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Студенческий совет и УСС перешли в активную стадию 
подготовки к Тотальному диктанту

6 апреля в 170 городах России 
и мира пройдет международная 
акция «Тотальный диктант», в 
рамках которой любой желающий 
сможет проверить свой уровень 
знания русского языка. Органи-
заторы планируют, что в диктанте 
примут участие около 30 тысяч че-
ловек.

В России диктант смогут написать жи-
тели 120 населенных пунктов, среди кото-
рых есть и крупнейшие города, и малень-
кие поселки. За рубежом акция состоится 
в 50 городах, включая 

• Бостон и Торонто в Северной Аме-
рике, 

• Ла-Пас в Южной Америке, 
• Лондон, Париж, Берлин, Прагу, 

Киев, Ригу и Таллин в Европе, 
• Бейрут, Алма-Ату, Бишкек, Шан-

хай, Сингапур в Азии,
• Аддис-Абебу и Хургаду в Африке,
• Сидней, Брисбен, Окленд и Крайс-

тчёрч в Австралии и Океании.

В Антарктиде диктант напишут сотруд-
ники Российской антарктической экспеди-
ции (РАЭ), которые выполняют научные 
исследования на станции «Прогресс».

Таким образом, Тотальный диктант ох-
ватит все 6 континентов Земли (полный 
список участвующих городов доступен на 
сайте totaldict.ru). Штаб-квартира и цент-
ральная площадка акции располагаются в 
Новосибирске.

Во всех городах акция проходит в один 
день, по одному и тому же сценарию, ис-
пользуются единые критерии проверки. 
Текст специально для Тотального дик-
танта написала известная русскоязычная 
писательница Дина Рубина.

В нашем городе организаторами «то-
тального диктанта» выступают факультет 
филологии и массовых коммуникаций За-
бГУ и студенческий актив университета. 

Акция пройдет одномоментно во всех 
городах. Старт  в Чите – 15 часов 6 апре-
ля. Место – учебные аудитории ЗабГУ: ул. 
Бабушкина,129 и ул. Баргузинская, 49-а, ул. 

Чкалова, 140. Любой желающий должен 
просто прийти по указанным адресам и 
принять участие в «Тотальном диктанте».

Диктаторами, то есть людьми, которые 
будут диктовать текст, приглашены Мари-
на Константинова, директор ГАУ «Дворец 
молодежи Мегаполис»,  Юрий Юрманов, 
заместитель директора Забайкальской кра-
евой филармонии и доцент кафедры лите-
ратуры Елена Васильевна Тарасова. 

У каждого, кто решится принять учас-
тие в «Тотальном диктанте», будет воз-
можность не просто проверить свои 
знания по русскому языку, но и получить 
консультацию филолога-профессиона-
ла по поводу допущенных им ошибок. 
Каждый участник сможет получить сер-
тификат, подтверждающий уровень его 
грамотности. Кроме того, отличники 
Тотального диктанта получат призы на 
торжественной церемонии награжде-
ния. Главный сайт организаторов 
totaldict.ru. Страничка ВКонтакте 
vk.com/td.chita.

Тотальный диктант-2013 охватил все 6 континентов и Читу!
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Колонка редактора

Посетите сети! 

Вчера впервые, когда я спро-
сила студентов на лекции, есть 
ли у них страничка «ВКонтак-
те», мне никто не ответил от-
рицательно. Это стало уже само 
собой разумеющимся. «Вкон-
такте», как и в «Одноклассни-
ках», есть даже пятилетние дети, 
и некоторые бабушки. У некото-
рых есть странички в «Фейсбу-
ке», правда многие не очень по-
нимают – зачем это надо. Я вот 
там переписываюсь с друзьями, 
которые уехали жить за границу. 
Но в целом, суть всех этих пло-
щадок одна – дать возможность 
посмотреть, как и чем живут 
ваши приятели, знакомые, быв-
шие и будущие. И себя, конечно, 
показать!

Есть и другая цель нахож-
дения в соц.сетях – получение  
ПОЛЕЗНОЙ  информации 
обо всем, что происходит без 
вашего ведома. То есть, когда 
все сообщества цветоводов и 
филологических дев вам наску-
чили, новости друзей надоели 
и хочется чего-то нового – иди-
те  в «Твиттер»! Или в «Инс-
таграм». Здесь меньше спама, 
больше новостей и настоящих 
мыслей ваших последователей 
(follower). Есть, правда, и минус: 
вы не можете влиять на то, что 
ваши записи читает кто-то вам 
не очень приятный. Хотя – всег-
да есть «черные» списки!

А еще в мире гораздо больше 
социальных сетей, чем вы себе 
можете представить. Только 
«ловушек» с более, чем 100 
миллионами пользователей – 
13: американский «Facebook», 
эстонский « Skype», китайские 
Tencent QQ, «Sina Weibo» и 
«Renren», деловая «LinkedIn», 
«Твиттер», наш «ВКонтакте»  
на 12-й позиции (согласно Ви-
кипедии). В России их минимум 
девять. Эти сообщества уверен-
но набирают популярность. Они 
решают многие наши проблемы: 
переписка, обмен файлами, рек-
лама, развлечения (просмотр 
видео и прослушивание музыки, 
игры). Они отнимают наше вре-
мя, как свободное, так и рабочее. 
Они доводят нас до истерик, и 
некоторые регулярно удаляют 
свои странички, но потом вос-
станавливают их вновь.

 Они стали незаменимы. Они 
с нами почти всегда – дома, на 
работе, в телефоне и планшете. 
Они – это проверка на про-
чность: тот, кто ее проходит, 
может смело считать себя пол-
ноценным представителем ин-
формационной цивилизации.

Юлия Полякова

6 марта на кафедре международного 
права и международных связей завер-
шились государственные экзамены по 
дополнительной образовательной про-
грамме «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» по китай-
скому и английскому языкам.

Студенты, выдержавшие итоговое испытание, 
по окончании университета получат дополни-
тельные дипломы с квалификацией «Перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации» 
по китайскому и английскому языкам.  Государс-
твенные экзамены традиционно включали че-
тыре типа заданий: аудирование иноязычного 
текста, письменные переводы с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный, 
устное высказывание по предложенной теме.

Глобальная экономическая интеграция 
России и усиление ее политического влия-
ния на мировой арене определяют владение 
иностранными языками как важную и неотъ-
емлемую профессиональную характеристику 
выпускника университета. Поэтому возмож-
ности получения дополнительного образова-
ния «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» востребованы студентами, 
обучающимися по программам «Междуна-
родные отношения» и «Реклама и связи с об-
щественностью». В процессе подготовки 
студенты-международники и пиарщики при-
нимают активное участие в международном 
сотрудничестве, что создает практическую ос-
нову для овладения дополнительной квалифи-
кацией. Обучение по программе не является 
обязательным, но ежегодно свыше 90% студен-

тов изъявляют желание получить дополнитель-
ное образование.

Как отметил Председатель Государствен-
ной аттестационной комиссии, Представитель 
МИД России в Чите А.А. Котельников, основу 
квалификации «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации»  составляют сис-
темные знания студентов в профессиональной 
области – международных отношений, рекла-
мы и связей с общественностью, которые ин-
тегрируются в практическую языковую подго-
товку. Поэтому студенты на экзамене ежегодно 
демонстрируют не только определенный уро-
вень владения  языком, но и базовые професси-
ональные знания. 

Дополнительная образовательная програм-
ма «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» расширяет сферу профессио-
нальных компетенций студентов, предоставля-
ет им преимущества при трудоустройстве, уве-
личивает возможности профессионального и 
карьерного роста. 

Информация кафедры 

МПИМО

В течение недели в ЗабГУ проходили 
масленичные гуляния. Веселые прово-
ды зимы провели и студенты факульте-
та филологии и массовых коммуника-
ций. Озаренные радостным ожиданием 
близкого тепла, члены студенческого 
актива закружили и всех окружающих. 

Окончание третьей пары.… Из распахну-
тых дверей аудиторий сонно выплывают сту-
денты... Но непривычное студенческому слуху 
разнообразие русско-народных песен намек-
нуло на готовившееся мероприятие. Несмотря 
на то, что выход девушек в цыганских костюмах 
несколько насторожил присутствующих, все 
поняли - Масленица на факультете. 

