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Дорогие студенты!

Первый в 2011году выпуск газеты открывается поздравлением ректора университета А.В. Белоцерковского

с Татьяниным днем, который традиционно считается Днем российского студенчества.

Дорогие студенты!

Я хочу поздравить всех российских студентов, а особенно дорогих мне студентов Тверского

государственного университета с этим замечательным праздником. Лучший период жизни любого

человека — студенческие годы. Молодость, беззаботность, увлеченность, влюбленность, оптимизм,

и в то же время тяжелый труд преодоления барьеров на пути к вершине знаний — атрибуты студенческой

жизни. Многое из того, что происходит в эти годы, сохранится и запомнится на всю жизнь. Это

и друзья, и способность к обучению и решению задач, социальные и коммуникативные навыки. Труд

и усилия, потраченные на образование, всегда возвращаются сторицей в будущем. Можно сказать, что

в студенческие годы закладывается основной интеллектуальный капитал каждого человека. Но про отдых

и веселое, творческое времяпровождение забывать нельзя. С праздником, дорогие студенты! Будьте

счастливы и уверены в своей победе! Чем вы будете успешнее и счастливее, тем больше будет гордиться

вами (и собой) Тверской государственный университет.

От Арктики до Антарктики

«От Арктики до Антарктики» — так называется репортаж редактора газеты Ольги Сухановой

о состоявшейся в январе встрече студентов со знаменитым полярным исследователем, Героем Советского

Союза и Героем России, заместителем председателя Государственной Думы РФ Артуром Николаевичем

ЧИЛИНГАРОВЫМ.

Наши студенты встретились со знаменитым полярным исследователем, Героем Советского Союза и Героем

России, заместителем председателя Государственной Думы РФ Артуром Николаевичем ЧИЛИНГАРОВЫМ.

Было интересно, с чего же Чилингаров начнет свое выступление? Можно было поспорить — о Южном или

Северном полюсе? Или о деятельности Государственной Думы, коль он ее депутат?

Артур Николаевич заметил, что реалии нашего времени — студенческие подработки. Впрочем, студенты

подрабатывали всегда и во всех странах. Главное — где работать. Лучше, если по специальности.

С другой стороны, нужно вспомнить о студенческих строительных отрядах. Государственная Дума решила

вопрос о ССО. И, что касается молодежной политики в стране, здесь несомненна положительная роль

партии «Единая Россия». Только что на форуме «Стратегия-2020» шла речь о будущем развитии Тверского

региона, определялось поле деятельности молодых, а значит, и выпускников ТвГУ.

Артур Николаевич говорил о предстоящем важном научно-техническом событии: в Антарктиде бурят

скважину, осталось три метра — и тридцатилетняя работа будет завершена. Что там, на глубине почти

четырех километров? Древнейшее из древнейших озеро. Вода, возраст которой — миллионы лет... Какие

загадки она таит, на какие вопросы ответит?

А белой завистью можно завидовать такой биографии. Может быть, именно это вызвало какой-то ступор

у собравшихся студентов. Это к тому, что вопросов было не так много, как могло бы быть

у любознательных людей, увлеченных наукой.

Продвинутые преподаватели с факультета географии и геоэкологии поспорили между собой о том, кто же

открыл Антарктиду. Победила традиционная точка зрения: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев.

Но если бы времени на дискуссию было больше, она бы продолжилась.

Ольга Суханова

Интервью со счастливым человеком

На второй полосе газеты опубликовано «Интервью со счастливым человеком» — Инна Гребенникова

побеседовала с выпускником отделения журналистики, ныне аспирантом ТвГУ Василием Трущенковым,

которому 2010 год принес много счастливых событий в личной и профессиональной сферах.

В Санкт-Петербурге прошел конкурс-фестиваль русской речи «Русское слово». Всего в фестивале

участвовало более 5 тысяч человек со всей России. В финал были приглашены 40 человек:

10 старшеклассников, 10 студентов, 10 учителей-словесников и 10 человек в категории «Все желающие»

(без ограничения по возрасту, профессии, гражданству).

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


— Я знаю, что в этом году в твоей жизни произошло много событий. Можешь поделиться?

В 2010 году я, наконец, защитил диплом и стал аспирантом ТвГУ, умудрился попасть в финал конкурса

«Русское слово» и занять там 3-е место. Еще участвовал в конкурсе избирательной комиссии Тверской

области на лучшую научную работу по проблемам избирательного права, там я занял 2-е место.

