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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..

стров. Обращаться к нему можно по
телефону горячей линии и электронной
почте.
За три месяца работы нашему омбудсмену удалось внести немало важных
инициатив. Благодаря его предложению на федеральном уровне, с нынешнего учебного года отменен комендантский час в общежитиях. Также он
отстоял право иногородних студентов жить летом в общежитиях, не соглашаться на отработки
под угрозой выселения. Сейчас
Артем Хромов борется за снижение платы и повышение качества
питания в вузах, демократизацию
выборов и расширение полномочий студсоветов. И каждый
из нас, студентов, вполне может
помочь одним кликом на сайте
studombudsman.ru.

СОБЫТИЕ

…о существовании такой должности,
как уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации? Она существует! И ее представителем является
Артем Хромов, который посетил Воронеж 26 сентября. Встреча состоялась в
Воронежском институте высоких технологий. Артем рассказал о своей работе,
обсудил с участниками студенческие инициативы и ответил на их
вопросы. По словам омбудсмена,
его сфера деятельности подразделяется на четыре направления.
Например, первое - просветительское, которое заключается
в истолковании студентам их основных прав; второе - реформирование студенческих организаций
и решение общих проблем студентов на федеральном уровне. Самое
главное, по мнению Артема, в его
работе - решение острых проблем
абитуриентов, студентов, маги-

Олеся Астафурова

YOU LEAD
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возможностях самореализации в России
и даже помочь найти работу или стажировку своей мечты. Программа форума
состоит из трех тематических блоков:
«Я делаю выбор», «От мысли к
действию», «Россия, в которой я
хочу жить и развиваться».
Узнать намного больше и, главное, зарегистрироваться на форуме ты можешь здесь vrn.youlead.
ru. А если в тебе силен дух бескорыстной помощи ближним, то
команда YouLead ждет тебя в своем волонтерском корпусе. Стать
волонтером проекта легко, зайдя на страничку vrn.youlead.ru/
volonteram.

АНОНС

Он лидирует, она лидирует, они лидируют… а ты? Научись быть лидером
с командой профессионалов со всей
страны. 8 и 9 ноября в Воронеже пройдет второй ежегодный форум
молодых лидеров YouLead 2014,
организованный при поддержке международной молодежной
некоммерческой
организации
AIESEC. Это всероссийская площадка для молодежи, которая
стремится к большему и хочет
развиваться. Организаторы обещают познакомить участников
с вдохновляющими историями
успеха известных людей, провести мастерские по ключевым навыкам управления, рассказать о

Ирина Евсюкова
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ОТ МЫСЛИ К ДЕЙСТВИЮ

YOULEAD'2014

ЭТО ФОРУМ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЙ УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ. ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ, И СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ МЕРОПРИЯТИЯ.
Дмитрий Кружков, руководитель
форума, является студентом пятого
курса. Раньше ему не хватало навыков коммуникации и опыта работы в
команде. Проработав в организации
AIESEC два года, он сделал свой выбор
– решил реализовать проект, который
поможет каждому реализовать свои
идеи!
Менеджер по работе с экспертами
Мария Крахина очень ответственно
подходит к своей работе. Она выбирает только тех спикеров, которые смогут донести идею форума до каждого
из участников. Считает, что YouLead
поможет развитию и реализации своих мыслей, идей и целей.
Дмитрий Косинцев работает с делегатами – участниками форума. Готов
помочь развить командный дух, ведь

форум – это одна большая семья. «От
мысли к действию» – для нас это не
просто слова, это тот результат, которого мы хотим достигнуть после завершения форума».
Форум не состоялся бы без грамотной логистики. Ей занимается Владимир Орехов. Он был участником на
YouLead'2013 и волонтером на форуме
BreakPoint, затем вступил в AIESEC и теперь Владимир – в числе организаторов.
Вячеслава Бокшиц – менеджер по
работе с партнерами. В прошлом году
она также помогала в организации
форума BreakPoint, а сейчас решила
применить полученный опыт в организации YouLead. «Моя главная цель
– донести до студентов, что они могут
всего добиться, развив в себе лидерские качества!»

3

ВОРОНЕЖСКИЙ УНИВЕРCITY

#20 (2546)

