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Журналист
– самая увлекательная
и престижная
профессия!
Настоящий
профессионал
никогда не останется без работы. Ты узнаешь все новости первым, встречаешься
со звездами и официальными лицами, с твоим мнением
считаются, тебя узнают на
улице, но… надо ли учиться,
чтобы стать журналистом?
Споры о необходимости профессионального
образования не утихают даже в самой
профессии, что же говорить о
широкой аудитории. Многие
думают, что любой человек,
умеющий грамотно писать,
может стать журналистом.
На первый взгляд, эта работа
кажется совсем простой: пришёл, увидел, написал. Учась
на втором курсе отделения
журналистики, я понимаю,
что это далеко не так. Журналист должен быть не только
коммуникабельным и «хватким», но и грамотным человеком, который знает закон о
СМИ, а также нормы и стандарты текстов, хорошо владеет русским языком, умеет
работать с информацией: получать ее, анализировать и
влиять на распространение.
Профессия требует специальных знаний, навыков,
умений, то есть образования.
Одна из моих знакомых, которая закончила наше отделение, сказала: «Не понимаю,
как человек без специального
образования может работать
журналистом. В университете я получила все необходимые навыки. Я считаю, что
журналист должен учиться
всю жизнь, не ограничиваясь образованием, полученным в университете». Я
согласна с ней и точно могу
сказать, что не жалею о выборе профессии, потому что
уверена в своем будущем!

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА

фото автора

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Ультре» - 10 лет!
Концерт эстрадной группы «Ультра», посвященный
10-летию коллектива, прошёл 4 декабря в актовом
зале корпуса №14 Забайкальского государственного
университета.
Поздравить
«Ультру» пришли одни из
лучших студенческих коллективов университета – студия
танца «Сапфир» и вокальная
группа «Здравица», а также
прежние участники группы.
Концерт начался с показа ролика о группе и выступления
состава 2011 года. Почти два
часа продолжался праздник
песни, молодости и танца.
Совместный номер «Ультры»
и «Здравицы» в этническом
стиле, дуэт Михаила Кошелева и солистки группы
«Ультра» Виктории Благодаренко, премьера песни «Самая любимая» в исполнении
«Бойз бенда», номер, посвященный мамам, выступление первого солиста группы
Андрея Немирова - эти номера стали самыми яркими
моментами
мероприятия.
«Ультра» выросла из эстрадного дуэта, основанного в
2004 году тогда ещё студентками ЗабГГПУ Юлией Янчук и Марьяной Володиной.
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Через два года на базе дуэта появилась группа «Ультра», руководителем которой
по нынешний день является
Юлия Янчук. Коллектив является постоянным лауреатом
Забайкальской студенческой
весны, а также участником
Всероссийских студенческих
весен в Тюмени, Челябинске,
Казани, Тольятти. В 2014 году
в г. Тольятти участники группы стали лауреатами в номинации «Эстрадный дуэт».
Сейчас в «Ультре» 9 участников – это самый большой
состав коллектива за всё
время его существования.
Студенты, поющие в группе,
обучаются на разных факультетах университета, но всех
их объединяет одно – любовь
к музыке. Солисты «Ультры»
– лауреаты различных городских, межгородских и межрегиональных конкурсов. В
2013 году на базе группы был
создан мужской вокальный
коллектив «Бойз бенд», который сейчас активно выступает не только в университете,
но и на площадках города.

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

3

ноябрь 2014

Подари детство
«Мы стояли в классе и ждали, когда дети придут. Слышали в конце коридора звонкий голос воспитательницы:
она напоминала детям, как
нужно вести себя с гостями.
И вот в дверях появились малыши, они прошли в класс,
держась за руки, удивлённо осматривали нас. Затем
мы все познакомились. Дети
были такими крохотными.

У меня осталось столько эмоций и впечатлений.
Честно - я расплакалась по
приезде домой. Эти дети
– настоящее сокровище».
Столь же эмоционально
провела праздник радости
в окружении малышей и я,
Елизавета Кулакова. Безусловно, волнение и в какой-то мере страх посещали
меня, но я переборола их.
Так
как
у
меня
не было
особой
практики
общения
с маленькими детьми,это
был
настоящий
опыт. Прекрасные
дети, замечательный день.
Мы шли
домой в
молчании,
каждый
переосмысливая
произошедшее
за день.

