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Выйти в мир!
Апрельский выпуск газеты открывается материалом Ольги Блиновой «Выйти в мир» — о встрече наших
студентов с представителями Оргкомитета Олимпиады «Сочи-2014», на которой были обсуждены конкретные
шаги по созданию Волонтерского центра.
Если ты молод, амбициозен, активен и мечтаешь принять участие в международных спортивных
соревнованиях в качестве волонтера, у тебя есть хороший шанс проявить себя! В 2014 году Сочи будет
представлять всю Россию на XXII Олимпийских и XI Паралимпийских играх, и мы должны приложить
максимум усилий, для того чтобы праздник спорта удался на славу. Считается, что волонтеры — это
душа Олимпийских и Паралимпийских игр. Именно волонтеры создают неповторимую атмосферу
гостеприимства и радушия. Сочи-2014 не станет исключением.
Волонтеры общего профиля не нуждаются в специальных навыках. Они могут, к примеру, проверять билеты
при входе на спортивные объекты. Волонтеры-специалисты понадобятся для работы в той же Олимпийской
деревне, а в Сочи таких будет построено сразу три. Наконец, спортивные волонтеры будут работать
непосредственно на спортивных площадках, например, в зоне kiss and cry во время соревнований
по фигурному катанию.
График работы у олимпийских волонтеров действительно будет не легким: шесть рабочих дней по 8-12
часов и один выходной. Однако время, чтобы посетить соревнования, у добровольцев будет. Оргкомитет
обеспечит их не только униформой, которую невозможно купить в магазине, но и бесплатным питанием,
размещением, а также билетами на состязания. Будет у волонтеров и возможность пообщаться с ведущими
спортсменами мира. Ну и конечно, получить незабываемые впечатления на всю жизнь!
Пока ни Юля, ни другие кандидаты в добровольцы не знают, чем конкретно будут заниматься во время
«снежной» олимпиады. Нужны гиды, информаторы, экологи. Всего Центр подготовки волонтеров Твери
планирует обучить более 1000 человек.
После окончания Олимпиады Волонтерский Центр «Сочи-2014» станет площадкой для подготовки
добровольных помощников к другим не менее значимым международным событиям, в том числе к Чемпионату
мира по футболу 2018 года.
пройти собеседование в Центре привлечения волонтеров для участия в организации и проведении XXII
Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних Игр (ТвГУ, Студенческий пер., 13, корп. «А»
каб. 201);
пройти базовую подготовку волонтеров;
на практике закрепить полученные знания и умения, участвуя в волонтерских проектах;
получить личную книжку волонтера;
зарегистрироваться на специальном сайте (появится с 7 февраля 2012 года);
пройти обучение в соответствии с направлением и программой подготовки волонтёров Игр;
параллельно со всеми пунктами совершенствовать знания английского языка.
Подготовка добровольцев Волонтерского центра «Сочи-2014» ТвГУ будет идти по трем направлениям:

Ольга Блинова

Поклонимся великим тем годам
Здесь же, на первой полосе, опубликованы размышления будущей журналистки Александрии Куприяновой
«Поклонимся великим тем годам», которыми она делится с читателями в преддверии Дня Победы.
Признаться, теперь я уже не помню, когда мне впервые рассказали о Великой Отечественной войне.
С самого раннего детства я знаю, что оба мои прадедушки воевали, один из них погиб в 1941 году,
а второй пропал без вести.
Мой прадед был санинструктором и погиб во время артобстрела в самом начале войны, он похоронен
в братской могиле в Колпино. Его фронтовой друг передал прабабушке часы и фотографии мужа. Эти
фотографии бережно хранятся в нашей семье, на обороте одной из них надпись: «Жене и детям». Когда
я впервые прочитала эти слова, с благодарностью подумала о прадедушке. Даже в таких тяжелых
условиях он помнил о своих близких, за которых сражался.
Я всегда с большим интересом слушаю рассказы моей бабушки Лидии, читаю книги о войне, смотрю фильмы
о ней, особенно советские, снятые людьми, пережившими те суровые годы. В школе мне было интересно

встречаться с ветеранами — накануне Дня Победы. Мне очень интересен этот период нашей истории,
когда народ так сплотился, что сумел не только выстоять, но и победить врагов. Даже на творческом
конкурсе при поступлении в университет я выбрала именно военную тему.
Александрия Куприянова

Жить активно
Информация «Жить активно» рассказывает о Школе актива, организованной студенческим советом
университета.
«Школа актива» — одно из важнейших мероприятий в студенческой жизни университета. «Это не только
возможность приятно провести время и познакомиться с новыми людьми, но и реальный шанс
самореализоваться, проявить свою активную жизненную позицию», — считает Анастасия Савельева,
председатель Студенческого совета ТвГУ, ставшего организатором Школы.

