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22 января - 2 февраля сту-
денты ТвГУ приняли участие в 
Международной программе 
Консорциума по изучению не-
мецкого языка и культуры Гер-
мании. 

9 февраля в ТвГУ прошел 
Всероссийский вебинар для 
Центров карьеры  «Ярмарка ва-
кансий в учебном заведении: 
как сделать ее современной и 
интерактивной». 

9 февраля студенты ТвГУ 
стали победителями Всерос-
сийского конкурса молодежных 
проектов – 2018.

11 февраля в Твери прошел 
научно-популярный фестиваль 
«Physica, лирики и чай». 

12 февраля в ТвГУ прошла VII 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Родная 
словесность в современном 
культурном и образовательном 
пространстве».

13 февраля на факультете 
иностранных языков и между-
народной коммуникации ТвГУ 
завершился театральный про-
ект с участием актера, режиссе-
ра, преподавателя Женевской  
Консерватории Филиппа Ника-
ти. 

28 февраля на базе Акаде-
мической гимназии имени П.П. 
Максимовича прошло заседа-
ние круглого стола по вопросам 
волонтерства и наставничества.

2 марта в рамках ежегодно-
го Форума НКО деятельность 
Фонда развития молодежных 
волонтерских программ ТвГУ 
была отмечена Благодарно-
стью Губернатора Тверской об-
ласти.  

11 марта команда КВН «Ма-
кинтош» ТвГУ стала обладатель-
ницей второй премии Фести-
валя-открытия нового сезона 
Межрегиональной лиги МС КВН 
«Балтика».

12 марта студенты ТвГУ ста-
ли победителями и призерами 
VII Воронежского конкурса пе-
реводчиков. 

13 марта тверской Моло-
дежный клуб РГО вошел в десят-
ку лучших в России.

12–15 марта в ТвГУ проходи-
ла VI Тверская Международная 
Модель ООН. 

16 марта участники студен-
ческого социального проекта 
«Крылья» ТвГУ провели квест 
для школьников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

День поэзии – навсегда!

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Биржа помогла
Студентам IV курса Института экономики и 
управления Максиму Туманову и Вячеславу 
Гальченко удается совмещать учебу и работу. 
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Анна любит 
скорость
Каждый, наверно, в душе 
всегда хочет побеждать и 
добиваться целей в своих 
увлечениях.   4

Таисия Николаевна 
Эльвельт
Оператор зарплат и премий.  2

Мы, студенты из китайских 
университетов городов 
Сямэня и Нанкина, на родине 
изучали русский язык два 
года. А сейчас с сентября 
изучаем русский язык и 
культуру на кафедре русско-
го языка как иностранного в 
ТвГУ.

Время пролетает очень быстро. 
Не успели мы оглянуться, как про-
вели уже шесть месяцев в Твери. 
По сравнению с нашими городами 
– Нанкином и Сямэнем – Тверь до-
вольно маленькая, но такая спокой-
ная! Ее население не такое огром-
ное, как у нас. Жизнь здесь совсем 
не такая, как в Китае. Жители Твери 
дружелюбны и всегда готовы помо-
гать другим. Именно благодаря это-
му мы быстро адаптировались.

Наша студенческая жизнь здесь 
веселая и спокойная. В эти меся-
цы мы с русскими вместе отмечали 
разные интересные праздники, на-
пример, Новый год и Масленицу, из-
учали русскую народную культуру 
на практике, хотя она сильно отли-
чается от китайской. Более того, мы 
активно участвовали в мероприяти-
ях, которые были организованы на 
нашей кафедре. Это способствовало 
расширению кругозора и углубле-
нию представления о литературе 
России. Уже в ноябре мы на русском 
языке выступали на студенческом 
вечере «Давайте познакомимся».

