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«Девять счастливых этажей»

25 января у всех студентов был праздник. А у тех, кто учится у нас в ТвГУ – двойной. В студенческой

части поселка Соминка, на ул. Прошина, д.1 между учебно-лабораторным корпусом и корпусами

студенческих общежитий торжественно открылся новый корпус общежития.

25 января у всех студентов был праздник. А у тех, кто учится у нас в ТвГУ, – праздник двойной. В

студенческой части поселка Соминка по адресу: ул. Прошина, д.1 – между учебно-лабораторным корпусом

и студенческими общежитиями торжественно открылся новый жилой корпус.

Поздравили студентов первые лица области, города Твери и, само собой, нашего университета.

Губернатор Тверской области Андрей Владимирович Шевелев констатировал: «Идея студенческого городка

становится реальностью. Не так давно мы открывали здесь бассейн, не за горами появление

многофункционального спортивного комплекса. Сегодня открываем общежитие на 351 место, – и добавил:

– Уверен, что комфортные условия проживания будут способствовать успехам в учебе, стремлению к

получению новых знаний, которые, я надеюсь, вы будете использовать на благо тверского региона».

Действительно, студенческий дом надо беречь. Он стоит того. Можно по-доброму позавидовать его

жильцам. Здесь действительно хорошие условия. Новое общежитие состоит из 36 однокомнатных, 36

двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир, каждая из которых имеет кухню, санузел и ванную, оснащена

охранно-пожарной сигнализацией, телевидением, Интернетом и громкоговорящей связью. Кроме того, для

двух корпусов нового здания предусмотрены общие технические службы, открыты тренажерный и

компьютерный залы, буфет, медицинский кабинет.

Андрей Владленович сообщил, что у вуза есть планы реконструкции двух общежитий на Спортивном. Есть

и проект по их перепланировке, благодаря которой появится еще 400 мест. Ректор выразил надежду, что

университет на будущий год войдет в программу, предусматривающую финансирование.

Новоселы общежития выступили с ответным словом, пообещав поддерживать в своем новом доме уют и

порядок. Торжественно была перерезана красная ленточка у дверей общежития. А за порогом гостей

ожидали традиционные русские хлеб-соль и все народные традиции, связанные с новосельем.

Ольга Суханова

Репортаж об этом событии читайте на 1 полосе.

«О Коллективном договоре, Программе поэтапного совершенствования оплаты труда и

многом другом»

В декабре 2012г. закончился срок действия Коллективного договора, заключенного между ректором ТвГУ

и профкомом, представляющим интересы всех работников университета

В декабре прошлого года закончился срок действия Коллективного договора, заключенного между

ректором ТвГУ и профкомом, представляющим интересы всех работников университета.

Такое решение было вызвано неопределенностью правовой ситуации, сложившейся на сегодняшний день в

образовании.

В процессе разработки Программа дважды обсуждалась на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Под жестким давлением Совета Ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы в Программу было

включено положение о том, что базовые оклады (ставки) по профессиональным квалификационным группам,

которые сегодня устанавливаются вузами самостоятельно, должны определяться Правительством РФ. Срок

установления базовых окладов (ставок) отнесен к 2015 г., т.е. тому времени, когда организованное в

2012 г. федеральное статистическое наблюдение за состоянием средней заработной платы в вузах

позволит конкретизировать размеры базовых окладов (ставок).

Именно это обстоятельство обусловило решение профкома продлить действие Коллективного договора

сроком на три года.

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизируются его

должностные обязанности, условия и оплата труда, определяются стимулирующие выплаты по критериям

эффективности деятельности, меры социальной поддержки и размеры поощрений за достижение

коллективных результатов работы в вузе. Как обеспечить гласность и прозрачность в оценке труда

преподавателей и сотрудников, если степень эффективности или неэффективности работы конкретного

сотрудника может быть определена только при сравнительном анализе его работы с работой другого
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сотрудника той же квалификации? Эта проблема решается при определении четких квалификационных

требований, при наличии нормативных оснований для оценки труда.

– системы нормирования труда;

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда, безусловно, потребуют дифференциации в оплате труда

основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административный и вспомогательный персонал

с учетом определенной в Программе предельной доли расходов на оплату их труда – не более 40% в

фонде оплаты труда, упразднения выплат, формально классифицированных как стимулирующие, но таковыми

не являющихся.

