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С новым годом!

Карен Айвазян (СПО Спарта), Татьяна Шишкина (боец СПО Щербет) и Дмитрий Черников (командир ССО ДеСтрой)

Фото: Александра Аксёнова

Достижения ЗабГУ 
в 2018 году

За 2018 год произошло немало ярких событий, не 
только в мире, но и в нашем любимом университете. О 
многом вы могли читать на нашем сайте, поэтому мы по 
традиции вспомним самые главные новости уходящего 
года. 

В этом году 80 лет исполнилось высшему педагогиче-
скому образованию в Забайкальском крае. В далёком 1938 
году решением Совнаркома РСФСР был создан Читинский 
государственный педагогический институт. В течение все-
го года на факультетах проходили торжественные меро-
приятия, посвящённые этой дате. 

ЗабГУ снова стал победителем конкурса грантов Росмо-
лодёжи. 7 проектов Забайкальского государственного уни-
верситета признаны лучшими на Всероссийском конкурсе 
молодёжных проектов среди образовательных организа-
ций высшего образования. Общая сумма гранта составила 
2 500 000 рублей.

Продолжение на 2 странице...
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Университет активно участвует в фе-
деральном проекте по цифровизации 
населения. Студенты кафедры физики 
и техники связи уже задействованы в 
соответствующей волонтёрской рабо-
те. А в октябре в вузе состоялась Все-
российская конференция по вопросам 
реализации цифровых телекомму-
никационных проектов «Цифровая 
экономика Забайкальского края как 
перспектива реализации цифровых 
телекоммуникационных проектов».

Научное издание учёных ЗабГУ полу-
чило золотую медаль Международного 
книжного салона. Монография о раз-
витии малого предпринимательства 
в России под научным руководством 
доктора экономических наук Виталия 
Бурова получила золотую медаль 38-го 
Международного Парижского книжно-
го Салона LIVRE PARIS.

Отличились за-
мечательные ребя-
та из студенческих 
отрядов Забайка-
лья. Студенты из 
З а б а й к а л ь с к о г о 
краевого студен-
ческого отряда 
одержали победу 
на Всероссийском 
творческом фести-
вале студотрядов в 

Ростове-на-Дону в но-
минации «Оригинальный 
жанр» с танцевальным 
номером «Сердце Забай-
калья».

Студенты ЗабГУ актив-
но участвовали в меро-
приятиях регионального 
Центра инклюзивного 
образования и часто за-
нимали призовые ме-
ста. К примеру, в игре 
«SHOWDOWN» для слабо-
видящих, в турнирах по 
настольным играм. 

Волонтёры ЗабГУ ак-
тивно работали весь год.  
Социальный педагоги-
ческий отряд «Ойкос» и 

первичная организация сту-
дентов-инвалидов стали побе-
дителями регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018» 
в номинации «Волонтёрский 
центр». А Открытая ассоциа-
ция волонтёрских отрядов «Го-
родОК» победила в конкурсе 
«Хрустальное сердце Забайка-
лья» в номинации «Лучший об-
разовательный проект».

Арина Мироевская, студент-
ка 4 курса исторического фа-
культета ЗабГУ, стала одним 
из лучших волонтёров и на-
граждена Памятной медалью и 
Грамотой Президента Россий-
ской Федерации за подготовку 
и проведение XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов в 
Сочи.

Богатым год был на спортивные три-
умфы. Так студенты ЗабГУ завоевали 
золото на соревнованиях в Китае, ко-
торые проходили в январе в городе 
Хайлар  на международном турнире по 
бадминтону. Бадминтонисты привез-
ли домой 12 комплектов наград, шесть 

из которых высшей пробы. Так же луч-
ники из ЗабГУ стали победителями и 
призёрами Кубка России. Студенты 
ЗабГУ завоевали три золота, одно се-
ребро и одну бронзу на Кубке России 
по стрельбе из лука. 

21 декабря в ЗабГУ прошло одно из 
главных событий в спортивной жизни 
университета – Спортивный бал. На 
мероприятии были награждены луч-
шие спортсмены, тренеры и руководи-
тели вузовских команд. По традиции 
выбрали и «Спортсмена года ЗабГУ – 
2018». Им стал Андрей Попов, КМС по 
лёгкой атлетике, член юниорской сбор-
ной России и Забайкальского края по 
лёгкой атлетике. Также посредством 
голосования был определен «Тренер 
года ЗабГУ - 2018». Им стал Геннадий 
Филонцев, тренер сборной ЗабГУ по 
лёгкой атлетике, старший преподава-
тель кафедры спортивных дисциплин.

Ну и, конечно, вспомним о самом 
главном в этом году -  ЗабГУ успешно 
прошёл аккредитацию. В соответствии 
с заключением экспертов, составлен-
ным по результатам аккредитацион-
ной экспертизы, содержание всех об-
разовательных программ и качество 
подготовки выпускников ЗабГУ соот-
ветствуют ФГОС,  и ближайшие 5 лет 
вуз смело может работать и нести свет 
знаний в массы!

 2018 год был непростым, но очень 
интересным и запоминающимся. На-
деемся, что следующий год будет та-
ким же щедрым на хорошие новости.

Елизавета Медведкина
 

Достижения ЗабГУ в 2018 годуРедакторский 
столбец

Врио губернатору вру-
чают маленькую наряд-
ную ёлку, он улыбается, 
благодарит и садится, 
а это значит - пора на-
чинать знакомство. 23 
декабря во Дворце мо-
лодежи “Мегаполис” 
встретились с врио гу-
бернатора Александром 
Осиповым активисты 
молодежных движе-
ний, инициативные об-
щественные деятели, 
представители обра-
зовательных центров и 
программ. 

Это была встреча-зна-
комство, где, на самом 
деле, между собой многие 
были знакомы, а с губер-
натором ещё нет. Среди 
представителей передо-
вой молодежи края боль-
шинство - студенты или 
выпускники Забайкаль-
ского государственного 
университета. От чего нам 
- редакторам газеты “Уни-
верситет”, которых также 
пригласили на встречу, 
было вдвойне приятней.

Александр Михайлович 
практически сразу при-
знался, что хочет позна-
комиться с активистами, 
чтобы в дальнейшем по-
нять, на кого можно будет 
“опереться”, разрабаты-
вая программу развития 
нашего региона. 

Каждый из присутству-
ющих рассказал о себе и 
своей организации и, ка-
ких только не было сфер! 
Около 30 молодых людей, 
представляющих моло-
дежные центры, обще-
ственные движения, 
волонтерские и студен-
ческие отряды, образо-
вательные программы по 
журналистике, предпри-
нимательству, вожатскому 
делу, кинематограф, спор-
тсмены и многие другие.

Но не только успели по-
знакомиться, но и пого-
ворили о нескольких на-
сущных вопросах: работа 
с молодежью из районов, 
“утечка” конкурентоспо-
собных молодых людей из 
региона, получение гран-
тов на развитие проектов. 

