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ПРАЗДНИЧНЫЙ ОТЧЕТ

День российской науки: нам есть чем гордиться!

Приближается чудесный день 8 Марта! Сердечно поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником, олицетворяющим начало жизни, красоту и все самое 
прекрасное и доброе!

Сегодня вам, милые женщины, особое внимание: самые теплые слова и 
сердечные пожелания, влюбленные взгляды и улыбки мужчин – все в вашу 
честь! Вы – наша надежда и опора, источник вдохновения и смысл жизни. Вы 

наполняете нас счастьем и радостью, храните тепло домашнего очага и растите 
наших детей. Вы – щедрые, мудрые, нежные, чуткие – наше главное богатство и 

достояние! 
Современные женщины покоряют нас не только своей красотой, обаяни-

ем и душевным теплом – они смело идут в ногу со временем, воплощая в 
жизнь самые смелые мечты и дерзновенные проекты; принимают активное 

участие во всех сферах жизни; наравне с мужчинами они вносят неоценимый 
вклад в социально-экономическое развитие и благоустройство нашего города, региона, 

страны. Женщины –  руководители, предприниматели, ученые, врачи, учителя – своим вдохновен-
ным примером они заставляют нас, мужчин, самосовершенствоваться и двигаться вперед.
Пусть наступающая весна подарит вам солнечное настроение и весеннее тепло! Желаю вам ог-

ромной любви, крепкого здоровья, согласия с близкими, больших радостей, светлых надежд, профессиональных 
и творческих побед! Сияйте красотой, лучитесь улыбками! Будьте любимы и счастливы!

Ректор О.В. Иншаков

Милые, дорогие, любимые женщины!

На Ученом совете 16 фев-
раля О.В. Иншаков вручил 
Благодарственные письма пред-
седателя Волгоградской Думы 
«За заслуги в научной и педа-
гогической работе и значитель-
ный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов». Ими были на-
граждены доктор исторических 
наук, профессор кафедры те-
ории государства и права В.В. 
Кучма и доктор юридических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой уголовного права  
Л.В. Лобанова. 

На совете был представлен 
также отчет ректора о деятель-
ности нашего университета за 
2008 год. Были представлены 
итоги работы по образователь-
ной, научной, международной, 
воспитательной, финансовой, 
хозяйственной деятельности.

Волгоградский государс-
твенный университет стал дип-
ломантом II степени на IV Все-
российском конкурсе воспита-
тельных систем образователь-
ных учреждений в номинации 
«Учреждения высшего профес-
сионального образования».

Марина ПРИПИСНОВА 

8 февраля все научное сообщес-
тво нашей страны отмечало День 
российской науки. В Белом зале 
Администрации Волгоградской 
области губернатор области Н.К. 
Максюта провел церемонию на-
граждения волгоградских ученых. 
Благодарственное письмо получил 
д.ф.-м.н., профессор ВолГУ В.М. 
Миклюков. 

В ВолГУ к Дню российкой науки 
было приурочено торжественное за-
седание Ученого совета. 9 февраля 
нашим ученым, молодым исследо-
вателям и студентам были вручены 
награды за успехи в научно-иссле-
довательской деятельности. 

Ректор ВолГУ, д.э.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ О.В. 
Иншаков отметил, что классический 
вуз (а именно таковым является наш 
университет) – это прежде всего актив-
ная научная деятельность, нацеленная, 
что очень важно, на реализацию акту-
альных для региона проектов. И ВолГУ 
есть чем гордиться!  В 2008 г. ученые 
и молодые исследователи универси-
тета опубликовали 95 монографий, 
73 статьи в зарубежных изданиях, 319 
– в изданиях, рекомендованных ВАК; 
провели 35 научных конференций.

Олег Васильевич поздравил 
д.э.н., профессора Н.Н. Лебедеву с 
государственной наградой – Почет-
ным званием «Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ». 

Дипломом I степени и золотой 
медалью IV Саратовского салона 
изобретений, инноваций и инвести-

ций, проводимом правительством 
Саратовской области, награждена 
д.ф.-м.н., проф. И.В. Запороцкова 
(за проект «Технология нанесения 
наномаркировок на поверхности 
объектов различной химической 
природы с использованием зондо-
вой сканирующей микроскопии»). 

Почетную грамоту ВолГУ «За 
научно-организационное обеспече-
ние и продвижение научных иссле-
дований ВолГУ в международное 
информационное пространство» 
ректор вручил д.филос.н., проф. Н.В. 
Омельченко: впервые результаты 
IV Международной практической 
конференции «Человек в совре-
менных философских концепциях», 
проходившей в ВолГУ под эгидой 
ЮНЕСКО в 2007 г., опубликованы 
на английском языке в издательства 
«Cambridge Scholars». Олег Василье-
вич подчеркнул, что это совершенно 
новое направление в развитии нашей 
науки должно иметь продолжение и 
по другим отраслям знания. 

Начальник Управления обще-
ственных связей Администрации 
Волгоградской области Т.И. Кра-
сильникова зачитала поздравление 
с Днем российской науки от губер-
натора Волгоградской области Н.К. 
Максюты и вручила Почетную гра-
моту Администрации Волгоградской 
области «За достигнутые успехи в 
науке и научно-образовательной де-
ятельности и в связи с Днем россий-
ской науки» д.ф.-м.н., профессору 
И.В. Запороцковой.

Наши ученые стали лауреатами  
премий Волгоградской области в 
сфере науки и техники. 

В номинации «За достижения в 
экономике, управлении и финансах» 
(2006 г.) 1-я премия присуждена  за 
подготовку и издание «Экономичес-
кой энциклопедии регионов России: 
Волгоградская область» д.э.н., проф. 

О.В. Иншакову; д.э.н., проф. В.В. Кур-
ченкову; к.э.н., доц. А.А. Тажибову.

В номинации «За достижения в 
разработке и практическом примене-
нии новых методик обучения, созда-
нии высококачественных учебников и 
учебных пособий, решения социаль-
но-значимых проектов Волгоградской 
области»  3-ей премии удостоен кол-
лектив научного ежегодника «Стре-
жень» (д.э.н., проф. М.М. Загорулько; 
д.филос.н., проф. О.И. Сгибнева; 
д.ф.н., проф. Н.А. Тупикова; д.и.н., 
проф. И.О. Тюменцев; научный со-
трудник М.Б. Железчикова). 

В номинации «За достижения в 
экономике, управлении и финансах» 
(2007 г.) 2-ой премии за  цикл работ 
по патриотическому воспитанию 
удостоены д.п.н., проф. А.Н. Вырщи-
ков, к.п.н., доц. М.Б. Кусмарцев.

В номинации «За достижения в 
реализованных на практике разра-
ботках по производству, переработке, 
хранению сельскохозяйственной 
продукции, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов» 1-я 
премия присуждена проекту «Вол-
го-Ахтубинская пойма – природный 
дар человечеству» (авторы - д.э.н., 
проф. И.М Шабунина; к.и.н., доц. В.Г. 
Блохин; д.х.н., проф. Г.К. Лобачева, 
д.с.-х.н., проф. В.В. Малыченко, Л.П. 
Малыченко, д.э.н., доц. Ю.П. Мухин, 
д.и.н., проф. А.С. Скрипкин, к.г.н., доц. 
В.В. Фесенко; доц. В.В. Залепухин; 
доц. ВГИ ВолГУ Д.Ф. Баштаник; д.э.н., 
доц. ВГИ ВолГУ А.В. Плякин).

3-ей премии удостоен д.э.н., до-
цент ВГИ ВолГУ А.В. Плякин  (проект 
«Пространственная экономическая 
трансформация природно-хозяйс-
твенной системы»).

Почетными грамотами Волгоград-
ской областной Думы награждены 
д.э.н., проф. А.В. Гукова; д.э.н., 
проф. А.Э. Калинина; д.э.н., проф. 
В.О. Мосейко. 

Благодарственные письма  Волго-
градской областной Думы вручены 
д.и.н., проф. А.С. Скрипкину; д.ф.-
м.н., проф. И.Г. Коваленко; д.э.н., 
проф. Г.В. Тимофеевой.

Нагрудными знаками госкомитета 
России «За активное участие во все-
российской переписи населения» и 
«За активное участие во всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи» 
награждены к.э.н., доц. Н.А. Степчен-
ко, д.э.н., проф. В.В. Курченков, д.э.н., 
проф.ор Г.В. Тимофеева, д.э.н., д.э.н., 
доцент А.В. Глущенко. 

Благодарственные письма ректора 
ВолГУ за эффективную подготовку 
аспирантов получили лучшие научные 
руководители:  д.ф.н., проф. Т.Н. Аста-
фурова, д.филос.н., проф. И.В. Васи-
ленко, д.э.н., проф. М.М. Гузев, д.э.н., 
проф. А.В. Дьяченко, д.э.н., проф. Е.И. 
Иншакова, к.ф.н., проф. Р.Л. Ковалев-
ский, к.ф.н., проф. В.И. Кураков, к.ю.н., 
проф. В.М. Мелихов, д.э.н., проф. Е.Г. 
Русскова, д.и.н., проф. И.О. Тюменцев, 
д.ф.н., проф. Л.Г. Фомиченко, д.ф.н., 
проф. Н.Л. Шамне.

Грамотами ВолГУ награждены  пре-
подаватели, защитившие в 2008 г. 
докторские диссертации: М.Э. Буя-
нова, А.В. Глущенко, С.В. Голунов, 
А.О. Иншакова, Н.Н. Косинова, С.П. 
Кушнерук, В.А. Митягина, В.А. Михай-
лова, Е.В. Терентьева, О.В. Фетисова; 
а также студенты и молодые ученые за 
успехи в научно-исследовательской 
работе: А.С. Акулиничев, А.А. Белоли-
пецкий, О.Ю. Бондаренко, О.А. Нефе-
дова, Н.В. Висков, Н.М. Кузьмин, Т.И. 
Мельник, А.А. Сидорова, Д.П. Фролов, 
М.В. Фролова, С.С. Хохлова.

В заключение ректор ВолГУ О.В. 
Иншаков призвал ученых универ-
ситета к дальнейшему активному 
научному творчеству и подчеркнул, 
что интеллектуальный труд приносит 
ощутимые дивиденды даже в услови-
ях мирового финансового кризиса.

“Команда” учебно-воспитательного управления: победа 
в конкурсе - их непосредственная заслуга. 

О.В. Иншаков вручает награду Н.Л. Шамне.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Анна КИМ

С 20 марта будет запу-
щен новый сайт ВолГУ. 
Изменится не только и не 
столько его внешний  вид  
(это пока в перспективе)  
сколько структура, напол-
нение, принципы работы и 
организации содержания. 

О том, с каким интерфейсом встре-
тит университетский сайт весну, рас-
сказывает начальник управления по 
информатизации и телекоммуникаци-
ям Валерий Викторович Полубояров. 

- Во-первых, изменится технологи-
ческая сторона. Новая версия  сайта 
ВолГУ будет создана на основе спе-
циального программного обеспечения 
– системы управления контентом «1С:
Битрикс – Управление сайтом». С ее 
помощью публиковать информацию 
на сайте смогут даже пользователи, не 
обладающие высокой квалификацией 
в области веб-технологий. Система 
будет работать следующим образом. 
Доступ к размещению информации 
получат кафедры, факультеты и 
другие подразделения университета.  
Ответственные  за публикации лица 
получат учетные записи и пароли. Это 
позволит размещать информацию 
на сайте более оперативно. Система 
управления контентом имеет интер-
фейс, схожий с Microsoft Word, поэ-
тому пользователям не потребуется 
какой-то глубокой переподготовки. 
Если все у кого-то возникнет такая 
потребность, наши специалисты 
проведут короткие курсы.  В то же 
время, самостоятельная публика-
ция не будет носить обязательного 
характера. Если  подразделение не 
заинтересовано в самостоятельной 
публикации информации на сайте, то 
мы, как раньше, будем публиковать 
предоставляемые материалы силами 
нашего Управления. 

Конечно, вся размещаемая ин-
формация будет контролироваться 
нашими специалистами.