— Организатор конкурса «Русское слово» — Российская ассоциация преподавателей русского языка

и литературы (РОПРЯЛ). Перед проведением финального этапа конкурса было 2 предварительных тура,

которые проводились через Интернет. Первый этап — проверка грамотности участников (онлайн-задания

по русскому языку), на втором этапе необходимо было написать эссе «О русской культуре замолвите

слово». По результатам двух туров конкурсная комиссия и выбирала финалистов, их было 40, а всего

в конкурсе приняли участие более 5000 человек.

В Питере я провел четыре дня. Для финалистов конкурса организаторы провели незабываемую культурную

программу (посещение музея-квартиры А.С.Пушкина на Мойке, экскурсии по городу, концерты). Кроме

того, я воспользовался возможностью погулять по городу и встретиться с друзьями, бывшими

одноклассниками из Мурманска. Финал конкурса состоял из 2-х частей.

Потом была устная беседа с конкурсной комиссией на тему «Пока живет слово, дело не погибнет».

— Откуда у тебя любовь к русскому языку? Ведь для многих этот язык — непреодолимая трудность?

— А откуда ты узнаешь о конкурсах? И что это дает? Если просто сказать, тебе не лень этим

заниматься?

— Ты успешный выпускник филфака, что бы ты переделал в своей жизни, если бы снова оказался

на первом курсе?

Наверное, я не был бы таким лоботрясом. К сожалению, я был очень ленивым, в результате чего многое

упустил. Остальное я бы оставил без изменений. Благодаря университету, помимо знаний, я приобрел

замечательных друзей, нашел свою «единственную и неповторимую», да и вообще, это были незабываемые

годы.

— Любви, счастья и не тратить времени впустую.

Тверской опыт

«Тверской опыт» — под таким названием опубликована заметка о впечатлениях французского студента

Франсуа Буайе, стажировавшегося на кафедре русского языка как иностранного.

Я приехал в Тверь из Франции, из университета города Клермон Ферран, в конце августа 2010 года. Моя

учеба в Тверском государственном университете началась в сентябре, и нужно сказать, что первые две

недели были достаточно тяжелыми для меня и для моих сокурсников из Франции, приехавших вместе

со мной на стажировку. Полученный в результате пребывания в ТвГУ опыт стал для нас огромным

приобретением.

По плану моей стажировки я изучал русский язык на кафедре русского языка как иностранного,

экономику и право на ФУСе, английский язык на кафедре английского языка. Можно сказать, что всё

было отлично: современное оборудование, компьютерные классы, всякая аудио- и видео техника,

проекторы, экраны и тому подобные штуки. Но главное не это, а то, что я очень легко нашёл друзей —

понимающих и приветливых. Когда я что-то не понимал, они объясняли мне трудные слова, старались

их перевести или на французский, или на английский язык. Особенно сложно мне приходилось

на лекциях, потому что в огромных аудиториях было много студентов, и я не всегда слышал, что

говорит преподаватель в своей лекции. Но и эти трудности я смог преодолеть с помощью своих русских

друзей.

Кстати, хочу особо сказать об университетской столовой. С точки зрения «гурмана» — француза, она

весьма хороша для студентов: удобно, вкусно и не очень дорого!

Франсуа Буайе,

студент университета г. Флермон Ферран

«Мы — молодежь XXI века!»

Газета публикует информацию о прошедшем в конце ноября в подмосковной Дубне студенческом форум-

проекте под девизом «Мы — молодежь XXI века!».

Под таким девизом в конце ноября в подмосковной Дубне прошел студенческий форум-проект. Его

площадкой стал Международный университет природы, общества и человека «Дубна». В числе участников

форума были и наши студенты. Делегацию возглавила Мария Боровкова — директор центра студенческих

инициатив управления по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ. В составе делегации

находились Дмитрий Петровичев (факультет географии и геоэкологии), Светлана Громова (факультет

биологии), Павел Волков (юридический факультет), Олеся Мещанкина (факультет географии

и геоэкологии), Наталья Лялина (факультет географии и геоэкологии), Глеб Сергеев (факультет

географии и геоэкологии).



На фестивале студенческого кино «ГУДWIN» на суд зрителей было представлено 12 работ, в том числе

видео под названием «Начало» Дмитрия Петровичева. Оно было удостоено победы сразу в двух

номинациях — за «Лучшее звуковое сопровождение» и «Самый хэппи энд». В рамках участия в форуме

делегация университета познакомилась с представителями других вузов, молодежь обменялась

впечатлениями и опытом работы студенческого самоуправления.

