
Учись! 
 
«Юный лингвист» – олимпиа-

да, которая позволила тольяттин-
ским школьникам проверить свои 
знания по английскому языку пе-
ред сдачей ЕГЭ – стр. 2

Управляй!  
 
Школа профсоюзного актива, 

организованная профкомом сту-
дентов и аспирантов Тольяттин-
ского госуниверситета, – старто-
вая площадка для успешных 
профсоюзных лидеров  – стр. 5

Помогай!  
 
Что представляет собой ра-

бота в приюте для животных? Как 
стать волонтёром? Об этом в ин-
тервью на стр. 6

Удивляйся!  
 
В Тольятти открылась мульти-

медийная выставка, где оживают 
картины Винсента Ван Гога  – 
стр. 7

Пиши!  
 
Стартовал приём заявок на X 

городской конкурс юных журна-
листов «Тольятти – город моло-
дых – стр. 8
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Тольяттинские школьники 
получили возможность 
проверить знания по анг-
лийскому языку. В январе 
в Тольяттинском госу-
дарственном университе-
те (ТГУ) прошла уже став-
шая традиционной олим-
пиада «Юный лингвист». 
 

– Каждый год в стенах универ-
ситета в рамках профориента-
ционной работы с абитуриентами 
собирается порядка ста старше-
классников, – рассказала заве-
дующий кафедрой «Теория и мето-
дика преподавания иностранных 
языков и культур» ТГУ Светлана 
Татарницева. – Для них это хоро-
ший шанс подготовиться к итого-
вому госэкзамену по иностранно-
му языку, потренироваться в чте-
нии и аудировании, усовершен-
ствовать разговорную английскую 
речь. 

Олимпиада приближена к фор-
мату единого государственного эк-
замена (ЕГЭ). Преподаватели ка-
федры вплотную работают с абиту-
риентами в части подготовки их к 
ЕГЭ по иностранному языку, к тому 
же постоянно мониторят любые 
изменения в структуре, заданиях и 
других нюансах итоговой аттеста-
ции, оперативно реагируя на них. 

– ЕГЭ – это всегда стрессовая 
ситуация, – отмечает Светлана Та-
тарницева. – Олимпиада позво-
ляет абитуриентам в более ком-
фортных условиях соревнования 
морально настроиться на будущие 
испытания. Задания «Юного лин-
гвиста» по форме совпадают с эк-
заменом, но по самому языковому 
содержанию они сложнее. Особое 
внимание мы уделяем аудирова-
нию, поскольку именно эта часть, 
как правило, вызывает трудности. 

Максимально сложные задания – 
по чтению, лексике и грамматике. 

Первый блок олимпиады – 
письменные задания. Как правило, 
этот этап все тольяттинские 
школьники проходят успешно. 
Многие набирают свыше 80 бал-
лов. Во второй, устный, тур прохо-
дят 10-12 самых сильных участни-
ков, показавших наиболее высокие 
результаты в первом этапе. Здесь 
всегда достойная конкуренция. 

– Я уверен в своих силах и 
пришёл, чтобы победить, – рас-
сказал ученик 11-го класса тольят-
тинской школы № 20 Али Нахме-

тов. – Не планирую связать свою 
жизнь с лингвистикой, хочу посту-
пать на театральный факультет, но 
считаю, что для общего развития 
знание иностранных языков не-
обходимо. Я занимался с репети-
тором и, как мне кажется, знаю 
английский на достойном уровне. 
Олимпиада – отличная возмож-
ность проверить это. 

– Усиленно занимаюсь изуче-
нием английского с 12 лет, – со-
общила другая участница олим-
пиады, десятиклассница из лицея 
№ 57 Виктория Маркушева. – Мне 
предстоит сдавать ЕГЭ по ино-
странному языку в школе, по-
скольку планирую поступать на 
факультет лингвистики в один из 
вузов Санкт-Петербурга. На мой 

взгляд, профессия лингвиста 
очень интересная и даёт возмож-
ность путешествовать, не испыты-
вая языковых барьеров. В буду-
щем вижу себя репетитором анг-
лийского или испанского (учу па-
раллельно) языка, но не исключе-
но, что приду работать учителем в 
школу. 

В этом году о своём желании 
участвовать в «Юном лингвисте» 
заявило 89 учащихся тольяттин-
ских школ. Победителями стали: 

– третье место: Виктория Ли-
повая (38-й лицей) и Дмитрий Пи-
гарёв (70-я школа);  

– второе место: Александр 
Кривуцкий (51-й лицей) и Екатери-
на Гринчий (90-я школа); 

– первое место: Екатерина Пе-
стрикова (80-я школа) и Милана 
Морозова (38-й лицей). 

Победители получили призы и 
специальный сертификат, который 
пополнит их портфолио и приго-
дится им при поступлении в уни-
верситет. 

– В этом году я участвую в 
«Юном лингвисте» в третий раз и 
очень рада, что наконец-то смогла 
добиться успеха, – поделилась 
Екатерина Пестрикова. – Задания 
были достаточно лёгкими, но вот с 
грамматическим тестом пришлось 
всё-таки посидеть. 

– Я первый раз участвую в 
олимпиаде и никогда нигде не за-
нимала первых мест, для меня это 
очень почётно, – сообщила Мила-
на Морозова. – Мне понравилось 
участвовать, потому что здесь бы-
ли достаточно современные зада-
ния. Легче всего было справиться 
с чтением и аудированием. Сейчас 
я выбираю, на кого пойти учиться 
– на лингвиста или PR-менеджера, 
обе профессии мне близки и инте-
ресны. 

По словам организаторов 
олимпиады, учителя иностранного 
языка очень востребованы в обще-
стве, но, к сожалению, в среде са-
мих абитуриентов и их родителей 
эта профессия не пользуется по-
пулярностью. Как отметила Свет-
лана Татарницева, учительская 
профессия пока ещё не вышла на 
лидирующие позиции, хотя госу-
дарство и прилагает для этого 
усилия. 

