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12 декабря в ПГУ прошел конкурс красоты, таланта и грации «Мисс ПГУ — 2017». 13 участниц, представ-
лявших институты, факультеты и многопрофильный колледж, боролись за корону победительницы

Геометцентр
В этом году организаторы выбрали тему «Геометрия», а 
девизом конкурса стала крылатая фраза «Все гениаль-
ное — просто». В основу шоу легли философия Василия 
Кандинского и его теория экспрессивной геометрии.

На протяжении вечера девушки радовали зрителей в 
пяти конкурсах. Впервые за долгое время в программу 
вернулся интеллектуальный конкурс в его изначальном 
виде. Ведущие задавали девушкам вопросы из разных 
областей знаний, на которые нужно было дать правиль-
ные ответы. Участницы блестяще справились с этим за-
данием. Студентке факультета стоматологии Анастасии 
Кудрявцевой даже не понадобились варианты ответа. Де-
вушка уверенно ответила на вопрос о том, на каком языке 
написан девиз на гербе Великобритании (французский). 

Далее конкурсанток ждала импровизация. В этом году 
девушкам было легче импровизировать, ведь они высту-
пали в парах. За плечами участниц два месяца подготовки, 
они успели узнать друг друга и найти общий язык. За про-
цессом следили ведущие (Артем Молоканов и Александр 
Федоров). Они предлагали девушкам снять мерки для 
платья, принять участие в фотосессии, выразить симпа-
тию к молодому человеку, вспомнить известных людей 
ПГУ.
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«Мисс ПГУ — 2017»

Ректор Пензенского  государственного  
университета А. Д. ГУляков:

— Дорогие друзья!
Примите поздравления с наступаю-

щими Новым годом и Рождеством!
Эти чудесные дни — не просто вре-

мя, когда один год сменяет другой. Это 
очень важный момент, ведь Новый год 
знаменует собой важный рубеж в жизни 
каждого человека. Под Новый год мы все 
подводим итоги своих достижений и побед и, 
конечно, строим планы на будущее.

Именно поэтому мне хочется пожелать всем вам, 
чтобы в это будущее каждый из вас вступил твердо 
и уверенно. По традиции для студентов наступление 
нового года практически совпадает с началом сессии. 
Так пусть же успешная сдача экзаменов станет для 
вас первым успехом 2018 года, который вы будете 
приумножать в течение всех остальных двенадцати 
месяцев. Яркой и насыщенной вам жизни, отличной 
учебы, новых побед в науке, творчестве, спорте, вер-
ной дружбы и счастливой любви!

Уважаемые преподаватели и сотрудники 
ПГУ! Хочу поблагодарить всех вас за тот 

вклад, который вы внесли в наше общее 
дело. Вашими усилиями наш вуз еще боль-
ше укрепил свои позиции в регионе, про-
должая оставаться уверенным лидером 
образовательной отрасли. Сегодня весь 
наш коллектив способен решать задачи 

любой сложности, работать слаженно и 
продуктивно. Так пусть же эти традиции 

будут продолжены и в наступающем году. 
Наши дорогие ветераны! Низкий вам поклон за 

ваш доблестный труд, за верность идеалам педагоги-
ческого труда, за тот бесценный пример, который вы 
подаете молодым коллегам и студентам университе-
та. Позвольте пожелать вам доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, бодрости и отличного 
настроения на долгие годы!

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2018 год при-
умножит достижения уходящего года и сохранит всё 
лучшее, чего все мы сумели добиться. Новых вам от-
крытий, новых успехов и взятия новых вершин!
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Наступающий 2018 год официально объявлен Годом волонтеров и добровольцев. О том, что значит 
участие в волонтерских проектах для студентов Пензенского государственного университета, 
участников Всероссийского форума добровольцев, — в нашем материале

«Нам с вами по плечу
самые сложные задачи»

38 волонтеров Пензенского го-
сударственного университета 
побывали в Москве на одном 
из главных событий в жизни 
«людей, работающих сердцем» 
— Всероссийском форуме до-
бровольцев (4–6 декабря 2017 
года).

Более 15 тысяч активистов 
из 85 регионов России в течение 
трех форумных дней своим при-
мером показывали, что то дело, 
которым они занимаются, важно 
и бесценно. И, как будто по счаст-
ливому стечению обстоятельств, 
их позыв был настолько силен 
и убедителен, что прямо на пло-
щадке форума в первый нацио-
нальный День волонтера Прези-
дент Владимир Путин объявил 
наступающий 2018-й Годом во-
лонтеров и добровольцев! Глава 
государства принял участие в 
торжественной церемонии за-
крытия форума, которая прошла 
во Дворце спорта «Мегаспорт» на 
Ходынском поле.

«Забота о ближних, милосер-
дие, готовность служить Отече-
ству — в душе, в характере, в 
культуре нашего народа! Волон-
терское движение объединило 
вас в стремлении делать добро, 
быть там, где вы нужны. Нам 
с вами по плечу любые, самые 
сложные задачи, поэтому пред-
лагаю объявить 2018 год Годом 
добровольца и волонтера! Это 
станет признанием ваших заслуг 
и оценкой вклада в развитие на-
шей страны!» — сказал глава го-
сударства.

Делегацию Пензенского го-
сударственного университета 
возглавила руководитель во-
лонтерского корпуса ПГУ сту-
дентка факультета физико-
математических и естественных 
наук Юлия Кожевникова. Она ру-
ководит корпусом чуть меньше 
года, но за этот небольшой срок 
ей удалось не только сохранить, 
но и приумножить достойные 
традиции добровольчества.

Мастер-классы, обучающие 
тренинги, дискуссионные пло-
щадки, выступления экспертов 
в области волонтерства, знаком-
ство с активистами из других ре-
гионов — программа форума для 
одних стала хорошим профес-
сиональным уроком, другим по-
зволила утвердиться в правиль-
ности выбранного пути. Одной 
из ключевых тем форума стало 
развития волонтерского движе-
ния в России как эффективного 
инструмента патриотического 
воспитания, а также поиск но-
вых путей вовлечения граждан в 
добровольческую деятельность. 
Гостями и спикерами были пред-
ставители органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
руководители крупнейших не-
коммерческих организаций и 

фондов, деятели культуры и ис-
кусства, спортсмены, писатели.

«Программа образовательно-
го дня форума была насыщенной. 
Я смогла посетить интересующие 
меня дискуссии «Волонтерство в 
образовании: социализация или 
профориентация?», «Внедрение 
стандарта поддержки волонтер-
ства в субъектах РФ», «Междуна-
родная акция «За мир»: просмотр 
фильма с обсуждением». Появи-
лось много идей по структуре 
взаимодействия волонтеров ПГУ 
с другими организациями. Могу 
отметить, что буду также прора-
батывать вопросы, касающиеся 
набора волонтеров на мероприя-
тия вуза», — отметила Юлия Ко-
жевникова.

Кроме главного волонтера 
ПГУ, на образовательной площад-
ке форума опытом Пензенского 
государственного университета 
делились волонтеры-медики Де-
нис Стародубов и Марина Чары-
кова.

Движение волонтеров-
медиков считается одним из са-
мых сложных. В ПГУ, как, впро-
чем, и в Пензе, оно молодое 
— ему всего год. Однако ребята 
уже смогли сформировать спло-
ченную команду и организовать 
свою работу на высоком уровне.

«В течение года мы смогли 
развить несколько направле-
ний. Первое — это санитарно-
профилактическое просвеще-
ние населения. Мы работали по 
профилактике основных забо-
леваний, таких, например, как 
инсульт; проводили квесты по 
профилактике негативных про-
явлений и пагубных привычек, 
организовали проект «Простые 
правила: знать, чтобы жить» по 

Символично, что волонтеры в 
День добровольца поехали тво-
рить добрые дела. А уже в по-
следний день было огромное ко-
личество людей. Я очень сильно 
радовалась, что нас, волонтеров, 
так много!» — поделилась впе-
чатлениями об особой атмосфе-
ре форума волонтер Победы На-
стя Верина.

В планах на знаковый для 
добровольцев год в Пензенском 
государственном университете 
развитие еще одного важного 
направления — социального 
волонтерства. Проект курирует 
Центр комплексного сопрово-
ждения инклюзивного образо-
вания ПГУ. Его директор Оксана 
Сергеевна Симакова отмеча-
ет, что социальные волонтеры 
должны стать нормой нашей 
жизни.

«В ноябре-декабре 15 сту-
дентов с разных факультетов 
уже прошли тренинги по соци-
альному волонтерству. Теперь 
они будут на своих факультетах 
вести разъяснительную работу 
и подбирать ребят, способных 
и имеющих желание занимать-
ся этим непростым делом. Мы 
планируем привлечь к этой 
деятельности как русских, так 
и иностранных обучающихся. С 
1 января 2018 года мы планиру-
ем приступить к их обучению. 
Работа с социальной категори-
ей (это люди с ограниченными 
возможностями здоровья, пен-
сионеры и другие люди с огра-
ничениями) требует особой под-
готовки. В ходе тренингов, кото-
рые будут проводиться как спе-
циалистами ПГУ, так и ведущими 
специалистами вузов Москвы, 
волонтерам будут рассказывать 
о психических, возрастных осо-
бенностях различных категорий, 
будут учить работать с глухими 
и слабослышащими. Акцент в об-
учающей программе, безуслов-
но, будет делаться на навыках 
общения», — прокомментирова-
ла О. С. Симакова.

Наталья ТолкАчевА,
Максим БиТков

здравоохранения России очень до-
ступно и мастерски представила 
нам новую концепцию здравоох-
ранения будущего. Конечно, гра-
фик мероприятий был настолько 
плотным, что все посетить не уда-
лось, приходилось быстро пере-
бегать из одного зала в другой. Но 
опыт, конечно, бесценный», — до-
бавляет Марина Чарыкова.

На Всероссийском форуме добровольцев ПГУ представляли: Абарина Мария, ФЭиУ; 
Базарова Ксения, ЛФ; Бахтызина Анастасия, ФЭиУ; Башкирцев Владислав, ФПИТЭ; 
Бочарова Ольга, ИФФ; Воробьев Валентин, ФПИТЭ; Гатаулин Александр, ФПИТЭ; 
Гришин Никита, ФВТ; Жданова Мария, ФФМиЕН; Капустина Елизавета, ФФМиЕН; 
Карпов Александр, ЛФ; Кожевникова Юлия, ФФМиЕН; Кондрашина Ксения, ФППиСН; 
Кравчук Юлия, ФППиСН; Купряшин Виктор, ФФМиЕН; Курицын Алексей, ЛФ; Мак-
син Александр, ФФМиЕН; Носов Дмитрий, ЮФ; Обушникова Мария, ФППиСН; Пак 
Александр, ФВТ; Пичугина Дарья, ФППиСН; Прищепова Екатерина, ЛФ; Рыгалов 
Владислав, ФМТ; Семенова Ирина, ФМТ; Стародубов Денис, ЛФ; Сущев Евгений, ФМТ; 
Тезикова София, ФППиСН; Тишкина Екатерина, ФВТ; Урюпова Ольга, ЛФ; Храмова 
Мария, ФМТ; Чарыкова Марина, ЛФ; Чистяков Александр, ФПИТЭ; Шашкин Николай, 
ЛФ; Шлыков Дмитрий, ФВТ; Шурыгина Алина, ФВТ; Юнина Анастасия, ФППиСН; 
Юскаева Альфия, ФППиСН; Верина Анастасия, ФППиСН (делегирована от движения 
«Волонтеры Победы»).

СПраВКа «УНИВЕрСИтЕтСКой ГазЕты»

форум

профилактике ВИЧ-инфекций. 
Второе направление, которым 
мы занимаемся, — это помощь 
медперсоналу, то есть работа 
на клинических базах. Немного 
еще затрагиваем социальное во-
лонтерство, а также организуем 
донорские акции», — пояснила 
волонтер, студентка 4-го курса 
Медицинского института ПГУ 
Марина Чарыкова.

Свое участие в форуме добро-
вольцев в столице сама предста-
вительница Мединститута назы-
вает бесценным опытом.

«Мы отметили годовщину 
нашего движения волонтеров-
медиков и сразу отправились на 
столь знаменательное мероприя-
тие. Нам удалось посмотреть, как 
работают другие ребята, а также 
поделиться своим опытом. На фо-
руме мы побывали на большом 
количестве мастер-классов, от-
крытых лекций. Одной из которых 
была открытая лекция Вероники 
Игоревны Скворцовой. Министр 

Прошла конкурсный отбор и 
достойно представила вуз и дви-
жение «Волонтеры Победы» сту-
дентка факультета педагогики, 
психологии и социальных наук 
Анастасия Верина.

