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В Белом зале ТюмГУ состоялся ежегодный 
общеуниверситетский старостат. Приветствовал 
собравшихся ректор ТюмГУ, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Г.Н.Чеботарев. Он сказал 
вступительное слово к этому итоговому меро-
приятию, на которое собрались лучшие старосты 
институтов и факультетов, лучшие студенты и 
аспиранты ТюмГУ, и ответил на огромное ко-
личество вопросов, поступивших в его адрес от 
студентов, а также прокомментировал 
итоги традиционного опроса сту-
дентов «Если бы я был рек-
тором». Аудитория очень 
внимательно выслушала 
выступление своего рек-
тора, которое не раз 
прерывалось апло-
дисментами.

А «на фуршет» 
была торжествен-
ная часть, поздрав-
ления лучших из 
лучших и вручение 
им дипломов и де-
нежных премий. В 
следующем номере 
мы назовем все фа-
милии награжден-
ных. А сейчас отметим, 
что… 

 Лучшей группой УНИВЕРСИТЕТА 
стала группа 471 физического факультета, 
специальность «Физика», 4 курс, староста - 
Майя Вершинина.

Студенты группы - многократные побе-
дители и призеры студенческих научных кон-
ференций, областной олимпиады по физике, 
английскому языку, обладатели почетного звания 
«Ты - Гордость Университета». Они принима-
ют активное участие в творческой и спортивной 
жизни университета. Илья Титов - председатель 
студенческого совета факультета.

Лучшая группа будет представлять наш уни-
верситет на слете лучших студенческих групп 

вузов Уральского Федерального округа.

Победителями конкурса 
студенческих семей «Мы 

самые счастливые!»
стали: 

 студентка эколого-
географического фа-
культета Анастасия 
С а й д у л л и н а ,  м у ж 
Виктор Баев и дочь 
Ксения;

с т у д е н т к а 
МИФУБа Екатери-
на Попова, муж Дми-
трий Чернышев и дочь 
София;

студентка ИГиПа 
Мария Никитина, муж 

Александр Пастухов и сын 
Александр;

студент ИГиПа Святослав Варнашов, жена 
Анна и сын Святогор;

студент биологического факультета Иван 
Броль, жена Ольга и сын Георгий. 

Им также вручены премии.

 «Лучшим студентом года - УНИКУ-
МоМ 2010» назван Святослав Пиджаков.

Его личные достижения:
- диплом 3-й степени на четвертьфинале 

чемпионата мира по программированию ACM 
ICPC, г. Екатеринбург; 

- 1-е место в личном туре Всероссийской сту-
денческой олимпиады по специальности «Мате-
матическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», г. Уфа;

- 2-е место в командном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады по специальности «Ма-
тематическое обеспечение и администрирование 
информационных систем»; 

- диплом 2-й степени на полуфинале чемпио-
ната мира по программированию ACM ICPC, 
г.Санкт-Петербург;

- обладатель звания «Ты - Гордость Уни-
верситета»;

- стипендиат Правительства Российской 
Федерации.

Ему вручена премия 15 тысяч рублей.
Студентов поздравляли и награждали ректор 

ТюмГУ Г.Н.Чеботарев, президент ТюмГУ 
Г.Ф.Куцев.

С Новым 2011 годом 
и Рождеством 

Христовым!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год оправдает 

самые лучшие ожидания, прине-

сет светлую радость, добрые пе-

ремены, новые победы!

Пусть в 2011 году стремления 

станут достижениями!

Счастья вам и вашим близ-

ким!

Ректор ТюмГУ Г.Н. Чеботарев

Президент ТюмГУ Г.Ф. Куцев

Международный фестиваль-
конкурс искусств состоялся в 
Париже. Гран-при на нем взяла 
студентка магистратуры Ин-
ститута государства и права 
ТюмГУ Ольга Бредихина. В 
фестивале приняли участие 
более двухсот конкурсантов, 
а победила наша Оля. На па-
рижской сцене она исполнила 
четыре песни: две - русские на-
родные, одну бардовскую и «Ка-
натоходец» В.Высоцкого.  Это 
мероприятие было посвящено 
закрытию Года России во Фран-
ции. Ольга, поздравляем!

Геннадий Чеботарев поздравил лучших студентов
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ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, 
фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

Браво, Ольга!
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сОбытИя И людИ

Покорять - вовсе не озна-
чает захватывать силой. Об 
этом говорили организаторы 
конкурса «Тюменский сту-
дент покорят мир - 2010» на 
церемонии награждения, ко-
торая состоялась 14 декабря. 
В Белом зале ТюмГУ собра-
лись те, кто создает мир и от-
крывает новые горизонты, те, 
кто разрушению предпочитает 
созидание и гуманизм.

Человек всегда должен 
оставаться человеком, в какой 
бы стране, в каких обстоятель-
ствах он бы не оказался. С 
какими только трудностями 
не приходится сталкиваться 
нашим ребятам за рубежом: 
бытовая неустроенность, не-
привычная работа и др. В 
конце концов, это абсолютно 
другая страна, с совершенно 

иными взглядами, устоями, 
традициями, не говоря уже о 
менталитете и религии. Так 
же себя чувствуют иностран-
цы, попадая в «странную» 
Россию. Важно осознавать, 
зачем ты едешь в ту или иную 
страну, просто «потусить», 
бесполезно растрачивая время, 
или же обрести знания, изу-
чить язык, поведать о своей 
родине людям другой нацио-
нальности.

Тюменский государ-
ственный университет всегда 
 поощрял в своих студентах 
тягу к познанию мира. И кон-
курс «Тюменский студент по-
коряет мир» - это бесценный 
опыт и обмен идеями между 
молодыми людьми с раз-

личным этническим, 
культурным, религи-
озным и лингвисти-
ческим наследием. 
Особая значи-
мость его в том, 
что с каждым 
годом все больше 
студентов стара-
ется попасть за 
границу, чтобы 
потом поделиться 
опытом межкультур-
ной коммуникации.

Творческие работы участ-
ников были представлены в 
трех номинациях: эссе, фото 
и видео и оценивались по трем 
разным группам: группа «А» 
- материалы, представленные 
студентами специальностей 
«Журналистика» и «Связи 
с общественностью», группа 

«Б» - других специальностей 
и направлений, группа «В» 
- материалы на иностранных 
языках. Компетентное жюри 
оценивало работы, учитывая 
множество критериев, среди 
которых важнейшим стало 
умение показать значение 
приобретенного опыта для 
личностного развития.

Ребята, участвуя в про-
граммах обучения, трудо-
вой практики, волонтерства, 
преподавания, отдыха за ру-
бежом, перенимали навыки, 
определенную модель пове-
дения, открывали перспекти-
вы, преодолевали различные 
барьеры. Вследствие чего 
складывалось индивидуаль-
ное видение жизни в другой 

стране, которое потом 
и отражалось в мате-

риалах участников. 
Сложнее всего было 
выразить отноше-
ние к иностранной 
культуре в фото-
графии, выразить 
свою мысль всего-
н а в с е г о  о д н и м 

кадром.
На этот раз участ-

ники познавали США, 
Великобританию, Гер-

манию, Финляндию, Китай, 
Украину, Францию, Индию, 
а также Россию, Абхазию и 
Армению. В конкурсе приня-
ли участие не только студенты 
ТюмГУ, но студенты, аспи-
ранты, выпускники других 
вузов и ссузов области, а 
также школьники и гимна-
зисты.

За три года существо-
вания бренд «Тюменский 
студент покоряет мир», при-
думанный преподавателями 
отделения журналистики, пе-
рерос конкурсную программу 
и стал областным проектом. 
Помимо самого конкурса, 
в еженедельнике «Универ-
ситет и регион» появилась 
 одноименная колонка, где 
публикуются увлекательные 
рассказы наших студентов, 
в данное время проходящих 
обучение в Швеции, Китае, 
США и Франции. Уже за-
планированы мастер-классы, 
которые позволят участни-
кам более серьезно подой-
ти к своим работам, научат 
всех желающих профессио-
нальным тонкостям фото- и 
 видеосъемки, тонкостям вы-
ражения мысли и т.п.

Обо всем этом можно 
узнать на официальном сайте 
конкурса www.tspm.utmn.ru. 
Там же в скором времени по-
явятся лучшие работы.