Наталья ШУБЕРТ 

Хакатон – это ежегодное город-
ское мероприятие для школьников 
7–11-х классов по созданию трёх-
мерных миров и игр в визуальном 
редакторе Кода. Проводится в рам-
ках акции «Час Кода» (урок цифры) 
с 2016 года. Во время хакатона ор-
ганизуют мастер-класс по основам 

Кода, затем команды получают за-
дание на разработку дизайн-доку-
мента и создание игры. 

В этом году темой игры стали 
лабиринты. Экспертами хакатона 
выступили специалисты ИТ-компа-
ний города, института дополни-
тельного образования «Жигулёв-

ская долина» и отдела маркетинга 
ТГУ. 

Ребята представили на суд жюри 
дизайн-документ игры и саму игру. 
Первое место завоевали учащиеся 
школы села Ягодное, на втором месте 
– ученики лицея № 51, на третьем – 
представители лицея № 61. 

Все участники получили серти-
фикаты, ценные призы и сувениры. 
Учителям информатики, которые 
наблюдали за работой своих воспи-

танников во время хакатона, вручи-
ли благодарственные письма от ТГУ 

за проведение работы с моло- 
дёжью.

КАК НА ЕГЭ

ПРОШЛИ УРОК ЦИФРЫ
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялся хакатон 
по Коду. Проходил он на базе института дополнительного 
образования опорного вуза «Жигулёвская долина».
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_Есть идея!

_Новые горизонты 

Любители радиоспорта 
собрались 30 января в 
тольяттинской школе  
№ 89 для проведения экс-
перимента по декодирова-
нию сигналов с борта 
Международной космиче-
ской станции (МКС). Ис-
следование распростране-
ния радиоволн на около-
земных орбитах длилось 
четыре дня. За это время 
космонавты, находящиеся 
на Международной косми-
ческой станции, прислали 
тольяттинским ребятам по 
каналу радиосвязи на УКВ-
диапазоне серию изобра-
жений, посвящённых пер-
вым искусственным спут-
никам Земли. Организато-
ром эксперимента высту-
пил Московский авиацион-
ный институт. 

 
Возглавляет движение тольят-

тинских радиолюбителей первокурс-
ник института математики, физики и 
информационных технологий Толь-
яттинского госуниверситета Никита 
Хорищенко. Пару лет назад он по-
грузился в эту тему и организовал 
коллективную радиостанцию города 
Тольятти на базе школы № 89. 
Именно здесь ребятам выделили 
помещение с доступом на крышу, 
где можно было установить антен-

ны, там же и прошёл первый сеанс 
радиосвязи. У организации даже 
есть свой позывной. 

30 января в 17.30 с борта МКС 
был запущен первый специальный 
сигнал, который наземные станции 
в период своей радиовидимости 
декодировали с использованием 
специального программного обес-
печения. 

– Данное мероприятие не мас-
сового формата. Сеансы с МКС 
проходили с 30 января по 2 февра-

ля по 2-4 часа в день, поскольку у 
космонавтов есть и другие занятия, 
– поясняет Никита Хорищенко. – 
Передавалась серия из 12 изобра-
жений. Заранее не анонсировалось, 
что будет на них, но тем и интерес-
нее. В хорошем качестве мы полу-
чили порядка 5-6 изображений.  

На сегодняшний день Тольятти  
единственный город в регионе, где 
обучают радиоспорту. Радиоспорт-
сменов в городе чуть более ста че-
ловек.  

– Мы хотели бы популяризиро-
вать данный вид деятельности – у 
нас очень много интересных про-
ектов, способных увлечь молодёжь 
и сделать радиоспорт делом их 
жизни, – продолжает Никита. – Со-
всем недавно мы подписали дого-
вор с Молодёжным банком (благо-
творительная программа ГБФ 
«Фонд Тольятти») на финансирова-
ние наших проектов в 2019 году. 
Это позволит нам вплотную занять-

ся таким направлением, как спор-
тивная радиопеленгация, которая 
является международным видом 
спорта. Планируем проводить раз-
личные мастер-классы, открытые 
встречи и чемпионаты города. 

Стоит отметить, что радиоспорт 
может быть не просто интересным 
хобби. Довольно много примеров,  
когда именно радиолюбители при-
ходят на помощь первыми в случае 
техногенных аварий и нештатных 
ситуаций. К тому же благодаря ра-
диоспорту можно получить спортив-
ный разряд, в том числе мастера 
спорта международного класса. 

 
Наталья ШУБЕРТ 

Мероприятие соберёт на своей 
площадке учащихся школ, коллед-
жей и вузов Самарской области, а 
также их научных руководителей. 
Цель форума – развитие креатив-
ного и критического мышления у 
молодёжи, формирование навыков 
проектной деятельности, поддерж-
ка и развитие научного потенциала. 
Организатором «Территории без-
опасности» выступает кафедра 
«Управление промышленной и эко-

логической безопасности» ТГУ. Уча-
стие бесплатное. Победителей фо-
рума наградят дипломами и грамо-
тами.  

Заявки на участие принимаются 
по электронной почте: olimpiada-
tgu@tltsu.ru.  

Форум состоится 20 февраля 
2019 года.  

Начало мероприятия в 14 часов 
в актовом зале опорного Тольяттин-
ского госуниверситета.  

ЗЕМЛЯ, ПРИЁМ!

Тольяттинцам предлагают 
повысить уровень своих 
знаний по русскому язы-
ку. С 21 февраля в Тольят-
ти стартуют курсы, орга-
низованные в рамках 
международной образо-
вательной акции «Тоталь-
ный диктант». Возраст не 
имеет значения, прове-
рить и закрепить свои 
знания может любой же-
лающий.  
 

В этом году «Тотальный дик-
тант» состоится 13 апреля. Образо-
вательные курсы будут проходить 
по четвергам с 18.00 часов на базе 
опорного Тольяттинского государст-
венного университета (ул. Бе-
лорусская, 16в, аудитория 
616) и в Поволжском Право-
славном институте им. Святи-
теля Алексия, митрополита 
Московского (ул. Юбилейная, 
4а, аудитория 308). При себе 
необходимо иметь удостове-
рение личности (пропускная 
система), блокнот и ручку. На-
чать посещать курсы можно с 
любого дня занятий. 

