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Виват, 
Педагогический!

Пединститут ПГУ отмечает 80-летний юбилей
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Учительский институт (прародитель современного Педагогического института) образован 
в одном году с Пензенской областью, в 1939-м. Символично, что первый вуз в регионе готовил именно 
учителей. О личном опыте, педагогических традициях и перспективах развития института — 
в интервью с директором Ольгой Петровной СУрИнОй

— Ольга Петровна, 2019 год — 
знаковый для Педагогического 
института. Вуз, с которого 
началась история высшего 
образования в регионе, отме-
чает юбилей — 80-летие. С ка-
ким настроем вы встречаете 
этот праздник?

— Я, как и более 65 тысяч спе-
циалистов, получивших здесь 
профессию, горжусь, что Педа-
гогический институт им. В. Г. Бе-
линского — моя альма-матер. 
На пороге 80-летия института 
хочется поблагодарить всех, кто 
писал и продолжает писать его 
историю. Здесь учились и тру-
дились люди, имена некоторых 
известны на весь мир, многие 
прославляют вуз и сейчас. Раду-
ет, что в настоящее время Педа-
гогический институт не стоит на 
месте, развивается и укрепляет 
свой авторитет.

— Глядя на современных сту-
дентов, как часто вы вспоми-
наете свое обучение в вузе? Как 
вы выбирали профессию?

— Вся моя жизнь начиная 
с 17 лет связана с Педагогиче-
ским институтом. Я целенаправ-
ленно поступала на физико-
математический факультет и ни 
разу об этом не пожалела. Как и 
сейчас, тогда студенческая жизнь 
была разноплановой: это и уче-
ба, и научная деятельность, и 
общественная работа. Разве что 
не было такого количества раз-
личных форумов и проектов, где 
можно было бы не только пока-
зать свои таланты и способности, 
но и получить финансовую под-
держку в форме грантов и сти-
пендий. Мне все нравилось в сту-
денческие годы! Вспоминаю их с 
большой теплотой. После окон-
чания института я поступила в 
аспирантуру, затем начала пре-
подавательскую деятельность на 
физико-математическом факуль-
тете.

— Как вы оцениваете потен-
циал педагогического образо-
вания? 

— Потенциал его безграни-
чен: все начинается с Учителя! Не 
будет ни инженеров, ни врачей, 
никого, если не будет учителей. 
При этом вдвойне обидно, что пе-
дагогическое образование оста-
ется недооцененным и родителя-
ми, которые зачастую предпочи-
тают, чтобы их дети становились 
юристами и менеджерами, и го-
сударством. Неслучайно вопрос 
выделения бюджетных мест на 
образовательные программы пе-
дагогического образования был 
поднят на самом высоком уров-
не перед Президентом Владими-
ром Путиным. Наш родной Педа-
гогический институт им. В. Г. Бе-
линского тоже на себе ощущает 
эти сложности: контрольные 
цифры приема на педобразова-
ние, к сожалению, сокращаются, 
вследствие чего остро ощущает-

что такие педагоги не востребо-
ваны в школе. Срок обучения  на 
двухпрофильном бакалавриате 
составляет 5 лет, а это позволяет 
увеличить практическую состав-
ляющую подготовки будущего 
учителя. 

— Есть ли принципиальные 
различия в процессе подготов-
ки учителей сейчас и, к приме-
ру, 15–20 лет назад?

— Безусловно, различия есть, 
но я бы не сказала, что они прин-
ципиальны. Меняется форма 
обучения: педагог должен быть 
погружен в информационные 
технологии и хорошо владеть со-
временными цифровыми ресур-
сами. При этом учитель — такая 
профессия, где нужно постоянно 
развиваться. Но основные прин-
ципы работы педагога, ценности, 
с которыми он приходит в школу, 
что пытается передать детям, — 
незыблемы. 

Если же говорить непосред-
ственно о подготовке студентов, 
то с переходом на болонскую 
систему, на бакалавриат и маги-
стратуру, значительно увеличи-
лось время на самостоятельную 
работу обучающихся. Поэтому 
очень важно заложить у студен-
тов навыки самостоятельной ра-
боты, сформировать мотивацию. 
Готовность к самостоятельному 
добыванию знаний есть не у всех 
и не всегда. Здесь нужно отдать 
должное нашим преподавателям: 
при значительном сокращении 
аудиторной нагрузки они стара-
ются дать студентам большой 
материал и теоретической, и 
практической подготовки.

— Раз мы затронули вопрос 
новых технологий и новых 
форм взаимодействия, не могу 
не спросить, готовы ли к ним 
современные учителя и препо-
даватели?

— Безусловно! Нельзя рабо-
тать со школьниками и студен-
тами, если ты на ступеньку ниже 

«Все начинается с Учителя!»

Мы всегда готовы им помочь и 
словом, и делом. Если же гово-
рить конкретно, то на протяже-
нии нескольких лет мы органи-
зуем работу Школы молодого 
учителя. Это проект для тех, кто 
окончил вуз и не более 5 лет ра-
ботает в сфере образования. Ве-
дущие методисты и теоретики 
института проводят для участ-
ников мастер-классы, вебинары, 
семинары по различным темам. 
При этом круг проблемных во-
просов определяют сами выпуск-
ники. Кроме наших преподава-
телей, мы приглашаем опытных 
учителей-наставников, директо-
ров школ, воспитателей и педа-
гогов дополнительного образо-
вания. Школа молодого учителя 
пользуется большой популярно-
стью. В январе 2020 года состо-
ится уже шестая сессия школы. 
Как правило, в каждой встрече 
принимают участие не менее 100 
человек.

— Как изменились в последнее 
время школьники и школа?

— Дети есть дети. Только они 
быстрее реагируют на все изме-
нения в обществе. Это совершен-
но другое поколение, они все в 
гаджетах, но при этом остаются 
очень любопытными, креатив-
ными, увлеченными исследова-
ниями и проектами, участвуют в 
олимпиадах, конкурсах.

В школе, как в зеркале, отра-
жаются все процессы, которые 
происходят в обществе. Школа 
первой реагирует на все измене-
ния, поэтому здесь все инноваци-
онно: новые технологии, методы 
обучения, новые программы.

— Главное, чем может гор-
диться пединститут?

— Это самый легкий вопрос 
для меня — конечно, гордимся 
нашими выпускниками! Из стен 
пединститута вышло много пре-
красных педагогов. В этом году, 
например, Евгений Яковлев стал 
финалистом Всероссийского кон-
курса «Учитель года». Наши вы-
пускники постоянно участвуют 
в этом конкурсе и показывают 
очень высокий уровень. Но в це-
лом не столь важно, в какой обла-
сти работает выпускник. Главное, 
чтобы он нашел свое место в жиз-
ни и добился профессиональных 
успехов. А если в этом есть за-
слуга альма-матер, это приятно 
вдвойне.

— Что бы вы хотели поже-
лать Педагогическому ин-
ституту по случаю славного 
юбилея?

— Самое главное, чего бы мне 
хотелось, это чтобы педагогиче-
ское образование развивалось 
стремительно и бурно. Чтобы в 
общество вернулось понимание 
того, что учитель — это самая 
главная профессия на земле!

Беседовала Наталья ТОЛКАЧЕВА

их. Если говорить про взаимодей-
ствие конкретно со школьника-
ми, то, на мой взгляд, особенно 
молодые учителя больше склон-
ны выстраивать партнерские от-
ношения с учениками (я бы на-
звала все-таки партнерские, а не 
дружеские). Они вместе обсуж-
дают какие-то проблемы, вместе 
постигают что-то новое. Если 
раньше учитель сказал — и это 
не обсуждалось, то сейчас ребе-
нок может высказать свою точку 
зрения, может вступить в дискус-
сию с учителем. Я считаю, что это 
правильно, потому что в споре 
рождается истина, но это должно 
протекать с умелой организаци-
ей учителя. Учитель должен как 
бы провоцировать детей на эти 
дискуссии, выражение своего 
личного мнения.

— Старания педагогов оправ-
данны? Выпускники пединсти-
тута идут работать по про-
фессии?

— Показатель трудоустрой-
ства выпускников 2019 года в 
школы составляет 68%. Я считаю 
этот показатель неплохим. Еще 
три года назад он был равен 33%. 
Понятно, что выпускников это-
го года меньше — 227 человек, 
а раньше выпускали 600–700. 
Трудоустройство выпускников 
в большей степени обусловле-
но экономическими условиями. 
Педагогических вакансий сейчас 
много, но работать в школе не-
просто, поэтому не каждый вы-
пускник способен там работать. 
Кроме этого существует еще 
проблема оттока педагогических 
кадров в города-мегаполисы: Мо-
скву, Санкт-Петербург и другие.

— Становление в любой про-
фессии дело непростое. Как ин-
ститут поддерживает своих 
выпускников в методическом, 
а может, и психологическом 
плане?

— Двери института открыты 
для наших выпускников всегда! 

ся нехватка учителей  в школах 
области и города. Чтобы соответ-
ствовать требованиям времени, 
вывести школьников на новый 
уровень, погрузить в мир инфор-
мационных технологий, в школу 
должен прийти молодой, совре-
менный учитель! Именно такие 
профессиональные кадры мы го-
товим в пединституте.

— Часто говорят, что аби-
туриенты пединститута 
особенные. Вы не понаслышке 
знаете о работе приемной 
комиссии института. Что мо-
жете сказать о тех, кто сюда 
поступает?

— Радует, что в большей сте-
пени в Педагогический инсти-
тут поступают абитуриенты, 
мотивированные и имеющие до-
статочный уровень подготовки 
для обучения в вузе. В этом году 
средний балл по бюджетному 
приему на педагогические на-
правления подготовки составил 
73,1 — это выше, чем показатель 
по России. На образовательные 
программы — английский язык, 
русский язык и литература, исто-
рия и обществознание — ежегод-
но достаточно высокий конкурс. 
В последнее время увеличился 
проходной балл и на математику 
(220–230 баллов в сумме по трем 
предметам).

— Сейчас институт осущест-
вляет подготовку по направ-
лению «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями 
подготовки)». Насколько это 
оправданно?

— Переход на сдвоенный бака-
лавриат по педагогическим спе-
циальностям обусловлен тем, что 
учителям некоторых общеобра-
зовательных дисциплин в сель-
ских школах набрать количество 
часов на ставку достаточно про-
блематично. Ну, и опыт подготов-
ки выпускников по отдельным 
профилям, например «русский 
язык» и «литература», показал,  

юбилей
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В Пензенском государственном университете в 
рамках дополнительных образовательных про-
грамм бесплатно повышали цифровую грамот-
ность населения, обучали работе с информаци-
онными системами и вооружали знаниями по 
защите своих прав. Это стало возможным благо-
даря гранту Минобрнауки России, выигранно-
му вузом в конкурсе федеральных проектов. 
Обучение по проекту «Новые возможности для 
каждого» нацпроекта «Образование» на базе 
университета прошли 2 223 человека.

Федеральный проект «Новые возможности для 
каждого», рассчитанный до 2024 года, стал одним 
из девяти, реализуемых в рамках национального 
проекта «Образование». Он даст возможность еже-
годно получать новые профессиональные знания в 
различных сферах до 3 млн россиян. Его задача, по 
словам заместителя министра науки и высшего об-
разования Марины Боровской, в том, чтобы сфор-
мировать систему непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами своих профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессиональ-

27 ноября в Губернаторском доме со-
стоялась презентация обновленного 
издания Пензенской энциклопедии.

Над новым — переработанным и об-
новленным — изданием, которое вклю-
чает в себя 5512 статей и 1200 иллюстра-
ций, более 3,5 лет трудились свыше 700 ав-
торов. В редакционный совет и редакционную кол-
легию вошли ученые Пензенского госуниверситета.

Пензенская энциклопедия — первый системати-
зированный свод информации об истории, эконо-

новые возможности для каждого

новая книга

Более 2 000 человек 
бесплатно получили новые 
компетенции в ПГУ

1648 страниц 
ценной 
информации 

ПГУ получил грант 
на мастерские по IT 
и большим данным

Ведущий вуз региона стал по-
бедителем конкурсного отбора 
на предоставление в 2020 году 
грантов в рамках реализации 
национального проекта «Обра-
зование». Общая сумма гранта 
— 37,1 млн рублей.

Лаборатории, которые появят-
ся в ПГУ благодаря государствен-
ной поддержке, предназначены 
для студентов, обучающихся по 
направлению «Информационные 
и коммуникационные техноло-
гии» по приоритетным группам 
компетенций «Машинное обу-
чение и большие данные», «Раз-
работка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений», 
«Разработка виртуальной и до-
полненной реальности», «Разра-
ботка решений с использованием 
блокчейн-технологий», «Разра-
ботка мобильных приложений». 
Планируется, что они начнут ра-
ботать уже с 1 сентября 2020 года.

«Это совершенно новые ма-
стерские, которые предусматри-
вают и пространственное, и ком-
пьютерное насыщение, — расска-
зал директор Многопрофильного 
колледжа ПГУ Владимир Феокти-
стов. — Они позволят нам вый-
ти на новый уровень, поскольку 
наличие такого рода мастерских 
поможет решать самые сложные 
задачи. Речь в первую очередь 
идет о подготовке специалистов, 
которые способны работать над 
созданием отечественного про-
граммного обеспечения».

