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В А Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И

Валерия Жогальская, 1-й курс, ИГиП, 
направление «юриспруденция» 

«М ечты сбываются — про-
верено СурГУ» — этот девиз стал для меня 
символом упорства и самоотдачи. Навер-
ное, каждый человек о чем-то мечтает, вот и 
я не являюсь исключением. Не стану скры-
вать, что моя главная мечта – получение ка-
чественного высшего образования. Так, еще 
в детстве я грезила стать специалистом в 
области права. И идеальным примером для 
подражания стали мои родители, которые, 
работая в области юриспруденции, расска-
зывали мне о всех тонкостях данной про-
фессии. И вот, на дворе 1 сентября 2017 года, 

К акими компетенциями необ-
ходимо владеть каждому из нас, если мы хо-
тим соответствовать требованиям времени 
и быть современными специалистами?

Ответ на этот вопрос можно получить, 
если обратиться к основным положениям 
Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. 

 Прежде всего, уважаемые первокурсни-
ки, каждый из нас должен быть способен к 
непрерывному образованию, постоянному 
совершенствованию, переобучению и само-
обучению, профессиональной мобильно-

сти. Уверен, вы понимаете, 
что только глубокие зна-
ния позволят вам устанав-
ливать системные причин-
но-следственные связи. 

Вы поступили в универ-
ситет, а значит, у вас уже 
сформировано ценностное 
отношение к образованию. 
Напомню размышления 
Демокрита о том, что обра-
зование должно привести 
молодого человека к «обла-
данию мудростью», то есть 
оно «должно дать ему три 
«дара» – хорошо мыслить, 
хорошо говорить и хорошо 
делать». Если мы говорим 
об умении хорошо мыс-
лить, то необходимо от-

метить, что оно основывается на такой ком-
петенции, как способность к критическому 
мышлению. Какие же качества характер-
ны для человека с развитым критическим 
мышлением? Стремление к поиску нужной 
информации и объективной аргументации. 
Хорошая осведомленность и самостоятель-
ность мышления; желание пересматривать, 
прояснять проблемы и сложные вопросы; 
справедливость в оценке; благоразумие в 
суждениях. Критическое мышление дает 
ответ на вопросы, чему следует верить или 
какие действия следует предпринимать.

На мой взгляд, важны и такие компе-
тенции, как готовность к разумному риску, 
креативность и предприимчивость, умение 
работать самостоятельно, в команде и в вы-

сококонкурентной среде, которая требует от 
каждого из нас быть конкурентоспособным 
специалистом. Размышляя над понятием 
«конкурентоспособный специалист», пре-
жде всего, хочу сделать акцент на такие ка-
чества, как профессионализм, умение  при-
нимать нестандартные решения и нести за 
них ответственность, готовность к иннова-
ционной деятельности.

В стратегии обозначена еще одна важная 
черта современного специалиста   владение 
иностранными языками. Действительно, 
нельзя не согласиться с тем, что знание ино-
странного языка, свободное общение на  
нем — залог профессионального успеха. 

Дорогие первокурсники! Вы стали 
студентами университета, о котором в 
его гимне поется: «Ты учишь цели до-
стигать, Уверенно идти вперед, Знать, 
думать, действовать, мечтать, Любить 
страну и свой народ!». Убежден, что в 
этих словах отражены принципы жизни 
каждого сотрудника и студента нашего 
университета! 

Пусть учеба в университете оправда-
ет ваши устремления и надежды, и пусть 
компетенции инновационной деятельно-
сти, которыми вы обязательно овладеете, 
помогут реализовать ваши способности 
и талант! Помните высказывание Козь-
мы Пруткова: «Если хочешь быть, счаст-
ливым — будь им!», если использовать 
один из стилистических приемов, можно 
перефразировать его: «Если хочешь быть 
конкурентоспособным — будь им!»

Сергей Косенок, ректор СурГУ

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÇÍÀÍÈßÌ
ÓÆÅ ÍÀ×ÀËÀÑÜ!

я стала студенткой Института го-
сударства и права Сургутского го-
сударственного университета. 

Я стою на пути новых от-
крытий и достижений. Для 
меня стало приятной неожи-
данностью, когда мне пред-
ложили принять участие в 
интересной университетской 
традиции — зажжение чаши 

ко расти, ведь, как говорят студенты    
СурГУ: «Активно жить не запретишь!». 
И как мне кажется, достичь неимовер-
ных высот реально, в особенности, ког-
да ты учишься в одном из лучших и со-
временных вузов страны, который дает 
возможность своим студентам думать, 
действовать, достигать!

знаний. Ежегодно в данном мероприя-
тии принимают участие первокурсник/
первокурсница и председатель студен-
ческого совета СурГУ. На мой взгляд, 
это очень здорово, ведь уже с первого 
дня обучения тебе дают возможность 
дать старт для последующих сверше-
ний.

Моя дорога к знаниям уже началась. 
Я могу с уверенностью сказать, что 
копилка моих достижений будет толь-

ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌ — ÁÓÄÜ ÈÌ!
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Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я  —  2 0 1 7

3 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â ïàðêå «Çà Ñàéìîé» ïðîøåë åæåãîäíûé òóðèñòè÷å-
ñêèé ñëåò «Äåíü çäîðîâüÿ — 2017». Çà çâàíèå ëó÷øèõ áîðîëèñü ñáîðíûå 

êîìàíäû øåñòè èíñòèòóòîâ ÑóðÃÓ. Ãëàâíûå âèíîâíèêè êîìàíäíîãî ñî-
ñòÿçàíèÿ íà ïðèðîäå — ïåðâîêóðñíèêè, íåñìîòðÿ íà äîæäëèâóþ ïîãîäó, 
ïðèøëè íà íåãî ñ áàãàæîì îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ñèë è âåðîé â ïîáåäó.

ÒÓÐÑËÅÒ — ÝÒÎ старт 

Â ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÓÞ ÆÈÇÍÜ!

Турслет состоял из следующих 
этапов: «Визитная карточка», эстафета, 
«Ажиотаж», презентации бивуака и завтра-
ка туриста. В каждом конкурсе команды 
получали баллы, а за ошибки — штрафные 
очки, по сумме которых был выявлен побе-
дитель.

 В этом году к турслету ребята готови-
лись два дня. Этого времени недостаточно, 
чтобы стать дружным коллективом, но от 
этапа к этапу команды все лучше организо-
вывались, прислушивались друг к другу.

 Самыми впечатляющими испытаниями 
стали: преодоление участниками условного 
болота; веревочные переправы; установка 
палаток, а также упаковка рюкзаков; инс-
ценировка патриотической песни и «Тропа 
разведчика». На последней студенты долж-
ны были проползти под «колючей прово-
локой», отразить нападение диверсантов, 
оказать помощь раненому и доставить его 
до финишной черты.

 Не менее интересным и захватывающим 
получился «Ажиотаж». На этом этапе ко-
манды за отведенное время должны были 
выполнить как можно больше заданий на 
различных станциях. Например, обнять 
друг друга за плечи и дружно приседать, 
одновременно при этом напевая песню. Не-
пременным условием испытаний было не 
разбить до конца этапа выданных органи-

Елизавета Сычугова, 3-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

старт

заторами «трофеев» — 
шесть сырых яиц. Не все 
смогли выполнить это за-
дание, и за каждое разби-
тое яйцо были начислены 
штрафы.

 На презентации 
бивуаков и завтраков 
туристов команды пре-
зентовали различные 
блюда, делали акцент на 
юморе и оригинальной 
подаче. Команда поли-
технического института 

Вячеславовича о сплочении студенческого 
коллектива подтвердила студентка 1-го кур-
са ИГиП — Валерия Жогальская:

 — Позитивные эмоции и заряд хорошего 
настроения остались после туристического 
слета 2017 года. Организаторам этого ма-
ленького, но очень приятного студенческого 
праздника, удалось объединить все инсти-
туты СурГУ. Этот день навсегда останет-
ся у меня в памяти, ведь невозможно забыть 
те ощущения, которые я испытала, когда 
вместе со своими однокурсниками защища-
ла честь нашего института. Но, как и всег-
да, победила дружба, что еще раз доказыва-
ет: студенты СурГУ — лучшие ребята!

 Я и сама являюсь старшим наставником, 
заместителем директора ЦСН в ИГОиС. 
Сегодня мне уже во второй раз доверили 
помочь первашам адаптироваться к сту-
денческой жизни, чему я очень рада. В свою 
очередь хочу пожелать всем первокурсни-
кам добиваться успехов в учебной и внеу-
чебной деятельностях, а также занять свое 
достойное место в дружной студенческой 
семье!

Вячеславовича о сплочении студенческого 
стала лидером по количеству баллов, она и 
получила главный приз, специальный приз 
вручили сборной Института естественных 
и технических наук, остальные участники 
награждены дипломами.

