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Возьми       за оснву
Не успеваешь поступить в вуз, как попадаешь в мир актива: 
волонтерские акции, спортивные тренировки, выходные с 
турклубом, песни на фестивалях.  Но, студент, ты не должен 
забывать главное! Университет – место для получения знаний. 

Как учиться за пределами университетских аудиторий, 
выясняла корреспондент УниверСity.

Лингвист, общайся
Татьяна Лебедева, студентка РГФ: – Чтобы мы могли разговаривать на иностранном, как на родном, нужно как можно чаще общаться с носителями языка и с преподавателями на парах. Можешь также найти языковой клуб у себя в городе и приходить туда болтать на иностранном, участвовать в играх, кушать печеньки. Полезно смотреть фильмы на изучаемом языке, слушать 

 Все филологи в один голос соглаша-ются: чтобы знать много, надо читать много. Трясите преподавателя, чтобы он забрасывал вас новыми источни-ками. Можно, даже нужно смотреть фильмы по прочитанной литературе, чтобы глубже погрузиться в эпоху. Не забывайте про встречи с интересными людьми: писателями, деятелями нау-

ки, которые могут поделиться опытом.  Полезно будет ездить на конференции, практику в другие города и страны. И, конечно, практиковаться. Ведь фи-лологи – это и учителя, и журналисты, и управленцы, и ведущие, и писатели. Поэтому выбирайте свой филологи-ческий путь – и практикуйтесь уже с младших курсов.

музыку, аудиокниги. Ведь говорение и слушание – самые сложные аспекты в изучении языка. Можно читать книжки на другом языке. Но только те, которые были бы интересны, чтобы была моти-вация дочитать до конца. Еще полезно смотреть новости и какие-то позна-вательные программы на изучаемом языке. Отличным опытом будет участие в качестве волонтера-переводчика на международных фестивалях. В экс-тремальной ситуации языковой ба-рьер преодолевается. Нет времени на то, чтобы думать, сколько ты всего не знаешь и не умеешь. Просто делаешь, и все! А про стажировки, обменные программы в другие страны, думаю, и говорить не надо. Все знают, что надо просто ехать.
Филолог, погружайся
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Возьми       за оснву

Василиса Дайнеко, студентка фа-
культета ФиПси, рассказала о том, как 
освоить умение разбираться в людях:– Активность в социальном отряде – пожалуй, одно из самых важных правил на нашем факультете. Изучать человека лучше всего в непосредственном обще-нии. Поэтому мы как волонтеры по-могаем в организации праздников для детей из коррекционных школ, детей-инвалидов. Платоновский фестиваль, форум YouLead, «Корпус Победы» – все те места, где мы встречаем массу инте-ресных, уникальных людей, поведение которых можно анализировать и делать соответствующие выводы. «Лучшая практика для психолога – сама наша жизнь», говорят выпускники ФиПси.

Никита Ткаченко, студент-полито-
лог, поделился опытом в развитии 
своих карьерных умений:– Наша профессия – одна из самых динамичных сфер деятельности. Она диктует нам новые тренды и реалии каждый день. Чтобы быть всегда в высшей лиге, необходимо развиваться и никогда не останавливаться. Учиты-вая многоуровневость политической сферы, практика всегда играет важную роль, поэтому я лично стараюсь уча-ствовать в выборах в качестве наблю-дателя или члена комиссии с правом совещательного голоса.

Психолог, будь активным Политолог, практикуйся

Физик, не скучай

Выпускница физфака ВГУ Марга-
рита Чернышевич предлагает перио-

дически  мониторить афишу Воронежа на предмет интересных лекций и дней открытых дверей. Обязательно нужно посещать интересные сайты с полез-ными статьями и рубриками практи-ческих занятий, например «Теории и Практики», «Курсера», «TheQuestion», «Eggheado».Маргарита советует взять за правило не превращать физику в рутину: – Это же целая вселенная у нас на ла-дони. Понимание законов, по которым работает мир, делает тебя особенным и ставит на уровень выше всех.
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Олег Лозенков, магистр юрфака, 
приглашает на практику:– Приходите в «Юридическую кли-нику» на стажировку. Это лучшая из возможных практик для тех, кто в бу-дущем собирается заниматься консуль-тированием. «Школа права» – еще один проект юридического факультета, ко-торый даст полезнейший опыт и акту-альные знания для реального мира в сложной юридической науке. 

Юрист, развивайся

Марина Пронина, студентка юрфа-
ка, рассказала про онлайн образова-
ние юристов: – Сегодня набирают популярность вебинары – семинары в формате он-лайн. Для юриста это направление тоже не чуждо, ведь тематика у таких семинаров крайне разнообразна. А проходя определенные курсы, можно развить самые разные способности, например дедуктивное и индуктивное мышление, ораторское искусство. В комплексе все это очень полезно буду-щему юристу. Главное – правильно по-добрать направление обучения.
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По мнению студенток 4-го курса ист-фака, хороший историк должен смо-треть исторические фильмы, читать книги, в которых как-то затрагиваются реальные исторические события. Это может быть даже художественная ли-тература, а не только научная. Очень важно самостоятельно иссле-довать музеи и архивы, участвовать в научных конференциях, посещать лек-ции, например «Открытого простран-ства» или Петровского книжного клуба.Все студенты и выпускники под-тверждают, что особенно важно ни-когда не уклоняться от практики: пробовать работать экскурсоводом, стажироваться в музеях, школах. Существуют также образовательные форумы, например «Таврида». В этом году на смену «Молодые преподавате-ли истории» приезжали профессора и ректоры из разных вузов, археологи, политические и общественные деяте-ли, которые читали полезные лекции, давали возможность задать вопросы. 