Во-вторых, изменится навигация 
сайта. Сейчас структура сайта ори-
ентирована на организационную 

В диссертационном совете 
Д 212.029.01 при ВолГУ защитили 
кандидатские диссертации:

Грушевский Дмитрий Валерьевич 
на тему «Развитие бизнес-класте-
ров в экономическом пространстве 
регионов юга России» (научный ру-
ководитель – доктор экономических 
наук, профессор Шабунина Иветта 
Михайловна);

Фесюн Александр Витальевич  на 
тему «Формирование бизнес-ин-
кубатора межрегионального типа»  
(научный руководитель – доктор 

На факультете филологии и меж-
культурной коммуникации четвертого 
февраля состоялась научная конфе-
ренция «Коммуникативные аспекты 
современной лингвистики и лингво-
дидактики», организованная кафед-
рой романской филологии ВолГУ 
совместно с кафедрой французской 
филологии ВГПУ. Уже четвертый год 
собираются вместе исследователи 
вузов (в этом году было более 100 
ученых из Волгограда, Волжского, 
Пятигорска, Махачкалы, Еревана, 
Саранска, Нижнего Новгорода), 
чтобы обсудить актуальные вопросы 
лингвистики и методики препода-
вания иностранных языков, новые 
направления в науке о языке.

На пленарном заседании с ин-
тересными докладами выступили 
известные ученые Волгограда: декан 
факультета филологии и межкультур-
ной коммуникации ВолГУ д.филол.
н. профессор Шамне Н.Л., дирек-
тор института иностранных языков 
ВГПУ Милованова Л.А., д.филол.
н., профессор ВГПУ Карасик В.И., 
д.филол.н., профессор ВГПУ Леон-
тович О.А., д.филол.н., профессор 
ВГСХА Олянич А.В., д.ф.н, доц. ВолГУ 
Митягина В.А.

Работа конференции проводилась 
в пяти секциях: «Перевод и коммуни-
кативные аспекты современной лин-
гвистики», Проблема лингвистики и 
дискурса», «Проблемы современной 
концептологии», «Проблемы грамма-
тической и лексической семантики», 
«Лингводидактика».

Встреча наших студентов с почет-
ным доктором исторических наук, 
профессором А.И. Сизоненко (Инс-
титут Латинской Америки) на тему 
«Особенности культуры и языка в 
Латинской Америке» состоялась 19 
февраля.

В Центре славянских языков и 
культур прошло очередное засе-
дание Болгарского клуба, которое 
включало показ художественно-
го фильма на болгарском языке 
«Преброяване на дивите зайци» 
(«Подсчет диких зайцев»).

Объявлен межвузовский фото-
конкурс «В Объективе молодежь». 
Работы (не более 6) принимаются в 
фотоклубе «НеОбъектив» (2-19 Г). 
Тел. 89033705917, e-mail: museum@
volsu.ru.

В пятницу, 20 февраля 2009 
года в актовом зале Волгоградской 
Академии Государственной Служ-
бы состоялась презентация года 
молодежи в нашем регионе, в кото-
ром приняли участие С.С. Журова 
– олимпийская чемпионка, замести-
тель председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
В.А. Кабанов – первый заместитель 
главы Администрации Волгоград-
ской области и другие депутаты 
Государственной Думы. 

На презентации обсуждались 
основные вопросы, связанные с 
проблемами молодежной поли-
тики в нашем регионе. Светлана 
Сергеевна Журова отметила, что 
молодым людям нужны не только 
яркие мероприятия, но и понимания 
мер поддержки молодежи государс-
твом. Говорилось о таких проблемах 
как необходимость предоставления 
жилья молодым семьям, развитие 
сети учреждений, занимающихся с 
молодежью, проблема занятости. 
Были освещены новые сведения 
о Законе о молодежи, который, по 
словам Светланы Сергеевны «уже 
15 лет будоражит умы молодежи, 
но который так и не был принят». 
В презентации участвовали де-
легации различных вузов города, 
которым не безразлична судьба 
молодежи, в чьих руках будущее 
нашей страны.

Самый интересной частью мероп-
риятия стал раунд «Вопрос-ответ», 
где депутаты дали подробные разъ-
яснения на все вопросы, интересую-
щие студентов сегодня. Здесь были 
затронуты и проблемы обеспечения 
вузов новейшими технологиями,  и 
проблемы осуществления подде-
ржки правительством студенческих 
органов самоуправления. Делегация 
ВолГУ также принимала активное 
участие в обсуждении.

Очень важно, чтобы подобные 
мероприятия регулярно проводи-
лись в нашем регионе, потому что 
необходимо принимать серьезные 
меры по организации работы с мо-
лодежью, для того чтобы обеспечить 
кадровый резерв страны.

ПАУТИНА

ВолГУ меняет лицо

структуру подразделений универси-
тета. Каждое подразделение имеет 
свой раздел на сайте. На новом сайте 
будет организована также навигация, 
ориентированная на пользователя. 
Другими словами, будет еще одно 
меню, в котором будут перечислены 
основные категории пользователей. 
К таким категориям относятся аби-
туриенты, студенты, выпускники, 
родители,  преподаватели, партнеры, 
работодатели. Для каждой из этих ка-
тегорий пользователей будет собрана 
необходимая информация из всех уни-
верситетских подразделений. Таким 
образом, пользователю будет более 
удобно найти интересующую его ин-
формацию. Обе системы навигации 
(старая и новая) будут существовать 
параллельно. Этот способ навигации 
уже успешно используют ряд отечес-
твенных и зарубежных университетов. 
И, надо сказать, это необходимый шаг 
для пропаганды образовательной, 
общественной и воспитательной 
деятельности университета и привле-
чения на сайт новых посетителей.

- В-третьих, изменится содержа-
тельное наполнение сайта.   Силами  
Управления и партнеров с кафедр, фа-
культетов,  УМУ, проректоров по учеб-
но-воспитательной работе и внешним 
связям, первого проректора была 
разработана новая структура сайта, 
новые разделы и перечень инфор-
мации, рекомендуемой к публикации 
подразделениями университета. 

На этом вопросе остановимся не-
много подробнее.   

Раздел для абитуриентов бу-
дет содержать советы психолога, 
юридическую  консультацию, основ-
ные образовательные программы, 
информацию по подготовительным 
курсам, информацию о проводимых 
в ВолГУ олимпиадах для школьников, 
информацию приемной комиссии. 
Содержимое этого раздела позволит 
более качественно информировать 
абитуриентов и заинтересовать наибо-
лее одаренных из них в поступлении в 
наш университет.

Для студентов новыми будут 
представлены следующие разделы: 
положения о студенческих конкурсах, 

проводимых в ВолГУ,  информация 
о дополнительных образовательных 
программах, о ближайших и регу-
лярных Конференциях и олимпиадах, 
международных и межвузовских 
обменах. Станут более подробными 
и информативными разделы, отра-
жающие структуру студенческого 
самоуправления и студенческой жиз-
ни университета. Новым и полезным 
разделом станет раздел «трудоус-
тройство», где будут помещаться  
перечень вакансий на неполный 
рабочий день, работа для студен-
тов и выпускников. Кроме того, на 
сайте постоянно будет проводиться 
анкетирование удовлетворенности 
студентов качеством обучения по 
различным основным и дополни-
тельным программам. Специальный 
раздел будет посвящен зарубежным 
студентам. 

Раздел для аспирантов и соис-
кателей будет содержать  информа-
цию о вступительных и кандидатских 
экзаменах, международных образо-
вательных программах. Новым станет 
раздел, посвященный слушателям 
дополнительных образовательных 
программ. 

В разделе для  родителей  мож-
но будет найти  советы психолога, 
ответы на наиболее часто задаваемые 
юридические вопросы. Родители смо-
гут посмотреть УМК и успеваемость 
своих детей.

В разделе для выпускников 
будет помещен  список всех выпуск-
ников ВолГУ за прошедшие годы, а 
также информация о мероприятиях  
Ассоциации выпускников. 

На сайте появится специальный 
раздел для работодателей. Здесь бу-
дет размещена общая информация о 
специалистах, которых готовит ВолГУ, 
помещены данные всех ожидаемых 
в ближайшее время выпускников. В 
свою очередь работодатели смогут 
размещать на сайте свои ссылки и 
запросы. 

Свой раздел будет посвящен 
партнерам университета (учредите-

экономических наук, профессор 
Иншаков Олег Васильевич);

Тюменцев Сергей Юрьевич на 
тему «Развитие института ипотеки 
в современной российской экономи-
ке» (научный руководитель – доктор 
экономических наук, профессор 
Лебедева Надежда Николаевна);

Дубовикова Елена Юрьевна на 
тему «Конкурентные преимущества 
региона: особенности формирования 
и реализации» (научный руководитель 
- доктор экономических наук, профес-
сор Гузев Михаил Михайлович).

В диссертационном совете 
Д 212.029.02 при ВолГУ защитил 
кандидатскую диссертацию Соков 
Илья Анатольевич на тему «Уильям 
Лайон Маккензи Кинг и эволюция 
канадского либерализма в первой 
половине XX века» (научный руко-
водитель доктор исторических наук, 
профессор Кубышкин Александр 
Иванович).

В диссертационном совете 
Д 212.015.02 при Белгородском 
госуниверситете защитила кан-

дидатскую диссертацию Татьяна 
Евгеньевна Макеева на тему «Регу-
лирование взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных 
услуг в регионе»(научный руково-
дитель –  доктор социологических 
наук, профессор Ушамирская Гали-
на Федоровна).

Поздравляем с успешными защи-
тами диссертантов и научных руко-
водителей! Желаем дальнейшей 
плодотворной научной деятельности 
и успехов во всем!

лю, властным структурам, обществен-
ным организациям, бизнес-структурам 
и  зарубежным партнерам). 

Отметим, что в каждом разделе бу-
дут присутствовать ссылки на форум, 
где пользователи смогут оставить 
свое мнение или задавать любые 
интересующие их вопросы. 

Будет также реализована регист-
рация пользователей на сайте, что 
позволит отслеживать привлекатель-
ность для них различных информа-
ционных ресурсов сайта, а также 
организовать тематические рассылки 
новостей сайта.

Некоторое время оба сайта будут 
сосуществовать. Мы постепенно сила-
ми нашего Управления будем перено-
сить информацию со старого сайта на 
новый.  После того,  как мы полностью 
перенесем информацию,  старый сайт 
будет отправлен  в архив.

Сотрудниками Управления по 
информатизации и телекоммуника-
циям разрабатывается  новый дизайн 
сайта. В этой работе может принять 
участие любой желающий. Все про-
екты будут рассмотрены. 

Еще одним направлением  рабо-
ты  Управления является развитие 
информационно-технологической 
инфраструктуры университета. 

 - В этом году мы планируем  со-
здать в университете  сеть обработки 
персональных данных. Эти мероприя-
тия связаны с Федеральным законом 
о персональных данных, который был 
принят в 2006 году. Персональные 
данные – это любая информация, 
относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой 
информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), 
в том числе его фамилия, имя, от-
чество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, 
другая информация. Для обработки 
этих данных в университете будет 
создана специальная защищенная 
сеть. Планируется также развитие 
беспроводной сети университета.

Также в этом году будет разви-
ваться автоматизированная система 
«Университет». В ее состав войдут 
новые автоматизированные рабочие 
места «Аспирантура», «Главный 
врач», «Кафедра физического вос-
питания». Ведется проектирование 
автоматизированной системы «До-
говор», предназначенной для управ-
ления договорной деятельностью уни-
верситета. Это позволит оперативно 
обеспечивать руководство универси-
тета актуальной информацией.

Управление по информатизации 
и телекоммуникациям принима-
ет также участие во внедрении 
в учебный процесс современных 
информационных технологий. Так, 
например, с компаниями «1С:Бит-
рикс», «Современные технологии 
управления», «Директум», «Евфрат» 
заключены договора об использова-
нии в учебном процессе на факуль-
тете математики и информационных 
технологий новейших систем управ-
ления веб-контентом, программного 
инструментария для моделирования 
бизнес-процессов, систем электрон-
ного документооборота. Произво-
дители программного обеспечения 
даже в условиях кризиса готовы 
сотрудничать с образовательными 
учреждениями. Со стороны ряда 
волгоградских компаний имеется 
острая заинтересованность в наших 
выпускниках, владеющих подобны-
ми технологиями.

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами
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Чтобы более полно донести ин-
формацию до абитуриентов, 8 
февраля в  ВолГУ прошел День 
открытых дверей. Как отмечает 
Н.В. Рыбалко, в этом году наш вуз 
посетило в полтора раза больше 
абитуриентов, чем обычно. Особен-
но много школьников, желающих 
пообщаться с деканами и заведую-
щими кафедрами, было на факуль-
тете математики и информационных 
технологий, юридическом факуль-
тете и на факультете управления и 
региональной экономики. 

