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НОВОСТИ С новым годом!Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал рас-
поряжение об открытии воен-
ной кафедры в Забайкальском 
государственном университете. 
Набор на военную кафедру запла-
нировано начать с 1 сентября 2018 
года. Ежегодно она будет выпу-
скать 90 молодых людей по двум 
воинским специальностям – «ко-
мандир мотострелковых отделе-
ний» (30 человек) и «старший стре-
лок» (60 человек). 

Ведомственными наградами 
от Министерства образования и 
науки РФ были награждены ра-
ботники ЗабГУ. Звание «Почёт-
ный работник сферы образования 
РФ» присвоены доценту кафедры 
фундаментальной и прикладной 
математики ФЕНМиТ Наталье Ко-
ноненко, профессору кафедры 
философии СФ Марине Фоминой и 
доценту кафедры педагогики ППФ 
Цыремжит Соктоевой.  

Студенты ЗабГУ, представи-
тели ОАВО «Городок» заняли 
второе  место на региональ-
ном этапе конкурса «Хрусталь-
ное сердце Сибири». Также на 
ежегодном конкурсе командиров 
«Сердце отряда» лучшим команди-
ром 2017 года стал Кирилл Логинов 
(ФФКиС), а лучшим отрядом 2017 
года стал СВО «Вдохновение».

Директор НОЦ «Высшая шко-
ла экономики, управления и 
предпринимательства ЗабГУ» 
Виталий Буров по приглашению 
руководства издательств «Гло-
бус» и «Креативная экономика» 
возглавил редакцию междуна-
родного научно-практического 
журнала «Теневая экономика».

  

Другие новости вы можете
прочитать на сайте zabgu.ru

День российской печати. 

Отмечается с 1703 года. В ЗабГУ 
есть своя газета, журналы, Меди-
акластер.  Фото с 15-летия газеты 
«Университет» — ректор Сергей 
Иванов и корреспонденты газеты 
Светлана Климова, Ксения Дятло-
ва, Алёна Сосина.

13 ЯНВАРЯ

День аспиранта. 

21 января — День аспиранта. В на-
шем вузе работают 2 докторских дис-
сертационных совета по 4 специаль-
ностям научных работников. А всего в 
ЗабГУ 109 аспирантов. На фото - Ека-
терина Фёдорова, аспирант направле-
ния «Литература народов зарубежных 
стран».

21 ЯНВАРЯ

День российского 
студенчества. 

В этот день ректор универси-
тета награждает лучших студен-
тов почётными грамотами. На 
фото люди, которые, наверное, 
больше всех работают со сту-
дентами - специалисты по вос-
питательной работе ЗабГУ. 

25 ЯНВАРЯ
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Ольга Клименко, препода-
ватель факультета физической 
культуры и спорта ЗабГУ: «Это 
наше традиционное меропри-
ятие. Количество участников, 
безусловно, растёт год от 
года. И это показатель того, 
что вуз у нас спортивный. Мы 
развиваемся и стараемся со-
ставлять конкуренцию другим 
городам».

В этом году награждение 
проходило в стиле сказочно-
го царства. Грамоты отличив-
шимся вручал царь, а по со-
вместительству ректор ЗабГУ 
– Сергей Иванов. Тренеры, фи-
зорги, представители сборных 
вуза и работники физической 
культуры и спорта получили 
свои слова благодарности и 
подарки.

В своём приветственном 
слове Виктор Кузнецов, про-
ректор ЗабГУ по воспитатель-

ной и социальной работе, ска-
зал: «Очень хочу поздравить 
всех с этим спортивным празд-
ником. Хочу пожелать, чтобы 
наши спортсмены доказывали 
всегда, что они лучшие! И что 
сборные Забайкальского края 
составляют лучшие студенты 
ЗабГУ».

На звание «Спортсмен года 
2017» претендовали шесть 
кандидатов. В этом году был 
подобран серьёзный состав 
претендентов: мастер спор-
та по тяжёлой атлетике, член 
сборной Забайкальского края 
по тяжёлой атлетике – Юлия 
Цыпалова; КМС России по лёг-
кой атлетике, член юниорской 
сборной России и Забайкаль-
ского края по лёгкой атлетике 
– Андрей Попов; мастер спорта 
России по боксу, член сборной 
Забайкальского края – Захар 
Щербаков; мастер спорта Рос-
сии по киокусенкай, член сбор-
ной края – Екатерина Каравай; 
КМС по самбо, член сборной 
Забайкальского края по сам-
бо – Татьяна Чулкина, и мастер 
спорта России по плаванию, 
член сборной Забайкальского 
края – Андрей Верхотуров. По 
итогам голосования лучшим 
спортсменом года был выбран 

Захар Щербаков. Он поде-
лился своими впечатлениями: 
«Я долго этого ждал, поэтому 
очень рад. Меня всегда под-
держивают мои друзья. Сегод-
ня даже и не предполагал, что 
выиграю. Все претенденты – 
настоящие спортсмены, и все 
достойны этой награды».

На звание «Тренер года 
2017» также претендовали 
шесть человек: тренер муж-
ской сборной ЗабГУ по баскет-
болу – Марина Фёдорова; тре-
нер сборной ЗабГУ по лёгкой 
атлетике – Геннадий Филон-
цев; тренер женской сборной 
ЗабГУ по баскетболу и сборной 
ЗабГУ по бадминтону – Алек-
сандр Буторин; тренер турист-
ско-спортивного клуба «ЯРиН» 
ЗабГУ – Александр Себеченко; 
тренер женской сборной ЗабГУ 
по волейболу – Светлана Сру-
левич, и тренер-руководитель 

команды по адаптивной физи-
ческой культуре ЗабГУ – Ольга 
Клименко. Тренером года стал 
Александр Буторин, вот уже в 
третий раз.

Александр Буторин, началь-
ник спортивного клуба ЗабГУ, 
поделился впечатлениями от 
победы: «С каждым годом по-
лучать титул всё труднее. Кон-
куренты не дремлют. Три года 
– это хороший показатель. На 
следующий год я уже не буду 
выдвигать свою кандидатуру, 
сделаю перерыв. По поводу 
лучшего спортсмена – считаю, 
Захар заслуженно получил на-
граду. Он действительно до-
стоин».

Песни и танцы, шутки и му-
зыка, сверкающая ёлка с ме-
далями вместо новогодних 
игрушек и аплодисменты зри-
телей – так прошёл очеред-
ной праздник спорта в ЗабГУ. 
Спортсмены сняли привычные 
кроссовки, тренировочные ко-
стюмы и вышли на сцену, что-
бы продемонстрировать дру-
гие свои таланты – вокальные 
и хореографические.

ЗабГУ – спортивный. С этим 
никто не осмелится поспорить. 
Студенты Забайкальского го-
сударственного университета 

– это мастера спорта, побе-
дители различных всероссий-
ских соревнований, а также 
члены сборных края и даже 
страны. Так, Илья Швец, сту-
дент ФФКиС, и Валерия Брон-
никова стали победителями 
Всероссийских соревнований 
по танцевальному спорту «Го-
лубой Байкал – 2017». Ребята 
завоевали золото в возраст-
ной категории «Молодёжь + 
взрослые» с латиноамерикан-
ской программой. Также Илья 
и Валерия стали серебряными 
призёрами международно-
го турнира по танцевальному 
спорту «Разрешите пригласить 
– 2017».

Студентка ЗабГУ Татьяна 
Чулкина завоевала бронзовую 
медаль на Чемпионате мира 
по смешанным единоборствам 
ММА. Медаль досталась де-
вушке большими усилиями и 
трудами.

Серебряным и бронзовым 
призёром Чемпионата России 
по киокусенкай карате стала 
Екатерина Каравай, студентка 
факультета строительства и 
экологии.

Сборная ЗабГУ по мини-фут-
болу стала победителем со-

ревнований по мини-футболу в 
рамках «Городской спортивной 
студенческой лиги 2017-2018». 
А наши бадминтонисты стали 
призёрами открытого чемпи-
оната Иркутской области по 
бадминтону. Второе место в 
женском одиночном разряде 
завоевала студентка факуль-
тета экономики и управления 

Анастасия Макарова. Она же 
стала победительницей в жен-
ском парном разряде вместе 
с Дарьей Баньковской. Третье 
место в смешанном парном 
разряде завоевали выпуск-
ник ЗабГУ Егор Димов и Дарья 
Баньковская.