Чтобы все мы были вместе
На второй полосе газеты опубликован репортаж Г.Ю. Ризниченко и Г.П. Лапиной «Чтобы все мы были
вместе» — о VII Курдюмовских чтениях.
Организация Курдюмовских чтений — традиция Тверского государственного университета, позволяющая
регулярно собирать учеников, друзей, последователей и единомышленников С.П. Курдюмова. Седьмой год
подряд Курдюмовские чтения, посвященные воплощению идей синергетики в различных областях
естественных и гуманитарных наук, собирают представителей научной элиты Москвы, Санкт-Петербурга,
Киева, Якутска, Саратова, Самары, Ельца ... В этом году Седьмые Курдюмовские чтения проходили
с 14 по 17 апреля. К этому научному событию была приурочена Международная междисциплинарная научная
конференция «Синергетика в естественных науках». Организаторами конференции выступили Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша
РАН, Тверской государственный университет, Тверской государственный технический университет, Центр
«Стратегии динамического развития» им. С. П. Курдюмова и ряд других крупных научных центров,
администрация Твери, Тверское отделение Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке
и образовании».
Программа Курдюмовских чтений-2011 разнообразна и отражает широту распространения идей синергетики.
Она включает доклады естественно-научного направления, образовательной, философской
и социологической проблематики, экскурсии по замечательным местам средней полосы России, концерты.
Материал хочется закончить выдержкой из письма нашего большого друга, недавно ушедшего из жизни, —
Зои Евгеньевны Журавлевой (С.-Петербург): «...чтобы все мы, счастливо встретившие друг друга
на наших синергетических конференциях, были вместе...».

Диалог журналистов
Здесь же в материале «Диалог журналистов» рассказано о круглом столе по проблемам современной
журналистики, состоявшемся на филологическом факультете.
О проблемах современной журналистики региона говорили участники круглого стола, прошедшего
на филологическом факультете. В гостях у будущих «акул пера» побывали писатель, публицист
и журналист, в недавнем прошлом главный редактор газеты «Тверская жизнь» Валерий Кириллов,
журналист, бывший редактор газеты «Вся Тверь» Валерий Рыжов, главный редактор газеты «Тверская
жизнь» Валерий Смирнов, президент телекомпании «Тверской проспект» Елена Девяткина, главный
редактор глянцевого журнала «Тверская свадьба» Марина Савицкая, главный редактор газеты «Ленинское
знамя» Сергей Алексеев.
Александрия Куприянова

Когда владеешь русским языком
«Когда владеешь русским языком» — так называется интервью Анастасии Тимофеевой с автором учебника
для детей-мигрантов «Учимся говорить по-русски» Е.Г. Данелян.
На днях я встретилась с автором учебника «Учимся говорить по-русски» Елизаветой Григорьевной
Данелян. Учебник очень важен для детей-мигрантов, и не говорить об этом просто нельзя. Девизом
нашего интервью стали слова известного грузинского поэта Иосифа Гришашвили: «Как будто целый мир
тебе знаком, когда владеешь русским языком!»
— Елизавета Григорьевна, я знаю, что вы — преподаватель. Где вы работаете?
— И вы решили написать учебник в помощь учителям и детям-инофонам, т.е. детям, которые говорят
только на родном языке и не могут без специальной подготовки обучаться в школе с преподаванием на
русском языке?
— Что для вас стало импульсом к созданию такого учебника?
— Елизавета Григорьевна, почему вы решили стать преподавателем, кто повлиял на ваш выбор профессии?

— В каких классах?
— Помните ли вы свой первый урок?
— Однако ваш учебник рассчитан на самых маленьких?
— Расскажите, пожалуйста, подробнее, как построен учебник, что в нем особенного?
Мы надеемся, что этот комплект очень поможет учителю в работе с детьми-мигрантами, а мальчики
и девочки с помощью наших книг быстрее адаптируются в иноязычной среде.