Историк, путешествуй

Студенты ПММ и ФКН, вам полез-но будет узнать подробнее об учеб-ных центрах, таких как NetCracker, T-Systems, DSR, Atos. Там вы сначала поучитесь, а если повезет, найдете ме-сто работы. Также нельзя упускать воз-можность ходить на бесплатные лек-ции в организации, занимающиеся IT, такие как Data Art, например.«Надо штудировать просторы интер-нета, где можно найти много полезной информации в сфере IT. Еще не забывай докучать старшекурсникам, которые уже работают в интересующей тебя об-ласти, – рассказали выпускники ФКН. – И, главное – учитесь гуглить!»

Программист, гугли

Олеся Астафурва

Подслушано ВГУ

Лучше бы студенты всегда ходили с 
таким энтузиазмом в ВГУ, как на игру 
в лазертаг!

Мне нравится                 180

Для пустой души необходим груз 
агрессии.

А.А. Припадчев , филфак.
                        Мне нравится                 103
 
– С помощью чего вы мыслите? 
– С помощью образов... 
– С помощью образов мыслят коти-
ки, а вы мыслите с помощью слов. 

С.С. Православский, ФиПси.
                      Мне нравится                   227  

Однажды я спросил у своего студен-
та: «Можно ли решить эту задачу в 
уме?» На что он дал гениальный от-
вет: «Можно, но не в моем».

Л.А. Минин,физфак.
                      Мне нравится                   472 

Иван Сусанин - первый русский туро-
ператор.

Д. В. Акимов, истфак.
                       Мне нравится                   268

Если я услышу от вас на экзамене, 
что прокурор возбуждает уголовные 
дела, то я с вами три месяца больше 
не буду разговаривать!

С. Н. Бабаев, юрфак.
Мне нравится                   268
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С УКОРОМ СКАЗАННОЕ «ВОТ В НАШЕ ВРЕМЯ...» ТЕРЯЕТ 
СВОЙ ПРЕЖНИЙ НЕГАТИВНЫЙ ОТТЕНОК. СЕГОДНЯ МОЛО-
ДЕЖЬ МОЖНО НАЗВАТЬ МОБИЛЬНОЙ, АКТИВНОЙ, ИНТЕ-
РЕСУЮЩЕЙСЯ. НО ТАКИХ ЭПИТЕТОВ БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ РЕЗЮМЕ. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ СВОИ ШАНСЫ 
В ПОИСКАХ ДОСТОЙНОГО МЕСТА РАБОТЫ, МЫ С УНИВЕР-

СИТЕТСКОЙ СКАМЬИ ПЫТАЕМСЯ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ. В октябре во всех корпусах ВГУ и других высших учебных заве-дениях города Воро-нежа прошли презен-тации международной IT-компании Atos, ко-торая предлагала сту-дентам возможности прохождения стажи-ровки и дальнейшей работы. Среди желаю-щих проявить себя на этом поприще были представители всех специальностей – от гуманитариев до тех-нарей.Мы пообщались с учащимися факульте-та романо-германской филологии, где, как известно, с языками студенты «на ты», но вот с компьютерными 

науками не всегда все гладко. Но и там на-шлись кандидаты для дальнейшего сотруд-ничества с компанией.Виктория Шокина, 4 курс ВГУ РГФ: – Я услышала о ком-пании Atos от людей, работающих в сфере иностранных язы-ков, причём отзывы были исключитель-но положительными: международная ком-пания, обучение ино-странным языкам, карьерный рост. На презентации я более подробно узнала о возможностях стажи-ровки в учебном цен-тре.  Обучение длится около восьми месяцев, в течение которых 

компания стимулиру-ет студентов стипен-дией. Одни плюсы! Обучающиеся долж-ны сдать экзамены, и при успешном про-хождении собеседова-ния Atos принимает их в свой коллектив. Возможность приме-нить практические навыки иностранных языков в междуна-родной компании, а также попробовать себя в совершенно но-вой сфере – это ли не замечательное начало карьерного пути?Перед тем как по-полнить ряды ком-пании, студенткам необходимо было пройти одно из самых ключевых и непред-

НУ И МОЛОДЕЖЬ 

ПОШЛА!
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Екатерина 
Кузнецва

сказуемых испытаний – собеседование. И дей-ствительно, это был немаловажный опыт, ведь не каждый день приходится сидеть в кабинете вместе с про-фессионалами и выби-рать подходящие сло-ва, хотя девочкам с РГФ к этому не привыкать. Мария Спорыхина, 4 курс ВГУ РГФ:  – Больше всего вол-нений вызвало собесе-дование. Мы заходили по одному в кабинет, где сидело человек шесть из приемной ко-миссии. Сразу же, без дополнительного вре-мени на подготовку, посыпались  вопросы. Сначала на русском, потом на английском 

