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На протяжении 15 лет в 
ЗабГУ проводится фести-
валь-конкурс среди сту-
дентов педагогических 
специальностей «Ступени 
мастерства». Между собой 
его называют просто  – кон-
курс педмастерства. Этот 
год юбилейный и потому 
необычайно волнитель-
ный. Каждому участнику 
предстоит по-настоящему 
доказать, что он достоин 
звания учитель!

Первый конкурс педагоги-
ческого мастерства прошёл 
в ЗабГУ в 2004 году. Инициа-
тором и идейным исполните-
лем стала Ирина Богдашёва. 
Всё началось с того, что в 2003 
году команда педагогическо-
го факультета под руковод-
ством Ирины Вячеславовны 
участвовала в региональном 
конкурсе педагогического 
мастерства среди студен-
тов вузов Дальнего Востока 
в городе Комсомольске-на-
Амуре. Под вдохновением 
от атмосферы, зрелищных 
представлений и в то же вре-
мя интеллектуальных, твор-
ческих соревнований идею 
конкурса было решено во-
плотить и в ЗабГУ.

Конкурс интересен тем, 
что он является своео-
бразным молодёжным пе-
дагогическим форумом. 
Студенты благодаря духу со-
ревнований воплощают свои 
творческие идеи, формируют 
профессиональные возмож-
ности. Главная цель фестива-
ля-конкурса – формирование 
представлений о престиже и 
актуальности педагогических 
профессий среди студентов. 
Ведь профессия педагога – 
одна из самых уважаемых 
и одновременно трудных. 
Работа с детьми требует 
огромных усилий и внима-
ния. Важно обучать не только 
школьным премудростям, но 
и жизненным, при этом на-
ходить подход к каждому ре-
бёнку. Поэтому и говорят, что 
учитель – это призвание.

Продолжение на 3 стр.

Быть учителем
– призвание

КОНКУРСУ ПЕДМАСТЕРСТВА 15 ЛЕТ!

Постоянные участники-наставники  конкурса педагогического мастерства Татьяна Алешкина, ФЕНМиТ (слева)
 и Елена Тарасова, ИФФ (справа), организатор конкурса Ирина Богдашева (в центре).

Гала-концерт конкурса 
12 декабря 17:00 в ДК ЖД

30 ноября в 11:00 развлекательно-образовательный 
флешмоб по математике. 

Ул. Бабушкина, 129, ауд. 325
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Я уже много лет наблю-
даю за студентами и вижу, 
что они изменились. Ре-
ально – другое поколение 
людей. Они по-другому 
думают, у них другие мо-
тивы поступков и другие 
цели в жизни. И это так ин-
тересно и неприятно…

Неприятно не мне. Не-
приятно некоторым моим 
коллегам, которые обрекли 
новое поколение молодёжи 
на инфантильное влачение 
своих татуированных костя-
шек (это была цитата). А мне 
интересно. Потому что эти 
люди – наше будущее.  Ка-
ким они его сделают?

У многих – своя личная 
зона ответственности и ком-
форта. Каждый точно знает 
о своих небольших желани-
ях.  И для того, чтобы полу-
чать желаемое и оставаться 
в пределах зоны комфорта, 
они готовы сделать всё что 
угодно:  бросить учёбу из-за 
злого препода, уйти с под-
работки, потому что стали 
много требовать, удалить из 
друзей. 

Кстати, они часто уходят 
от конфликтов, заминают 
неприятные столкновения, 
предпочитают выяснять от-
ношения в голосовых сооб-
щениях. Он не любят брать 
на себя ответственность за 
других и решать за всех. 

Всем хочется путешество-
вать, открывать для себя 
мир, пробовать себя в раз-
ных профессиях. А потом 
осесть в Питере. Потому что 
Питер – сказочный. И да – 
там больше возможностей. 
И такая меланхоличная по-
года….

Новое поколение – это 
люди, которые выросли в 
Интернете. Там есть любая 
информация – нет нужды 
куда-то ходить, покупать 
книги и тем более – заучи-
вать их содержание.  Там 
есть игры, которые быстро 
отключают от реальности. 
Там безграничные возмож-
ности для общения. Для 
творческих способностей. 
Для удовлетворения любо-
пытства. 

Интернет отдаёт нам ин-
формацию, но забирает 
время. Чем больше данных, 
тем меньше времени и вни-
мания на всё остальное. Я 
не думаю, что всё плохо. Всё 
по-другому. Старшему по-
колению нужно просто по-
нять это и попытаться при-
способиться. Сделать шаг 
вперёд. Потому что моло-
дёжь сдавать назад точно не 
будет. 

Юлия Полякова

Пленарное заседание состоялось 25 
ноября. На нём были заслушаны до-
клады, рассматривающие региональ-
ные проблемы использования при-
родных ресурсов (вода и полезные 
ископаемые) и связанных с этим эко-
логических последствий. 

В рамках торжественного открытия 
конференции прошла церемония вве-
дения доктора технических наук, про-
фессора, Заслуженного деятеля науки 
РФ Евгения Тимофеевича Воронова в 
статус «Заслуженный профессор За-
байкальского государственного уни-
верситета». Завершились события 
этого дня традиционным возложением 
цветов к мемориальной доске Юрия 

Вениаминовича Кула-
гина.

Секционные засе-
дания и другие ме-
роприятия по про-
грамме конференции 
прошли на факульте-
тах ЗабГУ. «Кулагин-
ские чтения» включи-
ли в себя работу 10 

секций: «Информационные техноло-
гии в науке, образовании и производ-
стве», «Теплоэнергетика и 
энергосберегающие тех-
нологии», «Горное дело», 
«Геология и геофизика», 
«Фундаментальные ис-
следования в области 
естественных наук», «Эко-
логия», «Современные тех-
нологии на транспорте», 
«Строительство», «Меха-
ника», «Физика, телеком-
муникационные и техноло-
гические системы». 

Участники научного фо-

рума представили слушателям более 
150 докладов на актуальные темы, ка-
сающиеся исследований в области 
инженерных наук, развития совре-
менных технологий производственных 
процессов, внедрения информацион-
ных технологий в науке, образовании и 
производстве, а также рассмотрения и 
решения вопросов и проблем в сферах 
энергетики, электротехники и энер-
госберегающих технологий.

Традиционно в конце ноября в Забайкальском 
государственном университете пройдёт XIX Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Кулагинские чтения: техника и технологии про-
изводственных процессов», посвящённая памяти 
первого ректора Читинского политехнического ин-
ститута Юрия Вениаминовича Кулагина.

«Кулагинские чтения» в ЗабГУ 

Все новости читайте на сайте zabgu.ru

На открытии фестиваля 
студенты нашего вуза пред-
ставили зрителям патриоти-
ческий номер под названием 
«Советское попурри». Юлия 
Кабанова, Алексей Ткачев и 
Анастасия Подойницына ис-
полнили русские народные 
песни, а солистки группы 
«Ультра» Варсеника Назаре-
тян и Екатерина Кузьмина – 
песни на английском языке. 
Максим Филатченко сыграл 
музыкальные композиции 
на трубе. Кроме того, китай-

ские и российские студенты 
подготовили совместные но-
мера: песни «Наша любовь», 
«Подмосковные вечера» на 
китайском и русском языках.

Китайско-российский фе-
стиваль культуры и твор-
чества укрепил дружеские 
отношения между Забай-
кальским госуниверситетом 
и Шэньянским технологиче-
ским институтом, а также за-
ложил основы для развития 
дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.

С 11 по 16 ноября на базе Шэньянского техно-
логического института (КНР, г. Шэньян) прошёл 
Китайско-российский фестиваль культуры и твор-
чества, в котором приняла участие делегация За-
байкальского государственного университета.

Студенты ЗабГУ приняли участие 
в китайско-российском фестивале 

культуры и творчества

Поздравляем заслуженного профессора ЗабГУ!

Евгений Воронов имеет более 800 
публикаций в различных научных из-
даниях, а его научно-педагогический 
стаж составляет 57 лет. Евгений Ти-

мофеевич создал и развил актуаль-
ные для северо-восточных регионов 
России научные направления по безо-
пасной технологии подземных горных 
работ в условиях вечной мерзлоты и 
повышению радиационной безопас-
ности на урановых рудниках России. 
Под его научным руководством подго-
товлено пятнадцать кандидатов техни-
ческих наук.

