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Ñ 7 ïî 9 ìàÿ íà áàçå íàøåãî óíèâåðñèòåòà ïðîøåë âòîðîé îêðóæíîé 
îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Çîëîòîå áóäóùåå». Îí ÿâëÿåòñÿ íåêîé 

ñòóïåíüþ ê ïðåäñòîÿùåìó ôîðóìó óðàëüñêîé ìîëîäåæè 
«ÓÒÐÎ-2016», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Íåôòåþãàíñêå.

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ 
È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Нынешний сбор молодежи 
был поделен на две смены: трудовую и нова-
торскую. Каждая включала в себя несколь-
ко направлений. Но участникам никто не 
мешал посещать именно те мероприятия 
и мастер-классы, которые они хотели. Все 
прошло в режиме нон-стоп, очень инте-
ресно и информативно. Было довольно-
таки необычно принимать в стенах сво-
его университета представителей других 
учебных заведений.

Закрытие форума состоялось 9 мая, его 
участники включились в акцию «Живая 
цепь памяти». Этот бесценный опыт они 
увезли в свои города. 

Чтобы вы поняли, как нам работалось 
на форуме, я попросила поделиться впе-
чатлениями ВКонтакте своих друзей.

Никита Владимиров:
«Все было замечательно, познаватель-

но, интересно и весело».
Наира Макрдумян:
«Я рада, что попала на этот форум. 

Получила массу полезной информации и 
познакомилась с новыми людьми. За весь 

форум посетила три направления: «Югра 
политическая», «Югра предприимчивая» и 
«Югра творческая». «Югра предприимчи-
вая» покорила мое сердце! Нам рассказали, 
как создать свой бизнес на ровном месте, 
не имея ничего. Честно, я старалась впи-
тать в себя всю информацию, так как 
боялась упустить хотя бы один малень-
кий моментик. Спикеры Матвей и Сергей 
приводили примеры (из личного опыта), 
тем самым мотивируя нас на создание 
проектов к форуму «УТРО». Спасибо, СурГУ, 
за возможность познакомиться с такими 
людьми».

Уллубий Джанакаев:
«Первым делом хотелось бы сказать 

спасибо организаторам за такой прекрас-
ный форум. Здесь я узнал для себя очень 
много интересного, познакомился с новы-
ми друзьями и очень круто провел время. 
Отдельное спасибо Максиму Смехову за 
интересный мастер-класс».

На форуме «Золотое будущее» 

Валентина Цветкова, 2-й курс, ИГОиС, 
направление «рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й
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26 ìàÿ òåàòð ÑóðÃÓ ñîáðàë òåõ, êòî âåñü ãîä òðóäèëñÿ íå ïîêëàäàÿ 
ðóê. Òåõ, êòî îòäàâàë ñåáÿ öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ëþáèìîìó 

óíèâåðñèòåòó. Èòàê, âû ãîòîâû? Ôàíôàðû! Îòêðûâàåòñÿ çàíàâåñ!

ÂÅ×ÅÐ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

ÃËÀÂÍÎÅ — 
ÂÅÐÈÒÜ!

На затемненной сцене 20 сту-
дентов руками в белых перчатках «пишут» 
слова: спорт, искусство, волонтер, наука… 
Это названия номинаций. Их было девять: 
«Доска почета», «Чемпионы», «Ученье — 
свет», «Творцы будущего», «Самые актив-
ные», «Сильные духом», «Звезды СурГУ», 
«Наставники СурГУ» и, наконец, «Лучшие 
из лучших». По красной ковровой дорожке, 
подобно голливудским кинозвездам, про-
шлись лучшие студенты: самые умные, са-
мые упорные, самые талантливые, самые от-
зывчивые. Одним словом — самые-самые!

Никто из них не остался без внимания. 
Каждый получил награду. Спасибо всем ре-
бятам за труд. Спасибо тем, кто радовал нас 
между награждениями, а это коллектив «Ре-
лакс джи» (художественный руководитель 
выпускник СурГУ Константин Наумов), 
Иван Погасий с песней «Городские цветы», 
коллектив «Quick girls» (художественный 
руководитель — Дмитрий Мухин), Артем 
Злобин с зажигательной песней «Буги– 
Вуги» и коллектив «Три четверти» (художе-
ственный руководитель — Татьяна Водолев-
ская).

Привет, студент!
Жизнь идет, времена меняются… И я, 

председатель Ассоциации студентов с особы-
ми возможностями здоровья, тоже имею что 
тебе рассказать.

Первое. Если ты внимательно читал пре-
дыдущий номер «Скрижали», то помнишь, 
что 10 марта нынешнего года было прове-
дено первое собрание ассоциации. Сегодня 
уже сделаны некоторые робкие шаги к ее ста-
новлению. В частности, я назначил замести-
теля председателя ассоциации и некоторых 
координаторов по институтам. Это вкратце. 
Теперь более подробно.

Моим заместителем стала студентка 1-го 
курса Института государства и права Саша 
Поляновская. Почему я выбрал из 27 чело-
век именно ее? Она высказала заинтересо-
ванность деятельностью ассоциации, про-
блемами студентов; захотела помогать мне в 
нелегком труде по включению наших особых 
студентов в среду обычных людей… Други-
ми словами, она включилась в процесс, что 
радует. Этот факт свидетельствует о том, что 
не все еще потеряно, даже в таких сложных 
случаях, как случай с нами, особыми студен-
тами.

Координатором по Медицинскому инсти-
туту назначена студентка опять же первого 
курса Ксюша Кисеева. Очень жизнерадост-
ный, активный человек, который, несмотря 
ни на что, всегда готов идти к цели и улыбать-
ся, даже когда очень больно…

И, наконец, Анастасия Тарануха. Скром-
ная, застенчивая девушка, очень милый 
человек. Добрая, позитивная… Студентка 
первого курса Института гуманитарного 
образования и спорта, которой я предло-
жил быть координатором. Уверен, что не 
пожалею о сделанном выборе. И еще —                                                                                                                   
все будет! Главное — верить!

От редакции: 12 мая состоялась встре-
ча Антона Тарасова с ректором СурГУ Сер-
геем Косенком. Были обсуждены проблемы, с 
которыми сталкиваются студенты с осо-
быми возможностями здоровья в процессе 
обучения. Сергей Михайлович ответил на 
каждый вопрос Антона, объяснив, что мож-
но сделать или изменить в целях улучшения 
благополучия студентов. Выслушав отчет 
председателя о проделанной ассоциацией 
работе, ректор высказал одобрение и по-
обещал поддержку в развитии начинаний, 
задуманных ее членами.

На форуме «Золотое будущее» 

Алёна Мамет, 1-й курс, МИ, 
специальность «лечебное дело»

Антон Тарасов, 5-й курс, ИГиП, 
председатель Ассоциации студентов 
с особыми возможностями здоровья

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й
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Анастасия Евлоева, 1-й курс, ИГОиС, направление 
«реклама и связи с общественностью» 
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ÌÀÑÒÅÐÀ ËÅÒÀ

9 мая  на сцене ТРЦ «Сургут Сити Молл» с успехом про-
шел концерт, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Удивительно, что его самостоятельно орга-
низовал мой однокурсник Максим Гаврилюк — в подарок ветера-
нам, детям войны и всем жителям Сургута.

Собравшихся зрителей весь вечер радовали песнями, стихот-
ворениями, которые задевали самые глубокие струны души. А 
трудились над концертом художественно-музыкальный центр 
«Romantic Sound», коллективы «Крепость», «Зарница Северная 
Миссия», Василиса Жигулева, Ксения Кучерова, сам Максим Гав-
рилюк и я — Алёна Мамет.

В конце концерта к сцене подошла бабушка-ветеран и искренне 
поблагодарила организаторов и участников за доставленное удо-
вольствие.