Как известно, закон об обяза-
тельной предустановке россий-
ского программного обеспечения 
на смартфоны, компьютеры и 
телевизоры с функцией Smart TV 
подписал в начале декабря 2019 
года Президент РФ Владимир 
Путин. Совершенно очевидно, 
что для столь революционного 
перехода потребуются молодые, 
хорошо подготовленные профес-
сионалы и, по словам Владимира 
Александровича Феоктистова, 
новые мастерские в ПГУ помогут 
ускорить процесс их подготовки. 
Кроме того, это хороший шаг для 
того, чтобы начинать обучение 
таких профессиональных кадров 
уже с уровня среднего профессио-
нального образования. 

«Сейчас сложилась парадок-
сальная ситуация: несмотря на 
то что СПО — это первая, более, 
если можно так говорить, низкая 
ступень профессионального об-
разования, требования госстан-
дартов, в частности к оснащению 
компьютерами, программным 
обеспечением, выше, чем в вузах, 
— говорит директор Многопро-
фильного колледжа ПГУ. — Не-
сомненно и то, что вузы тоже 
придут к таким требованиям, это 
неизбежно, это реалии времени. 

молодые профессионалы Правительство и Президент на-
чали со средних специальных 
учебных заведений, и я думаю, 
причина в том, что молодежь 
надо «перехватывать» на ранней 
стадии профессиональной ориен-
тации».

Грант, выигранный Пензен-
ским государственным универ-
ситетом в рамках федерального 
проекта «Молодые профессио-
налы» (Повышение конкуренто-
способности профессионального 
образования)» нацпроекта «Об-
разование», в будущем позволит 
расширить перечень специально-
стей среднего профессионально-
го образования, повысить конку-
рентоспособность этой ступени 
и увеличить число бюджетных 
мест. Весомое преимущество ма-
стерских, которые будут обору-
дованы в рамках федерального 
гранта, — возможность вести об-
учение в малочисленных (не бо-
лее пяти человек) группах и даже 
индивидуальную подготовку. Это 
поможет преподавателям Много-
профильного колледжа, являю-
щегося структурным подразде-
лением ПГУ, более качественно 
обучать молодых людей, которые 
планируют высшее образование 
в вузе. Более того, пользовать-
ся возможностями лабораторий 
смогут не только учащиеся кол-
леджа, но и студенты бакалавриа-
та и магистратуры университета.

Инициатором подачи заявки 
на получение гранта стал рек-
тор ПГУ Александр Гуляков при 
поддержке областных властей. 
Губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев неизменно под-
черкивает необходимость каче-
ственной подготовки специали-
стов для экономики региона. Уже 
сейчас выпускники колледжа по 
специальности «программирова-
ние в компьютерных системах» 
востребованы на региональном 
рынке труда, их работа хорошо 
оплачивается. Но лучшие из них, 
конечно, рано или поздно прихо-
дят к необходимости продолжить 
обучение в вузе. 

В колледже не сомневаются, 
что новое оборудование помо-
жет привлечь талантливых лю-
дей, увлеченных современными 
информационными технология-
ми, которые буквально «горят» 
этим. «Если, конечно, эти ребята 
мечтают о максимально высоком 
профессиональном уровне. Наша 
«Силиконовая долина», наше 
«Сколково» — это пензенские 
предприятия, местные бизнес-
инкубаторы, и мы должны так 
учить ребят, чтобы их там бук-
вально «отрывали с руками». Для 
того чтобы этих людей заинтере-
совать, нужна хорошая техниче-
ская база», — прокомментировал 
Владимир Феоктистов.

Наталья ТОЛКАЧЕВА

Международная презентация
ПГУ выиграл грант в рамках федерального проекта 
«Экспорт образования» нацпроекта «Образование»
экспорт образования

Выигранный грант направлен на создание, на-
полнение, поддержание работы и обновление 
сайта на английском языке, ориентированного 
на запрос иностранных абитуриентов и студен-
тов. 

Для продвижения в ПГУ выбрана специальность 
«лечебное дело», которая реализуется в Медицин-
ском институте на лечебном факультете. Руководи-
тель проекта — начальник управления информати-
зации Александр Антонов.

Подготовка врачей из числа иностранных граж-
дан — одно из самых востребованных направлений 
в вузе.

908 иностранных студентов из 27 стран мира се-
годня обучаются по специальности «лечебное дело».

«Российское высшее образование привлекает 
все больше иностранных студентов. Наши вузы усту-
пают лишь учебным заведениям из англоговорящих 
стран», — об этом, выступая на одном из форумов, 
заявил глава Минобрнауки России Михаил Котюков.

Вновь созданный ресурс вместит образователь-
ные программы, реализуемые по специальности 
«лечебное дело», с описанием на английском языке. 
Здесь же будут размещены специально подготов-
ленные презентации и имиджевые ролики, нацели-

вающие на получение образования в России, а также 
презентации самой образовательной программы.

На сайте появится раздел «История успеха», ко-
торый вместит интервью с выпускниками Медицин-
ского института, в том числе зарубежными.

Англоязычный ресурс будет содержать и другую 
важную информацию, направленную на продвиже-
ние специальности «лечебное дело» и в целом выс-
шего медицинского образования в России.

Пять суперсовременных мастерских 
будет оборудовано в Пензенском гос-
университете за счет средств из феде-
рального бюджета по гранту, выигран-
ному Многопрофильным колледжем

мике, культуре, населении, природе и выдающихся 
людях Сурского края — была издана в 2001 году под 
эгидой научного издательства «Большая Россий-
ская энциклопедия» и с тех пор не переиздавалась. 
Второе издание Пензенской энциклопедии, состоя-
щее из двух томов по 800 страниц каждый, выпуще-
но тиражом 1,1 тыс. экземпляров.

Среди биографических статей в энциклопедию 
вошли и тексты о более чем 300 преподавате-

лях и сотрудниках ПГУ. В книге появились 
статьи, отражающие развитие тех или 

иных сфер жизни региона. Так, например, 
в спортивном сегменте теперь можно 
узнать об адаптивном спорте, альпиниз-
ме, конном спорте, настольном теннисе, 

пейнтболе, спортивной борьбе, танцеваль-
ном спорте, теннисе и фитнес-аэробике.
«Двухтомная энциклопедия поступит во 

все библиотеки, школы Пензенской области», — 
рассказал заместитель председателя правитель-
ства Пензенской области Олег Ягов.

Максим БИТКОВ

ных навыков, включая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики всеми желающими.

Разработка программ проходила с учетом того, 
что мы входим в эру цифровой экономики. Знали ли 
вы, что, нажимая простую кнопку «ОК» в Интернете, 
подтверждающую то или иное действие, мы тем са-
мым подписываем смарт-контракт, имеющий рав-
ную юридическую силу с бумажным и внесенный 
в Гражданский кодекс. Насколько мы психологиче-
ски готовы к биометрии, притом что она является 
надежной защитой данных, и каковы, к примеру, 
наши знания в киберправе — слушатели одного из 
курсов, посвященного правовой грамотности граж-
дан, защите их прав и интересов в условиях цифро-
вой экономики, смогли научиться ориентироваться 
в цифровом пространстве с точки зрения закона.

Каждая из программ рассчитана на 72 академи-
ческих часа, часть из них проходила с использова-
нием современных дистанционных технологий 
обучения. В завершение слушатели прошли тести-
рование и сейчас получают удостоверения о повы-
шении квалификации.

Наталья ТОЛКАЧЕВА
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Студент Пензенского госуниверситета Кирилл Балаев выиграл грант в размере 500 тысяч рублей 
по программе «УМнИК-VR» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»  
нацпроекта «Цифровая экономика рФ». Проект, представленный им, называется «разработка 
приложения под шлем виртуальной реальности для обучения людей основам выживания 
и ориентирования на местности»

Подготовка виртуальная — спасение реальное

очные курсы, когда люди выезжают в лес. 
Это, на мой взгляд, по понятным причи-
нам не столь эффективно: не у каждо-
го есть время, чтобы все выходные 
провести в лесу, учась разводить 
костер. Онлайн-курс или книга 
могут быть полезны, я этого 
не отрицаю, но мне кажется, 
что виртуальная реальность 
за счет своей интерактивно-
сти позволит глубже изучить 
этот вопрос и, по сути, отра-
ботать моторные навыки, не 
выходя из дома.
— Когда работа над проек-
том будет завершена?

— Это неоднозначный вопрос. 
Есть сама программа «УМНИК», 
которая предполагает, что в тече-
ние двух лет основные работы по про-
екту будут завершены. Но тут возникает 
второй вопрос: что считать оконченным про-
ектом. С моей точки зрения, минимальным итогом будет 
являться программа, которая будет работать под одним 
конкретным шлемом виртуальной реальности под один 
конкретный тип местности. Эта программа позволит обу-
чать людей, как выживать в средней полосе России в со-
сновом лесу, к примеру. Причем конструироваться она бу-
дет только на ключевых навыках: как подать сигнал, как 
сохранить тепло и не получить обморожения и как найти 
воду. Наиболее полная версия может включать в себя раз-
личные ареалы: от тайги до южных степей. Момент с жи-
вотными тоже еще не прорабатывался: безопасность по-
ведения и как избежать их внимания. Поэтому разработка 
может стать продолжительной.
— Видишь ли ты в проекте коммерческое будущее?

— В первую очередь он задумывался как популяриза-
ция самой виртуальной реальности и ее технических воз-
можностей. Сам проект, как мне кажется, с моей стороны 
не является сугубо коммерческим. Это все-таки не какой-
то профессиональный тренинг, а скорее попытка помочь 
людям. Но тем не менее коммерциализация этого проек-
та возможна при условии закупок программного обеспе-
чения различными организациями, к примеру школами, 
университетами. Также изначально рассматривалась воз-
можность продажи его в частном порядке. Но точного от-
вета, будет ли программа распространяться полностью 
безвозмездно или на коммерческой основе, пока нет.
— Твое мнение, насколько сейчас в моде тема науч-
ных проектов и занятий наукой у молодежи?

— Отвечу с двух позиций. Что касается науки, то не ду-
маю, что среди моих однокурсников, одногруппников и 

— Чему посвящен проект и в чем его суть?
— Проект будет представлять собой набор обучающих 

приложений большой виртуальной реальности по обуче-
нию выживанию на дикой местности. Идея проекта воз-
никла после прочтения одной научной статьи, где говори-
лось, что студентам, обучающимся на военных кафедрах, 
необходимо преподавать науку выживания в экстремаль-
ных условиях, что это важно для них по долгу службы. Ак-
туальность этого проекта связана также с большим коли-
чеством людей, пропадающих в лесах. Я надеюсь, что про-
ект получит известность и будет доступен, в том числе и 
в программе школьного курса. Тогда школьники смогут 
обучаться необходимым навыкам подачи сигналов, разве-
дения огня в лесу, нахождения воды. Надеюсь на помощь 
и консультации со стороны волонтеров движения «Лиза 
Алерт» — они часто занимаются поиском пропавших в 
лесах, являются компетентными в этих вопросах и могут 
подсказать, как людям в случае нештатной ситуации не-
обходимо подавать знаки и общаться со спасателями. Я 
сам пока не участвовал в поисках, но мой коллега — опыт-
ный волонтер, он дает мне ценные советы.
— Как давно ты работаешь над этой темой?

— Прототип этого проекта, который позволял делать 
саму «механику», то есть обучающие программы по раз-
ведению костра, подачи сигналов, был заложен мной во 
время работы над выпускной квалификационной рабо-
той в качестве бакалавра в 2018/2019 учебном году. По-
сле этого начались методические наработки по созданию 
полноценного набора для обучения выживанию, а не са-
мих механических действий.

Сейчас благодаря полученному финансированию бу-
дет проводиться большая методологическая работа по 
исследованию наиболее оптимальных способов обуче-
ния, определению ключевых навыков: как их лучше всего 
преподнести людям, чтобы они быстрее запомнили. То 
есть сейчас в основном будет вестись именно научная ра-
бота. В идеале, помимо уже названных волонтеров отряда 
«Лиза Алерт», мне хотелось бы привлечь для совместной 
работы авторов курсов и книг по выживанию, чтобы от-
разить в проекте наиболее важные и критичные момен-
ты.
— Изучал ли ты аналогичные проекты, если такие 
есть?

— Наиболее близким известным мне аналогом служит, 
пожалуй, один курс пожарной безопасности на платформе 
LikeVR. Это также интерактивная система виртуальной 
реальности, которая позволяет обучить людей действиям 
при пожаре, эвакуации, показывает правильный порядок 
действий. Что касается курса выживания в виртуальной 
реальности, то такого я не встречал. Есть онлайн-курсы, 

проект молодых людей вообще много тех, кто ей за-
нимается. Они, безусловно, есть, но все-

таки это многим кажется такой за-
гадочной областью, к которой они 

не могут приобщиться, не чем-то 
полезным и практически приме-

нимым, что они могут делать 
здесь и сейчас. В понимании 
многих занимающийся нау-
кой — это некий абстрактный 
математик, который сидит в 
кабинете и пишет формулу 
за формулой, а не какое-то ис-

следование, как эффективнее 
производить, к примеру, вы-

плавку металла в печи. Но при 
этом большая часть моих одно-

группников занимается какими-то 
своими проектами, которые, возмож-

но, несут в том числе и научную пользу. 
Они делают то, что ранее не было сделано, 

и расширяют тем самым научные познания.
— Ты в этом году становился призером конкурса 
«Я — профессионал» по большим данным. Но это не-
сколько другая область?

