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Семья учителей:  Татьяна Девайкина – учитель биологии и естествознания многопрофильного лицея ЗабГУ с 2015 
года. Выпускница ФЕНМиТ ЗабГУ. Евгений Девайкин – учитель физической культуры средней общеобразовательной 

школы № 3, старший преподаватель ФФКиС, тренер мини-футбольного клуба «Динамо». Выпускник ФФКиС ЗабГУ.

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и благодарности обращаемся 
к людям, посвятившим свою жизнь одной из самых благородных профессий – профессии педагога. Гордое звание 
учителя по жизни несут только самые заслуженные и достойные. Это люди, которые мудрыми советами, душев-
ной теплотой, глубокими знаниями помогают молодым умам познать свой внутренний мир, сделать его богаче 
и выбрать правильный жизненный путь!

Для нашего вуза этот праздник имеет особую значимость, ведь учёные и преподаватели Забайкальского госу-
ниверситета вносят огромный вклад в становление и развитие педагогики Забайкалья, а научно-педагогические 
школы ЗабГУ известны далеко за пределами нашего региона.

В преддверии замечательного праздника хочу пожелать настоящим и будущим педагогам и преподавателям, а 
также ветеранам педагогического труда достижения высоких целей и творческих успехов! Пусть каждый новый 
день приносит вам только позитивные эмоции! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ, профессор, доктор технических наук

Уважаемые коллеги и студенты!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
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Редакторский 
столбец

Мусор не любит никто. 
Но производят его все, и 
со временем количество 
только увеличивается. 
Упаковки от продуктов, ко-
робки с товарами, пакеты 
для чего угодно, почти все 
напитки в бутылках – наше 
общество потребления 
позаботилось о комфор-
те и безопасности. И, как 
обычно, не подумало о по-
следствиях.

Это как с вредной, но 
вкусной едой – люди при-
думывают рецепты, со-
единяют сложным образом 
разные продукты, красиво 
всё оформляют и съедают... 
Минимум последствий – это 
незначительное несварение, 
о максимуме никто думать 
обычно не хочет, хотя все 
слышали об ожирении, бо-
лезнях, убийственном дав-
лении и раннем старении. 

Обойтись совсем без му-
сора не получится – мы 
слишком много производим 
того, что требует упаковки 
или утилизации. Но его так 
много, что городам даже це-
пляют ярлыки типа «мусор-
ной столицы» или «королевы 
свалок». Мы точно можем 
уменьшить его количество, 
особенно пластика. Меньше 
покупать, чаще использовать 
бумагу и картон, сдавать бу-
тылки и пакеты на перера-
ботку и вообще стараться 
использовать их повторно. 

Я никогда не покупаю па-
кеты для мусора, потому что 
хватает пакетов из магази-
нов или тех, в которых мне 
кто-то что-то отдаёт (пакет 
с пакетами в доме есть). 
У меня есть сумка для по-
купок, которая компактно 
складывается и её всегда 
ёможно носить с собой. Я 
не пью газировку и прочие 
напитки, которые обычно 
продают в пластиковых бу-
тылках, и поэтому их не по-
купаю. Кстати, заметила, что 
невольно выбираю продукты 
в картонной, а не пластико-
вой упаковке. Мне несложно 
поднять на улице бумажку 
или пакетик и кинуть в сосед-
нюю урну. 

Среди моих знакомых есть 
бешеные эко-активисты, ко-
торые настойчиво отказы-
ваются от любого пластика 
в магазинах. Они сортиру-
ют и отдают на переработку 
почти всё, поэтому в их до-
мах больше контейнеров для 
разных видов мусора, чем 
мебели. Я не так категорич-
на, но предлагаю всем на-
чать ответственно относить-
ся к мусору. Этой теме наши 
корреспонденты посвятили 
и свой эксперимент.

Юлия Полякова

В турнире приняли участие 
36 команд из 13 районов края. 
Главной целью турнира явилось 
содействие физическому, духов-
ному развитию и реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами физической куль-
туры и параолимпийских видов спорта, а также формиро-
ванию общества равных возможностей. Сопровождение 
инвалидов в ходе соревнований осуществлялось волонтё-
рами социально-педагогического отряда ЗабГУ «Ойкос».

IV краевой инте-
грированный турнир 
по бочче на Кубок 
губернатора Забай-
кальского края, по-
бедителем которого 
впервые за 4 года 
стала команда За-
байкальского гос-
университета.

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ
Сентябрь

6
ФОК «ЗабГУ»

Программа Форума включала 
пресс-конференцию и открытие 
бизнес-инкубатора, а также пле-
нарное заседание, на котором с официальным докладом 
«Экспорт российского образования как фактор развития 
сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией» 
выступила заведующая кафедрой международного права 
и международных связей ЗабГУ Наталья Гусевская.

Кроме того, в рамках Форума состоялась 16-ая Китай-
ская северная международная научно-техническая вы-
ставка, ЗабГУ презентовал на ней возможности экспорта 
образовательных услуг.

Делегация Забай-
кальского госуни-
верситета принима-
ла участие в Первом 
китайско-россий-
с к о - м о н г о л ь с к о м 
молодёжном пред-
п р и н и м а т е л ь с к о м 
форуме.

Сентябрь

10-12
Манчжурия, 

КНР

Впервые прошёл Марш первокурс-
ников. Организатором и инициатором 
мероприятия стал Забайкальский го-
сударственный университет. Марш 
первокурсников – это всероссийская 
акция, которая проходит в один день 
во многих городах России уже несколь-
ко лет. В этом году к ней присоедини-
лась и Чита. Студенты пяти вузов края 
прошли по улице Ленина до главной 
площади города. 

Сентябрь

14

Чита

Прошла международная научно-
практическая конференция «Технос-
ферная безопасность Байкальского 
региона».

 Участники мероприятия обсуждали 
проблемы транспортной, экологической, 
пожарной безопасности и безопасности 
природных территорий.

Открыл конференцию смотр совре-
менной техники и оборудования МЧС. 
Также специалисты Читинского террито-
риального подразделения центра «ЭКО-
СПАС» провели практическое занятие по 
специальным видам работ, а 19 сентября 
прошло экспедиционное обследование 
территории парка по пожарной безопас-
ности.

17-19

ЗабГУ

Сентябрь

Диалог руководства двух ву-
зов проходил в рамках меро-
приятий международной на-
учно-практической конференции «Приграничный регион в 
историческом развитии: партнёрство и сотрудничество».

Стороны обсудили возможность трёхстороннего со-
трудничества между Россией, Монголией и Китаем. Ру-
ководство ЗабГУ сделало представителям Университета 
Дорнод предложение о поочерёдном проведении конфе-
ренций «Приграничный регион» тремя странами. И эта 
инициатива получила поддержку монгольских коллег. Так-
же представителей монгольского университета интересо-
вала возможность международного обмена студентами по 
программе 2+2 по направлению «Горное дело».

Ректор Сергей 
Иванов провёл де-
ловую встречу с 
делегацией Уни-
верситета Дорнод 
(Монголия) во главе 
с ректором Ундар-
маа Энхжаргал.

Сентябрь

18
ЗабГУ

Торжественное открытие памят-
ной доски советским лётчикам, по-
гибшим здесь на аэродроме в 1945 
году. В мероприятии приняли участие 
представители администрации Дор-
нод аймака Монголии и посольства 
России в Монголии, а также руковод-
ство Забайкальского госуниверситета, 
по инициативе которого и установлен 
памятник.

С просьбой о помощи в восстановле-
нии памятника советским воинам об-
ратились представители администра-
ции. Мемориальную доску изготовил  
известный забайкальский скульптор 
Валерий Баширов. На памятнике на 
монгольском и русском языках будут 
увековечены имена героев. «Фамилии 
трёх наших воинов уже известны – это 
лётчики Кочетков, Краснов и Павлов. 
Имена двух других солдат пока остают-
ся неизвестными, но работа по поис-
ку информации о них идёт полным хо-
дом», – рассказывает проректор ЗабГУ 
Виктор Кузнецов.