21 февраля наступил Междуна-
родный день родного языка, кото-
рый мы посвятили великому русско-
му поэту – Александру Сергеевичу 
Пушкину. День был солнечный и по-
этический: «Мороз и солнце!». В го-
родском саду у памятника Пушкину 
собрались иностранные студенты, 
которые приехали на обучение в 
ТвГУ из Китая, Сирии, Египта, Шри-
Ланки, Аргентины, Узбекистана, 
Таджикистана и других стран. Мы, 
китайские студенты, прочитали сти-
хотворения «Зимнее утро», «К Пущи-
ну» и «Если жизнь тебя обманет», ко-
торые не только знакомы каждому 
русскому, но и популярны в Китае. 
С нами вместе по-русски читал сти-
хи студент из Таджикистана. Мы еще 

прочитали стихотворение «Зимнее 
утро» на нашем родном китайском 
языке. Стихи поэта звучали на раз-

ных языках! Хотя на берегу было хо-
лодно, но мы все радовались стихам 
солнца русской поэзии. Этот значи-

мый день навсегда останется в на-
шей памяти.

Еще есть один момент, который 
очень сильно поразил нас, – любовь 
русских людей всех возрастов к ли-
тературе и искусству. В отличие от 
Китая балеты, спектакли и концер-
ты россиянам доступны. Мы учим-
ся здесь уже полгода. Несколько раз 
ходили в библиотеки, в театры, в фи-
лармонию, которые часто заполне-
ны людьми. Две недели назад, войдя 
в зал кинотеатра, мы с удивлением 
увидели, что в зале уже сидят многие. 
В то время шел фильм «Довлатов», 
творчество и литературная тема ко-
торого почти не известны в Китае.

В Твери нас, иностранных студен-
тов, объединяет русский язык Пуш-
кина. Его творчество является богат-
ством не только для России, но и для 
народов всего мира.

Ли Юэ, ун-т Сямэня
У Яцзюнь, ун-т Нанкина

Нас объединяет язык Пушкина

16 марта подведены итоги двух 
конкурсов Стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина: кон-
курса на получение именной сти-
пендии и конкурса на получение 
грантов преподавателями маги-
стратуры. Среди победителей кон-
курса на получение именной сти-
пендии – четверо студентов ТвГУ: 

Елена Верещака, Арман Исоян, Ва-
лерия Панина и Наталья Свистуно-
ва.

Победители Стипендиального 
конкурса будут получать ежемесяч-
ную стипендию Благотворительного 
фонда Владимира Потанина в разме-
ре 20 тысяч рублей в месяц до окон-
чания обучения в магистратуре.

Кроме того, стипендиаты и гран-
тополучатели имеют возможность 
принять участие в Школе Фонда, 
которая состоится летом текущего 
года. В ходе школы они смогут пред-
ставить социально значимый проект 
и выиграть грант на его реализацию.

Справочно: Конкурс на получе-
ние именной стипендии проводит-

ся для студентов магистратур 75 
ведущих вузов России. Отбор пре-
тендентов на стипендию проходит 
в два тура. В этом сезоне на конкурс 
была подана 6731 заявка (на 20% 
больше, чем в прошлом), к участию 
были допущены 3852 участника, во 
второй (очный) тур прошли 1 945 
студентов.

Потанинцам – ура!
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Студенты из 26 вузов России и СНГ 
приняли участие в  письменном 
этапе VII Воронежского конкурса 
переводчиков. Среди победителей и 
призеров конкурса были студенты 
факультета ИЯиМК:

Эллина Кузнецова, IV курс (I место в номи-
нации «Перевод технического текста с англий-
ского языка на русский», III место в номинации 
«Перевод поэтического текста с английского 
языка на русский»);

Елизавета Москвичёва, III курс (I место в 
номинации «Перевод поэтического текста с 
английского языка на русский»);

Ирина Губарева, IV курс (II место в номи-
нации «Перевод рекламного текста (туризм) с 
английского языка на русский»);

Екатерина Юзькова, IV курс (III место в но-
минации «Перевод рекламного текста (промыш-
ленность) с английского языка на русский»);

Алина Лебедева, IV курс магистратуры (II 
место в номинации «Перевод рекламного тек-
ста (туризм) с английского языка на русский»).

Нам удалось взять интервью у Алины Лебе-
девой.

– Алина, каковы общие впечатления от 
конкурса. Как ты  туда попала?

