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Владимир Загвязинский, 
доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО, заве-
дующий академической кафедрой 
методологии и теории социально-
педагогических исследований Ин-
ститута психологии и педагогики 
ТюмГУ:

- Ценю и восхищаюсь тонко-
стью ума, изяществом и грациозно-
стью женщины, а также ее умением 
эту самую тонкость  явно не про-
являть. 

♥ ♥ ♥
Валерий Гамукин, кандидат 

экономических наук, доцент, про-
ректор ТюмГУ по экономике:

- Ценю (от слова «ценность», а 
не «цена») в женщинах только одно 
качество - доброту. Для реализации 

своего божественного предназначе-
ния женщине другого и не нужно. 
Если у нее есть доброта, она никогда 
не остервенеет. А это значит - будут 
и мужчины, готовые ценить.

Восхищение вызывает женщина, 
которая, невзирая на свою добро-
ту, добивается результата. Причем 
любого - и в работе, и в семье. 
Замечу, что женщина вообще-то 
может добиться любого результа-
та (особенно от мужчины), но если 
у нее нет доброты, в ней все будет 
не так.

P.S. Хорошо, что не спрашивали 
о следующей стадии - вожделении. 
Увы, тут здравый смысл и логика 
лишь робко просят слова у внезап-
но всех оглушающей и ослепляющей 
природы.

Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне,
Ваше Величество Женщина,
Как вы решились ко мне? 

Тусклое здесь электричество, 
С крыши сочится вода. 
Женщина, Ваше Величество, 
Как вы решились сюда? 

О, ваш приход, как пожарище, 
Дымно и трудно дышать, 
Ну, заходите, пожалуйста, 
Что ж на пороге стоять. 

Кто вы такая? Откуда вы? 
Ах, я - смешной человек - 
Просто вы дверь перепутали, 
Улицу, город и век.

Б. Окуджава, 1960

Сергей Кондратьев, доктор исто-
рических наук, профессор, дирек-
тор Института гуманитарных наук:

- Ветреность.
♥ ♥ ♥

Сергей Толстогузов, ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии ТюмГУ:

- Ценю умение быть женщиной и 
гордиться этим. А восхищает, если 
женщина  умеет быть женщиной и 
гордится этим.

♥ ♥ ♥
Сергей Гашев, доктор биологиче-

ских наук, профессор, завкафедрой 
зоологии и ихтиологии ИМЕНИТа:

- Ценю в женщине то, что делает 
её женственной: нежность! А восхи-
щает в женщине кроме прекрасной 
внешности её обаяние и нестандарт-
ное мышление.

♥ ♥ ♥
Сергей Марочкин, доктор юри-

дических наук, профессор, дирек-
тор института дополнительного 
профессионального образования 
ТюмГУ:

- Непревзойденная способность 
руководствоваться и в целом жить 
эмоциями и чувствами, нежели раз-
умом и логикой.

♥ ♥ ♥
Олег Урлапов, директор «Ев-

разиона»:
- Ценю женщин за их умение 

твердо и решительно говорить «нет» 
в любых жизненных ситуациях. 

А восхищает  их очарование и 
кротость, с которыми они произ-
носят «да». Правда, второе выска-
зывание относится только к одной 
женщине - моей жене))). 

В канун любимого всем нашим народом первого весеннего праздника - 8 Марта мы решили задать 
нашим мужчинам всего один вопрос:  «Что вы цените в женщине, а что вас в ней восхищает?»

Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!

В.Брюсов

«Ты - 
женщина, 
и этим 
ты права»

(Окончание на стр. 4)

Алена ВАсилькоВич учится на музыкальном 
отделении в институте психологии и педагогики ТюмГУ. 
она – второкурсница. Педагоги говорят, у нее большой 
потенциал, чтобы стать академической и эстрадной 
певицей. Это здорово! как здорово и то, что два года 
тому назад это же отделение в институте психологии и 
педагогики окончила ее мама, светлана Василькович!

стр. 3 - 5



№ 9 (529) март 2012РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru2

сОбытИя И людИ

В феврале шесть преподавателей 
кафедры немецкой филологии Ин-
ститута гуманитарных наук ТюмГУ 
прошли языковую стажировку по 
теме «Немецкий язык, литература, 
дидактика. Страноведение Нижней 
Саксонии» в университете г. Люне-
бурга (Германия). Это уже четвертая 

языковая стажировка наших препо-
давателей в рамках проекта между-
народного сотрудничества с участием 
Тюменского и Пермского государ-
ственных университетов, а также 
Центра кооперации Восток-Запад 
университета Leuphana под руковод-
ством профессора Х. Ковалевского. 

Проект, нацеленный на повышение 
квалификации специалистов в обла-
сти германистики, поддерживается 
Министерством образования и куль-
туры Нижней Саксонии. 

Одна из основных тем этого года 
- Германия до и после объединения. 
Помимо лекций по страноведению, 
посвященных вопросам преодоле-
ния экономического и социального 
разрыва между западными и вос-
точными землями в Германии и по-
литическим мерам по решению этих 
проблем, большое внимание было 
уделено литературным текстам, в 
которых авторы в разной форме от-
ражают проблему разделённой Гер-
мании и то, как политический строй 
ГДР повлиял на судьбы людей по обе 
стороны границы. Эта тема настоль-
ко активно и многогранно освещается 
в прозе и лирике, что дает основание 
специалистам утверждать, что лите-
ратура ГДР существует в Германии и 
20 лет спустя после объединения.

Лингвистический блок семинара 
был посвящен стилистической вари-

ативности современного немецкого 
языка и проблемам влияния устной 
речи на нормы письма. 

Много времени при подготов-
ке к семинарам нам пришлось про-
вести в библиотеке университета 
Leuphana. Поразила уникальная ат-
мосфера студенческой библиотеки, 
которая является центром притяже-
ния для всего кампуса. Здесь можно 
узнать обо всем, что происходит на 
факультетах: информация о конкур-
сах, стипендиях, жилье, о практи-
ках, работе, результатах  соцопросов 
и многое другое. Здесь же проходят 
и общеуниверситетские мероприятия, 
например традиционные концерты 
студентов, посвященные окончанию 
семестра.

Все участники семинара отме-
чают, что программа была очень 
насыщенной, её культурная часть 
включала просмотр кинофильма 
А.Сокурова «Фауст» с последую-
щей дискуссией, экскурсии в удиви-
тельный город с особой атмосферой 
маленьких старинных улочек XIV 

- XV в. и сказочной архитектурой 
- Целле, и в замок города Шверин, 
который является столицей одной из 
восточных федеральных земель. 

Успешное проведение семинара 
стало возможным благодаря четкой 
организации всех мероприятий ру-
ководителем проекта - директором 
Центра кооперации Восток-Запад 
университета Leuphana, профес-
сором, доктором Х.Ковалевским. 
Были намечены новые пути взаим-
ного сотрудничества германистов с 
институтом немецкого языка и лите-
ратуры университета г. Люнебурга. С 
этой целью была организована встре-
ча с новым руководителем данного 
института - профессором, доктором 
А. Нойманн. Следующим шагом в 
нашем сотрудничестве станет участие 
немецких коллег в организованном 
кафедрами немецкой и французской 
филологии ТюмГУ международном 
семинаре «Плюрилингвизм и муль-
тилингвизм: проблемы и стратегии 
развития», который состоится 17-18 
мая 2012 года в Тюмени. 

Возвращения группы наших ученых фило-
логов из Италии мы ждали с особым настрое-
нием. Им предстояло выступить с докладами 
на международной конференции, посвящен-
ной Джеймсу Джойсу. Возглавляла делега-
цию  Наталья Николаевна Белозерова, 
 завкафедрой английского языка.

 - Наталья Николаевна, как я понимаю, 
визит нашей делегации в Италию стал 
продолжением сотруднических связей с 
итальянскими коллегами?
- Да, визит делегации непосредственно 

связан с международной конференцией по 
экологии языка, которая прошла в ТюмГУ в 
ноябре 2011 года в рамках гранта ФЦП. Среди 
приглашенных специалистов тогда в ТюмГУ 
побывали профессора из итальянских универ-
ситетов г. Болоньи, Генуи и Кальяри Роза: 
Мария Боллеттиери Босинелли, Елизабетта 
Зурру, Джон Даутуэйт (участвовал заочно), 
Даниела Франческа Вирдис. После наших вы-
ступлений с докладами, а также высоко оценив 
работу наших молодых коллег в качестве пе-

реводчиков, Роза Мария Боллеттиери, как 
председатель международного Джойсовско-
го общества, пригласила нас принять участие 
с докладами в международной конференции, 
посвященной Джеймсу Джойсу в университете 
РИМ-3 (Италия) 16 - 18 февраля 2012 года.

- Кто входил в состав делегации от 
нашего университета? Какие специали-
сты из европы присутствовали?
- Помимо меня в состав делегации входи-

ли молодые специалисты (до 35 лет), доценты, 
кандидаты наук Ирина Евгеньевна Белякова 
(кафедра английского языка), Дарья Евгеньев-
на Эртнер (кафедра перевода и переводове-
дения), Елена Валерьевна Плахина (кафедра 
журналистского мастерства). Среди всемирно 
известных европейских ученых в конференции 
принимали участие Умберто Эко, Роза Мария 
Боллеттиери, Джон Даутуэйт, Франка Руд-
жиери, Ричард Браун из университета г. Лидс 

(Великобритания) и многие другие лингвисты, 
литературоведы и переводчики.

- Кто и с какими выступлениями о твор-
честве Джеймса Джойса выступал? Как 
эти выступления были приняты?
 - Наша делегация подготовила два со-

вместных доклада на английском языке. 
И.Е.Белякова и Е.В.Плахина выступили с 
докладом об эстетическом восприятии мира 
детьми в произведениях Джеймса Джойса 
и Льва Кассиля. Наш доклад с Д.Е.Эртнер 
«Утопическая модель Блума как дискурсив-
ная трансформация» был основан на лингви-
стическом анализе эпизода из романа «Улисс» 
Джойса. Мне кажется, что наши доклады были 
высоко оценены, поскольку после них многие 
итальянские коллеги захотели продолжить со-
трудничество с нами.