и немецком языках. Не скажу, что они были сложными. В основном касались моего опыта, предпочтений и пла-нов на будущее. Ду-маю, что больше всего приемная комиссия ожидала увидеть в нас желание работать в их фирме, с чем, как я ду-маю, успешно справи-лась.Те, кто прошел жест-кий отбор, еще должны проявить себя в учебе, что будет не так лег-ко. Ребятам придется успевать на двух фрон-тах: в университете и в Atos. Валерия Караваева, 4 курс, ВГУ РГФ: – В нашу програм-му стажировки входит 

изучение экономики, английского и немец-кого языков, информа-ционной безопасности, SAP и Excel. В начале обучения мы пока на-верстываем теорию. Например, по экономи-ке начали с первого за-нятия решать простые задачи. На английском основное внимание уделяется коммуника-тивным навыкам. Курс немецкого больше направлен на изуче-ние технического об-служивания, поэтому уровень знания языка требуется достаточно высокий.
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ПОЧЕМУ  В ВГУ НЕТ          

Николай Лысенко, 
председатель 

Совета обучающихся ВГУ:
– Как ты считаешь, 

почему в ВГУ нет во-
лонтеров?– Я думаю, в ВГУ нет волонтеров, потому что система развития и под-держки волонтерства просто не проработана. Скорее всего, это ошибка руководства. Нас, то есть председателя Совета об-учающихся и, возможно, куратора. В первую оче-редь, это ошибка кадро-вая. Если человек стоит во главе какой-то орга-

В ВГУ всегда существовала крепкая волонтерская организация. Ребят в фут-
болках с зеленым логотипом можно было увидеть и на Турнире Трех Наук, 
и на открытой лекции, и на спортивных мероприятиях. Но вот в последнее 
время Клуб волонтеров ВГУ перестал о себе громко заявлять, а организа-
торам многочисленных массовых мероприятий приходится постараться, 
чтобы найти себе помощников. Корреспонденты УниверСity попытались 

выяснить, в чем проблема и как ее можно решить. низации (неважно – во-лонтерской, научной, до-норской), если он горит этим и занимается этим не ради того, чтобы себя продвинуть, то это дело работает, двигается. А если человек не очень-то горит этой идеей или его просто попросили: «Ну помоги, ну…» – и полу-чается кадровая ошибка. Человек не на своем ме-сте, значит он не может себя замотивировать, а тем более других людей. Просто прийти «пово-лонтерить», а потом еще и получить много бону-сов. А дело-то очень по-лезное. Кстати говоря, на первом курсе я сам во-лонтерил. 
– Как же раньше ра-

ботал Клуб волонте-
ров?– Раньше была Чер-нышевич Маргарита Ев-геньевна, которая всем этим и руководила. Не у каждого найдутся такие 

умения, как у нее. Она по ночам сидела, всем писа-ла, общалась с каждым лично. Не в общий чат «ВКонтакте» всех добав-ляла: «Ой, ребята, завтра придите, там надо стулья потаскать…» А писала каждому. Например: «Хо-чешь, билетик тебе дам на каток? Хочешь – туда проведу, хочешь – сюда... Концерт, еще что… По-моги завтра стулья отне-сти». И человек идет. Вот так она десяти людям напишет, а нужно, грубо говоря, двенадцать. Де-сяти напишет, а они еще с собой друзей приведут. Уже пятнадцать человек пришло. Вот так, мне ка-жется, это работает. 
– То есть нужна систе-

ма бонусов?– Ну, разумеется. Люди должны быть замотиви-рованы. Почему я должен идти стулья таскать? По-чему я должен сидеть на регистрации? 
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          ВОЛОНТЕРОВ?

Марина  Клепва, 
Марина Кудрявцева

многоплановости полу-чается не у всех и каждо-го. Клуб волонтеров был направлен на решение сотни задач одновремен-но, но такой ритм подой-дет не каждому. Нужен хороший руководитель, который мог бы ставить задачи, давать план рабо-ты и хорошо координиро-вать. Плюс это общение. Мы должны взаимодей-ствовать со всеми ву-зами, сотрудничать со многими организациями. Не сомневайтесь, Клуб волонтеров не забыт, он еще даст о себе знать. Просто нужно время.

– А как же добродуш-
ность? Волонтерство – 
это же безвозмездно.– Разное бывает воло-терство. На олимпиаде в Сочи, на универсиаде в Казани привилегия - уже то, что ты волонтер. А если это местные во-лонтерские организации в малых масштабах, то, я думаю, что тут стоит вводить систему поощ-рений. Поощрения не-большие: попадание на какой-то концерт, на ту же «Весну», «Первак», в списки стипендиатов. Но тут уж материальное. А вот система нематери-альных поощрений – это замечательно. Я думаю, она должна хорошо ра-ботать. 

– Как по твоему мне-
нию можно исправить 
эту ситуацию?- Нужно найти чело-века, который этим за-интересован, который хотел бы это делать. Он должен любить общать-ся с людьми – и именно бескорыстно, а не ради своих каких-то целей. Ему интересно делать, организовывать. И тогда будет все хорошо. 