25

сомон 
Цагаан-Овоо 
(Монголия)

Сентябрь

ЗабГУ активен в Инстаграм! Подписы-
вайтесь, чтобы узнавать обо всех событи-
ях первыми. Отмечайте @zabgu на своих 
фото и присылайте в директ ваши афиши 
и информацию, которой хотите поделить-
ся. Ставьте хештег #ЗабГУ на ваших фото в 
университете и получайте лайки!

Видео на самых значительных событиях и мероприятиях ЗабГУ всегда сни-
мают корреспонденты Медиакластера. Заходите почаще на наш канал в 
YouTube, чтобы узнать подробности и услышать комментарии участников.

МЕДИА ЗАБГУ
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Куда пропали факультеты?

1. ФФиМК + ИФ = ИФФ
Глобальное изменение кос-

нулось факультета филологии 
и массовых коммуникаций и 
исторического факультета - 
произошло их слияние. Оба 
факультета занимали общее 
здание по адресу Чкалова, 
140. Кстати, факультет с таким 
названием уже существовал:  
с 1956 по 1963 годы выпуск-
ники «истфила» читинского 
пединститута получали спе-
циальность «Учитель русско-
го языка, литературы и исто-
рии». Позднее направления 
подготовки были разделены, 
а с 1989 года факультеты при-

обрели самостоятельность. И 
вот в 2019-м снова объедини-
лись с прежним названием – 
историко-филологический. 

Это не все изменения, ко-
торые произошли на этом 
факультете. Кафедра поли-
тологии и одноимённая спе-
циальность были переданы 
на юридический факультет. 
А с ЮФ на ИФФ перешло на-
правление «Реклама и связи 
с общественностью». Теперь 
новый историко-филологи-
ческий стал одним из самых 
крупных факультетов вуза и 
готовит специалистов по 6 на-
правлениям.

2. Где ФТТиС?
Факультет технологии, 

транспорта и связи носил та-
кое название с 2011 года. Од-
нако начало обучения по его 
направлениям было положе-
но ещё в 1966 году, когда в 
Чите открыли общетехниче-
ский факультет Иркутского 
политехнического института, 
а в начале 70-х годов в поли-
техническом институте выде-
лились несколько факульте-
тов, в том числе и «машфак».  
Однако с 1 сентября этого 
года факультет расформиро-
ван, а специальности пере-
несены на факультет строи-
тельства и экологии, а также 
на энергетический. 

Теперь к ЭФ относятся спе-
циальности:

- Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи;

- Биотехнические системы 

и технологии;
- Автоматизация техноло-

гических процессов и произ-
водств;

- Конструкторско-техно-
логическое обеспечение ма-
шиностроительных произ-
водств.

А на ФСиЭ перешли специ-
альности:

- Наземные транспортно-
технологические средства;

- Технология транспортных 
процессов;

- Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин 
и комплексов.

3. Это все изменения?
Нет, на ЮФ, помимо по-

литологии, также перешло 
направление «Зарубежное 
регионоведение» с ФЭиУ. А 
на горном факультете про-
изошло слияние кафедры 
гидрогеологии и инженерной 

геологии и базовой кафедры 
геофизики. Теперь это ка-
федра прикладной геологии 
и технологии геологической 
разведки, а её заведующим 
стал кандидат геолого-мине-
ралогических наук Алексей 
Геннадьевич Верхотуров. 
Слияние кафедр также про-
изошло и на ФЕНМиТ.

Надолго ли университет 
будет оставаться в таком 
виде покажет время. Из 
истории нашего вуза видно, 
что где-то она имеет цикли-
ческий ход, и всё возвраща-
ется на свои места, а где-то 
просто побеждает конкурен-
ция. В любом случае, все 
преобразования призваны 
лучше организовать и учеб-
ный процесс, и работу пре-
подавателей. 

Анастасия Забелина

С 1 сентября этого года в Забайкальском государ-
ственном университете прошла волна изменений. И 
из тринадцати факультетов осталось одиннадцать. 
Некоторые кафедры претерпели изменения, а спе-
циальности «переехали» на новые факультеты. Да-
вайте разбираться.

Химики - ценный штучный «товар»

Открыть эту специальность 
четверть века назад я пред-
ложил тогда заведующему 
кафедрой Константину Ива-
новичу Карасёву, бывшему 
в тот период также прорек-
тором по учебной работе, 
когда перешёл в политехни-
ческий институт из педаго-
гического. Всё объяснялось 
просто – в Забайкалье было 
много лабораторий химиче-
ского анализа, обслуживаю-
щих многочисленные горно-

добывающие предприятия, 
обогатительные фабрики и 
артели, а химиками в этих 
лабораториях работали вы-
пускники пединститута и 
горного факультета Чит-
ПИ, которые в данном деле 
были, надо сказать, «полу-
специалистами». Настоящих 
специалистов – ближайших 
к Чите выпускников химфа-
ка – готовили тогда только в 
Иркутске, и в лихие девяно-
стые для работы в наш город 
они не приезжали, поскольку 
здесь возникали проблемы 
с предоставлением жилья. 
Выход из данной ситуации 
напрашивался сам собой: 
необходимо было готовить 
специалистов по химическо-
му анализу на месте.

Обсудив сложившуюся си-
туацию и возможности ин-

ститута, ректор Юрий Резник 
согласился с теми доводами, 
которые приводил ему я и 
К.И. Карасёв, и поручил мне 
подготовить обоснование 
необходимости открытия 
этой новой специальности у 
нас. После обсуждения дан-
ной проблемы в Министер-
стве просвещения РСФСР 
меня командировали с до-
кладом на заседание Мето-
дического совета универси-
тетов РФ по химии, сперва 

в Москву, а затем во Влади-
восток. Методический совет 
одобрил это предложение, 
и, наконец, в 1999 году наш 
вуз обогатился ещё одной 
специальностью – «Химия». 
Первый набор состоял из 15 
студентов.

«Раскручивать» новую спе-
циальность было поручено 
мне при поддержке ректо-
рата и деканата энергети-
ческого факультета. Были 
подобраны высококвалифи-
цированные кадры для пре-
подавания узкоприкладных 
дисциплин, создана соот-
ветствующая материальная 
база на кафедре, а также 
базы для учебной и произ-
водственной практик.

В начале 2000-х в России 
организовалось движение 
по преобразованию вузов 

– технические институты и 
университеты превращали в 
классические. Наша кузни-
ца кадров не стала исклю-
чением, влилась в это дви-
жение и начала проводить 
соответствующую работу. И 
тут обнаружилось, что Чит-
ГТУ не может претендовать 
на приобретение статуса 
классического университе-
та – не было представлено 
естественно-научное на-
правление. На тот момент в 
вузе была всего одна есте-
ственно-научная специаль-
ность – «Химия», а ни один её 
выпуск ещё не состоялся. И 
тогда ректор спросил меня, 
смогу ли я выпустить хотя 
бы одного студента? На тре-
тьем курсе, среди ребят из 
первого набора, учились три 
увлечённых энтузиаста – это 
Пётр Воробьёв, Андрей Мед-
ведев и Денис Никитин, и 
когда я им предложил окон-
чить университет досрочно, 
они согласились, и закончи-
ли с красными дипломами в 
2003 году. С выпуском этих 
студентов все условия для 
преобразования техниче-
ского вуза в классический 
университет были соблюде-
ны, и в Чите родился ЧитГУ.

С момента первого выпуска 
кафедрой химии было под-
готовлено 165 специалистов 
и бакалавров, а также 45 ма-
гистров. Практически все из 
них работают по специаль-
ности в химических лабора-
ториях нашего региона и за 
его пределами. Некоторые 
переехали в более крупные 
города, такие как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Новосибирск и др. Есть 
и такие, кто пошёл препо-
давать любимый предмет в 
среднюю школу, где учите-
лей химии не хватает, а наши 
«первые герои» работают: 
научным сотрудником в МГУ 
(А. Медведев), начальником 
химической лаборатории 
в Чите (Д. Никитин), а Пётр 
Воробьёв преподаёт в Мо-

сковском физтехе и вахто-
вым методом читает лекции 
в Бостонском университете 
(США). 