Радуга Великой Победы
Тема Великой Победы продолжается на третьей полосе газеты. «Радуга Великой Победы» — так назвала
свои размышления о Великой Отечественной войне Екатерина Лашманова.
Что мы, представители молодого поколения, знаем о Великой Отечественной войне? Голод, страх,
бомбежки. Жестокость и хладнокровие фашистов, жизнь в постоянном напряжении, где каждый день как
последний. И смерти, смерти, смерти. Гибнут молодые и наивные, гибнут зрелые и опытные. Гибнут
женщины и мужчины. Гибнут во имя подвига. За Родину, за Отчизну, за светлое будущее, за то, чтобы
мы с вами ЖИЛИ. И жили счастливо...
О войне я узнала, будучи еще совсем маленькой. Такой маленькой, что даже не смогу сказать, сколько
мне было лет. Мама читала мне литературные и исторические произведения на военную тему, мы смотрели
художественные фильмы и торжественные парады на 9 Мая. Папа рассказывал мне о боях, лишениях
и крепости русского духа. Его всегда привлекала эта тематика, ведь не зря же он пошел учиться
военной профессии и до сих пор служит в армии. В общем, все, что, положено знать и уважать мне, как
представителю третьего послевоенного поколения, я узнавала из окружающего мира, из средств массовой
информации и старых фотографий. А моя прабабушка (царствие ей небесное) рассказала мне о «роковых
сороковых» как о периоде своей жизни. Кем она только не работала, где только не бывала. Война
подарила ей трех мужей и бессчетное число поклонников. Надо отметить, это была красивая женщина,
очень стойкая и смелая. Когда в дом, в котором она жила, попала бомба, и сгорело все имущество, она
осталась буквально, в чем была. Рассказывает, что не переживала не сожалела ни о чем. Такова
судьба, такова ее доля и доля всех ее соотечественников. Главное — и она, и ее мама, и маленький
сын, — все они остались живы. Благодаря прабабушке Антонине Макаровне я поняла главное, русский
человек будет ЖИТЬ в любое время, в мирное или военное, — его ничто не сломит и никто не отнимет
у него веру в хорошее.

Юридическая наука сама меня выбрала
Интервью Александрии Куприяновой с будущим юристом Кириллом Никоновым называется «Юридическая наука
сама меня выбрала».
Наш университет полон талантливой молодежи, которая успела заявить о себе не только в учебе,
но и в науке. В их числе студент пятого курса юридического факультета Кирилл Никонов. Недавно
он получил благодарность за научные достижения.
— Откровенно говоря, первоначально ситуация была с точностью до наоборот: это юридическая наука
выбрала меня. Будучи школьником, я победил на городской, а затем на областной олимпиаде по праву,
и получил возможность поступить на юрфак без экзаменов.
— Какие направления в науке являются для вас приоритетными, над чем вы работаете?
— За какие научные достижения вы получили благодарность на Дне науки?
— Чем вы интересуетесь помимо учебы?
— Вы планируете продолжать заниматься наукой после окончания ТвГУ?
— Какое напутствие вы дали бы студентам, которые тоже хотят заниматься наукой?
Беседовала
Александрия Куприянова

Что я думаю о своем поколении
«Что я думаю о своем поколении» — таким названием объединены размышления Дарьяны Подольской
и Константина Мишенькина, опубликованные в рубрике «Гайд-парк».
***
Девяностые годы оставили отпечаток на судьбах наших родителей и на наших судьбах.
Но я уверена, что наши родители во многом узнают в нас себя и, может быть, слегка завидуют нашей
большей свободе.

Мое поколение — это люди с новой системой ценностей, с новыми взглядами на жизнь. Мы — поколение
он-лайн, блуждающее в просторах всемирной «паутины».
Что мы ищем на страницах интернет-порталов? Мы пытаемся найти себя, найти то, к чему можно
стремиться, ради чего стоит жить. Находим же модные лейблы, пестрые афиши и лживые улыбки
на обложках журналов.
Константин Мишенькин

Белый фартук
Об участии студентов специальности «Журналистика» в антикоррупционном массовом митинге,
состоявшемся 16 апреля в Москве, рассказывает Александр Федоров в материале «Белый фартук».
Коррупция в стране появилась очень давно. Распространяясь повсеместно, это приняло настолько
масштабный характер, что каждый второй россиянин сталкивался с таким фактором. Безусловно, с этим
надо бороться и одним из таких жестов стал антикоррупционный массовый митинг 16 апреля в Москве
на площади Сахарова. Среди десятка других городов России, в числе 50 000 собравшихся человек, там
удалось побывать и активистам тверской молодежи. Несколько человек из нашей группы 1-го курса ТвГУ
специальности «журналистика» также приняли участие в митинге. Нас посадили в комфортабельные
автобусы и по приезду в столицу, выходя из транспорта, мы уже были разодеты в белые фартуки —
символ чистой России без коррупции. Мероприятие прошло успешно, но вот впечатления остались
разными. Многие из опрошенных ребят сошлись во мнении, что коррупцию в нашей стране «никогда
не победить». Не надо обладать высоким интеллектом, чтобы понять, что «взяточничество» стало бичем
России. Люди утратили всяческое доверие к правительству и подобные акты считают лишь «показухой»
для остальной верхушки власти и для народа, что хоть кто-то что-то делает. Коррупция существует
не только в сфере больших финансовых оборотов, но и в вузах, там, где за отметку в зачетке
ты должен трудиться, но никак не «давать на руки взятку», чтобы облегчить свой труд. Это
встречается довольно часто и мы, студенты, уже сами становимся инициаторами порождения того, против
чего потом на митингах выкрикиваем: «Мы против коррупции».
Саша Федоров

