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Издается с 15 октября 1993 г.

2018 год президент России Владимир Путин объявил
Годом волонтера и добровольца.
28 сентября в Ханты-Мансийске прошла церемония награждения лауреатов премии губернатора Югры в целях
поощрения и поддержки талантливой молодежи.
Андрей Аиткулов, Максим Гаврилюк и Анна Надешкина
стали победителями в номинации «За успехи в добровольческой и волонтерской деятельности».
Материал об этом читайте на стр. 4–5.
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В середине сентября в Сургуте состоялся Парад российского студенчества.
Принимали парад губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель губернатора Югры Всеволод
Кольцов, директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин,
глава города Сургута Вадим Шувалов, руководители образовательных учреждений,
почетные жители и руководители градообразующих предприятий.

П

арад российского студенчества — это самое масштабное и грандиозное не только в России, но, пожалуй, и в
мире посвящение первокурсников в ряды
студентов. Сформировавшись в яркие студенческие колонны, ребята начали массовое движение от площади Советов до пло-

щади Кирилла и Мефодия у главного входа
в СурГУ. Дождливая погода не испугала
участников. Дружно, бодро и в голос они
повторяли: «Ханты-Мансийский! А! О!»,
«Югра!», «СурГУ!».
Приветствуя студентов, губернатор
Югры Наталья Комарова отметила, что
Парад российского студенчества — это
яркое, знаменательное событие, ведь
впереди огромное количество возможностей для поиска и приобретения новых друзей. — «Спасибо вам за отзывчивость, доброе сердце и открытость для
всего мира!» — выразила благодарность
Наталья Владимировна. «Я пожелаю вам
только одного и при этом буду опираться на классика Ивана Тургенева. Народная пословица гласит, что «знание — это
свет», а Иван Сергеевич считал, что знание — это не только свет, но и свобода.
Ничто не освобождает человека больше,
чем знания. Желаю вам свободы, приобретения знаний, умений, дружбы, любви,
успеха в студенческие годы и в дальнейшей более взрослой жизни» — отметила
губернатор.
Ребята только стали студентами, но уже

узнали, что их ждут как выпускников, как
первоклассных специалистов на предприятиях Сургута. Именно об этом говорили
заместитель гендиректора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил Кириленко, директор публичного акционерного общества
«Юнипро» филиала Сургутская ГРЭС-2,
почетный энергетик России Валерий
Светушков, депутат Думы Югры,
народный учитель России Валерий
Салахов, главный врач Сургутского
клинического перинатального центра, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Лариса Белоцерковцева и др.
«Вы должны грызть гранит науки. Вы должны быть умнее нас. Вы
должны сделать наши предприятия и город лучше. Желаю вам крепкого здоро-

вья. Чтобы вы учились не только
от сессии до сессии. Всех вам благ!
Мы ждем вас на наше предприятие. В добрый путь!» — пожелал
Валерий Светушков.
«Я уверен, что вы лучшие и всегда
будете в первых рядах тех, кто поднимает Западную Сибирь на такую
высоту, на которой она и должна
быть. Здоровья вам, счастья, успехов.
Мы вас ждем как больших первоклассных специалистов!» — отметил Валерий Салахов.
«Из лучших учеников получаются луч-
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шие студенты, из лучших студентов получаются лучшие специалисты. Вы дети
XXI века. XXI век — это век цифровых
технологий, это век великих медицинских открытий, это век развития учений
генома, это век продолжения изучения
космоса. В нашем госпитале и в нашей
больнице ждут на работу студентов и
выпускников медицинского колледжа и
Медицинского института. Здоровья, успехов. Будьте лучшими всегда!» — пожелала
Лариса Белоцерковцева.
Одним из запоминающихся моментов празднования стал флешмоб «Флаг
доброй воли». Торжественная передача
флага из рук губернатора Югры символизировала напутствие первокурсникам со следующим смыслом: получая новые знания и формируя научное
мышление, посвящать добровольчеству свободное от
учебы время. В год добровольчества и волонтерства
это особенно важно. Празднование продолжилось торжественным концертом в
театре университета, где талантливые студенты-добровольцы представили свои
лучше номера.

Редакция газеты
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КАК ПОЛУЧИТЬ
ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА?
28 сентября 2018 года в городе Ханты-Мансийске прошла церемония награждения лауреатов премии губернатора Югры в целях поощрения и поддержки
талантливой молодежи. В этом году глава региона отметила 34 представителя
молодого поколения округа в 12 номинациях. В их числе и студенты Сургутского госуниверситета — Андрей Аиткулов, Максим Гаврилюк и Анна Надешкина,
которые стали победителями в номинации «За успехи в добровольческой и
волонтерской деятельности».
Для студентов СурГУ это весьма ценно в Год волонтера и добровольца получить
награду за успехи в этой деятельности. Своими эмоциями и планами на будущее
поделились виновники торжественной встречи с губернатором Югры:

Максим Гаврилюк, 4-й курс, МИ, направление «лечебное дело»:
«Отправив заявку на премию губернатора, думал, что не попаду в
число лауреатов. А когда узнал, то был сильно удивлен и счастлив! Движение «Волонтеры-медики» создано на базе СурГУ еще в 2016 году. Я
являюсь руководителем регионального отделения. Наша организация
занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией
здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. Естественно,
на достигнутом я не буду останавливаться! Намерен дальше развиваться
и развивать движение «Волонтеры-медики», включая больше возможностей для студентов. Я очень благодарен за поддержку своим родителям и близким друзьям, а также отделу по внеучебной работе со студентами за помощь в осуществлении задуманных идей. Спасибо всем,
кто верил в меня и поддерживал в самые трудные моменты! Получить
награду лично от губернатора Натальи Комаровой — дорогого стоит!»
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Андрей Аиткулов, 6-й курс, МИ, направление «лечебное дело»:
«Премия губернатора — это почетная награда, которую хочет
получить каждый житель Югры. Главное — это не денежная составляющая, а признание твоего дела, проекта на региональном
уровне. Претендентов на данную премию могут выдвигать органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, общественные советы при органах местного самоуправления, члены общественной палаты региона. После выдвижения и заполнения формы, каждый претендент находится в ожидании оценки его деятельности и списка лауреатов со своей фамилией.
Атмосфера, царившая в этот день в концертно-театральном центре «Югра-Классик», была очень радушная и гостеприимная, конечно,
официальность тоже присутствовала, но было легко. Приятно было
слушать, общаться, никто не подгонял и не торопил. Глава региона
подчеркнула, что это только начало и все победы у нас еще впереди.

Мой путь начался в декабре 2015 года, когда был создан отряд по поиску пропавших детей в городе Сургуте. Заключены официальные соглашения с полицией. Мы
организуем профилактические мероприятия на тему безопасности как для детей и
молодежи, так и их родителей. Сегодня проект перерос в региональную организацию по поиску пропавших людей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
заключено соглашение о сотрудничестве с поисковыми отрядами нашего округа.
За
время
существования
отряда
оказана
помощь
в
поиске более 200 пропавших. Мы постоянно проводим открытые городские собрания, мастер-классы, акции, участвуем в городских и окружных мероприятиях, побеждаем в региональных и всероссийских конкурсах!
Планирую дальше развиваться в этом направлении и двигаться только вперед! Спасибо всем, кто помогал и помогает мне в развитии и достижении поставленных целей».

П, направление
Анна Надешкина, 4-й курс, ИГи

«юриспруденция»:

«Я являюсь наставником Центра волонтеров СурГУ. Девиз нашего центра звучит так: «Хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому!». Церемония проходила с прямым подключением муниципальных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Нас не только наградили, но и сложился диалог с губернатором. Я уже две
недели болею, у меня грипп и сильный кашель. Наталья Владимировна заметила, что я недомогала и пожелала мне скорейшего выздоровления. Признаюсь, было очень приятно!
Что касается планов, то есть новые идеи, проекты и желание
их реализовывать. Я благодарна отделу по внеучебной работе со студентами за помощь и поддержку наших инициатив».

!

Каждому лауреату Наталья Комарова вручила почетный диплом. Так на
словах и на деле талантливые студенты СурГУ получили признание губернатора
за успехи в добровольческой и волонтерской деятельности.
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«Хочешь изменить мир
— начни с себя!»
Руководитель Сургутского отделения движения
«Волонтеры-медики» — Максим Гаврилюк рассказал
об ответственном отношении к волонтерству, своих
увлечениях и поделился планами на будущее.

— Максим, расскажи о своей семье.
Есть ли у тебя братья, сестры?
— Владимир Николаевич и Елена Ивановна — мои родители. Также у меня есть
младшая сестра Софья. Они живут в городе Муравленко. Родители получили
средне-специальное образование. Отец по
профессии машинист тепловоза, а мама —
бухгалтер. Сестра учится в пятом классе
и занимается эстрадным вокалом. У нас
очень дружная семья. Родные поддерживают меня во всех идеях и начинаниях, за
что я им очень благодарен!
— Откуда ты родом?
— Родился я на Украине в небольшом
поселке городского типа Кирнасовка Винницкой области.
— Как ты проводил свое детство, запомнилось ли тебе что-то особенно?
Со школьных лет я стал активно заниматься боксом. А с 14 лет стал вожатым и
волонтером. В этом же возрасте при поддержке Думы города Муравленко впервые
провел флешмоб «Дари Добро» в центре
города в –27 градусов мороза. Тогда-то я и
сказал себе, что буду дарить людям позитивный настрой.

Скрижаль / октябрь–ноябрь 2018 /

— Кем ты мечтал стать в детстве?
— В детстве я хотел стать летчиком.
Очень уж нравилась мне эта профессия!
— Как ты проводишь свободное время?
— Конечно, большое количество времени уделяю учебе, а также волонтерской деятельности, веду страницу в инстаграме, по
вечерам, когда есть возможность, тренируюсь в парке и иногда гуляю с друзьями!
— Если бы
ты был киногероем, то кем?
— На этот
вопрос навряд
ли смогу ответить, так как
предпочитаю
оставаться
самим собой!
(улыбается)
— Есть ли у
тебя девиз?
— Да, конечно! Мой девиз:
«Хочешь изменить мир — начни с себя!»
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— Что на данный момент важно для
тебя?
— На первом месте, безусловно, учеба в Медицинском институте СурГУ!
Хочу работать либо врачом скорой помощи, либо хирургом. Мне важно помогать людям и развивать волонтерское
движение.
— Сколько ты лет состоишь в дви-

