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Знай наших!

Газета продолжает освещать тему международного сотрудничества студентов. Заглавный материал номера

рассказывает о международной молодежной конференции в Оснабрюке. Авторы - ее участники Александр

Буянов и Денис Щербаков. "Ёто была настоящая удача. Нам посчастливилось побывать в Германии, в

городе-побратиме Твери Оснабрюке, и поучаствовать в международной молодежной конференции

"Osnabruecker Model United Nations - Tagung 2005" (заседание Совета Безопасности Организации

Объединенных Наций)Е"

КОНФЕРЕНЦИЯ "OSNAMUN" В ГЕРМАНИИ

Надо отдать должное сотрудникам международного отдела нашего университета, в частности, Ольге

Евгеньевне Сиверцевой, которая смогла организовать не только сбор документов, но и обсудить все

детали с зарубежными коллегами, касающиеся нашего будущего пребывания в Германии. Благодаря этому

плодотворному сотрудничеству университетов, наша поездка, конференция, быт в Германии были просто

на высочайшем уровне, и мы до сих пор пребываем в состоянии легкой эйфории от всех прелестей

недели, проведенной в Германии.

Ёто некая ролевая игра. В Совбезе ООН находится пять постоянных членов с правом вето (Россия, США,

Великобритания, Франция и Китай) и десять непостоянных (в данный момент - Алжир, Аргентина, Бенин,

Бразилия, Дания, Греция, япония, Филиппины, Румыния, Танзания), которые избираются сроком на четыре

года. Делегация каждой страны состоит из трех человек. Соответственно, студентам выпала честь

представлять одну из стран, и озвучивать их позиции по важнейшим вопросам. Мы, вместе с одним

немцем, представляли Соединенные Штаты Америки. Всего на повестку дня было вынесено четыре

проблемы: кризисный регион в Судане (провинция Дарфур), проблема разработки ядерного оружия в

Иране, Кипрский конфликт и реформа Совета Безопасности.

Конференция продолжалась четыре дня, и помимо обсуждения проблем, мы слушали выступления немецких

журналистов и политиков, которые специально приехали в Оснабрюк, чтобы выступить перед нами. Было

приятно осознавать, что важные люди Германии (не знаем, скажет ли вам что-нибудь имя Ури Геллера,

но встречали его бурными аплодисментами) нашли время для того, чтобы озвучить свою собственную

позицию по названным выше проблемам перед подрастающим поколением. В нашей заключительной речи в

последний день нам было предложено высказать свое мнение по поводу всего того, что происходило на

конференции. Мы выразили искреннюю уверенность в том, что OsnaМUN не останется незамеченным, что к

мнению молодежи обязательно прислушаются, ведь именно на наших плечах лежит ответственность за

будущее нашей планеты. И нам бы очень хотелось, чтоб это было именно так. А еще мы на все сто

процентов уверены в том, что это наш не последний МUN.

Официальный отдел

Под рубрикой помещено сообщение о создании в университете экономико-правового совета. Приказом

ректора ТвГУ на основании решения ученого совета университета от 26 января 2005 года в университете

создан совет по правовому, экономическому и социальному развитию ТвГУ - сокращенное название

"экономико-правовой совет".

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ СОВЕТ

Цель его работы - повышение эффективности правовой, экономической и социальной деятельности вуза.

Ёкономико-правовой совет определяет основные принципы работы комиссий по назначению мер социальной

защиты; заслушивает информацию о деятельности служб, учебных факультетов и других подразделений в

экономической и социальной сферах.

Для рассмотрения различных вопросов экономико-правовой совет может создавать комиссии и рабочие

группы.

Председателем экономико-правового совета является проректор по экономико-правовым и социальным

вопросам.

Детский адвокат

О новом структурном подразделении - "Детский адвокат" - говорится в заметке на второй полосе. В

нашем университете появилось новое структурное подразделение - учебно-научная лаборатория "Детский

адвокат".

http://vestnik-tvgu.tversu.ru/index.html


В нашем университете появилось новое структурное подразделение - учебно-научная лаборатория

"Детский адвокат". Руководит ею кандидат юридических наук, доцент Ольга ёрьевна Блохина. Цель

деятельности лаборатории - "поиск и определение наиболее эффективных стратегий защиты прав и

интересов детей и подростков (молодежи)".

Ёто понятие в нашей стране не получило пока должного распространения. И хотя, конечно, в

Законодательстве Российской Федерации вопросам защиты прав детей уделено внимание, многие нюансы

этой проблемы остаются в Законе "не прописанными".

На факультете собран большой материал и обобщен в недавно вышедшем из печати сборнике

"Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам охраны и защиты прав и интересов детей

на примере Центрального Федерального округа" под редакцией О.ё.Блохиной.

