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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ЛИЦА НОМЕРА:

ЩЕРБАКОВ Денис Стр. 12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ НА ЮФ
В День студента 25 января произошло 

знаменательное событие – вручение II 
Национальной премии в области защиты 
прав обучающихся «Студенческий дозор». 
Проект ЮФ стал серебряным призером 
премии.

Читайте на стр. 4 – 5.

♦ НАШ ПОХОД В ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:  
   отзывы и впечатления студентов ЮФ.
♦ ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС: рецепт выхода  
   из кризиса.
♦ ИНФОГРАФИКА: на что потратят казенные средства.
♦ СЕССИЯ НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ: впечатления перво- 
   курсников.
♦ БИТВА УМОВ: чемпионат по шахматам в ЧИ БГУ.
♦ СЛУЧАЙНЫЙ СОБЕСЕДНИК: как сделать цель  
   достижимой?
♦ ПРО МОТИВЫ И ЭНТУЗИАЗМ: что движет  
   активистами?
♦ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»: экскурсия в криминалис- 
   тическую лабораторию.
♦ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: отказ от социальных сетей 
   меняет жизнь к лучшему.
♦ «ХОРОШИЕ ФИЛЬМЫ В ЧИТЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ»:  
   организатор «Киносхватки».
♦ КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: что читают студенты и  
   преподаватели Нархоза.
♦ НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНАЯ ПОРА: творческий отчет 
   Театрального кружка.

НАРХОЗ 
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РОМАНОВА Александра Стр. 11КОШЕЛЕВ Михаил Сергеевич Стр. 4
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На втором курсе группа ТД-14 (так же, 
как и их продолжатели МТ-15) – единствен-
ная со всего курса, кто не имеет никаких 
проблем с сессией. 

27 человек с третьего курса не справи-
лись с сессией. Трудности вызывают инфор-
матика, финансы и маркетинг. Группы УП-13 
и МО-13 успешнее всех справились с сесси-
ей, не имея никаких проблем. 

На четвертом курсе совсем другая кар-
тина – целых три группы с легкостью закры-
ли зимнюю сессию: ТД-12, МО-12 и УП-12. 
Не сдали еще 25 человек, но серьезных про-
блем с дисциплинами нет ни у кого.

Я решил расспросить несколько сту-
дентов, которые не сдали сессию, в чем же 
причина? 

Как и ожидалось, большая часть сосла-
лась на то, что причина в преподавателях, в 
их строгости, несправедливости, чрезмерной 
требовательности и еще десятки названных 
причин, связанных с преподавателями. 

Другие же объясняли свой провал не-
хваткой времени или сложностью предмета. 

И лишь малая часть честно призналась, 
что единственная причина – лень. 

Я же вижу это так: в требовательности 
преподавателя нет ничего плохого, это толь-
ко заставит вас приложить немного больше 
усилий на изучение, а знания лишними не 
бывают. К тому же, на экзаменах нет ничего, 
чего не давали на лекциях и не объясняли 
на семинарах. Конечно, нехватка времени 
может стать серьезной проблемой, если не 
уметь его правильно распределять, поэтому 

ÑÅÑÑÈß ÍÅ ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ

не стоит брать на себя слишком много, а 
помнить, что сейчас, учеба все-таки – самое 
главное.

Хотелось бы рассмотреть пару хитрос-
тей, которые помогут вам сдать сессию.

Вот вам и первый секрет успешной сда-
чи сессии – учитесь ради знаний, а не ради 
оценок. 

Если вы возьмете себе за правило, что 
в институте нужно получать знания и лишь 
изредка «валять дурака» (совсем без это-
го никак нельзя, ведь студенческие годы 
должны запомниться как лучшие годы, ну 
или хотя бы одни из самых незабываемых), 
то проблем со сдачей у вас никогда не воз-
никнет. 

Вот и второй секрет – готовьтесь за-
ранее к экзаменам. Вернее – чаще осно-
вательно готовьтесь к семинарам, тогда в 
период сессии вам не придется заново ос-
ваивать совершенно незнакомый материал, 
а нужно будет только повторять то, что вы 
уже когда-то учили.

И наконец третий – воспринимайте уче-
бу, как некий трамплин для своего прыжка в 
мир успеха. А достигает успеха тот, кто мо-
жет сделать то, что остальные не могут. Вы 
же за этим пришли в институт, чтоб достичь 
чего-то особенного, не так ли?  

Эти три банальных правила помогут вам 
стать настоящими студентами и больше не 
бояться этого страшного слова «СЕССИЯ». 

Все эти хитрости не означают ежеднев-
ного просиживания за книгами и непре-
рывной зубрежки. Банальное заучивание 
материала наизусть с практически полным 
непониманием того, как воспользоваться 
полученными знаниями в жизни, никогда 
вам не поможет и не является путем к ус-
пешному закрытию сессии. 

Конечно, сессия – это стресс, но и к нему 
можно подготовиться. Первокурсники, те-
перь вы примерно знаете, что вас ждет, мо-
жете научиться управлять своими эмоциями 
и выработать в результате стратегию, кото-
рая наиболее эффективна именно для вас. 

По-моему, студенты должны благода-
рить за такой регулярный бесплатный тре-
нинг самообладания трижды в год. Или вы 
думаете у вас не будет стрессов в вашей 
взрослой жизни после института?

Андрей НЕБОЛЬСИН 

Эх, зимняя пора, новогодние праздники. 
Время, когда вы собираетесь всей семьей. 
Атмосфера наполнена счастьем, страна 
расслабляется и отдыхает. Казалось бы, 
что может испортить такой момент? Но ко-
нец декабря вызывает у студентов чувство 
страха – приходит она – …СЕССИЯ. Даже 
для старшекурсников это «слово-пугало», 
а наступление этого периода столь же «ра-
достно» как вода для кота.

Но на самом же деле, сессия – просто 
сказка для тех, кто действительно учится: 
собрал «урожай» автоматов и свободен. 
Ребята, у которых не получается вовремя 
закрыть ее, «мучаются» еще долгое вре-
мя, и ни о каких беззаботных праздниках не 
может быть и речи. И наш институт это не 
обошло стороной. Всем известно, что в на-
шем институте сессия была продлена. 

И вот результаты сдачи зимней сессии 
экономического факультета на 25 января 
нынешнего года: 13 человек с первого курса 
до сих пор не сдали сессию. Наибольшую 
трудность у первокурсников вызвали такие 
предметы как история и математика. 

Группа МТ-15 – единственная группа 
первого курса, не имевшая затруднений 
при сдачи зачетов и экзаменов. Это, кстати, 
единственная группа, у которой по такому 
сложному для первокурсников предмету 
как философия автоматы, почти все оценки 
– «4» и «5». 

Целых 40 человек со второго курса не 
смогли сдать экзамены по сегодняшний 
день, есть даже такие, кто не получил к ним 
допуск. Сложней всего второкурсникам да-
ется эконом. теория и теория вероятности. 

ДЕЛА  УЧЕБНЫЕ 

Совет 1: Не делай из учебы АДА!  Каждый 
студент должен помнить: учеба проще, чем ты 
думаешь. Просто выполняй работы вовремя, учи 
себя быть пунктуальным, этот навык пригодится 
тебе на всю жизнь! 

Совет 2: Возлюби ближнего своего. Не кон-
фликтуй с одногруппниками, Вам вместе учиться 
еще долгое время. Одногруппники могут выручить 
тебя в сложной ситуации, так же как и ты их! 

Совет 3: Как бы сейчас не звучало «как от 
ботаника», но … Садись за первую парту, пусть 
преподаватель видит твою заинтересованность в 
предмете, это всегда работает тебе на руку! 

Совет 4: Бери, все-таки бери дополни-
тельные задания, которые дает преподава-

тель. Никому дополнительные баллы никогда 
не помешают. 

Совет 5: Веди себя активно на семинаре, 
но я не говорю – выкрикивай невпопад ерунду, 
говори по делу. Ищи интересную и актуальную 
информацию. Ведь часто студенты берут первый 
попавшийся доклад, найденный на странице Ян-
декс-поиска. Старайся находить то, что тебе са-
мому будет интересно рассказывать. 

Совет 6: Самореализуйся. Саморазвивайся. 
Всегда важно не стоять на месте. Цени то время, 
которое проведешь в институте. Еще раз наста-
иваю на том, что нужно участвовать везде, где 
только можно.  Но расставляй приоритеты: на ра-
боте (если это только не Дом культуры) твои пес-

ни навряд ли кто-то захочет слушать ежедневно, 
а вот знания потребуют. Нужно жадно хватать 
знания! Их много не бывает. 

Совет 7: И самое главное, помни, что твои 
родители возлагают на тебя большие надеж-
ды, не бросай на половине начатый путь! Они 
вкладывают в тебя свои силы и деньги, и пока 
ты можешь отплатить только своей полной от-
дачей в учебе. 

Всем мира и хороших отметок! И не надо 
яростно впадать в мысль «от сессии до сессии 
живут студенты весело».

Ваша «погруженная в диплом» 
Мария ПИЛИПЧУК

ÑÎÂÅÒÛ ÁÅÇ ÏßÒÈ ÌÈÍÓÒ ÂÛÏÓÑÊÍÈÖÛ
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получить высшее образование, то делай 
для своей цели все и даже невозможное. Я 
надеюсь, что вторая сессия даст большой 
успех, и в будущем мы будем делать все, 
что в наших силах».

Студентка ФИФ группы ФК-15-2 ДЮБКО 
Ирина тоже выразила свое мнение.

ИРИНА: «Первая сессия – самое вол-
нующее и интересное событие на протяже-
нии всего первого курса. Как и большинство 
первокурсников, я переживала, чувствова-
ла неуверенность в себе. Не могу сказать, 
что первая сессия далась мне легко, но я и 
не страдала от этого. Своими результатами 
я довольна и надеюсь, что от последующих 
сессий будут положительные впечатления. 
Теперь, после этого пройденного этапа, я 
могу назвать себя полноценной студенткой 
ЧИ БГУ».

ОЧЕНЬ ВАЖНО помнить в течение все-
го учебного семестра – все зависит только 
от тебя! И если ты хочешь удачно сдать 
сессию и получить максимум знаний, закон-
чить институт с хорошим багажом знаний, 
ты должен помнить, что это твой проходной 
билет во взрослую жизнь!

Преодолевшая свою первую сессию  
Марина ПУДОВКИНА

Правдивы ли эти строчки знаменитой песни, первокурсники  
узнали в сессионный период сдачи экзаменов.

Все силы были брошены студентами на 
этот короткий миг их жизни, который им поз-
волил перейти на следующий, хоть и совсем 
маленький этап жизни. Для каждого перво-
курсника покорение очередной «сданной» 
учебной дисциплины было маленькой побе-
дой над самим собой. 