«Я была на мероприятии в 
качестве волонтера. Основной 
моей функцией была работа в 
медиаслужбе. В течение меро-
приятия я брала интервью у 
спикеров, сопровождала СМИ, 
делала диктофонные записи. Это 
направление работы мне очень 
нравится. Приходилось, конеч-
но, постоянно перебегать, чтобы 
успеть услышать все и всех, за-
писать, осветить, подготовить 
и выложить посты в социаль-
ных сетях. В первый день фо-
рума количество людей сильно 
не ощущалось. Было всего 2500 
участников, они все рассредото-
чились по площадкам форума. Во 
второй день работало несколько 
площадок — это детские дома, 
дома престарелых, больницы. 
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Лови импульс!
Четыре насыщенных и продуктивных дня, с 18 по 
21 ноября, активисты факультетов ПГУ провели на 
базе гостиничного комплекса «Чистые пруды», где 
проходила уже шестая смена школы студенческо-
го актива «Импульс». Мероприятие проводилось в 
рамках реализации Программы развития деятель-
ности студенческих объединений ПГУ «От знаний 
к успеху 5.0» при поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ. О школе актива от первого лица.

Наверняка в вашем окружении есть особые, энерге-
тически заряженные люди, общение с которыми необ-
ходимо так же, как сон после трех суток непрерывной 
работы, сладкое или каникулы на Новый год. А теперь 
представьте, что 175 таких «энергетиков» собрались 
на одной площадке. Конечно, речь идет о VI школе ак-
тива «Импульс», собравшей 120 сильных, активных, 
амбициозных студентов ПГУ и 35 ярких и заряженных 
участников школы «Полис», организованной в рамках 
«Импульса» для студентов Института международно-
го сотрудничества. И мне посчастливилось попасть в 
ряды участников «Импульса». 

Четыре дня и три ночи мы учились, отдыхали, зна-
комились, раскрывались, выходили из зоны комфорта, 
работали в командах и, конечно, упорно шли к своим 
целям. Интересно то, что всего за трое суток школы 
многие выложились, сделали и получили больше, чем 
за несколько недель. Программа, кураторы, организа-
торы, тренеры вдохновляли участников на беспрерыв-
ное движение и развитие. 

В течение 6 часов тренингов первого полного дня 
спикеры щедро делились с нами знаниями и опытом 
в областях самопрезентации, ораторского искусства, 
ассертивности, лидерства, конфликтологии, эмоций 
в жизни и баланса внутри себя, стрессоустойчивости. 
Сложные темы? Да. Интересные и актуальные для 
участников? Безусловно. Интерактив, фишки и лайф-
хаки многих спикеров превращали трехчасовые тре-
нинги в быстрые и легкие диалоги, оставлявшие не 
только готовую информацию, но и пищу для размыш-
ления. 

На второй день влюбленные в свое дело активи-
сты, лидеры и руководители культурно-массового, 
тьюторского, волонтерского, СНО, гражданско-
патриотического секторов, комиссии по качеству об-
разования, информационного сектора, кино- и фото-
студий ПГУ рассказывали о направлении своей дея-
тельности, подключали участников к поиску решения 
реальных проблем своих секторов. ССС ПГУ — слож-
ная структура, каждое звено которой тесно связано с 
другим. Мне кажется, именно второй день дал понять 
участникам, насколько важна командная работа ССС 
ПГУ, где каждый не просто знает свое дело и занима-
ет определенное место, но и ценит работу другого. В 
этот день многие студенты сделали вывод о том, в ка-
ком секторе хочется работать и выкладываться, какие 
проблемы решать, где развиваться самому и что раз-
вивать в ПГУ. 

«Импульс» — это не только тренинги и мастер-
классы, но и самый активный отдых. Квест по совет-
ским фильмам навсегда останется в нашей памяти. 
Каждая станция продумана до мелочей таким образом, 
что их может пройти только команда уверенных друг в 
друге ребят. По-настоящему «Импульс» зажег на дис-
котеке 90-х. 

Ну и, наконец, общая организация школы. Обычно 
это самая слабая точка любого, даже самого масштаб-
ного форума. Но орг. состав «Импульса» не просто 
продумал каждый час и день мероприятия, но и забо-
тился о нас. Чувствовалось, что все сделано так, чтобы 
участникам было максимально легко и комфортно.

Работа кипела и внутри команд. Составление до-
рожной карты мероприятий для своего факультета 
(первый этап конкурса «Лучший студенческий совет 
года»), мозговой штурм, споры, дебаты и достижение 
общей цели (несмотря на отсутствие сна) — уникаль-
ная возможность выложиться максимально и срабо-
таться так, будто команда уже успела пройти огонь, 
воду и кризис-менеджмент реализации студенческих 
проектов. 

С полной уверенностью могу сказать, что «Им-
пульс» дал участникам столько информации и опыта, 
сколько вообще возможно усвоить за три дня; эмоций 
и подзарядки на долгое-долгое время; осветил и при-
открыл дорогу в работу ССС ПГУ; научил пользоваться 
каждым моментом и наслаждаться им.

Надежда Борясова, студентка ФЭиУ,
член совета студенческого самоуправления ПГУ

Памяти Е. А. Ломтева и О. И. Белякова

Ноябрь потерь
20 Ноября

В этот день в возрасте 43 лет ушел из жизни олег Ива-
нович беляков, начальник управления стратегического 
развития и системы качества ПГУ.

Он окончил Пензенский государственный педагогиче-
ский университет им. В. Г. Белинского (ныне — Педагоги-
ческий институт им. В. Г. Белинского ПГУ), естественно-
географический факультет по специальности «Геогра-
фия». В 1996–1997 годах преподавал географию в средней 
школе №14 г. Пензы. С 1997 по 2000 год обучался в очной 
аспирантуре Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию. Обу-
чение в аспирантуре совмещал с работой учителем био-
логии в школе-гимназии №92 (г. Санкт-Петербург, 1998–
2000) и средней школе №544 (г. Санкт-Петербург, 1998). С 
2000 по 2011 год работал в РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-
Петербург) ассистентом, доцентом кафедры информаци-
онных и коммуникационных технологий, заместителем 
декана факультета информационных технологий по каче-
ству, заместителем ответственного секретаря приемной 
комиссии университета по информационно-технической 
и правовой поддержке. С ноября 2011 года — начальник 
управления качества (ПГПУ, с 2013 года — ПГУ, с 1 октя-
бря 2014 года — управление стратегического развития и 
системы качества ПГУ). Награжден Бронзовым почетным 
Павловским знаком Российской секции Международной 
академии наук (2006).

Олег Иванович отличался глубокой эрудицией, широ-
той взглядов, интеллигентностью, душевной щедростью; 
был прекрасным семьянином и другом, открытым к об-
щению и готовым прийти на помощь.

утрата

30 Ноября
Доктору технических наук, профессору, советнику при 

ректорате Евгению александровичу Ломтеву было 80 
лет. Его жизнь вместила такие яркие эпохи и события, что 
биография Евгения Александровича читается как исто-
рия. История, связанная с Пензенским государственным 
университетом.

Детство в селе Иваньково Бельковского района Велико-
русской области, где и родился интерес к делу всей жизни 
— технике и изобретательству. Работа в Доме пионеров ру-
ководителем радиотехнического кружка в 14-летнем воз-
расте. Затем — техником на телефонной станции, потом 
— армия. И везде изобретательский талант Евгения Алек-
сандровича определял его сущность. Тяга к технике и новым 
знаниям связала его жизнь с Пензенским политехническим 
институтом в 1959 году. Это было точкой пересечения, по-
сле которой они — родной «политех» и Евгений Алексан-
дрович Ломтев — не расставались ни на день. Е. А. Ломтев 
прошел путь от студенческой скамьи до поста ректора вуза 
(с 13 декабря 1982 по 23 февраля 1999 года). Достижения 
профессора Ломтева на должности ректора весомы и много-
гранны: ему удалось добиться не только повышения статуса 
вуза, но и многого другого. При нем в ПГУ стало налажи-
ваться международное сотрудничество, строились корпуса, 
укреплялось материально-техническое оснащение, учебная, 
научная база университета. Передав ректорскую мантию 
в надежные руки В. И. Волчихина, Евгений Александрович 
остался на боевом посту, в полной мере делился своим опы-
том и знаниями в должности советника при ректорате. 

Человек могучего ума, обладающий колоссальным 
объемом знаний и жизненным опытом, Евгений Алексан-
дрович всегда оставался любознателен, остроумен, от-
крыт общению. Вместе с ним ушла целая эпоха!

актив

ВНИМаНИЕ: Выборы!

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный 
университет» (ПГУ) объявляет выборы на 

замещение должностей заведующих кафедрами 
«английский язык», «Всеобщая история и 

обществознание», «Проектирование и технология 
электронных приборов радиоэлектроники» с 

последующим заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 21.01.2018 г. в зале 
Ученого совета университета по адресу: г. Пенза, 
ул. Красная, дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.

Выдвижение кандидатур проводится членами со-
ветов институтов и факультетов, Ученого совета уни-
верситета, кафедрами, общественными организаци-
ями университета и факультетов, сотрудниками вуза. 

Выдвижение заканчивается 11 января 2018 года.

СПиСки кАНДиДАТов, ДокУМеНТы (зАявлеНие, 
личНый лиСТок По УчеТУ кАДРов, оТчеТ о РАБоТе в 

ДолжНоСТи, ПРоГРАММА РАзвиТия НА 5 леТ, выПиСки 
из ПРоТоколов зАСеДАНий кАфеДРы, СовеТов 

фАкУльТеТов и иНСТиТУТов, СПиСок оПУБликовАННых 
РАБоТ) ПРеДСТАвляюТСя УчеНоМУ СекРеТАРю УчеНоГо 

СовеТА УНивеРСиТеТА ДоРофеевой о.С.

УПРАвлеНие кАДРов ПГУ.
ТелефоН Для СПРАвок 36-82-53
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«Экскурсовод —
лицо города»

— Мечтой моего детства и юности была 
карьера актрисы, но родители считали 
такое поприще слишком иллюзорным и 
несерьезным; к тому же театральных ву-
зов в Пензе нет, а отправлять на учебу в 
другой город меня никто не собирался, 
этот вопрос даже не обсуждался. Училась 
я неплохо, окончила школу всего с двумя 
четверками, могла выбрать любой вуз. И 
выбрала, как мне тогда показалось, самый 
творческий факультет Пензенского госу-
дарственного педагогического универси-
тета им. Белинского — факультет русско-
го языка и литературы. Думаю, я не оши-
блась в выборе!

Я была хорошей студенткой: старатель-
но училась, особенно первые два года, 
никогда не прогуливала занятия, ни с кем 
не ссорилась, но особой активностью не 
отличалась. На «Студенческих веснах» и в 
КВНах времен моей учебы в ПГПУ блиста-
ли звезды, которых сейчас знает вся Рос-
сия. Моей сценой стали аудитории, в кото-
рых мы ставили за «зачет» по литературе 
или МХК сценки из жизни средневекового 
города, «Фортуну» М. И. Цветаевой, «Слу-
жанок» Жана Жене. Здесь я могла проя-
вить себя в полной мере: распределить 
роли, выбрав себе ту, которую хочется, 
расставить декорации — вся режиссерская 
работа была моя! 

Что запомнилось из студенческой жиз-
ни? Любимые подруги из ФЯВЛа — Фе-
дерации явно выраженных литераторов, 
со своей летописью в два тома — самая 
дружная, творческая, веселая группа Л-11; 
единственная за всю жизнь двойка по ли-
тературе за «Тихий Дон», который я не 
прочитала; дипломная работа у А. В. Пу-
зырева «Языковое проявление «другого» 
как отражение собственного «я» в романе 
М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“» и 
многое, многое другое! Каждый день тогда 
дарил что-то новое, доселе неизведанное, 
но невозможно интересное и нужное.

В Пензенский краеведческий музей, в 
отдел культурно-массовой пропаганды, я 
пришла в 2001 году на должность старше-
го научного сотрудника. С жаром взялась 
за изучение нового для себя краеведения 
(я житель исторического центра Пензы в 
третьем поколении, потому было вдвойне 
интересно), за проведение музейных ме-

роприятий, увлеклась народными тради-
циями и фольклором.

Самый важный принцип моей работы 
— это постоянное самосовершенствова-
ние. Я считаю, что в любом возрасте че-
ловек не должен бояться проявить себя 
в новом качестве, постоянно учиться, по-
стигать что-то с нуля. Движение вперед — 
залог того, что ты не останешься «за бор-
том» в своей профессии, когда придут бо-

лее молодые кадры. От работы я получаю 
истинное удовольствие, здесь я реализую 
свои идеи, проявляю творческий потенци-
ал, отдыхаю от бытовых проблем, как бы 
растворяясь в мире своих интересов.