 В СурГУ старшекурсники, объединен-
ные в Центр студенческих наставников 
(ЦСН), поддерживают первокурсников, по-
могают им влиться в студенческую жизнь, 
одна из них — студентка 2-го курса ИГОиС 
Элла Сокова:

— Турслет — это старт в студенческую 
жизнь. Отличное мероприятие для сплоче-
ния коллектива! Хотелось бы выразить бла-
годарность всем организаторам этого собы-
тия. Мне, как студенческому наставнику, 
было приятно смотреть, как первокурсники 

знакомятся, веселятся, участвуют 
в разных этапах турслета! Я счи-
таю, что цель турслета достигну-
та! Теперь первокурсники — боль-
шая и дружная команда.

 В завершение туристического 
слета проректор по социальной и 
внеучебной работе со студентами 
Святослав Болотов отметил, что 
«главная задача этого мероприя-
тия — объединить студентов, по-
знакомить их друг с другом. И мы с 
ней справились». Слова Святослава 
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И З  Ж И З Н И  С Т УД Е Н ТО В

16 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ñòóäåíòû Þãðû ñîáðàëèñü â îäíîì èç ñàìûõ êðóïíûõ ãîðîäîâ 
îêðóãà — Ñóðãóòå — íà Ïàðàä ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. Ïðîãðàììà ïàðàäà ñîñòîÿëà èç 

øåñòâèÿ ÿðêèõ ñòóäåí÷åñêèõ êîëîíí ïî óëèöàì ãîðîäà, ôëåøìîáà â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé 
àêöèè «Íàâñòðå÷ó Âñåìèðíîìó ôåñòèâàëþ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ», ïîñâÿùåíèÿ ïåðâîêóðñ-
íèêîâ Þãðû â ñòóäåíòû, êîòîðîå ïðîõîäèëî ïàðàëëåëüíî ñ 39 ãîðîäàìè â ðåæèìå òåëåìî-

ñòà, à òàêæå ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà.

Парад российского сту-
денчества — масштабное посвящение 
первокурсников в ряды студентов. Он 
объединяет десятки тысяч студентов 
в разных российских городах. Первый 
Парад студенчества состоялся в Москве 
в 2002 году, и с тех пор данное торже-
ство проводится ежегодно, объединяя 
большое количество студентов.

 В Сургуте участниками парада ста-
ли первокурсники высших образова-
тельных учреждений, техникумов и 
колледжей Югры. Шествие прошло от 
Cургутской филармонии до главной 
площади Сургутского государствен-
ного университета. Приветствовала 
первокурсников Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа На-
талья Комарова, которая в своей речи 
отметила, что студенческая пора — это 
время для того, чтобы стать успешны-
ми, ведь это лучшая стартовая площад-
ка. В завершении своей речи Наталья 

Живи ярко!Живи ярко!Живи ярко!Живи ярко!

Владимировна пожелала студентам со-
путствующей удачи и успехов.

Парад стал ярким началом студен-

ческой жизни. Об этом говорят наши 
студенты.

Анастасия Бегункова, студентка Сур-
ГУ, 1-й курс, направление «экономическая 
безопасность»: «Несмотря на прохладную 
погоду, было очень тепло, наши настав-
ники со старших курсов позаботились, 
чтобы мы не замерзли. Я была в востор-
ге от того, как мы все дружно двигались 
в колонне, я смогла увидеться со своими 
давними друзьями, а также познакомить-
ся с новыми».

Лайло Тургунова, студентка СурГУ, 1-й 
курс, направление «режиссура»: «Мас-
совость и масштабность Парада студен-
чества придали праздничный восторг! 
Больше всего запомнился селфи-тайм с 
губернатором Натальей Комаровой. Чув-
ства просто неописуемые, несмотря на 
противную погоду, лично мне все понра-
вилось, все было просто замечательно!»

Диана Исаева, студентка СурГУ, 1-й 
курс, направление «юриспруденция»: 

4
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Валерия Жогальская, 1-й курс, ИГиП, 
направление «юриспруденция» 

«Парад студенчества вызвал у меня лишь 
позитивные чувства, которые еще надол-
го останутся в моей памяти. Я рада, что 
именно это мероприятие подарило мне 
шанс вновь увидеться со своими одно-
классниками, которые поступили в раз-
личные учебные заведения Югры. Осо-
бенно запомнился тот момент, когда мы 
с одногруппниками запускали шарики в 

воздух, загадывая желания, ведь в этот 
момент все были по-настоящему счаст-
ливы».

Анжела Мурзаева, студентка СурГУ, 
1-й курс, направление «юриспруденция»: 
«Остались самые яркие впечатления от Па-
рада студенчества. Тот момент, когда произ-
носили клятву перед нашим университетом, 
останется в памяти надолго! А так было 

очень весело, познакомилась, подружилась 
со многими первокурсниками».

Ожидания оправдались, и даже пасмур-
ная погода не смогли сломить дух молоде-
жи Югры. Позитив и энергия —  это два 
составляющих компонента наших студен-
тов. Я, как первокурсница СурГУ, смогла 
сама ощутить праздничное настроение. 
Что мне особенно понравилось? Ну ко-
нечно же, коллективное сплочение нашего 
СурГУ! 

И З  Ж И З Н И  С Т УД Е Н ТО В

З Н А Й  Н А Ш И Х !

С удовольствием представляю 
новых членов Центра студенческих на-
ставников СурГУ (ЦСН СурГУ).

 Директором ЦСН СурГУ является сту-
дентка 4-го курса Института экономики 
и управления, — Екатерина Майстер, по-
могает ей студентка 4-го курса Института 
экономики и управления, заместитель ди-
ректора — Эмила Эльмурзаева.

  А вот имена старших наставников 
ЦСН СурГУ от каждого института и их 
помощников:

 Институт государства и права — Вла-
дислав Свидерский, 2-й курс; Институт 
гуманитарного образования и спорта — 
Елизавета Сычугова, 3-й курс; Институт 
естественных и технических наук — Ве-
роника Кравченко, 3-й курс, заместитель 
Александр Усольцев, 4-й курс; Институт 

 Â ÑóðÃÓ âïåðâûå ïðîøëè âûáîðû â Öåíòð ñòóäåí÷åñêèõ íàñòàâíèêîâ, 
ðàáîòàòü êîòîðîìó ïðåäñòîèò ñ 2017 ïî 2018 ãîä. 

Елизавета Сычугова, 3-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

ÂÛÁÎÐÛ Â ÖÅÍÒÐ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ 
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ ÑÓÐÃÓ!

экономики и управления — Мария Васи-
льева, 3-й курс, заместитель Анастасия 
Гурова, 2-й курс; Медицинский инсти-
тут — Карина Андреева, 2-й курс; По-
литехнический институт — Евгений 
Бекенов, 2-й курс, заместитель Наира 
Макрдумян, 3-й курс.

 Поздравляю всех с избранием, же-
лаю ребятам добиваться успехов в дан-
ной сфере деятельности, занять свое 
достойное место в новом составе акти-
вистов!
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Виктория Попова
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ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÊÎËÅÍÈß!

МЫ —

 — Катя, с чего начиналась твоя ак-
тивная учебная и внеучебная деятель-
ность?

 — Все началось с того, как я со вто-
рого семестра стала старостой и позна-
комилась с некоторыми активистами. 
Сначала мне было просто интересно 
участвовать в предлагаемых меропри-

 Êàê èçâåñòíî, òàëàíòëèâûå ëþäè òàëàíòëèâû âî âñåì! Ñóðãóòñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò áîãàò òàëàíòëèâûìè è äàæå âûäàþùèìèñÿ ñòóäåíòàìè. Ëè÷-
íî ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü èäòè ðóêà îá ðóêó ñ èíòåðåñíîé ëè÷íîñòüþ è ïðîñòî 
çàìå÷àòåëüíûì ðóêîâîäèòåëåì. Ðå÷ü èäåò î ñòóäåíòêå 4-ãî êóðñà Èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ Åêàòåðèíå Ìàéñòåð, ñ ìàÿ 2016 ãîäà ÿâëÿþùåéñÿ 

äèðåêòîðîì Öåíòðà ñòóäåí÷åñêèõ íàñòàâíèêîâ (ÖÑÍ) ÑóðÃÓ.

го курса. Так как я хорошо работала и 
была инициативна, Яна Тимченко (ос-
нователь ЦСН) и Марина Евгеньевна 
Кузнецова (заместитель директора по 
учебной работе ИЭиУ) решили, что я 
справлюсь с ролью директора Центра. 
В том учебном году мы еще назывались 
кураторами, позже решили, что будем 

наставниками. ЦСН тогда еще работал 
на базе ИЭиУ, результат был, поэтому 
нами было принято решение действо-
вать во всем университете. Работы еще 
предстоит много.

 — Тяжело ли совмещать учебу в ин-
ституте с внеучебной деятельностью?   

— На первых курсах тяжело особо не 

З Н А Й  Н А Ш И Х !

ятиях, но потом я 
поняла, что это не 
только весело, но и 
большая возмож-
ность получить цен-
ный опыт в совер-
шенно различных 
сферах деятельно-
сти! 

  — Помнишь, 
когда ты вступила в 
должность директо-
ра ЦСН?  