Первокурсники, которые наслушались 
от старших товарищей мифов, столкнулись 
наконец-то с реалиями настоящей сессии. 

Мне было очень интересно узнать мне-
ние первокурсников своего родного юри-
дического факультета и, конечно, познако-
миться с мнением первокурсников финансо-
во-информационного факультета. 

Своим мнением и впечатлениями поде-
лились  студенты ЮФ группы 15-3 Наследо-
ва Екатерина и Лутовин Михаил.

ЕКАТЕРИНА: «О своей первой сессии 
мне хотелось бы рассказать с большим азар-
том, ибо столько эмоций, переживаний и ад-
реналина я еще не испытывала. Это глубо-

чайшее чувство посещает меня до сих пор. 
На самом деле, сессия – это очень здо-

рово, по-моему. Ведь, когда у тебя по не-
скольким предметам выходит «автомат» и 
только на самом из сложнейших предметов 
ты слышишь слово «СДАЛ», твое сердце на-
чинает биться чаще и ты чувствуешь себя 
по-настоящему счастливым студентом! 

Да, правду говорят, что первая сессия 
самая тяжелая, сложная именно морально. 
Но, преодолев ее, ты ощущаешь себя на-
много уверенней и уже точно знаешь, что 
ждет тебя впереди...

Надеюсь, каждый из нас преодолел этот 
сложнейший этап студенческой жизни. А те-
перь хотелось бы пожелать удачи всем нам 
на весенней и летней сессиях! 

МИХАИЛ: «Поступив в институт, конеч-
но, мы преодолели много трудностей, много 
было проблем с учебой, но главное – не то, 
что мы делали, главное то, что мы стара-
лись и эти старания дали свои плоды в виде 
сдачи сессии. 

Безусловно, учиться всегда тяжело, но 
как говорил В.И.Ленин – «Учиться, учиться 
и еще раз учиться». Но не все студенты при-
держиваются этой заповеди и у них бывает 
что-то не выходит. 

Я считаю так – если поставил перед 
собой цель успешно закончить институт и 

ß ÂÑÒÓÏÈËÀ Â ÎÒÐßÄ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ, À ÒÛ?

твенном деле. Обещаю поделиться своими 
впечатлениями после летней поездки.

Бойцы педагогических отрядов работа-
ют в загородных лагерях и детских центрах 
вожатыми, организуют акции в поддержку 
социально незащищённых слоёв населе-
ния, участвуют в масштабных мероприяти-
ях, акциях государственного значения. 

Особой популярностью пользуются 
путинные отряды. Каждое лето студенты 
уезжают с материка на остров Сахалин, 
где участвуют в полном цикле переработки 
рыбы лососевых пород: от погрузки и очист-
ки до упаковки икры.

Если хотите вступить в какой-нибудь 
отряд, вы можете зайти в группу «ВКонтак-
те» https://vk.com/zabkso, в ссылках найти 
нужный отряд и обратиться к представите-
лю этого отряда, или написать командиру 
штаба Забайкальских студенческих отрядов 
Ксении Ворониной. 

Так же с подробностями вы можете оз-
накомиться на сайте http://www.zabkso.ru

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

Студенческие отряды со-
здаются с целью общественно-
го воспитания, формирования 
гражданственности, патрио-
тизма у молодежи, реализации 
социальных и трудовых иници-
атив студенчества, приобрете-
ния молодыми людьми навыков 
профессиональной трудовой и 
управленческой деятельности, содействия 
личностному развитию, а также процессам 
трудовой и социальной адаптации молоде-
жи. Звучит, может, официально. Но вы не 
поверите, сколько впечатлений можно полу-
чить от работы!

Строительные студенческие отряды яв-
ляются незаменимыми при проведении стро-
ительных работ. Российским Студенческим 
Отрядам доверяют строительство объектов 
Олимпийского значения, Универсиады в Ка-
зани, Бованенковского нефтегазоконденсат-

ного месторождения, 
мостовых переходов во 
Владивостоке в рамках 
подготовки к Саммиту 
АТЭС, а также многих 
других объектов все-
российского значения. 

Я недавно вступила 
в ряды отряда провод-

ников. У ребят из отряда есть явные преиму-
щества перед кадровыми работниками. Это 
молодость, задор, отсутствие многолетней 
усталости от работы и большое желание тру-
диться, общаться и узнавать все новое. По 
этой причине бойцам РСО доверяют обслу-
живание поездов сообщением «Чита-Моск-
ва» и «Чита-Адлер». Работа летом в таком от-
ряде помогает бойцам не только заработать, 
но и увидеть другие города, познакомиться и 
пообщаться с новыми интересными людьми, 
попробовать свои силы в серьёзном, ответс-

ВАШЕ   
ИНТЕРЕСНОЕ  ЛЕТО

В настоящее время в Забайкальском крае существует  
5 направлений студ.отрядов:

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
2.ОТРЯДЫ ПРОВОДНИКОВ
3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
4.ПУТИННЫЕ ОТРЯДЫ
5.МЕДИЦИНСКИЕ ОТРЯДЫ.
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география участников говорит о заинтересо-
ванности регионов в защите прав студентов. 
Возможно, в следующем году нашему при-
меру последуют и другие вузы. Тогда мож-
но будет говорить уже о конкуренции среди 
схожих по задачам проектов.

– А какие перспективы развития у 
вашего проекта?

– О перспективах говорить пока рано. 
Мы в основной стадии реализации. Что ка-
сается возможных вариантов развития, то 
это выход проекта на межрегиональный 
уровень, активное взаимодействие с нашим 
университетом в Иркутске, есть заинтересо-
ванность у коллег из Республики Бурятия. В 
общем, есть куда расти! 

МЫ ТАКЖЕ РАССПРОСИЛИ волон-
тёров, участвовавших в проекте, интересно 
было узнать, как они пришли к участию в 
проекте, а также их впечатления о работе в 
проекте.

Андрей БОРОВИКОВ (ЮР 12-2 УПД): 

Пришёл я к работе в этом проекте в ян-
варе 2015 года. Узнал о нем от заместителя 
декана ЮФ Кошелева Михаила Сергеевича. 
Он мне предложил принять участие в проек-
те, я согласился. Благодаря этому проекту, 
я открыл для себя много нового, представ-
лял данный проект в Государственной Думе, 
общался с разными интересными людьми. 
Конечно, больше всего мне запомнилась 
поездка в Москву, но без помощи Михаила 

– Скорее всего, при подведении итогов 
учитывались оригинальность и реализуе-
мость проекта, в принципе. Ведь большинс-
тво проектов, даже достаточно интерес-
ных, так и остается на бумаге. Возникают 
различные сложности при их реализации, 
а трудности многих пугают. Также большое 
значение имеют и региональные факторы. 
«Студенческий союз» – это одна из немно-
гих всероссийских молодежных организа-
ций, которая активно поддерживает именно 
региональные проекты. Это дает нам стимул 
к самосовершенствованию.

– В чем состояла задача волонтер-
ского корпуса и консультативной пло-
щадки? 

– Задачи разные. С волонтерским кор-
пусом мы обсуждаем различные механизмы 
реализации проекта, планируем образова-
тельные мероприятия, анализируем полу-
ченные результаты. 

Консультативная площадка – активная 
форма взаимодействия с иностранными 
обучающимися, которая уже давно доказала 
свою эффективность. Нас привлекает в ней 
достаточная автономность и мобильность. 

Работа в проекте требует от волонтеров 
сосредоточенности, постоянного самосовер-
шенствования. Пока сложно оценить эффек-
тивность работы волонтерского корпуса, так 
как реализация проекта продолжается и впе-
реди нас ждут новые задачи, мероприятия и 
организация международной конференции в 
апреле 2016 года.

– Проекты каких вузов составили 
вам наиболее серьёзную конкуренцию? 

– В нашей номинации приняли участие 
13 проектов из разных регионов России: Рес-
публика Татарстан, Республика Дагестан, 
Алтайский край, Ставропольский край, Улья-
новская и Челябинская области, Республика 
Марий Эл. Были проекты из Москвы.  

Можно сказать, что наш проект отли-
чался от остальных, так как направлен на 
повышение правовой грамотности иност-
ранных обучающихся в Забайкальском крае. 
Остальные проекты не ставили задачи ра-
ботать с иностранным контингентом. Однако 

В номинации «Правозащитный проект 
года» впечатляющих результатов добился 
проект заместителя декана ЮФ ЧИ БГУ Ко-
шелева Михаила Сергеевича, над которым 
с ним также работали некоторые студенты 
нашего института. Проект «Защита прав 
иностранных обучающихся в вузах и ссузах 
Забайкальского края» стал призёром пре-
мии, взяв серебро. Искренне поздравляем 
Михаила Сергеевича и всех, кто был при-
частен к этому успеху. Мы решили попод-
робнее узнать о проекте из «первых уст», 
задав вопросы участникам.

– Здравствуйте Михаил Сергеевич! 
Ваш проект «Защита прав иностран-
ных обучающихся…» уже второй год 
участвует в Национальной премии 
«Студенческий дозор», что в нём было 
добавлено нового по сравнению с про-
шлым годом? 

– Здравствуйте. Для начала хотел бы 
поблагодарить тех, кто активно поддержи-
вал наш проект в Интернете. Всегда приятно 
видеть заинтересованность и чувствовать 
поддержку студентов и коллег. 

Что касается самого проекта, то концеп-
туальных изменений по сравнению с про-
шлым годом нет. Появились дополнитель-
ные ресурсы для реализации, мы расшири-
ли поле деятельности проекта, к нам при-
соединились новые партнеры. В частности, 
если в прошлом году наш проект был в ос-
новном направлен на работу с иностранны-
ми обучающими из Ближнего зарубежья, то 
в этом году мы стали более плотно работать 
со студентами из Китая и Монголии. 

Хочется сказать спасибо юридическому 
факультету ЗабГУ, кафедре международ-
ных связей и администрации Читинского 
техникума отраслевых технологий и бизне-
са за предоставленную площадку для реа-
лизации наших задач.

Рост проекта должен всегда сопровож-
даться увеличением показателей эффек-
тивности и результативности. Поэтому мы 
стараемся расти.

– Что учитывали организаторы при 
определении победителей и призеров? 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
25 января, в День студента произошло знаменательное событие:   

вручение II Национальной премии в области защиты прав обучающихся 
«Студенческий дозор».

СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА

Всероссийская ежегодная Национальная премия,  
которая  вручается в трёх номинациях:

♦ Правозащитное объединение года. 
♦ Правозащитный проект года. 
♦ Правозащитник года.
Результаты подводились следующим обра-

зом: 30% результата обеспечивалось персо-
нализированным голосованием в Интернете, 
а 70% по решению конкурсной комиссии. 
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Сергеевича ничего бы не вышло, именно он 
мне помогал при подготовке к презентации 
проекта в Москве, поддерживал меня мо-
рально.

