Д е р ж а в и н с к и й
Вестник

№ 8 2017 12+

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

2 Главная тема

Д е р ж а в и н с к и й
В е с т н и к № 7 2017

Текст: Алина Киреева

Ректор ТГУ Владимир Стромов выступил
на Всекитайском съезде ректоров высших учебных заведений

С 25 по 27 октября делегация ТГУ имени Г.Р. Державина пребывала в городе
Циндао (Китайская Народная Республика). Во время визита состоялась встреча
ректора ТГУ Владимира Стромова с ректором Циндаосского университета Фань
Юецзинем и коллективом преподавателей юридического факультета, которые
познакомили тамбовскую делегацию с инфраструктурой университета. Представители ТГУ также посетили офис компании «Qingdao Ruiyuan Group» – одного из
флагманов экономики КНР и промышленной зоны освоения высоких технологий
Циндао. Председателю совета директоров компании Юй Жуйшену – многолетнему партнеру ТГУ – вручили диплом почетного профессора Державинского университета.
– Наша компания – один из лидеров Китая в освоении высоких технологий,
машиностроении, нефтяной сфере, жилищном строительстве, туризме, биоинженерии, – сказал господин Юй. – Мы вкладываем объемные инвестиции в
экономику страны, но одновременно понимаем жесткую связь между качественным образованием и экономическим развитием. С ректором ТГУ мы обсудили
наше дальнейшее сотрудничество. Я хочу ввести именные стипендии
для студентов Тамбовского госуниверситета, создать
совместные научные лаборатории.

Актуально

Действовать надо быстро. Кроме того, я обязательно приеду в Тамбов в следующем году на празднование 100-летия ТГУ.
Кульминацией пребывания делегации ТГУ в Китае стало выступление Владимира Стромова на форуме ректоров вузов Китая и Тайваня «Cross-Strait University
Presidents’ Forum».
– Форум проходил в Циндао, его организатором стал Циндаосский университет, – сказал ректор ТГУ Владимир Стромов. – Наша делегация приехала в Китай
для участия в форуме, которому придавали особое значение: о нем много писали,
его обсуждали на телевидении. Много лет – со времен Дэн Сяопина – Китай последовательно проводит политику постепенного сближения «двух Китаев». Форум ректоров университетов обоих государств – важный шаг на этом пути.
Ректор Тамбовского госуниверситета в своем выступлении рассказал о важности науки и образования в современном мире, роли университетов и профессуры
в развитии общества, значении отношений Китая и России для мирового прогресса и др.
– Я был первым российским ректором, выступившим перед собранием ректоров китайских вузов сразу по окончании 19-го съезда Китайской партии коммунистов. Такое не забудется никогда, – отметил Владимир Юрьевич. – Визит
делегации Державинского университета в Китай исключительно важен для развития ТГУ и очень полезен
России и Тамбовщине.

10 лет
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов
«Развитию студенческой науки в университете
уделяется особое внимание. Университетская инфраструктура, включающая научные лаборатории,
технопарк, наноцентр, студенческий бизнес-инкубатор и 14 малых инновационных предприятий, – это
площадка для научного поиска и профессионального
становления».

ТГУ имени Р.Г. Державина
готовит медицинские
кадры

Министр образования и науки
Ольга Васильева
«Выдача образовательных кредитов российским
студентам возобновится осенью 2018 года. Сейчас
вопрос решается окончательно с Минфином и Минэкономразвития».
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Державинцы проверили,
как они знают историю народов России
3 ноября в Тамбове, как и по
всей России, а также в ряде
стран ближнего зарубежья,
прошел этнографический диктант. За 45 минут надо было
ответить на 30 вопросов о культуре и национальных обычаях
народов нашего государства.
Участниками диктанта стали
преподаватели и студенты
факультета истории, мировой
политики и социологии. Проверить свои знания по этнографии пришли студенты 1-го
курса направлений подготовки
«Международные отношения»
и «Политология», учебные планы которых предусматривают
изучение этой дисциплины, и
студенты факультета филологии и журналистики.
«Актуальность
диктанта
трудно переоценить, – отметил
доцент кафедры международных отношений и политологии
Игорь Михайлов. – Знания об
основах этнографии можно
отнести к числу важнейших
первооснов,
формирующих

понимание национального и
культурного многообразия нашей страны. Без этих знаний
невозможно представить толерантного отношения друг к
другу и, соответственно, так
необходимого сегодня диалога между представителями
различных народов».
Задания диктанта оказались,
по оценкам студентов, непростыми. Интересно, что 10
вопросов теста были составлены с учетом региональной
специфики, что было важно
в том числе и для студентовиностранцев, обучающихся в
Тамбове.
«Как только узнала, что Тамбов станет городом-участником этнографического диктанта, то сразу же решила, что
нужно принять участие, – рассказала участница акции, студентка факультета филологии
и журналистики Светлана Буцких. – Написать диктант и проверить свои знания в области
этнографии захотела не только

я, но и мои одногруппники, поэтому мы пришли почти в полном составе. Хотя эта сфера и
не является профилирующей
в нашем обучении, тем не менее, я считаю, что нужно, если
не знать «назубок», то хотя бы
иногда интересоваться историей своей страны и народов,
проживающих рядом с нами».
Первый «Большой этнографический диктант» прошел в
2016 году. Идея проведения
такой акции родилась в Удмуртии, а Федеральное агентство по делам национальностей сделало ее федеральной.
«Эффект был очень хороший и
даже несколько неожиданный,
потому что, как правило, люди
не любят писать диктанты, но
этот вызвал большой интерес
к истории и обычаям тех народов, которые проживают на
территории нашей страны»,
– подчеркнул руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей Игорь
Баринов.

В ТГУ создали добровольную
пожарно-спасательную дружину «Держава»
В ТГУ появилась добровольная
пожарно-спасательная
дружина «Держава». Ее создали по инициативе Педагогического института и Спортивного
клуба ТГУ.
– Создание пожарной дружины – это логическое продолжение политики университета в вопросах безопасности.
Так, в ТГУ уже на протяжении
пяти лет успешно функционирует студенческий оперативный правоохранительный
отряд «Держава», – говорит
ректор Владимир Стромов. –
Основная задача доброволь-

ной
пожарно-спасательной
дружины заключается в предупреждении пожаров на объектах университета. Вся работа
будет проходить в тесном контакте с главным управлением
МЧС России по Тамбовской
области.
Участники дружины будут
осуществлять общественный
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах университета;
обучать студентов мерам пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду; дежурить в периоды

сезонных обострений пожаров
и др.
– В будущем я хочу связать
свою жизнь с работой в МЧС,
чтобы помогать людям, – говорит студент 1-го курса Педагогического института ТГУ
Даниил Бухтияров. – Поэтому
сейчас мне очень важно набраться опыта. На моем пути
будет много трудностей: постоянная работа над собой,
участие в соревнованиях, совершенствование физической
подготовки, первые неудачи. И
я к этому готов, ведь без тяжелой работы не бывает побед.