Сборная ЗабГУ по теннису 
стала победителем соревно-
ваний по настольному теннису 
в рамках «Городской спортив-
ной студенческой лиги 2017-
2018». А мужская сборная вуза 
по волейболу стала победите-
лем чемпионата Забайкаль-
ского края по волейболу среди 
мужских студенческих команд 
высших учебных заведений. 
Девушки сборной ЗабГУ по ба-
скетболу стали победителями 
Чемпионата Забайкальского 
края по баскетболу среди жен-
ских студенческих команд.

В Забайкальской студенче-
ской дартс-лиге серебряным 
призёром стал студент исто-
рического факультета Павел 
Шкирин.

Всех заслуг и побед спор-
тсменов в этом году и не пере-
числить. Спортивный бал на-
градил достойных и дал всем 
возможность своими глазами 

увидеть, насколько они силь-
ны. Впереди – новый год побед 
и стремлений. Пожелаем каж-
дому достигнуть поставлен-
ных целей и взять свою, самую 
главную, вершину.

Екатерина Рахманова

Интрига года – лучший тренер 
и лучший спортсмен – раскрыта

В Забайкальском государственном университе-
те прошёл традиционный Спортивный бал. Каж-
дый год это событие собирает лучших спортсме-
нов вуза. Все, кто связан со спортом и трудится 
на благо этой сферы, получили свои заслуженные 
подарки.

Редакторский 
столбец

Бедный понедельник. 
Как только с ним не об-
ращаются! Радиоведу-
щие его называют самым 
тяжелым днём! Ещё го-
ворят, будто работаю-
щие люди его не любят, а 
остальные жители плане-
ты каждый раз пытаются 
начать с него новое дело. 
Кстати – насчёт начать. 

В приближающемся 2018-
ом у всех любителей на-
чинать с чистого листа и с 
понедельника будет пре-
красная возможность это 
сделать! И сделать прямо 
с 1 января, ведь (откры-
ваем календарь) это дата 
ровненько упала на первый 
день недели. 

НАЧАТЬ ходить в трена-
жёрный зал, читать книжку, 
рисовать картину, учить ино-
странный язык, что только 
не хочется начать! Возника-
ет вопрос – стоит ли ждать 
этих самых понедельников, 
начала месяца, года, чтобы 
взяться за свою силу воли? 

Эрмине: «Нередко пы-
таясь что-то начать, я не 
стараюсь ориентироваться 
на даты, они стимулируют 
меньше, чем дедлайны, чёт-
кие цели и понимание ре-
зультата. Именно из-за сле-
дования этим критериям у 
меня внезапно начинают пи-
саться научные работы, на-
ходится время на спортзал 
и обучение в автошколе». 

Юлия: «Я никогда не обе-
щала себе начать что-то с 
понедельника. Потому что 
знаю, как это несбыточно. 
Уверена, что так говорят 
люди, которые на самом 
деле не хотят ничего начи-
нать (или бросать – особен-
но курить). Если мне что-то 
нужно сделать, я делаю это 
сразу. Или ставлю для себя 
срок. Иногда дело можно от-
тянуть и начать попозже. Но 
главный принцип – обещал – 
значит сделаю».

Сложнее всего – пообе-
щать что-то самому себе. 
Ты же себя простишь люби-
менького, если что-то под-
забудешь или оттянешь на-
чало нового занятия. Хотя 
многие успешные люди, 
когда делятся секретами 
успеха, говорят, что прежде 
всего надо быть критичным 
к самому себе. И с себя тре-
бовать больше остальных. 

Если этот совет вам по 
душе, то начните прямо сей-
час! С чего-то очень просто-
го – сразу помыть за собой 
кружку или составить спи-
сок тех, кого обязательно 
надо поздравить с Новым 
годом. 

С наступающим!
Редакторы 

«Университета»

#забгурафт

#ФФКиС

 Ректор ЗабГУ Сергей Иванов вручает награду 
Александру Буторину
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- Ольга Александровна, 
почему Вы решили стать 
преподавателем? Почему 
ботаника?

- Я не хотела быть препода-
вателем, я всегда хотела ра-
ботать учителем в школе. Моя 
любимая мама Раиса Михай-
ловна Непомнящая работала 
около 40 лет учителем началь-
ных классов в школе № 51 по-
сёлка Восточный Черновского 
района. Она была очень хоро-
шим учителем, поэтому у меня 
перед глазами был отличный 
пример самоотверженной ра-
боты и всепоглощающей люб-
ви к детям. Правда, мама не 
поддерживала мой выбор. Она 
хотела, чтобы я поступила в ин-
ститут народного хозяйства и 
работала на спокойной и хоро-
шо оплачиваемой работе. По 
тяжести она сравнивала труд 
учителя с трудом шахтёра, а по 
ответственности и важности 
эту профессию она ставила на 
первое место.

А к растениям у меня всегда 
лежала душа. Для меня рас-
тения всегда были таинствен-
ными и красивыми, и с самого 
раннего детства, насколько я 
себя помню, я всегда люби-
ла наблюдать и ухаживать за 
ними. Тем более, что в нашем 
крае много мест, где ещё не 
ступала нога человека и где 
в первозданном виде сохра-
нилась наша нетронутая при-
родная красота. В первый год 
после окончания школы я не 
поступила в институт, но не 
отказалась от своей мечты. 
Работала лаборантом в агро-
химической лаборатории и на 
следующий год стала студент-
кой Читинского государствен-
ного педагогического инсти-
тута им. Н.Г. Чернышевского. 
В институте я очень хорошо 
училась, получала Ленинскую 
стипендию. У меня была все-
го одна четвёрка по предмету 
«Дарвинизм», и то на пятом 
курсе. 

В 1977 году я закончила с 
красным дипломом институт 
и уехала по распределению 
работать учителем биологии и 
химии в поселок Кокуй Сретен-
ского района. Я проработала 
три года в средней школе № 2. 
Мне очень нравилось работать 
учителем, хороший коллектив, 
замечательные дети. Я бы, 
наверное, оттуда никогда не 
уехала, если бы не семейные 
обстоятельства. Я приехала в 
Читу, хотела устроиться так же 

в школу, но вакансий не было. 
Тогда заведующая кафедрой 
ботаники Нинель Владимиров-
на Уманская предложила мне 
работать на кафедре ботаники 
в нашем вузе. Я устроилась, 
через полгода съездила в Ле-
нинград на курсы повышения 
квалификации, познакоми-
лась там с научным руководи-
телем – профессором Верой 
Васильевной Письяуковой – и 
поступила в аспирантуру. Во 
время учёбы в аспирантуре 
пришлось совершить экспе-
диционные поездки на Даль-
ний Восток. Приморский край, 
острова Сахалин и Кунашир 
были местом сбора материала 
для выполнения диссертации. 
Эти места по красоте и привле-
кательности не сравнятся ни с 
чем. И я счастлива, что видела 
это и работала с замечатель-
ными специалистами, такими 
как доктор биологических наук 
Галина Эразмовна Куренцова, 
доктор биологических наук Си-
гизмунд Семенович Харкевич, 
доктор биологических наук 
Нина Сергеевна Пробатова, 
кандидат биологических наук 
Екатерина Ивановна Коркиш-
ко. Все они, каждый по-своему, 
повлияли на формирование 
меня как специалиста и чело-
века. 

Кстати, моя дочь Анаста-
сия, но мы с отцом зовём её 
Асей, тоже преподаватель. 
Она закончила бакалавриат 
и магистратуру в ЗабГГПУ и 
сейчас работает в ЧТЖТ пре-
подавателем математики. 

Она продолжает 
нашу учительскую 
династию и про-
должает неплохо, 
работает с удо-
вольствием, де-
тей и работу лю-
бит. 

- Как появи-
лась Ваша кафе-
дра? Кто стоял у 
истоков?