— С одной стороны, да. Но тут все связано с тем, что 
часто не разделяют понятия VR и AR. Я интересуюсь как 
виртуальной, так и дополненной реальностью. А допол-
ненная реальность часто подразумевает тесную работу 
с нейронными сетями, это позволяет классифицировать 
объекты реального мира. Достижения нейронных сетей 
часто используются и в виртуальной реальности. К при-
меру, недавно компания «Окус» продемонстрировала свой 
новый продукт — научную виртуальную реальность, ко-
торая позволяет с помощью встроенных камер отслежи-
вать движения рук. То есть без контроллеров — отслежи-
вание происходит напрямую, также с помощью нейрон-
ных сетей. Так что все новые разработки в этих областях 
взаимосвязаны для их большей эффективности.
— Что тебя вдохновляло на этапе идеи проекта? К 
примеру, есть много фильмов, где герой попадает в 
тяжелые условия, есть книги. 

— Я, как и многие в детстве, конечно, зачитывался «Ро-
бинзоном Крузо». Сама эта тема мне близка. Литературу, 
интернет-ресурсы по этой теме часто изучал.
— Ты себя видишь в дальнейшем, после окончания 
вуза, в науке?

— Да. Я, по крайней мере сейчас, пытаюсь заниматься 
наукой в плане развития VR-технологий «более желез-
ных» — улучшенных контроллеров и методов трекинга в 
виртуальной реальности.

Беседовали Максим БИТКОВ и Наталья ТОЛКАЧЕВА

— В момент, когда мне пришлось выби-
рать будущую профессию, я точно знала, что 
хочу творить — во всех смыслах этого слова. 
И я на 100% не прогадала с выбором. Могу с 
уверенностью сказать, что, обучаясь по спе-
циальности «реклама и связи с общественно-
стью», я ощущаю себя на своем месте. На самом 
деле сделать правильный выбор не сложно, когда 
знаешь, чего хочешь.

Я безумно благодарна всем преподавателям нашей 
кафедры, которые всегда готовы помочь по любым во-
просам. Обычно именно преподаватели дают идеи для 
будущих статей. Эти мысли обрабатываются в нечто 
большее и затем становятся полноценной научной ра-
ботой. 

Новость о том, что я могу принять участие в конкурсе 
на получение именной стипендии, была для меня нео-
жиданной и приятной. В условия участия входил целый 

Как стать одним из 10 лауреатов персональной стипендии имени А. А. Вознесенского

рассказывает студентка Юридического института ПГУ, 
отличница, стипендиат-2019/20 ангелина КУренева

перечень бумаг, которые необходимо было пред-
ставить в ограниченные сроки: личная характе-

ристика от кафедры, информация о всех науч-
ных публикациях и т. д. Для участия в конкур-
се я отправила все имеющиеся публикации и 
работы. 

Отправляла две научные статьи. Первая 
была написана в рамках PR-фестиваля с между-

народным участием LETI Communication Experts 
Festival 2019 в Санкт-Петербурге. Тема работы — «Ава-

тария: как привлечь и удержать геймера». В ней описыва-
лись механизмы продвижения в игровой сфере на примере 
региональной компании с мировым именем — «Тортуга». С 
того фестиваля, кстати, я привезла два диплома: 2-е место 
за выполнение кейса от компании «ЛенФильм» и 3-е место 
за выполнение кейса от «МЕГА Дыбенко».

Вторая научная статья «Рекламный текст: понятия, 
особенности и психология воздействия» опубликована в 
рамках международной научно-практической конферен-
ции в ПГУ, в сборнике РИНЦ.

Если честно, то PR интересует меня намного больше 
литературы и журналистики. В основном я изучаю PR-
статьи и рекламные исследования. Такая информация 
привлекает меня в профессиональном плане и часто 
дает идеи для собственных научных работ. Могу назвать 
один из любимых информационных порталов. Cossa.ru 
— это информационный портал о маркетинге, комму-
никациях в цифровой среде, рекламных инструментах и 
продвижении.

Также мне интересна тема искусства и дизайна. Я 
стараюсь совмещать свои увлечения с учебой и ино-
гда на этом зарабатываю. Часто беру удаленные зака-
зы по дизайну, занимаюсь SMM-продвижением бизнес-
аккаунтов. Кроме того, я дизайнер ССС Юридического 
института. По возможности участвую в региональных 
проектах и мероприятиях. Работала в команде орга-
низаторов таких бизнес-мероприятий, как TopFest, 
MarketingFest, «Продвижение без пафоса — ЖАРА». 

Сейчас у меня очень много планов на будущее, неко-
торые из которых спорят друг с другом. Но я определен-
но вижу себя в сфере рекламы. В любом случае, я еще на 
3-м курсе обучения, а это значит, что у меня есть время, 
чтобы хорошенько все обдумать.

Записал Максим БИТКОВ

личный опыт
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1 декабря, в День неизвестного солдата, в Пензе открыли общественную приемную, где можно 
было узнать о судьбе погибших и пропавших без вести в годы великой Отечественной войны. Среди 
студентов ПГУ немало поисковиков, которые занимаются восстановлением исторической памяти

На полях сражений Великой Отече-
ственной войны до сих пор лежат сотни 
тысяч советских солдат. В архиве на-
против их имен короткая строчка — 
«пропал без вести», а родным обычно 
ничего не известно об их судьбе. Имена 
героев, отдавших жизнь за Победу, воз-
вращают поисковики. 

После окончания войны на местах боев 
периодически обнаруживались неизвест-
ные захоронения. В 1960-х годах начали 
организовывать походы по местам сраже-
ний, пионерские и комсомольские органи-
зации брали на себя уход за воинскими ме-
мориалами. Затем поиск без вести пропав-
ших красноармейцев стал более систем-
ным. Для установления обстоятельств 
гибели бойца и его личности были необ-
ходимы специальные знания и навыки, а 
также содействие органов местной власти 
и воинских частей. Это потребовало созда-
ния единой организации. В 1988 году был 
учрежден Всесоюзный координационный 
Совет поисковых отрядов. Уже тогда про-
водились организованные перезахороне-
ния павших защитников Родины. 

Сейчас более 40 тысяч поисковиков 
объединяет Общероссийское обществен-
ное движение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России», которое было 
создано в 2013 году. Региональные отде-
ления движения открыты в 82 субъектах 
РФ. Председатель Пензенского отделения 
«Поискового движения России» — Лариса 
Владимировна Казакова. Она же является 
руководителем первого поискового отря-
да в регионе — отряда «Поиск-Вездеход», 
который существует и сейчас. Всего в 
Пензенской области на данный момент 
12 поисковых отрядов: «Сапсан», «Ком-
бат», «Азимут», «Крепость», «Буртасы» и 
др. Данное движение объединяет людей 
разных возрастов и профессий, в рядах по-
исковиков — рабочие и учащиеся учреж-
дений общего и профессионального обра-
зования. В отряд «Поиск-Вездеход» входят 
и студенты Пензенского государственного 
универистета: Г. Ефремова (ЮИ), А. Мель-
никова (МИ), В. Борунов (ФВТ), С. Тверская 
(ФПИТЭ), М. Нелюцков (ФПИТЭ), А. Ино-
земцева (ФПИТЭ) и Ю. Васинькина (ИФФ). 

Места работы поисковых отрядов — это 
районы боевых действий. За 12 лет своего 
существования отряд «Поиск-Вездеход» 
провел экспедиции в Новгородской, Смо-
ленской, Калужской, Тульской, Тверской, 
Орловской областях, в Республике Каре-
лия, г. Новороссийске и г. Севастополе. 
Пензенские поисковики уже 9 лет работа-
ют и на территории Республики Беларусь, 
где осуществлялась операция «Багратион» 
и героически сражалась сформированная 
в Пензе в самом начале войны 61-я стрел-
ковая дивизия. Результатом работы поис-
ковиков этим летом в соседнем государ-
стве стало обнаружение останков 12 сол-
дат РККА, погибших в начале войны и при 
освобождении Белоруссии от фашистов, 
и одного медальона, который принадле-
жал Александру Николаевичу Духовичу, 
уроженцу Витебской области. В августе 
пензенцы нашли останки белорусского 
солдата, а несколькими месяцами раньше 
военнослужащие 52-го отдельного спе-
циализированного поискового батальона 
Минобороны Республики Беларусь обна-
ружили прах нашего земляка из Тамалин-
ского района, служившего связистом в 
61-й дивизии, — Антона Акимовича Тру-
бина. Смертный медальон и личные вещи 

актив

Своих на войне не бросаем
бойца были перевезены на его родину. 
Удалось найти многочисленных родствен-
ников солдата, в том числе и его правнука.

Весной и летом поисковики ездят в 
экспедиции на места боевых действий Ве-
ликой Отечественной войны, возвратив-
шись, продолжают заниматься архивной 
работой и проводить социально значимые 
мероприятия, связанные с увековечива-
нием памяти погибших. Благоустройство 
воинских захоронений, занесение фами-
лий героев в Книги Памяти, организация 
патриотических акций, перезахоронение 
поднятых останков воинов — все это реа-
лизуют поисковые отряды. Поисковики в 
течение года также устраивают выставки 
в учреждениях общего и профессиональ-
ного образования города и области, рас-
сказывают о поисковом движении, о судь-

нию на них имен погибших защитников 
Отечества; «День неизвестного солдата» 
— направлен на организацию акций, по-
священных неизвестным воинам. В этом 
году представители поискового движе-
ния региона обсудили реализацию ново-
го проекта «Без срока давности». Его цель 
— сохранение памяти о трагедии мирного 
населения СССР — жертв военных престу-
плений нацистов в период Великой Отече-
ственной войны. 

Результатом большой архивной рабо-
ты пензенских поисковиков стала книга 
«В тылу герои не забыты». В ней собрана 
уникальная информация об эвакуацион-
ных госпиталях, располагавшихся на тер-
ритории нашего региона в годы войны, 
представлены списки умерших от ран и 
болезней в эвакогоспиталях Пензенской 
области, а также редкие фотографии воен-
ных лет. Издание подготовлено проектной 
группой Регионального отделения «Поис-
кового движения России», в которую вошли 
Л. В. Казакова, К. В. Кривулин, В. М. Матю-
шин, С. Н. Мельников. Для подготовки изда-
ния использовались данные Центрального 
архива Министерства обороны РФ (ЦАМО). 
Книга размещена на электронных ресурсах 
и доступна широкому кругу читателей.

С целью получения достоверных сведе-
ний о событиях войны поисковики глав-
ным образом обращаются в ЦАМО. При 
изучении уникальных документов обычно 
удается восстановить боевой путь крас-
ноармейца, узнать необходимую инфор-
мацию о подвиге бойца, установить место 
его гибели. Информацию о бойцах, без ве-
сти пропавших на полях сражений, можно 
узнать, обратившись к порталам «Мемо-
риал», «Память народа», «Подвиг народа», 
созданным по инициативе Министерства 
обороны РФ. Эти банки данных содержат 
миллионы цифровых копий документов 
и именных записей о потерях Красной Ар-
мии в Великой Отечественной войне. 

Отрядам из разных регионов важно 
обмениваться друг с другом опытом и ре-
зультатами работы. С этой целью в стране 
ежегодно организуются слеты поискови-
ков, в рамках которых отряды участвуют 
и в конкурсных испытаниях, связанных с 
поисковой деятельностью. В 2019 году де-
легация пензенских поисковиков в третий 
раз была признана абсолютным победите-
лем Окружного слета поисковых отрядов 
ПФО «Никто не забыт». Поисковики из 14 
регионов демонстрировали знание топо-
графии, навыки архивного поиска, оказа-
ния первой медицинской помощи. Также 
команды принимали участие в военно-
исторической викторине и представляли 
экспозицию по итогам полевого сезона. 

Много тайн и недомолвок оставила по-
сле себя Великая Отечественная война. 
Наследникам победителей необходимо 
внимательно изучать факты и события во-
енных лет, чтобы исключить фальсифика-
цию истории и стереть с ее страниц белые 
пятна. И члены поисковых отрядов про-
должают вести поиск без вести пропавших 
бойцов во всех уголках нашей страны, ко-
торые затронула Великая Отечественная 
война. За шесть лет существования дви-
жения его участниками были подняты 
останки более 120 000 советских солдат и 
офицеров, установлено свыше 6 000 имен 
и судеб защитников Отечества, найдены 
родственники сотен бойцов. Участники 
поискового движения, сохраняя память 
о той страшной войне, исполняют свой 
нравственный долг перед теми, кто в 
1941–1945 гг. героически защищал Родину.

Юлия ВАСИНьКИНА

бах красноармейцев и найденных на поле 
боя вещах. Такие встречи служат цели вос-
питания у молодежи чувства патриотизма 
и вызывают у школьников и студентов 
интерес к истории Отечества. Так, в 2018–
2019 годах поисковики становились гостя-
ми заседаний студенческого общества по 
изучению военной истории ИФФ ПГУ, они 
рассказывали студентам о специфике по-
исковых экспедиций, показывали видеоф-
рагменты, снятые во время вахт памяти, 
демонстрировали предметы, найденные 
вместе с бойцами. 