Для студентов немедицинских специальностей прошел
мастер-класс по сердечно-легочной реанимации
Согласно
статистическим
исследованиям ВОЗ, в мире
за неделю останавливается
сердце у 200 тысяч человек.
Из них около 90% погибают
дома или на работе до оказания медицинской помощи. Это
указывает на недостаточную
информированность населения о важности обучения мерам неотложной помощи. Общая численность погибших от
внезапной остановки сердца
больше, чем от рака, пожаров,
ДТП, СПИДа. Потому каждый
год 16 октября Европейский
совет по реанимации проводит Европейский день «Спаси
жизнь». Это день для проведения мастер-классов и курсов
на тему, как оказать помощь,
если вы стали свидетелем внезапной остановки сердца.
Кафедра безопасности жизнедеятельности ТГУ имени

Г.Р. Державина в рамках сотрудничества с Российским
национальным советом по реанимации второй раз присоединяется к проведению Европейского дня «Спаси жизнь».
Так, 16 октября в Институте
права и национальной безопасности был мастер-класс
по сердечно-легочной реанимации. Участники – студенты
направлений подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Юриспруденция»,
«Специальное
дошкольное образование» и
«История».
Организатор курсов базовой реанимации в г. Тамбове
Маргарита Мистрюкова и сертифицированный инструктор
Анна Луценко познакомили
участников с навыками, необходимыми каждому человеку
для спасения жизни.
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«FUTURE STARTS HERE AND NOW!
FUTURE IS YOU!» *
*«Будущее начинается здесь и сейчас! Будущее – это вы!»
Президент России Владимир Путин
Во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов Олимпийский парк
Сочи стал миниатюрной копией планеты, которой правят 25 тысяч молодых и
амбициозных людей. Представьте, что у каждого из них есть идея, как сделать
мир лучше. И это — конкретные предложения: внедрить систему миротворческих
судов и ввести единый международный уголовный кодекс, очистить Мировой
океан от пластика, распространить новые инфокоммуникационные технологии…
В сумме получится как минимум 25 тысяч идей, имеющих все шансы стать будущим, которое «начинается здесь и сейчас».
Забудьте въевшуюся фразу о том, что «молодое поколение уже не то» – это неправда. Правда только в том, что изменились реалии мира: наша молодость пришлась на эпоху гаджетов, искусственного интеллекта, виртуальной реальности.
Сама же молодежь по-прежнему та: неравнодушная, открытая ко всему новому,
желающая меняться и менять мир.
Всемирный фестиваль показал, что на этой миниатюрной копии планеты люди
из разных стран могут жить в мире и дружбе, уважая историю, традиции, политические взгляды друг друга. Видели бы вы, с каким задором иностранцы пели в
шаттлах «Калинку-малинку» с разными акцентами. Или с каким интересом молодежь мира шла на выступление дочери Че Гевары: Алейда Гевара рассказывала о
судьбе легендарного революционера, который внес огромный вклад в развитие
фестивального движения. Или с какой толерантностью и восхищением участники
из разных стран слушали австралийского оратора Ника Вуйчича, родившегося без
ног и без рук. Это значит, общечеловеческие чувства могут стоять выше политики, стереотипов и предрассудков. И если «будущее – это мы», то есть все шансы,
что через десять, двадцать, тридцать лет в мире будут царить единство, дружба
и согласие.

70 лет фестивальному
движению
В 2017 году

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз прошел в России и
стал самым представительным в истории

185
стран

25 214
участников

175
человек —
делегация Тамбовской области

77 участников —
студенты Державинского университета

Фото: Андрей Мартынов

«Не слушайте советов. Если вы молоды, значит, вы совершенно свободны. У вас есть энергия, желания, вы одновременно хрупки и сильны.
Вам не нужны советы. Просто стремитесь к своей цели».
Прозаик, публицист, критик Фредерик Бегбедер

«Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Но вместе мы можем сделать его светлым».
Мотивационный оратор Ник Вуйчич

«Не живите прошлым и не пытайтесь слишком сильно вкладываться в будущее. Живите настоящим. Ведь настоящее по-настоящему
прекрасно. Подумайте о слове «Present». Оно означает «настоящее
время», «сейчас», а также «подарок». Живите настоящим, как будто
это подарок».
Архитектор, дизайнер Фабио Новембре
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#ЯФЕСТИВАЛЬ
Рассказывают державинцы
Александр Ушаков:
Если бы мне сказали, что в октябре
я поеду в Сочи на ВФМС, я бы не поверил никогда! Могу сказать одно: это
было круто! Представьте, как вы идете,
а навстречу вам – поющие и танцующие
люди. На Фестивале было именно так:
заходишь в главный сочинский медиацентр и кажется, что попадаешь в другой
мир. Танцуют кубинцы, рядом итальянцы, русские… Присоединяешься к ним,
просто наслаждаешься всем этим. Пожалуй, главным событием для меня стала встреча с мировыми спортсменами. Я
смог пообщаться с Еленой Исинбаевой.
Мне посчастливилось пробежать 2017
метров с Тиной Канделаки, которая,
кстати, бегает достаточно медленно…
:) Такой атмосферы, как на Фестивале,
больше не будет нигде – это точно.

Виктория Ряскина:
На Фестивале я была не просто участником, а еще и соорганизатором: мы трудились для того, чтобы атмосфера праздника была создана везде и всюду. Больше
всего мне запомнился момент нашего
флешмоба – масштабного «манекен челленджа» из более восьмиста участников.
Когда мы все одновременно замерли,
случилось как будто волшебство. Среди
всей суеты в главном сочинском медиацентре — островок нас: непонятных, разных, в смешных позах... Всем нам иногда
действительно стоило бы остановиться
на мгновение и задуматься: все ли так в
нашей жизни? На Всемирном фестивале
я ответила себе на многие вопросы, на которые долгое время искала ответ.

Оксана Шуняева:
22 октября у моей мамы день рождения,
на котором я впервые отсутствовала, так как
была на Фестивале. Хотелось поздравить ее
как-то по-особенному. И когда я прогуливалась по выставке регионов и стран, меня
осенило: я стала подходить к иностранным
делегациям и просить их записать видеопоздравление с днем рождения на их родном
языке. Все ребята с радостью помогали, а некоторые даже сами подходили и говорили: «Я
тоже хочу поздравить!». Их отзывчивость и
дружелюбие меня поразили! Франция, Бразилия, Вьетнам, Индия, Таиланд, Корея, Китай,
Намибия, Македония и многие другие страны
мира присоединились к моему поздравлению! Без этих ребят у меня не получилось бы
произвести на маму такое впечатление!