 
Отдел информации и 

связей с общественностью 
ТюмГУ по материалам 

интернет-газеты 
«Универс»

На физическом факультете ТюмГУ со-
стоялось торжественное вручение стипен-
дий имени доктора физико-математических 
наук, профессора Ю.С.Даниэляна. Эту сти-
пендию, размер которой пять тысяч рублей, 
учредили дети профессора Юлия Юрьевна 
и Владимир Юрьевич, выпускники Тюмен-
ского госуниверситета. Владимир окончил 
физический факультет, а Юлия - экономиче-
ский. Сейчас она является членом совета ди-
ректоров компании «Мозаик-девелопмент», 
г. Москва.

Первыми стипендиатами стали пятикурс-
ник физфака Сергей Пашнин и аспирант 1 
года обучения Александр Вакулин. Отныне 
эта именная стипендия будет вручаться еже-
годно. цель учреждения Юлией и Владими-
ром стипендии им. Ю.С.Даниэляна состоит 
в сохранении памяти об отце, который много 
времени тратил на научную и педагогическую 
деятельность. Хочется, чтобы научные ис-
следования в выбранном Ю.С.Даниэляном 
направлении продолжались именно на физиче-
ском факультете ТюмГУ, на котором профес-
сор Ю.С.Даниэлян подготовил большинство 
своих учеников.

Юрий Саакович Даниэлян (1946-2009)

Доктор физико-математических наук, про-
фессор, крупный специалист в области тепло-
массопереноса в талых и мерзлых грунтах, 
инженерной геокриологии, разработки и экс-
плуатации нефтяных и газовых месторождений. 
Долгие годы работал профессором на кафедре 
механики многофазных систем физического 
факультета ТюмГУ, где принял участие в ста-
новлении нового научного направления в об-
ласти промысловой теплофизики, инженерной 
геокриологии, механики и теплофизики мерз-
лых грунтов.

Ю.С. Даниэлян был награжден медалью 
«За трудовое отличие» 

Ю.С.Даниэляном было подготовлено 6 
кандидатов и один доктор наук. Ю.С.Даниэлян 
- автор более 200 научных трудов, в том числе 
статей в ДАН СССР и РАН, десятков статей 
в  отечественных и международных изданиях, 
выступлений на всесоюзных и международ-

ных конференциях, более 30 авторских свиде-
тельств и патентов, отраслевых руководящих 
документов.

Стипендиаты
им. Ю.С.Даниэляна

Сергей Владимирович Пашнин. Сту-
дент 5 курса физического факультета. Спе-
циализация: физико-математические методы 
в нефтегазовых технологиях. Научный руко-
водитель - доктор физико-математических 
наук, профессор ТюмГУ Л.П.Семихина. С.В. 
Пашнин является победителем регионального 
конкурса на соискание грантов губернатора 
Тюменской области В.В.Якушева на разра-
ботку научно-исследовательских проектов в 
2010 г. Проект «Разработка деэмульгатора для 
низкотемпературного разрушения высоковяз-
ких водонефтяных эмульсий с использованием 
жидкокристаллических технологий». 

Александр Александрович Вакулин - 
аспирант 1 года обучения. Специальность: - 
«Теплофизика и теоретическая теплотехника». 
Научный руководитель - заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технических наук, заслужен-
ный профессор ТюмГУ А.Б.Шабаров. А.А. 
Вакулин является победителем конкурса на 
лучшую выпускную квалификационную работу. 
Ее тема «Физико-математическое моделиро-
вание температуры и льдистости в мерзлых 
грунтах вокруг заглубленного трубопровода». 
Работы подобной тематики являются продол-
жением трудов доктора физико-математических 
наук, профессора Ю.С.Даниэляна, который 
внес существенный вклад в геокриологию.

студенты покорили мирУ физиков появилась новая именная 
стипендия. Имени профессора ю.даниэляна

На спортивной площадке ТюмГУ 18 де-
кабря взял свое начало «Маршрут дружбы 
2010» - соревнование по национальным 
видам спорта, которое проходит между ко-
мандами всех факультетов ТюмГУ. Каких 
только станций не было на пути наших участ-
ников, и все они представляли различные 
национальные игры и виды спорта. Вот, на-
пример, станция «Прибалтийская» - игра в 
классики, или станция «Прыгалки» - русская 
игра. Можно было даже увидеть скачки на 
импровизированном коне и со шпагой - не 
хватало только команды «Шашки наголо!». 
Таким образом команды факультетов совер-
шали переходы от одной станции к другой, 
пока все не попробовали себя в каждом виде 
игр. А судьями в этот вечер выступили пре-
подаватели нашего университета, кандида-
ты в мастера спорта, заслуженные тренеры 
РФ. На этот раз ребятам пришлось проя-
вить не только индивидуальные качества, 
но и сплоченность всей команды. Девоч-
ки поразили стопроцентным попаданием в 
корзину, а парни, в свою очередь, умением 
аккуратно раскладывать картошку. Перио-
дически на нашем маршруте дружбы случа-

лись остановки, с тем, чтобы развлечь гостей 
и позволить участникам устроить небольшой 
привал. Среди них горский танец коллектива 
«Лезгинка» (руководитель Заур Мамедов), 
русский танец «Веселые прачки» и «Сплет-
ницы» под руководством Татьяны Михай-
ловой, азербайджанский танец «Моя душа». 
Ну а настоящий накал страстей ожидал всех 
ближе к финалу - последним заданием ока-
залось перетягивание каната. Команды со-
ревновались на вылет. Что творилось в 
зале, вы даже представить себе не можете! 
Волю себе дали и болельщики, и участники. 
Каждый болел за свой родной факультет. 
До финала дошли сильнейшие, этакое экс-
тремальное лидерство, и вот как распреде-
лились места в номинации «Перетягивание 
каната»: 3 место - физический факультет, 
2 место - химический факультет, 1 место - 
Институт математики и компьютерных наук. 
А вот общий зачет соревнований «Маршрут 
дружбы 2010»: 

10 место - ИИиПН, 9 место - химический 
факультет, 8 место - физический факультет, 7 
место - ИФиЖ, 6 место - ИППСУ, 5 место 
- МИФУБ, 4 место - биологический факуль-
тет, 3 место - ИГиП, 2 место - ИМиКН, 1 
место - ЭГФ.

Финальной же остановкой нашего марш-
рута стало награждение победителей соревно-
ваний «Маршрут дружбы 2010» памятными 
призами.

«Маршрут дружбы 2010» - 
просим занять свои места!

В Тюменском госуниверситете прошел кон-
курс студенческих общежитий. Он помог уви-
деть жизнь общежитий изнутри.

Новое общежитие № 1 по улице Комсо-
мольской поразило своей благоустроенностью, 
уютом, комфортом. В таком общежитии дей-
ствительно хочется жить. В этом общежитии 
есть все возможности для межкультурного об-
щения, так как здесь живут наши зарубежные 
гости - студенты и преподаватели из США, 
Франции, Китая, Турции, Таджикистана, 
Узбекистана.

Жизнь пятого общежития по улице Кра-
сина нельзя назвать скучной ни при каких об-
стоятельствах. На таком «хуторе», как этот, 
нет места грусти. Девицы-красавицы в колхоз-
ных «платьях от кутюр» в компании с первым 
парнем не селе - гармонистом песнями и пля-
сками, конкурсами и загадками еще раз до-
казали, что «деревенская жизнь куда лучше 
городской». Жизнь бьет ключом - это про них! 
Но на первом месте здесь - здоровый образ 
жизни и семейные ценности. 

Самое отдаленное общежитие ТюмГУ, 
расположенное рядом с биологическим фа-
культетом, по праву можно назвать самым 
радушным и душевным. На Пирогова, при-
знаюсь, было ощущение, что только здесь 
можно спрятаться от шума и уйти от циви-
лизации (исключительно в хорошем смысле 
слова, т.к. с условиями проживания здесь все 
отлично). 

В общежитии № 3 по улице Мельникайте 
Новый год уже в самом разгаре! Наше север-
ное, ямальское общежитие всегда встречает 
Новый год чуточку раньше, чем все остальные, 
ведь по-настоящему этот праздник хочется 
встретить дома, в кругу родных и близких. 

Общежития сближают людей - это давно из-
вестный факт. Они учат определенным правилам 
жизни, учат дружбе и доброте, учат ценить друг 
друга и выручать в трудных ситуациях. 

Итоги конкурса опубликованы на сайте 
http://www.utmn.ru/news/4199

В таком общежитии 
действительно хочется жить

КРИСТИНА ЛЕВАКОВА, 
студентка Института филологии и 

журналистики



№ 44 (477) декабрь 2010 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете - www.utmn.ru

Торжественная церемония под-
ведения итогов IV регионально-
го конкурса «Лучшая книга года 
- 2010» прошла в пятницу в Губер-
наторском зале Информационно-
библиотечного центра Тюменского 
госуниверситета.