– В Воронежском конкурсе переводчиков я 
участвовала второй раз. Впервые мне удалось 
принять в нем участие на четвертом курсе: для 

меня это один из первых межвузовских конкур-
сов профессионального мастерства. Тогда я ста-
ла призером сразу в двух номинациях — «Пере-
вод публицистического текста с английского 
языка на русский» и «Перевод поэтического тек-
ста с английского языка на русский». Тот факт, что 
сразу несколько моих работ были отмечены чле-
нами жюри, вдохновил меня попробовать свои 
силы и в других переводческих конкурсах.

В этом году я участвовала с юридическим 
переводом и с рекламно-туристическим. За 
последний я была удостоена второго места. 
Текст представлял собой рекламу тематиче-
ской экскурсии, посвященной жизни Генриха 
VIII и его шести жен. Одной из основных слож-
ностей оказалось найти соответствие перево-
да мнемонической фразе, помогавшей запом-
нить судьбу каждой из жен короля: — Divorced, 
beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. 
Труднее всего было придумать достойную за-
мену этому довольно расхожему выражению.

Говоря о трудностях и их преодолении, хо-
телось бы отметить неоценимую помощь двух 
преподавателей нашего факультета: Татьяны 
Викторовны Гречушниковой и Сергея Алек-
сандровича Колосова.  Уже не первый раз я 
хочу их поблагодарить: если бы не знания, ко-
торыми они ежедневно делятся со студентами 
ФИЯиМК, их советы и терпение, мне бы никог-
да не удалось бы добиться таких результатов 
на переводческом поприще.

– Алина, а как ты учишься?
Мне всегда неловко отвечать на этот во-

прос, потому что я не люблю хвастаться. Бака-
лавриат я закончила с красным дипломом без 
четверок, сейчас стараюсь держать планку на 
том же уровне. Мои друзья и родители уже 
давно не спрашивают меня об оценках: гово-
рят, что скучно так хорошо учиться.

– Алина, ты отлично справилась с исто-
рическим текстом. Интересуешься истори-
ей Англии? А политикой?

Честно говоря, историей я не очень инте-
ресуюсь. Политикой – да. Однако больше аме-
риканской, чем британской. С интересом сле-
дила за ходом последних выборов президента 
США. Теперь с грустью наблюдаю за «достиже-
ниями» нового избранника американского на-
рода. 

– Бывала ли ты за границей?
– За границей была, например, в Турции, 

Греции и на Кипре. Также посещала Израиль 
и Германию. Большинство поездок пришлось 
были в «доуниверситетский» период, поэто-
му тогда я чувствовала сильный языковой ба-
рьер. В будущем мечтаю посетить Соединен-
ные Штаты Америки.

– Что, на твой взгляд, отличает ваш фа-
культет от других в нашем университете?

– Факультет – это, прежде всего, люди: 
преподаватели и методисты, работающие 
здесь; студенты, решившие посвятить свою 

жизнь лингвистике. Я горжусь тем, что учусь 
здесь. Абсолютное большинство обитателей 
ФИЯиМК – люди, с которых можно и нужно 
брать пример толерантности, грамотности и, 
конечно, чувства юмора.

– Планы на будущее?
- В будущем планирую совершенствоваться 

в профессии переводчика, по окончании маги-
стратуры хочу поступить в аспирантуру на фа-
культете иностранных языков и международ-
ной коммуникации, защитить кандидатскую 
диссертацию. 

– Любимое слово или выражение в ан-
глийском...

- Сложный вопрос: выбор слишком велик. 
Есть одна поговорка, которую я довольно ча-
сто вспоминаю: Them’s the breaks (или синони-
мичную that’s the way the cookie crumbles). Узна-
ла ееиз песни своей любимой группы Placebo. 
Можно перевести «ну и пусть», «такие дела» или 
«вот такие пироги» — кому как нравится.