знай наших
жении волонтеров-медиков? Что для
тебя значит волонтерство?
— Уже четыре года! На первом курсе мне предложили стать региональным
координатором, тогда и началась моя деятельность волонтерства в сфере здравоохранения. Для меня волонтерство — это
деятельность, без которой я уже не могу
жить. Я очень счастлив, когда могу помочь
людям. Эти моменты запоминаются надолго. В волонтеры идут те, кто не может
оставаться равнодушным к чужим бедам
и проблемам. С помощью волонтерства я
познакомился с людьми из разных уголков
нашей страны. Мы переписываемся и думаем, на каком форуме встретимся вновь
и посидим за чашечкой кофе, обсудим все
наши идеи и планы.
— Как отреагировали твои родные
на увлечение волонтерством?
— Сначала немного негативно, но
можно понять их, ведь прежде всего нужно думать об учебе, со временем, естественно, они смирились и начали поддерживать меня и радоваться моим успехам.
Так, в этом году я получил благодарность
от заместителя губернатора Всеволода
Кольцова и стал лауреатом премии губернатора 2018 года.
— Чем отличается руководитель от
обычного волонтера?
— В целом — ничем! Все мы — волонтеры-медики — развиваем медицинское
добровольчество, проводим медицинское
просвещение населения России, повышаем престиж медицинских профессий, а
также формируем кадровый потенциал
для отрасли здравоохранения. Только руководитель несет ответственность за до-

кументацию и подписание соглашений,
презентацию движения, проводит встречи и организует различные мероприятия.
— Поделись советом, как удается наладить позитивную атмосферу в команде волонтеров?
— По моему опыту скажу, что самое
главное в волонтерстве — позитивный
настрой! Обязательно учитывать мнение
каждого, а затем воплощать все идеи и
схемы в единую концепцию. Всегда стараюсь быть для каждого поддержкой и
опорой.
— Год волонтера подходит к концу,
чем он для тебя запомнится?
— Признаюсь, для меня этот год был

самым насыщенным! Если рассказывать все, то это интервью выйдет на 20
страниц! А если кратко, то Год насыщен
масштабными и зрелищными мероприятиями как в стенах нашего университета, так и за его пределами — на уровне города, округа и даже всей России!
Мы ездили на разные форумные компании и запасались свежими идеями и это
здорово!
— Что бы ты сказал студентам
СурГУ, которые еще не пополнили
ряды волонтеров?
— Могу сказать лишь одно: Ребята,
хватит сидеть! Пора «Думать! Действовать! Достигать!»

Беседовала Дарья Пушкина
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СТУДЕНТЫ СУРГУ…
ПРИОБЩИЛИСЬ К ПРОФЕССИЯМ В «НЕФТЯНКЕ»
Сургутский госуниверситет совместно с градообразующими
предприятиями города организовал серию познавательных
экскурсий для студентов профильных институтов.

В

нашем университете готовят
востребованных в «нефтянке» специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями в области геофизики и
электроэнергетики, а также владеющих
практическими навыками решения прикладных задач. Тесное сотрудничество
университета с промышленными предприятиями города и округа служит основой
для обеспечения регионального развития.
Так, 18 сентября 2018 года группа студентов
3–4-х курсов направлений «электроэнергетика» и «физика» Политехнического института (далее — ПИ) Сургутского госуниверситета прибыла в город Когалым на встречу
со специалистами предприятий ЛУКОЙЛ.
Экскурсионное мероприятие на когалымскую землю было организовано
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» совместно с Центром карьеры СурГУ в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». Сопровождали
студентов кандидат физико-математических наук, доцент Александр Заводовский и
преподаватель кафедры радиоэлектроники
и электроэнергетики Валентина Мищенко.
Делегация СурГУ под руководством
начальника отдела подбора персонала
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Олега Фролова посетила МБУ «Музейно-выставочный центр», подаренный городу
в 2011 году от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
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Сибирь». Здесь представителей СурГУ познакомили с историей и развитием Когалыма, становлением нефтяной промышленности в регионе и достижениями ЛУКОЙЛ,
природой и этнографией Югры, а также
бытом и традициями коренного народа
Севера — ханты.
Во второй половине дня состоялся
круглый стол с участием генерального
директора ТПП «Повхнефтегаз» Азамата Валеева, а также молодых специалистов — и. о. начальника отдела главного энергетика ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Андрея Кузьмина и председателя
Совета молодых специалистов ТПП «Повхнефтегаз» Анны Фуфаевой.
Кроме того, в ходе заседания было представлено три доклада, один из которых
«Определение коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть — раствор ASP методом вращающейся капли»
(научный руководитель Александр Заводовский) презентовал студент нашего университета Фархад Абдрахимов. Доклад
четверокурсника СурГУ заинтересовал гендиректора Повхнефтегаза, он даже задал несколько уточняющих вопросов, на которые
студент уверенно ответил.
Главным событием этого дождливого дня стала экскурсия на газотурбинную
электростанцию — ГТЭС-48 Повховского
месторождения. Студенты-энергетики и
геофизики с большим энтузиазмом изучали оборудование машинного зала,
задавали профессионалам
своего дела интересующие
их вопросы. «Мне особенно понравилось посещение
ГТЭС, потому что именно в этой сфере я и хочу
работать!» — поделился
своими впечатлениями
студент 3-го курса ПИ направления «электроэнергетика и электротехника»
Илья Москалев.
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Экскурсии на предприятия позволяют не только отвлечь студентов от учебников, но и приобрести новый опыт и
яркие впечатления. Все это способствует
более глубокому и качественному усвоению материала по спецдисциплинам, пониманию специфики будущей трудовой
деятельности. В свою очередь работодатель еще на этапе обучения может заметить студента и привлечь потенциальные
кадры на свое производство. Именно на
это и делается акцент, признался Олег
Фролов: «Наше предприятие нуждается в молодых кадрах, поскольку добыча
нефти наращивается, строятся новые объекты. Работа по ознакомлению
студентов с особенностями компании,
механизмом ее деятельности способствует формированию побудительных
мотивов трудоустройства к нам».
Вот так с пользой для души и обучения студенты посетили одну из крупнейших компаний нефтяной и нефтегазовой промышленности Российской
Федерации ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».

