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28 октября команда студен-
тов математического факультета 
ТвГУ получила диплом престиж-
ного чемпионата по программи-
рованию ICPC Northern Eurasia 
Contests.

1 ноября в ТвГУ состоял-
ся финал конкурса программы 
«УМНИК». 13 молодых изобрета-
телей представили свои иннова-
ционные разработки. Наиболее 
перспективные проекты реко-
мендованы Фонду содействия 
инновациям.  Проекты  получат 
финансовую поддержку в разме-
ре 500 тыс. руб. на два года.

7 ноября на факультете 
прикладной математики и ки-
бернетики прошла научно-
практическая конференция 
«Фундаментальная информатика 
и информационные технологии».

8 ноября в Институте педаго-
гического образования и соци-
альных технологий ТвГУ прошла 
VIII Международная научно-
практическая конференция 
«Родная словесность в совре-
менном культурном и образова-
тельном пространстве».

В ноябре по итогам регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности» ТвГУ признан 
победителем в номинации «За 
формирование здорового обра-
за жизни в организациях непро-
изводственной сферы».

24–25 ноября на историче-
ском факультете ТвГУ состоялся 
VI Международный исследова-
тельский семинар «Пространство 
трансграничности: Карелия в XVII 
— начале XX века».

В ноябре студенты Институ-
та педагогического образования 
и социальных технологий ТвГУ 
признаны победителями и лауре-
атами финального этапа Всерос-
сийского конкурса студенческих 
программ, проектов и практик 
воспитания в общеобразователь-
ных организациях «Вожатые – 
школе».

29 ноября студентка биоло-
гического факультета ТвГУ Лада 
Николаева стала победитель-
ницей национального межву-
зовского чемпионата Worldskills 
Russia – 2018 в компетенции «28. 
Флористика».

5 декабря студент Институ-
та педагогического образования 
и социальных технологий ТвГУ 
Илья Гладышев объявлен побе-
дителем Всероссийского  кон-
курса вожатских проектов «Во-
жатый – мое призвание!».

5 декабря в ТвГУ избран новый 
председатель Студенческого со-
вета. Им стал Сергей Мельник, сту-
дент математического факультета, 
активист Молодежного корпуса 
ТвГУ, менеджер творческого про-
странства Арт- буфета «Кафедра».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С наступающим Новым годом!

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Парус здоровья
Плавание – один из самых полезных 
видов спорта.  3

Попечительский совет
В Тверском государственном университете 
состоялось первое заседание Попечительского 
совета вуза.  2

Наталья Евгеньевна Сердито-
ва в 1993 году окончила 
Российский государственный 
гидрометеорологический 
университет. Доктор геогра-
фических наук, профессор. В 
настоящее время преподает 
лекционные курсы по 
дисциплинам: «Экономика 
природопользования», 
«Основы природопользова-
ния», «Современные пробле-
мы экологии и природополь-
зования», «Экономический 
анализ проблем окружаю-
щей среды».

- Наталья Евгеньевна, наша 
беседа на страницах «Вестника» 
первая. Я знаю, что у проректо-
ра по УВР чрезвычайно много 
полномочий, а значит, обязан-
ностей. Если это возможно, рас-
скажите о том, в чем они заклю-
чаются?

- Перечень очень большой. Вы-
делю самые главные: прежде всего 
– координация образовательной де-
ятельности в университете и связан-
ная с ней текущая работа и контроль 
по организации учебного процесса. 
Кроме учебной составляющей есть 
еще воспитательная, не менее важ-
ная. Поэтому координация работы 
всех творческих коллективов уни-
верситета, которых, как Вы знаете, у 
нас немало, тоже является моей пря-
мой обязанностью.

- Как ученого Вас знают не 
только в нашем университете. 
Как Вы пришли к воспитательной 
работе?

- Воспитание – неотъемлемая 
часть образовательного процесса. И 
если ты работаешь в университете, 
вне зависимости от должности за-

нимаешься и учебным процессом, и 
воспитательной работой. Образова-
ние – результат двух процессов: об-
учения и воспитания.

- Как проходит обычный день 
проректора?

-Быстро! Совещания, заседания, 
мониторинги, встречи со студента-
ми, с их родителями, преподавате-
лями. Письма, открытия и закрытия 
всевозможных мероприятий, выез-
ды по факультетам…Не успеваешь 
оглянуться, а день-то и закончил-
ся…

- Наталья Евгеньевна, перед 
новым годом подводят итоги 
старого… Что было самым суще-
ственным, с Вашей точки зрения, 
в 2018 году?

- Однозначно для всего универ-
ситета – успешное прохождение Го-
сударственной аккредитации об-
разовательной деятельности. Это 
общий успех и сотрудников, и сту-
дентов. Хороший результат настоя-
щей командной работы.

- Каковы проблемы нашего 
университета в области Вашей 
«зоны ответственности»?