Валерия ЯРЗУТКИНА (ЮР-12-2): 

Узнала от одногруппника Андрея Бо-
ровикова о наборе волонтеров и пришла в 
назначенный день на собрание. Участвую 
около 3-х месяцев. Я узнала, что не только 
для Забайкальского края, но и в целом для 
РФ одной из проблем является проблема 
адаптации мигрантов на новом месте жи-
тельства, их взаимоотношения с местным 
населением. Данную проблему и призван 
решать «Центр социально-культурной адап-
тации мигрантов».

Мария ПИЛИПЧУК (ЮР-12-5): 

В работу проекта пригласил меня Коше-
лев Михаил Сергеевич, так как мы с 1 курса 
под его руководством принимаем участие 
в различных проектах и всегда активно бе-
ремся за работу. Я в проекте с 1 сентября 
2015. Я человек любознательный и, на мой 
взгляд, очень важно расширять кругозор, а 
такие проекты в этом очень сильно помога-
ют. Так как я будущий юрист, мне интересна 
правовая сторона проекта, поэтому я попол-
няла свою копилку знаний ранее неизвест-
ными Федеральными законами. А так как 

социальное проектирование – очень важная 
вещь, не только в рамках данного проекта, 
поэтому это тоже было предметом моих, 
если можно так сказать, исследований.

НУЖНО ОТМЕТИТЬ, что проект «Защи-
та прав иностранных обучающихся в вузах 
и ссузах Забайкальского края» крайне акту-
ален для нашего края, который граничит с 
двумя иностранными государствами (КНР 
и Монголией), чем может похвастаться не 
каждый российский регион. 

Нам хотелось бы еще раз поздравить 
участников проекта и пожелать им дальней-
ших успехов в работе и творчестве.  

На примере наших студентов можно 
убедиться, что активная жизненная позиция, 
участие в различных интересных проектах, 
может помочь приобрести полезные про-
фессиональные навыки и достичь победы в 
конкурсах всероссийского уровня.

Александр РЯБКОВ

ÏÐÅÌÈß ÍÀ ÞÔ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ  
Ê Ó×ÀÑÒÈÞ

Конец февраля – уже не зима и ещё не 
весна. Но 26 февраля в Нархозе однозначно 
будет тепло и солнечно, ведь именно тогда 
состоится ежегодный «Фестиваль народов 
и культур». Неслучайно говорят, искусст-
во объединяет. Ведь так важно сохранить 
мир и согласие в наше непростое время. 
И у студентов нашего института есть воз-
можность приобщиться к богатой культуре 
разных стран. И, конечно, это еще одна воз-
можность хорошо и весело провести время 
с друзьями. 

Хоть Фестиваль проводится в Нархозе 
ежегодно, он не теряет своей актуальнос-
ти. Ведь иногда так хочется вырваться из 
будней и почувствовать себя ненадолго ин-
дийской принцессой в роскошном сари. Или 
волшебницей, смешивая чарующие специи 
Востока. А может на этот раз ты решишь 
стать храбрым Королем Артуром из средне-
вековой Англии? 

Привнеси частичку себя в наш праздник, 
сделай его ярким и запоминающимся! При-
готовь номер, отражающую культуру какого-
либо народа, приготовь блюда националь-
ной кухни и дерзай. 

Все подробности и сроки узнавайте у 
зам. деканов и следите за объявлениями в 
социальных сетях.

Гуля ГАСАНОВА

АНОНС

Как правильно писать работу для студенческой  
научной конференции?

Февраль-2016 – месяц науки, когда пройдет 
традиционная Научная студенческая конферен-
ция. Для первокурсников, впервые принимаю-
щих участие в конференции, наступила «горячая 
пора». Мы хотим дать несколько рекомендаций 
тем, кто впервые приступил к работе над научны-
ми тезисами. Конечно, у вас есть научный руково-
дитель, но не забывайте пять важных правил.

Всегда начинайте работу с плана действий.
Это относится не только к научной деятельнос-

ти, но и к любой деятельности вообще. Без плана 
у вас не получится достигнуть намеченной цели 
– написать качественный научный труд. План ста-
райтесь писать небольшой, в пределах 5-6 пунктов. 
В нём вы должны отразить наиболее важные струк-
турные единицы работы. План – это путеводная 
звезда, показывающая дорогу в бескрайней степи. 
В вашем случае – в бескрайней степи материала. 
Ведь сейчас существует просто океан книг и целая 
Вселенная по имени Интернет. Но если у вас есть 
хороший план и вы ему строго следуете, то вам не 
составит труда отбросить лишнее и сконцентриро-
вать своё внимание на главном – на том, что необ-
ходимо, чтобы написать хорошую работу.

Пишите о том, что действительно для вас 
интересно.

Дела всегда легче делать, если они интерес-
ны для вас самих. Поэтому, выбирая тему научно-
го исследования, отталкивайтесь именно от этого. 
Вы наверняка имеете более углублённые знания 
по интересующей вас теме. А это один из главных 

факторов успешного написания научной работы.
Старайтесь писать об актуальных про-

блемах современности.
Поверьте, никому особо не интересно слу-

шать о том, что уже практически потеряло свою 
актуальность. Даже, если вы готовите работу по 
не особо современной теме, то старайтесь хотя 
бы сравнивать что-то с сегодняшним днём. Это 
привлечет внимание слушателей.

Приводите побольше примеров.
Чем больше вы будете подкреплять свои науч-

ные изыскания примерами, особенно свежими, тем 
больше шансов на то, что вы получите похвалу со 
стороны своих старших коллег по научному цеху. 

Делайте работу, соблюдая ГОСТы.
Многие, особенно первокурсники, зачастую 

пренебрегают правилами оформления научных 
работ. Однако вам следует знать, что вся жизнь 
(и научная – не исключение) состоит их всякого 
рода мелких правил, бюрократии, разного рода 
«бумаг». Поэтому приучайте себя ответственно 
относиться к разного рода ГОСТам. 

Напоследок скажу вам следующее. Наука 
– вещь сложная. Но, вместе с тем, очень интерес-
ная. Обязательно участвуйте в вузовских студен-
ческих научных обществах. СНО – это дверь в мир 
большой науки. Вам осталось лишь открыть её.

Удачи!
 (по материалам Интернет-журнала 

«Советы студентам»)  
Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА  

ØÀÃ  
ÏÅÐÂÛÉ… ВЫ  СПРАШИВАЛИ
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Играли ребята по самой обычной сис-
теме: каждый с каждым, игроку давалось 
по 15 минут и действовали самые обычные 
правила: шах и мах, истечение времени 
– поражение, пат – ничья. 

Среди юношей 1 место – Небольсин 
Андрей МТ-15, 2 место – студент нашего 
колледжа Бешкарев Константин. группа 
ДОУ-13-1, 3 место – Усманов Данил. груп-
па ДОУ-13-1. 

Среди девушек победительницей ока-
залась Бондаренко Мария ЮР-14-3. 

Чемпионат длился два часа, причем 
сразу после пар. Конечно же, все устали, 
но все равно, мы очередной раз получи-
ли игровой опыт в этой интеллектуальной 
игре, что никогда не бывает лишним. 

Студентам-участникам обещают в ско-
ром времени вручить их заслуженные при-
зы, так что время и силы не были потра-
чены зря. 

Отдельное спасибо Гусак Елене Юрь-
евне – организатору этого чемпионата, 
надеюсь, теперь подобные мероприятия 
будут проводиться чаще.

Конечно, есть и другие игры и искусст-
ва, которые развивают личность челове-
ка, но в любом случае, шахматы занима-
ют видное место.  Вот, что писал великий 
советский педагог, знаток детских сердец 
В. Сухомлинский: «В воспитании культу-

ры мышления большое место отводилось 
шахматам. Игра в шахматы дисциплини-
ровала мышление, воспитывала сосредо-
точенность. Но самое главное здесь – это 
развитие памяти». 

Андрей НЕБОЛЬСИН 

На сегодняшний день этот вид спорта 
начинает приобретать заметную славу. И 
наш институт решил не отставать. 

22 января в стенах ЧИ БГУ состоялся 
чемпионат по шахматам среди студентов, 
на котором мне удалось побывать как учас-
тнику. 

Очень жаль, что пришло так мало лю-
дей: 5 юношей и 2 девушки. 

Шахматы – великолепная игра с древ-
нейшей историей. Сегодня это и популяр-
ный вид спорта, которым увлекаются мил-
лионы человек во всех уголках планеты. 
Наряду с этим, шахматы – прекрасный тре-
нажер для мозга, значительно увеличиваю-
щий его интеллектуальные способности. 

К сожалению, многие люди не согласны 
с тем, что шахматы – спорт. Представление 
о спорте у таких людей, в основном, огра-
ничивается физическими нагрузками, не 
требующими умственной деятельности. 

Но не стоит забывать, сколько прово-
дится соревнований по шахматам и какого 
они масштаба. 

Влияние шахмат на другие виды спорта 
велико. К примеру, всем известный боксер 
Мэнни Пакияо, готовясь к бою играет в шах-
маты, так как они улучшают концентрацию. 

Шахматы – это элитарная игра. В шах-
маты играли известные политики, филосо-
фы и ученые, ими увлекались писатели, 
художники и музыканты. 

Примечательно то, что в процессе игры 
в шахматы идет одновременная и синхрон-
ная работа сразу двух полушарий мозга, в 
гармоничном развитии которого и состоит 
основная польза шахмат.

ÁÈÒÂÀ  ÓÌÎÂ
Чемпионат ЧИ БГУ по шахматам состоялся 22 января  

в стенах института. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ

Новички иногда забрасывают шахматы, им эта игра может по-
казаться скучной и неинтересной. Не стоит ориентироваться на 
первое впечатление. Представьте, что шахматы – это упражнение 
для мозга, которое необходимо повторять ежедневно. Это поможет 
вам не бросить игру на начальном этапе. Через какое-то время вы на-
чнете осознавать всю прелесть партии, научитесь логически мыс-
лить. Ваши стратегии будут иметь успех. Радость от победы, от 
правильно выстроенных ходов бесценна. Тогда вы поймете, почему у 
шахмат столько поклонников, и сами вступите в их ряды. Даже про-
игрыш может приносить удовольствие. Тщательно спланированная 
изящная партия соперника – это не только опыт но и новые знания. 

