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У ТРО-2016

ÂÑÅ ÝÒÎ — ÌÎÉ
ÔÎÐÓÌ!
C 20 ïî 30 èþíÿ 2016 ãîäà íà òåððèòîðèè íàøåãî îêðóãà ïðîøëî îäíî èç ìàñøòàáíûõ è ãðàíäèîçíûõ ìåðîïðèÿòèé: â ãîðîäå
Íåôòåþãàíñêå ñîñòîÿëñÿ âñåðîññèéñêèé ôîðóì «ÓÒÐÎ-2016».

Н

а территории старого аэропорта расположился огромный палаточный
лагерь. В нем проживали как участники, волонтеры, сотрудники службы охраны, так и
организаторы. Все были в равных условиях,
поэтому не возникало никаких вопросов из
серии, что кто-то живет в шоколаде, а коголибо обделили.
В этом году форум «УТРО» был для
меня уже вторым, но то, какие эмоции и
знания он мне преподнес, превзошло все
ожидания.
Мне посчастливилось находиться на
форуме не одну смену, а две и помимо этого побывать в разных ролях, как говорится, по обе стороны медали. Есть, конечно,
и третья сторона, но пока что мой опыт
не так велик, чтобы выступать в команде
организаторов мероприятия такой величины.
Начнем с 20 июня, первый заезд, образовательная площадка «УРАЛ ЗДОРОВЫЙ!».
Конечно, делегация Ханты-Мансийского
автономного округа самая многочисленная,
как-никак, принимающая сторона. Программа была насыщенной и разнообразной.
Единственное, что было одинаковым изо
дня в день, это пробуждение. Проснулся,
умылся и на завтрак. Никогда бы не подумала, что живя на огромной территории в
палатке и вообще в месте, которое состояло полностью из быстровозводимых со-
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оружений, можно настолько комфортно
и по-домашнему себя чувствовать. Не отнять и того, что саму атмосферу создавали
непосредственно участники форума, замечательные волонтеры и организаторы.
Образовательные программы были различного содержания — лекции, семинары,
тренинги. Все проходило четко и интересно,
самое главное объяснялись инструменты
для работы, давались материалы, которые
можно использовать самому. После обеда
между учебными программами были развлекательные, организованные аниматорами и волонтерами. И кино снимали, и просто танцевали... Хотелось бы отметить, что
с погодой нам очень повезло. Все пять дней
стояла жара. Обливались водой, загорали, в
общем, как будто попали в детский лагерь.
Самым запоминающимся событием была
полоса препятствий — Югорский забег. Это
3 км по пересеченной местности.
Вторая смена — с 25 по 30 июня — была
федеральной, здесь я уже прибывала в качестве волонтера. Абсолютно новый формат
для форума «УТРО». Его готовили в Российском союзе молодежи. Участники, которые приехали, были удивлены необычной
расстановкой образовательной части и работой по командам. Мы здесь стали модераторами, главная наша забота — атмосфера
внутри коллектива. Скажу, что быть на форуме волонтером мне понравилось намного
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больше, чем участником. Что на это повлияло, точно не знаю. Просто как у участника
у меня не было времени на вечернюю активность — пейнтбол, картинг, комнатный футбол, лазертаг и т. д. Волонтером же мне удалось побывать везде. К тому же жили мы по
20 человек, соответственно просыпаться по
утрам было веселее, а уснуть долго не могли,
потому что делились эмоциями и многое из
прошедшего за день обсуждали.
В общем, 10 дней были прожиты в палаточном лагере. 10 дней начинались у
умывальников и в очередях в душ. 10 дней
вкуснейших завтраков, обедов и ужинов.
10 потрясающих и незабываемых вечеров.
Около 100 новых знакомых и друзей. Все
это — мой форум — «УТРО-2016».

Валентина Цветкова, 3-й курс, ИГОиС,
направление «рекреация и спортивнооздоровительный туризм»

Ц Е Н Т Р С Т УД Е Н Ч Е С К И Х Н А С ТА В Н И К О В

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÃÎÐÛ
ÑÂÅÐÍÅÌ!
Íå ñåêðåò, ÷òî ïîñòóïëåíèå â óíèâåðñèòåò — î÷åíü ñåðüåçíûé øàã
è áûâøèì øêîëüíèêàì, ñîâåðøèâøèì åãî, íå òàê ëåãêî âëèòüñÿ â ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü. Õîðîøî, åñëè åñòü òîò, êòî ïîääåðæèò, ïîäñêàæåò.
Â ÑóðÃÓ ñ óäîâîëüñòâèåì ýòî äåëàþò ñòàðøåêóðñíèêè, îáúåäèíåííûå
â Öåíòð ñòóäåí÷åñêèõ íàñòàâíèêîâ.