ОКТЯБРЬ 2014

Мокрое

ДЕЛО

2600 квадратных метров, десятки помещений, бассейн на шесть дорожек по 25 метров,
залы для занятий физкультурой, душевые. Это совсем не дом Тони Старка, а проект учебно-тренировочного бассейна ВГУ. Долгожданная спортивная стройка началась в конце
сентября. Покупать спортивные плавки можно уже к следующему учебному году.
Ассистент физического факультета,
пятикратный рекордсмен России по
плаванию Юрий Перин уже много лет
участвует в соревнованиях по плаванию различного уровня. Столько же он
вынашивал идею появления у ВГУ собственного бассейна. Свои рекомендации он не раз излагал администрации
нашего вуза. При строительстве такого
масштабного спортивного сооружения
существует много деталей, которые
необходимо учесть. Например, чаша
бассейна должна быть изготовлена из
нержавеющей стали. Нержавейка – идеальный материал для чаши бассейна.
Она настолько гигиенична, что используется даже в пищевой промышленности и в производстве медицинского
оборудования.
– В названии строящегося бассейна
заложена прекрасная формулировка:
«учебно-тренировочный». Это означает, что данное спортивное сооружение
будет носить как обучающий и оздоровительный характер, так и спортивный.
На мой взгляд, университет, претендующий на статус федерального центра,
должен располагать спортивным объектом, привлекательным для проведения региональных, всероссийских и
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международных состязаний. Например,
в настоящее время многие областные
соревнования по плаванию переместились из бассейна «Спартак» в бассейн
ВГАСУ, – объясняет Юрий.
По его мнению, появление бассейна
в родном вузе всколыхнет активность
наших студентов и сотрудников. И, уж,
конечно улучшит состояние здоровья.
Так что долой сонный вид на первых
парах!
– Обществу нужны здоровые, энергичные, работоспособные люди. У меня
уже появляется неформальная очередь
на посещение бассейна, – смеется Юрий.
К тому же у Перина есть на примете
тренеры, которые готовы обучать всех.
Строители обещают справиться даже
раньше заявленного срока. Но уже сам
факт того, что скоро в ВГУ появится такой спорткомплекс, поднимает его престиж и потенциально расширяет спортивные возможности учащихся. А пока
мы ждем возведения бассейна, 51-летний физик готовится к чемпионату
мира по плаванию среди ветеранов. Так
что будущим чемпионам ВГУ по плаванию будет с кого брать пример.

Анна Гребенкина
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ИГРЫ

10 ноября в Санкт-Петербург отправятся два химика, два физика и биолог. Команда ВГУ примет участие в
международном этапе Турнира трех
наук - ежегодном научно-образовательном мероприятии уникального
формата. Ребята уже успели достойно выступить на региональном и
всероссийском этапах Турнира. О
том, как среди умных выбирают самых умных, нам рассказала капитан ТУРНИР ТРЕХ НАУК. КОМАНДА ВГУ.
университетской команды – третье- ПОРА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ В ЛИЦО.
курсница физического факультета
ОЛЬГА РЕБЕНОК,
Ольга Ребенок.
ВАДИМ ПОЗДНЯКОВ,

РАЗУМА

ЧТО?
В научных боях участвуют
команды из 5–6 человек. Три
дня команды состязаются –
каждой нужно решить 12 из
15 научных задач на выбор,
а затем презентовать свой
вариант решения оппоненту
и рецензенту из команды-соперника. Каждый научный
бой проходит в три действия,
после каждого действия команды меняются ролями. В итоге
побеждает та команда, которая смогла обоснованно отстоять свой выбор.
– Те задачи, которые даются нам на турнир, не имеют
однозначного решения, как
задачи на скорость, массу,
расстояние. Чтобы их решить,
нужно работать в команде,
проявлять смекалку и подходить к процессу творчески,
– рассказывает Ольга. – В одном из отборочных этапов
необходимо было придумать
питание для астронавтов,
которые летят на Марс: составить им рацион на время полета. Какое здесь может быть
однозначное решение? Идей
было много. В результате сошлись на том, что у каждого
астронавта будет своя диета в
зависимости от группы крови

ВАЛЕРИЙ ГРИДЯЕВ,
ВЛАДИМИР ТУТУКОВ,
ДМИТРИЙ ТОЧИЛОВ

и резус-фактора. И похожих
задач на турнире множество.
Их решение – процесс интересный и творческий, так что
креативим все, кто во что горазд.
КАК?
Турниру предшествует еще
один важный этап – подго-

товка. «Бойцы» репетируют
процесс поиска совместных
командных решений.
– Мы стараемся раз в неделю собираться в свободное
время и решать тренировочные задачи. Прошлым летом
самостоятельно готовились к
питерскому осеннему турниру: отправили решение задач
отборочного тура и заняли
шестое место из шестнадцати, прошли отбор. Для нас это
стало приятной неожиданностью, ведь никто из преподавателей нас не готовил. Нам
с ребятами интересно встречаться и разговаривать: это
не просто пустая болтовня.
ЗАЧЕМ?
Самые активные участники ТТН получают возможность стажироваться или
работать в крупных инновационных компаниях России.
– Турнир – это не просто
сборище «ботанов» и «зубрилок». Чтобы решать его
задачи, нужно быть спецом
не только в химии, физике
и биологии, но и еще знать
математику, географию, экономику и многое другое. Он
помогает развивать коммуникативные
способности:
очень интересно и полезно
бывает выступать на публике, перед жюри, в жаркой полемике доказывая свою точку зрения. Во время диспута
необходимо быстро придумать ответ на поставленный вопрос, дать его четко и
ясно, пропустить через себя
огромное количество информации. Все это захватывает,
очень сильно развивается
мышление, логика, а мне, как
будущему ученому, это жизненно необходимо.

