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ГГрриинн--шшооуу

«Пусть зажгутся 
на сцене звёзды…»

11 ноября в ТГУ состоя
лось главное студенческое
событие осени — гала
концерт «Гриншоу —
2010»! Участники прошли
отборочный тур по двум
направлениям, чтобы по
праву завоевать призна
ние у жюри и зрителей. 

Первый отборочный
день фестиваля студенчес�
ких дебютов прошёл 1 но�
ября по вокально�инстру�
ментальному направлению.
Во второй день между
участниками разыгралось
соперничество в танце,
декламации и оригиналь�
ном жанре. Принять учас�
тие мог любой желающий,
начиная от первокурсника,
для которого это шоу явля�
ется первой ступенью в
творческой жизни универ�
ситета, и заканчивая теми
студентами, кто ещё ни ра�
зу не принимал участие в
мероприятиях. Оценивали
участников профессио�
нальное и студенческое
жюри. По традиции про�
фессиональное жюри вру�
чило дипломы и отметило
лауреатов, а студенческое
наградило участников спе�
циальными грамотами. 

Фестиваль студенчес�
ких дебютов «Грин�шоу» в
этом году проходил уже в
седьмой раз. До 2004 года
этот конкурс назывался
«Алло! Мы ищем талан�
ты!». Изюминкой фестива�
ля стало то, что в этом водо�
вороте талантов нет огра�
ничений. Здесь не важны
жанр и стиль, здесь главное
— желание заявить о себе.
А если вы умеете делать та�
кое, что другим не под силу,
то вы смело можете стать
участником «Грин�шоу», но
только уже в следующем
году, ведь фестиваль закон�
чен, и награды нашли своих
победителей! Если резуль�
таты шоу выражать цифра�
ми, то 39 дипломантов и ла�
уреатов были отмечены
профессиональным жюри
и шесть специальных наг�
рад вручены студенческим
жюри. Студенческой су�
дейской коллегии по душе
пришлись вокальные выс�
тупления Марии Карасё�
вой «I Just called», Анаста�
сии Солодиной «Любовь не
ищет своего», ВИА «ГУП�
ПИ» «Моя бабушка курит
трубку», рэп Антона Давы�
дова «Миллион роз»,
инструментальная группа
«Radio City» с композицией
«Хамелеон» и современная
хореография коллектива
«Loony steps».

55  Окончание на 6-й стр.

Передать опыт,
подарить искру

Обучающихся в нашем
университете стало на 
26 слушателей больше. Дело в том,
что это не совсем обычные
слушатели курсов, это новички 
в системе профессионального
образования, так как 10 ноября 
в ТГУ открылась Школа молодого
преподавателя...
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Перспективы, 
дарованные
грантом

В адрес Тольяттинского гос
университета от заместите
ля министра образования и
науки РФ И.П. Биленкиной
пришло официальное под
тверждение победы кол
лектива учёных ТГУ в кон
курсе на получение гранта
правительства Российской
Федерации для государ
ственной поддержки науч
ных исследований, прово
димых под руководством
ведущих ученых в россий
ских образовательных уч
реждениях высшего про
фессионального образова
ния №201022001488. 

Напоминаем, 29 октября
совет по грантам правитель�
ства Российской Федерации
определил имена 40 учёных
— победителей открытого
публичного конкурса на по�
лучение грантов правитель�
ства РФ для государственной
поддержки научных исследо�
ваний. Среди счастливых об�
ладателей грантов теперь и
Тольяттинский государствен�
ный университет! От нашего
вуза было подано три заявки,
а выиграла одна из них, при�
чём в Самарской области ТГУ
оказался единственным в
числе победителей.

Проект, принесший побе�
ду ТГУ, будет выполняться
под руководством учёного с
мировым именем Алексея
Виноградова на базе кафед�
ры материаловедения и ме�
ханики материалов, возглав�
ляемой профессором Дмит�
рием Мерсоном. 

55  Окончание на 3-й стр.

Триумф Школы Шароновых:

«Здесь солнце 
и свежий ветер!»

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ЮЮббииллеейй

Всероссийская науч�
но�практическая конфе�
ренция называлась так:
«Профессионально�лич�

ностное развитие студен�
тов в образовательном
пространстве физичес�
кой культуры». 

Открытие конферен�
ции состоялось 10 нояб�
ря на пленарном заседа�
нии. После вступитель�
ного слова первого про�
ректора ТГУ Надежды
Пудовкиной были заслу�
шаны доклады предста�
вителей Оренбурга, Са�
мары, Ульяновска и
Тольятти. 

55  Окончание на 2-й стр.

20 ЛЕТ — СЛАВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

«Всю жизнь
открываю
Пушкина»

Представляем премьеру
рубрики «Человек
читающий». Открывает ее
интервью с профессором
кафедры русского языка 
и литературы, директором
Дома учёных 
Галиной Николаевной
Тараносовой.
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В
залах V Международной ювелирной выставки «Золо-
той глобус — 2010», только что завершившейся в
Московском выставочном центре «Крокус Экспо»,

случилось чудо, которого мы ждали. Верили, что иначе
быть не может. Школа Николая и Галины Шароновых, чле-
нов Творческого союза художников России и Международ-
ного союза дизайнеров, доцентов факультета изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства ТГУ, в оче-
редной раз покорила специалистов и поклонников ювелир-
ного искусства.

55  Окончание на 2-й стр.

Двадцатилетию факультета физической культуры и
спорта ТГУ была посвящена Всероссийская научно
практическая конференция, проходившая 10 — 12
ноября. В свете недавних заявлений президента РФ
Дмитрия Медведева о необходимости разработки
инновационных методик проведения уроков физ
культуры проблема подготовки специалистов в этой
области особенно актуальна. 
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…Зрители, которые попада�
ли на ювелирную феерию экс�
позиции Школы Шароновых,
восклицали: «Здесь словно све�
тит солнце и дует свежий ве�
тер!» Люди были по�настояще�
му очарованы творениями уче�
ников Шароновых, студентов
ТГУ. А дефиле Школы Шароно�
вых, украшавшее каждый день
выставки «Золотой глобус —
2010», стало самым популяр�
ным шоу, привлекло множест�
во благодарных зрителей.

Искусство прославленных
тольяттинских ювелиров и их
учеников было поддержано ру�
ководством ТГУ и ректором
Михаилом Кришталом, благо�
даря чему наш университет вы�
делил необходимые средства на
участие Школы Шароновых в
международной ювелирной
выставке. 

На выставке в день откры�
тия побывала наша съёмочная
группа: начальник отдела кор�
поративных СМИ ТГУ Андрей
Косов и главный редактор теле�
радиостудии Ирина Евдокимо�
ва. Вот эпизод из интервью
Ирины Евдокимовой с предсе�
дателем секции декоративно�
прикладного искусства на выс�
тавке «Золотой глобус — 2010»,
экспертом Министерства куль�

туры по ювелирному искус�
ству, ведущим научным сотруд�
ником Исторического музея
Москвы, искусствоведом Гали�
ной Смородиновой:

— Искусство Школы Шаро�
новых как глоток свежего воз�
духа в душном помещении, по�
тому что сейчас наши культура
и искусство пребывают в неко�
тором застое. Я видела другие
стенды и, к сожалению, могу
сказать, что мало на чём оста�
навливается взор… А здесь, на
стенде Школы Шароновых, ви�
дишь творческую раскрепо�
щённость. Это настолько оше�
ломляет, что хочется по�новому
взглянуть на окружающее

пространство. Шароновы очень
верно работают с молодыми
ювелирами, не подавляя их
фантазию, а, наоборот, про�
буждая её. У них всё время идёт
креативный поиск, что неверо�
ятно интересно для нас. Чем
больше они работают — тем
больше мы видим талантливых
молодых людей. Это, пожалуй,
единственная школа в России,
которая прививает начинаю�
щим ювелирным дизайнерам
высокую культуру и полёт фан�
тазии. Шароновы учат их ниче�
го не бояться! И это самое глав�
ное, поскольку по�настоящему
творческих людей нужно вос�
питывать только так…

Мы связались с Николаем и
Галиной Шароновыми, когда
они ещё были в Москве, чтобы
узнать итоги участия их школы
в международной ювелирной
выставке «Золотой глобус —
2010». Ответ пришёл по элект�
ронной почте, за что им отдель�
ное спасибо (такая оператив�
ность при их сверхзанятости!).
Мы узнали итоги, когда уже
верстался этот номер… 

Школа Шароновых ТГУ
получила всеобщее признание
от посетителей и участников
выставки.

