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День здоровья в ЗабГУ
21 мая на стадионе «Юность» состоялся тра-

диционный физкультурно-спортивный празд-
ник «День здоровья ЗабГУ»,  который в этом году 
был посвящён 60-летию факультета физической 
культуры и спорта Забайкальского госуниверси-
тета.

По традиции открыл «День здоровья» торжествен-
ный парад участников под марш оркестра ЗабГУ. Все 
факультеты выстроились в колонну и под звуки музы-
ки с флагами и кричалками прошлись по стадиону.

Далее участники перешли непосредственно к со-
ревновательной части праздника. За победу в спор-
тивном мероприятии боролись 13 сборных, одну 
из которых представлял преподавательский состав 
вуза.

Команды представили на суд жюри свои красочные 
визитки. Самые оригинальные, яркие, зрелищные 
и масштабные выступления традиционно показали 
исторический и горный факультеты, а также факуль-
тет естественных наук, математики и технологий.

После конкурса визиток спортсмены отправились 
проявлять свою сноровку, быстроту и ловкость в 
прыжках на фитболе, беге с обручем и других состя-
заниях, которые организаторы – факультет физи-
ческой культуры и спорта и Спортивный клуб ЗабГУ 
– провели в ходе весёлых стартов. В итоге самыми 

лучшими здесь стали представители факультета эко-
номики и управления.

Также студенты и преподаватели определили силь-
нейших в эстафетном беге, перетягивании каната и в 
конкурсе «Скакалка-великан», где шестерым участни-
кам команды необходимо было 
синхронно прыгать через деся-
тиметровую верёвку. 

В конце соревновательного 
дня судьи подвели итоги. Трой-
ка призёров осталась неизмен-
ной с прошлого года: бронзу 
общекомандного зачёта взяли 
студенты факультета эконо-
мики и управления, серебро у 
факультета естественных наук, 
математики и технологий, а зо-
лото второй год выиграли пред-
ставители горного факультета.

В завершении праздника про-
ректор по социальной и воспи-
тательной работе ЗабГУ Виктор 
Кузнецов поздравил призёров 
и победителей соревнований и 
поблагодарил всех за участие в 
спортивном мероприятии. «Ду-

маю, что сегодня время вами проведено не зря, ведь 
спорт – это здоровье! Надеюсь, все мы встретимся на 
следующем, 25-ом празднике «День здоровья Заб-
ГУ!» – заключил Виктор Владимирович.

Пресс-служба ЗабГУ

Волонтёры и организаторы Дня тренингов, который прошёл 18 мая в ЗабГУ (слева направо): Владислав Подгла-
зов, лицей ЗабГУ, Илья Аранин, ФФиМК, Анастасия Плотникова, Дарья Туркова, ГФ,  Александр Белкин, ЮФ.
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В этом году Забайкальский край стал 
Центральной региональной площад-
кой Всероссийского фестиваля науки 
NAUKA 0+, что позволит привлечь до-
полнительные ресурсы на проведение 
крупнейшего научного мероприятия в 
Забайкалье. Традиционно основным 
организатором Фестиваля науки в на-
шем регионе выступает Забайкаль-

ский государственный университет. 
Мероприятия фестиваля рассчитаны 

на самую широкую аудиторию. Цель 
их проведения – понятным и 
доступным языком рассказы-
вать обществу, чем занимают-
ся учёные, как научный поиск 
улучшает качество жизни, какие 
перспективы он открывает со-
временному человеку.

Первый в России Фестиваль 
науки был проведён в МГУ в 
2006 году по инициативе ректо-
ра, академика В. А. Садовниче-
го. Мероприятия за три дня по-
сетило более 20 тысяч человек. 

Успех первого Фестиваля науки убе-
дил в необходимости проведения по-
добных мероприятий ежегодно.

Редакторский 
столбец

Начало лета – конец учёбе. 
Этот стереотип сохраняется у 
нас в голове еще со школьных 
времен. И студенты, действи-
тельно, с наступлением тепла 
очень неохотно ходят на за-
нятия, и поголовно сетуют на 
необходимость учиться и сда-
вать экзамены. Самые грамот-
ные стараются получить экза-
мены и зачёты «автоматом», 
чтобы спокойно заниматься 
своими делами. Самые лени-
вые просто ничего не сдают, 
оставаясь должниками (логич-
но рассуждая, что их всё равно 
не отчислят, а в сентябре они 
все и так сдадут). Кстати, во 
времена моего студенчества 
такое было практически не-
возможно – мало того, что был 
допуск к сессии после зачёт-
ной недели, так ещё и за не-
сдачу некоторых экзаменов 
действительно могли отчис-
лить. 

Сейчас времена другие и 
отношение к учёбе тоже поме-
нялось. Все больше студентов 
предпочитают учиться дистан-
ционно. Они договариваются 
с преподавателями о сдаче 
заданий и экзамена заранее, 
а сами тратят время, отве-
дённое на пары, на другие за-
нятия: работают, занимаются 
общественной деятельностью 
или даже получают второе об-
разование. И мне всегда при-
ятно узнавать, что студент со-
вмещает обучение и другие 
полезные занятия. Я считаю, 
что как раз в этот период жиз-
ни молодые люди должны про-
бовать себя в разных сферах 
и получать как можно больше 
знаний и навыков. 

Эпоха  глубоких фундамен-
тальных знаний и узких специ-
ализаций сдаёт свои позиции.  
Современный мир требует 
разносторонних и универ-
сальных профессионалов. 
Гибкость мышления, много-
численные навыки, творче-
ские способности – это требу-
ется от молодых специалистов 
в очень многих сферах. Отлич-
ные знания – это хорошо, но 
любой работодатель смотрит 
не на красный диплом, а на 
ваше умения себя держать, 
готовность браться за рабо-
ту и нести ответственность за 
свои поступки. 

Как следствие, к препо-
даванию многих дисциплин 
также необходимо найти но-
вый подход. Многие знания 
студент может получить са-
мостоятельно, в интернете. 
От преподавателя требуется 
диалог, практические советы 
и ценный опыт, который не 
получить больше нигде. Так 
что летом нам всем есть, чем 
заняться! Студентам – отпра-
виться отдыхать без долгов и 
«хвостов». Преподавателям – 
пересмотреть свои лекцион-
ные и практические курсы на 
предмет актуальности, совре-
менности и пользы. 

Юлия Полякова

Материалы оценивались в 
8 номинациях – классических 
и специальной, посвящённой 
Году волонтёрства в России 
«Лучшая социальная инициати-
ва». Также в этом году была вы-
делена отдельная номинация 
«Лучший материал школьной 
журналистики», где поучаство-
вали не только школы, но и дома 
детского творчества из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Тольятти.

Всего в 8 номинациях были на-
граждены дипломами и ценны-
ми призами 22 победителя. Тра-
диционно много участников из 
Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Томска. Впервые на награжде-
ние приехали ребята из школь-
ных газет Забайкальского края: 
села Улёты и станции Гонгота.

Организаторами конкурса 

выступили кафедра журнали-
стики и связей с обществен-
ностью, отдел по связям с 
общественностью и СМИ За-
байкальского государственно-
го университета при поддерж-
ке Управления пресс-службы 
и информации Губернатора 
Забайкальского края, Забай-
кальского краевого отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Союз доброволь-
цев России» и Забайкальского 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Союз журнали-
стов России». В состав жюри 
конкурса входят известные 
журналисты и профессионалы 
Забайкальского края, руково-
дители и преподаватели жур-
налистики российских вузов.

Конкурс молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ»
13 мая на факультете филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ подвели итоги всероссий-
ского конкурса молодых журналистов «МедиаВы-
зов». Всего на конкурс поступило 183 заявки из 
более чем 25 городов и сел России. 

ЗабГУ готовится к проведению Всероссийского
фестиваля науки

6-7 сентября на площадках Заб-
ГУ пройдёт Всероссийский фе-
стиваль науки в Забайкальском 
крае. Периодическая таблица хи-
мических элементов станет глав-
ной темой фестиваля в 2019 году. 