Александр Шевляков
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Молодые, яркие и талантливые – это все про
них, участников «Creative
Science»: Дмитрия Коюду, Анну Елисееву, Якова
Бреева, Сергея Воищева, Александра Миляева
и Николая Лысенко. В
марте 2013 года впервые прошел Турнир трех
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Буквально сразу ребята получили приглашение принять участие в
фестивале актуального
научного кино «360°».
Там они впервые выступили перед широкой
публикой, которая восприняла эксперименты
молодых ученых с дет-

ОКТЯБРЬ 2014

‒ На осенних школьных
каникулах мы планируем
запустить образовательный курс «Занимательная
наука» на площадке Книжного клуба «Петровский»,
‒ рассказал автор проекта
Дмитрий Коюда. ‒ Курс
рассчитан на школьников
5–7-х классов и состоит

Физики
НАХИМИЧИЛИ

Думаете, наука – это скучные трехсотстраничные диссертации, больше похожие на манускрипты и написанные старичками-профессорами в очках
с толстыми линзами? Тогда вы сильно ошибаетесь. Взгляните на членов
команды «Creative Science» и избавьтесь от стереотипов раз и навсегда!
наук,
руководителем
которого стал аспирант
физического факультета
Дмитрий Коюда. Конкурс
привлек такое большое
количество
студентов,
что ребята задумались о
создании специального
проекта. Простое и одновременно
интересное
решение было найдено
быстро. Так на свет появился «Клуб экспериментаторов». Первокурсники учились ставить
необычные, завораживающие опыты, а их наставники – учить.
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ским восторгом.
Чуть позже команда
изобретательных
студентов под руководством
Сергея Воищева, ныне
четверокурсника физического факультета, выиграла свой первый грант
в конкурсе социально
значимых проектов. Это
позволило организовать
серию выступлений в нескольких воронежских
школах. Кстати, именно
школьники
являются
одной из основных целевых аудиторий «Creative
Science».

из восьми занятий на разные увлекательные темы
– «Криоэксперименты»,
«Научные эксперименты
на кухне», «Оптические
иллюзии» и другие. Каждое занятие включает в
себя научно-популярную
лекцию и, что самое главное, эксперименты, проводимые детьми. Все это
поможет сформировать
у ребят интерес к фундаментальным наукам. Возможно, благодаря нашему
курсу они захотят стать
участниками
Турнира
трех наук» или же связать
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Следующая
лекция
должна состояться 25 октября, имя главного гостя
пока сохраняется в тайне.
Но по секрету Дмитрий
намекнул «Воронежскому
УниверCity», что это будет
известный журналист, кандидат химических наук и
учитель химии из Москвы.

сторожности. Зато как эффектно смотрятся вырывающиеся из колбы клубы
белоснежного дыма!
Другой оригинальный
эксперимент, не имеющий
аналогов в нашем городе,
«Creative Science» представили на одной из городских площадок в «Папин

собой встречи с молодыми учеными Воронежа,
то в этом году «Creative
Science» вместе с «Агентством по инновациям и
развитию» решили сопрягать эти лекции с церемонией награждения
победителей
конкурса
«Правила роста». Благодаря такой поддержке воронежским экспериментаторам удалось организовать
мастер-класс редактора
журнала «Популярная механика» Тима Скоренко,
который приезжал в Воронеж 29 сентября.

А пока, чтобы не терять
времени даром, можно
посетить одно из выступлений «Creative Science».
Среди всего многообразия проводимых ими
экспериментов есть как
общеизвестные, так и
уникальные, увидеть которые в Воронеже больше
нигде нельзя. Одними из
таких являются криоэксперименты, в которых
используется жидкий азот.
Из-за низкой температуры
– около –196 °С – работа с
этим веществом требует
соблюдения мер предо-

день». В конце программы
зрители могли наблюдать
четырехметровый столб
пламени, взмывающий в
небо.
«Где же можно увидеть
«Creative Science»? Если
на одной из городских
площадок вы услышите
возгласы удивления, шипение
огнетушителей,
потрескивание огня, если
увидите
разноцветные
колбочки и другие не имеющие очевидного назначения вещицы – знайте,
они близко.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА «CREATIVE SCIENCE»

свою жизнь с серьезными
научными исследованиями.
Но и у тех, кто постарше, есть возможность
проникнуться любовью
к науке. В «Петровском»
примерно раз в месяц
проходят лектории. Если
раньше они представляли

Ксения Сафронова
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СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ПММ НАУЧАТ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ, ДИЗАЙНА И ВЕБ-РАЗРАБОТКИ
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веб-разработке, дизайну. Также наша
школа может способствовать профориентации и подготовке для поступления
в ВГУ и другие вузы, – рассказывают
организаторы школы, студотрядовцы
Алексей Шпанов и Валерий Попов.
Два проекта ребят – «Ассоциация
студенческих компьютерных отрядов
России» и «Модель школы-тренинга «IT-Старт» – взяли первые места на
конкурсах молодежных проектов форумов «МолГород» и «Селигер». Останавливаться на этом инноваторы не
могут. В середине сентября СКО
подписал договор с международной молодежной организацией
AISEC и российской телекоммуникационной компанией «Ростелеком» о совместном проведении международной школы «IT
literacy» в Воронеже. Успешные
молодые специалисты и иностранные волонтеры из 8 стран
мира проведут семинары для
старших классов по различным
темам, связанным с IT.

