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ТГ

  В последнее время я постоянно 
слышу жалобы друзей и близких на 
перепады настроения, усталость. 
Объясняется это, как всегда, авита-
минозом, непривычными для фев-
раля температурами, и наконец, за-
груженностью на учёбе или работе. 
Много работая, мы часто не умеем 
остановиться. Иногда я замечаю та-
кое и за собой. Будущему журнали-
сту порой не приходится расставать-
ся с ручкой или ноутбуком. Работа 
и учёба отнимают достаточно много 
времени и сил, а потом  мы удив-
ляемся, что нервы у нас ни к чёрту.
Работать – хорошо, но не стоит забы-
вать про отдых. Может, самое время 
отключить телефон и компьютер, от-
ложить дела, пойти в кино или про-
сто прогуляться? Нужно уметь вовре-
мя сказать себе «стоп». Тем более 
что хорошее настроение и свежая 
голова дадут намного лучший ре-
зультат, чем бессонная ночь среди 
документов Microsoft Word или кипы 
научных статей.  Главное - чувство-
вать себя счастливым человеком, 
чего я желаю всем читающим это. 
Впрочем, пора завершать эту ко-
лонку, я итак отнимаю ваше время, 
которое можно потратить на отдых 
в виде прочтения любимого журна-
ла. А я тем временем прогуляюсь. 

Алёна Линейцева
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Алёна 
ЛИНЕЙЦЕВА

В дипломате 
всё должно 
быть прекрас-
но: и душа, и 
тело, и лицо, 
и мысли.
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Деятельность для избранных

    С 9 февраля по 31 
мая 2015 года у студен-
тов есть исключительная 
возможность овладеть 
стилем дипломатиче-
ских отношений в первой 
Школе молодых дипло-
матов при ЗабГУ. На це-
ремонии открытия Шко-
лы представитель МИД 
России в Чите Александр 
Котельников отметил, 
что  шанс стать настоя-
щими дипломатами у на-
ших студентов невелик, 
но  он всё-таки есть. Однако и те, кто не планиру-
ет связывать свою жизнь с дипломатией, сможет 
получить полезные навыки в открывшейся Школе.

    Проект интересен и потому, что уже получило статус 
международного: в нём примут участие китайские сту-
денты из Харбинского университета нефти, которые 
уже успели порадовать своим творчеством на откры-
тии Школы. Кстати, наши ребята тоже в грязь лицом не 
ударили. Небольшой концерт показал, что у нас в уни-
верситете учатся не только умные, но талантливые и 
активные студенты. Проекту дан отличный старт, ор-
ганизаторы надеются на его востребованность и даль-
нейшее процветание в стенах нашего университета. 
Как все будут на самом деле – узнаем в конце мая.

Что дает обучение в Школе 
молодого дипломата?

• Развитие таких качеств,  как 
высокая требовательность к 

себе, ответственность за при-
нятие решений, стремление к 

совершенству и личностному  раз-
витию;

  • Приобретение навыков оратор-
ского мастерства, ведения пере-
говоров, эффективной коммуни-
кации, постановки  и достижения 

целей,  стрессоустойчивости;

  • Расширение кругозора,  улучше-
ние знаний языков, получение  меж-
дународных  контактов и связей – 
всё это возможно в рамках одной 

Школы молодого дипломата.

Почему нужно принять участие 
в  Школе молодого дипломата? 
• Лекции в рамках проекта проводят 
ведущие преподаватели факульте-
та экономики и управления,  юридиче-
ского и исторического факультетов 

ЗабГУ;

• Желающие смогут принять уча-
стие в научных международных меро-

приятиях;

• Возможность посетить ма-
стер-классы, тренинги, круглые 
столы, тематические игры, разви-
вающие личностные и профессио-
нальные навыки будущего диплома-

тического работника;
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Как я побывала на родине бууз, или #ме-
гавыезд с Дворцом молодежи.