С открытием в Забайкалье 
новых горнодобывающих 
предприятий острая потреб-
ность в химиках, специали-
стах по химическому анали-
зу неуклонно растёт, и в этих 
лабораториях начали подра-
батывать также и наши сту-
денты. Многие такие пред-
приятия работают вахтовым 
методом по всей стране с 
нашими выпускниками. При-
чём эта работа, в отличие от 
преподавательской, оплачи-
вается на порядок выше. К 
слову, в нашем городе уже 
не осталось ни одной хими-
ческой лаборатории, где не 
было бы нашего выпускника, 
и многие из них занимают 
руководящие должности.

Реалии нашей жизни уже 

показали нам: химики – вы-
ходцы нашего университета 
– «ценный штучный товар». 
Их подготовка требует по-
стоянного пополнения, укре-
пления и совершенствова-
ния выпускающей кафедры 
ввиду неумолимого движе-
ния технического прогресса.

Хотелось бы, чтобы и в 
процессах оптимизации, 
происходящих в системе 
высшего образования (и 
наш вуз в этом не исключе-
ние) учитывались и потреб-
ности общества в ценных 
кадрах, которые мы так ста-
рательно готовим на благо 
нашего Отечества.

Виталий Летунов, 
кандидат химических наук, 
профессор кафедры химии

1 июня кафедра химии энергетического факультета отпраздновала важное со-
бытие – 20 лет специальности «Химия». По этому случаю состоялся вечер встречи 
выпускников, который прошёл в дружной, душевной, семейной обстановке. Со-
бралось не так много людей, как хотелось бы (порядка 30 человек), но от каждого 
выпуска были представители, и всё прошло блестяще!

ППС и выпускники на праздновании 20-летия направления «Химия»

Флешмоб к 150-летию открытия таблицы Менделеева

Студенты на практике в Хиагде
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Редакция «Университета» поддер-
живает активно обсуждаемую «му-
сорную» реформу, и очередной ре-
дакционный челлендж был посвящён 
этой проблеме. В этот раз наша цель 
была минимально использовать пла-
стик, чтобы хоть немного принести 
пользу планете.

Правила челленджа были очень 
простые: не покупать пластиковые 
бутылки, не использовать полиэ-
тиленовые пакеты или максималь-
но использовать старые, и искать 

экологичную 
замену. При 
этом мы не 
ставили перед 
собой зада-
чу полностью 
отказаться от 
п р и в ы ч н ы х 
вещей, тем 
более это ока-

залось порой невозможно. Но мно-
гим пластиковым вещам можно най-
ти альтернативу.

В первый же день челленджа Алек-
сандра Филимонова и Валерия Вер-
бина заменили пластиковую бутылку 
с водой на стеклянную. Кстати, такой 
выбор многоразовой бутылки очень 
практичен и удобен, а ещё вы здоро-
во сэкономите: ведь вам не придётся 
каждый раз покупать новую бутылку 
воды. Тем более, что при нагревании 

и контакте с водой пла-
стик выделяет различ-
ные вредные токсичные 
соединения. Анастасия 
Мусорина знает это 
давно, поэтому ещё год 
назад купила себе сте-
клянную бутылку.

Проблема экологии 
настолько распростра-
нена, что на фестивале 
средств массовой ин-
формации «РегионМе-
диа-2019» в качестве 
подарка участникам 
выдавали эко-сумки, 
именно их использо-
вали наши журнали-
сты вместо привычных 
одноразовых пакетов. 
Так же можно исполь-
зовать шопер (сумка 
для покупок), или пле-
тёную корзинку, как по-
ступала наш редактор 
Юлия Александровна. 
Категорически против 
покупки пакета была 
Анастасия Забелина, 
поэтому, когда рюкзак и 

шопер были наполнены, она просто 
пользовалась руками. Стоит отме-
тить Настино стремление к улучше-
нию состояния экологии, ведь она и 
до челленджа пыталась ограничить 
пластик: «Ношу свою бутылку с во-
дой, стараюсь не покупать пакеты. 
Всё, что можно брать без упаковки, 
беру без неё. Всегда отказываюсь от 
трубочек». 

Если в магазинах можно исполь-
зовать многоразовые сумки, брать 
фрукты и овощи в сумки-фруктовки, 
то после похода на почту Ксения Оси-
ка рассказала следующее: «Посылки 
были в больших почтовых пластико-
вых пакетах, внутри пакетов книга 
была обмотана ещё в слой плёнки». 
Да, есть вещи, которые мы изменить 
не в силах. Такие как покупка нового 
телефона, который сам по себе сде-
лан из пластика, и к тому же к нему 
прилагаются аксессуары, которые 
упакованы в пластик. Какой-то кру-
говорот получается, но, к сожале-
нию, альтернатив этому ещё не при-
думали. 

Возвращаемся к теме бутылок. 
Прекрасно, что в нашем городе по-

явились специальные сетки для 
пластмассовых бутылок – это очень 
помогло в прохождении челленджа. 
Так, например,  Кристина Оверчен-
ко, купив себе воды в пластике, те-
перь сможет пойти и выбросить её, 
вроде маленькое дело, а такое по-
лезное! 

Итог челленджа такой: на самом 
деле, альтернатив пластику очень 
много, особенно в наше непростое 
время, самая главная проблема – 
это сам человек, вернее, его жела-
ние. Ведь многие думают, что «от 
меня одного ничего не изменится», 
а теперь представьте, что так гово-
рит каждый. Начинать нужно с само-
го себя, ведь кто как не мы сделаем 
этот мир лучше. Нет, не нужно быть 
яростным ненавистником пластика, 
просто можно начать с самого мало-
го, как, например, сделали это мы. 

Этот челлендж так нас вдохновил, 
что и после его окончания мы будем 
по возможности, ограничивать ис-
пользование пластика в своей по-
вседневной жизни. 

Дарья Шуть

Эко-челлендж! 
Сегодня во всём мире остро стоит проблема пласти-

кового загрязнения. И действительно, пластик окружает 
нас везде: в магазинах, кафе и даже дома. Да о чём может 
идти речь, если всё: телефоны, компьютеры, и, казалось 
бы, обычная жвачка сделаны из него! Дело в том, что пла-
стик - дешёвый, удобный и простой в изготовлении. Всё 
бы ничего, пока не начинаешь замечать его главный ми-
нус - от него практически невозможно избавиться. 

КАК ПОМОЧЬ ПЛАНЕТЕ, ДА ЧТО 
ТАМ - НАМ САМИМ НЕ УТОНУТЬ

 В МУСОРЕ

1. Не брать пакет в магазине - носить с со-
бой сумку для покупок, шопер или исполь-

зовать бумажные пакеты
2. Пластиковые бутылки сдавать на пере-
работку (относить в специальные сетки, 
которые стоят сейчас во многих местах 

города)
3. Не использовать ненужный пластик 

- трубочки, крышечки, держалочки, одно-
разовую посуду.

4. Повторно использовать пакеты (без них 
обойтись совсем не получится). Они могут 
быть вместо мусорных, в них можно хра-
нить одежду, из них можно вязать коври-

ки и корзинки - гугл в помощь!
5. Собирайте и сдавайте на переработку 
бумагу, пластик, пакеты. В городе есть 
компании, которые этим занимаются. 

Приступим!

Мусорная реформа и её продвижение в России – тема 
актуальная. Человечество «тонет» в мусоре и пыта-
ется найти альтернативы привычным предметам 
быта для очищения планеты.

В ЗабГУ также проходило обсуждение этой пробле-
мы. Андрей Козулин, координатор Национальной ини-
циативы «Живые города», руководитель корпоратив-
ных проектов BONE Crusher, провёл мастер-класс. Он 
рассказал о реформе – комплексе мероприятий по из-
менению структуры системы обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами, начало которому было положе-
но в 2017 году. Андрей Козулин считает, что для пони-
мания обществом мусорной реформы и её принятия 
нужно привлекать молодое поколение.

Так, самый простой вклад в избавление человечества 
от мусора – это замена привычных в быту вещей: к 
примеру, обычную пластиковую бутылку можно ис-
пользовать несколько раз или заменить на стеклян-
ную, а пластиковый пакет заменить на уже модную 
сейчас тканевую сумку-фруктовку (шопер).