Вручён диплом Школе
Шароновых ТГУ от Российской
академии художеств и ассоциа�
ции «Союз дизайнеров» за
вклад в развитие ювелирной от�
расли и уникальный опыт в вос�
питании поколения золотых и
серебряных дел мастеров. 

Диплом Школе Шароно�
вых ТГУ вручили от междуна�
родного выставочного центра
«Крокус Экспо» как «Лучшему
учреждению в области ювелир�
ного образования». 

Тайский институт юве�
лирного дизайна и драгоцен�
ных камней (The Gem and
Jewellery Institute of Tailand)
пригласил к сотрудничеству и
участию в VI международной
конференции 2012 года в Банг�
коке. Получено приглашение

от директора института о нап�
равлении специалиста доцента
Дианы Табачковой для прове�
дения цикла образовательных
программ по ювелирному ди�
зайну.

Получено приглашение о
проведении выставки и показа
дефиле в Ницце, на Лазурном
берегу Франции. 

Крупнейшая ювелирная
компания «Алмаз�холдинг» за�
интересована в проведении
курсов повышения квалифика�
ции в Школе Шароновых ТГУ
для своих сотрудников. 

От учредителей выставок
«Крокус Экспо» получено
приглашение для дальнейшего
сотрудничества (на бесплатной
основе). 

Ведущие искусствоведы
России посетили стенд ТГУ
Школы Шароновых (Галина
Григорьевна Смородинова,
Ирина Юрьевна Перфильева,
Наталья Ивановна Коровина) и
подтвердили статус школы как
лучшего образовательного уч�
реждения ювелирного дизайна
в России.

Статьи о Школе Шароно�
вых ТГУ готовят специализиро�
ванные всероссийские юве�
лирные журналы «Русский
ювелир», «Jewel and Travel»,
«Ювелирное обозрение».

Поздравляем с междуна�
родным успехом Школу Шаро�
новых, её создателей и их уче�
ников!!!

55 Диана СТУКАНОВА
Фото Ирины Евдокимовой

55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Преподаватели и доценты
ТГУ, Российской академии
образования, Оренбургского
государственного педагоги�
ческого университета, Пово�
лжской государственной со�
циально�гуманитарной ака�
демии, Ульяновского госуни�
верситета предложили свои
подходы к подготовке кадров
для сферы физической куль�
туры и спорта.

На второй день конферен�
ции участники продолжили
работу по секциям. 

Секция «Проблемы ком�
петентностно�ориентирован�
ного образования студентов:
тенденции, перспективы раз�
вития» под председатель�
ством Вячеслава Ивановича

Щеголя, профессора кафед�
ры технологического образо�
вания ТГУ, собрала участни�
ков из Ульяновска, Белгорода
и Тольятти. Среди заявлен�
ных тем докладов были такие,
как «Системное физическое
воспитание в процессе не�
прерывного образования»,
«Опыт внедрения в учебно�
воспитательный процесс
МОУ школы № 84 ювеналь�
ных технологий».

Участники секции «Теоре�
тические и методические (ме�
тодологические) основы раз�
вития адаптивной физичес�
кой культуры» рассматрива�
ли проблемы занятия спортом
лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья. Свои
доклады здесь представили
специалисты городских реа�
билитационных центров:

Тольяттинской городской об�
щественной организации ин�
валидов «Клио», центра реа�
билитации и профилактики
«Кинезис», реабилитацион�
ного центра для детей и под�
ростков с ограниченными
возможностями «Виктория»,
а также отделения травмато�
логии и ортопедии МУЗ кли�
нической больницы №5, МОУ
ДОД ДЮСШ № 12 «Венец».

Вопросы физического
воспитания вне высшей шко�
лы рассматривали участники
секции «Технологическое
обеспечение качества обра�
зовательного процесса по
физической культуре». Такие
темы, как «Мотивация заня�
тий физической культурой
студентов во внеучебной дея�
тельности», «Формирование
социально�коммуникативной
компетенции у детей 5 — 7
лет средствами физкультур�
но�оздоровительной рабо�
ты», «Историческое фехтова�
ние в России: проблемы и
направления развития», были
освещены не только препода�
вателями ФФКиС, но и спе�
циалистами тольяттинских
школ. В работе студенческой
секции приняли участие сту�
денты 3 — 5�х курсов и аспи�
ранты ТГУ. 

Также во время проведе�
ния конференции студентам

ТГУ и всем участникам ме�
роприятий было предложено
посетить мастер�класс по тех�
нологиям физической реаби�
литации лиц с заболеваниями
опорно�двигательного аппа�
рата и мастер�класс по техно�
логии физкультурно�спор�
тивной деятельности (туризм
и скалолазание).

По словам декана ФФКиС
Валентины Федоровны Бала�
шовой, конференция прошла
успешно, в ходе её были дос�
тигнуты все поставленные за�
дачи. По итогам конферен�
ции опубликован двухтом�
ный сборник материалов.

Не стоит забывать, что в
эти дни ФФКиС отмечал 
20�летний юбилей. 10 ноября
в актовом зале корпуса на
улице Фрунзе состоялось
торжественное мероприятие,
на котором собрались нерав�
нодушные к спорту люди,
поклонники здорового обра�
за жизни, а также все, кто в
разное время учился, работал
и просто сотрудничал с
ФФКиС. 

Профессорско�препода�
вательский состав факульте�
та получал поздравления от
городских спортивных орга�
низаций: федерации аэроби�
ки и фитнеса, оздоровитель�
но�образовательного центра
«Гранит», КСДЮСШОР

«Олимп», ТГООИ «Клио», де�
путатов губернской думы и
городской мэрии. Представи�
тель Академии футбола име�
ни Юрия Коноплева подарил
декану ФФКиС Валентине
Федоровне Балашовой и за�
ведующему кафедрой физи�
ческой культуры и спорта
Андрею Николаевичу Пиян�
зину символические футбол�
ки игроков сборной акаде�
мии. А выпускники ФФКиС
разных лет, олимпийские
чемпионы и победители ми�
ровых первенств, передавали
поздравления через видеооб�
ращения, демонстрируемые
тут же.

— Двадцать лет — это
славный отрезок пути. Одна�
ко и впереди у нас ещё очень
много планов. Сейчас фа�
культет уже получил лицен�
зию на открытие новой спе�
циальности «Рекреация и
спортивно�оздоровительный
туризм». Теперь в ТГУ будут
представлены все направле�
ния в области наших интере�
сов. В данный момент разра�
батывается методический
комплекс, а также двухуров�
невые образовательные прог�
раммы, на которые мы перей�
дём с 2011 года, — говорит Ва�
лентина  Балашова.

55  Алсу ХАФИЗ

Триумф Школы Шароновых: 
«Здесь солнце и свежий ветер!»

ЮЮббииллеейй

20 лет — славный путь развития
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Ежегодно 14 ноября социо
логи отмечают профессио
нальный праздник. На этот
раз он совпал с юбилеем ка
федры социологии в Тольят
тинском государственном
университете. На праздник
собрались настоящие
друзья...

Так получилось, что празд�
ник выпал на воскресенье. Но
социологи не растерялись:
празднование состоялось в
пятницу, 12 ноября, в актовом
зале главного корпуса ТГУ.

Вот уже  пять лет студен�
ты�социологи нашего универ�
ситета изучают закономер�

ности становления
и развития соци�
альных систем,
общностей, групп,
личностей... Но ре�
бята показали, что
их деятельность
ограничивается не
только учебной.
Ведь каждая груп�
па преподнесла ка�
федре оригиналь�
ное поздравление.
В итоге получился
целый концерт, в
котором были за�
действованы сту�
денты самых раз�

ных специальностей. Студен�
ты пели (например, Илья За�
биякин выступил с песней
«Молитва»), танцевали (хип�
хоп�команда «Red power»),
читали стихи и даже подари�
ли кафедре торт, почему�то с
одной свечкой. Хотя всё вер�
но — это же первый юбилей!

