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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТАТьянин День
в ДержАвинском
День памяти святой мученицы Татьяны – небесной покровительницы российского студенчества – ежегодно отмечают 25 января. По традиции торжества по такому
случаю прошли и в Тамбовском госуниверситете. Так, 23 января в Учебном театре прошел концерт джазовой музыки. А уже на следующий день праздник стал масштабнее.
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ачалось 24 января в ТГУ с презентации
трехтомника
«Тамбов
Державинский»,
посвященного 270-летию со
дня рождения этого выдающегося поэта и правителя Тамбовского наместничества.
Тамбовский государственный университет, с гордостью носящий имя Г.р. Державина,
выполняет высокую миссию сохранения и
развития в своей деятельности культурных
традиций, заложенных выдающимся русским
поэтом и правителем тамбовского наместничества. именно Г.р. Державин стоял у истоков
народного просвещения на Тамбовской
земле, а значит, и у истоков университета. в
годы правления Г.р. Державина в Тамбове
выпускается первая газета, открывается
театр и создается типография, ведется городское строительство. «Тамбовский период» в
творчестве Державина стал временем рождения русской пейзажной лирики. в эти годы
Державиным написаны две знаменитые оды,
стихотворные послания, драматические и
прозаические произведения.
новое издание, профессионально
оформленное издательским домом ТГУ
имени Г.р. Державина, – одна из многих культурных инициатив главного вуза нашего
региона. идейным вдохновителем этого

издания стал ректор ТГУ имени Г.р.
Державина, заслуженный деятель науки
российской Федерации доктор экономических наук, профессор владислав Юрьев. все
авторы издания – профессорско-преподавательский коллектив Университета в
соавторстве с ректором владиславом
Юрьевым, митрополитом Тамбовским и
мичуринским Феодосием и заслуженным
работником культуры рФ валентиной
Дорожкиной. неоценимую помощь в подготовке издания оказали сотрудники
Тамбовской областной научной библиотеки
имени А.с. Пушкина.
– сегодня любое издание, связанное с
историей россии, представляет колоссальную ценность, – говорит владислав Юрьев. –
Двигаться вперед, не зная своей истории,
прошлого, не опираясь на опыт наших предков, – невозможно. Державин – это не просто
поэт, это государственник, человек, который
всецело служил россии. неслучайно девиз
нашего Университета сформулирован почти
в державинском стиле: «науки постигать и
быть россии верным». и изучать наследие
таких людей, как Державин, – это значит крепить могущество нашей родины и думать о
его будущем.
издание включает в себя три книги.
Первая из них – «Так в вечность льются дни и

годы…» Державин в Тамбове» (отв. редакторы: профессор наталья Потанина и доцент
Галина Буянова) – стала результатом исследований, объединивших усилия университетских ученых, литературоведов и историков под руководством директоров институтов, профессоров сергея Худякова (институт
филологи) и Дмитрия сельцера (институт
гуманитарного и социального образования).
в начале книги с приветственным словом к
читателям обращаются глава администрации
Тамбовской области олег Бетин и ректор ТГУ
имени Г.р. Державина владислав Юрьев.
вторая книга – «Тамбовские известия» –
репринтное издание первой российской
провинциальной газеты, выпускавшейся в
Тамбове. книга подготовлена профессорами
Юрием мизисом, валерием канищевым и
Юрием мещеряковым.
Третья книга представляет собой собрание
избранных
стихотворений
Г.р. Державина, составленное и подготовленное к изданию валентиной Дорожкиной.
общим итогом нового издания, подготовленного Державинским университетом,
является утверждение мысли о том, что в
современных условиях формирования
новой российской государственности и осознания общенациональной идеи Г.р.
Державин – поэт и гражданин – являет собой