Соискателями почетных призов 
в виде серебряных литер по несколь-
ким номинациям стали две с полови-
ной сотни книг тюменских авторов, 
вышедших в свет в уходящем году 
в издательствах Москвы, Тюмени, 
Тобольска и Екатеринбурга.

"Столичное  издательство 
«Эпоха» представило на конкурс 
книгу «Семь даров Тасу-Ява», ре-
дактором которой является извест-
ный тюменский писатель-прозаик 
Виктор Строгальщиков. Эти «Семь 
даров» и получили «Серебряную 
литеру» в номинации «Книга Года»", 
- рассказал член жюри конкурса ди-
ректор ИБц ТюмГУ профессор, 
доктор исторических наук Александр 
Еманов.

«Лучшей краеведческой книгой» 
признана «Книга Севера», напи-

санная Анатолием Омельчуком, а 
«Лучшей художественной книгой» 
стал «Белый ягель» Анны Нер-
каги.

«Серебряной литерой» отмечен 
научный труд доктора филологиче-
ских наук завкафедрой английского 
языка Института филологии и жур-
налистики ТюмГУ Натальи Никола-
евны Белозеровой «Мир реальный и 
мир виртуальный: две экологические 
системы?».

Книги и фотоальбомы, высту-
павшие в роли номинантов, можно 
без всякого преувеличения назвать 
ярким созвездием.

Никоим образом не умаляя досто-
инств победителей, следует отметить 

и другие издания, участвовавшие в 
конкурсе.

Настоящим произведением ис-
кусства предстала перед членами 
жюри классическая и всем извест-
ная сказка Петра Ершова «Конек-
Горбунок». Написанная нашим 
земляком еще в позапрошлом веке, 
она заиграла новыми красками ве-
ликолепных иллюстраций, сделавших 
«Конька» настоящим магнитом для 
взрослых и маленьких читателей.

 Другим открытием конкурса, 
без преувеличения, стала неизвест-
ная доселе широкому кругу читате-
лей серия «Жизнь Замечательных 
Людей Тобольска» - аналог, но не 
копия всем известной общероссий-
ской «ЖЗЛ». На конкурсе «ЖЗЛ 
регионального масштаба» была 
представлена работой Татьяны Со-
лодовой, посвященной короткому, 
трагическому, но очень яркому жиз-
ненному пути тобольского учителя, 
просветителя и демократа Григория 
Ивановича Симонова (1889-1923).

К числу других книг, не отме-
ченных «литерами», но заинтересо-
вавших читателей, следует отнести 
мемуары фронтовика-преподавателя 
ТюмГУ Георгия Сергеевича Бабки-
на «Место службы - Япония». Ему, 
одному из немногих наших земляков, 
довелось присутствовать в качестве 
офицера-переводчика на Токийском 
процессе над японскими военными 
преступниками и посчастливилось 
ярко и доходчиво рассказать нынеш-
ним читателям в год 65-летия окон-
чания Второй мировой войны о своей 
фронтовой молодости и первых годах 
становления долгожданного мира на 
Дальнем Востоке…

 Наряду с «классическими» кни-
гами в твердом и мягком переплетах 
полноправными участниками завер-
шившегося конкурса стали фото-
альбомы и альманахи. Среди них 
наибольшее впечатление произвели 
11-й и 12-й тома альманаха «То-
больск и вся Сибирь» под названия-
ми «Нарым» и «Камчатка». Оба эти 
фолианта выпущены общественным 
благотворительным фондом «Воз-
рождение Тобольска», возглавляе-
мым Аркадием Елфимовым.

Подлинной изюминкой этого 
альманаха стала, на первый взгляд, 
фантастическая, но не лишенная 
здравого смысла версия пребыва-
ния в Сибири... Александра Маке-
донского!

 Украшением книжных стелла-
жей завершившегося конкурса стал 
и фотоальбом «Мальта». В него 
вошли 250 фотографий, сделанных 
Аркадием Елфимовым во время по-
сещения последнего рыцарского го-
сударства на Земле летом 2008 года. 
Это настоящая фотолетопись одного 
из самых загадочных государств со-
временности…

Говоря о конкурсе в целом, от-
метим, что он стал настоящим смо-
тром талантов издателей, писателей 
и исследователей - тех, кто любит 
родной край. 

3

Варвара Сополева, Институт 
филологии и журналистики:

- Праздник - это особенный 
ритуал для каждого человека. Я 
думаю, что многие забыли об этом. 

Не так важно, что есть и что пить в 
новогоднюю ночь, важно наше осо-
знание чего-то волшебного. Почему 
мы надеваем красивые платья, костю-
мы, с особым усердием накрываем на 
стол? Зачем украшаем гирляндами 
дом, город? Это особое выражение 
нашей радости. Вот почему я люблю 
Новый год. С самого утра все суетят-
ся, шутят, неся в себе светлое пред-
вкушение праздника.

Мне хотелось бы поздравить 
преподавателей, которые сыграли 
важную роль в моей жизни. Это 
Сергей Анатолиевич Комаров и 
Ольга Константиновна Лагунова. 
Замечательно углубиться в лите-
ратуру с новыми силами. Получен-
ные знания помогли решить трудные 
задачи на жизненном пути. С Новым 
годом! С новым счастьем!

Конул Асланова, Институт ма-
тематики и компьютерных наук:

- Новый год - это тот праздник, 
который я жду каждый год с боль-
шим нетерпением. Настроение всегда 
позитивное - ведь так приятно делать 
подарки своим близким и получать 
их самому.

Хочется пожелать всем мира, 
взаимопонимания, здоровья. Сту-
дентам желаю закрыть сессию. 

Анжела Набиева, Институт 
филологии и журналистики:

- Новый год - это мой самый 
долгожданный и любимый праздник. 
Его я всегда встречаю с замечатель-
ным настроением, в кругу близких, 
родных и любимых.

С этим замечательным празд-
ником я хотела бы сначала по-
здравить нашу самую классную 
группу №4306 и не менее любимую 
№4305. Журналисты - лучшие! 
А также своих родителей, друзей. 

Наших дорогих творческих кура-
торов. И, конечно же, руководство 
нашего университета.

Станислав, институт филоло-
гии и журналистики:

- Новый год - это грустный 
праздник, потому что через неделю 
сессия… но каждый Новый год 
встречаю с каким-то новым настро-
ением.

Мои пожелания:
- всем не пить и - удачи,
- преподавателям ИФиЖа - 

мира и любви,
- студентам - манны небесной.
Да пребудет с вами сила.

Александра оверченко, Ин-
ститут филологии и журналисти-
ки:

- Новый год я люблю и поэтому, 
как правило, встречаю его с отлич-
ным и веселым настроением. Правда 

вот до первого дня Нового года это 
настроение никогда не доживало. 

Я хочу пожелать много-много 
хорошего настроения замечательным 
преподавателям ИФиЖа. Много-
много удачи и везения замечательным 
студентам ИФиЖа. И много-много 
счастья ректору ТюмГУ.

Опрос провела 
Кристина ЛеВаКОВа, 
студентка Института 

филологии и журналистики

Новый год в детстве - это по-
дарки, красиво украшенные елки, ве-
чернее катание с горок, освещенных 
во дворе желтым волшебным светом 
фонарей, и ожидание чуда. С годами 
бешеные гонки по жизни притупили 
ощущение праздника. Но все равно, 
каждый Новый год встречаешь в 
ожидании чуда. А еще понимаешь, 
что ты сам кузнец своего счастья, сам 
можешь сотворить чудо. 

Что нас ожидает в Новом 2011 
году - покажет время… Новый год 
- вообще праздник особый. Закон-
чился определённый этап, подводят-
ся итоги и ставятся очередные задачи. 
Для кого-то 2010 год был сплошным 
разочарованием, для кого-то запом-
нится возможностью подняться по 
карьерной лестнице. 

