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Вузовский этап чемпионата WorldSkills

Впереди май – са-
мый сложный месяц 
для обучения. Почему?

Потому что весна! На-
строение перемен, ощу-
щение предстоящих 
каникул, это тепло на 
улице – всё мешает спо-
койно готовиться к па-
рам и экзаменам. Да и 
у преподавателей появ-
ляются другие заботы: 
у кого-то дача, у кого-то 
отпуск в майские вы-
ходные с семьёй...  В 
общем, все должны су-
щественно собраться с 
силами и духом.

Чтобы хоть немно-
го облегчить задачу, я 
решила составить чек-
лист подготовки к сес-
сии. Для студентов, ко-
нечно.

1. Первым делом надо 
убедиться, что нет дол-
гов за прошлые семе-
стры. Если они есть, то 
лучше сдать их. Потому 
что к должникам у пре-
подавателей своеобраз-
ное отношение – вроде 
бы студент старается, но 
явно недостаточно. Мож-
но и ещё «помучить».

2. Заранее узнайте 
список зачётов и эк-
заменов, а также тре-
бования конкретных 
преподавателей для по-
лучения оценок. Нужных 
вам оценок – потому что 
не всем нужны именно 
пятёрки. Порой вполне 
достаточно просто по-
ложительной отметки (а 
тройка, кстати, тоже по-
ложительная)))

3. Старайтесь выпол-
нять все текущие зада-
ния, ведь балльно-рей-
тинговая система как 
раз предполагает, что 
студент был прилежен 
и активен весь семестр, 
поэтому в конце при 
нужной сумме баллов он 
получит нужную оценку 
без особой нервотрёп-
ки.

4. Если вам всё же при-
ходится сдавать экзаме-
ны – не зубрите. Читай-
те материал, старайтесь 
мысленно применить 
его к вашей практике. 
Ведь если у вас будет 
понимание, зачем нужна 
теория, то и ответить на 
вопросы преподавате-
лей будет легче. 

Удачи! Особенно вы-
пускникам. 

Юлия Полякова

ЗабГУ принимал WorldSkills уже 
в четвёртый раз, и с каждым годом 
вузовские соревнования молодых 
профессионалов всё масштабнее. В 
этом году 52 студента, защищающих 
честь восьми факультетов ЗабГУ, вы-
явили сильнейших в состязаниях по 
семи компетенциям: «Программные 
решения для бизнеса», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Предпри-
нимательство», «Веб-дизайн и раз-
работка», «Преподавание в основной 
и средней школе», «Преподавание в 
младших классах» и «Туризм».

Нынешний чемпионат ознаменован 
также открытием в университете четы-
рёх специализированных центров ком-
петенций – площадок развития профес-

сий и профессиональных сообществ 
WorldSkills, оснащённых современным 
оборудованием и технологиями, отвеча-
ющими требованиям WorldSkills. Здесь 
молодые профессионалы смогут тре-
нироваться и готовиться к чемпионатам 
по стандартам WorldSkills. Кроме того, в 
центрах будут проходить практические 
занятия для студентов.

ВУЦ ЗабГУ объявляет новый набор 
курсантов

В Военном учебном центре с 1 
апреля открыт новый набор пре-
тендентов на обучение по военно-
учётной специальности «Командиры 
мотострелковых отделений». Заяв-
ления от кандидатов принимаются 
до 1 июня.

С 5 апреля для студентов очной фор-
мы обучения первых и вторых курсов 
ЗабГУ начинается предварительный 
конкурсный отбор, который включает 
в себя медицинское освидетельство-
вание и профессиональный психоло-
гический отбор в Военном комисса-

риате по Забайкальскому краю города 
Читы, а также конкурсный отбор в уни-
верситете.

Обучение по программам военной 
подготовки сержантов запаса начнётся 
1 сентября 2021 года, продолжитель-
ность обучения – 2 года.

Ректор ЗабГУ поддержал инициативу 
присвоения Чите звания «Город трудовой доблести»
14 апреля прошла встре-

ча ректора Сергея Ивано-
ва и студентов ИФФ, в ходе 
которой состоялась беседа 
о трудовом подвиге забай-
кальцев в годы Великой От-
ечественной войны. Глава 
крупнейшего вуза Забай-
калья рассказал обучаю-
щимся о своём отношении 
к инициативе присвоения 
Чите звания «Город трудовой 
доблести».

Сергей Иванов отметил, что 
во время войны вся забай-
кальская промышленность 
работала на Победу, а труже-
ники выполняли две-три ра-
бочие нормы – за себя и тех, 
кто ушёл на фронт. Работали и 

женщины, и дети. Но работали 
и собирали деньги для созда-
ния оружия и боевой техники. 
Известны танковая колонна и 
эскадрилья «Комсомолец За-
байкалья», звено самолетов 
«Читинский школьник». Поэто-
му, по мнению ректора ЗабГУ, 
Чита достойна звания «Город 
трудовой доблести».

«Эта инициатива заслужива-
ет всяческого внимания. В пер-
вую очередь, потому что это 
дань уважения нашим пред-
кам, которые в годы войны про-
явили героизм – как на фронте, 
так и в тылу, где главным был 
лозунг: «Всё для фронта, всё 
для победы!», – подчеркнул 
Сергей Иванов.

Вакцинация студентов ЗабГУ от коронавируса
Студенты ЗабГУ вслед за сотрудника-

ми и преподавателями вуза присоеди-
нились к прививочной кампании про-
тив COVID-19. За первый день работы 
кабинета вакцинации, развёрнутого в 
здравпункте ЗабГУ, прививку от коро-
навирусной инфекции получили поряд-
ка 50 человек.

Двери пункта вакцинации на Чкалова, 
150 открываются в 8:30 утра. Студенты 
стараются в перерывах между занятия-
ми поставить прививку и с чувством вы-
полненного долга отправляются полу-

чать знания. Ежедневно на 
иммунизацию студентов, 
сотрудников и преподава-
телей ЗабГУ выделяется 70 
доз вакцины.

Процедура иммуниза-
ции, которую проводит 
выездная медицинская 
бригада, не занимает мно-
го времени. Желающим 
получить вакцину необхо-
димо пройти первичный 
медицинский осмотр и 

заполнить не-
обходимую до-
к у м е н т а ц и ю . 
После введения 
первого компо-
нента препарата 
«Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»), 
в а к ц и н и р у ю -
щимся выдаётся специаль-
ная памятка с рекоменда-
циями. Вторую аппликацию 
проводят через 21 день по-
сле первой прививки.

Вакцинация сотрудников 
и профессорско-преподава-
тельского состава началась в 
ЗабГУ в конце февраля. Мно-

гие работники университета уже поста-
вили прививки от COVID-19. 

Поставить вакцину от коронавируса 
сотрудники, преподаватели и студенты 
ЗабГУ могут без отрыва от учебного и 
рабочего процесса в среду, четверг и 
пятницу с 8:30 до 13:00 часов в здрав-
пункте ЗабГУ по адресу: ул. Чкалова, 
150. О наличии вакцины лучше узнавать 
заранее.

