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С 1 по 30 июля 2013 года в горо-
де Чанша (КНР) проводился 12-ый 
Всемирный конкурс по китайскому 
языку «Китайский язык – это мост». 
Конкурс был организован головным 
офисом Института Конфуция, госу-
дарственной канцелярией по распро-
странению китайского языка за ру-
бежом (Ханьбань) и правительством 
провинции Хунань. Цель конкурса 
– популяризация китайского языка 
в разных странах мира. Его участни-
ками могут стать молодые люди до 30 
лет, которые занимаются изучением 
китайского языка.

1 июля в Пекин прибыли 123 участника 
из 77 стран мира, которые победили в отбо-
рочных турах. На конкурс приехали ребята 
из стран Северной и Южной Америки, Аф-
рики, Австралии и Океании, Европы и Азии. 
Россию представляли шесть студентов из 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Владивостока, Читы. По результатам 
конкурса должны были определиться пять 
чемпионов этих регионов. Софья входила 
в группу Европы, соревноваться в которой 
было труднее всего: во-первых, она была 
самой многочисленной, во-вторых, уровень 
китайского языка у участников был очень 
высоким. После нескольких дней, проведен-
ных в Пекине, наполненных экскурсиями и 
мероприятиями, ребята перелетели в город 
Чаншу, где и разворачивались основные со-
бытия конкурса. Полуфинал включал в себя 
два тура, направленных на выявление знаний 
китайского языка и культуры Китая, а также 
на оценку творческих способностей участ-
ников. В результате к участию в финальной 
части конкурса из 123 человек были допуще-
ны только 30. В счастливую тридцатку вышли 
и двое студентов из России: Михаил Завья-
лов (ДВФУ) и Софья Симатова (ЗабГУ).

Продолжение на стр. 3

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ!

От всей души поздравляю вас с 1 сентября - первым 
днем нового учебного года!

День знаний - наш общий праздник, потому что в ос-
нове любого дела, любой профессии лежат в первую 
очередь Знания. В этот день хочу особенно поздравить 
первокурсников. Почти три тысячи вчерашних абитури-
ентов сегодня впервые переступают порог Забайкаль-
ского государственного университета в новом для них 
статусе студента. Уважаемые первокурсники, впереди у 
вас годы серьезного труда, результаты которого во мно-
гом определят ваше будущее и будущее нашей страны. 
Вам предстоит сложная, но, поверьте, интересная и увле-
кательная работа: преодолеть огромный путь освоения 
знаний, умений и навыков, который приведет вас к вели-
чайшей вершине – становлению специалиста-професси-
онала. 

На протяжении всего периода обучения рядом с вами 
всегда будут мудрые и внимательные преподаватели, ко-
торые помогут вам в достижении этой цели. Уверен, что 
вы приложите максимум усилий для того, чтобы добить-
ся хороших результатов в учебе, а значит, станете грамот-
ными и образованными людьми. Искренне желаю, чтобы 
каждый из вас сумел преодолеть все трудности и испы-
тания!

С новым учебным годом вас, уважаемые студенты! Уда-
чи, хорошего настроения, успехов, трудолюбия, настойчи-
вости и предприимчивости.

Уважаемые сотрудники и преподаватели, дорогие кол-
леги! На вас большая ответственность по подготовке 
активной, мобильной, самореализующейся личности, 
способной принимать взвешенные решения, обладающей 
чувством ответственности, высоким уровнем общей и 
профессиональной культуры. Желаю вам новых открытий 
на пути профессионального совершенствования, повыше-
ния качества подготовки специалистов с большой буквы, 
претворения в жизнь перспективных научных разработок 
и инноваций. Примите искреннюю благодарность, ува-
жаемые коллеги, за вашу сложную, ответственную, такую 
нужную нам всем работу!

В новом учебном году желаю всем новых научных 
свершений, творческих побед, здоровья, благополучия, 
счастья!

С днем знаний!

Сергей Анатольевич Иванов, 

ректор ЗабГУ, доктор технических 

наук, профессор 
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Алексей Муравьев 

ЗНАЙ НАШИХ
С 1 сентября начинается полноценная жизнь в едином вузе под названи-

ем Забайкальский государственный университет. Абитуриенты, возможно, 
перемен не заметили, но студенты знают, что изменения коснулись почти 
всего. Перемены произошли и в руководящем составе ректората. Теперь он 
находится в главном корпусе на улице Александро-Заводской (2 этаж, пра-
вое крыло). 