…За окном шел снег, похожий 
на белый сон, а я все думала, с каким 
настроением провожаю этот год. Для 
меня он был, наверное, самым труд-
ным, и я рада, что есть шанс начать 
все заново, уж очень хочется верить, 
что все будет лучше. В отличие от меня 
мои знакомые провожают год только 
с позитивом и положительными эмо-

циями. Наверное, сказывается пред-
новогодняя лихорадка. Правда есть 
и те, кто неудовлетворен уходящим 
годом, поскольку не успел реализо-
вать все планы. Но у них еще все впе-
реди, с этим связаны надежды многих 
людей, будь то студент, мечтающий 
закрыть сессию, защитить диплом 
или диссертацию, девушка, мечтаю-
щая удачно выйти замуж, чтобы после 
учебы можно было не работать, про-
стой рабочий с надеждой на повыше-
ние зарплаты. Мы все очень похожи. 
Проходим через одинаковые трудно-
сти, с каждым годом меняя приоритеты 
и цели. Поэтому хочется войти в новый 
год счастливыми, без долгов, оставив 
все проблемы в прошлом. Говорят, 
искренние пожелания всегда сбыва-
ются… Мне показалось, что если 
поздравления сделают люди своей про-
фессии… Они знают свое дело, четко 
представляют, чего хотят. Может, и у 
нас все получится? А эти пожелания 
сбудутся определенно - гирлянду на от-
сечение! Поэтому мне остается только 
присоединиться к поздравлениям!

Юлия, экономика: - Желаю, 
чтобы дебет с кредитом всегда сходи-
лись, а бюджет был сбалансирован!

Никита, электроснабжение: 
- Пусть у вас глаза будут гореть, как 
тысячеваттные лампочки! Работайте 
от души, отдыхайте тоже от души!

Светлана, экология: - Чистого 

вам неба над головой, чистой воды 
в кранах!

Дмитрий, таможенное дело: 
- Будьте честными!

Руслан, кафедра механики мно-
гофазных систем: - Пусть в следу-
ющем году топливо-энергетические 
ресурсы станут дешевле!

Владимир, государственное и 
муниципальное управление при-
родными ресурсами: - Желаю всех 
благ!

Анна, Виктория, Татьяна, тре-
неры: - Крепкого здоровья!

Александр, муниципальное 
управление: - Имейте свою голову 
на плечах - принимайте правильные 
решения в новом году!

олеся, математика: - Приумно-
жить богатство вдвойне!

Анна, юрист: - Желаю жить без 
взяток и коррупции! Меньше право-
нарушений!

Диана, филология: - Учитесь в 
новом году!

Федор, кафедра режиссуры 
театрализованных представлений 
и праздников: - В наступающем году 
мне хотелось бы пожелать всем твор-
ческого вдохновения на свершение 
добрых дел!

От себя хочу добавить: помни-
те, с каждой съеденной мандарин-
кой вы приближаете Новый год на 
три минуты!

Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились
ЕВГЕНИЯ ЧИКАНОВА, 

студентка Института филологии и 
журналистики

НОВОГОдНИй ОпРОс

да пребудет с вами сила
1. С каким настроением Вы встречаете Новый год?
2. Кому и что Вы пожелали бы в новом году?

«серебряные литеры» уходящего года
ИГОРь ЕРМАКОВ, 

фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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Фото Дениса Зиновьева
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К ГОдУ ЧтЕНИя

Традиция первая. обсуждать.
 - Слушайте, что я нашла у Борхеса: «Уста-

лый день гаснет, и по мере того, как углубля-
ешься в книгу, понимаешь, что она отражает все 
на земле - все, что есть, что было и что будет, 
историю прошлого и будущего, то, что имеем, и 
то, что получим, - все, что ждет нас в каком-то 
углу этого беспокойного лабиринта под назва-
нием «земная жизнь»... Правда, круто?

 - А меня поразили вот эти строчки: «Они 
здесь - ожидающие, молчаливые. Они не 
толпятся, не требуют, не напоминают. Будто 
погруженные в сон, безмолвно стоят они 
вдоль стены, но имя каждой смотрит на тебя 
подобно отверстому оку. Когда ты пробега-
ешь по ним взглядом, касаешься руками, они 
не кричат тебе умоляюще вслед, не рвутся 
вперед. Они не просят. Они ждут, когда ты 
откроешься им сам, и лишь тогда они откры-
ваются тебе. Сначала тишина: вокруг нас, 
внутри нас. И, наконец, ты готов принять 
их - вечером, отринув заботы, днем, устав 
от людей, утром, очнувшись от сновидений. 
Под их музыку хочется помечтать. Пред-
вкушая блаженство, подходишь к шкафу, и 
сто глаз, сто имен молча и терпеливо встре-
чают твой ищущий взгляд, как рабыни в 
серале, взор своего повелителя - покорно, 
но втайне надеясь, что выбор падет на нее, 
что наслаждаться будут только ею. И когда 
твои пальцы, как бы подбирая на клавиату-
ре звуки трепещущей в тебе мелодии, оста-
навливаются на одной из книг, она ласково 
приникает к тебе - это немое, белое создание, 
волшебная скрипка, таящая в себе все голоса 
неба. И вот ты раскрыл ее, читаешь строчку, 
стих... и разочарованно кладешь обратно: она 
не созвучна настроению. Движешься дальше, 
пока не приблизишься к нужной, желанной, 
и внезапно замираешь: твое дыхание слива-
ется с чужим, будто рядом с тобой любимая 

женщина. И когда ты подносишь к лампе эту 
счастливую избранницу, она словно озаря-
ется внутренним светом. Колдовство свер-
шилось, из нежного облака грез возникает 
фантасмагория, и твои чувства поглощает 
беспредельная даль». Это написал Стефан 
цвейг.

 - А я просто люблю читать. Брать с полки 
книгу, открывать её… и быть полностью в её 
власти. Чтобы это был крутой экшен, чтобы 
ты жил жизнью героя, чтобы страдал вместе 
с ним, любил, мучился, был счастливым, и 
даже умирал.

 - Что-то я не вижу в ваших словах фило-
софии. Постройте свой мир, найдите идею, 
обретите мировоззрение, украсьте дольками 
философских категорий - и ваша жизнь меня-
ется прямо на глазах.

 - Стойте, братцы! Мне кажется, не важно, 
что читать, не важно, как читать, а важно, что 
ты ещё не бросил это дело, что ты не забыл 
буквы, ты не спишь в компьютерных игрушках, 
ты не куришь травку по подъездам, не пьёшь 
энергетик - вот что важно! 

 - Главное, не терять себя. Я третий раз 
перечитываю «Как закалялась сталь». Силь-
нейшая книга!

 - А кто плачет над дамскими романами? 
Признавайтесь, девчонки! 

 - Да они читают только Коэльо, а потом 
вешаются с горя.

 - Где-то я читал, что романы Коэльо 
действуют на психику и даже изменяют её в 
худшую сторону. Пси-хо-де-ли-ки, вот!

 - Кстати, есть психоделический рок. И 
что?

 - Слушайте: «Я зачитался, я читал давно, с 
тех пор, как дождь пошёл хлестать в окно. Весь 
с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя. Я 
вглядывался в строки, как в морщины задум-
чивости, и часы подряд, стояло время или шло 
назад. Как вдруг я вижу, краскою карминной 
в них набрано: закат, закат, закат...»

 - Как здорово! Это стихи? 
 - Райнер Мария Рильке, или просто 

Рильке. А если не просто, то René Karl Wilhelm 
Johann Josef Maria Rilke. Кстати, он мужчина, 
хоть и Мария. Поэт.

 - Откуда ты всё это знаешь? Из Интер-
нета?

 - Из старой, зачитанной до дыр книжки.
 - Я вот не понимаю, почему нужно читать 

только художественные книжки, например, я 
не могу жить без энциклопедий. Энциклопе-

дия минералов, энциклопедия символов - это 
сказка, а ещё энциклопедия средневекового 
костюма…

 - Тихо! Тихо. Вот одна ученица из нашего 
класса видела самого настоящего Крапиви-
на. Это я. Обожаю его книги. Я читаю его 
сайт, все интервью, знаю всех художников-
иллюстраторов его книг. Представляете, один 
живой художник-иллюстратор - наш выпуск-
ник. Евгений Ткач. Какие у него иллюстрации! 
Какая фантазия!

 - Вот-вот. Поговорим о фэнтези. Подни-
мите руку, фанаты. Не густо. И все фанаты 
Гарри Поттера? А где Сапковский? А Прач-
тет? А Перумов? Я рекомендую вам Сапков-
ского «Меч предназначения» и иже с ними. Я 
зачитался.

 - А мне интересен список запрещённых 
книг. Ницше, Кафка, Моэм…

 - Ну, какие же они запрещённые? Они, 
например, в моём книжном шкафу стоят сво-
бодно. Бери, читай.

 - Братцы, предлагаю всем записаться в 
книжный шкаф нашего одноклассника! Чур, 
я первый!