Решили вместе разра-
ботать план действия по 
решению этих вопросов, 
чтобы встреча не носила 
только формальный ха-
рактер, а имела хорошую 
будущую целью - сделать 
жизнь в Забайкалье и для 
забайкальцев лучше! 

Редакторы
 «Университета»

За 2018 год произошло немало ярких событий, не 
только в мире, но и в нашем любимом университете. О 
многом вы могли читать на нашем сайте, поэтому мы по 
традиции вспомним самые главные новости уходящего 
года. 

Арина Мироевская, студентка 
исторического факультета ЗабГУ

Всероссийский творческий 
фестиваль студотрядов 

в Ростове-на-Дону 

Турнир по паралимпийским и 
адаптивным настольным 

спортивным видам спорта 
«Инклюзив-спорт»

Кубок России 
по стрельбе из лука

Международный турнир 
по волейболу в Китае

Ольга Клименко, специалист по воспи-
тательной работе ФФКиС:

 В преддверии самого волшебного празд-
ника хочется пожелать добра в сердце и го-
лове, побольше желаний - ведь они движут 
нашим развитием, и подольше оставаться 
в душе детьми, которые умеют радоваться 
каждому дню и верят в Деда Мороза.

Татьяна Перетолчина, начальник от-
дела молодежных инициатив УВиСР 
ЗабГУ: 

Под Новый год принято мечтать и ве-
рить в чудеса. Это очень хорошее каче-
ство, и я его вам желаю. И чтобы все же-
лания сбывались! А если вы не верите в 
чудеса, то верьте в себя. 

...начало на 1 странице
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 Такой коллектив есть и в 
ЗабГУ. Без него не обходит-
ся ни одно большое событие 
нашего города и универси-
тета.  Именно благодаря им 
ежегодно выпускники-крас-
нодипломники торжественно 
шествуют по главной улице 
нашего города с оркестром. 
На его счету различные на-
грады и участия на междуна-
родных фестивалях. 

Инициатива создания ор-
кестра появилась ещё в 90-е 
годы  и принадлежала  тог-
дашнему  ректору  универ-
ситета Валерию Горлачёву. 
Создателем и руководителем 
оркестра является Валерий 
Дворцов, заслуженный ар-
тист России, доцент кафедры 
теории и истории музыки и 
музыкальных инструментов. 
Он и по сей день руководит 
главным музыкальным кол-
лективом ЗабГУ. Что же мож-
но узнать о руководителе 
оркестра, если спросить ре-
бят, которые там играют? О 
Валерии Михайловиче ребя-
та отзываются положитель-
но. Для них он тот, кто умеет 
вдохновлять на творчество, 
строгий, но справедливый. 
Также студенты рассказали 

о самом оркестре и подели-
лись своими впечатлениями 
о нём.

 Студентка ФКиИ, Юлия 
Кабанова: «Когда-то оркестр 
был у нас обязательной па-
рой, а потом такое распо-
ряжение отменили. Тогда я 
начала посещать репетиции 
уже по своему желанию. Сей-
час же к нам можно попасть, 
если имеешь музыкаль-
ный слух и желание учиться 
играть на инструменте. Если 

всё это имеет-
ся, то двери для 
тебя будут всег-
да открыты».

 Поговорив 
с ребятами, и 
правда появля-
ется желание 
прийти к ним в 
коллектив, даже 
если совсем не 
умеешь играть 
на музыкальных 
инструментах. 
Юлия расска-
зывает: «Ребята 
у нас все целе-
устремлённые, 
общительные, у 
них есть любовь 
к своему делу. 
А ещё у нас за-

мечательный руководитель, 
благодаря ему оркестр су-
ществовал и будет суще-
ствовать. К концертам же мы 
готовимся усердно, чтобы 
показать, насколько мы хоро-
ши». 

 В оркестре много различ-
ных инструментов. К при-
меру, Юлия играет на тру-
бе – это бас, он является 
аккомпанементом. Другие 
ребята играют на саксофоне, 

валторне, тромбоне, кто-то 
играет на альте, а кто-то на 
ударных. 

 Кирилл Ярославцев, сту-
дент ФКиИ и староста ор-
кестра, играет на ударных. 
Музыкант поделился сво-
ей историей про оркестр: 
«Когда-то был у нас такой 
предмет, на который все 
должны были ходить. Я же 
как-то сразу решил выбрать 
барабаны – нот я тогда не 
знал, а на барабанах давно 
хотел научиться играть. Было 
интересно, да и впечатление 
от всего этого было хорошее. 
Со временем ничего из этого 
не поменялось. Люди прихо-
дят и уходят, а на репетициях 
всё равно царит позитивная 
творческая атмосфера – это 
заслуга нашего руководи-
теля, Валерия Михайловича 
Дворцова».

 Как же проходят репети-
ции? Каждый понедельник и 
четверг в два часа дня ребята 
собираются в 42-й аудито-
рии ФКиИ – там хранятся все 
инструменты и партитуры. 
Каждый инструмент нужно 
настроить и разыграть. На 
репетициях музыканты по-
вторяют прошедший матери-
ал и изучают новый.

 Мария Богодухова, сту-
дентка ФКиИ, совсем недав-
но пришла в оркестр. Она 
играет вместе с другими с 
начала этого учебного года, 

но уже готова поделиться 
своими впечатлениями об 
этом: «В первый же день на-
шего обучения мы пошли в 
оркестр и, как оказалось, те-
перь посещение этих занятий 
стало для нас обязательным 
– попросту не хватает людей, 
а оркестр очень важен для 
нашего факультета.  Иногда 
бывает, что преподаватель 
Валерий Михайлович недо-
волен нами, но всё равно 
любые трудности и неудачи 
мы стараемся преодолевать 
вместе». 

 Также Мария рассказа-
ла  о том, какие могут быть 
преимущества занятий в 
оркестре: «Перспективы, 
на мой взгляд, очень хоро-
шие. К примеру, в будущем 
мне можно будет с лёгко-
стью устроиться в военный 
оркестр. Ещё можно стать 
преподавателем. И не нужно 
заморачиваться – главное, 
чтобы работа приносила удо-
вольствие, ну и хоть какие-
нибудь доходы».

 Оркестр и его участники 
радуют студентов, препо-
давателей и других жителей 
города вот уже на протяже-
нии 18 лет. За это время не 
один раз поменялся его кол-
лектив, и для многих оркестр 
стал чем-то большим, неже-
ли простые занятия музыкой. 

Ксения Осика

Музыкальная семья
 Что мы знаем о музыке? Почти все любят её слушать, кто-то даже играет для 

себя, а кто-то собирает коллектив, большой или маленький, и играет вместе со 
всеми. Но оркестр – это нечто большее. Это один сплочённый коллектив, где 
каждый музыкант, каждый музыкальный инструмент исполняет свою особую 
роль. Из всего этого получается гармоничная музыка, которая никого не оста-
вит равнодушным.