Андрей Козулин обсудил со студентами ЗабГУ их точ-
ку зрения и образ жизни, призвал изучить мусорную ре-
форму и предложил запустить флэшмоб, привлекаю-
щий внимание общества к раздельному сбору мусора и 
измельчению бытовых отходов. К примеру, это может 
быть танцевальный баттл с определённым лозунгом.

Как выяснилось, большинство студентов заинте-
ресованы в этом и уже ведут более экологичный образ 
жизни, чем их родители. К примеру, в туристическом 
клубе «ЯРиН» у ребят есть строгое правило: они не бе-
рут с собой в походы пакеты, пользуются шоперами и 
даже шьют сумки сами. У всех присутствующих сту-
дентов уже давно есть замена пластиковой бутылке. 
Они призывают своих друзей и близких сделать то же 
самое, аргументируя это экономичностью и экологич-
ностью. По расчётам, купить одну бутылку-поилку 
и наливать воду дома выходит намного дешевле, чем 
каждый раз покупать воду в магазине. 

Арина Сиренко 

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ О ПЛАСТИКЕ

Один человек производит в среднем 400 кг 
мусора в год.

***
40% общих пластиковых отходов составляют 

пластиковые бутылки.
***

Должно пройти около 450 лет, прежде чем 
пластик начнет разлагаться.

***
Всего 25 переработанных бутылок достаточ-

но, чтобы произвести пиджак для взрослого че-
ловека.

***
Обычные пластики получают, как правило, из 

нефти и газа.
***

Самый часто встречаемый пластик на Земле, 
полиэтилен, изготавливается из искусственно-
го материала, а его похожий товарищ – целло-
фан – из природного. 

Полиэтилен получается путём химического 
синтезирования газообразного углеводорода 
этилена, а целлофан получают при переработке 

целлюлозы, сырьём для кото-
рой служит древесина.

***
Целлюлоза представляет со-

бой длинную цепь молекул са-
хара, которые связаны друг с 
другом таким образом, что они 
невероятно сильны. 

***
Купюры австралийских дол-

ларов сделаны не из бумаги, а 
из специального пластика. В 
1996 году Австралия первой в 
мире полностью перешла на 
пластиковые банкноты, а к на-
стоящему времени её примеру 
последовали Румыния, Вьет-
нам, Новая Зеландия, Бруней, 
Бермудские острова и Папуа-
Новая Гвинея. 

***
В пекинском метро путеше-

ственники могут оплачивать проезд пластико-
выми бутылками.

***
Первой страной, где запрещено пользовать-

ся пакетами из полиэтилена, являлась Руанда. 
Сейчас в более чем 20 странах мира полиэтилен 
запрещён или облагается огромным налогом. 
Россия рассматривает возможность подобного 
запрета.

Варианты сумок: 
компактная для покупок, 
сумка-фруктовка, шопер
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Сейчас студенты по-
прежнему съезжают от роди-
телей – кто-то едет из дере-
вень в города, кто-то просто 
хочет стать независимым. У 
самостоятельной жизни есть 
много нюансов и подводных 
камней, но в этот раз речь 
пойдёт о том, что волнует каж-
дого студента. А именно – чего 
бы поесть? Студентам, прожи-
вающим на одну стипендию и 
какие-то небольшие подра-
ботки, во многом приходит-
ся ухищряться, чтобы поесть 
вкусно и сытно. 

Я поговорила с ребятами, 
которые знают толк в эко-
номии, и выяснила, как им 
удаётся постоянно радовать 
сытостью свой растущий ор-
ганизм.

Мария Фесенко, студент-
ка ИФФ, рассказала о сво-
ём недельном рационе: 
«Обычно я беру колбасу, сыр 
– что подешевле будет. Хлеб 
– обязательно. Ещё можно 
взять какие-нибудь консервы 
вроде кукурузы, фасоли. Из 
консервов быстрее, дешев-
ле и удобнее готовить. Яйца 
ещё выгодно покупать. А вот 

мясо мне приходится брать 
у родителей, потому что оно 
дорогое. Если же захочется 
что-то сладкое, то можно за-
йти в FixPrice и купить там пе-
ченьки. В целом, закупаюсь я 
как обычный человек, всё по-
домашнему».

Правильнее всего будет не 
покупать понемногу продук-
ты каждый день, а составлять 
рацион, делать список всего 
необходимого и раз в неделю 
ходить с ним за покупками в 
большой супермаркет. 

Александр Жаркой, сту-
дент ФЕНМиТ, о том, как 
ему удаётся экономить на 
продуктах: «Закупаться про-
дуктами можно совсем не до-
рого. Обычно я иду в «Абсо-
лют», беру в основном крупы, 
макароны – это главное, что 
должно быть на кухне.

Ещё меня спасает то, что пе-
риодически мне моя бабушка 
отправляет всякие домашние 
заготовки, соления, салаты, 
из которых можно пригото-
вить очень вкусные супы (ис-
пользовать их как заправку). 
Мясо и картошку тоже отправ-
ляют. В этом плане мне везёт.

Если ты хочешь слад-
кое, то лучше купить 
это в магазинах рас-
продаж. Например, 2 
литра сока стоят около 
55 рублей, и он доволь-
но вкусный. Главное 
– не есть еду быстрого 
приготовления вроде 
Доширака и Ролтона. 
Во-первых, этим можно 
очень сильно испортить 
желудок, а во-вторых, 
это выходит очень до-
рого. А если взять ту же 
гречку или рис, то этого 
хватит надолго, и вари-
антов приготовления 
много».

Я за почти три года 
самостоятельной жиз-
ни тоже уяснила для 
себя кое-что: если в 
кухонных шкафах есть крупы 
и картошка, а в холодильни-
ке стоят мясные консервы, то 
голодным ты точно не оста-
нешься. Главное – не лениться 
готовить и следить за своим 
здоровьем. Я посчитала, во 
сколько приблизительно об-
ходится дневной рацион из 
лапши быстрого приготов-
ления: в среднем одна пачка 
лапши стоит 50 рублей, и если 
питаться ею три раза в день, 
то выходит 150 рублей. Потом 
к этому же можно будет при-
бавить стоимость лечения га-
стрита и других заболеваний 
желудка.

А вот если немного заморо-
читься и приготовить суп, то 

килограмм картофеля обой-
дётся в среднем 35 рублей, 
килограмм мяса в среднем – 
250 рублей (никто не мешает 
взять не килограмм, а кусочек 
поменьше), различные крупы 
от 35 рублей. И получается 300 
рублей. Сумма может быть и 
меньше, я взяла приблизи-
тельно средние цены на про-
дукты. Целой кастрюли хватит 
на пару дней или на дружную 
студенческую компанию. Да 
и к тому же после приготовле-
ния останется и картошка, и 
крупа – как говорится, и волки 
сыты, и желудок здоровый.

Берегите себя и своё здоро-
вье! Оно пригодится в учёбе 
точно.

Ксения Осика

Ещё с давних времён бытует мнение – «если студент, 
значит, вечно голодный». Об этом писали в своих про-
изведениях Достоевский и Чехов. Действительно, 
раньше, чтобы поступить в высшие учебные заведе-
ния, молодым людям приходилось уезжать далеко от 
дома, учиться быть самостоятельным и жить за свой 
счёт. Отсюда и пришли стереотипы о постоянно недо-
едающих студентах.

И волки сыты, и овцы живы ОСО – Студенческий 
мост

ОСО

Начался учебный год, а 
значит, забурлила жизнь 
каждого студента. Перво-
курсники окунулись во 
«взрослую жизнь», второ-
курсники уже давно счи-
тают себя самыми опыт-
ными, ребята с третьего 
курса в смятении – уста-
ли они или нет, четвёртый 
курс готов к финишной, а 
ещё есть пятый – они во-
обще легенды. 

Больше всех суетятся 
студенты-активисты. ОСО 
уже работает над проекта-
ми октября. Старт конкурса 
«Лучший студент ЗабГУ» 
будет 30 сентября. Каж-
дый студент сможет уча-
ствовать в различных но-
минациях и стать лучшим 
в своей сфере. Финал кон-
курса пройдёт в ноябре. Не 
забудь подать заявку!