Спасибо всем ребятам за их труд. Мы внесли свой вклад в то, 
чтобы этот замечательный праздник стал еще ярче и красочнее. 

От редакции: Настя, спасибо за информацию. 
Ждем осенью материал о том, как ты поработала вожатой.

Группа вожатых из Сургута, в числе которых были 13 сту-
дентов 1–2-х курсов СурГУ, обучающихся на разных направлениях, 
побывала на окружном семинаре для руководителей и вожатых 
детских оздоровительных лагерей и дворовых площадок «Мастер 
Лета» в Ханты-Мансийске. Все прошло в спорткомплексе ЮГУ, в 
Центре студенческих инициатив. 

Открыла мероприятие Вера Шамшутдинова, руководитель 
окружного педагогического отряда «Наш Fормат». Она рассказала 
о лагерях, в которых работает «Наш Fормат», о самых интересных 
мероприятиях и конкурсах. Одно из главных достижений этого от-
ряда — своя площадка в заграничном лагере «Хелиос» — в болгар-
ском городе Приморско. 

Затем всех присутствующих разделили на группы. Первым за-
данием для нас было придумать название своему отряду, девиз и 
визитку. Так родились «Телепузики», «Кенгуру» и «Макарошки». 
Далее мы делали выступление на тему «Цирк» и разрабатывали 
сценарий мероприятия закрытия смены. После этого группы объ-
единились, были выбраны лучшие номера, которые прошли на 
«бис». В итоге каждому участнику вручили сертификат, и мы все 
сфотографировались на память. 

После семинара 5 человек получили приглашение на первую 
смену в Болгарию, в лагерь «Хелиос». Еще 2 человека приглашены 
туда в июле. Остальные продолжают посещать школу вожатых и 
ждут приглашений из других лагерей. 

Алёна Мамет, 1-й курс, МИ, специальность «лечебное дело»

ÓÊÐÀÑÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÏÅÑÍßÌÈ 
È ÑÒÈÕÀÌÈ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й



Во-вторых, он знает все, что только мо-
жет поместиться у него в голове. Будь то по-
литика, экономика, наука или танцы корен-
ных племен Уругвая — ему все пригодится в 
работе. Информация — его хлеб.

В-третьих, он универсален. Не существу-
ет тех людей, с которыми он не может рабо-
тать. Хороший пиарщик находит подход к 
любой целевой аудитории и не привязывает 
себя к отдельной отрасли PR.

В-четвертых, никакого плагиата. Только 
оригинальные, авторские идеи. Создание 
чего-то нового — его цель.

Ну и в-пятых, идеальный pr-специалист 
вовсе не относится к роботам. Он пребы-
вает в постоянном поиске себя, постоянно 
придумывая что-то новое и необычное. Он 
генератор мысли, архитектор обществен-
ных отношений, джедай информационного 
пространства.

Если вы коммуникабельны, стрессо-
устойчивы и готовы изрядно потрудиться, 
то эта профессия точно для вас!Анастасия Евлоева, 1-й курс, ИГОиС, направление 

«реклама и связи с общественностью» 

5

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь

Анастасия Зайцева, 1-й курс, ИГОиС, 
направление «реклама и связи с 
общественностью»

Поступая на эту специальность 
я имела только смутные представления о 
деятельности пиарщика. В моем сознании 
возникал образ эпатажной, бросающей вы-
зов обществу личности. Возможно, в этом 
я была права. Но вызов проявляется вовсе 
не в сумасшедших поступках, а в результате 
четко спланированной и организованной 
деятельности. 

К концу первого года обучения я поняла, 
что работа пиар-специалиста — это огром-
ный труд. Бесчисленное количество дел 
входит в его должностные обязанности: от 
наработки полезных контактов до органи-
зации корпоративной вечеринки. Полный 
список таких дел займет, пожалуй, целую 
страницу. Также я смогла определить для 
себя его идеальный образ, те качества, кото-
рые я стремлюсь развить в себе. Итак, какой 
же он, идеальный pr-специалист? 

Во-первых, он обладает непревзойден-
ным стилем и свойственной только ему 
манерой общения. Над созданием собствен-
ного имиджа он трудится долгое время, а в 
результате его узнают везде по некоторым 
«фишкам», имеющимся в запасе только у 
него.

СКРИЖАЛЬ / июнь 2016 /

Äâàäöàòü ïåðâûé âåê — ýòî âðåìÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ 
íåèçìåðèìûì ïîòîêîì èíôîðìàöèè. Ñïîíñèðîâàíèåì ýòîé èíôîðìàöèè çàíèìàþòñÿ 
áåñ÷èñëåííûå êîðïîðàöèè, íàó÷íûå öåíòðû, ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè è ò. ä. Íî äàëåêî íå 
âñå ïîñòóïàåò â ìàññû. Êòî æå ðåøàåò, ÷òî íóæíî çíàòü ëþäÿì, à ÷òî — íåò? Áëàãîäàðÿ 
êîìó ñîçäàåòñÿ äîñòîéíûé èìèäæ êîìïàíèè â ãëàçàõ îáùåñòâà? Â áîëüøåé ñòåïåíè ýòî 

çàñëóãà ñïåöèàëèñòà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ. 

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ 
Î ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
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Все дело в том, что на стаканах «Co� ee 
Book» печатаются различные цитаты из 
произведений, что, кстати, очень нравится 
студентам. Да и сама конструкция мини-
кофейни не может не привлечь внимания, а 
запах, исходящий из этой «книги», так и ма-
нит задержаться и взять себе, например, ка-
пучино с сиропом «Лесной орех», который 
любит пить сам Иван.

Меня очень сильно заинтересовал во-
прос: почему местом дислокации был вы-
бран СурГУ? На что автор проекта ответил:

«Показывают, допустим, в фильме че-
ловека, у которого есть интересная идея, 
которая «стрельнет» — он верит в это! Но, 
как бывает и в фильме, и жизни, ни в него, 
ни в его идею никто не верит, ему вежливо 
отказывают в следующей форме: «У вас от-
личная идея, но…» и перечисляют уйму 
причин. В СурГУ мне повезло. Я встретил 
людей, которые поверили мне. Хочу по-
благодарить Сергея Михайловича Косенка, 
Святослава Вячеславовича Болотова и Оль-
гу Геннадьевну Литовченко, которые помо-
гают нам в продвижении проекта!» 

Уверена, теперь поддержка необычной 
кофейни будет не только со стороны ру-
ководства СурГУ, но и студентов, которые 
не представляют свой день без стаканчика 
крепкого и вкусного кофе. А вы с нами?

Но конкурентов много, как будем отста-
ивать себя, Иван?

Именно поэтому в нашем уни-
верситете есть совсем нетипичная кофей-
ня — «Co� ee Book», которая помогает «вы-
жить» студентам, даря горячий кофе. Мне 
удалось поговорить с автором уникального 
проекта Иваном Пономаревым, который за-
щитил эту идею на ежегодном конкурсе мо-
лодежных бизнес-проектов «СТАРТ АП — 
2014» («Путь к успеху») и стал финалистом.

«Главная идея «Кофейной книги» — это 
продвижение и реклама книг. Суть в том, что 
если вы зададите себе следующий вопрос: 
«Где я видел рекламу книг?!», то я убежден, 
что вам придется хорошенько задуматься. 
Да, конечно, можно ответить, что в Интер-
нете, но это не будет конкретикой. Сайт из-
дательства или сайт книжного магазина? 
Едва ли вы бываете на них так же часто, как в 
«ВКонтакте». Естественно, что те, кто читают 
книги, сами ищут их, но таких людей очень 
мало. Наш проект более направлен на тех, кто 
мало читает. Мы хотим донести выход новой 
книги до всех, кто пьет кофе, а дальше будет 
работать «сарафанное радио». Статистика 
показывает, что интерес к чтению в России 
падает, не самый приятный «тренд» для стра-
ны, которая еще 20–25 лет назад была самой 
читающей в мире. В общем, как бы пафосно 
это ни звучало, но миссия нашего проекта —                                                                                            
показать, что реклама книг может быть ин-
тересной, а значит, ее будут читать и будут 
узнавать о новых книгах…»

ÓÒÐÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
 Ñ «книжного» ÊÎÔÅ

СКРИЖАЛЬ / июнь 2016 /

верситете есть совсем нетипичная кофей-
ня — «Co� ee Book», которая помогает «вы-
жить» студентам, даря горячий кофе. Мне 
удалось поговорить с автором уникального 
проекта Иваном Пономаревым, который за-
щитил эту идею на ежегодном конкурсе мо-
лодежных бизнес-проектов «СТАРТ АП — 
2014» («Путь к успеху») и стал финалистом.