Итак, что нового?

• Изменились сроки подачи доку-
ментов: на бакалавриат и специаль-
ности – с 20 июня по 25 июля, в ма-
гистратуру – с 20 июня по 17 августа, 
на второе высшее образование – с 20 
июня по 25 августа.

• Выпускники текущего года долж-
ны сдавать экзамены по предметам, 

Анна КИМ

В Волгограде два 
года назад, а точнее, 
в октябре 2006 года, 
была возобновлена 
деятельность 
Волгоградской 
государственной 
экологической академии 
(ВРЭА), в работе которой 
ВолГУ принимает самое 
непосредственное 
участие. 

Президентом ВРЭА является 
первый проректор ВолГУ про-
фессор, д.т.н. Борис Николаевич 
Сипливый. Год спустя Президиум 
экологической академии подтвер-

Есть у нас еще один маленький, 
но важный городок, под названием 
«Студенческое научное общество». 
О его деятельности нам рассказал 
куратор-губернатор научного городка 
– Брюховских Зинаида Геннадьевна.

3. Г.: СНО существует с апреля 
2002 года, то есть уже семь лет. За 
это время сделано немало. Ежегодно 
проводятся конкурсы научных работ, 
конференции молодых исследовате-
лей Волгоградской области, лекции и 
семинары, круглые столы, работают 
дискуссионные клубы, а с прошлого 
года еще и «Школа молодого иссле-
дователя», куда привлечены студенты 
I и II курсов. Главной задачей является 
приобщение студентов к научной 
работе. Здесь в интересной форме 
научат писать и оформлять свои 
исследования и другие труды. Кроме 
того, открываются большие возмож-
ности для новых знакомств. Проходят 
выездные мероприятия. В этом году 
уже в пятый раз будет проводиться 
Межрегиональная научно-практичес-
кая конференция «Проблемы модер-
низации региона в исследованиях 
молодых ученых».

Корр.: Как появилось общество и 
как организована работа?

3. Г.: Создание СНО было пол-
ностью инициативой студентов. На 
каждом факультете есть представи-
тель, который организовывает бурную 
деятельность в своем «городке». А 
председателем в настоящее время 
является Елена Пестреева. 

На каждом факультете работа ве-
дется по направлениям. Например, на 
факультете управления и региональ-
ной экономики каждые две недели 
проходят семинары, на них пригла-
шаются преподаватели как нашего 
вуза, так и других учебных заведений 
города. Проходят дискуссионные 
клубы на темы, волнующие не только 
студенчество, но и общественность. А 
на факультетах физики и математики, 
в рамках «Школы молодых исследова-
телей» проходят практические заня-

НАУКА МОЛОДАЯ

Научный городок

КУРСИВ

Вступительные испытания: 
принимать будем по-новому

которые выберут до 1 марта, в форме 
ЕГЭ в школе. Дополнительная «вол-
на» сдачи ЕГЭ будет проходить для 
тех, кто по уважительным причинам 
не сможет сдавать в срок. 

• Баллы ЕГЭ не будут переводиться 
в другую шкалу. Будет лишь уста-
новлен порог успешности, т.е. после 
сдачи ЕГЭ в школах Рособрнадзор, 
ориентируясь на успеваемость по 
стране, устанавливает проходной 
балл для каждого предмета. Если 
полученный выпускником результат 
ниже, вуз не сможет его принять ни 
на бюджет, ни на платное отделение. 
А вот с какого балла начинается 
конкурс на бюджетные места, опре-
деляет сам вуз.

• На этапе подачи документов аби-
туриент может представить копии до-
кументов об образовании (аттестат, 
диплом), заверенные нотариально 
или в приемной комиссии ВолГУ. 
По завершении подачи документов 
25 июля и будет объявлен список 

рекомендованных к зачислению, 
пойдет отсчет сроков предоставления 
оригиналов. В 2009 году Министерс-
тво образования и науки установило 
следующий порядок. В течение семи 
календарных дней должны предоста-
вить оригинал все абитуриенты, пос-
тупающие на места, финансируемые 
из федерального бюджета и по дого-
вору. Абитуриенты, не успевшие по 
каким-либо причинам предоставить 
вовремя оригиналы, автоматически 
выбывают из конкурса.

• Для поступающих на специаль-
ности «Журналистика» и «Литератур-
ное творчество» установлены допол-
нительные вступительные испытания 
– творческие конкурсы.

• У медалистов изменена льгота 
при поступлении. Медаль будет 
играть роль в том случае, если аби-
туриенты наберут равное количество 
баллов. Изменены и льготы победите-
лям региональных олимпиад. Школь-
ники, занявшие призовые места в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, будут иметь 
преимущество при прочих равных. 

Это только часть вопросов, касаю-
щихся правил поступления в вуз. Пе-
речень специальностей, направлений 
подготовки бакалавров, а также спи-
сок магистерских программ находится 
на сайте ВолГУ (www.volsu.ru). Там 
же можно ознакомиться с правилами 
приема, порядком проведения всту-
пительных испытаний, тарифами на 
образовательные услуги и другой ак-
туальной информацией, касающейся 
организации приема в ВолГУ.

дил ее статус как Волгоградского 
отделения  РЭА. 

О том, что сделано за два года, 
рассказывает заместитель прези-
дента ВРЭА по научной работе д. 
т.н., проф. Валерий Васильевич 
Яцышен. 

–  За это время, во-первых, сфор-
мирована структура академии. В ее 
состав вошли общественные органи-
зации, известные региональные уче-
ные и общественные деятели. Кроме 
того, определены направления рабо-
ты академии. Это «Математическое 
моделирование и информационные 
системы в экологии»,  «Экологичес-
кий мониторинг», «Экологическое 
строительство», «Средства защиты 
атмосферного воздуха», «Эколого-
экономическое направление», «Ме-
дико-экологическое направление»,  
«Исследование водных ресурсов 
бассейна Волги и Дона». 

Екатерина РЯБОВА 

На основании приказа Министерства образования 
и науки № 396 от 26.12.2008 произошли изменения 
в порядке приема в высшие учебные заведения. 
Естественно, это не могло не коснуться и 
Волгоградского государственного университета. 
Разобраться во всех новшествах нам помогла Наталья 
Владимировна Рыбалко, ответственный секретарь 
приемной комиссии ВолГУ.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ

Экологическая академия: наука во благо региона
В октябре 2007 года на базе ВолГУ 

была проведена конференция, на 
которой обсуждались проблемы 
утилизации отходов. В ее работе 
участвовали ведущие специалисты 
Волгограда и соседних регионов. 

За 2007-2008 годы ученые ака-
демии и ВолГУ приняли участие 
во многих круглых столах и конфе-
ренциях, посвященных проблемам 
экологии. В частности, наши ученые 
были приглашены в областную Думу 
для обсуждения проекта «Чистая 
вода». В прошлом году  ученые 
Академии совместно с учеными 
Волгоградского государственно-
го университета был реализован 
проект (совместно с открытым 
акционерным обществом «Каус-
тик» – крупнейшей химической 
компанией региона)  по реализации 
экологического мониторинга окру-
жающей среды. 

В мероприятиях  ВРЭА  
принимают участие отрас-
левые НИИ, ВНИИАЛМИ, 
Институт орошения, ве-
дущие вузы Волгограда. 
Члены академии привлека-
ются в качестве экспертов-
экологов при проведении 
экологических экспертиз 
при выдаче лицензий. 

В настоящее время  го-
товится к выпуску Вестник 
Волгоградской региональ-
ной академии - первый 
после двухгодичного пере-
рыва. В нем представлены результа-
ты научных исследований наиболее 
видных экологов города и области.  
Кроме того, подготовлен сборник 
презентаций научных проектов (их 
больше 30), который предлагается 
учеными-экологами Академии. 
Посвящены они экологическому 

состоянию региона. С этими проек-
тами мы намерены принять участие 
в конкурсах грантов РФФИ, РГНФ.  

Так что уверенно можно сказать, 
что ВРЭА развивается, открывает 
новые направления работы и при-
влекает к сотрудничеству новые 
организации и новых людей.

тия. К примеру, ведется разработка 
сайта СНО. Его создателями стали 
Антон Хрипунов и Максим Василен-
ко. Пока сайт находится в тестовом 
состоянии, но к весне, мы надеемся, 
появится во всемирной паутине. За 
удачные работы студентам объявля-
ется благодарность. 

Корр.: Каких высот вы достигли? 
Есть кем гордиться?

З. Г.: Конечно! На факультете фи-
лософии, истории, международных 
отношений и социальных технологий 
проходили заседания клуба по модели 
ООН. Её разработчик Ященко Юлия 
получила грант Молодежной програм-
мы LINX. А из последних достижений 
можно отметить диплом II степени, 
полученный студенткой факультета 
управления и региональной экономи-
ки Нефедовой Ольгой на IX Между-
народной научной конференции «Уп-
равление социально-экономическими 
системами» (г. Донецк, Украина)

Корр.: Как студенты узнают о 
вашей работе?

З. Г.: Во время организационных 
встреч с первокурсниками предста-
вители СНО рассказывают о своей 
деятельности, раздают буклеты, в 
которых есть информация о работе 
научного общества.  

Кроме того, на первом этаже в 
корпусе «А» есть стенд, где вывеши-
вается и постоянно обновляется вся 
информация. 

Корр.: Как у вас налажены связи 
с другими образовательными уч-
реждениями?

 3. Г.: На основе личных контактов 
происходит постоянный обмен ин-
формацией с вузами Волгограда. В 
настоящее время идет обсуждение  
совместных проектов с университе-
тами города.

Вот такой яркой и интересной 
жизнью живет научный городок. Он 
всегда рад новым жителям и ждет их 
по адресу: страна по имени  ВолГУ, 
пересечение мередиан и параллелей  
2-06 А.

Ангелина СПИРИНА, ЖЗ-081

Наш университет можно сравнить с необыкновенной 
страной. Есть у нас самые разные города (факультеты), 
продовольственные магазины, типографии и средства 
массовой информации, книжные лавки и даже 
правоохранительные органы. Внутри каждого городка 
жизнь кипит, жители (студенты и преподаватели) спешат 
по своим делам, неся в сумках, пакетах, чемоданах и, 
конечно, в головах самую важную разменную монету 
нашей страны – знания.
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Анна СУТУЛОВА       

В праздники нужно 
дарить радость не 
только себе, но и другим. 
Следуя этому принципу, 
студенты ВолГУ и ВГСХА 
под руководством 
Комитета по молодежной 
политике, культуре и 
спорту Администрации 
Советского района 26 
января отправились 
дарить хорошее 
настроение в 
Калачевский техникум 
– интернат для детей 
с ограниченными 
возможностями.   

Праздничная программа включа-
ла в себя конкурс «Татьяна года» 
и концертные номера. Предста-
вителем от ВолГУ в жюри был 
начальник отдела организации 
социокультурной деятельности 
Т.И. Петрова. Судить и проводить 
подобное мероприятие было нелег-
ко: среди участниц были девушки 
с ДЦП, с другими физическими и 
умственными отклонениями. Но 
все Татьяны были открытыми и 
искренними, сумели перебороть в 
себе «боязнь сцены» и поразить 
своей уверенностью в лучшие дни и 
положительным настроем.  Они не 
отказывались от предложенных за-
даний и, более того, выполняли их с  
удовольствием. Девушки подбирали 
прилагательные, характеризующие 
их, на каждую букву своей фамилии; 
делали прически; рисовали посло-
вицы так, чтобы их могли отгадать 

АКЦИЯ

Подарки могут быть разными…
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Марина ПРИПИСНОВА

В этом году замечатель-
ный юбилей отметила Тамара Вла-
димировна Максимова, кандидат 
филологических наук, профессор, 
человек, работающий в Волгоградс-
ком государственном университете 
с момента его открытия. Именно 
она организовывала первый набор 
студентов-лингвистов в 1980 г., ее 
усилиями были созданы кафедры 
иностранных языков и английской 
филологии. Тамара Владимировна 
– Почетный работник высшего и про-
фессионального образования РФ; в 
ее «библиографической копилке» – 85 
научных и научно-методических работ, 
из них 5 словарей и 4 учебно-методи-
ческих пособия по деловому письму 
и переводу. Юбилейный год Тамара 
Владимировна проводит в обычном 
режиме: практические и семинарские 
занятия у студентов, руководство 
курсовыми и дипломными работами, 
аспиранты…  

Мы встретились с этой неунываю-
щей, улыбчивой, полной оптимизма 
Леди, заслужившей самые лестные 
отзывы коллег, студентов ВолГУ и 
всех, кто ее знает…

– Тамара Владимировна, почему 
Вы стали лингвистом?

