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НОВОСТИ

Опубликован рейтинг вузов в 
журнале «Российское образова-
ние». ЗабГУ занимает 50 место 
среди 100 крупнейших вузов 
России по количеству студентов. 
В университете обучается свыше 
15 000 человек, это больше, чем в 
некоторых вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, а также 
в высших учебных заведениях, ко-
торые имеют статус федерального.

Добровольцы из Хабаровского 
края, Еврейской автономной, 
Кемеровской и Иркутской обла-
стей, Республики Бурятия и За-
байкальского края стали участ-
никами V межрегионального 
съезда волонтёров «Эстафета 
добровольчества». В течение 
трёх дней на площадках ЗабГУ про-
ходили тренинги, мастер-классы, 
встречи, конкурсы, защиты проек-
тов, выставки-презентации.  

16 апреля в Забайкальском го-
сударственном университете 
прошло торжественное вру-
чение выпускникам «Школы 
инклюзивного волонтёрства» 
свидетельств об её окончании. 
Документ за подписью ректора 
ЗабГУ получили 23 студента-во-
лонтёра.

Авторский коллектив моно-
графии «Теневая экономика и 
малое предпринимательство: 
теоретические и методологи-
ческие основы исследования» 
стал победителем международ-
ного конкурса проектов в сфере 
образования «Interclover-2018» 
(г. Нижний Новгород) в номи-
нации «Научно-исследователь-
ский проект». Авторы монографии 
д.э.н., профессор Георгий Багиев 
(СпбГЭУ), д.э.н., доцент Виталий 
Буров, соискатели Нина Кручинина 
и Павел Масалов (ЗабГУ) получили 
дипломы 1 степени. 

Волонтёры социально-педа-
гогического отряда «Ойкос» и 
первичной организации студен-
тов-инвалидов ЗабГУ приняли 
участие в организации Фестива-
ля спорта для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
городского округа «Город Чита». 
Мероприятие прошло 22 апреля в 
Забайкальском детско-юношеском 
центре «Олимпиец».

Студенты ЗабГУ 
примут участие в 
параде Победы 
«Послы Победы» 

в Москве 
(Александр Мязин) 

и в Санкт-Петербурге
 (Елена Иванова и 
Надежда Сипенго)

9 мая

День здоровья 
ЗабГУ. 

Всех студентов и 
преподавателей 
приглашаем на 

стадион «Юность»!

23 мая

www.zabgu.ru

В ЗабГУ пройдёт
XII Всероссийский 

фестиваль русского 
жестового языка с 
международным 

участием
 «Мы слышим друг 

друга».  

11-13 мая
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столбец В ЗабГУ прошли выборы ректора 
20 апреля в ЗабГУ прошла Конференция работников 

и обучающихся по выборам ректора.  Большинством 
голосов был избран действующий руководитель вуза, 
доктор технических наук, профессор Сергей Иванов. 

Как и зачем носить 
георгиевскую ленту

Близится один из самых 
главных праздников в стра-
не – День Победы! Празд-
ник, который празднуют все 
вне зависимости от пола, 
статуса и возраста. 9 мая 
есть свои традиции и сим-
волика, о которых знают и 
рассказывают из поколения 
в поколение.

Есть в России  акция – 
«георгиевская ленточка». 
Георгиевскую ленту принято 
считать символом памяти 
о погибших в Великой От-
ечественной войне. Но есть 
и те, кто уверен, что симво-
лом Великой Победы долж-
на была стать вовсе не ге-
оргиевская, а гвардейская 
лента. Чтобы понять связь 
между георгиевской лентой 
и Великой Отечественной 
войной, «Волонтёры Побе-
ды» предлагают вспомнить 
историю орденов. 

Впервые георгиевская 
лента появилась в 1769 г., 
её крепили к солдатскому 
ордену Святого Георгия По-
бедоносца (учреждён Екате-
риной II). В 1917 г. лента по-
пала под запрет, возродили 
её только в 1941-м. Гвардей-
ская лента использовалась 
при оформлении колодки 
ордена Славы трёх степе-
ней (учреждён в ноябре 
1943 г.) и медали «За победу 
над Германией» (учреждён 9 
мая 1945 г.). 2 марта 1992 г. 
указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «О госу-
дарственных наградах Рос-
сийской Федерации» было 
принято решение о восста-
новлении военного ордена 
Святого Георгия и знака от-
личия «Георгиевский крест». 
В 60-летие Великой Победы 
выбрали в качестве сим-
вола, который должен был 
объединить несколько по-
колений, георгиевскую, а не 
гвардейскую ленту. Цвета 
георгиевской ленты несут 
в себе два значения: в ней 
соединены чёрный – цвет 
пороха, и оранжевый – цвет 
огня. 

Уже около 20 лет георги-
евскую ленту носят и моло-
дые люди, и ветераны. Чаще 
всего её пристегивают к 
одежде как нагрудный знак, 
например, на лацкан (чуть 
выше или ниже груди, с ле-
вой стороны). 

«Волонтёры Победы» – 
это всероссийское обще-
ственное движение, члены 
которого сохраняют исто-
рическую память о Великой 
Отечественной войне, по-
могают ветеранам, прово-
дят различные мероприятия 
и акции, содействующие  
гражданско-патриотическо-
му и духовно-нравствен-
ному воспитанию граждан 
России.  Именно они вы-
пустили буклет, в котором 
рассказано, как правильно 
носить георгиевскую лен-
точку. Прочитайте и носите 
её с уважением (картинка 
справа).

А с 24 апреля читинские 
волонтёры Победы запустят 
акцию «Георгиевская лен-
та». В каких точках города 
можно бесплатно получить 
ленту, смотрите в группе во 
ВКонтакте «Волонтёры По-
беды. Забайкальский край».

Редакторы
 «Университета»

Участие в данной програм-
ме позволит вузу встроиться в 
процесс социально-экономи-
ческого развития региона че-
рез создание университетских 
центров инновационно-тех-
нологического и социального 

развития (центры компетен-
ций) в рамках приоритетных 
для края направлений деятель-
ности (горное дело, энергети-
ка, строительство, транспорт-
ные системы, образование, 
педагогика, международное 

сотрудничество), а также через 
участие в реализуемых в реги-
оне государственных програм-
мах. 

Сергей Иванов, ректор Заб-
ГУ: «Совместная деятельность 
ЗабГУ и Забайкальского края 
в рамках данной программы 
создаст условия для решения 
актуальных  задач, в том числе 
предоставления широкого до-
ступа к непрерывному образо-
ванию в Забайкальском крае и 

Байкальском регионе, сниже-
ние миграции молодёжи, ак-
тивное внедрение имеющихся 
инновационных разработок 
вуза». 

Забайкальский государ-
ственный университет – един-
ственный вуз региона, который 
получил официальную под-
держку Правительства и Ад-
министрации Забайкальского 
края. 

Пресс-служба ЗабГУ

ЗабГУ включён в программу
развития образования края

Постановлением Правительства Забайкальского края 
от 18 апреля 2018 года Забайкальский государственный 
университет вошёл в программу развития образования 
края на 2014-2025 годы.