Алёна
СОСИНА

В этот новый год под бой курантов я 
загадала обычное для всех студен-
тов желание: «Хочу уехать в дру-
гой город!» Вот тут-то и понеслась!  
Насколько я поняла, Дедушка Мо-
роз не так услышал мое желание, а 
скорее всего я выбрала неконкрет-
ную формулировку, но и такой по-
ворот событий мне очень нравится. 
С самого начала года, а точнее с 
Рождества, я провела уже в слав-
ном городе Шилке, где прошел 
замечательный уикенд с ребя-
тишками шилкинского района. Ян-
варь подошел к концу, и февраль 
не заставил себя долго ждать. На 
этот раз совместно с командой 
Дворца молодежи «Мегаполис» 
я отправилась покорять родину 
буз, и, конечно же, преподавать 
юным акулам пера основы жур-
налистики. Мои сборы продли-
лись не долго, шикарный белос-
нежный костюм «американца из 
Читы» (так назвали мы нашу фор-
му) и тетрадки по своей дисци-
плине - и вот мы уже в автобусе.
  В рамках совершенно нового 
проекта #мегавыезд команда «Ме-
гаполиса» отправилась в город 
Борзю, и пгт. Агинское. Программа 
семинара-практикума предпола-
гала несколько направлений: ино-
странный язык (от организаторов 
«Университета активного лета»), 

журналистика, кинематография, 
хореография и вокальное искус-
ство. В это же время прошел по-
луфинал школьной лиги КВН.
 Первой нашей остановкой стал 
город Борзя. Горожане встретили 
нас хорошо: с пиликаньем машин, 
приветствиями и сказочным сне-
гопадом. 6 февраля с самого утра 
начался наш семинар-практикум. 
Первыми по плану были презен-
тации студий «города молодых», 
а именно: краевой школы моло-
дого журналиста и университета 
активного лета. Координатор этих 
проектов Инна Марфичева рас-
сказала ребятам, как попасть на 
мероприятия «Мегаполиса», и от-
ветила на все интересующие во-
просы. Далее  все разошлись по 
своим направлениям. Моей мис-
сией стала любимая журналисти-
ка, сейчас расскажу, как это было:
  Сначала мы принялись играть 
в психологические игры, которые 
были направлены на развитие 
коммуникации у школьников, и у 
меня неплохо получилось. «Снеж-
ным комом» закружилось:  мы 
познакомились, далее поигра-
ли в сплетни, и посмотрели, как 
они работают. Потом научились 
чувствовать друг друга и плавно  

перешли к лекции по журналисти-
ке. Никогда не думала, что быть 
преподавателем настолько сложно 
и волнительно! После основных 
терминов о журналистике и СМИ 
мы попытались учиться писать но-
вость по всем правилам инфор-
мационных жанров.  Пять главных 
вопросов, каким должен быть заго-
ловок,   что такое «лид» и «бек-гра-
унд»  – это предстояла рассказать 
мне начинающим журналистам. 
После многочисленных вопросов и 
ошибок, мы все же усвоили первый 
урок журналистики. Но на этом моя 
миссия еще не закончилась - далее 
по расписанию социально-деловая 
игра «журналистский десант». По 
итогу игры школьники должны были 
написать настоящую новость, с чем 
они прекрасно справились. Конеч-
но же, я не забыла и про родной 
факультет, раздала ребят буклеты 
кафедры, и рассказал про наш вуз. 
Ребята получили памятные при-
зы, сладкие и полезные подарки, и 
также проверили свои общие зна-
ния на традиционной игре дворца 
молодежи  «Глобальная атака».
  В это же время за стеной ауди-
тории журналистов, мы наблю-
дали, как обычные жители Борзи 
становятся англичанами. «Hello! 
We came from Chita, and today 
we are going to learn English!». 

Журналистское
           расследование:
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Юлия
ОКУЛОВА

все прошло по тому же плану, 
правда, дети были уже совсем 
другие.  Агинские ребята, удивили 
меня своим маленьким знанием 
основ журналистики.  Тут ребята 
также справились с заданиями, и 
порадовали нас своей подкованно-
стью в написании новостей. После 
проведённого семинара-практику-
ма с легкой, но приятной устало-
стью мы всей командой отправи-
лись посмотреть на своих друзей 
КВН-щиков и поболеть за школь-
ные команды весельчаков. Даааа, 
школьники шутят  иногда даже 
лучше, чем взрослые! Но сборную 
Забайкальского края не победить! 
Зал разрывался в овациях, да и 
мы буквально взрывались от сме-
ха. Вот что значит профессионалы.  
  Так и закончилась моя поездка на 
родину буз! Ах, да, забыла расска-
зать про божественную еду бурят! 