Задорные песни цыганок в огненных юбках 
собрали в фойе зевак. Их взгляды просили 
– хлеба и зрелищ! Последнее было впереди, 
а хлеб заменили тёплым символом праздника 
- блинами. С первого взгляда кажется, что дев-
чонки в ярко-зелёных кафтанах угощают всех 
собравшихся вкусными, свежеиспеченны-
ми блинами. Но, тем не менее, как оказалось 
позже, попробовать и оценить студенческие 
блинчики мог не каждый, а только тот, кто 

стал участником масленичных ве-
селий. 

Студенты, не задумываясь, подде-
ржали активистов и выстроились в 
«Ручеёк». Игра незамысловатая и 
всем известная с детства. Её знали и 
любили еще наши прабабушки и пра-
дедушки, и дошла она до нас почти в 
неизмененном виде: играющие вста-
ют друг за другом парами, берутся за 
руки и держат их высоко над головой. 
Из сцепленных рук получается длин-
ный коридор. Игрок, которому пара 
не досталась, идет к «истоку» ручейка 
и, проходя под сцепленными руками, 
ищет себе пару.… Участие в этом процессе созда-
ло веселое и жизнерадостное настроение. 

Студенты с громким хохотом выстроились 
в круг и с увлечением ждали последующих раз-
влечений. В роли одной из цыганок - первокур-
сница Таня Вырупаева. Она объяснила правила 
игры, которые стали понятны не сразу. Но сту-
денческому задору нет предела: все с большим 
удовольствием побегали, то ли друг за другом, 
то ли друг от друга... 

После небольшой блинной паузы все при-
сутствующие, во главе со скоморохом Степа-
ном, принялись отгадывать загадки. Самые до-
гадливые - получали одну четвёртую блина. 

Загадки отгаданы, блины съедены…. Для сы-
тых и довольных студентов прозвенел звонок 
на пару. Хотя предложения сжечь по традиции 
чучело зимы и не поступило, все - остались до-
вольны. Теперь весна бы еще заметила, что ее 
давно ждут!

Анастасия Новгородова

Студент 3 курса специальности 
«Международные отношения» Ан-
дриан Шемберко стал победителем 
Римской Модели ООН (Италия, г.Рим, 
март 2013) в номинации «Debate 
Champion»  (Лучший участник деба-
тов). Он награжден стипендией для 
участия в ALMUN (Модели ООН Лиги 
арабских государств) в 2013 году.

Модель ООН – молодежная ролевая игра 
в формате конференции, имитирующая ра-
боту регулярной сессии Организации. В ходе 
мероприятия обсуждаются актуальные про-
блемы международных отношений исходя из 
принципа соблюдения правил парламентской 
процедуры, используемой ООН. По правилам 
игры каждый участник выступает в роли пол-
номочного представителя государства-члена 
ООН, в ходе сессии он обязан защищать на-
циональные интересы своего государства в 
одном из органов ООН. В результате работы 
каждого органа принимается резолюция, ко-
торая содержит рекомендации по решению 
обсуждаемой проблемы.

Родоначальником Модели ООН считаются 

США, поскольку первая модель ООН была прове-
дена в Гарварде в 1953 году. В настоящее время игра 
проходит в разных странах мира. В России первая 
модель ООН прошла в Москве в 1990 году. 

Андриан Шемберко, активный участник 
Забайкальской Модели ООН и «UN-клаб», 
был приглашен для участия в Римской Мо-
дели ООН в 2013 году. Всего в игре приняло 
участие 1200 человек из разных стран мира. 
На церемонии открытия  перед будущими по-
литиками и дипломатами выступил директор 
Института дипломатии МИД Италии Сте-
фано Балди, мэр Рима Джованни Алеманно, 

сотрудники организации Giovani nel Mondo 
(Молодежь в мире), а также представители ор-
ганизаций-спонсоров и университетов стран-
членов ООН.

Андриан представлял Албанию в WHO 
(ВОЗ), где проводилась оценка выполнения 
плана MDG (Целей развития тысячелетия). 
Заседания проходили в атмосфере жаркой 
дискуссии. Рабочим языком всех органов, 
представленных в RomeMUN, был английс-
кий. По словам Андриана, работа в Модели 
ООН обычно начинается задолго до начала 
открытых заседаний, поскольку необходимо 
провести сбор информации и понять позицию 
той страны, которую ваша делегация будет 
представлять, ориентироваться в вопросе, вы-
несенном на повестку.   Интересной была 
и культурная программа. Участники посетили 
достопримечательности Рима, пообщались с 
его жителями.

Поздравляем Андриана с победой! Желаем 
ему новых профессиональных достижений!

Татьяна Гурулева, зав.ка-

федрой МПиМС

ÐÀÑØÈÐÈÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 

ÁÅÇ ÏÈÐÎÃÀ ÍÅ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊ,

ÁÅÇ ÁËÈÍÀ ÍÅ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

ËÓ×ØÈÉ Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÄÅÁÀÒÎÂ ÐÈÌÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÎÎÍ 

А так отмечали Масленицу студенты ФЕНМиТ
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Лидеры студенческого самоуп-
равления. Кто эти люди? Увере-
на, что вы о них слышали, неко-
торых даже видели на баннерах 
и буклетах университета. Нет 
– это не умники-«заучки», не 
завсегдатаи ночных клубов и ту-
совок (хотя такое с ними тоже 
случается). Это интересные и 
успевающие-делать-многое сту-
денты, о которых наша газета 
и собирается рассказывать вам 
в ближайших номерах. Почти 
все они состоят в объединени-
ях, которые знакомы каждому 
студенту – это УСС и Совет 
студентов (бывшего ЗабГГПУ и 
ЗабГУ, соответственно).

О работе в Совете студен-
тов, об их объединении и многом 
другом нашему корреспонденту 
рассказала Елена Костышина 
– Председатель Совета студен-
тов ЗабГУ.

- Лена, повлияло ли объ-
единение университетов на 
Совет студентов, председате-
лем которого ты являешься, 
и  придется ли объединиться 
УСС и Совету студентов?

- Объединение вузов - это очень 
сложный процесс, мы его еще не 
до конца прошли. Но я уверена, 
что все к лучшему. Наш общий 
большой ЗабГУ станет передо-
вым вузом Забайкальского края, 
поднимется к лидирующим по-
зициям в рейтинге вузов страны. 
Об объединении студенческих 
советов пока ещё трудно говорить. 
Главное, продумать дальнейшую 
стратегию, чтобы вся наша работа 
была скоординирована. Пока мы 
размышляем, как будет правильнее 
– объединить советы или оставить, 
как есть, создав, к примеру, Совет 
обучающихся, куда будут входить 
представители от каждой органи-
зации, работающей на базе ЗабГУ. 
Мы пока не спешим с решительны-
ми действиями - это ни к чему.

75 лет исполняется в этом 
году педагогическому обра-
зованию в Забайкалье. С того 
же момента ведет свою исто-
рию и ФФиМК, ведь вместе 
с ЧГПИ были основаны вхо-
дящие в состав факультета 
кафедры русского языка  и 
литературы. 

В юбилейном году на удивление 
масштабно прошел  традиционный 
ежегодный День открытых дверей, 
целью которого было привлечение 

абитуриентов на факультет. Члены 
студенческого актива провели им 
экскурсию по зданию, рассказали 
о его истории, поведали о мифах, 
бытующих в этих стенах. Особый 
интерес пришедшие проявили, 
что неудивительно, к телестудии 
и радиорубке, и тому оборудо-
ванию, что находится там. После 
этого, все они были приглашены 
на организованный студенчес-
ким активом праздник, который 
прошел в аудитории №38. Здесь 

выступили студенты со своими 
творческими номерами, а студ. 
актив презентовал себя своим, 
возможно, будущим членам. Кроме 
того, именно тут были объявлены 
результаты проходивших в течение 
недели конкурсов и олимпиад, ко-
торые проводила кафедра русско-
го языка. Организаторами также 
было отмечено, что количество лю-
дей, решивших помериться силами 
в знании русского языка, ораторс-
ком искусстве и красноречии за-

ГЛАВНОЕ - НАЙТИ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Елена Костышина, 20 лет, студентка 4 курса ФТТиС, 

специальность “Радиосвязь, радиовещание и телевидение”.
Председатель Совета студентов ЗабГУ. 
Директор Выездной школы студенческого актива За-

бГУ Вверх-2012.
Участница ВШСС “Лидер 21 века”, г. Ростов-на-Дону, и 

других обучающих программ.
Интересы, увлечения: люди, чтение, саморазвитие, заня-

тия музыкой, йога, путешествия. 
Образ жизни: веган (строгий вегетарианец).