пример человека, для которого понятия
родины, народа и российской государственности существовали в нерасторжимом единстве и мыслились как величайшая ценность.
Державин был убежден в историческом
предназначении своей родины, в великом
будущем россии.
После державинцы поспешили на открытие экспозиции Зала выпускников «мы все
отсюда родом…». новая экспозиция музейно-выставочного комплекса ТГУ имени Г.р.
Державина посвящена выпускникам учебного заведения, которых помнит и которыми
гордится их alma mater. история ТГУ включает в себя историю Тамбовского государственного педагогического института и
Тамбовского государственного института
культуры. За многие десятилетия работы эти
учебные заведения выпустили целую плеяду
высококлассных специалистов, которые
работают в различных сферах деятельности.
на выставке посетители смогли увидеть
документы, фотографии, различные экспонаты из коллекции университетского музея и
частных коллекций выпускников, рассказывающие о заслуженных учителях, ученых,
общественных и государственных деятелей,
известных деятелях культуры и искусства,
спорта, предпринимателях и т.д.
(продолжение на стр.2 )
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вместе с тем, выставочный зал включает
и интерактивные элементы, которые, безусловно, создают особый «мир студента». Так,
например, в зале развернулась музейная
инсталляция «студенчество», в которой
собраны предметы студенческой жизни разных лет. Это письменные принадлежности,
предметы быта, головные уборы, грампластинки, музыкальные катушки и диски, проигрыватели и магнитофоны, тетради с лекциями и контрольные работы, печатная
машинка, телефоны, сумочки, дипломаты и
многое другое – все, что напоминает о веселом и задорном времени студенческой поры.
еще одним необычным и «живым» экспонатом стало «Древо выпускников», на кроне
которого каждый желающий сможет оставить свою фотографию, тем самым вписав
себя в историю своей alma mater.
как надеются организаторы, Зал выпускников позволит музейным посетителям не
только окунуться в атмосферу студенческой

жизни, но и будет способствовать укреплению
партнерских
связей
между
Университетом и его выпускниками. новый
музейный зал выпускников с экспозицией
«мы все отсюда родом…», несомненно, станет площадкой для встреч и воспоминаний,
местом рождения новых проектов и общения старых друзей, где можно почувствовать
свою принадлежность к огромной семье державинцев и сопричастность нынешним
достижениям вуза.
в конце дня студенты и преподаватели
собрались в Учебном театре. с Днем памяти
святой мученицы Татьяны – небесной покровительницы российского студенчества –
поздравил всех первый проректор-проректор по образовательной политике ТГУ
владимир мамонтов.
– Это замечательный праздник, праздник
молодых, который также позволяет старшему поколению вспомнить свои студенческие
годы, а они, безусловно, самые прекрасные в
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жизни каждого студента, – сказал владимир
Дмитриевич. – желаю всем учебных и творческих успехов. Хорошо повеселитесь и
отдохните на каникулах.
на этой приятной ноте прошла дегуста-

ция традиционной медовухи. Завершился
праздник выступлением творческих коллективов Тамбовского госуниверситета.

олимпиады в сочи. оттого кажется, что наша
работа идет пока в тени. организационную
работу никто не отменял. мы уже запустили
проект «спортивные волонтеры ТГУ», который хорошо себя показал в Эстафете
олимпийского огня в Тамбове. к слову, это
еще одно свидетельство приоритетности
развития студенческого спорта и спортивного добровольчества в Державинском университете.

областном и даже российском масштабе.
скажем, мы уже сегодня готовим делегацию вуза на первый в этом году
«студенческий
марафон»,
который
состоится в феврале под Анапой.
в этом году мы хотим проявить себя на
общероссийских молодежных площадках,
закрепить достигнутые позиции и завоевать новые. Так, делегация нашего университета планирует не просто стать активными участниками форума «селигер», но и
представить там уже готовые проекты,
которые хорошо зарекомендовали себя в
Державинском и в нашей области. однако
мы заинтересованы и в новых проектах,
которые имеют значительный потенциал
для реализации в студенческой среде. и
если у тебя, уважаемый студент, есть идеи,
силы и желание, то давай начнем работать
вместе! мы поддержим и дадим любую
необходимую консультацию.