Традиция вторая. Дарить
 - В сентябре семь дней рождений, в октя-

бре - три, в ноябре…
 - Так! Однозначно, всем именинникам 

дарить книги. И не простые, а про наш город. 
В магазине «Знание» есть целый отдел тюмен-
ской книги. Авторы все наши: Марласов, Ва-
сильев, Шамсутдинов, Денисов, и даже стихи 
Шарпатова. Сама видела.

 - А у меня есть сборничек стихов Антони-
ны Марковой, тюменской поэтессы. Называ-
ется «Застенчивый рассвет». И даже автограф 
есть. Вот эти строки прошу запомнить:

У жизни удивительный расклад, 
Её пути уму не поддаются.
Не дни, а годы чередой летят,
Века проходят - книги остаются.

 - Слушайте, мне нравится эта традиция - 
дарить книги. Выложу её «Вконтакте». Пусть 
знают наших! Кстати, мой день рождения 
летом. Не забывайте! 

Традиция третья. 
Знакомить и знакомиться
 - Итак, будем знакомы. Вячеслав Чернов, 

ваш одноклассник. Вот моя библиотека… Я 
не считаю свою библиотеку большой или ин-
тересной. Но я считаю её ценной. Почему? 
Да потому что она моя, я распоряжаюсь этими 
книгами. Хотя они всего лишь стоят. Многие 
книги я взял у бабушки. О да, у нее было их 
очень и очень много, не то что сейчас. Другие 
мы выписывали с мамой, сказки, словари. Все 
для обучения. Еще у меня есть детские сказки. 
Это совсем тонкие книжки, но сколько в них 
всего написано! Становление моей личности на-
чалось именно с этих маленьких детских книг. 
Я прочел все истории о Дяде Фёдоре и даже 
когда-то гордился этим. Я любил истории про 
Винни Пуха и его друзей. 

 Читая книги, я взрослел. Проходило время 
- и вкусы менялись, сменились и герои. Однаж-
ды я услышал от папы историю про мальчика 
Эмиля, и был очень заинтересован. Вскоре я 
прочел и про него, это очень веселая история, 
я был вдохновлен на подвиги.

Потом я услышал о Томе Сойере и его 
друге Гекльберри, и снова у меня проснулся 
читательский голод. Прочитав, я был снова 
счастлив, если честно, я завидую им, ведь со 
мной ничего такого не случается. Потом я узнал 
об Алексее Мересьеве и его подвигах. Я гор-
жусь им. Это великий человек.

 Шли годы, я учился и учусь в школе и все 
так же читаю книги по программе. Не хвастов-
ства ради скажу, что прочел почти всё, что нам 
задавали. Я вместе с героями Шекспира как бы 
проживал их чувства. Взахлеб читал историю 
про прекрасную девушку Ассоль и красивого 
юношу Грея. Я до сих пор считаю Печорина 
героем нашего времени. Меня потрясли его по-
ступки, мне нравится его отношение к жизни. 
В истории Раскольникова мне понравилось не 
наказание, а преступление. В Конституции, ко-
нечно же, написано, что каждый имеет право 
на жизнь (помню, что во времена Раскольни-
кова не было современной Конституции), да 
и просто людские законы против убийства, но 

Раскольников нашел отговорку. И эта отго-
ворка делает его интересным человеком, ведь 
если подумать, в наше время многих убивают 
за деньги, за землю или во имя веры. А Рас-
кольников не смог бы убить лишь ради наживы, 
вот и показывает, что он такой же человек, как 
и мы все, если не лучше некоторых. 

 Когда стал старше, я стал отдаляться от 
классической литературы и искал книги совре-
менных авторов. Сначала это была фантастика. 
Заинтересовавшись игрой, прочел «Сталкера». 
Эти романы заинтресовали меня тремя вещами. 
Первое, это описания мира и быта сталкеров 
в новой зоне отчуждения, постоянные войны с 
мутантами и бандитами. Второе, это сюжет. Он 
постоянно развивается, самые лучшие авторы 
способны в двух абзацах обрисовать зону так кра-
сиво, что начинаешь верить, что где-то она есть, 
но они не затягивают описаний, что мне больше 
всего и нравится. Третье, это просто чувства, 
главное для сталкера - это чувство помощи, все 
сталкеры готовы прийти на помощь попавшему в 
беду человеку, даже «законченные одиночки».

 Теперь же меня привлекает история, не 
какая-нибудь, а история СССР, конкретно 
правление одного из лучших правителей России. 
История Сталина… Сталин был великим пра-
вителем, все его боялись, поэтому и страна жила 
хорошо, и поэтому же его во всем винят. 

 Еще хочу сказать о книге Дмитрия Глу-
ховского «Метро 2033». Это просто велико-
лепнейшая книга. И я не устану это повторять. 
Мне понравился сюжет, описание быта людей 
и все те же проблемы, сохранившиеся в обще-
стве. Просто браво, автор!

 Могу, конечно, изложить каждую про-
чтенную книгу, но я пожалею себя и того, кто 
это читает. Признаюсь честно, многие книги из 
своей библиотеки я не успел прочесть, так как 
не хватает времени, но иногда даже название у 
меня вызывает трепет и уважение к автору. В 
завершение хочу сказать: книги - наше богат-
ство и культурное наследие. Мы долго будем 
помнить стихи Пушкина и каждый раз с зами-

ранием сердца говорить о четырех томах «Войны 
и мира». Но, если честно, я хочу, чтоб хотя бы 
чуть-чуть на уроках говорили о современных пи-
сателях, таких как Дмитрий Глуховский. И на-
деюсь, что когда-нибудь на уроках дети будут, 
мучась, листать «Метро 2033» и искать харак-
теристику Артема (главного героя). Потому что 
книга действительно интересная. Читайте и про-
свещайтесь! Всего хорошего!

Традиция четвёртая. 
Заглядывать в библиотечные 

формуляры
 - Скажу по секрету. Самый толстенький 

формуляр у Натальи Сафроновой. Она прихо-
дит в школьную библиотеку ещё летом и наби-
рает полную сумку книг.

 - Я не виновата. Такова школьная програм-
ма: Чехов, Толстой, Салтыков-Щедрин, До-
стоевский… Я читаю всё это просто взахлёб. 
Особенно обожаю Лермонтова. А любите ли 
вы Антона Палыча Чехова, как люблю его я? 
Не любите. А обожаете ли вы цветаеву, Ах-
матову, Блока, Гумилёва? Не обожаете. А ле-
таете ли вы с героями Вячеслава Крапивина? И 
вообще, я - это книги, книги, книги!

 - А я протестую. Мой формуляр не тоньше 
твоего. И авторы точь-в-точь такие же. Мы 
же одноклассники! И программа у нас с тобой 
одна и та же. 

 - Господа, вы не правы! Программные про-
изведения - это одно, а читать Хемингуэя и 
Ремарка - это совсем другое. Ещё есть Гюнтер 
Грасс, Коэльо…

 - Опять Коэльо. А кто такой Гюнтер 
Грасс?

 - Рекомендую. «Жестяной барабан», «Со-
бачьи годы». Немец. Нобелевский лауреат. 

 - Да. По-немецки чётко отчитался. 
 - Вы только посмотрите, у Коли ещё 

«Конёк-Горбунок» не сдан. С первого класса 
читает. 

 - Анжела, в твоём формуляре запись: 
«Плохая техника чтения. Давать тоненькие 
книжки». Тебе «Обломова» не осилить.

 - Братцы, у меня дома, в моём книжном 
шкафу… !

 - …мыши съели все книги, и я пришёл, на-
конец, в школьную библиотеку!

 - А айда к нему в книжный шкаф!
 - Неси и - вперед! 

Наталья Сафронова, 10 класс МаОУ СОШ №32 г.Тюмени 

 Сочиняет на ходу. Особенно удаются небольшие одноактные пьесы для по-
становок. В её голове роятся рифмы, стихотворные строки, размеры, образы. 
Обладая отличной памятью, она заучивает целые поэмы, чем поражает одно-
классников. Психолог. Удивляет видением и чувствованием внутреннего мира 
любого человека. Любит фотографировать природу. ей удаётся узреть в самом 
малом кусочке мира нечто такое, что увидит только художник. Она обожает 
акварель, пастель, батик. Кисть с краской в её руках творит настоящие чудеса. 
Поистине, талантливый в одном, талантлив во всём. Это про неё.
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Читательские традиции десятого «А»
НАТАЛьЯ САФРОНОВА, 

10 класс
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Что нужно знать и уметь, чтобы 
не пропасть в этой жизни?