Выборы ректора ЗабГУ проходили на 
альтернативной основе. Аттестационная 
комиссия Минобрнауки РФ к участию в 
выборах согласовала кандидатуры Сер-
гея  Иванова, доктора технических наук, 
профессора, ректора ЗабГУ, и Алисы Хать-
ковой, доктора технических наук, профес-
сора, проректора по научной и инноваци-
онной работе.

В ходе конференции выступил про-
ректор по воспитательной и социальной 
работе Виктор Кузнецов:  «Сергей Ана-
тольевич Иванов – в меру жёсткий, но 
принципиальный и честный человек. Его 
мужской характер в сочетании с интелли-
гентностью, вежливостью и культурным 

уровнем заслужива-
ют уважения».

 Председатель 
профсоюзной ор-
ганизации со-
трудников Наталья 
Калашникова от-
метила социальную 
поддержку админи-
страции вуза в лице 
ректора ЗабГУ: «Сер-
гей Анатольевич го-
тов обсуждать любые вопросы. Он при-
нимает решения, которые не нарушают 
социально экономические и трудовые пра-
ва работников, и всегда действует в  инте-
ресах коллектива».

Поддержали кандидатуру действу-
ющего ректора и деканы факультетов 
–   Андрей Макаров, Марина Лига и Та-
тьяна Клименко. Татьяна Константи-
новна обратила внимание делегатов 
на то, что Сергей Анатольевич всегда 
поддерживает перспективные проекты 
и инициативы. 

От лица студентов к делегатам об-
ратилась председатель объединённого 
совета обучающихся Нина Пылина. В 
своём выступлении она поблагодарила 
Сергея Анатольевича за содействие в 

реализации студенческих 
инициатив по различным 
направлениям и готов-
ность к обсуждению и ре-
шению проблем обучаю-
щихся.

Всего для участия в кон-
ференции было избрано 
180 делегатов. В результа-
те тайного голосования на 
должность ректора ЗабГУ 
сроком на 5 лет был из-
бран доктор технических 
наук, профессор Сергей 
Иванов. За него отдали го-
лоса свыше 80 процентов 
членов учёного совета, 
представителей научно-

педагогического, студенческого коллек-
тивов и представителей других категорий 
работников. 

Пресс- служба ЗабГУ
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Факультет физической культуры и спорта –  это особая страна

 - Маргарита Анатольев-
на, Вы давно работаете на 
факультете. Расскажите, 
что-то изменилось?

- Я работаю с 1977 года. Ко-
нечно, сразу хочу отметить, 
что меняются студенты. И ме-
няются не к лучшему. Раньше 
были студенты-спортсмены: 
любящие спорт, увлекающие-
ся им, даже, скорее, фанаты. 
Это были и члены сборных ко-
манд, выступающие на высо-
ком уровне, и просто любите-
ли. Даже по росту можно было 
определить, кто спортсмен, 
а кто нет. В те времена, когда 
училась я, все студенты были 
высокие, потому что каждый 
занимался спортом, будь 
то волейбол или баскетбол. 
Студенты нашего факультета 
сразу же выделялись. А за-
тем с годами у ребят интерес 
к спорту становился всё мень-
ше и меньше. Сейчас бывает 
даже такое, что 
в учебной группе 
спортом целе-
направленно за-
нимаются толь-
ко 2-3 человека. 
Некоторые сту-
денты приходят 
исключительно 
для того, чтобы 
получить дипло-
мы и высшее 
образование, а 
работать плани-
руют в будущем 
в других сферах. Например, 
есть студенты, которые хоро-
шо фотографируют или имеют 
таланты в других областях, а 
факультет заканчивают «для 
родителей». Это печально, ко-
нечно. 

Такое отношение ребят от-
ражается на занятиях в первую 
очередь. Например, я веду у 
студентов плавание. Хочу за-
метить, что, во-первых, рань-
ше при поступлении был экза-
мен по плаванию, то есть к нам 
поступали ребята, которые 
уже умели плавать. Сейчас 
этого нет, поэтому некоторые 

учатся уже в процессе заня-
тий. Но даже так большинству 
ничего не надо. Я не вижу сей-
час тех самых горящих глаз, 
заинтересованности.  Да, есть 
такие ребята, но их единицы, 
хотелось бы, чтобы их стало 

больше. Раньше 
почти все сту-
денты учились 
с удовольстви-
ем, с желанием. 
Если ездили на 
сборы, то обяза-
тельно полным 
составом. Сей-
час же ребята 
стараются найти 
причины, чтобы 
не поехать туда… 
Всегда говорю: 
«Ребята, учитесь 

с удовольствием!».
- А как было в Ваше вре-

мя, когда Вы сами учились? 
Наверняка, даже стиль обу-
чения был другой?

- Да, конечно! Раньше на 
факультете были вступитель-
ные экзамены, поэтому по-
ступить сюда «случайно» было 
совершенно невозможно! Это 
сейчас можно сдать ЕГЭ и 
особо не переживать по пово-
ду поступления, а вот в наше 
время нужно было приложить 
особые усилия для того, что-
бы учиться здесь. Я, напри-
мер, сдавала вступительные 

экзамены по лёгкой атлетике, 
гимнастике и плаванию. Сей-
час их нет, поэтому часто на 
факультете оказываются «слу-
чайные студенты», которые 
либо изначально поступают к 
нам, либо переводятся в про-
цессе обучения. Такие ребята 
никогда не занимались спор-
том, на физкультуру не ходи-
ли и не любят её как предмет. 
Тогда я спрашиваю: «Зачем 
вы приходите к нам на фа-
культет?». Мне просто жалко 
потраченного ими времени, 
ведь учиться на ФФКиС очень 
тяжело. Многим кажется, что 
всё очень просто, но на самом 
деле это не так. Даже знако-
мые порой говорят «да что 
там плаванье, это же легко!». 
Не могу согласиться с этим, 
конечно. Во-первых, нужно 
знать теорию, включать голо-
ву, думать. А, во-вторых, знать 
практику и уметь делать. Из-
начально необходимо выучить 
толстый учебник по теории, 
а затем уже сделать это на 
практике, выполнить и проде-
монстрировать. Так в любом 
виде спорта: от баскетбола до 
лёгкой атлетики и плавания. 
Зимой уже сборы, катание на 
лыжах и коньках. Это тяжело! 
Я, например, в своё время не 
умела кататься на коньках, но 
училась! Научилась стоять, ка-
таться, отталкиваться. Было 
трудно, но мы все учились и 
ходили на пары. Самое глав-
ное, что это было интересно! 
В группе, где я училась, почти 
все были спортсмены, вернее, 
любители физической культу-
ры. У ребят могло не быть спе-
циального разряда, но они хо-
рошо умели играть в волейбол 
и баскетбол, например.

- Помимо этого Вы ещё 
и руководитель практики. 
Как можете оценить ребят? 
Успешно ли они справляют-
ся и с какими трудностями 
сталкиваются?