«Программные решения 
для бизнеса»: 1 место Кирилл 
Бизяев и Павел Гурулев, 3 ме-
сто – Виталий Мигунов.

«Веб-дизайн и разработ-
ка»: победитель – Михаил Балабаев, 
серебро досталось Леониду Обухову, 
а бронза – Кириллу Орехову.

«Физическая культура, спорт и 
фитнес»: 1 место –  Константин Яков-
лев, 2 место – Александра Ткачук, 3 
место – Екатерина Гордеева.

 «Предпринимательство»: 1 место 

– Антон Васильченко и Татьяна Шив-
ковой, 2 место –  Мария Борисова и 
Татьяна Гурьянова, 3 место – Евгения 
Антипьева и Ирина Вольвак. Медалью 
за профессионализм были награжде-
ны Вадим Крицын и Вячеслав Шело-
менцев.

«Туризм»: победители – Андрей Ки-
бирев и Галина Носова, 2 место –  Вик-

тория Ковалева и Денис Стафеев. 3 
место разделили Галина Демидова и 
Наталья Савченко, а также Ирина Га-
бышева и Елизавета Заздравина.

«Преподавание в основной и 
средней школе»: победитель – Дарья 
Губина, второй стала Светлана Дени-
сенко, а третьей – Анна Шипицына.

«Преподавание в младших клас-
сах»: победитель - Наталья Разумных, 
серебро – Анна Мартынова, а бронза – 
Мария Бронникова.

Итоги чемпионата
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«Они видят и понимают, что нужно участвовать 
в Worldskills», – главный эксперт Ольга Лях

– Как вы стали экспертом?
– Развитием WorldSkills в вузе за-

нимается управление гарантии каче-
ства образования. Четыре года назад 
его руководитель Наталья Анатольев-
на Казачёк предложила мне пройти 
обучение на эксперта WorldSkills с 
правом проведения регионального 
чемпионата. 

В этом году я первый раз буду глав-
ным экспертом WorldSkills. Волну-
юсь, поскольку выступать в качестве 
его заместителя – это одно, а быть 
главной самой и проводить чемпио-
нат – немного другое. На тебе лежит 
больше ответственности. 

– Какими качествами должен об-
ладать эксперт?

– Прежде всего, нужно пони-
мать, что проверяется. Ещё есть та-
кое понятие – WorldSkills Standards 
Specification или стандарты, которые 
требует та или иная компетенция. 
Эксперт должен в них разбираться. 
Также ему нужно обязательно знать 
регламент чемпионата WorldSkills, 
правила его проведения и уметь дей-
ствовать во внештатных ситуациях.

Что касается личностных качеств, 
эксперт должен быть честным, не-

предвзятым, соблюдать кодекс этики 
WorldSkills и обладать высокими ком-
муникативными навыками. 

– Что входит в обязанности экс-
перта?

– В чемпионате есть разделение на 
главного эксперта, экспертов-компа-
триотов и независимых экспертов. 
Главный проводит чемпионат, кури-
рует процесс оценивания, придумы-
вает конкурсное задание, готовит все 

необходимые документы, связывает-
ся с менеджером компетенции. 

Эксперты-компатриоты занимают-
ся подготовкой команд или участника 
и оценивают их во всех модулях. Как 
правило, это преподаватели вуза, ко-
торый принимает участие в чемпио-
нате.

Независимые эксперты – это экс-
перты из числа работодателей в той 
или иной сфере. В компетенции «Ту-
ризм» это, например, директора или 
менеджеры турфирм, государствен-
ные служащие. В этом году в роли 
эксперта выступает специалист Ту-
ристско-информационного центра.

– Какие есть плюсы и минусы в 
вашей работе как эксперта?

– Плюс в том, что это всегда что-то 
новое, вызов. WorldSkills даёт пони-
мание того, куда двигается отрасль, 
каковы требования работодателей. 

Второй плюс – это новые деловые 
связи и непосредственное общение 
с работодателями. Они могут пред-
ложить внести какие-то коррективы 
в ту или иную дисциплину, и мы обя-
зательно прислушиваемся к этим со-
ветам. 

Что касается минусов – это боль-

шое напряжение, потому что подго-
товка к чемпионату интенсивная, до-
статочно глубокая и разноплановая.

– Как вы оцениваете задания 
этого года по вашей компетенции?

– Само конкурсное задание – это 
определённый шаблон, который по-
является в открытом доступе за ме-
сяц до WorldSkills. Кейс с заданиями 
участники получают перед началом 
выполнения модуля, поэтому мы не 

можем предугадать, что их ждёт. 
Например, куда туристу нужно бу-
дет подобрать тур – в Египет или на 
Мальдивы, по какой тематике нужно 
сформировать тур по нашей стране. 

Достаточно интересен модуль С 
«Стратегическое планирование раз-
вития туристской деятельности». Я 
думаю, он направлен на то, чего все 
хотят от туризма – чтобы он разви-
вался планомерно, представлял гра-
мотный сервис, который турист ожи-
дает получить за свои деньги. 

– Как вы отбираете участников?
– Мы выбираем студентов 2-3 кур-

сов, прежде всего, по желанию. Сей-
час у студентов также есть чёткое 
видение, зачем участвовать. В этом 
году даже была конкуренция, неболь-
шой ажиотаж. 

На национальном финале участни-
ки компетенции «Туризм» выступили 
очень успешно и получили медальон 
за мастерство. Их пример вдохнов-
ляет всех студентов, они видят и 
понимают, что нужно участвовать в 
WorldSkills.

– Расскажите о ваших участни-
ках.

– У нас в этом году молодая коман-
да, потому что всего трое из десяти 
участников с третьего курса. Всего 
участвует пять команд направления 
«Туризм» и одна команда направле-
ния «Сервис». Новички успешно тре-
нируются и готовятся, им нравится. 

Я думаю, что у всех очень высо-
кие шансы. При этом сейчас я бы не 
выделила какого-то фаворита. В на-
шей компетенции важно умение ра-
ботать в команде, находить общий 
язык, правильно распределять роли, 
обязанности и время на ту или иную 
часть модуля. Уверена, что все вы-
ступят хорошо, но кто будет победи-
телем, покажут соревнования.

– Зачем нужно участвовать в 
чемпионате WorldSkills?

– Я могу отметить две важных со-
ставляющих. Во-первых, это профес-
сиональный рост и нас как препода-
вателей, и студентов как участников. 

Во-вторых – личностный 
рост. После Worldskills 
участники чувствуют 
себя более уверенно: 
они не боятся общаться, 
знают, как преодолеть 
трудности. 

– Почему стоит по-
ступать на вашу кафе-
дру?

– Направление «Ту-
ризм» очень разнопла-
новое. Я думаю, что оно 
для тех, кто интересует-
ся путешествиями, ту-
ризмом как бизнесом, 
культурой других наро-
дов. Студенты изучают 
два языка, после бака-
лавриата могут продол-
жить обучение в маги-
стратуре по программе 
«Организация и управ-
ление турбизнесом». 
Выпускники работают 
гидами, администрато-

рами в гостиницах, организуют свои 
собственные турагентства.