Преподавателям, сотрудни-
кам и студентам Тверского 
государственного универси-
тета нередко приходится 
ходить в кабинет № 14 
центрального корпуса на 
улице Желябова.  Последние 
десять лет, правда, гораздо 
реже, чем раньше. С перево-
дом расчета заработной 
платы и стипендий через 
банковские карточки 
поводов ходить в этот 
кабинет стало значительно 
меньше, но тем не менее… 
Дела, которые приводят 
сюда людей, финансовые 
или, как минимум, докумен-
тационные. В кабинете № 14 
работают университетские 
бухгалтеры. В центре 
кабинета стоят два стола: 
один – для финансовых 
документов, другой – для 
оргтехники. 

В правом углу кабинета рабо-
тает заместитель главного бух-
галтера Марина Юрьевна Кожухо-
ва. В кабинете за своими столами 
трудятся Людмила Николаевна 
Бородина, Елена Викторовна Гал-
дина, Надежда Николаевна Кузя-
шина, Ирина Сергеевна Смирно-
ва и Ольга Викторовна Шувалова. 
В левом дальнем углу кабинета 
– рабочее место Таисии Никола-
евны Эльвельт: стол, компьютер, 
стопки документов.  Над столом 
(или  на столе) явно не хватает 
указателя «Оператор зарплат и 
премий». Пожалуй, именно это 
наиболее полно отражает роль 
Т.Н. Эльвельт в университете, ко-
торую она достойно  «играет» вот 
уже три с половиной десятилетия.

Вычислительные машины стали 
профессией Т.Н. Эльвельт еще до 
прихода в университет. Она имеет 
в своей трудовой биографии опыт 
работы бухгалтером на машинос-
четной станции Калининского 
хлопчатобумажного комбината. 
После декретного отпуска  и отпу-
ска по уходу за ребенком ее ждал 
кабинет № 14 центрального корпу-

са университета. Правда, в те годы 
не только компьютера, но и пись-
менного стола у нее не было. Стол 
заменяла бухгалтерская счетная 
машина «Аскота» примерно таких 
же габаритов. Машина заменяла, 
естественно, компьютер. Она пред-
назначалась, как сообщает техни-
ческий словарь,  для составления 
многографных регистров с сумми-
рованием и сальдированием по-
казателей (надеюсь, что после этих 
слов уважаемые читатели оцени-
ли профессиональное мастерство 
бухгалтера Т.Н. Эльвельт). Машина 
«умела» делать сложение и вычита-
ние, составлять ведомость. По тем 
временам – большое подспорье 
для бухгалтерского учета. Но ра-

ботала эта машина довольно шум-
но, поэтому ее (и оператора) при-
шлось отгораживать специальной 
прозрачной переборкой.

Несколько технических момен-
тов. В то время ежемесячно в тече-
ние календарного года сотрудники 
бухгалтерии заполняли карточки 
на всех преподавателей и сотруд-
ников университета. На каждого 
работника заводили отдельную 
карточку. Карточка представля-
ла собой лист бумаги. На карточке 
указывали лицевой счет работни-
ка, сумму начисленной заработной 
платы, сумму подоходного налога 
и сумму денег к выдаче «на руки». 
Все эти сведения заполняли бухгал-
теры вручную обычными авторуч-

ками. Затем эти индивидуальные 
карточки передавали Т.Н. Эльвельт. 
Она вносила все сведения в счет-
ную машину и распечатывала ве-
домости для аванса и заработной 
платы. И уже по этим ведомостям 
кассир В.Ф. Друненкова выдавала в 
кассе наличные деньги.

Вначале Т.Н. Эльвельт работа-
ла оператором машиносчетной 
станции, а затем по предложению 
главного бухгалтера Валентины 
Зиновьевны Дудченко, она пере-
шла на работу бухгалтера. И уже 
сама стала вручную заполнять 
бесконечные кипы финансовых 
документов. К новым должност-
ным обязанностям полагался ма-
ленький бонус – 15 рублей еже-
месячно, ибо зарплата бухгалтера 
(примерно 100 рублей) была боль-
ше зарплаты оператора. 