Форма занятий тради-
ционна для «Тотального дик-
танта»: написание мини-дик-
тантов, разбор и анализ встре-
чающихся грамматических и 
лексических трудностей. В 
программу включены правила 
орфографии и пунктуации, ха-
рактерные для «Тотального 

диктанта–2019», поэтому у слушате-
лей будет больше шансов получить 
положительную оценку на диктанте. 

Организаторами акции в Толь-
ятти выступают департамент обра-
зования администрации г.о. Тольят-
ти, муниципальное бюджетное уч-
реждение многофункциональный 
молодёжный центр «Шанс».  

Партнёрами образовательных 
курсов в рамках международной 
образовательной акции «Тотальный 
диктант» выступают Тольяттинский 
государственный университет и По-
волжский Православный институт 
им. Святителя Алексия, митрополи-
та Московского.  

Дополнительная информация 
по телефону 55-87-64 (Алина Кон-

стантиновна Скурихина, специалист 
по работе с молодёжью МБУ ММЦ 
«Шанс»). 

 
Тотальный диктант – еже-

годная образовательная акция 
в форме добровольного дик-
танта для всех желающих. Цель 
акции – дать возможность каж-
дому человеку проверить своё 
знание русского языка и пробу-
дить интерес к повышению гра-
мотности. Идея добровольного 
диктанта для всех желающих 
родилась в Новосибирске в сту-
денческом клубе гуманитарно-
го факультета НГУ «Глум-клуб» 
в начале 2000-х годов.

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) со-
стоится молодёжный форум инновационных проектов 
«Территория безопасности».  

ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

_Важно! 

ТОТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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_Крупным планом 

8 февраля в Думе город-
ского округа Тольятти со-
стоялось первое заседа-
ние Молодёжного парла-
мента. Были выбраны 
руководители посто-
янных комиссий, предсе-
датель и заместитель 
председателя молодёж-
ной Думы.  
 

Заместитель председателя по-
стоянной комиссии по местному 
самоуправлению и взаимодей-
ствию с общественными и неком-
мерческими организациями Думы 
г.о. Тольятти Галина Муканина вы-
ступила модератором заседания и 
предложила для обсуждения один-
надцать тем. Придерживаясь стро-
гого регламента, участники рас-
смотрели вопросы о сроках избра-
ния членов парламента на выбор-
ные должности, об утверждении 
состава комиссий и совета Моло-
дёжного парламента, об участии 
членов резерва в будущих заседа-
ниях и прочее.  

По итогам открытого голосова-
ния председателем Молодёжного 
парламента стал учащийся По-
волжского государственного уни-
верситета сервиса Владимир Мот-
рюков. Заместителем председате-
ля избрали Дмитрия Лавруся, 
председателя правления Федера-
ции бокса города Тольятти.  

Далее был выбран руководя-
щий состав тематических комис-
сий. Учащийся Тольяттинского 
электротехнического техникума 

Никита Верёвкин возглавил комис-
сию по городскому хозяйству; ста-
жёр адвокатского бюро «Архан-
гельский, Потёмкин и партнёры», 
магистрант института права Толь-
яттинского госуниверситете (ТГУ) 
Валерий Афанасов – по местному 
самоуправлению и взаимодей-

ствию с общественными и неком-
мерческими организациями. Член 
российской общественной органи-
зации «Молодая гвардия» Влади-
слав Сильченков избран руководи-
телем комиссии по контролю, об-
щественной безопасности и со-
блюдению депутатской этики. 

Представитель Федерации бокса 
города Тольятти Илья Симкович 
возглавил комиссию по муници-
пальному имуществу, градострои-
тельству и землепользованию, а 
выпускник ТГУ Вячеслав Рябцов – 
комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике. Студентка инсти-

тута математики, физики и инфор-
мационных технологий Тольяттин-
ского государственного универси-
тет Екатерина Моисеева будет ру-
ководить в Молодёжном парламен-
те постоянной комиссией по соци-
альной политике. 

– Каждый человек должен 
знать историю родного края, – по-
ясняет Екатерина Моисеева. – Ду-
маю, что молодёжи интереснее из-
учать её интерактивно, играя в ис-
торический квест. Но для начала 
такой квест надо ещё придумать и 
реализовать. Я хочу создать рабо-
чую группу по этому вопросу в 
рамках своей комиссии.  

– Нужно вникнуть в вопрос, из-
учить бюджет, его составляющие, 
из чего формируются доходные и 
расходные части бюджета. Есть за-
просы от жителей моего микро-
района Шлюзовой, которые просят 
благоустроить прилегающие к до-
мам территории. Этим я и соби-
раюсь заняться, – высказался Вя-
чеслав Рябцов. 

После окончания заседания де-
путаты Думы г.о. Тольятти пригла-
сили членов Молодёжного парла-
мента принять участие в форуме 
«Культура. Взгляд молодёжи», кото-
рый состоится 16 февраля 2019 
года в МАУ «Культурный центр Ав-
тограда». 

Следующее заседание Моло-
дёжного парламента назначено на 
28 февраля.  

 

Никита ГОРБУНОВ

Избавиться  
об хаоса  

«100 книг, которые должен про-
читать каждый», «20 книг для де-
вушки до 25 лет» – каждый из нас 
натыкался на подобные списки в 
интернете и даже репостил их себе. 
Главная проблема подобных спис-

ков, по мнению Галины Юзефович, 
в том, что они составлены абсолют-
но безыдейно. Книги в таких спис-
ках разные, нет ничего, что бы их 
объединяло – как будто автор спис-
ка просто решил вспомнить все хо-
рошие книги, которые читал в своей 
жизни. Откуда же у одних людей та-
кая страсть к составлению книжных 

списков, а у других – к слепому 
следованию кем-то составленным 
«топам»? 