- Проблема сейчас в основ-
ном в том, чтобы найти опыт-
ного учителя, который будет 
добросовестно работать со 
студентами. Школ много, а 
распределить некуда, как го-
ворится. Есть постоянные 
учителя, к которым мы всегда 
отправляем ребят на практику. 
Например, Савва Олеся Ива-
новна, она работала много лет 

в 38-й школе, сейчас перешла 
в 19-ю, а мы за ней. Газинский 
Владимир Иванович из 45-й 
школы, Дроздова Валентина 
Анатольевна в 11-й школе… 
Это те учителя, которые ра-
ботают со студентами, непо-
средственно учат. То, что мы 
рассказываем ребятам тут на 
парах, там в школах реализу-
ют с детьми. Много времени и 
на самой практике уделяется 
теории, написанию конспек-
тов, которые учителя уточняют 
и поправляют. Ребята прово-
дят уроки: сначала подготови-
тельную часть, затем «входят 
в процесс» и проводят полный 
урок самостоятельно. Учи-
тель, конечно, присутствует и 
проверяет ошибки в термино-
логии, исправляет. Немногие 
преподаватели хотят зани-
маться со студентами, и жаль, 
что не все так добросовестно 
помогают и учат.

Многие ребята за практику 
получают пятёрки, приносят 
благодарственные письма и 
грамоты. Это очень приятно. 
На защите с помощью презен-
таций рассказывают и показы-
вают, как всё прошло. Некото-
рых ребят приглашают после 

практики проводить школьные 
мероприятия, они с удоволь-
ствием это делают.

- Сейчас Вы уже на про-
тяжении сорока лет рабо-
таете в университете и пре-
подаёте такие дисциплины, 
как, например, «Теория и 
методика обучения базо-
вым видам физкультурной 
деятельности: плавание», 
«Физическая культура: пла-
вание» и другие. Все они так 
или иначе связаны с пла-
ванием. Что привело Вас 
именно в этот вид спорта? 
Почему выбрали именно 
его? 

- Я всю жизнь мечтала на-
учиться плавать, ещё с дет-
ства. Мама говорила, что в 
детстве я любила воду, меня 
всегда тянуло к ней. Помню, 
как в школу, когда я была в 3 
классе, пришла девушка, она 
приглашала заниматься в бас-
сейн. У меня сразу появилось 
желание, я пришла домой и 
сказала маме, что хочу пойти 
плавать, уговорила её и ста-
ла заниматься в бассейне на 
СибВО. До сих пор помню всё: 
как училась делать поплав-

ки, как училась плавать, как 
мы ездили на соревнования. 
Просто так сложилось само 
собой. А затем, закончив фа-
культет, я работала на общей 
кафедре физического вос-
питания, тоже вела плавание, 
вела физкультуру на факуль-
тете иностранных языков, а 
потом меня пригласили сюда. 

Факультет физической куль-
туры и спорта – это мой дом. 
Я с 1966 года нахожусь тут, 
можно даже сказать, что вы-
росла здесь. Каждая плиточка 
в бассейне, каждая трещин-
ка – я всё это помню, оно мне 
как родное. Я уже вырастила 
детей своих студентов! Спор-
тсмены и наш факультет – это 
особая страна. Это особая 
сплочённость, когда все здесь 
не только сокурсники друг 
другу, но и товарищи по ко-
манде. Это что-то особое, что 
невозможно описать. 

- Маргарита Анатольевна, 
вопрос к Вам как к экспер-
ту: как относитесь к нормам 
ГТО, которые недавно вве-
ли?

- Я считаю, что это очень 
хорошо, это правильно! Всё 
хорошее надо вернуть. По-

степенно возвращать вступи-
тельные экзамены, чтобы по-
вышать престиж образования 
и статус факультета. 

- Скоро будет лето. Как мож-
но привести себя в форму?

- Надо держать себя на про-
тяжении года в форме. Вот 
я, например, плаваю. И всем 
советую держать себя в то-
нусе, чтобы летом было, как 
говорится, не стыдно выйти 
на пляж. За короткий проме-
жуток времени невозможно 
полноценно подготовиться, за 
месяц, например. Лучше на-
чинать с сентября: ходить на 
фитнес или в бассейн. К вес-
не будешь готов как огурчик! 
(улыбается)

- Быстрее, выше, сильнее 
– знаменитая спортивная 
фраза, характеризующая 
любой вид спорта. А если 
бы у Вас было три слова, как 
Вы бы могли описать фа-
культет физической культу-
ры и спорта?

- Дом. Страна. Жизнь.

Юлианна Николаева

Мы продолжаем рубрику, посвящённую 80-летнему юбилею педагогического обра-
зования в Забайкальском государственном университете. На этот раз я отправилась 
на факультет физической культуры и спорта. Знали ли вы, что на факультете есть бас-
сейн? Или что во время практики студенты пешком приходят с Арахлея в Читу? Я тоже 
нет, пока не побеседовала с Маргаритой Ермолаевой, старшим преподавателем, ру-
ководителем практики на факультете. 

Плавание – это вид 
спорта для всех воз-
растов. Уметь пла-
вать – это жизнен-
но важный навык, 
это же другая сре-
да! Если мы умеем 
ходить и бегать, то 
должны уметь пла-
вать. Это спасает че-
ловеку жизнь! 

Открытый бассейн на СибВО, 1965 г.

Бассейн в корпусе ФФКиС



Каждый из нас хоть раз задумывался о благополу-
чии родного города. Возможно, хотелось что-то из-
менить, но мечты так и оставались мечтами. Сложно 
было представить, что можно обновить внешний вид 
улиц, зданий или парков. Но на самом деле всё не так 
сложно. И любой неравнодушный к проблемам род-
ного города имеет возможность принять участие в из-
менении его облика. В этом ему поможет проект «Го-
родские реновации». О чём он? Какие возможности 
даёт? И чем он вообще полезен? Об этом и не только 
читайте далее. 
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Медали и кубки апреля

«Городские реновации» – это со-
общество молодых профессионалов, 
которым не безразличен внешний вид 
родного города и края. Цель проекта 
– вовлечение студентов в развитие го-
родской среды и сферы ЖКХ, воспита-
ние молодёжи с независимым мышле-
нием. Сообщество даёт возможность 
активным и творческим ребятам рас-
крыть свой потенциал, показать свои 
способности и, самое главное, прине-
сти пользу обществу. Проект уже давно 
реализуется в разных регионах России. 
Есть много примеров создания успеш-
ных работ. Одним из ярких примеров 
является Ярославская область, там 
было разработано 30 проектов.

Работу по благоустройству недавно 
начали и в нашем крае, её руководи-
телем стала Анастасия Беклемищева, 
студентка факультета культуры и ис-
кусств ЗабГУ. Мысль о создании про-
екта в Забайкальском крае пришла 
Анастасии в Хабаровске на форуме 
«Россия начинается с Востока». Там 

о «Городских реновациях» рассказал 
Олег Зоря, основатель этого сообще-
ства. Её как будущего дизайнера не 
мог не заинтересовать этот проект. 
Это и стало толчком для начала актив-
ной работы по планированию благо-
устройства территорий в Чите. Сейчас 
команда молодых специалистов раз-
рабатывает проекты по изменению об-

лика исторических поселений и малых 
городов родного края. 

Как говорит сама Анастасия: «Мне 
нравится заниматься этой деятель-
ностью, потому что, во-первых, я хочу 
жить в красивом городе с разнообра-
зием арт-объектов и малых архитектур-
ных форм. А во-вторых, это отличная 
возможность реализовать свои идеи, 
так как многие проекты, которые соз-
даются в учебных заведениях, могут 
долго лежать нетронутыми на полках».