Я работаю с людьми и для людей, пото-
му оценка этой работы для меня не просто 
важна, а необходима. Очень приятно полу-
чать благодарности от гостей музея, иметь 
постоянных посетителей, которые прихо-

Лучшим экскурсоводом Пензенской области — 2017 была признана выпускница нашего вуза Лариса 
ПАНОВА. Мы поинтересовались у победительницы конкурса, как сложился ее профессиональный 
путь, каким она видит экскурсовода в будущем и что ей нравится в жизни, помимо работы 
в музейных экспозициях
выпускники

дят почти на каждое мероприятие и уже 
стали добрыми друзьями, и, безусловно, 
дорого признание коллег и руководства.

Думаю, что моя победа в конкурсе «Луч-
ший экскурсовод Пензенской области — 
2017», с одной стороны, закономерна, а с 
другой — это волшебная неожиданность. 
После первых трех этапов конкурса в пер-
вый день я была уверена, что произвела на 
жюри самое положительное впечатление, 
смогла удивить креативной экскурсией 
«Семь мостов на удачу», построенной на 
технике позитивного мышления и испол-
нения желаний «симороне». Но во второй 
день мне было сложно. Я музейный экс-
курсовод и не имею большого опыта в про-
ведении экскурсий по городу, а моими со-
перниками были как ученики школы экс-
курсоводов Т. А. Каймановой, так и люди, 
посвятившие этой профессии многие годы 
своей жизни, поэтому я чуть-чуть струси-
ла, немного расстроилась и перестала ве-
рить в свою победу. Однако компетентное 
жюри выбрало мою кандидатуру. Может, 
вмешалось благосклонное проведение? Но 
мое желание воплотилось в реальность!

На мой взгляд, профессия экскурсовода 
будет актуальна в любое время. Ведь ка-
кое бы оборудование ни поставили в музее 
или на улице возле достопримечательно-
сти, оно не заменит человека. Информаци-
онные киоски, аудиогиды, QR-коды — это 
все прекрасно и познавательно, это от-
личные способы получения информации, 
а экскурсия — это еще и живое общение 
с интересным собеседником. Экскурсовод 
— лицо города, лицо музея, он открывает 
перед экскурсантами необыкновенный 
мир истории, приподнимает завесу време-
ни, чтобы заглянуть в прошлое и, возмож-
но, увидеть в нем отблеск будущего.

А в настоящем у каждого своя жизнь… 
Я занимаю должность заведующей Музеем 
И. Н. Ульянова, замужем, воспитываю сына 
Никиту, которому отдаю практически все 
свободное время. Несмотря на то что ему 
уже 16 лет — переходный возраст, юноше-
ский максимализм и прочее, — у нас очень 
доверительные отношения, мы с ним луч-
шие друзья, поддержка и опора друг для 
друга.

А еще я очень люблю путешествовать! 
Новые страны, города, люди — все это 
производит на меня неизгладимое впечат-
ление. После каждого отпуска я всегда по-
том еще несколько месяцев живу теплыми 
воспоминаниями об увиденном, прочув-
ствованном и познанном. Путешествия 
погружают меня в мир собственных ощу-
щений, которые потом часто выливаются 
в стихотворные строки:

В Пальме осень листьями шуршит, 
Отряхая злато старых кленов, 
Солнце греет, лето не спешит, 
Оставляя время для влюбленных. 

В дымке горы, в небе облака, 
На душе покой и умиленье 
В этом мире света и тепла, 
Счастья, красоты и вдохновенья! 

Беседовал Максим БиТков

В декабре юбилейные даты отмечают 
преподаватели и сотрудники вуза:

В. Б. КАДУКОВ, старший преподаватель 
факультета военного обучения (01.12.1957)

И. И. КАЛЬКАЕВА, документовед кафедры 
«Циклические виды спорта» (01.12.1962)

А. И. ЖОЛНЕРИК, доцент кафедры 
«Английский язык» (02.12.1967)

Г. И. БУРЯКОВА, комендант учебного 
корпуса №7 (03.12.1947)

В. Ф. МУХАМЕДЖАНОВА, начальник 
управления воспитательной и социальной 
работы (06.12.1967)

коллектив подготовки кадров высшей квалификации 
(18.12.1957)

Е. Н. ЯРМОЛЕНКО, инженер кафедры 
«Компьютерное проектирование 
технологического оборудования» (19.12.1947)

Т. В. ГЛОТОВА, доцент кафедры 
«Системы автоматизированного 
проектирования» (20.12.1962)

Е. Г. ХЛЫЩИБОРЩ, заместитель 
директора НТБ (21.12.1962)

С. Н. КАЗАНЦЕВ, доцент кафедры 
«Сварочное, литейное производство и 
материаловедение» (24.12.1957)

О. А. АРТАМОНОВА, главный библиограф 
НТБ (25.12.1957)

С. В. ГУДКОВА, ведущий инженер 
кафедры «Менеджмент и экономическая 
безопасность» (07.12.1962)

М. И. ЕРЕМИНА, ведущий программист 
отдела довузовской подготовки (12.12.1962)

И. В. МИТРОФАНОВА, ведущий 
документовед кафедры «Автономные 
информационные и управляющие системы» 
(12.12.1967)

М. Я. КОРДОН, профессор кафедры 
«Техносферная безопасность» (13.12.1937)

О. А. КУШНИР, уборщик служебных 
помещений кафедры «Стоматология» 
(17.12.1962)

О. Б. ВАСЮНИНА, начальник отдела 
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моей авторской программе «Села 
Пензенской области». Резуль-
таты обследования 14 мордов-
ских сел легли в основу научно-
популярной книги «Мордва Пен-
зенской области», которая пере-
издавалась дважды (2010, 2012). 
Ее уникальность заключается в 
том, что в ней впервые собраны 
воедино материалы по истории, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор исторических наук, 
профессор ПГУ Владимир Иванович ПЕРВУшкИН 24 ноября отметил свой юбилей. Мы встретились 
с ученым и попытались выяснить секрет его успеха

5личность

«С молодежью приятно работать»

«талантливый человек талант-
лив во всем» — эти слова точно 
подходят нашему герою. Вла-
димир Иванович Первушкин 
— историк, археолог, этнограф, 
краевед, педагог и обществен-
ный деятель — человек, извест-
ный не только в Пензенской 
области, но и далеко за ее пре-
делами. Есть места, с которыми 
судьба связывает людей на всю 
жизнь. Университет стал одним 
из таких мест для Владимира 
Ивановича Первушкина.
— владимир иванович, что 
стало для вас стартовой сту-
пенькой в науку историю?

— Уже в школе я много читал, 
особенно интересовали книги по 
истории и научно-популярная 
литература. Фонд книг школь-
ной библиотеки был небольшой. 
И мне пришлось самостоятельно 
поехать и записаться в городскую 
библиотеку, которую я посещал 
регулярно. А учась в старших 
классах, твердо решил поступать 
на историко-филологический 
факультет Пензенского педаго-
гического института им. В. Г. Бе-
линского.
— Предмет «Этнология» у 
студентов один из самых лю-
бимых. Но в университетской 
среде ходят байки, что этот 
предмет до вас на факульте-
те не преподавался. Правда ли 
это?

— Это чистая правда. В 1993 
году я работал в деканате на 
историческом факультете (ныне 
историко-филологический). И я 
обратил внимание, что у нас нет 
такого предмета, как этнография, 
хотя он относится к историче-
ским наукам. Тогда (в 1990-е гг.) 
при распределении планов мож-
но было внедрять что-то новое. 
Пришлось начинать все с нуля: 
выезжать в Мордовский госу-
дарственный университет, Рос-
сийский государственный гума-
нитарный университет, изучать 
наработки по данному курсу и 
разрабатывать собственный с 
учетом местной специфики. Се-
годня не только изучается «Этно-
логия», но разработаны и чита-
ются для студентов факультета 

специальные курсы «Этногенез 
и этническая история мордовско-
го народа», «Этническая история 
народов Поволжья». 

 К сожалению, с непрекра-
щающимся реформированием 
высшей школы была выведена 
из учебного процесса этногра-
фическая практика студентов, 
проводимая более 15 лет по 

— владимир иванович, вас 
очень любят студенты за ис-
крометный юмор, харизму и 
жизнелюбие, но в то же время 
вы строгий и требовательный 
преподаватель. Скажите, в 
чем же ваш секрет?

— А секрет очень простой. Во-
первых, надо к студентам отно-
ситься как к нормальным людям, 
а не как «к предмету для битья 
или, наоборот, хваления», то есть 
со студентами надо общаться на 
равных. Во-вторых, мы все субъек-
тивны: кто-то нам нравится, кто-
то не нравится. Имея профессию 
педагога, нельзя допускать нали-
чия «любимчиков». И, в-третьих, 
если ставишь двойку студенту, то 
не усугубляй это нравоучениями, 
а с юмором прокомментируй его 
фиаско, и ученик уйдет с желани-
ем исправить ситуацию.
— владимир иванович, откуда 
вы берете столько сил и вре-
мени — кроме науки еще и на 
общественную деятельность?

— Я с детства привык распреде-
лять свое время, кроме учебы се-
рьезно занимался спортом. Спорт 
дает определенный склад харак-
тера: целеустремленность — то 
есть ты движешься к цели; орга-
низованность — бережешь время, 
потому что его катастрофически 
не хватает; и упорство. Именно 
эти качества очень помогли мне 
в науке и жизни. Общественная 
работа — это огромный труд, но 
всегда приятно видеть результат 
своей работы. Достаточно сказать, 
что возглавляя общественную ор-
ганизацию «Региональная мор-
довская национально-культурная 
автономия Пензенской области» 
(РМНКА), ты чувствуешь ответ-
ственность за более чем 56 тысяч 
мокшан и эрзян. Чтобы работа 
была эффективной, в области 
было открыто 14 отделений. В 
рамках работы в этой организа-
ции разработан и успешно реали-
зуется проект «Народные тради-
ции и спорт — основа формиро-
вания здоровой нации»: ежегодно 
проводятся этнографические фе-
стивали и спортивные соревнова-
ния, в селах Пензенской области 
с компактным проживанием мор-
довского населения проводятся 
«Дни родного языка» и многое 
другое. Отрадно, что я могу при-
нести пользу, поделиться своими 
знаниями, профессиональными 
навыками и опытом во многих 
сферах общественной деятельно-
сти, направленных на улучшение 
жизни моих земляков, процве-
тание нашего любимого города, 
родного Пензенский края.
— 24 ноября вам вручен почет-
ный знак губернатора Пензен-
ской области «во славу земли 
Пензенской»! владимир ивано-
вич, поздравляем с высокой за-
служенной наградой! желаем 
вам крепкого здоровья, талант-
ливых учеников и последовате-
лей, новых научных открытий 
и свершений на благо нашей Пен-
зенской области и России!

Беседовала Дарья СивковА, 
студентка ифф

культуре и быту мордовского на-
рода. 
— как вы относитесь к совре-
менной молодежи?

— Положительно. Благодаря 
тому, что я работаю в универ-
ситете с молодежью, ощущение 
своего возраста теряется. Ино-
гда чувствуешь себя молодым, 
полным сил человеком... С моло-
дежью всегда приятно работать. 
Ты не только передаешь им свои 
знания, но и сам многому учишь-
ся. Говорить, что современная 
молодежь хуже или лучше нас, я 
бы не взялся. У каждого времени 
есть свои приоритеты, свои на-
правления.
— заслуги профессора в. и. Пер-
вушкина в пензенском истори-
ческом краеведении огромны. 
Невозможно представить 
развитие этой отрасли исто-
рической науки без вашего 
имени. откуда такое влечение 
к краеведению?

— Краеведение зацепило 
еще в студенческие годы, ког-
да участвовал в экспедициях по 
засечным чертам. Руководил 
этими интереснейшими научно-
изыскательными путешествия-
ми по России большой энтузиаст, 
исследователь и ученый Виталий 
Иванович Лебедев. Мои научные 
труды и деятельность являются 
с одной стороны продолжением 
традиций и начинаний В. И. Ле-
бедева, с другой — представляют 
собой самостоятельные и цель-
ные исследования. Так например, 
под эгидой нашего университета 
в 2013 году создана Региональ-
ная общественная организация 
краеведов Пензенской области 
(РООКПО). С 2014-го для сту-
дентов и школьников издает-
ся научно-популярный журнал 
«Пензенское краеведение». Как 
председатель организации с гор-
достью могу сказать, что ее отли-
чительной чертой от подобных 
объединений является активное 
участие молодежи: успешно дей-
ствует Молодежное отделение 
РООКПО. Начинали с одного-двух 
человек, сейчас же это превраща-
ется в краеведческое движение, 
что является большим дости-
жением. И очень печально, что 
с 2017 года в названии кафедры 
истории России и методики пре-
подавания истории исчезло сло-
во КРАЕВЕДЕНИЕ... Кому оно по-
мешало?
— каковы ваши планы и меч-
ты на будущее в рамках крае-
ведения?