– Еще маленькой девочкой я никак 
не могла дождаться 5-го класса – 
именно тогда мои ровесники начинали 
изучать иностранные языки. Я мучила 
маму расспросами: ну как же все-таки 
можно учить совершенно незнако-
мый язык? И вот наступило первое 
сентября, я попала в «английскую» 
группу, начался урок. В класс вошла 
молодая, стройная, красивая препода-
вательница и представилась: Тамара 
Владимировна (!) Вернер. С тех пор я 
выбрала свою специальность и уже 
не мыслила себя никем другим. После 
школы поступила в Алмаатинский 
институт иностранных языков, а после 
его окончания – в аспирантуру.

– Как Алмаатинка оказалась в 
Волгограде?

– В 1964 г. мы с подругой узнали, 
что по Волге открылся новый рейс 
«Москва – Астрахань» и решили 
отправиться в путешествие. Именно 

И это все о ней…
на этом теплоходе я познакомилась 
с мужем-волгоградцем. И с 64-го по 
80-ый год преподавала в пединститу-
те, пока вместе с С.П. Лопушанской и 
А.С. Скрипкиным нас не пригласил на 
работу в ВолГУ М.М. Загорулько.

Начало работы в университете было 
похоже на военный роман. С нуля фор-
мировали библиотеку и фонотеку. Эк-
заменационный материал для первых 
абитуриентов «добыли» в Воронеже. 
Когда строилось общежитие, мыли 
кухни, клеили обои; засеивали первые 
лужайки перед университетом. Было 
трудно, но зато теперь, оглядываясь 
на прошедшие годы, понимаешь, как 
много нам удалось сделать! 

Восемнадцать лет я заведовала ка-
федрами: с 1980 по 1982 – кафедрой 
иностранных языков, а потом пятнад-
цать лет кафедрой английской фило-
логии. И я смело могу сказать, что вся 
моя жизнь связана с университетом: 
здесь я стала профессором; подгото-
вила девять кандидатов наук, многие 
из которых – наши выпускники; здесь 
же получила прекрасный опыт работы 
в зарубежных вузах: 1984-85 гг. – в 
университете г. Бат (Великобритания), 
в 1988 – в Кентском университете 
(США). Своим большим достижением 
я считаю участие (вместе с моей кол-
легой к.ф.н., доцентом Е.А. Пелих) в 
составлении словаря англицизмов в 
2001-2002 г., вышедшем в издатель-
стве Оксфордского университета. В 
этом проекте приняли участие коллеги 
из шестнадцати европейских стран.  

– Что Вы можете сказать о сов-
ременных студентах? Сильно ли 
они отличаются от тех, кто учился 
20 – 30 лет назад?

– Первые наборы запомнились 
особенно: это были очень способные, 
сильные студенты, среди них было 
много медалистов, а главное – они 
умели и хотели учиться. Сейчас тоже 
есть хорошие студенты, но все же 
большинство стало хуже работать. И 
меня удивляет такое противоречие: 
несмотря на то, что рынок предъявляет 
к специалистам все больше требо-
ваний, ставит перед ними довольно 
высокую планку, студенты не всегда 
до нее дотягивают. Должно быть 
наоборот! Мне хочется пожелать сов-

ременной молодежи больше работать 
и читать!

Зато наши студенты дружные и 
всегда помогают друг другу. До сих 
пор не могу забыть то чувство искрен-
него изумления, которое испытала, 
принимая экзамен по русскому языку у 
английских студентов: на экзамен сту-
денты приходят по списку, примерно 
с пятнадцатиминутным интервалом. 
Для них всех (!) был приготовлен один 
текст «Москва – столица СССР». И, 
когда в аудиторию вошел последний 
студент (!), он не знал, о чем его будут 
спрашивать. Этот индивидуализм по-
разил меня! Конечно, наши студенты 
совсем другие!

– Вы очень активный челове– 
Расскажите о Ваших увлечениях, 
чем Вы занимаетесь в свободное 
время?

Я слежу за всем новым, что проис-
ходит и появляется в мире: стараюсь 
уделять студентам максимум внима-
ния, хожу в театр, на концерты. У меня 
есть дача, на которой я выращиваю 
цветы, даже стала сомневаться: может 
быть, надо было стать ботаником?! 
Люблю собак: двенадцать лет у меня 
жил пудель Вилли. Коллекционирую 
лягушек: все знакомые везут мне 
сувениры. Уже есть экземпляры из 
Англии, Америки, Бразилии, Италии, 
с Канарских островов и Шри-Ланки – 
всего из ста стран мира. Очень люблю 
читать и русскую и английскую лите-
ратуру в подлиннике и в переводе. Это 
и классика (Дж. Голсуорси, Т. Харрис), 
и современные писатели (Д. Лодж, 
П. Вайле, М. Веллер). Люблю Черное 
море в любую погоду...

– Тамара Владимировна! Кол-
лектив газеты «Форум» присоеди-
няется ко всем поздравлениям, 
которые прозвучали в Вашу честь. 
Удачи Вам, новых увлечений и 
открытий, оставайтесь такой же 
молодой, жизнерадостной и не-
угомонной! Пусть ВолГУ остается 
Вашим домом еще долгие-долгие 
годы!

– Действительно, университет – мой 
дом, в котором случается и хорошее, 
и плохое, удачи и неудачи, и тем не 
менее я не представляю своей жизни 
без него!

зрители в зале; угадывали мелодии 
и   отвечали на вопросы из истории 
студенчества. Два часа конкурсной 
программы прошли живо и неза-
метно, а когда жюри удалилось для 
подведения  итогов, вечер продол-
жили танцевальные и песенные 
номера наших студентов. Воспи-
танники интерната громко хлопали 
в ладоши и подпевали известные 
мелодии. За время программы всем 
нам особенно запомнился жизнера-
достный парень Алик, знающий все 
пословицы русского языка и быстро 
реагирующий на любые вопросы 
и реплики  ведущих.  Специально 
для него Ниной Клоновой была ис-
полнена музыкальная композиция  
Софии Ротару «Я назову планету 
именем твоим»  Ещё одним прият-
ным  сюрпризом стало выступление 
Екатерины Макарчук  с жестовой 
песней «За розовым морем».

Церемония награждения оказа-
лась для девочек долгожданным со-
бытием. Для подведения итогов на 

сцену поднялись представители мо-
лодежного политического жвижения 
«Молодая гвардия», предоставив-
шие призы для конкурсанток. Все 
участницы получили подарки каждая  
в своей номинации, а победитель-
нице конкурса Татьяне Сапачевой 
вручили цифровой фотоаппарат.  
Результатами проведенного празд-
ника были довольны все: сотрудники 
техникума,  его воспитанники,  орга-
низаторы и участники мероприятия. 
Ребята долго не могли нас отпустить, 
делились своими впечатлениями, 
высказывали слова  благодарности 
и очень просили приехать  к ним ещё 
раз. Мы пообещали, что сделаем 
это непременно и – будьте уверены 
– выполним своё обещание.  Потому 
что,  доставив радость другим и 
оставив  в интернате частицу своего 
тепла, мы получили взамен  массу 
приятных эмоций и воодушевления. 
Ведь иногда лучше дарить, чем 
получать. Да и подарки могут быть  
разными…

XII общероссийская между-
народная гуманитарная летняя 
школа «Медийное воображе-
ние».

Проводится МГУ им. М.В. Ломо-
носова в сотрудничестве с Про-
граммой Фулбрайта (США) 15 – 20 
июня 2009 года. 

К участию (на конкурсной ос-
нове) приглашаются аспиранты и 
молодые преподаватели гумани-
тарного профиля, имеющие опыт 
самостоятельной инновационной 
работы (исследовательской, педа-
гогической или организационной) 
в обозначенной сфере. Предостав-
ляемые на конкурс проекты могут 
иметь характер исследовательский 
(например, завершенная или близ-
кая к завершению диссертация) или 
практический (например, ориги-
нальный опыт использования новых 
медийных практик в университетс-
кой жизни).

На конкурс представляется крат-
кое (около 3 000 знаков, на анг-
лийском языке) описание Вашего 
проекта, способное стать основой 
для аналитического доклада и пос-
ледующего коллегиального обсуж-
дения, а также для публикации по 
результатам Школы. Рабочие языки 
школы – русский и английский, 
свободное владение английским 
языком обязательно.

Бланк заявки на участие в Школе 
можно найти на сайте кафедры об-
щей теории словесности филологи-
ческого факультета МГУ по адресу 

http://www.philol.msu.ru/~discours/ в 
разделе «Новости» или «Летняя 
Школа», а также на официальном 
сайте программы Фулбрайта в 
России по адресу www.fulbright.ru. 
Заявка заполняется на русском 
языке и высылается прикреплен-
ным файлом по адресу

discours@philol.msu.ru. В графе 
“тема” Вашего сообщения необ-
ходима пометка “Летняя Школа 
- 2009”. Файл должен быть сохранен 
в формате MS Word и назван фами-
лией авто-ра работы, записанной 
строчными латинскими символами 
(например: ivanov.doc).

Срок подачи заявок - до 15 ап-
реля 2009 г.

КОНКУРС

ГРАНТЫ 
ИЩУТ 
ТАЛАНТЫ

Т.В. Максимова - красивая, неунывающая, улыбчивая, полная 
оптимизма Леди.
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Для начала немного фактов... 
Цзилиньский университет входит в десятку 

лучших университетов Китая. Всего там обуча-
ется более 50000 студентов. Это самый большой 
университет в городе Чанчуне (у него целых 
8 корпусов. Образование ведется по самым 
разным направлениям: философии, экономике, 
юриспруденциии, литературе, педагогике, исто-
рии, естественным наукам, инженерному делу, 
сельскому хозяйству, медицине и управлению. 
Цзилиньский университет активно развивает 
международные отношения, как, впрочем, и 
наш родной ВолГУ. В Цзилиньском университете 
учится больше тысячи иностранных студентов 
из самых разных стран мира. Преподавание 
ведется как на китайском, так и на английском 
языках. Это удобно, поскольку английский язык 
был и остается интернациональным языком, не 
считая его статуса как официального в ряде ев-
ропейских, азиатских и африканских стран. 

Всего среди студентов-иностранцев, обуча-
ющихся в Цзилиньском университете, можно 
выделить несколько категорий: студенты, обу-
чающиеся по договору, студенты, обучающиеся 
на бюджете по правительственной программе, и 
студенты, обучающиеся по обмену.

Первые и вторые приезжают из самых разных 
стран для получения высшего образования после 
окончания средней школы, среднего специаль-
ного учебного заведения или бакалавриата. Как 
правило, такие студенты приезжают с нулевым 
знанием языка, потому им необходимо пройти 
интенсивные курсы китайского языка в течение 
двух лет.

Как мы начинали
Мы относимся ко второй группе... Поскольку 

наша профессиональная деятельность никаким 
образом не связана с китаистикой, нас направи-
ли на обучение в начальный класс. 

В первые две недели мы изучали азы нелег-
кого ремесла написания иероглифов: из каких 
элементов состоят иероглифы, как называются 
основные черты, основные правила написания, 
а также тренировали речевой аппарат и учились 
произносить звуки и тона. Последнее в изучении 
языка особенно важно, поскольку, если одно и 
то же слово произнести с другой интонацией, 
полностью изменится смысл высказывания и 
«акт коммуникации» не состоится. Безвинное 
слово, такое, как «трава», может оказаться 
страшным ругательством, если неверно проин-
тонировать его. 

Когда мы только приступили к обучению, 
все занятия проводились на английском язы-
ке. Мысленно мы много раз поблагодарили 
наших университетских и школьных учителей, 
которые буквально впихивали в нас английскую 
грамматику и лексику. Потому как только зная 
английский язык, мы адекватно воспринимали 
преподаваемый материал, не говоря уже о том, 
что сумели завести дружбу с другими иност-
ранцами. Мы говорим это неспроста... Есть в 
нашей группе студенты, которые говорят только 
на родном для них африканском и французском 
языках. С английским они не дружны. Так для них 
путь к понимаю китайского языка простирается 
сквозь дебри англо-французо-китайских слова-

Анна МАТВЕЕВА

В 2002 году Александр Варламов 
стал одним из первых волгоградцев 
- участников обменной программы с 
китайским университетом. Сегодня 
его уникальная специализация 
переводчика востребована при 
проведении переговоров и на встре-
чах делегаций в Администрации 
области, в ходе разбирательств в 
судах города, на международных 
конференциях. Его мастерство как 
переводчика с китайского неод-

А КАК У НИХ…

Обучение по-цзилиньски
Любовь СИНИЦЫНА, Лилия ИЛОВАЙСКАЯ

Мы снова вас приветствуем из северо-восточного китайского 
города Чанчуня и, как студенты со студентами, хотим поделиться 
нашими впечатлениями об обучении в Цзилиньском университете.