Р

ассказать о работе Центра студенческих наставников я попросила его
основателя. Это студентка первого курса
магистратуры ИЭиУ Яна Тимченко:
— Все мы были первокурсниками и знаем, как это непросто, особенно в первые
месяцы учебы. И здесь неоценима помощь
старших товарищей. Рядом со мной на
протяжении четырех лет обучения всегда
находилось множество интересных ребят,
которые готовы были с удовольствием рассказать/показать/научить. И мы решили,
что неплохо было бы объединить их.
4 июня 2015 года состоялось первое собрание с пилотным проектом «Центр студенческих кураторов ИЭиУ». Мы хорошо
поработали в течение 2015–2016 учебного
года. К каждой академической группе первашей были приставлены кураторы, которые и занимались первичной адаптацией
ребят. Одной из приоритетных целей было
направить их интерес на учебную деятельность. В дальнейшем опрос первокурсников показал: 98 процентов довольны тем,
что рядом с ними студенты-кураторы! А
поскольку в течение года я часто слышала от ребят других институтов: «Хочу курировать группу!», то решила, что нужно
расширяться. На весь СурГУ!
В этом году с 1 сентября под руководством обаятельной студентки и грамотного
управленца Катюши Майстер более 40 старшекурсников университета стали кураторами академических групп последнего набора.
Не буду рассказывать о том, как серьезно их
отбирали. Каким будет результат — увидим
после первой сессии.
А вот что рассказала мне о своих
первых впечатлениях одна из наставников — студентка 2-го курса ИГОиС
Елизавета Сычугова:
— Самым долгожданным и волнительным моментом в этом году для меня была
встреча с моими дорогими первокурсни-

ками-лингвистами, к ним я пришла в качестве наставника. Они уже в первые дни
начали проявлять свою активность в учебной и внеучебной деятельности. Вместе
мы прошли через такой важный этап, как
турслет, сегодня полным ходом идет подготовка к посвящению в студенты и самому
масштабному конкурсу талантов — Дебюту
первокурсника. Я стараюсь помогать ребятам дельными советами, приобретенным
опытом, своими знаниями и просто настраиваю их на победу! Мои перваши самые-самые яркие, дружные, талантливые, я верю
в их способности и возможности, у них все
получится, вместе мы свернем горы!
Я и сама являюсь наставницей первокурсников-медиков, вместе с пятикурсницей Мединой Оразбаевой мы курируем группу 501-63. В прошлом году
Медина очень поддержала меня. С ее легкой руки я стала сотрудничать с газетой
«Скрижаль». Сегодня уже мне доверили
ввести первашей в студенческую жизнь,
чему я очень рада. Надеюсь стать полезной ребятам.
И еще: мнение о нашей кураторской
работе первокурсницы Юлии Голубевой:
— В первые дни в университете мы
столкнулись с некоторыми трудностями. К
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счастью, у нас замечательные наставники,
Медина и Алёна. Они добрые и отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь. Без
них было бы сложно адаптироваться в новой жизни. Спасибо им.
В свою очередь хочу пожелать всем
первокурсникам радовать наставников
хорошими оценками и зачетами, добиваться успехов во внеучебной деятельности и занять свое достойное место в
дружной студенческой семье.

Алёна Мамет, 2-й курс, МИ,
специальность «лечебное дело»
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П О Л Е В А Я П РА К Т И К А

К

ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ ÍÀÅÄÈÍÅ
Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

акие мысли у вас вызывает фраза «полевая практика»? Огромное поле в дикой дремучей глуши, где в
любую погоду работают над своими исследованиями поедаемые комарами студенты-биологи; трудности, связанные с
нехваткой питьевой воды, невыносимая
жара в энцефалитке; общежитие, где приходится рано вставать, чтобы идти работать на биотопах, жить вместе с другими
ребятами, где главный закон «ЗДЕСЬ ВСЕ
ОБЩЕЕ»… Или крутые ночные экскурсионные вылазки в лес вместе с препода-
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вателем в поисках свежего отпечатка медвежьей лапы… Либо посиделки на кухне
за чашкой чудесного иван-чая. А может
вам представляются «супер модные» наряды, которые вы бы никогда и ни за что
не надели на прогулку в город? Или то, что
спрей от комаров с легкостью заменяет девушкам всю косметику…
Пока вы теряетесь в догадках, я успел
пообщаться и обменяться впечатлениями
со студентами Института естественных
и технических наук направления «биология», а также получить от них редкие
фотокадры запоминающихся моментов
практики.
Итак, слово второкурсникам группы
303-51:
«На практике я научился много чему новому и с пользой провел время, это было незабываемо! Отдельно хочу отметить заслуги
Петра Николаевича Макарова, он организовал несколько мероприятий, которые скрасили наш досуг». (Николай Фролов).
«Знания, полученные за год, упорядочились. Интересно изучать на практике то,
что знала в теории. Из минусов: я больше не
хочу готовить на 30 человек! Еще плесень в
комнатах. И надо поменьше брать тушенки,
побольше сгущенки». (Эльвира Габдрахимова).
«Каждый день уставала от этой энцефалитки. Но от практики получила много
положительных эмоций. Мне безумно нравилось то, чем я занималась». (Мария Валюкевич).
«Полевая практика учит жизни, проверяет тебя на прочность, получаешь навыки
в любимой специальности. Дружба между
одногруппниками укрепляется в несколько
раз». (Анастасия Кузнецова председатель
студенческого комитета института).
«Практика в Югане — замечательное
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время «отдыха». Подъем, как в лагере, под
музыку и рано. Готовка еды — это вообще
классно, каждый проверял себя, на что
способен. Из наиболее экзотических блюд
попробовали аварский хинкал и узбекские
лепешки!
Работать ходили на биотопы за 3–4
км от общежития. Самое неприятное
воспоминание — постоянно ели комары, меня еще никто никогда так много
не ел… А еще — ночная экскурсия, ну
это было просто замечательно: нескончаемый писк комаров перед лицом,
следы медведя, лося, крик лисицы. Впечатлений, конечно, море… В последний
день, хотя мы все очень и ждали его,
расставаться не хотелось. Ничего, на
следующий год все повторим!!!» (Елена
Краснова).