Когда поступают первокурсники, 
мы спрашиваем их, почему они пош-
ли сюда, мало кто сделал это целе-
направленно. Однако после перво-
го курса нет практически ни одного 
человека, который сказал бы «это не 
моё». 

– Расскажите подробнее, чем 
ваши студенты занимаются поми-
мо учёбы? 

– У нас очень хорошо продумана 
внеучебная, воспитательная работа. 
Во-первых, одно из любимых всеми 
студентами мероприятий – это день 
туризма 27 сентября. Мы всегда его 
отмечаем на Арахлее. Собираются 
все четыре курса, чтобы познако-
миться с туристским братством. Мы 
посвящаем первокурсников в тури-
сты, стараемся провести выходные 
насыщенно.

В рамках дисциплин или просто так 
мы часто выезжаем или ходим в по-
ходы со студентами. Например, на 
Кадалинские скалы «Дворцы», в Нер-
чинск, в пещеры Хээтэй, на Титов-
скую сопку. 

– Что для вас значит кафедра, на-
правление туризма, работа?

– Это моя вторая семья. Я работаю 
преподавателем уже 20 лет, и чувства 
выгорания у меня пока что нет. Сту-
денты не дают скучать, заставляют 
двигаться вперёд.

Для меня это важная часть жизни, 
которой я отдаю очень много энер-
гии, сил, любви. У меня очень хоро-
шие коллеги, мы вместе преодолева-
ем любые трудности. Я знаю, что при 
необходимости они всегда подставят 
мне плечо. 

Теперь я знаю, что на кафедре соци-
окультурного туризма насыщенные 
учёба и внеучебная деятельность. А 
ещё, что чемпионат Worldskills – это 
непросто, но необходимо участникам 
и организаторам. Надеюсь, что наши 
студенты с каждым годом будут вы-
ступать на нём всё лучше и лучше. 

Виктория Кузьмина

ЗабГУ вновь принял участие в отборочном чемпионате 
WorldSkills с 17 по 23 апреля. Его вузовская линейка в исто-

рии не такая долгая. Наш корреспондент Виктория Кузь-
мина пообщалась с Ольгой Александровной Лях – главным 

экспертом в компетенции «Туризм» – и расспросила о её 
работе на чемпионате, участниках и кафедре социокуль-

турного туризма.

Международное некоммерческое движение WorldSkills 
International (WSI). Миссия – повышение стандартов подготов-
ки кадров. Движение зародилось в Испании в 1947 году, ког-
да миру катастрофически не хватало квалифицированных 
рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью по-
пуляризации рабочих профессий и повышения 
их престижа. Сегодня это эффективный ин-
струмент подготовки кадров в соответствии 
с мировыми стандартами и потребностями 
новых высокотехнологичных производств.

Под эгидой WorldSkills проводятся первенства различного 
уровня. Участники совершенствуют свои навыки, сорев-
нуясь по шести блокам профессий: строительной отрас-

ли, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышленного производства, 
сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

Раз в два года одна из 84 стран-участниц дви-
жения проводит мировой чемпионат профессио-

нального мастерства. В 2019-м он прошёл в России 
(WorldSkillsKazan 2019).
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Что такое «CASE-IN»?
Международный инженер-

ный чемпионат «CASE-IN» 
– это командное соревно-
вание среди обучающихся 
вуза в решении инженерных 
кейсов, посвящённых ре-
альным производственным 
проблемам и разработан-
ных по материалам отрасле-
вых предприятий.

Организаторами чем-
пионата являются: фонд 
«Надёжная смена», не-
коммерческое партнёр-
ство «Молодёжный форум 
лидеров горного дела» и 
ООО «АстраЛогика». Со-
организатором направле-
ния «Электроэнергетика» 

студенческой лиги «CASE-
IN» выступает ассоциация 
«Российский национальный 
комитет Международного 
совета по большим электри-
ческим системам высокого 
напряжения». В стенах Заб-
ГУ организатором является 
энергетический факультет. 

Какое задание было у 
ребят? 

Команды должны предста-
вить экспертам технологи-
ческие кейс-решения, раз-
работанные всего за 10 дней 
и посвящённые единой теме 
чемпионата «Устойчивое раз-
витие». В ЗабГУ в 2021 году 
Case-IN проходил по направ-
лению «Электроэнергетика».

Какие были результаты?
Первое место и путёвку в 

полуфинал в Москве получи-
ла команда «KILOCAL» (кура-
тор: Кобылкин М.В., кандидат 
технических наук, доцент ка-
федры энергетики, Алексей 
Закиров, капитан команды, 
Александр Зорин, Анастасия 
Колыжбаева, Александр Яку-
бович, студенты группы ТЭС-
18).

Серебряные награды полу-
чила команда «Энергия–М» 
(куратор: Барановская М.Г., 
старший преподаватель ка-
федры энергетики, Алёна Ба-
рановская, капитан команды, 
Наталья Акулова, Жаргалма 
Дыжитова, Дмитрий Сверку-
нов, студенты группы ТЭСм-
20).

Команда МР-1 получила 
бронзовые награды отбороч-
ного этапа (куратор: Кобыл-
кин М.В., кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры 
энергетики, Павел Фарафо-
нов, капитан команды, Илья 
Акимов, Андрей Завгород-
ний, Константин Кузютин, 
студенты группы ТЭС-19).

Участник Валерий Рудой 
(команда «Позитрон» ТЭС-17) 
высказался по поводу данно-
го мероприятия: «Этот чем-
пионат подарил мне много 
положительных эмоций и дал 
мне возможность познако-
миться с интересными людь-
ми, которые могут помочь 
мне в моей будущей профес-
сиональной деятельности. 
По возможности, в следую-
щем году буду участвовать в 

этом чемпионате ещё раз».
22 апреля прошёл полуфи-

нал чемпионата «CASE-IN» 
в онлайн-формате. На нём 
выступили две команды сту-
дентов энергетического фа-
культета - «KILOCAL» и «Энер-
гия – М». Ребята представили 
свои решения по кейсам, по-
священным теме «Устойчи-
вое развитие». Результаты 
полуфинала будут известны 
в ближайшее время.

В ЗабГУ прошёл отборочный этап IX Между-
народного инженерного Чемпионата «CASE-
IN», который входит в президентскую плат-
форму «Россия – страна возможностей». В 

ходе состязания свои технологические кейс-
решения представили 8 команд студентов 

энергетического факультета ЗабГУ.

Ангелина Мурзина,  Ульяна Гречишникова

Научная весна в ЗабГУ

Молодёжная научная весна про-
водится в университете с 2008 года 
– уже в 12-й раз. В этом году меро-
приятия были приурочены к Году 
науки и технологий. Последние три 
года конкурс студенческих научных 
объединений и их проектов разде-
лен на 2 направления: естественно-
техническое и социально-гумани-
тарное.