студентов и по результатам откры-
того голосования утвердили сразу 
на две должности – координатора 
своего факультета и руководителя 
учебно-научного отдела. Все было 
безумно интересно! Позже меня 
назначили заместителем председа-
теля по административной работе, 
а год назад в апреле, уже на отчет-
но-выборной конференции, ребя-
та поддержали мою кандидатуру, и 
я стала председателем. Прошла все 
уровни должностей в Совете сту-
дентов, а это помогает понимать 
трудности каждого члена нашей 
организации. 

- Трудно ли тебе совмещать 
учебу и работу в Совете?

- Учеба для студента – самое глав-
ное. Конечно, иногда приходится 
пропускать пары, но это не особо 
влияет на мою успеваемость, все 
сессии сдаю успешно.

- Сейчас ты учишься на 4-м 
курсе, и через год тебе при-
дется уйти с должности Пред-
седателя Совета. Хочется ли 
тебе покидать свое кресло?

- Как ни странно, кресла у меня 
нет (смеется). Пока не хочется, по-
тому что осталось много незавер-
шенных проектов, нереализован-
ных идей, и я чувствую в себе силы 
и желание все это делать. Наш де-
виз: «Мы делаем жизнь ярче!» Хо-

чется еще побыть в этом бурлящем 
потоке студенческой жизни, ко-
торый мы сами создаем. Конечно, 
скоро все равно придется уйти из 
Совета, главное - выбрать правиль-
ное время, не рано и не поздно.

- Расскажи, пожалуйста, о себе, о 
своем хобби, чем ты занимаешься в 
свободное время?

Свободного времени у меня не 
так уж и много. Смотрю хорошее 
кино, читаю, обожаю узнавать 
новое из различных областей на-
уки, общаться с самыми разными 
людьми, увлекаюсь йогой, занима-
юсь музыкой, гитарным фламенко. 
Ещё я очень люблю путешество-
вать,  побывала во многих городах 
России и Украины. Очень люблю 
Забайкальский край - этим летом 
удалось съездить в Нерчинск, где 
я получила массу приятных впе-
чатлений от природы, от духа вре-
мени, который там витает. Этой 
зимой померзла на  Ямале, на 
границе полярного круга, а еще 
открыла для себя Тюмень. Жизнь 
– очень интересная штука, просто 
нужно нести свет и добро, радуясь 
каждому дню, чтобы в душе была 
гармония.

- Спасибо за беседу!
Анастасия 

Путинцева

«Тотальный диктант» - это масштабная акция, ко-
торая проходит в один день по всей России на протяже-
нии уже нескольких лет. Множество различных людей, 
будь это школьники и студенты, преподаватели или 
чиновники, собираются в одном месте города и одновре-
менно начинают  писать диктант по русскому языку. 
Текст дается один для всех городов. В этом году он был 
специально написан известной писательницей Диной Ру-
биной.  Главное, что акция добровольная и совершенно 
бесплатная. В Чите она проводится впервые 6 апреля 
в 15:00, на базе ЗабГУ в корпусах Энергетического фа-
культета (Баргузинская, 49) и  в корпусе №5 (Бабушки-
на, 129). Берите с собой друзей и прекрасное настроение, 
ждем всех-всех!

- Чем сейчас занимаются 
студенты в УСС и Совете сту-
дентов. Какие-нибудь мероп-
риятия уже организовывали 
вместе?

- Сейчас мы пока знакомимся 
друг с другом, присматриваемся, 
притираемся. Совместно у нас 
прошло несколько встреч и очень 
веселый фотокросс, где мы играли 
все вместе. Уже удалось создать 
теплую дружескую атмосферу. В 
этом году мы решились впервые в 
Чите провести акцию «Тотальный 
диктант» вместе с региональным 
координатором - Юлией Поля-
ковой, старшим преподавателем 
кафедры журналистики и связей 
с общественностью и активом из 
УСС.

- Сколько времени ты от-
даешь работе в Совете сту-
дентов? Чем она вообще тебя 
привлекает?

- Я очень много времени уделяю 
работе в Совете студентов, порой 
больше ничего не успеваю, но я 
знаю, что это - моё. Во-первых, Со-
вет - это серьезная школа жизни. 
Ты учишься работать в команде, 
ты знаешь свое место, свои задачи, 
чувствуешь ответственность. Когда 
я стала руководителем, то поняла, 
что это очень сложно, ведь нужно 

уметь правильно поставить задачу и 
проследить за её выполнением. Во-
вторых, это настоящее живое об-
щение в работе. Общение с самыми 
интересными и яркими людьми.

- Лена, а как ты стала пред-
седателем? Какой путь тебе 
пришлось пройти?

- Все началось с выездной школы 
студенческого актива «ВВЕРХ», 
которая проходит в нашем уни-
верситете каждый год в конце сен-
тября. На 2-м курсе меня заметили 
на факультете и направили на эту 
школу, после чего я попала в сту-
денческий актив ЗабГУ. В декабре 
у нас проходила выборная конфе-
ренция, где меня приняли в Совет 

ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ метно увеличилось по сравнению 
с предыдущими годами (например, 
в конкурсе «Грамотей» приняли 
участие 80 человек!). 

В четыре часа дня все официаль-
ные мероприятия уже подошли к 
концу, и никто из участников даже 
не подозревал, что одно из глав-
ных событий было оставлено на 
вечер. Опаздывая, спешила с праз-
дничного концерта на интеллек-
туальное шоу “BrainStorm-2013” 
в главный корпус ЗабГУ команда 
«BrainWashing». «У нас сегодня 
праздник. Победы в качестве по-
дарка нам только и не хватает», 
- сказал я по дороге на игру. Это 
было сказано в шутку, ведь мы ещё 
боялись того, что просто не успеем 
на регистрацию. Даже потом, видя 
своих соперников, мы всё ещё сом-
невались в своих силах. Первый же 
вопрос в зал мы провалили, а на-
шими противниками в очном про-
тивостоянии должна была стать 
очень сильная сборная ФЕНМиТ. 
Но потом всё стало происходить 
в позитивном ключе. На все остав-
шиеся вопросы мы давали правиль-

ные ответы. Ваш скромный автор 
всего пару раз ошибся, давая от-
веты в одиночном конкурсе блиц-
вопросов. И пусть в командной 
викторине мы всё-таки несколько 
раз были не так хороши, но всё рав-
но выступили достойно. 

Вот уже и объявление резуль-
татов. После того, как ведущий 
объявлял каждую команду, полу-
чающую диплом «За участие», 
на словах «награждается факуль-
тет…» все мы замирали. После 
того, как эту фразу продолжало на-
именование другого факультета на 
сердце каждого участника будто 
бы отлегало. Так дошло до тройки 
призеров, в которую вошли три 
команды: ФФиМК, ФЕНМиТ 
и УСС. «Второе место – ФЕН-
МиТ!». И, неожиданно для самих 
себя, мы – победители, в день рож-
дения своего факультета! А рядом с 
нами второй победитель - сборная 
УСС, в составе которой ещё три 
представителя нашего ФФиМК! 
Пожалуй, лучшего подарка на юби-
лей мы бы и не смогли сделать.

Валентин Булавко
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Сейчас слово «полиция» 
уже не так «режет слух» 
обычному россиянину, хотя в 
2011-м многим казалось, что 
этот «неологизм» в нашей 
языковой среде так и не при-
живется. А знаете ли вы, что 
за последние годы милицию 
в полицию переименовали 
многие страны:

1989 – Болгария, Словения;
1990 – Польша, Румыния, Эс-

тония, Литва, Молдавия, Хор-
ватия;

1191 – Латвия;
1992 – Монголия;
1993 – Грузия;
1997 – Сербия;
1998 – Казахстан;
1999 – Азербайджан;
2001 – Армения, Туркменис-

тан;

Но первыми были англичане, 
еще в 1450 году они начали исполь-
зовать это слово для обозначения 
«общественного порядка». Мы 
приготовили для вас небольшую 
подборку интересных фактов о 
полиции.

• Не во всех странах поли-
ция так называется. В Монголии 
это ведомство называется «цаг-
даа», в Исландии – «лёгрегла», в 
Греции – «астиномия».