По информации портала Чита.Ру: внедрение шахмат в качестве учеб-
ного предмета в общеобразовательные учреждения Забайкальского края 
должно произойти с 1 сентября 2016 года. До этого времени необходимо ре-
шить, в каких школах и классах начнёт действовать проект, поддержанный 
губернатором Забайкалья. И.Г. Сухин на своем сайте http://chess555.narod.
ru приводит сведения о том, что «волевым государственным решением в 
Китае урок шахмат вошёл в жизнь каждого детского сада и каждой обще-
образовательной школы. Ошеломляющие результаты появились букваль-
но через несколько лет после данного волевого решения, при этом в Китае 
впечатляющая динамика развития и всей системы образования (в немалой 
степени из-за введения шахмат в систему начального обучения детей)».
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ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÖÅËÜ ÄÎÑÒÈÆÈÌÎÉ

Сильные люди, независимо от сложивших-
ся обстоятельств, будут преодолевать пре-
пятствия и не позволят себе сломаться на 
половине пути. 

Сегодняшний день имеет вероятность 
оказаться для вас идеальным днём для до-
стижения цели. Распоряжайтесь временем 
правильно, не теряйте его напрасно».

Антон Щербинин (студент ЧГМА): 
«Когда человек наметил себе цель, 

ему нужно составить план действий к ее 
достижению. Поэтому сегодня я должен вы-
полнить те действия, которые необходимо 
выполнить именно в этот день. Главное не 
отлынивать».

Екатерина Унжакова (ГМУ-13): 
«Я считаю, что для достижения цели 

просто нужно ответственно подойти к опре-
делению задач для нее».

Юля выучила китайский язык, Катя хо-
рошенько отдохнула, а Леша.. У Леши прос-
то закончились каникулы. 

В этом году праздничные дни пролетели 
как один день. Я очень старалась добиться 
всех своих поставленных целей, но, увы, 
мне не хватило времени. 

Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. 
Так давайте же не будем терять ни секун-
ды и станем делать все возможное сегодня, 
чтобы завтра у нас была жизнь, к которой 
мы стремимся.

Желающая достичь своих целей 
Виктория КОХАН

 Вот и наступил долгожданный Новый год! И уже прошел целый 
месяц после него. Что нового произошло у вас за январь?  

Порадовал или огорчил вас зимний месяц?  
Как много успели вы сделать за 31 день наступившего  

2016 года? Поделитесь со мной, читатели.

На протяжении всей зимней сессии каж-
дый из нас мечтательно строил планы на 
долгожданные каникулы. Юля хотела вы-
учить китайский язык, Катя собиралась хоро-
шенько отдохнуть перед трудовыми буднями, 
а Леша… Леша уже был на каникулах. 

Так или иначе, всем нам приходилось 
прилагать усилия, чтобы заниматься чем-то 
полезным в праздничные дни. Вы ведь зна-
ете, как трудно встать пораньше в выходной 
день, даже для самой благородной цели. 
Так было и у меня. 

Поэтому мне захотелось узнать, что вы 
можете сделать сегодня для того, чтобы до-
стигнуть поставленных целей?

Анна Афанасьева (МЭ-15):  
«Не останавливаться на достигнутом и 

продолжать действовать. Если что-то не по-
лучается, не вешать нос, а искать пути ре-
шения, идти дальше. Как известно, к одной 
цели могут вести несколько дорог. Так вот, 
если не получается идти «проторенным пу-
тем», нужно идти по боковым тропинкам. 

Пытаться реализовать себя в своей 
профессии, близкой к ней или вовсе погру-
зиться в другую сферу. Не бояться перемен 
и нового. 

Ради чего-то снизить свои требования и 
ожидания. Пусть ты не сразу получишь ожи-
даемое, но, по крайней мере, приобретешь 
опыт, который тебя приблизит к этому».

Татьяна Кочерюк (выпускница ЧИ БГУ): 
«На мой взгляд, чтобы достичь постав-

ленных целей, я должна стремиться вперед, 

совершать шаги навстречу к своей заветной 
мечте каждый день. Нельзя стоять на месте 
и пускать всё на самотёк, не нужно откла-
дывать на потом то, что необходимо выпол-
нить сегодня. 

Хорошими помощниками на пути к цели 
послужит мотивирование на успех и блок-
нот, в котором можно записывать свои ма-
ленькие победы, чтобы прийти к одной боль-
шой победе.  

Каждый день необходимо бороться со 
своей ленью. Помимо этого, можно попро-
бовать давать себе обещания, поскольку че-
ловек по своей природе старается держать 
своё слово, он постарается выполнить обя-
зательство. 

Также за проделанную работу можно себя 
иногда поощрять, а если день прошёл впустую 
и бесполезно, то следует наказывать. 

Следующее действие на пути к цели 
– это ежедневная тренировка силы воли. 

СЛУЧАЙНЫЙ  
СОБЕСЕДНИК

«ÑÓÏÅÐ-ÑÒÀÐÎÑÒÀ»
конкурса. Всё-таки уже выпускной курс, почему 
напоследок и не поучаствовать? Образ выби-
рали всей группой, решили, что отойдем от за-
рубежных фильмов, и тут вспомнили о фильме 
«Девчата» 1961 года и саму героиню Тосю Кис-
лицыну.  Особенно ярко сразу вспомнилась сце-
на, где она ест батон с вареньем. Да и характе-
ром мы очень схожи! В этот же день сели писать 
сценарий для визитки и творческого номера. 
Решили объединить образ и само мероприятие, 
вышло, как мне кажется, очень здорово.

Конечно, эти два дня были достаточно на-
пряженными, была проделана очень трудоем-
кая работа. Пришлось репетировать в сжатые 
сроки, а особенно трудным для меня показа-
лась подготовка к интеллектуальному конкурсу. 
Я очень переживала за него. Но собралась с 
духом и подготовилась к этому сложному эта-
пу. Само мероприятие прошло очень быстро, я 
даже не успела заметить, как оно закончилось.

Было здорово! Самое главное – все участ-
ники были веселыми, добрыми и действительно 
они все «супер – старосты». Очень рада, что 
познакомилась с такими ребятами».

Помощники и поклонники  
«Супер-старосты»

Конкурс прошел в несколько этапов: визит-
ка, интеллектуальный и творческий конкурсы. 
Все участники появлялись на сценах в темати-
ческих костюмах, связанных с персонажами из 
разных фильмов. 

На самом мероприятии было много пре-
красных образов – это и Гендальф Серый, и 
Китнис Эвердин, и Мэри Поппинс. 

Образ победительницы – Тоси Кислицы-
ной – был взят из кинофильма «Девчата» (1961 
года).  И наша «Тося» была обычной девчушкой, 
которая приглянулась всем с первых минут по-
явления на сцене. Этот образ был невероятно 
узнаваем. То, как «Тося» ела батон с вареньем, 
с каким аппетитом – это не оставило равнодуш-
ным никого. Ссора Тоси с Анфисой произвела 
фурор, попадание валенком по спине Анфисы 
было очень артистично. 

Подготовка к мероприятию проводилась 
достаточно интенсивно, все исполнительницы 
принимали участие в подготовке номеров. За 
составлением сценариев визитки и творческого 
номера стояли Ерёменко Анна и Сапожникова 
Екатерина. Большой вклад внёс Кошелев Миха-
ил Сергеевич, который помог поставить «наше 

творчество» на сцене. Он выполнял функции 
нашего координатора. Говорил, как лучше пре-
поднести номер. 

В целом мероприятие прошло на хорошем 
уровне. Начиная от подбора ведущих, которые 
не тушевались в нестандартных ситуациях, до 
потрясающих подарков (а их действительно 
было много). На этом мероприятии Совет Обу-
чающихся показал, что способен работать на 
высоком уровне. 

Анна ЕРЕМЕНКО: «Решение об участии в 
«Супер – старосте» было принято за два дня до 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Студентка 4 курса ЮФ стала победителем  

традиционного конкурса, который состоялся 29 января.
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она, прежде всего, есть полити-
ческая семья составляющих её 
членов, она создаётся для того, 
чтобы реализовать политичес-
кие идеи и ценности в действи-
тельность, её цель – приход 
к власти демократическим и 
законным способом для реали-
зации своей программы и для 
благополучия граждан. Также 
считаю, что основной успех 
партии в том, что есть вера в 
партию, в то, что она делает. 
«Единая Россия» – правящая 
партия потому что её объеди-
няет единство народа и вера 
в то, что она делает, а именно 
развитие правового конститу-
ционного государства»;

Любовь НЕВЬЯНЦЕВА,  
2 курс: «Как это было? В отде-
лении «ЕР» нас любезно встре-
тили отзывчивые секретари, 
проводили в конференц-зал и 
попросили подождать. Дождав-
шись организаторов приема, 
мы все приготовились слушать 
наискучнейшую лекцию про то, 
как велика и могущественна 

партия, что нужно вступать в их ряды и под-
держивать голосами. Но нет, этого не случи-
лось, чему мы были несказанно рады. Вмес-
то этого у нас был очень содержательный и 
конструктивный диалог, в котором каждый 
участвовал, мог задать интересующие воп-
росы, что собственно мы и делали. За час 
мы успели обсудить множество проблем, ко-
торые, как мы поняли,  можно решить только 
сплоченной, совместной работой. Некото-
рые из нас уже не остались безучастными 
и проявили интерес к вступлению в партию, 
на что организаторы так же откликнулись и 
сказали, что будут очень рады помочь жела-
ющим. В общем, поход выдался интересным 
и весьма полезным. Кто-то из нас просто от-
крыл для себя что-то новое, а кто-то увидел 
перспективы для будущей работы».

Мария БОНДАРЕНКО, 2 курс: «Так как 
у меня была тема курсовой близка к теме 
выборов, я была заинтересована сходить 
на эту экскурсию. Побывать, познакомить-
ся, узнать о крупнейшей партии России, так 
сказать, увидеть это всё изнутри. Я узнала, 
что люди могут обратиться в эту партию со 
своими проблемами, получат консультацию 
и помощь. А также я узнала механизм вступ-
ления в ряды партии. Нам много рассказы-
вали об истории партии, о работе, о целях, 
задачах партии».

Виталий ХРЕННИКОВ

А теперь давайте узнаем личное мнение 
участников данного мероприятия:

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА, 2 курс: «Мне 
понравился разговор с представителями пар-
тии, было интересно послушать их мнение на 
различные темы и проблемы. Приятно осоз-
навать, что партия заинтересована в обще-
нии и сотрудничестве со студентами нашего 
вуза. Посещение партии дало мне возмож-
ность намного шире и глубже понять работу 
политических партий в целом и работу партий 
на региональном уровне. Интересно было 
узнать, с какими проблемами сталкиваются 
представители партий, как проходит работа в 
период агитации и многое другое».