Некоторые группы сняли
и смонтировали юмористи�
ческие фильмы. Социологи�
третьекурсники продемон�
стрировали фильм�кавер на
«Паранормальные явления».
Только у них вместо поло�
женной нечистой силы семью
преследовал молодой чело�
век, занимающийся пере�
писью населения...

Произошёл забавный мо�
мент: один из фильмов поче�
му�то не шёл, и студенты
столпились у компьютера. За�
тянувшуюся паузу нарушил
один из преподавателей. Он
вышел к микрофону и произ�

нёс: «Вот истинные гуманита�
рии! Неудивительно, что за�
частую у них возникают
проблемы с техникой!»

Студенты награждали пре�
подавателей в номинациях
«Самый креативный», «Са�
мый активный», «Самый
опытный», «Самый молодой»,
«Самый ответственный» и
«Самый лучший руководи�
тель». Завкафедрой и одно�
временно «Самый лучший ру�
ководитель» Татьяна Никола�
евна Иванова поздравила
всех тех, кто так или иначе
причастен к социологии
(«Ведь это универсальная
профессия. Профессиональ�
ный социолог может работать
практически во всех облас�
тях!»), и пожелала: «Успехов в
общественной и личной жиз�
ни! Пусть наш социум нас с
вами радует!» Также Татьяна
Николаевна напомнила про
событие №1 на кафедре соци�

ологии ТГУ — получение
гранта от департамента труда
и занятости Самарской об�
ласти.

Прошла церемония наг�
раждения. Сначала — препо�
давателей. Далее шла пятёрка
лучших по успеваемости сту�
дентов кафедры. Специально
для активных юных социоло�
гов ТГУ была придумана ин�
тересная награда — «премия
Огюста Конта». (Для справки:
термин «социология» был
введен в первой половине
XIX века французским фило�
софом Огюстом Контом
(Auguste Comte, 1798–1857),
Конт сформулировал опреде�
ление социологии как науки,
изучающей общественные
закономерности.) 

Яркое событие завершилось
посвящением первокурсников,
которые, положа руку на серд�
це, поклялись «праздновать
День социолога как собствен�
ный день рождения».

55 Юля ПИСКАРЁВА

ШШккооллаа

Передать опыт, подарить искру Перспективы, 
дарованные
грантом

55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Проект будет выпол�
няться в течение трёх лет с
общим объёмом финанси�
рования 145 млн. рублей. 

***
Предсе�

датель по�
п е ч и т е л ь �
ского сове�
та Тольят�
т и н с к о г о
г о с у д а р �
с т в е н н о г о

университета, председа�
тель правления ООО «Хим�
завод» Ирина Гендель: 

— От всей души рада
поздравить вас и весь кол�
лектив преподавателей и
студентов с победой в отк�
рытом публичном конкурсе
на получение гранта прави�
тельства России для госуда�
рственной поддержки на�
учных исследований! Наде�
юсь, что это событие даст
шанс скорейшей и успеш�
ной реализации всех заду�
манных вами проектов,
позволит сформировать но�
вые исследовательские
системы и модернизиро�
вать уже имеющуюся базу. 

Наверняка путь к побе�
де был тернист и сложен,
но, как говорил американс�
кий общественный деятель
Буккер Вашингтон, «успех
следует измерять не столь�
ко положением, которое
достигается, сколько теми
препятствиями, которые
приходится преодолевать,
добиваясь успеха».

Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия,
оптимизма и энергии, нас�
тойчивости в повседневной
работе и новых ярких успе�
хов в преодолении слож�
ных препятствий!

ДДооссттиижжееннииее

ДДеенньь  ссооццииооллооггаа

…Как собственный день рождения

Обучающихся в нашем уни
верситете стало на 26 слуша
телей больше. Казалось бы,
учебный семестр в полном
разгаре, откуда они могли по
явиться? Дело в том, что это
не совсем обычные слушате
ли курсов, это новички в сис
теме профессионального об
разования, так как 10 ноября
в ТГУ открылась Школа моло
дого преподавателя. 

Начинающему всегда труд�
но. А если речь идет о препода�
вании в вузе, то для молодых
специалистов, не имеющих
СПЕЦИАЛЬНОГО педагоги�
ческого образования это
вдвойне трудно. Реальность та�
кова, что не все преподающие
кадры имеют педагогическую
подготовку.

Стать одним из немногих
учеников школы мог каждый
педагог, аспирант или соиска�
тель, педагогический стаж ко�
торого не превышал пяти лет. В
группу планировалось набрать
15 человек, но заявок пришло
больше. Конкурсный отбор ре�
шили не проводить. В итоге ко�
личество поступивших увели�
чилось на 11. Зачислены слу�
шатели с 14 кафедр универси�
тета: дизайна, менеджмента
организации, механики и ин�
женерной защиты окружаю�
щей среды, нанотехнологий и
новых материалов, начерта�
тельной геометрии и черчения,
оборудования и технологии
сварочного производства и
пайки, общей и теоретической
физики, пищевых технологий
и товароведения продоволь�
ственных товаров, педагогики
и методик преподавания, пра�
воведения, промышленной
электроники, русского языка и
литературы, теплогазоснабже�
ния и вентиляции, экономики,
финансов и бухгалтерского
учёта.

На открытии присутство�
вал проректор по учебной ра�
боте Александр Анатольевич
Солдатов. Он поздравил всех с
началом их учебного года:
«Школа молодого преподава�
теля — это новый проект, то
есть вы наши первенцы. Наде�
юсь, что в дальнейшем мы еще
услышим о вас, о ваших дости�
жениях. Немаловажно, что
сейчас идёт Год учителя и
именно в этот год у нас откры�
вается Школа молодого препо�
давателя в рамках реализации
программы развития Тольят�
тинского государственного
университета».

Цель Школы молодого пре�
подавателя — развитие у моло�
дых преподавателей и аспи�
рантов профессиональных
компетенций для преподава�
ния в вузе. В Самарской облас�
ти таких школ нет, но опыт по�
казывает, что Школа молодого
преподавателя нужна. 

Ни для кого не секрет, что у
молодых преподавателей есть
как преимущества, так и не�
достатки. Например, к преиму�
ществам можно отнести спо�
собность поставить себя на
место студентов и выстроить
занятие или учебный материал
в более удобной для них фор�
ме. С другой стороны, студен�
ты иногда воспринимают мо�
лодых преподавателей несерь�

езно, ведь разница в возрасте
бывает всего один�два года. У
многих есть страх перед ауди�
торией, неверие в собствен�
ные силы, а случается, что по�
падаются вредные студенты...
В школе слушателям помогут
справиться со всеми труднос�
тями, с которыми приходится
сталкиваться в процессе пре�
подавания. 

Научным руководителем
Школы молодого преподавате�
ля является Ирина Викторовна
Руденко, профессор кафедры
педагогики и методик препода�
вания, под чьим чутким руко�
водством  сотрудники отдела
внедрения новых образова�
тельных технологий разраба�
тывали программу читаемого
курса.

Весь учебный процесс в
этой необычной школе делится
на несколько тематических мо�
дулей. В них слушатели озна�
комятся с госполитикой в сфе�
ре высшего профобразования,
постигнут основы педагогики
высшей школы в современных
условиях. Кроме этого, они ов�
ладеют технологиями работы в
публичном пространстве, спо�
собами позитивного взаимо�
действия со студентами, осно�
вами учебно�методической ра�
боты, а также образовательны�
ми и информационными тех�
нологиями. И, конечно же, не

обойдут стороной управление
учебным процессом. 

А кто же будет учить моло�
дых преподавателей и делиться
с ними профессиональным
опытом? Конечно же, мастера
своего дела, профессора, до�
центы и сотрудники нашего
университета: Галина Василь�
евна Ахметжанова, профес�
сор, завкафедрой педагогики и
методик преподавания, и
Юрий Андреевич Кустов, про�
фессор�консультант этой же
кафедры; Елена Фёдоровна
Щёлокова, администратор До�
ма учёных; Эльвира Фёдоров�
на Николаева, доцент кафедры
теоретической и прикладной
психологии; Алёна Михайлов�
на Асаева, директор научной
библиотеки; Светлана Никола�
евна Потёмкина; доцент ка�
федры общей и теоретической
физики; и Василий Викторо�
вич Ефросинин, директор
центра новых информацион�
ных технологий, и другие  ве�
дущие преподаватели вуза.