П О Л Е В А Я П РА К Т И К А

«Это было незабываемо!!! Как только мы приехали на биостанцию, подумали: как тут вообще нормально можно жить?!? Прошло пару дней, и мы во
все втянулись. Преподавателей и одногруппников узнаешь с другой стороны.
Ребята с разных курсов между собой
общаются, чего не происходит в университете. Вечернее время, проведенное за
настольными играми, прогулками, просмотром фильмов, походы на биотопы, ловля
беспозвоночных и собирание гербариев навсегда останутся у меня в памяти. Еще мне
очень понравился подарок от Александра
Александровича Емцева и Анны Владими-

ровны Морозкиной — две большие ложноконские пиявки…
Каждое утро нас будила разнообразная
музыка (чего только стоит песня «Солнечный круг» на немецком языке!) от директора биостанции Николая Владимировича Наконечного, а особенно крепко
спящих — Даниила и Айнура — будили
сиреной пожарной тревоги, им надо было
два раза ее включать, чтобы они хотя бы
немного пробудились.
Еще был укус шмеля в висок, всегда хотела узнать, насколько больно кусается шмель,
вот и узнала.
По приезду в Сургут все кажется иным,
хочется пару денечков побыть дома, а потом — снова в Юган на практику!!!» (Вероника Кравченко).
А это впечатления Марины Коршуновой, 3-й курс, группа 303-41:
«Практика 2016 года была насыщена яркими и запоминающимися моментами.
Каждый из нас старался внести свою лепту в поднятие настроения других. Запомнились походы на различные биотопы.
Все же нет ничего прекраснее природы!
Пусть и следующие за нами студенты будут под большим впечатлением от летней
практики! Ведь это самое запоминающееся время, которое мы будем вспоминать
на протяжении всей своей жизни».
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От автора:
Хотелось бы добавить, что это действительно была довольно-таки крутая
и познавательная практика! Я закрепил
множество знаний и по ботанике, и по
зоологии, а также подружился с ребятами
второго курса, с ними было приятно работать и веселиться. Мы еще больше сплотились своей группой!!! Навсегда запомню
маленький турнир «Что? Где? Когда?» с
интересными, каверзными вопросами,
который был организован всего на две команды, вечер настольных игр и бессонную
ночь, в которую мы успели посмотреть
сразу несколько фильмов подряд. Ну и,
разумеется, в моей памяти останутся дивной красоты Юганские биотопы, геоботанические описания, заготовка 100 видов
растений в гербарий и сдача 150 названий
растений ХМАО на латыни. Спасибо за
это Наталье Михайловне Гулаковой.

Александр Усольцев, 3-й курс,
ИЕиТН, направление «биология»,
группа 303-41
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ЖИВИ ЯРКО

ÊÐÛÌÑÊÈÅ каникулы

Êàæäûé ãîä â ÑóðÃÓ íà êîíêóðñíîé îñíîâå âûáèðàþòñÿ äâàäöàòü ñàìûõ
âûäàþùèõñÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïîëó÷èëè íà ñåé ðàç óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü — îòïðàâèòüñÿ â íåçàáûâàåìîå ïóòåøåñòâèå, â Êðûì! È ìíå,
àâòîðó ñòàòüè, î÷åíü ïîâåçëî âíîâü áûòü ñðåäè íèõ.

Д

обирались мы на полуостров на всех возможных видах транспорта, кроме, пожалуй, космических. Там
встретились с таким обилием природного
разнообразия, какое невозможно представить в одном месте! По прибытию,
расположились в молодежном лагере
«Итема-Волна», который находился на
юго-западе Крыма, в селе Песчаном — в
самом центре живописнейшего побережья Каламитского залива, между Севастополем и Евпаторией. Лагерь встретил очень интересной и насыщенной

программой — «В стране у нас много
народов», что позволило каждому показать свои таланты и посостязаться с
представителями других вузов. СурГУ
как всегда отличился, что и следовало
ожидать!
Пожалуй, самым ярким мероприятием стал Фестиваль народных культур, на
котором нам по жребию досталась Чечня.
Мы достойно представили ее лезгинкой,
которую исполнили Улубий Джанакаев
и Медина Оразбаева, и стихотворением
Раисы Ахматовой, восхваляющим кра-