- Не стала бы называть это про-
блемами, а назвала бы задачами. 
Прежде всего – переход на новые 
ФГОС (Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты) 
3++. Они отличаются от предыду-
щих, а значит, это повлечет за со-
бой перестройку учебных планов, 
переработку РПД (рабочих про-
грамм дисциплин) и программ 
практик, заставит иначе взглянуть 
на сам процесс образования в уни-
верситете. 

Окончание на 2-й стр.

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления 

с наступающими новогодними праздниками! 
Эти радостные и светлые дни наполнены ожиданием чуда, на-

деждами, теплом и любовью. В кругу друзей и близких мы подводим 
итоги прошедшего года и строим смелые планы на будущее, чтобы 
все замыслы непременно осуществились, чтобы даже самые фанта-
стические мечты стали хотя бы немного ближе к исполнению. Пусть 
энергия, которой заряжают нас праздники, поможет справиться со 
всеми трудностями в наступающем новом году, а родные и близкие 
будут рядом всегда, будут счастливы и здоровы! 

Успехов, благополучия, тепла и радости! С Новым годом!
 Л.Н. СКАКОВСКАЯ , и.о. ректора  ТвГУ

Важней всего погода 
дома и… в вузе

Окончание на 2 й с

Мария - посланница 
Твери 
Два месяца назад к исполнению своих 
обязанностей приступила новая посланница 
Твери в Оснабрюке Мария Маденова.  4
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В Тверском государ-
ственном университете 
состоялось первое 
заседание Попечитель-
ского совета вуза. В его 
состав вошли предста-
вители предпринима-
тельских, финансовых 
и научных кругов, 
объединений работода-
телей, общественные 
деятели, друзья и 
выпускники универси-
тета.

Решение о создании По-
печительского совета вуза 
было принято в марте этого 
года на очередном заседании 
Ученого совета ТвГУ. Главная 
цель работы этого постоян-
но действующего коллегиаль-
ного совещательного органа 
самоуправления — решение 
актуальных задач комплекс-
ного развития университета 
как научно-образовательно-
го, культурно-интеллектуаль-
ного центра подготовки вы-
сококвалифицированных 
специалистов, способных ре-
шать задачи фундаментально-
го и прикладного характера в 

соответствии с требованиями 
времени. Достижение этой 
цели станет возможным при 
объединении усилий пред-
ставителей научного, культур-
ного, финансового и бизнес-
сообществ, которые вошли в 
состав Попечительского со-
вета. На сегодня членами По-
печительского совета ТвГУ 
являются 14 человек: гене-
ральный директор ООО «ИПК 
Парето-Принт» П.В. Арсеньев, 
генеральный директор ОАО 
«Научно-исследовательский 
институт информационных 
технологий» И.Б. Бреслер, 
управляющий ООО «Тверь Ка-
маз Центр», выпускник ТвГУ 
Д.Н. Зимин, управляющий От-
делением по Тверской обла-
сти Главного управления Цен-
тробанка России по ЦФО Н.А. 
Комаров, генеральный дирек-
тор ОАО «Волжский пекарь» 
Л.Н. Корниенко, руководитель 
холдинга «Афанасий» М.В. Ла-
рин, директор Дома русско-
го зарубежья им. Александра 
Солженицына, выпускник ТвГУ 
В.А. Москвин, исполнительный 
директор компании «Премьер 
Девелопмент» П.А. Парамо-

нов, генеральный директор 
ООО «Факт», выпускник ТвГУ 
Б.Н. Рыбка, епископ Русской 
православной церкви, Митро-
полит Тверской и Кашинский, 
первый заместитель управля-
ющего делами Московской па-
триархии Савва, директор ООО 
«Связьприбор», выпускник ТвГУ 
В.А. Скаковский, генераль-
ный директор Тверского ва-
гоностроительного завода 
А.М. Соловей, управляющий 
Тверским отделением Сбер-
банка России С.В. Ющенко. 
Председателем Попечитель-
ского совета на прошедшем 
заседании был избран выпуск-
ник ТвГУ В.Б. Рыбачук, директор 
ООО «Форум инжиниринг». 

Собрание членов Попе-
чительского совета ТвГУ ста-
ло отправной точкой для 
обсуждения и решения пер-
воочередных задач: разра-
ботка новой стратегической 
программы развития вуза, 
утверждение плана работы 
Совета на год. Участники за-
седания поделились своим 
видением взаимовыгодного 
сотрудничества с универси-
тетом. Так, например, вари-

анты студенческих практик 
или целевых программ под-
готовки готовы предложить 
И.Б. Бреслер, Д.Н.Зимин, 
С.В. Ющенко и другие ра-
ботодатели. В.А. Москвин 
внес предложение об орга-
низации на базе ТвГУ лек-
ций профессоров русского 
происхождения из ведущих 
мировых университетов. 
И.Б. Бреслер также выра-
зил готовность помочь 
университету в развитии 
электронной системы доку-
ментооборота, использова-
нии прикладных программ-
ных продуктов. Все члены 
Попечительского совета ТвГУ 
отметили значимость сохра-
нения и развития вуза для 
региона. В ближайших пла-
нах Попечительского совета 
— представление интересов 
ТвГУ на различных меропри-
ятиях вне университета, со-
действие организации при-
емной кампании и целевой 
подготовке обучающихся, 
участие в заседаниях Учено-
го совета, научных конферен-
циях, культурно-досуговых и 
других мероприятиях вуза.