продвижение и реклама книг. Суть в том, что 
если вы зададите себе следующий вопрос: 
«Где я видел рекламу книг?!», то я убежден, 

И Н Н О В А Ц И И

×òî äëÿ îáû÷íîãî ÷åëîâåêà çíà÷èò êîôå? Ñïîñîá ïðîñíóòüñÿ? 
Âêóñíåéøèé íàïèòîê? À ìîæåò áûòü, ïðîñòî ÷àñòü óòðà? 

Òàê èëè èíà÷å, êîôå ó ìíîãèõ çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â æèçíè. 
×òî óæ òîãäà ãîâîðèòü î ñòóäåíòàõ, êîòîðûå ïðîâîäÿò áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî 

âðåìåíè â âóçå è áåç áîäðÿùåãî íàïèòêà èì íó íèêàê íå îáîéòèñü.
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ÌÅÍßÅÌ WINDOWS 
ÍÀ LINUX?

Екатерина Чумак, 2-й курс, ИГОиС, 
направление «реклама и связи с 
общественностью»

Константин Исаков, специалист отдела по 
связям с общественностью

«Да, кофейня — это сейчас трендовое 
движение. В стране активно возрастает 
популярность кофе и формата «кофе с 
собой». Считаю, что это отлично, так как 
дает и экономический эффект и идейный, 
в том смысле, что лучше со стаканчиком 
кофе гулять, чем с алкогольным напит-
ком.

Что касается превосходства конкурен-
тов, то об этом рано говорить. Дайте нам 
время, и вы сами все увидите. Тут отлич-
но бы вписался девиз СурГУ. Мы будем 
«Думать, действовать, достигать!» А что 
касается будущего… Вообще, если позво-
лите, то я бы дал совет: не делитесь плана-
ми ни с кем — это одна из составляющих 
успеха. Скажу так, ближайшая перспекти-
ва — это форум «УТРО-2016». Готовимся 
к нему…»

Мы, в свою очередь, пожелаем Ивану 
и его соратникам только успехов и даль-
нейшего расширения «производства» (гу-
манитарный корпус начал засыпать без 
бодрящего кофе!).

А ты уже пробовал ароматный кофе от 
«Co� ee Book»? Если нет, то ты многое про-
пускаешь…

Наверное, ни для кого уже не секрет, 
что в нашей стране идет повальное им-
портозамещение. И самым важным 
участком, на мой взгляд, является область 
программирования и прикладных про-
грамм. Здесь у нас, к сожалению, образо-
вался провал, но это можно поправить. 
Вот как я вижу решение этой насущной 
проблемы. 

Первое и самое важное — избавление 
от импортного ПО, такого как Windows и 
Mac Os, второй немаловажный момент —                      
это разработка своего качественного ПО, 
а именно своей операционной системы, 
причем конкурентоспособной. Обращая 
внимание на данный вопрос, я имею в 
виду такую систему, как Linux. Чем же 
она так хороша? Что меня привлекает в 
ней — это, конечно же, безопасность и 
тот факт, что все нужно делать вручную, 
автоматическая настройка, конечно, есть, 
но только там, где необходимо, можно это 
поручить системе. 

Еще один уникальный момент, на мой 
взгляд, это то, что сама система явля-
ется средой разработки, что, скажем, в 
Windows или Mac Os невозможно в пер-
вую очередь из-за того, что исходный код 
закрыт у этих операционных систем. Рас-
сматривая Linux в качестве базы для на-
шей системы, я за основу беру то, что она 
полностью открыта, и каждый из специ-
алистов может внести свой вклад в разра-
ботку этой программы, что, собственно, и 
делает ее уникальной.

Однако не все так просто, как хоте-
лось бы мне и многим другим специ-
алистам, работающим в этой области. 
Что же мешает взять и перейти на Linux 
всем разом? Во-первых, это отличный от 
Windows и Mac Os интерфейс. Во-вторых, 
необходимость некоторого опыта про-
граммирования, которым должен обла-
дать пользователь, и знание определенно-
го набора команд для работы в системе. 
В-третьих, специфическое обращение си-
стемы к пользователю в случае неверных 
действий. 

И все-таки, несмотря на эти минусы, 
я считаю: эта система является одной из 
достойнейших и может стать основой для 
замещения конкурентов. А самое главное, 
она абсолютно бесплатна.

СКРИЖАЛЬ / июнь 2016 /

?

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е



8СКРИЖАЛЬ / июнь 2016 /

×ÃÊ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ 
ÏÎÊÎÐÍÛ!

Помню в детстве, сидя перед 
телевизором, я иногда попадал на одну пере-
дачу. Она транслировалась поздно вечером, 
но я всегда старался досмотреть ее до конца. 
Там сидели красиво одетые дяди и тети, ко-
торых все называли знатоками, играли они 
в маленькой комнатке и отвечали на инте-
ресные и замысловатые вопросы телезри-
телей, помню еще голос диктора, которого 
все слушались, крутящуюся юлу и, наконец, 
главный приз — большую красивую Хру-
стальную сову. 

Какую ассоциацию вызвали у вас все эти 
слова? Правильно, это была игра «Что? Где? 
Когда?»! Сейчас многим покажется, что это 

будет скучная статья и что в ЧГК играют 
только взрослые, а молодежи это неинтерес-
но. Но это не так. Чтобы собрать наиболее 
точную информацию о том, что такое ЧГК и 
с чем его едят, я решил пообщаться с предсе-
дателем клуба интеллектуальных игр СурГУ 
и по совместительству капитаном команды 
«Ум-До-Дыр», которая по праву является 
одной из сильнейших в Сургуте и Югре, Ли-
аной Саитхужиной, студенткой 4-го курса 
направления «лингвистика» ИГОиС. 

— Лиана, расскажи, пожалуйста, когда 
возникла идея создания в СурГУ команды 
по ЧГК?

— В далеком 2000 году, когда большин-
ство сегодняшних студентов еще постига-
ло азы родной азбуки, нашему вузу было 
предложено собрать команду мозговитых 
бойцов для участия в осеннем чемпионате 
Тюменской области по интеллектуальным 
играм. Тогда и была создана первая сургут-
ская команда — «Северная пчела» (хочу за-
метить, все из них сейчас очень успешные 
люди, так что занимайтесь ЧГК, товарищи!). 
После этого было принято решение орга-
низовать интеллектуальный клуб на базе 
нашего любимого университета. В сезоне 
2000–2001 проводен первый чемпионат 
СурГУ по «Что? Где? Когда?».

— Какие сложности возникли у тебя 
при создании команды?

— «Болея» с самого детства такими про-
граммами, как «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», «Самый умный», я не могла пройти 
мимо возможности проверить свои силы 
хотя бы в рамках университетских сорев-
нований. Поэтому начала собирать ребят 
для участия в чемпионате «Рассвет интел-

лекта — 2012». Тогда мы заняли почетное 
четвертое место, и эта деревянная медаль 
дала начало четырехлетней (пока что) исто-
рии команды «Ум-До-Дыр». За эти четыре 
года наша команда была подобна «Фабрике 
звезд»: в нашем составе побывало множе-
ство умных и талантливых ребят. Кто-то за-
держивался подольше, кто-то разочаровы-

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ы
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Александр Усольцев, 2-й курс, ИЕиТН, 
направление «биология»
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вался в игре, находил себе другие занятия, 
но никто не жалел, что когда-то попал в этот 
водоворот интеллектуального движения.