В любых начинаниях не исключены 
трудности, с проблемами сталкивает-
ся и команда «Городских реноваций» 
Читы. Опыта мало, поэтому не удаётся 
выигрывать гранты. Для работы требу-
ются ответственные и трудолюбивые 
ребята, имеющие огромное желание 
собственными силами менять облик 
городских территорий. Попасть в ко-
манду несложно, тем более проект за-
трагивает разные сферы деятельности. 
Ядро сообщества, безусловно, занима-
ют архитекторы, градостроители, ди-

зайнеры, но, если 
студент увлекается 
социологией или 
ж у р н а л и с т и к о й , 
то и для него най-
дётся работа. Ведь 
проектные направ-
ления достаточно 
разные, это и под-
готовка дизайн-ма-
кетов, разработка 
графических ма-
териалов, прове-

дение социологических исследований 
для сбора общественного мнения. И, 
конечно, никак нельзя обойтись без ин-
формационной поддержки новых про-
ектов в сети Интернет. 

Да, может показаться, что работы 
много и она сложная. Но тогда не стоит 
забывать, сколько возможностей от-
крывается для студентов, вступивших 
в ряды активистов «Городских рено-
ваций». Пожалуй, самое главное – это 
профессиональное развитие. Моло-
дой архитектор может с нуля реализо-

вать свой проект, тем самым получить 
огромный опыт. Сложно оказаться не-
замеченным, если твоя идея вопло-
тится во что-то реальное. Так, не ис-
ключена вероятность предложения 
престижной работы. Второе немало-
важное преимущество – расширение 
профессиональных связей. Беседы с 
ведущими экспертами региона станут 
неотъемлемой частью жизни. Также со 
временем могут сформироваться не-
обходимые навыки для ведения соб-
ственного бизнеса в сфере проектиро-
вания. А до этого финансово поможет 
вуз, самым активным выплачивается 
повышенная стипендия. 

В общем, если есть большое жела-
ние, время и способность придумать 
что-то новое для нашего края, если хо-
чешь быть сопричастным к огромному 
движению таких же активных и творче-
ских людей, если ты ищешь единомыш-
ленников, то это сообщество для тебя. 
Ищи Анастасию Беклемищеву ВКонтак-
те и присоединяйся к крутому проекту!

Александра Сергутская

Каждый месяц Забайкальский государственный университет становится центром 
важнейших спортивных событий не только города, но и края. Каждый месяц студенты 
нашего вуза привозят с крупнейших соревнований золотые, серебряные и бронзовые 
медали. Апрель – не исключение. На какие же события он был богат?

Судьба города в твоих руках
«Городские реновации» в Чите

Чемпионат и первенство 
Сибирского федерального 
округа по горному бегу прош-
ли в Чите 7 апреля. Бесспор-
ным лидером среди юниоров 
до 23 лет стал студент фа-
культета физической культу-
ры и спорта Андрей Попов. 
В этой же категории второе 
место занял Михаил Карбу-
шев, а третье место завоевал 
Антон Магометов, так-
же студенты спортфа-
ка. Первое место сре-
ди девушек до 23 лет 
завоевала студентка 
психолого-педагогиче-
ского факультета Илона 
Ларионова. Третье ме-
сто в этой категории – у 
студентки факультета 
филологии и массовых 
коммуникаций Анаста-
сии Красильниковой. 
Третье место в катего-
рии до 20 лет завоева-
ла студентка спортфака 
Валерия Фёдорова.

С 13 по 15 апреля в 
Благовещенске прошёл 
Чемпионат Дальнево-

сточного федерального окру-
га по бадминтону. И здесь 
студенты Забайкальского го-
сударственного университе-
та не остались без медалей. 
Егор Димов и Владислав Да-
выдов, студенты факультета 
экономики и управления, за-
воевали бронзовые медали в 
смешанном парном разряде. 
Также Егор стал бронзовым 

призёром в мужском парном 
разряде. 

Ночная лапта? В ЗабГУ? 
Не вопрос! 14 апреля в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе ЗабГУ прошёл 
ночной кубок горного фа-
культета ЗабГУ по русской 
лапте. Сборная Забайкаль-
ского государственного 
университета под руковод-

ством тренеров Пав-
ла Маниковского и 
Александра Бутори-
на завоевала первое 
место.

14 апреля состоял-
ся 6 тур Забайкаль-
ской студенческой 
дартс-лиги сезона 
весна 2018. Шесть 
спортсменов, чет-
веро из которых – 
представители Заб-
ГУ, поборолись за 
первое место. По 
итогам жаркой борь-
бы, первое место и 
максимальный набор 
очков за матч заво-
евал Олег Дружинин, 

набравший 55,76 очка. Ещё 
один представитель ЗабГУ 
– Павел Шкирин – вошёл в 
тройку призёров, заняв тре-
тье место.

Порой рождение очеред-
ной забавы происходит со-
вершенно спонтанно, не-
ожиданно даже для самих 
первооткрывателей. Таким 
именно образом и родилась 
игра дартс, когда британские 
солдаты находились в дли-
тельном походе и от нечего 
делать метали в срез дере-
ва или пустой бочонок копья 
и ножи, стараясь угодить в 
выбранную точку. От частых 
попаданий ссохшееся дере-
во не выдерживало и пускало 

трещины – лучи, расходящи-
еся от центра. Постепенно 
стали придумывать правила. 
Путешествуя вместе с во-
енными, развлечение стало 
знакомым и в других странах.

15 апреля в ЗабГУ проходи-
ла III спартакиада иностран-
ных студентов. Это состяза-
ние стало уже традиционным 
для вуза. В ЗабГУ обучается 
около двухсот студентов из 
Китая, Монголии, Вьетнама. 
Вот уже три года подряд они 
собираются в ФОКе, чтобы 
посоревноваться в настоль-
ном теннисе, баскетболе, 
бадминтоне. 

Екатерина Рахманова

Победители и призёры соревнований по дартцу

Горный бег
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Посещать все собрания 
ОСО, участвовать в куль-
турно-массовых меропри-
ятиях и при этом хорошо 
учиться… Скажете, что это 
невозможно? А вот и нет! В 
Объединённом совете об-
учающихся ЗабГУ есть ре-
бята, которые прекрасно 
совмещают активную дея-
тельность и изучение техни-
ческих специальностей.

Асия Нигматзанова, ФСИЭ: 
- В ОСО меня позвал Иван 

Прохоров, студенческий декан 
нашего факультета. Стараюсь 
приходить на каждое собрание 
и выполнять все поставленные 
задачи. На мероприятиях, про-
водимыми советом, занимаюсь 
фотосъёмкой. Я учусь по специ-
альности «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений». 
Учиться нравится, поэтому осо-
бых трудностей нет. Очень ин-
тересно заниматься наукой. Во 
время недели науки участвовала 
в двух секциях: промышленное и 
гражданское строительство. На 
одной из них получила диплом 
2-ой степени. Также у нас на фа-
культете есть СКБ (студенческое 
конструкторское бюро), где мы с 

другими студентами 
занимаемся научно-
исследовательской 
работой. Я ставлю 
учёбу на первый план. 
Но если мероприятия 
от совета проходят 
во время пар, я обя-
зательно предупреж-
даю преподавателей, 
и они относятся к 
этому с пониманием. 
Успевать везде – это 
простое желание за-
ниматься тем, что 
нравится. Ведь это 
студенческая жизнь, и 
от неё нужно получать 
всё, что возможно.