Влад КАЛУГА, 2 курс: «Данное мероп-
риятие для нашего молодого «Клуба изби-
рателя» одно из важнейших, оно повлияет 
на дальнейшую активную работу нашего 
клуба в реализации поставленных целей и 
задач, а именно в укреплении знаний о поли-
тической системе, об избирательном праве. 
Я благодарю, в первую очередь, Пясекого 
В.С. за то, что он организовал наш поход 
в эту партию, а также членов этой партии, 
которые рассказали нам о сущности поли-
тической партии в целом. Об основополага-
ющих идеях, которые движут партией и её 
членами: представление интересов народа, 
рализация их прав и свобод. 

Я извлёк для себя следующее: партия 
есть не просто общественная организация, 

Целью встречи было ознакомление 
как непосредственно с самой партией 
и ее устройством, так и формирование 
представления о том, кто же он такой 
– член партии «ЕР».

На встрече представители публичной 
профессии вели речь о том, какую роль иг-
рает «Единая Россия» в нашем государстве. 
С позиции руководящей партии это, прежде 
всего, ответственность перед народом, ини-
циативность и стремление к стабильности в 
обществе. 

По мнению Романа Амплеева, «в сегод-
няшних реалиях социально-экономической 
обстановки достаточно сложно повышать 
активность населения на выборах так как 
невыплата зарплат, конечно же, заботит в 
большей мере, и о каких-то сдвигах сложно 
говорить». Известный факт, что явка изби-
рателей на выборах в городскую Думу VI 
созыва  в 2014 году составила всего 15,39% 
(из 240,5 тыс. человек проголосовало 37 
тыс. человек). Так или иначе, это повод за-
думаться над этой проблемой. 

Кроме того, у ребят была возможность 
лично задать интересующие их вопросы. 
Например, были заданы вопросы о том, как 
решаются проблемы «молодых» партий, 
вопросы о многопартийности в России, так-
же вопросы касались предстоящих выборов 
в Государственную Думу РФ в 2016 г.

ÏÎÂÛØÀÅÌ ÓÐÎÂÅÍÜ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÈËÈ ÍÀØ ÏÎÕÎÄ  

Â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
Участники «Клуба молодых избирателей» юридического факультета  

организовали 19 января поход в региональное отделение «правящей» партии 
«Единая Россия», где состоядась встреча с представителями партии и власти.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЛИКБЕЗ
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ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС  
РЕЦЕПТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА  

ЕСТЬ  
ТАКОЕ   МНЕНИЕ

На сегодняшний день мировой социаль-
но-экономический кризис достигает своего 
апогея, что ощущается и нашими граждана-
ми. Почему же некоторые страны, такие как 
Япония, Австралия ощущают последствия 
кризиса меньше всего? Проблема кроется 
в следующем. Как верно подметил в начале 
2016 г. Герман Греф в своем интервью газе-
те «Ведомости», нефть как основа экономи-
ки – это прошлый век.

Сегодня необходимо отдавать приори-
тет, во-первых, образованию, во-вторых, на-
уке и в-третьих, бизнесу. Поскольку общее 
развитие государства и технологический 
прогресс возможны при высоком уровне об-
разования и свободы бизнеса. 

Согласно рейтингу мировых образова-
тельных систем, Россия в 2014 г. заняла  
13-е место в рейтинге, что в действительнос-
ти значительный показатель среди осталь-

ных стран, но этого недостаточно для того, 
чтобы образование и наука действительно 
«двигали» экономику России. А согласно 
проведенным исследованиям ЮНЕСКО,  в 
период 1920-1990 годов СССР занимал 3-е 
место в мире по уровню и эффективности 
образования. 

По мнению Германа Грефа, такой рез-
кий скачок вызван несвоевременностью 
адаптации социальной системы и экономики 
к информационным технологиям. 

Что делать? Как быть? Существует 
необходимость реформирования социаль-
ной системы в целом, но при этом стоит 
уделять больше внимания и выделять 
большее финансирование на образование 
и науку, чем на разработку новых место-
рождений нефти и газа.

По-моему, необходимо формировать ос-
нову для занятий  наукой только с приклад-
ным характером; развивать образование 
только с практическим уклоном. 

Когда развито образование и наука, тог-
да есть новое пространство для развития 
сферы бизнеса, а (соответственно) это ра-
бочие места, это высокий уровень оплаты 
труда и это высокий уровень конкурентоспо-
собности на мировом рынке. 

Виталий ХРЕННИКОВ

Депутат Госдумы, доктор экономичес-
ких наук Оксана Дмитриева  охарактеризо-
вала главную мысль бюджета: «Авось само 
рассосется». 

Даже если цена на нефть составит те-
перь уже оптимистичные  $50 за баррель 

ИНФОГРАФИКА

(а сейчас уже ниже $40), то из кубышки 
придется вытащить более 2 трлн. рублей. 
Что будет делать государство, если при 
самых минимальных затратах жителей 
резервные расходы закончатся уже через 
полгода?  

На данный момент в России 
есть огромные остатки средств, 
которые были закачаны в бан-
ковскую систему. Триллион руб-
лей в 2014 году из бюджета. Это 
расходы бюджета на здравоох-
ранение и образование вмес-
те взятые. Уже больше года 
прошло, а из этих средств поч-
ти ничего не было реально ин-
вестировано. Данные Счетной 
палаты: временно свободные 
средства - 883 млрд. рублей. 
Однако деньги, которые лежат 
на депозитах в банках, увеличи-
вают денежную массу, но они не 
идут на инвестиции, они идут на 
спекуляции на валютном и фон-
довом рынках. Правительство 
говорит: если мы дадим деньги 
людям, то будет инфляция. По-
этому давайте не будем повы-

шать пенсии и платить учителям. Пусть 
лучше денежки идут на спекуляцию. 

Вот так, дорогие читатели, жить в 2016-
м году мы будем с дефицитом, проедая на-
копленные резервы.

Виктория КОХАН
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Ожидание результатов составляло до полу-
года. Теперь лаборатория закупила обору-
дование, которое будет функционировать 
в ЭКЦ. В целом, судить о том хорошо или 
плохо оснащён ЭКЦ не могу. Для этого надо 
знать имеющиеся достижения, новинки. Но 
всем необходимым на сегодняшний день 
лаборатория оснащена.

– Такие экскурсии посещают только 
студенты старших курсов?

– Нет. Ребята, которые ездили в отдел 
полиции «Черновский» – второй курс. Без 
ограничений можно организовать и для ре-
бят первого курса. Но, ещё раз повторяю, 
что это действующие структуры органов по-
лиции и у них свои планы. Мы можем только 
согласовывать.

– Как часто проводятся акции по-
добного рода?

– Акция «Студенческий десант» 
проводится второй год. В прошлом 
году преимущественно участвовали 
ребята из ЗабГУ. В этом году мак-
симально приняли участие наши 
студенты.

– Планируются ли для сту-
дентов ещё такие походы?

– Что касается посещения ЭКЦ, 
то с его руководителями были 
предварительные договорённости. 
Но нужно понимать, что постоянно 
осуществлять экскурсионную де-
ятельность они не могут. Если бу-
дет возможность организовать туда 
экскурсию студентов, то мы орга-
низуем. Если нет, то скорее всего, 
в следующем году эта акция (как 
ежегодная) вновь повторится и тогда можно 
будет посетить не только ЭКЦ. Например, в 
прошлом году ребята посещали кинологи-
ческую службу, ознакомились с деятельнос-
тью кинологов.

– Спасибо, Ольга Николаевна, будем 
ждать. 

МНОГО интересной информации уда-
лось узнать из уст участника акции, сту-
дента четвёртого курса ЮФ БОРОВИКО-
ВА Андрея, который в будущем планирует 
деятельность в правоохранительных ор-
ганах РФ.

– Кто проводил экскурсию?
– Экскурсоводом был начальник ЭКЦ 

УМВД по Забайкальскому краю Пьянников 
Александр Викторович.

ЭКСКУРСИЯ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
– Каким было общее впечатление 

от увиденного?
– Все студенты были под впечатлением 

от того, какое новое оборудование находит-
ся у экспертов центра. Наука не стоит на 
месте. 

ДНК-лаборатория впечатлила, но нам 
только рассказали в теории, а на практи-
ке нам не удалось посмотреть, потому что 
данное оборудование имеет очень сложное 
устройство и из-за прикосновения может 
произойти существенный сбой. Демонстри-
ровать данное оборудование в действии не 
стоит без веских на то причин.

Впечатлила баллистическая аппарату-
ра. Она была установлена в конце 2015 г. 
и позволяет просматривать гильзы, пули в 
формате 3D. Оборудование высшего уров-
ня для специальных исследований: для 
взрывотехнической, дорожнотранспортной 
экспертизы. В химической лаборатории 
проводится исследование алкогольной про-
дукции, наркотических веществ.

– Можно ли сравнить работу право-
охранительных органов, показываемую 
по TV с тем, что увидел ты?

– То, что показывают по телевизору да-
леко от реальности, хотя есть некоторые 
сюжеты похожие. Работа правоохранитель-
ных органов – долгий плодотворный труд, 
а в фильме этот сюжет может умещаться в 
одну серию. В фильме всё упрощено. 

– Акция закончилась круглым сто-
лом?

– Да, на круглом столе было три челове-
ка из добровольной народной дружины ЧИ 
БГУ и представители дружины ЗабГУ. Мы 
беседовали по поводу акции, делились впе-
чатлениями. Кроме того, были сотрудники 
из управления МВД. Мы обсудили актуаль-
ные вопросы субкультуры АУЕ, которая по-
лучила широкий общественный резонанс в 
Забайкальском крае. Обсуждали вопросы 
взаимодействия сотрудников правоохрани-
тельных органов и общественности.

ВСЕ УЧАСТНИКИ акции отметили, что 
«Студенческий десант» – интересная и по-
лезная акция. Одно дело – изучать теорию 
и слышать из уст преподавателей об осу-
ществлении правоохранительной работы, 
совсем другое – столкнуться лицом к лицу с 
сотрудниками структурных подразделений 
МВД и воочию увидеть работу оборудова-
ния криминалистической лаборатории.

Светлана ШИШКИНА

В январе на территории Забайкальского края проводилась  
общероссийская акция «Студенческий десант».

В рамках акции учащимся вузов были 
предложены следующие мероприятия: ра-
бота по профилактике безопасности дорож-
ного движения, работа по линии деятель-
ности участковых уполномоченных полиции 
по делам несовершеннолетних. А 26 января 
состоялась экскурсия в Экспертно-кримина-
листический центр (ЭКЦ) УМВД. 

Чтобы выяснить подробности, я встре-
тилась с заведующей кафедрой уголовно-
правовых дисциплин ЧИ БГУ ФОМЕНКО 
Ольгой Николаевной.  

– Ольга Николаевна, с какой целью 
проводилось данное мероприятие?   