После каждого правильного от-
вета академические шапоч-
ки школьников взлетают вверх. 
  Параллельно этим направ-
лением в доме культуры
 города прошли мастер-классы 
по кинематографии от Романа 
Хлюстова, хореографии от Марии 
Марченко и вокал от Владимира 
Коновалова. В общем, #мегавыезд 
охватил практически всех школьни-
ков Борзи. Но на этом наша поездка 
не закончилась, #наснеостановить.
  После холодной, но веселой ночи 
(мы ведь жили с КВН-щиками) 
мы отправились в пгт. Агинское, 
где нас тепло встретило местное 
население. Интересно получа-
ется: Новый Год в Агинске еще 
не наступил, ведь «Сагаалган» 
только 19 февраля, а там уже во 
всю пахнет весной и светит яр-
кое забайкальское солнышко. Тут 

Буз или поз (как мы привыкли их 
называть)  лучше, чем в Агинске, 
не бывает нигде! Сочные, аромат-
ные, красивые, маленькие, но та-
кие сытные бузики встречаются во 
всех ресторанах, кафе и столовых. 
Теперь я наелась на год вперед. 
Так что если вы вдруг окажитесь 
хоть на минуточку в Агинске, со-
ветую минимум 10 секунд уде-
лить на поедание настоящих буз. 
Ну что, со своей миссией я спра-
вилась, думаю, теперь юные 
акулы пера Борзи и Агинска 
будут радовать своих читате-
лей качественными новостями. 
Мне очень понравилось! Спа-
сибо #мегавыезду и коман-
де «дворца молодежи». 
  И кстати, меня действитель-
но #неостановить. Ждите ново-
стей в Твоей ЛЮБИМОЙ газете.
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Кое-что о двадцатьтретьем…

Все знают о празднике 23 
февраля, официально – День 
Защитника Отечества. По со-
ветской версии День Красной 
Армии. Празднику уже без ма-
лого 100 лет, а вопросов во-
круг него огромное множество.
  
    23 февраля, как праздник, за-
крепился не сразу. Вот некото-
рые факты из истории праздника:

• день 23 февраля был выбран да-
той, в которую отмечается созда-
ние Красной Армии, почти случай-
но. На самом деле, декрет об ее 
создании был подписан не 23 фев-
раля, а 28 января (по новому стилю);
• первую годовщину Красной Ар-

мии отмечали в 1919 году, а в 1922 
году состоялся первый парад но-
вой армии на Красной площади;
• первым подарком на этот праздник 

можно считать медаль, которую в 1938 
году выпустили к 20-летнему юбилею
• только с 1995 года 23 февраля стали 
называть Днём Защитника Отечества, 
до этого он назывался День Совет-
ской Армии и Военно-морского флота. 
 
 В некоторых странах бывшего  Со-
ветского союза до сих пор отмеча-
ют 23 февраля, но традиции и обы-
чаи всё-таки немного изменились:

• сейчас 23 февраля праздну-
ют в России, Киргизии, Белорус-
сии, Приднестровье, Таджикистане. 

Во всех странах эта дата – рабо-
чий день, кроме России и Киргизии;
• в Украине 23 февраля не отмечал-

ся с 1993 года, а в 1999 году праздник 
снова утвердили. В связи с послед-
ними событиями, с 2014 года День 
защитника Отечества в Украине боль-
ше не отмечается, а 23 февраля 2014 
года в Украине прошёл траур по по-
гибшим во время столкновений между 
протестующими и милицией в Киеве.