Но перед тем как отправиться в экс-
педицию, необходимо узнать о специфи-
ке поисковой работы, правилах эксгума-

ции, технике безопасности и т. п. Для тех, 
кто хочет стать частью патриотического 
движения, в Пензе действует учебно-
тренировочный лагерь «Школа молодо-
го поисковика». Участников школы учат 
ориентироваться на местности, работать 
с компасом, щупом и металлоискателем, 
оказывать доврачебную помощь, прово-
дить эксгумацию — всему тому, что необ-
ходимо в поисковой работе.

В 2019 году поисковыми отрядами ре-
гиона было проведено 13 полевых экспе-
диций в 7 регионах, где шли боевые дей-
ствия. Было поднято 127 останков погиб-
ших солдат и командиров, установлены 
имена 34 человек, двое из которых ока-
зались уроженцами Пензенской области. 
Места захоронений бойцов можно уста-
новить, изучив карты военных лет. А во 

время экспедиций обнаружить одиночные 
и братские могилы помогают старожилы 
населенных пунктов, близ которых ведут-
ся поисковые работы. Также дети войны 
часто рассказывают поисковикам истории 
о тех страшных событиях, свидетелями ко-
торых они стали. 

В Пензенской области, как и в других 
субъектах РФ, реализуется множество про-
ектов «Поискового движения России», сре-
ди них: «Судьба солдата» — заключается 
в помощи гражданам при установлении 
судьбы их без вести пропавших родствен-
ников; «Дорога к обелиску» — состоит 
в проведении мероприятий по уходу за 
воинскими мемориалами, увековечива-

«Поиск-
Вездеход» — 
победитель 
окружного 
слета — 2019
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Титульная страница
«Мисс ПГУ — 2019»

Уже сегодня вечером мы узнаем имя победительницы конкурса «Мисс ПГУ — 2019». Участницы 
выйдут на сцену в ярких образах, проявят художественное мастерство, покажут интеллект 
и сразят жюри красотой и грацией. Мы решили заглянуть в их студенческую жизнь и узнать,
о чем они мечтали в детстве в новый год

№ 1. Дарья ОРЛОВА, историко-
филологический факультет:

— Моя будущая профессия — переводчик 
с английского и немецкого языков. Иностран-

ные языки всегда меня интересовали. Мой лю-
бимый предмет — история и культура стран изучаемого 
языка. Название говорит само за себя: мы окунаемся в 
историю и культуру Великобритании, Шотландии, Ир-
ландии и США, знакомимся с новыми городами и досто-
примечательностями этих стран. Сейчас мы знакомимся 
с известными музыкальными группами Великобритании, 
прославившимися в XX веке. И, конечно, мы не обходим 
стороной рождественские и новогодние традиции. Новый 
год для меня таинственный, долгожданный и, конечно 
же, семейный праздник. На окнах появляются гирлянды, 
на площадях — елки, а в доме царит особая атмосфера 
волшебства. Помню, как в детстве мы с братом в ночь с 
31 декабря на 1 января по очереди караулили под ел-
кой, чтобы посмотреть на Деда Мороза. Я хочу пожелать 
университету в новом году новых побед и достижений, 
студентам — отличной учебы и активной творческой и 
общественной жизни, а преподавателям — сил и хороших 
студентов. Пусть каждый из вас продолжает верить в вол-
шебство в любое время года!

№ 2. Ульяна ПОЛЯНСКАЯ, факультет прибо-
ростроения, информационных технологий 
и электроники:

— Я — будущий специалист по информа-
ционной безопасности автоматизированных 

систем. Если честно, выбрала эту специальность по насто-
янию мамы, потому что актуальная и востребованная. В 
этом семестре у нас появился такой предмет, как «Менед-
жмент», где нам сразу предложили работу в группах. Каж-
дая группа должна придумать свое предприятие, а затем 
работать над его развитием. Меня выбрали генеральным 
директором. Так что теперь я управляю предприятием 

«Дон Макарон», на мне лежит большая ответственность 
за целый «штаб» сотрудников. Мне безумно нравится та-
кой подход, где ты не просто решаешь скучные задачки, 
а становишься участником действий. Это позволяет по-
настоящему прочувствовать предмет и лучше усвоить 
материал. 

В преддверии Нового года я вспоминаю детство. Сколь-
ко бы мне ни исполнилось лет, сердце всегда замирает при 
одной только мысли о новогодней сказке. Для меня это 
особенный праздник, потому что в этот день чудеса буд-
то становятся еще чуть ближе. Я обожаю предпразднич-
ный город, который сияет разноцветными гирляндами и 
огнями. Обожаю нелепые костюмы, свитера с оленями и 
уютные вязаные носки. А еще я несколько лет наряжаюсь 
Снегурочкой, прихожу вместе с Дедом Морозом домой к 
детям. И ощущаю огромное счастье оттого, что могу кому-
то подарить сказку. Я хочу, чтобы каждый провожал ухо-
дящий год с благодарностью за опыт, а новый встречал с 
открытым и чистым сердцем. Я желаю любимому универ-
ситету процветания, талантливых и добрых студентов. А 
каждому человеку, независимо от того, преподаватель он 
или студент, простого счастья, для которого причины не 
нужны.

№ 3. Марина АБЛАЕВА, Юридический 
институт:

— Я выбрала специальность «судебно-
прокурорская деятельность». Вы, навер-

ное, подумаете, что для хрупкой, изящной 
девушки это слишком сурово. Как бы не так! Я жен-
ственна и при этом способна стоять на страже закона. 
Мне помогают такие качества, как: сила духа, харак-
тер, бешеное стремление к продуктивности и лю-
бовь к государственной деятельности! Мой любимый 
предмет — римское право. Мне интересно углублять-
ся в историю древней империи, изучать ее законы и 
обычаи. 

В верхнем ряду:
Дарья Орлова 
(ИФФ), Карина 
Басулина (МК), 
Юлия Гришани-
на (ФФМиен), 
Элина Родьки-
на (ФвТ), Наги-
ма Жыргалбек 
кызы (ИМС)

В нижнем ряду:
Марина Аблае-
ва (ЮИ), Арина 

Тараненко 
(ИФКиС), Анге-

лина Воронина 
(ИЭиУ), Юлия 

Маскалёва (лФ), 
Мария Несте-

рова (ФППиСн), 
Ульяна Полян-
ская (ФПИТЭ). 
Фото алексея 

локтева

Но, несмотря на взрослый подход к учебе, в душе жи-
вет детское светлое отношение к предстоящему празд-
нику. Новый год наполнен положительными эмоциями, 
светящимися огнями, подарками, запахом хвои. С детства 
я имею наивную привычку загадывать желание, когда 
бьют куранты. Я желаю университету стремительного 
развития. А студентам — достойных целей и амбиций для 
их реализации, успешной сессии и зачеток без неудов. Же-
лаю всегда находить общий язык с преподавателями, от-
носиться ответственно к учебе и просто быть молодыми, 
веселыми и счастливыми. С Новым годом, ПГУ!

№ 4. Арина ТАРАНЕНКО, Институт 
физической культуры и спорта:

— Я получаю профессию преподавателя 
физической культуры. Выбрала этот путь еще 

в детстве. Занимаясь художественной гимна-
стикой, поняла, что хочу быть тренером или учителем, 
человеком, который передает бесценный багаж знаний 
своим ученикам! Меня вдохновляют восторженные взгля-
ды детей, когда учишь их чему-то новому! Самая большая 
мечта — воспитать олимпийского чемпиона. Для меня 
примером всегда был папа. Помню, как однажды он пе-
реоделся в Деда Мороза и думал, что я его не узнаю. Но 
я узнала! Чтобы продлить эту игру, даже прочитала сти-
хотворение под елкой, а папа сказал, что исполнит любое 
мое желание. И я загадала самой подержать бенгальский 
огонь. Для меня в пять лет это было настоящее волшеб-
ство. Я была счастлива. Я хочу всем пожелать этого без-
граничного ощущения счастья. Университету желаю раз-
вития, а студентам — вытащить счастливый билетик на 
экзамене.

№ 5. Мария НЕСТЕРОВА, факультет педаго-
гики, психологии и социальных наук:

— Я получаю профессию педагога до-
школьного образования. Выбрала ее, потому 
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что считаю одной из самых благородных. Возможность 
чему-то научить маленького человека, которому пред-
стоит открыть этот мир, дает не только заряд позитива, 
но и веру в свое дело и будущее нашей страны. Мой лю-
бимый предмет — семейная педагогика, потому что на 
ней изучаются семьи и опыт воспитания ребенка в них. В 
данный момент мы изучаем тему «Семья и формирование 
личности ребенка». Этот предмет важен для меня и как 
для студентки, и как для будущей жены и мамы. Конечно, 
я жду Нового года. Это время счастья, открытий и очеред-
ных побед. Я навсегда запомню это чувство предвкуше-
ния праздника и чуда. Пожалуй, это то, что помогает мне 
чувствовать настоящий праздник каждый год, несмотря 
ни на что. Ощущение сказки всегда будет в моем сердце, 
невзирая на место и время. 

№ 6. Юлия МАСКАЛЁВА, лечебный 
факультет:

— Я учусь на провизора, по-другому — фар-
мацевта. Эта профессия востребована и очень 

важна. За время обучения в институте самыми 
любимыми и интересными для меня предметами стали 
фармацевтическая химия и биохимия. Для новичков одно 
лишь длинное название может показаться трудным и пу-
гающим, но на самом деле это не так. Фармацевтическая 
химия изучает все, что связано с лекарственными веще-
ствами и лекарственными средствами. Поначалу в этих 
многочисленных витиеватых формулах можно просто за-
блудиться, словно в мифическом лабиринте. 

Биохимия — интересная и важная дисциплина, слож-
ности которой также строятся на формулах и большом 
объеме информации, хотя и, если говорить честно, места-
ми немного скучная. Обычно биохимия приводит в ужас 
многих студентов: первое время думается, что каждая 
страница в учебнике — это что-то из области фантастики, 
а терминология на них сродни китайскому языку. На Но-
вый год загадаю сдать эти предметы на «отлично». Совсем 
немного времени осталось до наступления новогодних 
чудес. Весь город сверкает разноцветными огнями, люди 
суетятся, бегают по магазинам, выбирая подарки своим 
родным и близким... Нет ничего лучше этого волшебного 
праздника, когда кажется, что все желания обязательно 
сбудутся, что все будет по-новому в новом году, что жизнь 
заиграет еще более яркими красками, словно огоньки 
на гирлянде. Я искренне хочу пожелать всем читателям, 
чтобы новогоднее чудо происходило не только один раз в 
год, а как можно чаще! Несмотря на возраст, верьте в чудо, 
ведь если вера будет утрачена, оно не сможет поселиться 
в вашей жизни. Взрослые, вспомните как в детстве вы с 
нетерпением ждали всех праздников, вы верили, что бу-
дет что-то волшебное, невозможное, чудесное... Так пусть 
в новый, 2020 год в ваших семьях будут царить благопо-
лучие, счастье, всем крепкого здоровья и как можно боль-
ше хороших дней!

№ 7. Ангелина ВОРОНИНА, Институт 
экономики и управления:

— Я получаю профессию экономиста по 
направлению «Экономика предприятий и 

организаций», так как она востребована на 
рынке труда, ее универсальность позволяет найти ра-
боту в любой сфере экономики. В будущем хочу открыть 
собственное дело и внести свой вклад в процветание 
своей страны. Мой любимый предмет на сегодняшний 
момент — это основы межличностного и делового взаи-
модействия. Мы изучаем перцептивную сторону обще-
ния, иными словами, как познать человека и установить 
контакт с партнером. Я очень общительный человек, 
поэтому этот предмет вызывает у меня огромный ин-
терес. Как познать человека через его мимику и жесты, 
как правильно создать впечатление о себе и какие есть 
секреты общения — все это безумно интересно изучать, 
а главное, полезно.

Каждый год я с нетерпением жду Нового года, очень 
жаль, что он пролетает в один миг. Помню, как в детстве 
получила в подарок долгожданные коньки. С тех пор верю 
в чудеса. Хочу пожелать нашему университету в новом, 
2020 году умных и творческих студентов, которые про-
славят наш вуз. А преподавателям и студентам хочу поже-
лать много сил и терпения, а также успешной сессии. Ну 
и, конечно, всем крепкого здоровья, огромного счастья и 
любви. Пусть в новом году у всех сбудутся самые заветные 
мечты!

№ 8. Карина БАСУЛИНА, Многопрофильный 
колледж:

— Я учусь на специальности «правоохрани-
тельная деятельность». Будущая профессия — 

сотрудник правоохранительных органов, кото-
рый знает и соблюдает Конституцию РФ и обеспечивает 
исполнение законов. Уверена, что благодаря выбранной 
профессии я смогу помочь многим людям, ведь каждому 
гражданину необходимо знать свои права и обязанно-
сти, уметь защитить свои интересы. На выбор профессии 

повлиял пример дедушки. Не могу выделить любимый 
предмет, каждый люблю по-своему. А вообще, любимый 
предмет узнаешь на сессии: какой проще сдавать, тот и 
любимый.