Отвечая на этот вопрос, Галина 
Юзефович вспомнила советское 
время: 

– В Советском Союзе суще-
ствовала градация писателей: вы-
дающиеся, великие, видные писа-
тели. Оттуда и пошли разные спис-
ки тех книг, которые должен прочи-
тать каждый образованный человек. 
Однако сейчас книг печатается не-
сравнимо больше, чем раньше. И 
никто не сможет их каталогизиро-
вать. Единой общепризнанной 
иерархии больше не существует, – 
говорит Галина Леонидовна. 

Вместе со свободой от книжных 
идеалов и авторитетов на людей 
свалилась неопределённость. Во-
прос «Что почитать?» – в двадцатке 
самых популярных запросов «Ян-
декса».   

– Книжные списки пугают чита-
теля своей хаотичностью. Попадая 
в книжный магазин, первое, что ви-
дит человек – так называемая «пре-
миальная выкладка», то есть то, что 
очень хорошо продаётся либо, на-
оборот, продаётся очень плохо. Ес-
ли человек не находит ничего под-

ходящего в этой выкладке, то у него 
складывается ощущение, что чи-
тать-то сегодня и нечего, – расска-
зывает лектор.  

По словам Галины Юзефович, 
важно, чтобы книжный список был 
составлен по понятному, «прозрач-
ному» принципу, чтобы было ясно, 
чем руководствовался автор при от-
боре произведений. Важно увидеть 
в книжном списке что-то знакомое 
– то, о чём вы где-то слышали, или 
что-то, что вам рекомендовали 
друзья. 

– Если к какой-то книге вас ве-
дёт много дорог – значит, она важ-
на. Надо брать, – констатирует Га-
лина Юзефович. – Но главное – 
список должен быть такой, чтобы 
его можно было «развернуть» в 
пространстве. Это нужно для того, 
чтобы он мог служить вам для са-
мостоятельной навигации в мире 
книг. Книжный список – это не не-
что закрытое, его всегда можно до-
полнить или изменить.  

 
Книжное дерево 

Галина Юзефович призывает чи-
тателей запоминать имена пере-
водчиков, редакторов и названия 
издательств. Благодаря этой ин-
формации можно обеспечить  себя 
чтением на год вперёд. 

– За любым переводным текс-
том стоит вкус переводчика. Им 

платят немного, но это позволяет 
переводчикам самим выбирать кни-
ги для перевода. И, как правило, 
они  переводят те книги, которые 
им самим нравятся, а это значит, 
что если вам понравился какой-то 
переводной роман, то стоит по-
искать другие работы этого пере-
водчика, – считает литературный 
критик. 

Также можно пользоваться ре-
комендациями переводчиков-блоге-
ров, иногда они могут порекомен-
довать что-то уникальное, что вы бы 
без них пропустили в бесконечном 
книжном потоке.  При этом лектор 
отметила, что пользоваться книж-
ным списком – это не значит про-
сто читать книги подряд, а растить 
«веточки». Список – это «ствол», и 
от него можно вырастить множе-
ство веточек: веточка-автор, веточ-
ка-переводчик, веточка-редактор, 
веточка-издатель. И ещё один со-
вет от Галины Юзефович: бросать 
скучные, неинтересные книги, не 
дочитывать их через силу.  

– Сегодня мы живём в мире, ко-
гда книжная обязаловка кончилась. 
Нет никаких обязательных 10, 20, 
50 книг. Важно  гнаться  не за коли-
чеством прочитанного, а за каче-
ством», – резюмирует Галина Юзе-
фович. 

 
 Евгений СТЁПОЧКИН

МОЛОДЁЖНАЯ ДУМА  
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

_Знать всё!

Узнать, каким должен быть хороший книжный список, как 
его составить, а главное – как правильно пользоваться, в 
рамках проекта  «Химия слова» тольяттинцам рассказала 
литературный критик, обозреватель сайта «Медуза» Гали-
на Юзефович. 

КНИЖНЫЙ НАВИГАТОР  
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_Жизнь вне учёбы

Даже во время зимних ка-
никул участники студен-
ческого самоуправления 
Тольяттинского госуни-
верситета постигали азы 
лидерства. Пятая школа 
профсоюзного актива 
проходила с 25 по 27 ян-
варя на базе пансионата 
«Радуга». Её организатор 
– Профком студентов и 
аспирантов опорного 
Тольяттинского госуни-
верситета (ТГУ). Участни-
ками школы стали проф-
союзные организаторы, 
председатели студенче-
ских советов, президиум 
Совета обучающихся. 76  
человек смогли посетить 
мастер-классы и лекции 
известных спикеров.  
 

В этом году школа отмечала 
юбилей, а значит, участников ожи-
дало немало сюрпризов. Председа-
тель Профкома студентов и аспи-
рантов ТГУ Ригина Туктарова рас-
сказала о главном нововведении: 
«Помимо интересных лекций, сту-
денты смогли принять участие в 
конкурсе «Студенческий профсоюз-
ный лидер». Ребята проходили че-
тыре этапа, один из которых – соз-
дание группы поддержки, что по-
могло командам максимально спло-
титься. Самое главное для нас, как 
организаторов, чтобы каждый 
участник после окончания семинара 
не терялся и понимал свое место в 
жизни коллектива». 

Заместитель председателя 
Профкома студентов и аспирантов 
ТГУ Юлия Евстафьева отметила, что 
школа профсоюзного актива – за-
мечательная возможность познако-
миться со структурой университета 
в целом, а в частности – осознать 
место профкома в жизни студентов: 
«Мы в формате деловых игр, ком-
муникативных площадок знакомим 
начинающих лидеров с их студенче-
скими правами и обязанностями. 
Здесь мы говорим о том, как орга-
низовать крутую команду, откуда 
взять классную идею и каким обра-
зом её воплотить. В школе ребята 
учатся самостоятельности». 