Ж. Тимонина

сТУДенческий совеТ
студенты нашего Университета полны
идей и задумок, интересных проектов, да и
просто желают заниматься общественной
работой. Для того, чтобы эта положительная,
созидательная энергия находила свой выход,
в Державинском существует множество площадок, начиная от квн и традиционных для
каждого института мероприятий до разнообразных объединений по интересам и волонтерской деятельности. однако одной только
поддержки от руководства университета,
профсоюза и преподавателей далеко не всегда достаточно. многое зависит от инициативы снизу, которая должна идти от самих студентов. однако и здесь можно получить
помощь в реализации всех своих начинаний
- это студенческие советы в каждом подразделении и студенческий совет ТГУ. именно о
последнем мы и хотим поговорить сегодня,
тем более что повод для разговора у нас
более чем весомый. в конце прошлого года
студсовет ТГУ был переизбран, и перед ним
теперь стоят новые задачи. наш собеседник новый председатель студенческого совета
университета, студентка 3-го курса института
экономики ольга негрова.
– Студенческий совет. Два понятных
слова и непонятные функции. Так что же
представляет из себя эта структура?
– начнем с того, что студсовет – это орган
самоуправления, который взаимодействует
со студентами, преподавателями и руководством Университета, выражает мнение студенчества по всем знаковым вопросам и
представляет интересы студентов. он недавно был переизбран, и у нас много новых мыслей, а самое главное – много неравнодушных
людей, которые хотят принимать активное
участие в жизни alma mater. наши цели – это
решение проблем, актуальных для университетской молодежи ТГУ, а также укрепление и
развитие сотрудничества с организациями в
сфере молодежной политики, начиная от студенческих центров Тамбовщины и вплоть до
Федерального агентства по делам молодежи.
в первую очередь, мы будем адресоваться к
социальным вопросам, таким как улучшение
условий в наших общежитиях, досуговая деятельность студентов, развитие их социальной активности и мобильности. не стоит
забывать и о проблемах, связанных с учебной деятельностью, которые также необходимо решать.
немаловажный момент. Зачастую студенты не знают, куда обратиться и где получить
ответы на волнующие их вопросы. как показывает практика, молодые люди также не
вполне знают свои права и обязанности. мы
сейчас активно работаем по этим направлениям и уже скоро запустим новые проекты,
которые, надеемся, будут способствовать
решению этих проблем.
– Какой характер будут иметь эти проекты?
– они будут разноплановыми - от поддержки творческих инициатив и добровольчества до мероприятий патриотического
характера. работа над ними уже ведется.

– Ольга, может быть, уже есть какие-то
более осязаемые планы. Поделитесь,
пожалуйста, с нашими читателями.
– основным, на мой взгляд, будет проект
по объединению всего студенчества
Державинского. в ТГУ достаточно много студенческих объединений разного характера.
но, как показывает практика, студенты не
знают друг о друге, о том, что происходит в
других подразделениях университета.
Поэтому налаживание взаимодействия и
сотрудничества на долговременной основе я
считаю важной задачей. нам нужно больше
общаться, и не в социальных сетях, а вживую.
Для этого есть множество возможностей, скажем, в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ на 2014
год, внутриуниверситетской «студенческой
весны», городских и областных мероприятий.
как показал недавний опрос студентов,
одной из значимых проблем является
неудобное расписание. Будем работать и в
данном направлении. я думаю, мы сможем
найти компромисс.
– Когда же мы увидим реальный работающий проект?
– новый виток развития студсовета попал
как раз на время сессии, каникул и

– Правильно ли я понимаю, что любой
желающий, который хочет заниматься
самоуправлением, может прийти к вам и
работать?
– конечно. но не все студенты знают, что
студсоветы есть в каждом подразделении
Университета. вот тут и начинается основная
работа. надо всего лишь подойти к заместителю директора по воспитательной работе
своего института и получить необходимые
ответы. важно не стесняться.
– Вы упомянули о мобильности. Как
наши студенты будут представлены на
уровне региона и всей России?
Действительно, у нас в плане есть и мероприятия, которые выходят за рамки вуза.
взаимодействие по линии студенчества
будет проходить на разных уровнях, в

– Как вас можно найти?
–
мы
создали
группу
в
http://vk.com/sovet_tgu. Так что, если есть
вопросы, идеи – обращайтесь. мы ждем
каждого!