с о т р уд н и ч е с т в о

ПОКОРИЛИ ГРЭС-2
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сентября 2018 года студенты-химики отправились в тур по Сургутской ГРЭС-2 — крупнейшей тепловой
электростанции России. Как оказалось,
попасть на территорию объекта довольно
сложно, здесь ежедневно на входе и выходе сотрудники предприятия проходят
паспортный контроль и личный досмотр.
Делегацию из университета тоже не обошла стороной данная процедура. А так
как ГРЭС-2 является еще и объектом повышенной опасности, то без инструктажа
здесь не обойтись. Ребятам раздали памятки, где черным по белому расписаны
правила, маршрут безопасного движения,
а также рассказали, как действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Сургутская ГРЭС-2 уже на протяжении долгих лет является лидером в РФ
по выработке электроэнергии. Поэтому
здесь есть на что посмотреть и есть чем
похвастаться. К примеру, в музее истории,
куда студентов привели в первую очередь, главной достопримечательностью
стала уменьшенная копия теплоэлектростанции, которая точь-в-точь совпадает
с оригиналом. Экскурсовод рассказал об
истории предприятия, поведал интересные факты, а также как оно развивается
на территории нашей страны, после чего
облачившись в спецэкипировку — жилеты, каски и очки — студенты проследовали в химическую лабораторию. Их здесь
несколько. В первую очередь мы посетили

группу контроля технологических вод и
реагентов.
Завершающим пунктом стал цех по
очистке воды, проще говоря химводоочистка, который был построен еще семь лет назад. Здесь студентам показали в действии
работу установки и как в ней все устроено. Для простых обывателей информация
сложна для понимания, но только не для
студентов, обучающихся на кафедре химии
Института естественных и технических
наук. Они с таким удовольствием все рассматривали, задавали вопросы спикерам,
не стеснялись спросить и про трудоустройство. Для старшекурсников сейчас это особенно актуально, ведь через год им предстоит выход в самостоятельное плавание.

ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ
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сентября 2018 года
студенты 2-го курса направления
«электроэнергетика и электротехника»
Политехнического института Сургутского государственного университета
посетили Центр подготовки персонала филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Западной Сибири. Встреча организована в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «#ВместеЯрче».

Сотрудничество
Магистральных
электрических сетей Западной Сибири с Сургутским государственным
университетом
началось еще в 2010
году. Тогда Политехнический институт СурГУ и начал подготовку кадров
по направлению «электроэнергетика

и электротехника».
Сегодня Сургутский
госуниверситет восполняет недостаток
специалистов в сфере энергетики и сетевых технологий, а
также обеспечивает
устойчивое
развитие данной отрасли
не только города и
округа, но и страны
в целом.
В компании присматривают талантливых и перспективных сотрудников
еще со студенческой скамьи. Для этого
энергетики ежегодно организовывают
работу молодежных стройотрядов, про-

водят экскурсии, приглашают будущих
специалистов на производственную
практику.

Управление общественных связей и информационно-издательской деятельности
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дебют первок урсника — 2018

=)
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
4 октября в театре СурГУ состоялся гала-концерт первого
в жизни юных студентов зрелищного мероприятия «Дебют
первокурсника – 2018». Свои таланты представили ребята
из Института естественных и технических наук, Института
государства и права, Политехнического института, Медицинского института, Института гуманитарного образования
и спорта и Института экономики и управления.

В

нештатным корреспондентам
нашей газеты удалось задать первокурсникам пару вопросов, о самой подготовке к
конкурсу, ну и, конечно, их эмоциях!
— Наташа, как проходила подготовка
к конкурсу?
— Наш институт начал подготовку к дебюту
уже в первых числах сентября. Мы были очень
воодушевлены историями старшекурсников и очень хотели испытать
те же эмоции. Репетиции проходили
каждый день в течение нескольких
часов. Мы все подходили к этому ответственно, так как понимали, что
это важное мероприятие для каждого
первокурсника. Во время подготовки
царила дружественная атмосфера и
взаимопонимание.
Наталья Яковлева,
ИГиП, направление
«юриспруденция»

!
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дебют первок урсника — 2018
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— Настя, что было самым сложным в подготовке к дебюту?
— Лично для меня
самым сложным было
участвовать сразу в нескольких номерах. Быть
главным героем дебюта, признаться честно, — весело и интересно. Но выматывает до безумия.
Репетировать сразу несколько танцев,
продумывать слова, вкладывать в них
эмоции, пытаться помочь ребятам и
в других номерах, взглянуть на них со
стороны.
Также было сложно организовать
всех. У каждого ведь свои планы, свои
номера. А общие прогоны были необходимы. Приходилось подбадривать
ребят. Радует, что все прошло замечательно.

— Наджаф, как вас мотивировали
старшие товарищи?
— Несомненно, главная заслуга старшекурсников заключается
в
правильной мотивации.
Порой у нас опускались
руки, но наши старшие помощники
могли найти слова поддержки, за что
мы им очень благодарны. Наши наставники убедили нас в том, что дебют дает
возможность завести новые знакомства
и зарекомендовать себя как активного участника. Но главным аргументом
старшекурсников было то, что дебют
оставит неизгладимые впечатления и
теплые воспоминания. И после окончания СурГУ мы будем вспоминать о
славных деньках нашей студенческой
жизни.
Наджаф Аляров, МИ, направление
«лечебное дело»

Анастасия Устименко, ИГиП,
направление «юриспруденция»

!