ПРЕМЬЕРА

Открытием нового учебного года в
ВГУ стало создание профильного студенческого отряда нового типа. «Прометей» – первый в России студенческий
инновационный компьютерный отряд.
Его пилотный проект – компьютерная школа-тренинг «Лиски. IT-Старт»
– прошел уже этим летом на базе Лискинского филиала ВГУ. Школьникам
предложили выбрать одно из семи направлений обучения: алгоритмическое
мышление, прикладные IT-технологии,
основы компьютерной графики,
базовые навыки разработки программ, компьютерная графика,
веб-разработка, информационные
технологии в бизнесе.
– Работа бойцов компьютерного
отряда ВГУ позволит сформировать у учащихся представление
о современной IT-индустрии, показать возможности использования технологий в разных сферах
жизни, дать базовые знания по
информатике и практические
навыки в разработке программ,

ФОТО ВЛАДИМИРА КАЛИНИНА

IT-СТАРТ
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МИША И ОЛЯ

МИХАИЛ И ОЛЬГА

Фотопроект

Наша редакция предлагает всем студентам ВГУ покопаться в фотоархивах, найти
любимое старое фото и оживить его. А может, вы пригласите и преподавателя?!
Интересно? Тогда пишите нам в редакцию (vk.com/vu_gazete), и участвуйте в фотопроекте "Спустя". Все фото обязательно появятся в сети, а лучше попадут в ноябрьский номер. Давайте делать газету нашего вуза все вместе!
ЖЕНЯ...

...И ЕВГЕНИЯ
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К аждый год , 1 сентября , мы с друзьями ходим в ... универ . Г лавное
осеннее открытие каждого вуза - первокурсники , на протяжении лета
строившие иллюзии вокруг монументального слова « университет ». ..

То утро, которого я так долго
ждала, наконец-то наступило!
Первое сентября в статусе студентки! Студентка! Сколько волнений, страхов, исписанных ручек
и подпорченных нервов, но все это
позади. На сегодня осталась одна
забота – что же надеть?! Шучу. Наряд был
продуман до мелочей еще за неделю. Одеваюсь,
быстро кушаю,
но
тщательно
крашусь. Забег в
сторону остановки, нужный автобус – и вот я еду
в сторону вуза.
Помню дорогу
к корпусу. Настроение торжественное, представляю
себе,
что будет там,
в этих незнакомых еще стенах.
Вокруг много
людей: мальчиков и девочек, с
кудряшками и без, веселых и серьезных,
но у всех в глазах радостный испуг, а в походке неуверенность. Ты видишь двери.
И вот оно! То непередаваемое чувство,
когда ты заходишь в СВОЙ универ. Я бывала в нем раньше, но никогда до этого не
решалась назвать его своим, не решалась
даже почувствовать, что он мой. А теперь
это правда!
В некоторой растерянности прохожу в
огромную аудиторию, где уже почти все
расселись по местам. Не обошлось без шу-

ток от нашего декана. Пользуясь наивностью первокурсников, Владимир Васильевич громко объявляет: «Сейчас сюда
зайдет декан, похлопайте ему».
Приветственные встречи преподавателей. Я с трудом запоминаю их имена и
почти не запоминаю то, о чем они говорят.
Верчусь, пытаюсь рассмотреть однокурсников. Помню
только, что Елена Михайловна
Бебчук говорит,
что надо больше учиться, а
Лев Ефремович
Кройчик,
что
наш факультет
– идеальное место для лентяев
и лодырей. Никогда не забуду
лекцию Кройчика, которую
он провел в тот
же день. Он говорит о многом,
в основном о необходимых журналисту качествах. Но суть его лекции можно вместить
в одну цитату, приведенную в самом начале: «Главное – не лгите самому себе».
В очереди за студенческими билетами
я знакомлюсь с однокурсницами. Они мне
нравятся. Наш женский коллектив разбавляет один-единственный Дима. Жаль,
что все разбежались по делам, и сегодня
у нас нет возможности познакомиться поближе. Скоро исправим! Домой возвращалась совершенно счастливая! Любимый
ВГУ, завтра в восемь я у тебя!

1-й
ДЕНЬ:

ОЖИДАНИЕ
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...Р азбилась ли маленькая лодка мечты о края стальных тур никетов , выясняла А нна Р ыбалкина - студентка « в законе »
с двухмесячным стажем .
День начался не сразу. Просто никак
не могу встать. Помогает мысль: иду в
по-прежнему любимый вуз. Вскакиваю,
быстро кушаю, быстро крашусь. Надеваю почти удобные туфли и скачу на
пары.
Я уже наизусть выучила дорогу к корпусу и усвоила: если ты на каблуках –
иди по левой
стороне,
она
ровнее.
Нужный кабинет узнаю по голосам
одногруппниц.
Расписание уже
не нужно, просто слышу своих трещоток, и
все. Помню, как
в первый раз пошла не по той
лестнице и совершенно заблудилась. Сейчас
уже привыкла.
Захожу в аудиторию. Какойто
симпатичный молодой
человек рассказывает о лагерях ЦИТ и
«Орленок». За этот месяц к нам приходило столько людей! Кто-то рассказывал про обменные программы, кто-то
про участие в активе. Это и студенты,
и выпускники, и просто люди, которым
не безразлична наша судьба. Я начинаю
понимать, что журфак – это братство,
это настоящая семья и все члены этой
семьи заботятся друг о друге.
У меня появились любимые преподаватели. Александр Александрович