С. Ежов
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ТреТья миссия УниверсиТеТА

влияние мАГниТноГо Поля
нА АкТивносТь БиолоГическиХ молекУл
нА мАГниТныХ нАночАсТицАХ
Здоровье граждан – один из основополагающих элементов сильного и стабильного государства, поэтому в последние годы в мировом масштабе все больше внимания уделяется вопросам здравоохранения и поискам путей повышения его эффективности. не последнюю роль в этих поисках играют исследования в области биохимии, наук о материалах, нанотехнологий. Так, одно из наиболее перспективных направлений развития физики и химии наноразмерных частиц заключается в разработке новых биомедицинских приложений наноматериалов, с целью увеличения эффективности лечебных и терапевтических методов.

Т

радиционная лекарственная
терапия, применяемая при лечении многих заболеваний, обладает рядом недостатков. Для нее
характерна низкая селективность воздействия активного вещества и, как
следствие, появление вредных побочных
эффектов и перерасход лекарственных
средств. особенности классической терапии
представлены на рисунке 1.
в настоящее время разрабатываются
более совершенные методы, заключающиеся
в адресной доставке лекарственных веществ
непосредственно к целевому участку. в основе этого подхода лежит идея прикрепления
активных и вспомогательных биологических
молекул к магнитным частицам-носителям и
проведение контролируемых биохимических взаимодействий на этом участке.
Управление химическими реакциями в
данном в случае необходимо осуществлять
при помощи внешних воздействий, не имеющих негативных последствий для организма
пациента. существуют различные подходы к
дистанционному контролю над протеканием
биохимических процессов. наиболее распространенные и эффективные заключаются
в воздействии переменных электрического и
магнитного полей.
использование радиочастотных полей
вызывает изменение температуры организма в целевой области, что, в свою очередь,
влияет на кинетику реакций. недостатком
этого метода является нелокальность нагрева и, как следствие, повреждение соседних
регионов организма. на сегодняшний день
наиболее обещающей в теоретическом и

рис. 1. Принципиальные особенности традиционной лекарственной терапии

прикладном планах является разработка
методологии и установок для управления
кинетикой биохимических реакций при
помощи негреющих (низкочастотных) магнитных полей.
в этом перспективном направлении
ведется
совместная
работа
ноц
«нанотехнологии
и
наноматериалы»
Тамбовского государственного университета
имени Г.р. Державина и химического факультета московского государственного университета имени м.в. ломоносова. сотрудники
ноц занимаются разработкой теоретических основ и созданием приборной базы для
управления биохимическими реакциями при
помощи низкочастотных магнитных полей.
ключевая идея разрабатываемого метода
заключается в том, что биологические моле-