— Светлана, что дал тебе дебют?
— Конечно, в первую
очередь — новые знакомства! В университете это
важно, особенно, если ты
максимально стеснительный человек. На дебюте хочешь-не хочешь, но взаимодействовать с другими
необходимо, потому что участие в нем
принимает не каждый по отдельности,
а самая настоящая команда! Дебют помог мне открыть в себе новые таланты.
Не важно, занимался ли ты чем-то до
этого, здесь тебе дадут шанс проявить
себя. Месяца 3 назад я и подумать не
могла, что буду играть в КВН, ну, или
же ходить по сцене и презентовать костюм. Теперь я знаю, с чем хочу идти
дальше, в чем развиваться.
Светлана Рользинг, ИГОиС,
направление «музеология и охрана
объектов природного наследия»

, ИГОиС,
Рисунок: Кристина Смык, 2-й курс нная культура»
направление «народная художестве

Беседовала Вероника Саттарова,
2-й курс, ИГОиС, направление
«реклама и связи с общественностью»
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ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
ДРУГАЯ ВЫСОТА
Дорогой читатель «Скрижаль», я с радостью поделюсь с тобой впечатлениями от посещения
самой масштабной российской выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2018»!

В

ыставка работала в московском
выставочном комплексе «Крокус Экспо» с
4 по 7 октября. Кроме ИгроМира, соседние
павильоны занимала не менее масштабная
выставка Comic Con Russia 2018!
В режиме здесь и сейчас нам презентовали последние новинки различных
индустрий: фильмы, игры, компьютерное
«железо», комиксы, мюзиклы, новеллы и
многое другое!

Виртуальные миры и
реальные эмоции — здесь
все было сделано для фанатов, не важно чего. Косплей-конкурсы и дефиле, возможность
попробовать игровые новинки, фанатская
атрибутика, шанс поиграть на мощностях,
которые и не снились. Релизы фильмов,
книг, комиксов, телевизионных шоу — все
это Comic Con Russia. В «Крокус Экспо»
можно было увидеть не только трейлеры

будущих фильмов, но и пообщаться с их
актерами и режиссерами. В прошлом году
мероприятие удостоили своим вниманием
Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр и Стефани Корнелиуссен! Посетители познакомились с будущими премьерами фильмов и
мультфильмов мировых студий: Disney,
MARVEL, Sony Pictures, «Каро-Премьер».
Из киноновинок этого года — показ
нового телевизионного сезона компании SREDA, подарившей нам сериалы
«Гоголь» и «Мажор». Презентация фильма в стиле апокалипсис «Только не
они». Релиз одного
из самых ожидаемых военных фильмов
декабря этого
года — «Т-34».
Спецпоказ фильма
«Мэнди», который
дарит возможность увидеть ДО его старта
в российском прокате!
Каждый мог встретить своего кумира.
Звезды этого года:
• Всеми известный и уважаемый Дэнни
Трехо, известный всем по серии «Мачете» и ставший лицом мобильного шутера
Guns of Boom.
• Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр,

звезды игры Detroit: Become Human от
компании Quantic Dream. Конечно, в послужном списке актеров несколько кинолент и популярных сериалов, но мировую известность им принесла именно эта
игра.
• М. Найт Шьямалан — специальный
гость Comic Con Russia 2018. Режиссер
мирового уровня, приложивший руку к
таким известным картинам, как «Шестое
чувство», «Знаки» и «Визит», презентовал свой новый фильм «Стекло».
• Отечественный писатель Дмитрий
Глуховский, автор серии «Метро 2033»,
который привез на выставку новую часть
компьютерной игры по мотивам своей
книги — «Метро: Исход».
И это не все популярные личности,
которых я увидела вживую — Стас Давыдов, Дмитрий Сыендук, Максим Голополосов, Элджей, Хелависа, Анкорд и др.
Арина Мубаракшина, 2-й курс, ПИ,
направление «информационные
системы и технологии»

Скрижаль / октябрь–ноябрь 2018 /

12

5

экспертиза

ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО

В современном мире английский просто необходим: не только, чтобы смотреть сериалы или понимать слова любимой песни, но и конечно же, чтобы общаться и путешествовать. Но как же разгрызть этот крепкий английский орешек? На помощь вам придут
современные технологии, скачивайте приложение и speak English.
Что же выбрать и будет ли это эффективно, давайте разбираться.
Lingualeo
Один из самых популярных ресурсов среди
изучающих английский.
Радует красивым и ярким оформлением. Lingualeo предлагает безумное количество заданий: можно смотреть видео, читать отрывки из книг, проходить
грамматические и лексические тренировки, делать упражнения на отработку
аудирования!
Из минусов — приложение не работает оффлайн и многие интересные
функции доступны только для премиум
аккаунтов. В целом удобное и практическое приложение, с помощью которого
нескучно учить язык.
Другая
популярная
программа на AppStore и
Google Play Duolingo
Очень симпатичное
приложение. Здесь можно зарегистрироваться как новичок и
перейти к основам изучения английского, но и для более продвинутых тоже
найдутся занятия!
Из интересного — можно выбрать

режим тренировки и изучать язык от
5 до 20 минут в день, а также соревноваться с друзьями.
Из отрицательных моментов — задания довольно однообразны и со временем от них устаешь, но в этот момент
можно переключится на другой язык!
Выбор есть, хоть и небольшой, немецкий, французский, испанский.
Вывод: красивое приложение, идеальное для начала изучения языка (и не
только английского)!
Еще одно очень
интересное
приложение — Puzzle
English
Puzzle English предлагает много необычных заданий, способных удивить
даже видавшего все лингвиста: борьба
умов, данетки, конкурсы на перевод
цитаты, а также видео- и аудиопазлы.
Скучно точно не будет, хотя количество
заданий и ограничено для бесплатного
просмотра.
В целом необычное и интересное
приложение, которое больше подойдет
тем, кто уже знает основы.

