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НОМЕР ЗА ЯНВАРЬ 2005 ГОДА
Этот номер "Вестника ТвГУ" вышел в свет в конце января, когда заканчиваются каникулы, а студенты
отмечают свой праздник - Татьянин день.

Они стали лучшими
В канун Нового года состоялся заключительный вечер ставшего в ТвГУ традиционным конкурса "Студент и
студентка года", выявивший лучших из лучших. Об этом материал.
В канун Нового года состоялся заключительный вечер ставшего традиционным конкурса "Студент и
студентка года". Нынче состязались за право быть лучшим в 2003-2004 учебном году.
B первом туре этого этапа конкурса студенты разрабатывали и представляли на суд жюри проект
"Тверской Государственный Университет в будущем".
Претендентам на почетное звание надо было продемонстрировать эрудицию, находчивость,
коммуникабельность, оригинальность. И они оказались на высоте - конкурс был красивым, веселым и
остроумным зрелищем. Строгому жюри из 9 взыскательных судей предстояла нелегкая задача - среди этих
красивых, умных, талантливых выбрать лучших.
Лучшим студентом года стал Алексей БУРЦЕВ - первокурсник магистратуры физико-технического
факультета. Он был первым в номинациях "Свободное движение" и "Глубокое погружение".
Победительницей в номинации "Глубокое погружение" стала Светлана Букреева - студентка 4 курса
факультета психологии и социальной работы. А в номинации "Студент будущего" лучшим оказался Сергей
Харитонов (4 курс экономического факультета). Он вместе с Ольгой Токач (1 курс магистратуры физикотехнического факультета) победил также в номинации "Alma mater".
Остается добавить, что лучшей студентке и студенту года - Марии Хреновой и Алексею Бурцеву приказом ректора назначена денежная премия - по 7000 рублей.

День филфака
Празднику филологов посвящена заметка.
22 декабря в ДК "Химволокно" состоялся концерт, посвященный Дню нашего филфака.
Выступления новых рок-групп, названия которых мы мало слышим и плохо запоминаем, были не очень
увлекательными. Зато любимая всеми "Black-флейта", как всегда, блистала своим мастерством и
остроумием Сережи Андреева.
Несмотря на множество недостатков - технических и профессиональных - День филфака удался с помощью
общих усилий администрации факультета и студентов - членов Актива.

На кого из сказочных героев похож журналист?
О журналистике не совсем всерьез рассуждают первокурсники - будущие "акулы пера", отвечая на
вопрос: "На кого из сказочных героев похож журналист?"
НА КОГО ИЗ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОХОЖ ЖУРНАЛИСТ? (отвечают первокурсники
отделения журналистики)
Александр Самсонов:
Журналист похож на пчелу Майю. Подобно трудолюбивому насекомому, неустанно собирающему пыльцу,
борющемуся с "борзыми" соседями (осами и шершнями), работник СМИ "перелетает" с цветка на цветок,
то есть встречается с информаторами, посещает мероприятия, спешит поучаствовать во всех заметных
событиях, а иногда даже борется с олигархами.
Правда, есть одно различие между пчелой и журналистом. Как ни печально, но продукт журналистской
деятельности не всегда бывает сладок, как мед.
О.Мирошниченко:
Журналист должен быть похожим на Кота в сапогах. Он - авантюрист по природе. Он умеет выкручиваться
из любой сложной ситуации (помните, как Кот в сапогах сумел спастись от Людоеда-великана?).
Журналист должен "верить и служить" редактору так же, как и Кот в сапогах - маркизу Карабасу.
Кот в сапогах обаятелен, остроумен - он нравится всем. Журналист не должен в своих работах
отстаивать определенную точку зрения, он обязан отражать все мнения; он безусловно должен быть