В конце января в Москве состоялась конференция, организованная Американской Ассоциацией юристов,

куда были приглашены представители учебных заведений, специализирующихся на подготовке детских

адвокатов, и общественных организаций опеки и попечительства. Из многих университетов России,

принимавших участие в этой конференции, Тверской государственный университет был единственным, где

осуществляется подготовка детских адвокатов.

К 60-летию Великой Победы

В рубрике своими воспоминаниями о войне поделилась доцент кафедры зоологии, кандидат биологических

наук Римма Алексеевна Калашникова.

В ДЕТСТВЕ БЫЛА ВОЙНА

В детстве Римма Алексеевна часто ездила к бабушке в Рязанскую область, в город Спасск-Рязанский,

что стоит на Оке. Река каждый год сильно разливается, образуя заливные луга. Там ребятня обычно

собирала землянику. Однажды девочка возвратилась домой с литровой банкой душистой земляники, в

веселом настроении, но встретила ее страшная новость. Дядя сообщил, что началась война, немцы уже

пересекли нашу границу. Было Римме тогда 11 лет.

Хотя родной Железнодорожный, куда вернулась Римма, был небольшим городом, но являлся стратегически

важным транспортным узлом, через который переправляли на фронт бойцов. Город, находившийся между

Москвой и Горьким, часто подвергался бомбардировкам, многие немецкие самолеты, не долетев до

Горького, сбрасывали бомбы по пути. Дед Риммы для защиты домочадцев соорудил во дворе бомбоубежище.

После того как отбили наступление на Москву, семья вернулась из эвакуации. Бомбардировки время от

времени еще продолжались, но уже верилось в то, что войне будет конец, будет победаЕ

Но нужно было бороться и трудиться уже в мирное время не менее упорно.

Приехав как-то в Калинин к своей тете, Римма Алексеевна Снопкова познакомилась с человеком, который

в 1961 году стал ее мужем. С тех пор она и живет в Калинине. Работала в Калининском педагогическом

институте (в то время наш университет назывался именно так). В 1963 году защитила кандидатскую

диссертацию в Ленинграде, а в 1970 году получила звание доцента.

Е. Корецкая

Наших песен удивительная жизнь

О концерте авторской песни рассказывает в этой заметке второкурсница отделения журналистики ёля

Телятникова.

Мне было 14 лет, когда я впервые уехала из дома. На две недели, в зимний лагерь. Уезжать очень не

хотелось. Но мама настояла. Пришлось послушаться. С этого времени все в моей жизни изменилось. За

11 дней, проведенных в лагере, я, если честно, не нашла себе друзей. Но я увидела иной,

необыкновенный мир, познакомилась с талантливыми, заботливыми и добрыми людьми. В лагере было много

секций, но меня привлек кружок пения. Мы собирались каждый день и пели под гитару бардовские песни.

А вечером садились вокруг свечи (ведь была зима, поэтому костра не было) и обсуждали прошедший

день. Домой я вернулась с заветной мечтой - научиться играть на гитаре. Поэтому, когда подруга

предложила пойти в кружок авторской песни, сомнений у меня не было.

А 10 февраля мне посчастливилось побывать в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, где

состоялся концерт "Наших песен удивительная жизнь", посвященный 50-летию авторской песни.

А начиналось авторское направление, конечно же, с песен Б.Окуджавы. Его песня "Синий троллейбус" -

примета 60-х годов. Не случайно каждое новое заявленное поколение вывозил на сцену этот самый синий

троллейбус.

По ходу концерта многие барды были награждены дипломами.. Совместно с радиостанцией "Говорит

Москва" слушателями были выбраны лучшие песни, которые и получили заслуженные награды. Но так как

не все представители авторского направления дожили до наших дней, посмертно были награждены А.Галич

за песню "Облака" и В.Высоцкий за "Охоту на волков". Также премию получила песня ё.Визбора "Милая

моя".



К тому же, как пообещали ведущие, теперь по субботам по кольцевой в Москве будет ходить голубой

песенный троллейбус, и каждый сможет стать ближе к авторской песне. Так что присоединяйтесь. До

скорой встречи!

Идущие вместе

Заканчивается публикация летнего дневника Вали Журавлевой об отдыхе - "Идущие вместе".

(окончание. Начало в № 9 (2004 г.) и № 1 (2005 г.)

День 6-ой

Сегодня нам предстояло почувствовать себя альпинистами и соснолазами. Нас обучали вязать узлы, из

которых я запомнила только "петлю для повешения". Потом самая стойкая часть нашего отряда

переправлялась через ров и покоряла селигерский "Ёверест" - одну из сосен.