Остались неразрешенные вопросы, загружайте
приложение Hinative
В этом приложении вы можете спросить
носителя языка о чем угодно и ответить на
вопрос про русский язык. Довольно интересный сервис, особенно для тех, кто хочет получить советы по произношению и услышать,
как слово или фразу произносят англичане.
Однако приложение не самое красочное и
удобное, а многие функции доступны после
оплаты.
Johnny G (British Сouncil)
Прекрасное приложение
от British Council. Это
60-секундные скоростные
тренировки по трем направлениям: грамматика, словарный запас и спеллинг. Суть заданий — как можно быстрее (и правильнее)
ответить на вопросы. Такие супербыстрые
тренировки отлично подойдут как дополнение
к вашему основному языковому курсу. Большой плюс в том, что можно играть как гость и
не проходить регистрацию!
Анна Дмитрова, английский
эксперт
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В

этот день состоялось одно из
первых мероприятий нового учебного
года — туристический слет «День здоровья – 2018»!
ТурСлет был приурочен к Году добровольца в России. Визитная карточка
студентов показала готовность команд
прийти на помощь. Ребята достойно
представили институты и университет.
Далее следовало шесть этапов. Первокурсники прошли туристическую полосу,
тропу разведчиков, поучаствовали в веселых стартах, конкурсе «Крестики нолики»,
презентовали «Завтрак туриста» и бивуак
(место для расположения людей на отдых
и ночевку в условиях естественной природной среды — прим. авт.). Команда Института естественных и технических наук стилизовала блюда и представила
их в виде полезных ископаемых, используя не
менее полезные ингредиенты:
угольчерника,
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руда-брусника, нефть-вареная
сгущенка и др. Ребята из Института экономики и управления передали многогранность
России с помощью флагов республик, представители которых живут в Сургуте и Югре в
полном взаимопонимании.
После осмотра комиссией стоянок всех институтов
начались этапы
«Ажиотаж»
и
«Эко-квест».
Не все станции
этапа «Ажиотаж»
было легко пройти. Порой приходилось начинать
все с самого начала, но именно это
научило ребят работать
слаженно и слышать друг друга,
чтобы прийти к заветной победе.
Этап «Эко-квест» через игровую форму познакомил с основами
экологии, с животным и
растительным миром нашего округа. С этого
года «Эко-квест» несколько преобразовался: каждая команда, проходя станции,
попутно
собирает
мусор в мешки. Еще
одним нововведением стала карта парка
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«За Саймой», на
которой крестиком изображено
местонахождение
клада с сокровищами.
По итогам прохождения
всех
этапов ребята собрались по традиции на большой поляне для общего фото и
объявления результатов. И вот — напряженный момент: все стоят в ожидании института-победителя. И им становится…
Институт естественных и технических
наук!!! И это уже второй год подряд!
Вот такой он — ТурСлет «День Здоровья – 2018»! Надеюсь, что все мероприятия нового учебного года в СурГУ будут
такими же увлекательными и интересными.
Александр Усольцев, 4-й курс,
ИЕиТН, направление «биология»

л е то — 2 0 1 8

Магия
путешествий
Отпуск — это время, которое хочется провести
незабываемо. И ничто не должно испортить его,
ведь так? Однако бывает, что что-то идет не по
плану, но все может измениться...

В

се лето я планировала провести у бабушки. Но то, что мы отправимся на море для меня было полной неожиданностью, потому что обычно это
планируется заранее. А тут все произошло спонтанно, за один день. Мне сказали, что мы отправляемся завтра же на
машине, хотя можно же было спокойно
купить билеты и с комфортом добраться за пару часов. Перспектива такой поездки меня не особо радовала, но планы
уже намечены и деваться некуда. Путь
был неблизкий, поэтому мы выдвинулись рано. У меня было желание удобно
вытянуться и заснуть, что я и сделала.
Проснулась, когда мы достаточно далеко уехали от дома. Пейзаж за окном сменился, не было привычной природы вокруг. Погода была совсем другая: яркая,
солнечная. Все это поднимало настроение. Совсем скоро мы остановились
на ближайшей заправке, чтобы перекусить и размяться. Сразу замечаешь, что
не вы одни так путешествуете. Семьи
с детьми, собаками также проезжают
тысячи километров. И
это все ради
заветного

отдыха! И как-то
по-другому начинаешь все вокруг воспринимать.
Перекусывать дома и в
дороге — совсем
разные вещи. Особенно, если остановиться по пути,
разложить все вкусности на пледе и
наслаждаться. Это
прям магия путешествий, дома никогда
бы так не получилось сделать. Под вечер мы доехали до Волгограда и остановились в отеле, чтобы переночевать.
Больше всего мне запомнились исторические памятники — «Мамаев Курган» и «Родина-мать». Насколько она
огромная и необъятная кажется снизу.
Утро было уже бодрым, мы понимали,
что вот-вот, совсем скоро мы будем на
месте. День прошел куда быстрее обычного. Эта поездка все больше и больше
начинала мне нравиться. Сразу было
заметно, что мы приехали в теплое место. Все загорелые, вокруг суета. Так
и прошел весь мой отдых: пляж, море,