20 мая ректор 
Забайкальского 
государственно-
го университета 
Сергей Иванов 
провёл рабочую 
встречу с делега-
цией. Сергей Ана-
тольевич расска-
зал о структуре 
университета и 
его возможностях. 
Также он отме-
тил заинтересо-
ванность обеих 
сторон в сотруд-
ничестве между 
вузами, которое 
продолжается уже 
на протяжении 4 
лет.

Канцлер Уни-
верситета «Высшая школа экономи-
ки в Быдгоще» Филип Сикора в свою 
очередь рассказал, что целью визита 
польской делегации в Забайкальский 
госуниверситет стало поддержание 
уже состоявшихся контактов и расши-
рение сфер сотрудничества. Господин 
Сикора отметил, что в Польше Сибирь, 
и, в частности, Забайкальский край, 
имеет популярность среди туристов и 
вызывает всё больший интерес у пред-
ставителей бизнес-структур, в связи 
с чем глава польского университета 
выразил надежду на взаимодействие 
между университетами не только в на-
учном и академическом направлениях, 
но и в области экономики. «Мы очень 
рады, что с первых минут пребывания в 
Чите и в вашем университете мы полу-
чаем информацию, которая абсолютно 
подтверждает наши наблюдения о том, 

что ЗабГУ строит свою деятельность 
не только в области образования, но 
и принимает участие в общественной 
жизни города и края, – подчеркнул Фи-
лип Сикора. – Мы рады тому, что вы не 
концентрируетесь только на высоких 
достижениях в науке и образовании, а 
прикладываете усилия и для развития 
социальной деятельности».

Также канцлер отметил схожесть 
структур двух университетов, что, по 
его словам, открывает широкие воз-
можности для расширения сотрудни-
чества.

Члены польской делегации особо от-
метили работу Регионального центра 
инклюзивного образования ЗабГУ во 
главе с его директором Сергеем Коха-
ном, который занимается не только об-
учением студентов с ОВЗ, но и разви-
вается в других направлениях работы 
с людьми со специальными потребно-

стями. Именно благодаря тесным на-
учным связям между специалистами 
РЦИО ЗабГУ и профессором Алексан-
дром Скалий (Польша) стало возмож-
ным взаимодействие наших вузов.

Александр Скалий, директор Инсти-
тута спорта и физической культуры 
Университета «Высшая школа эконо-
мики в Быдгоще», полномочный пред-
ставитель канцлера Университета по 
восточному сотрудничеству в науке, 
образовании и бизнесе подчеркнул, 
что за 4 года наши университеты успе-
ли сделать многое, в том числе прове-
сти множество онлайн-конференций и 
консультаций, выпустить совместную 
польско-российскую монографию, 
выиграть несколько конкурсов про-
ектов и грант «Помоги другим – это 
наша страсть» Министерства куль-
туры Польши. В рамках этого гранта 
пройдёт обмен польско-российской 
студенческой молодёжи между ЗабГУ 
и Университетом «Высшая школа эко-
номики в Быдгоще», в ходе которого 
студенты смогут поделиться друг с 
другом опытом по оказанию помощи 
пожилым, больным и инвалидам всех 
возрастов, узнать о различных мето-
дах и технологиях помощи людям в 
Польше и России.

В заключение встречи гости из Поль-
ши поблагодарили администрацию 
ЗабГУ за возможность посетить уни-
верситет и в ходе насыщенной про-
граммы пребывания познакомиться с 
его деятельностью, а также пригласи-
ли преподавателей и студентов ЗабГУ 
на стажировки.

21 мая визит польской делегации в 
ЗабГУ продолжился встречей со сту-
дентами университета, в том числе с 
участниками обмена польско-россий-
ской студенческой молодёжи. Также 
в программе визита – посещение ма-
стер-классов по адаптивным видам 
спорта и концерт от творческих кол-
лективов ЗабГУ.

20-22 мая в Забайкальском государственном университете работала де-
легация Университета «Высшая школа экономики в Быдгоще» (г. Быдгощ, 
Польша) во главе с его канцлером Филипом Сикорой. Основной целью ви-
зита польских гостей стало развитие сотрудничества между вузами.

Делегация из Польши в ЗабГУ

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов и канцлер Университета 
«Высшая школа экономики в Быдгоще»  Филип Сикора

Новости подготовленны пресс-службой ЗабГУ
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День тренингов: 

бесплатный, образовательный, твой

День тренингов мы проверили на 
себе: зарегистрировались на «Бой с 
ленью» и «Кручу-верчу», поучаствова-
ли в интеллектуальном квизе «Кино и 
музыка» от Клуба интеллектуальных 
игр ЗабГУ и развили надпрофессио-
нальные навыки. Как и все участники, 
остались довольны организацией, по-
этому решили узнать об обратной сто-
роне ДТ – о работе организаторов.

Координирую
Мы поговорили с главным коорди-

натором проекта ЭРМИНЕ АРУТЮ-
НЯН, узнали актуальные темы тренин-
гов и планы на следующий год.

– Саморазвитие – это хорошо, 
тренинги полезны. Задумывались 
ли вы, для чего проводите ДТ?

– День тренингов – бесплатный об-
разовательный проект, и делается он 
исключительно силами энтузиастов. 
Нам хочется, чтобы люди узнавали 
новое и становились лучше и умнее. 
Каждый год темы совершенно раз-
ные: люди выбирают близкое себе, 
приходят и получают знания. Думаю, 
мы помогаем учиться, причём не в 
обычном формате – пришёл, послу-
шал лекцию и ушёл. Это неинтересно. 
На тренинге всё прорабатывается на 
практике. 

– Почему вы не проводите свой 
тренинг?

– Я не провожу тренинг уже во вто-
рой раз, потому что теперь я коорди-
натор. А быть координатором и тре-
нером одновременно – это упустить 
какой-то момент организации. Глав-
ное для координатора – предоста-
вить площадку, организовать встречу 
участников и тренеров в нужное вре-
мя в нужном месте. Кажется, что это 
просто – занял аудиторию, назначил 
время, и всё пройдёт хорошо. На са-
мом деле, чтобы тренеры и участники 
узнали друг о друге – это огромная 
работа. Поэтому, если я буду готовить 
свой тренинг, то от меня ничего не 
останется. Я экономлю свои силы и, к 
сожалению, не тренирую. Если бы я не 
была организатором, я бы подготови-
ла свой тренинг, потратила бы на него 
много времени. Но быть организато-
ром тоже интересно – это совершен-
но другой мир. Так можно развивать 
свои коммуникативные и организа-
торские способности.

– Кто может стать тренером?
– Тот, у кого есть знания, умения и 

он готов ими делиться. У всех есть 
такая возможность. Нужно заполнить 
анкету, прийти на отбор и рассказать о 
себе и тренинге. На кастинге тренеров 
нужно доказать свою компетентность. 
Если мы, организаторы, понимаем, 
что вы можете рассказать полезное, и 
у вас есть опыт, то welcome. 

– Какой тренер плохой?
– Недисциплинированный, не уме-

ющий передавать знания и тот, кто 

боится аудиторию.
– Этот год стал рекордным, более 

300 участников. Почему интерес к 
ДТ растёт с каждым годом?

– На ДТ в этом году зарегистриро-
валось 374 участника. Люди «раску-
сили», что в таком формате учиться 
намного интереснее, они не упуска-
ют возможность и получают от этого 
дня много: от теоретических знаний 
до практических умений. На тренинге 
«Биг бада бум» участники за 2 часа на-
учились играть на разных барабанах. 
Причём из 10 человек только один 
раньше держал в руках инструмент. 
Теперь эти люди пропитаны энерги-
ей и будут рассказывать, что умеют 
играть на барабанах. Можно сказать, 
что на ДТ собраны разные бесплатные 
кружки. Этот проект будет и дальше 
пользоваться популярностью, потому 
что учиться бесплатно – это крутой 
шанс.

— Некоторые участники предло-
жили «растянуть» ДТ на несколько 
дней. Была у вас такая мысль?