Этот вопрос мы поставили 
перед старшеклассниками. Пер-
выми на него решились ответить 
ребята из академической гимназии 
ТюмГУ. Сочинений на заданную 
тему оказалось так много, что мы 
даже не сможем все опубликовать. 
Хотя очень постараемся. И сегод-
ня публикуем наиболее значимые 
на наш взгляд отрывки. Читайте, 
что думают юноши и девушки про 
свою и вашу жизнь.

Анастасия Кузнецова: 
- Я не уверена, что есть одно-

значный ответ на этот вопрос. На мой 
взгляд, чтобы добиться успеха в обще-
стве, необходимо уметь «крутиться» и 
подстраиваться под него, но при этом 
не терять своего внутреннего стержня, 
своего «Я».

Также при этом важно не забы-
вать о семье и близких, ведь без гар-
монии дома вряд ли можно говорить 
об успехах в других сферах жизни.

И, наверное, полезно поставить 
перед собой какую-то цель, главную 
задачу в жизни, чтобы было куда 
стремиться.

Юлия Никитина:
- Сначала необходимо поставить 

перед собой цель, для достижения ко-
торой надо обладать упорством. В об-
ществе нужно поставить себя так, как 
ты хочешь, чтобы к тебе относились. 
А еще нужно по жизни быть упор-
ным, добиваться желаемого резуль-
тата и не винить никого, кроме себя, 
в случае неудачи.

Ксения Юсупова:
- Наверное, надо поставить перед 

собой цель и идти к ней, несмотря 
ни на что. Возможно, через 15 лет я 
узнаю «формулу успеха», а пока могу, 
сказать только это.

 олеся Харитонова:
- Я считаю, каждый человек, же-

лающий чего-либо достичь в этой 
жизни, должен обладать такими ка-
чествами, как старание и стремление. 
Умение правильно поставить перед 
собой цель - также одно из основных 
слагаемых будущего успеха.

Андрей Ивачев:
- Пожалуй, нет на свете человека, 

который мог бы с уверенностью зая-
вить: «Я умею все!». Что-то в жизни 
человеку и не понадобится, а что-то 
он так и не научится делать. Это нор-
мально. Главное же - найти свое место 
в жизни, стать в какой-то степени по-
лезным человеком или просто быть 
образцом для подражания. 

Юлия Моргун:
- На мой взгляд, основным на-

выком человека должно стать умение 
ставить перед собой четкие, обоснован-
ные цели. Когда есть цель, появляется 
стремление достичь ее. А это значит, 
что у человека появляются новые ка-
чества - ответственность, терпение, 
собранность, серьезность. Конечно, 
бывает, что на пути к достижению 
цели, случаются проблемы. Значит, 
надо уметь бороться и противостоять 
им. Но главное, на мой взгляд, что не 
дает пропасть человеку в этой жизни 
- это любовь к самому себе. Нужно 
любить и уважать самого себя, быть 
сильным духом, не лгать самому себе, 
ничего не бояться, не прятаться от про-
блем. Надо уверенно идти вперед, неся 
себя как главную ценность жизни.

Александра Глыбочко:
- Человек должен четко пред-

ставлять то, чего он хочет добиться. 
Потому что, плывя по течению, невоз-
можно достичь успеха, реализоваться в 
жизни. Такой человек будет несчастен 
в жизни. Горацио сказал: «Ставь себе 
лишь достижимые цели». Я с ним пол-
ностью согласна. Не менее существен-

ным качеством современного человека 
является умение идти к желанному, не 
сворачивая с избранного пути. Вокруг 
нас множество соблазнов и ложных 
целей, отвлекаться на которые мы не 
вправе, если действительно хотим до-
биться поставленной задачи. 

Современный мир… В нем так 
легко потеряться и очень сложно 
найти себя. Но если мы сумеем вос-
питать в себе коммуникативные каче-
ства, то без труда станем успешными 
людьми и полноценными личностя-
ми, которые сумели не пропасть в 
этой жизни.

Татьяна Петрова:
- Хорошее образование, умение 

выбрать важную цель, крепкое здо-
ровье, удача, целеустремленность - все 
это, несомненно, поможет человеку до-
стигнуть многого и не пропасть в этой 
жизни. Но, мне кажется, это не глав-
ное. Куда важнее умение приспосабли-
ваться к новым условиям, постоянно 
развиваться, приобретая необходимые 
качества, и совершенствоваться.

Екатерина Дегтярева:
- Я считаю, что человек не должен 

привязываться к вещам, к дорогим 
яхтам, машинам, брендовой одежде. 
Все это мелочи. Главное же - люди. 
Я верю в то, что добрых людей 
больше, чем плохих, - так говорила 
одна учительница из моей школы, где 
я раньше училась. И я убедилась, что 
эта мысль позволяет легче, радостнее 
относиться к людям и обстоятель-
ствам. Еще нужно помогать тем, кто 
в этом нуждается. Ведь все возвра-
щается бумерангом: сделал добро - и 
тебе помогут. 

А самое главное - это любить себя. 
Потому что только любя себя, вы не 
сможете никого обидеть. При воз-
никновении любой проблемы следует 
задать себе два вопроса: «Я прини-
маю это решение из любви к себе?» 
и «Нужно ли мне это сейчас?» Тогда 
принятое решение будет наиболее пра-
вильным для вас. 

Анна Атанасова:
- …Нужно с готовностью и же-

ланием приобретать новые знания и 
умения. Этот процесс должен про-
должаться всю жизнь. Он потребует 
от человека энергичности и любоз-
нательности. Сейчас расширяется 
сфера услуг, повышается интерес к 
точным наукам, увеличивается спрос 
на высококвалифицированных спе-
циалистов. Наше время ознаменовано 
информационным бумом, созданием 
новых технологий. И нашему поколе-
нию нужно уметь грамотно всем этим 
пользоваться. 

Но самое главное - не забывать о 
своей мечте, ведь по-настоящему че-
ловек теряется в жизни, если он теряет 
свою мечту.

Катя Бейдель:
- Если акула перестает двигать 

плавниками, то она пойдет камнем 
на дно, если птица перестанет махать 
крыльями - упадет на землю. Так и 
человек: если в нем угаснут стремле-
ния и желания, цели, то он рухнет на 
дно жизни, и его затянет густая тря-
сина серой обыденности.

Александр Бакланов:
- … Самое главное, на мой взгляд, 

- усвоить урок, которому нас учат всю 
жизнь - не сдаваться. Ведь человек, 
имеющий желание, интерес, упор-
ство, может горы свернуть. Умение 
не опускать руки в сложных ситуа-
циях должно быть развито в челове-
ке с малых лет. Нужно уметь искать 
выход из любой ситуации. И уметь от-
личать, что такое хорошо, а что такое 
плохо. Как говорится, жизнь - игра, 
и чтобы выиграть, нужно уметь пра-
вильно делать свой выбор

Валерия Кульчихина:
- … В первую очередь, надо быть 

человеком самостоятельным. У вас 
должно быть собственное мнение по 
каждому вопросу. И самое главное 
качество, без которого вы никогда не 
сможете достичь того, чего желаете, 
- это целеустремленность. Ради по-
ставленной задачи вы должны уметь 
забыть про лень и усталость. Добиться 
можно многого, но мало об этом только 
мечтать. Делайте что-то, старайтесь, 
не пугайтесь проигрышей, и рано или 
поздно вы добьетесь желаемой цели.

Юрий Егоров:
- Во-первых, нужно уметь нахо-

дить контакт с людьми, общаться. Я 
считаю этот навык одним из самых 
главных. Во-вторых, нужно уметь 
быстро и правильно оценивать обста-
новку. Принимать какие-либо реше-
ния. Ведь жизнь часто преподносит 
сюрпризы и ставит препятствия, а 
время на размышление есть далеко 
не всегда. В-третьих, нужно уметь 
слушать себя и всегда знать, чего ты 
хочешь от жизни. Ведь никакие навыки 
и знания не помогут удержаться на 
плаву, если они не будут применяться 
для достижения определенной цели.

Альбина Садриева:
- ...целеустремленность - одно 

из основных положительных качеств 
человека. Именно эта черта характе-
ра помогает добиться того, чего мы 
хотим. Такие качества, как настой-
чивость, непоколебимость, выдержка, 
помогают справляться с трудностями, 
которые встречаются на жизненном 
пути. Также каждый из нас должен 
научиться быть оптимистом, ведь 
жизнь слишком тяжела, чтобы вос-
принимать ее чересчур серьезно. А 
такая черта, как социальная мобиль-
ность, умение легко подстраиваться 
под изменения условий жизни помога-
ют не стать «щепкой в буре волн».