доводилось.
Наталья часто помогает
пожертвованиями
детям,
устраивает праздники, дни
рождения, для чего созывает знакомых, друзей и просто
неравнодушных ребят. Мы
купили конфет, а девочки собрали игрушки, и мы все вместе пошли устраивать детям
радостный праздник.
Как говорит Наталья, каждый поход к детям – это тяжёлое эмоциональное переживание, но оно ничто по
сравнению с тем, сколько радости у деток, сколько улыбок
на их лицах!
Анастасия Скобёлкина, 2
курс ФЭиУ:

Сердце, казалось, выпрыгнет из груди от счастья видеть их. Учатся они очень
быстро, легко усваивают новую информацию. Урок аппликаций, закладки для книг
ручной работы – то, чем мы
занимались. Как только мы
закончили, дети уселись на
ковёр в игровой комнате, и
мы подарили им конфеты
и игрушки. Их осчастливили самые простые вещи в
мире: внимание и забота».
Ангелина Бурдуковская, 2
курс ФФиМК:
«Ничуть не пожалела о проведённом времени.

Как важно быть рядом.
Давайте будем помогать.
Благодарим организатора
Наталью Власову за возможность прикоснуться к другой
жизни и, конечно же, добровольцев за помощь. Уважаемые читатели, все желающие, присоединяйтесь к нам
и становитесь инициаторами
добрых дел! Будьте внимательны друг к другу и к тем,
кто остался без поддержки.
Как
говорил
Конфуций:
«Тот, кто желает сохранить
добро других, уже сохранил
своё
собственное».
Счастья вам!
Елизавета КУЛАКОВА
Нелли РОЗОНОВА

фото: Валентина САФОРОНОВА

С Натальей Власовой я и
мои подруги познакомились
в интернете. Она занимается благотворительностью и
часто устраивает праздники
и мастер-классы для детей
из детского дома №1. Мы
решили вместе с Натальей
сходить к детям из этого детского дома, чтобы не просто
поиграть с ними, а провести
мастер-класс по созданию
оригинальных закладок для книг.
Помогали
Наталье и
волонтёры,
которых она
находила
в социальных сетях.
Мы стали
одними из
немногих,
кто откликнулся, ведь
для
нас
это
было
очень
интересным
событием, потому
что ничего
подобного раньше
делать не
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«За границей хорошо,

Дарья Гостева, НГТУ:
«Я - студентка Новосибирского технического университета. Новосибирск - это
центр науки. Именно поэтому я всегда мечтала учиться
здесь. Университеты сотрудничают с СО РАН, многие
преподаватели работают при
институтах, защищали докторские диссертации. Качество образования на высшем
уровне. В университете мне
нравится всё: большие корпуса, удобные переходы из
одного здания в другое, аудитории светлые и чистые. Университет снабжен отличной
техникой. Также, радует богатая библиотека. Очень уютно
на нашей кафедре. Добрые
и понимающие преподаватели, которые всегда рады
тебя видеть. Можно прийти и
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за чашечкой чая обсудить и
учебный процесс , и личные
моменты, получишь хороший
совет, и просто поболтать».

фото из личного архива

традиции, культуру, людей.
В университете есть все условия для учёбы и отдыха.
Кто-то может отдыхать сидя
в кафе или уютных ресторанчиках, кто-то занимается
спортом в физкультурно-оздоровительных комплексах».

Иван Лосев, ЧИ БГУЭП:
«Учась в своём родном городе, у меня есть большие возможности для дальнейшей
работы. Почему в Чите? Наверное потому, что не хочу покидать родные края. Больше
всего люблю находиться на
парковке возле института!»
фото из личного архива

Регина Емельянова, ФЭиУ
ЗабГУ:
«Я учусь в своём родном
городе, рядом с семьёй и
друзьями, это очень здорово - не скучать по своим
любимым людям! Самое
любимое место в университете для меня-столовая, так
как там можно поболтать и
отдохнуть в тепле и уюте».
Дмитрий Чжан, Nankai
university, Китай:
«Мне очень нравится учиться
в моём университете, огромным плюсом учёбы за границей является то, что это международное образование.
С нами учатся очень много
ребят из других стран, постоянно узнаёшь что-то новое:

а дома лучше!»

фото из личного архива

фото из личного архива

Каждый студент должен любить свой университет, может
быть, и не за качество обучения, выбранную профессию
или любимого преподавателя,
но хотя бы за что-то. Сегодня
мы узнаем, за что студенты
разных учебных заведений
любят свой «универ». Ребятам из Читы, других городов
и даже стран были предложены следующие вопросы:
1)Место твоего обучения?
2)Плюсы обучения за границей/ в другом городе/ своём родном городе?
3)Что для тебя является самым любимым в твоем университете?

Студенчество – это прекрасная пора, во время которой в
полном расцвете начинается твоя нелёгкая, взрослая
жизнь.
Наверное,
нужно
брать от этого времени всё,
до последней капли! Любите свою жизнь и свой родной
«универ»!

Юлия СЕДЕЛЬНИКОВА
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Выбирай работу так, как выбираешь друга!
НА СВОЕЙ ШКУРЕ

Совместима ли учёба и работа? При желании, возможно всё, но перед студентами
встанёт сложный выбор, что
может привести к стрессам
и переутомлению. Студенты
ЗабГУ рассказали нам о своей работе.