Пенни Хэмунайела:
Я учусь в Медицинском университете ТГУ
последний год. И тут нам, иностранным
студентам, подарили такую возможность –
принять участие во Всемирном фестивале
молодежи и студентов. Я смогла своими глазами увидеть этот грандиозный праздник, где
было так много позитивных людей из разных
стран! Я встретила там своего кумира – Диму
Билана — и даже спела с ним! Когда я была
на первом курсе, плохо говорила по-русски.
Тогда я стала учить язык с помощью русских
песен. Первой была песня Димы Билана «Не
молчи». До сих пор не могу поверить в то, что
мы спели ее с ним вместе!

Анна Мандриченко:
На Фестивале я поняла, что мир не
имеет границ, предрассудков, не отвечает стереотипам. Мы все равны,
молоды и открыты к общению. Жители теплых стран искренне удивлялись тому, как русские живут в холоде, как они могут купаться в море в
+15, и тем более при минусовой температуре – в проруби! Русские для
иностранцев – удивительные люди.
Они искренне поражались нашей
стойкости, но при этом открытости
и гостеприимству. Много нового я
узнала об их странах. Например, насколько на самом деле грандиозны
карнавалы в Бразилии, насколько похож образ жизни в России и Канаде,
насколько велика гражданская идентичность кубинцев и многое другое.
Фестиваль навсегда останется в моем
сердце!

Анастасия Мещерякова:
На Всемирном фестивале я смогла проявить не только
свои волонтерские способности, но и свой английский язык.
Узнавая, что я говорю на английском, иностранные участники расплывались в улыбке и делились со мной своими
впечатлениями о ВФМС. Даже если ты и забыл какое-то
английское слово, иностранный собеседник с удовольствием постарается угадать, что ты имеешь в виду. Я бы хотела
посоветовать такой опыт всем людям, изучающим языки, а
тем, кто только начинает свой языковой путь, – терпения… и
до встречи на следующем Фестивале! ;)

Ирина Негрова:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи был
для меня огромной мечтой. И эта мечта сбылась! Самое удивительное время за всю мою жизнь! На мой взгляд, большой
плюс в том, что мы сами выбирали лекции и тренинги, которые хотели посетить. Каждый день тысячи новых людей, тысячи идей и десятки километров, пройденные пешком. Эмоции, которые не поддаются никакому исчислению...
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Окно в науку
Преуспевать в учебе, науке, творчестве, спорте
державинцам помогают студенческие объединения.
Одно из них – научное – создали в вузе в 2016 году.
Председатель Студенческого научного совета ТГУ
Владимир Завьялов рассказал, что может дать наука
студенту, а студент – науке.

его руководством. Если студент предложит руководителю аспект проблемы, который он хотел бы изучать, это всегда лучше, чем сказать: «Мне все равно,
что изучать, дайте мне тему». Студент всегда должен
показывать заинтересованность в конкретной теме
исследования.

– В ТГУ имени Г.Р. Державина много студенческих
объединений: творческих, спортивных, волонтерских. Почему ты отдал предпочтение науке?
– Наука – двигатель прогресса. Сейчас я третьекурсник Института права и национальной безопасности ТГУ, но уже с первого года обучения начал
принимать участие в разных научных семинарах, конференциях, публиковаться в научных сборниках. Мне
интересен сам процесс работы с литературой: анализ, классификация, синтез данных, на основе которых создается что-то новое. Интересно общаться на
научные темы со сверстниками, показывать себя и
знакомиться с достижениями других. Итог – я стал
председателем Студенческого научного совета университета. Теперь науки в моей жизни стало больше.
В мыслях постоянно новые идеи, проекты, которые
можно воплотить в ТГУ для популяризации науки и
диссеминации знаний.

– Студенческий научный совет ТГУ регулярно организует научные конкурсы, тренинги, семинары. Для
чего проводится вся работа?
– Наша главная задача – заинтересовывать студентов, вовлекать их в науку. В большей степени мы выполняем просветительскую функцию. Когда я поступал в университет, мне приходилось самому искать
информацию о конкурсах, грантах, конференциях.
Сейчас мы предоставляем готовую информацию. Студенту остается только принять решение: подавать заявку или нет. Мы ориентируемся на первокурсников
– рассказываем о научной деятельности университета, презентуем студенческие научные центры, приглашаем принять участие в наших проектах. Старшие
курсы уже сформировали свое отношение к науке.
Кто хочет, тот ей занимается, кто не предрасположен
к этому – находит себя в чем-то другом. А первокурсники еще не имеют представления о том, чем живет
наука сегодня, в каких научных изданиях можно публиковать свои работы, какие конкурсы проводятся в
университете и почему в них стоит участвовать.

– Если студент хочет заниматься наукой, то с чего
ему стоит начать?
– Наука – это трудоемкий и сложный процесс,
требующий постоянного поиска и работы. Написать
одну статью и забыть на год о своем исследовании
– совсем не наша история. Для того чтобы сделать
первые шаги в науке, необходимо сначала определиться с темой, а затем выбрать научного руководителя, который сможет правильно направить, научить
исследовательской работе от формулировки темы и
постановки задач до выбора методов исследования и
обработки полученных данных. Результаты своей научной деятельности необходимо апробировать, участвуя в различных научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах.

– Как выбрать научного руководителя?
– Правильно выбранный научный руководитель
– залог успеха в исследовательской деятельности.
Причем это касается как проблематики исследования, так и того объема времени, который он сможет уделять на работу с вами. При выборе научного
руководителя в первую очередь нужно изучить его
публикации. Если научные интересы студента и ученого совпадают, то самое время заявить о себе. Студенту необходимо прийти на кафедру, поговорить с
потенциальным руководителем и выразить желание
заниматься научно-исследовательской работой под

– Что нужно для того, чтобы стать частью Студенческого научного совета?
– Сейчас в Студенческий научный совет входят ребята, которые занимают лидирующие позиции в научной жизни университета – от трех представителей
от каждого учебного подразделения. Участие в разных конференциях позволяет им путешествовать по
России, развивать научный потенциал, совершенствовать свое исследование. Для того чтобы стать частью
Студенческого научного совета, нужно преуспевать в
учебе, быть инициативным. И самое главное – необходимо большое желание развивать науку.