Около тысячи школьников – участников, сотни учи-
телей – руководителей команд, полтора месяца твор-
ческих соревнований, более 20 предметов (в том чис-
ле впервые в истории Тверской области – испанский 
язык) – таковы масштабы этого этапа Всероссийской 
олимпиады. Региональный этап в последние годы яв-
ляется крупнейшей площадкой для взаимодействия 
систем высшего и общего образования нашего реги-
она. Недаром в проведении олимпиады задейство-
ван потенциал всех институтов и факультетов нашего 
вуза.

Обширные информационная и профориентацион-
ная программы, экскурсии на факультеты университета, 
встречи с учеными и педагогами, досуговые меропри-
ятия – все это есть в программе олимпиады. У школь-
ников – участников олимпиады будет возможность по-
знакомиться с более чем 100 программами высшего 
образования, реализуемыми в ТвГУ.

Одной из форм взаимодействия университета с пе-
дагогическим сообществом Тверской области явля-
ются семинары для учителей, которые будут сопро-
вождать участников Всероссийской олимпиады.  Эти 
семинары организует Высшая школа непрерывного 
образования.

Данное подразделение Тверского государственного 
университета в течение всего года реализует для педа-
гогов Верхневолжья программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки.

Контактная информация: Студенческий переулок, 12, 
каб. 318; тел.: (4822) 34-66-64. Методические семинары 
областного масштаба для учителей области регулярно 
проводятся на базе Академической гимназии имени П.П. 
Максимовича ТвГУ.

Высшая школа непрерывного педагогического об-
разования и Академическая гимназия входят в состав 
Института непрерывного образования ТвГУ. Другие 
подразделения института готовы предложить жите-
лям Тверской области свои программы: Программа 
«Гимназенок ТвГУ» (тел.: (4822) 45-70-41) рассчитана на 
детей дошкольного возраста; Подготовительное отде-
ление (тел.: (4822) 63-01-56) – на школьников выпуск-
ных классов; Центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки (тел.: (4822) 35-72-00) 
– на студентов и работников учреждений и предпри-
ятий.

С.Н. СМИРНОВ, 
директор Института 

непрерывного образования ТвГУ

Добро 
пожаловать, 
олимпиада!
10 января 2019 года Тверской государствен-
ный университет ожидает прибытие первых 
команд регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Наш университет 
выступает в качестве базы проведения 
олимпиады, а ее организатором является 
Министерство образования Тверской обла-
сти.

Начало на 1-й стр.

Вторая задача связана со структур-
ной перестройкой. Речь идет об УГСН 
(укрупненных группах специаль-
ностей и направлений). Одна УГСН 
должна находиться в рамках одно-
го структурного подразделения (фа-
культета или института). Здесь можно 
привести массу аргументов, напри-
мер, распределение КЦП (контроль-
ных цифр приема) осуществляется 
по УГСН, процедура государственной 
аккредитации ведется по УГСН, в иде-
ологии новых ФГОС 3++ это заложе-
но, да и работавшие у нас эксперты 
Рособрнадзора неоднократно указы-
вали на необходимость запуска по-
добных изменений в самом ближай-
шем будущем. Эта необходимость 
продиктована сегодняшней ситуаци-
ей в области высшего образования в 
стране. Такова политика государства, 
если хотите. С точки зрения воспита-
тельной работы – предоставить сту-
дентам максимальные возможности 
для реализации и развития своего 
творческого и социально-личностно-

го потенциала у нас в университете. 
Чтобы они стали успешными, актив-
ными, достойными гражданами на-
шей страны.

- Приближение Нового года 
всегда связано с ожиданием 
каких-то хороших перемен. Будут 
ли они в университете?

- Конечно, обязательно! Иначе 
как же дальше работать и учиться!  
Самое главное в университете – это 
высокое качество образования. И 
нет пределов совершенству! Наде-
юсь, что, решая те задачи, о которых 
мы говорили выше, нас ждут пере-
мены и эти перемены будут, безус-
ловно, хорошие.

- Как встречает Новый год про-
ректор ТвГУ?

- Всегда только с самыми родны-
ми и близкими. Весело и дружно, 
вкусно и красиво, с надеждой и ве-
рой в будущий год.

- Наталья Евгеньевна, а в Ва-
шей жизни был яркий, необыч-

ный и на всю жизнь Запомнив-
шийся Новый год?