— Возможно, в следующий раз мы 
попробуем новый формат. Есть прак-
тика других городов, где 
тренинги делят на вре-
менные блоки, они длят-
ся по 1,5 часа, поэтому 
есть возможность за 
один день посетить не-
сколько тренингов. Ор-
ганизационно это слож-
но, но попробуем.

– Сюрприз органи-
заторов (интеллекту-
альный квиз по кино 
и музыке) многим по-
нравился. В следую-
щий раз планируете 
подобное?

– Если интеллектуаль-
на игра «зашла», воз-
можно, мы повторим. 
Мы каждый год делаем разное: в про-
шлом году участники строили города, 
несколько лет назад выступал цен-
тральный спикер. Возможно, в сле-
дующий раз не будет ничего: будут 
подарки, но не будет общей игры для 
всех. Посмотрим.

– Почему есть брендовые блокно-
ты, но нет ручек?

– ДТ – это бесплатный проект. Ор-
ганизаторы и волонтёры тратят свои 
часы и нервы, чтобы это мероприя-
тие состоялось. Весь раздаточный 
материал – итог большого труда этих 
людей. Если мы нашли спонсора, то 
подарки есть. Цель проекта – не в по-
лучении блокнотов и ручек. Дело в са-
мом процессе обучения, в общении с 
тренерами.

– Дайте совет участникам следу-
ющего ДТ.

– Правильно распределяйте своё 
время и, если есть такая возмож-
ность, приходите и учитесь. Занимай-

тесь саморазвитием. ДТ – это 
неформатное обучение, ко-
торое не будет скучным, если 
вы понимаете, куда идёте и с 
какой целью. Понять это легко 
через соцсети и на сайте день-
тренингов.рф. Подписывай-
тесь, следите за обновлениями 
и участвуйте. Тем более что ин-
формация сейчас – самый до-
рогой продукт, а на ДТ её мож-
но получить бесплатно.

Тренирую
На дне тренингов ключевое 

место занимают тренеры, ко-

торые на добровольной основе делят-
ся своими знаниями и опытом с участ-
никами. Мы выбрали трёх и задали им 
по три вопроса.

АЛЕКСЕЙ БУСОЕДОВ, тренер «Биг 
бада бум»

– Ты играешь на барабанах, един-
ственный в Чите владеешь хангом. 
Почему ты выбрал именно такой 
вид музыкальных инструментов?

– Я играю на перкуссии, потому что 
однажды в 8 классе моё желание «ба-
рабанить» поддержали родители. По-
том я купил свой первый маленький 

ручной инструмент – дарбуку, и по-
неслась. Сейчас у меня самая боль-
шая коллекция барабанов в Чите.

– На День тренингов позвали или 
пошёл сам?

– На ДТ пришёл сам. Делиться – это 
полезно.

– Насколько медийным нужно 
быть, чтобы на тренинг пришла 
Юлия Полякова (которая не ста-
ла проводить свой тренинг, чтобы 
пойти участником к Алексею)?

– Необязательно быть медийным. 
Неважно, какой ты человек – старый 
или молодой, высокий или низкий, 
женщина ты или молдаванин. Глав-
ное, быть хорошим человеком. Если 
дать человеку африканский барабан 
в руки, он с радостью придёт на твой 
тренинг.

ДМИТРИЙ ДОБРЫНИН, тренер 
«Кручу-верчу»

– Тренеры собирали от 10 до 30 
человек, и только твой тренинг ока-
зался малочисленным – два участ-
ника. Почему так произошло?

— Я думаю, проблема была в ин-
формационной части. Люди совсем 
не знают, что такое пенспиннинг. И это 
первая попытка продвинуть любимое 
хобби в массы, так что я не расстро-
ился. В любом случае, это увлечение 
рассчитано на небольшую аудиторию 
– большому количеству людей трудно 
показать упражнения.

– Ты не был участником ДТ, не 
проводил мастер-классы по пен-
спининнгу. Как ты решил, что хо-
чешь стать тренером?

– Я занимаюсь этим уже пять лет, 
поэтому решил, что наконец-то смо-
гу рассказать людям об этом, научить 
чему-то. Думаю, у меня получилось.

– Уже придумал, как в следую-
щий раз привлечь больше людей на 
твой тренинг?

– Нужно будет больше демонстриро-
вать эффектные особенности людям. 
Пенспиннинг выглядит красиво. После 
тренинга мне даже писали: «Я видел 
в инстаграме, как ты крутишь ручку, и 
пожалел, что не удалось прийти». По-
этому нужно больше заранее пиарить 

в соцсетях тренинг.

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ, тренер 
«Ровный базар, или как говорить 
красиво и в Чите, и в Москве»

– На все тренинги было за-
явлено от 10 до 30 участников, 
и только у тебя – 100. Почему 
такая планка?

– Мой материал широкого 
диапазона и нужен многим лю-
дям. Потребность в публичном 
выступлении, в «подчищении» 
речи, в становлении правильно-
го ежедневного общения очень 
актуальна. С 2016 года я прово-
жу тренинги на ДТ и каждый раз 
пользуюсь спросом. С 2018 года 
у меня было максимальное коли-

чество участников среди всех тренин-
гов. Поэтому я решил поставить себе 
такую планку – 100 человек, вдруг 
сработает. Было интересно порабо-
тать на большую аудиторию. Думаю, 
ученики подтвердят, что мой мастер-
класс был достойным.

– Как-то на одном из своих ма-
стер-классов ты говорил, что «за 
бесплатно» не работаешь. Почему 
тогда ты на ДТ – бесплатном про-
екте?

– Я не работаю «за бесплатно» на 
проектах, которые не разделяю. На 
проекты, которые мне не нравятся, 
нужно выделять больше сил и вре-
мени. За деньги работаю там, где 
нет социально острой темы. Если это 
благотворительные мероприятия с 
идеями, которые совпадают с моими, 
мероприятия, которые мне нравятся 
(как ДТ), я могу отработать бесплатно. 
На свадьбах я работаю хорошо, но за 
деньги, а здесь хорошо потому, что 
мне это нравится.

Как говорят организаторы, День 
тренингов – место вдохновения, ме-
сто для старта, где можно попробо-
вать новое и понять, стоит тебе этим 
заниматься или нет. Здесь можно 
знакомиться с людьми, которые мо-
гут открыть дорогу в будущее. И мы, 
испытав это на себе и поборов лень, 
крутим ручку и соглашаемся. Зани-
майтесь саморазвитием, встретимся 
на юбилейном 15-ом Дне тренингов. 

Елизавета Медведкина, 
Александра Пляскина

День тренингов – это 374 участника, 22 тренинга и 2 часа само-
развития. Над бесплатным образовательным проектом трудится 
команда координаторов площадок, волонтёров и тренеров. Загля-
нем в «кухню» ДТ: поговорим с главным координатором, узнаем о 
плохих тренерах и выясним, как привлечь на тренинг редактора га-
зеты «Университет» Юлию Полякову.

Организаторы Дня тренингов в Чите - Анастасия Плотникова, 
Юлия Полякова, Илья Аранин, Эрмине Арутюнян

Тренеры Дня тренингов – 
Дмитрий Добрынин, Юлия Маркова



Одно из занятий было по 
дисциплине «Современная 
психология образования». 
Его цель – формирование 
системы знаний и умений 
по организации взаимо-
действия субъектов обра-
зовательного процесса. В 
течение нескольких часов 
студенты, последователь-
но работая на различных 
площадках вуза (учебная 
аудитория, читальный зал 
научной библиотеки и ком-
пьютерный класс), рас-
смотрели понятие, формы 
и виды социального взаи-
модействия, обозначили 
типичные проблемы его 
организации в системе об-
разования. С опорой на по-
лученные знания успешно 
проанализировали учебный 
видеоматериал, решили не-
сколько психолого-педаго-
гических задач, примерив 
на себя различные  ролевые 

позиции: Родители, Дети и 
Педагоги/Психологи. Инте-
рактивные приёмы и методы 
организации эффективного 
взаимодействия в демон-
страции тьюторов  заверши-
ли изучение темы. Обычный 
день. Рядовое занятие…

Присмотритесь к фото. На 
них вы увидите необычного 
студента. Это Сергей. Лад-
ный мужчина средних лет 
увлечённо представляет ми-
ни-доклад, самостоятельно 
выполняет задание, сидя за 
столом, что-то обсуждает с 
подошедшим тьютором или 
преподавателем, доброже-
лательно улыбается шутке… 
Его отличает от остальных 
не только принадлежность 
к мужскому полу (Сергей 
учится в «женской» груп-
пе). При нём всегда тёмные 
очки, белая трость и соба-
ка-поводырь Бонифация… 
Тотальная слепота, возник-

шая в результате аварии не-
сколько лет назад. Сложные 
годы после трагического 
события. Сегодня Сергей – 
успешный студент второго 
курса заочного отделения 
психолого-педагогического 
факультета, практикующий  
преподаватель массажа в 
одном из читинских коллед-
жей. 