приятным собеседником, ловко пользоваться тонкой лестью, но в некоторых случаях уметь "выпускать
коготки" (кошки тоже ласковы, но при необходимости могут постоять за себя).
Ловкость и хитрость Кота в сапогах являются качествами настоящего журналиста.
Ирина Соколова:
Я считаю, что во многом журналист похож на героев Уолта Диснея - Чипа и Дейла. Подобно
журналист часто оказывается в непредсказуемых ситуациях и с успехом из них выбирается.
журналистам часто приходится ради своей цели - хорошего материала - идти на совершенно
поступки, например, переодеваться, менять внешность. Они разоблачают козни злых людей,
правду и свободу.
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На мой взгляд, Журналист похож на почтальона Печкина из мультфильма "Каникулы в Простоквашино":
везде успеет, все спросит, да еще и посылку с гуталином "без док?ментов" не отдаст.
Ульяна Кутузова:
Журналист, который знает цену слову, не разбрасывается им, и этим он похож на Белку. Насколько
заботливо и бережливо Белка собирает орехи и грибы, настолько же журналист умеет аккуратно
накапливать факты, чтобы в определенный момент обработать их и выдать как целый, готовый продукт.

Итоги профсоюзной конференции
В официальном отделе можно найти отчет председателя профкома преподавателей и сотрудников ТвГУ
М.В.Цветковой о профсоюзной конференции.
В декабре состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция преподавателей и сотрудников
университета.
На конференции были высказаны рекомендации по созданию в университете централизованного фонда
распределения внебюджетных средств в целях введения единых норм оплаты труда преподавателей и
сотрудников, работающих со студентами, обучающимися на компенсационной основе, так как в
университете сложилась ситуация, когда факультеты произвольно, исходя из своих интересов и
возможностей производят расчет с преподавателями, методистами, лаборантами.
На конференции было высказано предложение о создании рабочей группы при профкоме в целях анализа
новой правовой ситуации, своевременного выявления проблем, которые могут возникнуть при смене
организационно-правовой формы деятельности университета.
Цветкова М.В.

Проблема
По рубрикой помещена заметка заочницы Натальи Евтеевой "А сессия всего два раза в год".
А СЕССИЯ ВСЕГО ДВА РАЗА В ГОД!
Наталья Евтеева

Рейтинг-чудотворец
Мнение о рейтинговой системе обучения высказывает Роман Кочнов в этом материале.
Вот уже два года ТвГУ находится во власти "великого и ужасного" рейтинга. Лично я поступил в
университет, когда эта система только начала работать, так что возможности сравнить "до" и "после"
не имею. Но студенты старших курсов утверждают, что без этого "баллового монстра" жить было бы
легче. И в самом деле, преподаватели с этой настоящие чудеса. Не все, конечно. Есть те, которые
безболезненно перевели свою систему контроля знаний студентов в рейтинг, и вроде ничего плохого не
случилось. Но есть же такие кудесники математических искусств, что голова кругом идет. Одна из
проблем - это посещаемость. Какие только цифры не услышишь: 0,25 балла; 0,5 балла, а то и вообще
скажут: "Еще что, так должен ходить!". За что баллы ставят - вопрос из области научной фантастики:
руку поднял - 1 балл, две руки поднял - 2 балла (а ногу поднял -зачет-автомат?). Сколько баллов за
модуль максимально можно набрать, без калькулятора не сосчитаешь. У кого 20 из 19, у кого 20 из 35,
у кого 25,03485764. . . и так далее. Бывает, тебе и 3 балла поставят из 30 возможных, к тому же
тебе объяснят, что эти 30 в принципе набрать невозможно. А ты сидишь и думаешь: "Откуда 3, за что?
Вит так мистика! Вроде посещал и работы все писал?". Начнешь расспрашивать - тебе такую лекцию по
математике прочтут, лучше бы и не спрашивал. В общем, к концу сессии преподаватели в поте лица
баллы вместо ЭВМ считают. Усложняют жизнь себе и студентам.
Конечно, к Европе приобщились - это хорошо. Вот только систему эту надо отрегулировать. Все должно
быть строго. Столько, столько, столько!

Ну что ж
"Вестник" продолжает освещать тему иностранных студентов. В.Журавлева подготовила заметку по
материалам рукописной газеты иностранцев.