Если говорить о Новом годе, для меня это праздник, ко-
торый чудесным образом соединяет прошлое, настоящее 
и будущее, который всегда у меня будет ассоциироваться 
с детством. Правильно говорят, что Новый год — это се-
мейный праздник, ведь именно в кругу семьи ты напол-
няешься любовью, радостью и вдохновением на новый 
год. Хочу пожелать студентам: живите яркой, активной 
жизнью, цените каждый момент студенчества, ведь это 
время больше не повторится. Дерзайте, творите, удив-
ляйте!

№ 9. Элина РОДьКИНА, факультет 
вычислительной техники:

— После окончания университета моя 
профессиональная деятельность будет свя-

зана с IT-сферой. Мне нравилась математика 
и были интересны современные технологии. Мой люби-
мый предмет — программирование. Именно этот пред-
мет заставляет мыслить широко и охватывает разные 
сферы. Чтобы выполнить поставленную задачу, необхо-
димо придумать алгоритм решения, перенести его на 
язык программирования и протестировать разработан-
ную программу. В ходе решения возникают трудности, 
потому что надо не только позаботиться о работающей 
программе, но и учесть особенности предметной обла-
сти, для которой она разрабатывается. Особый интерес 
у меня вызывает наиболее творческий этап — это соз-
дание интерфейса, который должен быть понятен и удо-
бен в использовании любому человеку. Главное, увлека-
ясь программированием, не проспать главный праздник. 
Новый год для меня — это время помечтать, загадать 
желание, насладиться атмосферой волшебства. Помню, 
как однажды к нам в гости приехали друзья родителей 
из Швеции. Они готовили шведские блюда, рассказыва-
ли истории. Было уютно. На Новый год хочу пожелать 
исполнения самых заветных желаний, праздничного на-
строения, чтобы в наступающем году удача и везение ни-
когда не покидали вас.

№ 10. Юлия ГРИшАНИНА, факультет 
физико-математических и естественных 
наук:

— Будущая профессия — учитель инфор-
матики и математики. Я с детства любила ма-

тематику и сложные задачи, когда одноклассники затруд-
нялись в решении или не понимали формул, всегда при-
ходила им на помощь. Именно тогда я поняла, что хочу 
стать учителем! Абсолютно убеждена, что математика 
— царица наук. Я люблю этот предмет за его точность и 
универсальность. Математический язык не имеет барье-
ров и понятен каждому, а значит, совершенно неважно, 
из какой вы страны и на каком языке вы говорите, ответ 
будет один.

Также всех объединяет Новый год. Этот праздник пре-
вращает серые и однообразные будни в веселую, празд-
ничную суматоху, в которой все обыденное становится 
волшебным. Я искренне верила в Деда Мороза (правда, 
не очень долго). Мой старший брат раскрыл мне великую 
тайну, кто прячет подарки под елку. Но, замечая, как роди-
тели старательно конспирируют подарки, хлопают бал-
конной дверью, будто Дед Мороз только что улетел с бал-
кона, я делала вид, что верю им. Сейчас я выросла и уже 
сама кладу подарки под елку, но по обычаю всегда хлопаю 
балконной дверью, чтобы оповестить всех о приходе Деда 
Мороза. Я желаю всем преподавателям крепкого здоро-
вья, успехов в работе и счастливого нового года! А всем 
студентам — удачно закрыть сессию и хорошо провести 
зимние каникулы.

№ 11. Нагима ЖыРГАЛБЕК КыЗы, 
Институт международного 
сотрудничества:

— В настоящее время я учусь на 4-м курсе 
на биолога. Эту сферу деятельности я выбрала 

не случайно: с самого детства я полюбила естественные 
науки. Мне очень нравится погружаться в мир живой при-
роды. И, конечно, хотелось бы в будущем стать высоко-
классным биологом, совершающим великие открытия. 
Кроме биологии, люблю географию. С упоением смотрю 
на карту мира и представляю, куда можно отправиться, 
например на новогодние каникулы. Новый год для меня 
— это, конечно же, ощущение волшебства и чудес, а еще 
елка, мандарины и подарки. Помню, как в детстве на 
елке висели ярко блестящие стеклянные еще советские 
игрушки, помню самодельные новогодние костюмы, а 
еще помню невероятно вкусный новогодний стол и живое 
общение в кругу семьи. Желаю всегда верить в чудеса и не 
бояться совершать все новые и новые открытия.

Записала Кристина ЗЛыДНЕВА

Год театра 
завершен

III сезон танцев, 
V сезон песен

театр

конкурс

24 ноября студенческий театр Пензенского государ-
ственного университета «Кириллица» был удостоен 
звания «Народный коллектив», которое присваивает-
ся с 1959 года наиболее успешным самодеятельным 
театрам с постоянной труппой и обширным репертуа-
ром. А 30 ноября, на подведении итогов фестиваля 
«Театральное Приволжье», стало известно, что «Ки-
риллица» вошла в топ-5 лучших молодежных театров 
Приволжского федерального округа. 

Инициатором фестиваля выступил полномочный пред-
ставитель Президента в ПФО Игорь Комаров. В финале 
приняли участие 28 коллективов из 14 регионов. Конкурс 
проходил среди студенческих и школьных театров. Честь 
представлять Пензенскую область в первой категории 
выпала народному (образцовому) коллективу — моло-
дежному театру ПГУ «Кириллица» (гл. режиссер — Кон-
стантин Бутин) после того, как труппа стала победителем 
регионального этапа. Студенты представили на суд жюри 
спектакль «Записки юного врача» по мотивам рассказов 
М. А. Булгакова. Этот спектакль стал премьерным в 2019 
году. Впервые зрители увидели его 8 февраля на малой 
сцене Пензенского областного драматического театра 
имени А. В. Луначарского. В основе «Записок» — история 
молодого специалиста, только окончившего обучение в 
столичном вузе и попавшего в российскую глубинку в ка-
честве лекаря. Ему предстоит всему научиться заново, от-
вечать за жизни других людей и, конечно, примириться со 
своей судьбой. Болезни не единственное, с чем борется 
начинающий врач. Невежество и нежелание идти в ногу 
со временем, недоверие и непросвещенность оказывают-
ся иногда страшнее самых серьезных заболеваний.

«Записки юного врача», как и остальные 27 спектаклей, 
можно было увидеть на телеэкранах во всех городах-
участниках. По итогам просмотров зрители выставляли 
свои баллы, которые суммировались с баллами профес-
сионального жюри. Такая система оценивания активно при-
меняется на европейском конкурсе песни «Евровидение». 
По итогам состязания театр «Кириллица» набрал 65 бал-
лов и занял четвертую строчку в рейтинге, войдя в топ-5 
лучших молодежных театров Приволжского федерального 
округа. Победу на фестивале «Театральное Приволжье» 
одержал театр «Абрикосовый сад», Республика Чувашия.

Также в топ-5 лучших школьных театров вошел театр-
студия «Арлекин» г. Заречного. Художественный руково-
дитель Наталья Кучишкина признана лучшим режиссером.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

29 ноября завершился третий сезон проекта «Танцы 
ПГУ». 5 декабря в ПГУ состоялся V, юбилейный кон-
курс песни UNIVERVISION-2019. Neo Classic. 

На протяжении полутора месяцев лучшие танцоры уни-
верситета усердно готовились к финальному выступле-
нию, посещали мастер-классы педагога по современной 
хореографии Екатерины Шавшаевой и главного тренера 
команды «Cactus crew», участника проекта «Танцы на 
ТНТ. 3 сезон» Дмитрия Урозаева.

Наставниками команд в этом году стали участники 
предыдущих сезонов «Танцы ПГУ» Полина Фомичева и 
Ольга Морозова, Никита Симонов и Екатерина Новик.

Победу в проекте одержала Елена Медведева — сту-
дентка факультета машиностроения и транспорта. Специ-
альный приз от жюри конкурса достался Анастасии Сол-
даткиной (ИФФ).

За обладание титулом лучшего вокалиста вуза в 2019 
году сразились представители 11 факультетов.

Победителем Универвидения-2019 стала Полина Пер-
шина, представлявшая факультет вычислительной техни-
ки. Серебро в этом году у Института международного со-
трудничества благодаря Рошану Чаухану (Индия). Третье 
место занял дуэт историко-филологического факультета в 
составе Дмитрия Смятцкого и Карины Мартюшиной.

«Универвидение — популярный  музыкальный проект, 
в котором участники представляют свое прочтение инте-
ресных музыкальных композиций, добавляя им новое зву-
чание. Конкурс песни ПГУ «Универвидение-2019» — это 
шоу, которое разрабатывалось порядка 2 месяцев. Мы 
старались сделать его ярким, запоминающимся — с мас-
штабными декорациями, профессиональным светом», — 
отметил организатор мероприятия Сергей Анисимов.
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«в семейной жизни самый важный винт — это любовь», — так говорил антон Павлович Чехов. 
С этим определением согласны и семьи ЧИСТОвых и Мере — победители городского конкурса 
«лучшая студенческая семья», который прошел в Пензе 3 декабря. О семейных ценностях, роли 
родителей в жизни молодой пары и возникающих трудностях — в беседе с нашим корреспондентом

Повышение престижа молодой семьи — одна из глав-
ных целей конкурса «Лучшая студенческая семья», 
который прошел в рамках программы укрепления се-
мейных ценностей «StudFamily58». В число семи пар, 
желающих побороться за победу, вошли сразу две се-
мьи из Пензенского государственного университета: 
Никита и Светлана Чистовы — обладатели Гран-при 
и звания «Лучшая студенческая семья» — и Георгий 
и Анастасия Мере, ставшие серебряными призерами 
конкурса.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СЕМЬИ РЕГИОНА
— Ребята, я поздравляю вас с достойным выступле-
нием и победой! Что на конкурсе было самым инте-
ресным для вас?

Никита Чистов: На самом деле всё. Спортивные со-
стязания, подбор семейного образа для дефиле, само фи-
нальное шоу. Но особенно нам понравилось делиться се-
мейными лайфхаками. 

Анастасия Мере: Да, это задание было не самым про-
стым, но интересным.
— Поделитесь парочкой семейных секретов.

Светлана Чистова: Мы с Никитой уверены, нужно про-
водить время с пользой. Например, иногда за ужином мы 
устраиваем небольшие исторические викторины и отве-
чаем на вопросы. Сидишь, отдыхаешь и вспоминаешь: в 
каком же году крестили Русь?

Н. Ч.: И, конечно, нужно в любой спорной ситуации ис-
кать выгоду. Например, любые разногласия мы со Светой 
решаем методом состязаний: кто быстрее погладит одеж-
ду, кто вкуснее приготовит ужин. И конфликт исчерпан, и 
рубашки поглажены. 

Георгий Мере: Я главный лайфхак для себя перенял у 
своих родителей: если любишь — поделись. Мы с Настей 
пытаемся все лучшее отдавать друг другу.

А. М.: Именно. Я учусь на курс младше Егора, но на том 
же направлении, и иногда времени на домашнее задание 
просто не остается. Супруг спасает меня своими конспек-
тами.

Г. М.: Второй секрет в том, что все дела по дому — убор-
ку, стирку, готовку — нужно делить на двоих.

СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
— А теперь немного философский вопрос: что для вас 
семья?

Н. Ч.: Я буду краток: для меня семья — это любовь.
С. Ч.: Семья — это поддержка. А это особенно актуаль-

но и важно для студентов. Сессии, совмещение учебы с ра-
ботой — все это постоянный стресс. А семья — это наша 
опора, наша поддержка, наш тыл.

А. М.: Максимальное единство. А точнее — это един-

«Любовь и взаимопонимание»: 
молодые семьи ПГУ о ценностях 
современной молодежи

ство тела и души. И, как говорит Егор, семья — это зона 
максимального комфорта.
— Как вы считаете, студенческая пора — самое вре-
мя для создания семьи?

С. Ч.: Однозначно да! После окончания университета 
мы, как правило, с головой погружаемся в работу, поэтому 
там уже не до поиска своей второй половинки и не до вы-
страивания каких-то взаимоотношений. 

Н. Ч.: Соглашусь со Светой. У меня много знакомых 
студентов, которым под пятьдесят и они учатся на заоч-
ном отделении. Попробуйте им сказать, что в студенче-
скую пору рано выходить замуж или жениться (смеет-
ся). Главное — оценить свои возможности. Можешь ты 
позволить себе создать семью? Готов ли ты к этой от-
ветственности: жить отдельно от родителей, совмещать 
учебу с работой и семьей, самостоятельно вести быт? И 
если да, то вы готовы к созданию семьи. Если нет, то луч-
ше еще подождать. 

Г. М.: Студенчество — лучшее время для заключения 
брака. А зачем тянуть? Никто ведь не запрещает создать 
семью и параллельно получать образование, работать и 
строить какие-то планы на жизнь. 

А. М.: Главное — любовь друг к другу и взаимное же-
лание, а все остальное, в том числе и материальные сред-
ства, приложится.

ТРУДНОСТИ
— Ни для кого не секрет, что очень часто у молодых 
семей возникают трудности — материальные, бы-
товые. Сталкивались ли вы с таким?

Н. Ч.: Первое время было непросто грамотно распреде-
лять денежные средства. Сейчас мы стали опытнее в этом 
вопросе: часть средств — на продукты, часть — на кварти-
ру, часть — на отдых. 

С. Ч.: Бытовых проблем у нас не было. Сейчас хочешь 
или не хочешь, а нужно совмещать работу, учебу и домаш-
ние дела.