Предоставим ему слово: 
«Желание учиться на заоч-
ном отделении универси-
тета появилось довольно 
быстро, но решение на по-
ступление принял не сразу. 
На решение во многом по-
влияли знакомство и встре-
чи с директором РЦИО  Сер-
геем Коханом. Понравились 
его доброжелательность, 
напористость, специфич-
ный  «военный» юмор, энер-
гичность. У меня появилась 
уверенность, что с таким ко-
мандиром не пропадёшь.

Одна из основных про-
блем слепого – это пере-
мещение в пространстве. 
Благодаря преподавателям, 
одногруппницам и другим 
окружающим я никогда не 
испытывал одиночества, по-
терянности в многочислен-
ных помещениях учебного 
корпуса университета. По 
полу проложены рельефные 
плитки для целенаправлен-
ного следования к аудито-
рии, библиотеке и другим 
значимым объектам, есть 
звонки вызова сотрудни-
ков, установлена хорошая 
аудиоаппаратура. Основ-
ная учебная аудитория обо-
рудована вблизи входа,  на 
первом этаже, что лично для 
меня сохранило много вре-
мени.

Отдельно хочу сказать 

о преподавательском со-
ставе. Занятия проходят не 
в форме простого «начи-
тывания» преподавателем 
материала, а в различных 
обсуждениях, тематических 
играх, имитирующих бу-
дущую деятельность педа-
гога-психолога. Это очень 
помогает мне в моей пе-
дагогической и медицин-
ской деятельности. Я не раз 
встречался с психологами 
и психотерапевтами в реа-
билитационных центрах и 
санаториях, но на практиче-
ских занятиях в вузе препо-
даватели кафедры психоло-
гии образования работают 
значительно интереснее,  
профессионально вскрывая  
суть обсуждаемых проблем 
и способы их решения». Вы-
сокая оценка каждодневно-
го труда педагогов ЗабГУ!

Сегодня понятие «инклю-
зия» соотносится не толь-
ко с образовательными 
практиками, оно отражает 
ценностные и смысловые 

взгляды на место челове-
ка в обществе.  Эволюцио-
низируя как идея развития 
образования и социума в 
целом, инклюзия выходит 
за рамки образовательной 
концепции, она становится 
мировоззрением личности 
и групп в условиях широко-
го социального взаимодей-
ствия и взаимодействия в 
образовании, в частности. 
Знаковость этого рассужде-
ния подтверждается нашим 
опытом.

Марина Сёмина, 
канд.пед.наук, доцент, 

Сергей Чернышёв, 
студент 2 курса ППФ

P.S.: Уважаемые читатели, 
если вы увидите в корпусах 
вуза Сергея и Бонифацию, по-
приветствуйте их и скажите до-
брые слова. Пусть мужество, 
оптимизм и целеустремлён-
ность этого человека станут 
ресурсом и  для вас!
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Студенчество – это не 
только беззаботность и ве-
селье, но ещё и получение 
знаний, изучение новых 
предметов, и, конечно, сда-
ча экзаменов и зачётов, на-
зывается эта пора «сессия». 
И эту пору уже очень сложно 
назвать весёлой и беззабот-
ной. Все мы были студента-
ми, и даже преподаватели. 
Так что для них сессия, если 
для студента это стресс и 
бессонные ночи?

Алла Эдуардовна Михи-
на, зам.декана ФФиМК по 
научной работе:

Для меня сессия – это вре-
мя подведения итогов, но 
совершенно не та сессия, 
которая была во время на-
шей учёбы!

В наши студенческие годы 
не допускались до экзамена 
те, кто не сдавал зачёты, ис-
ключение составлял какой-
нибудь единственный зачёт, 
и тогда лишь условно до-
пускали до сессии. То есть, 

чтобы быть допущенной до 
экзамена, нужно было в пят-
ницу сдать зачётку со всеми 
зачётами в деканат и полу-
чить горизонтальную печать 
на эту страницу – заветную 
печать допуска к экзаменам. 
Если был один долг – пря-
моугольная печать со сло-
вом «Допущен» ставилась 
вертикально, значит, допуск 
был условным. Такая ситуа-
ция, как сейчас – с наличием 
множества долгов и допуска 
к сессии и перевода с курса 
на курс – была просто нево-
образимой!

Поэтому чувства, с кото-
рыми мы подходили к сес-
сии, были другие, не то, что 
сейчас. Пусть студенты вло-
жат больше времени и труда 
в учёбу!

Нина Валерьевна Мо-
тылькова, старший препо-
даватель кафедры литера-
туры:

Думаю, что для всех сес-
сия – это непростое время. 

Мне кажется, что препода-
ватели больше всего уста-
ют от самых «настойчивых» 
студентов. Это те, кто очень 
редко ходил на занятия, а 
перед зачётом или экзаме-
ном буквально ходит по пя-
там и каким-то чудесным об-
разом пытается наверстать 
упущенное. 

Хочется всем студентам 
пожелать удачи, собраться с 
силами и сдать все экзамены 
на хорошо и отлично! И пожа-
луйста, уважаемые студен-
ты, старайтесь не пропускать 
занятия. Ведь нам очень не 
хватает общения с вами.

Юлия Владимировна Ко-
карева, доцент кафедры 
философии:

Я буду рада, если никто 
из студентов не выйдет на 
экзамен или зачёт, а полу-
чит автомат. Но в этом году я 
столкнулась с тем, что, ока-
зывается, студентам при-
ходится смотреть в уши, в 
прямом смысле этого слова, 
потому что они идут на экза-
мен со скрытыми наушника-
ми. Хорошо, когда всё сдано 
заранее. 

Надежда Витальевна 
Миронова, доцент кафе-
дры философии:

С учётом того, что занятия 
проводятся по модульно-
рейтинговой системе, то на 

сессию выходит не та-
кое большое количество 
студентов, этот процесс 
не является таким за-
труднительным. Если 
студент не набирает 
нужное количество бал-
лов, то он приходит на 
экзамен и показывает 
свои знания. 

Вопросы строятся та-
ким образом, что вклю-
чают в себя весь учеб-
ный курс, который был 
пройден, а если учащий-
ся пропустил какую-то 
тему, то он должен са-
мостоятельно всё из-
учить и прийти на эк-
замен с определённым 
багажом знаний.

Валерий Васильевич  
Медведев, заведую-
щий кафедрой под-
земной разработки 
месторождений по-
лезных ископаемых:

  Сессия - это определён-
ное подведение итогов.  И 
всегда хочется, чтобы наши 
ребята подошли к этому пе-
риоду с новыми устойчивы-
ми знаниями. К сожалению, 
это не всегда так. Особенно 
это видно на старших курсах 
- студенты уже понимают, 
о чём преподаватель хочет 
поговорить на экзамене, с 
ними интересно беседовать 

как со специалистами, как 
инженер с инженером.

Веселье – это, конечно, хо-
рошо, но нужно не забывать, 
ради чего ты поступаешь в 
университет. Получать зна-
ния, уважать преподавате-
лей, не пропускать занятия 
по пустякам, сдавать всё 
вовремя, и тогда тебя ждёт 
удачная, а совсем не стрес-
совая сессия!