За годы работы в вузе Евгений Тимо-
феевич проявил себя как увлеченный 
ученый, замечательный преподава-
тель и отзывчивый товарищ. Коллеги 
отмечают, что его умение доводить 

дело до конца, преданность своему 
призванию, усердие и трудолюбие до-
стойны уважения.

Мероприятие началось с привет-
ственного слова проректора по соци-
альной и воспитательной работе Вик-
тора Кузнецова.  Экс-председатель 
ОСО Нина Пылина представила отчёт о 
проделанной работе и показала ролик 
о работе своей команды.

Затем свои программы презентова-
ли кандидаты на пост председателя. 

Ими стали Елизавета Братчук, Ана-
стасия Плотникова и Руслан Лебедев. 
После выступлений они ответили на 
вопросы  зала, которые были связаны 
с предвыборной программой и дея-

тельностью выступающих в 
студенческой жизни.

Мероприятие продолжи-
лось дебатами между кан-
дидатами, где они задавали 
друг другу вопросы, позво-
лившие раскрыть планы дей-
ствий на посту председателя 
ОСО. После этого зрители 
сделали свой выбор.

В голосовании участвовало 
155 студентов. Большинство 

(85 человек) отдали свои голоса за Ана-
стасию Плотникову. За Руслана Лебеде-
ва проголосовали 48 студентов, а за Ели-
завету Братчук – 22.

15 ноября в актовом зале глав-
ного корпуса Забайкальского го-
суниверситета прошли выборы на 
пост председателя Объединённо-
го совета обучающихся.

Студенты выбрали нового председателя 
Объединённого совета обучающихся

Профессору кафедры водно-
го хозяйства, экологической и 
промышленной безопасности 
Евгению Тимофеевичу Вороно-
ву присвоено почётное звание 
«Заслуженный профессор За-
байкальского государственного 
университета». Он - доктор техни-
ческих наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки РФ.
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Дорога длиною в 20 лет

В августе 1999 г. образовался фа-
культет управления как один из фа-
культетов Института экономики, 
управления и права. Это произошло  
после  расформирования гуманитар-
ного факультета ЧитГУ:  кафедру БЖД 
передали  в строительный институт, а 
физвоспитания – в энергетический.

В июне 2000 г. состоялся первый 
выпуск молодых специалистов, и с 
тех пор институт выпускал каждый 
год около трёхсот человек. 

В сентябре 2003 г. факультет управ-
ления был преобразован в Институт 
экономики и управления, а в сентя-
бре 2011 г. – в факультет экономики 
и управления.

Декан ФЭиУ Александр Лавров 
рассказал нашему корреспонден-
ту о факультете.

– Что интересного произошло на 
факультете за 20 лет, как проходи-
ло его становление?

– С одной стороны, срок в 20 лет 

– очень большой, а с другой, в срав-
нении с уровнем мировой эволюции 
– это ничто. Но тем не менее выпуще-
но порядка 30 тысяч специалистов по 
системе очного, заочного обучения 
и второго, так называемого, образо-
вания для всех отраслей экономики 
края и не только края. 

Наши выпускники работают не 
только в Забайкалье, но и в других 
городах России (Москва, Санкт-
Петербург), а также за рубежом (Аме-
рика, Бразилия, Испания, Китай). 
Порядка 50 человек защитили канди-
датские и докторские диссертации за 
эти 20 лет. 

Студенческое самоуправление 
впервые появилось в 2002 году. Воз-
рождено спартакиадное движение, 
потому что в нулевых годах спортом 
мало кто занимался, было не до того, 
а мы в 1999 году стали проводить 
свою факультетскую спартакиаду, в 
2003 году она выросла до вузовско-
го уровня. Первые девять вузовских 
спартакиад были выиграны нашим 
факультетом. И сейчас мы проводим 
её в большом формате. 

Большой толчок наш факультет 
дал развитию педагогических отря-
дов. Мы включились в это движение 
с 2004 года, когда был организован 
отряд «Умамореаты», в 2005 году он 

стал лучшим отрядом Забайкаль-
ского края. Затем из этого отряда 
выделился отряд «Морс», кото-
рый стал лучшим отрядом Забай-
кальского края в 2006 году.

Нельзя не сказать о КВНовском 
движении – с 2002 года оно у нас 
отлично развивается, и в 2004 
году команда ФЭиУ «Люди в чём-
то» стала чемпионом читинской 
лиги КВН. А с 2004 по 2014 годы 
чемпионами этой лиги станови-
лись только команды нашего фа-
культета. 

 – Чем и кем может гордиться фа-
культет экономики и управления?

 – Главная наша звезда на сегод-
няшний день – Виталий Буров. Он 
открыл Школу экономики и бизнеса. 
Сейчас это научно-исследователь-
ский институт. У него выиграно не-
сколько достаточно серьёзных гран-
тов – не только отечественных, но и 
зарубежных (Казахстан, Швеция). Он 
за весьма короткое время, около 10 
лет, вырос с простого старшего пре-
подавателя до кандидата, а затем уже 
и до доктора экономических наук. 
Сейчас Виталий Юрьевич возглавля-
ет кафедру экономической теории и 
мировой экономики и является гла-
вой движения за науку в экономике. 

Ещё одним поводом для гордости 
является то, что наш факультет вы-
пустил очень много спортсменов, 
особенно много футболистов. Поло-
вина читинского «Локомотива» пере-
училась у нас, многие разъехались по 
стране. 

Мы гордимся нашим студенческим 
печатным изданием «Наш взгляд», 
которое выпускается с 2004 года. Из-

начально газета состояла из 4-х по-
лос, сейчас она доросла до 24-х, а то 
и до 30-ти полос. 

– Как и другие факультеты, ФЭиУ 
претерпел ряд изменений каса-
емо специальностей. Как они от-
разились на факультете, какие те-
перь специальности существуют 
на ФЭиУ?

– У нас было не так много измене-
ний, их и не хочется, по большому 
счёту. Сейчас у нас существует четы-
ре специальности: государственное 
и муниципальное управление, управ-
ление персоналом, менеджмент и 
экономика. Но мы надеемся, что в 
следующем году мы откроем новую 
специальность «Экономическая без-
опасность». Она должна быть доста-
точно востребована, мы будем осу-
ществлять на неё набор. Плохо то, что 
у нас сократили бюджетные места на 
очное и заочное обучение, поэтому 
набор осуществляется весьма труд-
но.

– Вы уже много лет находитесь на 
посту декана факультета. Не могли 
бы вы поведать секреты управле-
ния, своей деятельности?

– Китайский философ Конфуций 
сказал: «Относись к людям так, как хо-
чешь, чтобы они относились к тебе», 
поэтому я считаю, что самое главное 
– это любить свою работу, любить 
людей, с которыми ты работаешь, и 
относиться к ним по-человечески, и 
тогда они будут относиться к тебе так 
же. Собственно говоря, мы препода-
ём экономику и управление, поэтому 
искусство работы с людьми – это до-
статочно серьёзные моменты жизни, 
поэтому мы знаем, как это делать.

А я желаю факультету всего само-
го доброго, дальнейшего развития, 
долгих лет работы!

Анастасия Мусорина

22 ноября свой 20-летний 
юбилей отпраздновал факуль-
тет экономики и управления 
ЗабГУ. Что произошло с факуль-
тетом за эти 20 лет? Чем он мо-
жет гордиться? Секреты управ-
ления от декана ФЭиУ читайте 
далее.

Быть учителем – призвание
В этом году в конкурсе приняли 

участие 7 факультетских команд: 
ФФКиС (физкультурное образова-
ние), ППФ (начальное образование), 
ФКиИ (музыкальное образование), 
ИФФ (историческое образование), 
ИФФ (русский язык и литература), 
ФЕНМиТ (БЖ и география), ФЕНМиТ 

(направление-технология и эконо-
мика). 