В течение трёх дней студенты 
изучали популярные направления 
молодёжной политики. Саморазви-
тие и личностный рост, система 
грантовой поддержки, основы SMM, 
организация мероприятий, а также 
ведение деловых переговоров – 
ключевые темы юбилейной школы. 
Студенты снимали вирусные роли-
ки, участвовали в играх, выполняли 
креативные задания. Одним сло-
вом, прокачивали навыки по макси-
муму. 

– Темы, представленные в Шко-
ле профсоюзного актива, актуальны 
как никогда. Я рассказывал про кон-
фликты, так как попадать в кон-
фликтные ситуации придётся каж-
дому начинающему лидеру, органи-
затору. Любое взаимодействие 
внутри коллектива (личное, соци-
альное) строится путём диалога. На 
мой взгляд, это одна из ключевых 
компетенций настоящего лидера – 
умение решать конфликты и пра-
вильно строить диалог, – рассказал 
председатель комиссии по работе с 

молодёжью Самарского региональ-
ного отделения «Союз машино-
строителей России» Артём Бого-
дяж. 

Тренер Федерации независи-
мых профсоюзов России Гульна-

ра Бадыкшанова выступила с 
провокационным тренингом «Тан-
цуй под Бузову, или SMM-прокач-
ка инстаграма», где познакомила 
ребят с правильным ведением 
социальной сети и обучила осно-

вам SMM для организаций и 
профсоюзов.  

– Профсоюзная организация, 
к сожалению, умирает. Если сей-
час задать вопрос подросткам 
или более старшему поколению, 
что они знают о современном 
профкоме, все вам ответят: «А он 
ещё существует?» В основном об 
этой организации узнают только 
после поступления в университет. 
Поэтому очень важно, чтобы 
профком не просто существовал 
для галочки. Важно, чтобы о нём 
знали, чтобы туда стремились 
вступить. Ведь профком – та ор-
ганизация, которая выполняет 
очень важную миссию: защищает 
права человека. 

Помимо лекций и мастер-клас-
сов в программе школы проходил 

конкурс на звание лучшего студен-
ческого лидера среди профсоюзных 
организаторов институтов ТГУ. Сту-
денты-активисты писали тест, гото-
вили визитки и участвовали в деба-
тах. В итоге звание лучшего студен-
ческого лидера получила Ульяна 
Хохлова, главный профсоюзный ор-
ганизатор института финансов, эко-
номики и управления.  

Школа профсоюзного актива – 
отличная площадка для проявления 
своих организаторских и творческих 
способностей. Здесь можно не 
только прокачать навыки, но и заве-
сти много полезных знакомств. За 
пять лет существования школы в 
ней приняли участие более трёхсот 
активистов.  

 
Оксана ИНЯКОВА

ШКОЛА ЛИДЕРОВ



№ 1 (109) четверг 14 февраля 2019 г.

Касается каждого
сайт www.tltsu.ru

_Слово школам

Закройте глаза и пред-
ставьте приют для по-
ющих и летающих пред-
ставителей фауны. Зная 
ситуацию в других при-
ютах, я сразу вообразила 
плохой запах, грязь. Так я 
думала до того, как при-
шла в гости в приют для 
пострадавших диких жи-
вотных, расположенный в 
Тольятти на улице Марша-
ла Жукова. Улыбчивые во-
лонтёры, любопытные 
зверушки и самая тёплая 
атмосфера встретили ме-
ня с порога. Одна из во-
лонтёров, Юлия Калибри, 
сама похожа на малень-
кую птичку. Нежный го-
лос, яркая внешность и 
безграничная доброта ко 
всему живому. О ней и о 
приюте, которому она по-
могает, читайте в интер-
вью.  

 
– Как вы стали волонтёром в 

приюте для диких птиц? 
– Более одиннадцати лет назад 

мой хороший друг рассказал об 
этом чудесном месте. Я пришла 
сюда, посмотрела на диких птиц, 
которых никогда в жизни не виде-
ла. Для меня это был такой восторг, 
потому что я с детства всяких пти-
чек домой таскала: то стрижей, то 
воробушков. Мама просто пищала 
от меня! С детства была любовь к 
птицам, и тут мне рассказывают, 
что есть такой приют. Хотя помимо 
птиц тут есть и кролики, даже козы 
были, морские свинки, куницы, 
хорьки и голуби. Сначала просто 
приходила  – как обычный посети-
тель – посмотреть, а потом что-то 
у меня «ёкнуло» и я начала помо-
гать. Затянуло немножко сюда 
(улыбается). 

– Какая ваша самая любимая 
птица? 

– Голубь. У меня дома живёт го-
лубь, которого когда-то забрала из 
приюта. Приютила маленького 
птенца. Это был октябрь, наступили 
холода. Я забрала его домой, мама 
спросила: «Зачем дома голубь?» Но 
он со мной одиннадцать лет живёт, 
его зовут Пятнышко. Это птица, ко-
торую я люблю до безумия. В са-
мом приюте у меня есть любимая 
птица – ворон Проша. Мы с ним об-
щаемся и занимаемся. 

– Как Пятнышко оказался в 
приюте? 

– Его родители жили в приюте, 
в общей голубятне. Голуби выводят 
птенцов с весны и до середины ле-
та, это период май – июль. Пят-
нышко оказался поздним выводком. 
В октябре птицы уже не выводят 
потомство, так как не могут полно-
ценно выкормить своих птенцов,   
те чаще всего погибают. Его ждала 
та же самая участь, если бы не за-
брали малыша из голубятни, потому 
что родители-голуби осенью бро-
сают своих птенцов. Во время холо-
дов неоперённая птица замерзает, 
что уж говорить о несформировав-
шемся птенце. Внутренняя темпе-
ратура птиц намного выше, чем у 
человека, но всё равно от пере-
охлаждения они не застрахованы. 
Было принято решение выкармли-
вать Пятнышко самостоятельно, но 
так как в приюте всегда не хватает 
свободных рук и времени на полно-
ценный уход нет, я забрала его до-
мой. 

– В приюте есть птицы с ха-
рактером? 