«Стажировка в Чехии – это моя маленькая жизнь»

Путешествия – это всегда ценный опыт; это приток
новой интересной информации; это расширение границ как внешних, так и внутренних. В 2016 году мне
выпала возможность на три месяца стать студенткой Карлова университета (Прага, Чехия), одного из
самых престижных европейских вузов. Мой научный
руководитель – профессор, д.филол.н., зав. кафедрой
русской и зарубежной литературы, журналистики
Наталия Юрьевна Желтова – поставила передо мной
серьезные научные и образовательные задачи.
Почему именно Прага? Этот город является одним
из центров русской эмиграции, исследованием кото-

рой я занимаюсь. Мне предстояло изучить уникальные материалоы литературы русского зарубежья,
хранящиеся в пражских информационных фондах,
архивах, библиотеках. Особенно часто нам приходилось работать в одной из старейших библиотек мира
– Клементинуме (XVI век) — и в ее филиале – Славянской библиотеке. Преподаватели Карлова университета – доктор Пржихода и доктор Никл – давали ценные советы и рекомендации для выполнения нашей
миссии. Бесплатные курсы чешского языка при университете помогли нам выучить язык, получить соответствующий сертификат, завести новые знакомства

с представителями Италии, Словакии, Шотландии,
Польши, Германии, Молдавии. Привезенные нами
материалы до сих пор обрабатываются, некоторые
публикуются и активно используются студентами,
магистрантами, аспирантами. Одним из результатов
стажировки стало и то, что я теперь преподаю чешский язык студентам нашего университета.
Стажировка в Чехии – это моя маленькая жизнь.
Отъезд домой был очень печальным. Казалось, что я
с Прагой расстаюсь навсегда.
Но уже в этом году я получила от чешских коллег
приглашение на Международную научную конференцию молодых славистов «Изменения культурной
памяти в славянском ареале» в Карловом университете. Я, конечно, подала заявку на участие, прошла
конкурсный отбор и оказалась снова в Праге, выступив с докладом, который был посвящен проблемам
русско-чешского литературного взаимодействия. В
своем исследовании я доказывала, что, в отличие от
существующих точек зрения, пьеса Толстого представляет собой вполне самостоятельное произведение и не является калькой с драмы Чапека.
Я считаю, что для современного аспиранта очень
важно принимать участие в конференциях за пределами родной страны. Во-первых, это дает уникальную возможность для презентации своей научной
деятельности на международном уровне. Во-вторых,
приобретается опыт научного общения с зарубежными коллегами, устанавливаются полезные деловые
контакты, поддерживаются уже имеющиеся связи.
Я рада, что в Тамбовском государственном университете есть возможности для аспирантов выезжать
за рубеж для повышения своей научной квалификации. Выступая с докладами в разных странах (Македонии, Чехии, Польше), я также убедилась в том, что
тамбовская литературоведческая школа, к которой
я принадлежу, имеет серьезный научный авторитет.
Мы можем вести исследования, ни в чем не уступая
западным коллегам, а в некоторых моментах даже
превосходя их.
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Все по-новому: знакомимся с молодыми
преподавателями Державинского университета
Преподаватели в университете – это не только профессора с большим стажем работы. Молодые специалисты,
которые сами недавно писали
конспекты лекций, на зачетах
волнуются не меньше студентов. Преподаватели нового поколения рассказали, как проходят их рабочие будни и что
нового они привнесли в
учебный процесс.

Ирина Муравьева, 28 лет. Медицинский институт

Максим Мирошник, 29 лет. Факультет филологии и журналистики

Чему учит
Биоэтике.

Экономике и менеджменту СМИ и мультимедийной журналистике.

О выборе профессии
С детства я хотела стать биологом. Тогда я не очень представляла, что это за
профессия, но желание было огромным. В итоге поступила на направление подготовки «Биология» в Институт естествознания ТГУ, сейчас – в Институт математики, естествознания и информационных технологий. У меня также были мысли
пойти в медицину. Но потом поняла, что для меня это большая ответственность.
Если бы я работала врачом, то, наверное, не спала бы по ночам из-за переживаний, мыслей о своих пациентах.

В плане выбора профессии в школе я был не самым особенным ребенком. У
меня был очень большой спектр предполагаемых специальностей – от адвоката
и историка до журналиста. Адвокатами тогда просто было модно быть. Но в итоге остановил свой выбор на журналистике.

О преподавании
В ТГУ я работаю с 2011 года. Уже шесть лет преподаю биоэтику, с этого года
еще и на английском языке. Я учу будущих врачей правилам общения с пациентами. Мне нравится моя работа, но также не могу сказать, что преподавание – мое
призвание. Иногда кажется, что все это – обыкновенное стечение обстоятельств.
Но большую часть времени я благодарю судьбу за возможность учить, общаться со студентами. Ребята всегда дарят хорошее настроение и положительные
эмоции. Я совсем не строгий преподаватель. Для меня главное, чтобы студентам
нравилось приходить ко мне на пары, выполнять задания. Но на пересдачу ярого
прогульщика все же отправить могу, ведь во всем нужно знать меру.

Свою работу в Державинском университете в качестве преподавателя я начал
в 2012 году – через три года после окончания факультета филологии и журналистики. С тех пор непрерывно обучаю молодое поколение современным методам
в журналистике. Если посмотреть учебные планы, там много времени отводится под самостоятельную подготовку студентов, поэтому «домашкой» стараюсь
не злоупотреблять. Советую что-то почитать, посмотреть, иногда даже не из научных источников. Не думаю, что это будет лишним. Моя система проведения
занятий очень сильно привязана к баллам, и пропуск одной пары может стать
фатальным при получении автомата. Поэтому я на посещаемость своих занятий
не жалуюсь.

Как заинтересовать студентов
Повышение мотивации студентов к обучению – главная трудность в преподавании. Большинство молодых людей относятся к учебе как к получению зачетов,
сдаче экзаменов и закрытию всех своих «хвостов». Поэтому приходится внедрять
в учебный план новые методы обучения. Я очень люблю творческие задания. Так
как моя дисциплина носит дискуссионный характер, все методы направлены на
то, чтобы студенты учились правильно выражать свои мысли. Когда они будут
общаться с пациентами, им это пригодится. Например, на одном из последних
занятий мы обсуждали проблемы ятрогении. Это нежелательные последствия
после общения с врачом. Представим ситуацию: медицинский работник сказал
грубое слово в адрес пациента, и у человека из-за этого ухудшилось физическое
или эмоциональное состояние. Поэтому я дала своим студентам задание нарисовать плакат, посвященный ятрогении, который будет размещен в больнице для
пациентов. Все творческие работы я бережно храню. Некоторые студенты порой
удивляют – настолько философски подходят к выполнению заданий! Уже давно в
холле корпуса Медицинского института хочу сделать выставку этих работ.

Заинтересованность аудитории во время занятий – сложная тема. Проблема
лежит в нашей системе образования, которая не позволяет школьнику сделать
сознательный выбор будущей профессии. Система сертификатов ЕГЭ, на мой
взгляд, замыкает еще несознательного гражданина страны на слишком узкий выбор своего возможного будущего. В результате на все факультеты попадает много
«лишних» людей. Тех, кто со второго месяца обучения понимает, что это не его.
Но он не может взять и уйти, потому что родители и общество довлеют, что нужно быстрее получить высшее образование. Пограничных состояний у студента не
бывает – он либо хочет получать знания, либо нет. Если нет – вы его не заставите.
Привлечете внимание на 10-15 минут, не более. Мое личное убеждение – вложить все силы в тех, кто, как бы это парадоксально ни звучало, пришли учиться
журналистике на направление подготовки «Журналистика».