Программа включает мастер-клас-
сы, конкурсные номинации индиви-
дуальной и командной форм. Есть 
конкурсы, которые проводятся из 
года в год и считаются некой тради-
цией, например самопрезентация 

«Я – учитель нового поколения!» 
и конкурс видеороликов «Педаго-
гика – наука для всех». Но также 
появились новые конкурсные за-
дания: мастер-класс «Знаю сам 
и научу другого», который прово-
дится с участниками из других ко-
манд. Ещё студенты демонстри-
руют свои знания на практике в 
работе с учащимися во внеуроч-
ной деятельности, эта номинация 

называется «Педагогический дебют 
или беседа с учащимися». И в этом 
конкурсе студентам с удовольстви-
ем помогает школа № 3. 

Финансирование Фестиваля-кон-
курса осуществляется Федераль-
ным агентством по делам молодёжи. 
В состав жюри включаются предста-
вители Министерства образования, 
науки и молодёжной политики За-
байкальского края.

Символом конкурса является сова 
как знак мудрости и знаний. У кон-
курса педагогического мастерства 
есть своей гимн. Автор слов – Миха-
ил Кошелёв. Там есть строчка «Быть 
педагогом – это от Бога!», и с этим 
очень трудно поспорить.

Дарья Шуть 

Начало на 1 стр.

Мы попросили ответить на вопросы нашего 
блиц-интервью преподавателей, которые давно 
являются наставниками команд в конкурсе пед-
мастерства.

1. Мечтали вы в детстве быть учителем? 
2. В чём ваш секрет педмастерства? 
3. Назовите три черты характера, без которых не 

может обойтись хороший учитель.

Татьяна Владимировна Алёшкина, доцент ка-
федры теории и методики проф. образования, 
сервиса и технологии:

1. Нет, не мечтала. Я хотела быть археологом).
2. Боюсь, что я его никогда не сформулирую. Я не 

считаю себя мастером от педагогики. Учусь каждый 
день быть интересной, понятной и небесполезной.

3. Дисциплинированность, креативность, позити-
визм.

Ольга Евгеньевна Клименко, доцент кафедры 
педагогики:

1. Да.
2. В любви к профессии.
3. Знание предмета, чувство юмора, толерант-

ность, лидерские качества, умение создать команду.

Ирина Абрамовна Чжен, доцент кафедры му-
зыкального искусства:

1. Да. 
2. В постоянном углублении и расширении про-

фессиональных знаний.
3. Доброта, порядочность, терпение.

Оксана Владимировна Трофимова, доцент ка-
федры русского языка и МП:

1. Да, мечтала.
2. Видеть в ребёнке человека с его характером и 

чувствами.
3. Доброта, мудрость, прозорливость.

Светлана Викторовна Шенделева, доцент ка-
федры географии, БЖ и технологии:

1. Я точно не хотела быть врачом, а профессия учи-
теля мне нравилась))

2. Я очень люблю свою профессию!
3. Учитель должен быть внимательным, чтобы не 

пропустить трудный жизненный период у ребенка; 
интересным, чтобы увлечь ребенка и увести его от 
современных гаджетов; в меру строгим, чтобы ребё-
нок следовал правилам обучения в школе.

Инна Сергеевна Гармаева, старший препода-
ватель кафедры теории и методики дошкольно-
го и начального образования:

1. С детства мечтала стать учителем. Когда мы 
играли в школу, я всегда была учителем! Вызывала 
к доске своих подруг-учеников и строго спрашивала!

 2. Секрет заключается в неустанном поиске, 
стремлении самой не стоять на месте, быть интерес-
ной своим студентам. 

3. Уважение к человеку, компетентность, ответ-
ственность.

Ирина Вячеславна Богдашёва, организатор 
конкурса педагогического мастерства в ЗабГУ:

1. В детстве я мечтала стать врачом, но семейная 
педагогическая династия оказала своё влияние! За-
кончила с красным дипломом педагогическое учи-
лище и потом наш пед.университет.

2. Секрет, наверное, в искренности и любви к тому, 
что ты делаешь. 

3. Человек, решивший стать учителем, должен лю-
бить людей и уметь общаться с ними, быть интелли-
гентным и интеллектуальным и обладать чувством 
юмора!
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Прежде чем рассказать вам о том, 
как это было, стоит обратиться к до-
кументации и разобраться, как всё 
должно было быть. В положении об 
ОСО ЗабГУ сказано, что отчётная 
конференция данного студенческого 
органа должна проводиться не реже 
одного раза в год. Делегаты конфе-
ренции по документам заслушивают 
и утверждают отчёты Совета, опре-
деляют приоритетные направления 
его деятельности, решают вопрос о 
досрочном прекращении полномо-
чий Совета и любые другие вопросы, 
связанные с его деятельностью.

И изначально я ошибочно полага-
ла, что выборы председателя ОСО 
будут проводиться в рамках опи-
санной выше конференции. И что на 
мероприятии действительно будут 
подняты такие важные темы. Одна-
ко члены Совета ничего подобного 
не планировали, и за время рабо-
ты команды ОСО под руководством 
Нины Пылиной ни одной отчётной 
конференции не проводилось. Тем 
не менее, экс-председатель высту-
пила с большой речью и поведала, 
каких успехов она и её команда смог-
ли добиться за время своей работы. 
А монолог свой решила закончить 
в неформальном стиле и показала 
трогательный видеоролик о её ко-
манде мечты, команде ОСО.

За плечами Нины и её команды, 
большая часть которой – это сту-
денты соцфака, большой форум 
«Вершины», первый региональный 
форум молодых студенческих се-

мей, фестиваль для первокурсников 
«Энергия жизни», несколько конкур-
сов вроде «Мисс Фитнесс» и «23+8» 
и другие по большей части познава-
тельно-развлекательные мероприя-
тия. Социальное направление было  
отдано студенческому профсоюзу, 
информационное работало еле-еле. 
К слову, даже информация о выборах 
появилась только в группе ОСО ВКон-
такте, а у кандидатов была только не-
деля для проведения агитации. Хотя 
по Положению у них должно было  
быть намного больше времени. Кан-
дидатов на пост председателя объ-
явили только 8 ноября, за неделю до 
выборов! Почему так долго тянули? 
Что это была за секретность?

Конечно, это скорее риторические 
вопросы для размышления, а не по-
строение конспирологической тео-
рии заговора. Куда больше студен-
ческая общественность негодовала, 
где же в списках кандидатов Нина 
Пылина? Почему она не пошла на 
второй срок? 

«Это был очень сложный для меня 
выбор, – рассказала мне Нина. – Я не 
стала баллотироваться, потому что 
сейчас учусь в магистратуре и уже 
являюсь специалистом Управления 
воспитательной и социальной ра-
боты. Я себя вижу сейчас больше в 
роли наставника, чем председателя. 
Тем более у нас были три достойные 
кандидатуры на этот пост».

В общем, Нина предоставила до-
рогу молодым. И это, на мой взгляд, 
хорошее и взвешенное решение. 
Тем более, что работу в ОСО она не 
оставляет, а, наоборот, собирается 
всеми силами поддерживать нового 
председателя.

Так что в итоге с кандидатами? 
Расскажу о них в том порядке, в ка-
ком они выступали в день выборов, 

и немного пробегусь по 
программам.

1. Елизавета Братчук, 
студентка 3 курса ФКиИ, 
председатель студен-
ческого актива. По от-
ношению к ОСО была 
настроена довольно оп-
позиционно. Открыто за-
явила, что работу этого 
органа считает сумбур-
ной и бесцельной. Хочет 
повышать квалификацию 
активистов, настраивать 
работу со студенческими 

советами факультетов и улучшать 
имидж организации. По мнению зри-
телей, на вопросы отвечала доста-
точно агрессивно. Я же думаю, что 
это от волнения, а не со зла. 

2. Анастасия Плотникова, студент-
ка 4 курса ГФ, в разное время руко-
водила информационным и куль-
турно-массовым сектором МОСГа. 
Показала себя как белый и пуши-
стый ангел, благодарила зрителей 
и оппонентов за каждый вопрос и 
мило улыбалась. В её речи практи-
чески отсутствовала критика. Де-
вушка предложила проводить «TED-
конференции» в университете. На 
дебатах она стояла с собственной 
распечатанной программой, но не 
могла ответить на вопросы по ней. 