- Кафедра био-
логии и методики 
обучения биоло-
гии, на которой я 
сейчас работаю, 
была образована 
в 2008 году в ре-
зультате объеди-
нения двух ста-
рейших кафедр 
университета – 
кафедры ботани-
ки и кафедры зо-
ологии. До этого 
они существовали 

раздельно.
Первоначально создателями 

кафедры ботаники стали пре-
подаватели из центральных 
вузов, так как в это время спе-
циалистов-ботаников в Чите и 
педагогическом институте не 

было. В 1963 году на кафедре 
появилась кандидат биологи-
ческих наук Бэлла Ивановна 
Дулепова, которая закончила 
Иркутский государственный 
университет по специальности 
«Геоботаника». Её приняли на 
работу в качестве заведующей 
кафедрой ботаники. И с тех 
пор Бэлла Ивановна была ру-
ководителем и вдохновителем 
всех научных исследований. А 
их организатором и движущей 
силой была Нинель Влади-

мировна Уманская. 
Ведь Бэлла Иванов-
на работала заведу-
ющей кафедрой не-
долго, её сковывала 
административная 
деятельность, и она 
её охотно переложи-
ла на Нинель Влади-
мировну. Совместно 
они организовывали 
и проводили десятки 
экспедиций по из-
учению флоры и рас-
тительности края.

А какие на кафедре 
были физиологи! 
Клавдия Ивановна 
Шишкина – физио-
лог, закончившая 
Казанский государ-
ственный универси-
тет, Нина Евгеньевна 
Павлова – окончила 
Томский государ-
ственный университет, зани-
малась изучением адаптаций 
степных растений к экстре-
мальным условиям Забайка-
лья. Валентина Борисовна Ка-
сич – окончила Ленинградский 
государственный университет 
и работала систематиком. Все 
эти высококвалифицирован-
ные специалисты и замеча-
тельные люди нас учили и вос-
питывали.

- Вы ведь не только пре-
подаёте, но ещё и явля-

етесь редактором серии 
«Естествознание» журнала 
«Учёные записки ЗабГУ». 
Насколько сложно быть ре-
дактором, да ещё и научно-
го направления?

- Всё зависит от коллекти-
ва, ведь редактор работает с 
редакционной коллегией. У 
нас хороший коллектив, у каж-
дого раздела есть свой «ма-
ленький начальник». Но мне, 
наверное, сложнее, чем всем 
остальным. При подборе мате-
риала приходится подключать 
связи, знакомства с другими 
учёными из разных городов, 
потому что по специальности 
«Ботаника» работает немного 
людей. Уже 10 лет я редактор, 
это трудоёмкий процесс. Не 
хватает времени на научную 
работу, на определение расте-
ний, собранных в экспедициях. 
Сейчас я бы хотела заниматься 
только научной работой.

- А где вы бывали в экспе-
дициях?

- Недавно мы работали над 
сбором материала для из-
дания «Красной книги Забай-
кальского края. Растения». 
Это были экспедиционные 
исследования по программе 
охраны окружающей среды, 
которую финансировало ми-
нистерство природных ресур-
сов Забайкальского края. Мы 

целенаправленно проводили 
экспедиционные исследова-
ния и побывали почти во всех 
районах края: в Каларском, 
Газимуро-Заводском, Нерчин-
ско-Заводском, Сретенском, 
Шилкинском, Приаргунском, 
Красночикойском, Петровск-
Забайкальском. Сейчас эта 
работа закончилась. Красная 
книга Забайкальского края 
опубликована, и 14 декабря в 
ЗабГУ состоялась презента-
ция. Если кто-то из ребят за-
хочет полистать книгу, узнать 
больше о наших забайкальских 
растениях, то они могут пора-
ботать с ней в нашей универ-
ситетской библиотеке.

В настоящее время мы за-
ключили на три года договор о 
сотрудничестве с Националь-
ным парком «Чикой». У нас по-
добрался хороший коллектив: 
кандидаты биологических наук 
М.В. Гилева, Н.А. Першина, 
С.Н. Щеглова, А.П. Лесков. Для 
нас это сотрудничество очень 
удобно, так как нам выделяют 
транспорт для передвижения 
и сопровождение. Самостоя-
тельно территорию не изучить, 
ведь это тайга, а там дикие 
звери. Да и на обычной маши-
не местность не пересечь, она 
достаточно трудная. Только в 
последней экспедиции у нас 
сломалось сразу две машины, 
около 20 километров до охран-
ного кордона мы шли пешком. 

По программе исследований 
в этом году мы изучали флору 
и растительный покров Нацио-
нального парка «Чикой». При-
везли интересный материал, 
так хочется с ним поработать 
спокойно, доопределять, но 
приходится выполнять много 
другой работы. А в следующем 
году мы должны будем соста-
вить экскурсионные маршруты 
для туристов, которые собе-
рутся посетить парк. Там ведь 
не только можно рыбачить, но 
ещё и на экскурсиях побывать, 
узнать много интересного. Мы 
будем работать по озеру Ши-
беты и в Ламском городке, там 
мы ещё не были. Наши данные 
по растениям дополнят работ-
ники Национального парка ле-
гендами, геологическим и ар-
хеологическим материалами.

На третий год сотрудниче-
ства мы планируем на осно-
вании собранного материа-
ла совместно с работниками 
парка подготовить к изданию 
печатную продукцию для про-
свещения населения в виде 
открыток, брошюр, альбомов.

Тома Забывакина

Ольга Попова: «У меня были замечательные учителя»
Мы продолжаем рубрику, посвящённую 80-летнему юбилею педагогического 

образования. Цикл интервью с преподавателями продолжается беседой нашего 
корреспондента с доктором биологических наук, профессором кафедры биоло-
гии и методики обучения биологии – Ольгой Александровной Поповой.

- Ольга Александровна, вопрос вам как специалисту: девуш-
кам и женщинам часто дарят букеты. Как сохранить цветущий 
вид цветов подольше?

- Во-первых, нужно уметь выбирать цветы. Допустим, это 
розы. Если у них чашелистики опущены вниз, то это значит, что 
цветы уже не свежие и долго не простоят. Нужно, чтобы чаше-
листики плотно прилегали к цветку.

Во-вторых, это среда обитания. Нужно следить за темпера-
турой, растения не любят жару. Это ведь живой организм, он 
будет испарять влагу, регулировать температуру.

Также нужно подрезать нижнюю часть стебля на 3-4 см. Так 
как сосуды, по которым будет всасываться вода, уже закупори-
лись воздухом, и их нужно снова открыть. Иначе листья влагу 
будут испарять, а новую получать не будут, так цветы быстро 
погибнут.

Ну и розы обычно на ночь кладут в холодную воду, в ванну или 
ещё куда-то похолоднее. Класть нужно так, чтобы вода покрыла 
и цветки, и листья. Они напитаются влагой, утром будут такие, 
будто только что срезаны.

Преподаватели кафедры ботаники, 1988 год



4

Ребята с ФКиИ не отстают 
от других и тоже готовятся к 
встрече Нового года. Не так 
давно на факультете открылась 
собственная фотостудия, 
которая украшена новогодней 
атрибутикой: гирляндами 
и снежинками, ёлкой и 
волшебным камином. Всё это 
создаёт тёплую атмосферу 
праздника. Елена Весина, 
художница и фотограф, 
студентка ФКиИ, рассказала, 
как создавалась фотостудия: 
«Огромную помощь мне 
оказала студентка нашего 
факультета Юлия Лапердина. 
Было очень много вопросов, 
но главный из них: как 
оформить фотостудию? Тема 
для оформления нашлась 
– это скорое приближение 
Нового Года. Мы решили 
создать уютную, праздничную 
атмосферу. Собирали 
реквизит «с миру по нитке» 
и оформляли студию на 
протяжении двух недель. 
Камин и модернистская ёлка 
выполнены дизайнерами 
нашего факультета. 
Гирлянды, игрушки приносили 
одногруппники, что-то нашлось 
в натюрмортном фонде, а что-
то пришлось покупать самим».
Непосредственное участие 
в оформлении корпуса 
принимают сами студенты. 
В основном эту работу на 
себя берут художники и 
дизайнеры, но музыканты тоже 
не обходят события стороной 
– они выступают со своими 