5 фактов о Профкоме студентов ЗабГУ
В завершении того или иного года принято подводить 

итоги. 2018 год уже постепенно передаёт полномочия 
2019 году, делится с ним своими событиями, ошибка-
ми и достижениями. Как прошёл этот год для Профкома 
студентов ЗабГУ и его дружной команды PROFteam?

1. НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И 
АКЦИИ

За 2018 год в ППОС Заб-
ГУ появлялись мероприя-
тия нового формата. Если 
вспомнить первую половину 
года, то стоит отметить про-
фсоюзный квест «PROF100», 
в котором ребята посещали 
станции и выполняли на них 
различные задания. 

С 23 октября зароди-
лась новая традиция — 
«Попкорн в Профком». 
Это игра, связанная с те-
матикой кино, в которой 
необходимо выполнять 
задания и условия, про-
писанные в посте. Побе-
дители получают подар-
ки в тематику традиции,  
а именно – билеты в ки-
нотеатр Удокан.

В декабре появилось 
ещё одно новое меро-
приятие «12/10». Это ин-
теллектуальный баттл, 
в котором ребята про-
верили не только свои 
школьные и музыкаль-
ные знания, но и профсо-
юзные.

Ещё одна профсоюз-
ная новинка — это со-
трудничество компании МТС 
и Профсоюза. В 2018 году 
был заключён договор, те-
перь члены Профсоюза могут 
стать клиентами этого опера-
тора и пользоваться любым 
тарифом оператора МТС со 
скидкой 20% и перейти на 
МТС с сохранением старого 
номера другого оператора.

2.  МАСТЕР-КЛАССЫ 
И ОБУЧАЮЩИЕ ШКОЛЫ 

ОТ ППОС
В ноябре у членов ППОС 

ЗабГУ появилась возмож-
ность пройти обучающие шко-
лы. Например, была органи-
зована  event-школа по двум 
направлениям: ведущий ме-
роприятий и организация ме-
роприятий. Ребята посещают 

тренинги и мастер-классы, а 
в завершении школы их ждёт 
зачётное задание. Проводит 
школу штатный специалист 
ППОС ЗабГУ Бальжир Гарма-
ев, также участие в качестве 
спикеров приняли Николай 
Шаванов и Наталья Вовк.

Затем появилась меди-
ашкола, где ребята выбрали 

одно из понравившихся на-
правлений — фото или видео. 
На этих мастер-классах ребя-
та учатся пользоваться аппа-
ратурой, работать в различ-
ных видах съёмки и многому 
другому. Кураторами направ-
лений стали Алексей Шиш-
марёв (видео) и Александра 
Пляскина (фото). По завер-
шении школы участников так-
же ждёт зачётное задание.

3. ЗНАКОМСТВО С 
ПРАВОВЫМИ ОСНОВАМИ
Правовая работа – одна 

из основных в ППОС ЗабГУ. 
К сожалению, не все ребята 
знают размеры стипендий, 
какие документы нужны для 

их оформления и 
дальнейшего получе-
ния, какие существу-
ют федеральные за-
коны, регулирующие 
это и многое другое. 
Поэтому в 2018 году 
была введена тра-
диция рассказывать 
ребятам несколько 
раз в семестр о том, 
что такое социальная 
стипендия, кто может 
её получать и какие 
документы для этого 
необходимы.  

В декабре был за-
пущен «Правовой ро-
зыгрыш», в котором 
ребята смогли прове-
рить свои профсоюз-
ные знания. В форме 

анкеты каждый желающий от-
ветил на вопросы, а затем уз-
нал правильные ответы, что-
бы точно запомнить основные 
моменты, особенно, где были 
допущены ошибки.

 4. ПРОКАЧКА 
АКТИВИСТОВ

С октября у желающих по-
пасть в команду PROFteam 

появилась возможность 
принять участие в меро-
приятии «PROFtrend». Фор-
мат проведения был не-
много изменён в отличие 
от прошлого года: на этот 
раз участников ждали три 
отборочных этапа: спор-
тивная зарядка + квест, 
интеллектуальный этап и 
организация мероприятия 
по положению. Лучшие из 
ребят затем попали на вы-
ездную школу «PROFstart». 
Там ребята слушали лек-
ции на профсоюзную те-
матику, учились командо-
образованию и обучались 
в выбранном направлении 
(культурно-массовое, пра-
вовое, Карта скидок ЗабГУ, 
информационное и проект-
ное).  
5. ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА И 

РАЗВИТИЯ
Профсоюз предоставля-

ет возможность активистам 
развитие за стенами ЗабГУ. 
Различные поездки на вы-
ездные школы, форумы и 
мероприятия окружного и 
всероссийского уровня. На-
пример, летом наши ребя-
та посетили школу «Лидеры 
для лидеров» в Красноярске. 
Наш Профсоюз является еже-
годным участником конкурса 
«Студенческий лидер» Сибир-
ского федерального округа. К 
другим выездным меропри-
ятиям можно отнести: Школу 
Журналистики СибГУ, Фе-
стиваль ППОС СФУ, Лидер 21 
века БГУ и другие.

Становись членом ППОС 
ЗабГУ, будь в курсе всех про-
фсоюзных мероприятий и но-
вовведений!

Юлианна Николаева

Светлана Шенделе-
ва, специалист по ВР 
ФЕНМиТ:

Очень важно окружать 
себя хорошими людьми 
и добрыми мыслями, 
и тогда жизнь начина-
ет меняться в лучшую 
сторону. Начните пер-
вый день нового года с 
улыбки! И тогда счастье, 
любовьф и здоровье не-
пременно станут ваши-
ми спутниками в Новом, 
2019 году.

Александр Буторин, 
начальник Спортивного 
клуба ЗабГУ:

Здоровья всем и новых 
побед!
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Редакция «Университета» к концу 2018 года, словно Дед Мороз, решила узнать, кто в этом году хорошо 

себя вёл, а именно стал самым активным студентом, сумел проявить себя в разных сферах. Решила, сде-
лала. Сначала в социальной сети ВКонтакте в группе нашей газеты каждый мог написать под соответству-
ющим постом в комментариях имя такого студента. Затем началось голосование, в которое попали девять 
самых популярных кандидатур. В общем, в опросе поучаствовало более 4000 человек. Теперь мы знаем, 
кто же получил это гордое звание «Студент года». Представляем вам девятку сильнейших.

Алина Молчанова: «Никогда не опускать руки. Всегда идти вперёд»
Алина учится на факультете физической культуры и спорта, направление 

педагогическое образование, на 3-м курсе. Она – староста своей группы и с 
самого первого курса начала заниматься активной деятельностью. Вступила 
в СПО «Щербет» и студенческий актив ФФКиС, а также стала волонтёром по-
беды. Сейчас Алина «доросла» до должности председателя студенческого ак-
тива. А в апреле этого года девушка заняла третье место в конкурсе «Научные 
гранты ЗабГУ». Студентка была участником и нескольких школ, так на «Школе 
лидерства» она стала человеком смены. Помимо научной, волонтёрской и 
творческой деятельности, Алина, конечно, увлечена и спортом. Раньше это 
был бокс, волейбол, танцы и фитнес. А сейчас девушка занимается чирли-
дингом. 