Учить китайский? 
Пожалуйста!

рей. Каждый раз при понимании и запоминании 
иероглифа и его значения им приходится рабо-
тать со множеством книг и учебников.   

«Бабуля»...
Вам может показаться странным, но так 

подпольно мы стали называть нашу «Лаоши» 
(в переводе с китайского «учитель»), которая 
внезапно сменила преподавательницу со зна-
нием английского. Со второй половины октября 
и до Нового года наша «Бабуля» вкрикивала, 
вплясывала, шоуменила китайский язык. Ей 
приходилось объяснять на чуждом и неведомом 
нам пока еще китайском языке без перевода не 
только лексику, но и целый ряд грамматических 
правил. Поначалу было туго, многое из того, что 
говорила наш преподаватель, не долетало до 
нашего сознания. Но со временем китайская 
наука становилась нам понятней и доступней, 
и все меньше китайских символов оставались 

нераспознанными.
Не обошлось без курьезов... Как в любом 

классе, в нашем классе есть студент, который 
показывает, что знает больше всех. Так вот, 
однажды по окончании занятия Лю Лаоши 
(«Бабуля») говорит, что на следующий день на 
уроке каждый у доски будет писать иероглифы. 
Все улыбнулись и разошлись по домам. На сле-
дующий день на занятия пришли только пятеро 
человек: мы, девочка из Лаоса и два корейца. 
Сидим, ждем урока, приходит преподаватель, 
а остальных студентов нашей группы нет... Как 
потом оказалось, юный полиглот перевел всем, 
что в этот день приходить не надо.

Режим дня
В Цзилиньском университете график препода-

вания языка иностранным студентам составлен 
удобно. В 8:10 начинаются занятия. Проснуться 
рано утром не каждый считает приятным, но 

занятия проходят в общежитии на первом 
этаже, потому не надо тратить время на до-
рогу и можно украсть несколько минуточек 
драгоценного в студенческие годы сна. В 11:20 
занятия заканчиваются. И весь оставшийся 
день в распоряжении студента (конечно, если 
не принимать во внимание, что в качестве 
домашнего задания надо выучить 40 новых 
иероглифов).  И с 12.00 до 14.00 в универси-
тете (как и традиционно в Китае) обеденный 
перерыв. Жизнь в аlma mater замирает: и 
студенты, и преподаватели, и секретари рас-
ходятся по столовым и кафе.  Выходные, как и 
на всем европейском пространстве, – суббота 
и воскресенье. 

На начальном этапе изучения языка мы 
занимаемся одновременно развитием фоне-
тического слуха, навыков устного общения, 
а также правописанием (иероглификой) и 
грамматикой. Два раза в семестр Цзилинь-
ский университет проводит экзамены, по 
результатам которого составляется рейтинг 
успеваемости в классе. Студенты, набравшие 
самое большое количество баллов, получают 
поощрительные подарки и сертификаты. Без-
условно, получить «китайскую» похвальную 
грамоту и книгу на китайском языке безумно 
приятно, но главным показателем уровня 
знаний для нас была и остается повседневная 
практика общения с жителями Поднебесной. А 
с этим дело обстоит несколько сложнее. 

Мы – как дети?
Не раз мы попадали в забавные ситуации, 

когда, вступая в диалог с китайцами, соблю-
даем все тонкости китайской интонации и 
произношения, а нас не понимают. Случалось 
не раз, что маленькие дети, присутствующие 
при разговоре, переводили наши слова взрос-
лым. Может, мы разговариваем как маленькие 
дети? Наверное, китайский язык невозможно 
хорошо выучить, не вступая непосредственно 
в контакт с носителями, потому что интонацию 
языка, как бы ни старались упростить нашу 
жизнь изобретением пинь-ина (фонетической 
транскрипции, отражающей звучание иерог-
лифа) мудрые китаисты, невозможно описать 
и изобразить графически, ее можно только 
прочувствовать и запомнить. Важным аспек-
том в изучении языка было и остается живое 
общение с носителями. К счастью, в Китае с 
этим проблем нет. Многие китайские студенты 
считают удачей дружбу с иностранцем и с ра-
достью соглашаются тренировать язык. 

Пока в Цзилиньском университете, как, 
впрочем, и во всех учебных заведениях Китая, 
зимние каникулы, мы много времени проводим 
с китайскими друзьями, обмениваемся языко-
выми знаниями и культурными традициями. 
А. длятся зимние каникулы не много не мало 
полтора месяца. Скоро начнутся учебные будни, 
бессонные ночи над учебником китайского, но 
нам почему-то кажется, что бесконечное об-
щение с китайскими друзьями и незнакомыми 
людьми на улице, в магазинах и транспорте, 
как говорят специалисты, полное погружение в 
языковую среду, помогут нам быстрее выучить 
язык.

”Китайский интернационал”: какой непростой язык!  Фото авторов.

МАСТЕРСКАЯ

нократно отмечено Администрацией 
Волгоградской области.

О том, удалось ли ему постичь 
тайну восточной мудрости за время 
своего обучения, он нам сегодня 
рассказывает.

– Александр, Вы были одним из 
первых представителей нашего 
региона в китайском университе-
те. Кто учился вместе с Вами?

– В программу университетского 
обмена с Китаем ВолГУ вступил в 
2002 году. Она заключалась в том, 
что два волгоградских студента уез-
жали в Китай для обучения китайс-

кому языку, а два студента из Китая 
учились в нашем Центре русского 
языка. В Цзилиньском университете 
мы постигали премудрости науки 
со студентами из Москвы, Санкт-

Петербурга, Владивостока, 
Находки. Для этих городов 
знание китайского было и 
остается актуальным: они 
активно развивают связи с 
китайскими партнерами. 

– В чем специфика и 
сложность изучения ки-
тайского языка для евро-
пейцев?

– Главная сложность ки-
тайского языка – тональ-
ность. От интонации, с ко-
торой произносится слово, 
зависит смысл передава-
емого сообщения. Слухо-
вой аппарат европейца не 
адаптирован для того, чтобы 
слышать малейшие коле-
бания интонации. А ведь 
малейшее «отклонение» в 
произношении может при-
вести к казусам. 

Более того, считается, что 
русская грамматика – самая 
сложная в мире. Оттенки 
значения в слове составля-
ются из значений приставки, 
суффикса, окончания. В ки-

тайском языке все не менее сложно. 
Значение слова зависит от места 
слова в предложении. 

– Значит, весь смысл фразы, 
произнесенной на китайском 
языке, можно понять только тог-
да, когда произнесено последнее 
слово?

– Именно. Поэтому так сложно 
переводить с китайского синхронно. 
Такой перевод очень редко практи-
куется. При синхронном переводе с 
русского на китайский таких слож-
ностей не возникает. 

Более того, китайский язык необ-
ходимо совершенствовать каждый 
день. Я постоянно узнаю новые сло-
ва, их смыслы и произношение.

– Когда Вы учились, китайские 
студенты и жители города Вам 
помогали постигать язык?

– Китайцы очень любят свой язык 
и свою культуру, и они с радостью 
нам помогали. Они очень удивляют-
ся, когда знакомятся с европейцем, 
говорящим на китайском. Видимо, 
думают, что только им – жителям 
Поднебесной – дано знать китай-
ский. 

Программа китайского универ-
ситета для нас была построена 
довольно традиционно. Помимо до-
вольно большого количества часов 
по фонетике, грамматике, аудиро-
ванию, нам предлагались занятия 
по истории, культуре Китая. Самое 
главное преимущество обучения 
в Китае – языковая среда, непос-
редственное общение с людьми. 
Когда вокруг буквально все говорит 
по-китайски, волей-неволей начина-
ешь понимать язык и людей. Даже 
иностранцы – японцы, корейцы – об-
щаются на китайском языке. 

Нельзя бояться говорить на этом 
языке. Когда мы учились, встреча-
ли людей, которые хорошо учатся, 
выполняют задания, но не могут 
говорить, излагать свои мысли. Они 
боятся, что скажут неправильно и 
над ними будут смеяться. Говорить 
нужно, говорить полезно, исправлять 
свои ошибки нужно, и это непредосу-
дительно. Даже сейчас я могу встре-
тить слова, поговорки, которые я не 
знаю. Я всегда обращаюсь к носите-
лям языка, и они мне помогают. 

– Удалось ли Вам за три года пос-
тичь загадку восточной души?

– Могу точно сказать, чему сто-
ит поучиться у китайцев – это их 
понятию вежливости и учтивости, 
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которые включает поведение в 
общественных местах, с близкими 
и незнакомыми людьми. Напри-
мер, если у входа в помещение вы 
сталкиваетесь с китайцем, нужно 
обязательно предложить ему пройти 
первым. Он всегда откажется и поб-
лагодарит. Тогда вы сможете войти. 
Казалось бы, мелочь, но этот жест 
говорит об уважении к человеку. 

На уважении к начальнику, руко-
водителю, Учителю, Мастеру осно-
вана трудовая дисциплина в Китае, 
а о трудолюбии китайцев ходят 
легенды. Упорство и дисциплина 
потребуется каждому, кто захочет 
изучать китайский язык. 

– Китайский пока не вошел в 
образовательный стандарт ву-
зов. Что же делать тем, кто хочет 
изучать этот язык? Не у каждого 
есть возможность отправиться в 
Китай…

– Сегодня решение этой пробле-
мы есть! В Центре восточных языков 
и культур ВолГУ организованы 
курсы для тех, кто интересуется, 
в частности, китайским языком. В 
течение полутора часов каждого 
занятия студенты активно работают 
над говорением и аудированием. Я 
считаю, что прежде всего необходи-
мо развивать именно устную речь и 
учиться ее понимать. Сегодня есть 
переводчики с китайского, которые 
могут работать только с письмен-
ными текстами, но они не понимают 
полностью устную речь. 

– Востребованы ли сейчас 
переводчики с такой китайской 
специализацией?

– Переводчики с китайского 
на сегодняшний день диковинка. 
Однако расширение контактов Ад-
министрации области, предприятий 
региона с китайскими партнерами 
в скором времени выявит спрос на 
таких специалистов. 
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Ольга АНДРЮЩЕНКО, Ж-071

Где студент может познать всё 
прелести студенческой жизни? 
Конечно, в общежитии. Она дает 
то самое  необходимое, которое 
должен получить человек, вырвав-
шись из под родительского крыла, 
– самостоятельность. Здесь нет 
грозных мам и пап, которые будут 
заставлять делать уроки. Тут сту-
дент предоставлен сам себе, и от 
его выбора будет зависеть дальней-
шая судьба. Сможет ли он прожить 
без опеки, найти друзей, сделать 
самостоятельный выбор... 

КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ

Волгоград, Ростов, Улан-
Уде, Питер, Ульяновск, 
Кольчугино, Ярославль, 
Воронеж, Томск, Нижний 
Новгород – команды этих  
городов со 2 по 6 февраля 
«зажигали» в Дагомысе 
на Всероссийском 
студенческом марафоне в 
ритме non-stop!
…29 команд
…10 номинаций
…4 дня
…и всего 1 команда-
победитель.

Студенческий марафон 
открыт!

Начнем!  Команда ВолГУ, состо-
ящая из 42 человек, отправилась 
покорять Дагомыс. Наш город пред-
ставляло 9 учебных заведений, а это 
500 человек! Всего в марафоне прини-
мало участие свыше 1200 студентов. 
Вот это Волгоград! Самыми большими 
делегациями были ростовская и волго-
градская, что подтверждала кричалка  
«Ростов – Волгоград!», доносившаяся 
со всех балконов ОК «Дагомыс». 
Фестиваль проходит уже в седьмой 
раз, но каждый год к нему присоеди-
няются новые участники. Например, 
открытием этого года стала команда 
«Кулек» нашего ВГИИК. Ребята ехали 
с нами в одном вагоне, и, надо сказать, 
было чрезвычайно весело (особенно 
руководителю команды ВолГУ Елене 
Владимировне Крюковой).  ВГИИ-
Ковцы выглядели суперэпатажно, 
поэтому каждый их выход вызывал 
бурю эмоций. Если других студентов  
мы узнавали по майкам с названиями, 
то эту тусовку было видно издалека, 
благодаря стильной экипировке. Не-
даром все они – участники известного 
в Волгограде фрик-шоу. Студенты 
соревновались в 10 конкурсах: мини-
футбол, теннис, черлидинг, «Что? Где? 
Когда?», фламенко, джаз, ролики со-
циальной рекламы, театр теней, «глаз 
марафона».