– Как ты думаешь, по-
чему в ВГУ сейчас нет 
волонтеров?- На данный момент у нас нет квалифициро-ванных, подготовленных кадров, которые могли бы руководить такой большой организацией, как Клуб волонтеров. По-тому что две тысячи че-ловек - это не чуть-чуть. Возможно, необходимо поставить второго ор-ганизатора, чтобы было сподручней руководить. Ведь Клуб волонтеров - это не один человек. А, видимо, вышло так, что один. Приспособиться к такой работе из-за ее 

Маргарита Чернышевич, 
выпускница физфака, 

одна из основателей  Клуба волонтеров ВГУ: 
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БОБРЫ ЗА ЗОЖ
В ВГУ часто проходят турниры по футболу, баскетболу, во-
лейболу. А куда пойти ребятам, которые не умеют отдавать 
футбольные пасы или садиться на шпагат, но любят спорт? 
Именно для таких спортивных (и не очень) энтузиастов в 
этом году был создан студенческий клуб «Хищные бобры». 
Нам удалось поговорить с главным «бобром» ВГУ – Ната-
льей Зацепиной – и узнать немного о новой организации.

Зачем ВГУ еще один 
спортивный клуб?Клуб «Хищные бобры» создан для того, чтобы про-пагандировать здоровый образ жизни, развивать массовый студенческий спорт, популяризировать активный досуг.  А еще про-водить развлекательные мероприятия. Мы хотим создать платформу, где каждый студент мог бы ре-ализовать свою, пусть даже самую безумную, идею. Хотите, чтобы в вузе провели спортивное по-едание борща, прыжки че-рез ступеньки в общежи-тии, битву на картонных трубках? В отличие от ка-федры физического вос-питания мы направлены на работу с любителями.

Почему выбрали та-
кое название?В честь обитателей Графского заповедника мы – бобры. Ну, а если бобры, то хищные. Вот и появилось название.

Было ли в ВГУ уже 
что-нибудь похожее?До сих пор существует спортивный клуб, кури-руемый кафедрой физи-ческого воспитания, но у него совсем другие цели. Спортивного клуба под руководством студентов в нашем вузе раньше ни-когда не было.

Чего-то уже удалось 
достичь за это время?Пока что в нашем клу-бе состоит около 30 че-ловек, активно прини-мающих участие в жизни университета. Также мы провели мероприятие «Я и моя мама» для школь-ников и их родителей. Нам помогал фонд дет-ского спорта и студенче-ский социальный отряд «ИндиGo». К тому же «Хищные бобры» сотруд-

Евгения 
Захарва

ничают с Ассоциацией студенческих спортив-ных клубов России.
Какие у вас планы 

для будущего «Хищных 
бобров»?В ближайших планах – проведение ночного турнира по лазертегу внутри главного корпуса ВГУ. Пока что все силы направлены на его под-готовку и организацию. Но у ребят уже неверо-ятное количество новых идей и предложений!

Кого «Бобры» ждут в 
свои ряды? Ждем абсолютно всех, кто хочет нести наши идеи в массы, кто хо-чет разнообразить свою жизнь и жизнь окружаю-щих. Нам не важно, явля-ешься ли ты КМС по дзю-до, подтягиваешься ли 300 раз или же никогда не играл в футбол. Нам важно желание и готов-ность к действиям!



11

ВОРОНЕЖСКИЙ  УНИВЕРCITY#12    ДЕКАБРЬ 2015

Если ты испытываешь постоянную жажду знаний или тебе надоело сидеть без дела долгими томными вечерами, хватай записную книжку и бегом на филфак - пополнять свой гуманитар-ный капитал! Сейчас все более популярной ста-новится концепция непрерывного образования. Именно это предлагает вечерний гуманитарный факультет. Дополнительное образование ори-ентировано на повышение квалифи-кации, профессиональную перепод-готовку, развитие деловых качеств, творческих способностей. Вечерний гуманитарный факультет - это новый просветительский проект, который работает по разным направ-лениям:
Алина Козлва

ЧЕМ
ЗАНИМАЮТСЯ
СТУДЕНТЫ
ВЕЧЕРНЕГО
ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА

• Русская филология и культура• Эффективная коммуникация• Медиакоммуникации• Западноевропейская литература и искусство• Технология литературного творчества• Региональная культура и краеведение• Книжное дело и литературное ре-дактированиеЗанятия проводят преподаватели филологического факультета и факуль-тета журналистики. Срок обучения 1 год. Занятия занимают 4 часа в неделю. Обучающимися могут стать не толь-ко студенты, но и любые желающие всех возрастов, имеющие среднее обра-зование. Расписание подбирается под удобное для вас время. Дерзайте!
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Что это такое? Участники «Тандема» регистрируются, и фор-мируются пары. Партне-ры обязательно говорят на разных языках. Они попеременно выступают в ролях учителя и уче-ника. Теплая дружеская обстановка, бесплатные занятия, возможность завести новые знаком-ства, услышать носите-лей изучаемого языка – несомненные плюсы «Языкового тандема».Намного интереснее слушать живой, разго-ворный язык, чем со-вершенствовать свой иностранный на онлайн-курсах или с помощью репетиторов. Конечно, проект направлен на тех, кто уже имеет знание ка-кого-либо языка и хочет повысить его качество.
Кто это делает?«Языковой Тандем» создан с помощью Buddy Club ВГУ.  Координато-

ром проекта является Евгения Воробьёва, сту-дентка 2 курса ФМО. За-дача организаторов и во-лонтеров - познакомить участников между собой и найти каждому из них языковую пару.
Как это работает?Первая встреча прошла в начале октября в парке Патриотов.Розалия Нгуен, волон-тер проекта: «Мы даже не рассчитывали, что соберем  такое количе-ство человек. Были сре-ди пришедших носители английского, китайского, французского, немецко-го, испанского, арабского, португальского языков».Чтобы раскрепостить  и быстро перезнакомить всех со всеми, организа-торы устроили  игры на свежем воздухе.