Степан Золотухин: «Нужно уважать самого себя»
Учится Степан на 3 курсе, энергетический факультет, кафедра электроэнер-

гетики и электротехники. Помимо учебной деятельности, Степан с первого 
курса играет в баскетбол за сборную ЗабГУ. А в этом году он стал капитаном 
сборной. Спорт для этого молодого человека в приоритете. Поэтому вот уже 
два года подряд он ездит на всероссийский фестиваль студенческого спорта, 
там он вместе со своей командой играет в баскетбол и сдаёт ГТО.

Татьяна Латыпова: «Никогда не жалей о том, что уже случилось, но делай из 
этого выводы. Прошлое ты не изменишь, а будущее все ещё в твоих руках».

Эта девушка окончила обучение на факультете культуры и искусств в прошлом 
году и уже получила заветный диплом. Теперь Таня – магистрант, она обучает-
ся на первом курсе социологического факультета. За время своего пребыва-
ния в стенах нашего университета, девушка стала выпускницей таких школ, как 
«Школа волонтёра 2014», «Школа лидерства 2015», Школа студенческого акти-
ва «Вверх 2015», приняла участие во всевозможных форумах и фестивалях. Она 
была организатором четырёх съездов волонтёров, становилась победителем 
различных конкурсов. В общем, внеучебная деятельность Тани широка и очень 
разнообразна. На данный момент студентка занимает пост председателя От-
крытой ассоциации волонтёрских отрядов «ГородОК» и занимается развитием 
добровольчества не только в ЗабГУ, но и в Чите. Таня не стоит на месте, а идёт 
к новым целям – сейчас она планирует расширить диапазон работы ОАВО «Го-
родОК», поскольку в неё помимо волонтёрских отрядов ЗабГУ уже входят отряд 
ЗабКУК и волонтёрский отряд МБОУ СОШ 25. Также в планах девушки создание 
новых социальных проектов на благо города и края. Хотя пока они находятся на 
стадии обдумывания, один из них, по словам Тани, будет связан с обучением во-
лонтёров. 

Бальжир Гармаев: «Сколько бы ты ни сделал хорошего или плохо-
го, всё будет оценено иначе. Главное, самого себя не обманывать!»

Бальжир учится на факультете филологии и массовых коммуникаций, 
направление «Русский язык и литература», на 3 курсе. А ещё он работает 
в профсоюзе студентов ЗабГУ. Вся его внеучебная деятельность связана 
с общественной и социальной сферой. Например, год назад молодой че-
ловек возглавлял известный всем студентам проект «Карта скидок Заб-
ГУ». Сегодня Бальжир занимает в Профсоюзе должность специалиста 
культурно-массового и проектного направлений. Его работа связана с 
проведением мероприятий, школ, а также обучением и социальной сре-
дой. «Ночь в Ледовом», «День тренингов», «Мисс Фитнес», «1 сентября в 
ЗабГУ» – одним из организаторов этих и других мероприятий был Баль-
жир. Этот студент поистине очень активный парень, кроме всей пере-
численной деятельности, он работал вожатым, в частности сотрудничал 
со СПО «Щербет». Бальжир не только постоянно обучается всему новому 
сам, но и делится своими знаниями с другими активными студентами. На 
данный момент он проводит event-школу. Это проект профсоюза студен-
тов ЗабГУ, в котором студенты обучаются основным навыкам организа-
ции мероприятий у лучших спикеров города.

5978 1397993

В этот раз наша инсталента наполнена самыми попу-
лярными фотографиями 2018 года. Здесь на самом деле 
самые яркие моменты: открытие военной кафедры, 
конкурс педмастерства, выпускной и вручение красных 
дипломов, а также преподаватели, которые неизменно 
рядом со своими студентами. Все остальные фото вы, 
конечно, найдете в Инстаграме ЗабГУ.

А для того, чтобы лента была еще более насыщенной и 
красивой, мы очень рассчитываем и на вашу активность! 
Обязательно фотографируйтесь на всех мероприятиях 

нашего университета, отмечайте нас хештегом #забгу 
для того, чтобы мы не пропускали важных для вас собы-
тий. Отмечайте ЗабГУ в ваших историях – так у нас будет 
возможность сделать репост.

А еще обязательно присылайте ваши афиши меропри-
ятий – ведь инстаграм – это отличный способ рассказать 
почти 6000 наших подписчиков о самых интересных со-
бытиях в университете. Ждем сообщений в директ или 
просто отметки @zabgu на ваших фото.

Яркого вам и фотогеничного Нового года!
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Нина Пылина – студентка 4 курса социологического 
факультета направления подготовки «Социальная ра-
бота». 

А эта, на первый взгляд, хрупкая девушка является пред-
седателем Объединённого совета обучающихся ЗабГУ, ре-
ализует социальные проекты и организовывает различные 
мероприятия. Так, в этом году она стала участником Все-
российской Школы студенческого самоуправления «Про-
гресс», волонтёром всероссийского молодёжного форума 
«Таврида», главным организатором международного сту-
денческого фестиваля «Без границ», конкурса «Мисс Фит-
нес университет» и программным директором региональ-
ного спортивного форума «Вершины».

Дарья Баранова: «Стараюсь учиться на ошибках, всегда держу 
своё слово».

Студентка факультета естественных наук, математики и технологий, 
педагогическое направление, 4 курс. Анастасия с самого начала учё-
бы посвящала много времени волонтёрской деятельности. На третьем 
курсе стала руководителем направления по благоустройству памятных 
мест в ВОД «Волонтёры Победы». По мере возможности девушка про-
должает помогать ребятам из направления. Также Даша является бой-
цом педагогического отряда «Сами с Усами», работает техническим 
специалистом на передвижной выставке роботов. 

Кирилл Логинов – студент 3 курса факультета физической культуры и 
спорта. 

Кирилл занимается волонтёрской и организаторской работой, является ко-
мандиром студенческого отряда «Солнце». Был одним из организаторов «Забай-
кальских игр - 2018», международного форума «Без границ», спортивного фору-
ма «Вершины». Также помогал в проведении инклюзивного фестиваля «Вместе 
мы можем больше». Уже сейчас он работает учителем физической культуры и 
тренером по волейболу, его воспитанницы являются чемпионками Читинского 
района. В волонтёрской деятельности его привлекают многие вещи: помощь лю-
дям, возможность самореализации: «Я постоянно получаю новый опыт, учусь ра-
ботать с людьми. Благодаря этой деятельности, я стал намного увереннее. Ну и, 
конечно, мне нравится заводить новые знакомства».