3. Руслан Лебедев, студент 3 курса 
ИФФ, председатель студенческого 
совета. По программе большие сход-
ства во мнениях с Елизаветой. Од-
нако он единственный с креативом 
подошёл ко всей предвыборной кам-
пании. Выступление провёл в фор-
мате «TED Talks», рассказал о своём 
опыте работы на примере большого 
и разношёрстного факультета. Полу-
чил наибольшее количество вопро-
сов во время дебатов и неодобрение 
от избирательной комиссии, ведь 
это официальное мероприятие.

Многим такая реакция стала не-
понятна. Почему в скучное высту-
пление нельзя вставить пару шуток? 
Почему нельзя выйти в центр сцены, 
вести себя как искусный оратор и 
простыми словами доносить соб-

ственную программу, а не читать её, 
уткнувшись носом в листочек? Ведь 
в положении о выборах не было ни-
какого регламента для формата вы-
ступления.

В том же положении было много 
слов о полномочиях наблюдателей. 
При этом не упоминалось, как они 
регистрируются. По идее, каждый 
кандидат имел право предоставить 
своего независимого наблюдателя. 
Однако открыто об этом не говори-
ли, а когда дошло до дела – меня как 
журналиста или как наблюдателя 
в комнату подсчёта голосов не до-
пустили. Ведь заявиться надо было 
заранее. А когда именно – не уточня-
ется.

Ни в коем случае не предполагаю, 
что результаты выборов можно было 
как-то подтасовать или обсчитать. 
Абсолютно доверяю клубу актуаль-
ных политических проблем, кото-
рый организовывал выборы и был 
основной частью избирательной 
комиссии. Это были непредсказуе-
мые и интересные выборы. Никто не 
предполагал, какой будет результат, 
и это понравилось многим присут-
ствующим.

А победила Настя Плотникова. Ис-
кренне желаю ей огромных сил, ста-
рания, терпения, грамотной реали-
зации поставленных задач. А время 
покажет, насколько её взгляд ока-
жется свежим, и как изменится ра-
бота ОСО.

Анастасия Забелина

ОСОбенная демократия
Выборы на пост председателя 

Объединённого совета обучаю-
щихся состоялись в нашем вузе 15 
ноября. Три кандидата боролись 
за право стать руководителем 
этой организации. 

Скоро узнаем, кто станет 
 «Мисс Фитнес Университет-2019»

В этом году пройдут традиционные этапы – ин-
теллектуальный, творческий, видеороликов и, ко-
нечно, спортивный. Массовую акцию участницы 
проектировали сами в формате конкурса проек-
тов. Участницам предстоит не только подготовка 
к гала-концерту, но и тренировки и мастер-клас-
сы от различных спортсменов и экспертов. Га-
ла-концерт пройдёт 12 декабря в 17:00 в ДК Же-
лезнодорожников. Приходите поддержать ваших 
участниц! А вот и их имена:

1. Анастасия Жданова, ЧИ БГУ, экономический 
факультет, направление «Мировая экономика», 4 
курс. Занимается плаванием, гимнастикой.

2. Анастасия Лизунова, юрфак ЗабГУ, направ-
ление «Юриспруденция», 2 курс. Занимается 
дзюдо.

3. Екатерина Чикличеева, ИФФ ЗабГУ, направ-
ление «Реклама и связи с общественностью», 1 
курс. Занимается спортом 11 лет.

4. Виктория Еремеева, ППФ ЗабГУ, направле-
ние «Психология образования», 2 курс.

5. Сонара Доржиева, СФ ЗабГУ, направление 

«Социальная работа с различными группами на-
селения», 1 курс. Занимается лёгкой атлетикой и 
регби.

6. Ксения Чемусова, ФЕНМиТ ЗабГУ, направле-
ние «Основы безопасности жизнедеятельности и 
география», 4 курс. Занимается плаванием и тан-
цами.

7. Диана Семененко, ФКиИ ЗабГУ, направление 
«Педагогическое образование», про-
филь «Образование в области изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусства (ИЗО)» 2 курс. Занимается 
фитнесом.

8. Ксения Хрулева, ФСиЭ ЗабГУ, на-
правление «Строительство уникальных 
сооружений», 1 курс. 

9. Анастасия Олёкминская, ФФКиС 
ЗабГУ, направление «Педагогическое 
образование: Физкультурное образова-
ние и физкультурно-оздоровительные 
технологии)», 1 курс. Занималась худо-
жественной гимнастикой.

10. Валерия Титова, ФЭиУ ЗабГУ , на-
правление «Экономика», 1 курс. 

11. Надежда Снегурова, ЭФ ЗабГУ, на-
правление «Инженерное дело в медико-
биологической практике»; 1 курс. Зани-

мается фитнесом.
12. Екатерина Кузьмина, ГФ ЗабГУ, направле-

ние «Маркшейдерское дело», 2 курс. Занимается 
лёгкой атлетикой.

13. Елизавета Кубыштова, юрфак Чи БГУ, 3 курс. 
Фитнес-тренер.

Анастасия Мусорина

18 ноября состоялось первое собрание 
участниц конкурса, их в этом году 13. Почти 
все девочки - представительницы факульте-
тов ЗабГУ, и 2 – участницы из ЧИ БГУ.



В ФОКе созданы условия для 
занятий спортом – это учебная 
необходимость и сложившаяся 
традиция в университете. А ещё 
здесь можно проводить спор-
тивные мероприятия различного 
уровня.

Физкультурный комплекс ра-
ботает с 08:30 до 22:00. В первой 
половине дня до 17:30 проходят 
учебно-тренировочные занятия 
кафедры физического воспита-
ния. Во второй половине дня ра-
ботают спортивные секции: во-
лейбол, баскетбол, ОФП, СМГ, 
настольный теннис, аэробика, 
оздоровительная тренировка. 

Всю работу, связанную с соревно-
ваниями, секциями для студентов и 
преподавателей, организует Спор-
тивный клуб ЗабГУ. Его возглавляет 
Александр Буторин, человек, мно-
гим известный в том числе и как тре-
нер сборных ЗабГУ по бадминтону и 
баскетболу. Кроме того, в вузе ещё 
есть сборные по мини-футболу, рег-
би, лапте, настольному теннису, пу-
левой стрельбе, самбо.

В ФОКе работают секции, которые 
могут посещать не только студен-
ты, сотрудники, но и преподавате-
ли. Бадминтон, бодифлекс, фитнес, 
тренажёрный зал, каратэ-до, пау-

эрлифтинг, бильярд, 
самооборона, волей-
бол – всё это доступ-
но любому сотруднику 
и учащемуся нашего 
университета.

Ежемесячно на тер-
ритории комплекса 
проходят соревно-
вания в рамках спар-
такиады ЗабГУ, ми-
нистерства спорта, 
спартакиады среди 
вузов нашего города 
и различные спортив-
ные мероприятия университета. 

У спортивного клуба есть свои сло-
жившиеся традиции. Самая важная 

и, на мой взгляд, справед-
ливая – дать возможность 
заниматься спортом всем, 
даже тем, у кого что-то не 
получается. «Шанс есть у 
всех. Иногда бывает, че-
ловек ходит на секции, у 
него долго не получается, 
а потом как “стрельнет” в 
спорте», – говорит Алек-
сандр Буторин.

Новички редко сразу же 
показывают себя, но есть 
ребята, которые уже на 
первом курсе отличают-
ся в каких-то видах спор-

та. Особенно сложно выделиться 
в командных видах спорта. В этом 
году в сборной по баскетболу есть 
студентка соцфака Алина Ушакова. 
Она высказала своё мнение о спор-
те и о его значимости в университе-
те: «Движение – это жизнь. Конечно, 

нужно заниматься спортом, 
так как этим ты не только под-
держиваешь здоровый образ 
жизни, но и социализируешь-
ся, преодолеваешь себя. Что 
касается обстановки в нашей 
команде, то, когда я начала 
как новичок, была удивлена, 
так скажем, гостеприимством 
девчонок и тем, как они по-
могали освоиться мне! Это, 
наверное, потому, что про-
шлая моя команда была не-
сплочённая, но сейчас, буду-
чи знакомыми, каждый из нас 

проявляет себя как 
отдельного индивида, 
и это мешает команд-
ной игре.