На основании Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. и положений утвержденной Правительством РФ

«Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях

на 2012-2018 гг.» университетский профсоюз в ноябре 2012 г. инициировал создание согласительной

комиссии, представляющей интересы сотрудников и работодателя в целях внесения изменений в

приложения Коллективного договора: Положение об оплате труда и Положение о социальной поддержке. В

настоящее время в рамках работы согласительной комиссии обсуждаются вопросы:

– корректировки расчета часов учебной нагрузки;

– увеличения материальной помощи сотрудникам по рождению детей, дорогостоящему лечению, защите

диссертаций, экстремальным ситуациям и т.д.

М.В. ЦВЕТКОВА,

председатель профкома преподавателей и сотрудников.

Об этом пишет М.В.ЦВЕТКОВА, председатель профкома преподавателей и сотрудников ТвГУ.

«Планов – громадье»

Настал 2013 год, а год Чёрной водяной змеи по восточному календарю наступит в феврале. Мало того,

что он год «змеи», так ещё и «чёрной». Если верить гороскопам, этот год сулит неожиданные перемены,

в которых всё будет призрачно и зыбко, поэтому стоит планировать свои шаги и быть осторожными в

принятии верных решений. Но разве это может стать помехой для желаний и грандиозных планов? Конечно

же нет!

Настал 2013 год, а год Чёрной водяной змеи по восточному календарю наступит в феврале. Мало того

что он год Змеи, так ещё и чёрной. Если верить гороскопам, этот год сулит неожиданные перемены, в

которых всё будет призрачно и зыбко, поэтому стоит планировать свои шаги и быть осторожным в

принятии решений. Но разве это может стать помехой для желаний и грандиозных планов? Конечно же,

нет! А осторожность и предусмотрительность – это не так уж и плохо, ведь предупреждён – значит

вооружён.

1. «Хочу поехать на тестовые соревнования в Сочи и хорошо сдать курсовую работу». Марина,

экономический факультет.

2. «Мечта: чтобы все близкие люди были здоровы, счастливы, любимы в новом году. Цель: хорошо закончить

второй курс. Ожидания: новые приключения и море любви!». Елизавета, факультет ИЯ и МК.

3. «Поступить на заочное обучение». Геннадий, юридический факультет.

4. «Успешно сдать сессию и остаться на истфаке, следовать в дальнейшем своей цели и жизненному пути,

создать и реализовать месте с кем-нибудь свой проект». Ольга, исторический факультет.

5. «Если по учебе – учить языки. По работе – заниматься переводами. Из прочего: хочу, чтобы этот год

был круче, чем предыдущий, надеюсь много путешествовать, искать новых друзей (не забывая старых)».

Татьяна, факультет ИЯ и МК.

6. «Успешно сдать сессию, купить фотоаппарат, поехать на море. Попробовать жить с любимым человеком

вдвоём». Ксения, педагогический факультет.

7. «Покупка автомобиля (главное), перевод в другой вуз и дальнейшая учеба». Сергей, математический

факультет.

8. «Очень хочется продолжать свою недавно начавшуюся журналистскую деятельность и развиваться в этой

области». Мария, филологический факультет.

9. «Закончить второй курс, посетить какое-нибудь новое интересное местечко или город... А также взять

себя в руки и полноценно начать заниматься какой-нибудь деятельностью – социальной или творческой».

Полина, факультет ИЯ и МК.

10. «В 2013 году хочу достойно закончить 1-й курс. Добиться успехов во внеучебных мероприятиях, таких,

как «Студенческая весна», соревнования города по баскетболу. Быть может, устроиться на работу, но

на такую, чтобы не мешала учёбе». Андрей, экономический факультет.

11. «Купить мотоцикл, продолжить учить испанский и практиковаться в нём, хорошо сдать сессию».

Анастасия, педагогический факультет.

12. «Съездить в Европу, найти работу, которая будет нравиться, улучшить свои навыки в фотографии и

попрактиковаться в качестве переводчика». Карина, факультет ИЯ и МК.

13. «Цели... Больше писать. Рассказы. Безусловно, учеба – это все же главное. Съездить летом за

границу. Научиться играть на гитаре, пожалуй». Алексей, факультет ИЯ и МК.

14. «Реализовать свой проект до международного уровня, начать учить французский, сделать выставку своих

работ, больше времени уделять друзьям, родителям и себе». Светлана, филологический факультет.

15. «Съездить на тестовые соревнования в Сочи, потом удачно закрыть летнюю сессию. Хочу очень

плодотворного и насыщенного лета! На третьем курсе сделать правильный выбор, ну и учиться, учиться

и еще раз учиться!». Екатерина, факультет ИЯ и МК.

