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Высшему физкультурно-спортивному
образованию на Тамбовщине – 70 лет!
В Тамбове отметили 70-летие высшего физкультурно-спортивного образования на Тамбовщине. В
числе первых в стране в 1947 году под руководством
декана Дмитрия Позднякова был открыт факультет
физического воспитания и спорта в Педагогическом
институте, который в 1994 году вошел в состав Тамбовского государственного университета. Сегодня в
структуре вуза подготовкой спортсменов и кадров
продолжает заниматься отделение физической культуры и безопасности жизнедеятельности.
– 70-летие – это замечательный повод собраться
вместе, обменяться воспоминаниями, отдать дань
уважения педагогам, которые работают на благо
физкультурно-спортивного образования, и ветеранам
спорта, – сказал ректор ТГУ Владимир Стромов. –
Спортфак всегда славился своими студентами и преподавателями. Их главные качества – жизнерадостность, целеустремленность и, главное, сплоченность.
Мы чтим заложенные традиции, гордимся нашими
достижениями в спорте. Сегодня они не дают нам
стоять на месте, а стимулируют двигаться вперед, к
новым победам!
За 70 лет подготовлено более 6 000 спортсменов,
тренеров, преподавателей. Более того, сложилась система спортивного образования, развиваются разные
виды спорта, по которым в регионе сформированы
сильнейшие команды.
– Высшее физкультурно-спортивное образование
стало локомотивом, который повез по Тамбовщине
состав специалистов в спортивной сфере, – отметил начальник Управления по физической культуре
и спорту области Михаил Белоусов. – Главное — эти
шесть тысяч человек начали готовить из детей спортсменов. Если представить, что каждый тренер подготовил по тысяче человек, счет уже идет на миллионы ребят, навсегда связавших свою жизнь со спортом.
Становление высшей спортивной школы на Тамбовщине во многом стало возможно благодаря труду и энтузиазму ее передовиков: Дмитрия и Павла
Поздняковых, Леонида Макарчука, Марии Рыженко,
Михаила Бруни, Владимира Говердовского, Николая
Скороходова, Лидии Туевой и многих других.
Почетными гостями юбилея стали ветераны физической культуры и спорта, выпускники прошлых лет.
Волонтеры Педагогического института ТГУ поздравили их, вручив подарки и цветы.
– Мы высоко ценим тот вклад, который вносит ТГУ
в спортивную сферу региона, в подготовку высококвалифицированных специалистов, – сказал председатель физкультурно-спортивного общества «Юность
России», мастер спорта по конькобежному спорту
СССР, заслуженный работник физической культуры

РФ, выпускник спортфака 1971 года Вячеслав Свиридов. – Уверен, вуз продолжит работу по развитию
физической культуры и спорта.
Сегодня профессорско-преподавательский состав
отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности ТГУ под руководством ректора Владимира Стромова достойно продолжает традиции,
заложенные 70 лет назад. Успехи Державинского
университета в спорте отмечены главой Минспорта
России. Ректору Владимиру Стромову вручена благодарность министра Павла Колобкова.
На торжественном собрании почетными грамотами
администрации города и области, областной думы
наградили преподавателей и сотрудников отделения
физической культуры и безопасности жизнедеятельности ТГУ имени Г.Р. Державина.
С 70-летием высшего физкультурно-спортивного
образования Тамбовский госуниверситет поздравили
президент Российского студенческого спортивного
союза Сергей Сейранов, президент Национальной
студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов,
председатель правления Студенческой хоккейной
лиги России Владимир Юрзинов, президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков, президент Всероссийской федерации полиатлона Олег
Лисов и другие.

– Державинский университет является базой, где
готовят членов сборной России по полиатлону, мастеров спорта международного класса и чемпионов
мира, – подчеркнул Олег Лисов.
За последние годы в ТГУ имени Г.Р. Державина
сформировался масштабный спортивный комплекс.
В него входят дворец спорта «Антей», фитнес-центр
«Атлетико», физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, оздоровительно-реабилитационный центр «Параллель», база отдыха «Галдым».
Студенты, будучи достойными преемниками своих
учителей, продолжают приумножать высокие спортивные достижения. Среди выдающихся спортсменов-державинцев: заслуженный мастер спорта по
легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских
игр в Пекине Владислав Фролов, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель кубка УЕФА,
чемпион Англии Юрий Жирков, член юниорской
сборной команды России по борьбе дзюдо и самбо
Виталий Плешаков, мастер спорта по полиатлону Марина Патрина, мастер спорта по тхэквондо Алексей
Ким, мастер спорта по лыжным гонкам, мастер спорта по лыжероллерам Максим Дьяков, мастер спорта
по легкой атлетике Анастасия Колдина и другие.

Актуально

77
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов
«Университет перестал быть исключительно инструментом государственной политики в сфере социального конструирования. Помимо государства у нас
появился еще один влиятельный заказчик — общество. Университет стал во многом отражением социальных запросов».

студентов ТГУ
представили Тамбовскую
область на Всемирном
фестивале молодёжи и
студентов

Министр образования и науки
Ольга Васильева
«Минобрнауки может создать возможность бесплатного получения второго высшего образования.
Но должна быть очень четкая экспертная оценка
того, кто может получить еще одно образование за
бюджетные средства. Такую возможность нужно
предоставить в небольшом количестве. Может быть,
математикам, физикам, инженерам и т.д.».
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Державинцы на II Всероссийской
универсиаде по хирургии
В Российском университете дружбы народов 30 сентября прошла II Универсиада
по хирургии, приуроченная
к 90-летию со дня рождения
И.Д. Кирпатовского. Универсиада состояла из отборочного этапа, в котором студентам
необходимо было наложить
кожный шов, соревноваться
в вязании хирургических узлов и теоретическом конкурсе. Затем ребятам предстояло
наложить сухожильный шов,
помериться знаниями в хирургических доступах, выполнить
однорядный кишечный анастомоз и показать умения в
лапароскопических операциях.
Дух универсиады, напряженная борьба студентов из 20 вузов России, новые знакомства
– всё это стало неотъемлемой
частью конкурсов.
Сборная команда Медицинского института Тамбовского
госуниверситета имени Г.Р.

Державина в составе Алексея Хижняка (5-й курс), Алены
Лужновой (4-й курс) и Максима Григорьева (3-й курс) под
руководством
профессора
Николая Огнерубова и ассистента Виктора Чанга заняла
3-е место в теоретическом
конкурсе. Примечательно, что
третьекурсник специальности
«Педиатрия»
Медицинского
института ТГУ набрал больше правильных ответов, чем
конкурсанты 5-6-х курсов из
других вузов. Универсиада по
хирургии проводится второй
год, в 2016 году наша сборная
заняла 3-е командное место.
Сейчас кафедра анатомии,
оперативной хирургии и онкологии начинает подготовку студентов к участию в отборочном этапе ЦФО XXVII
Московской (Всероссийской)
студенческой олимпиады по
хирургии имени академика
М.И. Перельмана.