солнце, прогулки по ночному городу.
И совсем не хотелось возвращаться
домой. Вся эта атмосфера поездки: теплый летний вечер, полуоткрытое окно
в машине, разговоры ни о чем. Музыка,
которая расслабляет… Хочется просто
закрыть глаза, наслаждаться этими моментами. Такое ощущение, что ты как
будто в фильме, каждый день все новое
и необычное. Когда мы ехали домой,
было здорово наблюдать как изменилась природа вокруг: деревья пожелтели, стало прохладнее, но солнце все
также радовало своим теплом.
Поездка закончилась, и я поняла, что не
всегда важно, как ты добираешься. Конечно, были и неудобства, особенно в самом
начале, но ничто не заменит этих впечатлений. Иногда я вспоминаю все путешествие, становится как-то грустно, потому
что этого просто не хватает. Хочется также спонтанно отправиться в путь, собрав
все необходимое. Теперь путешествия на
машине для меня самые любимые, потому
что атмосфера непередаваема, а воспоминания одни из самых ярких и теплых!
Альбина Галимова, 2-й курс, ИГОиС,
направление «реклама и связи с
общественностью»
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НЕТРОНУТАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ
Вы когда-нибудь размышляли над тем, почему виды природы, ее частички и звуки заставляют нас замирать от восторга? Мы удивляемся, встретив уникальных животных,
замолкаем, прислушиваясь к загадочному шуму водопада.
Интересно: люди живут в гармонии с природой миллионы лет, но вновь и вновь приходят в восторг, оказавшись с
ней наедине, наблюдая за созданными ею чудесами. Вот
и пещеры, места, о которых слагали легенды, чьи загадки
до сих пор остаются тайной, впечатляют.

Э

тим летом мне удалось побывать в Абхазской Новоафонской пещере,
объем которой примерно 1 млн м2. Прежде я была лишь в маленьких пещерах,
хотя и они казались мне удивительными,
отстраненными от людской суеты. Такое
путешествие было частью моей экскурсии в Абхазию, и было последним в списке
всех достопримечательностей, теперь я понимаю почему — ведь самое интересное
оставляют на десерт.
Чтобы попасть в пещеру, мне необходимо было преодолеть 1 291 м на настоящем метрополитене! Я еду и слышу
только свист мчащихся вагонов. Порой
казалось, что сейчас произнесут: «Станция Комсомольская», я выйду и окажусь
в Москве. Однако вместо шумного города и светлого неба я увидела темный и
огромный зал пещеры, а также длинный
мост. Я помню первые ощущения — мне
страшно и жутко в этой темноте, сразу на
ум приходят дикие сюжеты фильмов про
спелеологов («спелеолог» — геолог, специализирующийся на изучении пещер).
Спустя короткое время включили
прожекторы, которые освещали стены
пещеры. Я сразу увидела свисавшие с
потолка сталактиты, застывший водопад, озера (сталактиты в переводе с греческого языка обозначают «натекший по
капле»).
Вечная прохлада заставила меня поверить в то, что я нахожусь в подземелье, где
нет цивилизации. И это прекрасно! В такие моменты забываешь обо всех техно-

Скрижаль / октябрь–ноябрь 2018 /

логиях и достижениях человечества. Мне
сразу представился
быт людей, живших в
пещерах сотни тысяч
лет назад. К сожалению, Новоафонская
пещера была открыта

только в 1961 году, поэтому наскального
искусства в ней не было. Но все же можно вообразить жизнь того поколения,
разжигавшего огонь и поедавшего сырое
мясо. И вот спустя миллионы лет пещеры
переполняются туристами, а тут все также тихо, холодно и темно.
Я даже не заметила, как закончилось
время экскурсии. Хотелось идти дальше, узнавать пещеру все больше. Удивительно, но я только что была в глубинах
Апсарской горы, в месте, где нет жизни,
технологий, где все сохранилось в перво-
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начальном виде, так, как это было задумано природой, и спустя несколько
минут я вижу турникеты, электронные
табло, свет фонарей, автобусы и машины.
Это место действительно стало открытием, удивительным открытием этого лета, года и жизни. Находясь там, понимаешь, что человек — это маленькое
существо в этой пещере, и мелкая песчинка в нашем большом мире. Это величественное место, где ты просто хочешь
замолчать, убрать телефон и не фотографироваться, запечатлев эти кадры в
своем сознании.
Вера Писаренко, 2-й курс, ИГОиС,
направление «реклама и связи с
общественностью»

события и фак ты

первым делом —

перевод
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К

убок мира проходил с 4 по
9 сентября, но наша работа началась в
ночь с 28 на 29 августа с прибытием первых участников — команды Канады. В
этот же день прилетела сборная Австралии, с которой работал я и Мария Велентеенко. Затем в течение нескольких
дней прибыли остальные участники соревнований. К слову, все иностранные
сборные встречались не только с нами.
На подхвате были жизнерадостные
джентльмены в сапогах с балалайками и
залихватскими песнями, а также дамы в
шикарных сарафанах с хлебом и солью.
Сразу после торжественной встречи в
аэропорту проходили первые интервью
с главным тренером и капитаном. Иногда нам приходилось переводить только
вопросы, но чаще всего мы последовательно переводили интервью полностью. Как на первом, так и на всех последующих интервью, для меня сложнее
всего было воспринимать речь главного
тренера австралийской сборной, кото-

рая изобиловала различными фонетическими расхождениями. Он был греком и
работал с Австралией только первый год,
поэтому его произношение очень отличалось от норм британского английского
или австралийского варианта. Как-то я
заметил ему, что иногда становится очень
сложно его понимать, на что он мне ответил: «Это все потому, что ты не знаешь
английский». Нередко мне приходилось
его переспрашивать, и кроме того, обнаружились другие аспекты перевода, над
которыми еще предстоит работать. Но я
был счастлив в этот первый день. От из-