номерами на концертах.
Каждый новый год на 
творческом факультете ЗабГУ 
отмечается по-разному. К 
примеру, в прошлом году 
был устроен рождественский 
бал с зимней тематикой. В 
этом году запланированы 
рождественские ярмарки, 
на которых можно будет 
приобрести новогодние 
сувениры и игрушки ручной 
работы. Ярмарки проходят с 
15 декабря по 10 января, так 
что каждый желающий успеет 
посетить их. Расписание 
ярмарок можно найти в группе 
ФКиИ в VK.
На декабрь и январь 
запланировано достаточно 
много событий: это и 
городской конкурс «Один+», 
и хоровой концерт «Накануне 
Рождества», и целый ряд 
ярмарок. Так что стоит сделать 
вывод, что художникам, 
дизайнерам и музыкантам 
не сидится на месте, и нет 
времени отдыхать – столько 
событий подготовили к новому 
году. Создаётся впечатление, 
что ребята очень любят 
организовывать различные 
мероприятия.
Ксения Золотухина, 
специалист по 
воспитательной работе 
ФКиИ:
«У нас на каждую неделю 
по одному празднику как 
минимум. Всё обычно 
проходит творчески. ФКиИ 
– очень малочисленный 

факультет, поэтому вечера, 
встречи, праздники проходят 
в расслабленной обстановке. 
Все друг друга знают, ведут 
себя раскованно и свободно, 
благодаря этому создаётся 
дружеская атмосфера».
Ксения рассказала ещё про 
одно мероприятие с забавным 
названием «Новогодний 
Капустник», которое провели 
специально для студентов. 
Для «Новогоднего Капустника» 
была подготовлена интересная 
интерактивная программа, а 
после неё – небольшой фуршет 
и дискотека. Для студентов это 

была хорошая возможность 
отдохнуть перед предстоящей 
сессией и повеселиться.
Учащиеся факультета культуры 
и искусств к любому празднику 
подойдут оригинально и с 
весельем. Стоит зайти в их 
корпус в преддверии какого-
нибудь праздника, и можно 
сразу понять, что эти ребята не 
будут долго ломать голову над 
тем, как создать праздничную 
обстановку. Заглядывайте и вы 
почаще!

Ксения Осика

К кому идти за помощью в оформлении праздников? 
У кого могут быть самые оригинальные и интересные 
идеи? Кто креативно подходит к любому событию?

На факультете культуры и искусств знают, как сде-
лать мероприятия необычными и запоминающими-
ся. Приближается Новый год, и студенты факульте-
тов ЗабГУ начинают украшать свои корпуса к этому 
празднику. 

Новый год по-креативному 
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Насколько хорошо активи-
сты знают основы профсо-
юзной деятельности? О всех 
ли партнёрах «Карты скидок 
ЗабГУ» слышали «голодные 
студенты»? Ответы на эти и 
другие вопросы были най-
дены на поисково-правовом 
мероприятии «PROFквест».

Команды профбюро фа-
культетов соревновались в 
прохождении квеста на про-
фсоюзную тематику. Когда 
участники получили маршрут-
ные листы на пункте регистра-
ции, для них началось «время 
приключений». Блуждая по 
коридорам, команды искали 
нужные аудитории, указанные 
в карте. Ребятам пришлось не 
только активизировать работу 
головного мозга, но и расше-
велить свои тела.

Когда участники доходили 
до цели, в аудиториях их ждали 
представители направлений, 
каждый из которых подгото-
вил задания на определённую 
тематику. Кураторы культурно-
массового направления ста-
вили перед командами задачи 
распределения мероприятий 
по степени их значения и рас-
положению, представители 
информационного направле-
ния давали задания на выяв-
ление основных задач и прин-
ципов #PROFinfo. Ребята из 
проекта «Карта скидок ЗабГУ» 
предоставили студентам поле 
для творческой деятельности, 
так же, как и представители 
социально-правового направ-
ления, которые дали задания, 
связанные с организацией и 
её структурой в целом. Блиц-
опрос был устроен кураторами 
проекта «Лаборатория ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ». Такие форма-
ты заданий на станциях квеста 
придавали ему самобытность, 
необычность и не давали ску-
чать участникам.

В завершение кропотливой 
работы и усердных стараний 
участники отдохнули на ор-
ганизованном для них мини-
концерте, на котором каждая 
команда представила свои 
домашние задания-номера на 
тему «Я в профсоюзе». Жюри 
и организаторы не ограничили 
студентов в выборе концеп-
ции их выступлений, поэтому 
было всё: видео, сценки, пес-
ни и танцы. По окончании ди-
намичного мероприятия были 
подведены итоги: третье ме-
сто заняла команда «ППОСки-
ны» (ФФиМК), второе место 
досталось команде «ББПЕ» 
(ППФ), а первое почётное – 
команде «Агенты П.П.О.С.» 
(ФЕНМиТ). На протяжении 
всего квеста каждый участ-
ник старался проявить себя 
как в командной работе, так и 
индивидуально. Среди сотни 
участников были выделены и 
награждены особо отличив-
шиеся члены профсоюза: На-
дежда Ковалева (ФЕНМиТ), 
Александр Жаркой (ФЕНМиТ), 
Татьяна Иванова (ППФ), Вла-
дислав Пуртов (ППФ), Михаил 
Федотов (ФТТиС).

Пропустил «PROFквест» и 
желаешь побывать на меро-
приятиях ППОС? Следи за 
обновлениями в социальных 
сетях и присоединяйся!

Александра Пляскина

PROFквест

Журнал Kinfolk
По-настоящему удивительный и светлый журнал продолжает 
покорять мир простыми минималистичными изображения-
ми и вдохновляющими текстами. Отличный подарок для тех, 
кто ценит красоту в простых вещах.
Вы можете подарить один или несколько журналов, а можно 
подарить подписку на полгода или год. Кроме Kinfolk можно 
присмотреться к таким журналам как Veter, Seasons, Darling, 
Cereal, Hearth.

Карта мира
Для закоренелых путешественников и тех, кто собирается 
ими стать.

Настольная игра
Сейчас можно подобрать настольную игру совершенно для 
любой компании и провести время интересно и весело как в 
кругу семьи, так и с друзьями.

Холдер для документов
Или красивый кошелёк. Универсальный подарок для обоих 
полов и для всех возрастов.

Билеты в театр/на концерт/выставку и т.д.
Особенно здорово дарить мамам, папам, бабушкам и де-
душкам! А можно и вовсе купить билеты на всю семью и по-
дарить всем приятные воспоминания.

Сертификат на участие в квесте
Сейчас квесты стали особенно популярны, и это хороший по-
дарок для компании друзей.

Уютная одежда с зимними узорами
Свитера, пижамы, носочки, шапки, шарфы и варежки – чтобы 
зима была тёплой.

Диск/пластинка с рождественской музыкой
Можно приобрести готовый, а можно записать любимые 
композиции на CD-диск самостоятельно и красиво его 
оформить.

Кристаллы
Подарок для тех, кто понимает. Настоящие минералы не 
только украшают интерьер, но и благоприятно воздейству-
ют на атмосферу в доме. Кристалл, выступая в роли подарка, 
сам по себе является добрым пожеланием человеку, и тогда 
слова уже не нужны.

Набор для выращивания растений
При небольшой стоимости является очень трогательным по-
дарком для бабушки, мамы,  младшей сестры или ребёнка.

Интересный заварочный чайник
Можно подарить вместе с вкусным чаем или шоколадкой

Лампа из гималайской соли
Она не просто бесконечно красиво смотрится на прикроват-
ной тумбочке, но ещё и выделяет отрицательные ионы, очи-
щающие воздух, улучшающие самочувствие людей и снижа-
ющие вредное влияние бытовой техники. Их можно найти в 
крупных магазинах с товарами для здоровья, этнических ма-
газинах или во множестве интернет-магазинов.

Это только малая часть того, что можно подарить на Новый 
год! Выбирая подарок, помните, что главное – внимание, а 
это значит, что совсем не важно, сколько подарок стоит. Са-
мое ценное – провести этот волшебный праздник вместе!

С Новым 2018 годом!

СКД-16, Факультет культуры и искусств

ЧТО ПОДАРИТЬ?
Новый год – самый чудесный и волшебный 

праздник! Но всех всегда интересует вопрос: что 
подарить? И действительно, что? Мы расскажем о 
самых необычных подарках и, надеемся, поможем 
вам определиться с выбором. 
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2017 год почти позади, 
и я вновь с удовольствием 
делюсь парочкой наблю-
дений из будней молодо-
го учителя.