соты этой удивительной республики, его
прочла я. Большой резонанс получили
еще два мероприятия: Мистер и Мисс
«Итема-Волны». После суровых конкурсных испытаний Улубий Джанакаев
заслуженно стал Мистером «Итема-Волны», а Айшат Нургишиева была избрана
Мисс Очарование! Призовые места получены нашими студентами и в соревнованиях по ГТО, дартсу и стритболу. И в
интеллектуальной викторине звездочки
из клуба ЧГК СурГУ, заключив союз со
студентами Уфимского авиационно-технического университета, общими усилиями добыли победу! Также отличилась
и университетская команда КВН —
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О НАС ПИШУ Т

ЖИВИ ЯРКО

ÍÀ
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

Н

«СибирьStyle», которая активно веселила
народ «Волны».
В нашем удивительном путешествии
были многочисленные экскурсии, которые занимали порой целый день, но от
этого не становились менее интересными. В основную программу вошла экскурсия по Альминской долине и Севастополю, которая включила в себя
морскую прогулку на катере по северной и южной бухте города, прогулку по
Графской пристани, просмотр наиболее
значимых мемориальных комплексов,
памятников и соборов.
Одной из самых интереснейших, на
мой взгляд, стала экскурсия на Зубцы
Ай-Петри. Поднимаясь по серпантину
на автобусе, мы вместе с экскурсоводом дядей Витей пели песни под гитару и шутили, а доехав до точки сбора,
пошли пешком к вершине горы. Самые
смелые девушки нашей группы даже
спустились с нее на троллее, что подарило им незабываемые впечатления и
море адреналина.
Эти восемь дней и семь ночей были
настолько насыщены событиями и на-

полнены общением, морем и звездным
небом, что после захода солнца могли
удержаться на ногах только самые стойкие ребята. Уверена, каждый мечтал,
чтобы в сутках было хотя бы 48 часов —
столько всего еще хотелось бы сделать,
тем более что у многих самые интересные
встречи произошли уже к концу нашего
пребывания в этом волшебном месте.
Рано или поздно все кончается. Прощание было долгим и необыкновенно
трогательным, оно сопровождалось и
памятными фото, и фирменными танцами, и только нам понятными песнями и
речевками. По признанию аниматоров
«Итема-Волны», наша группа стала для
них самой яркой за все лето 2016 года!
Я знаю, каждый из двадцатки, читая
эту статью, снова пропоет слова, которые
мы вместе пели множество раз: «Яхта,
парус, в этом мире только мы одни. Ялта,
август и мы с тобою влюблены…»

Дарья Мялковская, 4-й курс, ИГОиС,
направление «история»
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а каникулах мне вместе с
ребятами из летней школы журналистики Центра индивидуального развития посчастливилось побывать в СурГУ.
Я никогда не была в университете, думала, что это какое-то маленькое здание. Очень удивилась, когда увидела, какой он на самом деле огромный. А зайдя
внутрь, даже почувствовала запах знаний
и книг.
При встрече сопровождающие пообещали, что нас ожидает много чего интересного, например, мы узнаем, как создаются газеты.
Когда я увидела цветную газету «Скрижаль», похожую на журнал, то подумала,
что над ней трудились сотни, а то и тысячи людей, которые искали информацию,
подбирали дизайн и делали фотографии.
Но все оказалось гораздо проще. Основную работу выполняет шеф-редактор,
она организует студентов, и они пишут и
фотографируют.
В типографии, куда пошли после редакции, все было очень сложно. Нам показали, как идет печать. Здесь выпускают
газеты, журналы, учебные пособия для
студентов. Мне там даже подарили такое
пособие — по английскому языку.
Я буду очень рада, если эту мою заметку опубликуют в газете. Ведь ее издают в самом Сургутском государственном
университете! В будущем собираюсь поступать туда на лингвиста, надеюсь, еще
встречусь с людьми, с которыми познакомилась на экскурсии.
Екатерина Григорец, 8 «А» класс, школа № 10
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ЗНАЙ НАШИХ!
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ыть председателем очень ответственно: это не только раздавать указания а, прежде всего, идти рука об руку
с теми, кто верит в тебя. В нашем университете есть такой человек, за которым
идти — одно удовольствие. Речь идет о
студенте 3-го курса Политехнического
института Ярославе Мищенко, с 11 апреля 2015 года являющимся председателем
Студенческого совета СурГУ.
— Почему тебе так запомнилась эта
дата, Ярослав? Или у тебя просто хорошая память на цифры?
— В тот день я сдал свой первый университетский долг, алгебру, а вечером
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узнал результаты выборов. Уснуть было
очень сложно. Эмоции били через край!
— Расскажи, каким ты был до университета, чем занимался. Когда в тебе начали проявляться лидерские качества?
— В детстве я был очень скромным и
тихим мальчиком, который почти ничем
не занимался. Любил читать книги, кстати,
горжусь своей библиотекой. Ходил около
двух лет на карате и примерно полгода в
художественную школу, а сцена была для
меня чем-то недосягаемым, даже особого
желания не было к этому стремиться.
В 8-м классе меня выбрали старостой,
после своего первого старостата я, так
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сказать, переродился: познакомился с ребятами, которые изменили мою жизнь,
за что им очень благодарен. Я стал общительнее, перестал стесняться. Так и занялся
внеучебной деятельностью. Сейчас я вижу в
университете чуть ли не половину тех, кто
был со мной в детстве. Вижу, как они выступают на сцене СурГУ и даже часто с тем,
что было у нас на школьной сцене. В такие
моменты у меня просыпается ностальгия.
В 10-м классе мне предложили баллотироваться в президенты школы, и я им стал,
в 11-м — оставили на второй срок. Очень
многие друзья так и называют меня в шутку
«президентом».