Анастасия Халимова: «Не нужно бояться рисковать, возможно, 
впереди тебя ждут грандиозные победы, в первую очередь, над 
самим собой!»

Настя – студентка 3 курса факультета физической культуры и спорта, 
направление «Физкультурное образование». Это девушка с активной 
жизненной позицией. Она является заместителем командира студенче-
ского волонтёрского отряда «Солнце», в котором состоит уже 3 года, и 
членом студенческого актива ФФКиС. Также она – волонтёр ГТО. Ко все-
му прочему, эта девушка – член Научного совета молодых учёных Заб-
ГУ, участник международных, всероссийских, региональных форумов и 
фестивалей, в числе которых масштабные и грандиозные мероприятия 
уходящего года: международный фестиваль «Без границ», спортивный 
образовательный форум «Вершины». Помимо этого, студентка являет-
ся призёром вузовской и межвузовской олимпиады по философии. А в 
этом году девушка заняла второе место в III Региональном чемпионате 
«Молодые Профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции: физи-
ческая культура, спорт и фитнес.

Эльвира Кундуева: «Нет, я не зацикливаюсь на одном правиле».
Эльвира – студентка 4 курса ФФиМК, направление «Педагогическое образо-

вание», профиль «Русский язык и литература». Из-за большой любви к своему 
факультету девушка участвует во многих его мероприятиях. Часто вместе со 
своей группой РЛ-15 сами становятся их организаторами. В их копилке уже две 
такие организаторские работы – это «Декада русского языка» и «Декада лите-
ратуры». Кроме этого, Эльвира – творческий человек, она пишет стихи и прозу.

22 декабря студенты за-
вершили фестиваль регио-
нального отделения Моло-
дёжной общероссийской 
общественной организа-
ции «Российские студен-
ческие отряды». Это ста-
ло завершающей точкой в 
праздновании 5-летия сту-
дотрядов в крае.

Во дворце молодёжи «Ме-
гаполис» собрались бойцы 
отрядов, работодатели и 
партнёры молодёжного дви-
жения. Вечер украсил визит 
заместителя Председателя 
Правления РСО Екатерины 
Красиковой и командира 
штаба студотрядов Сибир-
ского федерального округа 
Алексея Потейко. Также кон-
церт посетили врио Губер-
натора Забайкальского края 
Александр Осипов и министр 
образования, науки и моло-
дёжной политики Забайкаль-
ского края Андрей Томских. 

В программе концерта 
впервые выступили участ-
ники Всероссийского слёта 
студотрядов в Ростове-на-
Дону. Студенты показали 
номер-победитель в номи-
нации «Оригинальный жанр» 
творческого фестиваля РСО. 
Участники межрегиональ-
ной патриотической акции 
«Снежный десант» заверши-
ли сезон общими номером.

Юбилей – это возможность 
отметить самых крупных ра-
ботодателей от Федераль-
ной пассажирской компании 
до директоров летних лаге-
рей. «Главная цель нашего 
движение – трудоустройство 
студентов летний период. И 
без работодателей нет смыс-
ла в нашей деятельности. В 
этом году от нас отработало 
более 350 студентов в За-
байкальском крае и за его 
пределами», – отметила ио 
руководителя ЗабКСО Ната-
лья Вовк.

Кульминация вечера – на-
граждение лучших студенче-
ских отрядов края по итогам 
рейтинга фестиваля ЗабКСО. 
Третье место занял отряд 
строителей «Тераватт», вто-
рое – прошлогодний побе-
дитель – отряд проводников 
«Эшелон». Знамя лучшего 
студенческого отряда юби-
лейного года взял педагоги-
ческий отряд «Щербет».

В этом году студенческие 
отряды сделали три больших 
шага. К ЗабКСО присоеди-
нился Забайкальский инсти-
тут предпринимательства, 
на их базе создан сервисный 
отряд «Твинкл». В планах у 
студентов присоединить все 
вузы и сузы Читы и районов 
края и приехать с доброволь-
ческой акцией «Снежный 
десант» уже в пять районов 
Забайкалья. А еще укрепить 
взаимодействие поколений 
студотядовского движения и 
развить совет ветеранов при 
ЗабКСО.

Пресс-служба ЗабКСО

ЗабКСО – 
5 лет!

Александра Сергутская



Новый год – время, когда огни 
нашего города светят иначе. Это 
то время, когда каждое, даже ма-
ленькое, кафе, каждый бар и ре-
сторан наводит свой новогодний 
марафет. И сложно удержаться 
от того, чтобы не заглянуть туда 
вместе со своим другом или даже 
целой компанией друзей. В этом 
выпуске мы решили рассказать, 
какие заведения нашего города 
самые-самые тёплые и атмос-
ферные. А, главное – они совсем 
недалеко от университета.

 Наверняка, вы знаете такое ме-
сто, как Harat`s Pub. В этом пабе 
круглый год царит атмосфера теп-
ла и уюта. На стенах тематические 
постеры и флажки в ирландском 
стиле. Негромкая музыка и чуть 
приглушённый зелёный свет дела-
ют своё дело – в такой паб хочется 
зайти с морозной улицы, отогреться 
горячим глинтвейном и обсудить с 
друзьями последние новости. Если 
ты пришёл сюда один, то не стоит 
отчаиваться – за барной стойкой 
тебя встретят приветливые барме-
ны, с которыми можно «зацепиться 
языком» и поговорить на интерес-
ные темы. Не хочешь разговоров? 
Тогда тебя, может быть, привлечёт 
игровая приставка, в которую мож-
но спокойно поиграть, ну а там – гля-
дишь – и соигрок найдётся. 

 Хэратс также является стартовой 
площадкой для многих читинских 
музыкантов. В своих разговорах не-
которые музыканты делятся секре-
том – здесь они для того, чтобы про-
сто хорошо провести время. 

 А, может быть, вам хочется чего-
то совершенно иного? Есть такое 
маленькое и уютное место – «Ви-
ниловая сова». Неоновые огоньки, 
маленькая сцена для одного-двух 
человек, такая же маленькая бар-
ная стойка и столики, распиханные 
по углам, ну и, конечно, виниловые 
пластинки и обложки известных 
музыкантов на стенах кафе. «Сова» 
привлекает меня не только своим 
дизайном, но и возможностью пои-
грать компанией в настольные игры. 
К тому же, периодически там прово-
дятся тёплые вечера - придя туда, 
можно попасть на выступление му-
зыкантов или услышать stand-up.

 Слышали про Max Danson Pub? 
Переступив порог этого паба, не-
вольно задаёшься вопросом: «А я 
случайно не в дом старого англича-
нина попал?». Да нет же, ты всё ещё 
в Чите! Но если душа срочно требу-
ет Англию, а возможности побывать 

там нет, то Max Danson сможет хотя 
бы ненадолго тебя туда перенести. 