А. М.: У нас тоже проблем не возникало и не возни-
кает. А вообще чаще всего проблемы у молодых семей 
бывают материальные: сложно найти работу, стипен-
дия маленькая, приходится идти к родителями за по-
мощью.

портреты

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
— Как отнеслись к вашему решению создать семью 
родители?

 С. Ч.: Мои были рады, а вот родители Никиты сначала 
не поддержали эту идею, так как считали, что рано. Но по-
том приняли наше решение. 

Г. М.: Родители Насти удивились, но, как и мои, были 
рады.
— Как вы считаете, какую роль должны играть ро-
дители в жизни молодой студенческой семьи?

Н. Ч.: Я уверен, что молодые должны жить своей жиз-
нью и ни в коем случае не вместе с родителями! Не может 
быть две хозяйки на кухне. Нужно дать детям возмож-
ность самостоятельно жить, но при этом от помощи роди-
тельской отказываться глупо. 

А. М.: Родители должны продолжать советовать, но не 
командовать. У нас все в меру, а даже если и возникают 
какие-то спорные ситуации, то все это быстро решается. 

ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОЙ И КРЕПКОЙ СЕМЬИ
— Поделитесь секретом: как быстро улаживать 
конфликты? 

С. Ч.: У нас все решается очень просто — Никита всег-
да переводит все в шутку (улыбается). Он начинает меня 
смешить — и конфликт исчерпан. 
— Нарисуйте портрет идеальной, на ваш взгляд, семьи.

Г. М.: Для меня образец — это моя семья: мама, папа, 
трое детей. 
— Бытует мнение, что мужчина в семье — добыт-
чик, а женщина — хранительница очага. Согласны ли 
вы с этим?

Н. Ч.: Это не студенческая семья. На мой взгляд, это пе-
режитки советского прошлого. В студенческой молодой 
семье все по-другому: город у нас небольшой, зарплаты 
тоже, поэтому работаем оба — на одну зарплату не про-
жить. 

С. Ч.: Работа меня больше привлекает, чем стирка, 
уборка и готовка (смеется).

Г. М.: Я считаю, что это актуально и по сей день. И рано 
или поздно, надеюсь, и в нашей семье к этому все придет. 

А. М.: А на мой взгляд, на сегодняшний день эта уста-
новка пошатнулась. И мужчины работают, и женщины 
работают. И я планирую совмещать работу с домом и 
детьми. Время покажет. Пока что мы делим все домашние 
обязанности на двоих. 
— В чем, по-вашему, залог крепкой семьи?

Чистовы: В доверии и взаимопонимании.
Мере: И, конечно же, в любви, общности интересов и 

отсутствии эгоизма.

Беседовала Мария МЕЛьНИКОВА

отношения

ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНых цЕННОСТЕЙ 
«StudFamily58» поддержана Росмолодежью на Всероссийском 
конкурсе грантовых проектов среди образовательных организаций 
высшего образования 2019 года.

Проект направлен на укрепление традиционных семейных цен-
ностей, повышение уровня грамотности студентов в области супру-
жеских и детско-родительских отношений, на оказание комплексной 
психологической и социальной помощи и поддержки молодых сту-
денческих семей, на реализацию культурно-творческого потенциала 
молодых супругов и информационную пропаганду семейных цен-
ностей.

Программа включает в себя программу лекций и психологических 
тренингов, семинары, круглые столы, семейный клуб и киноклуб. 
Темы, затронутые в рамках лекций и тренингов, касаются добрачного 
общения и особенностей добрачного периода, проблем и специфики 
молодой семьи, супружеских конфликтов и взаимоотношений между 
супругами в браке, особенностей семьей с ребенком и т. д.

6 декабря в ПГУ состоялся семинар, направленный на укрепление 
семейных ценностей, где были освещены направления: психологи-
ческое, медицинское, юридическое и социальное. С докладами вы-
ступили д-р псих. наук, заведующий кафедрой «Общая психология» 
В. В. Константинов; врач, канд. мед. наук, доцент кафедры «Акушер-
ство и гинекология» А. Н. Маркелова; канд. юр. наук, доцент кафедры 
«Частное и публичное право» И. А. Демина, председатель Профсоюз-
ной организации студентов ПГУ В. С. Лукин.

В связи с актуальностью темы семейных ценностей и высоким 
спросом со стороны современной молодежи на знания в этой области 
данная Программа будет продолжена в рамках университета, работа 
семейного клуба будет проходить на регулярной основе в течение 
следующего года.

Для записи на занятия в семейный клуб обращаться по тел. 
36-84-61.

СПРАВКА «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТы»
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радмила лазьКО — студентка 3-го курса Института экономики 
и управления, учится на специальности «международные отношения». Один 
из победителей молодежного форума «Сурские ласточки — 2019». Яркий 
представить поколения Z. в этом году ей исполнилось 20 лет. радмила — об 
увлечениях и жизненной позиции тех, кто родился в последний год XX века

Об УЧЕбЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Учиться сложно, но поступить сюда 

было моей мечтой. Лет в 14 я поняла, ка-
кую специальность хочу получить. Специ-
фика обучения заключается в обязатель-
ном знании двух языков. С детства я учу 
английский и французский языки.

О РАбОТЕ 
Сейчас молодежь начинает работать 

значительно раньше. Это по двум причи-
нам происходит. Во-первых, все студенты 
хотят финансовой независимости, а во-
вторых, работодатели ходят видеть в сво-
их рядах сотрудников с опытом работы. Я 
начала работать только на третьем курсе, 
потому что нужно было сначала войти в 
учебный процесс, зарекомендовать себя. 
Учась на первых курсах, я начала участво-
вать в проектной деятельности, выиграла 
первые гранты и только после этого по-
шла работать и учить других писать про-
екты. Сегодня я специалист по работе с 
молодежью Многофункционального моло-
дежного центра Пензенской области. Я за-
нимаюсь социальным проектированием. 
Мое внимание сосредоточено на разработ-
ке проектов, направленных на улучшение 
социальной сферы.

О ПРОЕКТАх
Все началось с кейс-клуба ПГУ. Я зани-

малась им на первом курсе. Он родился на 
форуме «iВолга-2018». В течение года для 
студентов нашего университета велась об-
разовательная программа. Мы брали кей-
сы заданий американских компаний (во-
первых, как ни парадоксально, их проще 
найти, а во-вторых, на Западе эта система 
развита больше, чем в России), разбирали 
их, готовили к собеседованиям. Мы наби-
рали слушателей, развешивая объявле-
ния с QR-кодами в корпусах, на интернет-
ресурсах. Около 30 человек научились ис-
кать работу по этой пока еще новой для 
нас системе. 

Сейчас я занимаюсь реализацией ре-
гионального образовательного проекта 
«Лифты в будущее». Этот проект получил 
грантовую поддержку Росмолодежи. Он 
направлен на помощь студентам в сфере 
трудоустройства и реализуется в три эта-
па. Первый этап — проектная школа «Про-
екториум», где мы учим студентов созда-
вать продвигаемые, перспективные про-
екты, которые могут заинтересовать по-
тенциального работодателя или снискать 
грант. Второй этап — «University skills» 
— это процесс непосредственного знаком-
ства студентов с работодателями, психо-
логические тренинги и решение кейсов 
реальных компаний. Сейчас мы находим-
ся на этапе подписания договоренностей 
с пензенскими компаниями. Третий этап 
— кейс-чемпионат «Cup Case-club PSU». 
Победитель конкурса решений кейсовых 
заданий получит реальную работу.

О фРИЛАНСЕ
Я негативно отношусь к фрилансу. Вот 

так грубо и неожиданно. Я считаю, что 
это все от лени. У тебя нет постоянного 
заработка, нет основы, ты предостав-
лен сам себе. Кого-то это мобилизует, но 
большинство — расхолаживает. Конечно, 
нельзя ни в чем быть абсолютно уверен-
ным. Но хочется верить, что, работая в 

поколение

«Я люблю мечтать»

организации, у тебя под ногами — креп-
кая почва. Конечно, фриланс имеет право 
на существование. Особенно для тех, кто 
является суперпрофессионалом и за один 
такой заказ может получить огромные 
деньги. Но единицы из студентов и вы-
пускников могут сразу похвастаться та-
ким уровнем. Фриланс — не моя история.

О НАВыКАх КОММУНИКАцИИ
Самое главное сейчас — это навыки 

коммуникации. Важно быть профессиона-
лом, важно развиваться, но если ты не уме-
ешь разговаривать с людьми, убеждать, 
договариваться, тебе будет очень сложно 
получить желаемое. Softskills — это основа 
сейчас.

О бЛОГАх
Блогеры — это влияние времени. Кли-

повое мышление поколения Z требует 
информации в доступной иллюстриро-
ванной форме; все хотят высказаться, по-
делиться своей точкой зрения на 
что-то, научить, оставить 
свой след. И это хоро-
шо. Тем более что все 
информационное 
п р о с т р а н с т в о 
уходит в Ин-
тернет. Люди 
мало доверя-
ют телевиде-
нию, предпо-
читают чер-
пать новости 
из разных 
и н т е р н е т -
источников. И 
блоги — один 
из таких источ-
ников. Но я против 
тотального увлече-
ния блогами. Кто тогда 
будет лечить, учить, созда-
вать?

О ПОКОЛЕНИИ
Мы стоим на пороге 20-х годов нового 

века. Как показывает история, это всегда 
годы перемен. Сейчас молодежь активна, у 
нас много планов, проектов по развитию, 
перестройке некоторых сфер жизни. По-
лучится ли все реализовать, кто знает? Так 
было и сто лет назад. Но тогда студенты 
хотели сразу перестроить весь мир, а мы 
хотим начать с себя, измениться к лучше-
му, развить лучшие качества. Это эволю-

личность / спорт

ционный и, на мой взгляд, самый верный 
путь.

Об АКТУАЛЬНОМ
Сейчас молодежь тотально увлечена 

политикой. Если десять лет назад мало 
кто ходил на выборы и следил за поли-
тическими изменениями, то сейчас быть 
вне этой системы нельзя. Важно понимать 
причины и следствия событий, которые 
происходят, о которых говорят все. К этой 
теме примыкает проблема коррупции на 
разных уровнях. Молодежь волнует этот 
вопрос.

Вторая топовая тема — здоровый образ 
жизни. Быть «на спорте», жить без никоти-
на, алкоголя сейчас в тренде. Это общеми-
ровая тенденция. 

Гораздо меньший интерес пока к про-
блемам, обсуждаемым очень активно на 
Западе, в частности проблемам харасмен-
та, мы на нее откликаемся, но для России 
это не так актуально. То же самое касается 

толерантности, особенно в отно-
шении к меньшинствам.

О ПЛАНАх
Все планы, кото-

рые я строю, ле-
тят в тартарары. 

Поэтому далеко 
я не загады-
ваю. Я не зна-
ла, что буду 
жить в Пензе, 
учиться в ПГУ, 
работать в 

Доме молоде-
жи. Но я люблю 

мечтать, поэто-
му вслух загадаю 

связать свою жизнь 
с миром политики.

О ЛИЧНОМ
Моя отдушина — это творче-

ство. Я каждый год жду сезона Студенче-
ских весен, чтобы выйти на сцену, приме-
рить на себя новый образ, от души стан-
цевать, сыграть. Студентам, которые сразу 
ударяются в работу, серьезную взрослую 
жизнь, я немного сочувствую. Они не пони-
мают, чего себя лишают. Не спешите взрос-
леть. Всему свой черед. Насладитесь време-
нем студенчества, другого такого периода в 
жизни не будет!

Беседовала Кристина ЗЛыДНЕВА

Новости 
спорта
межфакультетская спартакиада

баскетбол

лыжные гонки

шорт-трек

26 ноября в легкоатлетическом манеже 
дворца спорта «Рубин» прошли соревно-
вания по легкой атлетике 70-й межфакуль-
тетской спартакиады Пензенского государ-
ственного университета.

Студенты соперничали в беге на дис-
танциях 60, 300 и 1000 м, а также в эста-
фетах 4x200 м. В общем командном за-
чете победу одержал факультет приборо-
строения, информационных технологий и 
электроники (ФПИТЭ), второе место занял 
Юридический институт, третье — Меди-
цинский институт.

Турнир по настольному теннису выиграл 
Институт экономики и управления. Команд-
ное первенство ПГУ по настольному тенни-
су состоялось 4 декабря. В женском зачете 
победу одержал ИФФ, на втором месте — 
ИЭиУ, на третьем — ФВТ. В мужском призо-
вые места распределились между ФПИТЭ, 
ФВТ и ИЭиУ соответственно. В общем за-
чете первое место завоевал ИЭиУ, второе 
досталось ФВТ, третье — ИФФ.

В новом сезоне чемпионата Ассоциа-
ции студенческого баскетбола дивизиона 
«Сура» сборные Пензенского государ-
ственного университета не потерпели ни 
одного поражения и досрочно выиграли 
групповой турнир.

Парни 27 октября обыграли ПКАС со 
счетом 95:33, 10 ноября — СПК (110:46), 
18 ноября — ПТЖТ (86:22), 24 ноября 
— ПКИПТ (90:60), 1 декабря — ПГУАС 
(83:73), 2 декабря — ПКСТПБ (86:22).