Студенту нужно за-
ниматься спортом, по-
тому что он находится 
в таком возрасте, в 
котором формируется 
его мировоззрение, 
закаляется характер, 
происходит непосред-
ственно становление 
личности, а спорт, я 
думаю, это один из 

способов воспитания достойного 
человека, достойного гражданина, в 
какой-то степени даже 
патриота!»

ЗабГУ – это одно 
из самых спортивных 
учебных заведений За-
байкальского края, 
здесь есть возможность 
как проявить свои спо-
собности, так и приоб-
рести эти способности. 
И я думаю, что это по-
могают осуществлять 
достойные и опытные 
тренеры, такие как 
Александр Александро-
вич Буторин. Так что 
в ЗабГУ есть возмож-

ность заниматься спортом.
Наполняемость спортивных сек-

ций в университете иногда даже 
превышает нормы, но никого не от-
числяют, не вычёркивают из спи-
сков, каждый может заниматься ка-
ким-либо спортом. Исключение из 
секций может быть только из-за не-
посещения тренировок, всё зависит 
от вас. Тот, кто хочет – делает. Если 
вы студент ЗабГУ и хотите занимать-
ся спортом, приходите, записывай-
тесь, работайте с тренерами! Совер-
шенствуйтесь!

Яна Плотникова
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Здоровым быть не запретишь

ПРОФstart глазами участника

Физкультурно-оздоровительный комплекс, или всеми любимый ФОК – 
структурное подразделение ЗабГУ. Цель деятельности – создать условия 
для занятия различными формами физической культуры и спорта. Для 
студентов, которые не погружены в спорт, ФОК – это место, где проходят 
пары. Я хочу рассказать подробнее о работе этого комплекса и секциях, 
которые можно посещать.

Уже не раз у студентов 
возникал вопрос, поче-
му мы ездим заниматься 
в ФОК, а не занимаемся, 
например, в спортзале на 
спортфаке? Ответ прост, 
на факультете физиче-
ской культуры и спорта 
спортзалы являются ау-
диториями, там проходят 
пары, поэтому совсем 
нереально проводить там 
пары всех факультетов.

С 9 по 11 ноября прошла вы-
ездная школа для первокурсни-
ков ПРОФstart, организованная 
первичной профсоюзной органи-
зацией студентов ЗабГУ. Мне по-
счастливилось стать одним из 37 
участников и частью PROFteam. 
Как это было и что необычного 
произошло за эти 3 дня?

Как и любой другой участник вы-
ездной школы, я прошла два этапа 
отбора. Первый – «Жестокие игры» 
– включал в себя квест по станциям. 
Участникам необходимо было про-
явить свои интеллектуальные, твор-
ческие и физические способности. 
Второй этап предполагал прохож-
дение собеседования у кураторов 
четырёх направлений: информа-
ционное, культурно-массовое, со-
циально-правовое и отряд «Добро-
пляс». Организаторы до последнего 
скрывали, что нас будет ждать на 
этапах, и это разжигало ещё боль-
ший интерес: действительно ли мы 
достойны стать участниками выезд-
ной школы? Мы это доказали, и 9 
ноября отправились за новыми зна-
ниями. Нас ожидало 13,5 часов об-
разовательных лекций о профсоюзе 
и специфике работы каждого из на-
правлений. 

Первый день выездной школы за-
помнился торжественным откры-

тием и командообразованием. На 
последнее было отведено более че-
тырёх часов. Это помогло нам спло-
титься и настроиться на дальней-
шую совместную работу. Также был 
проведён первый образовательный 
блок, лектором которого стала Ната-
лья Леонидовна Сидоренко – предсе-
датель профсоюза студентов ЗабГУ. 

Второй день включал в себя те-
матические лекции. В результате 
отбора я попала в медиа-направ-
ление, поэтому на школе я слушала 
тренинги по информационной рабо-
те профсоюза студентов, основам 
журналистики, SMM, фото и видео. 
Лекторами были специалист по ин-
формационной работе ППОС ЗабГУ 
Александра Пляскина, профсоюз-
ный видеограф Игорь Горбунов и 
журналист Ирина Зурначян.

В заключительный день с нами 
делились знаниями, которыми дол-
жен обладать каждый активист 
PROFteam. На одной из таких лекций 
главный специалист Дарья Дунаева 
рассказала нам всё о стипендиях: 
академической, социальной, рей-
тинговой.

Обучение на школе ПРОФstart не 
носило только образовательный ха-
рактер. Достаточно времени было 
отведено и творческой составляю-
щей. Несколько часов перед отбоем 

мы тратили на подготовку опреде-
лённого задания. Этот процесс на-
столько затягивал, что даже не было 
желания идти спать. Также каждый 
день проводились мероприятия, 
одно из них – интеллектуально-раз-
влекательная игра на знание кино и 
музыки. В последний день нас ждал 
двухчасовой квест в честь 5-летия 
школы.

Школа ПРОФstart принесла мас-

су эмоций, познакомила с креатив-
ными людьми и замотивировала на 
дальнейшую работу. Теперь я знаю 
точно, что ППОС ЗабГУ – это отлич-
ная площадка для развития своего 
потенциала и наработки профессио-
нальных навыков. И, что самое глав-
ное, команда профсоюза – это боль-
шая семья. 

Анжела Кокташева



В начале этого учебного года наша редакция 
дружно приняла решение все эксперименты свя-
зать с экологической темой. Ранее мы старались 
использовать меньше пластика и бумаги, искали 
варианты вторичного их применения и переработ-
ки. Темой же этого месяца стала экономия элек-
тричества. Задача состояла в следующем: обра-
тить внимание на то, сколько электроэнергии мы 
тратим в повседневной жизни и можно ли миними-
зировать её потребление. 

С началом эксперимента стало понятно, что вы-
полнить задачу не так-то просто. Ещё бы, вся жизнь 
современного человека зависит от электричества, 
точнее, от использования электроприборов. Со-
гласно ежедневным отчётам моих коллег, больше 
всего используются чайник, телевизор, настоль-
ные лампы, фен, компьютер, телефон и наушники. 
Последние приходится часто заряжать. «Ох уж эти 

новые технологии», – посетовала Анаста-
сия Забелина.

Челлендж дал понять, что не всё, что 
мы используем, нам действительно не-
обходимо. Часто это дело привычки. Ва-
лентина Вербина заметила, что включает 
телевизор для шума на фоне. Я для этого 
использую радиоцентр, но старалась его 
не включать во время эксперимента. 

Что по итогу? Экономить электроэнер-
гию вполне возможно. Дарья Шуть совету-
ет гасить свет, когда выходишь из комна-
ты, и выключать его там, где он не нужен. 
Также она следит за своими домочадца-
ми и выключает свет за ними. По словам 
Анастасии Мусориной, экономно выходит 
сидеть в темноте. Кроме того, если дома 
прохладно, то она не включает обогре-
ватель, а сидит в тёплых пледах. «Эконо-
мия полезно отражается на квитанциях об 
оплате», – подметила Настя. Для эконо-
мии можно ограничить себя в чём-то, как 
это делала Анастасия Забелина. Правда, 
любовь к поджаренному хлебу всё же пе-
ресилила, и тостер продолжил работать. 

Но вот музыку она стала слушать меньше – гово-
рит, беспроводные наушники всё ещё «живут» на 
одном заряде.

В целом, практически все участники эксперимен-
та отметили, что лучший способ экономить – как 
можно меньше бывать дома. «Весь день проводить 
на работе или уходить в гости – очень экономно!» – 
заключила наш редактор Юлия Полякова.

Экономить электроэнергию непросто, но полез-
но. Полезно не только для нашей планеты, но и для 
нас самих, хотя бы в материальном плане.

Если вам тоже хочется принять участие в ежеме-
сячных экспериментах нашей редакции, нужно со-
общить об этом редактору газеты Юлии Поляковой 
на кафедру журналистики и связей с общественно-
стью.

Елизавета Медведкина

Начнём с истории. Первый чек-лист 
(от англ. Check list – «контрольный 
список») появился в сфере авиации 
после авиакатастрофы. Опытный 
пилот пересел на новый тип самолё-
та, но из-за наличия более сложного 
оборудования упустил одну важную 
деталь в выполнении своих инструк-
ций, что и привело к катастрофе. По-
сле этого страшного события были 
введены чек-листы, в которых описы-
вался весь перечень действий перво-
го пилота и зачитывался вторым. За-
тем чек-листы стали использоваться 
и в других сферах профессиональной 
деятельности.