Дарья Шуть

Сессия глазами преподавателей
Студенческие годы – это веселье, молодость, безза-

ботность, любовь, надежда. Это время хочется проживать 
снова и снова. Когда ты учишься в университете, ещё не 
так понимаешь всю ту ответственность, которая ложится 
на тебя после окончания учёбы. Ты уже взрослый, но в то 
же время чувствуешь себя ребёнком, совершающим без-
умные поступки, порой даже смешные. Хочется как мож-
но больше мечтать, общаться со своими друзьями, об-
суждать бурные планы. Это воспоминания на всю жизнь.

Необычный ракурс обычного дня
Инклюзивное образование в российской высшей школе 

набирает обороты. В тренде и наш университет. Совсем 
недавно завершилась летняя сессия у группы студентов 
ЗабГУ, будущих психологов образования, обучающихся 
по сокращённым срокам. 
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ЗабГУ не только самый боль-
шой вуз в Забайкальском крае, 
но и вуз с самым популярным 
аккаунтом в Instagram среди 
учебных заведений в регионе!

У нас более 6000 подписчи-
ков, и если вдруг вас  среди них 
нет, то скорее исправляйте си-
туацию. 

В историях нашего Инстаграм 
самая актуальная информация 
о мероприятиях и прямые эфи-
ры со значимых событий!

Если хочешь, чтобы твоя пу-
бликация попала в аккаунт 
вуза, тогда просто отмечай его 
@zabgu и ставь хештег #забгу. 
Самое важное присылай в ди-
рект. Особенно мы рады афи-
шам – ведь всем надо узнавать 
пораньше о предстоящих собы-
тиях на ваших факультетах! 

Подписывайся на ЗабГУ и 
будь в курсе всех новостей!

«Профсоюзный четверг» придумала #PROFteam с це-
лью мотивации и поддержки профсоюзного членства. 
Теперь студент может посетить велопрокат, кино и ба-
тутный центр без потери личных финансов. Для этого 
необходимо быть членом профсоюза и взять абоне-
мент на посещение. Собрав команду, студент может 
участвовать в игре от #PROFevent – команды культур-

но-массового направления.
С момента существования «Профсоюзного чет-

верга» студенты три раза ходили в батутный центр, 
смотрели два фильма, участвовали и выигрывали в 
трёх интеллектуальных играх, провели два сеанса 
спортивных тренировок.

Чтобы участвовать в проекте, нужно взять Карту 
скидок ЗабГУ и студенческий билет, после этого при-
йти в кабинет Профкома студентов в день выдачи або-
нементов. Количество мест ограничено: не более 6 на 
факультет. 

Первый четверг месяца – велопрокат весной и осе-
нью, коньки зимой.

Во второй четверг члены профсоюза ходят в 
кинотеатр «Центавр». Фильмы студенты выби-
рают сами с помощью опроса в группе Профсо-
юза студентов.

В третий четверг батутно-акробатический 
центр «Винт» даёт возможность «полетать» на 
батутах. Сеансы вечерние, с 20:30 до 22:00, 
поэтому желающие попрыгать успевают после 
пар посетить этот центр.

В последний четверг месяца в кофейне 
«MJ COFFEE» проводят игры. Каждый месяц 
новая интеллектуальная схватка: PROкино, 
PROмузыка, PROЧита. Формат познавательно-
развлекательный, на игре PROмузыка вместо 
знакомого многим «Кота в мешке» был «Бетхо-
вен в мешке». И это ещё не все фишки, профсо-
юзные активисты «креативят» и придумывают 
оригинальные этапы игры. Приятный бонус: 
в перерывах участникам предлагают чашечку 
кофе, а призы для победителей предоставляют 
партнёры проекта «Карта скидок ЗабГУ». Для 
участия в игре нужно собрать команду из пяти 
человек и подать заявку, написав в личные со-
общения специалисту.

Скоро у студентов появится возможность 
экономить время и успевать «забить» место на 
батут, велопрокат, кино и интеллектуальную 
игру. В планах добавить на сайт организации 
раздел «Профсоюзный четверг», где появится 
возможность бронировать место на желаемый 
день мероприятия. Оставив заявку, нужно бу-
дет только ожидать связи с администратором, 
который сообщит о дате, времени и месте.

Профсоюз студентов совершенствуется для 
вас. Развивайтесь интеллектуально и физиче-
ски, ждём вас в профсоюзный четверг!

Александра Пляскина

Четверг – профсоюзный день

На дворе май, поют пти-
цы, студенты в панике 
сдают зачёты, экзамены, 
«госы», защищают курсо-
вые и дипломы. На дворе 
май, значит, учебный год 
подходит к концу, а там и 
лето с новым учебным го-
дом. Объединённый совет 
обучающихся непрерывно 
размышляет об измене-
нии и усовершенствова-
нии своей системы. Что 
же ждёт ОСО в ближайшем 
времени?

Объединённый совет об-
учающихся действительно 
думает о своей работе в Заб-
ГУ, анализирует ошибки, раз-
мышляет об усовершенство-
вании обязанностей. Каждый 
из руководителей направле-
ний планирует свою работу, 
составляет определённый 
план действий. Вот что гово-
рят об этом сами ребята. 

«ОСО на данный момент 
полностью пересматривает 
работу команды так, чтобы 
студенческим объединениям 
ЗабГУ различной направлен-
ности было комфортно рабо-
тать и развиваться в условиях 
вуза. В ближайшее время в 
связи с большим запросом 
мы собираемся провести 
школу фандрайзинга (рабо-

та по привлечению денежных 
средств граждан, бизнеса 
или государства в некоммер-
ческий сектор, в том числе 
на благотворительность) для 
студентов, которые занима-
ются этим направлением в 
своём объединении, в активе 
факультета. Также в ближай-
шее время мы организуем 
направление работы ОСО, 
которое будет развивать в 
университете социальное 
проектирование, в частности, 
организуем консультации, 
помощь для студентов и орга-
низаций, разрабатывающих 
социальные проекты, их про-
движение и реализацию. 

Кроме того, ОСО полностью 
пересматривает работу в 

рамках направления «Органы 
студенческого самоуправле-
ния», и в ближайшее время 
со студенческими советами/
деканатами факультетов бу-
дет организована точечная 
работа по выявлению и реше-
нию проблемных моментов, 
а также повышению активно-
сти студентов на некоторых 
факультетах. Будет органи-
зована площадка, в рамках 
которой студенческие советы 
презентуют свои мероприя-
тия, идеи и совместно с боль-
шинством лидеров студенче-
ского самоуправления ЗабГУ 
доработают и реализуют их. 

Объединённый совет об-
учающихся стремится стать 
ресурсным и образователь-

ным центром для всего 
студенческого актива Заб-
ГУ и создать эффектив-
ную систему работы для 
обеспечения развития и 
реализации студенческих 
инициатив в ЗабГУ». Нина 
Пылина, председатель 
ОСО.

«Спонсорское направле-
ние очень важно для реа-
лизации каких-либо идей 
ОСО. Это огромная воз-
можность привлечь сред-
ства на благо вуза. Я хочу 
развивать это направле-
ние, привлекать студентов 

к работе со спонсорами, на-
лаживать полезные контакты. 
В настоящий момент все мы 
разрабатываем стратегию по 
реализации планов, связан-
ных с работой спонсорского 
направления. Я хочу создать 
команду, которая научится 
формировать связи вуза с 
различными организациями 
и предприятиями, способны-
ми помогать ЗабГУ». Татьяна 
Петухова, руководитель на-
правления «Работа со спон-
сорами».

«PR и SMM в современном 
мире невероятно важны для 
продвижения любой органи-
зации, компании или даже 
Объединённого совета об-

учающихся. Я планирую ор-
ганизовать работу своего на-
правления так, чтобы каждый 
знал членов ОСО, каждый 
интересовался ими, каждый 
хотел стать частью нашего 
студенческого моста. Каждый 
будет знать и понимать, как 
работает ОСО, какой боль-
шой вклад он делает в жизнь 
вуза и города в целом». Ана-
стасия Мусорина, руково-
дитель «Информационного 
направления».