Баскетболистки ПГУ взяли верх 27 
октября над командой Медколледжа с 
невероятным счетом 122:10, 3 ноября — 
над ПТЖТ (101:31), 10 ноября — над СПК 
(111:42), 13 ноября — над ПКИПТ (101:34), 
24 ноября — над ПКСТПБ (93:32), 27 ноя-
бря — над ПКАС (96:37), 1 декабря обы-
грали ПГУАС (72:59).

12 декабря парни ПГУ проверят на 
прочность команду Медколледжа в 17:00. 
15 декабря ПГУ сыграет против ПензГТУ: в 
женском турнире — в 13:00, в мужском — в 
14:30. 18 декабря девушки из ПГУ встре-
тятся с ПКИПТ в 18:30. 19 декабря группо-
вой этап завершится игрой ПГУ — ПКТТ в 
18:30. Матчи пройдут в спортивном зале 
игровых видов спорта кафедры «Физиче-
ское воспитание и спорт» ПГУ.

Студент Пензенского государственного 
университета завоевал первое золото Рос-
сии в новом сезоне Кубка мира по лыжным 
гонкам, который стартовал 29 ноября.

Александр Большунов — победитель 
скиатлона 15+15 км в Лиллехаммере (Нор-
вегия). 7 декабря он показал результат 
1.17.42, второе место занял Крис Холлунд 
(Норвегия) (+2.2 секунды), третье — Эмиль 
Иверсен (Норвегия) (+ 7.9).

Максим БИТКОВ

Студент ИФКиС ПГУ Денис Айрапетян 
в составе мужской сборной России 1 де-
кабря завоевал бронзу в эстафете на тре-
тьем этапе Кубка мира по шорт-треку в На-
гое (Япония).

Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис 
Айрапетян и Семен Елистратов преодоле-
ли дистанцию в 5 км за 7:03.205. Первое 
место заняли представители Китая с ре-
зультатом 7:02.759 секунды. На втором 
месте расположились спортсмены из Юж-
ной Кореи, финишировавшие со временем 
7:03.048.

Айрапетян также занял 13-е место на 
индивидуальной дистанции на 1500 м.

С трех этапов Кубка мира (США, Канада 
и Япония) в этом сезоне шорт-трекист уже 
привез четыре медали, все — с эстафет.
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2019 год во всем мире прошел под эгидой празднования Международного года периодической таблицы 
химических элементов. 150 лет назад, 1 марта 1869 года, Дмитрий Иванович Менделеев представил 
таблицу, отражавшую открытый им принцип систематики химических элементов. в честь этого 
события 2019 год был провозглашен Международным годом периодической таблицы химических 
элементов (IYPT — The International Year of the Periodic Table) Генеральной ассамблеей Организации 
Объединенных наций и ЮнеСКО

В течение года вся мировая 
научная общественность 
праздновала знаменательное 
событие. 

Открытие Года периодической 
таблицы прошло 29 января в Па-
риже, закрытие — 5 декабря в 
Токио. Сотрудники ПГУ приняли 
участие в церемонии открытия 
Международного года перио-
дической таблицы химических 
элементов в России (г. Москва, 
Президиум РАН), Всероссийском 
съезде учителей и преподавате-
лей химии (г. Москва, МГУ имени 
М. В. Ломоносова), Менделеев-
ском съезде по общей и приклад-
ной химии (г. Санкт-Петербург). 
На кафедре «Химия и теория и 
методика обучения химии» со-
стоялась Всероссийская научно-
практическая конференция учи-
телей химии и преподавателей 
вузов «Актуальные проблемы 
химического образования», по-
священная 150-летию открытия 
периодического закона и перио-
дической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева, а 
также выставка, посвященная 
истории открытия и фамильной 
связи великого ученого с Пензен-
ским краем.

Периодический закон 
Д. И. Менделеева — фундамен-
тальный закон природы, так как 
является отражением эволюци-
онного преобразования окружа-
ющего мира. «Свойства элемен-
тов, а потому и свойства обра-
зуемых ими простых и сложных 
тел, стоят в периодической за-
висимости от их атомного веса», 
— заключил Дмитрий Иванович. 
Периодичность и эволюционная 
повторяемость являются формой 
существования всего живого, 
начинающегося с атомов и про-
должающегося в более сложных 
структурах. В основе всех измене-
ний окружающего мира находят-
ся эволюционная движущая сила, 
соотношение меры энтропии и 

энтальпии, что и рождает непо-
вторимость, индивидуальность, 
многообразие в единообразии. С 
одной стороны, периодичность 
является условием постоянства 
структур функционирования си-
стем, а с другой стороны — усло-
вием изменения этих систем. 
Периодический закон явился 
открытием взаимной связи всех 
атомов мироздания. С его откры-
тием в естественных науках ста-
ло возможным научное предви-
дение. Открытие периодического 
закона и периодической системы 
химических элементов подтвер-
дило способность человеческо-
го разума проникать в тайны 
природы, выявлять ее законы 
и объяснять факты материали-
стически на основе природных 
причинно-следственных связей.

Важное педагогическое значе-
ние периодического закона и пе-
риодической системы в том, что 
они являются научной основой 
преподавания химии в средней и 
высшей школе.

Однако не стоит забывать о 
других научных и философских 
направлениях, которым были 
посвящены труды Д. И. Менде-
леева. Более 35 лет он отдал пре-
подаванию естественных наук: 
химии, физики, биологии, мате-
матики. «Только тот учитель и 
будет действовать плодотворно 
на всю массу учеников, который 
сам силен в науке, ею обладает и 
любит», — писал ученый. Среди 
более чем 200 трудов Дмитрия 
Ивановича около 40 работ посвя-
щено проблемам отечественного 
образования. Внимание ученого 
было направлено на такие вопро-
сы, как организация школьной 
системы, содержание обучения, 
подготовка педагогических ка-
дров и оценка труда учителя. Во 
всех статьях, письмах и высту-
плениях по вопросам народного 
просвещения и высшего образо-
вания красной нитью проходит 

образование

Педагогические идеи Д. И. Менделеева и 
образование в условиях современной России

мысль о том, что оно составляет 
огромную силу, которая опреде-
ляет быт и судьбу народов и го-
сударств. Само понятие «образо-
вание» он объяснял как «...благо-
приобретенный капитал, отвеча-
ющий затрате времени и труда и 
накоплению людской мудрости и 
опытности». Дмитрий Иванович 
был сторонником реформирова-
ния системы образования: «Мно-
гие формы жизни стали новыми, 
а формы обучения до того уже 
обветшали, что пришло время 
подумать об их усовершенствова-
нии»; «Педагоги должны содей-
ствовать перестройке жизни на 
улучшенный, современный лад». 
На наш взгляд, идеи Д. И. Менде-
леева не утратили своей актуаль-
ности в XXI веке и перекликаются 
с основными направлениями мо-
дернизации в сфере образования. 

Предложения Д. И. Менделее-
ва по организации вертикали об-
разования, сформулированные 
еще в XIX веке, и сегодня не по-
теряли своей актуальности. По 
мнению ученого, начальная шко-
ла должна быть в каждой дерев-
не, неполная средняя — в каждом 
селе, средняя — в каждом городе, 
высшее учебное заведение — в 
каждом уездном (областном) го-
роде. В прошедшем столетии ко-
лоссальные усилия государства 
были направлены на создание 
системы образования, доступ-
ной для каждого жителя нашей 
страны. Таким образом, благо-
даря претворению в жизнь идей 
Дмитрия Ивановича мировая на-
учная общественность получила 
немало выдающихся ученых.

оптимизация педагогических ву-
зов, прошедшая в нашей стране 
за последнее десятилетие, неиз-
бежно влечет за собой кадровые 
проблемы, заключающиеся в 
старении учительского корпу-
са страны и дефиците молодых 
специалистов. «Истинное дело 
учителя делается исключитель-
но нервами: надо, так сказать, 
заразить учеников трудолюбием, 
сознательным и разумным от-
ношением к частностям жизни, 
мелькающим в глазах неуча в 
хаотическом беспорядке» — эта 
мысль сейчас актуальна так же, 
как полтора века назад.

Д. И. Менделеев стал идей-
ным вдохновителем для многих 
русских ученых. Его учениками 
были В. И. Вернадский, Т. Т. Гу-
ставсон, Д. П. Коновалов, К. А. Ти-
мирязев и др. «Из тысяч моих 
учеников много теперь повсюду 
видных деятелей, и, встречая их, 
всегда слышал, что доброе в них 
семя полагал, а не простую от-
бывал повинность». Мы уверены 
в том, что наследие Д. И. Менде-
леева, выдающегося ученого и 
гениальной личности, и впредь 
не потеряет актуальности и бу-
дет востребовано в сфере науки, 
образования, в мировоззрении 
общества.

Завкафедрой «Химия и теория 
и методика обучения химии», 

канд. биол. наук Н. В. ВОЛКОВА, 
доцент кафедры «Химия и 

теория и методика обучения 
химии», канд. хим. наук

А. М. ЗИМНЯКОВ

Менделеев был горячим сто-
ронником расширения препода-
вания в гимназиях естественных 
наук за счет сокращения часов 
на классические древние языки. 
Долгое время советские школы 
шли по данному пути развития. 
К сожалению, сейчас наблюдает-
ся существенный крен в сторону 
предметов гуманитарного цикла, 
а количество часов, выделяемых 
на химию, физику, математику, 
сокращается. 

Актуальны на сегодняшний 
день мысли ученого о том, что 
главная задача среднего об-
разования состоит в развитии 
личности учеников, внимания, 
наблюдательности, в росте их 
сознательного отношения к 
окружающему миру. Согласно 
требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта среднего образова-
ния, важнейшими задачами об-
разования на современном эта-
пе является не только передача 
знаний, умений и навыков, но и 
создание условий для формиро-
вания универсальных учебных 
действий, позволяющих осущест-
влять самоуправление учебно-
познавательной деятельностью.

Ключевую роль в развитии 
образования Дмитрий Иванович 
отводил подготовке учителя. Во-
прос о качественном профессио-
нальном образовании занимал 
ведущее место в трудах ученого. 
Менделеев детально разрабо-
тал проект Главного училища 
наставников, который из-за от-
сутствия финансирования так и 
остался на бумаге. К сожалению, 

В декабре юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

Т. Ф. ИВАНКИНА, инженер Первого отдела  (01.12.1949)      
С. В. ЯКоВеНКо, ведущий документовед кафедры 

«Компьютерное проектирование технологического 
оборудования» (01.12.1969)

Л. А. КАчАН, специалист по учебно-методической работе 
факультета педагогики, психологии и социальных наук 
(02.12.1969)

М. П. БереСТеНь, доцент кафедры «Автоматика и 
телемеханика» (03.12.1959)

Ю. В. ТУГУшеВА, зав. отд. научной библиотеки (07.12.1979)
е. ш. МАСЛоВА, начальник расчетного отдела ФЭУ 

(08.12.1969)

коллектив

В. е. КоСТИН, доцент кафедры «Государственно-правовые 
дисциплины» (16.12.1959)

С. Н. АрТеМоВА, доцент кафедры «География» 
(19.12.1959)

А. А. ГЛУщеНКо, начальник отдела охраны труда  
(19.12.1959)

Т. С. БУТУзоВА, специалист по кадрам отдела по работе с 
сотрудниками (21.12.1959)

Н. В. ХоМУТоВА, учебный мастер кафедры «Автоматика и 
телемеханика» (21.12.1949)

е. А. шУМИЛКИНА, начальник научно-исследовательского 
отдела (22.12.1984)

А. Г. МЯСНИКоВ, профессор кафедры «Методология 
науки, социальные теории и технологии» (24.12.1969)

о. Н. ТАНьКоВА, ведущий инженер кафедры 
«Вычислительная техника» (25.12.1969)

о. о. еСАФьеВА, доцент кафедры «Русский язык как 
иностранный» (26.12.1969)

А. Б. ФИЛИППоВ, заместитель директора Центра спорта и 
молодежных инициатив (26.12.1954)

А. С. БычКоВ, заместитель декана ФВТ по учебной 
работе (29.12.1959)

Л. Н. СКороСоВА, ведущий экономист центра по 
подготовке специалистов в области транспорта и безопасности 
дорожного движения «Политехник плюс» (08.12.1959)

В. Г. оСИПеНКо, лаборант кафедры «Клиническая 
морфология и судебная медицина с курсом онкологии» 
(10.12.1969)

е. Г. АКИМоВА, редактор отдела допечатной подготовки 
Издательства (15.12.1969)

А. Н. МАрТыНоВ, профессор-консультант кафедры 
«Технология машиностроения»  (15.12.1934)

С. А. ДоГАДИНА, культорганизатор отдела социальной 
адаптации и культурно-массовой работы (17.12.1969)

М. В. шИПеЛеВ, учебный мастер кафедры «Циклические 
виды спорта» (17.12.1969)
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Эти записи я сделала в 2013 
году, после того как Василий 
Данилович отказал редактору 
«Самарских судеб», который 
хотел сделать передачу о его 
о детстве. Я тогда убеждала, 
что это надо: «Это нужно знать 
всем! Ведь Вы — свидетель 
эпохи». Отказался. Видимо, он 
всегда, всегда считал в глубине 
души свое детство «стыдным». 
Он, будучи заведующим кафе-
дрой, самым молодым профес-
сором, отказался от карьерного 
роста (проректор по науке), он 
не был никогда членом КПСС и 
не хотел туда вступать. Он всег-
да старался избегать чиновни-
ков и политиков.