 Это совсем небольшой паб, на 
стенах которого полно английской 
атрибутики, на потолке – тяжёлые 
деревянные балки, мебель пере-
кликается с отделкой стен и потолка 
– такая же тяжёлая, из грубого сти-
лизованного дерева. Во главе этого 
всего – большой камин, над кото-
рым висит герб и Юнион Джек. Чем 
не дом старой Англии? Но не только 
интерьер делает это место поисти-
не английским – там можно попро-
бовать традиционные английские 
напитки и отведать их националь-
ную еду.

А вот такое заведение, как 
Highland, гордо именует себя га-
стропабом. Что такое «гастропаб» 
я, если честно, так и не поняла. Еда 
и напитки, вроде бы, есть и во всех 
других пабах и барах. Это я, навер-
ное, просто не понимаю разные 
модные словечки. Но стоит отдать 
им должное – еда у них действи-
тельно неплохая, а большая и длин-
ная барная стойка говорит о том, что 
они всегда готовы налить вам чего-
нибудь погорячее. 

 Несмотря на то, что я люблю те-
матические заведения, Highland 
привлёк меня своей простотой. Все-
го лишь куча фонариков, много окон 
и минимум вывесок на стенах, а 
сами стены окрашены в тёмные цве-
та. Такой интерьер не отвлекает от 
выступлений музыкантов, которые 
случаются довольно часто.

Кстати, регулярно молодые музы-
канты выступают и в Burger Heroes. 
Это уютное местечко в полупод-
вальном помещении оформлено в 
соответствующем стиле: кирпичные 
стены, металл и ... очень мягкие и 
симпатичные кресла. Здесь необыч-
ные и вкусные бургеры, горячие ли-
монады, и частенько ребята устра-
ивают разные акции в поддержку 
тех или иных городских проектов. 
Недавно, к примеру, собирали на 
праздничное оформление площади 
Ленина. 

 Бары, пабы и рестораны созда-
ны для того, чтобы просто поесть и 
выпить. В первую очередь – их ат-
мосфера настраивает на общение. 
К примеру, мне легче общаться с 
другими людьми, когда вокруг теп-
ло, уютно и красиво. Поэтому если 
и выбирать место для встречи с дру-
зьями, то оно должно быть вдохнов-
ляющим на разговоры.

Ксения Осика

Новый год уже очень близко и 
многие люди радуются предно-
вогодней суете, строят планы, 
выбирают подарки и т.д. Но есть 
другие личности, которые в суете 
будней  не радуются наступлению 
праздника, и последнее, о чём 
они думают, - это как бы выспать-
ся и отдохнуть.

Но всё таки, Новый год  -  раз в 
году, и лучше встретить его ра-
достно, чтобы своим грустным 
настроением не портить празд-
ник ни себе, ни людям. С плохим 
настроением нужно бороться, на-
пример, ходить в такие места, где 
царит новогодний уют, ощущает-
ся настроение праздника и вол-
шебства. А самое главное - это до-
ступность, не нужно тратить много 
денег, чтобы поднять себе на-
строение. «Хандра в конце концов 
становится привычкой и при том 
дурной», – говорил французский 
писатель Анри де Монтерлан. Так 
что, берём себя в руки и идём из-
бавляться от хандры.

1. Кофейня «Одна такая»
Очень милое и уютное место. В 

этой кофейне ты сможешь насла-
диться вкусным кофе, который 

взбодрит и поможет согреться. А 
ещё можно  порадовать себя но-
вогодними десертами и атмос-
ферой. Вот что говорят люди, ко-
торые уже не раз бывали в этом 
месте: «Мне нравится это место, 
из-за уютной атмосферы и эсте-
тики. А ещё там очень вкусный 
глинтвейн. Это новогодний напи-
ток, поэтому в холод он не только 
согревает, но и дарит настроение 
праздника».

2. Кафе-булочная 
«Мастерская хлеба»

Ещё одна уютная кофейня. Осо-
бенно она уютна в преддверии 
праздника, новогодние украше-

ния и запах выпечки погрузят в 
атмосферу сказочного фильма. 
Можно сидеть в мягком кресле, 
пить вкусный кофе и смотреть на 
уличную суету.  В этой кафе-бу-
лочной готовят более 50 видов 
кондитерских изделий и исключи-
тельно из натуральных ингреди-
ентов. 

3.Кинотеатр
Для любителей кино и муль-

тфильмов, есть отличная новость. 
В прокат выходят новогодние но-
винки, а именно: «ГРИНЧ», «Щел-
кунчик и четыре королевства», 
«Ёлки последние», «Мэри Поппинс 
возвращается», «Полицейский с 
Рублёвки: Новогодний беспре-
дел» и другие новинки кино. Хоро-
ший фильм всегда поднимает на-
строение, а хорошие новогодние 
фильмы ещё дают возможность 
почувствовать себя ребёнком и 
поверить в чудеса.

4.Площадь Декабристов
Место, где вечером открывает-

ся абсолютно другой мир. Кажет-
ся, что сейчас по площади начнут 
летать феи, а новогодние кони 
Деда Мороза унесут тебя в мир 
чудес. Причём абсолютно бес-
платно. Яркое декоративное ос-

вещение и необычное световое 
оформление станут отличной ло-
кацией для фотографий. 

5. Мегаполис Спорт
В Дворце молодёжи «Мегаполис 

спорт» с 25 по 27 декабря пройдёт 
приключенческое шоу для всей 
семьи по мотивам сказочной по-
вести «Чарли и Шоколадная фа-
брика», где сказка станет былью. 
Необычные декорации, звук и 
спецэффекты обязательно окунут 
в настроение праздника, волшеб-
ства и подарят яркие эмоции, и 
всё за 1 час 20 минут. 

 
Дарья Шуть
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Вдохновись на разговор!

Топ – 5 мест для поднятия
новогоднего настроения 

Ольга Иванова, начальник управления по 
воспитательной и социальной работе ЗабГУ:

Дорогие преподаватели, сотрудники и, ко-
нечно, любимые студенты!  Я хочу пожелать 
всем нам новых побед и достижений, успеха и 
процветания! Мы с вами единая команда, го-
товая к новым вершинам! С Новым годом!

Наша редакция уже слышит звон колоколь-
чиков на приближающихся санях Деда Мороза! 
Да-да, мы фантазеры и любим праздники, а 
торопить их наступление, как и день “дедлай-
на”, для нас - святое! Как только куранты 
пробьют 12 раз, мы с вами вместе войдем в 
2019 год, и пусть для каждого это будет кра-
сивый шаг в новые 365 дней в году.
Пусть добрых мыслей и поступков становится вдвое больше, 

задуманные планы и цели осуществляются, а поводов для ра-
дости и улыбок будет больше! Верим, что и наши свинята на 
полосах, тоже вызовут у вас улыбку. Кстати, можете выбрать 
самую милую, у нас их много - аж на каждой полосе! 
С наступающим Новым годом, университет! 