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Кажикин – энергичный, занятой
человек. Он знает, чего хочет, и
всегда говорит по делу. Юрий
Анатольевич Гордеев постоянно
шутит. На первом практическом
занятии клещами пытался выудить информацию о СМИ, которые
мы любим читать. И уже к концу пары
вдохновил на
свершения
и
вызвал у всех
желание в тот
же вечер подписаться на все
газеты мира.
Почти
на
каждой перемене мы ходим
к автомату с
кофе – доброму другу студентов. А как
обойтись без
ароматной булочки с корицей в нашем
буфете?
Они
точно туда чтото подсыпают,
чтобы я приходила снова и снова.
И вообще все на журфаке стало мне
родным. Я еще ни разу не пожалела
о том, что подала документы именно
сюда. С каждым занятием я все больше
и больше убеждаюсь в том, что это моя
профессия. Но выбор жизненного пути
впереди. А пока я просто наслаждаюсь
каждым днем студенчества. Впереди
четыре счастливых года учебы, жизни
и творчества!

30-й
ДЕНЬ:

РЕАЛЬНОСТЬ
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ПОСВЯЩЕНИЕ.
РАДОСТЬ

ИЛИ
ИСПЫТАНИЕ?

Время пришло. Как правило, сценарий
посвящения в студенты на всех факультетах похож, но тем не менее в каждом из
них есть своя изюминка. Например, первокурсница математического факультета рассказала, как на одной из «станций»
пришлось решать трудные интегралы
и алгебраические уравнения. А на историческом факультете проходил конкурс
«Шлюпка», где первокурсникам нужно
было встать на ковер и перевернуть его
всей командой без помощи рук. Одной из
интереснейших частей посвящения на
факультете компьютерных наук является «Тропа доверия». Первокурсникам завязывают глаза, затем всем отрядом они
берутся за руки и вожатые водят их по
турбазе через препятствия. По пути они
периодически забегают на «станции»,
выполнение заданий на которых требует
доверия товарищей по команде. А еще в
этом году старшекурсники ФКН порадовали своих подопечных небольшим
фестивалем красок. Сделать поистине
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#20 (2546)

ОКТЯБРЬ 2014

Казалось, еще вчера она подавали документы в главный вуз нашего города.
С тревогой и блеском в глазах ждали,
когда смогут стать частью студенческого
коллектива. И наконец дождались. Посвящение для любого первокурсника – грандиозное событие. Это не только возможность получить гордое звание «студент»,
но и познакомиться со старшекурсниками, прочувствовать ту самую атмосферу
студенчества, о которой все так наслышаны. Для старшекурсников посвящение – это шанс поделиться своим опытом,
научить первокурсников всем хитростям
нашей нелегкой, но такой интересной студенческой жизни.
запоминающееся, яркое посвящение –
большая трудность. Но наши ведь никогда не сдаются!
– Наше посвящение – одно из самых ярких событий в жизни первокурсника. Мы
подходим к этому мероприятию со всей
серьезностью и ответственностью, – рассказала Аня Жаворонкова, студентка
геологического факультета. – Всегда переживаешь, думаешь, понравится
ли все это детям. Для меня они всегда
«детки»! Обычно посвящение проходит
в третью субботу сентября. Наш оргкомитет заезжает на место в пятницу, все
подготавливает для встречи первачков,
строит шатер, лавочки, костровое место.
«Детки» приезжают в субботу утром, сразу вливаются в процесс, и начинается все
самое интересное. Мы делим посвящение
на две части: первая – логическая, вторая – игровая. Потом – ужин, подведение
итогов, затем – аукцион. Мы придумали
его пару лет назад, первакам он очень
нравится. Разыгрываем майку с надпи-
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сью «Меня посвятили. Геолфак – спасибо,
что живой». Ставки символические, а на
собранные средства мы покупаем еду
для бездомных животных. Последний
этап – «Клятва Геолога», праздничный
салют и дискотека. Также огромный костер, у которого многие проводят всю
ночь: поют песни, греются. Я люблю этот
день, несмотря на все его сложности. Для
меня эти день и ночь – полностью рабочие, но ради улыбок и слов восхищения и
восторга от первокурсников хочется заниматься этим вечно!
А вот исторический факультет посвящал своих первокурсников на турбазе
«Астра» в Новой Усмани. Новоиспеченных историков встретили члены морской команды. Первачкам пришлось пережить «Падение в пучину», окунуться
в «Пену морскую», «Отдать швартовы!»,
«Поднять паруса!», закинуть «Невод» и
пройти ещё много необычных конкурсов. После испытаний первокурсники
сошли «с корабля на бал». В их честь про-

гремел салют, после чего началась дискотека, перевалившая далеко за полночь.
– В ночь с 13 на 14 сентября изменилось все, – рассказали студентки первого курса исторического факультета
Катя Гусева и Вероника Авдеева. – Проснувшись на утро следующего дня, ребята стали одной большой семьей. Но
все эти события, эмоции, переживания
первокурсники смогли испытать благодаря вам, всегда веселым, позитивным
ребятам – активистам старших курсов.
Вы смогли сделать для нас эти сутки понастоящему незабываемыми, радужными и веселыми. Вы – наш пример изобретательности и активности.
Теперь над каждым факультетом ВГУ
царит дух студенчества, сплоченности и
неиссякаемой радости. «Удалось, мы сделали это!» – выдохнули старшекурсники.
А наши воодушевленные первачки стали
частичками одного целого. Поздравляю,
теперь вы – студенты!