Знать имена людей, которые руководят всеми процессами в университе-
те, значит проявлять заинтересованность и соучастие. Кроме того, от ре-
шений зависит многое в жизни каждого студента и преподавателя. Итак, 
знакомимся:

Ректор университета Сергей 
Анатольевич Иванов решает се-
рьезные проблемы в вузе, поэтому  
с вопросами о расписании занятий 
или  сдачей «хвостов» к нему идти 
не стоит. Эти вопросы решаются на 
уровне деканатов. Кроме руководя-
щей работы он занимает-ся наукой 
со студентами-аспирантами. Под 
его руководством подготовлено де-
сять канди-датов технических наук, 
а сам он – автор более 135 научных 
публикаций. 

Проректоров по учебной рабо-
те в нашем вузе два. В гуманитар-
но-педагогическом направлении - это 
Светлана Ефимовна Старостина., 
а Николай Михайлович Филип-
пов отвечает за технические специаль-
ности. Светлана Ефимовна и Николай 
Михайлович выполняют главенствую-
щую функцию в университете – орга-
низаторско-просветительскую. Созда-
ние качественного учебного процесса 
- порой непростое дело. 

Проректор по 
научной и инно-
вационной работе 
Алиса Николаевна 
Хатькова занимается 
научными проектами, 
грантовыми разработ-
ками. С ней наверняка, 
познакомятся самые 
умные, и конечно, заин-
тересованные в науке 
ребята. 

Проректор по 
о р га н и з а ц и о н -
ным вопросам 
Андрей Анато-
льевич Симатов
выполняет одну из 
самых сложных за-
дач в университете 
– грамотно органи-
зовать студенческую 
и преподавательскую 
деятельность.

Проректор по ад-
министративно-хо-
зяйственной работе 
Эфклид Агапьевич 
Порфиров следит за 
благоустройством уни-
верситета. Чистота и 
порядок - во многом, его 
заслуга. За многолетний 
труд он наработал ог-
ромный опыт в решении 
подобных проблем. 

Проректора по вос-
питательной и соци-
альной работе Вик-
тора Владимировича 
Кузнецова знают все 
студенты. Никто не хочет 
оказаться за какой-то про-
ступок в кабинете Викто-
ра Владимировича, но его 
любят и уважают за демок-
ратичный подход в работе 
со студентами. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗАБГУ!
Завершила свою работу 

приёмная комиссия ЗабГУ. 
Главной особенностью при-
ёмной кампании 2013 года 
явилось то, что это первое 
масштабное мероприятие 
объединённого вуза – в этом 
году приёмная комиссия ра-
ботала в едином формате. 
Как говорит проректор по 
организационным вопро-
сам Андрей Симатов, «ше-
роховатости» в работе, не-
сомненно, были, но в целом 
можно считать, что приём-
ная кампания – 2013 завер-
шилась хорошо.

Вуз по праву может гордиться 
своими студентами, а особенно 
первокурсниками. Тринадцать 
лучших первокурсников, набрав-
шие самые высокие баллы по 
результатам ЕГЭ, по традиции, 
первого сентября на централь-
ной площади будут награждены 
грамотами и памятными призами 

– планшетными компьютерами, 
а их родители – благодарствен-
ными письмами. Самый высо-
кий балл по результатам трёх 
экзаменов набрала теперь уже 
студентка факультета филологии 
и массовых коммуникаций Мар-
гарита Ли – 289 баллов. В число 
абитуриентов, набравших самые 
высокие баллы, вошли: Дмитрий 
Шамшурин – юридический фа-
культет (284); София Казакова 
– факультет строительства и эко-
логии (258); Екатерина Недо-
резова – факультет экономики и 
управления (255), Ирина Чека-
лова – энергетический факультет 
(254), Ирина Ковалева – факуль-
тет юридических и историчес-
ких наук (261); Наталья Вертоп-
рахова – факультет культуры и 
искусств (245), Мария Власова 
– факультет физической культуры 
и спорта (225); Полина Былкова 
– факультет естественных наук, 
математики и технологий (224); 

Екатерина Егорова – институт 
социальных наук, психологии и 
педагогики (213), Павел Карма-
нов – горный факультет (210); 
Игорь Иванов – факультет техно-
логии, транспорта и связи (202); 
Цыцыгма Цыбикова – институт 
социальных наук, психологии и 
педагогики (193).