ЗНАЙ НАШИХ!

— Расскажи о своем пути к такой важной должности, которую ты сейчас занимаешь. О первом курсе: ты был в активе?
— На первом курсе я не очень активно начал. Потом, каким-то образом, Алёна
Синицына, которая была в то время председателем студкомитета Политеха, нашла
меня, узнав, что я активист еще со школы.
Она позвала участвовать в дебюте буквально за день до выступления. Я с радостью
включился в процесс. Участвовал и в других
мероприятиях, но после сессии пропал на
месяц-два. Вернулся, когда началась подготовка к выборам председателя студсовета СурГУ. Не мог упустить такую возможность.
— Как ты думаешь, какие качества
должны быть присущи лидеру и есть ли
они у тебя?
— Лидеру нужно иметь очень много качеств. Все и не перечислить. К сожалению,
я не могу сказать, что у меня их достаточно.
Мне не всегда хватает жесткости и уверенности, а еще у меня тихий голос. Поэтому
тяжело сделать так, чтобы меня услышали
все.
— Сложно ли возглавлять студсовет?
Назови плюсы и минусы.
— Очень сложно, потому что многое зависит именно от тебя и от твоего выбора.

Нет ничего легкого в этой жизни, мне кажется, и председательство — не исключение. В
плюсы я могу записать большое количество
знакомств, потрясающие воспоминания о
крутых мероприятиях и событиях. Много
фоток остается на память, хотя я очень не
люблю фотографироваться. И, конечно же,
самый большой плюс — это опыт. Его тяжело обрести где-либо, кроме как на работе, а
на той должности, которую я занимаю, опыта хоть отбавляй.

К минусам можно отнести кучу нервов и время, которое приходится тратить. Поначалу было очень сложно с его
распределением, если честно. Иногда приходилось пропускать пары, чего не хотелось бы, а потом отрабатывать их. Сейчас
всю общественную работу в большинстве
случаев я делаю после пар. К этому просто
нужно привыкнуть, следить за своим таймменеджментом, и все будет хорошо. Не жалею, что трачу много времени на внеучебную деятельность. В конце концов, надо же
будет детям рассказать, что в университете я
занимался не только зубрежкой.
— Есть ли у тебя время на личную
жизнь, друзей, девушку? Когда же ты отдыхаешь? Или ты робот?

9

— Как говорится, «хочешь жить — умей
вертеться». Главное — захотеть, и все будет. Не всегда, конечно, получается уделить
столько времени, сколько нужно, девушке и
семье, но все же его нахожу. Друзья сейчас
в основном там же, где и я: на учебе и в активе. Тем, кто не тут, к сожалению, уделяю
гораздо меньше внимания, и часто себя за
это виню. А вообще, было бы 25 часов в сутках…
— Не спросила о самом главном. На
каком направлении ты учишься и почему
его выбрал?
— Направление называется «управление
в технических системах». Выбрал его потому, что это очень обширная специальность,
а значит проще будет найти работу да и работать будет интереснее…
Я всегда восхищалась людьми, которые
не боятся брать на себя ответственность
за других и за последствия, которые могут
наступить после принятия нелегкого решения в той или иной ситуации. Хотелось
бы пожелать Ярославу никогда не терять
того энтузиазма, которого так не хватает
многим людям.

Алёна Мамет, 2-й курс, МИ,
специальность «лечебное дело»
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Âîò è ëåòî ïðîøëî, áóäòî è íå áûâàëî… Íî ìû
íå ãðóñòèì. Â æèçíè òàê ìíîãî èíòåðåñíîãî, íå
çàâèñÿùåãî îò âðåìåíè ãîäà. Ñëåòû, òóðíèðû,
êîíêóðñû, âûõîä î÷åðåäíîãî íîìåðà «Ñêðèæàëè», ïîäãîòîâëåííîãî âàìè. È, êîíå÷íî æå,
ó÷åáà. Ýòî — ãëàâíîå!
Ñåãîäíÿ ìû íà÷èíàåì ïîèñê âàøèõ ÿðêèõ ôîòîðàáîò, ðàññêàçûâàþùèõ îáî âñåì, ÷òî âàñ âîëíóåò, ÷òî âàì äîðîãî. Íàäååìñÿ, ÷òî îíè, êàê
âñåãäà, ïîðàäóþò è óäèâÿò.
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И З Д А Л Ь Н И Х С Т РА Н С Т В И Й …