Технический прогресс «делал» 
свое дело. На помощь работни-
кам бухгалтерии пришли ком-
пьютеры. Затем преподаватели 
и сотрудники стали получать за-
работанные деньги на свои бан-
ковские карточки. Но все так же 
продолжает выполнять свои про-
фессиональные обязанности 
«оператора зарплат и премий» 
бухгалтер Т.Н. Эльвельт.

Завершить короткий рассказ о 
Таисии Николаевне можно двумя 
словами, которые лучше всего ха-
рактеризуют ее личные и профес-
сиональные качества: ненавязчи-
ва и незаменима.

С.Н. СМИРНОВ, 
директор Института 

непрерывного образования 

И посланник, 
и поэт
21 марта 1999 года на 30-й 
сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО было 
принято решение учредить 
Всемирный день поэзии 
(World Poetry Day).  Ежегодно 
во всем мире в этот день чтят 
поэтов, проводят различные 
поэтические конкурсы, 
возрождают добрые тради-
ции устных поэтических 
чтений.

С октября в нашем городе – по-
братиме Оснабрюке работает по-
сланник Твери Арсений Степанов, – 
выпускник факультета иностранных 
языков и международной коммуни-
кации ТвГУ. Он профессионально вла-
деет немецким и английским языка-
ми, прошел стажировку в Берлине, 
получил признание как журналист 
и поэт в различных творческих кон-
курсах. Желание принять участие в 
Международном фестивале, посвя-
щенном Всемирному дню поэзии, ко-
торый проходил в  54 городах девяти 
стран, было для него естественным. 
Стихотворение Арсения попало в 
призовую тройку в Германии.

СПУСТИСЬ КО МНЕ В ДУШУ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ РЕДКИХ ВСТРЕЧ 

Спустись ко мне в душу по лестнице 
редких встреч.

Я разожгу камин, накрою на стол.
Мы для начала выпьем с тобой 

по сто,
Чтоб кровь была горячее, 

а мысль острей.

Мы будем с тобой говорить, и петь, 
и молчать,

Читать стихи и смеяться до боли 
в груди.

Часы отбивают два,
три,

четыре,
пять.

Пожалуйста, не уходи.

Мои друзья и родители уже давно 
не спрашивают меня об оценках: 
говорят, что скучно так хорошо учиться 
(Алина Лебедева)

Таисия Николаевна 
Эльвельт – оператор 
зарплат и премий 
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Юридическая 
консультация 

Студентам IV курса Институ-
та экономики и управления 
Максиму Туманову и Вячес-
лаву Гальченко удается 
совмещать учебу и работу. 
О том, как это стало возмож-
ным, Максим рассказал в 
интервью «Вестнику ТвГУ».

- Максим, у тебя были причи-
ны себя «нагрузить» кроме учебы 
еще и работой?

 - Да были. В университете и вне-
учебной деятельности все-таки нет 
возможности в полной мере себя 
реализовать, поэтому я решил по-
пробовать что-то более ответствен-
ное и масштабное – найти хорошую 
работу. 

 - Как ты искал подработку, что 
помогло в поиске?

 - Очень помогли курсы и меро-
приятия биржи труда ТвГУ. Удалось 

выйти на HR-менеджера компании 
«Норд-Авто» и устроиться на рабо-
ту.

- Я знаю, что у тебя был тре-
нинг «Готовимся к встрече с ра-
ботодателем». Это что-то вроде 
конкурса?   Почему тебя  и Вячес-
лава Гальченко выбрал работо-
датель?

- Да, это был полноценный вось-
минедельный курс. Конкурсной со-
ставляющей не было. На курсе были 
семь человек в основном техниче-
ских специальностей. Мое видение 
будущей профессии совпадало с по-
требностями работодателя. Думаю, 
что поэтому нас и выбрали.

-  Чем  вы занимаетесь, какие 
у вас обязанности в компании 
«Норд Авто»?

 - Продажа автомобилей новых и 
с пробегом.

  - Работа учебе не помеха?
 - С учебой было тяжело, но под-

ход можно найти ко всему.   В некото-
рых учебных моментах наша работа 
даже «выделяла» нас более выгодно 
на фоне однокурсников. 