Памяти и.Г. саяпина
21 января в институте экономики ТГУ прошли ставшие
уже традиционными VII ежегодная всероссийская научнопрактическая конференция и заседание круглого стола,
посвященные памяти ученого-экономиста, д.э.н., профессора
и.Г. саяпина «саяпинские чтения».
история саяпинских чтений берет свое начало с 2007
года, когда впервые по инициативе Тамбовского государственного университета имени Г.р. Державина и Тамбовского
регионального отделения вольного экономического общества россии была организована I ежегодная всероссийская
научно-практическая конференция, посвященная памяти
ивана Григорьевича саяпина. Таким образом, были продолжены традиции увековечивания личности, внесшей значительный научный и общественный вклад в развитие не только ТГУ, но и Тамбовщины в целом.
секрет успеха саяпинских чтений кроется в непререкаемой актуальности поднимаемых проблем сегодняшнего дня,
года, конкретного исторического момента. Так, ситуация
конца 2013 – начала 2014 года в банковской сфере национального хозяйства россии задала тон январских обсуждений
круглого стола: «Банковская система россии: реальность и
футурология развития».
к обсуждению столь важной проблемы были привлечены
руководители крупнейших промышленных предприятий
Тамбовской области, представители малого и среднего бизнеса, специалисты банковского сектора экономики региона,
представители органов власти региона, а также экономисты
и ученые высших учебных заведений области.
ректор ТГУ имени Г.р. Державина, профессор владислав
Юрьев, открывая работу круглого стола, отметил, что «затрагивая вопросы развития банковской системы современной
россии, следует, прежде всего, задумываться о человеке,
конечном потребителе банковских услуг, его благосостоянии. необходимо прислушаться к мнению присутствующих
здесь работодателей, руководителей крупнейших промышленных предприятий региона, к проблемам, которые сдер-

кулы, предварительно прикрепленные к магнитным наночастицам, испытывают механические напряжения при внесении в переменное магнитное поле. Это, в частности,
обусловлено периодической сменой частицами их положения в пространстве.
Принципиальная схема оригинальной
установки, разрабатываемой в ноц
«нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ
имени Г.р. Державина, представлена на
рисунке 2. Генератор магнитного поля
посредством индуктора воздействует на суспензию магнитных наночастиц. Это воздействие позволяет варьировать скорости протекания и в некоторых случаях изменять
конечные продукты биохимических реакций.
контроль воздействия осуществляется при
помощи встроенной спектрофотометриче-

живают возможности модернизации реальных производств,
что, в свою очередь, напрямую сказывается на благополучии
населения региона».
– нам бы хотелось избежать той тенденции, которая, к
сожалению, у нас проявилась в прошлом году: некоторого
снижения активности банков в кредитовании реального сектора, – согласился с мнением ректора Александр Алабичев,
заместитель главы администрации Тамбовской области.
в результате оживленной дискуссии в рамках круглого
стола констатировалось, что в настоящее время банковская
система россии слабо влияет на эффективное развитие
реального сектора экономики. Это обусловлено существованием ряда проблем.
Первая проблема состоит в том, что процентные ставки
по кредитам по-прежнему настолько высоки, что не позволяют проводить значительные инвестиционные вливания и
капитализировать денежные средства в материальных ценностях.
вторая проблема сводится к тому, что происходит изменение структуры кредитов и ссуд для населения под текущие
нужды. они уходят в сферу малоконтролируемых микрофинансовых организаций, которые под очень высокие проценты без залога предоставляют населению микрозаймы. Таким
образом, значительно возрастает опасность невозврата
выданных кредитов.
Третья проблема – это предоставление кредитов «под
оборотку». Здесь главный минус состоит в том, что оценка
идет не по объему бизнеса, а по оборачиваемости средств.
Это главное препятствие в настоящее время для длинных
инвестиционных кредитов, направленных на развитие и
модернизацию реальных производств.
в рамках саяпинских чтений 2014 года были выработаны
конструктивные решения насущной проблемы развития банковской системы россии и вынесены предложения по ее
совершенствованию, прежде всего, в региональном секторе.
сПрАвкА: иван Григорьевич саяпин (1923-2005 гг.) –
д.э.н., профессор, в 1974-1993 гг. заведующий кафедрой политической экономии Тамбовского государственного педагоги-

рис. 2. Принципиальная схема
разрабатываемой установки

ской системы, соединенной с персональным
компьютером с установленным специализированным программным обеспечением.
разработанные прототипы установки
позволили значительно углубить имеющиеся
представления о механизмах протекания
биохимических процессов и о возможностях
контролируемой доставки лекарственных
средств к целевому участку с последующим
проведением необходимых биохимических
процессов.
инженер ноц «нанотехнологии
и наноматериалы»,
аспирант кафедры теоретической и экспериментальной физики имФи
А.О. Жигачев