Традиционное меропри-
ятие в рамках адаптации 
первокурсников «Энергия 
жизни» состоится 5 октя-
бря в формате фестиваля. 
Первокурсники смогут по-
знакомиться с различны-
ми объединениями ЗабГУ, 
узнать друг друга, пройти 
квесты, посетить полезные 
мастер-классы и тренинги. 
Приходи в главный корпус 
(Александро-Заводская, 
30) с 10 утра до 17 вечера. 
Ждем тебя за полезной ин-
формацией к нам! 

Конкурс на лучший ОССУ 
университета «Мы – актив! 
Присоединяйся!» начнёт-
ся 7 октября. Студенче-
ские советы факультетов 
ЗабГУ на протяжении почти 
всего учебного года будут 
конкурировать за звание 
лучшего во всех направле-
ниях – от культурно-мас-
сового до спорта. Приведи 
свой студенческий совет к 
победе!

С 18 по 20 октября 
пройдёт «Форум студен-
ческих молодых семей»: 
различные мероприятия и 
обсуждение вопросов, вол-
нующих семейных студен-
тов. Обязательно участвуй. 
Более подробно можно бу-
дет узнать в нашей группе 
ОСО ВК. Следи за обнов-
лениями, там будет много 
интересного. vk.com/oso_
zabgu

Это только октябрь, 
впереди множество все-
го интересного. В курсе 
всего важного тебя дер-
жит твой студенческий 
мост!

Анастасия Мусорина

Из Берлина с любовью
Германия… Невероятной красоты архитектура, язык и пейзажи. Летом 

там очень красиво, особенно на острове Рюген. Я знаю об этом из книг, 
а две смелые студентки ЗабГУ видели всё своими глазами. Всё лето они 
работали в Германии. Насколько сложно им было? Как они там оказались? 
А сможешь ли ты?

Всё лето Виесса-Анке Степанкин и Ана-
стасия Маслова провели на прекрасном 
острове Рюген. Девочки учатся на препо-
давателей английского и немецкого язы-
ков, поэтому для них это была отличная 
языковая практика. Я поинтересовалась, 
как прошло их столь далёкое путеше-
ствие, и узнала немало интересного. 

Виесса: «Мы работали на острове Рю-
ген, в русском кафе “Самовар”». Я не-
много волновалась, что могут выбрать 
других студентов на эту вакансию, но всё 
решилось очень быстро, и нас с Настей 
взяли. Почти любой студент может по-
зволить себе работать там. Он должен 
хотеть изучать немецкий, быть трудолю-
бивым, потому что ездят туда работать, 
а не отдыхать. Конечно, каждый студент, 
который собирается ехать в такую даль, 
должен рассчитывать на некую сумму 
денег: чтобы туда добраться и на визу. В 
конечном счёте это окупится. 

Мы работали в кафе официантами, 
а ещё помогали на кухне. Суть работы 
была в том, чтобы осчастливить наших 
посетителей. Общение было очень ком-

фортным, трудности почти не воз-
никали. У меня не было проблем с 
языковым барьером с немцами (моя 
мама – немка, и я знаю язык хорошо), 
было немного трудно с другими ино-
странцами, которые почти не знали ни 
немецкий, ни английский. Но жесты и 
знание трёх языков помогали пони-
мать друг друга. Я думаю, что это был 
полезный опыт новой деятельности. 
Я учусь на преподавателя, и общение 
с людьми только на пользу, к тому же 
мне это нравится. А ещё я подучила 
официальную немецкую речь». 

Анастасия: «Я бы не сказала, что 
было трудно получить работу, потому 
что Ирина (наш шеф) сама написала 

письмо в наш университет – она искала 
потенциальных работников. Работать 
конкретно в этом заведении, я думаю, 
может себе позволить каждый студент, 
потому что там не нужен только немец-
кий язык. Сама хозяйка кафе русская, 
у неё легко попросить помощи, если ты 
чего-то не понимаешь или не знаешь. 
Всему научат. 

Есть несколько вариантов получения 
работы в Германии. Ты можешь найти 
работодателя сам и написать ему. Мож-
но обратиться за помощью к агентствам. 
Мы хотим открыть такое для помощи в 
трудоустройстве студентов в Германии, 
именно на острове Рюген. Придя к нам, 
студенты смогут получить проверенную, 
необходимую и интересующую их ин-
формацию. 

Когда есть языковой барьер, общать-
ся, конечно же, тяжело. Мне как студенту, 
изучающему немецкий язык всего лишь 
девять месяцев и брошенному в языко-
вую среду, было очень сложно. Я даже 
не знала, как начинать общение с людь-

ми. Естественно, я подготовила какие-
то фразы именно для работы в кафе, но 
этого очень мало, потому что люди зада-
ют тебе разные вопросы. Но постепенно 
я начала понимать язык, формулировать 
суть, выдавать ответы. 

Люди в Германии очень общительны и 
терпеливы, а также очень вежливы, это 
было заметно. Когда они узнавали, от-
куда мы приехали, они ещё больше нами 
интересовались, задавали самые раз-
ные вопросы, было очень приятно. Они 
смотрели на нас, как на героев. 

Эмоции и впечатления от поездки 
только положительные! В выходные мы 
успевали посещать различные места как 
на самом острове Рюген, так и в Берли-
не. Так много мест за лето я ещё не по-
сещала. Я была счастлива обрести там 
новых друзей, особенно в лице девушки 
по имени Люба, именно с ней у нас свя-
зано множество добрых воспоминаний. 
Я начала лучше понимать язык, хотя не 
могу сказать, что стала лучше говорить. 
Свободно общаться я могла только в ус-
ловиях кафе, так как вся нужная лексика 
была наработана. И самое главное, что 
ты узнаёшь страну, её культуру, людей. 
Это очень круто». 

Вот такая история от двух русских сту-
денток, покоривших Рюген. Невероятно 
завидую девушкам, а читателям, меч-
тающим о работе и жизни за границей 
советую обратиться к ним за помощью, 
опыт у них уже есть. Настя и Виесса рас-
скажут абсолютно всё, а главное – только 
правду. Deutschland ist wunderbar.

Анастасия Мусорина

Настя планирует помогать студен-
там, которые хотят получить рабо-
ту в Германии. Если интересна эта 
тема и хочется попробовать себя в 
чужой стране, напиши Анастасии 
Масловой: maslovaanastas.9925@
gmail.com
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Осень – замечательная пора! Она 
раскрашивает изумрудный холст 
листвы в охровый, коралловый, 
алый… Приносит с собой первый 
холод, дожди, запах кофе и корич-
ного чая, тёплые пледы. Но вме-
сте со всем хорошим осень прячет 
за пазухой грипп, простуду, озноб 
и нескончаемый насморк. На мой 
взгляд, паршивее всего приходится 
студентам: с пар не уйти, в бесплат-
ных поликлиниках либо нет врача, 
либо очереди, а дома болеть не 
выход – без справки будет прогул. 
А уж если становится совсем не-
вмоготу, то придётся жить на одних 
таблетках весь месяц, потому что 
все деньги ушли платному специ-
алисту. Как рядовому студенту не 
оказаться в подобной ситуации и 
при этом не умереть от простуды? 
Будем разбираться. 

Хорошо, что есть бесплатная ме-
дицина. Плохо, что она не всегда по-
могает. Что же тогда делают обычные 
люди? Обращаются к платному спе-
циалисту. Однако деньги на такую ро-
скошь есть не у всех, особенно в этом 
плане туго студентам. Обычно в такой 
ситуации только два выхода: или за-
тянуть пояса и пройти лечение, или 
пробиваться через орды старушек к 
кабинетам врачей в государственных 
больницах. Но меня совершенно не 

устраивает такой расклад, 
и я решила узнать, в каких 
медицинских центрах сту-
денту не придётся расста-
ваться со всеми деньгами 
и можно ли вообще сэконо-
мить на медицине?

Платных клиник и мед-
центров в нашем неболь-
шом городе много. И всю 
информацию по поводу 
цен можно узнать на офи-
циальных сайтах. Тем не 
менее актуальной инфор-
мации об акциях и скидках 
населению практически 
нет. Я обзвонила с десяток 
самых популярных платных медицин-
ских учреждений Читы и выяснила, 
что «Здоровье плюс» даёт скидку 10% 
на первичный приём врача при предо-
ставлении документа студента. В «Ака-
демии здоровья» скидок как таковых 
нет, но если оплатить приём врача 
online на официальном сайте клиники, 
то можно получить скидку до 10%.