 23 февраля не только празд-
ник День Защитника Отече-
ства, в этот день во всём 
мире происходили различные 
события, которые остави-
ли след в истории, например:

• 23 февраля 879 года – дата смер-
ти первого русского князя Рюрика;
• в 1796 году Наполеон Бо-

напарт был назначен главко-
мом «итальянской армии»;
• в 1874 году англичанин Уолтер Уи-

нгфилд запатентовал придуманную 
им игру. Так в мир пришел теннис;
• в 1881 году в Самаре австрий-

ский дворянин Альфред фон Во-
кано выпустил первую партию 
напитка, до сих пор любимого 
мужчинами. Пиво «Жигулевское» 
появилось именно в этот день;
• в разные годы в этот день роди-

лись композитор Георг Гендель, ху-
дожник Казимир Малевич, режиссер 
«Унесенных ветром» Виктор Фле-
минг, писатель Юлиус Фучек, ком-
позитор Евгений Крылатов, актер 
Олег Янковский и многие другие.
  
Для некоторых людей праздник 
23 февраля остался днем мужчин, 
которые служат в армии или в 
каких-либо силовых структурах. 

Тем не менее, большинство граж-
дан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не 
столько, как годовщину победы 
или День Рождения Красной Ар-
мии, сколько, как День настоя-
щих мужчин, защитников в самом 
широком смысле этого слова. В 
других странах и других конти-
нентах существуют и другие 
праздники, посвящённые мужчинам.
 
  Всемирный день мужчин - 
отмечается в первую субботу ноября.
Международный мужской день - еже-
годный международный праздник, 
отмечаемый 19 ноября в Тринидад и 
Тобаго, Ямайке, Австралии, Индии, 
Сингапуре, США, Великобритании, 
Мальте, России, а также различны-
ми организациями, включая ООН.
  Отмечаемый во многих странах, 
День отца впервые праздновался 
19 июня 1910 года в США. В России 
это праздник празднуется 14 февра-
ля, но считается не официальным.
  Вознесение Христово в Гер-
мании - неофициально считается 
мужским праздником в Германии.

 23 февраля, все женщины мира 
поздравляют своих мужчин: от-
цов и братьев, мужей и друзей. В 
этот день поздравлений достойны 
не только военнослужащие, но и 
другие мужчины, которые находят-
ся рядом с вами, которые оберега-
ют и защищают вас, и они достой-
ны ваших искренних поздравлений.
Женщины, любите своих защитников! 
Мужчины, оберегайте своих женщин!
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  Народные верования гласят, 
что вода на Крещение приобре-
тает целебную силу, а все, кто 
этой ночью погрузился в про-
рубь, не только очищают своё 
тело, но и освобождают душу 
от грехов и плохих мыслей.
  Многие верующие идут в 
церковь для того, чтобы по-
молиться за своих родных и 
близких, а перед самой проце-
дурой купания умывают лицо 
снегом. Во время свершения 
обряда, верующий окунается в 
прорубь и крестится три раза, 
произнося молитву. Я знаю 
по себе, что чувства, кото-
рые ты испытываешь во вре-
мя купания - непередаваемые 
и с каждым годом ощущение 
легкости и духовной чистоты 
посещает тебя всё больше и 
больше.  Некоторые ребята 
поделились своими впечатле-
ниями после купания в проруби.
  
  Кирилл Кузьмин: « В пер-
вый раз я окунулся в прору-
би в прошлом году. Вначале 
я не решался это сделать, 
но потом последовал приме-
ру взрослых, и всё-таки со-
вершил этот обряд. После 
купания я чувствовал внутри 
какую-то радость, что-то не-
понятное, но приятное на 
душе, вроде эйфории. Самое 
главное, я заметил, что мне 
совсем не холодно. Не зря 
говорят, что ты будто заново 
рождаешься. В Крещение я

сначала иду в храм, по воз-
можности на службу, ставлю 
свечи, прошу за своих род-
ных и близких. Для меня это 
не только день набора воды 
или купания, а что-то боль-
шее. В этот праздник на душе 
становится легче, чувствуешь 
свет, радость в своём сердце».