— Одна мечта уже сбылась — 
с коллективом единомышленни-
ков создан и издан путеводитель 
по моему родному городу Пензе. 
Нужно делать следующий шаг 
— путеводитель по Пензенской 
области. Нет у нас и полной исто-
рии города Пензы. О собственном 
доме надо рассказывать... К нам 
приезжает большое количество 
гостей из других регионов, ино-
странцев, и мы должны расска-
зывать им о своей земле, чтобы 
складывалось правильное пред-
ставление о нас, пензенцах. 

ВЛадИМИр ИВаНоВИч ПЕрВУшКИН — доктор исторических наук, профессор 
кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ. В 1983 году окон-
чил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского. Преподавал в средней школе № 46 г. Пензы. 
В 1985–1991 годах работал научным сотрудником, зав. филиалом Пензенского госу-
дарственного краеведческого музея. В 1993 году окончил аспирантуру Мордовского 
научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики 
при правительстве Республики Мордовия. С 1991 года — ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры «История и советское право» ПГПУ (позднее — кафедры 
«Новейшая история России и краеведение»), зам. декана исторического факультета 
(1994–1998). В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 году при-
своено ученое звание доцента кафедры «Новейшая история России и краеведение», 
в 2007 году — профессора той же кафедры. В 2008 году защищена докторская дис-
сертация. С 1997 по 2009 год — ответственный редактор международного сбор-
ника научных трудов «Исторические записки». С 1999 по 2001 год — председатель 
Мордовского культурного центра Пензенской области. Председатель Региональной 
мордовской национально-культурной автономии Пензенской области, председатель 
Региональной общественной организации краеведов Пензенской области, член 
Общественной палаты Пензенской области 5-го созыва, член Всероссийского совета 
Союза краеведов России. Награжден медалями «В память 350-летия Пензы» (2013), 
«За межнациональное согласие» (2017); почётным знаком «Во славу земли Пензен-
ской» (2017); почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2004), 
губернатора Пензенской области (2012), Законодательного собрания Пензенской 
области (2012), Государственного собрания Республики Мордовия (2011). Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2010), заслуженный дея-
тель науки Республики Мордовия (2012).
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Традиционно одним из самых ярких конкурсов стало 
дефиле в купальниках, впервые проходившее под русско-
язычные треки.

В конкурсе визиток девушки раскрывали свой творче-
ский потенциал. В основном участницы представляли на 
суд жюри и зрителей танцевальные постановки: бальные 
и современные, эстрадные и в стиле хип-хоп. Участница 
№1 Анастасия Ваулина осталась верна художественной 
гимнастике и покорила зал гимнастическим этюдом на 
полотнах, а №12 Анастасия Кудрявцева — вокалом.

Украшением вечера стали выступления школы танца 
«S-Dance» и мужское дефиле участников конкурса «А ну-
ка, парни!» разных лет.

Завершился вечер дефиле в вечерних платьях, после 
которого жюри вынесло свой вердикт...

Многие девочки в детстве мечтают стать принцесса-
ми, примерить красивое платье, хрустальную туфельку и 
корону. У Анастасии Ваулиной, студентки Института фи-
зической культуры и спорта, эта мечта осуществилась на 
первом курсе. 12 декабря она получила титул «Мисс Уни-
верситет — 2017» и заветную корону. 

«В детстве я всегда мечтала стать принцессой, — рас-
сказывает Анастасия, — просила подарить мне куклу, у 
которой были бы бальное платье, диадема, волшебное 

«Мисс ПГУ — 2017»

кадр на память. Слева направо: ксения кустова (ффМиеН) — Мисс фитнес, специальный приз от компании «Телекарта»; лилия кулямина 
(лф) — Мисс фото, Мисс интеллект; виктория Шмелева (фППиСН) — Мисс обаяние; София Манукян (Мк) — Мисс привлекательность, Мисс 
симпатий редакции журнала «Телесемь»; Дарья ежкова (фМТ) — Мисс нежность; камила Шарапова (фЭиУ) — Мисс элегантность и II Вице-

мисс ПГУ — 2017; Анастасия ваулина (ифкиС) — Мисс стиль, Мисс симпатий редакции «W-day», Мисс ПГУ — 2017; Татьяна Мешкова (юф) — 
Мисс изысканность, Мисс «W-day» и I Вице-мисс ПГУ — 2017; Шахноза Ачилова (иМС) — Мисс целеустремленность, специальный приз от тури-
стической базы «Белая гора»; ольга Гаврилова (фПиТЭ) — Мисс очарование; Анастасия кудрявцева (фС) — Мисс естественность; виктория 

кобикова (ифф) — Мисс грация; Регина Потапова (фвТ) — Мисс творчество, Мисс зрительских симпатий. Фото Алины Антоновой

зеркальце». Сегодня это все есть и у самой девушки, с той 
правда, разницей, что в отличие от куклы из детства она 
все это заработала сама — трудом, упорством и талантом. 
Анастасия — мастер спорта по художественной гимнасти-
ке. Спорт закалил ее, дисциплинировал. На протяжении 
15 лет вставая каждое утро на тренировку, девушка при-
выкла всего добиваться сама и каждый день открывать в 
себе что-то новое. «Самым сложным этапом для меня был 
конкурс творческих визиток. Я гимнастка и знаю, что от 
меня ждали номер с лентами или булавами. Но это я уже 
умею, хотелось перебороть себя и сделать что-то удиви-
тельное. В Интернете я наткнулась на видео, где гимна-
сты работают на полотнах, и увидела, как девушка делает 
шпагат в воздухе. С того момента я задалась целью сде-
лать не хуже. Начались каждодневные тренировки. Я при-
ходила в гимнастический зал и пробовала вновь и вновь 
взбираться на полотна. Моим тренером стала участница 
конкурса „Мисс ПГУ — 2016“ Анна Агапова. Она не пона-
слышке знает, как достигается результат, и не давала мне 
спуску. Благодаря ей получились и тот самый шпагат, и за-
хватывающие срывы». 

Долгие репетиции не помешали Анастасии уверенно 
подойти к главному контрольному рубежу всех студен-
тов — сессии. «Конечно, некоторые пары мне пришлось 
пропустить. И преподаватели по-разному к этому отно-
сились. Некоторые поддерживали, разрешали уходить 
пораньше, кто-то не отпускал принципиально. Но я от-
ветственно подхожу к учебе, закрываю все пропуски, 

готовлю рефераты, стараюсь наверстывать материал 
самостоятельно. Парадоксально, но мой любимый пред-
мет — анатомия, один из самых сложных в учебной про-
грамме. Но без него тренерская работа, к которой я го-
товлюсь, невозможна. Нужно знать каждую мышцу, каж-
дую косточку спортсмена, чтобы грамотно развивать его 
способности и не навредить здоровью».

Каждый конкурс — это большое испытание, и для 
участниц важна поддержка. За Анастасию болела вся 
семья, как в зале, так и дома. «Решение участвовать в 
конкурсе поддержали все: и мама, и папа, и бабушка, и 
дедушка. Когда ты стоишь за кулисами и ждешь выхода, 
сердце бьется учащенно. Мне было важно знать, что в 
зале сидят люди, которые верят в меня. Я помню, как в 
прошлом году впервые оказалась на этом конкурсе в ка-
честве зрителя, видела, как друзья поддерживают своих 
участниц. Мне тогда очень сильно захотелось оказаться 
на месте конкурсанток. И вот спустя год я сама выхожу 
на первое дефиле и вижу напротив родные глаза, дрожа-
щие руки. Я знала, что близкие переживают за меня, на-
верное, больше, чем я сама». 

Университетский конкурс стал для девушки первым 
этапом в череде творческих состязаний. В феврале она 
представит ПГУ на конкурсе «Мисс студенчество Пензен-
ской области — 2018» и, конечно, надеется победить. «Я 
впервые поднялась на полотна два месяца назад специ-
ально для участия в конкурсе и не хочу останавливать-
ся. Для конкурса “Мисс студенчество” придумаю что-то 
особенное. Два года назад гимнастке, студентке первого 
курса Алине Зарейник удалось покорить областной кон-
курс и войти в тройку на российском этапе. Я верю, что 
тоже смогу».

Татьяна МеШковА, юф, I вице-мисс ПГУ — 2017:
— За два с половиной месяца подготовки к конкурсу 

красоты «Мисс ПГУ — 2017» пришлось приложить немало 
усилий, стараний, проявить терпение. Друзья и увлечения 
ушли на второй план, ведь главной задачей каждой участ-
ницы было показать высокий уровень модельной поход-
ки, удивить творческим номером и достойно ответить на 
интеллектуальные вопросы. Самым сложным было для 
меня справиться с волнением. К счастью, с девочками у 
нас сложились очень дружеские и теплые отношения, за 
кулисами мы подбадривали друг друга и помогали. Я пол-
ностью выкладывалась на сцене морально и физически. 
Хочется поблагодарить всех организаторов за проделан-
ную работу, за тот бесценный опыт, знания и уверенность 
в себе, которые мы приобрели.

камила ШАРАПовА, фЭиУ, II вице-мисс ПГУ — 2017:
— Конкурс «Мисс ПГУ» — это один из жизненных эта-

пов для меня. Весь процесс подготовки и сам конкурс 
были яркими. Самое сложное — это работать с девочками 
сообща. Каждая из нас индивидуальна, и каждая стреми-
лась проявить свою индивидуальность на первых репе-
тициях. Но спустя какое-то время мы сплотились, стали 
дружными, настоящей командой, и у нас получилось пре-
одолеть все трудности. 

Я пошла на этот конкурс, потому что сцена — моя лю-
бовь. Меня привлекает любая возможность оказаться на 
ней. Участие в этом конкурсе может изменить человека 
как внешне, так и внутренне. Это придает уверенности 
в себе и учит перебарывать свои страхи. Кроме того, это 
шанс найти новых друзей. 

Конечно, сложно совмещать участие в конкурсе и уче-
бу. Но все возможно, если есть желание и вера в то, что все 
получится!

кристина злыДНевА, фото владимира РАСТоРГУевА

Татьяна 
Мешкова — 
I вице-мисс ПГУ 

камила 
Шарапова — 

II вице-мисс ПГУ

Мисс ПГУ 
Анастасия 

ваулина
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«Победу
посвящаю маме»

о СЕбЕ Я девушка веселая, общитель-
ная, иногда бываю строгой, если этого 
требует ситуация. Конкурс, который я вы-
играла, называется «Folk Queen», но в на-
роде известен как «Мисс мира». Я не счи-
таю себя самой красивой девушкой в мире, 
просто, наверное, во мне есть то, чего нет в 
других, какая-то особая туркменская изю-
минка (смеется).

о дЕтСКИх МЕчтах Я никогда не меч-
тала стать принцессой и не очень любила 
играть в куклы. С детства я хотела стать 
бизнес-леди, носить строгий костюм, 
юбку-карандаш и, возвышаясь на шпиль-
ках, решать серьезные вопросы.

о СЕМьЕ Я люблю свою семью и знаю, 
что родные поддерживают меня в моих 
решениях. Мой кумир — моя мама. У нее 
я научилась всему: принимать решения, 
быть ответственной, свободолюбивой, 
сильной духом. Она много работает, чтобы 
оплатить мое образование, и я стараюсь ее 
не подводить.

об отНошЕНИях Я считаю, что на-
циональность и географические границы 
не должны определять личное счастье че-
ловека. Любовь не признает границ. Моя 
мама — русская, а папа — туркмен, и они 
любят друг друга много лет. 

о бУдУщЕМ Сейчас я студентка пятого 
курса факультета экономики и управле-
ния и изучаю таможенное дело. Мне бы 
хотелось работать по специальности, за-
ниматься развитием внешних торговых 
связей Туркменистана.

о жИзНИ В роССИИ По-
началу мне было очень 
сложно устроиться в 
Пензе. Я тосковала 
по дому, не знала 
местных тради-
ций, путалась 
в документах. 
Но постепен-
но я освои-
лась, научи-
лась решать 
б ы т о в ы е 
п р о б л е м ы , 
повзрослела. 

Что меня 
особенно по-
разило, так это 
русская природа. 
Я приехала осенью и 
увидела целый калей-
доскоп красок. Очень лю-
блю гулять в парке Белинского 
в любую погоду.

о тУрКМЕНИСтаНЕ Один из предва-
рительных этапов — пресс-конференция. 
Мы рассказывали о своей стране, об осо-
бенностях народного характера, тради-
циях и обычаях. Для меня Туркменистан 
ассоциируется с солнцем, белизной, кра-
сотой и вкусной кухней. Каждая девушка 
в Туркменистане должна уметь готовить 
плов. Парадоксально, но я научилась это-
му искусству в России, в общежитии ПГУ 
(смеется). На родине меня учила готовить 

Мисс мира — 2017

В ПГУ во второй раз прошел конкурс красоты сре-
ди иностранных студенток «Folk Queen». Пред-
ставительное жюри, в составе которого в этом 
году оказалась журналистка из Ливана Грейс 
Райес, выбирало свою Мисс мира. Этот высокий 
титул завоевала скромная очаровательная тур-
кменка Юлдуз РАХМАНкУЛОВА. Победительница 
поделилась с редакцией «Университетской газе-
ты» размышлениями о самом главном

бабушка, но 
руку я наби-
ла здесь.