Главным минусом в этом году, 
по мнению Андрея Симатова, 
является низкий средний балл 
по результатам трёх экзаменов у 
поступающих – 52,5 балла. Но 
несмотря на это, количество пос-
тупающих не уменьшилось. До-
статочно много заявлений было 
подано на направление «Началь-
ное образование». Традиционно, 
большой конкурс был на истори-
ческом факультете и на бывшем 
ТЭФе. Самый большой конкурс 
был на факультете экономики 
и управления по направлению 
«Экономика» – 19,2 человека на 
место.

Работа приёмной комиссии в 
этом году подвергалась серьёз-
ному контролю. Каждый вечер 
после рабочего дня все сведения, 
поступившие в течение дня в 
приёмную комиссию от абитури-
ентов, отправлялись по защищён-
ным каналам в федеральную ин-
формационную систему в Москву. 
Данные студента хранятся в ФИС 
на протяжении всего обучения в 
вузе. По окончании вуза сведения 
на выходе сверяются с теми, что 
были на момент поступления, и 
уже выпускник получает диплом 
государственного образца. Весь 
этот процесс создан для контро-
ля университетов, честности и 
законности их деятельности.

На этом новшества не закончи-
лись. Также в этом году очень жёс-
ткие требования предъявлялись 
к сайту университета. До сих пор 
идёт полемика о том, какой сайт 
вуза из двух существующих лучше. 
Но, как заявил Андрей Симатов, 

с осени 2013 года сайт вуза будет 
кардинально меняться. Для при-
ёмной комиссии этого года был 
создан отдельный независимый 
сайт, ссылки на который можно 
было увидеть на главном сайте 
ЗабГУ. Проверка Рособрнадзора 
установила полное соответствие 
всем требованиям. В целом, основ-
ная задача приёмной комиссии со-
стояла в соблюдении всех правил 
приёма заявок от поступающих и 
в максимальной открытости и ин-
формированности тех действий, 
которые совершала комиссия. По 
словам Андрея Анатольевича, все 
эти задачи выполнены.

Хочется надеяться, что с годами 
таких абитуриентов, набравших 
высокие баллы, станет ещё больше, 
а ЗабГУ будет выпускать ещё бо-
лее высококлассных специалистов. 
Добро пожаловать в ЗабГУ!

Александра 

Храпова
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Продолжение. Начало на стр. 1
Далее события разворачива-

лись стремительно и непредска-
зуемо: на следующее утро после 
окончания полуфинала ребята от-
правились в г. Ханчжоу, который 
по высказыванию Марко Поло, 
открывшего миру Китай, олицет-
воряет «рай на Земле». Задания 
конкурса, которые участникам 
предстояло выполнить здесь, вы-
являли не только знания китайс-
кого языка, но и способности к 
быстрой ориентации в ситуации 
общения с местными китайцами 
(на чайных плантациях, в процес-
се ловли рыбы в водно-болотных 
угодьях и т.д.), а также, по словам 
организаторов конкурса, к вы-
носливости в экстремальных кли-
матических условиях (столбик 
термометра в Ханчжоу не опус-
кался ниже +40 градусов). После 
возвращения в Чаншу и еще од-
ного конкурсного испытания, на 
котором участники должны были 
оригинально представить свою 
страну, из конкурса выбыли еще 
15 человек. К дальнейшему учас-
тию в конкурсе из россиян была 
допущена только Софья.

Организаторы и ведущие кон-
курса вновь удивили оставшихся 
участников: следующим утром 
ребята уже были на пути в г. 
Фэнхуан, называемый китайской 
Венецией. Теперь в конкурсных 
испытаниях участвовали три ко-
манды, сформированные из учас-
тников (команды «Красных», 
«Синих» и «Желтых»). Софья 
вошла в команду «Желтых», в 
которой, кроме нее, были ребя-
та из Канады, Зимбабве, Южной 
Кореи и Австралии. По мнению 
Софьи, соревнования в Фэнхуане 

ЧЕМПИОН  ЕВРОПЫ 
ИЗ  ЗАБАЙКАЛЬЯ

стали самыми незабываемыми из 
всех  конкурсных испытаний. За-
помнились и красота этого вол-
шебного места, и суть конкурса 
(надо было научиться готовить 
одно из местных национальных 
блюд, записав его рецепт и пос-
мотрев, как это делает местный 
повар, а также придумать свое 
оригинальное командное блю-
до и приготовить его), но самое 
главное – неповторимое ощуще-
ние единства и взаимопонима-
ния в команде, несмотря на то, 
что все ребята – представители 
абсолютно разных по культуре и 
менталитету стран! Результатом 
этого этапа соревнований стала 
победа команды «Желтых».