Сегодня этот атрибут перешёл и в 
обыденную жизнь каждого человека. 
Есть чек-листы, чтобы спланировать 
идеальное утро, рабочий день, луч-
шие отношения и т.д. Что касается 
книг о продуктивности, то буквально 
каждый второй готов бесконечно хва-
статься о такой покупке в Instagram, 
советовать «Как привести дела в по-
рядок» и приводить «продуктивные» 
цитаты.

Почему же вдруг «антистатья», отку-
да недовольство с моей стороны, что 
не так с этим всем? Я не имею ниче-
го против данных технологий, против 
грамотного тайм-менеджмента, про-
тив упорядоченной жизни. Я многое 
имею против людей, ловящих «хайп» 

на этом, и особенно против нажива-
ющих на этом выгоду. В основном, 
я вижу в таких людях желание иметь 
красиво оформленный ежедневник с 
промаркированными пунктами. Яв-
ляется ли трата времени на оформ-
ление красочного ежедневника про-
дуктивной? 

Не все люди, 
пропагандирую-
щие чек-листы, 
вызывают во мне 
неприятные чув-
ства. Своим виде-
нием чек-листов, 
их плюсов и ми-
нусов поделилась 
студент историко-
филологического 
факультета, бу-
дущий журналист 
Юлианна Никола-
ева: 

«На самом деле 
существует мно-
го самозванцев, 
которые не читали ни одной книги 
по мотивации, продуктивности, но 
считают, что имеют знаний выше 
крыши. Такие люди действительно 
делают платные марафоны, курсы, 
на которые приходит потребитель и 
понимает, что нового ничего ему не 
дали. Сама я начала пользоваться 

чек-листами ещё в 10-11-м классе 
из-за неудобства записи домашних 
заданий на листочки.

Скажу о плюсах чек-листов. Во-
первых, твоя голова ничем не забита, 
в ней нет каши. Во-вторых, удобно 
записывать и не держать в голове. 
В-третьих, ты сохраняешь своё время 
и не тратишь его на «вспоминание». 
В-четвёртых, уходит страх трудно-
стей и препятствий. В-пятых, личная 
продуктивность. Какие минусы? По-
является привычка записывать всё 
и вся, я называю это явление «Ма-
ньяк порядка». Впоследствии любая 
неосторожность может привести к 

разрушению этой 
идеальной системы, 
вся эффективность 
полетит в пропасть. 
Я использую систему 
планирования, при 
которой видно, какие 
дела я часто перено-
шу, а значит, именно 
их нужно сделать в 
первую очередь. Ну 
и мой главный совет 
читателям: подни-
майте свои персики и 
делайте!»

Я уважаю Юлианну 
за то, что она дей-
ствительно рабо-

тает для себя. Она пользуется чек-
листами, структурирует свои дела 
для самого обыкновенного человече-
ского удобства. Также Юлианна сама 
ведёт тренинги, ориентированные 
на эту тему, НО они бесплатны и по-
настоящему полезны. Как я уже ска-
зала ранее, есть люди, всеми путями 
извлекающие выгоду из своих тре-

нингов «ни о чём». Эти опасные тре-
нинги имеют такие отличительные 
черты: сомнительная реклама (обе-
щание материальных результатов), 
вовлечение («приведи друга»), пси-
хологическое давление (унижение, 
принуждение и т.д.).

Что касается меня, я никогда в 
своей жизни не использовала еже-
дневник. Школьные дневники не в 
счёт, ведь это обязательное условие. 
В университете домашнее задание 
всегда писала в тетрадь или запо-
минала. Заметок в телефоне тоже не 
вела. Сейчас осознаю, что всё дер-
жу в своей голове. По своей натуре я 
перфекционист, а значит, если уж и 
вести ежедневник, то вести идеаль-
но, красиво, чётко. А это лишняя для 
меня трата времени, которое можно 
потратить на дела насущные.

Этой статьёй я ни в коем случае не 
хотела обидеть людей собранных, 
записывающих и распределяющих 
свои дела, старающихся вести про-
дуктивную жизнь. Люди, которым 
действительно помогают данные си-
стемы и девайсы, вызывают во мне 
уважение. Потому что они, по правде, 
делают это для себя. Люди же, кото-
рые наживаются на этом, хайпуют, 
кичатся этим, вызывают во мне непо-
нимание и раздражение. 

А по итогу могу сказать одно. Если 
ты не страдаешь прокрастинацией, 
осознаёшь важность своих действий, 
то ты сможешь жить без чек-листов и 
прочего. Планирование и строитель-
ство «чертогов разума» отлично дис-
циплинирует ум, улучшает память. 
А вообще, как сказал Бенедикт Кам-
бербэтч: “…Just DO!”

Анастасия Мусорина
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«Продуктивный» хайп

Дорог планете белый свет
Не пользоваться электричеством в течение 60 минут – единственное условие акции «Час 

Земли». Впервые она прошла в 2007 году в Австралии. Целью данного мероприятия было и бу-
дет привлечение внимания людей к теме изменения климата, светового загрязнения и другим 
экологическим проблемам на нашей голубой планете. На сегодняшний день в акции принима-
ют участие 188 стран и более двух миллиардов человек по всему миру. К чему я говорю об этом 
мероприятии? Сейчас всё поймёте.

«Больше продуктивности Богу продуктивности». Стеллажи в книж-
ных магазинах просто ломятся от изобилия книг о том, как наладить 
свою жизнь с помощью чек-листов, жить по расписанию. Всё лишь 
бы каждая минута приносила пользу. Но всех этих лозунгов стало 
так много, что у меня возник вопрос: «А не стало ли желание про-
дуктивной деятельности мейнстримным?» Читай мои возмущения и 
мнение знающего человека в антистатье.

В этом году в Дне тренингов принимают участие 
25 тренеров. 12 из них - уже не новички на проек-
те, и тем лучше! Ведь каждый тренер готовит для 
участников самую свежую и интересную инфор-
мацию, занятные упражнения и новые идеи.

Организаторы постарались сделать выбор 
тренингов разнообразным и ожидают, что участ-
ников будет много. Ведь среди молодёжи очень 
много любознательных и стремящихся к само-
развитию ребят. Тренерами 15-го Дня тренингов в 
Чите будут эксперты из разных областей: спорт, 
психология, образование, иностранные языки, 
кулинария, event-индустрия и т.д. Точный список 
есть на сайте деньтренингов.рф в разделе "Тре-
нинги".

Участие в проекте бесплатное. Необходима ре-
гистрация на сайте. Вы сможете выбрать только 
ОДИН понравившийся тренинг, поскольку все 
они идут одновременно. Количество мест на каж-
дый тренинг ограничено. Выбрать лучше заранее 
и зарегистрироваться на сайте с 25 ноября.

Самое главное – сделать выбор осознанно и 
действительно прийти на тренинг, выделив для 
него несколько часов субботнего времени.

Ждём вас 30 ноября в 11:00 на Бабушкина, 129. 
С собой можно взять блокнот и ручку.



В форуме принимали участие ко-
манды с разных факультетов, также 
были индивидуальные заявки – все-
го около 50 участников. На открытии 
«Медианедели» участники презенто-
вали себя и знакомились с организа-
торами мероприятия. Завершением 
дня стал мастер-класс от главного 
редактора газеты «Университет» 
Юлии Поляковой о важности инфор-
мационной работы в любом деле. 

Главное задание участников фо-
рума – сделать качественный и ин-
тересный буклет. Чтобы они легко 

выполнили эту задачу, с 26 ноября 
начались лекции по необходимым 
темам. Про текст и вёрстку студенты 
узнавали от журналиста ИА Чита.ру 
Валентина Булавко и редактора га-
зеты «ЖИраФФ» Анастасии Забели-
ной.  Также были мастер-классы по 
фото и видео от специалиста ППОС 
ЗабГУ Александры Пляскиной и ви-
деографа Ивана Трунова. Получен-
ные знания пригодились участникам 
в «Медиафотокроссе». Команды де-
лали фото, подходящие к фразам, и 
писали посты в инстаграм.