— Что из ЧГК тебе нравится больше 
всего и какую пользу тебе приносит 
игра?

— Лично для меня ЧГК стало всем: 
это мое хобби, здесь мои друзья, мои 
ученики, соперники, это моя мотива-
ция развиваться и становиться успеш-
нее. 4 года назад основным моментом 
для меня была возможность общаться 
с огромным кругом интереснейших лю-
дей, потом пришли амбиции, жажда по-
беды, сейчас это уже что-то само собой 
разумеющееся. Я не представляю свою 
жизнь без тренировок, азарта игры, 
выездов. Если можно опоздать прийти 
в спорт и стать чемпионом России по 
футболу, то реализовать свои амбиции 
в интеллектуальном движении не позд-
но никогда. Здесь ты чувствуешь себя 
частью команды, учишься находить ре-
шение в условиях крайнего цейтнота, 
учишься выигрывать и достойно при-
нимать поражения.

— Играла ли ты или твои друзья по 
команде в ЧГК до поступления в СурГУ, 
если да, то насколько успешно?

— Кто-то из ребят — да, кто-то — 
нет. Но это никак не отражается на 
игре. Как я уже говорила, в ЧГК невоз-
можно прийти слишком поздно. Сейчас 

в Сургуте очень активно развивается 
школьное движение: почти в каждой 
школе есть своя команда, ребята играют 
в городских чемпионатах, окружных, 
лучшие команды принимают участие в 
школьном чемпионате России.

— Откуда такое необычное назва-
ние команды — «Ум-до-дыр»?

— Это веселое название появилось 
вместе с командой. Как раз перед пер-
вым нашим чемпионатом («Рассветом 
интеллекта») нам нужно было подать 
заявку, а соответственно, и как-то на-
зваться. Тогда наша наставница — Анна 
Дмитрова сказала: «Записываю вас как 
«Ум-до-дыр», потом придумаете себе 
другое название». Но уже после первой 
игры нас стали узнавать и ассоцииро-
вать именно с этим названием, тогда мы 
решили, что это судьба и ничего менять 
не стоит. Хотя у нас есть отдельный 
блокнотик с идеями клевых названий, 
так что можем помогать другим.

— Кто сегодня входит в команду?
— Это третьекурсники Александр 

Боронос и Владимир Шахтарин, перво-
курсник Иван Молодых и выпускники: 
Артур Арсланов и Евгений Афонин — 
все из Института гуманитарного об-
разования и спорта. И все — классные 
знатоки!

— Насколько хорошо вы известны 
за пределами СурГУ? Выезжаете ли вы 
на какие-либо чемпионаты и насколь-
ко результативны ваши поездки?

— Для ответа на этот вопрос придется 
задушить немного скромность :). По мер-
кам Югры «Ум-до-дыр» уже давно стала 
брендом. За нашими плечами победы на 
чемпионатах Сургута, Нижневартовска, 
Кубка Югры, чемпионатах Тюменской 
области, успешные выступления в раз-
личных синхронных чемпионатах, так 
что личности в интеллектуальном мире 
мы вполне известные. Помимо этого, 
мы одна из немногих команд (особенно 
из-за Урала), которая приняла участие 

в четырех студенческих чемпионатах 
России, но это не предел, впереди еще 
пятый — последний в студенческой 
возрастной категории. А команда из 
такого города, как Сургут, всегда при-
влекает внимание. Благодаря этим чем-
пионатам мы посмотрели такие города, 
как Москва, Курск, Воронеж, Пущино, 
Саранск, обзавелись друзьями по всей 
России, показали, что и в суровой Си-
бири есть место интеллектуальным 
играм.

Надеюсь, я смогла заинтересовать 
вас САМЫМ ЛУЧШИМ УВЛЕЧЕНИ-
ЕМ НА ЗЕМЛЕ, поэтому играйте, по-
беждайте, развивайтесь и помните, что 
наша жизнь — игра!

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ы
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Мне стало интересно: а что 
думают будущие студенты, какие у них 
планы, каковы их взгляды на универси-
тет. Любезно согласилась на интервью и 
дала помучить себя вопросами выпуск-
ница 11-го класса Аделя Салимова.

— Аделя, привет! Сейчас наступила 
самая сложная и напряженная пора для 
выпускников — это экзамены. Расска-
жи, пожалуйста, легко тебе было учить-
ся в школе?

— Я бы не сказала, что все так легко. 
Сложность в обучении определяют не 
только собственные знания и стремление 
к получению их, но и образовательная на-
правленность самой школы. Например, 
школа № 46, которую я оканчиваю, с углу-
бленным изучением отдельных предме-
тов. Уже с 5-го класса мы определялись по 
профилям. Выбранное неверно направле-
ние может изменить все, что и случилось 
со мной. Я учусь в социально-гуманитар-
ном классе, хотя у меня явная предраспо-
ложенность к информационно-технологи-
ческим наукам. Но тем не менее за 10–11-й 
классы я поняла, насколько интересен та-

ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÅ ÎÒÄÀÞ 
ÑóðÃÓ…

Âîò è ïîäõîäèò ê ôèíèøó ìîå îáó÷åíèå. 
×åòûðå ãîäà áàêàëàâðèàòà ïðîëåòåëè êàê îäíî ìãíîâåíèå! 

Ïåðâûå ïàðû, ëåêöèè, ñåìèíàðû, çà÷åòû, ñåññèè, âíåó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
êóðñîâûå, çàùèòû ïðîåêòîâ, êîíôåðåíöèè è äèïëîì — 

âñå ýòî ñëèëîñü â îäíî ÿðêîå ñîáûòèå — ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ! 
Âñå ìîæíî îïèñàòü è äàæå ïîñòàðàòüñÿ îáúÿñíèòü, 

íî ñîâåòóþ ïðîæèòü ýòî êàæäîìó. 
Ïðîéòè ýòó âûñøóþ øêîëó!  

Âñå ìîæíî îïèñàòü è äàæå ïîñòàðàòüñÿ îáúÿñíèòü, 

А Б И Т У Р И Е Н Т
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Мария Баженова, 4-й курс, ИГОиС, 
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кой предмет, как обществознание. 
— Можно сказать, что обществозна-

ние открыло новую сферу интересов для 
тебя. Твои любимые предметы в школе?

— Конечно же, информатика, а также, 
как я уже сказала — новое и интересное 
для меня — обществознание.

— А какие экзамены будешь сдавать?
— Тут все просто, выбор был сделан 

давно: информатика, общество, русский, 
математика (профиль).

— Интересный набор предметов у 
тебя получается. На какое направление 
планируешь подавать документы?

— Есть два варианта. Самый привлека-
тельный — информационные технологии, 
программирование и т. д. Второе направ-
ление я рассматриваю как запасное —                                                                                           
менеджмент. Но информатика — моя 
цель! Именно благодаря этому направ-
лению нынешнее общество продвигает-
ся и стремится к лучшему. С начальных 
классов меня интересовал этот предмет 
в школьной программе. Я ее понимаю, 
в ней разбираюсь больше, чем в любом 
другом предмете. Еще одним фактором 
в стремлении получить высшее образо-
вание по информационным технологиям 
является актуальность этой специально-
сти и востребованность профессионалов 
по вычислительной технике. Хотелось бы 
стать нужной обществу, предусмотреть 
условия ближайшего будущего и загото-
вить «сани летом».