По возвращении в Чаншу ребя-
там предстояло еще одно коман-
дное испытание – постановка 
пьесы. В результате постановка 
пьесы команда «Желтых» была 
признана лучшей, а все ее учас-
тники были допущены к послед-
нему решающему испытанию. Из 
команд «Красных» и «Синих» к 
последнему испытанию были до-
пущены пять человек из десяти. 
Таким образом, до заключитель-
ного тура конкурса дошли 10 
участников.

Для проведения заключитель-
ного тура участники вновь были 
разделены на группы по принци-
пу представительства региона. 
Европу представляли Софья Си-
матова (Россия) и Кирилл Чуй-
ко (Украина). Первым заданием 
заключительного тура была пос-
тановка пьесы по регионам. Ев-
ропейскому региону досталась 
известная история «Красный га-
олян», написанная первым обла-
дателем нобелевской премии по 

литературе из Китая Мо Янем.  
Чемпионами регионов по итогам 
конкурса стали: Европы – сту-
дентка ЗабГУ Софья Симатова, 
Азии – студентка из Южной Ко-
реи, Африки – студент из Судана, 
Океании – студент из Австралии, 
Америки – студент из Канады. 
Кроме того, путем суммирова-
ния баллов за постановку пьесы 
и результатов зрительского го-
лосования из пятерки чемпио-
нов определился Чемпион Мира 
– студент из Австралии.

Став чемпионом европейского 
региона, Софья выиграла грант 
Института Конфуция на получе-
ние любой ступени высшего об-
разования в Китае. Кроме того, 
Софья была удостоена отдельной 
премии за артистизм, наградой 
стала полугодовая стипендия на 
обучение в Китае.

На вопрос, что же помогло 
стать победителем, Софья от-
ветила, что, безусловно, знание 
китайского языка. Но, помимо 
этого, необходимо было уметь 
красиво и оригинально демонс-

трировать эти знания, корректно 
применять в непосредственном 
общении с носителями языка. 
Кроме того, в процессе коман-
дных состязаний были необхо-
димы навыки конструктивного 
общения с ребятами из абсолют-
но разных стран, умение сотруд-
ничать в группе для достижении 
общей цели. Ну и, как оказалось, 
немаловажным качеством, без ко-
торого выиграть было невозмож-
но, была стрессоустойчивость и 
психологическая устойчивость в 
ситуации конкуренции и несов-
падения менталитетов предста-
вителей различных народов. 

Мы спросили  у Софьи, счи-
тает ли она удивительным везе-
ньем, чудом то, что именно она, 
студентка из Забайкалья, стала 
Чемпионом Европы. На что Со-
фья сказала: «Абсолютно не 
вижу ничего удивительного. Ведь 
на самом деле не место учебы 
формирует человека, хотя, безу-
словно, оказывает определенное 
влияние. Но если ты занимаешь-
ся тем, что действительно тебе 
нравится и является продолже-
нием твоей личности, не важно, 
в какой ты стране живешь и в 
каком вузе учишься. Мне знако-
ма абсолютно необоснованная 
тенденция, распространенная 
среди молодежи Забайкалья: 
здесь делать нечего, надо сроч-
но уезжать. Но при этом многие 
даже не могут конкретно от-
ветить – почему. Как правило, 
звучит стереотипная фраза о 
том, что где-то там все лучше – и 
образование, и возможности, и 
работа, и зарплата. Мне кажется, 
что так считают те, кто мало где 
был, мало чего видел и не смог 

выстроить собственных смыс-
лов. Нельзя компенсировать вне-
шними условиями внутреннюю 
пустоту. После окончания шко-
лы, имея высокие баллы по ЕГЭ и 
золотую медаль, я могла претен-
довать на место в самых разных 
университетах России. Но при 
этом я осознавала, что главное 
– поступить на то направление, 
которое отвечает моим интере-
сам и способностям, быть как 
можно ближе к стране, язык ко-
торой я изучаю, а не делать ос-
новным предметом гордости то, 
что я учусь в престижном вузе 
вдали от Забайкалья. 