Вечером играли в "Любовь с первого взгляда". Перевлюблялись, правда, без "Любви", но все равно было

интересно.

День 8-ой

Они все-таки уехали. От горя мы с подругой пошли на пляж, видимо, решили сгореть. Не получилось.

Вечером пошли кататься на байдарках, обманывать не буду - топиться мне уже совсем не хотелось.

День 10-ый. 

Приехали новые ребята из Твери.

День 12-ый.

Утром у меня температура 37,4. Как-то нехорошо, кажется, заболеваю.

Кошмар! По-моему, начинается пора дождей, неужели тепла больше не будет? Спасибо спальнику, который

согревает меня даже днем!

Пора ехать домой. Ребята, я буду по вам очень сильно скучать!

Валентина Журавлева

Иволга

Большая часть четвертой полосы отдана поэзии. Екатерина Макарова(2-й курс отделения журналистики)

пишет о клубе стихотворцев "Иволга". Здесь же представлены стихи участниц клуба Марии Урбиной,

Любови Кукушкиной и Анны Смирновой.

Не секрет, что в ТвГУ много людей, увлекающихся поэзией и пишущих стихи. Раньше каждый из них жил

сам по себе, часто и не подозревая, что его сосед по парте тоже поэт. Но два года назад появился

объединяющий юные таланты клуб стихотворцев "Иволга". Идея создания принадлежит его руководителю

Виктору Николаевичу Бабковскому, директору Центра художественного творчества студентов, кандидату

искусствоведения. Само название клуба - "Иволга" - символично: это и Волга, река, на которой стоит

наш славный город, и птица, которая своим пением радует сердца людей. Первое собрание состоялось в

октябре 2002 года, в день рождения Сергея Есенина, и сейчас в клубе около 20 стихотворцев. Было

проведено открытое первенство по стихосложению, в котором участвовали и студенты медакадемии, и

члены литературного объединения "Звонница", но именно наши иволжане завоевали пальму первенства.

После конкурса при поддержке ТвГУ и лично ректора А.Н.Кудинова был выпущен сборник "Иволга". Кроме

конкурсных, в нем представлены и стихи преподавателей, и материалы об истории университета.

Мария Урбина: Начала писать очень рано. Мама утверждает, что в три года я уже складывала какие-то

стишки. Мне в это не очень верится. Стихи серьезно и вдумчиво начала сочинять классе в восьмом-

девятом. Хотя я понимала, что это скорее рифмовки, нежели настоящие стихи. Интересные и глубокие

стихи начались класса с одиннадцатого, когда уже много было прочитано, появился какой-то жизненный

опыт. Первое стихотворение "Сервиз" на меня саму произвело впечатление и очень удивило, его можно

назвать моей "визитной карточкой". А пишу на темы самые разные - наверное, на все, которые

встречаются в поэзии. я очень люблю экспериментировать, люблю открывать для себя что-то новое: в

литературе, в жизни. я пытаюсь изложить это в какой-то нетрадиционной форме, придумать что-то

оригинальное.

Е.М. - Скажите, а как проходят ваши встречи?

Иногда к нам приходят гости. Например, Анастасия Журавлева - праправнучка Даля. Она очень тонкий

знаток языка, сама пишет хорошие стихи. Заходит наш любимый преподаватель Александр Геннадьевич

Степанов. Он занимается теорией стихосложения и очень помог нам, разобрав "стишки" наши с

профессиональной точки зрения, объективно назвал их плюсы и минусы. Интересно было узнать, что

думает о твоем творчестве профессиональный филолог.

Мы довольно часто ездим в другие города - на людей посмотреть, да себя показать. Совсем недавно

посещали наших собратьев по перу в Торжке. Встретили нас очень тепло, гостеприимно и радушно.

Сначала была экскурсия по городу. В этот раз ее проводил наш иволжанин Глеб, уроженец Торжка. Потом

поехали в библиотеку и там обменивались опытом с торжокскими поэтами. "Запускали" свой поэтический

круг, что произвело на всех большое впечатление.

Мария Урбина

Уронил на руки ветру

Город голову свою.



Он поверий и поветрий,

Зябко стало февралю.

А под сердцем бьется город

И кричит, как пер венец.

Вьюга злится, и затворы

Посрывал проклятый бес.

ЛЮБОВЬ КУКУШКИНА

Не надо делать друг другу гадости.

А я открыла:

Открыла - друг познается в радости. 

Подрезаны крылья

Чужая радость всегда бессмысленней

Страдает гордость.

Чужая радость всегда завистливей

Чужого горя.

АННА СМИРНОВА

Счастье по венам бежит.

И радость стучит в висках.

Где ты сейчас, расскажи?

В каких это было Е веках?