 Я точно знаю, что он никогда 
и нигде не рассказывал о своем 
«спецпоселенческом» детдомов-
ском детстве. Все его биографии 
начинаются со строки: «Родился 
в 1928 году в селе Самовольно-
Ивановка Куйбышевской области. 
В 1948 году окончил Куйбышев-
ский педагогический институт по 
специальности „русский язык и 
литература“». А где эти промежу-
точные, самые главные для фор-
мирования личности годы?

Дело в том, что Анна Павловна, 
моя бабушка, оставшись без кор-
мильца, вынуждена была двоих 
детей (а всего их было четверо) 
отдать временно в детский дом. 
Вырванные из родного гнезда, 
самовольно-ивановского тупика, 
брошенные в топку «спецпоселе-
ния», детского дома, в атмосферу 
голода и лишений, столкнувшись 
с представителями разных наций 
и культур (там были поляки, укра-
инцы, белорусы, финны, немцы), 
Василий и Нина, моя мама, прош-
ли «естественный отбор», не от-
чаялись, не ушли в небытие, а раз-
вили свои лучшие качества. Васи-
лию Даниловичу было два года, 
его сестре, моей матери, — пол-
года (родилась в сентябре 1930), 
а Постановление СНК СССР от 
01.02.1930 года уже приговорило 
ее, как и всех ее родных, к спецпо-
селению в Коми АО. Кулаками их 
близкие не были, наемную силу 
не использовали, но после ста-
линского закона 1929 года волна 
«раскулачивания» покатилась по 
всей стране. Мои родные были се-
редняки, но и их раскулачили.

...И вот моя мама и ее семья, а 
также другие семьи с маленькими 
детьми, были и беременные жен-
щины, побежденные колхозными 
активистами «классовые враги», 
в «телячьих» вагонах едут по 
железной дороге на место спец-
поселения в Коми АО. Моя мама 
по дороге в Коми заболела оспой 
(судя по шрамам на ногах и лице 
эта была именно черная оспа), от 
которой умерло тогда несколь-
ко ехавших на поселение более 
взрослых детей. Бабушка Аня не 
скрывала, что с внутренней радо-
стью (одним бесполезным ртом 
меньше) уже отпела ее...

Это было в Лузе, Архангель-
ской области, где они задержа-

моют под холодным душем, о том, 
как они зимой спят на сеновале, и 
здесь же отхожее место.

Через какое-то время его пере-
вели в Ниашорский детский дом. 
Там он снова был уже вместе с 
сестрой Ниной, моей мамой. От-
ветственность за нее и потом за ее 
семью он чувствовал всю жизнь.

...Старший брат Василий был 
для моей матери, Нины, долгое 
время единственным родным че-
ловеком, о котором она помнила 
твердо. Мама Анна Павловна на-
вещала их несколько раз в дет-
ском доме, но не называла себя 
мамой, и эти встречи несли в себе 
«мучительную недосказанность». 
На вопрос, заданный Василию Да-
ниловичу в последнем интервью, 
о том, кто пробудил его интерес 
к языку, он рассказал о старшем 
брате.

Старший брат, Александр, 
счастливчик, которому было 8 
лет, остался с матерью. Когда ему 
исполнилось 14, он бежал со спец-
поселения на родину к сестре. На 
самом деле по закону дети раску-
лаченных имели право покинуть 
спецпоселение еще в 1938 году, 
согласно Постановлению СНК 
СССР, но им, раскулаченным, ни-
кто об этом не говорил.

Анна Павловна, мать, забрала 
Василия летом 1939 года из дет-
ского дома. Он долго не мог на-
звать ее мамой. А брата принял 
сразу, во всем подражал ему. Три 
совместных летних месяца, про-
веденных вместе с Сашей, были 
счастливейшими в детской жизни 
Василия. Они вместе рыбачили. 
Василий во всем копировал стар-
шего брата. Последний совмест-
ный день особенно запомнился. 
Александр, взрослый, ему 14, от-
правляется в Куйбышев с малыми 
деньгами, бежит со спецпоселе-
ния. Мама печет ему во дворе, на 
общей кухне, на дорожку оладуш-
ки. Тут кто-то кричит, что лодка 
уходит. Все бегут, Саша с вещами 
впереди, быстро прыгает в лодку, 
и она отправляется. Мама задер-
жалась: складывала оладушки. И 
вот они с Васей бегут вдоль бе-
рега и машут руками Саше, кото-
рый едет в новую, свободную и 
прекрасную жизнь. Василий из-
ловчился и бросил оладушки в 
платочке в сторону лодки, брат 
поймал последний веществен-
ный предмет — свидетельство 
материнской любви к старшему, 
самому дорогому, родному сыну. 
Они больше никогда не увиде-
лись. Он добрался до Самовольно-
Ивановки, об этом пришло письмо 
через два месяца. Живя у своей 
старшей замужней сестры Раисы 
Даниловны, он учился в школе, 
помогал сестре по хозяйству, ра-
ботал на колхозных полях.

Писал стихи, был первым 
поэтом школы. Стихи, они вот 
передо мной, присланные в пись-
мах матери и брату Василию, на-
писанные красивым почерком, 
подписанные — «Александр Пла-
менев». Именно такой литератур-
ный псевдоним он себе придумал 
в 9-м классе, именно под этим 

елена ШУСТИКОва предоставила для публикации свои воспоминания, опубликованные в новой книге 
«Страна Бондалетия: Сборник памяти василия Даниловича Бондалетова (1928–2018), российского 
лингвиста, профессора Пензенского государственного университета», вышедшей к годовщине со дня 
смерти легендарного ученого Педагогического института им. в. Г. Белинского ПГУ

Самые главные годы в жизни моего дяди

личность псевдонимом печатал их в мест-
ной газете «Степная правда». Его 
стихи Василий Данилович знал 
наизусть, подражал ему, везде но-
сил с собой, нередко цитировал 
студентам.

В январе 1943-го Сашу призва-
ли. ...Он погиб на фронте под Смо-
ленском 19 сентября 1943 года, 
во время танковой немецкой ата-
ки, весь расчет противотанковой 
пушки был уничтожен бомбой, 
сброшенной с «Юнкерса».

Василий так вспоминал день, 
когда он пришел из школы, ве-
селый, с какими-то важными 
новостями. Мать молча налила 
ему еды (тюря-затируха) и села 
напротив, ссутулившись, поста-
ревшая, чужая, протянула письмо-
похоронку на брата... Александр 
прожил очень, очень короткую 
жизнь, но успел много, очень мно-
го. Образ брата для младшего Ва-
силия стал практически идеалом, 
это образ поэта-воина, настояще-
го героя. В письмах Александра к 
брату основное пожелание: «Ва-
силий! Учись лучше — отличная 
учеба всегда пригодится!».

не называл ее мамой. Она, ухо-
дя, подарила ему фуражечку. Он 
вернулся в комнату с головным 
убором. О, фуражечка! ...Самые 
сильные и ловкие тут же стащи-
ли ее у мальчика с головы. Он по-
бежал за ними, пытаясь отнять, 
но те — в туалет, выбросили ее в 
«очко». Плакать было нельзя, но в 
этот момент желание стать самым 
сильным переросло в твердое на-
мерение. Благо в детском доме 
день начинается с физзарядки в 
любую погоду. А на дворе — тур-
ник. Все свободное время Василий 
проводил теперь там, стараясь 
подтянуться все большее и боль-
шее количество раз. В какой-то 
момент он стал очень сильным, 
а потом постоянно поддерживал 
свою физическую форму. В школе, 
где они учились вместе с поселко-
выми детьми, Василий был одним 
из лучших учеников. Авторитет 
его был велик и у детдомовцев, и у 
ребят из поселка не только благо-
даря его знаниям, но не в послед-
нюю очередь благодаря физиче-
ской силе.

Он через всю жизнь пронес 
эту способность: любую неприят-
ность и сложность использовать 
как точку роста. Ему не нужны 
были внешние мотиваторы: он 
и только он был ответственен за 
свою жизнь.

А языки, разные языки (коми, 
польский, украинский, немецкий) 
были знакомы ему с детства. Дело 
в том, что среди раскулаченных 
были люди разных националь-
ностей, часто высокообразован-
ные, культурные. Они-то и стали 
учителями и наставниками бу-
дущего ученого. Вырванные из 
привычной среды, они оказались 
способными щедро делиться с 
воспитанниками своими знания-
ми. Языки впоследствии помогли 
Василию Даниловичу свободно и 
уверенно вести себя с коллегами 
из разных стран. Именно поэтому 
потом «пан профессор» был столь 
желанным гостем на конгрессе 
славистов в Польше, на конгрессе 
финно-угороведов в Финляндии.

Круг его научных интересов 
был огромен. Разбирая сейчас его 
записи, я поражаюсь работоспо-
собности своего дяди и широте 
его интересов.

Люди и следы исчезают, вещи 
лишаются своего значения, но 
главное, чтобы они остались в на-
шей памяти.

лись надолго, ждали, когда вскро-
ется река и можно будет перепра-
виться в Коми. По воспоминаниям 
Василия Даниловича, жили тогда 
в полуземлянке, с крыши капала 
вода. Дальше был Котлас, с кру-
тым берегом, где вещи в лодки 
спускали по веревкам. А потом 
какой-то поселок под названием 
Тундра (такого на карте нет, воз-
можно, это поселок Видзьюяр, 
ныне нежилой). Там было три 
дома (бараки), где разместили 
много семей. В течение дня в ба-
раках оставались одни дети: роди-
тели были заняты на лесоповале. 
В бараке было тесно, сыро и хо-
лодно, спали на нарах, тесно при-
жавшись друг к другу, окна для 
сохранения тепла были заколоче-
ны, через доски в стене был виден 
свет. Все нары размещались около 
маленькой печки.

Детские воспоминания стер-
лись, остались только самые яр-
кие: так, у Василия осталась в па-
мяти одна горькая обида: собака 
утащила его сапожок, а больше 
обуви не было, и взять ее было 
неоткуда. Еще одно яркое воспо-
минание: морошка, которую отец 
иногда приносил детям.

Отец был добрым, так, одним 
словом, вспоминает о нем Ва-
силий Данилович. Тундра было 
последнее место, где вся семья, 
счастливая семья, была в сборе.

...Похороны отца Василий Да-
нилович помнил. Пятое ноября 
1933 года. ...У меня есть фотогра-
фия этого, 1933 года. ...На фотогра-
фии прабабушка, Мануйловна, ба-
бушка Анна Павловна и дети: брат 
Саша, восьми лет, Василий, кото-
рому пять, и трехлетняя Нина. 
...Этим детям не суждено уже быть 
вместе. В глазах у их матери вид-
на твердая решимость: отправить 
младших в детский дом.

Мы можем как угодно сейчас, в 
собственное «сытое» время, ком-
ментировать это решение. Но тог-
да, когда ты бесправный «раскула-
ченный» элемент, у тебя нет мужа, 
нет дома, нет еды, каждый ребе-
нок воспринимается прежде всего 
как лишний рот. Василий помнит, 
как они ехали из Видзьюяра в Гри-
ву. Это место запомнилось тем, 
что их, детей, там потеряли по до-
роге, они просто выкатились из 
повозки. К счастью, нашли. Потом 
короткое время они жили в посел-
ке Воктыл Сысольского района. 
...И вот — детский дом! Василий 
вспоминает, как они с сестрой на 
каком-то водном транспорте (от-
крытом, продуваемом, холодном) 
едут в детские дома, каждый в 
свой (для детей разного возраста 
были отдельные детские дома). 
Василий попал в Зырянский дет-
ский дом, где были в основном 
коми. Поэтому язык коми был 
знаком ему с детства. Там он про-
был полгода. Первые его воспоми-
нания о детском доме обрывоч-
ны: «Всех побрили под машинку... 
Очень холодно... Дают какие-то 
взрослые одежды, и каждый пы-
тается в этой куче выбрать что-то 
наиболее подходящее для себя». 
Потом — рассказ о том, как их 

Я пытаюсь, как пазл, из обры-
вочных воспоминаний, из имею-
щейся самим Василием Данилови-
чем написанной автобиографии 
и шестичасовых диктофонных 
записей собрать картину его дет-
ства. Главные качества Василия 
Даниловича: безграничная лю-
бовь к жизни, колоссальная ра-
ботоспособность и способность 
преодолевать любые трудности. 
Где и как это сформировалось? 
Там. Вот, к примеру, поделюсь 
с вами историей, рассказанной 
мне мамой, историей о том, как 
в 1949 году, будучи аспирантом, 
Василий Данилович участвовал 
от педагогического института в 
Куйбышеве в легкоатлетических 
соревнованиях. Он стал лучшим в 
пяти из пяти видов соревнований 
и выиграл пять из пяти путевок 
в Ленинград, разыгрывавшихся 
тогда на межинститутских со-
ревнованиях. 100 метров он про-
бежал так быстро, что не хватило 
одной секунды до действующего 
в тот момент мирового рекорда. 
Где он так натренировался? Да все 
там же, в детском доме.

Однажды его навестила мать, 
Анна Павловна, он четко знал, 
что это мать, но в беседе с ней 

Студент 
Василий 
Бондалетов. 
Сыктывкар, 
10 июля 1945 г.
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