Студенты ТГУ в проекте
«Корпус общественных наблюдателей»
Проект «Корпус общественных наблюдателей» имеет
статус всероссийского и реализуется с 2014 г. В Тамбовской области его воплащают
Тамбовская областная общественная организация РСМ
«Молодёжные инициативы» и
Педагогический институт ТГУ
совместно с региональным
Управлением образования и
науки. В проекте работают
студенты направлений подготовки «Социальная работа»
и «Психолого-педагогическое
образование»). В 2017 году ребята приняли участие в эксперименте – онлайн-наблюдении
за проведением ЕГЭ, также велось и оффлайн-наблюдение.
На днях в Педагогическом
институте состоялось итоговая встреча по проекту «Кор-

пус общественных наблюдателей». Открыла встречу
председатель
Тамбовской
областной общественной организации Российского союза
молодёжи «Молодёжные инициативы», доцент кафедры
психолого-педагогического и
социального образования ТГУ
имени Г.Р.Державина Татьяна
Деревягина. Она поблагодарила участников проекта за
активную и добросовестную
работу. Со словами благодарности к членам «Корпуса общественных наблюдателей»
обратилась О.А. Савина, координатор Ситуационно-информационного центра при
Управлении образования и
науки области. Она отметила ответственное отношение
студентов к онлайн-наблюде-

У студентов ТГУ стали популярны
экскурсии по Тамбову
Студенты направления подготовки «Туризм» Злата Давыденко, Виктория Липатова
и к.пед.н., доцент Светлана
Морева провели экскурсию
«Пешие прогулки по улицам г.
Тамбова». Маршрут разработан для иностранных студентов, обучающихся на факультете филологии и журналистики.
Экскурсия прошла на русском
языке по объектам, чуть ранее
изученным иностранными студентами на занятиях.
Так студенты Института экономики, управления и сервиса
хотели не просто познакомить
стодентов из-за рубежа с наиболее значимыми культурно-историческими достопримечательностями Тамбова. Им
важно было сформировать через отдельные объекты и сведения представления о жизни,

особенностях быта, традициях
города.
– Это был интересный опыт,
студенты очень любознательные и общительные, – поделилась впечатлениями Злата Давыденко, выступившая гидом.
– Маршрут был акцентирован
на центральную часть города.
Город не был разрушен войной, потому мы могли насладиться архитектурой старинных зданий.
Для меня это был не первый
опыт работы гидом, до этого
мы уже проводили экскурсию,
но для носителей русского
языка.
Для студентов направления
подготовки «Туризм» полная
практика способствует самосовершенствованию знаний,
навыков ведения экскурсионной деятельности, обеспечи-

вает разработку новых тем,
позволяет вести планомерную
работу по предоставлению
экскурсионных услуг, создает
возможность повышения их
качества.
Тем временем студенты направления подготовки «Журналистика» познакомились с
памятными местами города
Тамбова, связанными с их будущей профессией. Образовательная прогулка прошла
в рамках экскурсии «Тамбов
журналистский».

нию и наградила участников
благодарственными письмами
от Центра. Собравшихся поприветствовала руководитель
образовательной программы
«Социальная работа», доцент
кафедры психолого-педагогического и социального образования Марина Болдина.
Опытом работы поделилась
региональный
координатор
«Корпуса общественных наблюдателей», студентка ТГУ
Малика Азимахунова. Три года
она работала в этой должности, теперь включена в состав
студенческой экспертной команды. Региональным координатором стал Никита Баранов,
студент 2-го курса направления подготовки «Социальная
работа».
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Портфолио и рейтинг студентов:
удачный старт
За 2016–2017 учебный год более
750 студентов университета заполнили
свое электронное портфолио, отразив
в нем наиболее значимые достижения
и награды. Летом в Тамбовском государственном университете имени Г.Р.
Державина впервые чествовали победителей студенческого рейтинга. 12
студентов университета стали лучшими в различных номинациях и получили денежные призы и подарки.
– Победителями стали студенты
пяти учебных подразделений университета, а абсолютное лидерство разделили между собой магистрант Института математики, естествознания и
информационных технологий Сергей
Кочергин и аспирант Института права
и национальной безопасности Александр Киселев, – говорит начальник
Управления организационно-методического обеспечения информатизации
образовательной деятельности Инна
Якунина. – Тот факт, что в числе победителей есть «и физики, и лирики»,
очень важен для нашего Университета,
поскольку, решая задачу рейтинговой
оценки деятельности студентов, необходимо было учесть все многообразие
видов учебной, научной, творческой,
спортивной и общественной активности студентов.

Приятный сюрприз
Для разработчиков системы рейтинговой оценки достижений студентов
приятным сюрпризом стал тот факт,
что студенты и аспиранты университета печатаются не только в журналах
из перечня ВАК РФ, но и в изданиях,
цитируемых в международных базах
«ERIH», «Web of Science» и «Scopus»,
чем может похвастаться далеко не
каждый преподаватель. Порадовали и
успехи студентов в преподавательской
и тренерской работе. Так, победительница рейтинга студентов в номинации
«Культурно-творческая деятельность»,
студентка Педагогического института
Наталья Якунина является одним из
руководителей танцевального детского коллектива «Виктория». Державинцы доказали свою активность в общественной и социальной работе, являясь
постоянными участниками общественных объединений и волонтерских отрядов.
– Проект электронного портфолио и
рейтинга студентов находится на начальном этапе своего развития, и для
нас безусловно значимым стал тот
факт, что студенческое сообщество

Часть целого

Университета не осталось в стороне от
его реализации, – говорит проректор
по информатизации и инновационному
развитию Павел Моисеев.
За прошедший с момента старта проекта год ректор Державинского уни-

электронного портфолио, а также доработав его внутреннюю структуру с
учетом требований федеральных государственных стандартов, университет
готовится открыть доступ студентам к
обновленному электронному портфо-

«Мы ищем возможности реализации идеи электронного портфолио как инструмента содействия
успешному трудоустройству выпускников. В этом направлении прорабатываем механизмы взаимосвязи
потенциальных работодателей и студентов, заинтересованных в трудоустройстве.
Другим актуальным направлением развития проекта электронного портфолио и рейтинга студентов
видим создание бонусной системы для участников
рейтинга, которая позволит менять баллы рейтинговой оценки на соответствующие скидки или бонусные рубли в различных кафе, спортивных залах и т.п.»