В предыдущем номере "Вестника" я уже рассказывала вам о том, что на кафедре РКИ отдела
международных отношений в течение 3,5 месяцев обучались студенты из Финляндии, США и Франции. А
недавно ко мне в руки попала газета "Ну что ж", которую иностранцы перед отъездом подарили
преподавателям международного отдела. Вот что они пишут:
Хотя мы не учились среди русских, почти все все-таки приобрели русских друзей. Было интересно
заметить, что русские люди такие активные, и они хотят часто встречаться. Впечатления о русских
людях и положительные, и отрицательные. С одной стороны, они действительно приветливые и сердечные,
но с другой стороны они могут быть хамскими (видимо, хамами -В.Ж.), они непунктуальные, они могут
врать и не обращать достаточно внимания на окружающую среду (прим.: совершенно правильно: мы мало
заботимся об экологии нашей страны - В.Ж.).
...Четыре студента ознакомились с жизнью русской семьи. Жизнь в семье также понравилась, и, кроме
полезной ежедневной практики языка, было интересно видеть обыденную русскую жизнь...
Мы можем уехать в Финляндию довольными после прекрасной осени. Уровень русского языка теперь у всех
выше, чем три месяца назад. Самое прекрасное все-таки то, что у нас теперь много друзей: и финских,
и русских, и американских, и французских, о которых мы не будем забывать! У нас была здесь
великолепная группа, и поддержка друзей помогла преодолеть трудности.

Психологический клуб
В материале объявляется о начале работы Студенческого психологического клуба.
Для популяризации идей психологии, развития компетентности и расширения пространства
профессиональной деятельности и учебы и создан Студенческий психологический клуб, существующий при
Ясихологической службе ТвГУ с весны прошлого года. Формы работы клуба, например, темы для
обсуждения и дискуссий, определяют сами студенты. Встречи проходят в дружеской и непринужденной
атмосфере. В клубе можно найти партнера по интересам, "родственную душу" и просто друга. А также
встретиться с интересными людьми - деятелями науки, психологами-практиками, авторами работ по
психологии.
Примерная тематика заседаний Студенческого Психологического Клуба:
—Конфликт в межличностном общении: студент - студент, студент -преподаватель;
—Воздействие рекламы на студенческую молодежь;
—Современные семейно-брачные отношения: роль традиций и новые взгляды;
—Что такое "качество жизни"? Динамика представлений на разных возрастных этапах;
—Престижно ли учиться в ТвГУ? Имидж современного вуза;
—Любовь: счастье или наказание?
Присоединяйтесь! У вас есть уникальная возможность стать почетным членом Студенческого
психологического клуба ТвГУ и принять участие в интереснейших семинарах и дискуссиях!
Встреча состоится 10 февраля 2005 года в 17.00.

Мы - идущие вместе
Газета публикует продолжение воспоминаний о студенческом лете-2004 - "Мы - идущие вместе".
День 2-й.
Ощущения от байдарки: сидишь почти в луже, т.к. постоянно получаешь бесплатный душ; ноги у ушей;
лодку заносит в разные стороны, т.к. не умеешь рулить. В результате - прокладываешь дорогу в
камышах. Ужасно чувствовать себя "идущей по волнам". А вообще - ради этого стоит жить!
Вечером был общий костер, все собрались в кружок и пели песни под гитару.
Вечером смотрели "художественный" фильм. Представьте себе лагерный кинотеатр: большой экран из
досок с натянутыми на него двумя плакатами. Мягкие кресла заменяли сосновые бревна и спальные
мешки. Главное -прекрасный звук, что еще надо для полного счастья!
День 4-й.
Душ - сооружение из досок с перегородками из камыша и подогретой на костре водой из Селигера.
Мыться там могли одновременно мальчики и девочки. Тут у меня не хватает слов на описание эмоций...
Вечером мы по традиции пятого дня собрались у костра и пели песни под гитару.
Совет № 3: жалко ноги - бери с собой фонарь, иначе поставишь его себе самостоятельно!
Самые яркие впечатления остались от "Зарницы", эту игру знает еще моя мама. Всех ребят разделили на
2 лагеря: "красных" (Москва) и "желтых" (регион). Каждый лагерь имел свой штаб, флаг и пароль к
флагу. Задача состояла в том, чтобы сорвать наибольшее количество погон противника, найти штаб и
забрать флаг.
Я и еще 3 девочки из нашего отряда испугались борьбы и решили остаться в лагере готовить конкурсный
обед. Скажу без ложной скромности: несмотря на лесные условия, все было на высшем уровне. Жюри

оценило нас по достоинству и присудило 1 место. Ура Твери!
У нас появились новые соседи - ребята из Подольска. С мальчиками мы сразу подружидисъ, они кололи
нам дрова, а мы поили их чаем.