6 апреля проходил отбор по со-
циально-гуманитарному направле-
нию. В ходе отбора было заслуша-
но 9 проектов на абсолютно разные 
и интересные темы, касающиеся 
трудоустройства молодёжи, адап-
тации мигрантов в Забайка-
лье, репрезентации мифов, 
легенд и археологических 
памятников коренных наро-
дов Забайкальского края, 
современного искусства, 
интерактивной карты китаи-
ста. Экспертами выступили 
вице-премьер правитель-
ства по инвестиционному 
развитию Забайкалья Илья 
Акишин, Антонина Мороз, 
Дмитрий Картёжников и 
Дмитрий Сергеев. Они 
оценивали проекты по 8 
критериям: актуальность, 
описание проблемы, цель, 
задачи, новизна, содержа-
тельная часть, прикладной 
характер проекта и пер-
спективы его развития.

В итоге, победа досталась сту-
денческому философскому обще-
ству «Алетейя» социологического 
факультета и их проекту «Этиче-
ские и социальные аспекты дистан-
ционного общения».

2 место получило СНО психолого-
педагогического факультета с про-
ектом «Региональный онлайн эко-
стартап #Мусор.нЭт.#Экология.дА 
как средство формирования куль-
туры устойчивого развития под-
ростков».

3 место досталось СНО «Эрудит» 
ФФКиС с проектом «Исследование 
влияния гидрокинезотерапии на 

восстановление органов дыхания 
у перенёсших коронавирусную ин-
фекцию».

7 апреля эксперты выбирали по-
бедителей в естественно-техниче-
ском направлении, в котором было 
представлено 5 проектов. Побе-
дителями стали лаборатория кос-
мического мониторинга и геоин-
формационных технологий ФСиЭ 
с проектом «Спутниковый монито-
ринг лесных пожаров и сплошных 
вырубок лесов в пределах водо-
сборной площади речного бассей-
на и анализ их влияния на форми-
рование речного стока».

2 место доста-
лось студенческому 
конструкторскому 
бюро «Контур» ЭФ 
с проектом «Повы-
шение надёжности 
и энергоэффектив-
ности электродви-
гательной нагрузки 
электрических стан-
ций и систем жизне-
обеспечения путём 
цифровой обработ-
ки диагностической 
информации на ос-
нове спектрального 
анализа».

И 3 место получи-
ло конструкторское 
бюро горного фа-
культета с проектом 

«Прототип компактной мобильной 
платформы для обследования вер-
тикальных и крутых поверхностей 
на горных предприятиях».

Общая сумма грантов по двум на-
правлениям составила 200 тыс. ру-
лей. Эти деньги будут направлены 
на дальнейшее развитие и продви-
жение проектов. 

По правилам конкурса, выступа-
ющим могло быть задано опреде-
лённое количество вопросов: 5 от 
экспертов и 3 из зала. Студенты бо-
дро отвечали на поставленные во-
просы, была видна их подготовлен-
ность и заинтересованность в теме 
их проекта. Также в зале присут-
ствовали группы поддержки моло-
дых учёных, в конце мероприятия 
самые активные были награждены 
тортом.

Как отмечает начальник научно-
исследовательского управления 
ЗабГУ и председатель Совета мо-
лодых учёных и студентов ЗабГУ 
Анна Шапиева: «Разнообразие дан-
ных проектов говорит о том, что у 
наших молодых исследователей и 
учёных сегодня довольно широкий 
спектр интересов. Их волнуют зна-
чимые и актуальные проблемы, ко-
торые нужно решать». 

Подобные мероприятия дают от-
личный шанс студенческим объ-
единениям представить свои про-
екты и получить возможность их 
дальнейшего развития. 

С 5 по 9 апреля в Забайкальском государственном уни-
верситете проходила Молодёжная научная весна – 2021. 
Одним из ключевых событий данного мероприятия стал 
конкурсный отбор научно-исследовательских проектов 
СНО (Студенческое научное общество) ЗабГУ под общей 
тематикой «Идеи молодых учёных для развития науки и 

технологий в РФ». Отбор проходил по двум направлениям: 
социально-гуманитарному и естественно-техническому. 
Победители каждого из направлений получили финансо-

вую поддержку от вуза в размере 50 тысяч рублей.

Инна Кузнецова
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АКТИВная полоса 5
Эстафета 

добровольчества

С 22 по 24 апреля на базе ЗабГУ проходил За-
байкальский межрегиональный съезд волонтё-
ров «Эстафета добровольчества». 

Бессменным организатором Эстафеты является 
Открытая ассоциация волонтёрских отрядов «Горо-
дОК», которая проводит её уже 8 лет. За время сво-
его существования мероприятие не стоит на месте, 
оно развивается и идёт вперёд, сохраняя структуру 
и содержание. 

VIII Съезд волонтёров «Эстафета добровольче-
ства» прошёл в рамках проекта «Школа социальной 
активности #Добро75» – победителя Всероссийско-
го конкурса лучших региональных практик поддерж-
ки волонтёрства «Регион добрых дел».

Каждый год на съезде проходят образовательные 
блоки, дискуссионные площадки, мастер-классы, 
квесты, творческие презентации, семинары, тре-
нинги, интерактивные площадки и конкурс соци-
ально значимых проектов. Организаторы стараются 
сделать программу более интересной для участни-
ков, приглашаются различные спикеры – професси-
оналы своего дела. На VIII Съезде волонтёров «Эста-
фета добровольчества» это были талантливые люди 
нашего города, которые любят своё дело и готовы 
делиться своим мастерством с участниками Съезда. 
Также внесли свой вклад спикеры-эксперты, кото-
рые традиционно приглашаются на мероприятие. 

Как отмечает Татьяна Перетолчина, начальник от-
дела молодёжных инициатив УВиСР ЗабГУ: «В этом 
году спикером является Нина Пылина, менеджер 
департамента стратегических проектов особой эко-
номической зоны «Иннополис» (г. Казань). Ещё один 
приглашённый спикер – Руслан Андреев, эксперт 
всероссийских и региональных площадок, руково-
дитель группы обучения компаний финансового и 
производственного профиля, учредитель сообще-
ства «Игромастера», руководитель проекта «День 
тренингов в армии» (г. Москва). У Руслана в этом 
году на Съезде была онлайн-площадка. Это одно из 
основных новшеств, которое мы ранее не использо-
вали». 

Что же было интересного на VIII Съезде волонтё-
ров «Эстафета добровольчества» в 2021 году? Во-
первых, это кино-тренинг, который провели пси-
хологи Центра психолого-педагогической помощи 
населению «Доверие» на базе кинотеатра «Бриган-
тина», мини-тренинг по личной эффективности. Во-
вторых, квест по представлению работы отдельных 
волонтёров, воркшоп по вопросам финансового 
просвещения, мастер-класс по работе с несовер-
шеннолетними, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию; мастер-класс по ораторскому мастер-
ству. В-третьих, 22 апреля в рамках Съезда прошёл 
I Школьный финансовый фестиваль. Волонтёрский 
отряд «Капитал» собрал на одной из площадок Съез-
да школьников 7-11 классов г. Читы с целью повыше-
ния уровня их финансовой грамотности. 