-  А про зарплату не скажешь… 
Достойная?

- Зарплата полностью зависит от 
того, сколько сделаешь. Были меся-
цы, когда работали без выходных, 
зарплата получалась в несколько раз 
выше средней, но было и наоборот.

- Максим, а свободное время 
остается?  Вас девушки не броса-
ют, ведь вы всегда такие занятые?

- Свободного времени мало, кни-
ги приходится читать урывками, что-
бы хотя бы немного «разминать» го-
лову. Про девушек говорить нечего, 
я практически женатый человек.

- Ваш совет тем, кто ищет рабо-
ту.

- Если хотите работать, начинайте 
работать. Чем раньше начнете, тем 
больше шансов найти хорошую ра-
боту!

А вот, что думает об этом Вя-
чеслав Гальченко – однокурсник 
и коллега Максима:

- Обучаясь очно, я невольно при-
шел к выводу, что университет дает 
слишком «мягкий» фундамент для 
будущего. Его необходимо подкре-
плять самообразованием и опытом. 
Поэтому на втором курсе мы с това-
рищем усиленно начали посещать 
тренинги, ездить на форумы и раз-
ные образовательные площадки. 
Это дало конкурентные преимуще-
ства при трудоустройстве. Именно 
на одном из тренингов по трудоу-
стройству мы познакомились с рабо-
тодателями и выбрали направление 
по душе. Сейчас я учусь на IV курсе, 
а на III курс устроился на работу с 
полным графиком. В настоящее вре-
мя работаю в салоне и продаю авто-
мобили. На первый взгляд может по-

казаться, что это просто, но на деле 
необходим огромный пласт знаний 
маркетинга, финансов, кредита, ло-
гистики, продаж, бизнес-процес-
сов. Если говорить честно, то работа 
учебе помеха. Но я уверен, что если 
идти по легкому пути и устраивать-
ся на работу после университета, 
то найти что-то достойное и инте-
ресное будет гораздо сложнее. Пока 
есть возможности и время дерзайте! 
Работа и учеба может вызвать труд-
ности, но мы справляемся. Значит и 
у вас все получится. 

О материальной 
поддержке семей, 
имеющих детей
С 1 января 2018 г. вступил 
в силу Федеральный закон 
от 28 декабря 2017 г. 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей», устанавливаю-
щий основания и порядок 
назначения и осуществле-
ния ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка и (или) ежемесяч-
ной выплаты в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) второго ребенка.

Установлено, что право на полу-
чение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Феде-
рации.

При этом право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка возника-
ет в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином Рос-
сийской Федерации и если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального закона от 24 ок-
тября 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

Порядок осуществления еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка, порядок 
обращения за назначением ука-
занной выплаты, а также пере-
чень документов (копий докумен-
тов, сведений), необходимых для 
ее назначения, устанавливаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда и социаль-
ной защиты населения.

Кроме того, Федеральным 
законом от 28 декабря 2017 г. 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» Программа выплаты мате-
ринского капитала продлена на 
период до конца 2021 года. Также 
данным законом, действующим с 
1 января 2018 г., установлена воз-
можность:
направить средства материн-

ского капитала на получение еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка;
подать заявление на распо-

ряжение средствами материнско-
го капитала на оплату расходов, 
связанных с получением дошколь-
ного образования, в любое время 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или по-
следующих детей (сейчас – по ис-
течении трех лет)».

Г.А. Малюта,
 старший помощник проку-
рора области по правовому 
обеспечению и взаимодей-

ствию с общественностью 

Работают студенты

Биржа помогла

Если говорить 
честно, то рабо-
та учебе помеха. 
Но я уверен, что 
если идти по лег-
кому пути и 
устраиваться на 
работу после 
университета, то 
найти что-то 
достойное и ин-
тересное будет 
гораздо слож-
нее. 
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Заказ №    

Зрители томятся в 
ожидании, свободных 
мест не хватает… 
Многие пришли посмо-
треть программу 
Студенческой весны 
факультета географии и 
геоэкологии. Из года в 
год наш факультет 
собирает полный зал 
ДК «Химволокно», 
часто зрители аплоди-
руют стоя…

В этом году концертная 
программа факультета гео-
графии и геоэкологии назы-
валась «Мерцание». Лейтмо-
тив вечера – волшебство, мир 
сказок и снов. Выступавшим 
удалось создать незабывае-
мое волшебное ощущение. 
Жюри достаточно высоко 
оценило артистизм исполни-
телей.