– О да. У нас есть такая птичка. 
Это ворон по имени Курт. Живёт у 

нас с 2012 года. Нашли его в Сама-
ре в парке. Скорее всего, жил у ко-
го-то дома и улетел либо его выки-
нули из дома – это частые случаи, 
когда люди заводят себе диковинку, 
а когда надоедает или не устраива-
ет – избавляются. Курт шёл на кон-
такт с людьми, тянулся к ним, так 
как понимал, что человек – это его 
источник пищи. Но из-за своего 
вздорного характера и пострадал. 
Он стал досаждать своим настойчи-
вым вниманием, начал рвать и от-
бирать у людей пакеты с едой, у де-
тей мороженое. Самарские жители 
приняли решение отловить хулигана 
и передать к нам в приют. Характер 
у этой птицы, конечно, просто 
«Атас!» Как-то раз пошла у него 
убираться и забыла совок взять, так 
пока меня не было, а прошло не 
больше двух минут, он разобрал ве-
ник на щепки. Если что-то идёт не 
так, как ему хотелось бы, то начи-
наются истерики, крики. Он может 
кусаться, драться. 

Но несмотря на такой вздорный 
характер, у Курта есть прекрасная 
особенность. Он разговаривает. Ко-
нечно, не со всеми, но разговари-
вает. Если ты ему не нравишься, то 
он ничего тебе не скажет. 

– Расскажите про самый доб-
рый случай? 

– В прошлом году нам принесли 
шиншиллу, зовут его Коленька. От 
него отказались прежние хозяева. 
Жил в семье, девочка им занима-
лась, потом уехала учиться в другой 
город. Родители животное отдали в 
приют. Так как руководитель приюта 
знала, что у меня есть шиншилла, я 
ими занимаюсь и очень люблю, то 
она его приняла. Я забрала Колень-
ку к себе. Долгое время мой новый 
друг болел. Были проблемы с зуб-
ками, с носом, глазами. Постоянно 
сопли, слюни, глазки текут, шерсть 
была клочками. Не шиншилла, а 

страшный комок с колтунами. По-
требовалось около года, чтобы его 
выходить. Мы ездили с ним в вет-
клиники, прокапывали капельницы, 
уколы, кучу таблеток выпили. Дошли 
до того, что его хотели усыплять. 
Мне предложили два варианта: либо 
оставить всё как есть и ждать, пока 
животное тихо умрёт, либо усыпить 
его. Был ещё вариант удалить все 
зубы и перевести его на жидкое пи-
тание. Такой вариант меня точно не 
устраивал. В конечном итоге при 
правильном уходе, заботе, любви и 
питании он выздоровел. Сейчас всё 
у него хорошо, проблем никаких нет. 
Шёрстка красивая, зубки ровные. 
Он пришёл в порядок. Это нормаль-
ная здоровая адекватная шиншилла. 

– Проводятся ли у вас благо-
творительные акции? 

– Сами мы их не проводим, нас 
могут пригласить на какую-либо 
благотворительную акцию. Напри-
мер, недавно мы ездили в 56-ю 
школу. У них второй раз проходит 
акция «Дорога добра». Они осу-
ществляют сбор денег для приютов 
с помощью продаж всяких поделок, 
книжечек. Они делят эти деньги 
между приютами. Приют для птиц 
проводит акции для детского дома 
(бесплатные экскурсии, если это 
можно считать благотворительной 
акцией). 

– Как обычный человек мо-
жет вам помочь? 

– Любой человек может оказать 
посильную помощь нашим питом-
цам – как финансовую, так и просто 
прийти помочь. Можно принести 
продукты, которые нам нужны, либо 
лекарства. Из продуктов подходит 
практически всё. Это крупы: пшени-
ца, просо, овёс, семечки (нежаре-
нные). Можно гречку, рис мелкий. 
Из рыбы мойву, кильку, путассу. 
Фрукты, их очень еноты любят. 
Можно мясо привозить: курицу, го-
вяжье сердце. Корма для грызунов, 
певчих птиц, волнистых попугаев. 
Яйца, творог, морковь, капусту. Ле-
карства, медикаменты: шприцы ма-
ленькие, гамавит, фоспренил, бин-
ты, пластыри... 

Также вы можете помочь нам са-
мым драгоценным ресурсом – вре-
менем: убрать клеточку, вынести му-
сор, подмести, помочь по хозяйству. 

– Если бы вы встретили Гару-
ду (индийского бога птиц) какой 
бы вопрос ему задали? 

– Почему мы не разговариваем 
с птицами на одном языке? Было 
бы намного проще их понимать и 
помогать им. 

Анастасия БЕЛИЦКАЯ, 
ученица одной  

из тольяттинских школ 
Связаться с приютом и помочь 

или договориться об экскурсии 
можно в группе «Приют для птиц» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club66587109)
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_С другой стороны 

Свободное творчество

Винсент Ван Гог. Это имя 
знакомо каждому. Об 
этом художнике снят не 
один фильм, написано 
множество книг, а его 
картины «Звёздная ночь», 
«Цветущие ветки минда-
ля» и «Ночная терраса ка-
фе» знакомы даже лю-
дям, далёким от искус-
ства. На мультимедийной 
выставке «Ван Гог: Ожи-
вающие полотна» любите-
ли живописи могут взгля-
нуть на работы художника 
в совершенно новом фор-
мате. 
 

Выставка «Ван Гог: Оживающие 
полотна» состоит из двух частей: 
входная и мультимедийная зоны. 
Гости могут посещать их в свобод-
ном порядке и прикасаться к искус-
ству столько, сколько захотят, – по-
сещение выставки не ограничено 
по времени.  

Во входной зоне можно позна-
комиться с творчеством художника 
ближе – посмотреть на его работы 
и прочитать историю их создания, 
узнать больше о самом художнике 
из брошюр, плакатов или от курато-
ров выставки. Там же расположены 
две фотозоны на фоне работ Ван 
Гога.   