16. «Съездить в Сочи на тестовые соревнования, начать строить карьеру, хорошо сдать зимнюю и летнюю

сессии. Встретить настоящую любовь». Анна, экономический факультет.



17. «Моя цель – найти такую подработку, чтобы не мешала учёбе, снять отдельное жильё, потому что хочу

быть независимой от родителей в свои 18 лет». Алёна, географический факультет.

18. «Научиться кататься на горных лыжах. Подучить французский язык, который в 9-м классе изучала, но

запустила из-за ЕГЭ. Прочитать наконец книги на английском языке, которые купила в Венгрии и еще не

открывала. Съездить в Испанию с подругой. Путешествовать с молодым человеком по Тверской области».

Ольга, юридический факультет.

19. «Так как в 2013 году я заканчиваю 5-й курс, то планов много: окончить университет с «красным»

дипломом, съездить куда-нибудь отдохнуть – очень хочется в Германию или Австрию, поступить в

аспирантуру и магистратуру...». Надежда, филологический факультет.

Опрос студентов о планах на 2013 год провела Карина Соколова.

«Встреча с будущим»

С 10 января по 2 февраля в нашем университете проходит региональный этап Всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам. Ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский на открытии Олимпиады

назвал ее участников «нашим будущим». Суть олимпиадных состязаний – выбрать самых умных и

талантливых ребят, которые со временем будут студентами, а затем, несомненно, принесут самый

большой вклад в развитие нашего региона, нашей страны.

С 10 января по 2 февраля в нашем университете проходит региональный этап Всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам. Ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский на открытии олимпиады

назвал ее участников «нашим будущим». Суть олимпиадных состязаний – выбрать самых умных и

талантливых ребят, которые со временем будут студентами, а затем, несомненно, внесут самый большой

вклад в развитие нашего региона, нашей страны.

На время проведения олимпиады университет предоставил участникам общежитие, аудитории, компьютерные

классы, библиотеку, геологический музей и столовую. Основные цели олимпиады – «выявление и развитие

у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности».

Лучшие «англичане» учатся в 12-й школе областной столицы. Результат победителя олимпиады по

английскому языку почти максимальный – 109 баллов из 120 возможных. Пьедестал победы в конкурсе по

мировой художественной культуре разделили представители Твери и Ржева. Из Ржева и лучший «географ»,

а из Твери – лучший «француз».

Скоро будут подведены общие итоги регионального этапа олимпиады. Его победители будут защищать

честь нашей области на всероссийском уровне.

«В ответе за будущее природы»

Указом Президента Российской Федерации наступивший 2013-й объявлен Годом охраны окружающей среды.

Наш университет, а уж тем более Экоцентр ТвГУ не собираются оставаться в стороне.

Указом Президента Российской Федерации наступивший 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды.

Наш университет, а уж тем более Экоцентр ТвГУ не собираются оставаться в стороне.

Откровенно говоря, издание планировалось в сжатые сроки на конец 2012 года, но не получилось. Не

успели. Зато теперь спокойно перечитываем, перепроверяем. Ищем средства, для того чтобы получилось

не экономно-бюджетное, а представительское издание.

Тверская область, располагающаяся на водоразделе рек Волги и Западной Двины, характеризуется

высокой долей водно-болотных ландшафтов, играющих важную роль в поддержании экологической

устойчивости региона. В связи с этим проблема изучения, охраны и рационального использования водно-

болотных угодий Тверской области – одно из ключевых направлений экологической политики и управления

регионом. На современном этапе особую актуальность приобретает проблема разработки альтернативных

подходов к использованию водно-болотных угодий, требующая привлечения общественности, бизнеса и

административных структур, выработки новых подходов к управлению угодьями. Работа в рамках данного

мероприятия посвящена увеличению социально-экологической роли водно-болотных угодий и повышению

ответственности населения и органов, принимающих решения, в отношении изучения водно-болотных

угодий и управления ими.

Запланированы:

Также продолжим работу по международному проекту «Сохранение трансграничных водно-болотных угодий

Полесья в Беларуси, России и Украины». Проект направлен на продвижение идей охраны и устойчивого

использования трансграничных водно-болотных угодий, имеющих глобальное природоохранное значение, в

Беларуси, России и Украине. Кроме того, проект нацелен на поощрение трансграничного сотрудничества

трех стран в области сохранения водно-болотных угодий.