- Что стало изюминкой конференции? 
- Изюминок было достаточно много. Это и 

открытие конференции в ирландском пабе, где 
исполнялись песни, включенные в текст произ-
ведений Джойса, где подавались блюда, которые 
Джойс описывал в своих произведениях. Это и 
прием всех участников конференции в ирланд-
ском посольстве в Риме, это и возможность 

послушать выступление Умберто Эко о пере-
воде звукописи текстов Джойса на различные 
языки. Это и возможность познакомиться с ним 
лично. Нас очень тронуло то, что Роза Мария 
Боттеллиери специально его пригласила, чтобы 
мы услышали, как он говорит, чтобы мы могли 
познакомиться с ним. Нас очень тронуло, что 
Даниела Франческа Вирдис, Джон Даутуэйт, 
Елизабетта Зурру специально приехали в Рим, 
чтобы пообщаться с нами на конференции и об-
судить дальнейшие варианты сотрудничества.

- И каковы они?
- Уже достигнуты договоренности об изуче-

нии опыта, об обмене преподавателями и о со-
вместном участии в научных и образовательных 
программах с четырьмя итальянскими универ-
ситетами. Я думаю, что одним из следующих 
шагов будет подписание подготовленных тек-
стов договоров руководителями университетов-
партнеров.

Совсем недавно, 10 февраля, филиал 
ТюмГУ в городе Сургуте отметил своё 
15-летие. Весь этот день прошёл как единый 
шквал эмоционального буйства событий и 
впечатлений. На торжественном заседании 
учёного совета присутствовали: глава города 
Сургута Дмитрий Валерьевич Попов, ректор 
Тюменского государственного университета 
доктор юридических наук, профессор Геннадий 
Николаевич Чеботарёв, руководители банков, 
сотрудники правоохранительных органов, ди-
ректора школ города и района и другие офи-
циальные лица. На заседании Совета были 
подписаны два договора о сотрудничестве 
между филиалом и банками города, а также 
вручены благодарственные письма сотрудни-
кам филиала ТюмГУ. 

Ближе к вечеру торжественное настрое-
ние пополнилось помпезностью и творчеством. 
Вечерний концерт, на котором так же присут-
ствовали первые лица города Сургута и Сур-
гутского района, покорил своим размахом, 
творческими и визуальным эффектами. Самое 
начало концерта наполнило зрительный зал 
МАУ «ГКЦ» объёмным лазерным шоу, что 
сразу подняло планку стиля на должный уро-

вень, собственно, на котором и прошёл весь 
торжественный концерт. 

Логичным завершением этого дня 
стал праздничный ужин в  ресторане 
«PANORAMA», где «официальный бомонд» 
смог легко и непринуждённо поздравить «не-
официально» директора филиала - Галину Ва-
сильевну Патракову и весь коллектив. Но и 
это ещё не всё! В то же самое время бывшие 
выпускники филиала ТюмГУ собрались вновь 
дружной студенческой компанией в рестора-
не «Корона», где так же смогли вспомнить 
годы учёбы.

Вот так, весело и торжественно одновре-
менно, отметил свой день рождения филиал 
Тюменского государственного университета 
в г. Сургуте. А вот следующий день рожде-
ния филиал встретит уже в новом статусе. Вот 
как сказал на учёном совете ректор ТюмГУ 
Г.Н.Чеботарёв: «…Мы решили придать фи-
лиалу в городе Сургуте иной статус, и уже под-
писаны приказы о переименовании филиала в 
Сургутский институт…»

Так что - с днём рождения и с новыми по-
бедами!

Улыбка доходит в любую даль
Джеймс Джойс, «Улисс»

15 лет - не детский возраст!

ЕЛЕНА ЮжАКОВА

Молодые ученые ТюмГУ знакомятся с Умберто Эко

Восток-Запад: общение продолжается
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Денис степанчук, менеджер отдела 
по внеучебной работе ТюмГУ:

- В этот день я особенно понимаю, 
как сильно я люблю женщин! Особнен-
но всех женщин ТюмГУ: кандидатов и 
докторов наук, заведующих кафедра-
ми и обычных преподавателей, про-
ректоров и тех, кто еще таковым не 
стал, сотрудниц столовой и гардеро-
ба, - ведь они все такие замечательные 
и особенные. С праздником 8 Марта, 
мои дорогие и любимые женщины 
университета!!!

Мария Тихонова, студентка Института психологи и педагогики 

ох, уж эта весна…
Знаете, я человек, родившийся в северном городе, всю жизнь неве-

роятно любила зиму, эти огромные ледяные горки, большими хлопьями 
летящий в новогоднюю ночь снег… Маленькой я не любила весну, жутко 
расстраивалась, видя, как мои любимые горки тают. Но в этом году во 
мне что-то переменилось, так сильно весеннему теплому солнышку я не 
радовалась никогда... Эти яркие лучи вперемешку с еще зимней прохла-
дой невероятно вдохновляют. 

Обращусь к весне! Весна! Спасибо за яркое солнышко утром в окошке, 
за новую заново молодую жизнь природы, за хорошее теплое, свежее, 
весеннее настроение!

Дорогие студенты, преподаватели, старшие и младшие! Порадуйтесь 
весне, посмотрите на нее другим взглядом и, может быть, вы почувству-
ете тот же восторг, который испытываю я.

Федерация черлидинга Тюменской области:
- Всем прекрасным женщинам желаем побед во всех начинаниях! И 

обязательно занимайтесь спортом! 

Матвей Рубцов, выпускник ТюмГУ:
- Чтоб ваша жизнь была похожа 

на сладкую вату... такая же мягкая, 
пушистая, сладкая, хоть и местами 
липкая. И идите по жизни так же легко 
и беззаботно, как в детстве, в солнеч-
ный летний день, в одной руке вата в 
другой - газировка. Радуйтесь каждой 
мелочи, топайте по лужам, щурьтесь на 
солнце, улыбайтесь!

Дмитрий Пензин, студент 1 курса:
- Многие мужчины начинают свое 

поздравление в подобном ключе: 
«Дорогие дамы, хотим вам пожелать 
в этот день...».

Так, почему в ЭТОТ день?
Дорогие дамы! Мы каждый день 

желаем вам счастья, ведь если бы не 
вы, то мы (мужчины) никогда бы и 
знать не знали, что это такое. Мы вас 
правда очень любим! Вы не думайте, 
это для нас главный праздник 23 фев-
раля. Вы на первом и главном месте. С 
весной, с этим прекрасным днем вас, 
дорогие!

Александр Блаженских, творче-
ский куратор ИМЕНИТ:

- Дорогие женщины! Каждый 
год наша признательность Вам за 
тот факт, что на этой планете нам не 
приходится довольствоваться только 
мужским обществом друг друга, до-
стигает критической отметки. В те-
чение специально выбранного дня 
мы используем все свои творческие 
силы и денежные запасы на то, чтобы 
каким-то образом выразить Вам 
нашу благодарность за то, что вы на-
полняете нашу жизнь смыслом. И в 
этот день я желаю Вам, чтобы поток 
внимания и поздравлений прошел 
не только через 8 Марта, но и 
сквозь каждое мгновение 
вашей жизни, подобно 
путеводному свету, 
к о т о р ы м  ч е р е з 
жизни мужские 
проходите 
вы.

стас  кузнецов,  выпускник 
ТюмГУ:

- Говорить о женщинах, а особен-
но по столь значимому поводу, можно 
много. Но все будет лишним. Доста-
точно одного пожелания: милые жен-
щины, прошу, оставайтесь милыми и 
женственными.

софья краева, магистрант 
ИГН:

- Помните, в весьма поднадо-
евшей песне поется «А весна, все 
равно весна…»? Только в конце 
февраля в полной мере понима-
ешь, к чему это!  Стоило солныш-
ку чуть-чуть пригреть, и наши 
замороженные души стали с бе-
шеной скоростью оттаивать! Де-
вушки побежали за обновками, 
мужчины – за цветами для лю-
бимых. Все сразу поверили, что 
весна наступает… Нет! Наступила! 
С Весной всех нас! И с праздни-
ком, милые дамы!

Как известно, Международ-
ный женский день 8 Марта был 
объявлен в 1910 году в Копен-
гагене на II Конференции соци-
алисток по инициативе Клары 
Цеткин, тогдашнего редактора не-
мецкого социал-демократического 
женского журнала «Равенство». 
Идейно-смысловое значение этого 
дня заключалось в объединении 
женщин в борьбе за равные права 
с мужчинами, прежде всего за воз-
можность участвовать в выборах.

С тех пор мир сильно изменил-
ся: безмужняя и бездетная Клара 
Цеткин упокоилась в 1933 году в 
Кремлевской стене на Красной пло-
щади в Москве, женщины в правах 
равны с мужчинами. Сегодня этот 
день в первоначальном значении 
отмечают только в России, и он 
превратился, по существу, в бизнес-
проект: цветы, подарки и другие 
знаки внимания. Таким, кстати, 
стал и 23 февраля - взаимные под-
ношения и повод выпить, неважно, 
служила ли компания мужчин в Во-
оруженных силах.

Так что эти нерабочие дни (на-
звать их праздниками не могу) просто 
делят в наше время общество по ген-
дерному (половому) признаку. 