 — Это был май 
2016. Я тогда еще 
была наставни-
ком группы перво-

было, но на третьем 
курсе я уже почув-
ствовала, что разры-
ваюсь. Приходилось 
расставлять приори-
теты, планировать 
свой день и делеги-
ровать часть дел. 

Особо бодрило 
то, что наставники 
работали с большим 
энтузиазмом и вы-
полняли все задания 
вовремя, а перво-
курсники были до-
вольны. Особого 
недопонимания с 

6
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Елизавета Сычугова, 3-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

З Н А Й  Н А Ш И Х !

наставниками и с первокурсниками я 
не замечала. Мы все студенты одного 
поколения с одинаковыми интересами. 
Поэтому, если кто-то решит заниматься 
внеучебной деятельностью, бояться не-
чего, главное правильно организовать 
свое время. 

 — Как ты думаешь, какие качества 
должны быть присущи лидеру, есть ли 
они у тебя?

 — По моему мнению, лидер должен 
обладать такими качествами, как от-
ветственность, коммуникабельность, 
доброжелательность, целеустремлен-
ность. Да, думаю, они у меня есть, но 
очень ярковыраженное качество, кото-
рое я нахожу в себе, — это  ответствен-
ность.

 — Заметно, что за последний год 
тобой была проделана огромная рабо-
та, благодаря этому центр совершил 
«скачок в развитии» и мне кажется это 
только начало чего-то большего! Рас-
скажи об этом поподробнее. 

 — Конечно! Во-первых, как я гово-
рила, для центра 2016-2017 учебный год 

был первый, когда он начал работу на 
базе всего университета. А это 6 ин-
ститутов. Желающих быть наставни-
ками было очень много, поэтому был 
отбор. Во-вторых, было организовано 
несколько мероприятий, направленных 
на сплочение группы, а также интеллек-
туального характера. В-третьих, путем 
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  — Какие перспективы развития 
центра ты видишь и какие можешь 
наметить ближайшие   планы деятель-
ности наставников?  

 — Я верю, что ЦСН будет неотъемлемой 
частью СурГУ. Для абитуриентов и перво-
курсников Центр будет «первой помощью», 
в которую они обратятся по любому во-
просу. Для старшекурсников же — это воз-
можность самореализации, возможность 
приобрести дополнительные компетенции 
благодаря живому опыту. У ЦСН боль-
шое будущее, но ничего не получится без 
старания каждого, кто в него входит! От 
первокурсников я ожидаю только положи-
тельных эмоций, боевого настроя и «много 
вопросов»! Хочу пожелать всем наставни-
кам отличной учебы, неисчерпаемой твор-
ческой энергии и энтузиазма! 

 Блиц-опрос: 
 — Чем ты любишь заниматься в сво-

бодное время?
 — У студента его не так много, а 

если все-таки найдется, то это прогулки, 
спорт, иногда даже искусство. 

 — Какие плюсы и минусы есть в тво-
ем характере? 

 — Я ответственная — это плюс, но… 
Это иногда перетекает в чрезмерную от-
ветственность, которая превращается в 
большой минус. Вот так и живем.

 — Какой самый полезный совет в 
жизни тебе давали?

 — Слушайся родителей! Ведь они у 
нас одни, любимые!  

 — Какой ты себя видишь через 5 
лет? 

 — Скорее всего, у меня уже будет своя 
семья, ребенок. Или же буду работать по 
своей специальности, подниматься по 
карьерной лестнице.

опроса первокурсни-
ков был проведен ана-
лиз работы наставни-
ков. После чего можно 
было сделать выводы 
и провести профи-
лактические беседы 
с наставниками. Ре-
зультаты радовали. Я 
работаю вместе с Эми-
лой Эльмурзаевой, 
моим заместителем, 
которая также игра-
ет большую роль. Яна 
Тимченко наставляла 
нас в тяжелые мину-
ты, я ей очень благо-
дарна! 



П уть до Байкала из Сургута не-
близкий, он занимает почти 3 дня на поезде! 
Причем прямого маршрута нет, так что мы 
ехали с пересадкой в Тюмени. 18 августа, 
время 05:23, посадка в поезд № 070 Москва – 
Чита закончена, и мы отправляемся в сторо-
ну неизведанного, немного необузданного и 
дикого востока России. Мы заметили, что в 
поезде много иностранцев, все хотят посмо-
треть на это чудо природы. Особенно по-
радовали всю нашу делегацию две веселые 
проводницы, которые не давали нам ску-
чать, постоянно пугали, что мы проехали 
свою станцию, травили байки про свою сту-
денческую и путейскую жизнь, да и вообще 
создавали уютную, домашнюю атмосферу.

День 1
И вот, 20 августа, время 11:31, наш поезд 

прибыл на станцию «Иркутск-Пассажир-
ский». Думаете, что на этом наше транс-
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20 лучших 

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÓÐÃÓ

 ÏÎÁÛÂÀËÈ ÍÀ ÁÀÉÊÀËÅ

Ñîâñåì íåäàâíî, 30 àâãóñòà, â Ñóðãóò âåðíóëàñü äâàäöàòêà ëó÷øèõ è âûäà-
þùèõñÿ ñòóäåíòîâ ÑóðÃÓ, êîòîðóþ êàæäûé ãîä âûáèðàþò íà «Âå÷åðå âû-

äàþùèõñÿ ñòóäåíòîâ». È ãëàâíûé ïðèç äëÿ 20 — ýòî ëåòíèé ýêñêóðñèîííî-
îçäîðîâèòåëüíûé òóð. Â ÷åñòü âñåðîññèéñêîãî Ãîäà ýêîëîãèè ìåñòîì îòäûõà 
áûëà âûáðàíà æåì÷óæèíà íàøåé ñòðàíû, íàñòîÿùàÿ ñîêðîâèùíèöà ôëîðû 

è ôàóíû Ñèáèðè — îçåðî Áàéêàë!

ÏÎÁÛÂÀËÈ ÍÀ ÁÀÉÊÀËÅ
ÏÎÁÛÂÀËÈ ÍÀ ÁÀÉÊÀËÅ

îçäîðîâèòåëüíûé òóð. Â ÷åñòü âñåðîññèéñêîãî Ãîäà ýêîëîãèè ìåñòîì îòäûõà 
áûëà âûáðàíà æåì÷óæèíà íàøåé ñòðàíû, íàñòîÿùàÿ ñîêðîâèùíèöà ôëîðû áûëà âûáðàíà æåì÷óæèíà íàøåé ñòðàíû, íàñòîÿùàÿ ñîêðîâèùíèöà ôëîðû áûëà âûáðàíà æåì÷óæèíà íàøåé ñòðàíû, íàñòîÿùàÿ ñîêðîâèùíèöà ôëîðû 

ÏÎÁÛÂÀËÈ ÍÀ ÁÀÉÊÀËÅ

П О Д  С Т У К  К О Л Е С

П

хонский район, настало «время волшеб-
ства». Дело в том, что на Байкале все еще 
силен шаманизм, это сакральное место для 
всех шаманов мира, поэтому каждый чело-
век, который уважает местные традиции и 
приезжает на байкальскую землю, должен 
задобрить местных духов. Это выполняется 
несложным и довольно интересным обря-
дом. Так мы впервые в жизни пошаманили, 
или, как здесь говорят, побурханили.

Когда мы достигли паромной переправы 
в селе Сахюрта, и я увидел гористые берега 
острова Ольхон, плывущий вдалеке паром и 
маленькие разноцветные домики, я просто 
обомлел от удивления: все это было очень 
похоже на норвежские фьорды, но только я 
видел это не по телевизору, а взаправду. Ска-
жу вам, не лукавя, это зрелище даже краси-
вее фьордов Норвегии.

Поздравьте нас, мы на Ольхоне! Наш 
путь лежит в самый крупный поселок 
острова Хужир, дорога туда занимает около 
40 минут. Это совсем немного, по сравне-

портное приключение закончилось, и мы 
уже достигли Байкала? А вот и нет! Впереди 
был пятичасовой переезд на автобусе в наш 
первый пункт назначения — Ольхон,  самый 
большой остров на Байкале. Мы покинули острова Хужир, дорога туда занимает около 

40 минут. Это совсем немного, по сравне-
большой остров на Байкале. Мы покинули большой остров на Байкале. Мы покинули большой остров на Байкале. Мы покинули 
здание симпа-
тичного, словно 
игрушечного 
вокзала Иркут-
ска, загрузи-
лись в автобус. 
И перед нами 
уже мелькают 
лесистые хол-
мы Иркутской 
области, кото-
рые с каждым 
часом больше 
н а п о м и н а л и 
каменистые пу-
стынные горы. 
Как только мы 
въехали в Оль-
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питьевой воды. Очень похоже на кавказские 
курорты минеральных вод. В этот день нам 
предстояло забраться в горы, пройтись по 
экологической тропе вдоль реки Кынгарги, 
которая гремит, как барабан, скатываясь с 
гор на обнаженные скалы, поразиться кра-
соте местной природы, проводить нашего 
экскурсовода в полет над пропастью на 
троллее (см. фото), кое-кто даже искупал-

Продолжение на 10 стр.