Вот и всё... Правда, стоит добавить, 
что хоть большинство платных мед-
центров не спешат немного снизить 
цены или подарить приятные бону-
сы в виде скидок, время от времени 
проходят различные акции на разные 
процедуры. Да и как уже было сказа-
но выше, медцентров в нашем городе 

много и цены на приём у одинаковых 
врачей могут сильно различаться, до-
статочно просто поискать. И, конечно, 
всегда можно позвонить в регистрату-
ру – там-то уж точно знают, что к чему.

Личный пример
В декабре прошлого года мне по-

требовалась помощь стоматолога. В 
частной сетевой клинике сразу пред-
упредили о большом объёме работы 
и дороговизне материалов, а пример-
ная сумма перевалила за восемь ты-
сяч рублей. Я решила (и, надо сказать, 
напрасно) отправиться за лече-
нием в другую платную клинику 
с «вполне демократичными це-
нами», как меня заверяли знако-
мые. В итоге, лечение моего зуба 

затянулось на целый месяц, да и денег 
пришлось выложить даже больше, чем 
в частной. Главная хитрость заключа-
лась в том, что «демократичность» цен 
распространялась только на препара-
ты отечественного производства, за 
качество которых никто не ручался. Ну 
и конечно, врач предложила мне вы-
бор между импортными материалами 
и российскими. Думаю, говорить про 
то, что иностранные пломба и обезбо-
ливающие влетели мне в копеечку, не 
нужно. И про круглый ценник за работу 
специалиста тоже.

Так как же бедному студенту не сло-
жить зубы на полочку и при этом не 
слечь от простой простуды?

1. Не затягивать с лечением, а при 
первых же симптомах делать всё, что-
бы не разболеться.

2. Профилактика. «Аскорбинка» и 
прочие витаминки нам в помощь.

Ещё можно покупать более дешёвые 
аналоги лекарств, но только если это 
разрешил врач. В противном случае 
замена выписанных препаратов мо-
жет не самым радужным способом от-
разиться на здоровье! 

Елизавета Медведкина

Лайфхак: осень без простуд

Вольтарен (520 р) - Диклофенак (133 р)
Но-шпа (180 р) – Дротаверин (60 р)
Зовиракс (370 р) – Ацикловир (55 р)

Лазолван (350 р) – Амброксол (100 р)

Я давно заметила, что ком-
муникабельные и открытые 
люди многого добиваются в 
этой жизни. Поэтому я зада-
лась целью – улучшить свой 
навык общения. Но пробле-
ма – с чего начать? Наверное, 
с хранилища знаний – книг. 
Я просмотрела кучу книжек 
по психологии, и все они 
были явно не для новичков. 
Их слишком трудно читать, 
многие вещи и термины не-
понятны для человека, кото-
рый не изучает психологию. 
А самое главное – эти книги 
очень скучны для подрост-
ка. В итоге я ничему 
не научилась, а толь-
ко потратила время 
зря. Моим спасени-
ем стал пост в Инста-
граме, в котором де-
вушка рассказывала 
о книге Дейла Кар-
неги «Как завоевать 
друзей и оказывать 
влияние на людей». 
Признаюсь честно, я 
ожидала меньшего 
от её содержания, но, 
прочитав до конца, я 
осталась в диком вос-
торге! Она не была 
занудна, скучна и забита 
непонятными терминами. 
Книга полностью состоит из 
историй известных преуспе-
вающих людей. Если еже-
дневно практиковать всё, 
что там написано, вскоре вы 
окажетесь в центре внима-
ния, и вам будут легко да-
ваться новые знакомства.

Однако как журналист я 
должна была проверить дей-
ствие советов из этой книги не 
только на себе. Мне удалось 
собрать несколько компетент-
ных мнений от студентов и 
преподавателей насчёт этих 
правил. Итак:

1.Искренне интересуйтесь 
людьми и создавайте воз-
можности для того, чтобы 
они делились своими инте-
ресами и переживаниями.

Мадина Баёнова, студент-
ка ФЕНМиТ: «Раньше в новых 
компаниях я была зажатой, 
мне было очень трудно начать 

разговор с людьми. В интерне-
те нашла книгу Дейла Карнеги, 
где излагались советы, как на-
учиться не бояться общения. 
Следуя им, я постепенно ра-
ботала над своим поведением 
и речью, а самое главное – на-
училась интересоваться людь-
ми. Благодаря этому правилу 
я нахожусь постоянно в центре 
событий, и любая личность от-
крывается мне, как книга. Ког-
да я вижу в большой компании 
молчаливого, скромного чело-
века, то обязательно стараюсь 
найти с ним общий язык и по-
мочь войти в коллектив, ведь 

мне очень знакомо состоя-
ние отстранённости и страха 
перед общением. Результат 
заметен сразу – человек чув-
ствует себя комфортно и рас-
крепощается».

2. Быть душой компании 
значит жертвовать личными 
интересами ради интересов 
других.

Ирина Костина, зав. кафе-
дрой европейских языков 
и лингводидактики: «Я не 
согласна с данным утвержде-
нием. Если человек чувствует 
себя душой компании, неким 
магнитом, притягивающим 
других людей, это совсем не 
значит, что он должен жертво-
вать своими интересами. Если 
мне хорошо и комфортно в 
определённой среде, если я на 
одной волне с друзьями, о ка-
кой жертве может идти речь?! 
Если подходить к каким-либо 
ситуациям со стороны жерт-
венности, то вообще не стоит 

делать шаг в компанию. Легко, 
позитивно и открыто входить в 
открытую дверь, не отягощая 
себя подобными мыслями.

Что касается лично меня, 
жертвой себя никогда не чув-
ствовала. Может быть, по-
этому у меня срабатывает 
правило: окружающие люди 
посылаются как наказание, 
как испытание, как подарок. В 
моей жизни очень много таких 
подарков».

3.Подчёркивайте поло-
жительные качества лю-
дей, всегда говорите им об 
этом и заставьте их почув-

ствовать себя важ-
ными.

Анастасия Седуно-
ва, студентка ФФКиС: 
«Считать себя беспо-
лезным, наверное, са-
мая страшная вещь. 
Чувство собственной 
важности является од-
ним из мотивирующих 
и жизненно необходи-
мых чувств на свете. 
Благодаря чьим-то сло-
вам мы продвигаемся 
вперёд, они дают нам 
стимул совершенство-
вать себя и делать мир 

лучше. Именно поэтому необ-
ходимо говорить человеку о 
его хороших качествах и о том, 
как он важен для вас…»

4. Никогда не критикуй-
те людей, а также не ис-
пользуйте выражения «твоя 
мысль неверна» или «ты не-
правильно поступаешь». Не 
забывайте, что у каждого 
из нас своя точка зрения и 
взгляд на мир.

Валерия Бирюкова, сту-
дентка ИФФ: «В моей жизни 
был человек, которого я абсо-
лютно не могла понять. Мне 
казалось, что все его слова 
неправильны, что его мысли 
и действия – это полный аб-
сурд. Я постоянно критиковала 
его, пыталась научить его жить 
«правильно». Мне удалось 
осознать свою неправоту, ког-
да подобную критику я испыта-
ла на себе. Я поняла, что глупо 
осуждать чьи-то взгляды, сло-
ва и идеи. Каждый видит мир 

по-своему, все мы уникальны, 
и это прекрасно. Люди имеют 
разные точки зрения, но это 
не значит, что кто-то из них не 
прав. Критиковать – это всё 
равно что заставлять челове-
ка читать книгу, которую он не 
любит…»

5. Если вы допустили 
ошибку, то признайте её, а 
также научитесь проявлять 
эмпатию по отношению к 
другим людям. 