8 марта 1910 года
началась история 

Международного женского дня

2012 - ГОд РОссИйскОй ИстОРИИ

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШИН,
 историк

АЛЕКСАНДР ЯРКОВ, 
доктор исторических наук, профессор

женщины и история… Тема 
для тысяч научных исследований, в 
том числе и в таком варианте: «Вся 
человеческая история написана не-
правильно, поскольку ее писали муж-
чины»! Наверное, если бы не призыв 
к равноправию (главный повод для 
празднования 8 Марта), то о гендер-
ной истории никто бы не слышал, а 
ее уже пишут. 

Впрочем, по-крупному, если 
бы женщины взялись за переписы-
вание истории, то причина войны 
Алой и Белой розы выглядела бы 
иной, а Великая Екатерина в исто-
рию России вошла не реформами, 
а личными любовными приключе-
ниям… 

Действительно, что для нас, 
мужиков, важно в истории: борьба 
идей, классов, личностей, конфлик-
ты и войнушки, если преданность, 
то в первую очередь - присяге. Для 
женщин иная система координат 
(и это правильно!): любовь, семья, 
дом, дети, ноготки и колготки… 
Конечно, в минуты опасности для 
Отчизны женщины на войне про-
являли себя не меньшими героями, 
чем мужчины. Примеры есть и в 
нашей, тюменской, истории: Вале-
рия Гнаровская, Марите Мельни-
кайте, увековеченные в памятниках 
и названиях улиц.

А женщина в тылу, увековечен-
ная в горькой частушке: «Я и баба, 
и мужик, и корова я, и бык…» И 
все же, по большому счету, женщи-
ны выносливее нас, мужчин. Ведь 
только месяц назад умерла послед-
ний участник Первой мировой войны 
- Флорен Грин, которой исполнилось 
111 лет!  Представим себе, если бы не 
пошли ее старшие подруги на митин-
ги за равноправие с мужчинами, то не 
учились бы ее сестры в университе-
тах, а сама бы не получила право за-
щищать Родину.

Так что убежден, праздновать 
8 Марта нужно. Так же считает и 
мой старший друг - Артур Влади-
мирович Христель, председатель 
национально-культурной автономии 
российских немцев Тюменской обла-
сти, принимая в этот день поздрав-
ления со своим 75-летием! Повезло, 
однако, мужику… 

«Ты - женщина, и этим ты права»

Из почты «Студенческого рассольника»
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Начали разговор издалека. Ока-
залось, что Ирина Юрьевна окончи-
ла ТюмГУ. Поступила на филфак, 
хотя в школе училась в математи-
ческом классе. И с аттестатом у нее 
все было в порядке, одни пятерки. 
Так что можно было выбирать все, 
что угодно. Но в 11-м классе ей по-
казалось, что математики в ее жизни 
слишком много, а сочинения напро-
тив, писать не умела. Пошла на под-
готовительные курсы, которые вели 
прекрасные преподаватели филоло-
гического факультета ТюмГУ Сера-
фима Николаевна Бурова и Наталья 
Александровна Рогачева. Их заня-
тия были настоящим интеллектуаль-
ным открытием и очень отличались 
от привычных уроков литературы в 
школе. Оказалось, что литературо-
ведение - точная наука, требующая 
огромной мыслительной работы, а 
не просто «богатой, выразительной 
речи». Это и сыграло решающую 
роль в ее выборе, куда пойти учиться. 
Полгода занятий на подготовитель-
ных курсах - и решение было принято 
в пользу филологического факульте-
та. Ведь филфак дает не профессию, 
а образование. Ради этого можно и 
нужно здесь учиться. Так в 1991 году 
она стала студенткой Тюменского 
госуниверситета. В стране была 
революция, ГКЧП. А она с упо-
ением читала книги и училась их 
понимать. Иногда даже создава-
лось ощущение диалога, диалога 
с Великими - Ф.М. Достоевским, 
П.А. Флоренским, М.М. Бахти-
ным…

 Про школу, чтобы пойти туда 
работать, она задумалась, когда 
началось распределение. Ей до-
сталась школа № 40 г.Тюмени. 
Тогда, еще оканчивая обучение в 
вузе, она не знала, что это за школа 
и как ей повезло. Хотя она могла 
поступать в аспирантуру. Но вы-
брала школу… 

 И испытала культурный 
шок. Дело в том, что ей доста-
лись пятиклассники. Целый класс 
вечно спрашивающих, открытых 
и ждущих ответа пятиклассников, 
говорящих по несколько человек 
одновременно. Так прошло два 
года. Но нагрузка была громадной, 
и она ушла из школы в полной уве-
ренности, что сможет найти себя в 
другой профессии. Но через год 
вернулась. В другую школу. В гим-
назию российской культуры. 

 Вспоминая слова одного 
очень хорошего знакомого учи-
теля, Ирина Юрьевна говорит: 
«Учитель - это уникальная профес-
сия, и уникальна она тем, что это 
работа с вечно молодыми и вечно 
красивыми. Другой такой нет. Из 
педагогики или уходят сразу, или 
не уходят никогда. Недаром боль-
шое количество учителей, несмотря 
на скромную зарплату, остаются 
на всю жизнь преданными школе. 
Это о чем-то говорит. Все разго-
воры про «несчастных», «психо-
логически обиженных» учителей 
- неправда. Процент «обиженных» 
в каждой профессии примерно оди-
наковый. А учитель - это позиция 
лидера». 

 Про Дарину - отдельный раз-
говор. Ирина Юрьевна считает, 
что это очень способная девочка. 
Увлеченная. «Сейчас она очень 

увлечена творчеством Б. Пастерна-
ка. Много читает. Хотя очень скоро 
на Всероссийской олимпиаде будет 
представлять среди десятиклассни-
ков Тюменскую область по предмету 
русский язык. Она много трудит-
ся. И что в ней, как и в остальных 
одаренных учениках, покоряет? Ей 
даешь книжку - она читает. Даешь 
шесть книжек - тоже читает. И все 
это делает с нескрываемым интере-
сом. И не просто потому, что учитель 
сказал. Покоряет способность очень 
быстро усваивать информацию, а 
главное, находить связи, которые в 
книгах напрямую не прописаны. По 
истории языка, что касается отдель-
ных фактов, Дарина уже знает, ка-
жется, больше меня. Как-то на уроке 
в другом классе одна ученица спро-
сила меня: «Душить и душа - одно-
коренные слова?» В ту минуту я не 
стала отвечать, чтобы не отвлекаться 
от темы урока. Но на перемене поду-
мала, что надо дать Дарине задание 
найти ответ на этот вопрос. Вечером 
она по электронной почте прислала 
ответ. А на следующий день этот 
ответ звучал в классе. Когда такие 
дети есть в твоем классе, это здоро-
во. Лидия Андреевна Лейс, кото-

рую я расспрашивала, как работать 
с такими учениками, ответила мне 
просто: «Их надо только подтол-
кнуть. И тогда будут результаты». 
У ее учеников всегда были превос-
ходные результаты в учебе. И знаете, 
мы тоже начинаем их показывать. 
Наши девочки заняли первые места 
на Региональной олимпиаде по лите-
ратуре и русскому языку, теперь сами 
по Интернету находят предметные 
олимпиады для школьников, про-
водимые вузами, и участвуют, а что 
самое главное, побеждают в них. 

- Скажите, что составляет ваше 
счастье?
- Семья. Однозначно: семья. 

Сын-первоклассник, муж. 
- Сыну бывает тяжело с мамой-
учительницей?
- Он гордится, что его мама 

- учитель. Посмотрим, что будет 
дальше.

- а вам хватает времени и с ним 
позаниматься?
- Хватает, хотя чувство вины 

иногда присутствует. 
- зачем вы пишете диссерта-
цию? решили делать научную 
карьеру?
- Просто тема интересная. Ком-

муникативное поведение.
- И когда вы все успеваете: го-
товиться к урокам, готовить 
ребят к олимпиадам и еще дис-
сертацию писать?
- Сейчас получается, что никогда. 

Летом писала, пока была в отпуске.
- Я Дарину об этом спраши-
вала и вам задаю вопрос про 
любимую героиню русской ли-
тературы.

- Мне всегда проблемно на этот 
вопрос отвечать.

- Ну а в школе сочинение на 
какую тему было самым удач-
ным?
- Не смогу ответить, потому что 

сочинения в школе я писала крайне 
плохо. Хотя по литературе у меня 
была пятерка, как и по другим пред-
метам. Дело в том, что с класса де-
вятого я поняла: чтобы учиться на 
отлично, не обязательно заниматься 
круглые сутки или иметь выдающи-
еся способности. Нужно просто во-
время выполнять домашние задания. 
Вот и весь секрет.

- вам с детьми интересно? 
- Конечно.
- а чем?
- Они способны меняться. Да, 

у нас здесь, в гимназии, много осо-
бенных учеников. И много особен-
ных учителей, за каждым из которых 
целый ряд ученических побед. И с 
ними интересно. На переменах уче-
ники между собой могут обсуждать 
личность Александра Невского или 
говорить о творчестве Э.Золя и 
Ф.М. Достоевского. Вот здесь такие 
дети. Не все. Но многие. А с другой 
стороны, они доверяют учителю. Это 
очень важно.

- Скажите, вы думаете с вечера 
о том, что будете надевать 
завтра?
- Учитель должен об этом думать, 

нельзя «сеять разумное, доброе, 
вечное» и при этом не смотреть на 
себя в зеркало.

- а представляете себя в школе 
лет через двадцать?
- Я вернулась в школу после 

четырехлетнего перерыва. Сюда 
пришла из ТОГИРРО. Помимо 
этого был опыт работы в универси-
тете. Преподавала учителям, сту-
дентам. Но мне нравится работать 
с детьми. 

- есть вопросы, которые ставят 
вас в тупик? И как вы выкру-
чиваетесь?

- Случается, переадресовы-
ваю их тем ученикам, которые, 
я знаю, могут ответить на них. 
Могу сказать, что не знаю, и от-
ветить на него на следующий день. 
Что тут такого? Учитель не может 
все знать. 