Алина Козлова
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Хэлпер моего

ХЭЛПЕРА

Посвящение – это скорее развлекательное мероприятие,
а хэлперы – совсем другое. Встретившись с таким явлением,
сразу проникаешься добрыми чувствами к своему факультету.

Каждый факультет поразному встречает своих
первокурсников. Некоторые
активисты-старшекурсники вывозят 1 сентября своих подопечных в
лес для знакомства, другие
устраивают традиционное
чаепитие с первокурсниками. У всех свои обычаи,
но цель одна: познакомить
студентов с университетской жизнью. Так, у факультета компьютерных наук
есть «хэлперы». Особые
люди, которые приобщают
первокурсников к студенческой жизни.

Игорь Тарлецкий, активист: Идея хэлперов
появилась где-то в 2007
году. Суть их работы простая: помочь первокурсникам как можно быстрее
приспособиться к новым
условиям после школы,
сплотить коллектив внутри групп и периодически
давать советы, основанные на собстенном личном опыте.
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младше. Также у нас действует правило: «Хэлпер моего хэлпера – мой хэлпер», а
вообще без разницы, чей ты
хэлпер, нужно лишь оказать
помощь.

Костя
Гордеев,
активист:
Главная задача
хэлперов – помочь первокурсникам войти в ритм
студенческой жизни настолько, чтобы они чувствовали себя в нем, как
Наташа Зацепина, пердома.
вокурсница: Они действительно очень помогают,
особенно первое время. Их
шутки о факультете, рассказы о преподавателях очень
подбадривают. Всегда открыты для вопросов и рады
дать совет, поэтому мы не
Александра Паневина, боимся что-то спрашивать,
хэлпер: У каждой группы пусть даже совсем элеменпервокурсников есть хэл- тарное. Рассказывают они
перы, обычно это два че- все и обо всем! Актив, путевловека, которые помогают ки, абонементы, преподавастудентам разобраться с тели, спортивные секции,
кабинетами, рассказывают учеба, другие факультеты
про преподавателей, иногда – лишь малая часть тем, на
помогают понять материал. которые хэлперы с нами
Первым же делом хэлперы общались. Самым ярким
проводят тимбилдинг, ведь впечатлением об их работе
сплочение группы – важная стал тимбилдинг – этакий
часть. Хэлпером ты стано- первый маленький «повишься не на один год, а свят» группы.
так и продолжаешь из года
Олеся Астафурова
в год помогать курсам по-
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БЛИЖНЕМУ ПОМОГИ
Чтобы сделать хорошее дело, не обязательно
организовывать массовую акцию или флешмоб, создавать сообщество в соцсети или благотворительную организацию. Надо просто
делать. Группа студентов исторического факультета ВГУ просто собралась и отправилась
в интернат для слабовидящих, чтобы прочитать детям историю без названия – сказку о
кругленьких и длинненьких, о дружбе. Среди
сказочников были и наши корреспонденты.
даже для того, чтобы сесть на диван. Но
унывающих нет. Все с лучезарными лицами, веселятся и легко идут с нами на
контакт.
После того как мы вышли из помещения, каждый из нас призадумался о чемто своем. Я не переставала думать, что
очень важно создать такую атмосферу,
где люди будут чувствовать себя свободно, спокойно, где их принимают именно
как своих. Но очень обидно, что таких
мест, для деток с разными дефектами,
у нас в городе, да и вообще по стране,
очень мало. Эти детишки даже не подозревают, сколько эмоций нам подарили.
Поездки по таким местам пробуждают
в человеке жажду дарить свое тепло все
чаще и чаще!

Алина Козлова

ФОТО ЕЛЕНЫ БЕЛЯЕВОЙ

«Проходите, пожалуйста, прямо и налево», – говорит доброжелательная женщина на вахте. Мы прибыли в школу-интернат №3 для слабовидящих деток. С
первых минут атмосфера кажется нам
весьма уютной. Люди, которые встречают нас, улыбчивые и очень добродушные. Но главное, что бросается в глаза – все
педагоги общаются с детьми без какоголибо напряжения, в отношениях между
ними царит атмосфера взаимопонимания и доверия.
Детишки очень внимательно слушают
нашу сказку, активно участвуют в играх.
Мы вместе с ними радуемся как маленькие. Контингент – в основном 6–7 лет, и
у каждого диагноз разный. Кто-то видит
неплохо, а кому-то нужна поддержка
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Живешь всю жизнь в
ожидании чуда и даже не
догадываешься, как просто найти чудесное прямо
на улице. За огромными
коваными воротами Богородицкого
мужского
монастыря в городе Задонске стоит большой
аквариум. В нем – многолапый, разноцветный, пу-
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но из этих глаз. Время от
времени матушка Арсения
подходит к клеткам, гладит своих подопечных и не
устает просить прихожан:
«Возьмите монастырского
котеночка…».
Матушка Арсения живет при Богородицком
монастыре 18 лет. В рабочие часы печет вкусные

эмоциональная усталость.
И разочарование: – Зачем
Бог дал мне жалость к
животным? Я с 12 лет ни
мяса, ни рыбы не ем. Не
потому что вегетарианка.
А потому что жалко мне
их.