Имени Гайдара

Заметка Ольги Блиновой «Имени Гайдара» рассказывает о том, как студентка 5 курса экономического

факультета, стипендиатка фонда им. В. Потанина Наталья Крутикова стала обладательницей еще одной

стипендии — имени Е. Т. Гайдара.

Студентка 5 курса экономического факультета, стипендиатка фонда им. В. Потанина Наталья Крутикова

стала обладательницей еще одной стипендии — имени Е. Т. Гайдара. Всего же в стране — 10 номинантов.

Данная стипендия присуждается студентам экономических специальностей. Наталья не только прекрасно

учится, она принимает активное участие в общественной и научной жизни университета, в волонтерских

проектах. Она является автором научных публикаций в области экономики, занимается научными

исследованиями, выступает на научно-практических конференциях. За помощь в проведении VII Тверского

социально-экономического форума «Информационное общество» Наталья награждена благодарственным

письмом.

Ольга Блинова

«Учимся говорить по-русски»

«Учимся говорить по-русски» — этот материал, также опубликованный на второй полосе, рассказывает

об учебнике русского языка для мигрантов, который стал итогом очередного грантового проекта Центра

русского языка и культуры.

Так называется учебник русского языка для мигрантов, только что вышедший из печати в тверском

издательстве «Научная книга».

Книга предназначена учителям начальной школы, работающим в подготовительной группе с детьми, для

которых русский является неродным, а также воспитателям детских садов, слушателям ИУУ, студентам-

практикантам, родителям.

Кроме литературного материала, в учебник включены элементарные сведения по математике,

изобразительному искусству, музыке, культуре общения, речевому этикету и т.д., а интегрированный

характер занятий позволит детям освоить азы русского языка в единстве с началами русской истории

и культуры. Методика, предложенная автором, рекомендует учителю использовать на занятиях

особенности родного языка.

В приложении даны краткие сведения о Твери, причем акцент сделан на древней и славной истории

города, его культурных особенностях и месте в современной России, рассказано о тверском гербе.

Доступные тексты знакомят детей и их родителей с историческими личностями — Михаилом Тверским,

Афанасием Никитиным, рассказывают о связях с Верхневолжьем русских поэтов, писателей и художников,

о том, как Тверской край отразился в их творчестве.

Азбука межкультурного диалога

Людмила Громова в материале под названием «Азбука межкультурного диалога» рассказала об одной

из воспитанниц школы П.П. Максимовича Анастасии Толмачевской, ставшей автором первого двуязычного

букваря.

Анастасия Толмачевская — одна из воспитанниц школы П.П. Максимовича — стала автором первого

двуязычного букваря. Она родилась в семье священника села Толмачи Бежецкого уезда Толмачевской

волости. В 80-е годы 19 века А. Толмачевская была учительницей земской начальной народной школы

села Никольское-Тучевское. В этой местности проживали карелы, и большинство её учеников было

выходцами из карельских семей, которые совсем не говорили по-русски. Тогда молодая учительница

решила написать двуязычный учебник, который помог бы карельским детям быстрее освоить русский язык,

получив при этом определённые навыки грамотности и на родном языке.

Людмила Громова

В Новый год — с новым клубом!

«В новый год — с новым клубом!» Четвертая полоса начинается с информации о создании в ТвГУ

студенческого киноклуба «Кадр».

Управление по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ сделало отличный новогодний подарок всем

студентам университета и их друзьям. С 16 января в помещении театрально-концертного зала «Соминка»

(учебно-лабораторный корпус) начал свою работу студенческий киноклуб «Кадр».

В уютной обстановке здесь можно посмотреть фильм, пообщаться с друзьями, обсудить новости

кинематографа. Для удобства зрителей клуб оснащен экраном киноформата 16:9 и современной системой

передачи звука. В рамках первого показа посетители увидели киноверсию знаменитого бродвейского



мюзикла «Cats» («Кошки»), затем состоялся показ драмы «Дневники гейши» знаменитого голливудского

режиссёра Роба Маршалла.

American Dream

«American Dream» — это лирические зарисовки Александры Кустылкиной, студентки ФИЯиМК, о ее пути

к учебе в Оксфордском университете, которая стала воплощением ее «американской мечты».

Больше суток не спала. Девятнадцать часов в пути, тринадцать из которых по воздуху. Летела первый

раз. Шок. Одна пересадка в Атланте до Мемфиса, затем на машине до Оксфорда, города, где мне

предстоит провести незабываемый семестр.

