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Этой весной в СурГУ про-
изошло важное событие — был 
переизбран Студенческий совет! 
Два года ребята, что на снимке 
вместе с ректором Сергеем Ми-
хайловичем Косенком, добросо-
вестно выполняли свои обязан-
ности, становились настоящими 

активистами, незаменимыми 
помощниками отдела по внеу-
чебной работе со студентами. 
А еще они формировали свою 
команду, сумев подобрать в нее 
тех, кто имеет одно общее каче-
ство — ответственность. 

Сегодня члены прежнего 

Студсовета — наставники, они 
с удовольствием делятся своим 
опытом с новичками в студенче-
ском самоуправлении. На стра-
ницах 12–13 вы найдете мате-
риал и о них, и о тех, кто совсем 
недавно был избран в Студенче-
ский совет СурГУ.

На снимке (слева направо): Анна Надешкина, Эмила Эльмурзаева, Аделия Заложнева, Ярослав Мищенко, Сергей Косенок, 
Диана Култаева, Айшат Нургишиева, Анастасия Кузнецова.

Не останавлива
ться

на достигнутом
!
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ÏÎÁÛÂÀËÈ 
ÍÀ ÁÀÉÊÎÍÓÐÅ

Александр Усольцев, 3-й курс, ИЕиТН, 
направление «биология»

С 15 по 17 марта 28 студентов 
СурГУ были в Югорске, где приняли уча-
стие в финальном этапе федерального кон-
курса «Славим человека труда!» (по про-
фессии инженер-эколог). Параллельно там 
проходил форум, главная тема которого 
«Экология и спорт как две составляющие 
здорового образа жизни».

В первый день мы приняли участие в 
«Веселых стартах». К сожалению, у коман-
ды СурГУ не получилось занять призовое 
место, но, тем не менее, после долгого авто-
бусного переезда из Сургута в Югорск все 
отлично провели время.

Второй день оказался более насыщен-
ным, именно тогда слушались и оцени-
вались экспертным жюри проектные ра-
боты инженеров-экологов. А перед этим 
мы побывали в штаб-квартире компании 
«ГазпромТрансгазЮгорск» — главной ар-

плом за участие, а «3D» заняла первое место 
с 16 баллами за игру.

На третий день мы побывали на экс-
курсии в телерадиокомпании «Норд ТВ». 
Увидели там, как снимают телепередачи, 
почувствовали себя в роли телеведущих и 
диджеев. После этого поучаствовали в про-
грамме, которая была посвящена развитию 
эко-туризма и здоровому образу жизни сре-
ди молодежи. 

Завершающим мероприятием форума 
стал молодежный квест, посвященный 
рациональному природопользованию и 
популяризации бережного отношения к 
природе. Капитаны команд случайным об-
разом оказались студентами СурГУ. После 
окончания квеста все получили памятные 
призы.

Перед отъездом домой сопровождав-
ший нас Евгений Каверин сообщил, что 
наша делегация была признана самой 
сплоченной, мы особо отличались своим 
командным духом, эмоциональностью и 
позитивным настроем в течение всех дней 
форума. Приятно это услышать!

ÒÐÈ ÄÍß Â ÞÃÎÐÑÊÅ

Кристина Яворская, специалист 
отдела по внеучебной работе 
со студентами

В апреле студенты нашего универ-
ситета вместе с воспитанниками Центра до-
полнительного образования «Кванториум» 
из Нефтеюганска провели целую неделю на 
Байконуре. Это стало возможным благода-

ÏÎÁÛÂÀËÈ 
ÍÀ ÁÀÉÊÎÍÓÐÅ

навтике, астрономии, космическому модели-
рованию, они посетили музеи и событийные 
места.

17 апреля состоялась встреча с главой ад-
министрации города Байконур Анатолием 
Петренко, который рассказал о жизнедея-
тельности космического комплекса и вру-
чил гостям памятные подарки.

Главным событием для молодых югорчан 
стало присутствие утром 20 апреля на про-
водах космического экипажа транспортного 
пилотируемого корабля «Союз МС-04» в 
составе космонавта Роскосмоса Фёдора Юр-
чихина и астронавта NASA Джека Фишера в 
длительную экспедицию на МКС-51/52.

За такую уникальную возможность ре-
бята благодарны правительству округа, 
департаменту образования и молодежной 
политики Югры и генеральному директору 
авиакомпании «ЮТэйр» Андрею Мартиро-
сову.ря Программе проведения учебно-познава-

тельных занятий по космонавтике на базе 
Международной космической школы и на 
объектах космодрома. 

Ребята побывали на занятиях по космо-

 апреле студенты нашего универ-

чил гостям памятные подарки.
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бята благодарны правительству округа, 
департаменту образования и молодежной 
политики Югры и генеральному директору 
авиакомпании «ЮТэйр» Андрею Мартиро-
сову.ря Программе проведения учебно-познава-

почетных гостей. Призы победителям 
вручали губернатор Югры Наталья 
Комарова и полномочный представи-
тель Президента в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских. 

В конце второго дня делегацию 
ожидала игра в брейн-ринг, тематика 
которого соответствовала форуму. 
Было задействовано 7 команд по 10 
человек, в том числе две от СурГУ: 
«3D» (опытные игроки) и «Фанзона» (игро-
ки-любители). Нас ожидало 20 вопросов на 
темы экологии и здорового образа жизни. 
«Фанзона» набрала 10 очков и получила ди-

хитектурной и инновационной доминанте 
города. Там прошло открытие финала кон-
курса «Славим человека труда». 

После заслушивания проектов нам было 
предоставлено свободное время, и мы с 
удовольствием погуляли по живописному 
центру Югорска. Затем состоялось закры-
тие конкурса. На мероприятии выступали 
творческие коллективы города, было много 
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Дарья Винтонив, 3-й курс, ИЕиТН, 
направление «техносферная 
безопасность»

Диана Чепкасова, 3-й курс, ИЕиТН, 
направление «техносферная 
безопасность»

Âûáîð ïðîôåññèé â ñîâðåìåííîì ìèðå î÷åíü 
øèðîê, è øêîëüíèêàì ïîðîé òðóäíî îïðåäåëèòü 
âåðíîå íàïðàâëåíèå. Äëÿ òîãî ÷òîáû èì ïîìî÷ü, â 

Ñóðãóòå åæåãîäíî îðãàíèçóåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ 
âûñòàâêà «Îáðàçîâàíèå è êàðüåðà». Â ýòîì ãîäó îíà 

ïðîõîäèëà 6 è 7 àïðåëÿ â øêîëå ¹ 27.

ÏÐÈÊÎÑÍÓËÈÑÜ 
Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ 

чем очень заинтересовали 
школьников. 

Активисты клуба «Про-
ственных факторов, применяя при этом 
средства индивидуальной защиты. 

Побывав на выставке, школьники уз-
нали для себя много нового о направле-
ниях обучения и специальностях, полу-
чили практические навыки. Думаю, что 
это обязательно поможет им в выборе 
профессии.

движение» представляли направление 
подготовки бакалавриата «техносферная 
безопасность» и специальность «пожарная 
безопасность». Каждый заинтересован-
ный школьник мог примерить экипиров-
ку пожарного, научиться реанимировать 
человека, делая искусственное дыхание. 
Будущие абитуриенты с удовольствием 
приняли участие в компьютерной игре, 
представив себя настоящими инжене-
рами по охране труда. Они «защищали» 
работника от влияния вредных производ-

В  апреле произошло 
одно из главных событий в 
моей жизни — Всероссийская 
неделя охраны труда — 2017. В 
рамках данного мероприятия со-

Перед нами ставилась непростая, 
но, тем не менее, увлекательная задача 
по расследованию несчастных случа-

Cочи:
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÍÅÄÅËß

ев, легенды которых придумала для нас 
швейцарская химическая компания «Ев-
роХим». Днями и ночами студенты гото-
вились к выступлению перед компетент-
ным жюри. Победила команда, в составе 
которой была Диана, и ей предоставили 

возможность прохождения стажировки в 
одном из филиалов «ЕвроХима». 

Для участников Молодежного форума 
были организованы встречи с предста-
вителями ассоциации «Эталон» и в пред-
дверии празднования Дня космонавтики 
проведен увлекательный мастер-класс 
Катериной Ленгольд, которая в 21 год ос-
новала ImageAiry — первый в мире мар-
кетплейс спутниковых данных.

Несмотря на высокую занятость, мы 
успели насладиться красотами Сочи, побы-
вали на экскурсии на Адлеровской ТЭС и 
отчетном концерте фортепианной музыки 
тех, кто прошел мастер-класс у известного 
российского пианиста Михаила Лидского.

Участие в таких масштабных меропри-
ятиях дает возможность не только прикос-
нуться к своей будущей профессии и на-
учиться чему-то новому, но и представить 
свой университет, а также познакомиться с 
потенциальными работодателями.стоялся Молодежный форум с привлечени-

ем студентов направлений «техносферная 
безопасность» и «пожарная безопасность» 
со всех уголков России. Представителями 
СурГУ здесь были Евгений Белявский, Уми-
да Ли, Диана Шемет и я.

На снимке: третий слева направо директор департамента по связям с 
общественностью «ЕвроХима» Владимир Торин, четвертый — министр 
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

С туденты из Сургутского госу-
дарственного университета представляли 
на выставке наиболее востребованные 
в настоящее время направления. Так ре-
бята из Медицинского института рас-
сказывали о важности своей профессии 
и наглядно показывали, как применить 
знания на практике. К примеру, как при-
вести в сознание ребенка и при этом кон-
тролировать ситуацию. Студенты Инсти-
тута естественных и технических наук 
говорили о направлении «химия», они 
демонстрировали опыты по определению 
качества воды, что очень актуально сегод-
ня, описывали реагенты и их применение, 



кавича за исследования. В конференции 
принимали участие лучшие студенты и ма-
гистранты из Сургута, Нижневартовска и 
Ханты-Мансийска.

Екатерина Моисеева учится на первом 
курсе магистратуры по направлению «био-
логия» и работает ассистентом и старшим 
лаборантом на кафедре биологии и биотех-
нологии СурГУ. Еще она преподает, ее очень 
любят студенты!

Поздравляем Катю с наградой и желаем 
дальнейших успехов в учебе и научной дея-
тельности!
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Ìåäèöèíñêàÿ íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå. Åæåãîäíî âðà÷è è 
íà÷èíàþùèå èññëåäîâàòåëè — ñòóäåíòû äåëàþò êòî áîëüøîé, 
êòî ìàëåíüêèé øàã ê íîâûì îòêðûòèÿì, êîòîðûå, âîçìîæíî, 

â áóäóùåì ñïàñóò ìèëëèîíû ëþäñêèõ æèçíåé.
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Алёна Мамет, 2-й курс, МИ, 
специальность «лечебное дело»

Я бы хотела познакомить вас с Каро-
линой Новицкой, студенткой 3-го курса 
Медицинского института, обучающейся 
по специальности «лечебное дело». Уже 
не первый год отдает она все свои силы 
научной деятельности. При встрече я по-
просила Каролину рассказать о своих на-
учных подвигах.

— О подвигах говорить рано, так как я 
еще в начале пути. Благодаря моим науч-
ным руководителям пытаюсь определить, 
какой раздел медицины мне интереснее 
всего, также, что немаловажно, они по-
могают трезво оценить мои возможности. 
Моя первая научная конференция имени 
Георгия Ивановича Назина — огромный 
шаг к последующим вершинам. Пока что 
главное достижение — публикация статьи 
«Взаимосвязь философии и медицины: об-
щие проблемы и ценности», написанной 
под руководством кандидата философских 
наук, доцента кафедры философии и пра-
ва СурГУ Оксаны Юрьевны Нестеровой. 
Ее опубликовали в сборнике статей XLII 
международной студенческой заочной на-
учно-практической конференции «Научное 
сообщество студентов XXI столетия» — 
«Общественные науки».