о 
К о Н К У р С Е 
Я не хотела 

участвовать 
в конкурсе. И 

сейчас считаю, 
что этот кон-

курс — не главное 
в моей жизни. Но к 

подготовке подошла се-
рьезно. Мне было сложнее, 

чем другим девушкам, потому 
что я пропустила две недели репетиций 
из-за поездки на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в г. Сочи. Я думала, 
что не смогу догнать девушек, и трениро-
валась больше, усиленнее. 

На первом этапе мы выходили в нацио-
нальных костюмах. Особенность туркмен-
ского народного костюма в вышивке. Каж-
дый узор выполняется вручную, на украше-
ние одного платья может уйти до месяца.

Самым сложным для меня было спра-
виться с волнением. Я переживала за кон-

курс визиток. Мы с подругами готовили 
народный туркменский танец. В нем исто-
рия о скромности и неприступности юной 
туркменки, сердце которой пытается за-
воевать юноша. Финал танца открытый. 
Очень сложно было передать наш нацио-
нальный колорит, но думаю, что у нас все 
получилось. 

Самым неожиданным и веселым эта-
пом была жеребьевка. Мы устраивали за-
езды на картах. Каким ты финишировал, 
такой номер тебе и доставался. Я приеха-
ла восьмой. Эта цифра и стала для меня 
счастливой. 

о НаГраждЕНИИ У нас очень долго 
шла церемония награждения, потому что 
каждый член жюри хотел сказать нам при-
ятные, ободряющие слова. Мне было слож-
но устоять на высоких каблуках, я думала 
о том, что совсем скоро смогу их снять. Я 
не думала о победе. И вдруг называют 
мое имя. Я счастлива, но считаю, что это 
не только моя личная победа. Это триумф 
большой команды и моей семьи, которая 
воспитала меня умницей.

записала кристина злыДНевА,
фото Даниила кАРАСевА

сцена

таланты

В ПГУ учатся талантливые студенты. 
Посоревноваться в вокале и танцах они 
могли на двух творческих конкурсах 
«танцы ПГУ» и «Универвидение».

24 ноября весь университет пел в ритме 
города на конкурсе песни «Универвиде-
ние-2017». Участниками стали представи-
тели 11 факультетов и институтов и мно-
гопрофильного колледжа ПГУ. Заглавной 
темой стала современная городская музы-
ка «Urban Contemporary». Перед конкурсан-
тами не ставилась задача соответствовать 
только типичной для убрана стилистике 
хип-хопа и R’N’B. Каждый исполнил ту пес-
ню, которая была ему наиболее близка. 

По словам организаторов, на подго-
товку конкурса ушло около двух месяцев, 
за время которых создавались стилизо-
ванные декорации, шли репетиции, сни-
мались проморолики и, конечно, оттачи-
валось мастерство участников. В итоге 
в конкурсную программу вошли песни 
на русском, английском и даже арабском 
языках. Участники представили широкий 

репертуар: от саундтреков к фильмам до 
самых современных хитов. В качестве пе-
дагога по вокалу выступил Дмитрий Кабу-
нин: «В этом году мне удалось более плот-
но поработать с участниками. Я был своего 
рода музыкальным редактором и настав-
ником. Было очень волнительно ожидать 
результаты, так как все участники стали 
родными. Я переживал за каждого». 

Впервые в конкурсе такого масштаба 
принял участие студент из Египта Абдел-
рахман Факар. Он приехал, чтобы стать 
врачом, и никогда не думал, что будет со-
ревноваться в вокале. 

Победитель, как и прежде, определял-

Ритмы большого города сяцев восемь студентов под руководством 
тренеров и хореографов университета го-
товились к главному танцевальному батлу. 
Каждому участнику предстояло станцевать 
сольный номер в полюбившемся направ-
лении, командный в том жанре, который 
достался им по жребию, и два общих. Над 
программой конкурса с танцорами рабо-
тали студенты ПГУ, уже состоявшиеся как 
тренеры и педагоги. Среди них Никита Те-
плов, Александр Федоров, Максим Попов. 
За полтора месяца участники посетили 
мастер-классы педагога по современной 
хореографии, хореографа-постановщика 
Екатерины Шавшаевой, участника проекта 
«Танцы на ТНТ. 3 сезон» Дмитрия Урозаева 
и художественного руководителя школы 
танца «Академия» Дмитрия Яковлева, от-
крыв для себя новые грани современной 
хореографии. По словам ребят, этот проект 
многому их научил. «Проект «Танцы ПГУ» 
научил меня работать в команде, понимать 
танец, проживать его, — делится впечатле-
ниями Марина Веселова. — Теперь я не бо-
юсь импровизировать, уверенно чувствую 
себя на сцене». Победителем конкурса ста-
ла студентка факультета вычислительной 
техники Инна Шушарина.

кристина злыДНевА,
фото владимира РАСТоРГУевА

ся консолидированной оценкой жюри и 
самих зрителей в зале, которые запол-
няли специальные формы для голосова-
ния. Оценочная шкала формировалась по 
правилам Европейского вещательного 
конкурса «Евровидение». В итоге бронзо-
вым призером стала Дарья Сизова (ИФФ) 
с песней «Because of you» из репертуара 
Kelly Clarkson, серебряным — Алина Ано-
хина (ФПИТЭ) с песней Katy Perry «Et». По-
бедителем конкурса признана студентка 
Института физической культуры и спорта 
Виктория Кулюцина. 

Спустя неделю ПГУ встретил зиму в 
ритме танца. На протяжении полутора ме-

Фото Дениса 
Деревянко
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Заниматься нужно тем, что приносит настоящее удовольствие, тогда человек будет счастливым

ArtSkills: увлечения и душа
Международный день студен-
тов — повод поближе познако-
миться с их миром, узнать, чем 
они живут и чем увлекаются, 
помимо учебы. На выставке 
«ArtSkills» журналист «Универ-
ситетской газеты» Кристина 
злыднева по-новому взглянула 
на творчество студентов.

жИВоПИСь
Студентка факультета педаго-

гики, психологии и социальных 
наук Пензенского государствен-
ного университета александра 
талышева рисует с детства. Для 
Саши картины — это средство 
общения с миром. У девушки на-
рушение слуха, и искусство по-
могает ей слышать этот мир и 
быть услышанной. Больше всего 
ей нравится писать натюрморты, 
потому как они отражают реаль-
ное положение вещей. Учась в 
шестом классе, она впервые осо-
знала, что любит рисовать и это 
у нее неплохо выходит. В ее ру-
ках оживали деревянная посуда 
и вазы, на которых распускались 
райские цветы и взлетали фанта-
стические птицы. На полочках ак-
куратным рядом стояли деревья 
из бисера. Говоря о первых кар-
тинах, художники обычно вспо-
минают угловатые изображения 
мамы и папы, но Саша — девушка 
серьезная и первой настоящей 
работой считает натюрморт, на-
писанный маслом в годы обуче-
ния в художественном училище: 
«Я вообще люблю писать именно 
натюрморты, потому что они от-
ражают реальность такой, какая 
она есть. Если вспоминать дет-
ские работы, то мне нравилось 
рисовать принцесс: Золушку, 
Дюймовочку. Я иллюстрировала 
сказки». 

Выставка «ArtSkills» стала пер-
вой в жизни Александры. «Я чув-
ствовала волнение, не знала, как 
другие студенты примут мои ра-
боты, — делится впечатлениями 
Саша. — Но волнение оказалось 
напрасным. Я видела радостные 
улыбки, по глазам понимала, что 
мое искусство интересно дру-
гим».

Сегодня Саша получает специ-

разобраться в себе. В сложные 
минуты она берет в руки каран-
даш и начинает творить. Если 
наблюдать за ней со стороны, 
может показаться, что она уно-
сится в другие миры. Чаще всего 
девушка любит окунаться в мир, 
где правят Белая и Красная ко-
ролевы, а чай наливает веселый 
Шляпник («Алиса в Стране чудес» 
— ее любимая сказка). Иллюстра-
ции к ней послужили основой ди-
пломной работы. «Заниматься 

стро надоели, честно сказать. Мне 
хотелось чего-то нового. И папа 
купил мне радиоуправляемую 
модель. Она была очень простой, 
но меня заинтересовала, мне за-
хотелось собрать свою такую же. 
Так я перешел к категории радио-
управляемых самолетов. Начал 
участвовать в соревнованиях. Но 
и тут я быстро освоил программу, 
и мне захотелось большего. Вско-
ре я узнал о таких соревнованиях, 
как воздушный бой. И всю свою 
сознательную жизнь занимал-
ся именно этим классом. В 11-м 
классе пришлось забросить это 
увлечение: очень много времени 
уходило на подготовку к экзаме-
нам. Я мечтал поступить в акаде-
мию МЧС, служить в беспилотной 
авиации. К сожалению, здоровье 
подвело. Сейчас я учусь на ФПИТЭ 
и в учебном военном центре. Па-
раллельно работаю в киностудии 
по направлению профессиональ-
ной аэросъемки, поддерживаю 
уровень знаний и опыта, нако-
пленных за всю свою жизнь. Путе-
шествую по России. Когда закончу 
обучение в ПГУ, пойду служить 
офицером по контракту на три 
года. В планах остаться в Воору-
женных силах РФ на всю жизнь. 
Мой самолет обязательно взмоет 
в небо!».

кристина злыДНевА

интересы

нужно тем, что приносит настоя-
щее удовольствие, тогда человек 
будет счастливым».

аВИаМодЕЛИзМ
Мысли дмитрия Седова, кур-

санта военного центра и студен-
та кафедры «Информационная 
безопасность телекоммуника-
ционных систем и технологий» 
ФПИТЭ, устремлены в небо. В чет-
вертом классе он увлекся авиамо-
делизмом и с тех пор никогда не 
предавал этого увлечения. «Мне 
было лет 10, я бродил по школе и 
заглянул в актовый зал: там стар-
шие школьники, преподаватели 
собирали макет самолета И-16 в 
натуральную величину. Мне как 
мальчишке было невероятно ин-
тересно. Я все разузнал, и меня 
направили в авиамодельный клуб 
«Романтик». Его уже, к сожалению, 
нет, но именно там меня научили 
азам моделирования. На первых 
порах я занимался кордовыми са-
молетами, которые управляются 
на тросиках. Помню, построил два 
самолета и на один положил па-
яльник. Все прожглось. Конечно, 
было очень обидно. Был самолет, 
который падал 11 раз, и 11 раз 
я его восстанавливал. Он до сих 
пор у меня хранится на память. 
У меня было правильное дет-
ство (иронично замечает Дима)... 
Правда, такие модели мне бы-

альность учителя изобразитель-
ного искусства. «Мне было слож-
но учиться рисовать, потому что 
рядом не было педагогов, кото-
рые могли бы говорить со мной 
об искусстве на моем языке. Мне 
показывали принципы изобра-
жения, технику, но мне не могли 
объяснить глубинного смысла, 
я многое домысливала сама. Я 
хочу помочь новому поколению 
художников».

Студентка ФППиСН Елена 
Снадина — будущий педагог, и 
рисование для нее — это способ 
наладить взаимопонимание с 
детьми. «Все, чем я увлекаюсь се-
годня, было заложено в моей се-
мье, — рассказывает Лена. — Мое 
детство прошло с бабушками и 
дедушками, которые работали 
учителями в школе. Я видела, 
как они рисуют, как учат этому 
других детей. И мне хотелось их 
порадовать. Я писала им письма 
красивым почерком, стараясь 
выводить каждую букву и не до-
пускать ошибок, или нарисовать 
картинку. От них же мне пере-
далась любовь к музыке. Среди 
моих родных не было профессио-
нальных музыкантов, но все лю-
били петь, сами учились играть 
на гитаре или фортепиано. Семья 
определила и мою будущую про-
фессию. Я видела, как искусство 
помогает наладить взаимоотно-
шения, вырабатывает доверие, 
помогает выразить любовь к 
окружающему миру. Все в этом 
мире начинается с любви». Че-
рез год Лена закончит обучение 
в магистратуре со специальности 
«Социальная работа». В планах 
у девушки — пойти работать в 
школу, внедрять программу по 
арт-терапии и учить детей чув-
ствовать прекрасное. Уже сейчас 
у нее отличная практика: Лена 
выросла в многодетной семье. 
Она с удовольствием занимается 
с младшими сестрами, учит их 
рисовать, делает с ними уроки. 
«Рисунок помогает мне общаться 
со средней сестрой. Сейчас у нее 
сложный переходный возраст, с 
помощью картин мы общаемся, 
без слов понимаем друг друга», 
— делится Лена секретами се-
мейной педагогики.