Современные условия жизни 
сегодня позволяют мне иметь всю 
необходимую для учебы инфор-
мацию, заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью, 
постоянно ездить на языковые 
стажировки, сдавать непосредс-
твенно в Китае необходимые 
квалификационные экзамены, 
общаться с друзьями из самых 
разных стан мира. В Чите это так 
же просто, как в Москве или Лон-

доне. Имея опыт учебы в России, 
Китае, Великобритании, я убеди-
лась в том, что абсолютно везде 
есть как плюсы, так и минусы. Ду-
мать, что где-то есть идеальное об-
разование, условия жизни, работа, 
зарплата – наивно, если не сказать 
глупо. Считаю, что ЗабГУ – пре-
красная стартовая площадка для 
выстраивания профессиональной 
карьеры, но при условии, что ты 
действительно знаешь, чего хо-
чешь, и по-настоящему учишься, 
а не имитируешь бурную деятель-

ность и не играешь роль студента, 
которым на самом деле вовсе не 
являешься. Думаю, что студенты 
нашего вуза вполне могут участ-
вовать и побеждать в конкурсах 
самого разного уровня, включая 
мировой.

Вообще я уже давно чувствую 
себя человеком мира: с детства 
много путешествую, общаюсь 
с друзьями из многих стран, чи-
таю книги и смотрю фильмы на 
китайском и английском языках, 
имею зарубежные научные пуб-
ликации. Уверена, что сегодня 
не существует ограничений для 
собственного развития и само-
совершенствования, хотя пре-
пятствий на этом пути чрезвы-
чайно много. 

Я благодарна преподавателям 
факультета филологии и мас-
совых коммуникаций, которые 
помогали мне в подготовке к 
конкурсу. Большое спасибо со-
трудникам Института Конфуция 
ИГУ, высоко оценившим меня 
в отборочном конкурсе и пре-
доставившим мне возможность 

участвовать в финале конкурса, 
который стал одним из самых 
ярких и незабываемых событий 
в моей жизни. Огромное спаси-
бо всем моим друзьям из разных 
уголков мира и родителям, кото-
рые всегда болеют за меня, помо-
гают и поддерживают!»      

 Пресс-служба 

ЗабГУ

Фото из личного 

архива Софьи 

Симатовой
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Летнюю школу молодые препо-
даватели и специалисты в молодёж-
ной политике всегда ждут с особым 
желанием. По замыслу организа-
торов этого проекта (профессора 
ЗабГУ Татьяны Клименко и Ми-
нистерства образования Забай-
кальского края) творческий и об-
разовательный потенциал должен 
раскрыться у каждого. Ведь именно 
в рамках школы педагоги могут 
познакомиться с коллегами по цеху, 
поделиться своим опытом, методи-
кой преподавания, неформально 
пообщаться в отрядах, поговорить 
на вечерних огоньках, отдохнуть 
в непринуждённой обстановке и 
даже проявить себя творчески. В 
этом году школа получила статус 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – ТРЕНИНГИ, ЛЕКЦИИ, ОТДЫХ И ЛЮБОВЬ
12-я школа молодого учёного, педагога-исследователя и лидера в молодёжной поли-

тике прошла в Забайкалье с 26 июня по 2 июля на территории национального парка 
«Алханай». Приехали более 150 человек со всей России: Забайкалья, Иркутска, Ом-
ска, Москвы, Казани, Кирова и Санкт-Петербурга. Молодые преподаватели перени-
мали опыт у экспертов, профессоров и преподавателей российских вузов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурманска. Студенты отделения журналистики ЗабГУ работали 
на школе в качестве пресс-центра, ежедневно представляя участникам и гостям ви-
део-дневник событий, выпускали газету и следили за работой радио.

всероссийской, а участники из дру-
гих городов привезли массу новых 
идей, которые будут реализованы в 
Забайкальском крае. 