— Каковы твои достижения в нынеш-
нем году? 

ÍÀ ÏÓÒÈ 
Ê ÎÒÊÐÛÒÈßÌ

— В 2017 году были представлены четы-
ре работы на кафедре физиологии, факуль-
тетской и госпитальной хирургии, а также 
госпитальной терапии. Я получила диплом 
I степени на кафедре физиологии за работу 
на тему «Перекрестное носительство пред-
ставителей рода Staphylococcus у человека 
и его домашних животных», которую вы-
полняла под руководством доктора ме-
дицинских наук, профессора Александра 
Васильевича Куярова и кандидата био-
логических наук Артема Александровича 
Куярова.

Мне хочется поделиться радостью, ко-
торую испытала совсем недавно. Пройдя 

Редакция

Магистрант Екатерина Моисеева на-
граждена именной премией за исследова-
ния. Эту новость мы узнали из окружных 
СМИ и тут же связались с Катей. Как вы-
яснилось, девушка участвовала в Межре-
гиональной научно-практической конфе-
ренции в Ханты-Мансийске. Именно там ее 
работа «Галега восточная — перспективная 
для ХМАО кормовая и сидеральная куль-
тура» получила высокую оценку. Девушка 
награждена именной премией Дунина-Гор-

конкурсный отбор, я была приглашена на 
международную научную конференцию 
«Ломоносов-2017» в МГУ. Замечательно 
организованное мероприятие, теплый 
прием, высокие стандарты, предъявляе-
мые к научным исследованиям. Я получила 
несравнимый ни с чем опыт. Мою работу 
оценили, предложили в дальнейшем опу-
бликовать за рубежом. Там был организо-
ван ряд мероприятий, таких как форум 
«Современные образовательные траекто-
рии», конкурс инновационных проектов и 
стартапов «Потенциал будущего», которые 
я с огромным удовольствием посетила. Но 
стен родного университета мне очень не 
хватало. Я бесконечно благодарна нашим 
профессорам, которые жертвуют своим 
личным временем для создания научных 
работ со студентами. Спасибо всем боль-
шое!

Меня переполняет гордость за то, что 
в моем институте учатся такие талантли-
вые студенты, как Каролина Новицкая. 
Хочу пожелать этой прекрасной девушке 
побольше сил и дальнейших успехов в 
научных исследованиях.

Ìåäèöèíñêàÿ íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå. Åæåãîäíî âðà÷è è 
íà÷èíàþùèå èññëåäîâàòåëè — ñòóäåíòû äåëàþò êòî áîëüøîé, 
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Я бы хотела познакомить вас с Каро-
линой Новицкой, студенткой 3-го курса 
Медицинского института, обучающейся 

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÀ 
ÈÌÅÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÅÉ
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ÏÎËÓ×ÈËÈ È ÎÏÛÒ,
и знания

4 àïðåëÿ â ÑóðÃÓ ïðîøëà XXI îòêðûòàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ èìåíè Ã. È. Íàçèíà «Íàóêà 60-é ïàðàëëåëè». Â íåé ó÷àñòâîâàëî áîëåå 
1 500 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëè òàêæå ó÷àùèåñÿ êîëëåäæåé è øêîëüíèêè. Â 
60 ñåêöèÿõ ïðîçâó÷àëî ñâûøå 1 200 äîêëàäîâ ïî ñàìûì ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì: 
èíæåíåðíûì, ìåäèöèíñêèì, ãóìàíèòàðíûì… Ìíîãèå ðàáîòû íà÷èíàþùèõ èñ-

ñëåäîâàòåëåé íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷. 
Ïîñëå êîíôåðåíöèè â ðåäàêöèþ «Ñêðèæàëè» ïðèøëî íåñêîëüêî îòêëèêîâ. 

Рада была принять участие в ежегодной 
научной конференции имени Г. И. Назина. 
Для меня она оказалась очень плодотвор-
ной. Я получила диплом 1 степени и благо-
дарственное письмо в секции «Теория языка 

Елизавета Сычугова, 2-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

Пленарное заседание конференции 
прошло в гуманитарном корпусе, на него 
не всем студентам удалось попасть, так как 
зал был переполнен. 

Мы с ответственностью отнеслись к 
этому событию, а потому чувствовали 
себя очень значимыми, взрослыми и дис-
циплинированными людьми. После пле-
нарного заседания все отправились по сво-
им секциям, в знакомые кабинеты к своим 
преподавателям. Направление «народная 
художественная культура» продолжило 
работу в аудитории 420 главного корпуса, 
а это значит, что мы пришли в нашу теа-
тральную мастерскую. Обстановка — бо-

и литературы» — выступала с докладом «Ро-
ман Э. М. Ремарка «На Западном фронте 
без перемен» — реквием по «потерянно-
му поколению». Благодарственное пись-
мо также принесло мне участие в секции 

Екатерина Чумак, 3-й курс, ИГОиС, направление 
«реклама и связи с общественностью»

Одной из площадок конференции 
стало направление «реклама и связи с 
общественностью». Ребята постарались 

лее чем привычная и, можно даже сказать, 
домашняя, выступать на родной сцене 
было приятно вдвойне. 

Настал час «икс», и мы приступили к 
докладам, а ребята со старшего курса даже 
показали преддипломные работы и пре-
зентации, что стало хорошим примером 
для нас.

Я решилась выступить первой, и ока-
залось, что переживания мои были на-
прасны, все прошло на одном дыхании. 
Впереди нас ожидало еще несколько часов 
работы, мы стали друг для друга благо-
дарными слушателями и зрителями, что 
оказывало очень хорошую моральную 
поддержку. Речь выступающих не была 
скучной, чувствовался интерес каждого 

студента к своей работе. В итоге нам не 
столько были важны результаты и ин-
формация о том, кто победил, сколько то, 
что мы уже получили — опыт и знания. 
Однако многие из ребят заняли первые 
места, некоторые работы были взяты для 
публикации в сборнике материалов кон-
ференции.

Я второй год участвую в конференции, 
это очень интересное мероприятие для 
каждого из нас. Хорошо, что сохраняется 
традиция проводить подобный форум!

«Язык и литература в поликультурном 
пространстве» — за доклад «Идеи Виль-
гельма фон Гумбольдта единства языка и 
мышления в антропогенезе». Наградили 
меня и в секции «Философия» за доклад 
«Проблема соотношения свободы и необ-
ходимости в творчестве Н. Бердяева». Все 
это настраивает продолжать исследова-
ния в интересных для меня областях.

представлены товары-двойники, кор-
поративная культура, исследование и 
создание собственного бренда и пр. 

Несомненно, опыт участия в подоб-
ных конференциях очень ценен.

Алёна Садыкова, 2-й курс, ИГОиС, направление 
«народная художественная культура»

4 àïðåëÿ â ÑóðÃÓ ïðîøëà XXI îòêðûòàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ èìåíè Ã. È. Íàçèíà «Íàóêà 60-é ïàðàëëåëè». Â íåé ó÷àñòâîâàëî áîëåå 
4 àïðåëÿ â ÑóðÃÓ ïðîøëà XXI îòêðûòàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîí-4 àïðåëÿ â ÑóðÃÓ ïðîøëà XXI îòêðûòàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîí-

и выступали достойно, хоть и волно-
вались. Но обстановка среди «своих» 
немного успокаивала. Ни одна работа 
не была похожа на другую, и было вид-
но, что выбранная тема действитель-
но волновала выступающих. Так были 
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Екатерина Чумак, 3-й курс, 
ИГОиС, направление «реклама 
и связи с общественностью»

26 àïðåëÿ â ãëàâíîì êîðïóñå óíèâåðñèòåòà ïðîøëà ßðìàðêà âàêàí-
ñèé äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 29 ïðåäïðè-

ÿòèé, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è ïîñòîÿííûå ïàðòíåðû óíèâåðñèòåòà. 
Ýòî ÀÎ «Òþìåíüýíåðãî», Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà, ÎÀÎ 

«Ñóðãóòíåôòåãàç» è äðóãèå. Âûïóñêíèêè ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ áîëåå 
÷åì ñî ñòà âàêàíñèÿìè. Îðãàíèçîâàëè ýòî ïîëåçíîå ìåðîïðèÿòèå 
Öåíòð êàðüåðû ÑóðÃÓ è Ñóðãóòñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.К уда пойти после вуза? Этот 

вопрос многие задают себе, еще даже 
не поступив в университет или инсти-
тут, что уж говорить о выпускниках, 
которых потенциальные места работы 
очень сильно волнуют. Именно для них 
в многофункциональном зале главного 
корпуса университета собрались пред-
ставители предприятий и организаций 
Сургута, чтобы рассказать студентам о 
вакантных специальностях, а с кем-то и 
провести собеседование.

И хоть не все студенты смогли прийти 
на ярмарку, места рядом с работодате-
лями не пустовали, а к некоторым даже 
выстраивалась очередь из желающих. 
Студенты рассказывают, что такая 
площадка отчасти упрощает поиск ра-
боты, так как, находясь в одном месте, 
ты можешь поговорить сразу с пред-
ставителями нескольких компаний и 
понять, что тебе ближе и какой орга-
низации ты подходишь больше. Сами 
же работодатели в один голос твердят, 

27 àïðåëÿ â ÑóðÃÓ â ïÿòûé ðàç ïðî-
øåë êîíêóðñ íà ëó÷øåãî âûïóñê-
íèêà. Åãî îðãàíèçàòîðîì ÿâëÿåòñÿ 
Öåíòð êàðüåðû óíèâåðñèòåòà. Çà-
ÿâêè íà êîíêóðñ ïîäàëè 26 ñòó-
äåíòîâ, èç íèõ â ôèíàë âûøëè 17.

К аждому из выпускников на 
презентацию достижений было дано по 
2–3 минуты. За это время они успевали 
не только рассказать о своих успехах, 
но и раскрыть человеческие качества. 

В жюри конкурса вошли представи-
тели таких организаций, как «Сургут-
нефтегаз», «Тюменьэнерго», «Газпром 
переработка», «Газпром трансгаз Сур-
гут», Сбербанк, Страховое общество 
«Сургутнефтегаз», Банк ФК «Открытие» 
и других. Они с интересом слушали ре-
бят, задавали много вопросов и искрен-
не радовались толковым ответам.

По итогам совещания жюри впервые 
за пять лет было решено лучшими вы-
пускниками признать сразу трех фи-

налистов. Это студентка Политехни-
ческого института Валентина Жудина 
(направление «электроэнергетика и 
электротехника»), студенты Института 
гуманитарного образования и спорта 
Роман Новодран (направление «пере-
вод и переводоведение») и Анжела 
Вагидова (направление «рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм»). 
Они получили право на продолжение 
обучения в СурГУ за счет средств уни-
верситета.

Победителями в номинациях стали: 
«Отличный старт» — Андрей Ро-

манов (ИЕиТН), Виктория Авсянская 
(ИГОиС);

«Будущий новатор» — Екатерина Са-
рапульцева (ИЕиТН), Маржанат Теми-
нова (МИ);

«За преданность выбранной про-
фессии» — Александр Краснюк (ПИ), 
Валентина Корнеева (ИГОиС) и Вели 
Мовсумов (МИ);

«Стремление к совершенству» — Да-
рья Акулинина (ИГОиС), Екатерина 
Дубинина (ИГиП), Галина Ганасевич 
(ИЕиТН);

«Профкомпетентность» — Эльвира 
Мизелифова (ИГиП), Дарья Мялков-
ская (ИГОиС);

«Будущий профессионал» — Регина 
Багишева (ИГОиС), Максим Морданов 
(ИЭиУ). 