верситета Владимир Стромов неоднократно встречался с представителями
студенческого актива вуза, обсуждал
возможные направления развития проекта, проблемы, с которыми столкнулись студенты при работе с электронным портфолио.
Апробировав работу программного
и технического обеспечения системы

нему останется добровольным.
Электронное портфолио и рейтинг
студентов – лишь часть единого проекта «Державинский в сети», стратегической целью развития которого на
перспективу до 2020 года является
формирование на базе Тамбовского
государственного университета имени
Г.Р. Державина единого электронного
образовательного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие преподавателей и студентов
в рамках интернет-пространства и позволяющего продвигать бренд университета посредством формирования
положительного научного, учебно-методического, общественного, спортивного и культурного имиджа преподавателей и студентов во внешней среде,
а также размещения высококачественных образовательных ресурсов университета в сети. Университет видит
своей задачей не только вовлечение
преподавателей и студентов в активное использование ресурсов электронной системы в процессе освоения основной образовательной программы,
но и практическую реализацию идеи
доступного образования «для всех и
обо всем», ориентированной на при-

Проректор по информатизации и
инновационному развитию
ТГУ имени Г.Р. Державина Павел Моисеев

лио, в котором не только отражены все
уже внесенные студентами достижения, но и реализованы дополнительные
возможности.
В этом году заполнение электронного портфолио становится обязательным для всех студентов университета
в части, определенной федеральными
государственными образовательными
стандартами, которые требуют сохранения в электронном портфолио работ
обучающегося, рецензий и оценок на
эти работы со стороны любых участников образовательного процесса. Однако участие в рейтинге и представление
своих достижений для оценки по-преж-

влечение абитуриентов, обеспечение
профессионального и личностного роста студентов, выпускников и любого
человека, которому могут быть интересны образовательные ресурсы университета.
Приглашаем студентов реализовать
уникальную возможность собрать воедино и систематизировать все свои
достижения в удобном электронном
формате, использовать возможность
объективно оценить свои результаты,
определить свое место в рейтинге достижений в сравнении не только с однокурсниками, но и студентами всего
Университета в целом.

Электронное портфолио
и рейтинг студентов
—
участвуй в проекте,
повышай свой рейтинг,
получай награду!
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Текст: Виктория Бирюкова

Сегодня – практикант,
завтра – сотрудник
Практика – важная часть обучения, время, когда можно не только применить свои знания в жизни, но и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем. Как сделать так, чтобы практиканта заметили и в дальнейшем пригласили на работу? Об этом рассказали выпускники Державинского университета, а работодатели поделились со студентами ценными советами.
Вероника Орионова, директор семейного клуба
«Солнечный ветер»:
– Производственная практика – это отличная возможность для работодателей оценить потенциального сотрудника, дать ему возможность проявить
свои способности здесь и сейчас. У меня большой
опыт в подборе кадров, поэтому студентам я могу
дать несколько важных советов.
Во-первых, будьте искренни и открыты на собеседовании, узнайте как можно больше об организации,
в которую идете практиковаться. Владейте профессиональной терминологией. Вы однозначно понравитесь специалисту по подбору персонала, если 3-4
раза во время беседы употребите профессиональную
лексику. Не пугайтесь пауз. Если вы закончили отвечать на вопрос, а работодатель не переходит к следующему, то не переживайте, подождите. Это может
быть проверкой. Перед встречей составьте для себя
список уточняющих вопросов.
Во-вторых, уделите внимание своему внешнему
виду – это первое, на что обращает внимание работодатель. Оденьтесь опрятно и аккуратно, но не переборщите с макияжем и парфюмом. Такие простые советы помогут вам произвести хорошее впечатление
на потенциального работодателя.

Полина Овсиенко, выпускница 2017 года, направление подготовки «Клиническая психология»:
– Я проходила практику в семейном клубе «Солнечный ветер», где потом меня приняли на работу.
Могу с уверенностью сказать, что это один из лучших центров для развития детей в Тамбове. Сейчас
в мои обязанности входит проведение комплексных
развивающих занятий, способствующих гармоничному развитию ребенка. Во время практики я старалась
показать себя компетентным специалистом, желающим работать и развиваться в своей профессии. Так
что прохождение практики с дальнейшим трудоустройством – это реально. Будьте упорными и трудолюбивыми. Тогда у вас точно все получится!

Дмитрий Дудников, выпускник 2016 года, направление подготовки «Экология и природопользование»:
– Когда я был студентом, к нам в университет
пришел сотрудник ООО «Кристалл» и предложил
пройти производственную практику с дальнейшим
трудоустройством. Меня очень заинтересовало это
предложение, так как работу предлагало одно из
ведущих предприятий пищевой отрасли региона. Во
время производственной практики я получил массу
опыта, проверил свои академические знания, научился взаимодействовать с государственными органами.
Не сразу пришло осознание, что здесь все по-настоящему, нет ничего неважного или второстепенного.
Сейчас в мои обязанности входит ведение экологической отчетности предприятия и контроль ситуации
в целом. Для того чтобы студента заметил работодатель, нужно добросовестно выполнять все задания, а
если что-то непонятно – спросить у руководства.

Елена Никольская, инженер-эколог ООО «Кристалл»:
– Работодатели очень заинтересованы в практикантах, поэтому студенты должны использовать все свои
знания, приобретенные в учебном заведении, отстаивать свое мнение, быть упорными, усидчивыми и
стремиться познать азы будущей профессии. Показав
себя трудолюбивым и добросовестным человеком,
студент имеет все шансы получить предложение о
трудоустройстве.
За время обучения студент проходит
несколько видов практики:
1. Учебная, обычно после первого-второго года обучения. Как правило, это практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Студенты изучают
структуру профессиональных организаций или учреждений, техническое оснащение,
особенности организации рабочего процесса и т.д. При этом составляют дневник,
описывая каждый день практики, а также отчет и характеристику от руководителя или руководителей практики.
2. Производственная, зачастую на третьем курсе. Это практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Студенты выполняют задания, составляют отчеты, получают свой первый трудовой опыт, работают в таких же условиях, как и другие сотрудники предприятия.
3. Преддипломная. Последнюю свою практику студенты проходят перед написанием выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика как вид производственной практики является важнейшей составной частью системы профессиональной подготовки студентов университета к будущей профессиональной
деятельности. Такая практика – это шанс дополнить свой научный труд практической информацией и трудоустроиться.
P.S. Продолжительность любой практики определяется учебным заведением. Она
может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Практикант – это все еще ученик. Конечно, за допущенные
ошибки студента не похвалят, но возможность ошибиться без
тяжелых последствий для себя и окружающих у практиканта
есть. Ведь рядом всегда находится наставник, который должен
все контролировать. Если вы уже заканчиваете обучение, но не
имеете совершенно никакого представления о том, где будете
работать, стоит вдвойне серьезно отнестись к выбору места прохождения производственной практики. Можно заблаговременно
разослать резюме по организациям. Многие предприятия сами
обращаются в вуз с просьбой направить к ним практикантов.
Этим следует пользоваться. Производственная практика – это не
просто очередной вид образовательных занятий, а мост между
вузом и работой».