— Судя по тому, как ты воодушевлен-
но говоришь про данное направление, я 
думаю, у тебя точно все получится! Глав-
ное — стремление  и желание добиться 
поставленной цели! А любовь к делу 
принесет еще и удовольствие от процес-
са! Ты права, информационные техно-
логии сейчас очень популярны и многие 
вузы России готовят специалистов дан-
ного направления. Куда ты планируешь 
подать документы?

— С вузом я пока что до конца не опре-
делилась, думаю подавать документы в не-

сколько, но предпочтение отдаю СурГУ. 
Почему? Потому что Сургут — это мой 
дом, дом моих родителей, брата, здесь 
все мне знакомо и так близко. Самое глав-
ное выбрать именно то место, где тебе будет 
комфортно и где ты будешь счастлив. Сур-
гут — это малая родина. К тому же боль-
шим плюсом СурГУ является современная 
информационно-техническая база. Это даст 
возможность расти как профессионалу и по-
лучать бесценный опыт и знания. 

— Ты права, наш университет может 
дать многое студентам, как в науке, так и в 
творчестве. Что ты ожидаешь от студенче-
ства?

— В грядущем студенчестве надеюсь по-
лучить именно те знания, что мне пригодятся 
в будущем, а еще завести новые интересные 
знакомства, друзей. Затем пойти работать по 
профессии, быть может, выпадет шанс про-
ходить практику и работать в крупных гра-
дообразующих предприятиях.

— Как ты хочешь проявить себя в 
универе?

— «Это творческий человек», — говорят 
обо мне знакомые. Да, пожалуй, так оно и 
есть. Хотела бы наверстать упущенное в 
школьные годы, когда была серой и невзрач-
ной, ярой внутри, но такой тихой. У меня в 
планах принять участие в каких-либо кон-
курсах, олимпиадах и во многом другом. 
Быть может, кому-то понадобится гитарист, 
певица или художник-любитель, артист — я 
готова!

— В СурГУ очень популярно волонтер-
ское движение. Хотела бы ты стать волон-
тером?

— Волонтер? Честно, я еще не имею осо-
бого представления о таком направлении де-
ятельности. Хотя была бы не против увлечь-
ся чем-то новым!

— Аделя, ты человек с невероятной 
энергией! В тебе огромный потенциал и 
стремление! Хочу сказать спасибо за ин-
тервью и пожелать тебе добиться всех по-
ставленных целей! Дерзай!

А Б И Т У Р И Е Н Т
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ÒÎÏÎÂÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ: 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÑÒÀÐÒ!

Танцевальный коллектив, о ко-
тором хочу рассказать, существует сравни-
тельно недавно, но он уже добился сумас-
шедшего успеха. Видела пару репетиций 
и выступления ребят. Они незабываемы, 
и мне захотелось узнать о них как можно 
больше. 

Первой решила расспросить студентку 
6-го курса Медицинского института, участ-
ницу ансамбля Анастасию Матвееву. 

— Настя, расскажи о том, как обра-
зовался ваш коллектив. Какое у него 
название? Может быть, что-то о его ру-
ководителях?

— Наш танцевальный коллектив на-
зывается «Сборная СурГУ». Также у него 
есть неофициальное название — «#то-
повыйколлектив». Он образовался 15 
февраля 2016 года, тогда же и прошла 
первая репетиция. Мы ставили танец для 
конкурса «Лучшая академическая груп-
па СурГУ», соответственно, нужно было 
собрать участников. Я организовала ад-
министративный ресурс коллектива. Что 
касается хореографии, то у нас есть худо-
жественный руководитель — Ирма Кри-
вицкайте. Она студентка 6-го курса МИ. 
Хочу сказать, что это очень талантливая 
девушка, знающая толк в своем деле. Не 
единожды она ставила танцы для различ-
ных мероприятий — и нашего института, 
и СурГУ. Ну а администратором коллек-
тива являюсь, собственно говоря, я. 

— Хотелось бы узнать о репетициях и 
репертуаре танцевальной сборной.

— Перед каждым конкурсным вы-
ступлением репетиции проходили шесть 
дней в неделю, по 3–4 часа каждая. Так как 
коллектив молодой, то и репертуар пока 
что небольшой — это танец «Всполохи 
сибирских урманов» и театрально-хоре-
ографическая постановка «Украинский 
свадебный обряд», которую мы показа-
ли на фестивале в Санкт-Петербурге. А 
«Всполохи сибирских урманов», к слову 
сказать, взял Гран-при на I Общероссий-
ском молодежном фестивале «Россия —                        
единая страна», с этим же танцем мы 
стали золотыми лауреатами городского 
и окружного фестивалей «Студенческая 
весна — 2016».

К нашему разговору подключилась 
студентка 3-го курса Медицинского ин-
ститута, участница ансамбля Медина 
Оразбаева:

З Н А Й  Н А Ш И Х !



Алёна Мамет, 
1-й курс, МИ, 
специальность 
«лечебное дело»
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Анастасия Смирнова, 3-й курс, ИГОиС, 
направление «лингвистика»

Д Е Л А Й  Д О Б Р О
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ÏÎÄÀÐÈ 
ÓËÛÁÊÓ 
ÄÅÒßÌ

В конце прошлого года в СурГУ 
стартовала благотворительная акция «По-
дари улыбку детям». Началась она с того, 
что студенты подготовили и показали вос-
питанникам реабилитационного центра «На 
Калинке» новогоднюю сказку и подарили 
подарки. Затем, в мае этого года, лингвисты 
1–3 курсов вместе с заведующей кафедрой 
лингвистики и межкультурной коммуника-
ции Ларисой Сычуговой и старшим препода-
вателем Венерой Забировой вновь посетили 
ребят. Воспитанникам центра были предло-
жены мастер-классы: «Веселые ножницы», 
«Волшебный пластилин», «Оригами», «Уме-
лые ручки», «Юный художник», «Коса — 
юная краса». Кроме того, студенты организо-
вали игры для ребят и фотографирование на 
память.

Сотрудничество студентов-лингвистов с 
ЦСО «На Калинке» продолжилось. 1 июня, 
в День защиты детей, они вновь побывали в 
центре: участвовали в праздничном концер-
те, организовали флешмоб, игры, «Веселые 
старты» и вручили подарки. А дети, в свою 
очередь, порадовали их рисунками на тему 
«Люблю лето».

— В коллективе я с самого начала. 
Мы с Ирмой и Настей тщательно отби-
рали кандидатов. Само собой, пытались 
найти лучших, самых танцующих ребят. 
В нашем ансамбле студенты четырех ин-
ститутов: МИ, ИГОиС, ИЭиУ и ПИ. Что 
касается репетиций — это отдельная 
история. Именно благодаря им мы стали 
ближе и роднее. Они нас сплотили, ведь 
в танцевальном коллективе самое важ-
ное — работать как единый механизм, 
быть одной командой.

— У вас такие красивые костюмы, 
откуда они?

— Их заказали специально для нас. С 
костюмами для Охотников все было про-
ще, чем с костюмами для девушек. Мы 
долго думали над ними. В начале реши-
ли, что будем Оленями, потому что для 
народов Сибири эти животные очень 
важны. Но в итоге пришли к мнению, что 
девушки станут Духами. Поэтому у нас 
такие легкие, летящие и светлые наряды.

После такого разговора я поняла, по-
чему этот ансамбль имеет успех с перво-
го выступления. Они не просто танцо-
ры одного коллектива. Ребята за такой 
короткий срок стали настоящей семьей. 
Пока что маленькой и не совсем окреп-
шей, но уже сплоченной, а не это ли са-
мое главное?! Мы видим, каких побед 
добилась «Сборная СурГУ», как ее номе-
ра полюбились зрителю, а это, заметьте, 
только их первый год существования. 

Спасибо вам, уважаемые танцоры, за 
труд и творческий энтузиазм, которые вы 
вкладываете в свои номера. Помню ваши 
«Всполохи сибирских урманов». Танец 
наполнен сложнейшими поддержками и 
прыжками, которые, как я поняла, отра-
батываются днями, неделями, месяцами. 
К тому же я видела «эволюцию» этого 
танца, как он постоянно дополнялся и ус-
ложнялся. Конечный вариант — это про-
сто пик и дальше, по моему не професси-
ональному мнению, уже дополнять нечем 
и незачем. 