На церемонии награждения конкур-
санты вместе с дипломами получили 
подарки от членов жюри.

что диплом важен. И, кроме того, — 
успеваемость, на которую обращается 
внимание при приеме на работу. Но 
инициативность так же не на послед-
нем месте. К этому еще добавить искру 
в глазах от любви к своему делу, и мы 
получаем идеального специалиста для 
любой организации.

ÑÐÀÇÓ ÒÐÈ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß

ÄÎÐÎÃÓ ÌÎËÎÄÛÌ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!

Редакция



В  июне 2016 года активисты-эко-
логи ИЕиТН стали участниками всероссий-
ского молодежного форума «УТРО-2016» 
и выиграли грант на конкурсе социальных 
проектов. В ноябре на Международном кон-
курсе среди организаций на лучшую систе-
му работы с молодежью проект института, 
направленный на охрану окружающей сре-
ды, занял второе место.

В 2017 году экологический отряд со сво-
ими социальными проектами примет уча-
стие в грантовом конкурсе на всероссий-
ском молодежном форуме «УТРО-2017» в 
Челябинске. 

В феврале 2017 года по приказу губер-
натора Югры Натальи Комаровой был 
создан экологический штаб округа. В его 
состав вошли представители всех муници-
пальных образований ХМАО. Наш город 
представлял СурГУ — как вуз, который го-
товит самое большое количество экологов 
для региона и имеет студенческий экологи-
ческий отряд. Заместителем председателя 
экологического штаба избрана Александра 
Соколова.

В  проекте, организованном не-
правительственным экологическим фондом 
имени В. И. Вернадского «Зеленая весна», 
студенты-экологи участвуют не первый год. 
И, надо сказать, очень успешно. Их отчеты 
наполнены конкретными полезными дела-
ми. Так в 2016 году прошел общеуниверси-
тетский субботник «Чистый четверг», в ко-
тором они приняли самое активное участие. 
На уборку территории вокруг университета 
вышло 1500 человек, собрано 967 пакетов 
мусора на 120 литров каждый. В 2017 году 
планируется проведение субботника не 
только на университетской территории, но 
и очистка прибрежной зоны Саймы и тер-
ритории будущего ботанического сада — 
парка за рекой. Кстати, за добрые дела 2015 
года университет получил благодарствен-
ное письмо от фонда.

В марте этого года совместно с Центром 
молодежных инициатив был проведен 
мастер-класс «Экологическое доброволь-
ничество», на котором участники получили 
подробную информацию о том, как создать 
экологический отряд, что такое эко-патруль 
и какие акции можно провести, чтобы по-
мочь природе.

А экологические уроки для ребятишек! 
Какой интерес, сколько вопросов! Дано 44 
урока в 14 школах города, в них приняли 
участие более 1200 детей. В 2017 году сту-
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Âñå âû çíàåòå, ÷òî 2017 ãîä Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì 
ýêîëîãèè. Åãî îòêðûòèå â ÑóðÃÓ ñîñòîÿëîñü âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
Äíþ ðîññèéñêîé íàóêè. Èìåííî òàì áûëà îñîáî îòìå÷åíà äåÿòåëüíîñòü âîëîíòåðîâ óíèâåðñè-
òåòà — ñòóäåí÷åñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îòðÿäà è âûðàæåíà áëàãîäàðíîñòü çàìåñòèòåëþ äèðåêòî-
ðà ïî âíåó÷åáíîé ðàáîòå Èíñòèòóòà åñòåñòâåííûõ è òåõíè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäðå Ñîêîëîâîé 
çà ðàáîòó ñî ñòóäåíòàìè â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ìû ïîïðîñèëè Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâíó ðàñ-

ñêàçàòü íàì î äîáðûõ äåëàõ âîëîíòåðîâ. È âîò ÷òî óçíàëè.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÒÐßÄ

«ÑÁÅÐÅÆÅÌ
ËÅÑ — ÑÎÕÐÀÍÈÌ 

ÆÈÇÍÜ»

«ÇÅËÅÍÀß ÂÅÑÍÀ»

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ 
ÍÀÃÐÀÄÛ

Т ретий год при ИЕиТН успешно 
функционирует студенческий экологиче-
ский отряд. В настоящее время он насчи-
тывает более 100 ребят, которые участву-
ют в различных мероприятиях, а порой и 
сами их организуют.

Основной составляющей частью 
бытовых отходов является продукция бу-
мажной промышленности или макулатура. 
К сожалению, специальных пунктов по ее 
приему на территории города пока не суще-
ствует. Поэтому члены экологического отря-
да решили действовать самостоятельно. За 
два года они собрали и сдали в переработку 
более 3 тонн макулатуры. Вырученные сред-
ства от ее сдачи волонтеры перечисляют в 
региональный благотворительный фонд 
помощи детям с заболеванием ЦНС «Бла-
го Дарю». Эта акция проходит под девизом 
«Вместе с вами спасая деревья, мы спасаем 
наших детей!».

В 2016 году удалось помочь Лизе Левчен-
ко, а в 2017-м Дмитрию Смирнову, студенту 
Политехнического института СурГУ. 

В настоящее время экологический отряд 
ведет работу по составлению карты Сургу-

та, на которую будут нанесены пункты при-
ема вторсырья.

денты планируют приобщить к экологии 
еще больше школьников посредством про-
ведения конкурса на лучшую образователь-
ную организацию по сдаче макулатуры.

МЫ?!?ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ

О
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Т айга… Свист рябчиков, скрип 
вековых сосен, ветер в кронах старых 
кедров. Километры первозданной при-
роды. Богатые рыбой реки и озера, леса, 
изобилующие соболями и птицей. Ред-
кие юрты коренных жителей…

Именно так было до 60-х годов про-
шлого столетия. Потом началось осво-
ение недр, и ситуация за полвека очень 
изменилась. Безусловно, нефть и газ не-
обходимы для развития современного 
общества. Это и топливо, и пластик, и 
многое другое, без чего невозможно су-
ществовать сейчас. Но посмотрите, во 
что мы превращаем окружающую сре-
ду. Многие километры промысловых 
дорог рассекли тайгу, как незаживаю-
щие раны. И тянутся по ним вереницы 
тяжеловозов. Ночная тайга освещается 
дымным заревом факелов, выжигаю-
щих попутный газ. Медведи кормятся 
на свалках бытовых отходов. Бесчис-
ленные кулики тонут в болотах нефтя-
ных разливов на порывах трубопрово-
дов. Оленьи тропы заменили колеи от 
гусениц вездеходов. И все это проис-

ходит не в неизвестных далях, а прямо 
здесь. Рядом. Всего в 20–30 километрах 
от нас с вами. А ведь прошло меньше 60 
лет. Что будет еще через 60? 

Спешите выехать в тайгу, друзья. 
Сфотографировать величие дикой 

природы. Вполне возможно, что ваши 
фотографии — это единственный ис-
точник, из которого ваши внуки смогут 
узнать о том, какой была тайга. 

Но не будем несправедливы. Исчеза-
ет не только тайга.

«ÑÅÅÌ» ÃÈÁÅËÜ, 
×ÒÎ «ÏÎÆÈÍÀÒÜ» 

ÁÓÄÅÌ?
Ñ ýòèì ìàòåðèàëîì Åëåíà Ëÿëèíà ïîáåäèëà â 

íîìèíàöèè«Æóðíàëèñòèêà» â ãîðîäñêîì êîíêóðñå 
«Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà — 2017»
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Каспийское море является еще од-
ним центром по добыче нефти. Неко-
торые ученые склоняются к мысли, что 
именно прокладка трубопроводов по 
дну моря привела к массовой гибели 
многих видов рыб. И страшно даже по-
думать, к чему может привести разлив 
нефти в этом замкнутом пространстве. 
Погибнет целая экосистема и появится 
еще одно «мертвое море».

Добыча природных ресурсов в Ар-
ктике постепенно разрушает ледники, 
меняя облик планеты, и вытесняет фа-
уну. 

Уральские горы испещрены язвами 
карьеров и выработок. Неуемная жад-
ность горнодобывающей промышлен-
ности постепенно разрушает их облик. 
«Когда-то здесь были Уральские горы», 
— скажут наши потомки, указывая на 
кучу измельченной породы. 

Но не только промышленность губит 
нашу планету. Не стоит забывать и о 
человеческой жадности. В начале про-
шлого века был создан первый заповед-
ник страны. Необходимость создания 
была вызвана тем, что бездумная добы-
ча баргузинского соболя почти довела 
его до грани исчезновения. На момент 
создания Баргузинского заповедника 
насчитывалось всего около 20–30 осо-
бей этого удивительного зверька. Когда 
создавался Астраханский заповедник, 
популяция птиц дельты Волги была 
почти уничтожена. В нашей стране ис-
чез туранский тигр, переднеазиатский 
леопард. После первой мировой войны 
почти исчез зубр. Лошадь Пржеваль-
ского сохранилась только в неволе. На 
данный момент очень остро стоит во-
прос о сохранении дикого северного 
оленя, истребление которого в некото-

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

рых регионах страны достигло ужасаю-
щих масштабов.

Указом Президента 2017 год объяв-
лен Годом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий. Отличная 
отправная точка для того, чтобы изме-
нить свое отношение к природе страны 
и планеты. Для того чтобы научиться не 
только брать, но и отдавать, сохранять. 
Конечно, различные природоохранные 
организации страны ведут работы по 
сохранению и восстановлению редких 
видов, но все их усилия пропадут да-
ром, если люди разных возрастов не 
начнут сами беречь природу. Сохране-
ние планеты зависит от каждого из нас. 
Говорят, «что посеешь, то и пожнешь». 
Пока мы «сеем» только разрушение и 
гибель. Что будем «пожинать»? 

А ведь когда-то в реках водились осетр 
и севрюга. По пастбищам ходили стада зу-
бров. В небе парили пеликаны, а осенью был 

слышен журавлиный крик. В ветвях дере-
вьев щебетали дубровники, на болотах тан-
цевали свой танец кулики-турухтаны. На 
скалах дальневосточных предгорий грелись 
на солнце тигры, а в Алтайских горах остав-
ляли широкие следы на снегу снежные бар-
сы. Многое еще можно спасти и вернуть…
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НЕМЕЦКИЙ:
ÏÐÎÔÅÑÑÈß È ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Îëüãà Êèñååâà — ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû íåìåöêîãî ÿçûêà ÈÃÎèÑ. 
Îíà òðåõêðàòíûé ñòèïåíäèàò Íåìåöêîé ñëóæáû àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ 
ÄÀÀÄ è äâóêðàòíûé ñòèïåíäèàò Èíñòèòóòà èì. Ãåòå. Ñîâñåì íåäàâíî Îëüãà 

Âèêòîðîâíà âûèãðàëà ñòèïåíäèþ ýòîãî èíñòèòóòà äëÿ ïîåçäêè â Ãåðìàíèþ íà 
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íåìåöêîãî ÿçûêà. 

Ýòî ïèñüìî â ðåäàêöèþ î ñâîåì ïåäàãîãå è ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ íàïèñàëè 
ëèíãâèñòû-ïåðâîêóðñíèêè ãðóïïû 208-61à.

Îëüãà Êèñååâà — ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû íåìåöêîãî ÿçûêà ÈÃÎèÑ. 

ëèíãâèñòû-ïåðâîêóðñíèêè ãðóïïû 208-61à.