Первое занятие в школе
состоялось сразу же после отк�
рытия, и провела его начальник
отдела внедрения новых обра�
зовательных технологий Лейла
Рафаильевна Хамидуллова.

Школа будет действовать
постоянно под началом отдела
внедрения новых образова�
тельных технологий, потому
что в ТГУ много аспирантов и
молодых специалистов, стре�
мящихся овладеть педагоги�
ческим мастерством. Возмож�
но, в качестве слушателей бу�
дут привлекаться и студенты
пятых курсов. Открытие шко�
лы позволяет с уверенностью
говорить о существующей в
ТГУ преемственности поколе�
ний и внимании к молодым пе�
дагогам, ведь кадры — наше
всё!

55 Владимир МОКШИН 
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РРааззввииввааййссяя!!

Здоровые 
амбиции

О политике
университета
в области
спорта расска�
зывает Дмит
рий Воронцов,
начальник уп
равления по
воспитатель

ной и социальной работе
ТГУ:

— Спорт всегда был, есть и
будет приоритетным направ�
лением в нашем университе�
те. Спортивно�массовая рабо�
та ведётся непрерывно. Ко�
нечно, у нас есть большое
подспорье в том, что мы име�
ем факультет физической
культуры и спорта, а значит, и
хорошую базу, и возмож�
ность привлекать профессио�
нальных тренеров, в отличие
от многих других вузов. Мало
какой вуз может похвастать�
ся собственным бассейном и
оборудованными спортивны�
ми залами.

Показательный пример. В
этом учебном году мы осо�
бенно активно поддержива�
ем сборные команды уни�
верситета по различным
направлениям. Благодаря но�
вой системе материальной
поддержки студентов, о ко�
торой мы говорили в номере
«ТУ» от 20 октября, для сбор�
ных команд будет закупаться
форма и заказываться обо�
рудование. Например, впер�
вые в секции по аэробике
появятся профессиональные
степы. 

Раньше мы были ограни�
чены в средствах и не могли
направлять многих спортсме�
нов на соревнования. А те�

перь целенаправленно ис�
пользуем на физкультурную
деятельность средства из
фонда материальной подде�
ржки.

Также благодаря системе
материальной поддержки
планируется ремонт спортив�
ных залов.

Целенаправленная поли�
тика поддержки спорта спо�
собствует тому, что ТГУ зани�
мает стабильные позиции в
числе сильнейших вузов об�
ласти в различных видах
спорта. Наши амбиции впол�
не оправданны, поскольку
ТГУ не уступает самым разви�
тым в спортивном направле�
нии вузам. 

Тольяттинский универси�
тет славится традициями.
Стоит напомнить имена изве�
стнейших в мире спортсме�
нов, которые являются наши�
ми выпускниками: Алексей
Немов, четырехкратный
олимпийский чемпион, мно�
гократный чемпион мира и
Европы по спортивной гим�
настике, выпускник факуль�
тета физической культуры и
спорта; Александр Герунов,
чемпион мира и Европы по ка�
ратэ, двукратный победитель
Всемирных игр, чемпион Рос�
сии по кикбоксингу, выпуск�
ник АМИ. Благодаря тому что
спорт в ТГУ всегда был и оста�
ётся приоритетным направле�
нием, у нас есть звёзды спорта
и растёт новое спортивное по�
коление студентов.

Держим марку
Разговор о

с п о р т и в н о м
направлении
п р о д о л ж а е т
Павел Калаш
ников, руко
водитель физ
к у л ь т у р н о 
спортивного

комплекса:
— ТГУ первый вуз в Тольят�

ти, который стал официаль�
ным членом Ассоциации сту�
денческого баскетбола Рос�
сии. Это налагает на нас боль�
шую ответственность. Мы
должны командировать нашу
команду по баскетболу для
участия в различных иного�
родних турнирах. А 27�28 но�
ября  уже выступим принима�
ющей стороной. К нам при�
едут команды из восьми вузов
Самарской области и Орен�
бурга для проведения игр по
баскетболу. Такое происходит
впервые. Мы арендуем совре�
меннейшую баскетбольную
площадку. Студенческий бас�
кетбол развивается у нас на
высоком уровне, что очень
престижно.

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал поддерживает это и другие
спортивные направления, за
что ему огромное спасибо. Со
стороны ректората я не встре�
тил пока ни одного отказа в
поддержке всех важнейших
видов соревнований.

Будучи выпускником фа�
культета физической культу�
ры и спорта ТГУ 1997 года, я
профессионально занимался
плаванием. Однако не помню,
чтобы за годы моей учебы, с
1993�го по 1997�й, мы куда�то
от вуза выезжали. А сейчас у
нас сборные постоянно коман�
дируются на соревнования…

— Это говорит о том, что
наш вуз держит марку на
уровне профессионального
спорта?

— Безусловно. Причём
уровень этот с каждым годом
растёт. Примером может слу�
жить VI легкоатлетическая эс�
тафета на приз Самарской гу�

бернской думы, которая про�
ходила в сентябре в Самаре.
Сборная ТГУ уже на протяже�
нии трёх лет традиционно вы�
ставляет на эстафету команду.
Мы боремся там с командами
вузов всей Самарской облас�
ти. В прошлом году наша сбор�
ная заняла третье место, а в
этом уже второе. Есть реаль�
ная перспектива побороться
за первое место в следующем
году. 

Прозрачная 
схема

— Ранее оплата преподава�
телей, инструкторов�методис�
тов спортивных секций прово�
дилась по схеме почасовой оп�
латы, — говорит Калашников.
— При той системе было прак�
тически невозможно контро�
лировать работу спортивных
секций, количество занимаю�
щихся в них студентов. Любая
проверка была не совсем объ�
ективной, поскольку в ответ
можно было услышать оправ�
дания тренера: «Сегодня мало
студентов пришло, приходите
завтра…» Словом, чёткого ви�
дения уровня и качества рабо�
ты секций не было. 

Сейчас система измени�
лась. Ребята�спортсмены сда�
ют тренеру квитанции об оп�
лате занятий, он приносит нам
все квитанции, после чего наш
университет стопроцентно
возвращает студентам все
деньги, которые они потрати�
ли на оплату. 

При новой системе можно
точно проконтролировать ко�
личество занимающихся в сек�
ции студентов. Если проанали�
зировать статистику, стано�
вится ясно, что в секции есть
постоянный костяк, студенты
занимаются регулярно, оче�
видна тенденция роста числа
спортсменов. В таком случае
мы делаем логичный вывод о
том, что тренер работает каче�
ственно, а секция востребова�
на.

Приведу один пример. Сту�
дентов секции по лёгкой атле�
тике тренирует мастер спорта,

недавний выпускник факуль�
тета физической культуры и
спорта ТГУ Сергей Хоменко.
Молодой перспективный тре�
нер, он умеет работать со сту�
дентами и выступает на сорев�
нованиях по лёгкой атлетике.
В Сочи недавно занял первое
место в состязаниях по горно�
му бегу. Неудивительно, что в
его секции занимается около
40 человек.

Если ранее, при почасовой
оплате, все тренеры получали
практически одинаково, то те�
перь новая схема позволяет
дифференцировать оплату в
зависимости от качества рабо�
ты тренера. Те руководители
секций, у которых занимается
большее количество студен�
тов, естественно, и получают
больше. Заинтересованность
здесь самая прямая. Мы видим
даже здоровую конкурентную
борьбу среди тренеров за
привлечение студентов в спор�
тивные секции. У них появил�
ся реальный стимул работать
эффективнее.

Новая схема прозрачна.
Она позволяет совершенство�
вать спортивную работу в на�
шем университете.

Инициатива 
приветствуется 

— Мы однозначно нахо�
димся на подъёме. Это стоп�
роцентно. Тому примеров
можно привести десятки, —
продолжает Павел Калашни�
ков. — В сентябре проходила
традиционная презентация
внеучебной деятельности
ТГУ. Спортивные направле�
ния были представлены очень
широко. Также во время пре�
зентации мы говорили о сек�
ционной работе и о том, что
всегда готовы к диалогу, наши
двери открыты… Если собира�
ется инициативная группа
студентов, желающих зани�
маться каким�то видом спор�
та, — можете прийти ко мне, и
мы будем искать возможные
варианты.

Неслучайно в новом учеб�
ном году у нас открылись но�
вые секции регби и каратэ.