- Все замечательные, волшебные, 
чудесные, яркие, веселые, щедрые… 
В этом-то и прелесть любого Нового 
года для меня. Я заранее знаю, что 
все сбудется! И просто жду, затаив 
дыхание.

- А рождественские каникулы 
у Вас будут?

- А как же! Мечтаю провести их 
вместе со своими детьми и мужем. 
Кататься на санках, коньках, лыжах, 
играть в снежки, строить снежные 
крепости… просто лежать и смо-
треть хорошие фильмы. Встречать 
и угощать гостей, общаться и радо-
ваться встречам с друзьями. Прово-
дить время с теми, кто любит и пони-
мает.

- Вы недавно беседовали со 
студенческим активом о разви-
тии спорта в ТвГУ. В Вашей семье 
спорт (физкультура) в почете?

- Безусловно. Думаю, что в насто-
ящее время у любого образованно-

го и культурного человека спорт в 
каком-то его проявлении обязате-
лен. Наше общество изменилось. 
Стало не модно курить, а здоровый 
образ жизни наоборот стал приори-
тетом для многих. Поэтому каждый 
в нашей семье сегодня занимается 
тем видом, который ему приносит 
наибольшее удовольствие. Я, напри-
мер, хожу в EMS студию.

- Какой совет Вы можете дать 
студентам? И новогодний вопрос: 
Верите ли Вы в чудеса? Случалось 
ли с Вами нечто подобное?

- Студентам (и не только) советую 
быть смелыми в достижении своих 
целей. Искать, пробовать, меняться, 
учиться, идти вперед, пока не най-
дете то, что будет приносить макси-
мум удовлетворения. Именно тогда 
и вы сможете удивить в хорошем 
смысле слова окружающих. А чудеса 
все время вокруг нас, нужно просто 
уметь их замечать.

- Самый лучший подарок для 
Вас – это…

- Здоровье и счастье моей семьи. 
Чтобы их мечты и желания сбыва-
лись и воплощались в жизнь. Дости-
жения моих детей – лучший подарок 
для меня и самая большая радость!

- Что хочется пожелать в Но-
вом году студентам и преподава-
телям университета?

- Конечно, самого главного – 
здоровья! А еще успехов: в учебе, 
в работе, во всех начинаниях. Быть 
счастливыми и любимыми, не пере-
ставать мечтать, не останавливать-
ся, а совершенствоваться во всем!

- Наталья Евгеньевна, не удер-
жусь от вопроса: какую погоду 
ждать 31 декабря? Главное, чтоб 
был снег…

- Главное – не какая погода за ок-
ном, как известно, у природы нет пло-
хой погоды. Главное – погода в доме. 
Поэтому пусть у каждого в доме будет 
безоблачно и ясно, солнечно и тепло!

 Вопросы задавала 
Ольга СУХАНОВА

Важней всего погода дома и… в вузе

Попечительский совет
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В этом году исполняет-
ся 100 лет организации 
движения юных нату-
ралистов в нашей 
стране. Его можно 
считать уникальным 
опытом работы с 
подрастающим поколе-
нием, который и 
сегодня востребован. 

Как это часто бывает, ис-
токи движения появились за-
долго до того, когда оно стало 
так называться. В истории юн-
натского движения в нашей 
области немаловажную роль 
сыграли учителя Тверской 
земской учительской школы, 
а также преподаватели, вы-
пускники Калининского (впо-
следствии Тверского) госу-
дарственного университета. 

В 1898 г. в свет вышли про-
граммы и наставления для 
наблюдения и собирания 
коллекций по геологии, по-
чвоведению, зоологии и бота-
нике. Они стали первым опы-
том методической работы, 
которым могли воспользо-
ваться все, кто проявлял ин-
терес к естествознанию. 

Позже был организо-
ван Тверской обществен-
но-педагогический кружок. 
За годы его существования 
(1907–1916 гг.) были решены 
многие вопросы: организа-
ция экскурсий, краеведче-
ской работы и музеев, рабо-
та библиотек, детских садов 
и школ. Именно в эти годы 

экскурсионное дело стано-
вится необходимой состав-
ной частью учебного и внеу-
чебного процессов в любом 
учебном заведении. В 1908 г. 
была издана брошюра для 
учащихся  «Весенние наблю-
дения природы» (второе из-
дание вышло в свет в 1914 г.). 
В двадцатые годы в горо-
де появились обществен-
ные организации – Тверское 
биологическое общество и 
Общество по изучению Твер-
ского края.

В обществе по изуче-
нию Тверского края к концу 
1920-х гг. работали около 100 
краеведов, которые вели 
геологические изыскания, 
изучали флору и фауну, ор-
ганизовывали экспедиции, за-
нимались просветительской 
деятельностью. С мая 1923 г. 
выходил печатный орган Об-
щества – информационный 
бюллетень «Летопись краеве-
дения». Он был преобразован 
с третьего номера в «Матери-
алы общества изучения Твер-
ского края». По инициативе и 
на средства Общества выхо-
дил экскурсионный сборник. 