Главная фраза теперь: 
«Ну, немного полежу, и мож-
но опять работать». И пока 
я не встретила ни одного 
человека, который со мной 
бы не согласился. Скром-
ный совет: постарайтесь 
найти друзей/свою поло-
винку/смысл жизни до того, 
как впервые начнёте рабо-
тать в школе. Реальность 
такова: первый год у вас не 
будет времени не то что на 
поиски чего-то нового, но 
и на сохранение старого. 
Мужайтесь! (Или пройдите 
интенсивные курсы тайм-
менеджмента: вдруг помо-
жет?)

Так как отныне ты почти 
весь день проводишь в сте-
нах школы, ты постепенно 
превращаешь её в своё про-
странство (Привет, смешные 
постеры и любимая чашка!) 
Да ещё и любимые дела 
притягиваешь: нет времени 
писать рассказы – органи-
зуешь редакцию школьной 
газеты; скучаешь по Китаю 
– учишь сестру соседки ки-
тайскому; нет времени чи-
тать – в наушниках вместо 
Coldplay – аудиокнига. Ис-
тинно говорят:

Во-первых, семья. Пред-
новогодний совет: обними-
те своих родных и друзей. 
Вот уж кто точно любит вас 
по-настоящему: заботится и 
не противится вашему еже-
дневному превращению се-
мейного ужина и встречи в 
баре в малый педсовет.

Во-вторых, коллеги. Вы-
вод из собственного опыта 
– нужно обязательно найти 
наставника (пусть даже и не 
в своей школе): тебе точно 
понадобится более опытный 
человек, который поможет 
советом и послушает твоё 
профессиональное нытье.

В-третьих (и в главных), 
дети. Кажется, спустя четы-
ре месяца работы в школе 
я точно уверилась: учени-
ки – вот кто вдохновляет на 
режим работы 24/7. Каждый 
день ты заходишь в класс, 
где сидят твои дети: каждый 
со своей историей, своим 
миром, куда (если повезёт) 
они впускают и тебя. Звучит 
избито, но об этом не про-
молчать: невозможно не по-
любить тех, кто сидит в тво-
ем классе.

Полгода за плечами, и, 
если описать своё состоя-
ние в трёх словах, получится 
что-то вроде «усталость, су-
ета, счастье». До следующе-
го года! Пора писать планы 
уроков.

АннСтепанна

Hacks&Tricks 
для молодых 
специалистов

«Диплом – пригодился!»

Почти как “Ревизорро“ 5
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Новогодняя проверка

Как только заходишь в зда-
ние факультета, тебя охваты-
вает ощущение, что случайно 
попал в сказку, а новогодняя 
атмосфера накрывает с го-
ловой! Здесь каждая деталь 
украшена к праздникам. Пря-
мо напротив входа находится 
большой камин с подарками. 
(Именно через него Санта по-
падёт на факультет и подарит 
«автоматы» на сессию студен-
там, которые весь год вели 
себя хорошо). Рядом висит 
телевизор, транслирующий 
мультфильмы. Стены, потолок 
и даже пост охраны завешаны 
всевозможными гирляндами, 
снежинками, шариками и на-
клейками. А возле лестницы 
расположена большая чёрная 
доска, расписанная цветными 
мелками. На ней ведётся от-
счёт «дней до сказки».

Помимо всего весёлого и 
праздничного, в коридоре 
первого этажа расположены 
стенды и кабинет Молодёжной 
организации студентов-горня-
ков (сокращенно МОСГ). Мест-
ные студенты утверждают, что 
именно МОСГ создаёт такую 
праздничную атмосферу на 
факультете, и не только в Но-
вый год. Также в холле первого 
этажа мы обнаружили интерес-
ную модель настоящего экска-
ватора. Очевидно, её создали 
сами студенты. Корпус этой 
машины выполнен из прозрач-
ного материала, так что мож-

но отлично разглядеть все его 
внутренности, в том числе и 
маленький мотор. Интересно, 
сможет ли ковш выкопать на-
стоящую яму?

А ещё это корпус с нестан-
дартной нумерацией этажей. 
Здесь первый этаж, на который 
вы попадаете при входе, в дей-
ствительности – второй. А спу-
скаясь вниз (то есть по идее на 
цокольный этаж), вы попадаете 
на первый. Тут, кстати, вы най-
дёте Научно-образовательный 
центр. 

Теперь поднимемся до тре-
тьего этажа. Здесь вдоль всего 
коридора расположена «гале-
рея» с фотографиями импера-
торов, учёных и профессоров, 
внёсших вклад в горное дело. 
А также в холле установлена 
большая новогодняя елка. На 
четвёртом этаже мы, к соб-
ственному удивлению, нашли 
огромный цветочный зал. По 
плотности растительного по-
крова он не уступает настоя-
щим тропикам. В центре холла 
установлен фонтан, а по бо-
кам – два больших аквариума 
с рыбками. А на пятом этаже 
стоит сам дедушка Мороз!

В целом, здание факультета 
не очень большое. Оно пятиэ-
тажное, имеет прямую форму. 
Ремонт новый, коридоры свет-
лые. Все этажи украшены ни-
чуть не хуже, чем второй. Уве-
рены, что учиться здесь очень 
приятно.

В этот раз наша «инспекция корпусов ЗабГУ» решила 
отправиться в самые отдалённые и одинокие корпуса 
нашего вуза, а именно корпус горного факультета и 
корпус «ВХ». Кто лучше всех подготовился к Новому 
году, и где водятся настоящие рыбы – узнаете далее.

Факультет строительства и 
экологии размещается в двух 
корпусах. Первый мы уже опи-
сали в предыдущем выпуске, 
это НС – новый строительный. 
А возле сквера «Любви и верно-
сти» расположен ВХ, названный 
в честь кафедры водного хозяй-
ства и инженерной экологии. 
Корпус этот ничем не приме-
чателен, однако он богат своей 
историей и выпускниками, ко-
торые внесли большой вклад в 
развитие нашего города. 

Первый этаж факультета до-
вольно прост. В глаза бросает-
ся только мемориальная плита, 
посвящённая Владимиру Ива-
новичу Капралову, почётному 
работнику водного хозяйства 
России, внёсшему значитель-
ный вклад в развитие водо-
хозяйственного образования 
Забайкалья. Это историческая 
память факультета. Также на 
первом этаже есть много ла-
бораторий, кабинет производ-
ственной безопасности и ком-
ната коменданта.

На втором этаже представ-
лены достижения и работы 
выпускников, связанные с 
экологией и строительством, 
находится деканат факультета, 
а также стенд с фотографиями 
профессорско-преподаватель-
ского состава, подробно пропи-
санными учебно-методически-
ми разработками и учебными 
пособиями, что очень полезно и 
важно для студентов.

На третьем этаже распо-
ложился гуманитарно-техни-
ческий колледж ЗабГУ. Очень 

странно для нас было то, что 
двери входа в коридор металли-
ческие. А аудитории достаточно 
простые, со старой мебелью, но 
чистые.

Четвёртый этаж украшают 
стенды с научными работами и 
фотографиями профессорского 
состава. Также здесь находит-
ся много разных лабораторий, 
некоторые из них с железными 
дверями, наверное, для без-
опасности.

Пятый этаж по сравнению с 
остальными выглядит более 
интересным и светлым. Может, 
потому, что кафедра водного 
хозяйства, преподавательская 
и методические кабинеты нахо-
дятся именно здесь.

Если говорить о целостной 
картине, то здание факульте-
та довольно простое. Вдоль 
каждой лестницы расположе-
ны растения, на подоконниках 
цветы. Что стоит отметить, это 
неаккуратное ведение стендов 
с информацией и расписанием. 
Но это поправимо. 

И, конечно,  нужно оценить 
подготовленность факультета к 
Новому году: здесь никаких ми-
нусов не найдено. Милая ёлочка 
- символ праздника, новогод-
ние игрушки, снежинки из бу-
маги, украшения передают дух 
праздника. Всё это способству-
ет тому, что ты наполняешься 
этой атмосферой, поднимается 
настроение и заряжает всех 
духом волшебства.