Планы большие, амбиции 
– тоже. Мы ждём всех желаю-
щих в свою дружную команду. 
Стань частью чего-то важно-
го! Стань по-настоящему важ-
ным!

Анастасия Мусорина

«Профсоюзный четверг» – новый проект про-
фсоюза студентов ЗабГУ. Давайте разберём-
ся, как и для чего разработан проект, в чём его 
суть и какие особенности у такого четверга.

ОСО – Студенческий мост
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Для начала мы опреде-
лились с видом шагомера: 
каждый из редакции скачал 
на телефон мобильное при-
ложение. Челлендж начался, 
и в первый день все выпол-
нили норму и даже перевы-
полнили, ведь на календаре 
было 1 мая. Праздник при-
шёл на выручку: практически 
все были на шествии, и по-
года была хорошая. Десятку 
тысяч не набрала наш редак-
тор Юлия Александровна: её 
шаги «съела» машина. 

Вместе с нашим челлен-
джем продолжались и май-
ские выходные. Активность 
немного поутихла, и в сред-
нем мы ходили 7-8 тысяч 
шагов в день. Хотя в один из 
выходных Настя Забелина 
провела экскурсию по Чите 
для друга из другого горо-
да. Конечно, это не было 

сделано ради челленджа, 
но 15 тысяч шагов ей было 
обеспечено. Столько же и 
ещё 2 тысячи шагов сдела-
ла только Лиза Медведкина. 
А чтобы повторить её успех, 
придётся немало ходить по 
магазинам и не пользовать-
ся транспортом вообще. 

Некоторые же из редак-
ции, в том числе и я, в вы-
ходные трудились на дачах. 
Да так, что телефон с собой 
носить было совсем неудоб-
но, поэтому шаги были не 
засчитаны. После этого я 
решила перейти на другой 
счётчик шагов, и следующие 
два дня на моём запястье 
болтался фитнес-браслет. 
Почему всего два дня? Да 
потому, что у этого «наруч-
ника» оказалась хорошая 
чувствительность ко всем 
моим передвижениям. Счёт-

чик, встроенный в браслет, 
фиксировал шаги, даже ког-
да я пользовалась транспор-
том или сидела за партой в 
универе. В итоге я с лёгко-
стью стала набирать за день 
больше 20 тысяч шагов, и 
условия эксперимента пере-
стали быть честными и рав-
ными, поэтому я снова вер-
нулась к телефонной версии 
шагомера. 

После первых майских 
праздников начались насы-
щенные рабочие будни, тут 
уж всем приходилось ходить 
довольно много. В эти дни 
лидерами стали редакто-
ры «Университета»: Эрмине 
Арутюнян находила 11 тысяч 
с небольшим, а Юлия Алек-

сандровна даже отказалась 
от машины, и её шагомер по-
казал 15 тысяч шагов. 

Но вот снова началась вто-
рая группа майских празд-
ничных дней, и, как сказала 
Медведкина Лиза: «Интерес 
был, и был азарт. Но из-за 
ленивых праздников они бы-
стро испарились». К тому же 
погода испортилась, мы ста-
ли больше сидеть дома. И 
аутсайдером всего челлен-
джа стала я, абсолютно весь 
последний день выходных 
провела дома, мой шагомер 
насчитал только 82 шага. Не-
много больше меня находи-
ла Настя Мусорина: её ми-
нимальный результат – 260 
шагов, всё потому, что жела-

ния выходить из дома у неё 
не было. Увы, но со студен-
тами, даже самыми активны-
ми, такое бывает. Лидером 
же всего челленджа стала 
Ксюша Осика с результатом 
23000 шага. Этот день она 
провела в конюшне, поэтому 
шаги не только находила, но 
и наездила на конях.

За время челленджа мы не 
решили: 10000 шагов – это 
много или мало. Всё дело в 
том, что бывают дни просто 
идеальные для прогулок, в 
которые можно без труда 
набрать 10 и даже 15 тысяч 
шагов, и есть такие дни, ког-
да ты насилу заставляешь 
себя выйти из квартиры и 
набираешь, в лучшем слу-
чае, 5 тысяч шагов. Вывод 
нашего челленджа: ходьба 
пешком каждый день – это 
одновременно лёгкое и се-
рьёзное испытание. А так 
как дни выпадают разные, 
обычную прогулку порой бы-
вает сложно вписать в свой 
распорядок дня. Поэтому, 
если вы ввяжетесь в этот че-
лендж, лучше сразу поста-
вить себе твёрдую цель, а не 
надеяться на то, что шаго-
мер чудесным образом на-
числит лишние цифры. 

Александра Сергутская

10000 шагов – это много или мало?
Незаметно, но стремительно стали популярны 

мобильные приложения, подсчитывающие шаги, 
фитнес-браслеты и другие шагоизмерители. Лю-
бой мог почувствовать себя настоящим марафон-
цем, публикуя пост в социальных сетях о пройден-
ных 10000 шагах. Кажется, число большое. Как 
людям только и удаётся столько ходить? А может, 
всё не так трудно? Редакция «Университета» испы-
тала челлендж на себе, поставив цель – набирать 
10000 шагов в день, и, как обычно, поделилась сво-
ими результатами. 

«Лето, природа, веселье, новые 
люди, новый опыт», – вот такие были 
у меня мысли, когда я только соби-
ралась поехать работать на смену 
в летнем детском лагере. Да, всё 
это было, хоть отбавляй. Только я 
не учла, что совсем не умею взаи-
модействовать с детьми. Обычно в 
летний лагерь едут те студенты, ко-
торые прошли специальные курсы 
подготовки вожатых или учатся на 
педагога. Мне же предложение по-
работать в лагере пришло спонтан-
но, а я взяла и согласилась.

Дети бывают разными – это пер-
вое, что нужно было вбить себе в го-
лову. Если один метод годится для 
работы с одним ребёнком, то это не 
значит, что он же будет подходить 
для другого. Терпение и выдержка 
– то, чем нужно запастись до самого 
конца смены. С детьми нужно боль-
ше разговаривать, нужно учить, по-
могать им освоиться в коллективе. 
Не зря говорят, что первая неделя 
для детей и самих вожатых самая 
трудная. Как эта неделя пройдёт, так 
и будет всю смену – и это зависит от 
вожатого. На 21 день вожатый стано-
вится для ребёнка и матерью, и от-
цом.

Важно научиться работать по гра-
фику. Сначала самому до начала 
смены, а потом учить детей. Также 
нужно знать, чем их занять, чтобы 
они без дела не слонялись по лаге-

рю. Танцы, игры, развивающие за-
нятия – всего этого должно быть на-
валом в копилке вожатого. При этом 
большую роль играет опыт работы 
или хотя бы специальная подготов-
ка. 

В процессе работы приходится 
решать различные организаторские 
вопросы: после того, как дети ло-
жатся спать, вожатые собираются на 
планёрку. Там обсуждается то, как 
прошёл день, составляется распи-
сание на следующий день, готовятся 
мероприятия, обсуждаются и репе-
тируются вожатские номера. И чем 
скорее это всё решится, тем скорее 
ты пойдёшь спать.

Есть много специальных школ 
для подготовки вожатых: курсы от 
РЮЗ, РДШ, искровская школа во-
жатых, курсы от университета или 

студенческих отрядов. Перед 
тем, как отправить будущих 
вожатых работать на смены, 
школы подготовки проводят 
инструктивно-методические 
сборы на территории лагерей. 
Это делается для того, чтобы 
выпускники школ показали на 
практике знания, полученные 
при прохождении курсов.

Анастасия Романенко уже 
отработала целых три сме-
ны: две смены в лагере имени 
Фрунзе и одну смену в лагере 
«Маломорский». Перед тем, 
как поехать на смены, она прошла 
курсы вожатых, а в этом году уже 
сама была куратором в школе под-
готовки. «Когда впервые поехала на 
смену, я ожидала, что получу такую 
практику, которая поможет мне в 
моей будущей профессии, – рас-
сказывает Настя. – Я хотела испы-
тать себя, узнать, могу ли работать 
с детьми, понять, нужно ли мне ме-
нять профессию. Но когда прошла 
моя первая смена, я была очень 
уставшей, но счастливой. Классно 
осознавать, что ты смог чему-то на-

учить детей. Если ты помог 
хотя бы одному ребёнку, то ты 
уже не зря съездил. Конечно, 
в работе с совсем маленьки-
ми детьми были трудности в 
их поведении, но после бесе-
ды с ними всё приходило в по-
рядок».

