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ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

С ДНЕМ РОжДЕНИя,
УНИВЕРСИТЕТ!

Свою историю высшее образование на Тамбовщине ведет с
ноября 1918 г., когда Декретом
Совета народных комиссаров
был учрежден Тамбовский государственный университет. В
только что созданном высшем
учебном заведении лекции
читались в основном приезжими профессорами и приватдоцентами Московского университета. Просуществовав три
года, вуз был закрыт, но оставил огромный след в развитии
образования края: при университете были организованы кооперативные курсы, пункты по
ликвидации
неграмотности,
Институт народного образования, в дальнейшем преобразованный
в
педагогический
институт.
Именно Тамбовский государственный
педагогический
институт и образованный в 1967 г.
Тамбовский филиал Московского

института культуры легли в основу Тамбовского государственного
университета.
ТГУ был образован 29 декабря
1994 г. Указом Президента
Российской
Федерации.
Постановлением администрации
Тамбовской области от 6 марта
1995 г. Университету было присвоено имя выдающегося российского поэта и государственного
деятеля Гавриила Романовича
Державина.
В то время перед руководством и профессорско-преподавательским составом вуза встала
непростая задача формирования
учебного заведения совершенно
нового типа для Тамбовского
региона – классического университета. Это потребовало от всего
коллектива ТГУ кропотливой
работы по модернизации учебной
и научной части, перепрофилированию кафедр, внедрению инновационных методов обучения,
усовершенствованию материально-технической базы. Результаты

не заставили себя ждать. Если на
момент создания университета по
23 специальностям обучалось
около тысячи студентов, то к
концу 1999 г., к 5-летию со дня создания ТГУ, количество студентов
уже превышало 10 тыс. человек.
Обучение велось по 36 специальностям. Научная работа также
вышла на новый качественный
уровень: сформировалась сильная аспирантура, открылись
новые научные школы и направления, получившие всероссийское и международное признание.
Сегодня Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина – это крупный многоуровневый
учебно-научный
центр, где действует система
непрерывного образования, ориентированная на социальные
запросы общества и потребности
развивающейся экономики региона. ТГУ имени Г.Р. Державина уверенно подтверждает позицию
одного из ведущих классических

вузов региона и в полной мере
отвечает новейшим экономическим, научным и социокультурным запросам времени. Обучение
в вузе ведется более чем по 100
специальностям и направлениям
подготовки. В стенах Тамбовского
государственного университета
обучается 15 тыс. студентов. В
аспирантурах и докторантурах
вуза проходят подготовку около
300 аспирантов и докторантов.
Если в 1995 году остепененность
профессорско-преподавательского состава Университета составляла всего 36%, то в 2015 г. уже 95%
преподавателей имеют ученые
степени и научные звания.
Тамбовский госуниверситет
занимает одно из лидирующих
мест в Центральном Черноземье
по организации научных исследований. Вуз гордится своими
научными школами по экономике,
физике, химии, математике, филологии, истории, известными в
России и за рубежом.