Начальник отдела по маркетингу и
трудоустройству выпускников Михаил Буковский
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Беседовала Виктория Бирюкова

«Для студента-медика главное
не оценки, а наличие опыта»
Как все успевать и любить то, что ты делаешь? Об этом рассказал выпускник Медицинского института ТГУ Михаил Невзоров. В студенческие годы Михаил принимал участие в региональных и всероссийских олимпиадах, где занимал первые места, изучал теорию на парах и осваивал профессию на практике. Сейчас молодой специалист работает травматологом-ортопедом в Тамбовской областной клинической больнице.

Если студенты обратятся ко мне за помощью,
я могу их научить, передать опыт и знания.
– В детстве хотел стать геологом. Сейчас бы сидел
где-нибудь в тайге у костра в колючем свитере и пил
чай (улыбается). Но все-таки медицину ничто не заменит.
– Врачи – люди занятые. Хватает времени на себя?
– Очень мало свободного времени. Сейчас нужно
набрать максимальное количество опыта. Когда выпадает свободный день или вечер, хожу в тренажерный зал. Занимаюсь спортом не ради каких-то результатов, а для здоровья, что и всем рекомендую.

– Почему решил связать свою жизнь с медициной?
– У меня всегда была предрасположенность к естественным наукам. В школе хорошо знал химию и
биологию. После сдачи экзаменов решил поступить в
Медицинский институт Тамбовского госуниверситета. Изначально это не было какой-то мечтой – стать
врачом. Но потом, спустя несколько лет, уже не представлял себя в другой профессии. Ближе к третьему
курсу в приоритете была хирургия, потом – травматология.
– Врач – это профессия или призвание? Какими качествами должен обладать человек, решивший связать свою жизнь с медициной?
– Врач – это призвание. Однозначно. Главное качество, которым должен обладать человек, решивший
связать свою жизнь с медициной, – это стрессоустойчивость. У нас очень серьезная нагрузка. Рабочий день
начинается в восемь утра, а заканчивается около семи
вечера. Без целеустремленности и упорности также
будет сложно добиться желаемых результатов.
– Возможно ли, учась в Медицинском институте,
совмещать работу и учебу?
– Не только можно, но и нужно. К примеру, многие
студенты берут себе дежурства на скорой, чтобы наработать опыт. Я с третьего курса подходил к врачам
и просил, чтобы меня поставили дежурить. Для студента-медика нет ничего лучше, чем освоение профессии на практике.
– Студент-медик, который учится на тройки, может стать хорошим врачом?
– Оценки не всегда показатель знаний. Отличники,
которые учили материал, читали книжки, но не применяли свои знания на практике, в дальнейшем могут
столкнуться с некоторыми трудностями. Им попросту может не хватить опыта. Тот случай, когда знания
есть, а в реальной жизни их применить не получается. Считаю, что по некоторым предметам нужно дать
базис – не стоит копать глубоко. Часто случается так,
что студент поверхностно выучил теорию, сдал экзамен и сразу же забыл весь материал – в итоге никакой
пользы. На занятиях студентам лучше давать сжатую
информацию для того, чтобы будущие медики запомнили действительно важные моменты.
– Чем запомнились студенческие годы?
– Мое студенчество было очень насыщенным. Это
время запомнилось учебой, практикой, участием в

олимпиадах. Одно из самых ярких впечатлений –
участие в финале ХХV Всероссийской студенческой
олимпиады по хирургии. Я был капитаном травматологической бригады. В финале мы заняли вторые
места в конкурсах «Травматология: шов сухожилия»
и «Травматология: остеосинтез». Наша команда готовилась на клинических базах области и в анатомичке
родного Медицинского института. Во время подготовки к олимпиаде по утрам мы ездили в городскую
клиническую больницу Котовска, накладывали аппарат Илизарова и возвращались в Тамбов отрабатывать шов. Помню, как в то время сидел в университете до восьми часов вечера. И не зря – результатом
очень доволен. Если студенты обратятся ко мне за
помощью, я могу их научить, передать опыт и знания.
– Почему выбрал именно травматологию?
– В травматологии сразу видишь результаты своего
труда. Если у человека переломы, то ему можно достаточно быстро помочь. Конечно, если он своевременно обратиться за помощью.
–Какой случай в твоей практике был самым сложным и часто ли приходится исправлять последствия
самолечения?
– В травматологии редко бывают действительно
сложные случаи. Например, если у пациента черепно-мозговая травма, то его направят к нейрохирургу. У
нас люди с переломами могут находиться на лечении
несколько недель. Исправлять последствия самолечения приходится часто. Пока гром не грянет, мужик
не перекрестится. Эта поговорка актуальна всегда.
Однажды дежурил в травмпункте, в 4 часа утра заходит парень и говорит, что уже две недели не может
уснуть из-за ушиба руки. И такие случаи происходят
постоянно. Люди затягивают с визитом в больницу,
поэтому приходится выбирать совсем другую тактику лечения, уже более сложную и продолжительную.
– Если пациент, начитавшись отзывов в интернете,
будет настаивать на своем методе лечения, то как
поступишь?
– Есть федеральные стандарты, по которым мы работаем. От них нельзя отклоняться. Конкретно в этом
случае буду убеждать пациента. Я думаю, человеку
все можно объяснить, доказать свою точку зрения.
– Давай представим, что у тебя есть возможность
вернуться на несколько лет назад и выбрать другую
профессию. Кем бы мог стать, помимо врача?