пряники в монастырской
пекарне, а все свободное
время ухаживает за животными. Все ее подопечные – подкидыши. «Добрые люди» постоянно
приносят на территорию
ненужных кошек и собак.
– В течение дня звонки
о том, что подкинули новых котят. Побежала, подобрала, осмотрела, больных
отдельно, здоровых на
«витрину» при входе в монастырь. Прибежала – пирожки горят, есть некогда,
чай остыл в третий раз.
Сослуживцы ругаются, –
рассказывает
матушка.
Она говорит очень тихо.
Сказывается физическая и

не пользуются спросом.
Пока мы разговариваем
с матушкой, прихожанка
забирает уже взрослую
кошечку. Красавица пепельного цвета доверчиво прижимает нос к груди
своей новой хозяйки.
– А я у вас тоже брала
кошечку, – замечает проходящая мимо женщина. – Такая ласковая, послушная.
Мы не нарадуемся!
Матушка Арсения может
рассказать немало историй счастливых встреч
животных и людей. Так, однажды к монастырю подъехал сверкающий черный
джип. Его хозяин, с не менее сверкающей лысиной,

ЗАВЕДИ

Счастливые встречи

Нельзя сказать, что монастырские котята совсем

СЕБЕ

ЧУДО
шистый комок из десятка
котят. Внизу клетка с двумя щенками. «Блондинка»
Белка постоянно тявкает, привлекая внимания,
и норовит лизнуть тебе
руку. Черный малыш – ее
сосед – мило позевывает
и грустно так, доверчиво
смотрит тебе в глаза. За
всем этим хозяйством наблюдает сухая женщина в
черной рясе.

Матушка Арсения

Клянусь, я никогда в жизни не видела таких глаз.
Голубые, как самое чистое
небо, и как небо огромные.
Светлые, как будто вся доброта и вся грусть мира
решили светиться имен-
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сразу выбрал из слипшейся пушистой кучи-малы
своего – худого, облезлого
малыша.
– Он его взял на руки,
так прижал к щеке и сказал, что он его приютит и
вылечит. И так в обнимку
они и ушли, – рассказывает матушка. – Вот что
значит – настоящий муж-

«Если у вас нет собаки,
ее не отравит сосед». А еще
если у вас нет собаки (или
кошки), ее обязательно
надо завести. И зачем для
этого отправляться на дорогую выставку, если есть
много бездомных существ,
которые будут благодарны
вам за приют так, как ни

Любая помощь

самой монахине уже не
хватает в силу возраста и
здоровья. Нужно убираться в клетках и вольерах
для животных, выгуливать, кормить, чистить и
лечить. Необходимы люди,
которые бы вместе с Арсенией стояли у «витрины»
и предлагали животных
прихожанам, а также езди-

чина! Хочет всех спасти и
защитить.
Но такие счастливые
встречи происходят не
так часто. Бывают недели, когда клетки так и
остаются заполненными
до отказа. Ночуют животные в крохотном сарае с
печкой – ее матушка Арсения построила на подаяния прихожан прошлым
летом. Так как ее дело не
приносит монастырю никакого дохода, высокие
монашеские чины никак
не поддерживают приют.
А многие и вовсе считают,
что четвероногим «бомжам» не место в стенах
монастыря.

одна породистая задира?
Не знаю, в чем причина
того, что все животные из
приюта матушки Арсении
кажутся такими особенными. То ли дело в ласке,
которую дарит им сама
матушка, то ли в особой
атмосфере
монашеской
обители, но кажется, эти
любимцы сами способны
дарить искреннюю любовь.
Забрать котенка – не
единственное, что можно сделать при желании
помочь приюту. Матушке очень нужны рабочие
руки. Ведь уход за десятком живых созданий требует усилий, которых

ли на ближайшие рынки,
чтобы раздавать животных там. И конечно, любая
материальная помощь будет хорошим подспорьем.
Редакция
«Воронежского универcity» ищет
людей, готовых заняться
информационной
поддержкой приюта – вести
группы в соцсетях, участвовать в конкурсах на
денежные гранты, рассказывать о проблемах приюта людям, связываться со
СМИ. Пишите нам: vk.com/
irievsukova. И обращайтесь
за информацией в группу приюта «ВКонтакте»
vk.com/club77763597.