Рисунок для Лены и способ 
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Наука в контакте.
Часть 3

Кальянное 
заблуждение

В университете функционируют 108 научных круж-
ков и 7 конструкторских бюро, руководители которых 
являются профессионалами в педагогической и науч-
ной деятельности.

• «Неврология». Науч. рук. — Ермолаева Александра 
Ионашевна, тел. 58-88-71.

• «Психиатрия». Науч. рук. — Калистратов Владимир 
Борисович, тел. 58-88-71.

Несколько лет назад в Пензе словно грибы после 
дождя стали появляться в большом количестве за-
ведения для отдыха нового формата — кальянные. 
Не столь популярный до этого метод курения препод-
носился, да и преподносится сейчас, как способ рас-
слабиться с друзьями. Полумрак в зале, ненавязчивая 
музыка, облачка дыма с фруктовыми ароматами, 
напитки на выбор... заманчивая перспектива отдыха. 
однако не все так прекрасно, ведь, расслабляясь в ка-
льянной после напряженной недели, можно зарабо-
тать себе печальные для здоровья последствия.

Прежде чем говорить о том, что есть миф, а что прав-
да о курении кальяна, необходимо разобраться, в чем же 
принципиальное отличие от обыкновенной сигареты. 
Проведем небольшой анализ и выясним, каков вред от ку-
рения и где он меньше.

Первый критерий сравнения — состав смеси для куре-
ния. Безусловно, состав табака для кальяна отличается от 
такового для сигарет. Как правило, используются следую-
щие компоненты:

• собственно измельченные листья табака
• сахарный сироп
• глицерин
• всевозможные ароматизаторы.
Табачные листья содержат никотин, а также ряд ток-

сичных для человека соединений. Мы вряд ли узнаем, где 
именно выращивался табак для кальяна, который про-
дается в больших количествах в нашей стране. Вполне 
может быть, что бонусом к листьям идут соли тяжелых 
металлов и еще неизвестно что. Конечно, качество сырья 
проходит контроль, причем неоднократный, но следует 
заметить: желая сэкономить, некоторые любители ка-
льяна могут приобрести безакцизные пачки табака, при 
этом высок риск нарваться на продукт сомнительного со-
держания.

Кроме того, если на пачке сигарет обычно указана 
«доза» никотина, то ни на одной пачке табака для кальяна 
этого нет. Следовательно, никто не может точно сказать, 
сколько «лошадей убьет» один сеанс курения кальяна.

Сахарный сироп сам по себе вряд ли способен причи-
нить вред. Его же никто не собирается есть. Поэтому дан-
ный компонент опасений не вызывает. Двигаемся дальше.

Глицерин широко используется в косметической про-
мышленности, хорошо удерживает влагу и безвреден, если 
используется для наружного применения. Когда человек 
курит, табак подвергается воздействию высоких темпе-
ратур, что может привести к распаду глицерина с образо-
ванием акролеина в небольших количествах — вещества, 
вызывающего сильное слезотечение и относящегося к 
чрезвычайно опасным соединениям. Однако больше вреда 
случается не от этого химического явления. Вдыхая пары 
глицерина вперемешку с табачным дымом, мы раздражаем 
слизистые дыхательных путей. При хроническом раздра-
жении начинается процесс изменения клеток слизистой, 
что в далеко зашедших случаях может привести к раку. 
Кроме того, никто не гарантирует, что на составляющие 
табака для кальяна не может возникнуть аллергии. В том 
числе и на последнюю составляющую — ароматизаторы.

На рынке табака для кальяна существуют также без-
никотиновые смеси. «Полезнее» ли они? Правда лишь в 
том, что в этих смесях нет никотина. Все остальные ком-
поненты и вред, который они могут причинить, никуда 
не деваются. Обычно безникотиновые смеси для кальяна 
не пользуются большой популярностью, ведь эффект от 
курения уже не тот, поскольку расслабление, как прави-
ло, результат поступления никотина в кровь. К тому же 
чаще всего покурить кальян приходят в специальное за-
ведение, а там никто не будет огораживать вас от дыма 
соседей, содержащего никотин. О вреде пассивного куре-
ния объяснять не стоит — великое множество статей уже 
посвящено этому.

Вывод: табак для сигарет и табак для кальяна суще-
ственно не различаются по степени потенциальной опас-
ности.

Следующее, что мы рассмотрим подробно, — это сам 

вредные привычки

Минздрав РФ с июня 2018 года предложил расширить перечень 
мест, где запрещено курение, а с 1 января 2019 года — запретить 
кальяны в кафе и ресторанах. Мы разобрались, какую опасность 
таит в себе эта привычка, которую многие считают безобидной

Завершаем публикацию  
справочника по студенческим 
научным кружкам ПГУ (начало в 
№№ 7–8 за 2017 г.)

• «Экономика организации». Науч. рук. — Куряева 
Гульсум Юсефовна, тел. 36-82-13.

По всем вопросам можно обращаться в научно-
инновационное управление ПГУ (ауд. 1-201), тел. 36-84-81.

ирина ГРиШиНА, аналитик сектора НиРС

• «актуальные проблемы адвокатской 
деятельности». Науч. рук.: Синцов Глеб Владимирович, 
Степанова Дарья Николаевна, тел. 36-80-21.

• «актуальные вопросы гражданского права». Науч. 
рук. — Гартина Юлия Александровна, тел. 36-80-21.

• «актуальные проблемы гражданского права». 
Науч. рук. — Чеснокова Юлия Вячеславовна, тел. 36-80-21.

факультет экономики и управления

юридический факультет

Медицинский институт

ФаКУЛьтЕт ПЕдаГоГИКИ, ПСИхоЛоГИИ 
И СоЦИаЛьНых НаУК

• «организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся». Науч. рук. — Наумова 
Нина Ильинична, тел. 8-909-317-56-60.

ФаКУЛьтЕт ФИзИКо-МатЕМатИчЕСКИх 
И ЕСтЕСтВЕННых НаУК

• Студенческое конструкторское бюро «СКб». Науч. 
рук. — Костюнин Александр Васильевич , тел. 56-33-47.

• «Прикладная ботаника». Науч. рук. — Карпова 
Галина Алексеевна, тел. 54-85-16.

• «Геоботаника». Науч. рук. — Леонова Наталья 
Алексеевна, тел. 54-85-16.

• «безопасность жизнедеятельности». Науч. рук. — 
Домкина Марина Сергеевна, тел. 54-85-16.

• «биология человека». Науч. рук. — Савина 
Людмила Николаевна, тел. 54-85-16.

• «разработка адаптивной методики диагностики 
и формирования математической одаренности 
школьников». Науч. рук. — Шарапова Наталья 
Николаевна, тел. 54-88-13.

ИСторИКо-ФИЛоЛоГИчЕСКИй ФаКУЛьтЕт

• «Студенческое общество по изучению русской 
классической литературы». Науч. рук. — Христолюбова 
Ольга Владимировна, тел.: 54-88-46, 99-80-62.

• «Юный лингвист». Науч. рук. — Аверьянова 
Наталия Александровна, тел. 54-76-17.

Педагогический институт им. В. Г. Белинского
процесс курения.

С обыкновенной сигаретой все предельно ясно: под-
жег, закурил. У кальяна система поинтереснее. Подготов-
ка сего агрегата к курению — это целый ритуал, причем 
выглядящий зачастую очень эффектно и красиво. В колбу 
наливается вода, которая должна охладить дым и отфиль-
тровать его от вредных примесей, в чашу закладывается 
табак, сверху кладутся угли, благодаря которым проис-
ходит нагревание табака и образуется сладкий дым. За 
небольшую дополнительную плату в колбу вместо воды 
могут налить другую жидкость, в том числе алкоголь, а 
чашу заменить на часть фрукта. Скажется ли это на дыме? 
В общем-то, незначительно, а вот выглядит уже притя-
гательнее. Правда ли, что вода отфильтрует все вредные 
вещества? Конечно же, нет. В воде (или любой другой 
жидкости) удерживается ничтожно малое количество 
канцерогенов, большинство из них вместе с небольшими 
концентрациями угарного газа все же попадет в легкие. 
Плюс кальяна в том, что дым не такой горячий, но раз-
дражающий эффект на дыхательные пути снижается не-
существенно. 

Самая большая опасность кроется в продолжительно-
сти курения. Если человек будет одну за другой курить 
сигареты — после нескольких ему станет плохо и он пре-
кратит это делать, хотя бы на короткий период времени. 
Дым кальяна не такой резкий на вкус, обладает приятным 
ароматом, а сам процесс курения может затянуться на не-
сколько часов. Вполне может оказаться, что один вечер, 
проведенный с друзьями в кальянной, может быть по сте-
пени вреда здоровью равен целому блоку сигарет. 

Вывод: курение кальяна ничуть не безобиднее куре-
ния сигарет.

Казалось бы, все основные критерии рассмотрены. 
Но есть еще несколько интересных моментов. Как пра-
вило, курение кальяна в компании — это «трубка мира», 
передача шланга, через который вдыхается дым, от одно-
го человека к другому. Часто ли при этом используются 
одноразовые наконечники? Бывает, что посетители пре-
небрегают этим, рискуя заполучить таким образом вирус 
герпеса, банальную простуду, а может, что и посерьезнее. 
Следующий вопрос, пока оставленный без ответа, — это 
последствия регулярного курения кальяна. Если о вреде 
обыкновенных сигарет не знает разве что грудной ребе-
нок, то кальяны не так давно стали популярны в нашей 
стране, а значит, вред еще не изучен до конца. Возможно, 
существуют такие осложнения, о которых мы просто еще 
не знаем.

Как оградить себя от вредного влияния табачного 
дыма, и дыма кальяна в том числе? Если невозможно от-
казаться от пагубной привычки — выбирать только ка-
чественное сырье, соблюдать гигиену, снижать частоту 
курения, в сложных случаях — обращаться к врачу. Не 
терять надежды полностью отказаться от курения. Вы-
бирать альтернативные варианты совместного отдыха с 
родными и близкими. Избегать пребывания в местах, где 
концентрация дыма в воздухе превышает все разумные 
пределы. На своем собственном примере доказывать, что 
и без курения жизнь прекрасна и многогранна.

Татьяна НеСТеРеНко, ординатор Ми ПГУ
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Из студенток в мастера спорта

одно из значимых мест в ряду наиболее 
влиятельных явлений в спортивной и 
культурной жизни Пензенского края по 
праву принадлежит баскетболу.

Первые баскетбольные команды в 
г. Пензе были созданы в далеком 1918 году. 
Соревнования первенства Пензенской гу-
бернии впервые проведены в 1924 году. В 
конце 30-х годов прошлого столетия осо-
бенно активно работала секция баскетбо-
ла под руководством Михаила Сачука на 
Пензенском велозаводе.

Начало нового этапа развития этой 
спортивной игры в Пензе приходится на 
1946 год. Связан он был с приездом в наш 
город будущего заслуженного тренера 
Советского Союза, легенды отечествен-
ного баскетбола (а попутно еще и родо-
начальника хоккея на Пензенской земле) 
3. С. Швама. С именем этого человека свя-
заны самые значительные успехи пензен-
ского баскетбола в советские времена. 
Уже 1949 год ознаменовался бронзовыми 
медалями чемпионата России, завоеван-
ными и мужской, и женской командами 
Пензенской области, а в 1958 году женская 
команда часового завода «Заря» под руко-
водством 3. С. Швама завоевала право вы-
ступать в классе «Б» чемпионата России. 
В 1965 году женская команда под новым 
названием «Спартак» (тренер В. Неудахин) 
выходит в класс «А», а спустя 10 лет новое 
поколение команды мастеров под руко-
водством 3. С. Швама впервые пробивается 
в Высшую лигу чемпионата СССР. Пожалуй, 
ни один другой вид не дал нашей губернии 
столько мастеров спорта, как баскетбол. 
А блистательную игру чемпионок мира 
и Европы, заслуженных мастеров спорта 
3. Кобзевой, А. Овчинниковой, Е. Мозговой 
с восторгом вспоминает не одно поколе-
ние болельщиков.