Анастасия ЗАБЕЛИНА
Дарья ШУТЬ

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВХ – ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО



 

ЯНВАРЯ
Этот день лучше прове-
сти дома или в компа-

нии друзей. Почему? Потому 
что, наверняка, вам захочется 
отдохнуть и немного побыть 
тюленьчиком после празд-
нования самой весёлой ночи 
в году. Как можно развлечь 
себя? Приготовить ещё не-
сколько новых салатов, испечь 
вкусный пирог или печенье с 
новогодней тематикой. Если 
не любите готовить, тогда 
посмотрите всей компанией 
фильм, будь то «Ёлки» или 
«Один дома». Настройтесь на 
позитив, расслабьтесь и за-
нимайтесь только тем, что вас 
радует. Посидеть под ёлкой, 
поговорить по душам, позво-
нить друзьям в другие города, 
поиграть в игру «найди игруш-
ку на ёлке» – всё это придаст 
атмосферности вашему ново-
годнему вечеру.

ЯНВАРЯ
Второго января уже 
можно позволить себе 

выйти на улицу. Захватите с со-
бой санки, коньки или лыжи и 
смело отправляйтесь во двор. 
В этот день можно начать ак-

тивно заниматься отдыхом. 
Кстати, если вам не нравит-
ся вариант кататься на санках 
или коньках у себя во дворе, 
тогда можете заглянуть в парк 
Дома офицеров. Здесь будет 
всё: бесплатный горячий чай, 
коньки всех размеров и тёплая 
раздевалка. Стоимость входа: 
около 100 рублей со своими 
коньками и 150 – с коньками на 
прокат. Насладиться катанием 
можно будет примерно до се-
редины февраля.

ЯНВАРЯ
Этот день можно по-
святить культурному 

насыщению. Если у вас есть 
младшие брат или сестра, 
тогда берите их с собой и от-
правляйтесь в Забайкальскую 
краевую филармонию имени 
О.Л. Лундстрема. Здесь прой-
дёт постановка музыкальной 
сказки «Тайна Повелителя 
времени», а после неё детям 
предложат хороводы и песни 
возле новогодней ёлки. Сто-
имость билета: 150 рублей. 
Это отличная возможность 
провести время с родными и 
подарить радость детям. Од-
нако, если у вас нет ни млад-
шего брата, ни сестры, тогда 

можете посвятить этот день 
себе и отправиться на выстав-
ку «Творческие итоги» в Музей-
но-выставочный центр Забай-
кальского края. Здесь будут 
представлены работы препо-
давателей и студентов Забай-
кальского краевого училища 
искусств, различные изделия 
из кожи, дизайн-проекты и 
многое другое. Стоимость: от 
60 рублей, а действует выстав-
ка с 12 декабря до 14 января. 
Успевай знакомиться с искус-
ством!

ЯНВАРЯ
Четвёртый день каникул 
можно вновь посвятить 

своей семье и отправиться на 
семейное новогоднее шоу «12 
месяцев», которое пройдёт в 
Забайкальской филармонии. 
Действие будет основано на 
знакомой нам с детства сказке, 
так что, если захотите «осве-
жить память» или просто оку-
нуться в атмосферу волшеб-
ства – идите на шоу. Оно будет 
проходить 3 января в 16:00, 4-5 
января в 13:00 и 16:00 и 6 ян-
варя в 16:00. Выбирайте любой 
день и смело идите отдыхать! 
С собой захватите 150-350 ру-
блей на билеты.

А ещё 3-6 января в 17:00 бу-
дет организована праздничная 
рождественская программа 
«Коляды» (фолк-театр «Забай-
калье»). 

ЯНВАРЯ
В 12:00 5 и 6 января на 
площади имени Лени-

на будет проходить необыч-
ное спортивное мероприятие 
– «Хоккей в валенках». Если 
вы захотите активно провести 
этот день, то смело можете за-
глянуть туда.

Вечером можно отправиться 
в ДК Железнодорожников, где 
состоится вечер отдыха «По 
волнам моей памяти». Там бу-
дет проходить концерт с музы-
кой в стиле 70-х и 80-х годов. 
В этот же день в этом же ме-
сте, только в 17:00, начнётся 
праздничный концерт «Манда-
рин-шоу» с участием группы 
«Вневременье». Стоимость би-
лета: 300 рублей.

Если вы не любитель концер-
тов, тогда можете посвятить 
этот выходной культурному 
походу в театр. В этот день в 
18:00 в Забайкальском крае-
вом драматическом театре со-
стоится спектакль «Тартюф».

ЯНВАРЯ
Уже начинается под-
готовка в Рождеству, 

поэтому 6 и 7 января в 16:00 
в Доме Офицеров пройдут те-
атрализованные рождествен-
ские концерты артистов Ан-
самбля и театра-студии Дома 
офицеров Забайкальского 
края. В программе этого ме-
роприятия будут современные 
эстрадные композиции, а так-

же песни прошлых лет. Стои-
мость билета: 300-600 рублей.

В эти же дни в 17:00 пройдут 
новогодние концерты от фолк-
театра «Забайкалье» во Двор-
це молодёжи «Мегаполис» (ул. 
Богомягкова, 23а). Но если 
вдруг вы уже посещали кон-
церты, тогда можете заглянуть 
вновь в Драматический театр. 
Там в этот день в 17:00 прой-
дёт спектакль «Авантюристки 
поневоле».

ЯНВАРЯ
В этот праздничный день 
вы можете заглянуть в 

15:00 на площадь Ленина, там 
будут проходить праздничные 
игровые программы «Рожде-
ственские колядки». Если за-
хотите ещё покататься на конь-
ках, то сможете отправиться в 
Ледовый дворец. Для вас будет 
работать кафе, прокат коньков 
и, самое главное – площадка 
на льду (каждую субботу и вос-
кресенье в 13:00, 15:00, 17:00). 
Если нет своих коньков, то за-
хватите небольшую сумму для 
того, чтобы взять их на прокат.

Новогодние выходные могут 
пройти вполне насыщенно – вы 
сами видите, какая культурная 
программа ожидает каждого 
из нас в Чите. И это ещё мы 
не рассказывали о зимних ви-
дах спорта за городом, отдыхе 
на природе и в других горо-
дах! Приятных и активных вам 
праздников!

Юлия Николаева

ЗабГУ новогодний6

Рубрика

Неленивые новогодние каникулы
Отметив Новый год в кругу семьи или друзей, многие из нас, скорее всего, бу-

дут лениво лежать на диване все новогодние каникулы, наслаждаясь домашней 
атмосферой. А ведь есть все шансы разнообразить свой отдых и сделать эти вы-
ходные самыми запоминающимися в своей жизни! Как? Очень просто – распла-
нировать мероприятия на неделю, а наша редакция газеты вам в этом поможет! 
Соблюдать пункты или нет – дело ваше, всё предложенное носит исключительно 
рекомендательный характер. Итак, начнём!
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Для того чтобы ответить на 
поставленный вопрос, необ-
ходимо разобраться – что же 
такое стресс. Итак, стресс (от 
англ. давление, напряжение) 
– это психическое и физиоло-
гическое напряжение, которое 
возникает в ответ на разноо-
бразные экстремальные воз-
действия. В настоящий момент 
этим воздействием является 
сессия. 

Для студентов сдача экзаме-
нов – это сильный стрессор-
ный фактор, который обуслов-
лен повышенным волнением 
и тревожностью, отсутствием 
аппетита или перееданием, 
снижением настроения, пло-
хим сном. Очень часто сту-
денты, сами того не желая, 
усугубляют своё состояние 
чрезмерным употребление 
кофеина, энергетиков, разных 
лекарственных препаратов и 
курением. В итоге организм 

истощается в несколько раз 
быстрее, не успевая восста-
навливаться.

Для того чтобы спокойно 
сдать сессию и избежать нерв-
ных срывов необходимо при-
держиваться нескольких пра-
вил:

1. Постараться спать не 
меньше 8 часов в сутки.

2. Хорошо и разнообразно 
питаться.

3. Ненадолго отвлекаться от 
учёбы.

4. Побольше бывать на све-
жем воздухе.

Работая над материалом, я 
спросила мнение людей, ко-
торые с сессией на «ты», и они 
дали несколько полезных со-
ветов. 