Недавно пришёл один сту�
дент и сказал: «Мы хотим за�
ниматься футбольным фрис�
тайлом». Хотя это не вид про�
фессионального спорта, воз�
можность такую нашли — и
ребята сейчас им занимают�
ся.

Также идёт набор в группу
черлидинга. К нам обратилась
федерация черлидинга с пред�
ложением открыть такое нап�
равление. Есть желающие, по�
ка их не так много, но будет
ещё вторая волна набора в эту
секцию. 

Резюмируя все вышеска�
занное, мы исходим из потреб�
ностей студентов и говорим о
том, что спортивные секции
ТГУ создаются для студентов и
по инициативе студентов.

55 Диана СТУКАНОВА

Спорт для всех, кто его любит
С

портивная жизнь ТГУ разнообразна и динамична. В че-
реде спортивных событий просматривается чёткая ло-
гика — в нашем вузе спорт является приоритетным

направлением. Студенты-спортсмены могут рассчитывать
на понимание и поддержку в стенах альма-матер.
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Инициатором и организа�
тором «5 фестиваля» явился
Московский государственный
университет имени М.В. Ло�
моносова, инициировавший в
2006 году проведение первого
фестиваля. Одной из задач ме�
роприятия является подготов�
ка высококвалифицирован�
ных, творчески мыслящих мо�
лодых специалистов, способ�
ных обеспечить устойчивое
инновационное развитие эко�
номики города, региона, стра�
ны, продолжить лучшие тра�
диции отечественной при�
кладной и фундаментальной
науки. Несмотря на моло�
дость, этот замечательный фо�
рум уже стал доброй традици�
ей в нашей стране. Формат
фестиваля науки создаёт ве�
ликолепные возможности для
популяризации науки в стра�
не, оказывает серьёзное влия�
ние на повышение престижа
исследовательской и препода�
вательской деятельности мо�
лодых. В мероприятиях фес�
тиваля приняли участие более
200 тысяч человек из различ�
ных вузов, академических
институтов, научных музеев,
других исследовательских и
инновационных центров Рос�
сии. 12 научных разработок
ТГУ представляли также моло�
дые научные сотрудники, ас�
пиранты и студенты АМИ,
ФТИ, ЭТФ, НИЧ: Алексей Зо�
тов, Михаил Селезнев, Евге�
ний Мерсон, Владимир Гладу�
няк, Сергей Попов, Александр
Проскуряков. За участие в
фестивале ТГУ было вручено
благодарственное письмо рек�
тора МГУ В.А. Садовничего, а
коллективы разработчиков от�
мечены грамотами фестиваля. 

На выставке были предс�
тавлены научные разработки:

— безреагентная техноло�
гия и оборудование для обра�
ботки смазочно�охлаждаю�
щих жидкостей на наноуров�
не (А.А. Викарчук, И.И. Расте�
гаева, В.В. Тиженин, М.Н. Се�
лезнев);

— шаровой шарнир легко�
вого автомобиля (О.В. Бой�
ченко);

— конические винтовые
роторы для компрессорных
установок (Е.Д. Кальней);

— люминесцентный све�
тильник для производствен�
ных помещений и образо�
вательных учреждений 
(О.В. Петинов);

— автоматизированный
гибкий производственный
модуль для исследования,
обучения и практической ре�
ализации комбинированной
технологии ультразвукового
алмазного выглаживания

(А.С. Селиванов, В.И. Малы�
шев, Д.Г. Левашкин);

— установка для нанесе�
ния покрытий на детали ма�
шин методом деформацион�
ного плакирования гибким
инструментом (А.В. Зотов,
О.И. Драчев);

— акустико�эмиссионная
установка ЭЯ�2 (Д.Л. Мерсон,
Е.Д. Мерсон);

— технология и оборудо�
вание по переработке неф�
тешламов (А.А. Викарчук,
М.Н. Селезнев, И.И. Растегае�
ва);

— установка для термоси�
ловой обработки валов 
(Д. А. Расторгуев, О.И. Дра�
чев);

— система послеопераци�
онного статистического конт�
роля размеров деталей ИСЛ
2031 (А.Г. Решетов, С.Д. Нови�
ков, С.В. Попов, В.Д. Шеле�

метьев, А.Б. Конаш, С.В. Ста�
хов); 

— снегоход (О.В. Петинов,
А.В. Мамонтов);

— установка для исследо�
вания процессов наплавки
специальных покрытий 
(А.И. Ковтунов, В.П. Сидоров,
Д.А. Семистенов, В.В. Гладу�
няк).

***
С 26 по 28 октября 2010 го�

да проходила «Российская не�
деля электроники» — комп�
лекс специализированных ме�
роприятий, включающих в се�
бя семь выставок и более двад�
цати конференций и семина�
ров по разработке, производ�
ству, поставке компонентов и
модулей радиоэлектронной
аппаратуры, подготовке ин�
женерных кадров, продвиже�
нию продукции радиоэлект�
ронного комплекса на отече�
ственном и зарубежном рын�
ках. Выставка проводится в
восьмой раз и зарекомендова�
ла себя как самый представи�
тельный смотр инновацион�
ных решений в области элект�
ронных технологий. «Рос�
сийская неделя электроники»
собирает заказчиков продук�
ции радиоэлектронного комп�
лекса и готовых систем, позво�
ляет им в рамках проводимых
встреч и дискуссий решать на�
сущные проблемы. 

В экспозиции выставок бы�
ло представлено много тема�
тических объединений, в ко�
торых сконцентрированы ве�
дущие российские предприя�
тия и передовые зарубежные

компании. В таком объедине�
нии нашли отражение самые
современные направления,
такие как современные систе�
мы освещения на базе энер�
госберегающих технологий,
навигационные системы ГЛО�
НАСС/GPS, беспроводные
технологии, средства и систе�
мы отображения информа�
ции, отечественные техноло�
гические комплексы для про�
изводства электроники, под�
готовка специалистов для ра�
диоэлектронного комплекса
России. В выставках приняли
участие более 400 компаний
из 19 стран мира: «Симмет�
рон», «Радиант�Элком», «Ком�
пэл», «Точка опоры», «Уни�
версал прибор», «Оптоган»,
«Элтех», «Петроинтрейд», То�
милинский электронный за�
вод, «Российские космичес�
кие системы», «Микрон»,
«Ангстрем», НПО «Горизонт»,
ЭФО, а также вузы России и
другие организации. 

ТГУ принял участие в экс�
позиции вузов, на которой де�
монстрировались три  науч�
ные разработки ТГУ:  

— автомобильные борто�
вые компьютеры (Ю.О. Пети�
нов);

— электромагнитный под�
вес (П.А. Шаврин);

— фильтрокомпенсирую�
щие устройства для управле�
ния качеством электрической
энергии (научный руководи�
тель А.А. Шевцов, Е.С. Гли�
бин, В.А. Апарин, В.С. Пав�
ленко, О.С. Бородаенко).

Организаторы выставки
отметили высокий уровень
разработок университета. В
связи с чем ТГУ награждён
дипломом, а научные руково�
дители А.А. Шевцов, П.А.
Шаврин и Ю.О. Петинов от�
мечены дипломами выставки.

55  Галина ДОНСКОВА, 
ОНТИ

ФФооррууммыы  иинннноовваацциийй

Награды осенних выставок 

В
октябре текущего года наш университет стал участни-
ком двух форумов — «5 фестиваль науки» и «Российская
неделя электроники», которые проходили в центральном

выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне.

15 ноября состоялось второе
очередное собрание студен
ческих советов — главное
событие студенческого само
управления ТГУ.

Вначале участников соб�
рания поприветствовал рек�
тор ТГУ Михаил Михайлович
Криштал, он обратил внима�
ние студентов на важность их
самоорганизации, непосред�
ственное участие в управле�
нии вузом, а также заметил,
что всегда рад видеть акти�
вистов самоуправления у се�
бя в кабинете с конструктив�
ными предложениями и но�
выми проектами. Особое
внимание в своем выступле�
нии Михаил Михайлович
уделил тем действиям, кото�
рые должны быть предприня�
ты администрацией ТГУ сов�
местно с органами студенчес�
кого самоуправления для
предотвращения коррупции

и повышения качества учеб�
ного процесса в вузе (подроб�
ности в следующем номере
«ТУ»).