Организаторы Съезда волонтёров подчёркивают, 
что основная цель Забайкальского межрегионально-
го съезда волонтёров «Эстафета добровольчества» 
– это расширение и укрепление сотрудничества 
волонтёров, обмен опытом лучших региональных 
практик. Как следствие, ребята должны обогатить 
свой опыт, пополнить багаж знаний, стать ещё более 
уверенными, найти новых друзей, единомышленни-
ков и партнёров для своих проектов, напитаться по-
зитивной энергетикой, вдохновиться на новые идеи.

Ирина Прядкина
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Капсула времени: 
послание в будущее

Что это такое? Послание, предназначенное 
для будущих поколений, которое помещает-
ся в капсулу или иную ёмкость. Послание за-
кладывается в основание строящихся зданий, 
объектов инфраструктуры, памятников и т. 
п. Если «письмо в будущее» помещают в ка-
ком-либо общественном месте, как правило, 
указывают время, спустя которое оно должно 
быть открыто. Обычно при создании капсулы 
её содержание сообщается общественности, 
но иногда его могут сохранить в тайне до вре-
мени вскрытия. 

Термин «капсула времени» (англ. time 
capsule) зародился примерно в 1937 году. Сто-
ит отметить, что капсула может содержать в 
себе не только письма, но и предметы, харак-
теризующие то время, когда она была сделана. 

Более 80 лет назад на Всемирной ярмарке 
в Нью-Йорке электрической компанией «Ве-
стингхаус» (Westinghouse) была создана одна 
из самых известных «капсул времени» – «вре-
менная бомба», как её первоначально назвали. 
Считается, что с неё-то и началась традиция 
оставлять различные послания будущим поко-
лениям. В капсулу вложили целую коллекцию 
предметов: катушку ниток, куклу, книгу бухгал-
терского учёта, пузырёк с семенами, микро-
скоп, 15-минутную кинохронику и микрофильм 
со словарём, альманахом и другими текстами, 
образцы тканей и различные вещи, использу-
емые в быту. Не менее удивительным фактом 
является то, что капсула весила 
363 кг, а её внутренний диаметр 
составлял 16,5 см. Послание 
было зарыто на глубине око-
ло 15 метров в парке «Flushing 
Meadows» и откроется лишь в 
6939 году.

Несмотря на факт создания 
первой капсулы, описанной 
выше, трудно назвать точную 
дату, когда именно зародилась 
традиция закладывать в землю 
или сооружения «посылки», ко-
торые смогут в течение несколь-
ких веков сохраняться в неиз-
менном состоянии. Ведь можно 
предположить, что ещё в глубо-
кой древности существовал по-
добный способ посланий буду-
щему поколению. Возможно, начало положили 
древние египтяне, может быть, жители древ-
него Шумера или люди из далёкого Средневе-
ковья. Например, одной из самых старых «кап-
сул времени» можно назвать пещеру Ласко во 
Франции с наскальными рисунками и нехитры-
ми предметами обихода древних предков вре-
мён палеолита. Это ведь тоже своего рода по-
слание будущему поколению. 

О теориях зарождения традиции заклады-
вания посланий будущему поколению можно 
говорить вечно. Однако, не менее интересно 
узнать, что же думают о таинственной «капсу-
ле времени» студенты ЗабГУ. Что бы они хоте-
ли положить в капсулу времени, если бы у них 

была такая возможность? Считают ли они важ-
ным оставлять подобного рода послания на-
шим потомкам? Хотели бы они, чтобы в ЗабГУ 
была своя капсула времени?

Виктория Кузьмина, студентка ИФФ: «Всё-
таки хочется верить, что пандемия прекратит-
ся, не будет больше ограничений, не нужно 
будет больше носить маски. И чтобы всё-таки 
наши потомки знали о том, что происходило 
в эти годы, как всё начиналось в 2020 году, я 
бы положила в капсулу времени маску, анти-
септик и письмо. Не только бы описала в нём 

всё происходящее, но и, наверное, написала 
бы какие-то наставления, пожелания. Чтобы 
люди обязательно наслаждались моментом и 
тем, что они имеют, потому что жизнь внезап-
но может сильно измениться.

Это как некий урок в этот этап жизни и су-
ществования мира, поэтому получить такую 
капсулу времени будет интересно, необычно. 
Найти такую капсулу – это не просто прочитать 
какой-то учебник по истории, подумать «блин, 
как скучно» и отложить, либо прочитать, но 
мало что запомнить. Это послание от людей, в 
этом, я думаю, самая главная ценность. Осоз-
нать, прочувствовать момент распечатки кап-
сулы, наверное, волнительно, но интересно. 
Ещё особенно интересно потому, что именно 
наше поколение застало пандемию. Есть что 

рассказать и оставить в капсуле».
Александр Белкин, студент ЮФ: «Я бы по-

ложил туда телефон с зарядкой, на телефон 
можно было бы записать видео нынешних сту-
дентов, видео различных мероприятий, кото-
рые у нас сейчас проводятся, пожелание рек-
тора и напутствие на будущее. В наше время 
телефон – такая уникальная вещь, на которую 
можно записать много информации для бу-
дущих поколений. Также фотографии мест 
в университете, которые кажутся нам очень 
привычными, ведь в будущем всё может по-
меняться. Конечно, это важно, ведь это некая 
связь между поколениями, если бы сейчас мы 
открыли капсулу из прошлого, то, я считаю, 
каждому студенту было бы интересно узнать, 
как жили и учились в далёком прошлом. Несо-
мненно, узнать опыт прошлых поколений и пе-
ренести его на современные реалии было бы 

очень интересно как для нас сейчас, так и для 
наших потомков».

Татьяна Климова, студентка ЭФ: «Если бы 
у меня была возможность положить какой-
нибудь предмет в капсулу времени, то это, 
безусловно, был бы мини-фильм о начале 21 
века под крутую музыку. Послания потомкам 
– это не только интересная, но и важная вещь. 
Ведь никто, кроме нас, не знает, как всё было 
на самом деле. Подобного рода вещи – наш 
шанс творить историю. Конечно, хотелось бы, 
чтобы в ЗабГУ тоже была капсула времени. С 
большим удовольствием почитала бы или по-
смотрела воспоминания, так скажем, бывших 
коллег».

Послание потомкам – это интересное, нужное и важное дело всех времён. 
Ведь жизнь нашего общества строится именно на передаче знаний и опы-

та будущему поколению. А капсула времени, в свою очередь, помогает нам 
прочувствовать атмосферу быта наших предков, позволяет сохранить что-то 
на века и вместе с этим совершить символическое путешествие в будущее.

Татьяна Лазарева
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Жизнь чемпиона!

– Почему ты выбрала именно 
стрельбу из лука? Сколько вре-
мени посвящаешь тренировкам?

– Заниматься стрельбой из лука я 
начала с 13 лет по настоянию отца, 
так как стрельба из лука является 
нашим национальным видом спор-

та. Я тренируюсь четыре часа в 
день, пять дней в неделю.

– Тебе понравилась организа-
ция мероприятия в Алуште?