Редакция газеты “Университет”



Началось всё давно, ещё 
когда Юлия Александров-
на была студенткой. Как она 
рассказывает, папа подарил 
ей забавную фотографию, 
на которой были изобра-
жены свиньи. Фотка заняла 
своё почётное место на сте-
не, а потом к ней стали до-
бавляться и другие картин-
ки, открытки. Со временем 
друзья стали чаще дарить 
именно свинок – в виде игру-
шек, копилок, подсвечников, 
брелоков, сумочек. Сейчас 
в коллекции уже более 50-
ти экспонатов. Здесь есть и 
картины – они висят у Юлии 
Александровны возле рабо-
чего стола. «Все их подарили 
студенты. Они замечают, что 
у меня на столе, на блокно-
тах свиньи. Удивляются, что 
у меня такое необычное лю-
бимое животное. А потом, 
глядишь, бац – и приносят 
картину. Мне нравится, ког-

да человек умеет рисовать. У 
меня такого таланта нет, поэ-
тому все эти рисунки я очень 
ценю»,  - рассказывает хозяй-
ка коллекции.

На вопрос, есть ли среди 
свинок любимцы, Юлия гово-
рит, что нет. «Скорее, есть те, 
что запомнились. Например, 
сумочка, которую я ношу 
всегда с собой. В ней очень 
удобно хранить флешки, 
карточки и прочую мелочь. 
Ещё обожаю стикеры-свинки 
ВКонтакте. Их мне подарила 
подруга, и они очень милые. 
Некоторым очень нравит-
ся, когда я их им отправляю. 
Говорят, что поднимают на-
строение!»

Но почему же именно сви-
ньи? Юлия Полякова говорит, 
что свиньи – очень умные и 
полезные животные. У них 
цветное зрение и отличный 
нюх, порой лучше, чем у со-
бак. Они очень похожи на 

человека строением вну-
тренних органов и принесли 
медицине немало пользы. 
Свиньи  - отличные плов-
цы (вы наверняка видели в 
YouTube видео с багамского 
пляжа, где в океане резвятся 
весёлые свинки). Они отлич-
но поддаются дрессировке. 
Ну, а главное – они милые и 

смешные. 
«Наверняка вам по-

дарят в этом году очень 
много свиней?», – спро-
сили мы, а Юлия Алек-
сандровна с сожалени-
ем ответила «Да». А всё 
потому, что она соби-
рает только определён-
ных свинок – миленьких, 
толстеньких и похожих 
на тех самых первых, 
с фотографии. «Мои 
друзья отлично знают, 
каких именно свиней я 
люблю. И это точно не 
свинка Пеппа и не Пя-
тачок. А вообще, само-
дельные подарки всегда 
приветствуются. Ведь в 
них не только знак вни-
мания, но  вложены ста-
рание и душа».

Пожалуй, это стоит 
взять на заметку. Тем 
более, что традици-
онный новогодний по-

дарок – это не дорогой и 
полезные, а милая и прият-
ная вещица, которая точно 
поднимет настроение и по-
дарит положительные эмо-
ции. Счастливого вам Нового 
года! И милую весёлую Свин-
ку в подарок! 

Анастасия Забелина
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Вы наверняка уже заметили, что в нашей газете не-
бывалое количество свинок. Понятно – ведь по вос-
точному календарю  наступающий 2019 год  - как раз 
год Свиньи или Кабана. А вот для нашего редактора 
Юлии Поляковой многочисленные свинки стали уже 
привычным. Всё дело в том, что у неё целая коллек-
ция этих животных.

Свинская коллекция

Учиться в Росcии – 
Мы уже привыкли, что 

каждый год имеет свой 
символ. 2019-му будет по-
кровительствовать Свинья 
или Кабан. Мы решили со-
брать самые интересные 
факты о символе наступа-
ющего года. Итак.

1. Свинья (Кабан) — по-
следний Знак в гороскопе, 
который завершает двенад-
цатилетний период, поэтому 
не забудьте разобраться со 
всеми делами и проблема-
ми в новом году. Согласно 
восточному календарю это 
животное относится к группе 
Инь, что принесет нам ста-
бильность и позитивные тен-
денции в жизни.

2. Кстати, а вы зна-
ли, что свиньи умнее со-
бак? По интеллекту свинья 
в топе самых умных после 
человека, дельфина и обе-
зьяны. Хрюшка легко под-
дается дрессировке и со-
образительнее собаки. Она 
способна играть в компью-
терные игры, используя пя-
тачок для работы с джойсти-
ком, поэтому вы с легкостью 
может завести себе такого 
питомца и рубиться с ним в 
Playstation.

3. Свиньи могут не 
только играть с вами,   но и 
могут выполнять функции 
будильника. Любой человек 
проснется, если под ухом 
завизжит свинья в 115 деци-
бел… А это на 3 дБ выше, чем 
звук сверхзвукового авиа-
лайнера. 

4. Не поверите, но есть 
дикие хрюши-рыболовы. 
Они живут на острове Фака-
офо  в Тихом океане и могут 
нырять на глубину до 15 ме-
тров.

5.  Во всяком случае, 
если не рыбалка, то солнеч-
ные ванны с таким другом 
принесут вам море непод-
дельных эмоций. Свинья 
-  единственное животное, 

которое способно загореть.
6. Есть автомобиль? Лю-

бите скорость? Заведите 
поросенка и вам можно уча-
ствовать в Формуле №1. 
В американском городке 
Тилламук (штат Орегон) 
проводят ежегодные гонки 
«Pig-N-Ford», где роль штур-
мана отводят хрюшкам. От 
вас требуется спортивная 
подготовка, а от питомца ро-
зовый пятачок и нечеловече-
ское обаяние.

7.  В Китае слово «свинья» 
- «Чжу» созвучно со словом 
«счастье». Жители говорят: 
«Свинья придет в дом, и сча-
стье пребудет в изобилии». 
А в древнейшие времена 
было в Китае мифическое 

животное — Чжуполун (дра-
кон-свинья), был прослав-
лен своими музыкальными 
талантами.

8. Что касается Европы, то 
к примеру, в Германии сви-
ньи являются талисманом 
удачи. В городе Штутгарт 
есть музей свиней, в кото-
ром насчитывается более 
50 тысяч экспонатов. Эри-
ка Вильхельмер (создатель 
музея) показывает хрюней с 
позитивной точки зрения и 
расскажет все об этих милых 
созданиях.

9. Куда же в Новый Год и 
без оленя?! И тут наши пя-
точки преуспели. Бабирусса 
(в переводе с малайского 
означает «свинья-олень») 
обитают на индонезийском 
острове Сулавеси. У самцов 
таких больших свиней (вес 
взрослой особи 80 кг, длина 
тела до 1 метра) присутству-
ют нижние и верхние клыки. 
Верхние клыки закручивают-
ся над рылом, могут развет-
вляться наподобие оленьих 
рогов. Местные жители соз-
дали множество мифов, свя-
занных с такими чудесными 
«рожками».