• В Англии полицейских 
называют «бобби». Слово проис-
ходит от имени премьер-министра 
Великобритании Роберта (Боба) 
Пиля. В конце 19 века он реорга-
низовал полицию, сделав ее более 
эффективным и успешным публич-
ным учреждением.

• В США не существует 

общего для всей полиции назва-
ния. У каждого штата имеется свое, 
независимое от других, полицейс-
кое управление с собственной 
структурой.

• Среднегодовой зарабо-
ток американского полицейского 
составляет более 60 тысяч долла-
ров в год. За час работы сверх гра-
фика полицейские получают, как за 
1,5 часа обычной работы.

• Около 90% полицейских 
США уходят на пенсию в звани-
ях «офицер» или «детектив», 
которые они получили при пос-
туплении в полицию. При смене 
полицейского управления человек 
теряет свое предыдущее звание и 
становится офицером.

• Каждый полицейский 
Штатов выбирает себе оружие по 

своему усмотрению, причем оно 
не является табельным, т.е. это его 
собственность, хотя покупка опла-
чивается за счет государства (шта-
та, управления). При увольнении 
сотрудника с полицейской службы 
его оружие в обязательном поряд-
ке подлежит сдаче.

• Финляндия – первая в 
списке по доверию населения по-
лиции. Этот показатель самый вы-
сокий в мире – 90%.

• Во время допроса на мес-
те происшествия американскому 
полицейскому не нужны «поня-
тые»: он имеет право допраши-
вать участников происшествия 
самостоятельно, за ложь полицей-
ский рискует получить тюремный 
срок до 15 лет.

• Семейным парам запре-

щено работать в одном отделении 
полиции США: в случае опасной 
ситуации, в которую может по-
пасть один из супругов, второй 
не может действовать профессио-
нально.

• Первой женщиной-по-
лисменом в США и в мире в 1910 
году стала Элис Уэлс, которой при-
шлось самостоятельно разрабаты-
вать себе полицейскую форму.

• В городе Квинсленд (Авс-
тралия) есть подразделение поли-
ции, обязанностями сотрудников 
которого являются обеспечение 
беспроводных сетей и предупреж-
дение их владельцев о возможной 
опасности.

Информация пресс-

службы УМВД 

по Заб.краю

Каждый из нас хочет 
себя чувствовать за-

щищенным. Мы мечтаем о 
том, чтобы с наступлением 
темноты никто не боялся 
гулять в любимом городе, а 
возвращаясь домой, можно 
было уверенно идти по ули-
це, не опасаясь, что из-за 
угла вывернет группа под-
выпившей молодежи. Мы 
хотим быть уверены, что 
ничего не случится с наши-
ми детьми, когда они весело 
и беззаботно играют во дво-
ре дома, что оставленная во 
дворе машина утром ока-
жется на месте в целости и 
сохранности.

К сожалению, не всегда про-
исходит так, как мы желаем. 
Поэтому много высказываний, 
особенно комментариев на ин-
тернет-сайтах, содержат обвине-
ния в адрес полиции и органов 

власти. Те, кто привык лишь рас-
суждать, предлагает уволить всех 
и вся, разогнать всех сотрудников 
полиции и набрать с улицы чест-
ных, грамотных и трудолюбивых 
профессионалов. 

Сегодня к работе российских 
стражей порядка действительно 
остаётся ещё немало претен-
зий. На решение этих проблем 
и направлена реформа органов 
внутренних дел. Ведомство при-
нимает множество шагов, чтобы 
вернуть доверие граждан. Од-
ним из таких шагов стало созда-
ние при всех территориальных 
органах МВД Общественных 
советов. 

Советы являются совещатель-
ными органами, их создание яв-
ляется одним из нововведений, 
закрепленных федеральным зако-
ном «О полиции». Они созданы 
для выстраивания диалога между 
гражданами и правоохранитель-
ными органами. В состав Сове-

тов входят представители СМИ, 
члены общественных и молодеж-
ных формирований, религиозных 
конфессий, преподавательский 
состав вузов, деятели культуры, 
правозащитники, другие извес-
тные и авторитетные в регионе 
граждане. 

МВД предоставило членам 
Советов широкие права и полно-
мочия. В частности, они имеют 
право запрашивать и получать в 
установленном порядке инфор-
мацию о деятельности органов 
внутренних дел, вносить пред-
ложения по совершенствованию 
работы сотрудников полиции, 
принимать участие в работе ат-
тестационных комиссий. Члены 
Общественного совета могут 
посещать места принудительно-
го содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, знакомиться с обра-
щениями граждан о нарушении 
их прав сотрудниками полиции, 

участвовать в работе совещаний, 
проводимых органами внутрен-
них дел, присутствовать в про-
ведении должностными лицами 
ОВД личного приема граждан. 

Сегодня в Забайкальском 
крае при территориальных ор-
ганах МВД России на район-
ном уровне действуют свыше 
20 Общественных советов. На-
иболее активно работает Совет, 
сформированный при краевом 
УМВД. На его счету множество 
различных мероприятий – ак-
ций, встреч, бесед, конкурсов, 
выступлений в СМИ. По иници-
ативе общественников уже в пя-
тый раз проводится гуманитар-
но-просветительский конкурс 
«Полиция Забайкалья – вчера 
и сегодня». Члены Совета ока-
зывают социальную поддержку 
семьям сотрудников, погибших 
при исполнении служебного 
долга, участвуют в проведении 
профилактических рейдов, зна-

комятся с работой различных 
подразделений ведомства. 

Участвуя в совместных мероп-
риятиях, представители обще-
ственности получают возмож-
ность собственными глазами 
увидеть, как на самом деле живет 
и работает полиция, насколько 
это сложный и специфический 
труд. Посмотрев на проблему 
обеспечения безопасности с 
другой стороны, общественники 
убеждаются в том, что наводить 
порядок нужно сообща. С самых 
ранних лет необходимо учить де-
тей не только знать и отстаивать 
свои права, но и соблюдать зако-
ны, по которым мы живем. Важно 
учить простым, но так необходи-
мым каждому правилам личной 
безопасности. Следует повышать 
общую культуру наших земляков, 
воспитывать неприятие к нару-
шителям закона. Эту задачу мож-
но решить только вместе, только 
сообща - иного пути нет. 

À ×ÒÎ ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ 
Î ÏÎËÈÖÈÈ?
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Домовые вуза

Мы не задумываемся об этих лю-
дях, а ведь ходим мимо них каждый 
день: здороваемся, временами руга-
емся или просим помощи. “Бойцы 
невидимого фронта”- вахтеры. Кто 
они? Что их беспокоит? Как они 
проводят свое время, дежуря целы-
ми сутками? 

Вы думаете, что все вахтеры одинаковые? 
Ошибаетесь. В разных корпусах разные 
люди.  Доброжелательные, улыбчивые, 
разговорчивые, всегда готовые помочь, вах-
теры корпуса, где располагаются ФФиМК 
и ФЮиН. Приходя утром на занятия, мы 
первым делом видим их. Им нравится на-
ходиться среди молодежи - это весело. Они 
не ушли бы даже при возможности перейти 
на другую должность. Все условия есть: ра-
бочее место, чайник - что важно, телевизор, 
чтобы коротать долгие вечера. Конечно, 
хотелось бы закрытого помещения, так как 
зимой очень холодно. Да уж, если в некото-
рых уголках корпуса в зимние 30-градусные 
морозы “стынет кровь”, то на входе к этому 
добавляются постоянные сквозняки...

А вы знали? Комендант корпуса ФФиМК 
- Вера Васильевна Хисматуллина - бывший 
учитель биологии и географии. В хороших 
условиях мы учимся благодаря ей: чистота, 
сантехника, состояние мебели.

А вот в корпусе бывшего инъяза вахтер 
хоть и молодая, но жутко неразговорчивая. 
Поэтому про то, как обстоят дела в здании, 
и какая атмосфера царит, мы, увы, не узна-
ли.