О свободном времени
Подготовка к занятиям занимает все свободное время. Но если оно у меня появляется, я встречаюсь с друзьями, посещаю разные культурные события в городе,
выезжаю в лес. Я очень люблю природу. Она мне дарит много энергии.

У меня есть хобби – я обслуживаю в качестве арбитра футбольные матчи. Сейчас все свободное время посвящаю своей кандидатской диссертации. Мне также
очень нравится широкий спектр вещей от сериалов до сетевых компьютерных
игр. В последних я чрезвычайно хорош. Если кто-то в Тамбове играет в World of
Warcraft, то он бы заценил мой рейтинг. И, как и любой журналист, всегда пытаюсь добиться справедливости в некоторых аспектах жизни – это также можно
приравнять к хобби. Потому что увлекаются этим немногие.

Опыт или молодость
Опыт, конечно, играет большую роль. Но у молодых преподавателей есть свои
преимущества. Одно из них и самое главное – понимание, доверие между студентами и педагогом. Например, я могу поддержать любую тему во время занятия,
даже ту, которая не имеет отношения к предмету. Мы обсуждаем последние тенденции в разных сферах жизни, шутим, выполняем интересные задания. После
занятий мы также можем пообщаться на отвлеченные темы, переписываться в
социальных сетях. А общение между преподавателем постарше и обучающимися
будет чисто академическим.

Безусловно, опыт решает очень многое. Но если сегодня ты, например, преподаешь пары по устройству станка 1986-го года выпуска, который через год списывают со всех предприятий и меняют на новые образцы с числовым программным
управлением, твой опыт обесценивается. Преимущество молодых преподавателей в том, что им не приходится с болью в сердце отказываться от устоявшихся
знаний, в которых, даже если ты был беспросветно хорош, уже нет потребности
в современном мире. Ты сразу идешь в ногу со временем и лучше коррерируешь
ему.
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«Я ворую истории из жизни»
Дмитрий Барышников учится на 4-ом курсе направления «Журналистика», ведет блог, снимает короткометражные фильмы и участвует в слётах российских студенческих отрядов. Мы поговорили с Дмитрием о его творческом пути и сложностях, которые на нем встречаются.

«Если бюджет будет нулевой, вы как
раз уложитесь по деньгам — кажется,
так говорил Михаил Местецкий».
ские работы про борьбу с большевизмом. Мне очень
интересно, как такой тщеславный человек воспринял
такое на свой счёт. Он поставил свою личность выше
всего остального. И мне интересно разобраться с его
предательством. Что же происходило в его голове?
Иногда меня интересуют секты. Когда-то было
даже личное столкновение с одной из них. Это была
коммерческая секта, они там продавали всякое. Но
есть и более агрессивные. И задался вопросом: как
люди туда попадают? Зачем? Наверное, такие люди
находятся на самом дне, в одиночестве и непонимании, а в секте их ждут. Занятно искать, как работники
секты ищут слабые места в человеке, чтобы управлять им.

– Расскажи, когда тебя впервые серьезно заинтересовало кино?
– Примерно лет в 17, до этого я больше интересовался литературой, даже писал стихи. А потом посмотрел фильмы Квентина Тарантино: сначала «Криминальное чтиво», потом «Убить Билла». Меня очень
сильно вдохновило его творчество. Стал пробовать
писать рассказы в таком духе. Но постепенно тексты
становились больше похожи на истории и сценарии.
И мне захотелось пойти дальше и попытаться перевести написанное в картинку.
– С западными все ясно, Тарантино уже давно всеми признанный гений. Можешь назвать российских
режиссеров, которые тебе нравятся?
– Ох, в данный момент их много. Даже несмотря
на то, что наша киноиндустрия очень сильно порицается. Это Юрий Быков, Виктор Шамиров, Роман
Каримов, Алексей Мизгирёв, Борис Хлебников. Да!
У Хлебникова в этом году вышел отличный фильм
«Аритмия», который победил на фестивале «Кинотавр». Понимаю, часть из названных режиссеров не
очень известна широкой публике, но все они делают
своё кино, которое интересно смотреть.
– Я знаю, что ты ведешь свой блог на YouTube про
кино. Как пришла идея делать обзоры?
– Сейчас блогу я уделяю мало времени. А начиналось все с того, что после просмотра нескольких
зацепивших меня фильмов я не нашел критических
статей или высказываний. Решил, что если этого нет,
нужно написать самому, передать мысли и эмоции,
которые у меня были. Сделал. Но опубликовать свои
статьи, к сожалению, мне было негде. Поэтому я снял
видеообзор на фильм «Вор» 1997 г.
– Ты сам пишешь сценарии и пишешь обзоры на
кино. Тебе не кажется, что человек должен быть
либо критиком, либо режиссером?
– Да. У меня сейчас как раз поэтому перерыв с блогом, потому что не остается времени, но это было хорошим хобби. Я считаю, что несовместимы профессии кинокритика и человека, который делает кино.
– Когда начали приходить свои первые идеи для
сценариев?
– Лет в 17-18. Я очень старался писать, чтобы сценарий выглядел кинематографично: меньше описательной прозы, больше действия и диалогов.
Первая история была про стройку. Я как раз тогда
там подрабатывал. С нами работал один мужик, все

знали, что он сидевший. Как-то раз у него случился
нервный срыв, злился весь день, потом случайно попал себе молотком по руке и убежал со стройки. Когда пришел прораб и спросил, где он, никто не знал,
что ответить. Все знали, что сидел он за убийство,
испугались, мало ли что, и начали искать. Поиски
несколько дней продолжались, а в итоге оказалось,
что он был у сестры все это время. В общем, я ворую истории из жизни. Мне нравится подглядывать
и запоминать жизненные сюжеты. Иногда услышишь
где-то пару фраз и начинаешь додумывать, вкладываешь свои переживания, и вот он, готовый сценарий.
Еще мне нравится черпать идеи из истории. У меня
есть готовый сценарий, основанный на жизни генерала Власова. Он известен как предатель Родины. Когда-то он был элитным офицером, героем Гражданской войны. В 1941 году Власов эвакуировал части
под Киевом, а в 42-ом его отправили эвакуировать
людей под Ленинградскую область. Из-за нереальности выполнить задание он счел это предательством,
потому что, грубо говоря, его отправили на смерть.В
итоге он сдался немцам, начал писать идеологиче-

– Как ты находишь актеров для своих съемок?
– Я только начинаю. Какие актеры? (смеется) В какой-то момент я перестал стесняться и начал таскать
свой сценарий по театрам. Принес сначала в драматический театр. Директор очень заинтересовался,
спрашивал, а какие именно актеры нужны, но после
того, как я сказал, что бюджет пока нулевой, его энтузиазм потух. Неудачная попытка вышла. После я
пошел в молодежный театр, оставил там свой номер
телефона и сценарий. А потом я обнаглел и стал сам
всем писать. Много было отказов, но нашлись люди,
которые начали помогать мне распространять информацию. А когда познакомишься с одним актером
или с двумя, проще становится, начинают шестеренки быстрее крутиться и люди находятся.
– Много ли денег уходит на реквизит и грим для
фильмов?
– Если бюджет будет нулевой, вы как раз уложитесь
по деньгам — кажется, так говорил Михаил Местецкий. Я все-таки студент, хотя и часто подрабатываю,
приходится рассчитывать по минимуму. Но иногда
приходиться что-нибудь покупать, такси оплачивать.
– Над чем ты сейчас работаешь?
– Пока ищу людей для короткометра про парня,
который с девчонками постоянно знакомится. И дорабатываю сценарий про эту историю. Ничего конкретного пока рассказывать не хочется, пока съёмки
не начались.
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В Тамбове состоялся X юбилейный
«Виват, театр!»