ческого института, в 1993-1997 гг. – заведующий кафедрой
экономической географии ТГУ имени Г.р. Державина.
и.в. саяпин является одним из первых ученых-экономистов
на Тамбовщине, которому удалось объединить специалистов
теории и практики, сформировать научную школу, пользующуюся авторитетом среди ведущих экономистов россии, подготовить докторов и кандидатов экономических наук.
ДВ

Д е р ж а в и н с к и й

4

в е с т н и к

ЭТо Твоя олимПиАДА!
12 января в Тамбове прошла Эстафета олимпийского огня. Теплые воспоминания еще свежи и сохранятся в сердце каждого жителя нашего региона на долгие годы.
У студентов-факелоносцев из Тамбовского госуниверситета остались символы и атрибуты эстафеты для истории, а вот своими впечатлениями они с радостью поделились с нашей газетой.

мероприятия. мне было очень приятно
видеть столько людей, поддерживающих
меня в эти моменты, разделяющих вместе
со мной олимпийские ценности и единый
олимпийский командный дух.

Евгений Аверин, студент 4-го курса
специальности «Физическая культура и
спорт» Института физической культуры
и спорта, мастер спорта международного класса по боксу, победитель первенств России, Европы и мира, финалист
чемпионата России среди взрослых 2009
года, призер чемпионата России 2012
года, победитель спартакиады России
2010 года:
– олимпиада – это не просто спортивные соревнования. Это цель, мечта, история. самая большая награда, которую
может получить спортсмен – это золотая
медаль олимпийских игр, а звание олимпийского чемпиона сохраняется пожизненно. и каждому такому глобальному событию предшествует Эстафета олимпийского
огня. я был очень рад, когда узнал, что мне
доверили нести символ предстоящих зимних игр в сочи. Притронуться к великому
делу и внести в него свой вклад – большая
удача. Такой шанс выпадает не каждому. я
очень доволен, что справился с этой задачей. очень тяжело описать эмоции, которые я испытывал в тот момент. но скажу
одно – такое не забывается никогда!
Приятно было видеть в толпе лица
своих близких и друзей, улыбающихся
незнакомых людей, которые радостно приветствовали меня, каждого факелоносца. А
потом бесконечные фотографии – каждый
хотел запечатлеть этот непередаваемый
словами праздник. и это было прекрасно!
Говорят, участники Эстафеты олимпийского огня 1980 года в россии до сих пор

хранят свою форму. я свою также сберегу. и
может быть рядом с ней мне удастся через
некоторое время положить еще одну
форму факелоносца. или это будет уже
одежда олимпийской сборной россии. кто
знает…
Илья Воротнев, студент 5-го курса
специальности «Международные отношения» Института гуманитарного и
социального образования, обладатель
2-го дана по тхеквондо, чемпион России,
чемпион Европы, победитель Кубка
Европы:
– наша олимпиада – большое событие
для всей страны! Эстафета олимпийского
огня «сочи-2014» – самая масштабная за
всю историю зимних игр!
Участие в эстафете оказалось для меня
полной неожиданностью, я узнал о том, что
понесу факел за несколько дней до старта. к
счастью, за это время удалось решить все
проблемы с документами и выйти на исходную позицию. мне, как непосредственному
участнику эстафеты, было очень приятно
внести свой вклад в общее дело и разделить вместе со всеми этот грандиозный
праздник! я получил массу ярких и положительных эмоций, ведь честь стать одним из
факелоносцев выпадает раз в жизни.
что касается организации, то здесь все
работало как часы. организаторы действительно хорошо постарались, все было проведено четко по плану, практически без
заминок. жители нашего города имели возможность насладиться всей зрелищностью