Плюсы-минусы
 Мы поехали на марафон первый 

раз и, честно сказать, не ожидали 
такого профессионализма в подго-
товке номеров у соперников. Кстати, 
до нас дошли слухи, что некоторые 
команды специально для выступления 
нанимали профессионалов. Но ведь 
студенческий марафон создан для 
поиска новых талантов и реализации 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

творческого потенциала студентов, а 
не для соревнований «Привези кру-
того певца-танцора-спортсмена»… 
Может, это всего лишь слухи, но по 
виду некоторых конкурсантов можно 
было догадаться, что они уже давно 
не студенты. 

Концертный зал, в котором про-
ходили все мероприятия,  вмещал 
далеко не всех приехавших, так что 
многие сидели попросту на ступень-
ках… Интересно, если марафон так 
стремительно развивается, то что же 
будет в следующем году? А громадная 
очередь в местный общепит вообще 
отбивала все желание трапезничать.  
Да и что греха таить, организация 
мероприятий оставляла желать луч-
шего: более чем скромно оформлен-
ная сцена, плохие ведущие, частые 
музыкальные и световые заминки. 
В общем, складывалось ощущение 
некоего домашнего концертика. А 
хотелось торжественности, яркости, 
сюрпризов… 

Для болельщиков многочасовые 
выступления были сущим испытани-
ем! А ведь команд было 29, и если 
твоя выступает последней, то сил 
болеть уже не остается. Конкурсы, 
конечно, оригинальные, но уж больно 
узкой направленности. Получается, 
что если ты никогда не занимался 
бальными танцами, то и нечего тебе 
соваться во фламенко, тем более 
что бессмысленно соревноваться с 
профессионалами. Не спорим, были 
и положительные моменты: многие 
подружились с ребятами из других 
команд, ходили в бассейн, общались 
с интересными и веселыми ребятами.  
Прямо скажем, купаться в открытом 
бассейне с морской водой, подогре-
ваемой, лазурной, – это сплошное 
удовольствие! Ну, а выбегать из него 
на улицу было удовольствием еще 
большим! 

Каждый вечер с десяти до двух 
ночи проходили дискотеки. И вот, 
уставший после вечеринки, ты при-
ходишь в свой номер, завариваешь 
чай (ну, у некоторых имелись напитки 
покрепче), засыпаешь, как убитый, а 
наутро… стук в дверь: «Точка опоры», 
подъем!» Так что название марафона 
«non-stop» говорило само за себя. От-
метим еще одну неприятную деталь. В 
22-х этажном комплексе охрана была 
только на первом этаже и состояла из 
троих милых дядечек, которые даже 
не требовали пропуск у входящего на 
территорию «Дагомыса». Вот поэтому 
на местных дискотеках было так много 
«левых» людей из поселка. 

О нашей команде
Каждый человек из команды – ее 

лицо, и если на тебе майка «ВолГУ. 
Профком», то и вести себя надо 
соответствующе. Достойно, чтобы 
ни ты, ни майка, ни – самое главное 
– универ не краснели. Но на этом ма-
рафоне краснела за команду только 
Елена Владимировна. Жаль, что из 
многотысячной «волгушной» семьи 
остались дома те, кто мог бы дейс-
твительно стать ценным для команды 
человеком. Некоторые воспринимали 
поездку как возможность «с кайфом» 
провести время, в то время как другие 
отчаянно репетировали свои номера, 
веря в победу. Конечно, откровенных 
лодырей было немного, но и этого 
хватало. Надеемся, что в следующем 
году команда будет более сплоченной 
и подготовленной и что в нашем боль-
шом университете найдется местечко 
для репетиций. Обидно, что на фоне 
других команд наша подготовка в 
целом была слабее, были видны все 
недоработки. 

Спасибо нашему отважному капита-
ну Ане Сутуловой! А еще футболисту 
Саше Островскому, который подбад-
ривал всех, повторяя: «Ты – заводной, 
ты – на позитиве!» И, конечно, мы не 
можем не написать о любимой кричал-
ке нашей команды: «Игры, которые мы 
проплатили вместе с тобоооой!» (Кто 
знает, тот поймет). Еще хочется сказать 
о том, что многие участники привезли 
с собой десятки огромных баннеров и 
флагов со своей символикой, так что 
наша «тусовка» с маленьким белым 
флагом смотрелась тускло.

Хеппи-энд
Ну, вот мы и высказались.  Рады, 

что поучаствовали в таком известном 
студенческом фесте, посмотрели на 
другие команды, вдохнули чудесный 
запах моря… А кубок… А кубок увезли 
с собой ребята из «Знака качества» 
(ВГПУ), второе место заняла коман-
да ярославской «Которую люблю» 
(ЯрГУ), третье досталось ростовской 
«Паприке» (ЮФУ). А нам достался 
маленький кубок и звание «Самая 
жизнерадостная команда»! Было бы 
здорово на следующий год вернуться 
в огромный комплекс, увидеть знако-
мые лица и почувствовать атмосферу 
борьбы. А теперь несколько наших 
советов для будущих марафонцев!

1. Активно участвуй в жизни уни-
верситета ;)

2. Хорошо сдай сессию ;)
3. Выспись перед отправлением ;)
4. Перезнакомься со всей коман-

дой ;)
5. Набери кучу клевых шмоток ;)
6. Возьми с собой кофе и вита-

минки ;)
7. Придумай позитивную кричалку ;)

Каникулы в ритме non-stop

Наше общежи-
тие существует 23 
года, оно всего на 
шесть лет млад-
ше университета. 
17 февраля оно 
отметило свой 
день рождения. 
И, конечно, этот 
год не стал ис-
ключением, тра-
диционное пра-
зднование ребята 
опять-таки орга-
низовали гран-
диозно.   

Самые твор-
ческие и актив-

ные студенты, проживают, бес-
спорно, в «общаге». Именно это 
было доказано на праздновании 
дня рождения, которое прошло в 
аудитории 4-29 Г. Народу, к сожа-
лению, собралось не очень много, 
но это не расстроило публику. Всё 
равно атмосфера праздника была 
очень теплой и душевной – ради 
этого старались и ведущие Василий 
Косарев и Александра Петухова.  А 
участники ещё раз доказали, что в 
стенах нашего второго дома могут 
рождаться настоящие таланты.  
Зажег своей песней победитель 
конкурса «Поющая струна» и меж-
вузовского конкурса «Дебют пер-

вокурсника», «серебряный голос 
университета» Дмитрий Гончаров.  
Очень порадовало выступление 
танцевального коллектива «Без 
слов», рожденного в стенах об-
щежития. И у них уже, кажется, 
появились настоящие конкуренты 
- девчонки из группы  «Lets dance». 
Настоящий бразильский карнавал 
устроила Мария Приваловой с 
песней «Lets get loud». Минуту 
яркого смеха добавила миниатюра 
«Дипломная работа».

Не обошелся день рождения и 
без подарков, которые заслуженно 
получили ребята, добросовестно 
ухаживающие за своими блоками: 
это 9-06 (кстати, здесь проживают 
парни!) и 10-07. Лучшим этажом 
признан пятый, а лучшей старостой 
по итогам 2008 года стала Мария 
Винокурова. 

Ну а как же торжество без короле-
вы царства – директора общежития 
Н.С. Юргаловой, у которой, кстати, в 
этот день тоже был день рождения 
(какое совпадение!). 

Многие знают, что наше обще-
житие является многонациональ-
ным, к нам приезжают студенты 
из самых разных уголков Земли: 
из Великобритании, США, Китая, 
Венгрии, Франции, Германии, и 
даже Нигерии. Конечно, студен-
ты-иностранцы никогда не стоят в 
стороне от общественной жизни, 
и праздник не стал исключением: 
студентка из Китая Бай Фанфей 
продемонстрировала свои таланты 
песней на родном языке. Закон-

чился праздник музыкальным про-
изведением «Мы желаем счастья 
вам…» в исполнении  Жуковой, С. 
Корнеевой и членов  студсовета 
общежития. 

Я отнюдь не преувеличиваю, 
говоря о том, что жизнь в общаге 
проходит для студента ярче, чем 
просто учеба в университете. Здесь 
студенты – большая семья, которая 
на протяжении всей студенческой 
жизни всех сближает, делает доб-
рей и щедрей. Условиям прожива-
ния наших студентов может позави-
довать каждый. А особенно сейчас, 
когда  закончился ремонт жилых 
комнат в первых блоках,  комнат 
для самостоятельной подготовки, 
комнат отдыха, тренажерных залов 
для девушек и юношей, детской 
комнаты, репетиционного зала, зала 
для настольного тенниса, открылись 
кухни. Общежитие университета за 
долгие годы своего существования 
стало вторым домом для многих 
студентов и выпускников нашего 
вуза. За это время общежитие не-
однократно становилось призёром 
и победителем конкурсов на лучшее 
общежитие города Волгограда, а в 
2008 году вошло в десятку лучших 
в России. 

Динамично развивается в обще-
житии студенческий совет, который 
решает основные вопросы и пробле-
мы проживания студентов. Предсе-
дателем его является Олеся Линник, 
у которой в подчинении находятся 
её помощники – старосты этажей. 
Ребята делают всё возможное, что-

Трепетное, неравнодушное сердце... 

Зажигали все!

Казенный дом

Студенческий рай бы жители студенческой империи 
комфортно проживали и не испы-
тывали никаких проблем. Благодаря 
студсовету  у нас ежегодно проходит 
множество разнообразных праздни-
ков на протяжении всего учебного 
года. Это и посвящение в первокур-
сники, где проводятся соревнования 
по спортивному ориентированию, 
которые сплачивают новичков. Это 
проект «Парк Победы», операция 
«Чистый четверг», празднование  
Нового года и Hallowen

А наши спортсмены!!! Ребята 
регулярно участвуют в соревнова-
ниях по армреслингу, настольному 
теннису, волейболу, дартсу. И по-
беждают!

На протяжении  уже более 8-
ми лет в общежитии существует 
Добровольная студенческая дру-
жина, которую недавно возглавил 
Дмитрий Галетян. Она занимается 
наведением порядка, а также орга-
низацией праздничных шествий и 
демонстраций студентов. 

Конечно, при огромном коли-
честве плюсов общежития есть и 
минусы, но их очень мало. Кто-то 
жалуется на бытовые условия, у 
кого-то соседи неугомонные, кто-то 
скучает по родному дому, кого-то 
пугают правила проживания. Но это 
всё мелочи: не бывает идеальных 
условий. Мы сами создаем мир 
вокруг себя и видим его таким, 
каким ходим видеть. А для многих 
общежитие – это студенческий 
рай. Если не веришь, приходи, тебя 
всегда здесь ждут. 
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Март
• Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню в рамках 
фестиваля студенческого творчес-
тва «Университетская студенческая 
весна».

• Проведение мастер-классов по 
трудоустройству для студентов и 
выпускников ВолГУ.

• Участие в районном конкурсе те-
атрального искусства молодежных 
творческих коллективов «Театраль-
ный бенефис».

• Участие в городском конкурсе 
театральных коллективов учебных 
заведений «Театральный дебют».

• Творческий конкурс в рамках 
фестиваля студенческого творчес-
тва «Университетская студенческая 
весна».

• Участие в районном конкурсе 
художественной самодеятельности 
«Весна на Университетском про-
спекте».

• Лекции в академических группах 
о вреде курения и профилактике 
алкоголизма.

• Проведение превентивно-про-
филактической акции «Университет 
– территория здорового образа 
жизни».

• Проведение 2-го занятия профо-
риентационной программы на тему 
«Сплочение группы:  мини-игры 
(тренинги) с целью снятия внутриг-
руппового напряжения».

• V Межрегиональная научно-
практическая конференция «Про-
блемы модернизации региона в 
исследованиях молодых ученых».

• Проведение 3-го занятия про-
фориентационной программы на 
тему  «Самопрезентация:  психо-
логическое тестирование с целью 
выявления типа личностной на-
правленности и психологического 
состояния».