Хочу пожелать танцевальному коллек-
тиву «Сборная СурГУ» дальнейших успе-
хов. Отличный старт, ребята! Впереди вас 
ждут новые вершины, которые, я знаю, 
вы преодолеете.

P.S. «Собраться вместе — есть нача-
ло. Держаться вместе — есть прогресс. 
Работать вместе — есть успех». 

Генри Форд

ÓËÛÁÊÓ 

З Н А Й  Н А Ш И Х !
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Р О С С И Й С К А Я  С Т УД В Е С Н А

это была одна семья, готовая к «бою» и… 
не знавшая совершенно своей региональ-
ной программы! Да, да! На самом деле, 
даже сейчас мы получаем сообщения о 
том, какие мы профессионалы, и то, как 
ребята других делегаций считали, будто 
мы все — один сплоченный коллектив и 
будто мы готовили программу очень дол-
го. Команды других регионов готовились и 
трудились несколько месяцев. Для тех, кто 
не знает: чтобы победить в общем зачете, 
надо обязательно взять призовое место 
за программу, так как за нее дается очень 
большое количество очков.

Общая продолжительность програм-
мы — не более 40 минут. Немного отойдя 
от темы скажу: на момент приезда в Татар-
стан наша программа была только в сцена-
рии, на практике ее не существовало, толь-
ко так, в фантазийном варианте. 

Приехали мы 15 числа, а выступать уже 
17, помимо этого, 16 надо было показать 
себя в различных номинациях. В первый 
нескончаемый день того же 15 мая мы 
присутствовали на открытии самого фе-
стиваля, побывали в Казанском кремле и 
заселились в деревню универсиады. И вот 
12 часов ночи. Делегация ХМАО выполза-
ет из номеров в холл, одни придумывают 
связки между номерами, «Гротеск» гото-
вит финальный взлет, танцоры помогают, 
крики, усталость, держим глаза «спичка-

ми», чтобы не закрылись. Коллектив «Light 
it» делает прически на завтра, ведь им вы-
ступать. 4 часа ночи, тела разбредаются по 
комнатам. 16 мая. Большинство наших от-
выступали, какие молодцы! А теперь за ра-
боту. Завтра самый важный показ, а про-
граммы пока нет… Мы едем на метро, 59 
человек, в другую часть Казани, в огром-
ный зал, репетировать, смотреть общую 
картину. Снова час за часом — репетиция, 
переделывание, кофе, храпящие и сопя-
щие люди в креслах… И вот что-то соби-
рается, что-то у нас получается… Выходим 
из зала, автобусы ждут, нас везут в дерев-
ню, завтра снова рано вставать. 17 мая —                                                                                         
день ИКС! Мы готовы, встали в 8, бежим 
к автобусам и уже с утра — на репетицию, 
по расписанию. В голове что-то отложи-

Это была моя вторая Российская 
студвесна, в прошлом году я уже видела это 
мероприятие и знала примерно, какие ре-
гионы что из себя представляют. Было но-
вым то, что наша делегация состояла из 59 
человек, тогда как в предыдущий раз нас 
было около 20. Это, конечно же, сказалось 
на атмосфере, энергетике и самом настро-
ении поездки. 

С некоторыми ребятами мы познако-
мились еще на окружной весне, с кем-то 
встретились впервые. Полтора дня поезд-
ки в поезде напоминали первые дни лаге-
ря: знакомились, общались, подкалывали 
друг друга, находили общие интересы… 
Когда в Казани вышли на перрон, это были 
не представители 3 разных городов Югры, 
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Ñ 15 ïî 20 ìàÿ â Êàçàíè ïðîøëà 24-ÿ Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà. 
Íà íåé ïîáûâàëè ñòóäåíòû íàøåãî óíèâåðñèòåòà, à òàêæå ëó÷øèå êîëëåêòèâû è ñîëèñòû Þãðû. 

Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî áîëåå 3000 ìîëîäûõ è àêòèâíûõ ðåáÿò, 
ãîòîâûõ áîðîòüñÿ çà çâàíèÿ ëó÷øèõ â ñâîèõ íàïðàâëåíèÿõ, 

çà ïîáåäó ïðîãðàììû è â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå. 

«ÇÀ ÍÀÌÈ 
ÍÅ ÓÃÍÀÒÜÑß…»
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Валентина Цветкова, 2-й курс, ИГОиС, 
направление «рекреация и 
спортивно-оздоровительный  туризм»

лось и переварилось, репетиция прошла 
неплохо, намного лучше, чем ожидали. 
Обед, немного отдыха и снова репетиция. 
Самые сложные 3 часа до выступления, 
коррективы в сценарии, мозг перегружен, 
режим нон-стоп, уже ничего не запоми-
нается и не понимается. Час до выступле-
ния, психологическая подготовка. Грим, 
костюмы, все зависит от каждого, всех 
будет видно, оплошность не пройдет. 20 
минут до начала — все нервничают, встаем 
в круг, беремся за руки — настраиваемся. 
Несколько мотивационных откровенных 
речей, и мы идем заряжаться за сцену. И 
вот он — момент истины: «Здравствуй, до-
рогой зритель! Перед тобой — мысли твор-
ческого человека!»

40 минут на одном дыхании! В зале пол-
ный аншлаг! Никто не ожидал, никто не 
надеялся. Мы сделали «бомбу» и попали 
точно в цель. Мы не стремились к победе, 
мы хотели донести одну общую мысль до 
всех, нашу мысль, чтобы зритель понял: 
студвесна — это хорошая идея! Это был са-
мый тяжелый, яркий и насыщенный день 
за всю весну. Затем 18 мая наши студенты 
выступили в оставшихся номинациях. 
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19 МАЯ — НАГРАЖДЕНИЕ.

Вокал: лауреат III степени — Ярослав 
Вершинин, номер «Тюменская нефть», 
Нижневартовск.

Танцевальное направление: лау-
реат II степени — Юлия Рогозинская, 
«Darkness», Сургут; лауреат II степени — 
Народный хореографический ансамбль 
«Кавказ», номер «Под небом Кавказа», 
Нижневартовск; спецприз — студия со-
временной хореографии «Light it», номер 
«МЫС ТВОР ЧЕЛ», Ханты-Мансийск.

Театр малых форм: лауреат II степе-
ни — театр пластики и пантомимы «Гро-
теск», номер «Чума», Сургут. 

Оригинальный жанр: лауреат I сте-
пени — театр пластики и пантомимы 
«Гротеск», номер «Оловянный солдатик»; 
лауреат III степени — театр-студия «От-
дыхай» — «Ветер», Ханты-Мансийск.

Журналистика: лауреаты III степени — 
Антон Малаховский, Эльдар Хасанов, Хан-
ты-Мансийск.

19 мая состоялось закрытие фестива-
ля. Итак, самый интригующий момент… 
Гран-при за региональную программу по-
лучает команда ХМАО — Югры!!! Такого 
мы не ожидали, ведь каждый оценивает 
свои силы по достоинству, мы предпола-
гали, что будет 2-е место, но не Гран-при! 
Для нас это оказалось огромной неожи-
данностью, но не такой, как дальнейший 
сюрприз. Вскоре должно было состояться 
самое главное награждение, которое, так 
сказать, и подводит итог самого фести-
валя. Общекомандный зачет. Мест мы 
взяли мало, поэтому даже не планирова-
ли попасть в тройку победителей, отчего 
спокойно сидели на месте. Но когда объ-
явили ПЕРВОЕ место, мы даже не поняли, 
что происходит, просто неслись на сцену 
с криками как оголтелые! Да, это не Гран-
при, но это наша общая огромная победа! 
И никто никогда не поверит, что все эти 
старания и эмоции были от 59 людей, по-
знакомившихся и узнавших друг друга 
всего 4 дня назад, сделавших одну огром-
ную нереальную работу. Это мы, это — 
Югра, за нами не угнаться, в нашем реги-
оне живет творчество, потому что этим 
живет молодежь! 