Я изучаю немецкий язык не так 
давно, но уже успела его полю-

бить. На парах мы поем песни и чита-
ем стихотворения немецких авторов, 
вне занятий снимаем необычные ви-
деофильмы. Все это разрушает глупый 
стереотип о грубости и черствости не-
мецкого языка. Разные творческие ме-
роприятия, такие как «Студенческая ве-
черинка», «Праздник урожая», «Встреча 
зимы», «День лингвистики», «Рожде-
ственские песни», «Немецкая пасха» и 
многие другие еще больше пробуждают 
в нас желание овладеть этим прекрас-
ным языком. Недавно мы беседовали 
по скайпу со студенткой из Германии, и 
было очень приятно осознавать, что за 
такой короткий срок я научилась мно-
гое понимать и поддерживать беседу на 
немецком языке.

Анна Шавинян

В начале учебного года я посетила лекцию Ольги Викторовны с элементами 
практического занятия по методике преподавания немецкого языка с ис-

пользованием музыки и поэзии. Это была презентация авторского метода препода-
вания. Немецкий я изучаю с нуля, и именно этот педагог с первых занятий привила 
интерес и раскрыла красоту звучания языка. Лекция проходила также в форме диа-
лога, все слушатели были вовлечены в обсуждение. Я получила множество положи-
тельных эмоций и поняла для себя, что занятия могут быть одновременно полезными 
и увлекательными.

Кристина Воротеляк

Наша группа добилась замет-
ных успехов в изучении не-

мецкого языка благодаря веселым и 
интересным занятиям, на которых бы-
стро усваивается новый материал. Хо-
телось бы отметить, что информация, 
которой Ольга Викторовна делится с 
людьми, проверена на опыте. Мож-
но прочитать много «умных» книг по 
методике преподавания, но в жизни 
от них не будет никакого результата. 
Приятное впечатление производят не 
только разнообразные задания на за-
нятиях и постоянная немецкая речь, 
но и дружелюбная атмосфера. 

Анастасия Есипова

С этого года я открыл для себя новый язык — немецкий. Откровенно говоря, 
не думал, что он сможет мне когда-нибудь понравиться из-за своей «грубости 

и шершавости», но то, как преподнесла нам его наш преподаватель Ольга Викторовна 
Кисеева, в корне изменило мое восприятие этого языка. К тому же не стоит забывать, 
что Deutsch является официальным рабочим языком Европейского союза, техноло-
гий и бизнеса. Многие работодатели, ориентирующие свой бизнес на экспорт, стано-
вятся все более заинтересованными в найме сотрудников, которые знают немецкий 
язык, причем такие специалисты являются востребованными по всему миру.

Никита Голубников

Я была заинтригована, когда Ольга Викторовна предложила отметить 
Schulparty и узнать, как готовятся к началу учебного года немецкие школьни-

ки! Даже не ожидала, что это настолько увлекательный процесс — процесс изготов-
ления школьного пакетика Schultüte. Каждый принес различные украшения, матери-
алы и сладости. Стоит заметить, что эти традиционные кулечки мы делали пошагово, 
проговаривая каждый этап, следуя инструкциям на немецком языке из видеоролика! 
У нас была возможность не только проявить себя в мастерстве и рукоделии, но и слу-
шать беглую немецкую речь. Мы начали изучать немецкий язык не так давно, но уже 
добились определенных успехов.

Виктория Попова

Îíà òðåõêðàòíûé ñòèïåíäèàò Íåìåöêîé ñëóæáû àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ 
ÄÀÀÄ è äâóêðàòíûé ñòèïåíäèàò Èíñòèòóòà èì. Ãåòå. Ñîâñåì íåäàâíî Îëüãà ÄÀÀÄ è äâóêðàòíûé ñòèïåíäèàò Èíñòèòóòà èì. Ãåòå. Ñîâñåì íåäàâíî Îëüãà 

Âèêòîðîâíà âûèãðàëà ñòèïåíäèþ ýòîãî èíñòèòóòà äëÿ ïîåçäêè â Ãåðìàíèþ íà 

Ýòî ïèñüìî â ðåäàêöèþ î ñâîåì ïåäàãîãå è ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ íàïèñàëè 

Я изучаю немецкий язык не так 
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Елизавета Сычугова, 2-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

С  овсем недавно в СурГУ про-
шел лингвистический перфоманс «Объ-
яснение в любви на разных языках»! 

Студенты направления «лингвисти- В   начале весны студенты направ-
ления «лингвистика» и их преподаватели 
вновь посетили детский центр «На Калин-
ке». По традиции они провели с детьми 
мастер-классы «Умелые ручки». На сей раз 
по теме «Весенний калейдоскоп». Большой 
популярностью пользовались такие ма-
стер-классы, как «Коса-краса», «Забавный 
шарик», «Веселый картон» и другие. Дети 
рисовали, лепили из пластилина, работали 
с цветной бумагой. А потом из всего, что 
они смастерили, была оформлена выставка 
«Своими руками».

Администрация центра и родители детей 
благодарны студентам за теплую атмосферу, 
которую они создают во время общения с 
ребятишками, и полезные занятия. 

Студенты получили награды за науч-
ную работу, отличную учебу и активную 
общественную деятельность. 

В мероприятии приняли участие 
учителя и учащиеся школ №№ 10, 12, 38, 
44, гимназии-лаборатории Салахова, 
лицея имени генерал-майора Хисмату-
лина.

Концертная программа сопровожда-
лась бурей аплодисментов гостей теа-
тра СурГУ!

ÍÅÇÀÁÛÂÀÌÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ка» под руководством педаго-
гов впервые организовали в 
стенах университета подобное 
мероприятие, провели кон-
церт по сценарию, адапти-
рованному под ежегодный 
праздник «День лингвисти-
ки».

Зрителей порадовали валь-
сом пары, танцевавшие в этом 
году на балу у ректора. Про-
фессионально выступили сту-
денты Лучшей академической 
группы прошлого года — 208-
42, победитель фонетического 
конкурса по английскому язы-
ку Кристина Воротеляк. На ме-
роприятии прозвучали песни и 
стихи на разных языках, были 
танцы и видео-презентации.

ÆÅËÀÍÍÛÅ ÃÎÑÒÈ 
«На Калинке»

  овсем недавно в СурГУ про-
шел лингвистический перфоманс «Объ-
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42, победитель фонетического 
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ку Кристина Воротеляк. На ме-
роприятии прозвучали песни и 
стихи на разных языках, были 
танцы и видео-презентации.

ления «лингвистика» и их преподаватели 
вновь посетили детский центр «На Калин-
ке». По традиции они провели с детьми 
мастер-классы «Умелые ручки». На сей раз 

Концертная программа сопровожда-
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Концертная программа сопровожда-
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лась бурей аплодисментов гостей теа-
тра СурГУ!

Екатерина Копаткина, специалист 
Центра молодежных инициатив

№1. Если ты решил стать вожатым вне 
зависимости от того, есть у тебя опыт или 
нет, тогда срочно беги заказывать справку 
об отсутствии судимости (без этого не по-
лучится!). Как это сделать? Очень просто: 
иди в многофункциональный центр с па-
спортом или закажи справку через Госус-
луги по Интернету, предварительно там 
зарегистрировавшись. Дело это далеко не 
быстрое, поэтому лучше побеспокоиться 
о справке минимум за 2,5 месяца до нача-
ла летнего сезона, а то и раньше.

№2. Теперь давай разбираться, куда 
пойти, куда податься? Самый простой со-
вет — найти вожатого, который уже куда-
либо ездил. Ведь, скорее всего, он знаком 
с другими ребятами и сможет тебе под-

сказать, как оказаться в числе счастлив-
чиков, которые готовятся ехать на смену.

Если тебе не удалось найти этот «ред-
кий вид», обратись в Центр молодежных 
инициатив по адресу: ул. Декабристов, 
дом 5. Там тебе уж точно смогут подска-
зать, как стать вожатым. Кстати, в рамках 
работы центра стартует первая городская 
школа подготовки вожатых.

№ 3. Нужно ли проходить школу под-
готовки вожатых? Всем и каждому! 

Школа вожатых — это возможность 
заявить о себе. Ведь для будущего работо-

«ÕÎ×Ó ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÀÒÛÌ!

  ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ!?!»

дателя очень важно понимать, что ты из 
себя представляешь. Поэтому бери себя 
в руки, заказывай справку и вперед — за-
полнять заявку для участия в «I город-
ской школе подготовки вожатых» 

Не огорчайся, если в этом году не успе-
ешь стать вожатым: твою мечту можно 
осуществить и зимой, и следующим ле-
том!
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Думать! Действовать! Достигать! — зна-
менитое правило «3D», живущее в стенах 
Сургутского государственного универси-
тета. И теперь это наш девиз по жизни! 
Теперь мы — команда наставников. Ко-
манда людей, которым есть о чем расска-
зать новому Студенческому совету.

Мы — это Ярослав Мищенко, предсе-
датель всех председателей, 

Константин Бережков — самый серьез-
ный член Студсовета, готовый прийти на 
помощь в любую минуту, 

Владимир Беда — наш «талисман», 
Уллубий Джанакаев — главный по 

юмору, 
Александр Усольцев — мозговой центр 

команды, 
Валентина Цветкова — кладезь талан-

тов, 
Айшат Нургишиева — девушка с са-

мым запоминающимся смехом, 
Анна Надешкина — человек-добро, 

Эмила Эльмурзаева — душа команды, 
Диана Култаева — пунктуальнее ее нет 

никого, 
Аделия Заложнева — Айболит совета, 
Анастасия Кузнецова — спокойствие 

команды, 
и я — Ольга Сидорова — гроза Студен-

ческого совета. 
У каждого из нас своя история о том, 

как быть активистом! Но всех нас объеди-
нило одно свойство — ответственность. 
Важно понимать, что мы вместе ежеднев-
но принимаем решения. Начиная с того, с 
каким настроением войти в новый день, и 
заканчивая тем, как помочь другому. Как 
бы банально это ни звучало, но мы очень 
разные люди. И в нашей команде нам 
приходилось долгое время притираться 
друг к другу. Ведь каждый из нас тот еще 
«фрукт». И тут как раз таки мы приобре-
тали навык коммуникабельности, умения 
находить общий язык и идти на компро-

Ольга Сидорова, 3-й курс, ИГиП, 
направление «юриспруденция»

создающие условия студентам, у которых 
есть потребность в самореализации. Вме-
сте мы менялись каждый день. Сколько 
трудностей и преград приходилось пре-
одолевать для достижения целей. 

Когда ты становишься частью коман-
ды, от которой ждут многого, на которую 
рассчитывают, приходится соответство-
вать. А это очень и очень не просто. Но 
возможно! Тут хотелось бы процитиро-
вать известного публициста Стюарта Мак- 
Роберта: 

«У вас будут неудачи. У вас будут трав-
мы. Вы будете ошибаться. У вас будут пери-
оды депрессии и отчаяния. Семья, учеба, ра-
бота, проблемы быта — все это не раз и не 
два станет помехой на пути к вашей цели. 
Однако стрелка вашего внутреннего компа-
са должна всегда показывать одно и то же 
направление — к ней».

Студенчество — один из самых запоми-
нающихся промежутков жизни буквально 
для каждого из нас. Именно тогда человек 
прощается с детством, имеет уже достаточ-
но свободы, ну и, разумеется, умудряется 
совершать кучу всевозможных вещей поми-
мо учебы. Именно так думают ребята, гордо 
носящие звание «Активист Студенческого 
совета». 

Хочу обратиться к новому Студенче-
скому совету: сегодня у вас поистине пре-
красная пора! Пора новых открытий и 
возможностей. Главное делать шаги и не 
останавливаться на достигнутом. Все в ва-
ших руках!

ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß
ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ

мисс. Множество 
споров, обсужде-
ний и дискуссий. 
Но ведь, как из-
вестно, в споре 
рождается истина.

Студенческий 
совет — орган 
студенческого са-
моуправления. Не 
правда ли, звучит 
красиво?! Если го-
ворить простым 
языком, то Студен-
ческий совет — ко-
манда единомыш-
ленников. Ребята, 

Анна Надешкина — человек-добро, Анна Надешкина — человек-добро, находить общий язык и идти на компро-



13 СКРИЖАЛЬ / апрель-май 2017 /

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Сегодня мы с удовольствием пред-
ставляем новых членов Студенческого 
совета.

Итак, активистов общежития № 1 
возглавила Анна Краюшкина, ИЭиУ, 
1-й курс, общежития № 2 — Екатерина 
Авакова, ИГОиС, 1 курс.

А вот имена председателей студенче-
ских советов институтов:

Медицинский институт — Анна Утю-
мова, 3-й курс; Институт естественных 
и технических наук — Вадим Бекчив, 
1-й курс; Политехнический институт — 
Никита Усенков, 1-й курс; Институт гу-
манитарного образования и спорта — 
Мария Стяжкина, 1-й курс; Институт 
государства и права — Шазбоз Охунов, 
1-й курс; Институт экономики и управ-
ления — Анар Аляров, 2-й курс.

Студенческий совет университета 
возглавил первокурсник Института 
экономики и управления Айнур Шай-
марданов.

Поздравляем всех с избранием и же-
лаем ребятам стать достойной сменой 
предыдущему составу активистов!

Редколлегия

Â ÑóðÃÓ ïðîøëè âûáîðû â Ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò, ðàáîòàòü êîòîðîìó ïðåäñòîèò 
ñ 2017 ïî 2019 ãîä. Óðíû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ áûëè ðàçìåùåíû â ñòóäåí÷åñêèõ 

îáùåæèòèÿõ è äâóõ êîðïóñàõ — ãëàâíîì è àäìèíèñòðàòèâíîì.

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ: 
ÍÎÂÛÉ ÑÎÑÒÀÂ

ÊËßÒÂÀ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÊËßÍÓÑÜ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ, 

ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ ÎÄÀÐÈÂÀÒÜ ÓËÛÁÊÎÉ ÈÑÊÐÅÍÍÅÉ. 

ÄÅËÀÒÜ ÂÑÅ, ×ÒÎÁ Î ÑÎÂÅÒÅ ÑËÀÃÀËÈ ÏÎÂÅÑÒÈ. 

ÏÓÒÜ ÑÂÎÉ ÒÎËÜÊÎ ÁÐÀÂÛÌÈ ÄÅËÀÌÈ ÂÛÑÒÅËÞ!

ÊËßÍÓÑÜ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÇÓÌÍÎ, ÂÇÂÅØÅÍÍÎ

È ÍÅ ÒÐÓÑÈÒÜ ÏÅÐÅÄ ÈÑÏÛÒÀÍÈßÌÈ,

×ÒÎÁ ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÌÎß ÍÅ ÏÎØËÀ ÒÐÅÙÈÍÎÉ,

ÇÀÏÎËÍßÒÜ ÊËßÍÓÑÜ ÃÎËÎÂÓ ÇÍÀÍÈßÌÈ.

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ß ÁÓÄÓ ÓÇÍÀÂÀÒÜ ÍÎÂÎÅ,

ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÑÏÎÐÒÎÌ È ÏÈÒÀÒÜÑß ÏÐÀÂÈËÜÍÎ,

ÍÅ ÍÀÑÒÀÍÓÒ ÄËß ÑÓÐÃÓ ÄÍÈ ÑÓÐÎÂÛÅ!

ÂÅÄÜ ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÈËÜÍÀß ÏÎÄ ÝÒÈÌ ÇÍÀÌÅÍÅÌ!

ß ÊËßÍÓÑÜ ÍÀÏÐÎ×Ü ÇÀÁÛÒÜ Î ËÅÍÎÑÒÈ,

ÍÅ ÈÑÊÀÒÜ ÍÈ Â ×ÅÌ ËÈ×ÍÎÉ ÂÛÃÎÄÛ,

ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÏÅÐÅÏÎËÍÅÍÎ ÑÌÅËÎÑÒÜÞ,

ß ÓÂÅÐÅÍ — ÑÁÓÄÓÒÑß ÂÑÅ ÌÅ×ÒÛ!

Àâòîð Ìàðèÿ Ôîìêèíà (2015 ã.)

предыдущему составу активистов!

Àííà Óòþìîâà Âàäèì Áåê÷èâ

Íèêèòà Óñåíêîâ

Øàçáîç Îõóíîâ

Ìàðèÿ Ñòÿæêèíà

Àíàð Àëÿðîâ

Àéíóð Øàéìàðäàíîâ

Åêàòåðèíà
Àâàêîâà

Àííà

Êðàþøêèíà
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Виолетта Гарифуллина, 1-й курс, 
ИЕиТН, направление «техносферная 
безопасность»

8 àïðåëÿ â ÑóðÃÓ ñòàðòîâàë îòêðûòûé ôåñòèâàëü «Äîðîãàìè ïîêîëåíèé». Îðãàíè-
çàòîðàìè åãî ñòàëè ÖÃÏÏ «ËÈÑ» ÑóðÃÓ, ôîíä «Åðìàê», ñïîðòêëóá è âíåó÷åáíûé 

îòäåë óíèâåðñèòåòà. Êîìàíäû, ó÷àñòâóþùèå â íåì, îæèäàëî øåñòü ýòàïîâ áîðüáû.

Ýòàï ïåðâûé

Военно-спортивное многоборье. В нем 
участвовали сборные институтов, школ 
Сургута и команда «Флагман» центра 
«ЛИС». Соревнования включали в себя 
бег с макетом автомата Калашникова на 
100 м, подтягивание на перекладине и 
стрельбу по мишеням.

С подтягиванием все было непросто! 
Двое ребят держали палку, третий под-
тягивался — это вам не обычный турник! 
Ребята так старались, что палка ломалась 
и не одна. Все ради победы! 

Итоги первого этапа: 1-е место — 
ИГОиС, 2-е — МИ, 3-е — сборная ИЭиУ 
и ИГиП. У школьников лучшей стала ко-
манда СОШ № 24.

Ýòàï âòîðîé

Военно-прикладная игра «Борьба за 
знамя». Задача — перебросить знамя про-
тивника на свою половину поля. Тут сила 
не помогала. Нужна смекалка, быстрота и 
ловкость. Игра шла по круговой системе. 
Никто не собирался сдаваться, все сража-
лись до последнего…

Результат таков: 1-е место — МИ, 2-е — 
ИЭиУ совместно с ИГиП, 3-е — ИГОиС.

У младших вновь победила школа № 24.

Ýòàï òðåòèé

15 апреля. Военно-прикладная игра «За-
щитники». В ней приняли участие коман-
ды всех институтов СурГУ, школы № 19 
и центра «ЛИС». Эстафета из 11 туров. 
В роли эстафетной палочки «выступали» 
рюкзак десантника, автомат и противогаз. 
Участникам также пришлось переносить 
«боеприпасы» в ящике, на ходу разбирать 
и собирать автомат Калашникова и даже 
метать ножи! Они оказывали первую меди-
цинскую помощь раненому и несли его на 
носилках, еще было минное поле, через ко-
торое нужно как можно быстрее пройти, не 
задев «мины» — шины. А впереди колючая 
проволока, дымовые шашки и противогаз, в 
котором нужно ползти…

На этом этапе среди студентов 1-е место 
поделили две команды: ИГОиС и МИ, 2-е — 
ИГиП и ИЭиУ, 3-е — ПИ и ИЕиТН. Среди 
образовательных учреждений лучшими 
стали ребята из школы № 19, на втором ме-
сте команда «Флагман».

Ýòàï ÷åòâåðòûé

Военно-спортивная игра страйкбол. 
Проходила она на территории спецшколы 
№ 2, на базе учебно-тактического центра 
«ЛИСа».

Погода не баловала. Шел крупный снег. 
В лесу его также было много, что затруд-
няло передвижение игроков. Но бойцы 
не обращали на это внимание, азарт со-
стязаний буквально захлестнул их. Этому 
способствовали дымовые шашки, свето-
шумовые гранаты.

В итоге 1-е место у команды МИ, 2-е — 
ИГОиС, 3-е поделили игроки ИГиП и ИЭиУ.

Ýòàï ïÿòûé

«Хорош в строю — силен в бою». Так на-
зывался пятый этап фестиваля, который 
прошел 29 апреля на площади перед теа-
тром СурГУ.

Суровые погодные условия были не по-

Ýòàï øåñòîé

В этот же день состоялся заключи-
тельный этап — конкурс патриотической 
песни и закрытие фестиваля. Ребята из 
ИГОиС выступили с вальсом «Ах, эти тучи 
в голубом». Воспитанники Православной 
гимназии великолепно исполнили под ги-
тару песню «Кукушка», которую зал при-
нял с восхищением…

К собравшимся обратились руково-
дители центра «ЛИС» Олег Поросинин и 
Николай Боев. Они в очередной раз отме-
тили значимость подобных мероприятий, 
поделились своими впечатлениями и вы-
разили надежду, что с такими активными, 
спортивными и целеустремленными ре-
бятами у фестиваля есть будущее.

По результатам шести этапов перехо-
дящий кубок выиграла команда ИГОиС. 
Поздравляем!

«ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ»

мехой. Ребята из МИ, ИГОиС, 19-й школы 
и команды «Флагман» демонстрировали 
разнообразные строевые приемы: выстра-
ивание подразделения в колонну по два, 
по три, четкое и синхронное выполнение 
команд, доклад командира подразделе-
ния, прохождение в строю с песней (боль-
шинство ребят выбрали всем известную 
«Катюшу»). В результате среди институтов 
1-е место получила команда МИ, второе — 
ИГОиС.
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Â îäíó èç íåäàâíèõ ïÿòíèö â Íàó÷íîé áèáëèîòåêå ÑóðÃÓ ïîçäíèì âå÷åðîì 
ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì «Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîãóëêà». Î÷åðåäíàÿ 

Áèáëèîíî÷ü â óíèâåðñèòåòå îñòàâèëà ìíîãî íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé.

Получилось абсолютно все. На 
каждой тематической площадке было что-
то свое, особенное, что удивляло и восхища-
ло, давало новые знания. Гости, а пришло их 
более 500 человек, направляемые волонте-
рами, переходили из зала в зал. Кто-то заво-
роженно слушал лекцию доцента кафедры 
экологии Глеба Кукуричкина об актуальных 
проблемах охраны природы в Югре, кому-
то очень хотелось обследовать организм 
с помощью доктора биологических наук 
Ольги Филатовой и даже увидеть свое серд-
це в 3D изображении, многие с интересом 
рассматривали зоологическую экспозицию 
и слушали рассказ Кирилла Берникова об 
увлекательном мире животных… Всего и не 
перечесть! Узнав, как прошла Библионочь, 
невольно начинаешь жалеть, что пропустил 
ее. В подтверждение этого отклики очевид-
цев этого события.

Библионочь — это очень веселый и кра-
сочный праздник, с которого упорно не 
хочется уходить. Да, Библионочь — не дис-
котека, это не Новый год, но какое-то свое, 
особое волшебство все равно присутствует, 
какие-то особые краски, атмосфера…

Начался сбор команды на квест, и я тоже 
решил поучаствовать. Меня совершенно не-
ожиданно выбрали капитаном, причем сама 
команда, я не выдвигал свою кандидатуру. 
Нас было больше 10 человек. 

