроить 
дисциплину. Особая благодарность 
моему напарнику. 
Хороший напар-
ник – это крепкая 
опора, поддержка, 
которая не даёт пе-
регореть или сло-
маться. Он всегда 
давал мне поспать 
лишние минут 
тридцать, носил 
мне полдники, ког-
да я забывала их 
взять, отпаивал 
жаропонижающим, 
когда болела. 

Я не забуду эти 

душевные огоньки, эти бесконечные 
«вечерки», орлятский круг, песни у 
костра, слёзы при прощании. Эти 
дети дали мне осознание, что я хочу 
работать с ними, делать их смены 
сказочными, отдавать им себя, зна-
ния. Я поняла, как хочу быть кем-то, 
несущим свет, тем, кто делает ма-
ленького ребёнка большим Челове-
ком.

Я обязательно поеду вожатым ещё. 
Это стоит всех бессонных ночей, всех 
потерянных нервных клеток. Детская 
любовь и их желание быть похожими 
на тебя – это то, что толкает на вожат-
ский путь. А ещё ты всегда, как ре-
бёнок, радуешься всему, что проис-
ходит вокруг, играешь, дурачишься, 
словно и не учишься в университете. 
Ведь «главное, ребята, сердцем не 
стареть».

Анастасия Мусорина

Я не девушка, я вожатая
Как сказал мне один мудрый человек: «Не сердись долго на ребёнка 

– это непрофессионально». Кто такой вожатый? Как я справлялась с 
25-ю детьми? Почему обязательно стоит хоть раз побывать в лагере? 
Чему меня научили мои дети? Читайте о моей самой первой смене!

11 дней до улучшенной версии себя
Активист факультета и первые 11 дней июля 

– лучшие друзья. За это время они успевают 
настолько сдружиться, что воспоминания не 
отпускают их даже спустя месяцы. 

Павел Айдашев и Анастасия Мусорина

Директор Школы лидерства
Ольга Клименко и 
Человек смены  
Никита Окладников

Участники Школы лидерства