- а за что можно поставить 
высший балл учителю? за то, 
что, к примеру, дети поступи-
ли в вузы?

- За то, что у них есть интерес 
к твоему предмету и они, по боль-
шому счету, учатся думать (ведь 
мы не знаем точно, в какой сфере 
они себя в будущем реализуют, 
главное, чтобы они могли состо-
яться в жизни). Это важнее всего. 
А поступление… Хорошо, когда 
умные дети поступают на бюджет-
ные места. И мы можем им в этом 
помочь. Но это не главное в оценке 
работы учителя.

- а вы помните, о чем мечтали 
в детстве?

- У меня сбылась детская мечта. 
Буквально позавчера. Я побывала 
в океанариуме, где есть зал, в ко-
тором над твоей головой плавают 
рыбы. 

- Ну и про восьмое марта. 
Для вас это праздник, выход-
ной день…

- Праздник, конечно. Мы обя-
зательно ходим поздравлять мою 
маму. Собираемся три семьи за 
одним столом, общаемся, обмени-
ваемся подарками. Это здорово!

 Когда мы общались с Ириной 
Юрьевной, у нее было замечатель-
ное настроение. Она искренне и 
радостно смеялась. Можно только 
позавидовать детям, у которых 
такой счастливый учитель… 
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♥ ♥ ♥
Константин Одегов, режис-

сер:
- В женщине ценю верность. А 

восхищает ее ум (Она знает, про 
кого я говорю).  

♥ ♥ ♥
Алексей Куцев, кандидат эко-

номических наук, доцент, дирек-
тор института дистанционного 
образования:

- Ценю индивидуальность. А 
восхищает, что эта индивидуаль-
ность раскрывается годами.

♥ ♥ ♥
Александр Еманов, доктор 

исторических наук, профессор, 
завкафедрой истории Древнего 
мира и Средних веков институ-
та гуманитарных наук, директор 
Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ:

- Внутреннюю душевную и духов-
ную красоту. Восхищает иномирность, 
иномерность; женщина остается 
самой непостижимой тайной, книгой 
за семью печатями…

♥ ♥ ♥
Александр Юффа, доктор хи-

мических наук, профессор, пре-
зидент концерна «Никка»:

- В женщине я ценю то, что меня 
в ней и восхищает.

♥ ♥ ♥
Владимир Соловьев, доктор 

биологических наук, профессор, 
завкафедрой анатомии и физио-
логии человека и животных ИМЕ-
НИТа ТюмГУ:

- Доброту, любовь к детям, ак-
куратность, стрессоустойчивость. 
Жалею, что мужчины неправильно 
поняли их стремление к равнопра-
вию. Они достойны большего.

Восхищает все, что делает их 
источниками разных видов вдох-
новения мужчин. Не согласен с 
теми мужчинами, которые называ-
ют женщин друзьями. 

Женщина - это вершина эво-
люции человечества для ученых-
мужчин и источник наслаждения 
для неученых и для детей.

♥ ♥ ♥
Евгений Смахтин, доктор 

юридических наук,  доцент, 
 завкафедрой уголовного права 
и процесса Института права, эко-
номики и управления:

- Вопрос, естественно не празд-
ный! Особенно накануне Между-
народного женского дня 8 Марта. 
Учитывая постановку вопроса, 
можно предположить, что первая 
его часть адресована женщинам-
коллегам по работе. В них я ценю 
профессионализм, умение быть 
всегда собранными и нацеленными 
на результат. Среди ценных качеств 
коллег можно отметить и пункту-
альность.

Сложнее дело обстоит со второй 
частью вопроса! Если можно так 
выразиться, восхищает практиче-
ски все, что не раздражает. А если 
серьезно, то это беспрецедентное 
умение всегда оставаться женщи-
ной. Быть теплой и заботливой 
мамой для своих детей; прекрасной 
хозяйкой и любящей женой, остава-
ясь при этом обаятельной, привле-

кательной и загадочной для 
окружающих мужчин.

С праздником, до-
рогие женщины! Мы 

вами не устаем 
восхищаться!

Нельзя «сеять разумное, доброе, вечное» 
и при этом не смотреть на себя в зеркало

Ирину Юрьевну ЧагИну я ждала целую неделю. Она 
уезжала в Санкт-Петербург на научную конференцию, 
чтобы сделать доклад по теме, которой посвящена ее 
кандидатская диссертация. О том, что мы встретим-
ся в понедельник, она не знала. Вышел экспромт. 

ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ,  фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Ты - женщина, и этим ты права»
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С Дариной ИорДаН пона-
чалу у нас завязалась переписка. Я 
знала про нее совсем немного. Что 
девушка умная, красивая, учится 
в десятом классе университетской 
гимназии. А в этом году стала по-
бедителем областной олимпиады по 
русскому языку. Выбирая юную ге-
роиню для этого весеннего номера, 
я почему-то обратила внимание на 
Дарину. Хотя в той же гимназии 
ТюмГУ таких звездочек немало. И 
красавиц - тоже. Решающим аргу-
ментом в этом нелегком выборе ге-
роини стал русский язык. Тем более 
что к победе мою героиню подгото-
вила ее учительница, выпускница 
ТюмГУ Ирина Юрьевна Чагина, 
очаровательная женщина и хороший 
педагог. Она, правда, первый год ра-
ботает в этой гимназии. 

Я написала Дарине электронное 
письмо, в котором попросила ее не-
много рассказать о себе, задав не-
сколько простых вопросов. И вот что 
она ответила:

«Рассказывать о себе непривыч-
но, но я попробую. Раньше я училась 
в гимназии российской культуры. Это 
своеобразная «семейная» гимназия. 
В Тюмень мы переехали из маленько-
го городка, и родители выбрали для 
меня школу с небольшим количеством 
учеников в классе (в 8 классе нас было 
18, в 9-м - 9 человек). Училась по всем 
предметам достаточно хорошо. 

 У меня замечательная семья. 
Говорю это искренне. Примером для 
меня является моя мама. Больше всего 
в людях я ценю честность, ответствен-
ность, трудолюбие. Стараюсь следо-
вать своим идеалам. Родители легко 
относятся к моей учебе, но всегда ис-
кренне радуются моим успехам. Их 
одобрение - мой стимул. Я стараюсь 
большую часть из того, что я делаю, 
делать хорошо. 

Готова еще больше трудиться, но, 
если честно, получаю удовольствие, 
скорее, от результата, нежели от про-
цесса. Год назад начала заниматься 
ирландскими танцами. Это замеча-
тельная вещь! Делаю успехи. Танцы 
- мое главное увлечение. Из спорта 
предпочитаю настольный теннис - есть 
второй юношеский разряд. Люблю 
читать и смотреть фильмы о путеше-
ствиях. Мечтаю совершить кругос-
ветное путешествие. Люблю изучать 
французский язык. Несколько раз 
была во Франции, особенно впечат-
лила последняя поездка (лингвисти-
ческая) в Прованс. 

Про литературу. Раньше любила 
зарубежных классиков (особенно 
Д. Лондона, «Мартин Иден» - люби-
мое его произведение, Э. Хемингуэя). 
Сейчас предпочитаю русскую литера-
туру. Из последнего, что прочитано, 
понравился роман Н.Г.Чернышевского 
«Что делать?». Заинтересовало твор-
чество Бориса Пастернака. Готовлюсь 
писать по его произведениям иссле-
довательскую работу. Открыла его для 
меня Ирина Юрьевна. Сейчас, правда, 
мы вместе пытаемся его понять. 

Насчет того, куда буду поступать, 
еще не решила. Но в качестве некого 
идеала всегда представляла профес-
сию врача.

 Друзей у меня крайне мало, но 
хорошие отношения поддерживаю 
со многими. Считаю себя достаточ-
но коммуникабельным человеком. 

Однако шумным компаниям пред-
почитаю спокойное общение. Люблю 
бывать в одиночестве. В дружбе, на 
мой взгляд, самое важное - взаим-
ный интерес. Не люблю, когда чув-
ствую себя ненужной. Восхищаюсь 
увлеченными людьми, которые готовы 
умереть за свое дело. Мне кажется, за 
такими людьми будущее. Главное в 
жизни - работать над собой и не быть 
посредственным человеком. 

Недостатков я нахожу у себя 
много, но речь не обо мне… Давайте 
я вам расскажу об Ирине Юрьевне. 
С первого дня моих занятий в гим-
назии она отличалась от других учи-
телей манерой общения с нами (на 
равных). К ученикам она обраща-
ется исключительно на «вы», всегда 
слушает наши предположения с уча-
стием. Любой ошибке она находит 
объяснение. Еще очень важна ее ис-
кренняя заинтересованность в наших 
успехах. Когда я готовилась к олим-
пиаде, она в течение недели тратила 
на индивидуальные занятия со мной 
по 5 часов в день без перерыва. Надо 
сказать, до этого со мной так никто не 
занимался. Конечно, такое внимание 
требует отдачи от ученика. Я ощущаю 
перед ней огромную ответственность. 
Ирина Юрьевна вызывает уважение и 
восхищение своим трудом. Она очень 
современный учитель и не загоняет 
ученика в узкие рамки. Наоборот, она 
расширяет наше представление о том, 
что есть правильно. Она часто дока-
зывает, что нет единственно верного 
ответа на вопрос. Ее уроки интересны 
тем, что она привлекает самые разные 
материалы - видео, музыкальные про-
изведения, фото, презентации, газет-
ные статьи. Она рассказывает обо всем 
очень лично, глубоко. Думаю, для 
нее нет поверхностных и неинтерес-

ных тем. Это человек, который может 
много интересного рассказать не 
только о своем предмете. Насколько я 
ее узнала, она увлекается живописью, 
риторикой (когда-то она ее препода-
вала), и вообще она человек очень 
наблюдательный и творческий. Она 
очень интересно прочитывает произ-
ведения, всегда неожиданно. И учит 
нас нестандартно смотреть на многие 
вещи. Ирина Юрьевна закрепляет за 
каждым учеником возможность ока-
заться более «правым». Больше всего 
она ценит в нас желание работать и 
оригинальность. Право выбора - за-
ниматься или лентяйничать - всегда за 
учеником, она никогда не настаивает 
и не призывает нас к ответственности. 
Она не любит, когда мы жалуемся на 
что-то. Считает, что это от безделья. Ее 
любимые фразы: «Не загоняйте себя 
под табуретку» и «Пишите, пишите». 
Еще Ирина Юрьевна замечательно 
нас хвалит. Я прямо себя талантом 
ощутила. Она смогла увлечь опреде-
ленный круг учеников настолько, что 
они, кроме литературы, уже ни о чем 
не думают (преувеличиваю, конечно, 
но для многих это стало чем-то вроде 
главного хобби). Это человек опыт-
ный - и в жизненном плане, и в плане 
преподавания. Мы наверняка знаем 
все требования ЕГЭ и задач олим-
пиад благодаря ее личному опыту 
работы». 