Увидимся в следующем году, в Туле! 

Р О С С И Й С К А Я  С Т УД В Е С Н А
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ÏÐÎ ÓÑÛ, 
ÏÐÎ ÕÂÎÑÒÛ È 

ÏÐÎ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÞÄÅÉ

животным «Дай лапу» Александра Дымза 
и Елена Панькова. Вопросы отпали сами 
собой. Конечно, да, единогласно, мы мо-
жем и хотим, более того — будем прямо с 
этой минуты! Так нас самих нашла и под-
хватила и понесла волна доброты и жела-
ния сделать мир лучше. 

ОТКРЫТИЕ 2. Стоит начать, и всегда 
найдутся желающие тебя поддержать

В ходе разработки проекта, когда идея 
только оформлялась и не было еще даже 
названия, я все время рассказывала о ней 
разным людям. Я очень горела, но очень 
путалась — цели, задачи, сроки, форма 
мероприятия?! Все ведь абсолютно новое, 
я делаю социальный проект первый раз. 
Но людям было интересно, они заража-
лись моим энтузиазмом, переспрашива-
ли:
— Для чего все? — Чтобы люди задума-
лись о собственной ответственности за 
домашних и бездомных животных!
— И все? Не надо забирать домой, под-
кармливать, пристраивать? — Надо. Но 
сначала важно почувствовать: я для сво-
его питомца — это вся его жизнь.

Âîò è ñîñòîÿëñÿ íàø ïðîåêò. Â êîíöå àïðåëÿ ðåáÿòà ñî âñåãî îêðóãà ñúåõàëèñü, 
ïîçíàêîìèëèñü, ïîàïëîäèðîâàëè äðóã äðóãó, ïîëó÷èëè äèïëîìû ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 

òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ïðî óñû è õâîñòû» è ðàçúåõàëèñü îáðàòíî ïî ñâîèì ãîðîäàì è ñåëàì, 
äåòñêèì ñàäàì è øêîëàì. Êòî-òî èç-çà ðàçëèâøåéñÿ ðåêè òàê è íå ñìîã âûåõàòü íà çàêðûòèå è 

òîëüêî ñåé÷àñ ïîëó÷àåò ñâîè ïîäàðêè ïî÷òîé. 
Êòî-òî ïðîäîëæàåò êîììåíòèðîâàòü ðàáîòû, âûëîæåííûå íà ñîöèàëüíîé ñòðàíè÷êå êîíêóðñà, 

èëè ïðîñòî ïî ïðèâû÷êå çàõîäèò òóäà â ïîèñêàõ íîâåíüêîãî. 
Íå âåðèòñÿ — íåóæåëè âñå?  

Этот проект, социальный по 
своей сути, ставший украшением нашего 
города в Год детства в Югре, был насто-
ящим личным событием и чередой жиз-
ненных открытий для меня самой. Что ж, 
по порядку.

ОТКРЫТИЕ 1. Не ты находишь 
проекты, а они тебя

Когда мы в сентябре на семинарских 
занятиях с 4-м курсом искали тему для 
зачетной работы по одному из образо-
вательных курсов «рекламы и связей с 
общественностью», к нам в гости загля-
нули представители регионального обще-
ственного движения помощи бездомным 

— Ой, и правда! — говорили люди. Так 
у нас появились партнеры, призы и 2765 
участников!

ОТКРЫТИЕ 3. Доверяй себе и людям

Первый раз всегда страшно. Но вну-
три была какая-то уверенность — мы 
делаем очень важное дело для всех нас, 
поэтому все получится. Неужели мы не 
соберем пару сотен рисунков и эссе у 
сургутян? Когда количество перевалило 
за тысячу и пошли работы из Лянтора, 
Унъюганска, Сентябрьского, Нягани, 
Угута и Салыма, мы осознали масштаб 
значимости. Потом просто расслаби-
лись, доверились людям и собрали 

С О Б Ы Т И Е
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С благодарностью, признательностью 
и уважением ко всем-всем студентам 
1, 2 и 4-го курсов направления 
«реклама и связи с общественностью», 
преподаватель кафедры психологии 
развития Леся Ганеева
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столько, сколько пришло. Всего 185 тек-
стов и 2580 рисунков — трогательных 
и нежных, добрых и строгих, оправ-
дывающих и обвиняющих, глубоких и 
очень эмоциональных, ми-ми-мишных 
и жестких, в общем, разных. Мы дове-
рили людям самим определить степень 
вовлеченности в тему человечности, гу-
манного обращения с животными. Ни-
какого педагогизма, назидательности и 
навязчивости. Кто насколько готов.

ОТКРЫТИЕ 4. Будь готов к новым 
знаниям

В процессе подготовки положения о 
конкурсе, в распространении информа-
ции о нем, в личном общении со студен-
тами, жюри, спонсорами и участниками 
конкурса мне удалось получить неверо-
ятное количество новых знаний. Напри-
мер, то, что творить добро многие просто 
стесняются. Оценивать чужие работы мо-
жет быть очень приятно и полезно — это 
вдохновляет на свое творчество и лич-
ностный рост. Победить в конкурсе — не 
самое важное. Важнее быть частью людей, 
которые стремятся сделать мир лучше. 
Доброта может быть многоликой. Иногда 
за видимой добротой может скрываться 
безрассудство и безразличие. И у каждо-
го человека можно чему-то научиться, у 

каждого! Тонко чувствовать мир или гра-
мотно проводить исследование; писать 
сценарии или делать огромные мыльные 
пузыри; идеально рисовать мокрый холод-
ный нос или искренне радоваться за побе-
дившего ученика; не одергивать малыша, 
если он отдает свою колбасу из бутербро-
да бродячему псу и гладит его по голове; 
дать рассказать подростку свою историю, 
в которой каждый котенок из коробки в 
подъезде и каждый щенок из приюта не-
пременно нашел своего хозяина. Почему 
так? Да потому что мы все люди и имен-
но в общении друг с другом и с братьями 
нашими меньшими мы узнаем, как это — 
быть настоящим человеком.

ОТКРЫТИЕ 5. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО БУДЕТ!

Оно обязано быть! Одна выставка ри-
сунков снимается, другая готовится к от-
крытию уже 1 июня. Одни эссе опубли-
кованы в местной прессе, а другие мы 
приберегли для особого повода. И этот 
особенный повод — наша книжка До-
броты, в которую войдут лучшие работы 
участников конкурса. Но главное — все 
рисунки и тексты уже давно стали достоя-
нием Интернета в свободном доступе, они 
сделаны непрофессионалами. Размыш-
ляя над композицией рисунка или текста, 
придумывая историю и осмысливая, ощу-
пываешь своей душой тему наших люби-
мых четвероногих усатых и хвостатых и 
укрепляешь ее в своем сердце.

Когда берешься за социальный проект, 
наверняка не знаешь, насколько он затро-
нет горожан, как далеко распространится, 
как сильно изменит его авторов. :)

С О Б Ы Т И Е
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À ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ ÌÛ…

Наша группа состояла из 
обоих типов людей, но в любом слу-
чае все смотрели друг на друга с некой 
осторожностью, не зная, чего ожидать. 
Я была тем человеком, который молчал, 
именно так я пыталась адаптироваться 
в новом коллективе. Кто-то, наоборот, 
без умолку говорил со всеми. Кто-то не 
переставал выкидывать какие-то шутки, 
а кто-то покорял своим творчеством. 
Мы действительно все очень разные и 
по-разному «входили» в новый коллек-
тив. Но, как ни странно, довольно бы-
стро нашли общий язык друг с другом и 
выстроили свою «вселенную», которую 
понимали только мы, 15 человек со всех 
уголков округа.