Анастасия Ходырева, 
волонтер проекта: «Мы предложили сыграть и спеть на русском язы-

ке. Было удивительно узнать, как много пе-сен иностранцы знают не только из народного фольклора или фильмов, но и из репертуара совре-менных исполнителей. Участники захватили с собой не только сладо-сти и термосы с чаем, но и хорошее настроение».После общих встреч на-чалась работа в группах. Самыми популярным для изучения стали англий-ский, испанский, немец-кий и русский языки. А 7 ноября в глав-ном корпусе ВГУ снова прошла общая встреча участников, на которой они просмотрели виде-оролики на тему «До-бро». Впереди еще много встреч, и присоединить-ся к необычному изуче-нию иностранных язы-ков сможет каждый.

ПОРА ПО ПАРАМ

Дарья
Бражниква

Студенты ВГУ разбились на языковые тандемы
Когда встречаются люди, которым есть 
что рассказать друг другу, расстаются 
они уже друзьями. А если эти ребята еще 
и на разных языках общаться собрались, 

то это проект «Языковой Тандем» ВГУ.
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ПРАКТИЧНЫЕ
За ночь – никак! Очень люблю поспать, а перед 
важным событием это просто необходимо!

Спать? Не слышал.

Если информации на экзамен слишком много, 
то просто поймайте смирение. Уже ничего не 
изменить. А там уже рано или поздно все будет 
хорошо…

Главное – запастись батарейками для микрона-
ушников.

Надо просто купить ручку в цвет галстука препо-
давателя принимающего экзамен.

МЕДИЦИНСКИЕ
Настойка элеутерококка. Стоит 30 рублей в любой аптеке, а хватает на четыре сессии.  

Зеленый чай, долька лимона, чайная ложка меда. Хорошо бодрит. Хватает на два часа. При этом снимает 
нервное напряжение. Очень хорошо помогает перед экзаменами.

«Редбулл» плюс кофе - и учить всю ночь. Правда потом жуткие круги под глазами и голова раскалывается. 
Да и вообще… Забудьте.

Перед экзаменом покупают женьшень в гранулах. Дешево и эффективно. 5 штук в рот, если надо быть 
бодрым часа три. 10 штук хватает на 5 часов. От 15 до 20 - чтобы мозг «после вчерашнего» запустился. 
Принимать в соответствии с инструкцией. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНУ ЗА НОЧЬ?
Экзамен уже завтра. А тетрадка с конспектами так и не открылась за 
новогодние праздники. Почти каждый из нас сталкивался с ситуацией, 
когда приходится готовиться к экзамену за очень короткий срок. Мы со-
брали советы наших студентов, как они справлялись с этим испытанием.

МИСТИЧЕСКИЕ
А я вот кричу «Халява, приди» не только перед 
каждой сессией, но и перед семинарами. Но что-
то не приходит она ко мне.

Мы с ребятами переворачиваем все стулья в 
квартире.. Ну, а что? Помогает.

Не мыться перед экзаменом и не стричься. В 
противном случае преподаватель может не уз-
нать вас.

На зимней сессии по случайности надел правый 
носок наизнанку и сдал! Решил, что неспроста это 
все и на летней сессии решил повторить. Снова 
получилось!

Алина Козлва
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НаканунеРитуалы и обряды на-чинаются с вечера. По-клоняются студенты, прежде всего, великой и могучей покровитель-нице всех студентов – Халяве. Из года в год студенты в ночь перед днем X машут зачеткой из форточки с призы-вом «Халява, приди». Но есть опасность в этот момент услышать от не-дружелюбных соседей: «Халявы не будет» или 

«Надо учить». Также рекомендуется положить в ночь перед экзаменом все книги по предмету под подушку. Смысл этой заповеди, вероятно, объясняется тем фактом, что в сон-ном состоянии инфор-мация из конспекта или учебника беспрепят-ственно через подушку проникает в головной мозг. 
Зимой и летом одним 

цветомОчень важен внеш-ний вид экзаменуемо-го. Не рекомендуется какие-либо процедуры производить с головой: мыть или стричь. Ско-рей всего, это может повлечь за собой смы-вание или отрезание знаний. Серьезно нужно отнестись и к одежде. Если вы заметили, что какая-то вещь вам при-носит удачу, надевайте ее каждую сессию. Сту-

На что готов студент, чтобы не учить? 
Скоро сессия, а это значит бессонные 
ночи, беспросветные дни, учебники, лек-
ции, шпоры. Однако, известно, что нет 
человека более суеверного, чем студент в 
сессию. К каким же потусторонним силам 

прибегают учащиеся ВГУ?