Новый этап в истории одной из са-
мых старейших команд России начался в 
2000 году, когда команда была на грани рас-
пада. Только ценой решительных действий 
ректора Пензенского государственного пе-
дагогического университета имени В. Г. Бе-
линского А. Ю. Казакова при поддержке 
губернатора и спортивного руководства 
области женский баскетбол в Пензе был со-
хранен. Тогда команду возглавила мастер 
спорта СССР, бывший игрок пензенского 
«Спартака» Марина Павлова, а научное обе-
спечение тренировочной и соревнователь-
ной деятельности взял на себя Д. И. Несте-
ровский. В сложившейся обстановке при-
шлось почти полностью обновлять состав. 
Костяк новой команды составили игроки 
студенческой сборной университета, со-
вершенно не имеющие опыта выступления 
на высоком баскетбольном уровне. Первый 
сезон в Высшей лиге России был потрачен 
на стабилизацию ситуации и создание кол-
лектива единомышленников.

По итогам сезона 2000/01 года команда 
мастеров, переименованная в «Спартак-
Педуниверситет», заняла 9-е место. Но глав-
ным достижением тренерский штаб считал 
приобретение опыта выступлений на столь 
высоком уровне вчерашними игроками-
студентками и некоторые наметившиеся 

СУПЕрЛИГа. Второй дИВИзИоН
Положение команд на 18.12.2017 бЛИжайшИЕ ИГры 

бК «ЮНоСть»

На выезде. декабрь: 21–22 
(Ростов-на-Дону), 25–26 (Курск).
январь: 18–19 (Иваново),
22–23 (Ногинск)

дома (СК «Юность», парк 
«Олимпийский», ул. Гагарина, д. 6).
Февраль:
1–2 («Вологда-Чеваката»), 
5–6 («Спартак», Санкт-Петербург), 
14–15 («Казаночка-Академия»)

тенденции повышения качества игры. В 
команде определились лидеры: опытная 
Т. Пашкова и высокорослая М. Шаманина. 
Результаты сезона 2001/02 года стали на-
стоящим подарком всем пензенским люби-
телям спорта — безоговорочное 1-е место 
в Высшей лиге! При этом в 46 играх было 
одержано 36 побед! Пензенские девчата 
стали золотыми призерами 11-го чемпио-
ната России среди команд Высшей лиги и 
завоевали право выступать в Суперлиге!

Это был прежде всего результат гра-
мотной, профессиональной деятельности 
тренерского штаба, состоящего из спе-
циалистов разных поколений: М. Павло-
вой, одной из самых молодых наставниц 
баскетбольных команд в России, и ее по-
мощников — научного консультанта Д. Не-
стеровского, второго тренера А. Евстрато-
ва, опытнейшей Л. Новожиловой и др. Их 
сплоченные действия предопределили 
рост спортивного мастерства девушек.

Сезон 2002/03 года ознаменовался 
дебютом спартаковок с берегов Суры в 
когорте сильнейших клубов России: они 
выступали в Дивизионе «Б» Суперлиги и 
заняли почетное 5-е место.

Увы, несмотря на успешный дебют в 
Суперлиге, закрепиться в когорте силь-

нейших клубов страны нашей команде не 
удалось... Неразрешимые финансовые про-
блемы отбросили самую перспективную и 
молодую, по мнению ведущих специали-
стов российского баскетбола, команду на-
зад в Высшую лигу. Очевидным был и уход 
лидеров в более именитые и финансово 
мощные клубы.

Новый сезон 2003/04 года команда с 
берегов Суры начинала в сильно обнов-
ленном составе. Она практически создава-
лась вновь. Но, несмотря на все трудности, 
«Спартак-Педуниверситет» достойно пред-
ставлял Пензенский край на всероссийской 
баскетбольной арене. Заслуженной награ-
дой целенаправленной работы тренерско-
го штаба и самоотверженной игры наших 
девчат стали бронзовые медали 11-го чем-
пионата Высшей лиги России...

...На 3-ю ступеньку пьедестала XV чем-
пионата Суперлиги «Б» весной 2012 года 
поднялись студентки и выпускницы Пен-
зенского государственного педагогиче-
ского университета: мастер спорта между-
народного класса Ольга Сизякова, Галина 
Ляшенко, Елена Мельникова, Майя Оку-
нева, Анастасия Кузьмина, мастер спорта 
России Ольга Матвеева, Полина Конова-
лова. Радость победы с ними разделили 

В этом году исполнилось 40 лет с перехода пензенского женского баскетбольного клуба «Спартак» 
в Высшую лигу СССР. Сегодня клуб носит другое название — «Юность», — но старается сохранять 
традиции, отстаивая честь Пензенской области в Суперлиге-2. клуб всегда был связан с нашим 
вузом. В этом сезоне «Юность» в качестве главного тренера возглавил завкафедрой «Гимнастика 
и спортивные игры» профессор Дмитрий Иванович НЕСТЕРОВСкИй, который до этого в течение 
почти 20 лет работал помощником наставника. Параллельно с назначением из-под его пера вышла 
статья в сборнике «Пензенский государственный педагогический институт имени В. Г. Белинского. 
Воспоминания» (сост. И. Ф. шувалов). Она посвящена истории женской баскетбольной команды 
мастеров Пензы. Фрагменты этой публикации мы предлагаем вашему вниманию

баскетбол мастер спорта международного класса 
Мария Мерзлякова, мастера спорта Вик-
тория Плотникова и Екатерина Лапшина, 
Алла Красовская, Дарья Королева и их на-
ставники — главный тренер мастер спор-
та СССР Марина Александровна Павлова 
и тренер, заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ Дмитрий Иванович 
Нестеровский. Наградой для игроков и 
тренеров команды, кроме заслуженных 
бронзовых медалей чемпионата, стал не-
забываемый восстановительный сбор на 
итальянской Сицилии.

Сезон 2012/13 года подтвердил вы-
сокие спортивные притязания пензен-
ской «Юности» (переименована в 2011 г. 
— Ред.). Команда вновь стала бронзовым 
призером очередного XVI чемпионата 
Суперлиги «Б». Причем несколько обнов-
ленному коллективу был по плечу и чем-
пионский титул. Все решалось в полуфи-
нальном противостоянии с красноярским 
«Енисеем». К сожалению, преимущество в 
плей-офф своего поля — у соперниц, упу-
щенная победа на выезде и проигранная 
на психологии домашняя игра лишили 
пензенских баскетболисток возможности 
сразиться в финале за чемпионский титул. 
В итоге — убедительная победа в играх за 
бронзу чемпионата над ставропольской 
«Ставропольчанкой» (80:60 и 97:76). По-
путно в сезоне 2012/13 года были завоева-
ны серебряные медали Кубка Кузина.

Казалось, в перспективе женский ба-
скетбольный клуб с берегов Суры ждет 
дальнейшее восхождение на вершины 
олимпа российского баскетбола. Однако 
выявленные в финансовой деятельности 
клуба нарушения, последовавшие за этим 
судебные разбирательства, увольнение 
главного тренера, уход из команды ряда 
ведущих игроков поставили под сомнение 
дальнейшее существование женского ба-
скетбольного клуба «Юность». Спасение 
ситуации было возложено на новый тре-
нерский штаб в составе директора А. А. Ев-
стратова, главного тренера Г. И. Бакину, 
тренера Д. И. Нестеровского. В сложив-
шейся очень сложной обстановке в сезо-
не 2013/14 года удалось уберечь команду 
от полного распада и все-таки завершить 
чемпионат в Суперлиге «Б», увы, на непри-
глядном последнем 10-м месте. 

С сезона 2014/15 года начался новый 
этап в истории развития женского баскет-
бола в Пензенской области. Урезанный 
бюджет клуба сразу лишил возможности 
продолжения выступления БК «Юность» в 
Суперлиге России. Команда была заявлена 
для участия в чемпионате Высшей лиги. 
Ее возглавил новый тренерский дуэт: Та-
тьяна Пашкова и Дмитрий Нестеровский. 
Состав команды полностью обновился: 
наряду с воспитанницами пензенского ба-
скетбола — студентками пензенских вузов 
и училища олимпийского резерва — были 
приглашены молодые игроки из других 
баскетбольных центров России. И первый 
блин не оказался комом: в сезоне 2014/15 
года завоеваны бронзовые медали чемпи-
оната Высшей лиги...

Процесс возрождения славных тра-
диций пензенского женского баскетбола 
продолжается...

команда Бк «юность» в сезоне 2017/18. Слева направо. 1-й ряд: юлия калугина, ксения Титова, 
екатерина Петяева, елена Мельникова (студентка ПГУ), Татьяна Балаклеец. 2-й ряд: Дмитрий 

Нестеровский (главный тренер), Дарья Польникова (студентка ПГУ), Арина Глазачева (выпускница 
ПГУ), Полина Мартынова (выпускница ПГУ), ольга Сизякова (студентка ПГУ), Александра Плясова, 

виталий киселев (тренер, выпускник ПГУ)

Команда И В П очки
1 Надежда-2 (Оренбургская обл.) 16 15 1 31
2 Вологда-Чеваката (Вологда) 17 15 2 32
3 Юность (Пензенская обл.) 16 11 5 27
4 Спартак-2 (Ногинск) 16 9 7 25
5 Динамо-2 (Новосибирская обл.) 18 10 8 28
6 Енисей-2 (Красноярский край) 18 10 8 28
7 Спартак (Санкт-Петербург) 16 7 9 23
8 Шахты (Шахты ) 16 6 10 22
9 Казаночка-Академия (Казань) 16 5 11 21
10 Динамо-2 (Иваново) 17 2 15 19
11 Инвента-Фарм (Курск) 16 1 15 17
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На турнирах мирового уровня звучат имена студентов-спортсменов ПГУ

Чемпионские дистанции

vk.com/ssc_bercut ВНИМаНИЕ: КоНКУрС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых 

договоров на следующие должности:

Профессоров по кафедрам: «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» (0,5 ст.), 
«Физика» (0,75 ст.).

СРОк ПОДАчИ ЗАЯВЛЕНИй НА кОНкУРСНый ОТБОР — ОДИН МЕСЯц СО ДНЯ 
ОПУБЛИкОВАНИЯ ОБъЯВЛЕНИЯ. кОНкУРСНый ОТБОР ПРОВОДИТСЯ В ТЕчЕНИЕ ПЕРВОГО 

СЕМЕСТРА 2017/2018 УчЕБНОГО ГОДА.

УПРАвлеНие кАДРов ПГУ, ТелефоН Для СПРАвок 36-80-37

тУрКЛУб ПГУ ПрИГЛашаЕт
В ПГУ открылся туристский клуб, его председателем стал доцент кафедры «Физическое 

воспитание» А. Н. Денисевич. Курсы по общефизической, технической и туристской 
подготовке будут вести опытные инструкторы. Запланированы походы, участие в слетах 

и соревнованиях. Занятия проходят 5 дней в неделю. Располагается турклуб ПГУ на 
территории спортивно-культурного центра «Темп».

записаться в турклуб ПГУ можно, подав заявление по адресу:
9-й корпус, 5-й этаж, ауд. 9-515. С вопросами обращаться

к Никите Михайловичу Андрееву по тел. 29-21-23.

плавание лыжные гонки

ЛарИН — чЕМПИоН МИра СрЕдИ ВоЕННых, харЛаНоВ — чЕМПИоН ЕВроПы
Пловцы Пензенского госуниверситета Александр Харланов и Роман Ларин пополни-

ли медальную коллекцию на чемпионате России и на международных турнирах.
С 18 по 22 ноября 2017 года в Казани проходил чемпионат России в 25-метровом бас-

сейне. Чемпионом на дистанции 200 м баттерфляем стал Александр Харланов (1.51.19). 
На 100-метровке тем же стилем он стал вторым (50.57). Роман Ларин выиграл серебро 
на 200-метровке на спине (1.52.09). Роман также вошел в пятерку лучших на дистанции 
100 м. Выпускница ПГУ Анастасия Фесикова стала чемпионкой на 50 метрах на спине 
(26.61).

Спустя три недели Роман Ларин принес 7(!) медалей в копилку российской сборной 
на 49-м чемпионате мира по плаванию среди военных (CISM), который проходил в Рио-
де-Жанейро. Роман завоевал в Бразилии золотую медаль в комбинированной смешан-
ной эстафете 4 по 100 метров. Также он выиграл серебро на трех индивидуальных дис-
танциях (50 м, 100 м и 200 м) на спине и в комбинированной эстафете. Бронза досталась 
нашему атлету в мужских эстафетах  4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем. 
Сборная Российской армии стала второй в медальном зачете. Лучшими стали предста-
вители Бразилии — они выиграли 41 награду (22-14-5). Вторую строчку заняли пред-
ставители Вооруженных сил РФ, пловцы армейского клуба (9-10-8).