ноябрь 2014

И пришлось нам прямо на морозе устроить мозговой штурм
и разработать название магазина, которое бы хорошо позиционировалось и было бы
весьма забавным и ярким».
Для некоторых студентов, таких,
как Оксана
Пешкова,
работа была
весёлой, как

Работа официантом является,
в
основном,
дополнительным зар а б о т к о м , в парке развлечений: «Я работала летом в супермарно Нелли Розонова видит в кете, по 12 часов. Конечно,
работе своё будущее, а имен- были перерывы, и мы их с
но - получение нового опыта нетерпением ждали. Почев сфере ресторанного бизнеса: «Работаю официанткой му-то все боялись директора
в ресторане «Сити Паб», за- магазина, хотя мне она не карабатываю себе на жизнь и залась суровой, но я вместе
на оплату учебы. Работа не со всеми боялась за компаиз легких, но плюс в том, что нию. За нашей работой через
она мне нравится. Меня всег- камеры следил заместитель
да привлекал ресторанный директора по безопасности,
бизнес, возможно, в будущем его мало кто любил, хотя
буду писать рецензии на блю- он очень веселый мужчина.
да, и буду кем-то вроде ре- Когда он рассказывал мне о
сторанного критика. Почему безопасности на работе, а я
бы и не совместить две вещи, подписывала кое-какие докукоторые нравятся: кухню и менты, и случайно ткнула его
журналистику?»
ручкой. Он изобразил преИнкогнито с дсмертные муки с «ахами» и
х-факульте- «охами» и «растекся» по стота ЗабГУ рас- лу на полминуты! Я, конечсказал о при- но же, извинилась, но такой
чудах своей реакции от него не ожидала.
работы: «За- Однажды я чуть не упала со
р а б а т ы в а ю стремянки вместе с отделом
полиграфией,
разработкой «молочки». Бывали и «войдизайна, печатью на футбол- ны» между «чайно-круповым»
ках и тому подобным. Рабо- отделом и «гастрономом»: мы
таю сейчас почти все время обкидывались бумажками и
удаленно. Был случай, при- пакетиками. Были и странные
шёл респектабельный кли- покупатели, которые рвали
ент, приятно говорил, был пакеты с лапшой и открывали
хорошо одет. Заказал бан- баночки с пюре. А однажды
неры, вывески, в общем, все была смешная молодая пара,
для открытия магазина. Мы которая не хотела брать мавыехали на объект, сделали кароны «из принципа», тользамеры, обсудили, что и как. ко потому, что они были не
Бюджет заказа немаленький. Российского производства».
Солидный. А заказчик говорит: «Только я не знаю, как
все это называться будет...»
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Некоторые
пятикурсники
уже серьёзно
занимаются
своей будущей карьерой и

работают по специальности. Пример тому-Яна Юрковская, будущий юрист:
«Во-первых, работаю помощником в службе судебных приставов (ФССП), во-вторых,
играю в волейбол за разные
команды, и каждая игра оплачивается, а ещё стараюсь
закрыть сессию без троек».
Немногие
студенты добились успехов даже по
окончании
университета, но есть и
исключения. Сергей Звягинцев, студент ФФиМК: «Я
работаю на радиостанции
«Европа Плюс Чита» в службе информации уже больше
года. Собираю новости, обрабатываю и рассказываю
в прямом эфире. Сейчас занялся SMM и копирайтингом
в качестве подработки. Со
следующего года предлагают должность директора
по Social media в новой рекламной компании. Сначала
очень сложно было контролировать свои эмоции, если
в студии происходит что-то
смешное, кто-то со стула
упал, начинаешь смеяться, а
в эфир нужно выходить серьезным. Сейчас я уже научился контролировать себя».
Студентам не всегда хватает
стипендии, поэтому, чтобы
обеспечить себя, приходится
не только хорошо учиться,
но и подрабатывать. Многим
студентам это удалось. Получиться и у тебя!

Юлия ОКУЛОВА
Ангелина БУРДУКОВСКАЯ
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Кто стал
самой-самой
В предыдущем выпуске я
поделилась своими впечатлениями, находясь на конкурсе «Краса России 2014».
Конкурс уже закончился и,
вернувшись в Читу, я хочу
поделиться
его итогами.
На протяжении месяца я
и ещё 50 красавиц со всех
уголков России боролись за
титул «Краса России 2014»:
мы занимались в тренажерном зале, сидели на диетах,
учились ходить на каблуках,
поддерживать разговор на

любые темы, - словом, быть
настоящей леди. Вся работа
была для того, чтобы соответствовать желаемому титулу.
И вот, настал День – Х. 19
ноября концертный зал «Русская песня» Надежды Бабкиной собрал несколько сотен
человек, среди которых были
и звезды российской эстрады,
и писатели, и политики, а также многие другие известные
люди. Мы начали нервничать