Дарья Игнатьева, сту-
дентка СФ: «Признавать свои 
ошибки должен каждый. Глупо 
говорить, что рыбы умеют ле-
тать, а птицы плавать, когда все 
факты бросаются в глаза…»

Ирина Ерофеева, зав. ка-
федрой журналистики и СО: 
«Эмпатия, несомненно, важна. 
Если мы не будем пытаться чув-
ствовать человека, понимать 
его внутренний мир, то диалог 
будет приобретать банальный 
характер. Задавая шаблонный 
вопрос «как у тебя дела?», но 
не интересуясь подробными 
вещами, не вступая в эмоци-
ональную связь, мы получим 
такой же шаблонный, пустой 
ответ. Без эмпатии стать душой 
компании невозможно».

6. Будьте самим собой.
Екатерина Лесникова, 

ИЯ-19: «Два года назад я 
была просто пластилином, 
которому можно было при-

дать любую форму. Сейчас я 
даже и не помню, какие мыс-
ли у меня были в голове, ка-
кие цели были в приоритете…

Осенью 2017 года я неожи-
данно поменяла свои взгля-
ды на жизнь. Я перестала 
бояться говорить. Я начала 
легко проявлять свою ра-
дость, эмоции и чувства. Моя 
речь стала более насыщен-
ной и богатой. Я поняла, кем я 
хочу быть. Я хочу быть собой. 
Активная жизненная позиция, 
саморазвитие, преодоление 
страхов и комплексов – всё 
это стало приоритетом моей 
жизни.

Сейчас Я – это Я. Человек, 
следующий своим принци-
пам, развивающийся с каж-
дым днём, преодолеваю-
щий оставшиеся комплексы. 
Даже сложно представить, 
что когда-то я была просто 
“какой-то девочкой”…»

Теперь вы знаете, как вам 
нужно действовать. Начинай-
те прямо сейчас, пусть мед-
ленно, но верно. Начните с 
того, чтобы перестать нерв-
ничать перед любым соци-
альным контактом. Каждый 
боится быть непонятым или 
отвергнутым, и это совер-
шенно нормально.

Верьте в себя, и у вас обя-
зательно всё получится! 

Валерия Вербина 

Общение = успех

В группе нашей газеты ВК часто проводятся разные опросы 
- присоединяйтесь к нам! Будем создавать общественное 

мнение вместе.
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Чем сложнее, тем лучше

- Максим, с чем 
связан выбор тво-
ей профессии? 

Вообще, попал я 
на горный факультет 
случайно. Как и все 
студенты, подавал 
документы на раз-
ные факультеты. Хо-
тел стать диплома-
том. Случилось так, 
что мне позвонили с 
горного и предложи-
ли более выгодные 
условия по учёбе, и 
я согласился. Про-
учился все пять лет и 
не пожалел об этом. 
Если можно было 
поступить ещё раз, 
безусловно, я бы вы-
брал горный факультет.

- Сложно было учиться?
Как только я поступил, 

сразу втянулся в учёбу. Спе-
циальность интересная, но 
сложная, она ставит множе-
ство сложных задач, кото-
рые необходимо выполнять. 
Моя профессия охватывает 
множество областей. Че-
ловек, который работает 
горным мастером или даже 
начальником горного про-
изводства, должен обладать 
множеством навыков, быть 
немного инженером, эконо-
мистом, геологом, эколо-
гом. Нужно много всего учи-

тывать, к примеру, факторы, 
которые будут сказываться 
на работе всего предпри-
ятия.

- Были же и яркие мо-
менты из студенческой 
жизни. Расскажи, чем ты 
занимался?

Я поступил в университет 
в 2012 году. Первый курс 
был «шаткий-валкий», зна-
комились со всеми. На вто-
ром уже началась движуха: 
мы принимали участие в 
различных мероприятиях 
и университетской жизни. 
Мне это нравилось. Очень 
горжусь, что был одним из 
тех, кто стоял у истоков мо-

лодёжной организации 
горняков (МОСГ), кото-
рая сейчас работает на 
факультете. Успешно, 
на мой взгляд. 

- Какую должность 
ты занимал в студен-
ческом совете?

На момент образова-
ния МОСГа попробовал 
себя во всех. Когда ор-
ганизация была сфор-
мирована и начала 
свою работу, был ми-
нистром по культурно-
массовой работе. 

- За пять лет учёбы 
и работы что ты при-
обрёл для себя?

Если о том, что мне 
дало участие или член-

ство в молодёжных клубах и 
активе горного факультета, 
то это общение с людьми. 
Участие в различных фору-
мах дало множество знаний, 
умений и знакомств, были и 
поездки в различные города. 
Мне было в кайф занимать-
ся активистской деятель-
ностью. Конечно, на парах 
было интересно, но настоя-
щее веселье начиналось по-
сле. Мы приходили в кабинет 
нашей молодёжной органи-
зации и начинали проводить 
мозговой штурм, потом го-
товились к мероприятиям. 
Всё это длилось до позднего 

времени, домой приходили 
даже ночью.

- За что ты благодарен 
факультету?

Благодаря учёбе я научил-
ся договариваться и приоб-
рёл навыки организатора. Я 
благодарен нашему декану 
Павлу Борисовичу Авдееву 
за то, что выстроил работу 
на факультете подобным об-
разом: студенты сразу на-
ходят своё место в жизни. У 
нас очень хорошие препода-
ватели. Понимающие. Мно-
гие студенты уже в период 
обучения начинают работать. 
Это очень хорошо. 

- Чем ты занимаешься 
сейчас?

Я горный инженер откры-
тых горных работ. Моя про-
фессия связана с планиро-
ванием и проектированием, 
комплексной механизаци-
ей открытых горных работ, 

подготовкой горной массы 
к выемке, добыча, вскры-
ша, переработка. Моё дело 
связано с техникой: я под-
готавливаю горную массу к 
выемке, затем её вынимаю, 
доставляю, и в дальнейшем 
ей занимаются обогатители. 

- Что ты можешь поже-
лать студентам?

Что касается напутствий... 
Участвуйте везде, где толь-
ко можно. Пробуйте всё, 
что только можно. Решайте 
сложные задачи. Чем слож-
нее – тем лучше. Бросайтесь 
с головой в то, что вам нра-
вится. В этом и кроется се-
крет успеха.

Если бы я заново начал 
учиться с теми знаниями, 
которые я сейчас имею – всё 
было бы иначе. Поэтому нуж-
но помнить о том, что уни-
верситет будет не всегда.

Анастасия Рыжова 

Максим Сулимов закончил горный факультет в 2018 году по специальности «От-
крытые горные работы». Сейчас работает горным мастером в Байкальской горной 
компании, которая занимается разработкой удоканской меди. Как проходили сту-
денческие годы, что нужно делать для того, чтобы достичь успеха, и как выработать 
в себе дисциплину – всем этим Максим поделился с нашими читателями.

Стоит ли получать образование в Москве, 
или можно остаться в родном городе?

Насколько различается образо-
вание в провинциальных городах 
и городах-миллионниках? Навер-
няка вы сами слышали, а возмож-
но, даже сами говорили, что в Чите 
плохое образование. Действитель-
но ли это так? 

Студенты-юристы из Читы и Москвы 
приняли участие в нашем опросе. Сту-
дентки ЗабГУ Анна (1 курс, бакалаври-
ат) и Ксения (1 курс, магистратура), 
а также Николай (1 курс, бакалаври-
ат, Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта) и 
Татьяна, закончившая в 2016 году ба-
калавриат в МИИТе и в 2019 магистра-
туру в Российской открытой академии 
транспорта.

Каждый из них очень серьёзно под-
ходил к выбору профессии и вуза. Все 
четверо при поступлении знали, что 
хотят поступить именно на эту специ-
альность, а вот с выбором вуза были 
некоторые сложности. Татьяна хо-
тела поступить в Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет (Новочеркасск), но по 
советам знакомых решила, что бу-
дет поступать в Москву. Анна хотела 
учиться в Санкт-Петербургской ака-
демии Следственного комитета РФ, 
но из-за некоторых проблем реши-
ла остаться в Чите. С выбором вуза в 
родном городе сложностей не было, 
так как изначально рассматривала 
вариант поступления в ЗабГУ как за-
пасной. Для Николая выбор был пол-
ностью очевиден. Несмотря на огром-
ное количество институтов в Москве, 

которые ему были интересны, больше 
всего присмотрелся именно МИИТ. Он 
считает, что это именно тот институт, 
который может дать ему надёжное бу-
дущее. Для Ксении, как и для Николая, 
выбор был абсолютно очевидным. 