– А что можешь посоветовать молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с медициной?
– Подумать, нужно ли им это или нет. Идти в медицину за деньгами – последний вариант, как правило,
из таких людей получаются врачи с сомнительной
репутацией. А если человек действительно хочет посвящать все свое свободное время медицине и стать
настоящим профессионалом, то милости просим!
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Текст: Дарья Свиридова

«Работа волонтером-медиком
стала для меня смыслом жизни»
Дарья Свиридова, Медицинский институт:
Надев только отглаженную форму сотрудника скоВ тамбовское отделение «Волонтёры-медики» я рой помощи, мы, ещё юные, но полные энтузиазма,
вступила в 2016 году, когда поступила в Медицин- отправились на свой первый вызов. Добрые и готоский институт ТГУ имени Г.Р. Державина. Человече- вые помочь фельдшеры и врачи давали нам ценные
ская жизнь – бесценна, поэтому ее сохранение и спа- советы, делились опытом, полученным за годы рабосение – долг не только врача, но и самого человека. ты в бригаде скорой.
Подавая документы именно на это направление, я
Первый день прошел быстро, но очень полезно. К
свято верила в то, что став врачом, я смогу реализо- концу дня мы сами могли делать кардиограмму, мевать себя как личность, стать тем, кого так желают рить давление и помогать врачам собирать анамнез.
увидеть люди, приходя в больницу: ответственного, Проведя уже целую неделю в качестве помощников
умного, трудолюбивого и сострадательного супер-ге- фельдшера, мы стали понимать, насколько трудна и
роя, который готов отдать последние бессонные ночи оттого очень уважаема работа на ССМП. И это тот
на благо общества. И для меня белый халат – признак бесценный опыт, который можно получить только на
чистоты души и сердца, добрые мотивы и любовь к практике. Страх из-за незнания часто мешает человелюдям. Когда поступила на первый курс, это было в ку в работе, но ССМП – это то место, которое помога2016 году, я еще не знала, чем заняться, чтобы уже ет с этим страхом бороться и делает тебя уверенным
иметь возможность помогать людям. Так я вступила в себе и своих способностях.
в организацию «ВолонтеИ вернувшись как-то
ры-медики».
с акции «Всероссийский
Я участвовала в акцидень трезвости», где коях, проектах, различных
манда волонтеров-медипросветительских мероков вела профилактичеприятиях, целью которых
• молодой человек или девушка от ские беседы с жителями
было
информирование
города и проводила опро16 лет
жителей города о просы, я поняла, что моя ра• школьник, который хочет постуфилактике заболеваний,
бота в этой организации
оказание им помощи, пать в медицинское образовательное стала смыслом моей жизполучила колоссальный
ни.
опыт работы с людьми. И учреждение
Польский врач, философ
как-то так быстро и насы• студент медицинского образова- и общественный деятель
щенно прошел год моей
Владислав Беганьский гоработы в качестве во- тельного учреждения (любой курс)
ворил: «Хорошего врача,
лонтёра... На Покровской
как хорошего капитана,
• медицинский работник
ярмарке волонтеры-мепо-настоящему узнаешь
• просто интересующийся медицин- во время шторма, в минудики проверяли основные показатели здоровья: ским волонтерством
ты опасности. Истинный
артериальное давление,
врач – это тот, кто в разпульс, уровень сахара в
думьях и сомнениях не текрови, давали советы всем желающим по ведению ряет выдержки и умеет воздействовать на больного
здорового образа жизни. Ранее – следили за здоро- благотворно, как и на окружающих его людей». Счивьем участников Тамбовского пробега, а еще рань- таю, что волонтеры- медики становятся для людей
ше – учили школьников технике наложения повязок, тем спасательным кругом, проверяя себя и помогая
проведению сердечно-легочной реанимации и инъ- тем, кто в этой помощи нуждается.
екциям. Можно продолжать бесконечно.
Очень важно, чтобы то, чем ты занимаешься, приНа этой странице газеты мне захотелось поделить- носило тебе удовольствие, помогало развиваться историей, что же такое скорая помощь. В начале ся, учиться, становиться полноценной личностью.
августа нам, студентам Медицинского института и Мы, еще будучи студентами, работаем с больными,
одновременно волонтёрам-медикам, выпала честь учимся и получаем новые необходимые знания для
поработать на станции скорой медицинской помо- становления себя в профессии. Проект «Волонтёщи (далее ССМП) города Тамбова. Нас встретила за- ры-медики» дает это в полной мере, но самое главместитель главного врача Алла Новичкова, которая ное – помогает стать тем, кем мы так сильно мечтаем
кратко изложила суть нашей работы. Лёгкое волне- – ВРАЧОМ.
ние и переживания сменились радостью и готовноСпасибо большое Всероссийскому общественному
стью работать.
движению «Волонтеры-медики» за этот насыщенный, яркий и, конечно же, не последний год работы
в организации!

Волонтер-медик это:

:
ы
М

•

помогаем врачам и медсестрам (транспортировка больных, инъекции и инфузии,
проведение диагностических процедур,
забор анализов, перевязки, заполнение документации);
участвуем в медицинском сопровождении массовых мероприятий;
на форумах и акциях рассказываем населению о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний;
становимся участниками образовательных молодежных фестивалей, курсов
и тренингов, посвященных медицине и
здоровью;
популяризируем донорство;
осуществляем волонтерское сопровождение мероприятий

•
•
•
••
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Текст: Виктория Чурикова

Жизнь общажная
Студенческая жизнь – это лучший квест, который вам когда-либо приходилось
проходить. Найти подход к преподавателям, обзавестись другом с принтером, овладеть способностью становиться невидимым на входе в учебный корпус, если
забыл студенческий билет. Эти и многие другие сложные задачи предстоит решить первокурсникам. У этого приключенческого времени есть и свои бонусы,
одним из которых является стипендия! После выдачи на руки 1350 рублей первый вопрос, который эхом раздается в голове: «Как же выжить на эту катастрофически маленькую сумму?»
И вроде бы все не так плохо, на карманные расходы более чем достаточно. А
что делать, если ты обучаешься в другом городе? Для студентов, живущих в общежитии, задача усложняется. Переезд в эту отдельную общину со своими законами и порядками означает, что придется учитывать статью расходов на питание,
бытовые мелочи и другие траты. Как быть тогда?