Задания оказались разными по слож-
ности. Так, в книгохранилище мы весело 
прятались, правда, нас быстро находили, 
но было интересно. На станции «Иностра-
нец» угадывали звуки природы, определяли 
язык, на котором говорилась фраза, самым 
сложным оказался язык хинди. У биологов 
задание было еще сложнее, наша команда 
не справилась с ним, поэтому пришлось 
спускаться на первый этаж и играть в «раз-
ведку», чтобы получить бонусную карточку.

На финальной станции мы рисовали 
плакат и проводили защиту проекта. Потом 

было награждение, мы получили призы и 
сфотографировались на память.

Когда все закончилось, осталось ощуще-
ние как после прочтения хорошей книги и 
небольшая печаль, что все так быстро про-
шло. Хочется пережить это все еще раз!

Библионочь в СурГУ, как мне кажется, 
запомнится участникам и гостям меропри-
ятия надолго. Событие было наполнено раз-
личными играми, мастер-классами, лекци-
ями… Немудрено растеряться от изобилия 
манящих перспектив. Но я была спасена — 
на входе волонтер вручила мне программку 
запланированных секций и проконсульти-
ровала, как можно попасть в желаемое ме-
сто.

Недолго думая, я выбрала для себя «Ли-
тературную гостиную». Мои ожидания 
оправдались — получила огромное удо-
вольствие от вечера, от стихотворений и 
прозы великих классиков, а также от про-
изведений авторского сочинения студентов.

Спасибо за Библионочь работникам На-
учной библиотеки СурГУ и всем, кто при-
нял участие в организации и проведении 
такого интересного мероприятия. 

Экологическая 
прогулка

Â îäíó èç íåäàâíèõ ïÿòíèö â Íàó÷íîé áèáëèîòåêå ÑóðÃÓ ïîçäíèì âå÷åðîì 
ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì «Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîãóëêà». Î÷åðåäíàÿ 

Экологическая 
Â îäíó èç íåäàâíèõ ïÿòíèö â Íàó÷íîé áèáëèîòåêå ÑóðÃÓ ïîçäíèì âå÷åðîì 

Экологическая 

Итак, квест! В подготовке его было задей-
ствовано очень большое количество людей, 
причем они сами появлялись и предлагали 
помощь: кто-то разрабатывал дизайн, кто-
то придумывал интересные задания. Хочу 
сказать огромное спасибо моим помощни-
кам и волонтерам, которые несказанно вы-
ручили. С самого начала и до конца это была 
наша история, которая по ходу ее создания 
обрастала интересными заданиями, не-
обычными поворотами сюжета и веселыми 

забавами, ее мы посвятили «Году экологии». 
В ходе игры ребята должны были не про-

сто пройти все станции, которых было семь, 
отгадывая по пути загадки смотрителей, 
проявляя эрудицию и смекалку в хранили-
ще гномов, а также физическую сноровку 
на туристической станции. Самой главной 
целью игры было найти, угадать и доказать 
экологические законы Коммонера, объяс-
нив, о чем они и что значат для нашей пла-
неты. Изначально планировалось всего 30 
участников квеста, но когда объявили сбор 
команд, стало понятно, что желающих в два 
раза больше. Конечно же, в такую волшеб-
ную ночь чудеса должны были случаться, и 
мы с помощниками приняли решение взять 
в игру абсолютно всех желающих…

П
Наиля Паклинова, 
ведущий библиотекарь 
Научной библиотеки СурГУ

Егор Паклинов, 5 «В» класс, 
гимназия № 2

Мария Фомкина, 
студентка 4-го курса, ИГОиС, 
кафедра психологии развития
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— Даша, как ты решилась на уча-
стие в «Красе»?

— Можно сказать, что это был спор. 
Начиная с первого курса, каждый год я 
была на «Красе СурГУ» в качестве зри-
теля. Сидя в зале, думала, что у меня бы 
получилось лучше, чем у этих девочек. 
Я поспорила с одногруппницей, что мы 
вместе пойдем на этот конкурс. В ито-
ге я подала заявку, а она нет. Вообще, я 
решила, что девочек уже отобрали, так 
как мне никто ничего не ответил, но в 
один прекрасный день меня добавили в 
диалог ВКонтакте. Пути назад не было.

— Расскажи о конкурсе. Что тебе 
больше всего запомнилось?

— Мы стоим на сцене, волнуемся. В 
тот момент я на 99 процентов была уве-
рена, что хотя бы одно из трех мест займу. 
Но когда Святослав Вячеславович назвал 
мое имя, я не знала, что делать, куда 
бежать от радости. Был такой конфуз: 
мне вручили цветы, подарки, тут же вы-
бегает на сцену моя мама, тоже дарит 
цветы, обнимает, поздравляет, я ухожу 
к ней. И тут слышу: «Даша, ты корону 
забыла!» Но для меня в тот момент са-
мым главным было то, что меня пришли 
поддержать друзья, мама, а вовсе не ко-
рона. Ведь группа поддержки — важный 
элемент на конкурсе. Я бы посоветовала 
всем будущим участницам не бояться 

на мамуÁÛÒÜ ÏÎÕÎÆÅÉ

Îñòàëñÿ â ïðîøëîì òðàäèöèîííûé âåñåííèé êîíêóðñ «Êðàñà 
ÑóðÃÓ — 2017», íî âîñïîìèíàíèÿ î íåì æèâû. Çà êîðîíó â ýòîì 

ãîäó áîðîëèñü 10 ÿð÷àéøèõ çâåçäî÷åê èç ðàçíûõ èíñòèòóòîâ. 
Ëó÷øåé èç ëó÷øèõ ïðèçíàíà ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà ÈÃÎèÑ íà-

ïðàâëåíèÿ «ëèíãâèñòèêà è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ» Äàðüÿ 
Ñåðîâñêàÿ. Ñ âîïðîñîâ î êîíêóðñå ìû è íà÷àëè íàø ðàçãîâîð 

ñ ïîáåäèòåëüíèöåé.

— Скорее всего, самый главный этап — 
творческий. Именно благодаря ему мож-
но было показать себя. Готовясь к этапу, 
я задумалась: что же мне делать? Петь я 
не умею, как и танцевать. Могу только 
руками работать — делаю украшения из 
бисера. Так и пришла в голову идея сде-
лать коллекцию, которая включала бы в 
себя ожерелья, брошки, браслеты, серь-
ги. Поскольку тема конкурса «Русь — 
широкая душа!», я сделала украшения 
с русским орнаментом. Еще мне запом-
нился интеллектуальный этап. Я вы-
ступала под номером шесть, и поэтому 
мне выпала возможность понаблюдать 
за тем, как отвечают на вопросы судей 
мои соперницы. Некоторые вопросы 
действительно были сложными, над 
ними нужно было хорошенько поду-
мать. Меня спросили: «Какая из извест-
ных женщин является для вас примером 
для подражания и почему?». Над отве-
том я особо не думала: «Не обязательно 
быть известной женщиной, чтобы быть 
примером для подражания. Для меня 
примером является моя мама». А мама 
сидит прямо напротив меня и плачет, я 
замечаю, что зрители в зале тоже рас-
трогались. В общем, после этого этапа я 
запомнилась судьям. 

— Что ты почувствовала, когда уз-
нала о своей победе?
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Алёна Мамет, 2-й курс, МИ, 
специальность «лечебное дело»

ничего. В начале конкурса я тоже была 
не уверена в своих силах, но в итоге у 
меня все получилось!

— Расскажи о своей маме, кто она, 
почему для тебя пример?

— С удовольствием. Моя мама рабо-
тает учителем в школе уже 15 лет. Я и 
сама учусь на преподавателя иностран-
ных языков (английского и немецкого), 

решила, что пойду именно на иностран-
ные языки. Учусь на одни пятерки, по-
лучаю повышенную стипендию. Было 
тяжело первые курсы. Тут имеет место 
следующее правило: сначала ты работа-
ешь на зачетку, а потом зачетка работа-
ет на тебя. 

— Как же отличницы вроде тебя от-
дыхают? И отдыхают ли вообще? 

— У меня есть две работы: репетитор-
ство (по английскому и немецкому язы-
кам) и рукоделие (делаю украшения на 

городской и окружной Студенческой 
весне. Была в составе театра моды «На-
следие». Еще входила в команду КВН, 
мы заняли на Дебюте первокурсника 
первое место. Больше всего запомни-
лось то, как мы вместе с Яной Тимченко 
и Кристиной Яворской ездили волонте-
рами на чемпионат мира по дзюдо. 

Блиц - опрос:
— Назови любимую книгу или 

фильм?
— Это книга Фрэнсиса Скотта Фиц-

джеральда «Великий Гэтсби». Я писала 
на эту тему курсовую и знаю про это 
произведение абсолютно все. Читала 
ее как на оригинальном языке, так и на 
своем родном, русском. 

— Какие плюсы и минусы есть в 
твоем характере?

— Минусы: я очень часто опаздываю, 
часто принимаю все близко к сердцу, 
хочу стать самостоятельной и независи-
мой от родителей. Плюсы, со слов моих 
друзей: отзывчивая, активная, очень по-
зитивный человек, так как во всем на-
хожу эти самые плюсы.

— Какой ты себя видишь через пять 
лет?

— Есть два варианта. Первый: буду 
работать в школе на хорошей должно-
сти, получу категорию, аттестуюсь. Ду-

хотя изначально шла учиться на пере-
водчика, но потом как-то неожиданно 
для самой себя решила, что хочу быть 
учителем. Скорее всего, это связанно 
с тем, что я выросла в семье педагогов 
(бабушка и дедушка так же работали 
учителями). Мама для меня пример для 
подражания, потому что она пользуется 
огромным уважением в школе, как сре-
ди коллег, так и среди своих учеников. 
Прежде всего, для меня важен автори-
тет и уважение в коллективе. В даль-
нейшем, когда я буду работать в школе, 
я хочу добиться такого же успеха, как и 
моя мама.

— Почему ты выбрала эту профес-
сию? Почему именно иностранные 
языки? Что ты можешь рассказать о 
своей учебе? 

— Профессия учителя всегда вос-
требована. Он никогда не будет сидеть 
без куска хлеба. Я окончила школу ино-
странных языков, мне была интересна 
лингвистика. После 9-го класса твердо 

заказ). Так совпало, что мой досуг и моя 
работа — это одна деятельность. Также 
неотъемлемой частью моей жизни явля-
ется путешествие. Благодаря моей маме 
я уже посетила 20 стран. Любимая стра-
на — Испания. Совсем недавно была в 
Камбоджи. У нас неправильное пред-
ставление об этой стране. Люди думают, 
что это бедное государство, где полно 
попрошаек. На самом деле Камбоджа 
входит в список развивающихся стран, 
народ там живет довольно неплохо.

— Даша, а что с внеучебной деятель-
ностью, занимаешься?

— Два года подряд я участвовала в 

маю, что уже тогда буду замужем, но без 
детей, рано еще. Второй: если не пойду 
в школу, то очень бы хотела поехать 
работать за границу. Гидом, переводчи-
ком, преподавателем — неважно.

— Даша, спасибо большое за инте-
ресный разговор. Хотелось бы поже-
лать тебе исполнения желаний и успе-
хов во всех сферах деятельности!