Программа Школы была насы-
щенной и разнообразной: за не-
сколько дней можно было побывать 
на различных лекциях и тренингах, 
получить практические знания на 
мастер-классах и просто поговорить 
по душам с уважаемым и знающим 
человеком. Организаторы Школы в 
этом году пригласили автора мето-
дики психодинамической коммуни-
кации Викторию Рябухину, специа-
листа по связям с общественность 
ЦС Профсоюза образования Елену 
Елшину, артиста Краевого драма-
тического театра Алексея Тебень-

кова, писателя и публициста Ивана 
Аннинского, профессора МГПУ 
Сергея Тетерского и многих других 
преподавателей. 

Помимо учебы участники лет-
ней школы, конечно же, прошли 
алханайскую тропу паломника, по-
лучили прекрасный мастер-класс 
по сальсе от Григория Пуртова, с 
удовольствием послушали скрип-
ку Григора Варданяна, с интересом 
увидели выступление студенчес-
кого ансамбля «Сансара», кото-
рый успешно выступает не только 
у себя в Агинском, но и на сценах 
многих городов России. Вместе с 
участниками летней школы ребя-
та из ансамбля станцевали нацио-
нальный танец «ёхор», погрузив-

шись в совершенно новую для них 
атмосферу духовного единения. 

Пожалуй, самым значительным 
событием для школы стал визит 
полпреда президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Виктора 
Толоконского и врио губернатора 
Забайкальского края Константина 
Ильковского, которые в неформаль-
ной обстановке обсудили с участ-
никами перспективы расширения 
и улучшения Летней школы. Кроме 
того, лидеры в молодёжной политике 
представили полпреду свои проекты 
решения наиболее острых проблем. 
Толоконский пообещал реализовать 
некоторые предложения молодых 
лидеров. Прежде всего, они связаны 

со сдерживанием миграции сибиря-
ков в центральные регионы России.

12-я Всероссийская летняя шко-
ла молодого учёного, педагога-ис-
следователя и лидера в молодёжной 
политике, без всякого сомнения, 
оставила яркий и незабываемый 
отпечаток в сердцах участников. 
Молодые преподаватели не только 
переняли бесценный опыт, советы 
экспертов и профессоров, но также, 
благодаря святой земле, зарядились 
решимостью, очистились от сует-
ности и наполнились бодростью и 
жизнелюбием на весь учебный год. 

Анастасия 

БАЛУЕВА

Мини-фильмы о событиях Летней школы можно посмотреть 

здесь: htt p://vk.com/videos-36675328

Сколько студентов Забай-
кальского государственного 
университета знают о «Школе 
лидерства»? Две, три, четыре 
сотни? И это в вузе, где обу-
чаются почти двадцать тысяч 
студентов. К сожалению, боль-
шая часть «населения» ЗабГУ 
даже не слышала об этом заме-
чательном месте. Ниже я пос-
тараюсь провести небольшой 
«ликбез» для студентов стар-
ших курсов. А первокурсни-
кам я расскажу о том, куда они 
смогут отправиться, закрыв 
свою вторую сессию.

Утро. До отъезда в спортивно-оз-
доровительный лагерь «Арахлей», 
где будет проходить «Школа», ос-
тается меньше часа. Я понимаю, что 
проспал. В спешке собираю вещи, 
бегом добираюсь до троллейбусной 
остановки, где меня уже 15 минут 
ждут мои друзья, тоже участники 
«Школы Лидерства». Хорошо, что 
утренний час-пик к тому моменту 
уже миновал, и мы без проблем до-
езжаем до перекрестка улиц Бабуш-
кина и Бутина. Отбываем в «Шко-
лу» мы от пятого корпуса нашего 
университета. Пробок не было и 
на выезде из города, когда участни-
ки школы, забив вещами багажные 
отсеки и заставив проходы в сало-
нах двух автобусов, отправились в 
дорогу. Оглядевшись вокруг себя, 
я убедился, что не знаком почти ни 
с кем из окружавших меня людей. 

ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß? ÍÅÒ, ÍÅ ÑËÛØÀË

Тогда же, ещё до знакомства, я начал 
пытаться понять, что же за люди бок 
о бок со мной. Думаю, подобные 
чувства в тот момент испытывали и 
другие новоиспеченные участники 
«Школы». Когда мы стали огибать 
озеро с северо-востока, кто-то за-
тянул первую песню. А за минуту 
до того, как въехать на территорию 
лагеря, уже весь автобус дружно 
распевал «Полковнику никто не 
пишет» группы Би-2. Первый эмо-
циональный барьер с треском пал.