О русской речи и говорить нечего, тут ее попросту нет. Но надеюсь, что в скором времени я найду

хотя бы одного русского, а пока что я купаюсь в моем любимом языке.

Затем моя детская мечта начала приобретать более видимые контуры и превратилась в нечто

глобальное — поехать в Соединенные Штаты. И вот я здесь. Я до сих пор сижу на лавке. Низкие домики,

красивые улочки, замечательные парки, шикарные здания, приветливые люди. Все как в кино. Я в кино

попала!!!

Могу сказать всем студентам, которые едут учиться на один семестр или на год за границу —

культурного шока вам не избежать. Для меня это первый опыт пребывания настолько долго и настолько

далеко от семьи и друзей. Морально тяжело, но с другой стороны — время летит! И это необыкновенный

опыт, ощущения, эмоции. Время пролетит быстро, а я пока что буду наслаждаться каждой секундочкой,

проведенной здесь.

Дорогие мои, мечты сбываются!!! Просто загадайте то, чего вы очень сильно хотите, запишите это

на листке бумаги, каждый день перечитывайте написанное и добивайтесь желаемого всеми возможными

путями!!!

Мечты сбываются (Из дневника дальней комплексной практики по Италии студентов

факультета географии и геоэкологии. Окончание)

Продолжение дневника студентки факультета «Геоэкология» Александры Фомкиной, рассказывающей

о комплексной практике в Италии, опубликовано под названием «Мечты сбываются».

22 июля, четверг

9:05

Направление на запад

Можно ли оценить всю прелесть морской прохлады после длительного пребывания под изнуряющим солнцем?

23 июля, пятница

21:00 — 24:00

Милан

Мы немеем перед величием природы, перед ее силой и мощью. Приспособившись жить на склонах высоких

гор, человек никогда не станет выше них, ему ни за что не удастся их укротить или усмирить. Они —

гордые и неприступные, только позволяют нам любоваться ими и в небольшой мере использовать.

Я думала, таких мест не осталось. Где чистейшая вода, в которой плавает гигантская рыба и плещутся

белые лебеди, где море зелени и цветов, не разрушаемое человеком, где стоят вековые дома вдоль

узких улиц, и колокол звонит, как столетия назад. Этот мир сохранился здесь — в Италии, на островах

Лаго-Маджоре.

Италия предлагает такой широкий спектр удовольствий, которые могут удовлетворить самого

требовательного ее посетителя.

9:40

Пересечение границы со Швейцарией

26 июля, понедельник

Путь домой. Финал

Теперь же мы будем жить в воспоминаниях. В воспоминаниях ярких и красочных, интересных

и загадочных, переносящих в совершенно особый мир.

Становится обидно, когда слышишь слова недовольства и неуместных претензий. Нам несказанно повезло,

мы в наши 20 (или около того) лет посетили те места, в которых многие люди мечтали побывать всю

жизнь.

Давайте беречь счастливые мгновенья нашего путешествия, беречь в памяти и наших сердцах, а то вдруг

окажется, что ЭТО БЫЛО В ДРУГОЙ ЖИЗНИ И ОДНОЗНАЧНО НЕ С НАМИ.

Ну, погоди! (фантазии на тему новогоднего гороскопа)

«Ну, погоди!» — так называются оригинальные фантазии Виктора Бабковского на новогоднюю тему.



По восточному календарю год Кролика (Зайца или Кота) начнется 3 февраля, а закончится 22 января

2012 года.

Японцы поставили на кролика, китайцы — на кота, их можно понять. Сейчас все силятся понять

китайцев... Ну а наш выбор — заяц, заяц-русак. У него, у родимого, нечеловеческий кругозор —

280 градусов, это вам, извините за выражение, не сорок. Он видит даже то, что у него за спиной.

А за спиной (все как у людей) — квартирный вопрос... Помните сказку «У зайчика была избушка

лубяная...» (наверное, из теса), а у лисы — с видом на жительство (правда, таяла избушка буквально

на глазах). И тогда лиса совершает захват недвижимости, но общественность тут как тут... Все как

у людей! Хорошая сказка.

Несколько слов о котах. В этом году они на подхвате, и только в марте у них будет первый концерт...

Но если конкретно, нам в котах всего милее их умение падать с любой высоты на все четыре лапы...

Чего и вам желаем!

...Снег валил сплошной валежник,

Разве что не веткой падал,

Зацеплялся за ограды,

Налипал на провода,

Собирал людей в охапку,

Разносил в своих объятьях

По домам... 

И мне туда...

Виктор Бабковский