В 1928 г. этот сборник вы-
шел под названием «Приро-
доведческие экскурсии по 
Твери и ее окрестностям», в 
котором свои материалы опу-
бликовали А.П. Ильинский, 
С.И. Эдельштейн и др. 

В 1928 г. в свет вышел 
сборник «Природоведче-
ские экскурсии по Твери и ее 

окрестностям». В 1929 г. под 
редакцией Л.Н. Никонова 
была издана книга «Экскур-
сии на выгон в окрестностях 
г. Твери». Тверское биологи-
ческое общество играло не-
маловажную роль в популя-
ризации естественнонаучных 
знаний. Именно в этот период 
был заложен фундамент юн-
натского движения в области.

В 1928-1929 гг. была откры-
та городская станция юнна-
тов, которая работала в Го-
родском саду. Затем станцию 
перевели в Детский парк (се-
годня проезд Дарвина). С на-
чала открытия станция юнна-
тов является организатором 
внешкольной натуралисти-
ческой работы, способствует 
воспитанию интереса к при-

роде и сельскому хозяйству, 
развитию навыков опытниче-
ской работы.

Особую роль в создании 
областной станции юннатов 
сыграл заведующий кафе-
дрой зоологии Александр Ва-
вилович Третьяков, который 
в сентябре 1935 г. выступил 
инициатором помощи ГорО-
НО в этом вопросе. 

Повлияла на становле-
ние и развитие юннатского 
движения и Софья Иванов-
на Эдельштейн, которая в 
1930-х гг. была ведущим мето-
дистом экскурсионной рабо-
ты. Она активно продвигала 
кружковую работу и создание  
живых уголков, руководила 
зоологической секцией сту-
денческого краеведческого 
кружка, организовывала вы-
ставки юннатов. С.И. Эдель-
штейн была организатором и 
первым председателем Твер-
ского отделения общества 
распространения естествен-
но-исторических знаний. Со-
трудники пединститута гото-
вили необходимые пособия. 
Среди них пособие под ре-
дакцией М.М. Бочарова «Экс-
курсии по изучению природы 
родного края», написанная 
преподавателями естествен-
но-географического факуль-
тета КГПИ.

Одним из первых дирек-
торов областной станции юн-
натов стал выпускник педин-
ститута, известный фенолог 
Валерий Качаев, который ру-

ководил ею с 1943 по 1968 г. 
Он много сделал для органи-
зации учебно-опытнических 
участков при школах, разви-
тия кружковой работы, уча-
стия в сельско-хозяйствен-
ных выставках. Он считал, что 
юннатское движение должно 
прийти и в детские дома.

С момента возникновения 
областной станции юных на-
туралистов (ОБЛСЮН) кон-
такты с нашим вузом всегда 
были достаточно высокими. 
ОБЛСЮН стала первой ба-
зой практики студентов-био-
логов КГПИ. С 1944 г. работа 
была общей: участие в сель-
скохозяйственных выставках 
и праздниках (День  птиц, 
День леса), помощь учите-
лям. В 1966 г. при КГПИ была 
открыта школа юного на-
туралиста, ставшая допол-
нительной площадкой для 
изучения природы.  Свою 
профессиональную карьеру 
со студенческой скамьи свя-
зали многие выпускники на-
шего университета, которые 
работали с юннатами: Н.И. 
Максимова, Л.А. Ветрова, А.Л. 
Бойков, Е.И. Наумчикова, Л.А. 
Крылова, Н.Н. Посредникова, 
Р.П. Будякина, Л.В. Рыбалова, 
С.И. Коваленко, З.В. Колобро-
ва, В.А. Аваев, Т.И. Орлова и 
многие другие.

Д.И. ИГНАТЬЕВ, к.б.н., 
старший преподава-
тель кафедры зооло-

гии и физиологии

«В здоровом теле – здо-
ровый дух». Так ут-
верждает крылатое 
латинское выражение. 
Чтобы оставаться 
душевно здоровым, 
необходимо поддержи-
вать свое тело физиче-
ски. Чтобы поддержи-
вать свое тело в 
хорошей физической 
форме, а также просто 
быть здоровым челове-
ком, стоит задуматься: 
«А как это сделать?». 
Все очень просто! 
Плавание – один из 
самых полезных видов 
спорта.

Плавание оказывает на 
организм удивительное ле-
чебное воздействие. Оно 
благотворно влияет на ос-
новные показатели физиче-
ского развития. В процессе 
плавания чередуются напря-
жение и расслабление раз-
ных мышц. Это увеличивает 
их работоспособность и силу. 
Плавание укрепляет мышцы 
и кости. Плавание полезно 
для органов дыхания и кро-
вообращения, оно укрепля-
ет дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. В воде 
уменьшается статическое 
напряжение тела, плавание 
снимает нагрузку на позво-
ночник, способствует форми-
рованию правильной осанки 
и является профилактикой 
сколиоза.