Концерт начался с появ-
ления главной героини – де-
вочки (Полина Фомкина), 
которая «с детства была от-
чаянной фантазеркой». Она 
очень любила мечтать, по но-
чам отправляясь в далекие 
странствия вместе со свои-
ми волшебными друзьями: 
подкроватным Страхом, пре-
красной Феей, Русалочкой, 
отважным Пиратом, Питером 
Пэном. Вместе они покоряли 
хрустальную гору, забирались 
в пещеру…

Концертная программа 
была полна и других персо-
нажей. На сцене появились 
зажигательные Бабки-Ёжки, 
которые с легкостью и арти-
стизмом исполнили танец. 
Невероятно трогательной 
получилась колыбельная в 

исполнении Евгении Тихо-
мировой под аккомпане-
мент гитары Романа Князева. 
Прекрасным дополнением 
к этому номеру было видео, 
которое наши талантливые 
монтажеры Татьяна Сабли-
на и Алина Дрегалина сняли 
сами. Конечно, концерт не 
мог обойтись без участия во-
кально-инструментального 
ансамбля. Наши ребята уже 
не первый год радуют зрите-
лей виртуозной игрой. В этот 
раз они под гитары и бала-
лайку исполнили песню из 
мультфильма «Бременские 
музыканты». Без клоунады, 

конечно, не обошлось. Фир-
менный жанр факультета сно-
ва заставил зрителей «дер-
жаться за животы». Прибегнув 
к восточной тематике, ребята 
не прогадали: арабы и хитрый 
джин, которого они извлекли 
из кувшина, никого не оста-
вили равнодушным. Здесь и 
исполнение желаний, и Love 
story. Показ мод стал уже при-
вычным жанром для факуль-
тета. На этой Весне девушки 
предстали в образах сказоч-
ных персонажей: фей, ведьм, 

вампиров и т.д. Дефиле про-
шло буквально на одном ды-
хании.

…Наша героиня так бы 
и жила дальше в сказочном 
мире, но детство вдруг закон-
чилось. Девочка повзросле-
ла и уже не хотела жить бок о 
бок со сказочными персона-
жами из мира детства. Теперь 
ее ожидают полная проблем 
и разочарований взрослая 
жизнь, бесконечный поиск 
себя. Настроение меняется, 
нарастает напряжение. Ме-
няется и характер номеров: 
глубокий по смыслу танец 
«Детство в чемодане» в стиле 

контемп погружает зрителей 
в воспоминания о детстве, 
которое уже не вернуть. А 
между тем наша героиня в от-
чаянии. На улице она встреча-
ет прохожего ( Олег Филимо-
нов) и делится с ним своими 
переживаниями. В ответ он 
предлагает взглянуть на все 
по-другому: «Мир – и вправ-
ду темное место, но благода-
ря темноте можно разглядеть 
звезды». Номер в жанре «ху-
дожественное слово» проник 
в сердце каждого зрителя, за-

ставил задуматься о многих 
вещах.

Студентки нашего факуль-
тета исполнили квартетом 
трогательную песню о свете 
маленькой звезды. Хороший 
вокал и яркие образы остави-
ли прекрасное впечатление.

Концертная программа за-
вершилась представлением 
всех участников. Зал аплоди-
ровал стоя. Никто не хотел 
отпускать артистов со сцены. 
И без помпезных декораций 
наш факультет произвел пре-
красное впечатление, пока-
зав качественную программу, 
где нет ничего лишнего, где 
все на своих местах.

Наш факультет находится 
пока на первом месте турнир-
ной таблицы. Надеемся, что 
это лидерство сохранится. 
Скажем спасибо творческой 
группе факультета и культор-
гу Полине Фомкиной за пре-
красное выступление! Осо-
бую благодарность выражаем 
режиссеру этой весны – Юлии 
Владимировне Тюсовой!