П О Д  С Т У К  К О Л Е С

талу. В этом месте стоят восстановленные и 
заново отстроенные деревянные особняки 
времен купеческого Иркутска, очень краси-
вое место. Именно здесь в свое время было 
множество купцов первой гильдии и город 
в царское время выглядел весьма богато. 
Повсюду ходят иностранцы, молодой па-
ренек играет на гитаре Сплин и Земфиру. В 
этом месте чувствуешь себя как-то уютно. 
Не упустили мы также и променад по глав-
ной улице города, Ленина, которая привела 
нас к Дому правительства, откуда мы дошли 
до конечной точки нашего маршрута триум-
фальным Московским воротам.

День 4
Экватор нашего путешествия. Иркутск, 

ты прекрасен, спору нет, но то, что я сегод-
ня увидел, превзошло все мои ожидания. 
Мы покинули Иркутск, доехали до посел-
ка Култук и повернули налево, прямиком 
в республику Бурятия! Если честно, то я 
даже не ожидал, что там есть такие краси-
вые горы! Считал, что это край буддизма 
и кроме степей там ничего не может быть. 
Как же я сильно ошибался! Мы проехались 
по Тункинской долине и добрались до   по-
селка Аршан, что находится в самых пред-
горьях восточных Саян. Эту местность по 
праву можно назвать долиной ледниковой 
и бурной реки Кынгарги, зеленых и высо-
ких гор, а также  минеральных источников 

нию с тем, сколько мы уже проехали. Слева 
виден залив Малое море, с правой же сто-
роны — безжизненные и скудные пейзажи, 
но это видение весьма обманчиво. Когда мы 
приехали на базу отдыха, то почувствова-
ли какое-то странное спокойствие на душе. 
Возможно, это атмосфера Байкала так ска-
залась на нас, а может мы так устали с доро-
ги, что сил ни на что уже не было и мы почти 
сразу легли спать.

День 2
Утро на Ольхоне встретило нас тишиной 

и легким ветерком, долетавшим с Байкала. В 
этот день у нас была запланирована обшир-
ная программа: мы посетили Прибайкаль-
ский национальный парк, прошлись по об-
рывистым и скалистым берегам Байкала до 
крайней северной точки остро-
ва — мыса Хобой. Там ты ока-
зываешься ровно посередине 
озера: и в ту и другую сторо-
ну 300 км, также неподалеку 
находится и самое глубокое 
место на Байкале — 1642 м. 
Далее нас ждала вкуснейшая 
уха, приготовленная из бай-
кальского омуля. Все-таки еда 
на свежем воздухе воспри-
нимается совсем по-другому. 
После этого мы отправились 
смотреть на мыс Саган-Хушун, 
который также носит название 
Три брата. Многие памятники 
природы на Байкале окружены 
множеством мифов и легенд, 
большинство из которых рассказывают 
о людях и их пороках, служа таким обра-
зом своеобразными баснями для местных 
жителей, например, скала Дева. Финалом 
нашего путешествия в этот день стала ле-
гендарная скала Шаманка или мыс Бурхан. 
Возле мыса находятся 13 высоких столбов, 
которые символизируют шаманские роды 
и почитаемых ими духов (тенгриев). Домой 
мы возвращались самостоятельно, проходя 
мимо самобытных бурятских юрт и акку-
ратных русских избушек. Все это сосуще-
ствует здесь в полной гармонии. Девушки из 
нашей делегации попросили экскурсовода 
провести для них здесь что-нибудь связан-
ное с шаманизмом, что навсегда оставит в 
их памяти отдых на Байкале. Вечером у них 
был запланирован шабаш и посвящение в 
бурятские ведьмы!

День 3
В этот день мы попрощались с Ольхо-

ном. Всю дорогу на пароме нас преследова-
ли чайки, которые знали, что им точно что-
нибудь перепадет! Мы сделали множество 
красивых фото с ними. Наш путь лежит в 
город Иркутск, который нам удалось узнать 
и обойти настолько подробно, насколько 
это было возможно за 1 день. По пути сле-
дования мы совершили одну остановку в 
поселке Баяндай, чтобы попробовать самое 
легендарное бурятское блюдо — позы/буза, 

это такие большие пельмени, вкусные, паль-
чики оближешь! Ну а теперь — Иркутск, это 
город основанный казаками, поэтому в го-
роде в свое время было очень много право-
славных церквей. Не мало их и сейчас. Мы 
посетили: белоснежную Спасскую церковь, 
Вечный огонь, Мост Любви, Памятник ос-
нователю Иркутска Якову Похабову, пря-
ничный Богоявленский собор, Храм Казан-
ской Иконы Божией Матери, сквер имени 
Кирова, набережную реки Ангара, которая 
проходит по периметру города, и еще мно-
жество разных увлекательных исторических 
мест. Ну а вечером: выход в ночной город и 
прогулка по самому красивому месту в Ир-
кутске: Иркутской слободе или 130-му квар-

ся в ледяной речке и выжил! Все 
эти подъемы и спуски довольно 
утомительны, поэтому вечером 
мы решили немного расслабить-
ся и собрали всех ребят на вкус-
ные шашлыки. Мы рассказывали 
смешные истории из жизни и 
обменивались впечатлениями о 
прошедших днях.

День 5
Из-за дождя мы не смогли по-

пасть в буддийский дацан, но зато 
мне устроили персональную экскурсию и я 
смог посмотреть на последствия разруши-
тельного селя, который произошел в Ар-
шане в 2014 году в результате проливных 
дождей и уничтожил часть туристической 
инфраструктуры курорта, также я попро-
бовал минеральной воды, очень приятная 
вещь. Днем мы всей делегацией отправи-
лись в поселок под названием Жемчуг, там 
занимаются лечением людей с помощью ми-
неральных источников. Кто-то из ребят по-
шел в ванну, а кто-то в бассейн, но расслаби-
лись после этих процедур все одинаково и 
по прибытии домой хотели только одного — 
спать. Но тем не менее вечером мы развели 
небольшой костер, сидели жарили зефирки, 
болтали о своих прошлых путешествиях и 
провели небольшую смешную викторину.

День 6
И снова день, который перенесет нас на 

несколько часов в «мир волшебства», ведь 
мы покинули Бурятию и отправились в 
путешествие по легендарной Кругобай-
кальской железной дороге, которая в свое 
время соединила чудо инженерной мысли 
XIX века — Транссибирскую магистраль, а 
за дороговизну постройки получила про-
звище «Золотая пряжка стального пояса 
России». Красивые порталы и галереи, 
38 туннелей и один Байкал… Едем мы 
около 6 часов, несколько раз останав-
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Александр Усольцев, 4-й курс, ИЕиТН, 
направление «биология»

ливаемся, это время для того, чтобы 
сделать идеальные фотоснимки, на станции 
Половинная остановка была целый час, и 
мы успели пообедать на местной усадьбе. 
Каждая станция имеет свою непохожую 
историю создания, но все они — элементы 
одной из чудеснейших дорог мира: Круго-
байкальской железной дороги! Прибываем 
в порт Байкал и сразу же идем на останов-
ку катера-метеора, попутно останавливаясь 
возле лавки, в которой продают шикарные 
советские значки, и сразу опустошаем ее. 
Нам осталось проплыть около 2 минут и 
вот мы на месте — в поселке Листвянка! 
Именно в Листвянке начинается река Анга-
ра — единственная из 336 речек и рек, вы-
текающая из озера Байкал. Мы живем в кра-
сивом загородном отеле на горе, который 
называется «Байкал». У нас есть смотровая 
площадка, с которой открывается велико-
лепный вид на озеро. 

День 7
После завтрака у нас была экскурсия в 

Байкальский музей Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, где нам подробно 
рассказали про флору и фауну Байкала и 
Прибайкалья, там же мы посмотрели на 
представителей водной среды, обитаю-
щих в огромных и красивых аквариумах. 
Далее нас ждал небольшой урок по зоо-
логии беспозвоночных Байкала с рассма-
триванием их под микроскопом, мы уви-
дели рачка эпишуру, именно благодаря 
ему озеро всегда такое чистое. Еще мы по-
сетили чудесный дендропарк, посмотрели 
на обитателей растительного мира. На 
Байкале преобладают четыре вида ланд-
шафтов: горностепной, лесной, лугово-
болотный и скальные обнажения, у каж-
дого из них свой состав растительности, 
который кардинально отличается друг 
от друга. Для того чтобы люди наносили 
наименьший ущерб растительной среде, 
мы ходили не по тропинкам, а по деревян-

Начало на 8 стр.