– Безусловно, я осталась очень 
довольна, всё было подготовлено 
просто на высшем уровне. На самом 

деле в этом нет ничего необычно-
го, ведь мероприятиям такого мас-
штаба всегда уделяют очень много 
внимания, чтобы всё прошло иде-
ально.

– Кто был твоим главным со-
перником?

– Для меня важен каждый сопер-
ник, каждый спарринг, потому что, 
если я не одержу победу на дан-
ном этапе, то не пройду дальше. То 
есть расслабляться на соревнова-
ниях до самого конца нельзя, при 
стрельбе против абсолютно каж-
дого соперника нужно быть очень 
внимательным и сосредоточен-
ным.

– Происходили ли какие-то ин-
тересные или даже необычные 
случаи на самих соревнованиях?

– Да, такой случай произошёл кон-
кретно со мной в финальном матче, 
где я стреляла против соперницы из 
Бурятии. У нас была довольно не-
обычная и захватывающая борьба 
из-за одинакового количества оч-
ков. В итоге мы определили победи-
теля, выстрелив всего одну стрелу.

– Кто является твоим настав-
ником? У тебя уже есть планы на 
дальнейшие соревнования?

– Мой тренер – Светлана Батоев-
на Жигжитова, только с её помощью 
и поддержкой я смогла добиться 
таких больших успехов, я очень ей 
благодарна. 

Да, у нас уже началась подготов-
ка к сборам, которые будут прохо-
дить в мае. Будет проходить отбор в 
сборную России на кубок Европы в 
Словении. 

– Какую роль занимает спорт в 
твоей жизни? Придерживаешься 
ли ты здорового образа жизни?

– Несомненно, спорт играет в 
моей жизни очень важную роль, 
потому что для меня спорт – это 
жизнь, а жизнь – это спорт. Я лю-
блю стрельбу из лука, а также учусь 
на спортфаке. И, конечно же, я 
придерживаюсь здорового обра-
за жизни. Стараюсь правильно пи-
таться, очень много трачу времени 
на физические нагрузки, а также не 
имею вредных привычек, потому 
что для спортсмена это просто не-
допустимо.

Вика действительно полностью 
посвящает себя спорту, она хочет 
связать с ним свою жизнь. Многие 
люди не понимают, сколько нуж-
но приложить усилий и терпения, 
чтобы добиться таких больших 
успехов, каких добилась она. Её де-
ятельность приносит пользу обще-
ству, и я думаю, что она ещё не раз 
удивит нас своими впечатляющими 
результатами. 

С 29 марта по 2 апреля в городе Алуште на базе Крым-
ского тренировочного центра спортивной подготовки 

сборных команд России состоялся Чемпионат Россий-
ской Федерации по стрельбе из лука. В нём приняли 
участие более 300 спортсменов, среди которых сту-

дентка факультета физической культуры и спорта ЗабГУ 
Виктория Намдакова. В результате соревнований она 

заняла первое место среди женщин в дисциплине клас-
сический лук. Мне удалось поговорить с Викторией и 

узнать подробности её спортивной жизни.

Татьяна Камаева

Юбилейные «Дельфийские игры»

Главная цель игр – практическое во-
площение Дельфийских игр как Высше-
го форума искусств для преумножения 

культурных традиций, сохранения и 
развития национальной культуры.

Девушки участвуют впервые. От уча-
стия в Перми ждут получения полезно-
го опыта, который может помочь в их 
будущих профессиях, ведь анализ дан-
ных – важный этап в работе социолога. 
Алина и Анжелика решили участвовать, 
потому что поступило предложение от 
преподавателей, на которое они согла-
сились. Алина представляет аналити-
ческую записку на тему «Визуализация 
и интерпретация научного исследова-
ния». Анжелика представляет свою ра-
боту в номинации «Визуализация и пре-

зентация научного исследования».
Рассказывает Анжелика Демезюк: 

«Я думаю, смысл моей номинации – в 
выяснении, может ли человек прове-
сти собственный анализ и представить 
его в графическом виде. Визуализация 
очень важна, она помогает лучше вос-
принимать любую информацию, так 
повышается эффективность запомина-
ния. Поэтому, если аналитика – важное 
умение, то визуальное подкрепление 
ещё важнее».

Мнение Алины Ушаковой: «Дельфий-
ские игры направлены, конечно же, 
на стремление молодого поколения к 
достижению своих целей, усовершен-
ствование себя в различных сферах 
деятельности, преодоление своих стра-
хов. Можно получить бесценный опыт в 
области социологии, возможность по-
знакомиться с влиятельными людьми, 
пройти стажировку во Всероссийском 
центре изучения общественного мне-
ния и побывать в Перми». 

Теперь знаем наших героев в лицо, же-
лаем девушкам добиться поставленных 
целей, справиться со всеми сложностя-
ми, развить свой потенциал, узнать себя 
с других сторон и извлечь максималь-
ную выгоду из данного мероприятия.

Уже 20 лет по всей Рос-
сии проходят «Дельфийские 
игры». Забайкальский госу-

дарственный университет 
не стал исключением. Три 

студентки социологического 
факультета участвуют в этом 
мероприятии: Алина Ушако-
ва, Надежда Жежко, Анже-
лика Демезюк. Сейчас они 
проходят отборочный этап 
в онлайн-формате. Девуш-

ки представляли свои темы, 
сидя из дома, что явно облег-
чило задачу. Следующий этап 
пройдёт не просто в офлайн-
формате, но в другом городе 

– Перми. 

Валерия Дубовая
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Доноры – разные люди с разными 
судьбами, но похожи одним. Они спа-
сают жизнь, отдавая ради этого свою 
кровь. Для одних донорство является 
уже чем-то жизненно необходимым, 
другие же только открыли для себя 
этот путь. В стенах ЗабГУ учатся люди, 
которые безвозмездно сдают свою 
кровь.

Юлия Малюти-
на, студентка 
ППФ, начала 
сдавать кровь 
с прошлого 
года, а летом 
п л а н и р у е т 
сдать плазму. 
Юлия работает 
в школе, зани-
мается активным и 
культурным отдыхом.

Первые этапы донорства для Юлии 
прошли с большим трудом. Заполне-
ние анкеты, сдача предварительных 
анализов и ожидание результата были 
для девушки волнительными. Юлия 
признаётся, что в тот момент ей каза-
лось, что по каким-то причинам она не 
сможет быть донором. Однако через 
несколько дней результат опроверг 
все плохие мысли.

На первой кроводаче девушка испы-
тывала сильный страх и дискомфорт, 
однако понимание того, что её кровь 
может спасти чью-то жизнь, перекры-
вало все неприятные ощущения. Вра-
чи долго искали «тонюсенькие» вены 
Юли: переживания усиливались.

«Было тяжело наблюдать за тем, как 
моей кровью заполнялись ампулы. А 
потом я пришла в себя и подумала: 
«Ну а как иначе? Всё же нормально!». 
После этого осознания я стала полу-
чать удовольствие», – рассказывает 
Юля.

Родители девушки относились сна-
чала скептически к такому поступку, 
но, наблюдая за тем, как их дочь без-
возмездно помогает людям, поменяли 
своё мнение. По словам Юли, «они бы с 
удовольствием стали донорами, 
однако такой возможности в их 
населённом пункте нет». 