По приезду на базу участников 
разделили на три отряда – небесных 
(они предпочитали такую интер-
претацию своего отрядного цвета), 
желтых и красных. У кураторов и ор-
ганизаторов тоже были свои цвета – 
зеленый и белый. На линейке по по-
воду открытия новой смены «Школы 
лидерства» участники узнали о пра-
вилах, действующих  в лагере. Пер-
вое и главное из них - «пунктуаль-
ность превыше всего». За любое, 
даже самое ничтожное опоздание, 

бэйджи про-
винивши хся 
п р о к а л ы в а -
лись дыроко-
лом. На этой 
же линейке нам 
было зачитано послание от участни-
ков «Школы лидерства» 2012 года. 
Их советы и предостережения пона-
чалу показались нам смешными и не-
много бредовыми, но впоследствии 
оказались действительно полезны-
ми. В этот, первый, день кураторы 
провели множество тренингов на 
сплочение отрядов, которые помог-
ли снять эмоциональные и тактиль-
ные барьеры между участниками. 
А во второй половине дня прошел 
веревочный курс – первый из трех. 
К слову, их успешное выполнение 
стало для нас, участников, одной из 
главных головных болей этой смены. 
Курс закончился примерно в шесть 
вечера, а уже в девять должно было 
начаться вечернее мероприятие. 
Каждому отряду требовалось под-

готовить пять творческих номеров. 
Ах да, с семи часов до полвосьмого 
вечера был ужин, отнявший у нас 
еще примерно двадцать бесценных 
минут. Тогда мы все сетовали на то, 
что нам дают слишком мало време-
ни. Мы думали, что всё это из-за воз-
ни с веревками, которая отняла у нас 
несколько часов. Тогда мы даже не 
догадывались, что словосочетание 
«свободное время» к концу смены 

почти утратит 
для нас всякий 
смысл. После 
наступления 
темноты в 
другом лагере 

объявили бы отбой, 
но в «Школе лидерства» понятия 
«отбой» не знают, здесь оперируют 
только словом «подъем». За полчаса 
до полуночи отряды и их кураторы 
собрались в своих штабных доми-
ках на «свечки». Здесь они делились 
друг с другом впечатлениями от про-
шедшего дня, высказывали свое мне-
ние по наболевшим вопросам, бла-
годарили друг друга за поддержку. 
После этого, уже в ночь, члены двух 
отрядов отправились спать. Я же, в 
качестве главного редактора, руко-
водил своим отрядом, которому по-
ручили выпустить газету с описани-
ем событий первого дня. 3:40 – я лег 
спать. 8:00 – подъем, через 15 минут 
бежать кросс по лесной территории 
базы, а потом дэнс-аэробика. 

Ни один из дней «Школы ли-

дерства – 2013» не был похож на 
предыдущий, но даже не буду пы-
таться пересказать вам их события. 
Но я скажу вам, чему учит «Школа 
лидерства», чему она научила меня. 
Быть лидером и вести за собой. В 
трудный момент брать инициативу 
на себя, но не злоупотреблять дове-
рием других. Делать все в срок, даже 
если времени у тебя совсем в обрез. 
Быть внимательным к окружающим, 
ценить друзей. Не разжимать руку 
и не убирать плечо, если держишь 
кого-то или кто-то оперся на тебя. 
Заниматься йогой, делать массаж, 
бить боковой в висок левой рукой 
и прямой в челюсть правой. А также 
многим другим вещам, которые я 
даже и не перечислю сразу. 

Через месяц после того, как 
«Школа лидерства – 2013» завер-
шилась, я провел небольшой оп-
рос, в котором поучаствовали ее 
участники и кураторы. Респонден-
там был задан один вопрос: «Если 
бы у вас была возможность снова 
поучаствовать в “Школе”, сделали 
бы вы это?». В опросе приняли 
участие 24 человека, и все они дали 
положительный ответ. Я в их числе. 
И если ещё пару лет назад подоб-
ные слова были бы совершенно 
неискренними с моей стороны, то 
сейчас я с улыбкой могу сказать: 
«Я люблю тебя, «Школа»! Я хочу 
вернуться».

Валентин Булавко

Хочешь поехать в “Школу лидерства”? 

Присоединяйся к студенческому Сове-

ту твоего факультета! Или смотри всез 

здесь: htt p://vk.com/uss_zabspu

htt p://vk.com/sszabgu