– Цель профориентационная. Нужно, 
чтобы студенты имели представление о 
своей будущей профессии по всем линиям: 
и по линии охраны безопасности дорожного 
движения, и по линии деятельности органов 
полиции по месту жительства граждан, и по 
линии следственной работы в следственном 
отделе городского управления полиции, и в 
части деятельности экспертно-криминалис-
тических органов.

– Насколько полезным было посеще-
ние ЭКЦ?

– Я считаю, очень полезно, потому что 
на TV демонстрируются всевозможные се-
риалы, телешоу и художественные филь-
мы, которые содержат необъективную, не 
соответствующую действительности ин-
формацию относительно экспертно-крими-
налистической деятельности. Например, 
работа криминалистов в известном сериале 
«След» носит элементы фантастики и к ре-
алиям криминалистической деятельности 
имеет весьма условное отношение. 

Надо сказать, что ребята, участвовав-
шие в этих мероприятиях, отметили слож-
ность работы в органах полиции. У них 
выработалось понимание, чем занимается 
полиция. Оказывается, эта работа очень 
кропотливая, сложная, требующая огром-
ных усилий.

– Какими новыми технологиями ос-
нащён ЭКЦ?

– На сегодняшний день наш ЭКЦ осна-
щён лабораторией по исследованию ДНК. В 
прошлые годы мы вынуждены были экспер-
тизы проводить в Новосибирске и Иркутске. 
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во общаться лично, и я ловлю каждую 
секунду такого общения. Живые люди 
рядом со мной – это что-то потрясаю-
щее! Вместе с тем, мне очень не хва-
тает пустой болтовни ни о чем. Посто-
янно хочется проверить, не пришло ли 
какое-то сообщение. Я чувствую себя 
помещенной в вакуум, меня начина-
ют одолевать сомнения: кому и что я 
пытаюсь доказать? Но я знаю, что это 
всего лишь период, который мне нуж-
но преодолеть. 

Сегодня я расписала окно к Ново-
му году, прогулялась с мамой, почита-
ла книгу, посмотрела несколько серий 
сериала и сейчас продолжу работу над 
курсовой работой. 

Стоит признать: быть оторванной 
от постоянного серфинга «ВК» – тяже-
ло. Но полезно.

Итоги
Прочитала половину книги, которую на-

чала еще в октябре и не могла «добить». 
Гуляю. Много смеюсь. Подтянула учебу, 
не страшно выходить на сессию. Улыба-
юсь мыслям, людям. Высыпаюсь. Больше 
времени провожу с родными. Значитель-
но сократилось «бесполезное» общение с 
людьми, которые на самом-то деле не так 
уж много для меня значат, как и я для них. 
Уделяю время медитации и занятиям спор-
том. И это всего неделя!

Этот эксперимент явно не был лишним 
в моей жизни и, думаю, он получит свое 
дальнейшее развитие. Мы и сами не заме-
чаем, насколько легко заменяем настоящие 
ценности – семейные ужины, чтение книг, 
прогулки – на ни к чему не приводящую про-
верку лайков и репосты-репосты-репосты 
ненужной информации.

Жить без соц.сетей можно! Проверено 
на себе.

А ЧТО ГОТОВ ПРОВЕРИТЬ  
НА СЕБЕ ТЫ?

Александра РОМАНОВА

День 3
Одиноко. Заменила общение в «ВК» на 

просмотр видеороликов по физике и мате-
матике. Это всегда мне нравилось, но не на-
ходилось времени на то, чтобы углубиться в 
изучение. Я ж юрист, зачем мне физика!

День 4
День прошел в состоянии эйфории: уви-

дела в удалении плюсы. Сплю хорошо. По-
является «второе дыхание». Снова смотрю 
ролики по физике. Читаю статьи про пауков 
и арахнофобию (зачем?!). Взялась за книгу, 
которую начала сто лет назад.

День 5
Вся в подготовке к зачету и в чтении. 

Достала синтезатор, открыла ноты. Вроде, 
не всё так плохо!

День 6
Чувствую себя совершенно одиноко. 

Противоречивое чувство, на самом деле. У 
меня много работы, но я испытываю насто-
ящую ломку по общению с людьми. Здоро-

Время, которое я проводила в со-
циальных сетях, стало за последние 
четыре года гораздо больше време-
ни, которое я провожу сама с собой, 
за чтением книг, подготовкой к парам, 
занятием музыкой, общением с близ-
кими.  Бездумное плавание по про-
сторам «ВК» отнимает слишком мно-
го времени в моей жизни. Поэтому в 
рамках нового проекта нашей редак-
ции «Проверено на себе», я решила 
полностью отказаться от соц.сетей. 
Посмотрим, что из этого выйдет!

Мне интересно, как изменится 
моя жизнь, насколько сузится мой 
круг общения, насколько легче будет 
мне относиться ко всему, что меня 
окружает.

Итак, день 1
Я только что удалила свою стра-

ницу и сейчас чувствую непреодолимое же-
лание схватить телефон и проверить коли-
чество сообщений от друзей с вопросами о 
том, почему я удалилась. Не особенно стра-
даю из-за Инстаграма, фотографии почти не 
заливаю. Очень жаль всю музыку, которую я 
собирала в течение почти двух лет. Но ду-
маю, что это полезный опыт, который пока-
жет, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должно стоять в 
приоритете. До завтра!

День 2
Всё проходит вполне спокойно. Я не 

чувствую себя покинутой: мне постоянно 
пишут СМС и звонят, беспокоясь. Вопрос 
«жива ли ты?» слышу чаще, чем собс-
твенное имя. Забавное ощущение. Многие 
не понимают меня и осуждают. Поживем 
– увидим. 

P.S. Очень неудобно искать методички. 
Приходится просить, чтобы их отправляли 
по электронке (а это, вроде как, наруше-
ние моего эксперимента) или скидывать на 
флешку на кафедрах после пар. 

P.P.S. Грущу без музыки.

ÏÐÎÆÈÒÜ ÁÅÇ ÑÎÖ.ÑÅÒÅÉ: 
ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ?

Привет, читатель. Меня зовут Саша, мне 19 лет и перед зимней  
сессией я решила на неделю отказаться от социальных сетей. ПРОВЕРЕНО  НА  СЕБЕ
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ÕÎÐÎØÈÅ ÔÈËÜÌÛ ÍÀÌ 
ÍÅ ÏÎÊÀÇÛÂÀÞÒ

Увлечение интеллектуальными играми 
всё больше охватывает не только наш инсти-
тут, но и весь город, и это, на наш взгляд, ещё 
один повод для гордости. Приятно и то, что 
основоположники и организаторы такого фор-
мата – среди нас. Об одном из них – Алексее 
Любимове, который стоял у истоков движе-
ния «Что? Где? Когда?» в Чите, мы уже рас-
сказывали. А сейчас мы хотим представить 
вам человека, который открыл совершенно 
новое поле для интеллектуальных сражений. 
Совсем недавно, несколько месяцев назад, в 
нашем городе стала проводиться викторина 
на тему кино – «КиноСхватка», а один из её 
организаторов – наш студент!

Досье

ЩЕРБАКОВ Денис Дмитриевич
Дата рождения: 7 октября 1994.
Специальность и курс: «Финансы и 

кредит», 4 курс.
Любимый фильм: любимых фильмов 

очень много, но самый – «Американский 
психопат».

Любимая музыка, жанр: Фанк – Red 
Hot Chili Peppers.

Любимая книга: Разные книги Ремарка.

О СЕБЕ  
И ОКРУЖАЮЩИХ

– У тебя есть мечта или цель?
– Да, есть, но я не буду об этом говорить. 

Она между целью и мечтой, и при желании 
её можно исполнить.

– Чем занимаешься в свободное  
время?

– Играю на гитаре, смотрю кино, занима-
юсь учёбой. Сейчас занимаюсь подготовкой 
к съемкам андеграундной короткометражки, 
ближе к весне начнём.  

По работе много читаю, планирую ра-
ботать барменом. Почему барменом? Это 
очень большое пространство для новых эк-
спериментов. Многие из тех, кто работают в 
этой сфере достаточно долго, до сих пор не 
знают всего, и эта работа даёт большой про-
стор для саморазвития, помогает узнавать 
людей, потому как заключается не только 
в приготовлении напитков, но и в общении 
с людьми. Совмещать работу и учёбу для 
меня не составляет проблем, я уже давно 
так живу.

– Ты выбрал специальность «Финан-
сы и кредит», она как-то поможет тебе 
в профессии?

– Это был во многом рандомный выбор, 
и, по-моему, у многих студентов выбор про-
изошел так же. Были предметы, преподава-
тели, которые давали нам очень полезную 
информацию – нельзя здесь не отметить 
курс банковского менеджмента. Но всё это 
пригодится ближе к моменту открытия свое-
го дела, если такой момент, конечно, возник-
нет. Ну и знакомства с людьми, конечно же.

– Планируешь развиваться в Чите 
или уехать в другой город?

– Сейчас есть распутье – остаться или 
уехать. Но если ехать, то, скорее всего, это 
будут временные выезды в другие города, 
связанные с работой в профессиональной 
сфере. Естественно, в России это – Моск-
ва, Санкт-Петербург, ну и мировые столицы 
этой индустрии.

– Что, на твой взгляд, лучше – 
иметь собственный бизнес в Чите или 
работать по найму в крупном городе?

– В плане дохода – выгоднее, естествен-
но, просто работать «там». Но если иметь в 
виду светлые цели продвижения и поднима-
ния родного города со дна, то, конечно, луч-
ше остаться здесь.

– Вы изучаете английский на первом 
курсе, а как у тебя с иностранными язы-
ками в целом?

– Да, к сожалению, только на первом 
курсе, можно было и побольше, я был бы 
не против. Английский изучал сам, так, как 
делают это многие – музыка, фильмы, читал 
книги в оригинале. В школе до 9 класса был 
китайский, но я, естественно, его уже забыл 
больше чем полностью. 

– Три желания для золотой рыбки?
– Ну, это easy. Первое желание – зага-

дать бесконечное количество желаний, а 
дальше – что хочу, то и ворочу, и выбирать 
не надо.

– На что обращаешь внимание при 
знакомстве с человеком?

– На руки. Есть какие-то вещи, которые 
по рукам можно увидеть, не буду говорить 
конкретно. И на голос обращаю внимание. 
На одежду, внешность – почти нет. Сам же 
просто хожу как хочу, мне без разницы.

– Нет идеала, к которому стре-
мишься?

– Возможно, это Джон Фрущанте, Крис-
тиан Бэйл, Джерри Томас.

О «КИНОСХВАТКЕ»
– Как родилась идея сделать «КиноС-

хватку» и какая у вас цель?
– Началось с того, что у моего друга, 

который изначально всё это затеял, подско-
чило давление, и он позвал меня провести 
игру, потому что у него очень тряслись руки 
и голос. Я провел первую игру, а потом мы 
уже стали вместе составлять вопросы, раз-
деляя в зависимости от того, кто чем боль-
ше увлекается. 