А – значит Активист
Иван 

Прохоров, ФСиЭ: 
«Чтобы всё успе-

вать, нужно просто 
заниматься тем, что 

тебе нравится, 
и грамотно расстав-
лять приоритеты!»

Иван Прохоров, ФСиЭ:
- В ОСО я с момента его возрождения. 

Тогда нас собрали после школы актива 
«Вверх-2015» и предложили поучаствовать 
в возрождении этой организации. Так что я 
сразу записался в направление, которое мне 
было более интересным – культурно-массо-
вое. В совете я занимаюсь многим и активно 
принимаю участие в мероприятиях. Учусь уже 
на 4 курсе. Проблем с учёбой нет. Если меро-
приятия проходят во время пар, я скорее все-
го туда не пойду. Уже был неприятный опыт 
на первых курсах, который показал, что пары 
лучше не прогуливать и грамотно расстав-
лять приоритеты. И дело тут не в преподава-
телях, они реагируют адекватно. Предметы 
достаточно сложные, и догонять самому за-
труднительно. Учиться легко, но трудозатрат-
но. Большие объёмы чертежей, расчётов. Но 
мне повезло – я нашёл специальность по душе. 
Есть награды, так как на факультете хорошо раз-

вита научная деятельность. Есть и 
публикации, и победы в конкурсах 
научных проектов, и даже побе-
да во всероссийской олимпиаде 
по начертательной геометрии. Я 
уже не так много работаю в ОСО, 
ведь я студенческий декан на сво-
ём факультете. А вообще, для того 
чтобы всё успевать, нужно просто 

заниматься тем, что тебе нравится, и грамотно 
расставлять приоритеты!

В чём же секрет студентов, которые отлич-
но показывают себя в работе ОСО и в учеб-
ной деятельности? Как они сами отметили, 
главное – правильно расставить приоритеты. 
Несомненно, учёба для них стоит на первом 
плане, но и про свою активистскую деятель-
ность они не забывают. Правильно оценив 
свои силы, можно успевать делать многое. К 
примеру: выполнять научные работы, иметь 
хорошие отношения с преподавателями, за-
водить кучу друзей, посещать различные 
мероприятия и принимать в них участие. А 
самое главное – обучаясь на сложных техни-
ческих специальностях, активисты ОСО успе-
вают всё это. Правильный подход ко всему – 
отличный секрет успеха.

Елизавета Медведкина

Асия 
Нигматзанова, 

ФСиЭ: «Это студен-
ческая жизнь, и от

Неё нужно полу-
чать всё, что
  возможно»

Даже добровольцам нужно помогать
26 апреля закончился пятый межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета добро-

вольчества». Первый съезд был проведён ещё в 2014 году по инициативе Открытой Ас-
социации волонтёрских отрядов «ГородОк». И вот уже пять лет волонтёрские отряды и 
другие организации могут реализовывать свои интересные проекты, используя знания 
и грантовую поддержку Эстафеты. 

В этом году в съезде учав-
ствовали более 300 человек, 
более 50 поданных заявок. 42 
проекта были презентованы 
на съезде, 13 из них подано 
на грант. Уже реализованных 
– 29: от школьников – 12, а от 
студентов – 17 проектов. Ча-
сто затрагивались темы ЗОЖ, 
профилактики заболеваний, 
социального волонтёрства, 
экологии, гражданско-патри-
отические, а также темы обра-
зования в различных сферах. 
Кроме добровольцев из За-
байкалья в Эстафете приняли 
участие ребята из Хабаровска, 
Биробиджана, республики Бу-
рятия, Иркутской области и 
Кемерово.

Кроме борьбы за грант 
участников ожидали раз-
личные дискуссионные пло-
щадки, семинары-тренинги. 
Полезной для волонтёрских 
отрядов оказалась площадка 
на тему «Мотивация волонтё-
ров к добровольческой дея-

тельности». Ведь мало того, 
чтобы помогать самому, важ-
но привлечь к этому других! 
Во время съезда проводилось 
и самое настоящее ток-шоу, 
на котором обсуждались цен-
ностные ориентиры совре-
менных волонтёров. Главным 
образом программа съезда 
ориентирована не на то, чтобы 
выдать гранты, а на то, чтобы 
каждый участник получил опыт 
и научился чему-то новому, 

узнал, что делается в других 
регионах и как можно это ис-
пользовать самому. 

Мне показался интересным 
проект студенческого волон-
тёрского отряда «Лига До-
бра» под названием «Ей при-
снилось, что она – Россия». 
Действуя в историко-патри-
отическом направлении, от-
ряд своим проектом пытается 
привлечь молодёжь к истории 
Великой Отечественной во-
йны, к её героям. Если кратко 
описывать концепцию проек-
та, то ребята собираются сде-
лать квест с поиском дневни-
ков, главной задачей которого 
будет получение информации 
о «главной» героине. 

Также нельзя оставить без 
внимания проект «Час здоро-
вья» отряда «Навстречу жиз-
ни». Из-за резкого снижения 
процента здоровых детей и 
повышения процента больных 
ребята пробуют пропаганди-
ровать ЗОЖ среди школьни-

ков разного возраста. В рам-
ках проекта они планируют 
организовывать спортивные 
праздники, познаватель-
но-развлекательные меро-
приятия различного уровня, 
подвижные игры на свежем 
воздухе, а также конкурсы, на-
правленные на профилактику 
вредных привычек. В итоге по-
бедителями конкурса грантов 
стали: 
- Хилинская школа (5000 ру-
блей); 
- «Сибирские экологи», волон-
тёрский отряд ЗабКГИ, руко-
водитель Дашиева А. А. (7000 
рублей);

- Волонтёрский отряд «Шаг на-
встречу», ЗабГУ (13 000 рублей); 
- Волонтёрский отряд «Пози-
тив», ЗабКГИ, руководитель 
Пентюхина Т. А. (17 000 рублей).

Такие съезды ещё раз до-
казывают, что и в наше время 
добро живёт и процветает. 
Хорошо, что есть волонтёры, 
но ещё лучше, когда есть те, 
кто спонсирует их деятель-
ность. Посмотрим, какие ещё 
интересные проекты реализу-
ются благодаря Эстафете до-
бровольчества в следующем 
году.

Тимофей Шерников
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Заключительная проверка
Настало время для за-

ключительной инспекции 
нашего университета. 

Факультет технологии, 
транспорта и связи на-
ходится в одном здании с 
многопрофильным лицеем 
ЗабГУ, а точнее – они распо-
ложены в двух соединённых 
зданиях. Поэтому, когда вы 
зайдёте в корпус, нужно бу-
дет повернуть налево, по-
скольку правое крыло зани-
мает лицей ЗабГУ.

С первого взгляда здание 
не выглядит большим, но ис-
следуя корпус, начинаешь в 
нём теряться. Это очень за-
путанное помещение с мно-
жеством лестниц и тупиков с 
разных сторон. Чем больше 
ходишь по корпусу, тем боль-
ше коридоров ты неожидан-
но для себя открываешь. И в 
этой запутанной обстанов-
ке не помогает разобраться 
даже план эвакуации.