Собрание заслушало и ут�
вердило годовой отчет пред�
седателя студенческого пар�
ламента первого созыва Ан�
тона Крашакова. Первый сос�
тав студенческого парламен�
та был пробным, «экспери�
ментальным», но заложил по�
зитивные основы для работы
следующего состава, пол�
ностью проработал и регла�
ментировал рабочий процесс
в самом парламенте. Антон
представил количественные и
качественные показатели, ко�
торых смог достичь «законо�
дательный» орган самоуправ�
ления за первый год работы. 

Вторым пунктом был утве�
рждён новый состав студен�
ческого парламента из числа
избранных представителей
институтов/факультетов, в

который вошли 35 парламен�
тариев.

Кульминацией данного со�
бытия стало избрание нового
председателя студенческого
парламента. На этот пост бы�
ло выдвинуто четыре канди�
датуры: Алексей Жуйков,
студент третьего курса АМИ;
Яна Койнова, студентка
третьего курса ИСИ; Михаил
Николаев, студент третьего
курса ИФЭиУ; Евгения Чер�
нохаева, студентка четвёрто�
го курса ФТИ. Каждый из
кандидатов представил свою
выборную программу. В речи
кандидатов присутствовала
позитивная оценка существу�
ющей системы студенческого
самоуправления и предложе�
ния по её усовершенствова�
нию. В зале завязалась насто�
ящая политическая борьба;
каждый из кандидатов отве�
чал на вопросы аудитории и
пытался убедить, что именно

он достоин вакантной долж�
ности. В первом туре голосо�
вания судьба главного поста в
студенческом самоуправле�
нии не решилась, потребова�
лось дополнительное голосо�
вание по двум кандидатурам

— Евгении Чернохаевой и
Михаилу Николаеву. В итоге
со значительным перевесом
победу одержала Евгения,
именно она теперь будет ру�
ководить студенческим пар�
ламентом ТГУ.

ВВыыббооррыы

Новый лидер студенческого самоуправления
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55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Конечно, есть участники,
которые заслуживают особо�
го внимания. Это всеми по�
любившаяся  группа «ГУП�
ПИ» (в её составе Егор Пы�
лов, Сергей Гурьянов, Алек�
сей Печенкин). Она удостое�
на номинации «Открытие го�
да», а её солист Алексей Пе�
ченкин — обладатель Гран�
при конкурса «Грин�шоу —
2010». Их вокально�инстру�
ментальное исполнение «Ме�
тели» из репертуара Ю. Шев�
чука, зажигательная компо�
зиция «Моя бабушка курит
трубку» заставили зрителей
активно подпевать. Мы, зри�
тели, надеемся, что первое и
настолько яркое появление
на сцене этой рок�группы бу�
дет не последним.

Зрелищным оказался та�
нец «Иракская дабка» в ис�
полнении Ирины Арбатских.
Дабка — это очень весёлый
фольклорный ливанский та�

нец с участием большого ко�
личества людей. Наша участ�
ница представила судьям и
зрителям соло, в котором
верхняя часть корпуса дер�
жится вертикально, а ноги со�
вершают разнообразные дви�
жения: подскоки, притопы,
приседания. И ещё один важ�
ный элемент, который выбра�
ла Ирина, — быстрое враще�
ние головой. 

Впервые на «Грин�шоу»
было представлено танце�
вальное направление «Teck�
tonik». Элементы джампстай�
ла, хип�хопа, техно продемон�
стрировал Иван Лакшин в но�
мере «Белые перчатки». 

Дмитрий Семилетов мас�
терски показал сложные эле�
менты в игре «Е�е». Лиричес�
кая  декламация от Филиппа
Сумачева «Лиличке. Вместо

письма» не осталась без при�
знания зрителей. Не могу не
выразить своего зрительско�
корреспондентского призна�
ния, которое отдаю Сергею
Веселову и его трогательной
авторской песне «Пусть летят
года».

И пусть звёздочки, заго�
ревшиеся на этом конкурсе,

ярко светят и не гаснут, радуя
мастерством, талантом окру�
жающих их людей, чтобы на
ближайшей и грядущих
«студвёснах» вырасти из ря�
довых участников в дипло�
мантов и лауреатов россий�
ского уровня!

55 Юлия КОШЕВА

ННаарроодднныыее  ттррааддииццииии

«Пусть зажгутся на сцене звёзды…»

Праздник назван в честь
особо почитаемых в деревне
Козьмы (Козьмы, Косьмы) и
Дамиана, которые считались
покровителями ремёсел, а
также врачевателями и чу�
дотворцами. Их называли
«кашниками», потому что ели
они только кашу, а также
«бессребрениками», так как
денег за свою помощь не бра�
ли. Кроме того, праздник из�
давна считался девичьим. Де�
вушки собирались вместе, го�
товили различные вкусности
и угощали юношей. В разгар
вечера выбиралась невеста
для соломенного Кузьмы и
разыгрывалась шуточная
свадьба. После чего чучело
разбрасывали по полю и на

соломе устраивали пляски,
чтоб весной всё вновь возро�
дилось.

В этот день соблюли все
традиции праздника. Вот и
мы, едва ступив на порог, тут
же были захвачены танце�
вальной игрой, в которой
участники собирали гостей в
змейку, при этом напевая
частушки! Юноши выбирали
девушек, а девушки юношей!
Неожиданно и очень смело
все пускались в пляс.

Игра «Полька с поцелуя�
ми», танец «Светит месяц» и
«Картошка» подняли всех,
кто присел отдохнуть. Тут же
разбились по парам, тут же
поменялись, тут же закрути�
лись и поцеловались.

Латышский танец всех
привёл в восторг. Молодые
люди кружат девушек в валь�
се, и только одна девушка хо�
дит без пары в ожидании ми�
лого. Вдруг пара начинает
хлопать в ладоши, и девушка
перебегает к другому юноше.

Позабавились не только
девушки, но и молодые люди.
Специально для них устроили
«петушиные бои», в которых
ребята поборолись от души, а
также поиграли в «Полено».

Кульминацией вечера ста�
ла свадьба Кузьмы. Высокий
соломенный юноша и самая
красивая девушка сочетались
браком! Всё «по�настояще�
му»: и поп, и сват, и брат, и
свидетели были. А потом за�
болевшего и умершего Кузь�
му уносили хоро�
нить.

П р о д о л ж и �
лось гулянье иг�
рой «Ягодка», в
которой моло�
дые люди снова
добивались серд�
ца девушки.
Юноши, держась
за руки, встали в
колонну, а жела�
ющий поцеловать
девушку должен
был проползти по
рукам своих това�

рищей, которые в это время
помогали ему быстрее запо�
лучить долгожданный поце�
луй, подкидывая вперёд.

Своими впечатлениями с
нами поделился постоянный
гость и участник вечёрок в
Тольятти, ведущий специа�
лист по внеучебной деятель�
ности ГумИ ТГУ Мария Итку�
лова: «От вечёрок получаешь
такой большой заряд позити�
ва, что с радостью идёшь вновь
и вновь, чтобы «подзарядить
свои батарейки»! Каждый раз
открываешь заново глубину
мудрости человеческих отно�
шений (мужчина�женщина,
взрослые�дети). Закрытость,
холодность улетучиваются —
и это очень заметно, прямо на
глазах происходит во время
каждой такой вечерки. Люди
начинают улыбаться, раскры�
ваются для общения. С самой
первой вечерки поняла, что
это уникально. Особенно гре�
ет душу, что инициатор — мо�
лодёжь и тем более студенты
ТГУ! Вечёрки еще раз оправ�
дывают мнение о нашем уни�
верситете как о культурном
центре города!»

55 Юлия ШАМЕЕВА
Фото Рината Амирова

ССееммииннаарр
Молодым 
писателям — 
дорога

12 ноября в Самарской об
ластной универсальной
научной библиотеке состо
ялся Всероссийский семи
нар молодых писателей. 

Секцию поэзии вели
секретарь Союза писате�
лей России поэт Геннадий
Иванов (Москва) и редак�
тор журнала «Сергиев», 
к. фил. н. Александр Ана�
ничев (Сергиев Посад);
секцию прозы — литера�
турный критик, завотделом
журнала «Подъём» Вячес�
лав Лютый (Воронеж) и ру�
ководитель совета по прозе
Союза писателей России
Михаил Попов (Москва).