Как всегда многие бывшие 
выпускники пришли посмо-
треть на Весну любимого фа-
культета. Их поддержка была 
колоссальна. «Когда детство 
героини закончилось, стало 
еще интереснее наблюдать за 
девочкой. Баночка с огоньком 
отлично дополняла програм-
му. Очень трогательно! Спаси-
бо за чудесный вечер! Так здо-
рово все было сделано, так не 
хотелось, чтобы Весна закан-
чивалась!» – поделились мне-
нием наши выпускники.

Маргарита СЕРГЕЕВА, 
геофак 

И без помпезных де-
кораций наш факуль-
тет произвёл прекрас-

ное впечатление, показав 
качественную программу, где 
нет ничего лишнего, где все на 
своих местах.

Уважаемые читатели! С интернет-версией нашей газеты вы можете ознакомиться по ссылке: http://vestnik-tvgu.tversu.ru/

«…Каждый, наверно, в душе всегда хочет 
побеждать и добиваться целей в своих увлече-
ниях», – считает учащаяся 10-го класса академи-
ческой гимназии ТвГУ Анна Дмитриева. 

В самом начале весны на тверском ипподроме прошел 
второй (финальный) этап чемпионата Тверской области 
и региональных соревнований по зимним трековым гон-
кам. За награды и денежные призы в трех классах спорили 
26 юных и взрослых пилотов из Твери и Тверской области. 
В снежной пыли и реве моторов состязались легендарные 
машины отечественного автопрома: «Жигули» разных моде-
лей и «Окушки». Абсолютной сенсацией этих соревнований 
стало выступление единственной девушки – Анны Дмитри-
евой, учащейся 10-го класса академической гимназии ТвГУ.  

Она вместе с семью юношами выступала в так называемой 
«Гонке поддержки» на автомобилях «Ока» в классе «Юниор». В 
серьезной конкурентной борьбе Аня заняла второе место. И 
это не все: наша гимназистка стала обладательницей серебра 
в итоговом зачете трековых гонок по сумме двух этапов.

- Анна, ты была готова победить? 
- Готова ли я была победить? Сложный вопрос, но каж-

дый, наверное, в душе хочет побеждать и добиваться целей 
в своих увлечениях.

- Сейчас почти нет разделения на мужской и женский 
виды спорта, но все-таки, почему АВТОМОБИЛЬ? Когда 
ты полюбила машины? 

- С детства я любила ездить в машине. Когда приезжали в 
деревню, просила посадить меня на колени и дать порулить. 
Заниматься автоспортом я начала в 11–12 лет, предложила 
пойти туда моя мама. Она увидела объявление в школе о на-
боре в ДЮШС СТК «Вираж». Тогда я еще училась в гимназии 
№ 6. Я очень хотела туда пойти. Но позже я перешла в коман-
ду спортивного клуба ТвГТУ «Racing».

- Тебя всегда интересовали устройство машины и 
техника?

- Про машины я пытаюсь узнавать как можно больше. Ос-
новы устройства автомобиля узнала очень давно, когда мне 
было 10 лет.

 - Как дома относятся к твоему увлечению?
- Мама поддерживает меня, болеет за меня на всех сорев-

нованиях.
- Аня,  наверно, очень сложно  учиться в старших 

классах и классно выступать на соревнованиях. У тебя 
хорошие оценки? 

- Я староста в своем десятом химико-биологическом 
классе, учусь хорошо, стараюсь окончить учебу на «отлич-
но». Правда, мне не всегда хватает времени. Помимо ав-
тоспорта я серьезно занимаюсь подводным плаванием и 
дайвингом. После окончания школы хочу поступить в меди-
цинский университет.

 Вопросы задавала Ольга СУХАНОВА 

Анна любит 
скорость, или 
Красавица и 
автомобиль  

Геовесна: как это было 
«Мир – и вправду темное место, но благодаря темноте можно 
разглядеть звезды».