Светлана Серебрякова, 
доцент кафедры физики, 
теории и методики обуче-
ния физике: «Я считаю, что 
не нужно относиться к сес-

сии и экзаменам как к стрес-
су. Это просто неизбежный и 
очень нужный этап подведе-
ния итогов работы за семестр 
или за учебный год. Именно 
подготовка к экзамену даёт 
возможность обобщить и си-
стематизировать изученный 
материал. Однажды студент-
физик сказал: “Только уча эк-
замен, можно понять, что за 
предмет ты изучал”. И это дей-
ствительно так. Чтобы меньше 
волноваться на экзаменах и 
быть уверенным в своих знани-
ях, студент должен иметь эти 
знания в наличии. Поэтому я 
желаю студентам учиться в те-
чение семестра, а не только в 
период сессии. Тем более что 
современная жизнь требует 
от нас постоянной готовности 
учиться, отучиваться и пере-
учиваться. Главное – не пить 
успокоительные средства!»

Наталья Халтурина, сту-
дентка (магистр) ППФ: 
«Стресс во время сессии ни-
как не может снизить знания. 
Знания никуда не денутся. От 
стресса может появиться рас-
сеянность, он может заставить 
отвлечься и т.п. Но с этим мож-

но бороться. Помогает чёткая 
организация своей деятель-
ности; осознание того, что всё, 
о чём будут спрашивать на эк-
замене, тебе известно (не зря 
ведь студент всё предыдущее 
время учился). Более того, я 
считаю, что взрослый человек 
должен уметь контролировать 
себя и свои эмоции. Относить-
ся надо с некоторым “пофигиз-
мом” – но не к учёбе, а непо-
средственно к процессу сдачи 
сессии. Стоит осознать, что 
сессия – это неизбежно, а от 
страха и лишних волнений тол-
ку не будет. Проще всего сда-

вать всё “автоматом”. В наше 
время это проще простого!»

Конечно, экзаменационная 
пора требует от студентов наи-
большего внимания и концен-
трации, но это не значит, что 
следует день и ночь корпеть 
над учебниками в скрюченном 
состоянии и судорожно запи-
вать успокоительные кофе. От 
этого толку не будет. Важно 
помнить, что сессия – это не 
конец света! Прорвёмся!

Елизавета Медведкина

Стрессу сессия не пара!
Сдача экзаменационной сессии – очень напряжён-

ное и ответственное испытание для студентов. При-
чём в этот период проходят серьёзную проверку на 
прочность не только знания учащихся, но и их нерв-
ная система. Как же выстоять в это нелёгкое время 
без потерь?



Тепловая электростанция 
располагается в посёлке Ясно-
горск. Дорога до пункта назна-
чения весьма продолжительна, 
а уличные развилки могут за-
путать желающих посетить это 
место. Я оказалась впервые в 
этом месте, изолированном 
от других посёлков и деревень 
заснеженными сопками. Мой 
взор сразу привлекла яркая 
красно-белая труба. Издалека 
она напоминала мне большого 
и злого великана, из головы ко-
торого исходили клубы дыма.

Пробраться на территорию 
самой станции оказалось так 
же трудно, как и пересечь гра-
ницу другой страны. Строгая и 
бдительная охрана вовсю сле-
дит за безопасностью станции. 
Металлическими турникетами 
и пристальными взглядами 
вахтёров здесь контроль не 
ограничился. Чтобы попасть на 
территорию станции, необхо-
димо оформить одноразовую 
карту посетителя и получить 
специальный код. (Пробираясь 
сквозь металлические «джунг-

ли» турникета, я ощущала себя 
настоящим секретным аген-
том.) 

Пройдя все эти проверки, 
оказываешься на территории 
ГРЭС, где можно прогулять-
ся и посмотреть на красоту: 
слегка припорошенные инеем 
деревья выглядят как будто 
хрустальные, едва замёрзшее 
озерцо и почти мёртвая тиши-
на. Лишь едва слышно шум ра-
боты энергоблоков.

Настало время зайти в глав-
ное здание энергетического 
комплекса, где и кипит вся 
жизнь. С первых минут пре-
бывания там сразу ощущаешь 
на себе быстрый темп работы: 
лица не перестают сменяться 
перед глазами так, что в памя-
ти остаются лишь одинаково 
синие комбинезоны и белые 
каски. Все рабочие выглядят 
как одинаковые солдатики, ко-
торые, не останавливаясь ни 
на минуту, продолжают пере-
мещаться с этажа на этаж. Од-
ного из них всё-таки удалось 
разглядеть – это был наш экс-

курсовод. Мужчина среднего 
роста, с тёмным цветом глаз и 
волос вежливо встретил нас и 
провёл в гардероб, чтобы наша 
группа посетителей могла ски-
нуть верхнюю одежду и надеть 
каски. Тогда я ещё и предста-
вить не могла, зачем они нам 
нужны. С непривычки ощуща-
лась тяжесть на голове, но это 
чувство достаточно быстро 
прошло. 

Мы отправились в музей 
станции. Именно здесь можно 
наглядно проследить развитие 
ГРЭС на маленьких, но очень 
точных макетах: от момента 
закладки фундамента до запу-
ска первого энергетического 
блока. В 1976 году к сооруже-
нию станции приступила не-
большая группа рабочих, за-
тем свою лепту постепенно 
стали вносить строительные 
студенческие отряды. Выбор 
месторасположения станции 
сделали неслучайно, на это 
повлияло три фактора: бли-
зость месторождения Хара-
норского угольного разреза, 
наличие железнодорожной 
инфраструктуры, а также при-
сутствие на близлежащей тер-
ритории источника водоснаб-
жения (река Онон). 

Затем мы отправились к на-
чальнику смены. Помещение, 
где он работает – это простор-
ная комната с панорамными 
окнами с видом на большой 
водоём. Центр комнаты был 
уставлен вдоль и поперёк мо-
ниторами компьютеров, а на 
самой стене висела огромная 
панель, на которой каждую 
секунды менялись цифры. Ка-
залось, время остановилось, 
и кроме тебя и этого синего 
экрана с желтыми цифрами 
ничего нет. Ты только и дела-
ешь, что пытаешься уследить 
момент, когда можно охватить 
взглядом все яркие огоньки на 
панели, но они каждый раз то 
исчезают, то появляются. Так 
я зависла минут на десять. Оч-
нулась, когда начальник смены 
рассказывал кому-то из при-
сутствующих экскурсантов о 
назначении десятка телефо-
нов на его столе. Он был скуп 
на слова и говорил максималь-

но лаконично. Оно и понятно 
– работать по 12 часов в сутки, 
когда на тебе энергоснабже-
ние пары регионов и тепло-
снабжение целого посёлка.

Следующим пунктом нашей 
экскурсии стал сам цех. При-
ближаясь к нему, мы могли уже 
услышать первые звуки рабо-
ты турбин, тон которых посте-
пенно повышался. Он достиг 
своего пика, когда открылась 
последняя дверь. Описать это 

место можно в трёх словах: 
шумно, страшно и мрачно. Не-
прерывающийся гул двигате-
ля, недостаток света и огром-
ная пропасть под ногами – всё 
это не могло не пугать меня. 
«Как же здесь можно рабо-
тать?», – подумала я в какой-
то момент. Меня определённо 
удивляли спокойные лица ра-
бочих. Они так ловко взбира-
лись по лестницам то вверх, то 
вниз, как будто и нет никаких 
десятков метров под ногами. 

Чтобы было понятнее – цех 
ГРЭС состоит из двух частей – 
в одной находится гигантский 
котёл, в котором нагревается 
вода до состояния пара темпе-
ратурой около 500 градусов, а 
во втором уже стоят турбины, 
в которых этот пар крутит вал. 
Вал крутит генератор, который 

и вырабатывает ток. В общем, 
да простят меня, гуманитария, 
энергетики за убогость объ-
яснений, здесь электричество 
получается из воды и угля. И 
тонн сложнейшего оборудо-
вания, которым управляют 
классные специалисты. 

Находить в цеху без беруш 
или наушников не представля-
ется возможным, и по технике 
безопасности все рабочие их 
обязательно носят. У меня их 

не было, поэтому чувство об-
легчение настигло меня, когда 
я вышла из этого царства веч-
ного шума.

Наша экскурсия успешно по-
дошла к концу, а я ещё долго не 
могла прийти в себя от впечат-
лений. Какая же всё-таки тяжё-
лая работа у энергетиков. Их 
неустанным трудом ежедневно 
создаются одни из самых не-
обходимых человеческих благ 
– свет и тепло, которые и обе-
спечивают комфорт в школах, 
больницах, вузах, на предпри-
ятиях и в ваших домах.