Тольятти на семинаре
представляли студентки гу�
манитарного института
ТГУ Ольга Мещерякова
(Фил�401) и Кристина Яки�
менко (Жур�401), произве�
дения которых публикова�
лись на «Литературной
странице» нашей газеты.
По итогам работы семина�
ра рекомендована к изда�
нию книга рассказов 
К. Якименко.

55  Семён КРАСНОВ

ГГрриинн--шшооуу

Кузьминки, Кузьминки! 
Брюнетки и блондинки!..
14 ноября творческая мастерская возрождения народных тра-
диций «Затея» вновь собрала друзей на долгожданной вечёр-
ке, чтобы возродить былое и проникнуться духом настоящего
народного гулянья. Воскресная вечёрка была приурочена к од-
ному из традиционных праздников на Руси — Кузьминкам.
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«Скажи мне, что ты читаешь, и я
скажу, кто ты». Эта пословица
не менее знаменита, чем её сест
ра, раскрывающая нас через
друзей. Какие же книги читают
наши преподаватели? Неужели
вам никогда не было интересно
заглянуть в библиотеку тех, чья
эрудиция стала для вас автори
тетом?

Мы узнали, что хранит в себе
домашняя библиотека профессо�
ра кафедры русского языка и ли�
тературы, директора Дома учё�
ных Галины Николаевны Тарано�
совой.

— Галина Николаевна, рас
скажите, пожалуйста, кто начал
собирать вашу семейную библи
отеку?

— Поскольку я филолог в
третьем поколении, у моей биб�
лиотеки длинная история. Её
начали собирать ещё мои де�
душка с бабушкой, но их раску�
лачили. А раскулачили так: без
всего, даже без тёплой одежды,
вывели из дома и отправили на
Север. Таким образом, эта биб�
лиотека погибла. 

Я только знаю, что было в той
библиотеке. Дед служил на «Варя�
ге», и, наверное, поэтому он лю�
бил все, что имело отношение к
морю. У нас собиралась большая
библиотека, связанная с морем, с
русско�японской войной. Люби�
мым поэтом в моей семье всегда
был Пушкин. Дед очень любил
повторять фразу: «С Пушкиным�
то каждый спастись сможет». От

деда все — мама, мамины братья
и сестры — знали многое из Пуш�
кина наизусть. Например, вся
взрослая часть семьи знала наи�
зусть «Евгения Онегина». И когда
встречались все вместе на семей�
ных праздниках, друг перед дру�
гом все подолгу читали Пушкина.
Это была традиция. 

Первая библиотека погибла,
но мы знаем, что собиралось, поэ�

тому потом любовно все восста�
навливали. Сейчас у меня дома
очень много книг. Хотя не всё уда�
лось найти из персоналий преж�
ней библиотеки, но по�прежнему
в ней много томов Пушкина и
книг о нём.

— Есть в Вашей библиотеке
редкие, раритетные издания?

— Конечно. Например, жур�
нал «Пробуждение», который из�
давался ещё до революции. У ме�
ня есть несколько его номеров,
которые очень бережно храню, а
как�то даже приносила их на засе�
дание Дома учёных. Еще я гор�
жусь журналами, издававшимися
Герценом, и ранними изданиями
Салтыкова�Щедрина.

— Какие книги перевернули
Вашу жизнь, оказали на Вас ко
лоссальное влияние?

— Очень люблю перечиты�
вать труды философа Мамардаш�
вили, они оказывают на меня ог�
ромное воздействие. Также кни�
ги литературоведов, культуроло�
гов А.Ф. Лосева и Ю.М. Лотмана.
Из художественных предпочте�
ний трудно выделить какие�то оп�
ределённые книги. Я филолог и с

выходом в свет очередного значи�
мого произведения всякий раз им
увлекаюсь, подпадаю под влия�
ние его идей. Из художественной
литературы в свое время на меня
очень подействовал Хемингуэй. И
конечно, всю жизнь открываю
Пушкина.

— Какую книгу Вы сейчас чи
таете?

— Сейчас читаю Уильяма
Стайрона «Выбор Софи», «И
поджег этот дом». Это знамени�
тый американский писатель,
пишущий о современной аме�
риканской жизни. Поскольку
главный герой книги — писа�
тель, который пытается осмыс�
лить мир, то мне это особенно
интересно. Из отечественной
современной литературы читаю
Р. Сенчина, и он мне нравится. В
последнем номере «Литератур�
ной газеты» прочитала фраг�
мент из его нового произведе�
ния и подумала, что обязательно
нужно прочитать до конца. Так
что Сенчин сегодня, можно ска�
зать, лёг мне на душу.

55 Александра ДОЛЖЕНКО

«Всю жизнь открываю Пушкина»

17 ноября студенты всего мира
празднуют Международный
день студента. Казалось бы, ве
сёлый, жизнерадостный празд
ник — веселись, да и только! Но
в этом празднике есть свет и те
ни…

К сожалению, сначала все бы�
ло не так радужно. Если вспом�
нить историю зарождения празд�
ника, то начало этому торжеству
положила, увы, нерадостная дата.
28 октября 1939 года в оккупиро�
ванной фашистами Чехослова�
кии пражские студенты и их пре�
подаватели вышли на демонстра�
цию, чтобы отметить годовщину
образования Чехословацкого го�
сударства (28 октября 1918 года).
Подразделения оккупантов ра�
зогнали демонстрацию, при этом
был убит студент медицинского
факультета Ян Оплетал. 

Похороны Яна Оплетала 15 но�
ября 1939 года снова переросли в
акцию протеста. Десятки демон�
странтов — практически одни

студенты — были арестованы. 
17 ноября гестаповцы и эсэсовцы
рано утром окружили студенчес�
кие общежития. Руководители
союза студентов Чехословакии
были расстреляны фашистами.
Более 1200 молодых людей и пре�
подавателей арестованы и отп�
равлены в концлагеря, а их вузы
по приказу Гитлера закрыли. Де�
вятерых студентов и активистов
студенческого движения казнили
без суда в застенках тюрьмы в
пражском районе Рузине. Спустя
два года в Лондоне прошла встре�
ча студентов, боровшихся против
фашизма, на которой было реше�
но в честь погибших молодых лю�
дей ежегодно отмечать эту дату
как День студента. Воспоминания
о печальных событиях того дня
позволяют надеяться, что они
только сблизят студентов всего
мира, объединят их и сотрут все
различия между цветом кожи,
языком и традициями, а на всей
нашей необъятной планете будут
в этот день праздновать и радо�

ваться представители одной на�
циональности под названием
«студенты».

В России же эту дату, по край�
ней мере официально, стали от�
мечать не так давно. Наверное,
из�за своей молодости праздник
не успел обрасти своеобразными
ритуалами и традициями. Все сту�
денты просто веселятся на пол�
ную катушку, забыв о предстоя�
щей сессии, зачетах и «хвостах».

Однако самой популярной в
России, да и в других странах за�
рубежья, стала традиция под
названием «Препод, давай ми�
риться!». Именно 17 ноября от�
личники и хорошисты могут от
души, ни о чем не беспокоясь,
отметить свой профессиональ�
ный праздник, а вот лентяям и
разгильдяям представится от�
личный шанс договориться о пе�
ресдачах и не вылететь из уни�
верситета. Каким образом?
Именно в этот праздник больши�
нство вузов практикуют такую
традицию: все студенты и препо�
даватели собираются за общим
столом, чокаются бокалами,
пусть зачастую и пластиковыми,
вспоминают былое, смеются, ве�
селятся… В перерыве между оче�
редным тостом можно смело по�
дойти к преподавателю, который
на днях виртуозно заваливал вас
на экзамене, и предложить пере�
мирие. Чокнуться с ним за всё
хорошее и намекнуть, что вы
исправились, все выучили и хо�
тели бы пересдать. 

Можно также совершить ма�
ленькую хитрость и, встав непо�
далеку от педагога, рассказывать
своему другу, насколько вам нра�

вится его предмет, и как вам жаль,
что из�за волнения и трудностей
вы вовремя не смогли блеснуть
своими знаниями. Уж поверьте,
после такого признания, как пра�
вило, преподаватель не останется
равнодушным, на пересдаче
вспомнит этот разговор и будет
более лояльным.