Наши общие мечты
На четвертой полосе рассказано о спецпроекте КВН-клуба ТвГУ, приуроченном к празднованию 50-летия
популярной интеллектуальной игры.«КВН — призвание, любовь, улыбки...» — так назвал Д. Родионов свой
материал.
Я — студентка филологического факультета. Перед поступлением в университет я основательно
подготовилась: заходила в «Контакте» в группу филологического факультета, консультировалась
со студентами-старшекурсниками, задавала вопросы учителям, которые учились в ТвГУ.
Но многие мои ровесники сделали свой выбор неосознанно, руководствуясь аргументом «а куда еще
поступать?». Лично я считаю это неправильным, но могу объяснить их мотивацию.
Я очень благодарна тем людям, которые помогли мне сделать правильный выбор. Я рада и за своих
бывших одноклассниц Екатерину Кузьмину и Татьяну Баученкову, нынешних студенток географического
факультета. Сделать выбор им помогла Марина Евгеньевна Ларионова — наш любимый и самый лучший
в мире классный руководитель, в недавнем прошлом студентка ТвГУ. После нескольких месяцев учебы
в университете Катя и Таня встретились с ней, чтобы рассказать о своих первых впечатлениях.
Оказалось, что впечатления о многих преподавателях у них очень схожи. И бывшей студентке,
и нынешним больше всего нравились лекции А.А. Дорофеева, А.Г. Жаренкова, А.А. Цыгановой и Н.Ю.
Сукмановой.
Я уверена, что очень важно пропагандировать университет, ведь многие одиннадцатиклассники
отказываются от своей мечты из-за недостатка информации об интересующем их учебном заведении.
Давайте сделаем так, чтобы будущие выпускники школ из областной глубинки мечтали о нашем
университете и становились его студентами.

Уроки первой сессии
Под рубрикой «И в шутку, и всерьез» опубликованы «Уроки первой сессии», которыми первокурсники
делятся с читателями газеты.
Весна весной, а сессия, между прочим, не за горами...
Самое время прислушаться к советам бывалых.
Уроками первой сессии делятся первокурсники.
Представления о сессии «до» и «после» весьма отличаются. До начала сессии кажется, что выучить все
вопросы из экзаменационных билетов очень легко, и сделать это можно очень быстро. Однако, открыв,
наконец, перечень вопросов, убеждаешься, что это далеко не так. Возникает проблема грамотного
распределения времени на подготовку — от этого, как, оказалось, зависит многое. Теперь я знаю, что
нужно начинать учить билеты еще во время учебного семестра...
Евгения Фещенко:

Первая сессия — как первое свидание: не знаешь, что тебя ждет. После первого экзамена я пожалела,
что пропустила некоторые занятия по предмету, т.к. до желаемой оценки мне, увы, не хватило
рейтинговых баллов.
Главный фактор для волнения перед экзаменом — рассказы старшекурсников, их ужасающие истории о том,
как «свирепствуют» некоторые преподаватели. После рассказов о преподавателе истории я днем и ночью
штудировала предмет, а в ночь перед экзаменом мне приснился сон: меня похитили и убили монголотатары. Я расценила сон как зловещий знак... Но мои страхи, к счастью, не оправдались.
Ольга Круглова:
На один из экзаменов я пришла очень «подготовленной»: под одеждой, написанные разными чернилами
(мало ли что!), были заготовлены ответы.
Следующие мои действия нельзя назвать гениальным изобретением: я начала громко кашлять,
одновременно вытаскивая листки. Мне это удалось. Экзамен был сдан, и он был последним в моей первой
сессии. Помню свой облегченный выдох: «Не верится!» А сколько раз еще придется говорить эти
слова...
Александр Ляхов:
Опыт первой сессии в университете показывает, что мозгов, к сожалению, у меня за это время
не прибавилось, их хватило лишь на то, чтобы сдать зачеты и экзамены, не претендуя на высокие
оценки.
Самый трудный экзамен я сдала на «хорошо». Что интересно: когда я заходила в аудиторию, была
мысленно согласна даже на «тройку». А, получив «четверку», удивилась: почему не «пять»?