Вот такое письмо. Прочитав 
его, я поехала в гимназию, чтобы 
познакомиться с автором. Дарина 
в жизни, мне почему-то с первых 
минут нашего знакомства показа-
лось, очень похожа на тот автопор-
трет, который она написала мне в 
письме по Интернету. Спокойная, 
вежливая и очаровательная девуш-
ка. Для нее интервью - не желание 

выделиться или, как сейчас принято 
говорить, пропиариться, а резуль-
тат воспитания. Задают вопросы - 
надо ответить. И так получилось, 
что в гимназию я пришла вовремя, у 
Дарины как раз закончились уроки. 
И у нас было время поговорить без 
оглядки на часы.

…Дарина пока не выбрала, куда 
будет поступать после окончания 
гимназии. Еще есть время. Успехи по 
русскому языку ее, конечно, радуют. 
Она призналась, что углубленно 
начала заниматься языком, когда по-
ступила в гимназию ТюмГУ. Ирина 
Юрьевна стала приносить для нее 
дополнительную литературу. Стало 
интересно. Но это абсолютно не 
значит, что в дальнейшем она будет 
поступать на филологию. 

- Дарина, вам нравится, как 
складывается начало вашей 
взрослой или почти взрослой 
жизни?
- Нравится. (Смеется). Един-

ственное, что я не знаю, как распо-
рядиться этой жизнью, чем заняться 
в будущем. Это самый сложный для 
меня вопрос.

- вам нравится учиться в уни-
верситетской гимназии?
- Я мечтала о том, чтобы здесь 

оказаться. У нас тоже была хорошая 
гимназия. Но наш класс расформи-
ровали, и надо было искать, где про-
должать учебу. И вот я здесь. Это 
здорово!

- а что родители думают по 
поводу вашего будущего?
- Они предоставили мне полную 

свободу выбора. Единственное, мама 
не советует связывать свою жизнь 
с медициной, потому что знает, по 
максимуму, как я привыкла учить-
ся, будет сложно. И потом, есть 
такой вопрос, как зарплата, которая у 
наших врачей чисто символическая.

- И сколько вам нужно денег 
для комфорта?
- Не знаю. Я никогда этим во-

просом не задавалась.
- Как вы считаете, сначала де-
вушка должна сделать карьеру 
или создать семью? 
- Хорошее образование получить 

надо. А вообще всему свое время.
- вы нашли свою нишу в кол-
лективе гимназистов?
- Да, наверное. Здесь много ин-

тересных людей. Практически все 
интересные ребята. Я сравниваю, как 
мне училось там, в гимназии россий-
ской культуры, с тем, что приходит-
ся делать здесь. Это несравнимые 
величины. Здесь я гораздо больше 
занимаюсь.

- все время занято учебой?
- Нет-нет. Много времени про-

вожу с семьей.
- У телевизора?
- Есть много других интерес-

ных вещей. Хотя по телевизору 
люблю смотреть передачи про пу-
тешествия.

- И какая страна будет первой, 
куда вы самостоятельно пое-
дете?
- Ирландия. Я очень много читаю 

об этой стране, ирландскими танца-
ми увлекаюсь.

- Как Скарлетт о,Хара?
- У нее отец был ирландцем. Ир-

ландцы - интересные люди. И при-
рода там красивая.

- Скоро 8-е Марта. Как вы от-
носитесь к этому празднику, и 
какой подарок вы бы хотели 
получить?
- У нас мама специалист по по-

даркам. А к праздникам я хорошо 
отношусь. К любым.

- а сами что любите дарить?

- Выбирать подарки - для меня 
большое испытание. Я стараюсь 
угодить человеку, для которого вы-
бираю. А из подарков, которые я 
получала, понравилось платье для 
танцев, которое сшили мне роди-
тели.

- вы можете назвать имя жен-
щины в политике, в кино, в 
науке, литературе, которая вам 
симпатична?
- Сложный вопрос. Я - чело-

век неопределившийся (смеется). А 
вообще мне нравятся сильные люди, 
способные добиваться успеха.

Вот на этой фразе про успех я и 
закончила разговор с Дариной. Но 
через день я у нее спросила, а почему 
Пастернак? И получила разверну-
тый ответ. Конечно, по электронной 
почте. Как легко сейчас общать-
ся: сел за компьютер - и интервью 
готово.

«Знаете, один исследователь его 
творчества как-то написал: «Тот, кто 
прочитал Пастернака и понял хотя 
бы малую часть из прочитанного, 
тот начинает смотреть на мир иначе. 
Только так, как он». Я не берусь 
говорить, что я поняла его. Но его 
поэзия удивляет меня каждой строч-
кой. Особенно завораживает мощная 
энергетика поэта. Это очень добрый 
поэт с замечательным взглядом на 
жизнь. Он удивительно играет сло-
вами, его интересно читать. Каждый 
образ значим и ассоциативен. Он 
мыслит не отдельными картинами 
и словами, он мыслит глобально. 
Восхищают формы пространства и 
времени - всегда неожиданные и не-
повторимые, емкие и яркие. Любов-
ная лирика - это не передать словами. 
Искренне считаю, что его тексты не 
иначе как чудо, составленное из зна-
комых слов и звуков. Очень люблю 
это стихотворение: 

ветер
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
Еще это поэт какой-то необъяс-

нимой грубой жизненной силы. Она 
есть в каждом звуке. Звуковой фон 
просто завораживает. Я ощущаю, что 
этот поэт мне стал очень близок. Я 
узнала многое о его жизни и прони-
клась его историей как человека и как 
художника. Потом стала читать его 
произведения и нашла в его строчках 
не ответы на вопросы, не успокоение, 
к которому до этого стремилась, но 
напротив, вопросы, желание

«....дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
жить, думать, чувствовать, 

любить, 
Свершать открытья».
Это своеобразный жизненный 

девиз поэта, который мне хочется 
принять и для своей жизни». 

Что тут добавить? Что Дарина - 
веселый на самом деле человек. 
И глубокий. Так мне показа-
лось. Про 8 Марта и про 
любовь мы так и не по-
говорили. Рано еще. 
Впрочем, через 
год интервью 
можно снова 
п о в т о -
рить. 

5

“Во всем мне хочется
дойти до самой сути”

Б.Пастернак
ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ, 

фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

«Ты - женщина, и этим ты права»



№ 9 (529) март 2012РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru6

мЕждуНаРОдНыЕ кОНтакты

- Как прошло первое занятие в 
экологической школе?
Д-р Вагнер: - Первое занятие 

было ознакомительным. На нем при-
сутствовали и физики, и химики, и 
биологи, и математики. Мне хотелось 
узнать, интересна ли слушателям та 
тема, которую я собираюсь презен-
товать. Я начал с того, что интерес-
но всем, а конкретно с того, что есть 
в каждом из нас, это биологические 
часы. Меня, как ученого, особенно 
интересуют биологические ритмы, 
хронобиология. Я задал вопрос, кто 
из присутствующих в аудитории смог 
бы проснуться в определенное время 
по заданию, по требованию, без бу-
дильника. В этом есть определен-
ные закономерности, обычно 50% 
слушателей в аудитории отвечают 
на этот вопрос положительно. Что 
интересно, представители разных 
профессий по-разному справляются 
с этим заданием: в аудитории менед-
жеров, например, большая часть при-
сутствующих, как правило, обладает 
таким «внутренним будильником». 

- Как вы собирали слушателей 
на первую лекцию?
 
Г.В.Телегина: - Здесь стоит 

отметить, что это уже вторая эко-
логическая школа, поэтому часть 
слушателей её просто ждали. Прежде 
всего, мы связались с ИМЕНИТ и 
пригласили всех желающих, кто, ко-
нечно, владеет английским языком, 
поскольку занятия проходят на ан-
глийском языке. На первой лекции 
было более 25 человек, это и пре-
подаватели, и аспиранты, и студен-
ты бакалавриата и магистратуры. 
Дважды в неделю до конца мая они 
будут встречаться с профессором 
Вагнером и обсуждать самые разные 
проблемы, связанные с окружаю-
щей средой. Эту школу мы рассма-
триваем, как механизм отбора для 
студенческой мобильности в рамках 
проекта «Темпус». Во время этих 

занятий будет понятно, кто прояв-
ляет серьезный интерес к данной 
проблематике и достаточно владеет 
английским для того, чтобы вклю-
чить их в состав группы для прохож-
дения стажировки в Германии. Эта 
Международная школа фактически 
уже третья, учитывая, что в прошлом 
году ещё одна прошла на базе «Сол-
нышко»: она была посвящена теме 
проекта «Темпус» - проблемам раз-
работка квалификационных рамок по 
направлению «Экология и природо-
пользование». Традицию проведения 
летних школ на базах летней экологи-
ческой практики ТюмГУ мы надеем-
ся продолжить и в будущем. Недавно 
Региональный институт междуна-
родного сотрудничества выиграл 
грант ДААД на приглашение не-
скольких студентов из Германии для 
участия в такой школе, поэтому у нас 
будет смешанная группа: студенты из 
российских вузов-партнеров по про-
екту «Темпус», в том числе, конечно, 
из Фрайбурга, Страсбурга, Ландау, 
а также и других вузов Германии. В 
«Солнышке» мы соберемся на две 
недели с середины августа. 