лета

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÃÎ
À äàâíî ëè âû ñî ñâîèì ëó÷øèì äðóãîì èëè ïîäðóãîé óåçæàëè â íåçíàêîìîå ìåñòî,
ñïàëè â îäíîì ñïàëüíèêå, ÷òîáû íå çàìåðçíóòü, èëè ïèòàëèñü ñ îäíîãî êîòåëêà?
À ñ ñåñòðîé èëè áðàòîì äàâíî ïóòåøåñòâîâàëè â íåèçâåñòíóþ ñòðàíó?
À ñ äðóçüÿìè ïåëè ïåñíè ïîä ãèòàðó, ëþáîâàëèñü çâåçäàìè, áåæàëè íà îòúåçæàþùóþ ýëåêòðè÷êó, ïðûãàëè «áîìáî÷êîé» â ìîðå, äåðæàñü çà ðóêè?
Ó ìåíÿ âñå ýòî áûëî. Ýòî — ÷àñòü ìîåé æèçíè, ýòî èñòîðèÿ ìîåãî ëåòà.

На озере Байкал

С

подругой давно хотели съездить куда-нибудь вместе. И вот, выкроив
две недели свободного времени, в конце
июня спонтанно решили ехать к Байкалу.
В Сургуте купили билеты на поезд до
Иркутска с пересадкой в Тюмени. Через
несколько дней, добравшись до места
утром, направились в Листвянку, и днем
уже были там. Это один из небольших по-
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селков, растянутый вдоль берега Байкала.
Приехали туда ради паромной переправы.
Доехав до нее и удостоверившись в наличии парома, пошли в Листвянку. Путь
оказался длиннее, чем казалось. Шли по
дороге вдоль берега, устраивая привалы.
Забавно было ощущать на себе удивленные взгляды отдыхающих, которые,
видя рюкзаки за нашими плечами, озадаченно интересовались, откуда мы идем,
а узнав, радостно желали нам хорошего
пути.
Один из привалов сделали на берегу у
пирса, там плавали дайверы и отдыхала
компания женщин из Ангарска, с которыми мы пообщались. На прощание нас
угостили байкальским копченым омулем.
Наконец дошли до центра, там под шум
маленьких волн, пение птиц мы и насладились этой замечательной рыбой.
Тем временем пора было двигаться
обратно в сторону паромной переправы.
Решили доехать на маршрутке, но увидев
количество людей, выстроившихся в очередь на нее, пошли пешком, надеясь пой-
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мать попутку. Времени до отправления
парома оставалось все меньше, а путь —
длинный. На вытянутый палец проезжающие автомобилисты только пожимали
плечами и разводили руки. Но, не теряя
надежды, мы «сигналили» каждой машине, и удача улыбнулась нам. Остановился
мужчина с внуком, которого он впервые
привез на Байкал, а внук, к слову, наш ровесник и живет в Иркутске. «Нам нетрудно довезти людей, хорошего отдыха!» —
сказали они на прощанье.
…Переправились в порт Байкал. Там небольшой поселок, там же и ж/д станция, от
которой отходит электричка и едет по Кругобайкальской железной дороге, одной из
местных достопримечательностей. Строили
ее два года — с 1902 по 1904-й. Очень много
людей умерло при этом, хоронили их прямо
там, на стройке. На протяжении дороги —
38 тоннелей. Въезжая в них, в полную темноту, чувствуешь волнение, внутри тебя все
замирает, возникает ощущение чего-то неизведанного. «Железка» проложена вдоль
берега, по ходу очень много поворотов, огибающих горы.
На этой электричке, или «Мотане»,
как называют ее местные, добрались до
города Слюдянка, который находится у

И З Д А Л Ь Н И Х С Т РА Н С Т В И Й …

Исландия
западного берега Байкала. Остановились
в хостеле на пару дней и изучили окрестности. Забрались повыше на скалу и насладились видами на Байкал.
К вечеру следующего дня мы были в
сердце знаменитого озера — на острове
Ольхон. Там провели три дня и три ночи,
спали в палатке на берегу, под звездным
небом и полной луной. По утрам нас будили коровы, которых там очень много.
В первый день пошли на мыс Бурхан к
скале Шаманка. Спокойные пейзажи нетронутой природы, приветливые люди,
невероятный закат и шум прибоя — этим
запомнился второй день.
В последний день взяли экскурсию на
восточный мыс острова — Хобой. Путь
туда был непрост. Трудно, скорее, было
нашему водителю-буряту. Немного побуксовали, попрыгали в салоне и доехали.
Там по-настоящему ощутили энергетическую силу и мощь Байкала. Мы улеглись
на теплые камни на краю острова и поглощали энергию. Было ну очень хорошо.
Водитель-бурят угостил нас ухой и отвез
обратно в центр острова. Весь следующий
день мы добирались до Иркутска, а оттуда
еще трое суток ехали обратно в Сургут.
Самое большое пресное озеро оправдало все ожидания, Байкал такой бескрайний, чистый и энергетически силь-