В ноябре прошел X театральный фестиваль «Виват, театр!». Уникальность
этого фестиваля в том, что в нем принимали участие наряду с профессиональными театрами любительские театральные коллективы, студенческие
и учебные театры. В фестивале участвовали 16 театральных коллективов
из разных городов России. Оценивало
конкурсные работы профессиональное жюри, в состав которого вошли заместитель декана по научной работе,
к.филол.н., доцент факультета филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р.

Державина Наталья Платицына; заслуженный работник культуры, режиссер,
театральный деятель, заведующая кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей России Алла
Зорина; театральный критик, актер театра и кино Вячеслав Дьяченко. Председатель жюри – заведующая кабинетом
критики Союза театральных деятелей
РФ, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Элеонора Макарова.
Члены жюри подвели итоги фестиваля. Хочется рассказать об итогах в

направлении «Студенческие театры»
награду получил художественный руководитель студенческого народного
театра-лаборатории «Феникс» МичГАУ
(город Мичуринск) Александр Павленко за смелый экспериментальный
поиск в освоении творческого наследия А. Чехова при создании спектакля
«Вишневый сад». За исполнение ролей
в этом спектакле наградили Дмитрия
Ленкова (роль Гаева) и Марию Балашову (роль Раневской). Учебный театр
«Акцент» ТГМПИ имени Рахманинова под руководством к.пед.н., доцента П.И. Козодаева получил награду за
музыкальное решение спектакля «Про
Иванушку-дурачка» М. Бартенева. За
исполнение ролей наградили Алексея
Черемисина (роль Купца), Никита Архипенков (Медведь) и Роман Ситников
(роль Иванушки-Дурачка).
В направлении «Учебные театральные заведения» за создание талантливого, яркого, современного спектакля
по пьесе М. Горького награду получил
профессор, руководитель театральной
мастерской ГИТИС, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер спектакля
«Мещане. Попытка прочтения» Сергей
Голомазов. Наградами были отмечены
студенты Московского театрального
колледжа при «Московском театре под
руководством Олега Табакова» Андрей
Мартынов, Владислав Миллер, Максим
Теняков.
В номинации «Профессиональные
театры» отметили руководителя Самарского театра драмы «Камерная

сцена» Софью Рубину. Тамбовский
молодёжный театр получил награду
за постановку «Человек с огромными
крыльями», а режиссёра спектакля, Андрея Боровикова, наградили за смелый
творческий поиск. Актёр ТМТ Сергей
Малахов был отмечен за исполнение
роли Пелайо в той же постановке.
Кроме того, Тамбовский молодёжный
театр получил специальный приз за
лучший спектакль от юношеского независимого жюри.
Награды в этом же направлении получили автономная НКО «Новый театр»
(Воронеж), Орловский муниципальный
драмтеатр «Русский стиль».
Отрадно, что среди награжденных
выпускники факультета культуры и искусства ТГУ имени Г.Р. Державина разных лет: С. Малахов, В. Новикова, Л.
Третьякова, В. Дель, А. Скопинцева, А.
Павленко, П. Козодаев.
Заместитель главы администрации
города Тамбова Сергей Кузнецов поблагодарил зрителей и участников фестиваля, организаторов за интересный
праздник театрального искусства.
Заместитель начальника управления
культуры и архивного дела Тамбовской
области Сергей Саввин подчеркнул, что
благодаря фестивалю «Виват, театр!» в
нашей области активно развивается
любительский театр.
В заключении фестиваля подарком
для зрителей стал спектакль театра
под руководством Армена Джигарханяна «Трамвай "Желание"» Т. Уильямса.

Музыка или филология?
Предпочесть что-то одно немыслимо
5 ноября прошел международный
вокальный проект «TOP-MUSIC», в котором приняли участие преподаватели
факультета филологии и журналистики
Мария Родина и Галина Буянова. Отборочные туры проходят по всем городам
России.
На конкурс они представили одну из
самых популярных и любимых всеми
песен – «Выйду ночью в поле с конем».
Конкурс «TOP-MUSIC» рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию
— в нем принимали участие в основном
дети и молодые люди до 30 лет. Участвуя в конкурсной программе, Галина
Буянова по-дружески поддержала свою
коллегу, так как для «поющей» души
возможность петь — это настоящее
счастье! Кроме того, Мария Родина участвовала и как сольный исполнитель. В
качестве ее конкурсного произведения
был выбран романс «Письмо Шопену»
из репертуара Анны Герман.
– Я очень люблю Анну Герман и её
песни, часто их слушаю и вдохновляюсь. Своё конкурсное выступление я
посвятила её памяти, – поделилась
Мария.
Итог – вошла в число победителей
с почетным званием лауреата 1-ой
степени. Теперь участницу наряду с
другими победителями пригласили в
Москву, на международный финал, который состоится 23 апреля уже в грядущем 2018 году.
– Я считаю, что участие в подобного
рода мероприятиях очень плодотворно
для всякого исполнителя: это возмож-

ность встретить новых людей, услышать совершенно новые, неизвестные
широкой публике произведения, очень
глубокие и пронзительные, ну и, конечно же, извлечь уроки из выступлений других участников, чему-то у них
научиться, приобрести новый опыт, в
том числе и опыт общения, – рассказала Мария Родина. – Я пока не знаю,
каков будет окончательный итог моего
участия в проекте «TOP-MUSIC» и куда
меня выведет эта тропинка. Но мне
очень хочется пройти её до конца!
Дуэт «Октава» — Галина Буянова и Мария Родина — образовался в 2013 году,
когда Мария была аспиранткой. Начиналось все с участия в факультетских
мероприятиях – традиционном Дне
Лицея (он проходит на факультете филологии и журналистики 19 октября),
Пушкинских праздниках и Днях памяти
А.С. Пушкина (в июне и феврале), мероприятиях, которые были посвящены
юбилею М.Ю. Лермонтова (200-летие
поэта в 2014 году). Три последних года
Центр русской литературной классики
и фольклора, Галина Борисовна, Мария
Вячеславовна, студенты-филологи 2–3х курсов тесно сотрудничают с историко-культурным музейным комплексом
«Дом Асеевых», участвуют в подготовке
литературно-музыкальных вечеров.
Помимо филологического образования, у Галины Буяновой и Марии
Родиной есть и музыкальное. Своей
любовью к музыке Галина Борисовна
обязана преподавателям музыкальной
студии дворца культуры «Юбилейный»

А.М. Долгиной, Л.В. Тычинской, замечательному преподавателю нашего университета О.Л. Городенской, которая на
протяжении многих лет плодотворно
работала и продолжает работать с вокалистами. Сегодня О.Л. Городенская
руководит ансамблем «Русский романс», завоевавшим любовь и признание не только тамбовской, но и широкой российской публики.