С нетерпением ждем весны и встречи с перелетными птицами и местными хранителями, знакомыми по

предыдущей экспедиции.

Планируем организовать традиционный летний детский экологический лагерь на базе экоцентра «Чистое»

в Торопецком районе.

Надеюсь, что получится серия публикаций про экологию в университете. Знаю многих деятельных

экологов, и не только на геофаке и биофаке. Предлагаю руководству нашего университета спланировать

и достойно провести Год охраны окружающей среды, завершив его научно-практической конференцией.



Об этом рассказывает директор Экоцентра ТвГУ А. С. Сорокин.

«Наш человек в Оснабрюке»

Его зовут Ярослав Киблер, он – выпускник английского отделения факультета иностранных языков и

международной коммуникации в свои 22 года является посланником столицы Верхневолжья в городе-

побратиме Оснабрюке. Согласитесь, неплохая карьера для вчерашнего студента. Нам захотелось задать

Ярославу несколько вопросов, чтобы узнать секреты такого роста.

Его зовут Ярослав Киблер, он выпускник английского отделения факультета иностранных языков и

международной коммуникации. Владеет английским, немецким и французским языками. В свои 22 года

является посланником столицы Верхневолжья в городе-побратиме Оснабрюке. Согласитесь, неплохая

карьера для вчерашнего студента.

– У вас успешная карьера. Нельзя ли поделиться секретом такого роста?

Мои родители ещё в начальной школе заметили, что у меня есть способности в этой сфере, и отдали в

класс с углубленным изучением английского языка.

Дополнительной мотивацией в учебе на первом курсе был тот факт, что я приехал из другой страны – из

Республики Казахстан, и приходилось доказывать самому себе и преподавателям, что мой уровень

языковой подготовки соответствует всем требованиям факультета ИЯ и МК. Мне кажется, удалось!

– Что вы изменили бы в своей студенческой жизни?

– Каков, по вашему мнению, идеальный студент?

– Самое смешное за студенческие годы?

– Продолжаете ли вы учебу?

– Ваши пожелания студентам университета.

О. Николаева

«Мне в Тверь открыта дверь или Ломоносов XXI века»

«Пожалуй, стоит начать мой рассказ с того, как я вообще оказался в Твери. Да-да, именно, оказался,

ведь изначально я не должен был быть здесь. По планам мой путь устремлялся на Псков или, в крайнем

случае, на Великий Новгород. Дело всё в том, что хотелось дислоцироваться ещё чуть ближе к дому, он

же – хата, она же – Латвия, Рига. Однако волею судьбы или по Божьему проведению, курсор на карте

застыл на городе, который по праву мог бы считаться столицей Всея России.Жалею ли я? Да, нет,

ничуть… .» - так начинаются заметки Артема Сильченко на 4 полосе.

Часть 1-я.

Долгая дорога в будущее

Жалею ли я? Да нет, ничуть. Главное, что Россия, и спасибо, что не Сибирь.

Тут стоит сделать ремарку. Путь до Твери лежал для меня через Златоглавую, а до неё от Риги по

времени около восьми часов. В планах было ехать заранее, перед началом учёбы, для освоения на

месте, заодно посетив московскую подружку. Кстати, что касательно её, как девочки столичной, так

знали мы с ней друг друга на тот момент приблизительно три-четыре месяца, и случилось это в Риге,

где она с подругой знакомилась с красотами города. Она проста, несмотря на место жительства,

гостеприимна и верна дружбе, что уже не соответствует «страшилкам» о народе русском.

Насколько было долгожданным, настолько стало и неожиданным моё прибытие в Белокаменную. Выгрузили

нас, пилигримов, возле чего-то, под каким-то мостом, но рядом точно был вокзал. Я, навьюченный

сумками, ошалевшими глазами оглядывался вокруг, ощущая себя провинциальной девочкой, перед которой

большой сильный мужчина хвастается своими связями, богатством и сыплет обещаниями. Безусловно,

Москва мне ничего не обещала и даже не шокировала размерами, так как я знал, куда ехал. Однако

микроскопичность моей персоне Первопрестольная придавала колоссальную.

Мне нужна была связь, надо было, чтобы меня встретили. «Симку» купил без проблем, даже не обманули

со сдачей – раз «разочарование». У кого чего ни спроси, все легко всё подсказывали и помогали, было

ощущение, что я среди родни, что не могло слегка меня не тревожить, вызывая недоверие. Так и

думалось: «Тёмыч, не спать, это сирены, они сейчас усыпят твою бдительность, и будет всё, как

говорили дома». Но меня всё никак не били, воры если и были рядом, то я им был неинтересен, короче

говоря, я не прошёл кастинг у криминала – удар по самолюбию номер два.