П О Д  С Т У К  К О Л Е С

ным дорожкам, которые приподняты над 
землей и позволяют туристам наиболее 
полно познакомиться с уникальной при-
родой озера Байкал. Но и это еще не все! 
После осмотра дендропарка мы соверши-
ли виртуальное погружение в маленькой 
желтой субмарине на дно Байкала и по-
знакомились с его обитателями. Некото-
рым погружение показалось настолько 
естественным, что они реально подумали, 
что мы по-настоящему за 10 минут совер-
шили погружение и вернулись в музей.  
Также мы впервые увидели байкальскую 
нерпу, это до ужаса милое и забавное жи-
вотное. Это единственно млекопитающее, 
которое живет в озере, ее максимальная 
продолжительность жизни может дости-
гать 55 лет, а в юном возрасте именно это 
животное быстрее всех представителей 
фауны планеты Земля набирает вес! Обе-
дали мы в очень красивом ресторане под 
названием «Легенда Байкала», из которо-
го открывается прекрасный вид на исток 
реки Ангары и Шаман-камень, который 
стоит ровно посередине реки. После это-
го мы отправились на местный рынок, 
чтобы закупиться местными сувенира-
ми: байкальским омулем и конфетами 
«Кедровый грильяж». Некоторые из нас 
все-таки решились посетить нерпинарий 
и посмотреть на шоу прекрасных бай-
кальских нерп, очаровательные глазки, 
милое вальковатое тело и задорный на-
строй этих животных никого не оставят 
равнодушными! Вечером я и двое моих 
помощников по Клубу интеллектуаль-
ных игр СурГУ — Кравченко Вероника и 
Иван Молодых — собрали две команды 
ребят и провели уже такой долгожданный 
«Байкал Quiz». Таким образом каждый из 
нас в игровой и веселой форме закрепил 
и привел в порядок все те знания о Бай-
кале и в целом о путешествиях, которые 
он накопил за эти чудесные восемь дней 
и семь ночей.

День 8
Все хорошее имеет свойство когда-

нибудь заканчиваться, так и наше путе-
шествие плавно подошло к своему логи-
ческому завершению. Напоследок нам 
предоставилась возможность взглянуть 
на Байкал. У нашего отеля была своя соб-
ственная канатная дорога, которая под-
нимает тебя на высоту 728 метров к Кам-
ню Черского. Не много, скажете вы? Да, 
согласен, сравнивая с горами Бурятии, а 
тем более Кавказа, это совсем мало. Но 
именно с этого места открывается неза-
бываемый вид на Байкал с высоты пти-
чьего полета, и прекрасно видна станция 
Порт Байкал, которая стала нашей конеч-
ной точкой на КБЖД, также исток Анга-
ры и поселок Листвянка.

Спустившись вниз, мы увидели наш ав-
тобус, который отвез нас в Иркутск. Про-
езжая в последний раз по узеньким улочкам 
купеческого города, каждый из нас оставил 
здесь частичку своего сердца. Я считаю, что 
человек, который не видел Байкала, — не 
видел России. Посетить это место — непро-
стая задача, но она стоит того. Но вместе с 
этим хочется сказать, чтобы каждый из нас 
думал о том, что это озеро — наше мировое 
и российское достояние. Ни у одной стра-
ны нет такого запаса пресной воды в мире. 
Берегите и цените Байкал! И он ответит вам 
тем же.

Конечно, я не сильно много здесь напи-
сал о том, как мы с ребятами общались меж-
ду собой, но поверьте, у нас было множество 
смешных моментов, когда мы таскали чемо-
даны с автобуса в гостиницу и обратно, бол-
тали во время долгих переездов в автобусе, 
когда сил фотографировать уже нет, а всюду 
удивительная красота, когда на тебе сказы-
вается акклиматизация и три часовых пояса 
и ритм сна совершенно сбивается.

Я уверен, что никто из всей 20-ки не по-
жалел, что съездил и своими собственными 
глазами увидел этот мир, полный еще не от-
крытых и неизведанных загадок и тайн.

ным дорожкам, которые приподняты над 
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В О Ж АТ Ы Е  С у р Г У

Уже третий год часть моего лета 
проходит в таком волшебном месте, как 
Югорская Долина в Ханты-Мансийске. 
Именно там собираются самые талантли-
вые дети нашего округа. 

Ребята бывают разные, но все очень до-
брые и отзывчивые. Они заряжают энерги-

ей и мотивируют нас вставать каждый день 
c восходом солнца.  

Сделать смену незабываемой — это очень 
кропотливый и сложный процесс, требую-
щий отдачи всех сил и ресурсов педагогиче-
ского отряда. A педагогический отряд — это 
20 человек, которые могут сделать ЛЕТО 

Валентина Цветкова, 4-й курс, ИГОиС, 
направление «рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм»

Ольга Сидорова, 4-й курс, ИГиП, 
направление «юриспруденция»

Ровно месяц мне 
посчастливилось прове-
сти в окружении детей в 
лагере «Хелиос». Первым 
моим отрядом был «SOS», 
где были 16-17-летние 
ребята из города Ханты-
Мансийска. С ними не-
вероятно легко и весело, 
так как они уже взрослые 
и интересные личности. 

кладезь талантов! Я поставила себе цель: 
за 21 день каждый ребенок (а их было 
30) выступит на сцене. И каждый, самый 
скромный, тихий и застенчивый, бурча 
под нос, шел, выступал и благодарил меня 
за те эмоции, которые получал на сцене!

Вторым моим отрядом стали дети 8-9 

ÂÎÆÀÒÛÉ — ÝÒÎ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉ!

брые и отзывчивые. Они заряжают энерги- 20 человек, которые могут сделать ЛЕТО брые и отзывчивые. Они заряжают энерги- 20 человек, которые могут сделать ЛЕТО 
ЯРКИМ! Нюансов в 
этом деле множество. 
Ведь надо сделать так, 
чтобы всем было инте-
ресно и познавательно, 
для любого возраста 
(от 6 до 17 лет). 

Дискотеки и кино-
показы — это не самое 
важное в лагере. Душа 
смены — это отноше-
ние детей c вожатыми. 
С первых минут для 
ребенка нужно стать 
другом. Чтобы он смог 
довериться тебе в лю-
бой момент, днем и 

ночью, поделиться секретиками, рассказать 
o мечтах и планах. 

Третья смена в этом году называлась 
«Арт-фестиваль». Она  была направлена 
на всестороннее развитие творческих та-
лантов у детей. Самым любимым круж-
ком у детей был «Язык жестов», это гово-
рит o том, что детям нравится открывать 
в себе новые способности, они открыты 
для общения c людьми c ограниченными 
возможностями.

Лето в Югорской Долине можно про-
вести не только ярко, но и приобрести 
новые знания и умения.

Î ÁÓÄÍßÕ ÂÎÆÀÒÎÉ Â ÁÎËÃÀÐÈÈ

Мы часто болтали о пугающем их ЕГЭ, 
учебе в университете и планах на буду-
щее. Я старалась вложить в них максимум 
знаний, которые я накопила за студенче-
ские годы. Особенно запомнились подго-
товки к вечерним мероприятиям. Я была 
приятно удивлена, но каждый из них — 

лет из города Югорска. Таких по-
слушных, организованных и ум-
ных ребят нужно поискать. Мно-
жество их интересных историй 
находило воплощение в наших 
творческих номерах, за которые 
мы часто получали l-е места.

Отдельное слово хочется ска-
зать о педагогическом отряде 
«НАШ FORMAT». Такие талант-
ливые, энергичные, зажигатель-
ные, артистичные люди в команде 
заряжают позитивом на долгое 
время!

у р Г У

ей и мотивируют нас вставать каждый день 

Сделать смену незабываемой — это очень 
кропотливый и сложный процесс, требую-
щий отдачи всех сил и ресурсов педагогиче-
ского отряда. A педагогический отряд — это 
20 человек, которые могут сделать ЛЕТО 

ÂÎÆÀÒÛÉ — ÝÒÎ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉ!

ЯРКИМ! Нюансов в 
ночью, поделиться секретиками, рассказать 

Илл.: Ginger-ann
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Д О Р О Ж Н Ы Е  З А М Е Т К И

Н едавно завершилась ав-
тоэкспедиция в честь Года экологии и 
100-летия заповедной системы, орга-
низованная Юганским заповедником. 
Автор идеи и координатор — Евгений 
Сыркин — госинспектор оперативной 
группы по охране территории Юганско-
го заповедника.

Для каждого это было одним из не-
забываемых приключений. Мы смогли 
лицезреть, то чего не увидишь в горо-
де или на курортах. Мы окунулись в 
заповедный мир. Задачами экспеди-
ции «Заповедный пояс» было популя-
ризировать заповедное дело, донести 
информацию о существовании особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) до всех людей, которые не при-
частны к этому. К слову сказать, я и сама 
мало знала о заповедной системе, и не 
подозревала о том, что в нашей стране 
порядка 100 заповедников, около 50 на-
циональных парков и 59 заказников.

Автоэкспедиция «От Урала до Байка-
ла» состояла из двух условных этапов.

Первый этап стартовал 19 мая в 
Оренбурге. Экспедиция двигалась на 
север по Уралу, посещая ООПТ. 31 мая 
участники добрались до Юганского за-
поведника и отметили его 35-летие. 
Второй этап начался 2 июня, здесь мне 
и посчастливилось присоединиться. 
Нас было 17 человек, 10 из которых во-
лонтеры, передвигались на четырех ав-
томобилях.