Я, конечно, пошутил про давление. На 
самом деле, мы давно об этом думали. 
Часто слышится, что у нас в городе нечего 
делать, Чита – пустота, и это было главной 
движущей идеей, ведь для тех, кто решил в 
будний или выходной вечер куда-то сходить, 
действительно больше ничего стоящего нет, 
кроме как где-то пить. Многие это говорят, 
но никто ничего с этим не делает, и мы ре-
шили, что мы можем что-то сделать, и пусть 
по вторникам у нас в городе будет такая 
«развлекуха». Сюда могут ходить и посто-
янные команды, чтобы играть; кто-то может 
просто ознакомиться с форматом, попытать 
свои силы; кто-то – поприсутствовать в ка-
честве зрителя и узнать что-то новое. 

Кроме того, что участники проверяют 
свои знания и что-то выигрывают, они учатся 
смотреть фильмы по-другому. Часто люди 
смотрят фильмы только ради сюжета и не 
более того, не углубляются в детали, сим-
волы, отсылки. После наших игр они начи-
нают замечать что-то новое, внимательнее 
относиться к актёрской игре, к режиссёрским 
задумкам, подмечать закономерности.

– Как набирали аудиторию на игры?
– Началось всё в группе «ВК» того заве-

дения, где мы это проводили. Наши знако-
мые почти не играют, из института в плане 
рекламы никого не зовём – только по заве-
дениям. Потом игравшие рассказывают дру-
гим, постят фотографии с хэштегами, и так 
распространяют информацию. Ещё нам по-
могли товарищи с «МегаВопроса». Они рек-
ламировали у себя, а так как у них аудито-
рия по интеллектуальным играм есть, те из 
них, кто чувствовал предрасположенность к 
кино, приходили к нам.

На самом деле, было бы прикольно про-
вести «Киносхватку в Нархозе». Сейчас мы 
уже разговариваем с ЗабГУ. Такой формат 
можно запустить где угодно, тем более, мне 
это труда не составит, и я думаю, будет 
всем интересно.

ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ
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Ежегодно в нашем институте проходит 
огромное количество внеучебных меропри-
ятий, которые направлены на разнообразие 
досуга; на создание условий, способству-
ющих самореализации студентов в самых 
разнообразных жизненных сферах, на ре-
шение вопросов в различных областях сту-
денческой жизни. 

Я провела небольшой опрос для того, 
чтобы понять – почему и для чего студен-
ческий актив занимается организацией и 
проведением мероприятий, конкурсов и т.д. 
Спрашивала их о мотивации. 

Многие отвечали: «стремление к само-
реализации, получение навыков работы на 
сцене ...». 

Среди активистов наиболее популяр-
ным является мотив знакомства с новыми 
людьми. 

ÏÐÎ  ÌÎÒÈÂÛ   
È  ÝÍÒÓÇÈÀÇÌ

Как ни странно, ни один из опрошенных 
не упомянул мотив финансовых поощрений. 
Хотя, финансовые поощрения присутству-
ют только на конференции, которая обычно 
проводится во время недели науки. 

Мне иногда приходится слышать от 
«коллег по работе» высказывания типа: 
«В ЗабГУ ребята получают стипендии за 
проведение мероприятий, за участие в 
различных конкурсах и вообще за актив-
ную жизненную позицию. А в нашем вузе 
подобного нет.».

У нас все студенты принимают участие 
в работе на добровольной основе. Ведь все 
мероприятия мы проводим для того, чтобы 
разнообразить свои учебные будни. 

И самая главная мотивация, по-моему 
– слышать такие оценки: «От мероприятий 
ты получаешь кучу позитива, навыков и 
друзей. Ты учишься самоконтролю, учишь-
ся трудиться и быстро решать свои пробле-
мы. Много мероприятий проводит СО, но 
каждое из них остается в сердце, как один 
из лучших моментов в жизни!».

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

«Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?».  
Наверное, из того же, из чего и девчонки – из энтузиазма.

ПРЕДЛАГАЮ  
ОБСУДИТЬ

– Какие-то интересные случаи, скан-
далы были на играх?

– Часто коверкаются названия, имена, 
получается смешно. Как-то раз на музы-
кальном этапе мой коллега взял отрывок из 
песни, который он не прослушал до конца. 
Оказалось, что в этом отрывке есть крепкая 
нецензурная брань, а мы её включили на 
зал. Рядом сидел хозяин заведения… В об-
щем, получилось неловко.

– Как вы завоёвываете интерес ко-
манд, держите аудиторию?

– Мы постоянно придумываем что-то 
новое. Первые разы мы «обкатывали» игру: 
смотрели, на что больше отвечают; приуча-
ли к формату, а сейчас мы можем экспери-
ментировать. Например, в ближайшее вре-

мя на музыкальный этап мы пригласим во-
калистку для живого исполнения. Сделаем 
пару игр, в которых игроки попробуют себя 
в роли составителей вопросов и будут зада-
вать их друг другу.

– В России 2016 год – это год кино. 
Эти игры как-то привязаны к нему?

– Нет, это сделано просто ради интере-
са. С годом кино – если кому-то из отдела 
молодёжной политики это будет интерес-
но… Кажется, ничего с этим не получится.

– Команд очень много, разные, а  
реально ли осуществить «гонку чем- 
пионов»?

– Да, это уже запланировано. Это мож-
но будет связать и с межвузовскими играми, 
и с нашими внутренними. Мы ведём общий 
зачёт, пока для себя, и в какой-то момент 
сделаем отдельный турнир чемпионов, но 
команд пока для этого мало. 

– Есть постоянная команда от на-
шего института?

Нет, как таковой команды нет. Ходят не-
которые студенты из Нархоза, и даже пре-
подаватели.

–  Кто с этого имеет выгоду?
– Это реклама бару. К ним во вторник 

– благодаря нам -приходит много народу, 
идут заказы, поэтому вполне спокойно они 
дают нам проводить и даже что-то делают 
из еды, напитков.

О ГЛАВНОМ
– Представь, что ты – Министр 

культуры РФ, и у тебя есть возмож-
ность что-то радикально поменять в 
киноиндустрии России. Что бы ты вы-
брал?

– Я мало размышляю о российском кине-
матографе, но главная проблема, которую я 
вижу – в наших кинотеатрах показывается 
очень странный набор фильмов. Простой 
пример – сейчас в российский прокат вышел 
фильм «Игра на понижение», с шикарным 
актёрским составом, крутым сценарием, у 
него уже несколько номинаций на «Оскар», 
то есть фильм действительно достойный. 
Но, например, в том же «Удокане» сейчас 
идут такие фильмы, как «Пятая волна» и ещё 
какая-то ерунда, а этого фильма там нет. И 
часто происходит, что действительно хоро-
шие фильмы не показывают, также, как и 
фестивальные фильмы, и короткометражки. 
Но это просто невыгодно. Есть то, что «пипл 
хавает», а фильмы на подготовленную ауди-
торию никто не хочет брать в прокат. Можно, 
конечно, решить эту проблему, выделяя на 
это субсидии, но похоже, это никому из лиц, 
принимающих решения, не нужно.

Тандем-ИНТРИГА

НАЧАЛО  
ПОЛОЖЕНО

20 января прошло первое в этом году 
заседание научного кружка на кафедре 
«Мировая экономика». Его руководитель 
– Светлана Николаевна Грибова, про-
фессор кафедры, доктор экономических 
наук. Участники обсудили актуальные 
вопросы развития интеграционных про-
цессов в Европе, что ждет ЕС: распад 
или новая сверхдержава? 

Отношения России и ЕС пережива-
ют сегодня не лучшие времена. Обе сто-
роны заинтересованы в конструктивном 
диалоге. Каковы же сценарии дальней-
шего сотрудничества? 

Конечно, мы не обошли вниманием и 
проблемы с беженцами, нахлынувшими 
в страны Европы. Все эти вопросы се-
годня очень значимы не только для спе-
циалистов по мировой экономике, но и 
для каждого из нас.

На заседании выступили три до-
кладчика: Шамонова Елена, Воробьева 
Татьяна и Климова Юлия. После каждо-
го выступления состоялись интересные 
дискуссии, живые обсуждения. Каждый 
мог задать интересующие вопросы и 
сказать свое мнение.

Гуля ГАСАНОВА

КОРОТКО  
О РАЗНОМ
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БОРЩОВ Антон, студент группы  
ЮР-14: «Прямо сейчас читаю «Рим» Виль-
гельма Вегнера. Книга не художественная, 
научная. История Рима от древних царских 
времён до заката империи. Всем любителям 
истории советую. Читается легко, мало сухих 
фактов, все подано субъективно и интерес-
но. Из недавно прочитанных книг в памяти 
остался триллер «Тайная история» Даны 
Тартт. Тартт – современная писательница, 
очень надеюсь, что она отхватит Нобелевку, 
она ее заслуживает. Книга о подростке двад-
цати лет, его жизни в институте и загадочной 
истории, которая там произошла. Всем сове-
тую, книга глубокая, интересна, как для тех, 
кто любит литературу и готов читать вообще 
все, так и для обычных людей. Скучной она 
точно не будет, читается легко». 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ интересы разные: кто-
то любит погрузиться в исторические собы-
тия, а кто-то пережить те чувства, которые 
испытали герои психологического триллера. 
Одни наслаждаются чтением зарубежных 
авторов, а другие не могут оторвать глаз от 
книг отечественных писателей.

Что касается меня, советую прочитать 
известный роман американской писательни-
цы Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». 
Это книга о любви и о войне, о предательстве 
и верности, о жестокости и о красоте самой 
жизни. Произведение пропитано духом той 
самобытности, которую можно увидеть и 
почувствовать уже через пару страниц. Эта 
книга не оставит равнодушным, особенно 
тех, кто интересуется историей. Да и простым 
любителям вечерних «посиделок» за книгой и 
за кружечкой ароматного чая будет, что найти 
на страницах книги «Унесённые ветром».

Читайте, помните слова Дени Дидро 
«Люди перестают мыслить, когда перестают 
читать». А наша газета в рубрике «Книжное 
обозрение» будет ежемесячно рассказы-
вать вам о том, что вам советуют прочитать 
студенты и преподаватели Нархоза.

Ваш гид в мире книг 
Светлана ШИШКИНА

интересно с профессиональной точки зрения 
и просто как философская работа. Из худо-
жественной литературы «Два капитана» В.А. 
Каверина перечитывала».