За спиной у Марии — Тамбовский
колледж искусств и педколледж № 1
имени К.Д. Ушинского. Она является
победителем в открытом городском
конкурсе-фестивале патриотической
песни. Для Марии одинаково важны
как музыка, так и филология, предпочесть что-то одно для нее немыслимо:
«Это как два крыла души, две половинки единого нерасторжимого целого».
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Беседовала Алина Киреева

Н

ТАМБОВ – ГОРОД СТУДЕНЧЕСТВА
Анастасия Хайда
рова -Трет
Туркменистан ьякова ,

а улицах нашего города можно встретить студентов из 63
стран мира, приехавших учиться в Державинском университете. Их всех объединил Тамбов, ставший для них уже вторым
домом. Есть ли у студентов из разных уголков планеты еще
что-то общее? Или все они не похожи друг на друга? В Международный день студентов, который отмечается 17 ноября, нам
пришла эта мысль. Чтобы с ней разобраться, мы задали шесть
одинаковых вопросов студентам из разных стран мира.

Асила Хайитова ,

ХОББИ: я люблю устраивать праздники, организовывать людей. Мне нравится делать студенческую жизнь ярче. Например, однажды
ко Дню всех влюбленных мы проводили
праздник-фестиваль, посвященный свадебным традициям.

Узбекистан

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: мясо во всех его
проявлениях, кроме свинины. Из национальных блюд – дограма – мелко рубленое
мясо в сочетании с особенным слоеным
хлебом и луком. Возможно, звучит не так
привлекательно, но это очень вкусно!

ХОББИ: читаю книги, сейчас про терапевтическую стоматологию. Слежу за
премьерами фильмов. Люблю гулять в
Тамбове. Здесь очень много красивых
мест, особенно в Парке культуры и отдыха.

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК: новый год, потому что это семейный праздник, заставляющий верить в чудо.

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: плов – это
наше национальное блюдо в Узбекистане.

ЧТО ИЛИ КТО ВДОХНОВЛЯЕТ: моя мама – женщина-идеал для
меня, которая не стоит на месте и все время развивается. Она вырастила четверых детей, у нее есть любимая работа – свое ателье.

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК: с детства люблю Новый год. В Узбекистане
он такой же, как и в России: с Дедом Морозом и Снегурочкой.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО: учеба, веселье и новые знакомства!

ЧТО ИЛИ КТО ВДОХНОВЛЯЕТ: моя вера в будущее. Хочу стать
отличным стоматологом.

ЗА ЧТО ЛЮБИШЬ РОССИЮ: в России я встретила много друзей
и свою любовь!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО: когда не можешь нормально
выспаться и нет времени отдыхать. :))

Ма хмуд Саа

ЗА ЧТО ЛЮБИШЬ РОССИЮ: за то, что я здесь учусь, что встретила в России друзей, многому научилась. В России началась моя новая
жизнь.

ХОББИ: мое хобби – это мой кот! :) Он занимает
все мое свободное время.

К ст
Росрси
ия ина

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: поддержание энергии в
человеке немыслимо без еды. А если еда еще
и безумно вкусная, это приятно вдвойне! Для
меня любимым блюдом является пицца.
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК: совсем скоро выпадет снежок, темнеть начнет намного раньше, многие животные впадут в спячку. Это
означает приближение самого волшебного
праздника в году – Нового года! Для меня он
ассоциируется со сказкой, началом чего-то
грандиозного, небывалого ранее. Жду его с
нетерпением!
ЧТО ИЛИ КТО ВДОХНОВЛЯЕТ: черпаю вдохновение в просмотре
исторических фильмов с душевной компанией друзей.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО: отдельное государство, со своими особыми студенческими законами (если сбегать с пары, то всей
группой), обычаями (отмечать закрытие первой сессии), традициями
(посвящать первокурсников в студенты). Это та жизнь, в которой мы
закладываем для себя фундамент того, что называется «взрослая
жизнь». Это поистине волшебное время, которым должен насладиться каждый!
ЗА ЧТО ЛЮБИШЬ РОССИЮ: можно не любить свое государство,
но не любить свою Родину – нельзя. Родина она как родители, ее не
выбираешь! Я люблю Россию за ее прекрасный народ!
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ХОББИ: битбокс и битбокс в сочетании со звуками флейты. Битбокс – это
живая музыка, которая создается с
помощью рта. Это направление придумали бедные люди в США, которые
не могли купить музыкальные инструменты. Тогда они решили сами издавать звуки, похожие на инструментальные звуки. Четыре года назад я
увидел битбокс в телешоу для талантливых людей, как в России – «Минута
славы». И мне тоже захотелось попробовать создавать звуки. Сначала их было неприятно слышать, я тренировался и спустя три года
стал выступать с битбоксом. Потом придумал битбокс с флейтой.
Есть разные виды флейты. У меня – альт-флейта, на которой еще никто не играет в мире.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: иорданское национальное блюдо мансаф –
баранина в йогуртовом соусе, которая подается с рисом и орехами.
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК: религиозные мусульманские праздники
Рамадан-байрам и Курбан-байрам. А еще русский Новый год, потому
что это неделя каникул и веселая атмосфера, ведь везде на улицах
проходят концерты.
ЧТО ИЛИ КТО ВДОХНОВЛЯЕТ: мама, которая меня любит, хоть
и не всегда показывает это. И я ее очень люблю. Она всегда хотела,
чтобы я во всем был лучший. И, например, если я получил четверку
вместо пятерки, она всегда спрашивала, где я потерял этот балл.
ЗА ЧТО ЛЮБИШЬ РОССИЮ: за вашу богатую историю. Великая
страна! Люблю русский народ: он очень добрый и гостеприимный.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЭТО: новый опыт каждый день, учеба и
бессонные ночи.

ХОББИ: заниматься спортом и учиться. Мои любимые
предметы: травматология и ортопедия, анатомия.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: чз русской кухни люблю
котлеты, сало и борщ. Кстати, умею сама варить
и щи, и борщ. В Намибии обязательно ем говядину.
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК: рождество, потому
что уже 25 лет на этот праздник мы собираемся
всей семьей, вместе готовим еду, разговариваем, смеемся, поем песни. Мы отмечаем Рождество 25 декабря, то есть раньше, чем русский
Новый год. Это важный день для меня, с которым связаны чудесные воспоминания.