В составе автоэкспедиции мне уда-
лось посетить около 10 особо охраняе-
мых природных территорий и увидеть 

мосферных мест, там очень чисто, тихо, 
нет комаров, а вокруг несчетное мно-
жество белых бабочек-боярышниц. Вся 
окрестность вокруг Телецкого    озера — 
это сплошные леса и альпийские луга. 
Мы видели стада пасущихся лошадей и 
коров. На лоне дикой природы не про-
сто смотреть, а быть внутри нее — это 
не каждому удается… Это заворажива-
ет.

В Шорском национальном парке мы 
отправились на кардон по реке Мрас-
Су. Потрясли масштабы, соотношение 
маленькой лодки и огромных скали-
стых гор, возвышающихся над рекой. 

уникальные при-
родные объекты.

В Алтайском 
заповеднике нас 
повезли в село 
Яйлю, которое 
находится на тер-
ритории самого 
заповедника, на 
берегу Телецкого 
озера. Это было 
одно из самых ат-

Прогулялись по марш-
руту в 10 км до пеще-
ры Азасской, в которой 
встретились маленькие 
комочки на стене — 
летучие мыши. Кроме 
того, участникам ав-
тоэкспедиции удалось 
сделать фотографии бу-
рундуков.

Дальше путь лежал 
до Хакасского заповед-
ника, дорога была жи-
вописной, степные пей-
зажи сменялись горами 

и наоборот. И все это отражалось в го-
лубизне могучего Енисея. Мы прибыли 
на участок Оглахты. Перед нами стояла 
скалистая стена и лестница, ведущая 
вверх. Преодолев порядка 960 ступенек, 
в награду мы увидели наскальные ри-
сунки. Степь, горы и Енисей. Для меня 
это была очередная внутренняя энерге-
тическая подпитка.

С сотрудниками Саяно-Шушенского 
заповедника мы посетили  Саяно-Шу-
шенскую ГЭС. Ее масштабы удивили, 

ÏÎ ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÌÓ ÏÎßÑÓ
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Елена  Лялина, 3-й курс, 
ИГОИС, направление 
«профессиональное обучение»

Д О Р О Ж Н Ы Е  З А М Е Т К И

огромное сооружение, в кото-
ром трудятся тысячи людей. 
Поднялись на смотровую пло-
щадку с видом на горы со снеж-
ником и на ГЭС.

Далее мы посетили природ-
ный парк Ергаки. Работники 
парка организовали нам поход 
на висячий камень. Мы подня-
лись на высоту около 1800 ме-
тром над уровнем моря. Тропа, 
по которой мы шли, была усы-
пана маленькими полосатыми, 
словно котята, бурундуками. 
Они, видя нас, поднимали тру-
бой хвосты и убегали. Природ-
ный парк Ергаки стал для меня 
настоящим открытием: поля с 
цветами, которые источали не-
передаваемый аромат, дурма-
нящий запах пихты, незабывае-
мые пейзажи. Кто бы мог подумать, что 
в Красноярском крае такая необычайно 
красивая природа. Сколько еще по всей 
России удивительных мест...

Заключительными точками авто-
экспедиции стали берега священного 
озера Байкал, на которых мы посети-
ли Байкальский заповедник и Забай-
кальский нацпарк. Поскольку большая 
часть экспедиции состояла из волонте-
ров, нам предложили поучаствовать в 
субботнике. С полуострова Святой нос 

нас переправили на лодке на маленький 
остров Голый, чтобы очистить берега от 
мусора, его оказалось немного. 

23 июня на берегу Байкала провели 
фотовыставку для отдыхающих. И в 
этот же день у нас было официальное 
закрытие. На протяжении всей экспе-
диции у нас была традиция: директора 
заповедников и национальных парков 
оставляли автограф на флагах. Так вот, 
на закрытии один из флагов торже-
ственно передали в Забайкальский нац-

парк. 
24 июня экспе-

диция заверши-
лась, но в памяти 
осталось много 
теплых моментов. 
Это интересные 
люди и уникаль-
ные природные 
ландшафты.

Участники со-
брались со всей 
страны. У всех 
очень интересный 
взгляд на мир. От 
каждого получили 
много полезной 

информации, громадный опыт. Хочется 
верить, что наши дороги однажды сно-
ва соединятся, и проект «Заповедный 
пояс» будет продолжаться!
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ 

XXIX ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ ËÅÒÍÅÉ 

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ 

ÏÎ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ

19–30 àâãóñòà 2017 ãîäà â ãîðîäå Òàéáýå — ñòîëèöå Òàé-
âàíÿ — ïðîõîäèëà XXIX Âñåìèðíàÿ ëåòíÿÿ óíèâåðñèàäà. 
Ñòóäåíòû Èíñòèòóòà ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà 

ÑóðÃÓ â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëè, ÷òî íàø óíèâåðñèòåò 
ãîòîâèò âûñîêîêëàññíûõ ñïîðòñìåíîâ. Òàê, 24 àâãóñòà 
2017 ãîäà ñòóäåíò 3 -ãî êóðñà Èíñòèòóòà ãóìàíèòàðíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà (ÈÃÎèÑ)  ÑóðÃÓ, øòàíãèñò  Åãîð 

Êëèìîíîâ çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 
äî 94 êã. Ïî ñóììå äâîåáîðüÿ Åãîð ïîäíÿë 383 êã (168 êã 
â òîë÷êå è 215 êã â ðûâêå). 26 àâãóñòà 2017 ãîäà Áîãäàí 
Ãðå÷êèí — ñòóäåíò 2- ãî êóðñà ÈÃÎèÑ, òõýêâîíäèñò — 
çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â ñîñòàâå ìóæñêîé ñáîðíîé 

Ðîññèè. Íàì óäàëîñü âçÿòü èíòåðâüþ ó ÷åìïèîíà-òõýêâîí-
äèñòà  Áîãäàíà Ãðå÷êèíà.

— Здравствуй, Богдан! Поздравляю 
тебя с победой! Расскажи, как долго 
ты в данном виде спорта (тхэквондо)?

— Здравствуйте, спасибо! Тхэквон-
до я занимаюсь уже 15 лет, в этот вид 
спорта меня отдали родители.

— 15 лет — это много! Никогда не 
хотел бросить или заняться чем-то 
другим?

 — Хотел, несколько раз были жиз-
ненные сложности, надоело, не было 
результатов, но родители настаивали, и 
я продолжил заниматься. Я благодарен 
родителям за то, что они смогли пере-
убедить меня!

— Богдан, кто твой тренер?
— Мой тренер неоднократный чем-

пион и призер чемпионатов и первенств 
России, мастер спорта Арман Чобанян. 
Он ведет меня с раннего детства.

— Расскажи, как ты попал на Все-

Êëèìîíîâ çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 
äî 94 êã. Ïî ñóììå äâîåáîðüÿ Åãîð ïîäíÿë 383 êã (168 êã 

www.revistahostelpro.com
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Айшат Нургишиева, 4-й курс, ИГОиС, 
направление «лингвистика» 

мирную летнюю универсиаду?
— Был чемпионат России среди сту-

дентов, в рамках которого состоялись че-
тыре поединка, я все выиграл, так и ото-
брался на универсиаду!

— Как проходила универсиада?
— Классная обстановка, хорошая орга-

Э К С К Л Ю З И В Н О !

мирную летнюю универсиаду?

низация, все было круто! 
— Была какая-нибудь 

сложность во время соревно-
ваний?

— Да, было нелегко, осо-
бенно в финале… В финале мы 
дрались с хозяевами, соответ-
ственно, у них была поддерж-
ка, на фоне этого было тяжело, 
да и бойцы были хорошо под-

готовленными.
— Волновался ли ты перед боями?
— Да, первый бой прошел волнитель-

но, а потом все пошло как надо!
— Кто за тебя болел, поддерживал?
— Конечно, родители, друзья, девушка! 
— Здорово! Поделись, как тебе уда-

ется совмещать учебу и профессиональ-
ный спорт?

— Необходимо эффективно рас-
пределять свое  время, чтобы на 
каждое дело хватало сил и  энергии.

— Что бы ты пожелал ребятам, 
которые занимаются спортом?

— Упорно тренироваться, не 
останавливаться, обязательно слу-
шать своих родителей!

Анна Молчанова, 2-й курс, ИЭиУ,
направление «экономика»

ХО Б Б И

на участие от его педагога — Артемия 
Манукяна. Из Югры в нашей коман-
де было 5 человек. И это невероятное 
чувство быть одной из них! Наша ка-
тегория называлась MegaCrew, вместе 
с нами в этой категории выступили 59 
участников, в полуфинал прошли толь-
ко 30, мы — 14-е! 

Россию представляли 10 команд.  За 
всю историю проведения чемпионата 
впервые все 10 команд прошли в от-
борочный полуфинал! А команда детей 
в финале в категории Junior завоевала 
первое место.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ ÕÈÏ-ÕÎÏÓ

 Ñ 7 ïî 12 àâãóñòà ÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñàìîì ìàñ-

øòàáíîì è ïðåñòèæíîì òàíöåâàëüíîì ÷åìïèîíàòå â 

ìèðå – World Hip Hop Dance Championship, êîòîðûé 

ïðîõîäèë â ñòîëèöå è êðóïíåéøåì ãîðîäå Ôèíèêñ 

àìåðèêàíñêîãî øòàòà Àðèçîíà.