На втором этаже находится 
стенд с наградами различно-
го уровня, а также подроб-

ной информацией об истории 
факультета. Стоит отметить 
и то, что на втором этаже на-
ходится «Лаборатория МТС», 
которая была передана в дар 
ЗабГУ в 2017 году.

Пройдя прямо по коридо-
ру, а потом повернув нале-
во, можно заметить широкую 
лестницу, кстати, она наводит 
на мысль, что ты находишься в 
музыкальной консерватории, 

выглядит очень изящно и 
красиво, очень необычно 
для данного здания. 

В целом здание про-
изводит приятное впе-
чатление. Люди, которые 
впервые будут заходить 
в здание, могут не разо-
браться с местом нахож-
дения аудиторий. Может 
показаться, что ты на-
ходишься в лабиринте. 
Но для студентов слож-
ностей с нахождением 
аудитории наверняка не 
возникает. Ведь самое 
главное – это то, какие 
знания учащиеся получа-
ют. А судя по количеству 
наград, уровень знаний 
высокий.

И вновь мы убеждаем-
ся в том, что для каждого 
корпуса характерна своя 

атмосфера, свой дух. Напри-
мер, на энергетическом фа-
культете находятся панно с 
изображением работы энер-
гетиков, а на факультете куль-
туры и искусств повсюду мож-
но услышать классическую 
музыку. И конечно, у каждого 
корпуса есть свои стенды с 
фотографиями и информа-
цией, рассказывающей исто-

рию факультета. Некоторые 
здания могут показаться по-
хожими или однообразны-
ми. Однако мы уверены, что 
каждый корпус, даже самый, 
на первый взгляд, скучный, 
имеет свою изюминку в виде 
стен аудиторий цвета фуксии, 
скрипучих полов или краси-
вых стендов.

Дарья Шуть

Счастливая пятница 13-е
Финал одного из ярчайших событий ЗабГУ – конкурса «Мисс фитнес Университет – 

2018» – прошёл 13-го апреля, прямо в «чёртову» пятницу. Помешали ли суеверия участ-
ницам победить? Кто занял титул самой красивой и спортивной студентке? Подробно о 
том, как прошёл конкурс духовной и спортивной красоты в городе Чите!

Апрель выдался по-
настоящему весенним, тёплым 
и ярким для студенток ЗабГУ, 
ЧИБГУ и ЗИП. Все пятнадцать 
девушек смело проходили 
этапы конкурса «Мисс фитнес 
Университет – 2018», посвя-
щённого памяти Ольги Кузне-
цовой.

Организация проекта «Мисс 
фитнес Университет» была од-
ной из целей студентки ЗабГУ 
Ольги Кузнецовой. Ольга была 
выпускницей-отличницей со-
циологического факультета, 
специальность «Организация 
работы с молодёжью». Имен-
но она стала руководителем 
регионального отделения фе-
дерального проекта «Беги за 
мной» в нашем крае. К сожале-
нию, в 2014 году Ольга погибла 
в автокатастрофе, но её проект 
живёт и успешно реализуется 
уже четвёртый год.

Самые красивые и спортив-
ные девушки вузов города со-
ревновались между собой в 
основных этапах. Один из них – 
«Фитнес Quiz» (Интеллектуаль-
ный этап). Конкурс проходил 
в формате интеллектуальной 
игры, предполагающей про-
верку уровня знаний участниц в 

сфере основ здорового образа 
жизни, теории рационально-
го питания, теории и истории 
физической культуры и спорта. 
Данное состязание оценивали 
Лидия Кульбицкая, Александр 
Савельев (ЭФ) и Аркадий Ше-
мякин (ФЭиУ).

Главный из основных этапов 
– «Спортивное многоборье», 
в котором девушки в личном 
зачёте сдавали нормативы 
комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне»). Спортивные ка-
чества участниц оценивали 
Александр Буторин и его по-
мощники. 

Самым оригинальным, 
интересным и заворажива-
ющим этапом стало дефиле 
участниц на гала-концерте, 
а также общий танец. Снача-
ла девушки продемонстри-
ровали образы известных 
российских спортсменов, 
используя все нужные атри-
буты, затем показали краси-
вый, зажигательный танец, 
и в самом конце – неверо-
ятное, волшебное дефиле в 
самых лучших вечерних на-
рядах! 

Помимо основных этапов 
были и другие: «Активное 

утро», оцениваемое Викторией 
Лозовой (ФФиМК); видеоблог 
«Мой день», в котором судья-
ми выступили Юлия Поляко-
ва, Илья Аранин (ФФиМК) и 
Максим Печников; творческий 
конкурс «ЗОЖ – стиль моей 
жизни!». Также выявлялась 
«Лучшая группа поддержки». 
Состав жюри на гала-концер-
те: Ирина Богдашёва, Юлия 
Янчук, Илья Швец, Бальжир 
Гармаев, Вероника Куркотова, 
Ксения Переносенко.

Кто же, пройдя нелёгкий 
путь, полный испытаний, был 
удостоен короны «Мисс фит-
нес»? Барабанная дробь… 
Титул «Мисс фитнес Универ-
ситет – 2018» взяла студентка 
первого курса ФФКиС Юлия 
Казанцева. Вот её впечатле-
ния о конкурсе: «Я очень рада, 
что данное мероприятие вновь 
проводится, поскольку это 
огромный шанс и возможность 
заявить о себе, показать все 
свои таланты и умения, об-
рести новых друзей и просто 
почувствовать эту атмосферу! 
Мероприятие прошло на выс-
шем уровне от самого начала 
и до конца, спасибо огромное 

организаторам этого 
конкурса за их терпение 
и труд, усилия, прило-
женные ими. В момент 
награждения я безумно 

волновалась, сердце у 
меня билось с бешеной 
скоростью! Когда настал 
момент объявления Мисс 
фитнес, я просто замер-
ла на мгновение, и эти 
2-3 секунды казались мне 
нереальными, волшебны-
ми. Услышав своё имя, я 
подумала: «Да, смогла! 
Доказала! Не подвела!». 
Я просто не могла под-
вести родных мне людей, 
мой родной факультет. Не 
могу сказать, что я ждала 
победу, так как все девоч-
ки достойно проходили 
этапы, но что-то внутри 
подсказывало мне, что я 
к ней приду. Мы все зна-
ем, что победа просто так 
не даётся, что для этого 
нужно приложить неимо-
верные усилия!». Поздравляем 
Юлю с заслуженной победой! 
Напомним, что в 2016 году 
Мисс фитнес Университет ста-
ла студентка горного факуль-
тета Наталья Тузова.

Первой Вице-мисс стала 
Екатерина Евсеева (горный 
факультет), второй Вице-мисс 
– Эльвира Ли (ФЭиУ). Номи-
нантами стали: Дарья Толочки-
на (ФСиЭ) – «Мисс Энергия – 
2018»; Екатерина Рябая (ППФ) 
– «Мисс Best Body – 2018»; 

Ольга Днепровская (СФ) – 
«Мисс Обаяние – 2018»; Елиза-
вета Сутурина (ЧИБГУ) – «Мисс 
Элегантность – 2018»; Бэлиг-
ма Батодалаева (ИФ) – «Мисс 
Грация – 2018»; Елизавета Ли-
хачёва (ФТТиС) – «Мисс Ори-
гинальность – 2018»; Мария 
Фесенко (ФФиМК) – «Мисс 
Креатив – 2018». «Лучшей 
группой поддержки» стала ко-
манда горного факультета.