Исландия

ный, как нам и представлялось. Любите
природу, любите путешествия и цените
дружбу!
В СУРГУТЕ попрощалась с подругой
и отправилась в Краснодар, к брату. Там
с ним подали документы на получение
шенгенской визы, когда ее одобрили, я,
наверное, была самым счастливым человеком!
И вот мы в самолете Москва-БерлинРейкьявик… Здравствуй, загадочная
страна! Исландия — остров в Атлантическом океане, самый западный кусочек
Европы. Привлекла она меня своими невообразимыми и неземными пейзажами. Там мы были шесть дней. Объехали
остров по кругу, по кольцевой дороге (машину брали в аренду), ночевали в палатке, еду готовили на горелке.
Исландия — страна льда и пламени, голубых лагун и горных пейзажей. Страна,
где царит природа. Мы наблюдали штормящий, порывистый ветер с дождем, бушующий океан и жаркое северное солнце,
от которого успели загореть. Температурный максимум днем, который мы застали, достиг +22 градусов, а в среднем было
+14. Да, прохладно, но зато вокруг чистая
и непорочная красота.
Наблюдали за лежбищем тюленей,
которые, раскинув плавники, грели животики на солнце. Ходили по застывшей
лаве, заглядывали в кратер вулкана,
вдыхали прохладу ледника, купались в
термальном источнике, были обрызганы извергнувшимся гейзером. Увидели
несчетное количество водопадов — от
маленьких до таких, что захватывало
дух. Познакомились с Атлантическим
океаном и надышались чистейшим воздухом.
Обратный перелет был с пересадкой в Париже и Праге. Два года назад
я мечтала попасть в Париж и увидеть
Эйфелеву башню, и вот, друзья, оно
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свершилось! Мечты сбываются, главное
превратить их в цель и идти к ним.
ИЮНЬ подарил мне Байкал, июль
подарил часть Европы, а август — часть
Кавказских гор.
Рюкзаки за плечами, горы вокруг, а
мы истаптываем тропинки Кавказского заповедника. Только так понимаешь, что вкуснее сгущенки ничего нет,
что окунуться в ледяное горное озеро
после палящего солнца — настоящее
счастье. Счастье осознавать, что все
смогли пройти хлипкий мостик над
горной речкой в жуткий ливень. Смотреть на необычайно звездное небо и
ловить падающие звезды раскрытыми
ртами в кругу друзей, а после заснуть в
палатке, греясь друг от друга. Преодолевать усталость и доказывать своему
организму, что нет предела, что надо
идти дальше. Когда оглядываешься,
понимаешь, что весь путь проделан не
зря — открывающиеся горные пейзажи
завораживают, и ты идешь дальше. Так
мы прожили четыре дня, наедине с природой.
ЛЕТО заставляет людей расслабиться
и почувствовать себя настоящими. Берегите лето в себе круглый год, будьте
всегда искренними и открытыми к приключениям.

Горы в Сочи
Елена Лялина, 3-й курс, ИГОиС,
профессиональное обучение
(ДПИ и дизайн)
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СВОИМИ РУКАМИ

ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ
ÀÐÄÓÈÍÎ

Э

ту статью я хочу посвятить такому изобретению, как Ардуино. Что же
это такое?
Прежде всего, это универсальный комплекс программно-аппаратного обеспечения в виде кит-наборов. В набор, как
правило, входит печатная плата либо заготовка из текстолита для вытравки нужной платы. Набор элементарной базы из
сопротивлений, разъемов, переходников
и других радиодеталей. Основой является программное обеспечение, которое
позволяет запрограммировать данную
элементарную базу, а именно управляющие контроллеры. На базе таких наборов
любой радиолюбитель способен собрать
необходимое оборудование.
Ардуино может использоваться как
для создания автономных объектов автоматики, так и подключения к программному обеспечению на компьютере
через стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. Благодаря тому, что
программное обеспечение и аппаратная
часть свободны и не требуют покупки
лицензии на них, разработчики и конструкторы очень гибко и практично могут дополнять и расширять тот продукт,
который они приобрели, в зависимости
от их потребностей. Стоит отметить, что
его можно адаптировать практически к
любой области.
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К примеру, есть такие наборы, которые позволяют собрать терморегулируемый паяльник, запрограммировав его
элементы управления на компьютере. Но
паяльник — это паяльник. Это бытовой
прибор. Здесь можно обойтись и школьными знаниями физики. А вот собрать
бортовую авиационную систему навигации — дело уже серьезное и требует достаточных знаний и навыков. Но Ардуино и это под силу.
Таким образом, даже далекий от программирования человек свободно может
стать оператором летательного аппарата, запрограммированного на Ардуино с
интерфейсом, выполненным в среде графической разработки программного обеспечения.
Как мы видим, Ардуино — очень гибкий инструмент для высоких технологий,
что делает его популярным. Но и здесь,
как у любой системы или комплекса, есть
плюсы и минусы, пользователь же должен
иметь хороший выбор.
Например, Freeduino Mega 2560 v.5
считается одной из наиболее функциональных аналогов Ардуино совместимых
плат (как дополнительных модулей). Она
в основном применяется для расширения
функционала родительских плат ардуино-комплектов. Первое, что отмечу, —
это компактность самой печатной платы.
Второе и не менее важное — функционал,
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который расширен за счет того, что введены дополнительные элементы на самой
плате, а также пополнились возможности
по управлению. Третий и, на мой взгляд,
самый важный момент, это полная совместимость с ардуино-платами, так как есть
необходимость в некоторых случаях расширить возможности комплекта сборки.
Один из минусов ардуино-комплектов — большая элементная часть, которая не дает возможности в ряде случаев
разместить платы расширения (модули).
Полная совместимость, дополнительные
выводы для подключений интерфейсов
в оригиналах Ардуино отсутствуют либо
ограничены, расширенный функционал
подобных модулей дает большие плюсы
для радиолюбителей, работающих с ардуино-комплектами. Однако в целом, несмотря на недостатки, Ардуино считается
неплохим решением для непрофессионалов, увлекающихся радиолюбительством.