По пути на родину Михаила Круга напротив меня сидел мужик в «спортивках» со своей женой. «Он-то

точно родственник «братве» 90-х», – глядя на весь его вид, решил я. Но вскоре мы с ним уже говорили

и смеялись, он оказался очень даже приличным, кстати говоря, тверичанином, разговорчивым и

приветливым. Я потихоньку пропитывался если не любовью, то симпатией к русскому народу, и в

особенности к населению Твери.

И уже когда домой прибуду,



Вот оно, тверское наше чудо,

Так я и доехал легко и весело до ж.-д. вокзала г. Твери.

Уже с порога город Калинин нанёс неизгладимое впечатление. Напротив железнодорожного вокзала –

трамвайная остановка, и тут же сюрприз: расписания нет, трамвая ждёшь с чувством «будет/не будет»,

а на дворе конец августа – начало сентября, жара ужасная, со мной баулы, город незнакомый. Ну

ничего, зато напротив строится (или отстраивается) церковь из белого камня, а значит, есть на что

отвлечься. Кстати, поймал себя на мысли, что впервые в жизни вижу, как не восстанавливается старый

храм, а стоится новый – интересно.

Что непосредственно касается самого города, тут действует рефлекторный комплекс сравнения Рига –

Тверь и Тверь – Рига. Тверь порадовала чистотой, более открытыми и радушными людьми, чем в Риге. В

отличие от Риги рынок – тот, что мне представили как «воскресный», – просто рай. Как умозаключил,

гуляя по рынку, что с распадом СССР все продукты остались здесь. Тут более качественные,

экологически чистые, большего ассортимента, чем в Риге, о существовании некоторых я вообще крепко

забыл, за что ещё раз поклон 1991 году.

Как человек, который некогда учился на художника-оформителя по части, связанной с рекламой, не могу

не отметить особую работу коллег, которая меня веселит каждый раз, как я прихожу в магазин «Олимп»,

уж больно текст хорош: «Водка «Зимняя дорога» – там, где тебя ждут» – и тут же вспоминаются

«угрозы» родного дома.

Но, не желая заканчивать критикой, вспомню немаловажный аспект для всех, кто стал взрослым и

вынужден себе сам зарабатывать на пропитание. Здесь, в Твери, намного легче найти работу, чем в

республиках бывшего СССР, и опять-таки я прежде всего говорю о своей родной стране, о Латвии.

Жизнь идёт – продолжение следует.

«Приметы весны»

Реализовать себя в творческой сфере и показать свои таланты студентам поможет ежегодный фестиваль

"Студенческая весна" ТвГУ. «Студвесна» - одно из самых ярких событий в культурной жизни нашего

вуза.

Реализовать себя в творческой сфере и показать свои таланты студентам поможет ежегодный фестиваль

«Студенческая весна» ТвГУ. «Студвесна» – одно из самых ярких событий в культурной жизни нашего

вуза. И сейчас уже пришла пора начинать репетировать конкурсные номера.

Смотр университетских талантов обычно длится около двух месяцев. За это время студенты и выпускники

вузов выносят на суд жюри и зрителей свои концертные программы. Сначала проводится университетский

конкурс, где каждый факультет представляет свою концертную программу, состоящую из номеров

различных жанров. Лучшие номера входят в программу заключительного концерта, на котором ребята из

нашего университета будут соревноваться со студентами других тверских вузов. Обычно этот этап

фестиваля проходит в ДК «Химволокно». По итогам гала-концерта формируется сборная, которая будет

представлять Тверскую область на Всероссийской «Студенческой весне». Этот фестиваль – значимое

событие для вуза и настоящий праздник для студентов.

И сейчас уже пришла пора начинать репетировать конкурсные номера. Чтобы узнать всю интересующую

информацию о конкурсе, номинациях, нужно обратиться в Актив своего факультета.

«Самый первый ректор»

О первом ректоре Тверского педагогического института Н.Д. Никольском рассказывает его внучка Елена

Никольская.

11 февраля 2013 г. исполняется 140 лет со дня рождения профессора, первого ректора Тверского

педагогического института (с 1917 по 1925 гг.), НИКОЛЬСКОГО НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА (11.02.1873-1952

гг.).