 - Какие цели у экологиче-
ской школы, которая прохо-
дит сейчас?
Д-р Вагнер: - Основная цель - 

это начать разговор и организовать 
дискуссию вокруг понятия «устойчи-
вое развитие», обсудить вопросы со-
хранения и воспроизводства флоры, 
фауны и окружающей среды. Мы 
затронем вопросы климата, энерго-
эффективности и энергосбережения, 
проблемы разработки альтернатив-
ных видов энергии. 

Слушатели в аудитории в этой 
связи уже задали мне вопрос о том, 
как запрет на использование атомной 
энергии (после событий на АЭС Фу-
кусимы) скажется на энергообеспе-
чении Германии.

 - И что вы ответили?
Д-р Вагнер: - В первую очередь, 

одним из путей решения этой про-
блемы должно стать энергосбереже-
ние и использование альтернативных 
видов энергии, таких как энергия 
солнца и ветра. Фрайбург служит 
хорошим примером развития данно-
го направления. Так, к примеру, наш 
ландшафт кардинально изменился за 
последние несколько лет: повсюду 
вдоль дороги от Мюнхена до Фрай-
бурга вы увидите целые «поля» сол-
нечных батарей. Все пространство, 
которое не может быть использова-
но под сельское хозяйство, покры-
то солнечными батареями. Энергия 
ветра также используется очень ак-
тивно. Очень важно перераспреде-
ление энергопотребления в течение 
суток. В Германии сэкономленная в 
ночное время электроэнергия часто 
используется для закачивания воды 
в горные озера и резервуары, кото-
рые используются как энергетиче-
ский потенциал. 

 Г.В.Телегина: - Д-р Вагнер 
часто использует на занятиях 
такой прием, как просмотр научно-
популярных фильмов: о проис-
хождении жизни на Земле, об 
эволюции, об экологических про-
блемах. Фильмы дают тему для 
дискуссии, затрагивают очень много 
спорных аспектов. Это мобилизует 
коллективную мысль, инициирует 
дискуссию в аудитории.

 - возвращаясь к нашим вну-
тренним часам, переводят ли 
в Германии часы на летнее и 
зимнее время?
Д-р Вагнер: - Конечно, да. Я 

вижу в этом плюс и минус. Как 
ученый хронобиолог я не в восторге, 
так как для естественных ритмов че-
ловека это не очень хорошо, однако 
как эколог считаю, что это способ-
ствует экономии электроэнергии.

- Д-р вагнер, что бы вы могли 
считать вашим главным дости-
жением в профессиональной 
деятельности?
 - Д-р Вагнер: - Попробую 

сформулировать. Прежде всего, это 
достижения в научной сфере. Как 
ученый - исследователь я изучаю 
механизм цветения: почему расте-
ние расцветает в то или иное время 
года. Эта проблема изучается с 20-х 
годов прошлого века. Ранее выска-
зывалось предположение о том, что 
существует гормон цветения так на-
зываемый «флориген», почти век 
его пытались найти. Не удалось. 
Теперь считается, что в роли «фло-
ригена» выступает определенная 
комбинация протеинов и молекул. 
Но и это полностью не объясняет 
направленности сигналов при росте 
растения. Один из выводов, к ко-
торым мы пришли, что в растении, 
как и в человеке, действует система 
электрических импульсов. Мы про-
демонстрировали, как эти сигналы 

продвигаются от корней по стеблю 
до цветков и обратно. Мы их фик-
сировали как кардиограмму и вы-
делили характеристики, по которым 
можно определить, в какой стадии 
находится растение. 

Прикладной аспект работы со-
стоит в том, что электрическим 
воздействием можно стимулиро-
вать растение к цветению. Кроме 
того, мы заметили, что для боль-
ных или инфицированных расте-
ний характерны специфические 
импульсы, и обработка удобрени-
ями таких растений без учета их 
состояния абсолютно бесполезна. 
Если же проводить такую обра-
ботку направленно, это приведет и 
к экономии средств, и к уменьше-
нию негативного воздействия на 
окружающую среду. В настоящее 
время мы надеемся найти инвесто-
ра, чтобы эту теорию воплотить в 
практику. В лаборатории это уже 
обосновано и доказано, нужны ши-
рокие полевые эксперименты. На-
деемся получить промышленный 
эффект. Об этом я расскажу под-
робнее и вашим студентам. 

- Какие планы у вас после за-
вершения проекта «Темпус»?
Г.В.Телегина: - Нас многое свя-

зывает. Первый проект мы с успехом 
реализовали в 2001 году. Создали 
тогда совместно Центр экологиче-
ского образования на базе эколого-
географического факультета, много 
сделали для повышения квалифика-
ции преподавателей и модернизации 
учебного процесса по экологическо-
му направлению. Плавно перешли на 
второй проект, посвященный пробле-
ме качества водных ресурсов. Таким 
образом, текущий проект, посвящен-
ный разработке квалификационных 
рамок по экологическому направле-
нию, у нас уже третий. Знаю, что у 
профессора Вагнера есть задумка, 
что делать дальше. Но пусть он об 
этом сам расскажет.

Д-р Вагнер: - Тюменский го-
сударственный университет зани-
мает особое место в моей судьбе. 
Мне надежно работается с вашими 
специалистами. Они демонстриру-
ют высокую квалификацию и по-
тенциал. Имея базы практик на 
озере Байкал и на Черном море, 
мы сможем углубиться в изучение 
проблемы устойчивого водопользо-
вания. Для этого у вас есть экспе-
риментальная и лабораторная база, 
необходимое оборудование, и, ко-
нечно, я очень оптимистично отно-
шусь к возможности дальнейшего 
сотрудничества.

 
- Что бы вы могли пожелать 
русским женщинам в канун 
8 Марта?
Д-р Вагнер: - Сожалею, но не 

вечного цветения. Как ученый я в 
это не верю, такого не бывает. А в 
целом желаю, чтобы вас по досто-
инству ценили - и дома, и на работе. 
Вы - замечательные! 

ПРиГлАШАЕМ 

ПРиНЯТь УчАсТиЕ
в Международном методоло-

гическом семинаре 

с  участием зарубежных экспер-

тов из Великобритании, США

«Modern Approaches to 

Teaching and Learning.

 Distance and Blended 

Learning»

19-21.03.2012 

Тюмень, Региональный ин-

ститут международного со-

трудничества ТюмГУ, 

ул. ленина, 23, оф. 215.

Темы семинара:
- Reflective practice for lecturers 

for Learning & Teaching.

- The delivery of the TESOL course 

by distance/blended learning.

- Developing and using video to 

enhance student learning.

- Experiential Education.

- Teaching through Discussion.

-  T e a c h i n g  p r o p e r 

pronunciation.

- Multiple Intelligences.

объем - 30 часов.

семинар проводят: 
д-р Энн Уилер, руководитель 

учебно-методического департа-

мента университета Астон (Вели-

кобритания);

д-р Сью Гартон, руководи-

тель магистерских программ 

по английскому языку Школы 

лингвистики и социальных наук 

университета Астон (Великобри-

тания);

г-жа Марика Джоунз, менед-

жер учебно-методического де-

партамента университета Астон 

(Великобритания);

Джеффри Брейк, лингвист, 

магистр гуманитарных наук 

(США).

 
Выдается двойной 

сертификат 
Университета Астон 
(Великобритания) и 

РиМс ТюмГУ 
Членам Тюменской ассоциа-

ции преподавателей английско-

го языка скидка 10%.

Справки и заявки 

по телефону: 45-57-04, 

факс: 45-57-04,

 эл.почте: riic@utmn.ru 

«Жаль, но вечного цветения 
пожелать не могу!»

Вторая Международная экологическая школа 
«Живые системы и эволюция биосферы» стартовала 
в Тюмгу 16 февраля.

Занятия в школе ведет профессор доктор Эдгар 
Вагнер, университет альберта-Людвига, г. Фрайбург 
(германия). на занятия приглашаются студенты и 
преподаватели ИМЕнИТ Тюмгу. В программе - обсужде-
ние общих вопросов менеджмента окружающей среды, 
проблем хронобиологии и биоэкологии. 

В гости на интервью я пригласила доктора Ваг-
нера и галину Валентиновну Телегину, директора 
Регионального института международного сотруд-
ничества (РИМС).

Наша справка
Почти 40 лет профессор доктор Э. Вагнер трудится на факультете 

биологии Университета Альберта-Людвига во Фрайбурге (Земля Баден-
Вюртемберг, Германия). Особое признание в мире получили его работы 
по хронобиологии - исследованию «внутренних часов» растений - и эко-
токсикологии. В том, что Фрайбургский университет, основанный в 1457 
году, ныне входит в десятку элитных университетов Германии, есть и за-
слуга профессора Вагнера. Ведь своим высоким статусом университет, 
прежде всего, обязан развитию междисциплинарного исследовательского 
кластера - биологического направления - и уникальным программам под-
готовки молодых ученых. 

Университет Альберта-Людвига являлся одним из партнеров ТюмГУ в 
проекте TEMPUS CD_JEP-21171-2000 «Реструктурирование преподава-
ния в Тюменском государственном университете дисциплин, связанных 
с охраной окружающей среды» (2000-2003) и главным координатором 
в следующем экологическом проекте «Охрана водных ресурсов через 
модернизацию образования» (2006-2009гг.), когда была разработана 
и открыта новая междисциплинарная магистратура «Геоэкологические 
основы устойчивого водопользования». В проекте «Темпус» «Разработка 
квалификационных рамок по направлению «Экология и природопользо-
вание» (2010 - 2013) Фрайбургский университет вновь выступает главным 
координатором проекта (http://riic.utmn.ru/tempus/index.html). 