Анастасия Воронцова, ещё 
одна опытная вожатая, поде-
лилась своими воспоминани-
ями о первой смене: «Первый 
раз это было в 2017 году на ис-
кровском «Горнисте» – смена 
была выездной в лагере име-

ни Павлика Морозова. Я ожидала по-
лучить заряд эмоций, встретить кру-
тых детей – и всё это у меня было. 
Тогда я была оформителем, и у меня 
были хорошие помощники, на мои 
кружки ходили классные дети, ну и 
классная команда». «Самое слож-
ное, – отмечает Анастасия, – это, 
наверное, в первый раз оказаться 
среди детей и не совладать со своим 
страхом. И страх заключается в том, 
что для них ты будешь неидеален. 
Бывали разные трудные ситуации, 
но в ходе решения они переставали 
быть сложными».

Те, кто отработал хотя бы одну 
смену, говорят, что в летний лагерь 
потом начинает тянуть. Они с нетер-
пением ждут лето, чтобы вновь пое-
хать на смены. Из личного опыта, да 
и из разговоров с вожатыми, я могу 
сделать вывод: всего, чего ты ожи-
дал до начала смены: эмоций, ве-
селья, опыта, незабываемого лета, 
– будет вдвойне или даже втройне 
больше. Ну и денежку, конечно, за-
работаешь.

Ксения Осика

Новая работа – быть ребёнком
Представим такую ситуацию: сессия, зачёты и экзамены уже за 

плечами, впереди лето и уйма свободного времени. И вот ты, сту-
дент, вдруг взял и заскучал – конечно же, сидеть сложа руки – не 
для тебя. Тебе нужно двигаться, нужно творить, нужно девать куда-
то свою энергию. В идеале бы тебе заниматься чем-то интерес-
ным, креативным, весёлым, да ещё бы и деньги при этом зарабо-
тать. Звучит почти как мечта студента.

А вы знали, что редактор нашей газеты ещё и преподаватель кафедры журналистики? А что у неё 
есть свой канал на YouTube? Этот канал называется ЯЖПРЕПОД, Юлия Александровна размещает 
там небольшие видео с интересными лекциями по разным темам: образование, мышление, как 
написать курсовую, организация мероприятий, лидерство, креативность и многие другие. Хотите 
получать знания  в простой и интересной форме? Подписывайтесь на канал #ЯЖПРЕПОД, смотрите 
выпуски  и следите за новыми сериями!
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Связать жизнь с юмором

Достижения команды КВН «Сборная Забайкальского 
края»:

2019 г. – Участники ¼ финала Высшей лиги КВН
2017 г. – Малый КиВиН в светлом

2016 г. – Вице-чемпионы Премьер-лиги КВН
2015 г. – Чемпионы Первой лиги МС КВН, г. Тольятти
2014 г. – Чемпионы лиги КВН «АЗИЯ», г. Красноярск

Выступив на гала-концерте Сочинского фестиваля в 2008 году, ко-
манда КВН «Гураны» впервые появляется в эфире Первого канала. На 
фото слева направо: Антон Остерников, Аюр Рабданов, Микаил Кери-
мов, Сергей Лучкин, Баяр Барадиев, Дмитрий Блохин.

Дмитрий спустя 11 лет на 30-ом юбилейном фестивале команд КВН в 
составе «Сборной Забайкальского края». На фото слева направо: Егор 
Дубцов, Николай Ковалёв, Дмитрий Богаченко, Дмитрий Блохин, Алек-
сандр Химич, Сергей Лучкин.

Дмитрий учился в тогда ещё ин-
ституте экономики и управления 
Читинского государственного уни-
верситета на специальности «Ме-
неджмент организаций» с 2005 по 
2010 год. Всё это время он активно 
играл в КВН, вместе с командой «Гу-
раны» представлял наш вуз в лигах 
разного уровня. И сейчас он про-
должает эту деятельность, теперь 
уже как капитан команды «Сборная 
Забайкальского края». Мы погово-
рили с Дмитрием о его творческом 
пути КВНщика, об эмоциях от игр в 
высшей лиге и о смене поколений в 
КВН.

– Как и когда вы начали зани-
маться КВН?

– Играть в КВН я начал ещё в шко-
ле, в 8 классе, мне это очень нрави-
лось. А когда поступил в универси-

тет, то вопросов, чем заниматься, 
даже и не было. Тем более у нашего 
института была хорошая КВНовская 
история.

– Будучи студентом, вы задумы-
вались, что свяжете свою жизнь с 
КВН и юмором или хотели рабо-
тать по профессии?

– Признаюсь честно, никогда не 
хотел работать по профессии, мне 
это было неинтересно. А вот связать 
жизнь с КВНом и юмором, такое 
было. Пока так и получается.

– Расскажите, как вы попали в 
команду «Гураны»? Какие были 
впечатления от первых крупных 
успехов с этой командой, напри-
мер, победы в лиге КВН «Азия», 
игры в Премьер-лиге?

– Здесь история максимально 
простая. Я играл, получалось хоро-

Мы продолжаем рубрику, где рассказываем про интересных, та-
лантливых и ярких выпускниках нашего вуза. На этот раз под прицел 
наших корреспондентов попал капитан команды КВН, певец, веду-
щий мероприятий – Дмитрий Блохин.

шо, меня заметили и пригласили в 
команду. Тогда для меня открылся 
мир «взрослого» КВНа. Впечатле-
ния были самые яркие. Каждый раз 
адреналин и эмоции ни с чем не 
сравнимые.

– Как изменилась ваша жизнь 
после попадания в Высшую лигу 
КВН со сборной Забайкальско-
го края, после эфиров на Первом 
канале?

– Да на самом деле почти не из-
менилась. На улице узнавать стали 
чаще. Думаю, ещё уровень ответ-
ственности стал выше. Мы же целый 

край представляем, как никак.
– Как зарабатывают на жизнь 

профессиональные КВНщики и 
относите ли вы себя к таковым?

– Не скажу, что я профессиональ-
ный КВНщик, да и нет таких, навер-
ное. Всегда есть к чему стремиться. 
А зарабатываю тем же, чем и все: 
пишу сценарии, снимаю ролики, ре-
кламу, веду мероприятия, стриптиз 
(смеётся).

Анастасия Забелина

- В ОАВО на-
ходится очень 
много волон-
тёрских отря-
дов. В их чис-
ле не только 
те, кто связан 
с экологией, 
но отряды, за-
нимающиеся 
пропагандой 
ЗОЖ, просве-
тительскими 
мероприятия-
ми по сохране-
нию историче-
ского наследия 
города и края, 
помощью лю-
дям и так далее. Все ли они 
принимают участие в об-
лагораживании города или 
действуют только в рамках 
своих направлений?

- Все волонтёрские отряды, 
в том числе и школьные, уча-
ствуют в различных проектах 
как своих направлений, так и 
сторонних, в частности, в тех, 
которые связаны с преобра-
жением облика города.  

- В каких ме-
роприятиях при-
нимали участие 
отряды за по-
следнее время?

- 11 мая в рамках 
проекта «Зелёный 
город» волонтёр-
ские отряды при-
нимали участие в 
посадке деревьев 
(сосен) на Мемо-
риале железнодо-
рожников и на Ти-
товской сопке. Мы 
надеемся, что все 
деревья приживут-
ся и будут радовать 
жителей Читы.

- «Зелёный город» - это 
экологическое движение, 
целью которого является 
озеленение нашего города. 
А есть ли у ОАВО «ГородОК» 
собственные проекты по об-
лагораживанию?