 Ангелина Жирнова: « Если 
честно, сама от себя не ожида-
ла, что я на такое способна, все 
случилось неожиданно. Пер-
вый раз я окунулась в проруби 
на Байкале.  Когда я приехала 
к иордани, желающих искупать-
ся оказалось не так много, как 
хотелось бы, да и было неве-
роятно страшно, но обратного 
пути не было. Как только моя 
нога оказалась в воде, жизнь 
пронеслась с огромной скоро-
стью перед глазами, но когда 
тело полностью погрузилось в 
воду, наступило ощущение, что 
выжить можно! После того, как 
обряд купания был завершён, 
я немного растерялась, и по-
чувствовала, что мои ноги при-
липают ко льду, и это ужасно 
на самом деле, но как только я 
одела теплые вещи, мгновенно 
появилось ощущение легкости, 
я как будто заново родилась!»
Сергей Звягинцев: « Это было 
шесть лет назад, ощущения не-
передаваемые. Правда, в пер-
вый раз я долго настраивался 
окунаться в ледяную воду, но 
все-таки решился, и ни кап-
ли не пожалел об этом. Когда 
температура на улице минус 
30 градусов, а в воде плюс 4, 
она обжигает все тело. Окунал-
ся я, как полагается, три раза. 

Когда выходишь из проруби,  в 
голове становится как-то легко и 
даже светло. С тех пор купаюсь 
каждый год, и жду этого момен-
та с нетерпением! Считаю, что 
для православных этот празд-
ник является одним из самых 
значимых, наряду с Рождеством 
и Благовещеньем. Отношусь с 
уважением к истории и рели-
гии, стараюсь совершать обряд 
крещенского купания, отпустив 
все обиды и очистив голову от 
ненужных мыслей и проблем «.
    
  Кристина Коротыгина: «Это 
незабываемые ощущения. Пе-
ред тем, как окунуться в про-
рубь чувствуешь невозможный 
холод до костей и страх перед 
тем, что там дико ледяная вода, 
а вот время,  когда находишь-
ся в самой проруби, пролетает 
как одно мгновенье, и ты даже 
не успеваешь осознать, что 
происходит. После всего этого 
чувствуешь легкость и прият-
ное покалывание по всему телу, 
но уже совсем не холодно и не 
страшно, скорее наоборот, все 
горит внутри тебя, и ты чувству-
ешь, как тепло начинает запол-
нять каждый миллиметр твоего 
тела. Я воспитана в верующей 
семье и Крещение для меня - 
это особое таинство, когда про-
исходит определенное чудо».
     
 Крещение Господне - один из 
возможностей очистить не толь-
ко своё тело он грязных по-
мыслов, но и набраться новых 
сил в наступившем году. Каж-
дый из нас, окунувшись в иор-
дани чувствует легкость, а так 
же ощущение того, что ты стал 
немного ближе к Всевышнему.
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Ангелина
БУРДУКОВСКАЯ

В здоровом теле - здоровый дух!

Один из самых великих христианских праздников - это Крещение Господне. 
Не смотря на то, что оно уже прошло, мне всё же захотелось рассказать 
немного о нем и о впечатлении людей, которые окунулись в иордани.



ТГ

 Кто стоял на лыжах или сно-
уборде, понимает, что от это-
го невозможно отвыкнуть, по-
пробовав один раз. Тем более 
это отучает от всяких вред-
ных привычек,» - поделился 
со мной  Сергей, генеральный 
директор ГЛК «Гора Светлая». 
  Склон строится на лесопар-
ковой зоне Лесного Фонда, 
поэтому проблем с открытием 
у нашего героя было пре-до-
статочно. После перевода 
земли, документы на кото-
рый подавались ещё весной 
2012, началось строитель-
ство. Трассу, длинной в 420 
метров сделали искусственно, 
что даже для начинающих га-
рантирует комфорт и безопас-
ность. Перспектива склона, 
конечно, очень велика. 12,5 
гектаров свободной площади 
будут устроены всем необходи-
мым для прекрасного отдыха: 

- трасса для катания;
- два безопасных подъемника;
 -ухоженные склоны, подго-
товленные ратраком лучшего 

в мире производителя;
- одна из лучших в сибирском 
Федеральном Округе по протя-
женности, уклону и    траекто-
рии сноутюбинговая трасса 
(для спуска на «ватрушках»);

-сноупарк;