Кристина Беломестнова

Юлия Полякова, специалист по воспитательной 
работе ФФиМК:

Мне очень хочется, чтобы в новом году у всех были 
цели и мечты. Чтобы всегда было, чем заняться! И я 
желаю всем энергии и вдохновения на большие инте-
ресные дела.

Татьяна Номоконова, специалист по ВР ЭФ:
Каждый Новый год наполняет сердца чудом, и 

каждый независимо от пола и возраста ждет его. 
Так и должно быть. Пусть в наступающем году 
жизнь будет красочной, друзья верными, любовь 
искренней, а счастье вечным. Задуманное ис-
полнится, а исполнившееся не разочарует вас! С 
Новым Годом!

Павел Маниковский, 
специалист по ВР ГФ:

Счастья и удачи в Новом году! Не 
останавливаясь на достигнутом, 
совершенствовать себя и мир во-
круг вас!

Юлия Ланцова, ведущий специалист 
по воспитательной работе ИФ: 

Хочу пожелать новых, интересных идей! 
Заниматься только любимым делом! Сер-
дечного тепла и множество приятных сюр-
призов. 

5978 1397993

То, что не опубликовано 
в официальных СМИ вуза

Сайт студентов ЗабГу
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Конец осени и начало зимы выда-
лись очень жаркими для студенток 
ЗабГУ, ЧИБГУ (Читинский институт 
Байкальского государственного уни-
верситета) и ЗабКУК (Забайкальское 
краевое училище культуры). Все три-
надцать девушек смело проходили 
этапы конкурса «Мисс Фитнес Уни-
верситет–2018», посвящённого па-
мяти Ольги Кузнецовой.

Первым конкурсным состязанием 
для девушек стал «Творческий этап», 
где конкурсантки показали себя с 
креативной стороны. Членами жюри 
стали хореограф и руководитель 
творческого направления ОСО Вик-
тория Лозовая; обладательница титу-
ла «Мисс Фитнес Университет-2018» 
Юлия Казанцева; руководитель раз-
личных твор-
ческих коллек-
тивов ЗабГУ 
Юлия Никола-
евна Янчук.

С а м ы е 
красивые и 
с п о р т и в н ы е 
девушки раз-
личных учеб-
ных заведений 
города со-
ревновались 
между собой в 
основных эта-
пах. Главный 
из них – «Спортивное многоборье», 
в котором девушки в личном зачёте 
сдавали нормативы комплекса ГТО 
(«Готов к труду и обороне»). Спор-
тивные качества участниц оценивал 
начальник спортклуба университета 
Александр Буторин и его помощни-
ки. 

Самым оригинальным, интерес-
ным и завораживающим этапом ста-
ло дефиле участниц на гала-концер-
те, а также общий танец. Сначала 
девушки продемонстрировали свою 
«женскую силу» под мотивы песни 
«The Seven Nation Army», используя 
стиль «Military», затем показали кра-
сивый, зажигательный танец, и в са-
мом конце – невероятное, волшеб-
ное дефиле в самых лучших вечерних 
нарядах!

Кто же, пройдя нелёгкий путь, пол-
ный испытаний, был удостоен ко-
роны «Мисс Фитнес»? Барабанная 
дробь… Пятый титул «Мисс Фитнес 
Университет – 2018» взяла студент-
ка первого курса горного факульте-
та Диана Пельменёва! Поздравляем 
Диану с заслуженной победой! На-
помним, что в 2016-м году Мисс фит-
нес Университет была студентка гор-
ного факультета Наталья Тузова.

Первой вице-мисс стала студент-
ка факультета физической культу-
ры и спорта Анна Алексеева, второй 
вице-мисс – студентка ЧИБГУ Елиза-
вета Сутурина. «Лучшей группой под-
держки» стала команда факультета 

физической культуры и спорта.
Скажем отдельное спасибо органи-

заторам сего мероприятия – началь-
нику управления воспитательной и 
социальной работы Ольге Алексан-
дровне Ивановой, Объединённо-
му совету обучающихся, особенно, 
председателю ОСО – Нине Пылиной, 
а также Анастасии Кочевой, Илье 
Аранину, Виктории Лозовой, Татьяне 
Петуховой, Алине Шиховец и многим 
другим! За невероятные дефиле по-
благодарим Ксению Переносенко, а 
за танец – Викторию Лозовую.

Кто-то находил спонсоров, кто-то 
искал и организовывал тренинги и 
мастер-классы, кто-то усердно тре-
нировался с девушками в тренажёр-
ном зале, кто-то без устали фотогра-

фировал их, кто-то 
бесконечно следил 
за походкой участ-
ниц на дефиле и 
точностью движе-
ний в танце, кто-то 
бесконечно искал 
диадему, ленты, 
цветы. 

Такая невероят-
ная работа была 
проделана ребята-
ми из ОСО. К сча-
стью все, в первую 
очередь, участни-
цы, остались до-

вольны нашим мероприятием. Де-
вушки сдружились между собой, 
научились нести свою красоту в мир.

Но главная цель была другой. К 
сожалению, Ольга Кузнецова так и 
не успела реализовать свой проект 
«Мисс Фитнес». Но его реализовали 
другие люди в память о ней, о её же-
лании жить и развиваться. Оля живёт 
в нашей памяти, а её проект говорит 
её голосом вот уже пятый год. Никто 
из нас не знает, когда он уйдёт, но 
всегда останутся те, кто не даст нам 
исчезнуть из памяти людей… ОСО – 
не просто студенческий «мост».

Казалось бы, не-
счастливое число 
участниц, но девушки 
стали по-настоящему 
счастливыми и друж-
ными за это время. 
Ничему не удалось 
омрачить этот празд-
ник красоты, гра-
ции и женской силы. 
Наши красавицы по-
казали себя с самых 
лучших сторон. Их 
труды не были потра-
чены напрасно. 

Ну а мы с нетер-
пением ждём «Мисс 
Фитнес Университет 
– 2019»!

Анастасия 
Мусорина

Красивая чёртова дюжина
Финал одного из ярчайших событий ЗабГУ – юбилейного в этом году конкурса «V Мисс Фитнес Универси-

тет–2018»  прошёл 14 декабря. Целый месяц 13 студенток различных учебных заведений города состязались 
между собой. Помешали ли суеверия участницам победить? Кто занял титул самой красивой и спортивной сту-
дентки? Подробно о том, как же прошёл конкурс духовной и спортивной красоты в городе Чита!
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Организация проекта «Мисс Фит-
нес Университет» была одной из целей 
студентки ЗабГУ Ольги Кузнецовой. 
Ольга была выпускницей-отличницей 
социологического факультета, по спе-
циальности «Организация работы с 
молодежью». Именно она стала руко-
водителем регионального отделения 
федерального проекта «Беги за Мной» 
в нашем крае. К сожалению, в 2014 году 
Ольга погибла в автокатастрофе, но 
её проект живёт и успешно реализует-
ся уже пятый год.