Знаниями об SMM, рекламе и про-
движении поделились со студента-
ми Сергей Смирнов и Ксения Чацкая, 
представители рекламного бизнеса 
Читы, студентов ждала командная 
игра «Киномания», связанная с ме-
диасферой. 

Завершить «Медианеделю» орга-
низаторы решили не просто подве-

дением итогов - 29 ноября прошел 
конкурс «PR-mania». Это была раз-
влекательно-познавательная игра: 
участники отвечали на вопросы про 
пиар, продавали снег эскимосу и 
д е м о н с т р и р о в а -
ли свои ролики на 
тему «Известные 
люди Читы». В этот 
же день были под-
ведены итоги всей 
« М е д и а н е д е л и » . 
Сертификатами и 
призами от спон-
соров наградили 
победителей кон-
курсов и самых ак-
тивных участников. 

 Крутые спикеры, 
полезные лекции 
и интересные кон-
курсные  таким был 
форум «Медиане-

деля» от студенческого совета ИФФ. 
Мы уверены, что это не последнее 
мероприятие, которым он порадует 
студентов.

Виктория Кузьмина              
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«Золотой» преподаватель

– Расскажите, почему вы, пре-
подаватель иностранного языка,  
решили сдавать нормативы для 
получения знака ГТО?

– Если честно, я задумывалась о 
том, чтобы сдать эти нормативы про-
сто для самопроверки, хотела про-
верить свои силы. Раньше не хватало 
времени, не было такой возможно-
сти. Однажды мне позвонила заве-
дующая нашей кафедрой, Виктория 
Михайловна Ерёмина, и предложила 
сдать нормативы на знак ГТО. Я бро-
сила все свои дела и помчала. С этого 
всё началось. 

– Как проходила ваша подготов-
ка к сдаче нормативов? Наверня-
ка, получение золотого знака ГТО 
стоит больших усилий.

– Никак не готовилась, пришла и 
всё получилось (смеётся). На самом 
деле это не такой большой труд, если 
всё всегда идёт в системе. То есть 
если ты привык к здоровому и актив-
ному образу жизни – бегать, качать 
пресс, отжиматься, выполнять какие-
то определённые физические дей-
ствия регулярно, то не представляет 
никакой сложности сдать нормативы 
на знак ГТО. 

– С какими трудностями вы стол-
кнулись во время сдачи нормати-
вов?

– На самом деле были опасения от-

носительно самого первого задания 
– это спринтерский забег, потому 
что я не считаю себя человеком, ко-
торый может сходу выполнять какие-
то быстрые физические действия. 
Я, скорее, работаю на вы-
носливость. Марафонская 
дистанция – моя, а бег на 
скорость – не моё. Поэтому 
я боялась, что могу не уло-
житься в нормативы. Но 
всё удалось, ветер дул по-
путный, поэтому пробежала 
быстро (смеётся).

– Одним из испытаний 
был туристический поход. 
Расскажите, как это про-
исходило?

– Варианта было  два: пла-
вание и туристический по-
ход. Поскольку плавать я не 
умею и только в этом году 
планирую научиться, я вы-
брала туристический поход. 
В походах бываю достаточно часто, 
и пару дней до сдачи второго этапа 
нормативов на знак ГТО я вернулась 
из похода на Восточные Саяны (гра-
ница с Монголией). Это был подъём 
на гору Мунку-Саридак, высота ори-
ентировочно 3500 метров. Он осу-
ществлялся в специальном оборудо-
вании: каске, кошках (металлические 
приспособления для передвижения 

по льду) и страховочной системе. 
Соответственно, всем этим необ-
ходимо уметь пользоваться, подъ-
ём достаточно сложный. Я расска-
зала о нём Александру Буторину, 
начальнику Спортклуба ЗабГУ, и 
упомянула пару своих мелких по-
ходов там же, на границе с Монго-
лией. Он, посмотрев фотографии, 
решил, что этот поход можно за-
считать в качестве норматива.

– Я знаю, что вы активно зани-
маетесь велотуризмом. Чем он 
вас привлекает?

– Мне в принципе нравится вести 
активный образ жизни – ходить в 
походы, кататься на велосипеде. 
Изначально это было просто люби-
тельское катание недалеко от го-
рода, которое потом переросло в 
нечто большее – велотуризм – ког-
да можно уехать куда-то на вело-
сипеде на сутки или даже в другие 
города, путешествовать по ним, за-
езжать в разные пригороды. Этим 

летом мне как раз удалось побывать в 
Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. 
Я захватила с собой лёгкий велоси-
пед синглспид (Single-speed) и ката-
лась на нём в свободное время, посе-
щая близлежащие города. Например, 
я съездила в Гатчину, где посмотрела 
крепости и парки, до которых раньше 
не могла добраться. Побывала в Ко-
поре, полюбовалась её знаменитой 
древней крепостью. Так что велоси-

пед для меня не спорт, это, скорее, 
удовольствие. А те соревнования, в 
которых я периодически принимаю 
участие – это как результат того удо-
вольствия, которое я получаю от езды 
на велосипеде.

– Какое влияние оказывает ваш 
активный образ жизни на членов 
семьи?

– Мы оказываем взаимное влияние 
друг на друга. Мой муж был тренером 
по кикбоксингу, сейчас он активно 
занимается воркаутом. Вместе мы 
ходим в походы, привлекаем к это-
му нашу дочь. Так что вся семья у нас 
очень активная.

– Вы также являетесь препода-
вателем английского языка. Поче-
му выбрали именно его?

– Заморский язык нравился с дет-
ства. Он представлялся этаким вол-
шебным ключиком, отворяющим 
дверь в мир иной культуры, тради-
ций, отличный от русского уклада. 
Когда-то за мою заинтересованность 
жизнью англоязычной молодёжи мне 
«влепили» четвёрку в школе. Класс-
ной руководительнице не понрави-
лось, что я интересуюсь жизнью на 
западе и мечтаю о контактах с запад-
ной молодёжью. Но её критика лишь 
подлила масла в огонь, и интерес к 
языку и англоязычной культуре уко-
ренился во мне навсегда.

– Что вы цените в своих студен-

тах?
– Наши студенты на самом деле 

замечательные ребята, независимо 
от курса и группы. Мне нравятся те, 
кто умеет слушать и с пониманием 
относится к тому, что могут возник-
нуть сложности, я ценю их старания и 
то, к чему они приводят. Ценю в них 
оригинальные качества, которые у 
каждого свои, особенные. В общей 
совокупности оригинальность, ста-
рательность, ответственность и лёг-
кость помогают создавать на заняти-
ях уютную, комфортную атмосферу, 
которая приводит в итоге к неплохим 
результатам.

– Поделитесь секретом – как 
можно заинтересовать студента?

– Все студенты и группы разные. С 
кем-то ты можешь пошутить, с кем-то 
сразу настроиться на такую лёгкую 
волну, когда ты видишь, чувствуешь, 
что отдача пойдёт. Есть группы, с 
которыми нужно проявить большую 
строгость. Я считаю, что первые за-
нятия, когда студент и преподаватель 
знакомятся, играют очень важную 
роль. Необходимо чётко и ясно объ-
яснить им, что ты от них ожидаешь, 
чтобы они поняли и настраивались на 
это. И установление дисциплины так-
же немаловажный фактор. А когда уж 
дисциплина установится, мы пере-
ходим на следующую ступеньку, ког-
да студенты начинают активно вслу-
шиваться и работать. Мой предмет 
у большинства специальностей не 
является профильным, но это не оз-
начает, что он не может их привлечь. 
Я стараюсь, по мере возможности, 
сделать так, чтобы ребята обзаве-
лись своим ключиком-интересом к 
языку и иноязычной культуре. 

– Какое ваше жизненное кредо? 
– Один самый важный принцип: 

движение – это жизнь. Причём име-
ется в виду, что надо двигаться во 
всех направлениях, не только в плане 
физического развития, но и в плане 
самосовершенствования. Никогда 
нельзя останавливаться на том, что 
у тебя есть, всегда нужно двигаться 
дальше. 

– Ваше пожелание студентам?
– Я бы хотела им пожелать нескуч-

ной, яркой и интересной жизни, ко-
торая, я думаю, без здорового от-
ношения и к учёбе, и к свободному 
времяпрепровождению невозможна. 
Ребята, живите ярко, насыщенно и 
берите от жизни всё хорошее по мак-
симуму!