тг

задолго до начала концерта,
сердце просилось вырваться
наружу. Справившись с внутренним волнением, 51 участница начали свой первый номер под названием «Россия».
Номер за номером, мы приблизились к самому главному
моменту - награждению. Колени трясутся, ладошки потеют… Кто же станет той самой
Красой? Звучит одна фамилия, другая.. И вот назвали

ФОТОРЕПОРТАЖ
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фото: kp.ru/krasa-russia-2014

мою. Я стала лауреатом конкурса «Краса России 2014».
Полученный титул меня немного огорчил, ведь я ожидала большего. Победительницей стала 22-летняя уроженка
города Кургана - Татьяна Баитова. Скажу честно, её победы никто не ожидал, и я сама
не видела в ней конкурентки. Ну что ж, судьям виднее,
ведь целый месяц они выбирали из нас самую-самую…
Скажу честно, конкурс не
дал мне много нового, зато
я изменилась сама: повзрослела, научилась контролировать свои эмоции, стала
гораздо женственнее, у меня
появилась уверенность в
себе. Теперь хочется поделиться полученными знаниями с другими девочками. Может, я помогу кому-то стать
прекрасными претендентками нашего замечательного
города на следующую «Красу
России». Над этим мы будем
стараться с региональным
директором конкурса Красы в Чите – Алёной Сапуновой в грядущем 2015 году.
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ИНТЕРЕСНЫЙ СТУДЕНТ

фото из личного архива

СверхВверх!

На этот раз героем выпуска стала
Анастасия Капустина, выпускница
нашего вуза и человек, на которого
может равняться каждый студент.
В 2010 году Анастасия поступила
на факультет экономики и управления ЗабГУ и сразу стала старостой группы. В 2012 году выиграла
конкурс «Предел мечтаний» ФЭиУ
и получила титул «Мисс Факультета экономики и управления», а также выиграла в номинации «Мисс
зрительских симпатий». В этом же
году Настя стала участником выездной школы студенческого актива «Вверх-2012» и, как говорит
Настя, «после этого понеслось!»

Напиши в редакцию:

yournewspaper@yandex.ru

Со второго курса девушка стала куратором первокурсников и именно
так познакомилась со своим молодым человеком. Вскоре Настя стала
студенческим президентом ФЭиУ и
съездила в зимнюю школу для лидеров в Иркутск. Была волонтером на I
Забайкальском фестивале детско-юношеской и студенческой прессы
«Vедомости.ру».
Следующий, 2013 год - выездной тренинг для тренеров
«СверхВверх-2013», где Настя стала
тренером в области ССУ. Была волонтером программы «CAF Полюс
Золото» и стала членом редколлегии
студенческой газеты «Наш Взгляд».

Тираж 3 экз.
Распространяется бесплатно. Учебная газета студентов отделения журналистики ФФиМК ЗабГУ «Твоя
любимая газета».
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Участие в педагогическом отряде
«Wizard’s» дало Насте возможность
впервые стать куратором Красного
отряда на выездной школе «Вверх»,
после чего девушка стала членом
педагогического отряда «МОРС».
Анастасия Капустина – участник
межрегионального конвента «Платформа» и зимнего лагеря «Лидер
XXI века» в Ростове-на-Дону. В 2013
году Настя была приглашена на Всероссийский студенческий форум в
Санкт-Петербург. В том же году стала
приглашенным организатором «Школы добровольчества» в Улан-Удэ,
где вела тренинг. В этом же, 2013
году, девушка стала Председателем
ОСО и успела принять участие в
конкурсе «Мисс ЗабГУ», где выиграла в номинации «Мисс зрительских
симпатий» и стала вице-мисс ЗабГУ.
2014 год принёс кураторство Красного отряда на ВШСА «Вверх-2014»,
а ещё Анастасия стала одним из
организаторов школы подготовки
волонтеров к Студенческой весне
стран ШОС, руководителем службы тьютеров на мероприятии. Это
была одна из самых сложных и многочисленный служб - в подчинении у Насти находился 71 куратор.
Настя совсем недавно сдала пост
Студенческого президента ФЭиУ.
Кроме своей активной деятельности
девушка отлично учится. С первого
курса в её зачётке нет ни одной 4-ки! В
прошлом году Настя ездила на Международный форум в Екатеринбург
на площадку «Молодые профессионалы Евразии» с проектом и заняла
первое место в номинации «Лучшая
научная проработанность проекта».
Девушка может дать фору и нам, журналистам. В этом году на фестивале
студенческой прессы «Vедомости.
ру» она получила премию за победу
в номинации «Лучшее интервью», а
в командном зачете победила в номинации «лучший фоторепортаж».
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