Стоп, паника!
Я живу в общаге уже четвертый год. И, на самом деле, на стипендию в общежитии можно не только выживать, но даже жить. Не округляйте глаза и не смейтесь).
Нужно только правильно распорядиться своими скромными доходами и немного
изменить образ жизни.
Бросьте вредные привычки! Курение и алкоголь – это не только пагубные увлечения, они еще и безумно дорогие. Только важно воспринимать этот шаг к здоровому образу жизни не как чудовищный запрет и издевательство над собой, а
как подарок своему организму, его очищение и свободу. Ведь от этих вредных
занятий только зависимость и никакой пользы. Купюры и монеты безвозвратно
покидают вас вместе со здоровьем, бодростью, рациональным мышлением и собранностью. В общем, результат не оправдывает средств.
Ходите пешком! Еще одна вредная привычка, о которой не было сказано выше,
– поездки на такси. Да, это удобно, если нужно перевезти много вещей к началу
учебного года. Но поехать на такси в университет просто потому, что проспал или
не хочется идти пешком – разорительно для бюджетника. Просыпайтесь настолько рано, чтобы время пути до корпуса полностью укладывалось в ваш распорядок
дня. К тому же ходьба пешком – это минимальная необходимая физическая активность, а свежий воздух поможет лучше взбодриться и сделать ум ясным перед

получением новых порций знаний. Ученые считают, что каждый день необходимо
проходить не меньше 10 000 шагов.
Учитесь готовить! Фастфуд и быстрое питание буквально окружают нас. Остаться голодным из-за отсутствия продовольственного магазина рядом – уже байка,
которая осталась в прошлом. Рядом с каждым общежитием ТГУ есть как минимум один приличный супермаркет и три небольших магазинчика со всякой всячиной. Если нет возможности правильно поесть, быстрые перекусы необходимы,
ведь студенту для свершений нужна энергия! Но как образ жизни фастфуд не котируется. Домашняя еда не только полезнее и вкуснее – гораздо дешевле обходится. Спросите у мамы рецепт самого простого супа и список ингредиентов для
него, добавьте к пунктам молоко, хлеб, макароны и сосиски. Вуаля – стоимость
продуктовой корзины окажется примерно схожей с суммой в чеке «Макдональдса». Только супчика хватит не на раз или друзей угостите.

Вместо послесловия
Заводите друзей! Это бесплатный, но самый бесценный совет. Соберитесь со
своими соседями по блоку, постучитесь в соседние двери и общайтесь! Не бойтесь заводить новые знакомства, ведь студенческое общежитие тем и привлекательно, что это как большой лагерь, где не стоит держаться в стороне от происходящего. Ведь смена закончится, все разъедутся, и вы будете жалеть, что вся
общажная жизнь прошло мимо. С друзьями всегда можно найти, чем заняться. К
тому же кто еще угостит вас последним бутербродом, если не друг. Нет денег на
поход в кино? Можно заменить его на коллективный просмотр фильма в блоке.
Если подумать, это даже атмосфернее, чем сидеть в кинозале с чужими людьми. Можно даже выкрикивать реплики по ходу фильма, активно его обсуждать
и угрожать остальным кинуть спойлер, а потом ловить подзатыльники. Плотный
ужин в кафе можно заменить жареной картошкой и овощами или бабушкиными
соленьями. Главное – не зацикливаться на финансовых ограничениях. Деньги –
это вовсе не главное в этой жизни. Главное – это люди, которые рядом.

Разделяй и властвуй!
В любой системе правильного распределения бюджета доходы делят на несколько частей. Поступите так и со своей стипендией. Не совершайте ошибку
многих неосмотрительных студентов, которые, растратив все свои карманные в
первую неделю, потом голодают или набирают долги. Разделив стипендию на
четыре равные части, вы получите определенную сумму на нужные расходы каждую неделю.

Общажный лайфхак
Когда мастерство шеф-повара будет отточено, смело угощайте своих соседей
результатами своих кулинарных изысканий! Пир на весь блок – занятие веселое
и сытное. Конечно, придется изрядно постараться и приготовить много кушаний,
чтобы никто не остался голодным. Потом, когда финансы подходят к концу, можно отправиться по соседям в поисках угощения. Кто же откажет такой радушной
нежадной хозяйке? Мужское решение вопроса с питанием еще проще. Немного
харизмы и умение прибить гвоздь и перетащить шкаф сделают за вас всю работу.
Сердобольные девчонки начнут вас обхаживать, кормить и поить, да так, что холодильник будет валиться от яств.
Следите за акциями! Продукты, бытовая химия, одежда и обувь – на все это
часто бывают скидки. Главное – быть на чеку, мониторить разные паблики или
просто спрашивать вахтерш на входе в общежитие, уж они-то знают. Покупая
товары дня или другую скидочную продукцию, можно сэкономить до половины
стоимости, а это очень ощутимо для студента.

Студенты в общаге питаются исключительно «Роллтоном»? Стереотип. Не стоит верить этому, а тем более пытаться повторить
сей трюк без каскадера. Да, «Роллтон», «Доширак» и прочие марки продуктов быстрого приготовления – это самый бюджетный
способ утолить голод, но не нужно частить применением этого
способа. При контрольной закупке можно включить в список несколько пачек лапши быстрого приготовления. Пусть лежат на
случай крайней необходимости.
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Текст: Мария Кожевникова

Студенческий холодильник
Есть место, у которого иногда собираются все. Кто-то заглядывает ночью, кто-то любит открывать его каждые 5
минут, есть люди, которые говорят, что он для них не имеет никакого значения. Что же прячет студенческий холодильник?

Твой тайный
запас дошика

Хранится на холодильнике,
а не в нём. Иногда этим стратегическим запасом можно
спастись в тяжёлые дни, когда
мамины контейнеры пусты, а в
холодильнике только мышка.

Пельмешки

Шокосласти

Бывают часто, но надолго не
задерживаются никогда.

Немного сахара в жизни никому не мешало)

Йогурт
(или йогУрт?)

Контейнеры
от мамы

Это вкусняшки соседки, которая следит за своей фигурой.
Иногда их можно незаметно
стырить, но только потом придётся так же незаметно купить
новый. Красть чужие продукты
нехорошо всё-таки.

Эх... Тут и картошечка,
и курочка. Если контейнеры полные, значит, что
выходные только закончились, и дома ты будешь
ещё не скоро.

Варенье

Всученное бабулей, хранится
на всякий случай.

Странная банка

Говорят, когда-то она
была съедобной, но
теперь по ночам кажется,
что у неё есть глаза…

Лечебный
элексир

Странный суп
соседки

Она говорит, что он из тыквы
и каких-то странных приправ,
но запах сиё кулинарное произведение имеет дико неклассический. И от дегустации лучше
воздержаться.

Эта священная бутылочка помогает в лечении всех травм душевных и физических, а также увеличивает настроение праздника на
несколько градусов)

Кетченез

Без него пельмени не пельмени, а вот без пельменей бывает
в холодильнике чаще…

Молоко?
А оно вообще ещё свежее??
Точно?