На вопрос о продолжении 
донорства Юлия Малютина 
твёрдо ответила «ДА!». Её 
душу греют мысли о том, что 
такой, казалось бы, малень-
кий поступок способен пода-
рить другому человеку много 
лет жизни, больше счастли-
вых моментов и улыбок.

У Кристины Ли-
с и ч н и к о в о й , 
студентки ГФ, 
на счету около 
30 кроводач и 
3 сдачи плаз-
мы. Кристина 
в к л а д ы в а е т 
свою душу в 
три вещи: се-
мью, горное дело 
и донорство, которому начала посвя-
щать себя с 2010 года. 

Особой причины для сдачи крови де-
вушка назвать не может. Говорит, что 
ей всего лишь «захотелось помогать 
людям, и большим, и маленьким». Че-
рез каждые два месяца Кристина идёт 
на кроводачу, однако сдавать кровь 
регулярно получается не всегда – мо-
жет подвести здоровье.

«Перед кроводачей врачи берут 
кровь из пальца на показатель гемо-
глобина. Если он низкий, то не допу-
скают. Также не берут на кроводачу 
при потере веса, аллергии. Причин для 
отказа много, и это неудивительно, 
ведь кроводача не должна негативно 
повлиять на состояние донора.

После процедуры я чувствую себя 
по-разному. Бывает, что очень хочется 
спать, а иногда я ничего не чувствую, 
как будто я даже ничего не сдава-
ла. Порой возникает необъяснимый 

страх. Конечно, я готова продолжать 
донорство. Сейчас я поставила при-
вивку от коронавируса, пойду на кро-
водачу только в мае...», – говорит Кри-
стина.

Свой восемнад-
цатый день рож-
дения Никита 
П р и в а л о в , 
студент ЮФ, 
отметил не 
п о к у п к о й 
алкоголя, а 
первой крово-
дачей. Сейчас у 
Никиты их насчи-
тывается около 8. 

Юноша планирует связать свою 
жизнь с Китаем, жить там и работать. 
Пары по китайскому языку для него 
как праздник. Несмотря на сложную 
учёбу, Никита ведёт активную студен-
ческую жизнь, состоит в студенческом 
педагогическом отряде «Сами С Уса-
ми», проходит Школу подготовки во-
жатых.

«Страшно ли сдавать кровь? Нет, ни-
сколько! Современное оборудование, 
мягкие кушетки, а также телевизор по-
зволяют комфортно провести то время, 
которое тратится на донорство крови. 
После процедуры чувствуется лёгкая 
усталость, но это скоро проходит!

Мои родные и близкие полностью 
поддерживают донорство и сами явля-
ются донорами», – рассказывает Ники-
та.

В своей жизни я встречала много до-
норов и убедилась в том, что это такие 
же простые люди, как и я. Для того, что-
бы спасти жизнь, не нужно передвигать 
горы и реки, быть миллионером или су-
пергероем. Желание помогать – вот что 
делает нас сильнее. Добрые люди – вот 
кто спасает этот мир.
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Кровь – это уникальное лечебное средство. Она незаме-
нима при переливании пострадавшим от ожогов и травм, 
при проведении сложных операций и при тяжёлых родах. 
Кровь также жизненно необходима больным гемофилией, 
анемией и онкологическим больным при химиотерапии. 

Благодаря донорам врачи спасают жизни миллионам лю-
дей. О студентах ЗабГУ – донорах крови – рассказывает 

наш корреспондент.

Валерия Вербина 

Герои не носят плащи...

Википедия времен Очаковских
 и покоренья Крыма

При входе в научную библиотеку уни-
верситета чувствуется явный контраст 
с основным зданием. Здесь сам воз-
дух пахнет по-другому: историями и 
знаниями, которые хранит это место. 
Но, несмотря на некую архаичность в 
отдельных моментах, сама библиотека 
выглядит довольно современной. Ком-
пьютеры, удобные стеллажи и полки, 
приветливые работницы. С одной из 
них мне даже удалось поговорить и об-
судить то, с какими проблемами стал-
кивается университетская библиотека. 

Рассказывает Анна Борисовна, би-
блиотекарь:

– С появлением информационных 
технологий у нас поток студентов не 
уменьшился. И очники, и заочники 
приходят. В нашем читальном зале 
огромное преимущество – у нас есть 
компьютерный зал, которым могут вос-

пользоваться студенты. Есть Wi-Fi, 
можно прийти со своими ноутбуками, 
поработать с книгой, какую-то ин-

формацию тут же записать, отправить, 
распечатать. У нас доступ во все базы – 
бесплатный доступ!

Несмотря на довольно популярное 
мнение, что молодёжь утратила инте-
рес к библиотекам, внутри всё гово-
рит об обратном. За удобными столи-
ками сидят студенты, погружённые в 
чтение. Причём книги-то совершенно 
разные! Не только учебные пособия, 
но и что-то для себя, для души. Гля-
дя на их увлечённые чтением лица, 
ловлю себя на мысли, что всё-таки 
невозможно полностью уйти от книг. 
В них содержится не только инфор-
мация, но и определённая культура – 
культура чтения. Это же целый обряд! 
Перелистывание страниц, особый бу-
мажный запах, выписка интересных 
мыслей и цитат. Есть какая-то душа 
во всём этом. Да, как подметила Анна 
Борисовна, библиотеки не стали соби-
рать у себя меньше людей. Возможно, 
именно из-за этой особой атмосферы 
внутри. Но не только своей эстетикой 
это место может быть ценно для совре-
менного студента. Внутри библиотеки 
хранятся эксклюзивные книги и мате-
риалы, которые ни за что не сыщешь в 
интернете. 

– Пользуется спросом литература 80-
х, 90-х годов, которая издавалась рань-
ше, ещё в советские времена. У нас 
большой стенд редких книг. И 1890 года 
приходят книги, о них спрашивают! Всё 
что угодно. В интернете это так просто 

не найти. 
Редкие издания и книги, своя эсте-

тика и культура – это то, что делает би-
блиотеку особым для студентов и моло-
дёжи местом. Безусловно, есть более 
удобные способы и ресурсы для поиска 

информации. Но из-за удобства, экс-
клюзивности материалов и доступно-
сти, современные библиотеки ещё как 
могут составить конкуренцию интерне-
ту. В особенности, научная библиотека 
ЗабГУ. 

Мир не стоит на месте. 
Каждый год технический 
прогресс становится всё 

более очевидным. Всё, что 
когда-то люди читали в 

книгах, теперь можно в один 
клик найти в интернете. Как 
же тогда живут библиотеки, 
которые продолжают рабо-
тать несмотря на неоспори-

мые преимущества техниче-
ского прогресса? 

Данила Горковенко

Как влияет кроводача на здоровье?
– Кроводача не наносит какого-либо 

ущерба здоровью донора.
– Кроводача в объёме 450 мл является 

физиологически безвредной для здоро-
вья человека.