Знаете, говорят, что первое впечатле-
ние обманчиво. Так и есть. Те, кто пер-
вое время держались чересчур серьезно 
и были неразговорчивы, на самом деле 
оказались позитивнейшими людьми, 
которые часто создают такое же настро-
ение в коллективе. Да и в целом у нас за 
эти два года не возникало внутри груп-
пы конфликтов, мы все решали быстро 
и мирно. Уверена, так будет и дальше. И, 
как сказала моя одногруппница Светла-
на, у нас сразу сложились теплые отно-
шения, которые сохраняются и сейчас. 
В нашей группе очень благоприятная 
атмосфера, во всех смыслах. Мы доро-
жим друг другом, помогаем и словом, и 
делом, чего нет во многих коллективах.

Что касается нашего изменения во вза-

Екатерина Чумак, 2-й курс, ИГОиС, 
направление «реклама и связи с 
общественностью»

имоотношениях, то с первого же месяца 
мы начали выстраивать планы совмест-
ного времяпрепровождения. Что-то уда-
лось осуществить сразу, что-то до сих пор 
планируем. Мы ездили в центр отдыха 
«Парус», в боулинг, ходили на форум со-
циальной рекламы, где были и зрителями, 
и волонтерами, сняли свою социальную 
рекламу, участвовали в «Библионочи» в 
СурГУ, ходили на лекции в Медиацентр, 
организовывали Рождественские поси-
делки совместно с кафедрой психологии 
в гуманитарном корпусе, выпустили (и 
продолжаем выпускать) свою маленькую 
газету «PRоспект». Это только небольшая 
часть того, что мы успели за два года. И 
все это повлияло на то, как мы сейчас ве-
дем себя друг с другом. Группа — та часть 
нашей жизни, которую уже мы никогда 
не сможем забыть. И у нас все только 
впереди…
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Âõîæäåíèå â íîâûé êîëëåêòèâ âñåãäà íåñåò çà ñîáîé ñòðàõ, íåêèé 
äèñêîìôîðò äàæå äëÿ ñàìûõ êîììóíèêàáåëüíûõ ëþäåé. ×òî óæ 
ãîâîðèòü î òåõ, äëÿ êîãî çíàêîìñòâà ñðàâíèìû ñ ïûòêîé.

М О Я  Г Р У П П А
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Íó è ïóñòü çà îêíîì 1 èþíÿ ìåòåëü, 
âåäü îíî ïðèøëî — äîëãîæäàííîå ëåòî. 

Ñîëíûøêî îáÿçàòåëüíî ïîðàäóåò íàñ. 
À âû áëàãîïîëó÷íî ñäàäèòå ñåññèþ 
è ðàçúåäåòåñü êòî êóäà. Íå çàáóäüòå 

ñíèìàòü ñàìûå èíòåðåñíûå ìîìåíòû êàíèêóë. 
Âñòðåòèìñÿ îñåíüþ — âìåñòå ïîñìîòðèì!

#CКРИЖ_СурГУ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!

СКРИЖАЛЬ / июнь 2016 /
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ГО Л О С О В А Л И  В К о н та к те 

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ 
Î ÊÈÍÎ

Çíàåòå ëè âû, ÷òî 2016-é â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì êèíî? 
Íàâåðíÿêà ñåãîäíÿ íå íàéäåòñÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ëþáèò ýòîò 
âèä èñêóññòâà. Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ êèíîèíäóñòðèÿ 
íåïðåðûâíî ðàçâèâàåòñÿ. Êèíî áóäåò âîñòðåáîâàíî âñåãäà! 
Íî ÷òî è ãäå ñìîòðÿò íàøè ñòóäåíòû, ÷òî îíè äóìàþò îá 
îòå÷åñòâåííûõ ôèëüìàõ? Ýòî ìû ðåøèëè âûÿñíèòü ÷åðåç 
î÷åðåäíîé îïðîñ ÂÊîíòàêòå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
945 ÷åëîâåê. Ïðåäñòàâëÿåì âàì åãî ðåçóëüòàòû. 

Что влияет на выбор фильмов? 

• Реклама — 3,2 %; советы друзей/

знакомых — 18,9 %; трейлеры — 

24,2 %; собственные предпочте-

ния (актеры/режиссеры) — 47,4 %.
Основные проблемы отечественного кине-
матографа?

• Отсутствие финансирования — 7,2 %;      
нет хороших  сценариев/идей —                                                                                                                                          

64 %; неудачные    актерские    со-

ставы — 12,2 %; отсутствие совре-

менных технологий — 10,8 %; нет 

проблем — 5,8 %.
Нужна ли пропаганда патриотизма в кино?

• Да — 46,6 %; нет — 38,1 %.
Очень часто мы видим в фильмах рекламу, 
вызывает ли она негативные эмоции?

• Раздражает — 48,7 %, отношусь 

нейтрально — 33,3 %.

Наибольшее впечатление в 2015–2016 гг. 
на меня произвел фильм…

• «Битва за Севастополь» — 35,8 %;                                                                             
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Силь-

нее» — 12,5 %; «Левиафан» —                                                                  

9,2 %; «Три богатыря: ход конем» —                                                                                                                                                

6,7 %; «Духless 2» — 5,8 %; 

«Самый лучший день» — 6,7 %;                                                                                       

«День выборов 2» — 1,7 %; «8 луч-

ших свиданий» — 1,7 %.
Как вы поняли из результатов опроса, 

студенты неравнодушны к отечествен-
ному кино, 46,6 % считают, что нашим 
фильмам не хватает патриотизма. А то, 
что «Битва за Севастополь» названа луч-
шим фильмом, говорит о хорошем вкусе 
молодежи.
Пожелаем процветания отечественной 
киноиндустрии, а нам — хороших, умных 
фильмов с талантливыми киноактерами!

Çíàåòå ëè âû, ÷òî 2016-é â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì êèíî? Çíàåòå ëè âû, ÷òî 2016-é â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì êèíî? 
Íàâåðíÿêà ñåãîäíÿ íå íàéäåòñÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ëþáèò ýòîò Íàâåðíÿêà ñåãîäíÿ íå íàéäåòñÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ëþáèò ýòîò Íàâåðíÿêà ñåãîäíÿ íå íàéäåòñÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ëþáèò ýòîò 
âèä èñêóññòâà. Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ êèíîèíäóñòðèÿ 
íåïðåðûâíî ðàçâèâàåòñÿ. Êèíî áóäåò âîñòðåáîâàíî âñåãäà! 
Íî ÷òî è ãäå ñìîòðÿò íàøè ñòóäåíòû, ÷òî îíè äóìàþò îá 
îòå÷åñòâåííûõ ôèëüìàõ? Ýòî ìû ðåøèëè âûÿñíèòü ÷åðåç 
î÷åðåäíîé îïðîñ ÂÊîíòàêòå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

. Ïðåäñòàâëÿåì âàì åãî ðåçóëüòàòû. 

Что влияет на выбор фильмов? 

вызывает ли она негативные эмоции?

Где вы предпочитаете смотреть 
фильмы? 

• Дома — 54,8 %; в кинотеатре: 

45,2 %.
Какие фильмы вам нравятся?

• Все равно, главное чтобы фильм был 

хороший — 62,7 %; зарубежные — 
29,1 %; отечественные — 8,2 %.

Какой российский сериал произвел на вас 
впечатление?

• «Кухня» — 24,3 %; «Физрук» — 

17,1 %; «Интерны» — 14,3 %; 

«Сладкая     жизнь» — 10 %; «Универ» —                                                                                             
4,3 %; «Реальные пацаны» —                                                                                 

3,6  %; «Остров» — 2,1 %; «Деф-

фчонки» — 2,1 %.