Елена Вильникова:
- Во-первых, нужно уметь ставить 

перед собой высокую цель и добивать-
ся ее, не опускать руки из-за мелких 
неудач, бороться за свое счастье. Во-
вторых, необходимо научиться нахо-
дить подход к другим людям, быть 
коммуникабельным. В-третьих, надо 
уметь грамотно распределять свое 
время, чтобы успевать делать все за-
планированное и чуть-чуть больше. 
И, конечно же, необходимо умение 
сохранять в себе Человека в любой 
ситуации, уметь прощать, сочувство-
вать и помогать другому. А также не-
обходимо уметь радоваться тому, что 
имеем, и быть благодарным за это.

Анастасия Аржиловская:
- Я считаю, что в современном 

мире человеку просто необходи-
мо быть свободным и независимым. 
Ежедневно на человеческую лич-
ность оказывается огромное давление 
со стороны общества. Под этим дав-
лением человек теряет свою индиви-
дуальность, а значит, перестает быть 
собой, душа черствеет и загнивает.

Юлия Склюева:
- Чтобы не пропасть в этой жизни, 

нужно стать ее главным актером, будто 
снимается фильм жизни: стоит прожить 
каждый ее день так, чтобы этот фильм 
обязательно получил «Оскара».

Екатерина Киселева:
- Если человек перестанет вос-

принимать информацию, утеряет 
способность легко подстраиваться 
под любые новые обстоятельства, 
разучится верить в себя и находить в 
других людях что-то важное и нужное 
для себя, его накроет мощной волной 
жизни, из-под которой выбраться 
будет сложно.

Выражаем благодарность учи-
телю российской словесности 

академической гимназии ТюмГУ 
В.С.Лопаревой за помощь в подго-

товке этого материала

Приветствую читателей нового 
проекта ТюмГУ, который позволит 
рассказать об особенностях прожива-
ния и обучения за рубежом тюменских 
студентов! 

Пишу свои заметки из Француз-
ской Республики по программе меж-
дународного студенческого обмена. В 
ТюмГУ с 2003 года, поступила в 10 
класс академической гимназии, а затем 
в МИФУБ по направлению «Эконо-
мика». В прошлом году я с отличи-
ем окончила бакалавриат, после чего 
успешно прошла вступительные ис-
пытания в магистратуру по программе 
«Международный бизнес».

Почему и зачем я во Франции? 
Довольно давно во мне зародилось 
желание узнать, «как же оно там жи-
вется». Это желание подкреплялось 
регулярными сводками междуна-
родных новостей, чтением книг, био-
графий, а потом и изучением нового 
языка - французского. И тут наступил 
2010 год - год России во Франции и 
Франции в России, который снял все 
вопросы о выборе страны. Возмож-
ность получения знаний и практическо-

го опыта за пределами нашей страны 
интересовала меня всегда. 

Мое зачисление в крупнейший 
университет Франции стало возмож-
ным благодаря заключенному согла-
шению между ТюмГУ и Université 
de Strasbourg. Скажу об основных его 
преимуществах. Обучение в государ-
ственных высших учебных заведени-
ях Франции бесплатное, в том числе и 
для иностранных студентов. Но част-
ные и, как правило, более престиж-
ные заведения, называемые Ecole 
(Высшая школа), являются платными. 
К данному типу относится и Ecole de 
Management de Strasbourg, где я сейчас 
усиленно впитываю знания европей-
ской экономики и системы управле-
ния интернациональными компаниями. 
Стоимость одного года обучения - от 
5000€, но благодаря соглашению, я 
обучаюсь по выбранной программе 
«European Management» бесплатно! 
Основную часть расходов на свое про-
живание я покрываю за счет стипендии 
частного российского банка, которую 
мне посчастливилось получить в про-
шлом году. Советую взять на заметку, 
что для иностранных студентов суще-
ствует большое количество стипендий 
как от французского правительства, 
так и от различных студенческих объ-
единений и организаций.

Итак, 1 сентября 2010 года я 
прибыла в Страсбург - красивейший 
французский город с немецким назва-

нием. Предоставляемое университе-
том Страсбурга общежитие оказалось 
целым архитектурным ансамблем, 
расположенным в центральной части 
города. Естественно, самое распро-
страненное средство передвижения - 
это велосипед, его аренда обходится 
всего в 10€ за один месяц. Поддержка 
студенческого сообщества со стороны 
государства ощущается здесь довольно 
сильно: компенсация платы за жилье в 
размере 40-50%, комплексные обеды 
стоимостью в 3€, бесплатный вход в 
музеи, льготные цены на посещение 
театров, оперы и кинотеатров. И всеми 
этими привилегиями я регулярно и ак-
тивно пользуюсь.

Страсбург - город смешения ар-
хитектур, национальностей, культур, 
традиций и ментальностей, «сердце 
Европы», как его по праву называ-
ют из-за удачного географического 
расположения и сосредоточия инсти-
тутов ЕС. Его долгая история мета-
ния между Германией и Францией, 
вплоть до 1861 года, наложила отпе-
чаток на внешний облик города и все 
сферы жизни его жителей: от язы-

ковых особенностей до кулинарных 
предпочтений. Каждый человек, на-
ходясь в Страсбурге, обладает уни-
кальной возможностью преодоления 
языковых барьеров и проникновения 
в мировую культурную среду. Может, 
звучит громко, но это действительно 
так - в этом месте горизонты сознания 
расширяются с каждым днем! Именно 
здесь я узнала о стране Ливан и о пре-
лестях ливанской кухни от человека, в 
чьем паспорте указано: «Палестинский 
беженец под протекторатом Ливана». 
Я впервые осознала, как люди, попа-
дающие под удары политических бата-
лий, ищут свое место под солнцем на 
другой земле, объединяясь при этом 
в довольно крупное и устойчивое со-
общество.

Вот краткий обзор моих первых 
впечатлений от пребывания в Страс-
бурге. В следующей колонке расскажу 
о своих целях пребывания. Предла-
гаю всем любопытствующим посетить 
мой недавно созданный блог http://
oromanets.livejournal.com.

АКтУАльНАя тЕМА

Возможно, через 15 лет я узнаю «формулу успеха»
«тюМЕНсКИй стУдЕНт пОКОРяЕт МИР»
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сОбытИя И людИ

В декабре в Уральском государ-
ственном экономическом универси-
тете проходил фестиваль «Северный 
мост», открывшей серию мероприя-
тий Евразийского экономическо-
го форума молодежи 2010 - 2011 г. 
«Путь на Север».

В столицу Урала съехались пред-
ставители самых разных стран и 
регионов - Казахстана, Финлян-
дии, Нидерландов, Архангельска, 
Якутии, Карелии, Казани, Ярос-
лавля и многих других - активная 
молодежь, которую объединяет 
стремление сблизить наши народы, 
укрепить партнерские отношения и 
найти на этом пути единомышлен-
ников.

Идейным стержнем форума яв-
ляется концепция диалога цивили-
заций. Евразия - это территория, 
на которой соприкасаются разные 
страны, народы и культуры. Не-
прерывное взаимодействие, обмен 
опытом и сотрудничество между 
ними - залог общего развития и про-
цветания.

 Поэтому не случайно, что среди 
гостей фестиваля были представи-
тели Тюменского государственно-
го университета, студенты которого 
совместно с отделом по внеучебной 
работе и при поддержке департамен-
та по спорту и молодежной полити-
ки Тюменской области уже третий 
год развивают направление «Меж-
культурный диалог». В делегацию 
ТюмГУ вошли члены Тюменского 
молодежного отделения Российской 
ассоциации содействия ООН Ван 
Арутюнян, Александр Шелудков и 
Лилит Арутюнян, а также участник 
программы Фулбрайта для препода-
вателей английского языка, выпуск-
ник Стэндфордского университета 
Кеннет Мартинез.

В первый день фестиваля прошла 
конференция учредителей ЕЭФМ. 
После приветственных слов ректора 
УрГЭУ Михаила Васильевича Фе-
дорова и руководителя молодежной 
дирекции ЕЭФМ Ивана Возмило-
ва с докладами выступили партнеры, 
учредители форума и представители 
регионов. На повестке дня стояли 
вопросы объединения молодежи и 
координации усилий для решения 
ее главных проблем. В частности, 
замдиректора центра прикладных 
проблем мировой экономики и науко-

емких технологий МГИМО Мурад 
Гебеков акцентировал внимание на 
вопросе поиска работы и условиях, 
необходимых для создания благопри-
ятной бизнес-среды. Представитель 
Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ Айнана Тагрина 
говорила об информационной изо-
ляции народов Севера и создании в 
рамках форума единого информаци-
онного пространства. 