Профессор Н.Д.Никольский был не только основателем, но и первым историком Тверского педагогического

института, Он написал ряд статей по истории Тверского пединститута и «Очерк истории Тверского

педагогического института».

Н.Д.Никольский был многодетным и любящим отцом, Двое его сыновей погибли на фронте, среди его

детей, внуков и правнуков - педагоги, учителя, врачи, военные. Некоторые из детей и внуков Николая

Дмитриевича до сих пор работают в Тверском государственном университете.

В общей сложности педагогической деятельности профессор Никольский Н.Д. посвятил около 50-ти лет

своей жизни.

«Содружество талантов»

«Вестник ТвГУ» продолжает рассказывать о студенческих объединениях, действующих в Тверском

государственном университете. В первом номере нового года читатели могут познакомиться с

творческими клубами, где можно не только открыть в себе таланты и развить уже имеющиеся



способности, но и замечательно провести свободное время. Итак, знакомьтесь: Центр студийной работы,

литературное объединение «Струны души» и студенческий киноклуб «Кадр».

«Вестник ТвГУ» продолжает рассказывать о студенческих объединениях, действующих в Тверском

государственном университете. В первом номере нового года мы знакомим вас с творческими клубами,

где можно не только открыть в себе таланты и развить уже имеющиеся способности, но и замечательно

провести свободное время. Итак, знакомьтесь: Центр студийной работы, литературное объединение

«Струны души» и студенческий киноклуб «Кадр».

В студиях, объединённых проектом, вас научат не только петь или фотографировать. Так, в студии

«Sunday» вы освоите искусство эстрадного вокала, научитесь планировать организацию программ и

многое другое, связанное с эстрадным исполнением. Фотоклуб обучит всех желающих мастерству

фотографа и познакомит с профессиональной фотостудией. Кроме того, участники посетят интересные

события в мире фотографии (выставки, презентации и т.д.). В мастерской начинающего ди-джея вы

сможете ознакомиться с культурой ди-джеинга, станете знатоком электронной музыки. А театр «Zеркало»

обучит различным театральным навыкам: от актёрского мастерства до основ работы костюмера и

декоратора.

Тем, кому хочется реализовать свои поэтические амбиции, всегда открыта дверь в литературное

объединение «Струны души». Оно было образовано в 2005 году на базе филологического факультета и

поначалу позиционировалось лишь как литературный клуб, который первоначально объединял литераторов

университета, но затем в его состав вошли студенты других учебных заведений, а также не учащиеся

литераторы. В связи с этим клуб перестал быть студенческим, начал более широкую деятельность и

сменил статус на «творческое объединение».

На данный момент в объединение входит 20 членов. Среди них не только поэты и прозаики (Диана Мун,

Мария Миронова, Алексис, Екатерина Позднякова, Юлия Бойкова, Елисавета Покровская, Арсений

Степанов), но также музыканты и исполнители (дуэт «Теория струн», Игорь Евдокимов, Елена Козлова,

Виктор Сорокин, Юлия Коряпина, Артём Афиногенов, Александр Фёдоров, Екатерина Жукова (скрипка)).

Также у «Струн» есть танцовщицы (Валерия Ескина, Светлана Алексеева), видеооператор (Антон

Тюменев), фотограф (Александр Бойков), звукорежиссёр (Евгений Шилкин) и конферансье (Юлия Бойкова).

За информационную поддержку отвечает Анастасия Евдокимова.

Догорают огни заката,

Крася небо вечерней мглой…

Шумный город спешит куда-то,

Только мы не спешим с тобой.

Мы вдвоем…Нам никто не нужен.

И ничто не собьет с пути.

И среди непреклонной стужи

Нас счастливее не найти.

Под лучезарной, разноцветной,

Бескрайней радугой любви

Идем с тобой по жизни этой,

Благословляя дни свои.

И дышим свежестью прохлады,

Сменившей шум ночных дождей.

И друг для друга лаской, взглядом

Сердца мы делаем светлей.

Под нашей радугой бессмертной

Вовек не будут нам страшны

Ни дуновенья злого ветра, 

Ни холод зимней кутерьмы…

Ну а для всех любителей хорошего кино в ТвГУ работает студенческий киноклуб «Кадр». Он знакомит

зрителей с самыми яркими новинками и шедеврами мирового кинематографа. Встречи киноклуба проходят в

театрально-концертном зале «Соминка», расположенном в учебно-лабораторном корпусе ТвГУ (ул.

Прошина, д. 3, корп. 2).

Николай Журавлев,

Юлия Бойкова

Мария Губанова