Плавание увеличивает 
общую выносливость чело-
века, повышает его иммуни-
тет и общий тонус. Плавание 
способствует закаливанию 

организма. Человек меньше 
подвержен простудным за-
болеваниям. Достаточно при-
чин для того, чтобы заняться 
плаванием? Тогда пора в наш 
бассейн «Парус». 

Он был открыт в 2011 году 
по Федеральной програм-
ме «500 бассейнов». Бассейн 
имеет новейшую систему 
очистки – 5 степеней (глав-
ное преимущество – нет 
хлорки, как во всех других 
бассейнах города, применя-
ется озонирование). Чаша 
бассейна из нержавеющей 
стали, 6 дорожек по 25 ме-
тров, глубина 1,8 м и 1,2 м. 
Большие чистые раздевал-
ки, полы с подогревом в 
раздевалках и в бассейне 

(информация взята с сайта 
http://parus.tversu.ru).

Также бассейн доступен 
и для инвалидов, что очень 
важно. 

В спортивно-оздорови-
тельные услуги бассейна вхо-
дят: группы детей по обуче-
нию плаванию, группы детей 
по обучению плаванию в ла-
стах, свободное плавание для 
взрослых, аквааэробика и 
проведение спортивно-массо-
вых мероприятий в бассейне.

В бассейне работает при-
ветливый персонал, квали-
фицированные тренера-пре-
подаватели и инструктора по 
плаванию. Директор бассей-
на – Сергей Владимирович 
Комин.

ПРАЙС НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ В БАССЕЙНЕ 
«ПАРУС».
Для взрослых свободное 
плавание:
Абонемент на 1 занятие – 350 
руб.
Абонемент на 4 занятия – 
1300 руб.
Абонемент на 8 занятий – 
2000 руб.
Абонемент на 12 занятий – 
2700 руб.
  
Для детей (с тренером):
Абонемент на 1 занятие – 400 
руб.
Абонемент на 4 занятия – 
1300 руб.
Абонемент на 8 занятий – 
2500 руб.

Пенсионеры по возрасту:
Абонемент на 1 занятие – 200 
руб.
Абонемент на 4 занятий – 650 
руб.
Абонемент на 8 занятий – 
1300 руб.
Абонемент на 12 занятий – 
1800 руб.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать на 
сайте http://parus.tversu.ru/ 
в разделе «Цены».

Бассейн проводит также 
акции: с 26 ноября 2018 г. по 
26 февраля 2019 г. абонемент 

на 12 занятий по цене 8 заня-
тий всего за 2000 руб.!

Бассейн «Парус» ждет сво-
их клиентов у себя! Его двери 
открыты не только для сту-
дентов ТвГУ, но и для всех же-
лающих. Приходите вместе 
с друзьями, родственника-
ми, коллегами и оздоравли-
вайтесь. Работники бассейна 
«Парус» будут рады Вас ви-
деть!

Юлия РУМЯНЦЕВА, 
Юлия КАЛЬНЕВА

филологический фа-
культет, I курс

У истоков юннатского движения

Парус здоровья
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Договор о побратим-
стве Твери и Оснабрюка 
был подписан в 1991 
году. С этого времени 
начался и обмен послан-
никами. Это дипломати-
ческие представители, 
которые поддерживают 
совместные проекты, 
помогают жителям двух 
городов лучше пони-
мать друг друга. Инсти-
тут посланников из 
зарубежных городов-
побратимов уникаль-
ный. Он существует на 
территории ФРГ только 
в Оснабрюке, а на 
территории РФ только в 
Твери.

Нам удалось связаться с 
Марией Маденовой.

- Маша, как становятся 
посланниками?

- В соответствии с много-
летней традицией деканат фа-
культета иностранных языков 
и международной коммуника-
ции Тверского государствен-
ного университета ежегодно 
предлагает в качестве кандида-
тов на должность посланника 
Твери в Оснабрюке несколько 
лучших студентов выпускного 
курса. Они предоставляют па-
кет необходимых документов 
и проходят собеседование в 
отделе международных свя-
зей. Кандидатура посланника 
согласуется с  Главой города 
Твери. После этого документы 
кандидата направляют вместе 
с письмом-представлением 
обер-бургомистру Оснабрю-
ка. В случае одобрения канди-
датуры посланник оформляет 
визу по приглашению в уни-
верситет Оснабрюка, выезжает 
в Германию и работает в бюро 
городов-побратимов.

Посланники – молодые 
люди, хорошо владеющие 
немецким языком и готовые 
работать в течение года в Ос-
набрюке. Необходимо быть 
социально активным, уметь 
оперативно решать возника-
ющие вопросы.

- Для тебя это главное со-
бытие уходящего года? Или 
было что-то еще более зна-
чительное?