Книжные выставки:
• «Любовь… и окрестности: сов-

ременная женская проза».
• «У истоков российского театра: к 

Международному дню театра».
• «Алло! Мы ищем таланты: лите-

ратурное творчество молодых»
• «Женщины – ученые ВолГУ».
• «Здоровье. Как всегда оставать-

ся здоровым?».
• «Женщины года (к юбилеям 

известных женщин)».
• «Царство женщин ( к юбилеям 

российских императриц)».

Апрель
•  Межвузовская олимпиада 

студентов «Универсальный сту-
дент».

• Научная сессия ВолГУ, конкурс 
научных работ студентов.

• Спортивно-интеллектуальная 
игра «Дозор» в общежитии ВолГУ

• Спартакиада между общежити-
ем ВолГУ и общежитиями филиалов 
университета.

• Соревнования по мини-футболу 
среди юношей, проживающих в 
общежитии ВолГУ.

• Организация и проведение работ 
по благоустройству территории, при-
легающей к общежитию ВолГУ.

• Участие в городском смотре-
конкурсе художественной самоде-
ятельности «Студенческая весна 
на Волге».

• Финал межфакультетского тур-
нира КВН на кубок ВолГУ в рамках 
фестиваля студенческого творчест-
ва «Университетская студенческая 
весна».

• Проведение превентивно-про-
филактической акции «Наркомания 
– жизнь без будущего».

• Кинолектории, посвященные иг-
ровой зависимости «Лудомания».

• Участие сборной команды КВН в 
финале 1 Лиги городского турнира 
КВН.

• Вручение студентам  выпускных 
курсов журнала по трудоустройству 
«Справочник карьериста - 2009».

• Проведение 4-го занятия профо-
риентационной программы на тему 
«Этикет трудоустройства:  профо-
риентационное тестирование с це-
лью выявления коммуникативных и 
организаторских способностей.

• Ярмарка вакансий.
• Проведение 5-го занятия про-

фориентационной программы на 
тему «Общение и взаимодействие: 
ролевые игры с целью улучшения 
навыков коммуникации, повыше-
ния уровня уверенности в себе, 
раскрепощения, приобретения 
навыков правильной постановки 
целей».

• Круглый стол «Права человека 
в России: прошлое, настоящее, 
будущее».

• Проведение 6-го занятия профо-
риентационной программы на тему           
«Итоги: их подведение, мониторинг 
знаний с целью проверки уровня 
освоенности материала».

• Субботник на Лысой горе, пос-
вященный Дню Победы.

Книжные выставки:
• «Книги нашего детства: к Меж-

дународному дню детской книги».
• «Нет наркотикам! К Всемирному 

дню борьбы с наркоманией».
• «Милая моя Родина: к Междуна-

родному дню памятников и истори-
ческих мест».

• «Н. В. Гоголь – художник и 
мыслитель (к 200-летию со дня 
рождения)».

• «Требуется секретарь! В помощь 
изучающим делопроизводство».

• «Горьким моим словом посме-
ются»: к 200-летию со дня рождения 
Н.В.Гоголя.

• «Творец «оттепели»: к 115-летию 
со дня рождения Н. С. Хрущева».

• «Ремесло драматурга»: к 445-
летию У. Шекспира.

Май
• Игра-диагностика «Квилты».
• Легкоатлетическая спартакиада 

среди студентов, поживающих в 
общежитии ВолГУ.

• Участие в районных соревнова-
ниях по футболу «Первый в общем 
доме».

• Организация и проведение со-
ревнований по волейболу среди сту-
дентов, поживающих в общежитии 
ВолГУ, отбор игроков для участия в 
районных соревнованиях «Первый в 
общем доме».

• Участие в областном конкурсе 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна на Волге».

• Участие студентов ВолГУ во Все-
российском конкурсе художествен-
ной самодеятельности «Российская 
студенческая весна».

• Выездной концерт творческих 
коллективов и отдельных испол-
нителей в воинской части №23562 
68-ого гв. ОРБ, посвященный Дню 
разведчика и Дню Победы.

• Финал университетского турни-
ра интеллектуальных игр в рамках 
фестиваля студенческого творчест-
ва «Университетская студенческая 
весна».

• Участие студентов ВолГУ в пер-
вомайской демонстрации.

• Встреча с участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками 
тыла Великой Отечественной вой-
ны, «Детьми военного Сталинграда» 
- сотрудниками и пенсионерами 
ВолГУ.

• День выпускника ВолГУ.
• Студенческий фестиваль  «Alma 

mater», посвященный Дню универ-
ситета.

Книжные выставки:
• «В года разлук, в года сраже-

ний»: К Дню Победы.
• «Мы ветвь меньшая от ствола 

России: литературное наследие 
русской эмиграции».

• «Никто не забыт, ничто не забы-
то: К Дню Победы».

• «Этот день мы приближали как 
могли»: К Дню Победы.

• «Российская адвокатура: день 
сегодняшний (к Дню Российской 
адвокатуры)».

• «Классик без ретуши: к 110-
летию со дня рождения В. В. На-
бокова».

• «Талантливая жизнь: к 80-летию 
со дня рождения В. М. Шукшина».

• «Славянские первоучители Ки-
рилл и Мефодий».

Июнь
• Выпускные вечера на факуль-

тетах.

Книжные выставки:
• «Нерушимый союз: славянский 

литературный калейдоскоп (к Дню 
дружбы, единения славян)».

• «По следам времени: история 
родного края в романах».

• «Лето - время читать!!!»
• «Солнце русской поэзии»: А. С. 

Пушкину – 210 лет».
• «Социальная работа: изменим 

этот мир (к Дню социального ра-
ботника)».

• «…явление Поэта в облике 
женщины»: к 120-летию со дня 
рождения А. Ахматовой.

Марина ПРИПИСНОВА

23 января в Волгоградском госу-
дарственном университете прошел 
III Межвузовский конкурс «Татьяна 
года-2009», на котором встретились 
прекрасные представительницы 
пяти волгоградских вузов. За звание 
«лучшей» боролись Татьяна Крылова 
из Волгоградского государственного 
технического университета, Татьяна 
Дементеева из Волгоградской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии, Татьяна Плахова из 
Волгоградского института бизнеса, 
Татьяна Букина из Волгоградского 
государственного университета и 
Татьяна Черникова из Волгоградской 
государственной академии физичес-
кой культуры. Главным партнером 
проекта стал информационный 
портал V1.ru.

Празднование Дня российского 
студенчества началось с зажига-
тельных прибауток веселых коро-
бейников:

Эх, юбка-юбочка,
Узкая, как трубочка.
Девочка плясать пустилась – 
Юбка зонтиком раскрылась!
Зрители попали на настоящую 

ярмарку, где всем раздавали «пе-
тушки» на палочке, «чупа-чупсы», 
ленточки для волос. После этого 
под песню «Хуторянка» на сцене 
выясняли, что же лучше: русские 
народные танцы или танцы в стиле 
R’n’B? Оказалось, что хороши все, 
поэтому две эпохи мирно ужились: 
одна пара ведущих представляла 
собой современное столетие, другая 
– времена «красных сарафанов и 
деревенских гуляний». 

Конкурс посетили именитые гости: 
начальник Управления обществен-
ных связей Администрации Волго-
градской области Татьяна Ивановна 
Красильникова и председатель 
Комитета по делам молодежи адми-
нистрации Волгоградской области 
Андрей Володарьевич Варакин. 
Они и открыли официальную часть 
мероприятия. Татьяна Ивановна 
передала проректору по учебно-вос-
питательной работе Таисии Василь-
евне Юдиной, представлявшей адми-
нистрацию ВолГУ, поздравительный 
адрес от губернатора области Н.К. 
Максюты.

Оценивало конкурсанток много-
численное и компетентное жюри. 
В него вошли: председатель Сту-
денческого совета ВИБ Анатолий 
Марков; директор Студенческого 
клуба ВолГТУ Екатерина Хари-
щенко; культорганизатор ВГАФК 
Наталья Барышникова; начальник 
управления по учебно-воспитатель-
ной работе ВолГУ Елена Дрожжина; 
заведующая отделом досуговых 
программ ВГСХА Валентина Смир-
нова; специалист Комитета по мо-
лодёжной политике, культуре и 
спорту администрации Советского 
района г. Волгограда Анна Губина; 

начальник отдела организации 
досуга и реализации молодёжных 
программ Комитета по делам мо-
лодёжи администрации Волгограда 
Тимофей Юрченко. Жюри возглави-
ла ведущий специалист Комитета 
по делам молодёжи администрации 
Волгоградской области Татьяна 
Воронова.

Когда все приветствия и напутс-
твия были сказаны, началось сорев-
нование, которое традиционно состо-
яло их трех конкурсов. В «Визитной 
карточке» девушки рассказали о 
себе и о своем вузе. Зрители увиде-
ли красочные презентации и видео-
ролики. Огромную помощь своим 
Таням оказали группы-поддержки из 
ВолГТУ, ВолГУ, ВГАФКа. Именно эти 
участницы и были высоко оценены 
жюри. Дальше Татьян ждали серьез-
ные испытания в интеллектуальной 
викторине. Им пришлось отвечать на 
вопросы из истории студенчества, об 
имени «Татьяна» и даже блеснуть 
знанием древнегреческого и латин-
ского языков. В творческом соревно-
вании Татьяны показали себя во всей 
красе! Каждая из девушек удивила: 
Т. Плахова исполнила песню Ирины 
Дубцовой «К нему», Т. Крылова 
показала миниатюру из репертуара 
СТЭМа «Университет», Т. Черникова 
из ВГАФК и Т. Дементеева из ВГСХА 
великолепно танцевали, а студентка 
ВолГУ Татьяна Букина в очередной 
раз доказала, что в восточных танцах 
ей нет равных: под «живые» звуки 
«дарбуки» она продемонстрировала 
изумительную пластику. Творчес-
кий конкурс все и решил. Лучшей 
была признана Татьяна Крылова из 
ВолГТУ. Она выиграла фотосессию 
в журнале «Красота без жертв», по-
лучила сертификат на игру в боулинг 
от ГК «Диамант» и два сертификата 
на покупку косметики и парфюмерии 
от Комитета по делам молодёжи 
Администрации Волгограда. Все 
участницы получили дипломы лауре-
атов конкурса «Татьяна года-2009» 
и памятные подарки от Комитета 
по делам молодёжи администрации 
Волгоградской области, Комитета 
по делам молодёжи администрации 
Волгограда, книготоргового объеди-
нения «Либрис», компании «BELL 
Консалтинг», национальной сети 
кинотеатров «Синема-парк», радио 
«Maximum-Волгоград». 

Музыкальным подарком для зри-
телей и гостей конкурса стало вы-
ступление заслуженной артистки 
России Татьяны Шереметьевой и 
группы «Анабэна» – победителя 
телепроекта «СТС зажигает супер-
звезду-2».

III Межвузовский конкурс «Та-
тьяна года-2009» подтвердил, что 
проведение подобных проектов и 
сотрудничество между вузами – дело 
полезное и во всех планах выигрыш-
ное: и отношения дружеские нала-
живаются, и настроение хорошее 
гарантируется. А куда студенту без 
хорошего настроения?!

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

На конкурсе в ВолГУ 
в очередной раз победила Татьяна!

подпись

ЕЖЕДНЕВНИК

Календарь мероприятий 
по воспитательной работе 

со студентами

Не пропусти 

событие!

Март Апрель

Июнь

Май

На 85 году ушла из жизни Тамара Батырбековна Калмыкова, ветеран 
Великой Отечественной войны, многие годы проработавшая в нашем 
университете. Она стояла у истоков создания Музея курсантских полков, 
была его хранительницей. 

Коллектив Волгоградского государственного университета выражает 
соболезнования родным и близким Тамары Батырбековны. Светлая 
память...



ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА8 № 2 (100) 27 февраля 2009 г.

№ 2 (100)
27 февраля
2009 г.

Издание Волгоградского государственного 
университета
Учредитель: Волгоградский государственный 
университет

Выходит с 24 мая 1996 г.
Распространяется свободно
И.о. редактора: Евгения СМИРНОВА
Дизайн, верстка: Анастасия ТРИФОНЕНКО

Адрес редакции: Волгоград, пр. Университетский, 100.
Тел.: 40-55-12. E-mail: forum@volsu.ru.
Номер отпечатан в ООО “Вести - ПРЕСС”, тел. 33-22-90.
Тираж: 999 экз. Подписан в печать 26.02.2009 г.
№

«А как у них?» 
или мы в Дагомысе!   

Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина

УНИВЕРМОДА

Поздравляем с юбилеями!
Акатьева Владимира Витальевича, старшего 

преподавателя кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения

Афанасьева Анатолия Михайловича, доцен-
та кафедры теоретической физики и волновых 
процессов

Носиновского Валерия Дмитриевича, началь-
ника смены отдела охраны УБФУ

Кургину Татьяну Викторовну, ассистента ка-
федры международного права и прав человека

Новикову Татьяну Борисовну, старшего препо-
давателя кафедры теории и практики перевода

Дарина ОЛЕМСКАЯ 

Третий месяц зимы богат на празд-
ники. Такова традиция. Мы радуемся 
празднику, не особенно вникая в его 
смысл. Проходит время, значение 
праздника окончательно выветривает-
ся, и мы иногда спрашиваем себя: что, 
собственно, и зачем мы празднуем? 
Чтобы не было «непоняток», расска-
жем вам историю «антонимичных» 
праздников: «мужского» и «женского» 
дней.

Итак, отметив День влюбленных, 
мы начинаем готовиться к праздно-
ванию  23 февраля. Для нас это День 
защитника Отечества.

День мужества, 
смелости и храбрости

В этот день все 
мужчины нашей 
страны, неза-
висимо от того, 
служили они в 
армии или нет, 
взрослые они 
или дети, получа-
ют поздравления. 
Но никто из нас 
не задумывает-
ся, откуда берет 

истоки этот праздник и почему же он 
стал красным днем календаря.

История праздника насчитывает 
практически 100 лет. У этого празд-
ника было несколько названий: День 
Красного подарка, День Советской 
Армии, День Красной армии, День 
рождения вооруженных сил и воен-
но-морского флота и, наконец, День 
защитника Отечества.

Начало празднования 23 февраля 
относится к 1917 году. Этот день 
изначально был посвящен форми-
рованию Красной армии для борьбы 
с контрреволюционными движениями. 
В те времена этот праздник олицетво-
рял победу под Нарвой и Псковом над 
германскими завоевателями. С 1919 
года эта дата была переименована в 
День Советской Армии. С 1923 года 
праздник был переименован в День 
армии и флота.

Как можно выделиться среди толп 
людей в однообразных майках с 
логотипами команд? Вот именно, 
поэтому вы понимаете, как нам было 
непросто найти по-настоящему 

стильных ребят, но мы постарались! 
А сейчас коронный номер, лучшие 
модники Всероссийского 
студенческого марафона в 
ритме non-stop перед вами!

Валентин Архипов, СПбГУ, 
команда «Жесткий lex»:

Я ношу только брендовую одежду, 
потому что учусь в вузе вместе с главной 
невестой страны – Настей Медведевой. 
А у нас по-другому и нельзя!

Дарья Архипова, 
ЮФУ (Ростов), команда «Паприка»:

Всегда нужно оставаться самим 
собой, я против всяких выкрутасов. 

Моду можно купить, а стиль нет, поэ-
тому выбирайте вещи «под себя». 

Камма, ВГИИК, 
команда «Кулёк»:

Я родом из г. Нальчика, а там 
очень строго относятся к внешнему 
виду. Поэтому, приехав учиться в Вол-

гоград, я почувствовал свободу выбо-
ра, и теперь я ношу то, что хочу.

Сергей Якубенко, 
ЮФУ (Ростов), команда «Паприка»:

Я сюда приехал просто для того, 
чтобы отдохнуть после тяжелой сес-

сии. Люблю не только яркую одежду, 
но и спокойные тона. И вот еще что: я 
ужасно боюсь парикмахеров!

Вадим Мальцев и Эльвира Бахмутова, 
ВАГС, команда «ВАГС»:

Одежда всегда должна выражать 
твое мироощущение, помогать человеку 
самовыражаться. На марафон мы взяли с 

собой огромные чемоданы с клевыми вещами, 
так что тут мы во всей красе!

Теперь вы познакомились с 
модой других городов. На 
самом деле это ужасно 
интересно –находить новых 
неординарных стильных 
людей. Ведь университеты 
у нас разные, города разные, 
и вы никогда не найдете двух 
одинаково одетых людей. 
Надеемся, что вам было 
интересно путешествовать с 
нами!

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

После пятого празднования годов-
щины со дня рождения Красной Армии 
правительством СССР было принято 
решение приурочить к этой дате еще 
одно агитационное мероприятие, 
которое именовали Днем Красного 
подарка.

Называться Днем защитника 
Отечества 23 февраля начало сов-
сем недавно. 10 февраля 1995 Го-
сударственная Дума России года 
приняла Федеральный закон «О днях 
воинской славы (победных днях) 
России», в котором этот день назван 
следующим образом: «23 февраля 
– День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год), День защитника Отечес-
тва».  В 2002 году Владимир Путин 
сделал 23 февраля в России выход-
ным днем.

Но как бы ни назывался этот праз-
дник, он всегда посвящен российской 
великой и всемогущей, многостра-
дальной и многое вытерпевшей 
армии. Сначала она была Красной, 
потом Советской, а сегодня просто 
Российской. Армии, которая хранит 
наш с вами мир и покой.

Самый прекрасный 
день в году

Самым первым пра-
здником весны яв-
ляется Междуна-
родный женский 
день – 8 Марта. 

В этот день все 
стараются: освобож-
даются от работы, 
учебы и прочих дел, а  
«прекрасная полови-
на» ожидает  знаков 

внимания, цветов и подарков. 
Женский день существовал уже в 

древнем Риме, отмечали этот праз-
дник свободно рожденные женщины, 
состоящие в браке. Они получали от 
своих мужей подарки, были окружены 
любовью и вниманием. Рабыни тоже 
получали подарки. И, кроме этого, 
хозяйка дома позволяла рабыням в 
этот день отдыхать. 

По прошествии многих веков жен-

щины решили изменить свою жизнь, 
бороться за равноправие с мужчина-
ми, свою лепту внесло развивающе-
еся движение феминисток. 8 марта 
1857 года текстильщицы Нью-Йорка 
прошли маршем по улицам города, 
протестуя против низких заработков 
и плохих условий труда. 

В 1908 году уже их внучки требова-
ли в этот день запрета детского труда, 
улучшения условий на фабриках и 
предоставления женщинам права 
голоса. На следующий год социалис-
тическая партия Америки провозгла-
сила последнее воскресенье февраля 
Национальным женским днем. В 1910 
году в Копенгагене на Международной 
конференции женщин Клара Цеткин 
предложила ежегодно отмечать Меж-
дународный женский день 8 Марта 
– в память о давних нью-йоркских 
событиях. 

В России же этот день празднуется с 
1913 года, и он очень прижился. А вот 
в некоторых странах его не считают 
его праздником. Кстати, и нерабочим 
днем он является не везде. 

Самое главное, что именно с  этим 
праздником связаны самые добрые 
и светлые воспоминания из детства,  
ведь еще в самом нежном возрасте, 
готовясь к «маминому» празднику 
в детских садиках, мы старательно 
выводили на самодельных открытках: 
«С 8 Марта!».

Сейчас мы уже не задумываемся 
о первоначальном политически ак-
тивном замысле этого праздника и о 
его происхождении. Для нас этот день 
— торжество женской красоты, любви 
и наступающей весны. И поскольку 
эта прекрасная традиция доставляет 
удовольствие представителям обоих 
полов, то можно быть уверенным, что 
праздник 8 Марта надолго вошел в 
нашу жизнь.

Конечно же, мы поздравляем препо-
давателей и студентов Волгоградского 
государственного университета с за-
мечательными праздниками и жела-
ем, чтобы всегда была весна в душе, 
шелест осени в карманах, летнее 
тепло в отношениях и чтобы ни одна 
зима не заморозила любовь!

Что в празднике тебе моем?..

СОЦОПРОС

Что для вас 23 
февраля? А 8 Марта? 
спрашивали мы у 
студентов и аспирантов 
нашего университета. И 
вот что услышали. 

Юрий Антонов, аспирант: 
- 23 февраля за всех защитников 

Отечества можно поднять тост! К со-
жалению, в последнее время проис-
ходит некоторая подмена понятий, и 
День защитника Отечества именуют 
как День мужчин. Я считаю, это не-
верно: их нужно разграничивать. Тем 
не менее каждый мужчина, неважно, 
служил он или не служил, по опре-
делению является защитником не 
только Отечества, но и своей семьи, 
родных и близких. Но главное в том, 
что для того чтобы этот праздник не 
превратился в насмешку над армией, 
нужно очень быстро исправлять все 
то, что в ней сейчас происходит: да-
вать квартиры офицерам, перевоору-
жать ее, всего и не перечислишь... 

И все-таки давно уже пора пере-
ходить нам на контрактную армию. 
С учетом того, что в каждом призы-
ве - хронический недобор, больше 
половины военнослужащих имеет 
тяжелые заболевания и дисциплина 
в армии на низком уровне... Все 
этоделает ее откровенно слабой. Про 
обороноспособность в этом случае 
я умолчу. А в армии на контрактной 
основе есть все-таки уверенность, 
что туда придут уже сформировав-
шиеся люди, а не зеленые юнцы, 
без болезней, которые, выполняя 
свои контрактные обязательства 

перед минобороны и государством, 
будут пофессионально выполнять 
свой воинский долг. Тем более если 
государство будет за это платить 
приличные деньги. 

А про 8 Марта я готов говорить 
долго, потому как к женщинам 
отношусь с большим уважением и 
любовью. И уверен, даже без Розы 
Люксембург его рано или поздно все 
равно придумали бы. В этот день, 
даже несмотря на то, какие сюрпри-
зы ни преподносила бы погода (а у 
нас частенько в этот день выпадает 
снег), уже чувствуется приближение 
весны. Природа ведет себя по-иному, 
а сама атмосфера праздника ощу-
щается даже в воздухе. И даже то, 
что мы, мужчины, носимся с выпу-
ченными глазами в поисках букета (а 
кое-кто и подарка), никоим образом 
его не омрачает, а придает непов-
торимый шарм. А с другой стороны, 
для мужчины, который любит свою 
женщину, по большому счету все 
равно, какое число на календаре: он 
подарит ей праздник, преподнесет 
букет цветов и признается в любви и 
в любой другой день. Главное, чтобы 
чувства были искренни и взаимны. 

Александр Акулиничев, Ж-051:
- Исторически 23 февраля - это 

профессиональный праздник совет-
ских военных, и с такой точки зрения 
я не могу считать его своим. Но если 
он превратился со временем в День 
Мужчин значит, это кому-нибудь 
нужно, вот только военные остались 
без собственного Дня. Сегодня в 
армии служит далеко не каждый 
юноша/мужчина (и это правильно) 

- может, стоит всё-таки сделать два 
разных праздника?..

А что касается 8 Марта… “Жен-
щины любят цветы. Любят, когда им 
их дарят. Мужчины узнали об этом 
- и стали дарить цветы по любому 
поводу. И вскоре надарили столь-
ко, что женщины утонули в розах, 
тюльпанах и ландышах. Тогда-то и 
придумали Восьмое Марта - День 
Для Дарения Цветов. Чтобы никто в 
лепестках и стеблях не терялся.

Так, наверное, думают многие 
мужчины. А ведь на самом деле 
Восьмое марта такой же повод 
делать женщинам приятно, как и 
любой другой день. Только следите, 
чтобы в розах никто не утонул!

Екатерина Мигачева, ПСб-081:
- Для меня 8 Марта - это подарки, 

цветы (лишний повод их получить) 
и выходной! А если серьезно, то это 
мой один из любимых праздников!!! 
В этот день все мужчины бросают 
свои дела ради нас и делают нам 
приятные сюрпризы! Ещё 8 марта 
- это начало весны, что, бесспорно, 
не может не радовать. 

Юлия Крапивина, ФК-061:
- Что для девушки 8 Марта? Ко-

нечно, поздравления, комплименты, 
улыбки дорогих людей!!!! Обычно от-
мечать все праздники мне нравится со 
своим любимым, а вот 8 марта я обыч-
но отмечаю с девчонками. Собраться 
в какой-нибудь кафешке, поболтать 
и просто встретить первый весенний 
праздник - это так здорово!

Подготовила Дарина Олемская.

Будем служить и радоваться

собой огромные чемоданы с клевыми вещами, собой огромные чемоданы с клевыми вещами, 