Ирина Евсюкова
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УГАДАЙ, КТО ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ

«ЛУЧШЕ СОРОК РАЗ ПО РАЗУ, ЧЕМ НИ РАЗУ СОРОК РАЗ»
До четвертого этажа Главного корпуса ремонт не добрался. А до четыреста тридцать шестой
аудитории не добралась даже табличка с указанием номера: цифра 436 написана мелом
на двери. Зато до самой аудитории добралось достаточно большое количество физиковпервокурсников. Сделали они это не напрасно, потому что сегодня здесь дают знаменитую
«Отечественную историю» в двух действиях с антрактом.
Итак, достопочтенная
публика в сборе, аудитория 436 залита светом,
где-то в коридоре раздается звонок, уровень
шума несколько снижается, и в воздухе повисает
предвкушение чего-то. И
вот появляется Он. Стоит
только медленно зайти
ему в аудиторию, как раздаются
аплодисменты.
Аплодисменты! Как добропорядочный артист,
он отвечает на аплодисменты частушкой про благоверную жену, которая
изменила мужу. «Эх, раз,
еще раз. Лучше сорок раз
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по разу, чем ни разу сорок
раз!» – заканчивает Он.
Аплодисменты раздаются снова! Такая история
местной аудитории по
нраву.
Настрой публики резко
меняется, когда Он грузно усаживается за парту,
опирается на нее и объявляет тему: «Правление
Ивана Грозного. Точка.
Смутное время». И мало
того, что тему объявил,
так еще и начинает рассказ. И всерьез так вещает. Основательно. По теме.
Тут-то физики и потеряли концентрацию, тут-то

аудитория и «поплыла»,
расслабилась. Не ожидали
они, похоже, что им тут
подпольно историю будут
давать. Приходится Ему
даже прикрикнуть и присвистнуть:
– Алё! Сюда все внимание!
А внимание обратить
есть на что: тут и поджог
Москвы, и реформы, и про
Боярскую думу, и про Земский собор, и Судебник, и
опричнина, и учреждение
приказов и все-все-все.
Ну, прямо лекция по истории. Ужас! А они аплодировали…
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Аудитории тяжело. Парень, сидящий рядом со
мной, периодически клонит голову к парте, а иногда удивленно смотрит,
как много я записываю;
сзади у Дениса просят списать лекции по какому-то
«компьютерному» предмету, и сзади же слышно:
«Ты успеваешь? Я уже забил». Не идет, в общем,
история сегодня, никак не
идет.
Успеть действительно
непросто. Изложение идет
основательное, с подчеркнутым
произношением
долгого [о], Елец называется Ел[э]ц, а сама история
сдабривается отступлениями, из которых и рождаются те крылатые фразы,
что все мы читаем «Вконтакте».
Петр с Митрофанием
дружил. Пили. У нас царь
такой был – пьет и не пьянеет. Батюшка тоже прикладывался.
Кто сильнее, тот бил
морду слабому (о казачестве).
Ханы. Даже ханы, дрянь
последняя, и те прошли
раздробленность.
Евреи создали Америку
богатой страной.
Во имя чего тирания?
Если во имя прогресса, то
она положительная, а если
во имя дури, то отрицательная. Мы не дураки, мы
Гитлера разбили.
Шептания, любовь… Это
немеркнущее чувство. Но
в лопухах это. А то все мы

ВОРОНЕЖСКИЙ УНИВЕРCITY

тут начнем заниматься.
В лекции ориентироваться можно, если историю ты мало-мальски все
же знаешь. Если не знаешь,
то нить теряется очень
легко. Парень с девушкой,
сидящие прямо за мной,
так и не разобрались, что
за сын там был у Ивана
Грозного: Дмитрий или
Федор? Да и ни к чему
это. Дела давно минувших
дней.
Восторг, что наполнял
аудиторию в начале спектакля-лекции, сменился
ближе к ее окончанию
отрешенностью,
породившей шевеление и повышение уровня шума.
Пришлось Ему даже снова
присвистнуть:
– Алё! Пять минут потерпите!
Потерпели и разошлись.
Без аплодисментов уже,
без энтузиазма. Последним из аудитории выходит
Он. Медленно идет Он со
своим огромным кожаным
коричневым портфелем,
идет так же основательно, как и читал только что
лекцию. О чем мысли? Никому неизвестно.
Но я-то горжусь бесконечно новыми первокурсниками. И за частушки
аплодируют, и в Интернете
цитируют, и от Ивана Грозного со Смутным временем хотят побыстрее сбежать. Вот это молодцы.
Поколение!

Денис Сундуков

Почти со стопроцентной вероятностью
можно утверждать,
что каждый студент
ВГУ знает о публичной страничке ВК
«Проект ВГУ: Подслушано».
Мы решили разместить уже
в печатном виде «топ» самых
понравившихся подписчикам
цитат наших преподавателей
за прошедший учебный год.
«Да ладно! Учиться сложно
первые пять лет!»
Бондарева Е.А., юрфак
Мне нравится
407
«Друг познается в радости»
Клинова С.П., эконом.
Мне нравится
110
«Студент, как умная собака:
все понимает, а сказать не
может».
Близняков Н.М., матфак
Мне нравится
282
«Хорошую профессию мы
выбрали. Можно тратить
весь день на болтовню».
Хомчук-Чёрная Т.Н.,
журфак.
Мне нравится
293
«Раньше от студентов
польза была, они картошку
копали».
Лавлинский С.А., истфак
Мне нравится
268
«Молодые люди, вы эволюционируете? Молодцы, уже
за это можно дать банан».
Денисенко В.В., юрфак
Мне нравится
183
«Я не хочу искать смысл
жизни. Мне и так весело!»
Цуркан А.А., ФиПси.
Мне нравится
151
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