Скажем отдельное спасибо 
организаторам мероприятия 
– Объединённому совету об-
учающихся, особенно – пред-
седателю ОСО Нине Пылиной, 
а также Анастасии Кочевой, 
Илье Аранину, Виктории Лозо-
вой и многим другим. За не-
вероятные дефиле и танец по-
благодарим Илью Швеца. 

Несмотря на то, что финал 
конкурса проходил в пятницу 
13-го, ничему не удалось ом-
рачить этот праздник красоты, 
грации и женской силы. Наши 
красавицы показали себя с са-
мых лучших сторон. Их труды 
не были потрачены напрасно. 

Ну а мы с нетерпением ждём 
«Мисс фитнес Университет – 
2019»!

Анастасия Мусорина



Как удалось маленькой но-
восибирской студенческой 
акции стать такой популяр-
ной? Думаю, дело в каналах 
распространения информа-
ции, самым сильным из ко-
торых стал Интернет.  Его 
принято считать местом фор-
мирования новой речевой 
культуры. Что же это означа-
ет? Давайте разберёмся. 

Интернет – один из самых 
доступных способов обще-
ния и обмена информацией, 
не требующий даже выхода 
из дома. С таким раскладом 
он автоматически стал базой 
для формирование культуры 
языка, чаще – письменного.

В Интернет-простран-
стве происходят важнейшие 
процессы,влияющие на функ-
ционирование русского язы-
ка. Социальные сети – место 
возникновения бурной жизни 
интернет-слов, например, 
«спс» вместо «спасибо», «крч» 
вместо короче, «с др» вместо 

«с днём рождения». Вспом-
ните прошлогоднее слово-
лидер по количеству исполь-
зования в СМИ и социальных 
сетях – слово «хайп». Даже 
один из известных операто-
ров связи назвал так свой но-
вый тариф. 

Кстати, интернет-словеч-
ки не сидят в сообщениях и 
постах пользователей. Они 
активно кочуют в словарный 
запас человека и начинают 
появляться уже в традицион-
ном общении. К примеру, раз-
личные выражения: «То чув-
ство, когда….», «Тот неловкий 
момент, когда….», которые 
нередко в Интернете пред-
ставлены в виде мемов.

Выражаясь современным 
языком, мем – это некая фра-
за, ставшая популярной пу-
тём массового хайпа (ажио-

таж, шумиха). Одна из первых 
научных работ, посвящённых 
мему, была написана в 2012 
году кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом, заве-
дующей кафедрой русского 
языка и методики его препо-
давания Забайкальского го-
сударственного университета 
Юлией Щуриной. До сих пор 
этот научных труд  цитируется 
как первоисточник. Действи-
тельно ли влияют мемы на 
речь современного человека, 
спросим у Юлии Васильевны.

- Юлия Васильевна, вы 
пишете в своей статье, что 
для понимания значения 
мема нужна определённая 
база знаний. А какая именно?

- Мемы несут значитель-
ную смысловую нагрузку, 
это совершенно очевидно. 
Они обладают определённой 
культурной коннотацией, то 
есть дополнительным значе-
нием, которое может сопро-
вождать то или иное явление. 

Мемы подобны прецедент-
ным феноменам, то есть уже 
известным, повторяющимся 
выражениям или ситуациям, 
обращение к которым не-
однократно возобновляется. 
Это неоднократное обраще-
ние означает, что они кому-то 
интересны и имеют культур-
ную ценность. Прецедентные 
феномены в сжатом виде 
способны передать информа-
цию о тексте-источнике либо 
о целом культурном/истори-
ческом событии. Например, 
фраза из романа Михаила 
Булгакова «Рукописи не го-
рят» или «А судьи кто?» Алек-
сандра Грибоедова. Мемы 
подобны этим прецедентным 
феноменам, только зарожда-
ются они в интернете. За каж-
дым мемом стоит какая-то 
история, которая, очевидно, 

не всем известна. Поэтому 
люди, непонимающие смысла 
мема, могут считать, что это 
глупые бессмысленные кар-
тинки, ведущие к деградации. 
Для того, чтобы понять и ис-
пользовать тот или иной мем 
в речевой практике, необхо-
дима общность культурного 
багажа, общность каких-то 
предварительных знаний, ко-
торые должны быть у автора и 
адресата.

- Чтобы мем стал попу-
лярен и заинтересовал лю-
дей, каким он должен быть?

- Во-первых, он должен 
быть основан на определён-
ном актуальном факте (собы-
тии, явлении, персонаже). Во-
вторых, интересным. 
В-третьих, распро-
странённым. Причем 
степень распростра-
нённости может быть 
поначалу не столь ве-
лика – но в пределах 
какой-то группы мем 
должен иметь попу-
лярность. Это могут 
быть программисты, 
математики, филологи 
и т.д. Представители 
этих групп находят в 
таких мемах какое-то 
особое очарование, 
поскольку многие не 
понимают этих шуток, а они 
понимают. Но в итоге основ-
ной задачей мема становится 
широкое распространение. 
Распространение мема за-
нимает от нескольких дней до 
нескольких лет, включая про-
цесс его внедрения в тради-
ционные сферы общения. За-
тем процесс репликации (от 
лат. replico - обращаюсь на-
зад, повторяю) замедляется 
или прекращается, мем попа-
дает в категорию «баян» (или 
«боян») и вытесняется други-
ми, более актуальными мема-
ми. Однако многие мемы со-
храняют свою устойчивость.

Устойчивыми являются и 
основы русского языка. Каким 
бы ни был язык пластичным 
и вбирающим в себя новые 
элементы, он сохраняет свою 
“корневую систему”. По мне-
нию филолога, у языка есть 
законы развития, которые ни 
от кого не зависят. Считается, 
что всё ненужное, всё лиш-
нее, всё, что языку ни к чему, 
так или иначе будет отбро-
шено с течением времени, а 
всё удачное, что, например, 
способствует выразительно-
сти или разнообразию речи, 
будет сохранено. Такого мне-
ния придерживается большая 

часть лингвистов: язык сам 
себя очищает, сам отбирает 
языковые средства, т.е. это 
происходит более или менее 
автономно от людей, кото-
рые пользуются этим языком. 
Если бы человек влиял на это, 
то всё могло быть и хуже. 

Но могут ли люди положи-
тельно влиять на повышение 
важности сохранения чистой 
русской речи? К примеру, ор-
ганизуя такие масштабные 

акции, как Тотальный дик-
тант? 

“Я думаю, что акция не вли-
яет на речь. Но она влияет на 
отношение к языку, в том чис-
ле на то, что люди, по крайней 
мере, начинают задумывать-
ся о том, как, зачем и что они 
говорят и пишут. Те, кто при-
ходят на Тотальный диктант 
– это люди, которым не всё 
равно. Это очень хорошо, по-
тому что рефлексия по поводу 
языка, по поводу речи, по по-
воду даже написания (орфо-
графии, пунктуации) является 
необходимым условием для 
дальнейшего развития язы-
ка”, - говорит эксперт-фило-

лог акции «Тотальный дик-
тант» в Чите Юлия Щурина.