— Спасибо.
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C 21 ïî 23 àïðåëÿ â «Ñèáèðñêîì ëåãèîíå» ïðîõîäèë êðóòîé ñòóäåí÷åñêèé ôîðóì — Øêîëà 
àêòèâà ÑóðÃÓ, è ÿ áûëà îäíèì èç åãî îðãàíèçàòîðîâ. Ãîòîâèëèñü ìû ê ýòîìó çàðàíåå, òàê êàê 
çíàëè, ÷òî ïîëîâèíå «âåòåðàíîâ»-àêòèâèñòîâ ïðèäåòñÿ ïîêèíóòü êîìàíäó â ñâÿçè ñ ïî-
åçäêîé íà Áàéêîíóð. Ïðåäñòîÿùàÿ æå øêîëà — èç ìåðîïðèÿòèé òÿæåëûõ è äîâîëüíî-

òàêè ýíåðãîçàòðàòíûõ. 
Íà ïåðâîì ñîáðàíèè îðãàíèçàòîðîâ âûáðàëè òåìàòèêó: Ãàððè Ïîòòåð è âñå, ÷òî ñ íèì 

ñâÿçàíî. Äàëüíåéøèå ýòàïû ïîäãîòîâêè ïðîõîäèëè áóêâàëüíî íà îäíîì äûõàíèè, ïîòîìó 
÷òî âñå î÷åíü òîðîïèëèñü, ïûòàëèñü óñïåòü âñå äî íà÷àëà ïîåçäêè â êîñìè÷åñêèé ãîðîäîê.

Ñïàñèáî îãðîìíîå âñåì, êòî îñòàëñÿ è äîäåëàë ðàáîòó, òåì, êòî îòêðûë Øêîëó àêòèâà! 
Èìåííî áëàãîäàðÿ âàì ðåáÿòà ñ ïåðâîãî äíÿ íàñòðîèëèñü íà íóæíûé ëàä, áëàãîäàðÿ âàì ôî-

ðóì ïðîøåë ëåãêî, ïîçèòèâíî è ïðîäóêòèâíî. Ïðîøåë íà «ÓÐÀ»! Âñå äîâîëüíû è âñå ñ÷àñòëèâû!
Ñàìîå ïðèÿòíîå — ÷èòàòü îòçûâû ðåáÿò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, óçíàâàòü, ÷òî èìåííî èì ïîíðà-

âèëîñü, êàêèå òðåíèíãè îíè îöåíèëè. 

УРА!
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 

УРА!УРА!УРА!УРА!
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 

УРА!УРА!УРА!
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 
ÔÎÐÓÌ ÏÐÎØÅË ÍÀ 

Елизавета Сычугова, 2-й курс, ИГОиС, направление 
«лингвистика»

Спасибо огромное организаторам 
за такую классную Школу актива, это 
были незабываемые дни. У нас были са-
мые дружные команды, самые лучшие 
организаторы, самые классные квесты, 
танцы, зарядки, мастер-классы и др. 

Море позитива и энергии, радостные 
и трогательные моменты, такие как на 
посвящении. И, конечно же, самый за-

мечательный Студенческий совет. Спа-
сибо вам за все, что делали для нас на 
протяжении двух лет, а у избранных ре-
бят все еще впереди! 

При всем этом было такое ощу-

щение, что вновь оказался на первом 
курсе и испытываешь те же эмоции и 
впечатления, что при поступлении. Это 
была самая яркая Школа актива и вол-
шебства СурГУ!

Валерия Кузьминская, 1-й курс, ИЕиТН, направление 
«техносферная безопасность»

Школа актива — это то, что сближа-
ет. По приезду в «Сибирский легион» мы 
сразу стали петь… Первый квест — при-
ходилось греть друг друга, чтобы никто 
не заболел, было холодно и тяжело, но 

все справились. На вечернем сборе, не-
смотря на то, что мы замерзли и болели 
ноги из-за заданий, у всех были только 
положительные эмоции. Дальше — бес-
сонная ночь. Просмотр фильма, песни, 
танцы, разговоры.

На второй день нас ждали четыре 
тренинга от замечательных тренеров, 
которые научили новому и полезному. 
Все очень устали и хотели спать, но был 
еще один квест, на котором организато-
ры нас учили искать выход из, как ка-
жется, безвыходной жизненной ситуа-
ции. И с этим мы справились! Затем для 
нас провели «черный» ЧГК — это было 
что-то новое и очень веселое. 

После тяжелого, продуктивного дня 
снова бессонная ночь. Для нас устроили 
дискотеку, затем мы вновь пели и тан-
цевали уже в казарме. На третий день 
была инаугурация. Студенческий совет 
СурГУ сменился. Были слезы и много 
объятий.

В конечном итоге, несмотря на уста-
лость, боль в мышцах, недосып, уезжать 
не хотелось. Это были замечательные 
двое суток, за которые многие успели 
отдохнуть от городской рутины.

Организаторы провели Школу акти-
ва на высшем уровне, за что им большое 
спасибо!



СКРИЖАЛЬ / апрель-май 2017 /19

Ш К О Л А  А К Т И В А

Материал подготовила 
Диана Култаева, 2-й курс, ПИ, 
направление «электроэнергетика 
и электротехника»

Александр Фролов, 1-й курс, ПИ, направление 
«промышленное и гражданское строительство»

На самом деле тяжело описать это меро-
приятие. Оно, безусловно, очень крутое, но 
тяжелое, именно морально. Первый день 
был очень хороший, эта добрая атмосфера 
между всеми нами, интересный и веселый 
квест. Второй день стал настоящим испы-
танием: сначала лекции-тренинги, затем 
просто нереально сложное психологическое 
испытание, заставляющее объединиться. 
После мы разгрузились на игре «Что? Где? 
Когда?» (отдельное спасибо Усоле). Третий 
день, конечно, был одновременно хоро-
ший и грустный, потому что была инаугу-
рация — новый Студсовет вступал в свои 
права, но мы уезжали с этого прекрасного 
места. Мне на самом деле все очень понра-
вилось!

Данил Закиров, 3-й курс, ПИ, направление 
«электроэнергетика и электротехника»

Школа актива — очень крутое меро-
приятие, из которого я вынес кучу по-
ложительных эмоций, где узнал инте-
ресные, полезные вещи, познакомился с 
очень заряженными позитивом людьми, 
с которыми мы две ночи пели и танцева-
ли.

После ША осталось такое приятное 
ощущение, вот просто вспоминаешь, и 
улыбка появляется, показалось, что были 
вместе мы не три дня, а целую неделю.

Спасибо организаторам за такую от-
дачу и отношение ко всему происходя-
щему. 

Коллектив участников был также 
очень крут! Побывав на этом форуме, я 
буду рекомендовать его всем первашам, 
потому что это очень сплачивает и заря-
жает. Это своего рода перезагрузка, толь-
ко вот после Школы актива приходится 
отсыпаться…

Никита Усенков, 1-й курс, ПИ, направление 
«инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Я ждал Школу актива еще с Ночи в 
университете. Помню, как Ярослав Ми-
щенко мне сказал про нее, и вот она 
прошла. Школа была организована в 
тематике вселенной Гарри Поттера. С 
первого дня нас разделили по факуль-
тетам. Я попал на факультет Искрен-
ности. После этого был квест, он помог 
нам объединиться, поприседать перед 

Уллубием и слепить снеговика для Оли.
Далее мы высказались на площадке 

рефлексии и пошли спать. Ну как спать, 
дальше развлекаться, что и было нашей 
ошибкой, ведь подъем — в 8.00.

Нас разбудили, и начался просто 
эпичный и энергичный день: зарядка, 
различные тренинги, мы развили свой 
английский, организаторские способ-

камни. Затем была разряжающая игра 
«Что? Где? Когда?».

На следующий день — инаугурация 
нового Студенческого совета, душев-
ные разговоры и фотосессия.

Мы очень круто провели время. Эмо-
ции и чувства незабываемые! Спасибо 
огромное организаторам!!!

ности. Посмотрели на свою 
жизнь под другим углом, а 
еще  развлекались, танцева-
ли и общались.

Наступил вечер, и вот 
тут уже новый квест с новой 
командой, он был морально 
тяжелый, все станции были 
психологически непрохо-
димыми и ставили перед 
выбором, побуждали нас 
раскрываться; я тоже пове-
дал свою историю. Именно 

после этой игры я понял, что у каж-
дого есть свои проблемы и подводные 
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Вноминации «Журналисти-
ка» серебром награждена газета «Скри-
жаль», специальный приз за видео по-
лучил Никита Глущенко. В музыкальном 
направлении Гран-при удостоена Элеоно-
ра Носова, золото завоевала Анастасия 
Диковицкая. В номинации «Танцы» спе-
циальный приз у исполнителей «Чебату- Редакция

Четырехдневный 
творческий марафон город-
ской Студенческой весны за-
вершился гала-концертом и 
награждением победителей. 

Представители талантли-
вой молодежи девяти высших 
и средне-специальных учеб-

Â ÃÎÐÎÄÅ
мы — первые!

участников конкурса награждение про-
должилось. В итоге у команды СурГУ в 
творческих номинациях четыре вторых 
и три третьих места. Ну а победителями 
стали: Маргарита Шараборина и Мария 
Фомкина («Театр»), Элеонора Носова 
(«Музыка»), дуэт «Эвани» («Оригиналь-
ный жанр»).

Завершилось награждение вручением 
самого главного приза команде СурГУ — 
диплома победителя в номинации «Сту-
денческая программа»!

ных заведений с нетерпением ожидали ре-
зультатов, каждый болел за своих, включая 
и нас. Напомним, что конкурс проводился 
по двум группам: вузы и ссузы. В каждой 
было по две подгруппы: любители и про-
фессионалы.

Награждение началось с номинации 
«Журналистика». Здесь среди любителей 
было названо два наших студента: третье 
место занял Юрий Агурицев, первое — 
Елена Лялина. Среди профессионалов по-
бедила газета «Скрижаль». 

После нескольких ярких номеров 

Ñ 12 ïî 15 àïðåëÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêå ïðîøåë 15-é 
îêðóæíîé ôåñòèâàëü «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà». Êàê è â 
ïðåæíèå ãîäû, êîìàíäà ÑóðÃÓ áûëà â ÷èñëå ëó÷øèõ.

хи», золото у Никиты Дементьева. Золото 
так же завоевал театр пластики и панто-
мимы «Гротеск», Гран-при в номинации 
«Театр» получила Мария Фомкина. Еще 
три награды принесла команде номина-
ция «Оригинальный жанр»: Гран-при по-
лучен за номер «Мама», золота заслужил 
дуэт Эвани в составе Валентины Цветко-

вой и Евгении Литвиновой, серебром оце-
нен номер «Куклы».

Первое место завоевала программа 
СурГУ «В ожидании чуда». В общем за-
чете наша команда поднялась на вторую 
ступеньку пьедестала почета.

И вновь в числе 
лучших!
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В   середине 
марта в университет 
пришла «Весна в сти-
ле СурГУ». Для твор-
ческих студентов это 
было маленьким нача-
лом больших сверше- студенческая весна. Как нам, так и 

всем ребятам от нашего университета. 
Ведь она — самая большая по количе-
ству участников, да еще и юбилейная! 
Как-никак, 15 лет! Мы с трепетом 
ждали ее целый год. Ждали чего-то 
особенного в проведении и атмосфе-
ре, а получили нечто большее — заряд 
энергии и потоки творчества. В этом 
году все проходило в более лайтовом 
формате, чем обычно (сравниваю 

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

На одном дыхании

студенческая весна. Как нам, так и 
всем ребятам от нашего университета. 
Ведь она — самая большая по количе-
ству участников, да еще и юбилейная! 
Как-никак, 15 лет! Мы с трепетом 
ждали ее целый год. Ждали чего-то 
особенного в проведении и атмосфе-
ре, а получили нечто большее — заряд 
энергии и потоки творчества. В этом 
году все проходило в более лайтовом 
формате, чем обычно (сравниваю 

ний. Для меня она оказалась 
волнительной и трогательной. 
Это была первая весна, когда 
появилась возможность до-
казать себе, что я могу что-то 
сделать сама. Не в том смыс-
ле, что одна, без кого-либо, а в 
том, что попробовать себя вне 
семьи театра «Гротеск». Хоте-
лось попасть в цель и показать 
то, что наш университет еще не 
видел. Поэтому еще за год до весны, летом, 
мы с Женей Литвиновой решили подгото-
вить цирковой номер. Только тогда совсем 
не представлялось, каким он может быть, 
ведь мы не циркачки и гимнастического 
прошлого за нами нет: за Женей — 8 лет 
хореографической школы, за мной — 10 лет 
музыкальной. И как из нас получился такой 
хороший в итоге дуэт, для меня загадка. 