Халява, 
ПРИДИ!
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денты ВГУ также реко-мендуют пользовать-ся одним парфюмом и ручкой. Кстати, ручку можно позаимствовать у того, кто уже сдал эк-замен на 5. 
Волшебная книжкаСамая главная книжка студента тоже обросла поверьями. Никому во время сессии не пока-зывайте зачетку, кроме преподавателя. На самом экзамене не открывайте Екатерина 

Бутцева

ее, а любезно предложи-те сделать это экзамена-тору.  И еще одно наблю-дение – ставить первым зачет по физкультуре нельзя, набегаешься по-том.
День левшиПроснувшись, вы должны понимать, что за важный день впереди и поэтому нужно встать с той ноги. С какой? А с ле-вой! А далее зубную щет-ку, ложку, вилку, кружку – все придется держать левой рукой. Кстати, про-щаться с родственника-ми или закрывать дверь за собой вам придется ей же. В транспорт нужно заходить с левой ноги, в аудиторию тоже. Реко-мендуется перед каби-нетом постоять на левой ноге и загадать оценку. У стола с билетами тоже нужно стоять на левой ноге и тянуть билет ле-вой рукой. Советую по-метить левую ногу и руку, чтоб в экзаменаци-онном мандраже все не перепутать. Это поверье основывается на том, что сердце находится с левой стороны, и оно-то вам и подскажет, как быть в этот день и что за билет вытащить.

5 пакетов молока 
и 5 в зачеткуОкружи себя пятерка-ми. Если чего-то очень хочешь, оно сбудется. Мысли материальны. Поэтому в день экза-мена садись на транс-порт с номером 5. Так-же нужно умудриться получить в гардеробе номерок с цифрой 5, 55, 555. Положи советский пятак под правую пятку и зайди пятым в первой пятерке на экзамен. 
СветлейшаяЕсть еще одно важное существо из пантеона богов студентов ВГУ. Это любимейшая кош-ка Лиза. Погладить ее – самый верный способ удачно сдать экзамен или зачет. Если Лиза от вас уйдет, и вы не кос-нетесь ее божественной шерсти, то вся ранее проделанная работа на-смарку. А вообще, самая дей-ственная примета - это хорошо подготовиться к экзамену, так что дер-зайте! 
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ЭТИХ 
УЧЕНЫХ
ПОЙМЕТ
КАЖДЫЙ

Первый раз в Воронеже 
проходило мероприятие, 
где молодые ученые в 
формате стендап-шоу по-
свящали широкую ауди-
торию в тонкости науки. 
В рамках фестиваля «На-
нофест» абсолютно бес-
платно можно было уви-
деть Science Slam. Пятерка 
ученых собралась со всей 
России. Им нужно было 
доступно и понятно рас-
сказать зрителям о своих 

«нанопроектах».

В субботний вечер, 28 ноября, в «Леген-де 100ру» толпились важные люди в серых костюмах, девушки, фо-тографы, студенты, ста-рательно записывающие что-то в блокноты. Организовала слэм ко-манда ученых ВГУ, фонд РОСНАНО и программа «Мастерские иннова-ций». Их цель – популя-ризация науки в массах. Зародившись в Герма-нии, такой формат битвы ученых набрал популяр-ность в мире. А сейчас захватывает российские города. Для того, чтобы сделать атмосферу мак-симально неформаль-ной, слэмы проводят в клубах и барах. У каж-дого участника всего 10 

минут на выступление. Но на воронежском науч-ном слэме доклады были настолько насыщены увлекательной инфор-мацией, что почти всем участникам приходилось добавлять дополнитель-ные минуты. Петербуржец Иван Иорш – сотрудник лабо-ратории метаматериа-лов – представлял до-клад «Нанофотоника». Он рассказал о фотонах, которые используются сегодня даже в современ-ных тестах на беремен-ность. Зрители на весь вечер запомнили этот факт, и он ещё долго по-вторялся в шутках и ка-ламбурах.Затем заинтриговав обещанием открыть 
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Руслан 
Григорьев

правду о том, какие ма-териалы вызывают рак, свой рассказ начал Олег Фея. Видимо, с обычны-ми фамилиями влиться в научные круги невоз-можно! Олег – аспирант Московского физико-тех-нического института и научный журналист. Он рассказал, зачем нужны респираторы на производ-стве, чем опасна пыль при строительстве современ-ных зданий. Кроме того, учёный показал снятый компанией IBM самый маленький в мире по раз-меру изображения фильм «Мальчик и его атом». Оказывается, на сайте Kinopoisk этот ролик име-ет рейтинг больше, чем «50 оттенков серого»!Артем Елькин – аспи-

рант Северского техно-логического института НИЯУ МИФИ – захватил внимание в первую оче-редь названием своей темы – «Перекрыть кис-лород!». Оказалось, что такое пугающее слово-сочетание скрывало за собой историю о упаков-ке, позволяющей про-длевать срок хранения продукта. Главное – изба-виться от кислорода. Для наглядного представле-ния молекулы полимера, он использовал кусок пе-нопласта с отверстиями, в которые вставил воз-душные шары.Специалист по тер-моэлектрическим ма-териалам Андрей Во-ронин разжег в зале огонь. Так он наглядно 

рассказывал о термо-электричестве. Андрей вынес на сцену горелку, зажег огонь – и через не-сколько секунд лампоч-ки на присоединенном устройстве загорелись. А победителем перво-го научного слэма стал представитель Вороне-жа Дмитрий Жукалин. Его выбрали с помощью специального прибора – шумометра. Чем гром-че аплодисменты, тем больше баллов. Дми-трию вручили боксер-ские перчатки – символ победы в бою. 
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Заблудился в поисках творческого вдохно-
вения и пока не нашел себя в стенах вуза? 
Фестиваль «Первокурсник» по каким-то при-
чинам прошел мимо тебя? Не отчаивайся! 
Во-первых, впереди будет «Весна». Ну, а во-
вторых, в ВГУ огромное количество творче-
ских клубов, объединений и коллективов, ко-
торые, возможно, станут частью твоей жизни.