В корпусе факультета культуры и ис-
кусств дела обстоят очень плохо. Кроме 
студентов, есть еще и лицеисты, а это под-
ростки 15-17 лет. Они сидят на подокон-
никах, обрывают шторы, на замечания, ви-
димо, не обращают внимания. Результат - в 
конце дня работникам корпуса со стремя-
ночкой приходится вешать шторы на место. 
Но это, как говорится, цветочки. У вахтеров 
корпуса ФКИИ нет практически ничего из 
того, что есть у вахтеров ФФМК: ни теле-
визора, ни холодильника, ни даже чайника, 
чтобы попить чайку и расслабиться после 
напряженного наблюдения за учащимися. 
Причина довольно простая и распростра-
ненная - недостаток денежных средств. Вот 
и приходится бедным женщинам коротать 
время на дежурстве за просмотром скуч-
ного видео с камер наблюдения, и обходом 
корпуса. А что делать ночью, когда он пуст?

Корпус ФЮиИН. На входе встречает 
милая девушка. В своей нынешней работе 
она ничего не хотела бы изменить, хотя ее 
и не устраивают некоторые моменты - на-
пример, не очень большая зарплата. Если 
бы была возможность перейти на другую 
работу - ушла бы, поскольку ничего не де-
ржит. Это естественно, молодому специа-
листу-менеджеру нужно расти в карьере, 
достигать новых вершин. Вахта тут, согла-
ситесь, совсем не подходит.

Казалось бы, что тут такого: сидеть и ни-
чего не делать. Нет же! Неустанно следить 
за порядком, чистотой, да и за студентами 
- дело не из легких. Но зачастую для такой 
работы нет хороших условий. Ведь с уве-
ренностью можно сказать, что каждый кор-
пус вахтерам как второй дом! В основном 
работники вахты - пенсионного возраста, а 
значит стоит дважды задуматься о том, что-
бы работать было комфортно. И кто знает... 
может, девушка, которая сидит на вахте 
инъяза, станет добрее?..

Ирина Блажевская 

и Яна Махалова

Студенты ФФКиС всегда от-
личались от студентов других 
факультетов. У них своя, ни на 
чью не похожая, насыщенная яр-
кими событиями жизнь. Жизнь, 
состоящая из бесконечных тре-
нировок и соревнований. 

Не знаю как вам, уважаемые 
читатели, но мне всегда было 
интересно узнать поподробнее, 
как построены обычные будни 
спортсменов, как они совмеща-
ют учебу и спорт, чем занима-
ются в свободное от трениро-
вок время. Я не стала медлить и 
отправилась на ФФКиС пооб-
щаться с некоторыми ребятами. 

Первым о своих достиже-
ниях и планах на будущее рас-
сказал мастер спорта России 
по тяжелой атлетике Анатолий 
Шмакотин (группа 511): «Я 
с детства занимаюсь разными 
видами спорта. В тяжелую атле-
тику пришел в 2006 году.  После 
поступления в училище олим-
пийского резерва в 2008 году 
начал заниматься уже на про-
фессиональном уровне». 

В жизни каждого человека 
есть момент выбора. Одним из 
важных моментов является вы-
бор будущей профессии, выбор 
высшего учебного заведения. 
У Анатолия не было никаких 
сомнений, он твердо знал, куда 
пойдет учиться, уверенно шел 
к намеченной цели. Как гово-
рит Толя, отношение препода-
вателей к студентам ФФКиС 
особенное - они всегда идут 
навстречу. «Если бы я учился 
в другом вузе или на другом 
факультете, думаю, отношение 
было бы совсем другое», - де-
лится мыслями спортсмен. 

В копилке мастера спорта 
по тяжелой атлетике много на-
град, но, наверно, как и у любо-
го спортсмена, есть одна самая 
дорогая. Для Анатолия такой 
наградой стало занятое второе 
место на первенстве России 
среди молодежи до 23 лет, кото-
рое проходило в июле 2012 года 
в городе Владимир. «Конкурен-
ция была не сильная, но был вы-
сокий уровень. Моим первым 
соперником стал Александр 
Краснов, который представлял 
на соревнованиях город Моск-
ву, а его тренер – это сам Дмит-
рий Берестов, олимпийский 
чемпион», - говорит Толя. 

Любой спортсмен, занима-
ющийся спортом професси-
онально, редко задумывается, 
кем бы он был вне спорта. По 
словам Анатолия, заканчивать 
спортивную карьеру он пока 
не собирается. «В нашем крае 

есть перспективы. Уровень в тя-
желой атлетике Забайкальского 
края растет с каждым годом. Но 
если когда-то придется оставить 
спорт, то я вижу себя в профес-
сии с юридическим уклоном», 
- делится спортсмен.   

Жизнь спортсменов свое-
образная – бесконечные тре-
нировки, соревнования, как в 
своем городе, так и на выездах. 
Многие считают, что спортсме-
ны только этим и занимаются, 
что они не ходят в клубы, на ту-
совки, как вся остальная моло-
дежь. Но это далеко не так. Как 
говорит Толя, ему всегда хватает 
время и на учебу, и на спорт, и на 
друзей: «В основном мой день 
построен так: утром – учеба, 
днем могу встретиться с друзь-
ями, потом тренировка до вече-
ра, ну, а вечером, соответствен-
но, я дома. Выходные проходят 
активно. Иногда ходим с друзь-
ями куда-нибудь отдохнуть, на-

пример, играем в бильярд».
«Если правильно и рацио-

нально распределить свой день, 
то его хватит на все, что ты хо-
чешь», - так считает студентка 
550 группы ФФКиС, кандидат 
в мастера спорта по биатлону 
Ольга Горбунова. 

После общения с Ольгой я 
поняла, что мои представления 
о жизни профессиональных 
спортсменов были ошибочные. 
Мне всегда казалось, что они 
живут своей деятельностью и 
ни о чем другом, кроме как о 
соревнованиях и тренировках,  
не думают.  Нельзя сказать, что  
их жизнь протекает по единому 
сценарию. По словам Оли, по 
окончании вуза она не планиру-
ет дальше заниматься спортом: 
«Нужно крепкое здоровье, 

нужны достаточно 
большие финансы, 
чтобы дальше про-
должать занимать-
ся большим спор-
том. У меня давно 
уже другие планы 
– семья, работа в 
силовых структу-
рах». 

Любой вид 
спорта требует 
большой отдачи, 
много усилий, 
упорства, а би-
атлон тем более. 
Для девушек в 
этом виде спорта, 
как мне кажется, 

этих качеств нужно вдвойне 
больше. Но у Ольги на этот 
счет есть свое мнение: «Я не 
считаю, что заниматься биат-
лоном слишком тяжело. Если 

есть предрасположенность, 
физические данные, то это 
вполне реально для любой 
девушки. У меня не было ни-
каких сложностей. Единствен-
ная проблема со зрением – тя-
жело стрелять». 

Часто случается так, что на 
твой дальнейший путь влияют 
вовремя оказавшиеся рядом 
люди. Так случилось и с Оль-
гой. Её учитель физкультуры 
заметил в ней потенциал к 
занятиям биатлоном и пред-
ложил позаниматься в секции. 
«Так часто бывает: попробова-
ла, и меня затянуло. В 9 классе 
я приехала в Читу и поступила 
в спортивный класс, потом - в 

училище олимпийс-
кого резерва, а затем 
пришла уже на тре-
тий курс ФФКиС», 
- рассказывает Ольга.

Профессиона ль-
ный спорт – это не 
развлечение. Это 
серьезная и очень 
трудная работа. Он 
никого не щадит. За-
ниматься спортом 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
дано не каждому. А 
только лишь тем, у 
кого есть четкие цели, 
сила воли и непре-
одолимое желание 
победить. Именно 
такие студенты учат-

ся на факультете физической 
культуры и спорта. Пожелаем 
им удачи и новых побед!  

Александра 

Храпова

СПОРТ – ЭТО ПРОФЕССИЯ?
Факультет физической культуры и спорта 

можно по праву считать гордостью Забай-
кальского государственного университета. 
Здесь учатся выдающие спортсмены, масте-
ра спорта, будущие олимпийские чемпионы. 
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Наступает весна. По традиции 
– это время красивое, нежное, 
женское… Я решила задать пред-
ставительницам неповторимой, 
обаятельной половины челове-
чества вопрос о том, почему они 
решили стать преподавателями 
вуза. 

Почти весь состав кафедры междуна-
родного права и международных связей 
(МПиМС) юридического факультета 
ЗабГУ – представительницы прекрас-
ного женского пола. Услышав мой воп-
рос, почти все удивлялись ему. Может, 
потому, что свою профессию они счи-
тают призванием, ее нельзя объяснить, 
обосновать. Можно лишь поделиться 
впечатлениями от любимой работы, что 
с удовольствием и сделали опрашивае-
мые мной педагоги.