С праздником, дорогие 
энергетики, теплоэнергетики 
и все, кто работает с теплом и 
светом!

Инесса Алексеева

Друзья!
Фотоконкурс, который мы объявили 10 ноября 
завершился. 
Мы рады, что у студентов нашлось время и фо-
тографии, чтобы принять в нём участие!
К сожалению, самая интересная номинация «Мой 
друг» не состоялась, потому что не было работ на 
эту тему. Наверное, писать рассказ про друга никто 
не захотел. А жаль..
В остальных номинациях победители выявлены. 
Ими стали:
Номинация «Монохром» – Дарья Макарова, 
студентка  группы Экб(ФК)–14-3, ФЭиУ.
Номинация «Психологический портерт» –
Елена Веснина, студентка группы ИЗО-14, ФКиИ.
Номинация «Моя  будущая профессия»  – 
Екатерина Засухина, студентка группы Хим-17, ЭФ.

Специальными грамотами и небольшими 
призами жюри решило поощрить Ольгу Самой-
лову (ТУРмз-17, СФ), Анастасию Мусорину (ИЯ-
17, ФФиМК), Анну Дмитриеву (РЛ-17, ФФиМК), 
Олесю Катанцеву (Жур-17, ФФиМК). 

Победители и участники фотоконкурса могут 
забрать свои дипломы, грамоты и призы на ка-
федре журналистики 26 и 28 декабря с 12 до 16 
часов (если в другое время – согласовать с ре-
дактором газету «Университет» Ю.А. Поляковой 
«ВКонтакте»).

Поздравляем победителей!

Выставка лучших работ фотоконкурса будет 
организована в корпусе №10 в течение января. 
Приходите смотреть!
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В самый короткий день в году – 22 декабря – свой 

профессиональный праздник отмечают энергети-
ки. Жизнь современного человека трудно предста-
вить без тепла и электричества. Благодаря электри-
честву в домах, университетах и школах, магазинах 
и больницах всегда работают электроприборы, а на 
улицах функционирует общественный транспорт. 
Но кто-нибудь когда-нибудь задумывался, какая 
она на самом деле, работа энергетика? За этими и 
другими ответами я отправилась на Харанорскую 
ГРЭС – крупнейшую тепловую электростанцию в 
Восточном Забайкалье.

Да будет свет!

«Талант», Д. Макарова, 
победитель номинации «Монохром»

Мы поздравляем энергетический 
факультет с профессиональным 

праздником!
Забайкальский государственный университет 
уже более 40 лет выпускает профессионалов 

в энергетической отрасли. Сегодня энерге-
тический факультет – это основной центр 

подготовки кадров для энергетики региона. 
Деканат факультета плодотворно сотруднича-
ет с крупнейшими энергетическими предпри-
ятиями региона – ПАО «ТГК-14», ОАО «МРСК 

Сибири», «Харанорская ГРЭС», а также 
государственными структурами, что позволя-
ет обеспечивать связь теоретических знаний 
студентов ЭФ с предстоящей им практиче-
ской деятельностью в области энергетики и 

производства, а также в сфере услуг, экспер-
тизы и сертификации.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и сту-
денты энергетического факультета, поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником и 
желаем вам счастья, благополучия, крепкого 

здоровья и больших успехов в созидательном 
труде на благо Забайкалья!

Администрация ЗабГУ
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Главное – это внимание!
Украсьте новогодний подарок 2018 от-

печатком лапы символа наступающего 
Нового года – собаки. Отпечаток лапки 
может располагаться на бирке, в ёлочной 
игрушке или просто на самой упаковке 
подарка. Всегда хочется подарить что-то 
особенное, чтобы порадовать близкого 
человека. Но лучший подарок тот, который 
ты можешь сам оригинально украсить.

Просто и со вкусом
Не стоит тратиться на дорогие украше-

ния. Так как студенты больше времени 
проводят в университете, то своему лю-
бимому корпусу тоже можно придать но-
вогоднее настроение.

Виктория Лозовая, студентка 
ФФиМК решила поделиться своими иде-
ями: «Я решила сделать украшения для 

своего корпуса. Посмотрела, какие ин-
тересные вещи у меня есть дома, нашла 
целый пакет с пуговками и подумала, что 
можно со всем этим сделать. Наткнулась 
на идею с лампочками. Пингвинчиков из 
бутылочек делаю давно, с тех пор, как в 
первый раз поехала ребёнком в “Парус” 
и попала в отряд “Загорелые пингви-
ны”. Там же меня научили делать всякие 
игрушки и украшения из пряжи».

Выбор новогоднего наряда
В каком цвете встречать новый год Зо-

лотой Собаки? Выбирайте костюмы ко-
ричневых тонов и всех тёплых оттенков 
жёлтого: песочного, лимонного, оливко-
вого, горчичного, золотого. 

Что надеть? Собака по натуре спокой-
ная и целомудренная, она не любит пё-
стрых, дерзких, откровенных нарядов. 
Чтобы завоевать благосклонность этого 
милого домашнего животного, Новый год 
лучше встречать в элегантном платье про-
стого классического кроя или интересном 
неброском комплекте в стиле «кэжуал», 
дополнив его стильными аксессуарами. 

Вязаные украшения!
Очень милыми получаются мягкие 

игрушки «Scottie Dog», таких собачек 
можно использовать и в качестве ёлочных 
игрушек как у себя дома, так и в корпусе. 
Вяжутся они очень просто, одним полот-
ном, затем две готовые половинки сши-
ваются и наполняются синтепоном. Пря-
жу вы можете выбрать любую для своей 

новогодней поделки, очень необычными 
получаются собачки, связанные из мелан-
жа или пряжи секционного окраса. Кроме 
ниточек и инструмента для вязания, вам 
понадобится ещё игла для сшивания двух 
деталей и ленточка, чтобы украсить гото-
вую собачку стильным ошейником.

Пёсик вяжется в прямом и обратном на-
правлении с использованием столбиков 
без накида. Начинается полотно с ушей, 

а затем – голова. После работа перехо-
дит на спину и хвост. Все следующие ряды 
тела следует присоединять к голове, что-
бы получилась шея.

Когда вы свяжете обе детали, их надо 
сшить по контуру иголкой с ниткой. Для 
сшивания деталей большого размера 
желательно использовать крючок. Из ма-
ленькой собачки можно 
сделать брелок на клю-
чи, из средней – ёлочную 
игрушку, а большая может 
стать даже мягкой поду-
шкой в детской комнате.

Уютный дом, какой он?
Собака очень дорожит 

семейными ценностями 
и уютом в доме. Поэтому 
при оформлении ново-
годнего интерьера сле-
дует избегать излишней 

вычурности. Лучше отдать предпочтение 
эко-стилю – естественному декору в на-
туральных природных тонах, с использо-
ванием натуральных материалов. Очень 
интересным и модным решением станет 
украшение дома на Новый год 2018 в сти-
ле сказочного леса. Интересные компо-
зиции из хвойных веток и дерева, изобра-
жения лесных животных, камин и всё, что 
будет напоминать вам о неспешных про-
гулках по лесным тропинкам.

Также можно украсить двор родного фа-
культета необычными ледяными игрушка-
ми.

Анна Дементьева, выпускница пси-
хологического факультета, рассказы-
вает, что всегда украшает свой двор раз-
личными ледяными игрушками: «На это не 
нужно тратить много времени и денег, но 
выглядит это очень красиво».

Все люди без исключения желают, что-
бы будущий 2018 год стал самым незабы-

ваемым в их жизни, поэтому максималь-
но готовятся к его встрече. Не зря бытует 
поговорка: «Как встретишь Новый год, так 
его и проведёшь».

С наступающим!

Татьяна Лебедева

Как встретишь Новый год?..
Чудесный аромат хвои и мандаринов, таинственное мерцание огоньков и блеск 

ёлочных игрушек, горячий глинтвейн со вкусом пряностей, волнительное ожидание 
чуда в преддверии самого главного праздника в году – мы все с удовольствием по-
гружаемся в волшебную предновогоднюю атмосферу. И даже сессия не мешает но-
вогоднему настроению. Самое интересное в новогоднем празднике – даже не сама 
ночь, а её ожидание и приятные хлопоты, связанные с подготовкой.
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