Мультимедийная зона представ-
ляет собой просторный зал, в кото-
ром посетители выставки смотрят 
получасовой фильм о художнике: 
под классическую музыку гостям вы-
ставки рассказывают об основных 
периодах творчества Ван Гога и осо-

бенностях его работ. Картины в 
мультимедийной зоне демонстри-
руются на полотнах во всю стену вы-
сотой около трёх метров и шириной 
семь метров. На этом сюрпризы не 
заканчиваются: картины буквально 
оживают на глазах. Так, например, 
на «Автопортрете с отрезанным ухом 
и трубкой» из трубки Ван Гога вьётся 
дым. На картине «Старая церковная 
башня в Нюэнене» кричат и разле-
таются птицы, а на полотне «Мост 
под дождём» движутся капли дождя. 
Всего на выставке представлено 120 
работ художника – все периоды его 
творчества. 

По словам куратора выставки 
Натальи Кашлевой, подобный фор-
мат проведения выставок придума-

ли в Австралии около 20 лет назад. 
В Москве и Санкт-Петербурге су-
ществуют музеи, проводящие вы-
ставки в мультимедийном формате. 
Также действуют небольшие про-
екты, не привязанные к городам. 
Как раз к  таким и относится вы-
ставка «Ван Гог: Оживающие полот-
на». Команда создателей выставки 
путешествует по городам России, 
проводя в каждом примерно по два 
месяца.  

– Команда выбирает художника 
или направление, о котором хоте-
лось бы рассказать. Программу пи-
шут около года, над ней работают 
несколько специалистов, которые 

передают друг другу результаты 
своего труда, – рассказала Наталья 
Кашлева. – Художники-аниматоры 
нарисовали и оживили картины ху-
дожника, подобрали соответствую-
щую музыку, собрали звуковые 
спецэффекты. Профессиональный 
актёр рассказывает информацию о 
художнике, которая звучит во время 
программы. На всю эту работу ухо-
дит от восьми месяцев до года.  

– Я впервые на выставке такого 
формата. Это удивительно, когда 
такие огромные картины словно 
оживают на глазах. Будто перено-
сишься в прошлое и чувствуешь 
аромат роз, яблок, становится так 
тепло от подсолнухов. То улыбаешь-
ся, то грустишь – столько чувств 
сразу, хоть сама бери кисточку и 
пробуй рисовать! – поделилась впе-
чатлениями посетительница выстав-
ки Екатерина Данилова.  

Организаторы выставки – 
творческая команда «Арт-мост» 
при поддержке компании «Дру-
гой Телеком». 

Выставку «Ван Гог: Оживаю-
щие полотна» можно будет посе-
тить в Тольяттинском художе-
ственном музее до 24 марта. 
Подробнее о ценах и графике ра-
боты выставки можно узнать в 
официальной группе во «ВКон-
такте» (https://vk.com/vg_tol) 
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Варвара ДВОРЯНКИНА 

«Мой бедный Марат» – самая 
пронзительная из всех пьес Алексея 
Арбузова – была написана в 1964 
году. Она уже тогда имела успех: за 
один сезон 1965 года была постав-
лена в 45 театрах Советского Сою-
за. Первая постановка прошла под 
руководством режиссёра Анатолия 
Эфроса в Московском театре им. 
Ленинского комсомола. После оглу-

шительного успеха на премьере в 
Оксфорде в том же году в свой ре-
пертуар пьесу добавили ещё 27 те-
атров Англии. Спектакль показыва-
ли более чем в 12 странах мира. Те-
перь пьеса есть и в репертуаре 
тольяттинского театра юного зрите-
ля «Дилижанс».  

Действие пьесы разворачивает-
ся в военное время. Режиссёр Ва-

лерий Логутенко за счёт докумен-
тальной кинонарезки о жизни в 
блокадном Ленинграде создал ат-
мосферу, захватывающую зрителя 
с первых минут спектакля… В од-
ной из квартир блокадного Ленин-
града весной 1942 года судьба сво-
дит юных Марата, Лику и Леониди-
ка. На фоне артиллерийского огня 
раскрываются чувства героев, их 
переживания и мысли. Разорвать 
«блокаду» своих чувств, к сожале-
нию, они смогут лишь спустя много 
лет.  

Актёры, исполнившие главные 
роли, в первой и второй частях пье-
сы казались совсем детьми. Образ 
озорной девочки Лики в исполне-
нии Аси Гафаровой проявляется в 
милой и смущённой улыбке и блес-
ке глаз.  

Раскрепощённый и непритяза-
тельный образ Марата Евстигне-
ева передал зрителю Пётр Зуба-
рев. Насмешливые интонации в 
голосе звучали почти в каждой 
реплике, видимо, кроме тех, где 
написано «серьёзно». Там тон 
резко менялся на суровый и рез-
кий. Но сказать, что это испорти-
ло впечатление о герое, никак 
нельзя: чёткий образ беззаботно-
го, но с долей дерзкой иронии и 
скептицизма парня остаётся в па-
мяти.  

Леонидик (Леонид Дмитриев) – 
это человек ведомый, но добро-
душный и открытый. Розовощёкий, 
со звонким голосом и мягкими чер-
тами лица, герой получился неж-
ным, но слишком стойким для того, 
чтобы показать его нерешитель-
ность. 

Через 13 лет – именно такой 
период времени проходит в пьесе 
между встречами –  героев не 
узнать. Актёрам удалось показать 
скорбь, горечь и досаду от приня-
тых их героями решений. У героини 
Аси Гафаровой исчезла робость в 
движениях и мимике, появилась тя-
жесть в походке, на лице досада и 
безысходность. И только чуть дро-
жащий голос, наполненный неж-
ностью на словах «Ты только не 
бойся быть счастливым, мой бед-
ный Марат», ещё напоминает о бы-
лом образе.  

Наивные мечты, мягкие инто-
нации в голосе и уставшее выра-
жение лица  показали, что Марат 
Евстигнеев в исполнении Петра 
Зубарева не растерял своего 
мальчишеского задора, но харак-
тер его стал менее буйным. Герой 
же Леонида Дмитриева смог осо-
знать собственную лень и неуве-
ренность и впервые в жизни при-
нял серьёзное самостоятельное 
решение. 