В этот же момент, но в другой части света Александр Харланов одержал победу на 
дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде 
в Копенгагене (Дания). Он проплыл в финале с результатом 1.50.54, опередив Адреаса 
Вазайоса (Греция) и Тамаша Кендереши (Венгрия). Отметим, что на этом же турнире вы-
пускница Института физической культуры и спорта ПГУ Анастасия Фесикова стала со-
автором рекорда России: женская команда в комбинированной эстафете 4 по 50 метров 
(Анастасия Фесикова, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова, Мария Каменева) в фи-
нале впервые показала время 1.45.75. На чемпионате Европы в 25-метровом бассейне, 
который прошел 13–17 декабря, сборная команда России завоевала 18 медалей — 9 зо-
лотых, 5 серебряных и 4 бронзовых, став лидером в медальном общекомандном зачете. 
Это стало лучшим выступлением сборной России по количеству золотых медалей за всю 
историю выступления на чемпионатах Европы на короткой воде.

СтУдЕНты ПГУ ПоКоряЮт ЛыжНыЕ СтоЛИЦы ЕВроПы
Стартовал новый зимний лыжный сезон. Для студентов Пензенского государственно-

го университета первые международные старты принесли уже заметные достижения. В 
ноябре и декабре представители ПГУ приняли участие в двух международных соревно-
ваниях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и четырех этапах Кубка 
мира, объехав сразу несколько европейских городов.

В Олосе (Финляндия) первокурсник ПГУ Александр Большунов выиграл индиви-
дуальную гонку на 10 км классическим стилем (20.35.7). Вторым финишировал также 
лыжник нашего вуза — Алексей Червоткин (+20.6). Большунов также завоевал серебро 
в индивидуальном спринте классическим стилем, лишь мгновение уступив хозяину 
турнира, финну Ристоматти Хаколе. Алексей Червоткин в свою очередь первенствовал 
в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем (+29.32.0), опередив финна Ливо 
Нисканена и россиянина Дениса Спицова.

В шведском Элливаре в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем победу 
одержал Александр Большунов (37.13.0), второе место у Максима Вылегжанина (+1 се-
кунда), третье — у Алексея Червоткина (+5.1). В гонке среди женщин (на 10 км) студент-
ка ПГУ Анна Жеребятьева вошла в пятерку лучших (+1.08.8).

В состав участников Кубка мира FIS от сборной России были включены Анна Же-
ребятьева, Александр Большунов и Алексей Червоткин. Это первый случай в истории 
университета, когда в главную национальную команду представители ПГУ отобраны в 
таком количестве, и наибольшее число спортсменов среди всех вузов, делегировавших 
своих лыжников!

В выступлениях на этапах Кубка мира в финском Куусамо, Лиллехаммере (Норвегия) 
и Давосе (Швейцария) Александр Большунов вышел в лидеры сборной России по лыж-
ным гонкам — благодаря сразу четырем завоеванным бронзовым медалям. 

В Куусамо проходил мини-тур Кубка мира FIS, состоявший из спринта, индивидуаль-
ной гонки и персьюта. Победу одержал Йоханнес Клебо (Норвегия) 36.23.2, второе место 
занял Мартин Сюндби (Норвегия) +0.4 секунды, третье — Большунов (+1 секунда). Чер-
воткин занял 5-е место, уступив лидеру всего +6.2 секунды. Студентка ПГУ Анна Жере-
бятьева, дебютировавшая на Кубке мира, показала 43-й результат среди всех участниц 
гонок.

В Лиллехаммере в мужском спринте победил Йоханнес Клебо, второе место завоевал 
Сергей Устюгов, третье — Александр Большунов. Третья бронза Кубка мира Большунова 
была завоевана нашим спортсменом в спринте в Давосе. Наконец, четвертую бронзовую 
медаль ему принесла 15-километровая дистанция свободным стилем там же. Первен-
ствовал Маурис Манифика (Франция; 33.56.2), второе место занял Сергей Устюгов (+4 
секунды). Алексей Червоткин показал 9-й результат (+54.2 секунды). 

После четырех этапов Большунов закрепился в топ-3 общего зачета КМ, который воз-
главляет Йоханнес Клебо. Червоткин сейчас на 9-й строчке мирового зачета.

Наши лыжники (и Александр, и Алексей, и Анна) являются кандидатами в олимпий-
скую сборную России — 2018. В планах спортсменов — этап Кубка мира (Тур де Ски), 
который пройдет с 30 декабря по 7 января в Европе, и Первенство мира среди юниоров 
и молодежи до 23 лет в г. Гомс (Швейцария).

Максим БиТков

Максим 
вылегжанин, 

Александр 
Большунов, 

Алексей 
червоткин 

Роман ларин 
с 7 медалями 
чемпионата 
мира среди 
военных
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Студенты и сотрудники Пензенского 
государственного университета поделились 
с нами детскими новогодними воспоминаниями

Ёлки зелёные

Н. в. ТУПАРевА, директор Центра 
культуры ПГУ:

— На Новый год мы всегда ста-
вили елку. Игрушек было мало, 
зато каждая — настоящая, сте-
клянная, а на макушке — пя-
тиконечная звезда. В Новый 
год дома появлялись дефи-
цитные апельсины, грецкие 
орехи и конфеты «Белочка». 
В детском саду обязатель-
но проводились утренники. 
Помню, как мы с мамой соби-
рались на елку и все думали, 
где достать костюм. Решили 
взять напрокат у швеи. Когда мы 
пришли, у нее не осталось ничего 
традиционного: ни тебе снежинки, 
ни тебе зайчика. И она предложила 
мне костюм… грузинской девочки. Я так 
его стеснялась. Ведь нам нужно было предста-
вить его в творческой форме. А что я знала о Грузии 
в семь лет? Кроме этого, у меня были длинные белокурые 
волосы. В общем, я мало напоминала грузинку в детстве. Но 
отступать было некуда, мы с мамой выучили несколько гру-
зинских движений из фильма «Девчата», заплели тугую косу 
и пошли удивлять гостей праздника.
в. Н. ПАРШиНА, заместитель декана ифф по воспита-
тельной работе:

— Новый год — это долгожданные каникулы, катание 
на санках во дворе. Запах еловых веток и мандаринов. В дет-
стве я всегда с нетерпением ждала наступления Но-
вого года, Деда Мороза и Снегурочку, конечно 
же, подарков под елкой. Помню, в те годы 
были традиционные елки, которые 
проводились от различных органи-
заций. Билеты на елочные пред-
ставления в ту пору не продава-
лись, а раздавались родителям 
на работе через профсоюзные 
комитеты (профкомы). Моя 
мама работала в городской 
больнице №3 г. Пензы, и все 
новогодние праздники для 
детей медицинских работни-
ков организовывались в Доме 
учителя, располагавшемся 
на улице Володарского, 32, в 
старинном здании, где раньше 
был католический костел, пере-
строенный в советское время. Я 
любила ходить на эти мероприятия, 
прочитать стишок и за это получить от 
Деда Мороза какой-нибудь подарок, после 
представления обязательно был показ ново-
годних мультфильмов. Новогодние елки подобного уровня 
без подарков не обходились. К каждому билету полагался 
специальный отрывной корешок, по которому в специаль-
ной будке можно было получить заветную пластиковую ко-
робку или пакет с конфетами и шоколадками. Коробки были 
разные — то в форме елочной игрушки, то в форме снежин-
ки. Мы с братом, как правило, обходили как минимум три-
четыре елки и, получив заветные подарки, рассматривали 
их, какие сладости, сравнивали, звали в гости друзей, обме-
нивались сладостями. Новогодний подарок высоко ценился 
еще потому, что был вещью эксклюзивной — купить его за 
деньги в магазине не было никакой возможности.

На новогоднем карнавале я была снежинкой и с други-
ми такими же девочками-снежинками весело танцевала 
вокруг елки. Платье шили из марли или недорогой белой 
ткани, круто накрахмаливали его, расшивали всякими бле-
стящими звездочками и снежинками, и оно казалось тогда 

Новый год

просто роскошным. 
До сих пор помню, как же я 

была счастлива! Ну какая ма-
ленькая девочка не хочет быть 

красавицей-принцессой или ис-
крящейся снежинкой?

Обязательным ритуалом в се-
мье в новогодние дни был поход к 

центральной самой красивой 
пензенской елке, которая 

располагалась на площа-
ди Ленина. Несмотря на то что 

папа для ребятни всегда заливал ле-
дяную горку во дворе, особым ши-
ком было прокатиться с горок, 
построенных на площади, где, 
толкаясь и шумя, куча ребяти-
шек, знакомых и незнакомых, 
веселой толпой с криками и 
визгами скатывалась по льду.

Моя мама сохранила елоч-
ные игрушки той 

поры, переда-
ла мне, и 

т е п е р ь 
я, во-

п р е к и 
с о в р е -

менным 
западным 
т р а д и ц и я м 
наряжать елку 
одноцветными шарами, 
предпочитаю стеклянные 
украшения из детства: шар в 
виде ягодки, маленькие фи-

гурки белочек и ракет, Снегур-
ки, сосульки. Конечно, какой 

новогодний стол без оливье, 
селедки под шубой, ми-

мозы… Все это вкус 
детства. Так при-

ятно каждый год 
ждать этот празд-

ник, ведь будущее 
— это место, куда удобнее всего 
складывать свои мечты.

Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом! Желаю, 
чтобы этот год был успеш-
ным, добрым, благополуч-
ным и полным чудесного 
вдохновенья!
константин БУТиН, ре-
жиссер студенческого теа-
тра «кириллица»:

— Самый веселый Новый 
год был в детстве. Помню, очень 
любил ходить на елку в ДК «Заря». 
Там было большое представление. 
И я боялся Бабу-ягу. А потом боялся, 
что не достанется подарка. Как придешь 

домой, подарок нужно было распотрошить и ото-
брать самые красивые и вкусные конфеты. 

А «Цитрон» и «Маскарад» оставались на 
черный день. А еще помню елочные 

игрушки, разные, старинные, за год 
забытые. Иногда любил в июле 

открывать коробку с елочными 
игрушками, смотреть на них и 

думать: скорее бы Новый год. 
И мандарины любил, которых 
много нельзя, а то диатез бу-
дет. Сказка кончилась лет в 
шесть, когда двоюродная се-
стра рассказала, что Дед Мо-
роз на самом деле — переоде-

тый дядя Витя.
Мария МельНиковА, сту-

дентка ифф, солистка во-
кального ансамбля «Mix music»:

— Как ни странно, все мои 
праздничные новогодние образы 

всегда были стандартными — принцес-
са, снежинка, сказочная фея… Но вот в 1-м 

классе к моему новогоднему наряду и красивой 
короне добавилась не менее праздничная ангина. Темпера-
тура и прочие прелести жизни очень хотели испортить мне 
праздник, но им сделать этого не удалось: улыбку пошире, 
мишуру поярче — и вперед, за подарками к Дедушке Моро-
зу! Стихи учить в детстве, если честно, не любила, но слад-
кого хотелось всегда. Поэтому приходилось петь (видимо, 
с тех пор и зародилась моя любовь к вокалу). Иногда я вы-

прашивала конфетки за «просто так»: я же вела себя 
весь год хорошо! И письма писала главному 

волшебнику страны каждый год! Честно-
честно! Вплоть до 5-го класса. И всегда 

просила конфет!
Сейчас уже писем не пишу, а 

вот конфеты и прочие вкусности 
продолжаю находить под елкой 

каждый год. И это позволяет 
окунуться в детство и вспом-
нить ту волшебную пору, ког-
да не было загруженности на 
учебе и на работе, но было 
волшебное ожидание празд-
ника! И я хочу пожелать каж-

дому сохранить это чудесное 
ощущение и пронести его по 

жизни. И, конечно же, крепко-
го здоровья, счастья, радости и 

улыбок в наступающем 2018 году. С 
праздником!

Смит ПАТел, студент из индии:
— В Индии новый год празднуют не 

31 декабря, как в России. Он приходится на один 
из ноябрьских дней и называется Девали. Точную дату мы 
определяем по лунному календарю. Я помню, как в дет-
стве мы всей семьей вставали рано утром, надевали новую 
одежду красного цвета и шли в храм. Это традиция. У инду-
сов множество богов, но есть три главных: Шива, Вишну и 
Брахма. Мы благодарили за прошедший год, просили здо-
ровья и счастья для своей семьи. Кроме этого у каждой ин-

дийской семьи есть бог, к которому они обращаются в 
трудные или, наоборот, счастливые моменты. 

Утром перед Новым годом мы с родите-
лями молились Бохучерме. После это-

го мы шли домой и помогали маме 
готовить праздничные блюда. В 

Индии, как и в России, можно по-
здравлять друзей и близких не-
сколько дней подряд. Одно из 
обязательных лакомств в на-
шей семье — это муквас, раз-
новидность десерта. На боль-
шой поднос ставятся пиалы 
с муквасом. Если к нам гости 
приходят друзья, мы долж-

ны угостить их. Все подарки 
нужно заворачивать в красную 

бумагу. Этот цвет приносит уда-
чу и является радостным. Мне на 

Новый год всегда дарили модельки 
машин, потому что я мечтал собрать 

свой автопарк. Вечером мы всей семьей 
запускали фейерверки.