ЧТО ИЛИ КТО ВДОХНОВЛЯЕТ: есть три человека, которые меня
вдохновляют. Первый – мой тренер по полиатлону Владислав Николаевич Каменских. В России он мне как папа. Второй человек – это
мой папа. Он всегда поддержит меня, скажет, что я все смогу. И третий – это легкоатлет Усэйн Болт, потому что он – легенда спорта! В
своей спортивной жизни я хочу быть, как он.
ЗА ЧТО ЛЮБИШЬ РОССИЮ: потому что в России много возможностей! И здесь у меня появилось много друзей. Русские люди очень
позитивные и хорошо занимаются спортом!
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО: дружба и дисциплина, потому что
утром нужно вставать и идти на пары, нужно делать домашнее задание. Студенческая жизнь – это счастье!
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«Всегда думала, что я и юмор
живем на разных планетах»
Анастасия Самойлова, факультет филологии и журналистики:
«Мое знакомство с тамбовской лигой КВН произошло благодаря подруге. Она
смотрела и телевизионную лигу, и ходила на игры наших команд. Как-то она позвала меня с собой, и следующие два года мы не пропускали ни одного этапа.
Тогда я была школьницей. Став студентом, я хотела попробовать играть. Так и
получилось: на факультете объявили о создании команды, я решила, что это тот
самый момент.
Как люди себе представляют «работу» кавээнщика? Наверно, думают, что люди
в команде изначально смешные и им писать шутки не так уж и трудно. На самом
деле нет. Для меня точно нет, потому что когда у тебя в голове один бред или бытовые заботы, бывает сложно перестроиться и трудиться именно над написанием
чего-то юмористического. У меня только-только начинает получаться.
Первое выступление нашей команды стало достаточно успешным, по словам и
наших друзей, и жюри, и редактора лиги – Вадима Попова. На самом деле подготовка была очень напряженной. У нас в команде ни один человек (за исключением звукорежиссера) ранее не имел к КВН никакого отношения, некоторые даже
никогда игры не смотрели. Так что нам помогали ребята, которые не первый год
в этой сфере. Мы собирались каждый день после пар, садились, доставали листочки и пытались написать что-то смешное. Собственно, в организации работы
и сейчас ничего не изменилось. Мы все еще в поиске стиля юмора, но уже чаще
пишем то, над чем могут посмеяться все, а не только наша команда. Мозг меняет
направление работы, так сказать.
Следующим этапом после написания материала идет редактура. Это когда ваш
материал, все, что вы считаете юмором, смотрят, а потом говорят все переписывать. На самом деле на первой редактуре нас даже похвалили, сказали, что для
команды, которая будет играть первый раз, мы неплохи. Это, конечно, придало
сил. Опытные кавээнщики нам еще говорили, что редактор смеяться не будет и
это нормально, но у нас он смеялся. Мы считали это маленьким успехом.
В день выступления была еще одна редактура. К нашему удивлению, у нас
убрали только одну миниатюру и посоветовали переделать сценку. Мы готовили
себя к худшему, поэтому таким замечаниям были просто невероятно рады. Самым странным лично для меня было осознание того, что я буду стоять на одной
сцене с ребятами, на которых смотрела два года. Я думала, что у нас, по сравнению с другими командами, не так много шансов пройти в 1/4 финала, потому что
они и более опытные, и шутки у них смешнее. Мне кажется, лучше не надеяться
на многое, чем остаться ни с чем. Поэтому когда мы прошли, я была очень рада!
К следующей игре работа в 2 раза более тяжелая, чем перед фестивалем. Нам
нужно было написать не только материал для приветствия, но и шутки на биатлон (короткие шутки, которые команды читают по очереди, стоя на одной сцене).
Также мы готовились к разминке (конкурс-импровизация, в котором нужно смешно ответить на вопрос зрителя или члена жюри), которая прошла 3 ноября. После
первой игры, кстати, в нашу команду пришли еще два человека. Это хорошо, ведь
чем больше заинтересованных в успехе людей, тем продуктивнее работа.
...Никогда бы не подумала, что буду играть в КВН. Всегда думала, что я и юмор
живем на разных планетах. Но вот уже мы готовимся к новой игре. А я и юмор все
еще в напряженных отношениях. Шутка. Вот видите?»

«Опыт и море веселья»
Елена Тезикова, факультет филологии и журналистки:
«Моё знакомство с КВН произошло ещё в детстве. Увидев эту передачу по телевизору однажды, я стала её фанатом. Правда, поступив в университет, я узнавала
про все творческие проекты, но КВН, к сожалению, не было в этом перечне. И тут
объявили набор в факультетскую команду Клуба веселых и находчивых. Конечно
же, я решила вступить: мне было интересно, как создаются смешные номера, которые мы обычно видим на играх, да и просто я люблю выступать.
После самого первого выступления на сцене Учебного театра в 1/8 ТОЛКовой
лиги КВН накрыла буря эмоций и мы получили невероятный выброс адреналина.
Сложно описать, что происходит с тобой на сцене, когда ты видишь полный зал...
Сначала тебя охватывает страх, потом ты действуешь только по сценарию и уже
в самом конце понимаешь, что испытываешь удовольствие от того, что ты был актером да еще люди смеялись над вашими шутками. И мы были очень счастливы,
когда узнали, что прошли в следующий этап. Многие ребята с факультета пришли
нас поддержать, что было очень приятно.
А после был КВН-баттл...Нашей команде предложили войти в сборную ТГУ, и
мы, конечно же, согласились. Мы познакомились с такими командами, как «Сборная медалисток» и «Разногласие». Вместе и готовились к игре. Впервые в жизни мы выступали перед такой огромной аудиторией. Захватывало дух при виде
толпы. Как позже мы узнали, было 10 тысяч человек! В этот день на улице было
очень холодно, но мы даже не ощущали этого из-за адреналина.
Разминка тоже прошла хорошо, мы получили самые неожиданные вопросы от
зрителей. Также нам предоставили возможность и потанцевать, пока шел подсчет голосов. В это время эмоции били через край, мы чувствовали энергию толпы и сами веселились от души. Ни о каком холоде не могло идти и речи, про него
все забыли.
После объявления результатов мы были счастливы еще больше, потому что
оказалось, что мы выиграли. Это был бесценный опыт, непередаваемые ощущения и море веселья. Все в один день. Я очень рада, что нам выпала возможность,
защищать честь ТГУ имени Г.Р. Державина».

Опыт 11
Текст Анастасия Самойлова,
Елена Тезикова
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Наконец-то...
felicità

#выступление
#танцы #будущийхореограф #1курс
#классика

Посвящение в студенты
#посвящение #1курс
#2курс #актеры
#выступление #концерт
#студенты #универ #фкии
#вместе #actress #me
#students #concert
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