Нам ли не знать, на какие
только хитрости можно пойти,
чтобы не потерять достойное
звание студента. Ведь именно
оно и объединяет нас в одну
большую дружную студенчес�
кую семью. И неважно, учимся

мы в университете или уже за�
кончили, живём в России или
путешествуем по другим стра�
нам нашего необъятного мира
— золотые годы студенчества и
память о них останутся в на�
ших сердцах навсегда!

Дорогие студенты, поздравля�
ем вас (то есть нас) с праздником!
Хочется пожелать, чтобы студен�
ческие годы были наполнены
только яркими, тёплыми воспо�
минаниями и  запомнились на
всю жизнь! 

55 Екатерина СОКИРКО

ППрраазздднниикк

…И дух студенчества 

нам сладок и приятен!



Еженедельник
№ 51 (397) 
17 ноября 201088 ННАА  ППЕЕРРЕЕММЕЕННЕЕ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 ÈГлавный редактор — Валерий Андреев

55 Шеф-редактор — Диана Стуканова

55 Фотокорреспондент — Владимир Мокшин

55 Художественный редактор Елена Симанькина

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ № 7-1037
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.

Тираж — 1500 экз.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать по графику и фактически в 20.00 16.11.2010.

Адрес редакции: ул. Ушакова, 59, Э-910.

Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

Отпечатано в ООО «Газетная типография №1».
г. Тольятти, ул. Базовая, 9. Зак.

ООтт  ссеессссииии  ддоо  ссеессссииии......

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Категоричес�
кое требование. 3. Сказочный фла�
мандский король, изобретатель пи�
ва. 8. Писатель, все свои романы
посвятивший жене. 9. Детская иг�
рушка. 10. «Лекарство от старос�
ти», изобретённое И.И. Мечнико�
вым. 11. Миллион в древнерусском
счёте. 13. Ежедневная газета в Гер�
мании. 15. Первый роман Чарльза
Буковски. 18. В греческой мифоло�
гии — священная гора, место пре�
бывания богов. 19. Этот выходец из
Южной Америки похож и на под�
солнечник, и на картофель. 24. По�
сёлок, абсолютный рекордсмен по
холоду. 26. Цирковой жанр. 27.
Этот термин был введён Дмитрием
Ушаковым в значении «речь необ�
разованного и полуобразованного
городского населения, не владею�
щего литературными нормами». 28.
Французский художник, предста�
витель академического классициз�
ма. 29. Драгоценный камень, рубин
или красная шпинель. 30. Оптичес�
кий прибор. 32. Молдавский народ�
ный танец. 35. В греческой мифоло�
гии бог сновидений. 36. Француз�
ский невропатолог и психиатр, учи�
тель Фрейда и Бине. 37. Жанр тра�
диционного театра Японии. 40. Ле�
карственная форма датского коро�
ля, рекомендованная королевам.
41. Животное Буридана, умершее
голодной смертью. 42. Комплекс
симптомов, характеризующийся
окрашиванием кожи в желтый
цвет. 43. Созвездие, содержащее
спиральную галактику (туман�
ность), видимую невооружённым
глазом. 44. Выразительность, яркое
проявление чувств.

По вертикали: 1. Высшее учеб�
ное заведение, название которого
произошло от латинского «сово�
купность», «общность». 2. Цирко�
вой артист, иллюзионист. 3. Жите�
ли этого болгарского городка —
большие юмористы. 4. Модель ка�
кого�либо объекта. 5. Актёр, сыг�
равший Хоботова в фильме «Пок�
ровские ворота». 6. Австралийс�
кий футбольный клуб. 7. Известко�
вая сосулька в пещере. 12. Повто�
ряющаяся часть узора на ткани,
вышивке, обоях. 14. Наука о вос�
питании слепых и слабовидящих
детей. 16. Насекомое�вредитель.
17. Так древние греки называли
Азовское море. 20. Роман Вирджи�
нии Вульф. 21. Драгоценный ка�
мень, символ 55�летия супружес�
кой жизни. 22. Длиннохвостый по�
пугай. 23. Зимний вид спорта. 25.
Сорт красного винограда. 27. При�
писка в письме после подписи. 29.
Денежная единица Болгарии. 31.
Наука, прогнозирующая будущее.
32. Дочь купца и мецената, кото�
рую В.А.Серов изобразил на порт�
рете «Девочка с персиками». 33.
Шекспировский король. 34. Разно�
видность рассказа. 36. Тёмный и
белый, молочный и горький, горя�
чий… и очень вкусный! 38. Естест�
венный — это шаг, рысь, иноходь,
галоп; искусственный — пассаж,
пьяффе, пируэт. 39. Город в Киро�
вской области, родина С.М. Киро�
ва.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №50:

По горизонтали: 1. Антибиотик. 3. Бальзам. 7. Лекарство. 9. Консилиум. 12. Варенец. 14.
Зощенко. 15. Панкреатит. 19. Вата. 20. Ятрохимия. 21. Корь. 23. Хвост. 24. Реабилитация. 27.
Гастрит. 29. Диета. 31. Улитка. 33. Травмпункт. 34. Грипп. 35. Жар. 37. Абулия. 38. Природа.
40. Витамин. 41. Ухо. 42. ОРЗ. 43. Змея. 44. Ланцет. 45. Овощи. 46. Хлоя. 47. Тонометр. 50.
Гвалт. 53. Рвение. 54. Кариес. 55. «Тайд».

По вертикали: 1. Ампелотерапия. 2. Карликовость. 3. Боткин. 4. Лавр. 5. Зонт. 6. Мясо.
8. Селье. 10. Стенокардия. 11. Мастопатия. 13. Цинга. 16. Наркоз. 17. Рахит. 18. Трицепс. 21.
Клиника. 22. Радикулит. 23. Хирург. 25. Угар. 26. Ступор. 28. Тетрациклин. 30. Астрофобия.
32. Иммунитет. 36. Здоровье. 37. Анамнез. 38. Прозектор. 39. Измерение. 41. Укол. 46. Халат.
48. Рак. 49. Бор. 51. Вес. 52. Йод.

Поступает абитуриент в
институт, сдаёт историю.

— Когда было восстание
декабристов?

— В декабре 1825 года,
ночью, — отвечает абитури
ент.

— С чего вы взяли, что
ночью?

— Ленина надо читать!
— ?!! 
— В статье «Памяти Гер

цена» он так и пишет: «Де
кабристы разбудили Герце
на».

***
Разговаривают студенты:
— Ты уже сколько экзаме�

нов завалил?
— Вместе с завтрашним

— пять.
***
Студента послали по

распределению в тайгу, ле
тит на вертолёте, вертолёт
чик говорит ему:

— Видишь дом, вот я сей
час спущусь на 200 метров, и
выпрыгивай — прибыли,
значит. 

— Да ты что?! Я же ра
зобьюсь, спустись хоть на 50!

— Ага, знаю я ваших —
спущусь ниже двухсот, один

выпрыгнет, двое запрыг
нут...

***
Два студента заключили

пари. Пришли на остановку
такси. 

— Скажи, водитель, какая
цена до улице Горького?

— Червонец.
— А если я с другом?
— Червонец.
— Видишь, Вася, я же го�

ворил тебе, что ты ничего не
стоишь.

***
Забегает однажды про

фессор в компьютерный
класс — и сразу к рубильни
ку. Клац! Все как завоют:

— Зачееем?!
— Идите в гардероб и

снимите куртки!
— Вы могли хотя бы пре

дупредить: программыто
надо записать!

Профессор, смягчаясь:
— Hу ладно, записывайте...
***
— Студент, вы почему на

лекции спите?
— Я не

сплю, я мед�
ленно мор�
гаю.

***
Студент приходит к ко

менданту общаги. 
— У меня в комнате уже

жить просто невозможно!
Кошмар!

— А что такое?
— Например, мышей раз

велось тьма.
— Hе может быть!
— Пойдемте, покажу.
Приходят в комнату. Сту

дент берёт хлебные крошки,
бросает на пол. Появляется
мышь, за ней другая, третья,
потом рыбка маленькая, по
том четвертая мышь...

Комендант: 
— Да, немножко мышки за

велись. А что это за рыбка была?
Студент: 
— Так, с мышами убеди

лись? Теперь давайте
разберемся с сы

ростью... 17
ноября
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