Творческая
Через пение  –

к культуреМолодой человек не-громко запевает протяж-ную лиричную песню. Ее тут же подхватывают оживленные девичьи го-лоса. Бархатные звуки крепнут, ширятся, слива-ясь в завораживающую, будто давно знакомую, но забытую мелодию. Эта музыка подхватывает и несет куда-то далеко: к лу-гам, рекам, к нашим пред-кам с их красивыми пре-даниями и самобытной культурой.Творчество универси-тетского фольклорного ансамбля «Терем» связа-но с песенной традицией Воронежской области. Участники коллектива ис-полняют произведения, которые когда-то сопро-вождали народные празд-ники и обряды, а сейчас их можно услышать и запи-сать только во время спе-циальных фольклорных экспедиций. Галина Павловна Хри-стова, художественный руководитель ансамбля, доцент кафедры этному-зыкологии Воронежского государственного институ-та искусств, рассказывает: – У нас в репертуаре традиционный песенный фольклор – аутентич-ный, необработанный. Мы передаем его имен-
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мастерская
но в том виде, в каком он жил когда-то в деревнях. Сейчас это редкость. Ста-раются все интерпрети-ровать, аранжировать. А нам интересно петь так, как пели раньше. Сделать это искусство доступным и понятным зрителям, которые просто не име-ют другой возможности услышать сейчас такие песни. И костюмы у нас, 

можно сказать, музейные. Им по 100 лет и больше! Мы практически выносим на сцену музейные экспо-наты. Как и этнический костюм, эти песни тоже своеобразный предмет старины.Ансамбль существует уже 15 лет! За эти годы в коллективе сменилось огромное количество участников. Сначала были только студенты-филоло-ги. Но постепенно в состав ансамбля влились ребята с РГФ, журфака, биолого-почвенного факультета и даже с физфака. Сейчас среди участников студен-ты, преподаватели, вы-пускники, сотрудники ВГУ, а также студенты других учебных заведений.На вопрос о том, как по-пасть в коллектив, ребята, смеясь хором, отвечают: «Кастингов у нас здесь нет!». А Галина Павловна добавляет: «Даже наличие музыкального образова-ния совершенно не прин-ципиально. Мы ведь по-знаем народную культуру не только через песни. Де-лаем театральные поста-новки, разыгрываем об-ряды, устраиваем вечорки – досуговые вечера по тра-дициям и обычаям наших предков. Приглашаем всех желающих, поем, танцуем под гармошку, устраива-ем игры». «Вечеринки 19 

века», – шутя объясняют ребята. Все без исключения участники коллектива отмечают удивительную атмосферу фольклорной среды.– Увлечение русской песенной культурой род-нит людей на каком-то генном уровне. Как неви-димая связующая нить, фольклор сплачивает нас и обеспечивает преем-ственность прошлого с современным, – признает-ся Галина Павловна. «Это помогает оторваться от суеты и приземленности и прикоснуться к чему-то вечному», – подхватыва-ют ребята.– Нас иногда спраши-вают, как мы, такие мо-лодые, поем старинные «бабушкины» песни, – смеются участники «Те-рема». – Просто многие при слове фольклор пред-ставляют Кадышеву, Баб-кину и кокошник. А это ведь только стилизация под народное искусство, но не оно само в чистом виде. Так что, наверное, мы здесь для того, чтобы глубже узнать подлинную культуру своего региона, своей земли и сохранить ее исконный облик для будущих поколений.
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Через искусство –
к общениюСами студенты тем вре-менем проявляют ини-циативу и воплощают в жизнь интересные проек-ты для общения, самораз-вития и, конечно, творче-ства.Ира Глаголева и Лера Подольская, студентки 3-го курса экономическо-го факультета, в этом году открыли университет-ский киноклуб «Кубрик-Рубик».– Мы хотели создать пространство для обще-ния. Должны же студенты как-то знакомиться. По-рой мы даже не знаем тех, кто учится с нами на по-токе, не говоря уже о ребя-тах с других факультетов. А кино сегодня объединя-ет многих молодых людей, поэтому и родилась идея о киноклубе, – рассказыва-ет Ира.Формат встречи пред-

полагает просмотр пред-ложенного кинофильма с последующей дискуссией. – У нас вообще была идея – раз мы экономи-сты, то и фильмы будем обсуждать, где так или иначе показана история успеха в бизнесе. Так, у нас были: «Джобс. Империя соблазна», «Социальная сеть», «В погоне за сча-стьем». Но на самом деле мотивация к успеху важна всем. Более того, в процес-се дискуссии мы находим массу актуальных психо-логических и социальных проблем, затронутых в ки-нофильме. К нам иногда приходят даже препода-ватели, им тоже интерес-но. Получается такая уни-верситетская интеграция. В будущем мы, конечно, планируем приглашать авторитетных спикеров. Это будет дополнитель-ным стимулом для при-влечения студентов.