Популярность этой акции 
с нефилологической точки 
зрения объясняет и извест-
ный общественный деятель и 
журналист Владимир Познер, 
который не первый год уча-
ствует в ней в качестве дик-
татора (так принято называть 
диктующего текст Тотального 
диктанта): 

“Думаю, что популярность 
этой акции можно объяснить 
несколькими причинами. Во-
первых, отсутствует всяче-
ский официоз. Во-вторых, 
это хорошее соревнование, в 
нём нет ни денег, ни пафоса. 
В-третьих, это патриотиче-
ская акция в лучшем смысле 
этого слова, потому что она 
говорит о владении родным 
языком, любви к русскому 
языку”.

Владимир Владимирович 
очень тонко выразил свою 
любовь к русскому языку, на-
писав: “русский – какой кра-
сивый всё-таки язык. Когда 
он твой родной, ты его не за-
мечаешь, говоришь на нём 
и говоришь. Но когда ты его 
учишь, усваиваешь, то по-
нимаешь, какой же он по-
разительно красивый. Во 
французском же ударения 
на последнем слоге, во всех 
словах. А в русском ударения 
везде разные, он течёт, как 
волна, невероятно причудли-
вый язык. Короче говоря, я 
его очень люблю”.

Эрмине Арутюнян, 
Тамара Ван-Фу-Ли, 
Валерия Ковальчук

Актуальное интервью
№ 5 (140)  АПРЕЛЬ 2018  г .

7

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita instagram.com/zabgu twitter.com/zabgu_chita

ЗабГУ в социальных сетях

Апрель – месяц самой масштабной образовательной акции “Тотальный диктант”. 
Она прошла по шести континентам Земли 14 апреля и собрала 227 325 участников, что 
больше на 27 тыс. по сравнению с прошлым годом. В Чите 700 человек написали дик-
тант на 7 площадках, самыми крупными из которых стали корпуса Забайкальского го-
сударственного университета.  

“Русский язык является 
родным языком для 147 
миллионов человек, а ещё 
113 миллионов владеют им 
как вторым языком. По сте-
пени распространённости 
(числу носителей языка) 
русский язык является пя-
тым языком в мире (после 
английского, китайского, 
испанского и арабского)”.

Тотальный русский язык
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Многие из студентов не 
догадываются о возмож-
ностях своего студенческо-
го билета. И речь вовсе не 
о том, как с помощью него 
можно попасть в любой 
корпус  университета, а о 
преимуществах, которые 
могут получить для себя 
учащиеся.

Студенческий билет – это 
своего рода «паспорт студен-
та», который, кстати говоря, 
нередко может пригодиться. 
Чуть ниже мы расскажем вам 
о его преимуществах за сте-
нами университета.

 Все студенты ЗабГУ вне за-
висимости от формы обуче-
ния имеют право на посеще-
ние государственных музеев 
и библиотек со скидкой. Также 
они могут посещать зоопарки, 
которые, кстати говоря, тоже 
предоставляют студентам 
скидку. Ещё скидки студентам 
готовы давать многие кино-
театры, Драматический театр 
и Филармония. Часто это 50 
% от обычной цены, но дей-
ствует скидка, к сожалению, 
лишь в определённые дни и в 
дневное время.  Но, согласи-
тесь, приятно получить билет 
в полцены. Кроме того, сту-
денческий даёт право скидки 
на месячный абонемент на 
проезд в транспорте. 

А ещё студент может полу-
чить бесплатную или с боль-
шой скидкой путёвку во мно-
гие санатории. Правда, это 
часто касается студентов-
бюджетников, но у «коммер-
ции» ведь всегда есть шанс на 
перевод!

А вы знали, что студент мо-
жет получать скидки за гра-
ницей? Ведь жить в режиме 
жёсткой экономии не совсем 
легко. Но вот чтобы пользо-
ваться данными льготами, 
студент должен оформить 
студенческое удостовере-
ние ISIC. Оно одновременно 
будет являться и дисконтной 
картой, по которой вы смо-
жете получить около 20 тысяч 
скидок, так и льготы по всему 
миру.

А если вы не просто студент, 
но ещё и член студпрофкома, 
то впридачу к студенческому 
билету вы можете получить 
и карту скидок. Вот она даст 
вам ещё более безграничные 
возможности для шопинга, 
получения услуг и путеше-
ствий. 

Берегите свой студенче-
ский билет, вовремя его прод-
ляйте, и будет вам счастье!

Мила Навскидку 

Привилегии для 
студента

«Эстафета добровольчества»

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ
Штормит. Суда. В строю. Конвой.

Кресты опять над головой,
А, далеко еще до суши 

И этот вой клещами душу.
Матросик юный за «станком» –
«Максимки» в ряд. Заел патрон.

Давящий вой все ближе, ниже.
Родное море, помоги же!

И пронесло – заход пустой,
Да, только, вон, второй, …, шестой.

Морские боги, выручайте!
Пошел патрон. Ну, получайте!...

И транспорт выжил, в порт пришел,
С него седой матрос сошел.

***
Пантера. Лязг. Соляры вонь.

Из жерла пушки – смерть, огонь.
А я, всего лишь, человек

И в восемнадцать – краток век.
Ревет махина, в дрожь земля
И липкий страх сковал меня.

«Мне страшно! Мама!...» 
Но за мной…

За мною мать и дом родной.
***

Им было только восемнадцать
Еще не полных лет тогда.

Когда ушли на фронте драться
И не вернулись никогда.

МЫ ТАК
ХОТЕЛИ ПОБЕДИТЬ...

В лихое лето, в сорок первом,
Чтоб до победы нам дожить,

Мы отступали с болью, с 
гневом.

Но мы хотели победить.
Ведь накрывали дзоты телом,
Ведь танки жгли тогда собой.

В оскале диком, озверелом
Бросались в рукопашный бой.

Бросались все, крича до рвоты,
Что кровь спекалась на губах.
Нас убивали там без счета,

Нас превращали в тлен и прах.
Нас превращали в лужи крови,
Чтоб окончательно добить.
И нет, поверьте, хуже доли,

Но мы хотели победить. 
Вернуть мечтали наши сёла,

Вернуть мечтали города,
Хоть сердце болью разрывало,

Сильней тогда была беда.
И оставляя наши земли,

Все знали, сможем 
отомстить.

Пусть в сорок первом
не сумели,

Но мы сумели победить!

Фото: Ирина Поремская и Ника Дылгирова

 Лекция Ольги Ефремовой, бизнес-тренера, программного 
директора многих федеральных мероприятий, проектного 

специалиста из Смоленска

Выступление барабанщиц школы №27 на открытии 
Эстафеты добровольчества 

Екатерина Рахманова, студентка ФФиМК ЗабГУ,
редактор сайта Союза добровольцев Забайкалья Ученица школы №30 Вероника Евменова и Дари Афанасьева, 

волонтёры ЗабГУ

Волонтёры-медики, ЧГМА

Лекция Евгения Скворцова, руковдителя Уральского отделения
 Федерации «За всеобщий мир», Екатеринбург

Утеряна зачетная книжка 
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