World Hip 
Hop Dance Championship — 
самый большой междуна-
родный хип-хоп чемпионат. 
Эти соревнования прохо-
дят на высочайшем уровне, 
транслируются по телеви-
дению и привлекают огром-
ное количество СМИ и го-
стей более чем из 45 стран.

На чемпионат я попала 
благодаря своему тренеру 
Константину Наумову, у 
которого занимаюсь, ему 
поступило приглашение 
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шать своих родителей!
— Спасибо большое, успехов тебе и 

новых побед!
— Спасибо!
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М Ы  В  « П Р О С Т Ы Х  П РА В И Л А Х »

Â èþíå â ãîðîäå ïðîøëî íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû «Ïðîñòûå ïðàâèëà», ãäå ñòóäåíòû íàïðàâ-
ëåíèÿ «ðåêëàìà è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ» çàíÿëè 1-å è 3-å ìåñòà.

М  ы все из одной группы, но 
работали в двух командах, у каждой из 
которых была своя тема и свое виденье 
социальных проблем в Сургуте.

Полина Сидорова, Анастасия Возная, 
Светлана Кондусова и я, Екатерина Чу-
мак, работали с темой правовой непро-
свещенности людей и заняли 1-е место. 
Анастасия Деришева и Анна Миненко 
затронули тяжелую для многих женщин 
тему насилия в семье и заняли 3-е место. 

— Поделитесь вашими впечатления-
ми. Каким было зарождение идеи и на-
чало сьемок?

Анастасия В.: Мы с первых минут се-
рьезно подошли к вопросу участия в кон-
курсе «Простые правила». Съемкой со-
циальных роликов мы начали заниматься 
еще в декабре, а разрабатывать идею и 
того раньше. Сподвиг нас на это заведу-
ющий кафедрой режиссуры Александр 
Шевкунов, который уже не один семестр 
вел лекции у нашей группы и давал на-
ставления о рекламе в целом.

Светлана: И даже несмотря на это, мы 
долго не могли определиться с темой, но 
пошли от того, что волнует нас самих — так 
вышли на юридическую непросвещенность, 
которую все хоть раз на себе прочувствова-
ли. Но мы решили это связать с известны-
ми фразеологизмами. И так как работало 4 
головы, идея постоянно дорабатывалась. Но 
все же тяжело было оформить это так, что-
бы люди полностью поняли нашу идею. 

Полина: И вот после подробного разбо-
ра идеи и раскадровки на обратной стороне 
тетради с лекциями Александра Николае-
вича, мы приступили к съемкам. Каждый 
ролик — полноценный короткометражный 
фильм, хоть и длится не более 46 секунд. 
Места съемок мы искали очень долго, до-
говариваясь за 2 недели и постоянно решая 
какие-то проблемы. 

Анастасия В.: Мы создавали локации, 
которых нет по сути. Все та же театральная 
студия выступила в роли кабинета директо-
ра некого предприятия, в другом помеще-

Екатерина Чумак, 4-й курс, ИГОиС, 
направление «реклама и связи с 
общественностью»

нии мы развешивали 
одежду так, чтобы 
создавалось впечатле-
ние какого-то бутика 
одежды. А сколько 
реквизита у нас было 
[смеется]. Для роли-
ка «Семейное право» 
было закуплено не 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÓÐÃÓ

жен был черный фон и кроме как в фотосту-
дии это снять было нельзя. Договорившись 
с одной такой фотостудией, мы провели там 
не один час, чтобы снять, казалось бы, про-
стой ролик.

— А что вы почувствовали, когда на-
звали ваши имена на награждении?

Анастасия Д.: После награждения было 
приятно понимать, что тебя заметили и 
оценили.

Анна: Да, после такого появляется 
огромное желание еще больше делать, что-
бы достичь еще большего результата.

Светлана: На самом деле, когда пока-
зываешь свою работу огромному количе-
ству человек, тем более профессионалам в 
этой сфере, и видишь, что они правильно 
воспринимают информацию, которую ты 
заложил, появляется очень приятное чув-
ство внутри, некая гордость и удовлетво-
рение от проделанной работы. Надеюсь, 
многие люди задумаются над той пробле-
мой, которую мы осветили. 

Полина: Как бы это не скромно звуча-
ло, я была почти уверена, что мы займем 
какое-то призовое место. Тему такую еще 
не затрагивали, да и представлена она до-
вольно комически.

Анастасия В.: А я почувствовала об-
легчение. Мы проделали действительно 
огромную работу и получили достойную 
награду.

мало Доширака, а для «Трудового права» 
— муки, которую вместо головы, для фра-
зеологизма «Пудрить мозги», пришлось на-
носить на лицо, так как на волосах было бы 
не видно.

Полина: Но самое сложное, по-моему, 
было с актерами. У каждого были свои дела 
и нужно было как-то выстроить график сье-
мок, но в итоге все равно многое пошло не 
по плану.

Светлана: А я думаю, самое сложное – 
монтаж. Наша бедная Полина ночами сиде-
ла и работала с видео.

— Аня и Настя, что насчет вашей исто-
рии? У вас очень серьезная тема.

Анастасия Д.: Да, тема и правда, к сожа-
лению, может быть близка большому ко-
личеству женщин. Идея долго находилась 
на стадии разработки и была придумана 
под впечатлением от огромного количества 
фильмов, историй, где как раз и затрагива-
ется наша тема с насилием в семье, в част-
ности мы показали именно женщин.

Анна: Мы решили снять это все одним 
кадром, но дублей было много по большей 
части из-за того, что уже во время съемок 
додумывались какие-то детали. Подбор ак-
трис также для нас был сложной задачей, 
так как не все согласятся выступить в такой 
непростой роли. Каждая из актрис разная и 
рассказывала какую-то историю о женщине 
и искренне ее переживала. Мы хотели по-
казать, что молчание — это самое ужасное 
в таких случаях и призываем никогда не за-
крывать на такое глаза, случилось ли это с 
вами или вашими близкими.

Анастасия Д.: Помимо этого, у нас воз-
никла проблема с локацией, так как нам ну-
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Ñåíòÿáðü — ìåñÿö, êîãäà âîñïîìèíàíèÿ î 
ëåòå òàê ñâåæè â ïàìÿòè. Ñåíòÿáðü — ýòî 

íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà. Êàêèì îíî áóäåò äëÿ 
êàæäîãî ñòóäåíòà, çàâèñèò òîëüêî îò âàñ. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñêðèæàëü» æåëàåò òåáå, 
äîðîãîé ÷èòàòåëü, ÷òîáû íîâûé ó÷åáíûé ãîä 
ïðèíåñ âñå, ÷òî çàäóìàíî. Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ 
ïëàíû è îñóùåñòâÿòñÿ âàøè ìå÷òû! Âåðüòå â 
ñåáÿ, óñåðäíî òðóäèòåñü íàä ïîñòàâëåííûìè 
çàäà÷àìè, íå óíûâàéòå, ñòàëêèâàÿñü ñ òðóä-

íîñòÿìè, — è âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ!

#CКРИЖ_СурГУ

ÈÍÑÒÀÑÅÍÒßÁÐÜ

I N S TA G R A M

92
niceananas #скриж_сургу 
#сургу_мойуниверситет

75 0 103 0
surgu 
#СурГУ_мойуниверситет 
#активножитьнезапретишь285 0aishatnurgishieva

#сургу_байкал

_leo1903 #СурГУ_Байкал 
#СурГУ_мойуниверситет #скриж_СурГУ

73 2valeriyazhoghalskaya #1сентября 
#Деньзнаний #СурГУ

117 1sychugovaz #СурГУ_Байкал #Russia #traveler

133 0a.k.yulia #сургу #игоис 
#парадстуденчества #комарова

141 0
enrique_row 
#СурГУ_мойуниверситет 
#скриж_СурГУ

134 3sychugovaz #ДеньЗдоровья #Турслет #СурГУ #SurGU

54 3valeriyazhoghalskaya #Посвящениевстуденты2017 #ИГиП

240 0
surgu #СурГУ_мойуниверситет 
#1сентября #деньзнаний
#приветпервокурсник

238 0
surgu #СурГУ_мойуниверситет 
#приветпервокурсник
#турслет #деньздоровья2017

1
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Тренды осени—2017Тренды осени—2017
Ñìåíà ñåçîíîâ ïðåæäå âñåãî òðåáóåò îáíîâëåíèÿ áàçîâîãî ãàðäåðîáà íå-
ñêîëüêèìè êëþ÷åâûìè äåòàëÿìè äëÿ ïîâñåäíåâíûõ ïîõîäîâ â óíèâåðñèòåò. 

×òî îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò âêëþ÷èòü â ãàðäåðîá íà îñåíü 2017?
 Êóëòàåâà Äèàíà ðàññìîòðåëà îñíîâíûå òðåíäû è îïðåäåëèëà must-haves 

êàïñóëüíîãî ãàðäåðîáà íà îñåíü 2017.