 «Во-первых, это семейная тради-
ция, моя сестра – заслуженный учитель 
России - делится Вера Степановна 
Павлова, кандидат педагогических 
наук, доцент. – Во-вторых, мне очень 
нравится работать со студентами. Они 
молодые, интересные, творческие, креа-
тивные. Быть преподавателем – это воз-
можность учиться всю жизнь, общаться 
с людьми, абсолютно разными по своим 
интересам. И, конечно же, очень важен 
энергетический обмен». 

У Ирины Борисовны Сержан-
товой, кандидата филологических 
наук,  доцента, в семье тоже оказались 
педагоги, что сыграло свою роль в вы-
боре профессии. Также она отметила, 
что ей нравится преподавать, потому 
что ощущает себя молодой, ведет энер-
гичный образ жизни. Она много нового 
узнает от студентов, из процесса рабо-
ты с ними. И при том «женщина должна 
знать иностранные языки», - добавила 
Ирина Борисовна.  

Кристина Микаэловна Лушки-
на, преподаватель английского языка, в 
своей профессии нашла немало плюсов: 
возможность карьерного роста, учас-
тие в научной деятельности, получение 
удовольствия от работы со студентами 
и добавила замечательную фразу: «Мы 
их учим, и они нас учат». 

Мария Викторовна Скрипкарь, 
кандидат социологических наук, отнес-
лась к моему вопросу очень серьезно 
и, немного подумав, поделилась своим 
мнением: «Быть преподавателем – это 
как быть пастырем. Это большая от-
ветственность, так как преподаватель 
формирует неокрепшую душу. Не каж-
дому дано быть преподавателем, однако 
быть им – это дар, посланный Богом». 
Согласитесь, правильные слова?

Конечно, мне было очень интересно 

узнать, почему решила стать преподава-
телем заведующая кафедрой МПиМС 
Татьяна Леонидовна Гурулева: 
«Прежде всего, я преподаватель китай-
ского языка. Мне нравится Китай и все, 
что с ним связано. Нравится сам процесс 
подготовки студентов. Эта профессия 
– возможность совершенствовать свои 
знания, особенно в китайском языке. 
Также, передавать другим людям свои 
знания, опыт других поколений – естес-
твенная человеческая потребность. И, 
конечно, студенты – задорные, молодые, 
что является стимулом для собственной 
энергии».

Итак, получается, что моим опрашива-
емым нравится работать со студентами, 
потому что они заряжаются энергией, по-
зитивом и творчеством, которыми веет от 
молодых. 

Когда я задавала свой вопрос, то замечала, 
что на лицах расплывались улыбки, и педа-
гоги отвечали эмоционально и радостно. 
И одно я поняла точно: когда они слышали 
вопрос «Почему Вы стали преподавате-
лем», у них в ответе не проскальзывало ни 
капли сомнения в правильности выбора.

Анастасия 

Владимирова, 

студентка группы 

РСОб-11

ПОЧЕМУ Я СТАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Недавно завершился тради-
ционный фестиваль «Весна 
ЗабГУ», яркими звездами ко-
торого стали Елена Чиркова 
и Долгор Балданова, студент-
ки первого курса факультета 
культуры и искусства ЗабГУ.

Они совершенно разные – и 
внешне и изнутри. Елена - бесша-
башный холерик, а Долгор - весе-
лая скромняга. Но девчонки успе-
ли сдружиться за время обучения 
в университете. О прекрасном та-
ланте девушек, необычном тембре 
голоса Долгор и обучении в ЗабГУ 
рассказали они нашему коррес-
понденту:

- Девочки, вы прекрасно 
поете, хорошо держитесь на 
сцене. А с какого возраста 
лет началась ваша творчес-
кая карьера, когда состоялся 
дебют?

Елена Чиркова: Я начала петь с 
трех лет. Однажды мы шли с мамой 
по улице, и я напевала себе под нос 
какую-то детскую песенку. Мама 
это заметила и сказала, что у меня 
есть певческий талант и отдала в 
детский центр «Орешки», где я 
занималась народным пением до 
поступления в училище культуры. 
На сцене «Орешек»  состоялось 
мое первое выступление, когда 
мне было шесть лет. Я могу сказать 
без сомнения, что народная песня 
- это практически вся моя жизнь. 

Долгор Балданова: Петь я на-
чала с первого класса. Моим дебю-
том стало выступление  на детском 
конкурсе, где я сразу же стала лау-
реатом. На конкурсе  я исполняла 

детскую песенку на бу-
рятском языке. 
Но, к сожале-
нию, через не-
которое время я  
прекратила зани-
маться пением.

- Долгор, у 
тебя очень низ-
кий голос. Ты 
специально так 
делаешь или это 
у тебя от рожде-
ния?

- Такой голос у 
меня от природы. 
Раньше я стеснялась 
петь, очень сильно 
комплексовала. Но 
когда поступила в 
Бурятский Республи-
канский педагогичес-
кий колледж,  начала 
петь в ансамбле. Ру-
ководитель меня за-
метила и убедила, что 
я должна не прятать 
свой талант, а наобо-
рот, дарить людям пес-
ни. И я поверила в себя, 
в свои возможности.

- Девчонки, каж-
дая из вас уже полу-
чила среднее специ-
альное образование. Сейчас 
вы учитесь на первом курсе 
факультета культуры и ис-
кусств. Наверное, учиться 
сейчас намного легче и даже 
в чем-то неинтересно?

Елена Чиркова: Студенчество 
для меня  - это обычное состояние. 

Я, как и в училище 
культуры, продолжаю также гото-
виться к занятиям, получаю баллы, 
стипендию. А также узнаю что-
то новое, открываю в себе новые 
качества, продолжаю заниматься 
любимым делом – народным пени-
ем. А главное, у нас очень хорошие 
преподаватели. Конечно же, оста-

лись прекрасные впечатле-
ния, воспоминания от того 
периода, когда я обучалась 
в училище культуры, много 
друзей.

- У каждой из вас своя 
манера пения. От чего, 
по вашему, зависит 
выбор жанра песен?

Елена Чиркова: У нас 
очень много общего: 
одинаковые взгляды на 
жизнь, интересы, мы обе 
играем на фортепиано, 
а главное, у нас общая 
сцена. И это никак не 
влияет на манеру пения. 
Если я захочу, то я буду 
заниматься эстрадным 
вокалом или читать рэп. 
Влияет на выбор жанра, 
как я думаю, то, чем ты 
занимаешься с детства, 
то, к чему у тебя боль-
ше лежит душа.

- Помогаете ли 
вы друг другу? 
Подсказываете ли, 
как правильно ис-
полнить песню?

Долгор Балдано-
ва: Конечно, помо-
гаем! Мы сдружи-

лись не так давно – перед сессией, 
и вместе ходили проставлять за-
четы и экзамены. Сейчас, когда 
уже близко общаемся, друг другу 
подсказываем, как нужно петь, где 
плавно, где чуть поднять голос.

- Чем вы планируете занять-
ся в будущем, после оконча-
ния университета?

Елена Чиркова: Сейчас я пла-
нирую хорошо сдать летнюю сес-
сию и поехать в детский оздорови-
тельный лагерь «Парус» на смену 
«Солнечный круг» - помогать де-
тям осваивать народно-хоровое 
творчество. Этим я занимаюсь уже 
более трех лет.

В будущем планирую, как и все 
– семью, родить ребенка,  рабо-
тать в школе, давать уроки пения. А 
сейчас пока очень хочу выступать 
на сцене, у меня есть предложение 
от руководителя  «Забайкальских 
казаков».

- Девочки, я знаю, что вы 
поете в ансамблях ЗабГУ: 
Елена в «Здравице», а Дол-
гор в «Ультре». Расскажите 
что-нибудь об этих коллекти-
вах?

Елена Чиркова: Ансамбль 
«Здравица» - это очень дружный, 
сплоченный коллектив. Мне очень 
нравится наш руководитель Юлия 
Николаевна Янчук. Меня приняли 
как свою, не было никаких разгово-
ров за моей спиной, как это иногда 
бывает. Я вместе с группой разви-
ваюсь, узнаю что-то новое, растет 
моё мастерство.