- Сложно сказать. «Главное 
событие 2018 года» звучит 
скорее как реклама «Оскара». 
Безусловно, стать посланни-
цей было для меня одним из 
главных желаний за послед-
ние несколько лет. Это боль-
шая честь поддерживать и 
развивать проекты, укре-
плять доверие и дружбу дли-
ною в две тысячи километров 
между Тверью и Оснабрюком.

Но за 2018 год мне уда-
лось пережить много значи-
тельных событий. По совету 
моего научного руководите-
ля Ларисы Михайловны Са-
пожниковой я участвовала 
в научной конференции сту-
дентов и молодых ученых 
«Ломоносов». Это был удиви-
тельный опыт, ведь моя ста-
тья, представленная  на кон-
ференции, заняла призовое 
место. Кроме того, мне так-
же удалось пожить в знаме-
нитом здании МГУ. Знамена-
тельным событием для меня 
было участие в масштабном 
патриотическом проекте 
«Волонтеры Победы».

- Вспоминаешь ТвГУ?
 - Университет я вспоми-

наю часто. Мой родной фа-
культет оставил не только те-
плые воспоминания, но и дал 
мне ценные знания, которые 
со мной каждый день.

Между факультетом ИЯиМК 
и Оснабрюком существуют не-
сколько проектов. Каждый ме-
сяц я пишу блог посланника, с 
которым можно ознакомиться 
на сайте ИЯиМК. А совсем ско-
ро мы планируем запуск про-

должения поэтического про-
екта PowETt.

- Маша, ты продолжа-
ешь дружить с однокурсни-
ками?

-Несмотря на то что сту-
денческие дни уже позади, со 
многими однокурсниками я 
поддерживаю хорошие и дру-
жеские отношения. Факуль-
тут подарил мне несколько 
очень близких и родных мое-
му сердцу друзей.

- Чем поразила Герма-
ния? Совпали ли твои пред-
ставления о ней до поезд-
ки?

- С Германией я знакома 
уже почти 10 лет, но есть мо-
менты, которые продолжают 
меня удивлять. Некоторые не 
совсем приятные. Например, 
немецкие поезда.

Раскрою секрет – неверо-
ятная немецкая пунктуаль-
ность не более, чем легенда. 
Можно прождать свой поезд 
минимум час, а иногда его во-
обще могут отменить. Один 
мой друг так чуть не опоздал 
в аэропорт.

Но Германия приятно 
удивляет своей заботой об 
окружающей среде. Немцы 
сортируют мусор: на кухне 
стоят, как минимум, три кон-

тейнера: для бумаги, для пла-
стика, который, можно пере-
работать, а также подобие 
компоста. Для русского чело-
века это пока странно. В Гер-
мании очень легко и хоро-
шо живут вегетарианцы. Для 
меня это было важным аспек-
том. А еще тут удивительная 
кофейная культура. В отличие 
от русского «пригласить на 
чай» для обсуждение какого-
либо делового вопроса или 
дружеской беседы, немец  в 
этом случае позовет на кофе 
с тортиком.

- Сейчас непростая меж-
дународная обстановка. Го-
ворите со своими ровесни-
ками о политике?

-С посланниками мы не ча-
сто обсуждаем политические 
вопросы. Но мне было инте-
ресно послушать из первых 
уст мнение о политической 
ситуации в Великобритании. 
Посланница из Дарби Клои 
Стэйтон рассказала, что дума-
ют она и ее семья о выходе Ве-
ликобритании из ЕС.

- Маша, в чем ты видишь 
свою главную задачу как 
посланника?

Главная задача – достой-
но представлять Тверь. По-
сланник никогда не сидит на 
месте, наша работа – работа 
нон-стоп. Ведь каждый про-
ект требует отдельного вни-
мания: изучение данных о 
проекте за предыдущие годы, 
поиск контактных лиц, боль-
шое количество телефонных 
разговоров и деловых встреч. 
Кроме координации проек-
тов, мы встречаем и сопро-
вождаем делегации из горо-
дов-побратимов проводим 

экскурсии по городу и его 
окрестностям. Приоритет-
ные задачи – организация ту-
ристической поездки в Тверь, 
подготовка развлекательной 
программы на Майском фе-
стивале и подготовка русско-
немецкого вечера.

- А где будешь встре-
чать Новый год? Удалось ли 
тебе увидеть, как  отмечают  
Рождество в ФРГ?

- Новый год я буду встре-
чать дома с семьей. В этом я 
не смогла отказать себе и как 
только появилась возмож-
ность, сразу же купила биле-
ты на новогодние каникулы 
домой. 6 января начинает-
ся молодежный обмен меж-
ду Тверью и Оснабрюком, я 
должна сопровождать группу 
учеников из школы №35.

 Рождество в Германии 
– отдельная глава культуры 
немцев. За четыре  недели до 
Рождества начинается время 
Адвента и рождественских 
ярмарок. На главных площа-
дях городов открываются 
ярмарки. Глинтвейн, орешки 
в карамели, запеченые каш-
таны, печенье, торты, сладо-
сти, какие только душе угод-
ны, игрушки, атракционы. Это 
не поддается описанию. Это 
настоящая рождественская 
сказка. Но как только насту-
пает Рождество, все исчезает.