 (http://riic.utmn.ru/tempus/index.html).

ЕЛЕНА ЮжАКОВА
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ИстОРИя

(Окончание. Начало в УиР № 4-5)
 
Вечером подошел  ко  мне 

Глебов:
 - Извини, командир. Подвел я 

тебя и роту. Виноват. Увлеклись. А 
рекомендацию в партию я тебе дам.

 Но такова уж была наша про-
фессиональная работа, что мы по-
стоянно первыми вступали в бой, 
первыми видели подлинное, же-
стокое лицо войны в виде трупов, 
страшных ран, сожженных деревень, 
боли и страданий на пределе челове-
ческих сил и возможностей. Но нам 
же первым доставались и объятия, 
и слезы радости и счастья освобож-
денных людей.

 Мы жили в постоянном контра-
сте наших чувств от всепоглощающей 
ненависти к врагу до безмерной радо-
сти сопереживания с людьми, обни-
мавшими нас и целующими наши не 
всегда бритые щеки. Этим мы жили 
летом сорок четвертого. На фоне 
нашего военного превосходства это 
же создавало особую общую атмос-
феру постоянного духовного напря-
жения, взлета в преддверии близкой 
победы. 

 Но разве выбросишь из памяти 
наши утраты! Глубокую скорбь без-
возвратных потерь. Трагедию слав-
ного белорусского народа.

 …Неподалеку от Сенно мы 
двумя взводами разведки благо-
получно прочесывали небольшой 
лесной массив, за которым нахо-
дилось интересующее командова-
ние шоссе. Я уже говорил, что леса 
немцы не защищали, испытывая 

страх перед партизанами. И когда до 
западной опушки леса, где распола-
галась крохотная деревушка, озна-
ченная на карте как «отд. строения», 
оставалось несколько сот метров, мы 
услышали стрельбу именно оттуда. 
Несколько длинных очередей немец-
кого шмайсера.

Разведчики меня поймут, на-
сколько более определенной стала 
наша обстановка и насколько она 
стала запутанней. Враг - рядом. Но 
в кого он стреляет? Неужели пар-
тизаны? Но, по нашим данным, они 
ушли из этого леса. Выстрелы заста-
вили нас поднапрячься. Вытянутый 
вверх указательный палец означал 
у нас высшую степень внимания и 
опасности. Подошли Глебов и Ро-
манов. Переглянулись.

 - Наших бьют, - сказал Романов. 
- Надо помогать.

 - Вася уже ушел, - доложил 
Глебов.

 - Вася уже здесь. 
Перед нами стоял наш Васи-

лий Иванович. По его лицу катился 
струйками пот. Он с трудом перево-
дил дыхание:

 - Немцы расстреливают жите-
лей деревни. Надо быстрей… А то 
всех застрелят, гады. Гадов штук 
двадцать… На машине. Кажется, 
жандармы… Машина справа, у ко-
лодца… Мы с Вовкой попробуем 
элементарно раздолбать машину… 
Ну побыстрей, ребята! До деревни 
- чисто… Давайте бегом…

 Снова раздалась автоматная оче-
редь. Мы бросились вперед, ломая 
кусты и запинаясь о сучья…

Короткая сельская улица подсту-
пала вплотную к лесу. Мы залегли 
у покосившейся изгороди. В полу-
сотне метров разыгрывалась траге-

дия. Я написал «трагедия», но разве 
можно передать словом то, что мы, 
молодые парни, испытывали, видя 
в нескольких десятках метров, рас-
стрел мирных безоружных людей! 
Я закрываю глаза и вижу это как 
стоп-кадр. С мельчайшими деталя-
ми. Вполоборота к нам стояли на не-
широкой, освещенной полуденным 
жарким солнцем и заросшей травой 
улице, спиной к воротам одного из 
пяти домов, три человека. Моло-
дая девушка в белой кофте, парень 
в темной косоворотке и седой босой 
мужчина. Руки за спинами. Видимо, 
связаны. В нескольких шагах напро-
тив этой группы стояли автоматчик и 
офицер, читающий что-то, написан-
ное на листке белой бумаги, которую 
рвал ветер. На заднем плане стоп-
кадра просматриваются три груп-
пки немецких полевых жандармов с 
большими металлическими сегмента-
ми на груди, висящими на цепочках 
на шее. И в конце деревни - большой 
грузовик.

 Забыть это не удается. Может 
быть, потому что стоп-кадр взорвал-
ся автоматной очередью и взрывами 
гранат. Парень в косоворотке и муж-
чина падают. Нам не хватило доли 
секунды, чтобы предотвратить казнь. 
Потому что следующими, кто упал, 
были офицер и автоматчик. Я бил 
по автоматчику. Немцы бросились 
к машине, но она уже горела.

 - Всех - на поражение, - крик-
нул Глебов.

Дело свое разведчики знали. 
Умница Глебов постоянно учил своих 
разведчиков рационально разби-
рать цели.

 - Поражай не того, кто к тебе 
ближе, а того, кто насупротив тебя. 
Тогда всем достанется по фрицу.

 Удивительно, но немцы не вы-
ставили охрану и оказались со-
вершенно не готовы к отпору, что 
случалось с ними крайне редко. Мы 
расстреляли группу без потерь. Ушли 
только три жандарма на мотоцикле, 
спрятанном в кустах на въезде в де-
ревню. Мы выставили дозоры по 
периметру околицы, с большим со-
мнением ожидая немецкой атаки.

 - А вдруг да полезут? - резюми-
ровал ситуацию Романов. 

 - Смысла в этом нет, - возразил 
Глебов, но двух разведчиков в дозор 
поставил.

 В высокой траве лежали восемь 
трупов. Их мы не успели спасти. Де-
вушка, оставшаяся живой, сидела 
возле погибшего парня в косоворот-
ке, и неизмеримой была скорбь ее 
глаз. Появлялись люди. Несколько 
человек, видимо, сумевших спрятать-
ся от жандармов. Они тихо подходи-
ли к воротам, возле которых лежали 
казненные. Меня поразило отсут-
ствие слез и женских причитаний. 
Тихая скорбь! И словно почувство-
вав мое недоумение, пожилая седая 
женщина с дрожью в голосе тихо 
произнесла:

 - Слез не осталось. Так много их 
было пролито…

 Я предложил помощь в похо-
ронах. 

 - Помогите снести их в дом. 
Остальное мы сделаем сами. Сейчас 
мы на свободе. Слава вам и наш глу-
бокий поклон… 

 Мы все стояли в нескольких 
шагах от места казни, и кровь под 
лучами солнца алела и темнела на 
рубахах и кофтах расстрелянных, 
а мне казалось, что только мы по-
винны в этой трагедии, и я попросил 

прощения за опоздание на несколь-
ко минут. И седая женщина сказала 
мудрые слова:

 - Человек всегда опаздывает на 
совершение добрых дел.

 И я не понял, был ли это укор 
нам или простая констатация факта. 

 - Поганое настроение, командир, 
- сказал стоявший рядом Глебов.

 Мы аккуратно отнесли еще 
теплые окровавленные тела в два со-
седних дома.

 - А куда этих ублюдков? -  спро-
сил Вова Яров у пожилой женщины, 
кивнув в сторону немецких трупов. 

 - Не марайте руки. Мы знаем, 
куда их свести и где захоронить. По 
христианским обычаям… 

 И в ее словах снова прозвучала 
мудрость, сравнимая с библейской. 

 - В поле, на съедение воронью - 
не выбросим. Они ведь тоже чьи-то 
сыновья, мужья… Были зверьем. 
Свое они получили и сейчас стали 
людьми… Во что же вы преврати-
лись, люди… 

 - Палач - он и мертвый палач, - 
пробормотал Яров.

женщина, на две головы ниже 
нашего тяжеловеса, подошла к 
парню, жестом попросив его на-
гнуться, поцеловала в щеку и что-то 
прошептала ему на ухо. 

Мы так и не узнали, что она ему 
сказала. На вопросы об этом он от-
шучивался, а его лицо светлело в 
какой-то радостной улыбке:

 - Военная тайна. 

 Как глубоко врезаются в память 
некоторые слова и фразы! Прошло 
столько лет, а я, закрыв глаза, вижу 
седую белорусскую женщину и 
слышу ее голос, наполненный скор-
бью за глупое человечество. 

«Отдельные строения»
ГЕОРГИй БАБКИН

 «России, дабы быть могучей, надобно иметь две 
мощные руки. Одна из них - Армия, а вторая - Флот!» 
Эти слова Петра Великого стали неписаным правилом 
в многовековой истории боевой доблести россиян, про-
явленной на суше и на море.

 Символом мужества и храбрости российских мо-
ряков с далекого «осмьнадцатого» века и по сей день 
считается Андреевский военно-морской флаг - белое 
полотнище с косым темно-синим крестом по диаго-
нали.

 Именно изображение гордого Андреевско-
го флага открывает выставку, открывшуюся в зале 
Информационно-библиотечного центра Тюменского 
государственного университета накануне Дня защит-
ника Отечества.

На ней представлены книги по военно-морской 
тематике из фондов ИБЦ ТюмГУ, а также подбор-
ка уникальных фотографий, запечатлевших знаковое 
событие пятилетней давности - открытие памятника 
легендарному кораблю российского флота - крейсеру 
«Варяг» в Шотландии.

 Именно в пятистах метрах от берегов Шотландии 
на глубине восьми метров затонул, попав в шторм в 
1925 году, легендарный корабль, обессмертивший 
свое имя в начале русско-японской войны 1904-1905 
годов.

Бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» с японской эскадрой из 15 вымпелов навсег-
да вошел в историю. Потопив японский миноносец и 
повредив четыре крейсера, экипаж «Варяга» затопил 
свой корабль, а экипаж «Корейца» взорвал свою ка-
нонерку, не спустив Андреевского флага. 

Однако мало кто знает о том, что в экипажах обоих 

русских кораблей служили наши земляки, отмеченные 
за доблесть в том бою Георгиевским крестом и специ-
альной серебряной медалью. Среди них был и один из 
162 матросов канонерки «Кореец» - уроженец Ялу-
торовска Тихон Лукич Еманов - дед директора ИБЦ 
ТюмГУ доктора исторических наук, профессора Алек-
сандра Георгиевича Еманова… 

Любопытно и то, что в российском флоте гордое 
имя «Варяг» носили 29 кораблей и судов. Напри-
мер, парусно-винтовой корвет, которым командовал 
будущий почетный гражданин Тюмени Константин 
Посьет…

Коллекция фотографий о церемонии открытия 
памятника крейсеру «Варягъ» демонстрируется в 
Тюмени впервые. Ее любезно предоставил госуни-
верситету руководитель Тюменского регионального 
отделения Общественной организации «Российское 
морское собрание» Родион Валерьевич жуков.

На цветных фотографиях запечатлены моменты 
открытия памятника, эскиз которого нарисовал нахи-
мовец Сергей Стаханов, выступление главы графства 
Южный Эйршир Винифрид Слоан и руководите-
ля российского фонда поддержки ВМФ «Крейсер 
«Варяг» Михаила Слипенчука, а также торжествен-
ный марш роты российского почетного караула, укра-
шенные флагами расцвечивания российский большой 
противолодочный корабль «Североморск» и мор-
ской тральщик Королевских ВМС Великобритании 
«Бангор»….

Помимо «варяжской» фотоколлекции на выставке 
можно познакомиться с разнообразной литературой по 
истории Военно-морского флота России, рассчитан-
ной на широкий круг читателей. Остается добавить, 
что выставка открыта на втором этаже здания ИБЦ 
ТюмГУ по улице Семакова, 18.

Под сенью 
Андреевского флага

ИГОРь ЕРМАКОВ
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Древняя Югорская земля, на 
которой стоит Пыть-Ях, обнов-
ляется из года в год, все более 
утверждая себя как ведущая энер-
гетическая житница Российской 
Федерации. Славен наш маленький 
город запасами нефти и не только. 
Не каждый провинциальный город 
может позволить себе иметь уни-
верситет. У нас он есть.

 Вот уже больше 15 лет живет и 
здравствует в г. Пыть-Яхе филиал 
Тюменского государственного уни-
верситета - флагмана высшего об-
разования Сибири. И все эти годы 
горожане отмечают это одним из 
самых весомых достижений ад-
министрации города. Родители 
студентов, а также сами юноши и 
девушки считают, что университет 
в нашем небольшом городе - это 
великое дело. В том смысле, что 
есть возможность получить каче-
ственное высшее образование, не 
покидая дома, где родные и близ-
кие находятся рядом, где и стены 
помогают.

 Есть и скептические оценки. 
Не все могут представить доморо-
щенный вуз традиционной «альма-
матер» полноценным источником 
знаний. Зато для специалистов-
производственников, руководите-
лей предприятий филиал ведущего 
университета Сибири в Пыть-Яхе 
- ни с чем несравнимый шанс в 
разгар экономического кризиса, 
когда каждое предприятие работает 
в режиме жесткой экономии, под-
готовить свои собственные кадры. 
И среди первокурсников, и среди 
выпускников филиала есть первые 
руководители ряда предприятий 
города, ведущие специалисты. Не 
зря в год открытия филиала одна 
из ведущих местного телевидения 
назвала его «чудом в глуши та-
ежной».

 Говорят, что студенческие годы 
- самые волнующие и незабывае-
мые, активные и бесшабашные, 
сложные, и в тоже время простые. 
Но только когда эта пора подходит 
к своему завершению, начинаешь 
задумываться, понимать, и даже 
немного грустить. Всего несколь-
ко лет, но с удивлением замечаешь, 
какими родными и незабываемы-
ми стали для тебя преподаватели, 
сокурсники, и даже стены твоего 
университета. Буфет, откуда всегда 
пахнет вкусной едой; бесконеч-
ные пары, которые иногда тянут-
ся часами, а во время контрольных 
и зачетов пролетают предательски 
незаметно; зачеты и экзамены, 
от которых голова кругом; долго-
жданная стипендия - ну разве такое 
можно забыть?!

 Образование  лишним не 
бывает. И сейчас, оглядываясь 
назад и взвешивая все «за» и 

«против», я с уверенностью могу 
сказать, что с удовольствием стала 
бы опять студенткой и пережила бы 
все это еще не один раз. 

Вот уже почти пять лет я учусь 
в этом вузе. Я была с ним, как го-
ворится, «и в горе и в радости» и 
могу с уверенностью сказать, что 
это были лучшие годы моей жизни. 
«От сессии до сессии живут сту-
денты весело» - так поется в сту-
денческой песне. Когда приходишь 
на первый курс, то, кажется, какое 
там веселье?! Лекции и практиче-
ские занятия, зачеты и экзамены, 
ежедневно три-четыре пары и ше-
стидневка. Но человек привыкает 
и приспосабливается ко всему, по-
степенно находишь время и для ре-
петиций в КВНе. Вот и нынешние 
первокурсники не подкачали, уни-
верситетская команда КВН «жен-
ская лига» заняла первое место в 
городском конкурсе. Их высту-
пление, которое сопровождалось 
овациями и взрывами смеха, оста-
лось вне конкуренции. Победите-
ли получили из рук руководителей 
города кубок и денежное возна-
граждение. 

 Есть ли традиции в пыть-
яхском филиале? Конечно есть! 
Это «День первокурсника», кото-
рый объединяет в себе два празд-
ника - посвящение в студенты и 
день рождения университета. В 
этом году первокурсников несколь-
ко меньше, чем в прошлом, но это 
общероссийская тенденция, и по-
священие прошло с должным раз-
махом. Старинный студенческий 
гимн «Гаудеамус» приветствовал 
новых членов дружной студенче-
ской семьи.

Директор филиала Алексей 
Павлович Золотых в своем по-
здравлении пожелал юношам и де-
вушкам успешной учебы и отметил, 
что городу и новой России нужны 
высококачественные специали-
сты, от которых зависит будущее 
страны. Дружеское приветствие 
приготовили старшие товарищи - 
студенты второго курса. Был за-
читан приказ ректора ТюмГУ 
Г.Н.Чеботарева о зачислении сту-
дентов на первый курс. Теперь у 
первокурсников учеба полная боль-
ших побед и мелких поражений! 
Учиться в высшем учебном заве-
дении нелегко, это знает каждый, 
но стремление к знаниям помогает. 
Дорогу осилит идущий. Тем более 
для успешной учебы в филиале есть 
все условия. Преподают в нашем 
учебном заведении высококвали-
фицированные специалисты. Среди 
них немало профессоров. За годы 
моей учебы награждены почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами главы города и городской 
думы девять работников филиала. 
Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом ТюмГУ - два 
человека.

 Мне надолго запомнилось уча-
стие в подготовке и проведении 
научно-практических конферен-
ций. Они проходили ежегодно. Три 
из них, в том числе и в этом году, 
имели статус международных. По 
их результатам издано шесть сбор-
ников научных материалов, и не 
только. Опубликованы 71 статья 
в журналах различного уровня, 11 
тезисов.

 Преподаватели филиала при-
нимали участие в 22 научных 
конференциях (международных, 
всероссийских, региональных) в 
г. Пыть-Яхе, Тюмени, Челябин-
ске, Троицке, Нягани, Нижневар-
товске, Туапсе.

 Проходят и студенческие на-
учные конференции, на которых 
работает не менее семи секций. На 
последнем мероприятии выступи-
ло не менее 50 человек. Доклады 
участников имели очень высокие 
оценки. В результате двенадцать 
студентов стали участниками реги-
ональных и окружных научных сту-
денческих конференций. Многие 
участвовали в студенческих пред-
метных олимпиадах и конкурсах 
рефератов. 

 В нашем округе уже стало тра-
дицией проводить конкурс «Зо-
лотое будущее Югры», такая же 
традиция - участие наших сту-
дентов в этом конкурсе. Резуль-
тат - неоднократные победы на 
муниципальном уровне в номина-
циях: «Молодой ученый Югры», 
«Специалист в области социально-
го управления», «Менеджер XXI 
века». Весной 2011 года команда 
филиала «Ноосфера» заняла первое 
место в интеллектуальных играх 
«Брейн-ринг» и «Великолепная пя-
терка», очередной раз подтвердив 
высокий уровень знаний наших сту-
дентов, студентов «большого» уни-
верситета в маленьком городе.

 Пыть-яхским студентам по 
зубам не только гранит науки. Они 
зарекомендовали себя как отличные 
спортсмены, побеждая на город-
ских и окружных соревнованиях. 

 По мере взросления филиала 
студенты Тюменского государ-
ственного университета принимают 
все более активное участие в делах 
города, округа, области.

 Уже так много сказано о том, 
что будущее за молодыми. Стоит 
отметить, что у Пыть-Яха это бу-
дущее есть, пока в нем существует 
возможность получить высшее уни-
верситетское образование. Талант-
ливое и грамотное поколение - это 
именно то светлое будущее, кото-
рое всеми силами пытались постро-
ить наши деды и прадеды. Может 
быть, это получится у нас?

 Филиал в переводе с греческо-
го - сыновний, и наш филиал явля-
ется достойным сыном своего отца 
- Тюменского государственного 
университета. 
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Свой университет 
Пыть-Яху нужен 

как воздух
АНАСТАСИЯ ФЕДОТОВА