- Да, это «Эколого-тури-
стический десант». Данное 
мероприятие традиционно 
проводится каждый год. Сту-
денческие и школьные волон-

тёрские отряды принимают 
участие в уборке берега Ин-
годы в районе исторического 
памятника «Сухотино». Также 
у нас есть идея создать граф-
фити, несущее культурную 
ценность для города. Планиру-
ем сделать его в отдалении от 
центра, на школе 17. 

 - Есть ли какие-нибудь 
трудности в процессе дея-
тельности по облагоражива-
нию?

- Самая большая пробле-
ма – это найти на это день-
ги. Например, для проекта с 
граффити мы будем пробо-
вать писать грант. С вопросом 
финансирования проектов 
студенческого волонтёрства 
и облагораживания мы обра-
щались к временно исполня-
ющему обязанности губерна-
тора Александру Осипову на 
VI Межрегиональном съезде 
«Эстафета Добровольчества». 
Он сказал, что, если понадо-
бится помощь, то поддержка 
будет оказана.                                              

                                                                               
ЕлизаветаМедведкина 

Сила волонтёров
«Чита – готовая декорация для фильмов про постапокалипсис», – такую оценку можно 

дать нашему городу исходя из материалов Ильи Варламова. Кругом пыль и грязь, свал-
ки, лысые деревья…  – в общем, все прелести «жизни после». Но благодаря труду актив-
ных и трудолюбивых волонтёров Открытой ассоциации волонтёрских отрядов наш город 
потихоньку преображается. О чистоте и уюте в  Чите я поговорила с председателем ОАВО 
«ГородОК» Татьяной Латыповой.

ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Цель проекта: популяризация добровольческого движения 

среди школьников и студентов учебных заведений г. Читы. 
 Городской эколого-туристический десант проводится в 2 

этапа. 
1 ЭТАП: уборка берега Ингоды в районе исторического памят-

ника «Сухотино». В уборке могут принять участие все желаю-
щие, а именно школьные и студенческие волонтёрские отряды, 
а также инициативные группы и граждане города. 

2 ЭТАП: проведение верёвочного курса, спортивных станций и 
упражнений на командообразование на базе Сухотино.

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
Цель движения: озеленение города.
Описание: Горожане решили посадить 2000 деревьев в Чите. 

Сажать деревья планируют в каждом районе города. Алексей 
Рыбаков, обычный житель Читы, бросил клич в соцсетях, с тех 
пор к движению присоединилось уже 300 человек, в том числе 
экологи (Институт природных ресурсов, экологии и криологии 
СО РАН) и представители бизнеса. Проект поддержал врио гу-
бернатора Забайкальского края Александр Осипов. 



Многим студентам веч-
но не хватает денег. На всё: 
еду, развлечения, само-
развитие. Я провела опрос 
в соцсетях, и большинство 
людей ответили, что имеют 
проблемы с распределени-
ем денег. Если у вас нет без-
лимитной золотой карты, 
придётся учиться планиро-
вать бюджет и экономить. Я 
подготовила несколько пун-
ктов, при соблюдении ко-
торых это перестанет быть 
проблемой.

1. Как только получили сти-
пендию (помощь от родителей, 
зарплату), сразу совершайте 
обязательные ежемесячные 
расходы: оплачивайте жилье, 
покупайте проездной. Остав-
шуюся сумму разделите на 4 
части, на каждую из частей вы 
будете жить неделю. 

2.  Ведите учёт трат. Вам ка-
жется, что это скучно, долго и 
нерезультативно? Напрасно! 
Записи занимают не больше 
десяти минут в день, подсчё-
ты могут превратиться в зани-

мательную зарядку для ума, а 
результаты вас порадуют (или 
расстроят, или заставят заду-
маться).

3. Откладывайте. Конеч-
но, оставлять деньги в занач-
ке на неопределённый срок 
жалко. Всегда кажется, что 
их лучше потратить сейчас на 
что-нибудь полезное или при-
ятное. Но такая «подушка без-
опасности» очень поможет в 
случае непредвиденных рас-
ходов, и она должна быть у 
каждого человека.

4. Помните про большие 
траты. Ждут ли вас в ближай-
шее время крупные денежные 
вложения? Например, нужно 
купить что-то из одежды? Схо-
дить к стоматологу? Купить би-
лет на долгожданный концерт 
любимой группы? Когда опре-
делитесь с предстоящими тра-

тами, поступайте так же, как в 
предыдущих шагах: сразу от-
ложите на них деньги.

5.Не забывайте про себя. 
Нам часто хочется потратить 
деньги на не совсем нужные 
вещи. Не стоит про них забы-
вать и лучше сразу отложить 
на это определённую сумму, 
чем потом спустить на косме-
тику или красивую безделушку 
половину бюджета.

Пока вы начинающий, пла-
нировать бюджет даже на ме-
сяц вперёд довольно сложно. 
Продвинутые пользователи 
не только составляют годовой 
финансовый план, но и уму-
дряются выполнять его, от-
клоняясь не более чем на 5%. 
Однако не стоит забывать, что 
всё приходит с опытом. 

Анастасия Слюнкина

C M Y K
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Одиннадцать девушек боролись за 
звание «Мисс Чита – 2019». Помимо 
заочных этапов, таких как социальный 
проект, конкурсантки показывали себя 
в дефиле и творческом конкурсе. Кро-
ме того, они приняли участие в спор-
тивных и танцевальных тренировках, 
уборке города Читы. Финал конкурса 
был необычным – чего стоил насто-
ящий живой конь, которого одна из 
участниц вывела на сцену! А Анаста-
сия Попова покорила жюри своими во-
кальными навыками. Кроме того, 
поддержать её пришёл весь кол-
лектив «Ультры» и «Здравицы», а 
также парни из группы «боевой» 
поддержки. Творческим подар-
ком городу от девушки стала ор-
ганизация проекта  «Из военного 
детства – в сегодняшний день» 
для представителей старшего 
поколения. Помимо этого, Ана-
стасия и её друзья подарили го-
роду «музыкальный троллейбус», 
исполняя в честь Дня Победы 
песни военных лет в городском 
общественном транспорте. 

- Почему ты решила участво-
вать в конкурсе? 

- Я  давно им интересовалась 

и наблюдала за конкурсантками про-
шлых лет. И в этом году решила попро-
бовать, чтобы оценить свои возможно-
сти и побороться за главный титул. 

- Кто вам помогал победить?
- Вокальные коллективы Юлии Ни-

колаевны Янчук оказали большую по-
мощь в подготовке и реализации моего 
творческого номера для гала-концерта 
конкурса «Мисс Чита» – самого главно-
го, итогового этапа двухмесячного ме-
роприятия . Я им очень признательна, 

ведь в моей победе есть и их немалая 
заслуга. Я являюсь солисткой эстрад-
ной группы «Ультра», и поддержка мо-
его коллектива не раз придавала мне 
силы в сложные моменты.

- Что будете делать в статусе Мисс 
Чита? Какие планы, проекты?  

- Планы и цели, несомненно, есть. Но 
об этом говорить рано. Буду старать-
ся занимать активную жизненную по-
зицию, более масштабно заниматься 
социальной деятельностью и приви-
вать людям любовь к родному городу. 
особенно детям – ведь я работаю пе-
дагогом в центре детского развития. 
Вероятно, одним из главных направле-
ний моей работы будет продолжение 
общения с детьми войны. 

- Почему нужно участво-
вать в таких конкурсах? И хо-
чешь ли ты попробовать себя 
в чём-то подобном ещё?

- Участвовать в таких конкур-
сах нужно, несомненно. Они 
помогают справиться с вну-
тренними комплексами, стать 
увереннее в себе, развивать-
ся в разных направлениях, а 
также, возможно, найти себя. 
Буду ли я дальше участвовать 
в подобных конкурсах, пока 
вопрос времени. А пока буду 
стараться достойно нести ти-
тул «Мисс Чита 2019».

Анастасия Москалёва

Достойный титул
Студентки ЗабГУ нередко становятся победительницами конкурсов кра-

соты. Мисс Чита – не исключение. В этом году титул завоевала Анастасия 
Попова, магистрант юридического факультета, больше известная нам как 
солистка вокальной группы «Ультра».
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Экономическая теория. 
Практические советы