  Среди жителей нашего города, 
оказывается, очень много лю-
бителей экстремальных видов 
спорта. Зимой это, как прави-
ло, лыжи и сноуборд. Нашему 
городу необходим качествен-
ный, современный, а главное, 
безопасный горнолыжный 
склон. Именно о таком я вам 
расскажу, дорогой читатель. 
  Название его – «Гора Свет-
лая». Идея  создания пришла в 
голову Сергею Рогову, который 
долгое время сам занимается 
зимними экстремальными ви-
дами спорта. «Когда ездил на 
Молокову, всегда наблюдал за 
состоянием горы, которая нахо-
дится по дороге. Я все думал, 
когда  кому-нибудь придет в го-
лову идея превратить её в на-
стоящий горнолыжный склон, 
ведь она идеально подходит 
для этого. Уже с декабря 2012 
года я штурмую все инстан-
ции, чтобы открыть комплекс. 
У читинцев, наконец,  появится 
возможность тренироваться и 
заниматься любимым делом.

Готовим лыжи и сноуборды 
- прокат горнолыжного и сноу-

бордического снаряжения;
- пункт питания;

- место для обогрева и перео-
девания.

 В перспективе планируется 
открытие в комплексе трассы 
длиной 1700 метров, а это, про-
шу заметить, совсем не шутки! 
Теперь жителям нашего города 
не обязательно будет тратить 
крупную сумму денег, чтобы 
поехать отдохнуть в Байкальск, 
а достаточно будет сесть на 
маршрутное такси № 2 и дое-
хать до конечной остановки. 
Уже все наслышаны о проекте 
и задаются вопросом, когда же 
он начнет работать. Организа-
торы говорили, что открытие со-
стоится уже в январе. За окном 
во всю февраль, а комплекс так 
и не начал работать. Основная 
проблема – электроснабжение.  
Так же волнуют строителей пе-
ремерзшие снеговые пушки. 
Проблемы, естественно, реша-
ются. Для этого были собра-
ны средства на специальную 
карту. Так же был организован 
«Субботник», на который при-
шли добровольцы  и помогали 
очистить трассу. Теперь откры-
тие планируется на ближайшие 
февральские деньки. Готовим 
лыжи и сноуборды, друзья! 
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 Ожидаемый многими февраль 
полон праздников. Для меня 
долгожданным мероприятием 
последнего месяца зимы стало 
открытие Искровской школы во-
жатых. Оно проходило в стиле 

Елизавета
КУЛАКОВА

Открытие Искровской школы вожатых

8Lego. Наши бывшие вожатые, 
сейчас кураторы, а в скором бу-
дущем коллеги, постарались 
на славу, организовав для нас 
интересное представление.
   Около ста шестидесяти чело-
век присутствовали на праздни-
ке. Всё происходило в достаточ-
но небольшом помещении, но, к 
удивлению, места хватило всем.
 Первоначально нашей зада-
чей являлся выбор группы у

тренинги.  После регистрации, 
каждый из нас примкнул к знако-
мым лицам и этой толпой мы на-
правились вглубь зала, где на им-
провизированной сцене началось 
представление. Мы смотрели ви-
деоролики, которые вожатые и ре-
бята снимали на протяжении не-
скольких смен в лагере. Те, кому 
это столов регистрации на входе, 
с которой нужно будет посещать 
сделать несколько снимков в

После игры на контраба-
се, началась  самопрезен-
тация кураторов и распре-
деление их по группам, с 
которыми они будут работать. 
Теперь нас, юных ребят, ждёт 
совместная работа с опытными 
вожатыми, много интересных 
подготовки вожатых. Далее, на 
той же импровизированной сце-
не, выступила группа и развле-
кательных игр на преодоление

фото-углу, а также получить 
конфеты с предсказаниями.
 После окончания видеороликов, 
организаторы растянули крас-
ную ленточку перед всеми ребя-
тами, и, главный прораб стройки 
Ирина Фаритовна Лейно, ныне 
директор молодёжного центра 
«Искра», разрезала было ме-
нее интересно, воспользовались 
возможностью её, официально 
открыв школу «КонтраПанда». 

страхов, взаимодействие 
и командообразование.
Уже начались тренинги, ребя-
та находятся в ожидании от-
крыть для себя что-то новое, 
чтобы летом ответственно 
приступить к работе с деть-
ми. Так был дан старт наше-
му новому приключению, на-
зад пути нет. Мы уже на шаг 
впереди к исполнению дет-
ской мечты - стать вожатым.