умленного взгляда
репортера, которая
сказала:
«Молодец, ты так хорошо
переводишь!». А от
осознания того, что
все наши знания и
навыки, накопленные за три года обучения, наконец-то
принесли
пользу.
Надеюсь, что этот
первый опыт будет
поддерживать нас на
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пути к профессиональному становлению.
Поскольку в гостинице и спортивных
комплексах практически никто не говорил
по-английски, мы проводили с командами почти весь день. Вообще ничего сложного не было. К 7–10 часам утра, в зависимости от расписания тренировок, нужно
было добраться до гостиницы, разрешить
некоторые вопросы на ресепшене и проехать с командой на шикарном мерседесе
до спортивного комплекса. Нам также
нужно было заранее договариваться с водителем, передавать отелю информацию
о питании на каждый день и бронировать
конференц-зал, а
также предупреждать спортивный
комплекс о внезапных
отменах
тренировки. Для
вечерней тренировки или матча
автобус подавался
за 1,5–2 часа до его
начала. Все повторялось в той же последовательности,
только после матча
тренер и один из игроков шли в микстзону для интервью, а иногда они оставались для пресс-конференции.
Для меня было большим удовольствием работать с командой Австралии! Хочу
выразить благодарность преподавателям
нашей кафедры за их труд, серьезную
подготовку и мотивацию, которую мы
получаем во время занятий, и всех, кто
участвовал в подготовке и организации
нашей волонтерской деятельности.
Александр Тягунов, 4-й курс, ИГОиС,
направление «лингвистика»
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СпОрт

П

, но и...
спорт
не только

ривет, студент СурГУ! Меня
зовут Андрей Волуев. Хочу рассказать тебе
о том, как я стал частью большой дружной
команды студенческого спортивного клуба «Северные Лисы»!
Все началось в прошлом году, когда я
поступил в Сургутский государственный
университет. Тогда я даже представить
себе не мог, насколько насыщенным и крутым окажется мой первый курс!
На первой паре по физкультуре преподаватель раздал мне и моим одногруппникам небольшие визитки-приглашения
на собрание студенческого спортивного
клуба. Я сразу заинтересовался, ведь тема
спорта была мне очень близкой (на протяжении последних 10 лет активно занимаюсь волейболом — прим. авт.).
В день икс я и другие студенты-первокурсники пришли на собрание. Там мы
познакомились с председателем клуба —
Анной Карповой. Нам рассказали о том,
какие мероприятия проводит клуб, о многочисленных поездках по всей стране и образовательной программе. Воодушевленный
я отправился домой. Что было дальше —
сложно описать словами.

Со следующей недели я начал ходить на
тренировки, меня очень радушно приняли в
команде. Уже через месяц стартовал чемпионат Ассоциации студенческих спортивных
клубов России — это всероссийские соревнования по пяти видам спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис
и шахматы. Мы с ребятами сразу подали
заявку на внутривузовский этап, успешно
прошли его, заняв первое место, и начали
ждать следующий — окружной, который
должен был состояться в марте.
Вы, наверное, думаете, что на этом мое
участие в жизни клуба прекратилось? Нет!
В конце октября меня и других Лис пригласили в Казань на Всероссийский форум студенческих спортивных клубов! Я с нетерпением ждал этой поездки, ведь я еще никогда
не бывал в Казани. Программа форума была
очень насыщенной: экскурсии по городу,
спортивные и культурные мероприятия, образовательная программа по четырем блокам (PR, ивент, маркетинг, управление). Но
самое главное — у меня появились знакомые и друзья со всей страны! Это невероятные ощущения, когда ты встречаешь своих
единомышленников из Санкт-Петербурга

или Чувашии, начинаешь чувствовать себя
частью чего-то большего!
Новый 2018 год разрушил мой стереотип
о том, что спортивный клуб — это только
про спорт. Нет, это еще и про новые знания
и компетенции! В январе стартовала образовательная программа «АССК Pro». Я начал смотреть вебинары по освещению спортивных событий, искусству презентации,
личному бренду, краудфандингу и многому
другому. По итогам образовательной программы мне был выдан сертификат о его
прохождении!
В ожидании марта и конца года, я
помогал ребятам проводить соревнования для студентов. Не буду долго рассказывать о том, как мы готовились к
окружному этапу чемпионата, скажу
одно — на нас лежала большая ответственность, ведь наш клуб принимал
команды из Ханты-Мансийска и Нижневартовска! И мы с ней справились!
А еще — вышли во Всероссийский финал чемпионата! Знаете, где он проходил? В солнечной Анапе!
В Анапе я встретил своих друзей, с
которыми познакомился еще в Казани.
На протяжении сезона мы поддерживали связь. Целую неделю мы соревновались со студентами из других спортивных клубов. По итогам финала наша
команда заняла второе место. Представляете! Мы с ребятами были вторыми среди тысячи других волейболистов
со всей России!
Не упускайте свой шанс, не тратьте
студенческие годы зря! Находите то, что
вам по душе, следуйте этому зову!
Р.S: Андрей номинирован на звание
«Спортсмен года–2018» по версии Ассоциации студенческих спортивных клубов.
Андрей Волуев, 2-й курс, ПИ,
направление «электротехника
и электроэнергетика»
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Осень... Она подкрадывается тихо и незаметно. А что такое осень для студента?
Конечно, это новый учебный год, время
знаний, знакомств, дерзаний и стремлений!
Студент СурГУ! Пусть твоя учебная и внеучебная жизнь рвется вперед вопреки
дождливой и снежной сургутской погоде!
Не ленись и знай — правило 3D «Думать!
Действовать! Достигать!» поможет тебе
добиться желаемого успеха!
Редакция газеты желает тебе энергии,
вдохновения, ярких впечатлений и много
интересных событий!
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