Долгор Балданова: Группа 
«Ультра» мне нравится. И тоже 
нравится наш руководитель! Юлия 
Николаевна - очень отзывчивый, 
веселый человек. Мне легко с ней 
общаться и работать. 

- Спасибо за беседу!
Анастасия

 Путицева,

фото автора

НА КРЫЛЬЯХ УДАЧИ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÑÀ “ÂÅÑÍÀ Â ÇÀÁÃÓ”

Последние три дня 
марта двадцать студентов 
ЗабГУ провели самым не-
ординарным способом. 
Они побывали на выез-
дном семинаре для тре-
неров в области студен-
ческого самоуправления 
«СверхВверх». 

На Арахлее каждый год про-
ходит школа актива «Вверх». 
Приставка «Сверх» в назва-
нии появилась неслучайно. Эта уже не школа в пять дней 
для начинающих активистов, а семинар для тех, кто уже 
был организатором таких школ и имеет представление, 
что такое тренинг и студенческое самоуправление.  

Идея создания «СверхВверх» принадлежит студен-
ческому совету ЗабГУ и Центру студенческих инициатив 
в лице его директора Галины Воробьевой.  Именно по ее 
программе и обучались будущие тренеры. В первый день 
– теория. Что такое тренинг? Какова его структура? Какие 
есть методы и формы его проведения? Интересно, что за 
все время, пока отвечали на эти и другие вопросы – ни разу 
не захотелось спать! Было интересно, четко, доступно. Во 
второй день участники сами пробовали провести тренинг, 
а на третий доросли и до создания полноценной програм-
мы по решению проблем в студенческом управлении.  

Теперь по крайней мере двадцать студентов нашего вуза 
могут с уверенностью сказать, что они - сертифицирован-
ные тренеры в области студенческого самоуправления. 

Эрмине Арутюнян,
на фото - Татьяна Горлова,

 студентка ЗабГУ

Тренеры тоже 
когда-то учатся
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В нашем университете 
учатся и работают заме-
чательные женщины и 

одна из них – начальник Управ-
ления по социальной и воспита-
тельной работе ЗабГУ, доцент ка-
федры социологии и социальной 
работы, кандидат социологичес-
ких наук Ольга Александровна 
Иванова. 

– Ольга Александровна, 
расскажите нам о вашей 
родине и вашей школьной 
жизни. 

– Родилась я на юго-востоке 
нашего замечательного Забай-
кальского края в селе Урулюнгуй 
Приаргунского района в семье 
учителя и рабочего. В нашей 
семье трое детей, я - средняя. 
Родители воспитывали и вос-
питывают меня до сих пор быть 
честной, трудолюбивой и, самое 
главное, уважительной по отно-
шению к другим людям. Конечно, 
большую роль в моей жизни сыг-
рало воспитание мамы, которая 
порой была строга, но именно 
эти принципы я реализую сейчас 
в своей работе и семейной жиз-
ни. Я очень любила «возиться» с 
техникой под папиным присмот-
ром, ведь в семье у нас одни де-
вочки, и я играла роль мальчика. 
С тех пор я немного разбираюсь 
в деталях автомашин и просто 
обожаю водить машину. 

В школе я старалась участво-
вать во всех классных и школьных 
мероприятиях: от хореографи-
ческого кружка до научно-иссле-
довательских школ. Получая свое 
среднее образование, я успела 
побывать октябренком, стать 
достойным пионером, а вот 
вступить в комсомол не успела. 
Окончание школы пришлось на 
трудные годы развала СССР. На-
ряду со сложными моментами 
жизни, связанными с политичес-
кими преобразованиями, встал 
вопрос о месте моего дальней-
шего обучения. Выбор универси-
тета был очевиден - педагогичес-
кий университет стал Alma Mater 
для нашей семьи уже в третий 
раз. Его закончила мама и стар-
шая сестра. Кстати, младшая сес-
тра также получила образование 
в стенах нашего любимого вуза.

– Практически 20 лет 
ваша жизнь связана с кафед-
рой социологии и социаль-
ной работы факультета со-
циальных наук, психологии 
и педагогики. Безусловно, 
многое за два десятка лет 
поменялось и в университе-
те, и в вашей жизни. Нам ин-
тересно, какие же события 
оставили у вас самые яркие 
впечатления? 

– По воле судьбы, при подаче 
заявления в университет, я ошиб-

лась при написании выбора спе-
циальности. И вместо «социаль-
ная педагогика», куда я хотела 
поступать изначально, я написа-
ла «социальная работа». И с тех 
пор я ни разу об этом не пожале-
ла. Наша группа была первым на-
бором специалистов по социаль-
ной работе. Очень запомнились 
вступительные испытания. На со-
беседовании член экзаменацион-
ной комиссии, как сейчас помню, 
Е.Е. Коваленок, попросил меня 
станцевать отрывок танца, что я 
с огромным удовольствием сде-
лала. 

Годы обучения в уни-
верситете пронеслись 
очень быстро. Группа 
была очень дружной, 
но вот коллективный 
потенциал нам реали-
зовать так и не удалось. 
Сегодняшним студен-
там повезло, что им 
предоставляются ог-
ромные возможности 
для реализации своего 
жизненного потенци-
ала. Проводимые ме-
роприятия творчес-
кой, общественной, 
научной и спортив-
ной направленности 
поражают порой 
своей масштабнос-
тью как в организации, 
так и по проведению. 

Получив диплом бакалавра, я 
продолжила свое обучение по 
специальности «социальная ра-
бота». Если честно, я совсем не 
помню тот момент, как к нам на 
кафедру пришла Марина Бори-
совна Лига. Она и была назначе-
на руководителем моего диплом-
ного исследования. Именно с тех 
пор моя жизнь, как профессио-

нальная, так и личная, связана с 
этим удивительным человеком. 
После получения диплома о вы-
сшем образовании я по рекомен-
дации моего научного руководи-
теля осталась работать на родной 
кафедре социальной работы.  
Вскоре я поступила в аспиранту-
ру при Алтайском государствен-
ном университете. Это замеча-
тельный вуз, который славится 
своей социологической школой. 
Во время обучения в аспиранту-
ре  я посещала летние школы на 
Алтае, учас-

твовала в различных конфе-
ренциях, семинарах и симпозиу-
мах. Особо запомнились за годы 
обучения в заочной аспирантуре 
постоянные сборы для выездов в 
командировки и на стажировки. 
Во время обучения у меня роди-
лась дочь Настя, и поэтому было 
очень тяжело оставлять ее сов-
сем маленькую дома. Воспитани-
ем дочери занимался мой супруг, 

который безупречно справлялся 
с ролью отца. Несмотря на раз-
личные трудности, мне удалось 
окончить аспирантуру, и в 2007 
году я защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Неком-
мерческие организации в совре-
менной России (по материалам 
социологических исследований 
в Читинской области)». 

Сейчас я совмещаю работу на 
кафедре с должностью началь-
ника Управления. Работа в адми-
нистративном аппарате требует 

от человека больших усилий и 
огромных затрат жизненной 
энергии. Поэтому, когда я иду 
читать лекции, то отдыхаю ду-
шой. Я очень люблю общать-
ся со студентами. Люблю их 
вопросы и рассуждения. А из 
предметов, которые я читаю, 
очень нравится «История 
социальной работы». 

– Нет сомнений, что 
работа в Управлении по 
социальной и воспи-
тательной работе ин-

т е р е с н а . 
С т а н о -
вится ли 
с прихо-
дом весны 
у н и в е р -
ситетская 
жизнь на-
сыщеннее, 
и чем вы 
предпочи-
таете за-
ниматься в 
свобод ное 
от работы 
время?

– Да, дейс-
т в и т е л ь н о . 
Работа, несом-
ненно, трудна, 
но интересна и 
разнообразна. 
Еще раз повто-
рюсь, но скажу, 
что сегодняш-
ние студенты 
имеют огромные 
в о з м о ж н о с т и 
для того, чтобы 
реализовать себя 
в учебе, творчес-
тве, спорте, на-
уке и во многих 
других областях 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни. Множес-
тво конкурсов, 

фестивалей, интеллектуальных 
игр, соревнований проводится 
в университете нашим управле-
нием, коллектив которого пред-
ставлен молодыми, креативными 
и успешными специалистами. 