Концепции поликультурной лич-
ности и реализации молодежных 
областных проектов, имеющих меж-
дународный компонент - Тюменская 
модель ООН, Global Classroom и 
конкурс творческих работ «Тюмен-
ский студент покоряет мир» - было 
посвящено выступление Александра 
Шелудкова.

По замыслу организаторов, идеей 
Форума 2010-2011 гг. было решено 
провозгласить «Путь на Север» как 
путь к совершенству, обладанию 
новыми знаниями, гармоничному раз-
витию системы «человек-природа». 

Во второй день фестиваля пред-
ставители молодежной дирекции 
ЕЭФМ и модераторы проектов 
представили презентации направ-
лений работы форума, рассказали 
об отдельных мероприятиях и экс-
пертном составе. Их коллеги из ре-
гионов вносили свои предложения и 
корректировки.

В конце апреля 2011 г. на тер-
ритории, прилегающей к Арктиче-
скому поясу, состоится финальный 
Фестиваль II Евразийского эконо-
мического форума молодежи под на-

званием «Молодежный арктический 
саммит». 

Суперфиналы форума пройдут 
на трех площадках: IV Астанин-
ский экономический форум (май 
2011 г., Астана, Казахстан), Форум 
промышленности и инноваций 
«Иннопром-2011» (июль 2011 г., 
Екатеринбург) и Мировой поли-
тический форум (сентябрь 2011 г., 
Ярославль).

Дорогие друзья! Из Екатерин-
бурга мы привезли не только хорошие 
впечатления, но и договоренности о 
сотрудничестве, идеи и конкретные 
планы. Тюмень становится новым 
центром движения ЕЭФМ!

Работа форума делится на 
четыре больших блока: социально-
экономический, инновационно-
технологический, политический и 
art-блок.

Первый блок посвящен во-
просам формирования социально-
ответственного бизнеса (направление 
«Деловая Евразия»), развития эко-
номики малых городов (направление 
«Малые города Евразии»), раз-
личным аспекта здорового образа 
жизни (направление «Евразия - 
территория здоровья»). Пробле-
мы экологии обсуждаются в рамках 
направления «Евразия GREEN». 
Среди планируемых мероприятий 
- международный конкурс научно-
инновационных проектов молодых 
ученых и студентов в области очист-
ки воды, переработки отходов и 
развития особоохраняемых природ-
ных территорий. Еще одно направ-
ление - «Евразия Travel». Главная 
цель - поддержка проектов по раз-
витию северного туризма. Основ-
ной вопрос: проблемы формирования 
туристической привлекательности 
северных территорий. Главное меро-
приятие: конкурс медиа-презентаций 
«ICEТУР».

Политический блок - направле-
ние «Евразия - континент мира». 
Это площадка для молодых парла-
ментариев, политиков, лидеров мо-
лодежных объединений. В рамках 
направления пройдет конкурс поли-
тических видеороликов «Наша Ев-
разия», конкурс проектов на тему 
«Политическое устройство евразий-
ского мира» и конкурс на лучшую 
модель ООН. Также модераторы 
направления ставят вопрос об учреж-
дении Молодежного парламента Ев-
разии. 

Если вы хотите реализовать себя 
в новых сферах, быть участниками 
форума, воплотить в жизнь собствен-
ные проекты - присоединяйтесь!
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 Маленькие секреты и большие 
тайны есть у каждого города. Есть 
они и у Тюмени, готовящейся летом 
будущего года отметить 425-летие со 
дня своего основания.

В преддверии столь знаменатель-
ного события копилка краеведческой 
литературы пополнилась еще одним 
интересным изданием. В местном из-
дательстве Юрия Мандрики вышла в 
свет книга очерков историка-краеведа 
Александра Петрушина «Тюмень без 
секретов, или Как пройти на улицу 
Павлика Морозова».

- В этой книге 20 очерков. 
Каждый посвящен малоизвестной 
странице истории нашего города. 
«Основой некоторых из них стали 
документы, впервые введенные в 
научный оборот», - сказал в минув-
ший вторник Александр Антонович 
на встрече со студентами Института 
истории и политических наук ТюмГУ 
во время презентации своего нового 
исследования. Автор определил жанр 
«Тюмени без секретов» как истори-
ческое расследование.

Это, действительно, настоящее 
расследование обстоятельств появле-
ния «белых пятен» на карте нашего 
города. Только после прочтения книги 
горожане узнают историю переимено-
вания многих улиц. Они существуют и 
сейчас. Однако давным-давно смени-
ли, например, прежние названия Ла-
герной, Колымской, Большой и Малой 
Разъездной на нынешние имена…

Кстати, даже улица Ямская, на-
званная так при рождении, во вре-
мена правления Бориса Годунова, 
подверглась неудачной попытке пе-
реименования, но, единственная в 
Тюмени, сохранила свое имя, дошед-
шее до нас из глубины веков.

Новые очерки Александра Пе-
трушина посвящены не только 
улицам, но и... городским тайнам!

Автор пытается найти ключик к 
открытию многих тайн. Таких, как 
местонахождение ценностей Гри-
гория Распутина, клада адмирала 
Александра Колчака и «осколков» 
богатств семьи последнего россий-
ского императора Николая II…

 Директор Института истории и 
политических наук ТюмГУ профессор, 
доктор исторических наук Сергей Кон-
дратьев назвал Александра Петруши-
на специалистом по локальной истории. 
Это абсолютно справедливо.

 Вне всякого сомнения, Алек-
сандр Антонович и в дальнейшем 
продолжит свой кропотливый труд по 
раскрытию секретов нашего города и 
из-под его пера выйдут новые очерки, 
посвященные родной Тюмени.

Завсектором научно-
библиографического отдела ИБЦ 

ТюмГУ Игорь еРМаКОВ.

ГОсУдАРстВЕННОЕ 
ОбРАЗОВАтЕльНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ 
ВысШЕГО пРОФЕссИОНАльНОГО 

ОбРАЗОВАНИя «тюМЕНсКИй 
ГОсУдАРстВЕННый 

УНИВЕРсИтЕт» 
ОбЪяВляЕт КОНКУРсНый ОтбОР 

(ИЗбРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНтНыХ дОлЖНОстЕй:

профессоров по кафедрам:
- конституционного и муници-

пального права,
- политологии,
доцентов по кафедрам:
- иностранных языков есте-

ственных факультетов,
- английской филологии,
- математических методов, ста-

тистики и информационных техно-
логий в экономике,

- административного и финан-
сового права,

- русского языка,
 - картографии и ГИС,
- математического моделиро-

вания,
старших преподавателей по 

кафедрам:
- английской филологии,
- социально-культурного сер-

виса и туризма,
- гражданского права и про-

цесса,
- неорганической и физиче-

ской химии,

объявляет избрание заведую-
щих кафедрами:

- общей и социальной педа-
гогики,

- возрастной и педагогической 
психологии,

- физической географии и эко-
логии,

- лыжного спорта,
- спортивных дисциплин.

Д о к у м е н т ы  н а п р а в -
лять по адресу: г. Тюмень, ул. 
Семакова, 10, Тюменский го-
сударственный университет, 
управление по работе с персо-
налом. 

И.о. начальника управления 
по работе с персоналом Машино-
вой Надежде Вячеславовне.

Контактные телефоны: 
46-12-31, (489). Электронная 
почта Personal@utmn.ru.

ГОсУдАРстВЕННОЕ 
ОбРАЗОВАтЕльНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ 
ВысШЕГО пРОФЕссИОНАльНОГО 

ОбРАЗОВАНИя «тюМЕНсКИй 
ГОсУдАРстВЕННый 

УНИВЕРсИтЕт» 
ОбЪяВляЕт КОНКУРсНый ОтбОР 

(ИЗбРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНтНыХ дОлЖНОстЕй

пО сОВМЕстИтЕльстВУ:

профессора по кафедре:
- государственного и муници-

пального управления.

Д о к у м е н т ы  н а п р а в -
лять по адресу: г. Тюмень, ул. 
Семакова, 10, Тюменский го-
сударственный университет, 
управление по работе с персо-
налом. 

И.о. начальника управления 
по работе с персоналом Машино-
вой Надежде Вячеславовне.

Контактные телефоны: 
46-12-31, (489). Электронная 
почта Personal@utmn.ru.

«путь на север»

Евразийский экономический 

форум молодежи

АЛЕКСАНДР ШЕЛУДКОВ

тайное всегда 
становится явным