КУДАШЕВ Дмитрий, студент группы 
ИСТУ-13: «Читаю о событиях войны 1812 
года, о Крымской войне или о Петре I. Бы-
вает, читаю фантастику: сюжеты сериала 
«Звёздный путь». Я предпочитаю нашу рос-
сийскую литературу. Сейчас я читаю про-
изведение Алексея Толстого «Хождение по 
мукам». Это произведение о Гражданской 
войне. Мне нравится описание различных 
исторических эпох, особенно наших отечес-
твенных авторов».  

        

ЕМЕЛЬЯНОВА Татьяна, студентка 
группы ЮР-14: «Последний раз я читала ро-
ман Дэна Брауна «Код да Винчи». Это серия 
книг-бестселлеров, в которых описываются 
разные факты об истории закрытых сооб-
ществ всего мира, о произведениях культу-
ры и великих людях. Из отечественных пи-
сателей люблю Л.Н. Толстого. Самое яркое 
впечатление на меня произвёл его роман 
«Война и мир». Мне очень понравился стиль 
написания – очень легко было представить 
действия во время прочтения».

Россия перестала быть самой читающей 
страной в мире. Говорят, что в наши дни всё 
меньше художественной литературы попа-
дает в руки студента. Максимум, что может 

почитать современная студентка – модный 
глянцевый журнал с советами, как сделать 
макияж и что модно носить в этом сезоне. 
Что нынешние студенты читают гораздо 
меньше, чем в свое время читали их роди-
тели, реже ходят по библиотекам и книжным 
магазинам, мало интересуются литерату-
рой, как классической, так и современной – в 
общем, не утруждают себя чтением книг. 

Для того, чтобы прочитать книгу, требу-
ется свободное время, желание и личный 
интерес к чтению. Но как взять в руки то или 
иное произведение, если нужно готовиться 
к парам, да и с друзьями хочется погулять? 
Так и пылятся книжки на полках в ожидании 
своего читателя. 

Конечно, есть и такие студенты, которые 
очень часто «впускают» книгу в свою жизнь, 
погружаются в вымышленные реалии, отды-
хая после тяжелого учебного дня. Но что же 
читают студенты Нархоза до сих пор остава-
лось для нас загадкой. Чтобы развеять все 
сомнения о предпочтениях студентов и пре-
подавателей, я побеседовала с «книголюба-
ми» нашего института о том, что они читают 
и что рекомендуют прочитать вам. 

БОРИСОВА Оксана Петровна, доцент 
кафедры государственно-правовых дис-
циплин: «Я в настоящее время читаю Л.Н. 
Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли», 
не совсем художественная литература. Это 

ÍÀÐÕÎÇ: ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ Ê ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞ
КНИЖНОЕ  

ОБОЗРЕНИЕ

Относительно недавно в Германии разразился скандал. По результатам 
тестирования школьников разных стран, проводимого Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках Международной 
программы оценки учащихся (PISA), по чтению Германия заняла 21 место 
(из 31). Сообщение об этом произвело эффект разорвавшейся бомбы: та-
кой результат был назван «национальным позором», в СМИ разгорелась 
бурная дискуссия о качестве немецкого школьного образования. 

В России ничего подобного не произошло, хотя наш результат в тес-
те PISA оказался прямо-таки катастрофическим: 27 место! Российские 
школьники обошли лишь сверстников из Латвии, Люксембурга, Мексики и 
Бразилии. Умения понимать, оценивать и использовать тексты достиг-
ли лишь 3% россиян (в Новой Зеландии – 19%). Государством и обществом 
такие показатели были приняты равнодушно, хотя по сути, выяснилось, 
что российские школьники не обладают навыком осмысленного чтения. 
То есть попросту не умеют правильно читать.
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тается самое главное – стихи и подарки от 
Деда Мороза. Но если бы не Алиса Легких, 
то музыка бы у нас не сыграла свою «вол-
шебную» роль. 

Роль главного героя – Деда Мороза – ис-
полнил Алексей Дукмасов. И, надеюсь, де-
тям это понравилось». 

Своими впечатлениями поделилась 
со мной и вторая ведущая – Снежинка, 
роль которой исполнила Анжелика ВИШ-
НЕВСКАЯ: 

«Когда нам предложили принять учас-
тие в сказке для детей, мыслей отказаться 
даже не было. Ведь дарить радость - это 
так прекрасно. Мы с ребятами готовились 
основательно, долго, так как нашими зрите-
лями были дети и к ним необходим особый 
подход: нужно найти общий язык, развесе-
лить их, вызвать интерес и радость. Моя 
задача как ведущей была непростой, надо 
было как-то расшевелить детей, чтобы они 
захотели играть. И это, я думаю, у меня по-
лучилось, несмотря на волнение. Надеюсь, 
что мы с ребятами смогли подарить детям 
и их родителям настоящий праздник. Было 
приятно, что многие преподаватели пришли 
вместе со своими детьми посмотреть нашу 
сказку и не пожалели об этом.  

Лично мне очень понравилось быть ве-
дущей и принимать участие в празднике для 
детей, я получила много позитива от своей 
работы. Детки были очень милые, добрые 
и веселые. Я даже немного позавидовала 
им, они были такими нарядными, одетыми в 
яркие и оригинальные костюмы. В дальней-
шем, я с удовольствием продолжу прини-
мать участие в таких мероприятиях».

РЕБЯТАМ удалось подарить зрителям 
настоящую сказку, полную волшебства и 
чудес. Пожелаем им удачи во всех дальней-
ших постановках, надеюсь, они будут таки-
ми же запоминающимися!

Елена РЕЗНИКОВА

ные и веселые, мы получали огромное удо-
вольствие от них. 

Когда началось представление, снача-
ла все стеснялись друг друга. Но когда мы 
оказались с детьми на расстоянии вытяну-
той руки, все поменялось. Мы словно стали 
теми героями, кото-
рых изображали и 
дарили детям сказку, 
радость и праздник. 
Эмоции били ключом! 
Ведь сказка была не-
кой игрой с детьми. 

По сценарию, 
конечно же, были и 
отрицательные ге-
рои-разбойники. Их 
шикарно сыграли 
Андрей Бикбулатов 
и Аркадий Шемякин. 
Они не хотели давать 
детям отпраздновать 
Новый год. Но когда 
дети «позабавили» 
их, разбойники смяг-
чились и захотели с 
детьми  дружить и 
вместе встретить Но-
вый год. 

Позже в гости 
пришел Кот Леопольд, роль которого испол-
нил Влад Калуга, и мы вместе с детьми  ста-
ли играть в игры, за что все получили слад-
кие подарки.  Но праздник не получался, 
ведь нам не хватало Деда Мороза. Но вот, 
наконец, елочка «горит», песни спеты, ос-

Новый год – самый необычный праздник 
для каждого из нас. Это время когда сбыва-
ются мечты, происходят чудеса и чувству-
ется волшебство, благодаря которому этот 
праздник по душе всем нам. Но самыми 
главными поклонниками Нового года явля-
ются маленькие детки, которые обожают 
всё необычное и волшебное. 

В преддверии новогодних праздников 
участники Театрального кружка решили ус-
троить маленький праздник для детей ра-
ботников нашего института. Ребята усердно 
репетировали, чтобы подарить юным зрите-
лям настоящую радость. И им это удалось. 
Дети и их родители веселились от души и 
получали удовольствие от происходящего. 
Это было незабываемо.

Однако не только гости получали удо-
вольствие. Организаторы также смогли по-
настоящему повеселиться и отдохнуть в 
такой необыкновенной компании.

Я спросила участников, как им работа-
лось и довольны ли они результатом. Уль-
яна СЕМЬЯНОВА с радостью поделилась 
своими впечатлениями: 

«Сказка получилась интересной благо-
даря нашей команде. Сценарий переписы-
вался три раза, на самом деле и актерский 
состав был первоначально совершенно 
иным. Но самое интересное, что мне сразу 
предписали роль Снегурочки. Когда некото-
рые ребята перестали посещать кружок, за 
сценарий решила взяться я сама, а актерс-
кий состав собирали все вместе. А благода-
ря Зульфие Анваровне мы нашли главного 
героя – Деда Мороза. Репетиции были шум-

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – ÂÎËØÅÁÍÀß ÏÎÐÀ!
ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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И хотя есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон  
позволял себе подобный холодный десерт (фруктовый лед),  

но Днем рождения эскимо принято считать именно 24 января.

Если мороженое людям было извес-
тно с древних времен, то эскимо было 
создано лишь в 20-х годах XX века. Оно 
быстро стало набирать популярность и 
распространяться во всем мире. Уже в 
1935 г. эскимо полностью приобрело сов-
ременный вид, когда его стали выпускать 
на деревянной палочке. 

В СССР эскимо появилось в 1937 г, по 
личному указанию Микояна, считавшего, 
что житель СССР должен съедать не ме-
нее 5 кг мороженного в год. 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ÝÑÊÈÌÎ
ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ

Производство этого вида мороженного 
почти сразу достигло промышленных масш-
табов. Строгий контроль производства сде-
лал советское эскимо качественным продук-
том,  ставшим визитной карточной  советской 
страны. Именно тогда и закрепился один из 
образов советского человека, который даже 
в лютые морозы не отказывается от моро-
женного. Поэтому, даже в такие сибирские 
морозы, не откажите себе и друзьям в моро-
женном покрытом шоколадной глазурью.

Александр РЯБКОВ

«24 января 1922 года мы с друзьями проходили мимо патентного агентства город-
ка Онава (штат Айова, США). Наш сосед, неутомимый кондитер Кент Нельсон па-
тентовал свой оригинальный вид мороженного, который он получил несколько лет 
назад, когда случайно проронил на своё мороженное шоколадную глазурь. Он любил 
им угощать соседскую детвору. И вот, Кент Нельсон  радостный выходит,  разма-
хивая своим долгожданным патентом. Своё изделие он назвал «пирогом эскимоса», 
которое вскоре преобразилось в короткое «эскимо»…»

25 января в нашем институте прошел фотокросс, посвященный Дню студента.

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÂÑÅ ФОТОРЕПОРТАЖ

В творческом состяза-
нии приняли участие 6 ко-
манд ЭФ и ФИФ: «Дети рын-
ка», «Тысячезимний сокол», 
«Без Татьян», «Воробушки», 
«Вызванные Пушкиным» 
и «БЭМС». Как отмечено 
организаторами, в этот раз 
участников было гораздо 
больше, чем на прошлом 
конкурсе. 

Командам было предло-
жено сделать фотографии 
на 10 тем: «От сессии до 
сессии», «Вкус учебы», Воз-
душные замки», «Вечный 
студент». На выполнение 
заданий было отведено 1,5 
часа. 

В этот раз организато-
рами было решено отойти 
от привычной системы рас-
пределения мест. Все участ-
ники были награждены цен-
ными призами: фотосессия-
ми от ведущих фотографов 
города и пригласительными 
в кафе «Нархоз».

Ольга ЗАБЕЛИНА