10 В центре событий
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«Осенний дебют»
первокурсников

Тамбовский госуниверситет –
участник VII Международной
Покровской ярмарки

В Тамбове прошла Международная Покровская ярмарка, которая уже седьмой год подряд поддерживает культурные традиции и промыслы региона. На
территории вдоль побережья реки Цны расположись
торгово-выставочные экспозиции. В ярмарке принял
участие и Державинский университет.
На площади у памятника св. Петру и Февронии державинцы встречали гостей на нескольких площадках.
Посетители смогли познакомиться с работой криминалистической лаборатории Института права и национальной безопасности, составить фоторобот, обучиться дактилоскопии. С помощью специалистов из
Медицинского института все желающие могли проверить основные показатели здоровья: артериальное
давление, пульс, уровень сахара в крови и др. Опытные педагоги, психологи и логопеды Педагогического института в рамках «Педагогической мастерской»
оказывали бесплатные консультации, проводили развивающие игры с детьми. У представителей студенческой правовой консультации «Юридическая клини-

ка» можно было получить бесплатную юридическую
помощь по вопросам гражданского, семейного, финансового, трудового права. Иностранные студенты
факультета филологии и журналистики обучали основам китайской каллиграфии, на многонациональной площадке также рисовали мехенди. Институт
экономики, управления и сервиса подготовил для
гостей туристическую станцию, комплекс заданий на
повышение финансовой грамотности населения. Студенты факультета культуры и искусств представили
выставку своих картин. Радовала прохожих и группа
аниматоров из числа державинцев, а волонтеры помогали посетителям донести покупки.
Для гостей Покровской ярмарки Тамбовский госуниверситет также устроил праздничный концерт. В
нем приняли участие студенты ТГУ – победители и
лауреаты ежегодного фестиваля студенческого творчества «Осенний дебют». Державинцы исполнили веселые песни, зажигательные танцы и авторские произведения.

По традиции в конце сентября в ТГУ проводится
общеуниверситетский смотр талантов – фестиваль
творчества «Осенний дебют» для студентов первого
года обучения.
– Ежегодно в Державинский университет приходят
десятки талантливых первокурсников – будущих лидеров студенческого самоуправления, победителей
и призеров университетских, городских, региональных и всероссийских конкурсов, авторов проектов и
участников всероссийской молодежной форумной
кампании, – говорит начальник отдела молодежной
политики ТГУ имени Г.Р. Державина Светлана Кончакова. – Мы уверены, что такие фестивали, как «Осенний дебют», помогают ребятам показать свой талант,
заявить о себе, познакомиться со студенческой жизнью Университета.
Фестиваль «Осенний дебют» традиционно проводился в два этапа. Первый – отборочный: в течение
нескольких конкурсных дней державинцы демонстрировали свои таланты в различных направлениях
и номинациях: вокал, инструментальное исполнение,
хореография, художественное слово, оригинальный
жанр, театр. Жюри в составе сотрудников отдела
молодежной политики ТГУ и кафедры сценических
искусств факультета культуры и искусств определили
призеров и победителей фестиваля, а также участников гала-концерта.
– «Осенний дебют» в Державинском – это всегда
настоящий праздник творчества и дружбы. В этом
году мы вновь восхитились талантами наших первокурсников. Но особенно они поразили нас своей
дружелюбностью, сплоченностью и взаимоподдержкой, – отметила заместитель начальника отдела молодежной политики ТГУ, член жюри Александра
Виншель. – Отдельно хочется отметить, что среди
участников были талантливые исполнители на гитаре
и балалайке, которые стали победителями в номинации «Инструментальное искусство».
По итогам в направлении «Вокал» победила Алина Попова. 2-е место разделили Екатерина Рыжая,
Сергей Сазонов, Анастасия Строгова. 3-е – Олеся
Гортарева, Юлия Ситникова, Полина Шабловская. В
номинации «Инструментальное исполнение» лучшие
Денис Григорьев и Иван Кузнецов.
– Я бы не назвал номер необычным, скорее всего,
он был новым для этой аудитории, – рассказал, студент Института математики, естествознания и информационных технологий, победитель в номинации
«Инструментальное исполнение» Денис Григорьев. –
Я закончил Детскую музыкальную школу № 2 имени
В.К. Мержанова по классу балалайки. Могу сказать,
что инструмент является всего лишь средством музыканта, с помощью которого он пытается донести
идею произведения до слушателя. Когда я начинал
учиться музыке, в силу возраста я не придавал такого значения инструменту. Тогда у меня было желание
заниматься музыкой, и когда А.П. Моргунов, в дальнейшем мой преподаватель, пришел в нашу школу
набирать себе класс, я записался. Что можно сказать
о выступлении? Конечно, каждый раз это волнение.
Я рад, что оказалась возможность выступить и проявить себя.
В номинации «Художественное слово» 1-е место
заняла Вероника Федина, 2-е – Дарья Брюзгина, 3-е –
Кристина Девицына. За стихотворение собственного
сочинения дипломом 2-ой степени отмечена Елизавета Семенова, 3-ей степени – Анжела Ихсанова.
В направлении «Театр» жюри отметило участников
только бронзой. Медаль разделили студенты факультета культуры и искусств и Института математики,
естествознания и информационных технологий.
В номинации «Танец народный» 1-е место заняли
Александр Горшнев и Михаил Соболев, 2-е – Ольга
Губарева. В номинации «Танец современный» дипломом 2-ой степени отмечена Виктория Завражина.
В направлении «Оригинальный жанр» 1-е место
заняли студенты факультета культуры и искусств в
составе коллектива «Сияние» с номером в технике роуп-скиппинг.
Гала-концерт фестиваля по традиции прошел на
Покровской ярмарке. Победители и призеры «Осеннего дебюта» были награждены подарками. В этом
году первокурсники впервые получили памятные
статуэтки в виде золотого кленового листа – символа
фестиваля.
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Текст Пётр Романов

Что читают державинцы?
Елизавета Коньшина, Институт математики, естествознания и информационных технологий:
– Практически у каждого из нас есть книга или произведение, которые запали
нам в душу, которые мы хотим перечитывать снова и снова. Лично у меня таких
книг достаточно много. Но сейчас мне хотелось бы рассказать о книге, которую я
прочитала относительно недавно. Это работа Александра Панчина «Сумма биотехнологий».
Книга написана не заумным и сухим научным языком, а просто и понятно для
каждого. Автор очень убедительно доказывает, что ГМО да и биотехнологии в
целом – это наше будущее. В книге буквально по полочкам расписано о генетически модифицированных организмах, их роли в жизни
человека. Остроумно, но при этом грамотно Александр
Панчин разрушает все мифы о ГМО. Из этой книги можно узнать о чтении ДНК, клонировании человека, о людях-химерах, генетической диагностике, о возможности
замедлить старение. Но самое главное – в этой книге нам
представляется биотехнология с другой стороны. Автор
опирается на научные открытия, находит массу недочетов
в статьях об опасности работ в области генной инженерии и объясняет причину возникновения ложных опасений. Прочитав эту книгу, начинаешь не просто понимать,
что плохо, а что хорошо, – после прочтения открывается
сущность науки.
Я всем советую прочитать «Сумму биотехнологий». Уверена, эта издание понравится не только биологам и представителям медицины, но и людям, которые далеки от
биологии в целом.