Мария Кудряшова, студентка 3-го
курса
направления
подготовки
«Педагогическое
образование»
Института социальных и образовательных технологий:
– ожидание и предвкушение Эстафеты
олимпийского огня были волнительными. я
очень долго наблюдала за тем, как Эстафета
проходила в разных городах и с нетерпением ждала 12 января. впечатления, которые
я пережила в тот день, просто не передать
словами.
в Тамбове участвовало 190 человек, я
была в первой 30-ке под номером 012.
чувство, когда ты едешь в автобусе и смотришь в окно, где люди радуются, машут
руками, снимают тебя на камеру, а потом ты
держишь в руках факел и понимаешь, что
через несколько минут он загорится олимпийским огнем, – неописуемо. когда в автобусе, перед тем как выйти, ты обязан рассказать о себе, поднять настроение всем и
пожелать удачи, каждый из нас испытывал
невероятное волнение.
но это невозможно сравнить с теми
ощущениями, когда ты покидаешь автобус,
и тебя встречает толпа людей. в ней ты даже
не можешь отличить своих родных и друзей. в тот момент, когда все знают, как тебя
зовут, хотят с тобой сфотографироваться,
ты чувствуешь, что ты что-то значишь для
них, что ты нужен, что ты стал частью истории.
когда наступило время передачи
олимпийского огня, в эти 20 секунд я забыла, как дышать, я чувствовала вкус эйфории,
счастья и гордости . Держа факел в правой
руке, я по приказу сопровождавших побежала. Передать, что я чувствовала в этот
момент, у меня не получится, – эмоций
было столько, что я даже заметить не успела, как стояла и передавала огонь другому
факелоносцу. но я успела увидеть в глазах
этого парня ту же радость и те же эмоции,
которые были у меня. я знаю, что этот день
я никогда не забуду. я горжусь тем, что я –
факелоносец олимпийского огня зимних
игр в сочи 2014 года!

Александр Юрлов, студент 1-го курса
направления
подготовки
«Международные
отношения»
Института гуманитарного и социального
образования:
– в январе 2013 года я совершенно случайно увидел рекламный ролик компании
Coca-Cola, предлагавший всем желающим
принять участие в конкурсе «стань факелоносцем Эстафеты олимпийского огня». в эту
минуту и зародилась моя мечта – прикоснуться к олимпийским играм «сочи-2014».
конкурсный отбор проходил в два
этапа. свыше 64 тысяч участников разместили анкеты с рассказами о своих достижениях на сайте Coca-Cola. началось голосование длиной почти в три месяца. Это было
сложное, но незабываемое время, подарившее мне и путевку на Эстафету олимпийского огня, и людей, без которых теперь мне
трудно представить свою жизнь. По итогам
конкурса я занял 2-е место в Тамбовской
области, набрав 17160 голосов. Анкеты
были отправлены на рассмотрение членам
жюри, среди которых был знаменитый хоккеист Александр овечкин. началось длительное ожидание. и, наконец, 8 июля раздался звонок! радостный голос сообщил
мне, что я выбран факелоносцем
олимпийского огня!
критериями конкурсного отбора были
не только спортивные достижения.
Факелоносцы – это люди с интересной
историей, активной жизненной позицией,
добившиеся успехов также в учебе, на работе. Профессионально спортом я не занимаюсь, однако веду здоровый образ жизни.
среди моих достижений есть победы и призовые места региональных олимпиад, турниров и конкурсов. я окончил школу с золотой медалью, пишу стихи и играю на гитаре.
все это и позволило мне прикоснуться к
грандиозному олимпийскому празднику.
ожидание эстафеты – это волшебные,
приятные ощущения, которые на всю жизнь
останутся в моей памяти! напоминанием об
этом событии будут и яркие фотографии, и,
конечно же, заветный олимпийский факел!
я горжусь тем, что мне выпал шанс стать
частичкой Эстафеты «сочи-2014»!
Ж. Тимонина
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