Первый этап нашего звездного часа про-
шел не очень удачно, мы жутко волнова-
лись, да и вообще считали, что номер не го-
тов. А в итоге взяли 1 место в университете. 
Городская студенческая весна должна была 

состояться буквально через несколько дней. 
А это уже совсем другое. Больше участни-
ков, важное жюри, в общем, накал стра-
стей только нарастал. Зато мы почему-то 
чувствовали себя уже уверенней. На самом 
деле этапы студвесны не очень отличаются, 
разница лишь в атмосфере и круге лиц, ко-
торые тебя окружают. Чем больше масштаб, 
тем больше творческих и крутых ребят со-
бирается в одном месте. Самое приятное то, 
что соревновательный этап здесь всегда от-
ходит на второй план, все готовы тебя под-
держать и помочь в нужную минуту. 

Много волнений принесла окружная 

студенческая весна. Как нам, так и студенческая весна. Как нам, так и 

три последних года). Конкурсные площад-
ки добавились, отменились вечерние гала-
концерты, и участники наконец-то смогли 
не только выступать, но еще и поболеть за 
своих знакомых. В общем, 4 дня на одном 
дыхании, и заветное награждение. Наш 
университет в этом году показал себя очень 
здорово! Множество наград, а самое главное 
на российскую весну команда Югры поедет 
с региональной программой, основанной на 
программе нашего университета!
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Æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ åäîé. Ìóäðåöû 
ãîâîðèëè: òû ïðåäñòàâëÿåøü ñîáîé òî, ÷òî òû åøü. À ÷òî è ãäå åäÿò 

íàøè ñòóäåíòû â ïåðåðûâàõ ìåæäó ïàðàìè? 

В   официальной группе СурГУ 
среди студентов был проведен опрос на 
эту тему. В предложенных вариантах 
ответа была и домашняя еда, и еда, при-
готовленная в университетских столо-
вых, в сети ресторанов быстрого пита-
ния, в кафе близ университета, в кафе и 
ресторанах города.

Несмотря на жаркие споры, при го-
лосовании с небольшим отрывом от 
домашней еды все равно лидировали 
блюда столовых СурГУ. Совпадение? Не 
думаем! 

Мы решили опросить наших сту-
дентов, дабы подтвердить результаты 
опроса в соцсети, и благодаря этому 
составили портрет столовой универси-
тета.

Каждого студента, с которым раз-
говаривали, просили охарактеризовать 
столовую тремя определениями. Среди 
самых популярных положительных от-
ветов были: «вкусно», «разнообразно», 
«маняще», «доступно». Также студенты 
отметили, что «цены стали более демо-
кратичными, а порции больше», «рань-
ше часто обедали в ДоДо, но теперь 
только в столовой главного корпуса», 
«персонал стал более дружелюбным», 
«выбор стал гораздо больше, а еда вкус-
нее». 

Среди опрошенных многие предпо-
читают мясную кухню. Любители же 
овощной кухни попросили большего 
разнообразия. 

Названы самые популярные блюда 
этого сезона: «жареная картошка», «ку-
риная котлета», «мясо по-французски», 
«голубцы», «плов», «грибной суп», 
«овощное рагу». Все студенты отмети-
ли разнообразие и вкусовые качества 
напитков и выпечки. Тем не менее, в 
любой бочке с медом может быть ложка 

дегтя. По мне-
нию студен-
тов, для идеала 
у н и в е р с и т е т -
ской столовой 
не хватает «со-
лонок, перечниц 
и одноразовых 
салфеток на всех 

С любовью к вам, отдел по связям 
с общественностью СурГУ

×ÒÎ ÅÄßÒ ÑÒÓÄÅÍÒÛ?
Æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ åäîé. Ìóäðåöû 

×ÒÎ ÅÄßÒ ÑÒÓÄÅÍÒÛ?×ÒÎ ÅÄßÒ ÑÒÓÄÅÍÒÛ?

дентов, дабы подтвердить результаты 
опроса в соцсети, и благодаря этому 
составили портрет столовой универси-

Каждого студента, с которым раз-
говаривали, просили охарактеризовать 
столовую тремя определениями. Среди 
самых популярных положительных от-
ветов были: «вкусно», «разнообразно», 
«маняще», «доступно». Также студенты 
отметили, что «цены стали более демо-
кратичными, а порции больше», «рань-
ше часто обедали в ДоДо, но теперь 
только в столовой главного корпуса», 
«персонал стал более дружелюбным», 
«выбор стал гораздо больше, а еда вкус-

Среди опрошенных многие предпо-
читают мясную кухню. Любители же 
овощной кухни попросили большего 

Названы самые популярные блюда 
этого сезона: «жареная картошка», «ку-
риная котлета», «мясо по-французски», 
«голубцы», «плов», «грибной суп», 
«овощное рагу». Все студенты отмети-
ли разнообразие и вкусовые качества 
напитков и выпечки. Тем не менее, в 

Ïîäåëèòåñü ñ íàìè, ãäå è ÷åì âû ïðåäïî÷èòàåòå îáåäàòü â 

ïåðåðûâàõ ìåæäó ïàðàìè èëè â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ?

39.8%
À) äîìàøíåé åäîé

Á) åäîé, ïðèãîòîâëåííîé â óíèâåðñèòåòñêèõ ñòîëîâûõ

Â) åäîé, ïðèãîòîâëåííîé â ðåñòîðàíàõ áûñòðîãî ïèòàíèÿ

Ã) åäîé â êàôå áëèç óíèâåðñèòåòà

Ä) åäîé â êàôå è ðåñòîðàíàõ ãîðîäà 

47.5%

4.4%

5.5%

2.8%

с общественностью СурГУ
С любовью к вам, отдел по связям 
с общественностью СурГУ

Ã) åäîé â êàôå áëèç óíèâåðñèòåòà

Ä) åäîé â êàôå è ðåñòîðàíàõ ãîðîäà 
5.5%

2.8% Ïðîãîëîñîâàë 181 ÷åëîâåê

столах». Многие ребята видят проблему в 
«огромной очереди на большой перемене» и 
«отсутствии ценников вблизи самих блюд». 

В целом опрос студентов подтвердил 
результаты интернет-голосования. Следует 
отметить, что число тех, кто предпочита-
ет еду, приготовленную в университетских 
столовых, существенно возросло.

ãîâîðèëè: òû ïðåäñòàâëÿåøü ñîáîé òî, ÷òî òû åøü. À ÷òî è ãäå åäÿò 

В
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блюда столовых СурГУ. Совпадение? Не 



Ãäå-òî öâåòóò äåðåâüÿ, à íàñ ïîãîäà íå áà-
ëóåò. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íàñòðîåíèå ó âñåõ 

îòëè÷íîå, î ÷åì êðàñíîðå÷èâî ãîâîðÿò âàøè 
ôîòîãðàôèè, êîòîðûìè âû ïðîäîëæàåòå 

ùåäðî äåëèòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè. Ñòóäåí÷å-
ñêàÿ æèçíü êèïèò! ×òî òîëüêî íè ïðîèçîøëî 
çà âåñåííèå ìåñÿöû! «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà», 
êîíêóðñû «Ìèñòåð ÑóðÃÓ» è «Êðàñà ÑóðÃÓ», 
ôåñòèâàëü «Äîðîãàìè ïîêîëåíèé», êîíêóðñ 

«Ëó÷øèé âûïóñêíèê – 2017»… 
Âïåðåäè îòâåòñòâåííàÿ ïîðà — ñåññèÿ! Òóò 
óæ íàäî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû ñ ëåãêèì ñåðä-
öåì — íà ÊÀÍÈÊÓËÛ!!! Òàê ÷òî, «íè ïóõà, 

íè ïåðà»! Ñòàðàíèÿ è óäà÷è!

#CКРИЖ_СурГУ

À ÇÀ ÎÊÍÎÌ ÒÎ 
ÄÎÆÄÜ, ÒÎ ÑÍÅÃ…

I N S TA G R A M

146 0surgu 
 #студвесна #студвеснахмао #гранпри #осв2017

127 0surgu #сургу_мойуниверситет #лучшийвыпускник 
#лучшаянаграда 177 0

145 5mr__mamedov__

171 0
surgu 
 #СурГУ_мойуниверситет 
#Конкурс #КрасаСурГУ2017

167 26serovskayaa
#красасургу2017

317 0aishatnurgishieva
 #селфисректором

127 0surgu 
#СтуденческийСоветСурГУ!

surgu #СурГУ
#ШколаАктиваиВолшебства

124 0kudryava_ya #студвеснахмао 
#гранпри #осв2017
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В создании номера участвовали: 
Николай Боев, Ольга Кисеева, Дина Мартынова, Алек-
сандр Нифонтов, Наиля Паклинова, Александра Соко-
лова, Кристина Яворская.

В преддверии Международного дня 
защиты детей 28 мая на сцене большого 
зала состоится премьера сказки «Чипол-
лино» в исполнении Симфонического 
оркестра Сургутской филармонии. На-
чало в 13.00.

Музыкальная сказка будет сопрово-
ждаться рисунками юных художников и 
школьников города на мультимедийном 
экране. 

Дирижер Станислав Дятлов.
Сказку читают: Руслан Горбунов, На-

талья Шабарина.
Концерт в одном отделении, продол-

жительность: 1 час. Стоимость билетов: 
200–400 рублей. Билеты в кассе фи-
лармонии (ул. Энгельса, 18) и на сайте 
www.sfil.ru.

Телефоны для справок: 52-18-01, 
52-18-02.

27 мая в 13.00 в малом зале Сургутской 
филармонии в рамках реализации про-
екта «Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал» вниманию зрителей пред-
ставят сказку с оркестром «Приключения 
Незнайки и его друзей» по мотивам книги 
Николая Носова. 

Произведение исполнят: Академический 
симфонический оркестр Московской фи-
лармонии и народный артист России Юрий 

ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

Стоянов (художественное слово). 
Всероссийский виртуальный концерт-

ный зал — это система онлайн-трансляций, 
позволяющая смотреть и слушать в режи-
ме реального времени лучшие концерты из 
репертуара Московской государственной 
филармонии. Сургутская филармония стала 
участником проекта 29 ноября 2014 года.

Официальный сайт Московской филар-
монии: meloman.ru

Центр карьеры СурГУ открыт 

для каждого студента с 8 до 17 

часов с понедельника по чет-

верг. 

У вас есть прекрасная возможность 
пройти компьютерное тестирование 
«Профкарьера», которое разработа-
но в Центре тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» при МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 

Звоните нам по тел.: 

76-30-20 или приходите 

по адресу: пр. Ленина, 1, 

каб. 730, главный корпус 

СурГУ.

https://vk.com/career_surgu

Мы готовы помочь вам с определением векто-ра развития карьеры, составлением резюме, подготовкой к собеседо-ванию и пр. 

Юрий Стоянов

Продолжительность: 1 час 25 мин.
Вход свободный.