От слова – к образуТворческий клуб «Сло-во и образ» при Зональ-ной научной библиотеке ВГУ является на сегод-няшний день интерак-тивной площадкой куль-турной жизни города и университета. Презента-ции необычных редких книг и книжных коллек-ций, выставки, литера-турные вечера, встречи с творческими людьми, – все это неотъемлемые составляющие деятель-ности клуба.– Прежде всего такие мероприятия могут стать источником вдохнове-ния. Мы, что называется, держим руку на пуль-се. Ведь организовывая что-то, мы прежде всего исходим из интересов студентов и сотрудни-ков вуза, – рассказывает руководитель клуба, ме-тодист, ответственная за культурно-массовую ра-
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боту ЗНБ ВГУ Анжелика Валерьевна Макарова. В названии клуба от-ражена его концепция: синтез речевой информа-ции и зрительного обра-за. «Слово и образ» – это гармоничное соединение разных видов искусства, когда стихи соединяют-ся с музыкой, живопись с танцем, а наука с творче-ством. В рамках работы клуба люди, для которых университет стал важной частью жизни, делятся друг с другом своим твор-чеством, идеями и лич-ными историями. Узна-ют что-то удивительное и неожиданное о жизни университета и друг о друге. Здесь можно уви-деть рукописные лекции одного из основателей 

химического факультета Л.П. Залукаева, который собирал материал для студентов буквально по кусочкам! Он печатал тексты на машинке, пи-сал от руки, делал вклей-ки из книг и журналов, постоянно редактировал информацию. Делал все, чтобы донести студентам самые актуальные дан-ные. А как жил универси-тет в эпоху 70-х – начала 90-х годов ХХ века, пока-зывает выставка иллю-страций, книг, открыток, вещей, сохранившихся у преподавателей и сотруд-ников вуза. Студенты и выпускники ВГУ читают свои стихи, поют автор-ские песни, выставляют картины и фотографии.– Когда к нам прихо-

дят интересные гости, начинают говорить, а первокурсники  слуша-ют с таким вниманием и интересом – понима-ешь, почему это важно. Удивительно, как неор-динарный человек через презентацию, через вы-ступление может заин-тересовать, вдохновить, направить. Когда ты слушаешь лекции про-фессора в аудитории – это одно. А когда потом слышишь, как он здесь увлеченно рассказывает о своих стихах, действи-тельно поражаешься, – делится впечатлениями Анжелика Валерьевна.
Наталья

Евстратва
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Пятничным вечером, когда учеба дав-но забыта, главный корпус совсем не со-бирается пустеть. В его окнах зажигается свет, а на входе толпится молодежь. В начале десятого группы просачиваются внутрь, где их встречает строгий фей-сконтроль. А точнее, контроль студенче-ских билетов и пропусков.Команды подбираются самые разные. Есть традиционные – например, «Тор-надо». Патриотические – «Славянка» и «Донбасс», забавные – «Мыльные под-мышки», «Шаман и кобротигры» и «Дья-вольские потрошители ФКН». Будущие воины рисуются  друг перед другом, от-

Ночью, пока ты спишь, в ВГУ идут 
настоящие бои! Весь декабрь 
каждый уикэнд в главном кор-
пусе бегают люди с лазерными 
ружьями. Нет, это не звездные 
войны. Это турнир по лазертегу!пуская колкие шутки в адрес соперников. А ритмичная музыка подогревает боевой дух.Как в школе, все принесли с собой смен-ную обувь. Иначе в следующем этапе тур-нира участвовала бы команда уборщиц! Одежда цвета хаки, военная форма, плат-ки, закрывающие нижнюю часть лица, и балаклавы – студенты ВГУ готовы к игре. На лестнице, мурлыкая, гостей встречает хозяйка корпуса. Серую кошку гладят на-удачу. Затем она провожает всех наверх и бежит устраиваться в засаде. В первый турнирный день соревну-ются 30 команд. На головах участников– ленты с датчиками. Именно в них нужно целиться, чтобы нейтрализовать против-ника. Главное – захватить «точку». Это цилиндрический столбик со светящийся полосой по верхнему краю. Если в него выстрелить, белый свет поменяется на цвет захватившей его команды: синий или красный. Его нужно оставлять под 

своим контролем определённое время.Все события проходят на 3-м и 4-м этаже, включая главную и боковые лест-ницы. Приглушенный свет делает все вокруг похожим на компьютерную игру. В потоке шума слышатся отрывки фраз: «Разбегаемся как в «Голодных играх». «Прячься, когда начнётся мясорубка». После сигнала о начале игры сразу разда-ются боевые возгласы и крики отчаяния. У каждой команды своя тактика. Кто-то потихоньку пробирался коридорами к центру третьего этажа, другие, надеясь на скорость, мчались по главной лестни-це к своей цели. Точка переходила из рук 

в руки. Вокруг нее устраивали засады, от-чаянные одиночки отбивали ее у сопер-ников. Последующие команды выступа-ли более удачно, видимо, расспрашивая уже прошедших об особенностях игры. Скорости увеличились, парни прикрыва-ли друг друга, стремились изо всех сил не потерять лидерство. Первокурсница экономфака Юля Бело-конь поделилась впечатлениями: «Наша команда выиграла! Я сидела, ничего не поняла. Но я видела, как бегала моя ко-манда, и они справились очень хорошо. Меня один раз «убили», но потом я вос-становилась. И тут закончилась игра. Мы придумали стратегию до начала, но, конечно, все пошло не по плану. Я должна была отсидеться на третьем этаже, в ито-ге я бегала только на четвертом».

БИТВЫ 
ЗА УНИВЕРСИТЕТ

Руслан 
Григорьев
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