– Елена Анатольевна, большое 
спасибо за приятную беседу!

Виктория Кузьмина

Елена Вахнина – доцент кафедры иностранных языков. Не так давно 
она стала обладательницей золотого знака отличия ГТО. Однако это 
не единственное её достижение. Наш корреспондент побеседовала с 
Еленой Анатольевной о её активном образе жизни и преподаватель-
ской деятельности.

«Медианеделя» в ЗабГУ
Последняя неделя ноября в 

ЗабГУ была очень насыщен-
ной. Одним из вузовских ме-
роприятий стал форум «Медиа-
неделя», который организовал 
студенческий совет ИФФ. С 25 
по 29 ноября на Чкалова, 140 
проходили лекции и мастер-
классы по журналистике.



— Как у тебя получилось так быстро 
стать командиром отряда?

— Я сама была удивлена, что за такой 
короткий срок всё получилось. Дело в 
том, что девушка, которая была до меня 
командиром, занимала этот пост очень 
долгое время, 5 лет. А поскольку она уже 
выпускалась из университета, пришло 
время кому-то другому стать команди-
ром. Мне очень понравилось заниматься 
делами отряда, а поскольку было не так 
много желающих его возглавить, я ре-
шила предложить свою кандидатуру. И в 
феврале 2019 я стала командиром сту-
денческого социально-педагогического 
отряда «Ойкос».

— Состояла ли ты ещё в каких-то во-
лонтёрских отрядах?

— Да, на первом курсе я была в составе 
волонтёрского отряда «Навстречу жиз-
ни». Он пропагандирует здоровый об-
раз жизни, но эта тематика мне не так уж 
была близка, и я чувствовала себя не на 
своём месте. Поскольку он прикреплён 
к нашему факультету (психолого-педа-
гогический), нас всех приглашали в этот 
отряд, поэтому решила вступить в него. В 
отряде я проработала месяца два, потом 
всё-таки ушла и долгое время не зани-
малась волонтёрской деятельностью. В 
ноябре 2018 я пришла на «Школу инклю-
зивного волонтёрства». Меня привлекла 
эта тема и во время обучения я вступила 
в отряд «Ойкос».

— Раньше отряд занимался чем-то 
ещё, кроме волонтёрства?

— Насколько мне известно, когда от-
ряд только зарождался, в 2004 году, он 
был волонтёрским-экологическим, и был 
прикреплён к социологическому факуль-
тету. Потом отряд начал расширять свои 
возможности и добавлять направления. 
На данный момент в отряде 4 направле-
ния: инклюзивное, спортивное, социо-

культурное, науч-
ное. И сейчас отряд 
уже не прикреплён 
ни к какому факуль-
тету, а работает на 
базе университета, 
под руководством 
Регионального цен-
тра инклюзивного 
образования ЗабГУ. 

До 2010 года от-
ряд являлся эколо-
гическим, и ребята 
занимались актив-
ной уборкой леса, трасс, города и высад-
кой деревьев.

— Кто на данный момент состоит в 
отряде дольше всех?

— У нас не так много людей, которые 
долго состоят в отряде, в основном, они 
уходят и приходят новые. Но достаточно 
долгое время в отряде состоит замести-
тель командира по спортивному направ-

лению Катя Селиванова.
— Поддерживаете контакт с выпуск-

никами отряда?
— Стараемся налаживать 

контакт с выпускниками, осо-
бенно сейчас, перед праздно-
ванием юбилея, пытаемся най-
ти контакты, чтобы они могли 
отпраздновать вместе с нами. 
Но, к сожалению, информация 
с годами теряется, сейчас мы 
наладили связь только с ребя-
тами, кто был в отряде 5-7 лет 
назад.

— В чём заключается дея-
тельность отряда?

— В отряде есть несколько 
направлений, и у каждого из 
них есть свои задачи и обязан-
ности.

Социокультурное представ-
ляет Валерия Секисова, она от-
вечает за организацию празд-
ников, мероприятий, в том 

числе внутриотрядных. Вместе 
с ребятами организует акции, 
квесты, устраивает социальные 
опросы.

Спортивное у Екатерины Се-
ливановой. Наш отряд актив-
но занимается организацией и 

проведением турниров по 
адаптивным настольным 
спортивным играм. Про-
ходят такие турниры как, 
например, «В спорте все 
равные» среди лиц с на-
рушением здоровья и лю-
дей пожилого возраста, 
«Без барьеров – к успе-
ху!» – интегрированный 
турнир среди учащейся и 
студенческой молодёжи. 
И главная задача Кати как 
заместителя – сформиро-
вать, подготовить коман-
ду, проводить тренировки 
с командами, также она 
обучает судей и следит 
уже за самим проведени-
ем турнира. 

Главной задачей науч-
ного направления является написание 
статьей, а также участие в конференци-
ях. В этом направлении руководитель 
– Сергей Кохан, от него мы получаем ин-
формацию о конкурсах и о возможности 
написания статей на различные темы 
предстоящих конференций. Под руко-
водством Сергея Тихоновича нашим от-
рядом ежегодно организуются междуна-

родные онлайн-конференции, такие как 
«Экология. Здоровье. Спорт», «Эстетиче-
ское здоровье мужчин» и многие другие. 

Инклюзивное – основное направление 
в нашем отряде, его главной задачей 
является сопровождение людей с инва-
лидностью и ОВЗ в ходе мероприятий, а 
также привлечение студентов-инвалидов 
и студентов с ОВЗ в волонтёрскую дея-
тельность, помощь им в адаптации и ин-
теграции в общество. 

– Что самое важное в вашей работе?
– Мне кажется, что именно привлечение 

людей с инвалидностью и ОВЗ к волон-
тёрской деятельности является важной 
задачей добровольчества. Безусловно, 
нужно помогать всем людям, но важно 
дать возможность человеку с особенно-
стями проявить свои организаторские, 
творческие способности, по-своему ре-
шить ту или иную ситуацию. Мы должны  
помочь нуждающемуся человеку, внести 
свой вклад в улучшение общества и окру-
жающей среды. Люди с инвалидностью 
и ОВЗ, чувствуя себя нужными и полез-
ными, обретают чувство уверенности 
в себе, становятся открытыми к новым 
знакомствам, готовы помогать всё боль-
ше и больше, благодаря чему их самочув-
ствие улучшается. 

Валерия Дубовая
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Юбилей студенческого 

социально-педагогического отряда «Ойкос»
11 декабря студенческому социально-педагогиче-

скому отряду «Ойкос» исполнится 15 лет. Мы не мог-
ли не поговорить с его командиром Верой Грудини-
ной. В отряде она состоит не так давно, всего лишь 
год, но так смогла влиться в работу отряда, что за че-
тыре месяца смогла занять пост командира.

6771 15851130

Последние годы значительно увеличивается численность инвалидов в Рос-
сии, что является негативным показателем общественного здоровья насе-
ления. Ежегодно общий контингент инвалидов увеличивается в среднем на 
7 – 10%. К настоящему времени, по данным Росстата, на 1 января 2018 года в 
России зарегистрировано 12,1 млн. человек всех групп инвалидности (8,2% 
населения России). Количество детей с инвалидностью за последнее деся-
тилетие увеличилось в 2 раза. Ежегодно в стране рождается до 30 тыс. детей 
с врождёнными наследственными заболеваниями. 

Как известно, люди с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья подвержены социальной депривации. Они ограничены, а порой и 
вовсе лишены тех или иных условий, материальных и духовных ресурсов, не-
обходимых для выживания человека. Особенно остро социальная деприва-
ция сказывается на молодых инвалидах. 

Инклюзивное добровольчество даёт возможность всем людям, вне зависи-
мости от их способностей, достижений и состояния здоровья в полном объ-
ёме участвовать в жизни общества. 

Татьяна Севера, председатель ЗРО ОООИ 
«ВОГ»; Сергей Кохан, кандидат медицинских 
наук, доцент, директор РЦИО, заслуженный 
врач РФ; Татьяна Ермолаева, участник турни-
ра по адаптивным настольным спортивным 
играм «В спорте все равные»; Вера Грудинина, 
командир студенческого социально-педаго-
гического отряда «Ойкос»