Константин Исаков, специалист отдела по
связям с общественностью

ОТКРЫВАЯ КНИГУ — ОТКРЫВАЮ МИР

«ËÞÁËÞ ÒÅÁß,
ÏÅÒÐÀ ÒÂÎÐÅÍÜÅ!»
Èëè î òîì, êàê ëèòåðàòóðà
âîøëà â ìîþ æèçíü

И

стории, которую я хочу вам
рассказать, уже целых шесть лет. Было это
единственным летом, которое я, по счастливой случайности, провела не на море, как
обычно, а в культурной столице нашей страны. Вы, наверное, хотите спросить: «При
чем тут литература и Санкт-Петербург?»
Давайте по порядку.
Росла я в маленькой, но очень любящей
меня семье. Любовь к русской литературе
прививалась мне с самого детства, но тогда
я не понимала всей прелести литературы.
Нет, безусловно, я брала пару раз книгу в
руки. Проблема состояла лишь в том, что я
ничего кроме стихов не читала. Когда меня
заставляли читать какую-то сказку или, к
примеру, какой-нибудь рассказ, то у меня
начиналась истерика. Ну не интересно было
ребенку читать то, что заставляют силой, по
школьной программе. Так продолжалось
лет до тринадцати.

В июне 2010-го мы с мамой решили разнообразить наш туризм и слетать в СанктПетербург. Сказать, что этот город изменил
мою жизнь, — значит, ничего не сказать. А
началось все с метрополитена… Когда я зашла в поезд, то увидела не людей, которые
пялились в свои гаджеты, а людей, которые
из рук не выпускают книги. Представляете, как я себя чувствовала в тот момент? В
любом общественном транспорте я всегда
слушаю музыку и смотрю в окошко. А тут…
Приехав в нужное место, я долго думала
о том, что же люди находят в книгах и почему я не понимаю их смысла? После этого
решила точно: буду пробовать читать! Ну
негоже же быть белой вороной среди таких
начитанных людей! Попросила маму купить
мне всю серию «Сумерек» Стефани Майер,
тогда она была очень популярна, и я поддалась всеобщему ажиотажу. Нет, ну а что?
Раз школьная литература мне не подходит,
то нужно идти по другому пути, верно? В
общем, книги я осилила за пару дней. И вы
не поверите — мне очень понравилось! Так
и началась моя библиомания.
Сейчас моей «зависимости» 6 лет, а в
личной библиотеке уже почти 200 книг.
Любимое произведение — «Мастер и
Маргарита» М. А. Булгакова, он же мой
любимый автор. В последние года три
я увлеклась историей нашей страны, а
именно войнами. В моей библиотеке есть
книги таких великих писателей, как Казакевич, Шолохов, Васильев, Твардовский и
многих других, которые писали об ужасах войны и об отваге великого русского
народа. Любовь к стране я считаю перво-
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очередной, равно как и любовь к матери.
Друзья, каждая книга — это целый
мир. Потому-то книги во много раз лучше кино, там, в киноленте, то герои не
нравятся, то окружающая обстановка. А
в книге — все идеально. Потому что и режиссерами, и гримерами, и оформителями являемся мы сами.
P. S. ×òåíèå õîðîøèõ êíèã — ýòî ðàçãîâîð ñ ñàìûìè ëó÷øèìè ëþäüìè ïðîøåäøèõ âðåìåí, è ïðèòîì òàêîé ðàçãîâîð,
êîãäà îíè ñîîáùàþò íàì òîëüêî ëó÷øèå
ñâîè ìûñëè.
Äåêàðò

Алёна Мамет, 2-й курс, МИ,
специальность «лечебное дело»
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