Многие студенты говорят, что 
им некогда заниматься творчест-
вом или, например, спортом. Что 
много времени уходит на учебу и 

т.д. Но как парадоксально это бы 
ни звучало, именно успешные в 
учебе студенты успевают все! И, 
несомненно, за все свои успехи 
многие студенты нашего вуза 
поощряются дополнительны-
ми повышенными стипендиями 
Правительства РФ, Президента 
РФ, мэра г. Читы и др. 

Что касается моего свободно-
го времени, то его практически 
нет. Если удается, то стараюсь 
проводить время в активном от-
дыхе. Съездить на природу, по-
кататься на лыжах, хотя совсем 
плохо на них стою, прогуляться 
по лесу. Безумно любим семьей 
Арахлей, и как только начинает-
ся оттепель, стараемся сразу вы-
ехать на пару деньков. 

– В начале марта вы при-
нимали поздравления с 
Международным женским 
днём. Однако уже 5 лет в на-
шей стране отмечается но-
вый праздник – День семьи, 
любви и верности. В гимне 
семьи поётся, что семья – 
любви великой царство, не-
бесным ангелом хранимый 
источник изначальный. По-
жалуйста, расскажите нам 
о великом царстве вашей 
любви. 

– Для каждой женщины семья 
и дети являются, наверное, самой 
главной ценностью. И я, конеч-
но, не исключение. Я - мать двух 
замечательных детишек. Моей 
дочери Анастасии сейчас 12 лет, 
она ученица 5 класса многопро-
фильной гимназии №4. А меньше 
года назад мне посчастливилось 
второй раз стать мамой. У нас 
родился сынишка, которого мы 
назвали Матвей. Сейчас ему ис-
полнилось 9 месяцев. У меня за-
мечательный муж, который меня 
всегда поддерживает, и за спиной 
которого совсем не страшно. 

– В чём для вас заключа-
ется женское счастье? Что 
вы пожелаете нашим чита-
телям?

– Что такое женское счастье? 
Это когда тебя ценят, уважают 
твои интересы, прислушиваются 
к твоим словам и просьбам. В на-
шей семье мы строим отношения 
на паритетных началах, подде-
рживая друг друга несмотря ни 
на что. Вообще, я считаю себя 
счастливой женщиной,  которой 
судьба дала удивительную воз-
можность в этой жизни любить и 
быть любимой.

Сейчас, в преддверии долго-
жданного тепла, я пожелаю на-
шим читателям оптимизма, хо-
рошего настроения и, конечно, 
любви. Ведь весна - это время 
надежд и любви!

Беседовал Доржи 

Дондоков

ОЛЬГА ИВАНОВА:

«СЧИТАЮ СЕБЯ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ…»
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ËÅÃÅÍÄÀ Î ÌÅ×ÒÅ
Любите ли вы солнце? Его первые теплые лучи-

ки после холодной долгой зимы, согревающие и ос-
лепляющие?

Я - не люблю. Трудно любить солнце, когда ты — снежинка на 
самой макушке большого, слепленного с любовью, снеговика. Когда 
всеми своими кристалликами ты чувствуешь, как солнце греет-гре-
ет, и ты начинаешь медленно таять под его лучами. 

Солнце светило нещадно, и я уже была почти капелькой, пере-
ливающейся на свету, и ждала остальных, не успевших так быстро 
растаять. Я думала о будущем, о том, что с нами случится, где мы 
окажемся. Нам предстоял трудный путь через мельчайшие ручейки 
и огромные реки, через грязные лужицы и полные чистоты и благо-
родства озёра. Мы должны были пройти через многие препятствия, 
выстоять в круговороте жизни и достичь цели. Но все эти трудно-
сти, лишения и страхи отступали, стоило лишь вспомнить об этой 
цели, мечте, которой грезили все мы.

Великий Огого манил всех. Поговаривали, что каждый, едино-
жды там оказавшийся, всегда туда возвращается. Он пленил всех и, 
одновременно, страшил, ведь никто не знал, что случится там, и чего 
нужно ожидать. У нас оставалась лишь надежда. Надежда на то, что 
Великий Огого раскроет перед нами свои могучие объятья и пустит 
в свои глубины. Находились, конечно, глупцы, кричащие о том, что 
океан, как они пренебрежительно называли Великого Огого - вели-
чайшее из зол, поглощающее всё и всех. Но они, как правило, сами 
никогда там не были и погибали, высушенные знойным солнцем, так 
ничего и не достигнув. Мы же отчаянно верили в свою мечту и не 
желали отступать. Мы не могли спокойно жить, перетекая из ручей-
ка в ручеёк и забыв о своей цели. Жажда своими глазами увидеть и 

своими телами почувствовать Великого и Всемогущего захва-
тила нас. Мы не могли думать ни о чём другом. 

Я уже до конца растаяла и была готова отправляться в путь. 
Кто-то называл абсурдом, кто-то осуждал, а кто-то одобрял наше 
решение. Мысли перескакивали с одного на другое, и я не могла 
сосредоточиться. Но душа моя уже знала верный путь и не соби-
ралась отступать. Мечты о великодушии, могущественности и 
небывалой мощи Великого Огого захватили меня, я чувствовала 
прилив сил. Я чувствовала себя самой свободной капелькой на 
свете, которая все сможет и всего добьётся. Я ощутила себя час-
тью Великого Огого, которая непременно достигнет цели. Я от-
толкнулась и поспешила на встречу к своей мечте. Мечте, которая 
обязательно осуществится.

Sunny Crew 

Студенты-журналисты, оттачивая свое писатель-

ское мастерство, порой получают от преподавателей 

задания написать что-то эдакое. К примеру, рассказ 

со словами только на одну букву или эссе на опреде-

ленную тему. Представляем вашему вниманию одну 

из лучших работ из серии «Самый счастливый день в 

моей жизни». 

тем более на маму - не могу. Многие девушки уверены, что беременность 
- это так великолепно и мило. Обломайтесь - первые три месяца по ут-
рам вам будет ну очень плохо.

Стою в подъезде и выкуриваю, наверное, вторую сигарету, и тут до 
меня доходит, что теперь курить нельзя. Странно, как все изменилось. 
Наверное, стоит сказать хоть кому-то. Например, родителям - ведь 
рано или поздно все равно заметят. Кошмар,  я же еще и располнею!

Весь день я слонялась из угла в угол, а к вечеру ко мне пришла гениаль-
ная мысль, которой не суждено было сбыться по причине отсутствия 
денег на телефоне. Чертов прогресс! Может письмо написать? Хотя 
нет, учитывая, как работает почта России, я не только успею родить 
- ребёнок уже в садик пойдет.

Ай, да ладно! Будь, что будет.
Трогательный, весьма слезливый диалог с матерью хотелось бы про-

пустить. Всегда, сколько себя помню, «накосячив» где-то
э самым страшным для меня было не последующее наказание, а то вре-

мя, когда набираешься смелости сказать правду. 
В свой самый счастливый день я не получила дорогого или желанного 

подарка, не сдала экзамены на пятерку и не встретила принца на белом 
коне. День был счастливым, потому что был последним днем моей пре-
жней жизни.  

А через три дня, уезжая в другой город, мне действительно впервые 
за несколько месяцев было спокойно на душе. Ведь теперь я знала, что 
больше никогда не буду одна, что теперь все будет совсем по-другому. А 
перемены - это всегда к лучшему.  

Кристина Гранина

В моей глубоко несчастной  и относительно одинокой жизни (несмот-
ря на большое количество подруг, друзей и полноценной дружной семьи, 
мне, видимо, априори нравится быть несчастной) все дни тянулись оди-
наково длинными и бесконечно серыми. 

В один июньский душный день я проснулась очень рано, часов в двенад-
цать. После вчерашнего  вечера остались весьма смутные воспоминания, 
связанные отнюдь не с употреблением алкоголя, а с весьма неожиданной 
новостью. Ее сообщил мне некий тест за 50 рублей. Странно, как ма-
ленький кусочек пластика может изменить все твою жизнь. Ещё вчера 
ты была одна, а сегодня уже нет. Да что там говорить - ребенок с ребён-
ком внутри! «Наверное, мама меня убьет»….

Набравшись смелости, я встаю с кровати, стискиваю зубы и уверен-
ным шагом направляюсь на кухню, где, судя по запаху блинов, мама в оче-
редной раз решила продемонстрировать свои весьма скромные кулинар-
ные способности. Не дойдя до кухни, я понимаю, что смотреть на еду, а 
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