Брюки в полоску
Еще один тренд этого года, который повально используется во всех четырех столи-
цах моды, — это полоска. Началось все с теплых классических брюк в тонкую по-
лоску пинстрайп. Строгие, но очень женственные, такие брюки гармонично смо-

Красный
Осенью 2017 в базовом гардеробе девушки непременно должно быть что-нибудь 
красное — водолазка, блейзер, джемпер или лакированные туфли. От деликатных 
платьев до строгих брючных костюмов — в новых коллекциях красный цвет вы-
глядит властно и бескомпромиссно. Он определяет моду наступившего сезона, 
одновременно подчеркивая элегантность и женственность образа. Красное пла-
тье-пенал станет отличным решением для офисных будней: в сочетании с серым 
блейзером или черным приталенным пиджаком оно смотрится особенно по-
деловому.

Свитер
Здесь все просто: осенью без свитера 
не прожить. Главное, на что стоит об-
ращать внимание при выборе, — это 
материалы. Они должны быть нату-
ральными или с минимальной приме-
сью синтетики. Акриловый вариант, 
во-первых, покроется катышками за 
месяц, а во-вторых, не будет согревать. 
Стоит ли тратить деньги на вещь, ко-
торая отправится в мусорную корзину 
через два месяца?

Костюм-двойка
Брючная пара стала основой не делового, а вечернего 
дресс-кода. В этом сезоне элегантность выигрывает у 
вычурности, а вариация на тему женского смокинга — 
платье в пол.

Футболка с надписью
Слоган на футболке вряд ли изменит мир, зато по-
может выразить себя. Выбор огромный — от веселых 
надписей без глубокого смысла до философских вы-
сказываний и политических лозунгов. Такая футболка 
разнообразит даже самый простой наряд.
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трятся с тонкими свитерами, рубашками и водолазками. Ярко 
выраженная вертикальная полоска разной ширины — еще 
одна тенденция, без которой тебе не обойтись этой осенью. 
Она визуально удлиняет ноги, делает их стройнее и изящнее. 
Причем в тренде как клас-
сический черно-белый 
дуэт, так и более экстрава-
гантные сочетания черно-
го, кирпичного, золотого и 
серебристого оттенков.

Маскулинное пальто
Идеальное пальто для этой 
осени легко проверить 
по формуле трех М: его 
определяют маскулинный 
крой, монохромность и 
минимализм.
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Култаева Диана, 3-й курс, ПИ, 
направление «электроэнергетика 
и электротехника»

Белая рубашка
В осенне-зимних коллекциях простая белая 
рубашка выглядит по-новому. Вещь больше 
не ассоциируется с офисным дресс-кодом, а 
в разных сочетаниях может напоминать об 
эпохе 1960-х, 1980-х и при этом гармонично 
вписываться в повседневный гардероб. Ру-
башка, как вспомогательный фон, освежа-
ет миди-юбки, широкие брюки и простые 
джинсы. При этом неважно происхождение 
сорочки: она может быть куплена у люксо-
вых брендов Louis Vuitton, Lemaire или � e 
Row, взята в японском масс-маркете Uniqlo 
или позаимствована у бойфренда или папы. 

Юбка миди
Возвращение длины миди — дань уско-
ряющемуся ритму жизни. Кожаная юбка 
до середины икры может быть офисной 
униформой — и за секунду превратиться 
в коктейльный наряд с помощью атласных 
лодочек.

Социальная ответственность
«Мы покупаем вещи, которые не хотим но-
сить, и потом бездумно от них избавляемся. 
Мы уверены, что беспечный шопоголизм 

Металлик
Отчасти перекочевав из минувшего сезо-
на, графичный макияж век вновь оказал-

БЬЮТИ ТРЕНДЫ

НОГТИ
Полоски

Иногда для крутого маникюра даже не нужен 
лак. Достаточно раздобыть тонкие металли-
зированные полоски, приклеить их на про-
зрачную основу и покрыть таким же топом 
для надежности. Линии могут быть горизон-
тальными или вертикальными и распола-
гаться в любой части ногтевой пластины.

Нюд
Нюдовые или пастельные оттенки лаков 
для ногтей актуальны вот уже последние 
несколько сезонов вне зависимости от вре-
мени года. Эта осень также не станет исклю-
чением. 

Гендерное равенство
Все без конца обсуждают систему See Now 
Buy Now, но забывают о второй части новой 
системы Недель моды — объединение жен-
ских показов с мужскими.
 В мире моды границы полов совсем стер-
лись, во всяком случае, последние Недели 
моды утвердили эту тенденцию. На показе 
Vivienne Weswood мальчики были как де-
вочки, а девочки — как мальчики. Марка 
H&M и Рам Симонс для Calvin Klein пред-
ставили коллекции одежды унисекс, многие 
бренды возродили моду 80-х на вещи с муж-
ского плеча для женщин. Такую тенденцию 
можно принимать или не принимать, но на 
улицы эта мода уже вышла.

Все без конца обсуждают систему See Now 
Гендерное равенство

Социальная ответственность
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скоро останется в прошлом и люди научатся действовать в мире моды с умом — отдавать 
вещи на переработку и предпочитать бренды, использующие крошечные мастерские, а 
не дешевую рабочую силу стран третьего мира», — говорит о современных отношениях с 
одеждой французский дизайнер Фаустин Штайнметц, создающая вещи из денима на арти-
занских мануфактурах.

ся в моде. Выписывая стрелки, визажи-
сты признавались, что их вдохновляли и 
звезды стритстайла, и актрисы прошло-
го. Так, дуга над складкой века моделей 
Chanel срисована с Джейн Фонды из 
фильма «Барбарелла». А ломаные линии 
Mugler — копия тех, которыми щеголя-
ют лондонские любительницы ночных 
клубов. Однако и без makeup-новшеств 
не обошлось. Глаза теперь подводят по-
верх серебристых теней или разбавляют 
их темную графику медным металликом.

Папайя
Бежевый, розовый или белый? Плавали — 
знаем. В наступившем сезоне новым нюдом 
объявлен цвет мякоти папайи. Нежный от-
тенок тропического фрукта подходит всем и 
напоминает о лете, что уже приятно.

Акцент на кончики
Нет, это не французский маникюр. В данном 
случае красим не только свободный край, а 
покрываем лаком верхнюю треть ногтя. По-
лоса может быть горизонтальной, дугообраз-
ной, скошенной. Также интересна техника 
«шеврон» — два цвета, наложенные друг на 

Сияние
Макияж в оттенках nude — вечная тема. 
Но на этот раз визажисты выразили про-
тест против инстаграм-приемов скуль-
птурирования лица. Таким образом, мод-
ным оказался не влажный блеск, а сияние 
ухоженной кожи; не дрейпинг (моделиро-
вание лица румянами), а эффект порозо-
вевших от прогулки щек; не контуринг, а 
загар, который коснулся лишь лба и скул, 
как на показе Etro.

друга в форме буквы V. Среди оттенков на 
подиумах доминировали рубиновый, изум-
рудный и серый.
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В создании номера участвовали: 
Елена Богдан, Анна Альжанова, Дарья Мялковская.

С О В Е Т Ы  П С И ХО Л О ГА

Владимир  Беда, 4-й курс, ИГОиС, 
направление «клиническая 
психология»

Как влиться
в новый КОЛЛЕКТИВ?

Ну, что ж, дорогой перво-
курсник, начался один из самых важных 
этапов твоей жизни. Новые знакомства и 
опыт — что может быть прекрасней? До 
сессии тебе еще далеко, долгов пока нет, 
а поэтому можно сосредоточиться на но-
вых контактах. 

Почти каждый первокурсник беспоко-

ится и переживает о том, как вести себя в 
новом коллективе. 

Помните о том, что встречают по одеж-
ке! Но это не значит, что нужно одеваться 
в дорогих бутиках и тратить кучу денег на 
салоны красоты. Достаточно всегда быть 
опрятным и стильным. 

За внешним идет внутреннее. Тут важ-

но держать баланс! Если вы довольно 
импульсивны — сдерживайте себя, если 
тихони — будьте смелее и ничего не бой-
тесь! 

Началась новая страница в вашей жиз-
ни, и то, какой она будет, зависит только 
от вас. Это к тому, что после обычного 
знакомства следует зарабатывание авто-
ритета и репутации. Блеснуть в научных 
знаниях ты сможешь во время сессии и на 
различных конференциях! 

Университет — это не школа. Тут со-
вершенно другие люди. Они могут от-
личаться тем, что приехали из других 
городов. А кто-то и вовсе другой наци-
ональности или культуры. Несомненно, 
все это надо учитывать и помнить — к 
каждому существует свой подход. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть: 
будьте смелыми, в меру напористыми, 
культурными и, конечно же, веселыми! 
Не ленитесь, и у вас все получится! 

Добро пожаловать в СурГУ!

? ?
?

?

?
? ?

Рисунок: Кристина Смык, обработка иллюстрации: Ginger-ann 