- Твое пожелание студен-
там университета:

- Быть активным, участво-
вать в «Ломоносове», «волон-
терить» и самое главное – 
всегда верить в свои силы.

Вопросы задавала 
Ольга СУХАНОВА 

ДМИТРИЙ ЖАБИН
Холодное, шипучее
В стекле, покрытом льдом,
Шампанское воздушное
Мы выпили зимой.
Купив бутылку светлую,
Пришли к сонной реке;
Отпив с горла искристого,
Гуляли в снежный день.
Ростки хлада морозного
Сгорели от любви.
Мы целовались сдержанно –
Любовь ждет впереди.

КАЯ ЭЛИЗОНДО
Огоньки новогодние плакали. 

И я тоже.
Слезы теплые в шампанское, 

в колу, на блюда.
Можно я позвоню тебе, можно?
Как-никак новогодняя ночь — 

время чуда. 
Я не ставила елку, я ставила 

тайминг, дедлайны;
Я ждала тебя так, как не ждут 

никого сегодня.
Новогодняя ночь – это наше 

с тобой свидание,
То, которое так и не состоится.

У кого-то подарков сегодня 
огромное множество,

У кого-то — любимые рядом, 
и это главное.

Я устала искать тебя средь 
счастливых прохожих

и считать, сколько копий тебя 
проходили с парами.

Где-то дети смеются, я слышу их 
смех сквозь стены;

У меня тут метели и давно 
мертвый Санта.

Я бы все отдала, чтобы ты 
постучался в двери

и сказал, что ты будешь тут,
что пришел обратно.

В ТвГУ студентов кормят три 
столовые и девять буфетов.

Наше здоровье напрямую зави-
сит от нашего питания. К сожалению, 
чаще всего студенты питаются нере-
гулярно, перекусывая на ходу, всухо-
мятку. Но это неправильное питание, 
и оно грозит ожирением и многими 
другими заболеваниями. Таких по-
следствий можно избежать, если ве-
сти здоровый образ жизни, то есть 
правильно питаться. В этом студен-
там помогают наши столовые и буфе-
ты. Многие студенты хотя бы один раз 
в день питаются на месте учебы. 

В ТвГУ работают три столовые и де-
вять буфетов, которые обеспечивают 
студентов полноценным питанием. 

Мы решили перекусить в буфете 
учебно-лабораторного корпуса по 
адресу: ул. Прошина, д. 3 и полистать 
книгу отзывов и предложений. Меню 
здесь очень разнообразное. Студен-
ты в перерывах между парами могут 
полноценно позавтракать или пообе-

дать. Салаты, вторые блюда, выпечка 
– всегда вкусные и свежие. В буфете 
вы также можете приобрести фрукты, 
шоколад, соки и многое другое. 

В книге отзывов и предложений 
только позитив. Студенты 15 гр. факуль-
тета географии и геоэкологии пишут: 
«Очень нравится буфет. Надежда Викто-
ровна дарит каждый раз заряд позитива 
каждому студенту. Очень вкусные пи-
рожки, удобные столы и стулья. Очень 
рады, что здесь приятная атмосфера!». 
Очень много добрых слов о буфетчи-
це Родионовой Надежде Викторовне и 
в других отзывах: «Надежда Викторов-
на очень добрый и приятный человек», 
«Надежда Викторовна дарит нам каж-
дый день свою ослепительную улыбку 
и приятное общение», «Надежда Вик-
торовна очень позитивный и добрый 
человек, который относится к каждому 
студенту, как к своему ребенку». Среди 
многочисленных слов благодарности 
персоналу, мы нашли и немного крити-
ки, касающейся конструкции пластико-
вых столов и стульев. Но как мы поняли, 

сейчас мебель в буфете уже совсем дру-
гая – новая и удобная. 

Оценивая еду, посетители не забы-
ли отметить «большой выбор выпечки, 
салатов, различных видов чая и кофе». 

В откликах нашлись даже стихот-
ворные строки.

***
Приют голодному бродяге –
Студенту после долгих пар
Нас раз за разом принимали
Буфет, еда и самовар.

Спасибо вам за кружку чая,
За теплый дом на 5 минут,
За то, что в радости, печали
Нас не прогонят, а поймут.

***
Спасибо Надежде Викторовне и 

всему персоналу наших университет-
ских столовых и буфетов за вкусную 
еду и душевную атмосферу! 

Юлия Кальнева,
Юлия Румянцева, филологи-

ческий факультет, I курс

Мария – посланница Твери 
Два месяца назад к исполнению своих обязанностей приступила новая посланница Твери в 
Оснабрюке Мария Маденова – выпускница магистратуры факультета иностранных языков и 
международной коммуникации Тверского государственного университета.

Приятного аппетита!