В итоге все студенты довольны, что 
остановились именно на своём вузе. У 
большинства опрошенных есть мыс-
ли поступать в этот же университет 
для получения второго высшего об-
разования. А Анна и Николай, которые 
учатся только на 1 курсе, хотят пойти 
в магистратуру. Николай планирует 
учиться все шесть лет в МИИТе, Анна 
хочет закончить бакалавриат в ЗабГУ, 
а в магистратуру поступить в другом 
городе, но только потому, что хочет 
увидеть новое и попробовать себя в 
новом месте. 

К вопросу о качестве преподава-
тельского состава: все ребята отзы-

ваются очень хорошо о педагогах, 
хотя везде они разные. Во всех вузах 
преподаватели ищут свой подход к 
обучению, чтобы объяснять материал 
максимально доступно для студен-
тов. Они стараются сделать всё, что-
бы их предмет не просто зубрили, а 
понимали, и в будущем становились 
хорошими специалистами. Конечно, 
не всегда и не везде есть идеальные 
педагоги, но это вопрос взаимоотно-
шений. Однако отмечу, что в основ-
ном студенты вспоминают весёлых, 
общительных и харизматичных пре-
подавателей. 

Если всё-таки сравнивать обучение 
в Чите и в Москве, то из ответов опро-
шенных мной студентов видно, что оно 
примерно одинаковое. Сложности в 
учёбе у всех одинаковые: первый курс 
только привыкает после школы к жиз-
ни в университете, для старшекурсни-

ков все перипетии студенчества – это 
уже что-то обычное. 

Важно принять во внимание тот 
факт, что во всех вузах образователь-
ные стандарты едины, одна програм-
ма, разница только в рейтинге универ-
ситета и преподавательском составе. 
Делаем вывод, что образование даже 
в маленьких городах можно получить 
хорошее, а большой отток из них аби-
туриентов связан с тем, что в городах-
миллионниках больше возможностей: 
лучше условия для проживания, более 
развит досуг, чем в маленьких горо-
дах. Да и вариантов самостоятельно 
найти своё место в жизни, найти хоро-
шую работу в больших городах боль-
ше. Но все мы знаем, что столицы 
двигают именно провинциалы.

Валерия Дубовая
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«Игра престолов» на ИФФ
12 сентября студсовет ИФФ организовал 

посвящение для первокурсников своего 
факультета. Активисты придумали для ре-
бят целый квест, связанный с известным 
сериалом «Игра престолов». Группы назы-
вались соответствующим образом – Журки 
(Старки), Линистеры (Ланнистеры), Пи-Ари 
(Талли) и т.д. Главной задачей было собрать 
части завещания, в котором сказано, кто 
является истинным наследником королев-
ства Вистфилос. Основных заданий было 
два – у каждого своё. Первокурсники прохо-
дили лабиринт из парт, выстраивали круг, 
квадрат с закрытыми глазами и даже сочи-
няли рэп. По традиции, не обошлось и без 
странного напитка, который выпивал про-
винившийся. В составе – малиновое варе-
нье, подсолнечное масло, горчица и чеснок. 
Одной большой семьёй за время посвяще-
ния стали и сами первокурсники. Студент 
группы ИСТ-19 Владимир Напрейкин поде-
лился своими впечатлениями: «Понравилось, 
что всё шло не слишком гладко, а естественно, 
весело, раскованно. От всего посвящения вея-
ло какой-то дружественностью». После завер-
шения испытаний первокурсники торжественно 
произнесли клятву. 

В поисках сундука с сокровищами
Первокурсники ФКиИ также стали участника-

ми квеста. Студсовет ФКиИ приготовил для них 
пять испытаний. Первые два пощекотали ребя-

там нервы – не каждый 
отважился искать ключ 
в коробке с непонятной 
жидкостью. Ключи были 
спрятаны даже в воздуш-
ном шаре и кубике льда. 
На посвящении перво-
курсники также проявили 
интеллектуальные спо-
собности. Ребята разга-
дывали ребус, который 

направил их в другую аудиторию. На 
это испытание они потратили боль-
ше всего времени. Последнее же 
очень помогло им сблизиться. Об-
локотиться на соседа и удержаться 
при этом на стуле – непросто, но 
весело. Вот что сказала о меропри-
ятии студентка группы МУЗ-19 Ели-
завета Бочкарёва: «Эмоции положительные, 
всё понравилось. Очень хорошо, что нас 
сильно ничем не мазали (смеётся)»

Агенты 007 пробрались 
в штаб ППФ

«Необычно, прикольно, завораживающе» 
– так охарактеризовала посвящение перво-
курсников ППФ организатор мероприятия 
Наталья Тартынская. Оно прошло 12 сентя-

бря в корпусе ЗабГУ на Бабушкина, 
129. Студентов встречали Агенты 
007 – члены студактива, одетые 
в чёрно-белое. Всех поделили на 
шесть команд, случайным обра-
зом. Так ребята из разных групп 
могли ближе познакомиться друг 
с другом. Каждый получил свой 
маршрутный лист с шестью станци-
ями. На выполнение одного зада-

ния давалось 15-20 минут. 
Они были самыми разными: 
пройти гуськом лестничный 
пролёт, составить фигуру 
из людей, передать теннис-
ный мячик шеей. Все за-
дания преследовали опре-
делённые цели: научить 
ребят работать в команде, 
проверить их физические и 
логические способности. В 
конце посвящения каждый получил на-
стоящий «набор студента»: много пачек 
лапши «Роллтон», чупа-чупсы и другие 
конфеты. Это означало, что первокурс-
ники стали полноправными студентами 
ППФ.

9 кругов ада на Сухотино
Посвящение на природе решил ор-

ганизовать студсовет СФ. 15 сентября 

первокурсники СФ отправились на Сухотино, 
где прошли 9 кругов ада. Организатор, Галина 
Носова, так объяснила выбор тематики посвя-
щения: «Тем самым мы хотели донести, что сту-
денты не должны расслабляться в студенческой 
жизни, показать, что жизнь – не рай».

 Первым делом ребят поделили на три коман-
ды по семь человек при помощи игры «Моле-
кулы». Несколько заданий было на сплочение: 
нужно было довериться людям из своей коман-
ды, прыгнув на сетку из их рук, слушать подсказ-
ки ребят, проходя «минное поле». На одном из 

кругов ада первокурсники должны были 
петь самостоятельно. Самым ориги-
нальным исполнением стало мяуканье 
мотива песни «В лесу родилась ёлочка». 

Команды, прошедшие все круги ада, 
были приглашены на адский пир с са-
мим Сатаной. Посвящение зарядило но-
воиспечённых студентов СФ энергией, 
нацеленностью на активную студенче-
скую жизнь.

Вот так по-разному, весело и насы-
щенно прошли посвящения в студенты 
на четырёх факультетах. Если хотите 
подробнее почитать об этих посвяще-
ниях, переходите по ссылке на сайте 
Zhurfac.ru.

Задания, призы, тематика – все ме-
роприятия были подготовлены студсо-
ветами. Именно они сделали их инте-
ресными и запоминающимися. Спасибо 
активистам за лучшие посвящения!

Виктория Кузьмина

Не посвятился - не студент!
«Посвящение» – это слово знакомо каждому первокурс-

нику. Одни ужасаются от мысли, что же могут придумать 
старшекурсники, другие отсчитывают дни до предсто-
ящего мероприятия. В ЗабГУ посвящения организова-
ли студсоветы и студактивы разных факультетов. Наша 
редакция выяснила, что было приготовлено для перво-
курсников историко-филологического, психолого-педа-
гогического, социологического факультетов, а также фа-
культета культуры и искусств.

В связи с утерей считать недей-
ствительным студенческий билет 
на имя Важаевой Екатерины Алек-
сеевны, гр. Лин-18

В связи с утерей считать недей-
ствительным студенческий билет 
на имя Лапиной Лады Николаев-
ны, гр. Лин-17