Софья Пимонова, Педагогический институт:
– Когда меня спросили о моей любимой книге, или о книге, изменившей мою жизнь, я встала в ступор. Не могу сказать, что
я очень много всего прочла. Но тех книг, закрыв которые, я
поняла, что уже никогда не стану прежней, было совсем
немало. Я говорю о «Больших надеждах» Ч. Диккенса,
о «Мартине Идене» Дж. Лондона, о «Крейцеровой
сонате» Л.Н. Толстого, о «Превращении» Ф. Кафки,
о «Степном волке» Г. Гессе, о «M/F» Э. Бёрджесса
и о многих других. Из современной литературы к числу «изменивших» меня произведений
я отнесла бы, пожалуй, «Облачный Атлас»
Д. Митчелла, «Книжного вора» М. Зусака и
«Шантарам» Г. Робертса. Каждая из страниц
этих книг стала для меня настоящим открытием. Какие-то я читала взахлёб, на одном
дыхании, другие – медленно, делая паузы
на размышления. Но одна книга заставила
меня всерьёз заинтересоваться психологией и даже психоанализом – книга «Таинственная история Билли Миллигана».
Это документальный роман Дэниела
Киза о преступнике, который либо обводит вокруг пальца целый мир, либо серьёзно болен диссоциативным расстройством
личности – решение за читателем. Думаю,
очень многие знакомы с историей Билли из
кино или соцсетей, где её популярность набирает обороты. Честно говоря, и я узнала о

Миллигане из интернета и сразу решила прочитать о нём книгу. Должна сказать,
что ни один – даже самый удачный — фильм о множественной личности не
раскрывает её так близко и естественно, как делает это Дэниел Киз. После прочтения у меня возникло невероятное количество вопросов! Я
думала: «Да, человеческое сознание – удивительная штука, но неужели оно способно на такое? Неужели это не выдумка?». Я прочла
несколько статей об этом диагнозе, ознакомилась с противоречивыми мнениями специалистов, обнаружила, что Билли – далеко не первый случай подобного расстройства. Разумеется, у
меня нет необходимых знаний в этой области, но новая возможность сознания, с которой я столкнулась, позволила мне
иначе смотреть на окружающих меня людей, внимательнее
относиться к их (и собственным) переживаниям и поверить
в безграничные возможности нашего разума.
К сожалению, в последнее время я стала замечать, что
из-за повседневной рутины у меня и моих друзей совсем
не остаётся времени на чтение, а без него мы лишаемся
стольких новых открытий! Поэтому я решила организовать книжно-почтовый марафон в инстаграме под хештегом #my33books, к которому может присоединиться
каждый! Марафон стартовал 1 сентября, и вот я уже
дочитываю пятую книгу, которая называется «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети
говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Кстати, очень
рекомендую её всем педагогам и родителям! Я на собственном педагогическом опыте убедилась в эффективности методов, представленных в этой книге. Читайте,
друзья, и открывайте этот мир с каждой новой книгой!

Владимир Стромов, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина:
– Мне нравятся два очень не похожих друг на друга произведения. «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха – это философская притча. Как и положено таким сочинениям, она повествует о смысле жизни. Книга Дейла Карнеги
«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» – это скорее практическое руководство.
Конечно, экзистенциальные вопросы – «Зачем всё это?», «Что будет потом?»... –
породили множество ответов. Мне кажется, все такие ответы колеблются между
двумя полюсами – двумя идеями, высказанными в «Чайке...».
Вот один полюс: «Настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что
безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл
жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир,
чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватит сил».
Вот другой полюс: «Мы переходим из одного мира в другой... Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится смутная
догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи
жизней, Джон, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем
понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы
убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об
этом другим».
Что касается сочинения Дейла Карнеги... Пожалуй, никакая другая великая книга не была так несправедливо обижена публикой, как эта. Многие говорят, что
Карнеги написал пособие по манипуляции людьми. Вряд ли. Ведь советы Карнеги
в большинстве своём являются очень добрыми по отношению к людям: «Способ,
с помощью которого можно развить лучшее, что заложено в человеке, – это признание его ценности и поощрение», «Создайте человеку доброе имя, чтобы он
стал жить, сохраняя его»...
Мне импонирует ключевой призыв этой книги – человек должен сознательно,
осмысленно и всеми силами формировать вокруг себя сообщество людей пози-

тивных, счастливых, благополучных, довольных собой и
своей жизнью. Будь то семья, друзья, коллеги, коллеги
и сотрудники, соседи... Создание такой микросреды –
большой труд, требующий знаний и упорства, но также
и большое удовольствие: «Человек,
который не интересуется своими собратьями, испытывает самые большие
трудности в жизни
и причиняет самый большой
вред окружающим».
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Good morning

Для хорошего
настроения нужно
не так уж и много!

В Instagram-аккаунтах державинцев воцарился шарм осенних учебных будней. У
одних они проходят в анатомичке, у других — за танцевальным станком в хореографических классах. После просмотра
фотоленты по хештегу #tsutmb становится ясно главное: октябрьско-ноябрьская
хандра — это не про нас! Для студентов
ТГУ осенняя пора — плодотворное время
года, о чем свидетельствуют исписанные
на лекциях тетради и заполненные учебниками книжные полки. В погоне за новыми знаниями вместе с Твоим Главным
Университетом!

Третий курс
подкрался
незаметно…

#tsutmb #tgumed
#твойглавныйуниверситет
#мыжмедики

Веселые пары
дефектологов))

«Державинский вестник».
Учредитель: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина».
Свидетельство ПИ № ТУ 68 — 047 от
21.12.2009, выдано Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области.

#хореографы
#tsutmb #фкии

Тираж 1000 экземпляров.
Подписано в печать: по графику 30.10.2017 в 12:00, фактически
30.10.2017 в 12:00.
Дата выхода в свет — 03.11.2017.
Заказ № 17287 от 30.10.2017.
Распространяется бесплатно.

Над выпуском работали:
Главный редактор: Ж.Н. Тимонина
Корреспонденты: Н.И. Стребкова, А.В.
Киреева, В.В. Бирюкова;
Дизайн и вёрстка: М.А. Кожевникова

Адрес редакции/издателя: 392008, г.
Тамбов, ул. Интернациональная, 33, каб.
337.
Отпечатано в Издательском доме ТГУ
имени Г.Р. Державина: г. Тамбов, ул. Советская, 190 г. 12+