Благодаря яркой игре актёров, 
задумка режиссёра кажется почти 
очевидной. Главное чувство на сце-
не даже не любовь, а постоянные 
терзания из-за неправильно сло-
жившихся отношений между героя-
ми.  

Спектакль, представленный как 
романтическая мелодрама, отража-
ет сильные душевные переживания 
героев. Муки от чувства вины видны 
в мимике каждого героя, ведь все 
они друг перед другом виноваты. 
Это история не столько о любви, 
сколько о дружбе, борьбе за своё 
счастье и мечты. «Мой бедный Ма-
рат» расскажет вам гораздо боль-
ше, чем кажется на первый взгляд.  

 
Анна ВЕТЛУГИНА 

Кстати… 
Спектакль «Мой бедный Ма-

рат» сыгран на обновлённой 
после капитального ремонта 
сцене «Дилижанса». При под-
держке губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова су-
щественно улучшились внеш-
ние и внутренние характеристи-
ки зала.  Обновлён интерьер, 
изготовлен на заказ театраль-
ный занавес в сочных тёплых 
цветах, усовершенствована ме-
ханика сцены, воздвигнут тех-
нический балкон для светового 
оборудования, установлена си-
стема кондиционирования, сте-
ны облицованы акустическими 
панелями.

СТЕНЫ В ПОДСОЛНУХАХ 

_Премьера 

НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Как чувство вины и желание помочь ближнему своему ме-
шают людям найти своё счастье? Пожалуй, это главный во-
прос пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». 2 фев-
раля на обновлённой после ремонта сцене театра юных зри-
телей «Дилижанс» состоялся премьерный показ спектакля, 
посвящённого 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда.
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Начался приём заявок на 
X городской конкурс юных 
журналистов «Тольятти – 
город молодых». К уча-
стию допускаются стар-
шеклассники, выпускники 
школ и средних специ-
альных учебных заведе-
ний в возрасте от 15 лет 
до 21 года. Принимаются 
работы, подготовленные 
для различных СМИ: пе-
чатная, радио-, теле- и 
интернет-журналистика.  

 
В конкурсе пять тематических 

номинаций. Участникам предлага-
ется написать как  информацион-
ные материалы о произошедшем в 
городе событии (номинация 
«Свершилось!»), так и поработать 
в серьёзном аналитическом жанре 
– подготовить текст о существую-
щей проблеме (номинация «Требу-
ет решения»). Также на конкурс 
можно прислать материал о вы-
дающейся личности города (номи-
нация «Наш человек») или подго-
товить эссе на тему «Прогулка по 
городу». А материалы, адресован-
ные молодёжной аудитории, стоит 
отправлять в номинацию «Будет 
толк!». Участники могут предста-
вить только одну работу в каждой 
номинации, главное условие – ма-
териал должен быть подготовлен в 
период с 19 марта 2018 года по  
7 марта 2019 года. 

Если юный журналист подаёт 
работы в несколько номинаций, то 
каждая из них требует отдельной 
заявки.  

Конкурсные работы, опублико-
ванные в печатных и электронных 
изданиях, предоставляются в элек-
тронном виде (шрифт Times New 
Roman, размер 14, интервал 1,5, 
форматирование – по ширине 
страницы, абзац 1,25). Видеомате-
риалы необходимо предоставить в 
формате mp4, радиоматериалы – 
на цифровом носителе, а также 

прикрепить ссылку на интернет-ре-
сурс, где они размещались. Для 
радиоработ существуют дополни-
тельные требования: максимальная 
продолжительность 10 минут и на-
личие печатного текста структуры 
программы. К видеоматериалам 
дополнительных требований не 
предъявляется. Если материалы 
вышли в эфир в городских/област-
ных СМИ, необходимо представить 
эфирную справку от редакции. Она 
подтвердит время, дату выхода сю-
жета в эфир и авторство работы.  

Жюри конкурса – преподавате-
ли кафедры журналистики и про-
фессиональные журналисты пер-
вичной журналистской организа-
ции Тольяттинского государствен-
ного университета (ТГУ) Самар-
ской областной организации Сою-
за журналистов России. При оцен-
ке работ жюри будет учитывать ак-
туальность выбранной тематики, 
глубину и логичность повествова-
ния. В радио- и телематериалах 
жюри обратит внимание на мон-

таж, качество звука и оформление 
передачи, а также использование 
выразительных средств.  

Заявки должны быть оформле-
ны в соответствии с утверждённой 
формой и отправлены вместе с 
конкурсными материалами на 
электронную почту доценту кафед-
ры журналистики Тольяттинского 
госуниверситета Марине Викто-
ровне Орловой – mv-orlova@yan-
dex.ru. Заявки принимаются до 7 
марта 2019 года включительно. По 
всем дополнительным вопросам 
обращаться по телефону 8927-
772-94-17.  

Итоги конкурса подведут 19 
марта 2019 года в 15:00 по адресу: 

ул. Белорусская, 14, каб. 202 (лек-
торий молодёжного медиахолдинга 
ТГУ «Есть talk»). Кроме дипломов, 
победителей ждут ценные подарки 
от организаторов и спонсоров кон-
курса. Участник, представивший 
несколько работ и набравший 
большую сумму баллов, получит 
подарок от главы администрации 
Тольятти. Победители конкурса, ко-
торые планируют стать студентами 
ТГУ по направлению подготовки 
«Журналистика», могут включить 
диплом победителя в своё портфо-
лио и получить дополнительные 
баллы при прохождении вступи-
тельного творческого испытания.  

Организаторы конкурса – 
опорный Тольяттинский государст-
венный университет, администра-
ция г.о. Тольятти, Дума г.о. Тольят-
ти и ООО «ПремьерПродакшн».   

 
Мария ПИРОГОВА

ДЛЯ ТОЛКОВОГО ПОРТФОЛИО

Для тех, кому интересно    
сайт www.tltsu.ru                                                                                                                                                       № 1 (109) четверг 14 февраля 2019 г.
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