– Максимально допустимое количество 
кроводач в году у мужчин – 5, у женщин – 
4. Перерыв между донациями должен со-
ставлять не менее 60 дней.
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За время пандемии и карантина 
многие успели позабыть, а некото-
рые ещё не успели узнать об этом 
конкурсе. Вспомним для начала, чем 
являлся проект «Мисс Фитнес Уни-
верситет». 

Итак, проект «Мисс Фитнес Уни-
верситет» – это идея студентки Заб-
ГУ Ольги Кузнецовой. Ольга была 
выпускницей социологического фа-
культета направления «Организация 
работы с молодёжью». Именно она 
стала руководителем регионально-
го отделения федерального проекта 
«Беги за Мной» в нашем крае. К со-
жалению, в 2014 году Ольга погибла 
в автокатастро-
фе, но её проект 
живёт и успешно 
реализуется в па-
мять этой замеча-
тельной девушки.

2021 год стал 
первым, когда 
в конкурс вклю-
чили участие не 
только девушек, 
но и юношей. Мы 
расспросили об 
этой идее одного 
из организаторов 
«Мисс и Мистер 
Фитнес Универси-
тет-2021» Руслана 
Лебедева, сту-
дента историка-
филологического 
факультета, председателя Объеди-
нённого Совета обучающихся ЗабГУ.

«Идея включить в данный конкурс 
участие не только девушек, но и юно-
шей возникала раньше. Подала её 
Ольга Александровна Иванова, на-
чальник управления воспитательной 

и социальной работы. Это открывает 
новые горизонты как для студентов, 
так и для нас, организаторов. 

При подготовке этого мероприятия 
мы решили отойти от традиционных 
методов его организации. Начали с 
тематики. Обычно конкурс проводил-
ся в определённом направлении, на-
пример «Боги Олимпа» и т.д. В этом 
году мы взяли максимально простой 
и нейтральный лейтмотив – яркость. 
Поэтому слоган конкурса «Спорт – 
это яркость». Мы скомпоновали опре-
делённую палитру цветов, которую 
распределили на всех участников. 
Эти цвета сопровождают весь кон-

курс. Также мы «перемешали» участ-
ников, то есть распределили их не по 
факультетам. В одной паре участвуют 
девушки и молодые люди с разных 
факультетов. Такой метод опреде-
лила наша цель по объединению и 
сплочению факультетов, она успеш-

но реализуется. Ребята начали вза-
имодействовать друг с другом, по-
могать друг другу и просто дружить и 
общаться, а не только контактировать 
со своими факультетами. При этом 
участие каждого студента индивиду-
ально».

Согласитесь, задумка весьма ин-
тересна. Также организаторы из-
менили формат творческого этапа 
конкурса. Свои номера ребята дела-
ли не парно, а индивидуально. Соот-
ветственно, жюри и студентам пред-
стояло увидеть 19 выступлений. Как 
сказал сам Руслан: «Лучше разделить 
этот этап на два небольших полуфи-

нала и сделать 
два отдельных 
видеоролика, 
чем проводить 
один большой 
или два неболь-
ших концерта, 
тем более в ус-
ловиях панде-
мии». Каждый 
творческий но-
мер снимался и 
монтировался 
отдельно. Вы 
можете увидеть 
их в группах 
ВКонтакте. 

В и д е о э т а п 
конкурса тоже 
не остался без 
и з м е н е н и й . 

Обычно девушки снимали свой день, 
рассказывали о том, что для них ЗОЖ 
и т.д. В этом году участники снимали 
рекламу того, что, по их мнению, свя-
зано со спортом. Руслан рассказал, 
что и вечернее дефиле не будет при-
вычным нашему глазу.

Мир не стоит на месте, как и жела-
ние наших студентов и преподавате-
лей менять такие привычные, как нам 
казалось, вещи. Мы думаем, что сама 
Оля Кузнецова была бы рада тому, ка-
кие новые хорошие цели обретает её 
проект.

Мисс… и Мистер Фитнес Универ-
ситет-2021. Да-да, вы всё пра-

вильно прочитали! Теперь за титул 
самого спортивного студента на-

шего города борются не только де-
вушки наших учебных заведений, 

но и молодые люди. Об изменениях 
в традиционном конкурсе города 

Читы, участниках и другом расска-
жет Анастасия Мусорина.
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Более 300 студентов высших 
и средних учебных заведений 
Забайкальского края приняли 
участие в традиционном фести-
вале «Забайкальская студенче-
ская весна 2021». Представите-
ли ЗабГУ стали победителями и 
призёрами сразу в нескольких 
номинациях.

В номинации «Художествен-
ное слово» бронза у студентки СФ 
Анны Шемякиной.

 В направлении «Оригинальный 
жанр» победителем признан те-
атр огня, танца и света «ALIVEFIRE» 
ЗабГУ.

В номинации «Современный та-
нец – Соло» 2-е место у Анастасии 
Клевакиной (ФФКиС). 

Номинация «Современный та-
нец – Дуэт» - 3 место у Алины Не-
стеровой и Елизаветы Ивановой 
(ИФФ).

В номинации «Уличные танцы – 
Ансамбль» лидировал творческий 
коллектив «ISLAND», а бронзовым 
призёром стал «RussianRoulette».

В номинации «Инструменталь-
ное исполнение – Соло» 2 место у 
Андрея Заборовского (ГФ), а 3 ме-
сто занял Николай Козлов (ФСиЭ).

За исполнение авторской песни 
соло Дмитрий Васильев (ЭФ) был 
удостоен второго места. Дмитрий 
Козел (ГФ), представивший рэп-
композицию, занял 3 место.

В номинации «Эстрадный вокал 
– Соло» Екатерина Кузьмина (ГФ) 
и Дмитрий Васильев (ЭФ) стали 
серебряными призёрами. Викто-
рия Ларченко была удостоена 3 
места.

В номинации «Эстрадный во-
кал – Дуэт» лидировали Екатерина 
Кузьмина (ГФ) и Алина Нестерова 
(ИФФ). 2 место у «Boysband».

Вокальный ансамбль «Ультра» 
также стал победителем фестива-
ля.

Исполнители народных песен – 
студентки ЗабГУ Татьяна Светлич-
ная и Виктория Лютикова – одер-
жали победу в конкурсе и были 
также признаны лучшим дуэтом, 
исполняющим народный вокал. 
В этом же направлении Мария 
Смирнова и Ксения Губарева заня-
ли 2 и 3 места соответственно.

В номинации «Народный вокал 
–Трио» 2 место заняли Губарева 
Ксения, Смирнова Мария, Лютико-
ва Виктория.

Фольклорный ансамбль «Здра-
вица» стал победителем в номи-
нации «Народный вокал – Ан-
самбли». Творческий коллектив 
«Румяницы» в этом же направле-
нии был удостоен 2 места.

Хор горного факультета ЗабГУ 
был признан победителем в номи-
нации «Академический вокал».

По итогам регионального фе-
стиваля победители смогут отпра-
виться на Всероссийскую студен-
ческую весну, которая пройдёт с 
15 по 20 мая в Нижнем Новгороде.

Самые творческие 
студенты – наши!