В ТГУ активно внедряются
инновационные формы обучения.
На базе университета функционируют малые предприятия, где студенты работают над конкретными
проектами в области медицины,
информационных
технологий,
социальной сферы. При вузе создан и успешно работает центр
«Нанотехнологии и наноматериалы» с уникальным технопарком
суммарной стоимостью более
130 млн рублей. Наноцентр ТГУ
является площадкой для научной
и практической деятельности преподавателей и студентов университета.
Вуз располагает большой
научной библиотекой, насчитывающей около 1,5 млн экземпляров. В настоящее время библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным, электронным, мультимедийным оборудованием, средствами связи, копировально-множительной техникой, имеет свободный доступ в
сеть Интернет. При библиотеке
Университета открыт виртуальный читальный зал Российской
государственной библиотеки для
доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГБ.
Студенты Тамбовского госуниверситета имеют возможность
успешно реализовывать свои творческие способности. Далеко за пределами
области
известны
Музыкальный театр Владислава
Юрьева и Театр юного зрителя,
эстрадно-духовой оркестр и
фольклорный ансамбль «Кужелек»,
клуб военно-исторической реконструкции и университетская команда КВН «Проигрыватель».
В ТГУ успешно функционирует
собственный издательский дом,
который является не только одной
из лучших площадок в области по
книгоизданию, но и практической
базой для студентов направлений
подготовки «Реклама и связи с
общественностью»
и
«Издательское дело». В вузе активно развивается студенческое телевидение ТГУ-ТВ, которое также
является практической базой для
студентов-журналистов, филологов, информатиков.
На базе Института права и
национальной
безопасности
успешно работает студенческая
правовая
консультация
«Юридическая клиника», где любой
желающий может получить квалифицированную
юридическую
помощь абсолютно бесплатно.
(продолжение на стр. 2)
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(начало на стр.1)
С сентября 2013 г. в Тамбовском госуниверситете функционирует оперативный
отряд «Держава». В него входят более 200
студентов
направления
подготовки
«Правовое обеспечение национальной безопасности». Цель отряда – охрана правопорядка, борьба с преступностью, помощь
населению в чрезвычайных ситуациях и во
время проведения массовых городских
мероприятий.
Для учебной и научно-производственной деятельности специальностей экологического и биологического циклов в
Державинском университете открыт зоопарк. Его посетители не только студенты и
преподаватели ТГУ, но и все жители
Тамбовщины.
Тамбовский госуниверситет располагает четырьмя благоустроенными общежитиями, предоставляя возможность иногородним и иностранным студентам жить и
учиться в самых комфортных условиях.
Следует отметить, что в ТГУ всячески заботятся о комфорте студентов. Каждый учебный корпус вуза имеет свою столовую и
буфет.
Студенты
и
преподаватели
Университета проходят обследование и
лечение в собственном медицинском центре. «Доктор Profi» – многопрофильная клиника, где применяются новейшие диагностические и лечебные технологии и ведут
прием лучшие специалисты Тамбова.
Большое внимание в вузе уделяется
спортивной сфере. В свободное время студенты имеют возможность заниматься в
различных спортивных секциях. Для этого в

ТГУ есть всё необходимое. На территории
Университета расположен физкультурнооздоровительный комплекс, фитнес-центр
«атлетико», Дворец спорта «антей», на
девяти с половиной тысячах квадратных
метрах которого работают два бассейна,
игровые и тренажерные залы, залы единоборств. Просторный, прекрасно оборудованный зал для проведения массовых
мероприятий Дворца спорта «антей» – площадка не только для университетских спор-
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тивных мероприятий, но и областных, всероссийских и даже международных соревнований. На территории спортивного
городка ТГУ есть футбольное поле с искусственным покрытием, в зимнее время года
превращающееся в каток.
Университет имеет свою базу отдыха
«Галдым», где преподаватели и студенты
вуза круглогодично отдыхают с пользой
для собственного здоровья. Услугами
«Галдыма» могут воспользоваться также все
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жители и гости нашего региона, которые
уже успели полюбить базу отдыха ТГУ за
комфорт, отличное питание и прекрасную
инфраструктуру по организации досуга.
Инновационная научно-образовательная деятельность, активная воспитательная
работа, достойные бытовые условия повысили престиж Державинского университета
в международном образовательном пространстве. В вузе учатся юноши и девушки
из 56 зарубежных стран. Число зарубежных
партнеров ТГУ растет с каждым годом.
Появились новые формы взаимодействия:
обмен культурными и образовательными
программами, получение грантов на обучение и стажировку за рубежом, создание и
реализация совместных научных проектов.
Постоянно
двигаясь
вперед,
Университет бережно хранит свою историю. В корпусе, где 150 лет назад располагался Институт благородных девиц, воссоздана домовая церковь, установлен памятник воспитаннице института.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина – это бренд,
узнаваемый далеко за пределами нашего
региона. И, тем не менее, Державинцы не
останавливаются на достигнутом, а постоянно идут вперед, завоевывая все новые и
новые рубежи. Наше будущее в наших
руках, и мы уверены, что общими усилиями
мы добьемся самых высоких результатов,
преодолеем все трудности и обеспечим
достойное будущее следующим поколениям державинцев.
ДВ

ЭТО БылО ДаВНО, ЭТО БылО НЕДаВНО...

В

жизни каждого человека есть
даты, когда он подводит итоги.
Как правило, это происходит
накануне дня рождения или
Нового года. а у газеты
«Державинский вестник» сразу два повода
вспомнить, что прошло и как это было.
Тамбовский госуниверситет был образован
накануне Нового года – 29 декабря 1994 г.
(согласно Указу Президента Российской
Федерации). С момента образования вуза и
по сей день на страницах университетского
издания можно прочитать о жизни и успехах
классического
университета
Тамбовщины.
У нас в редакции есть первый номер
газеты только образованного высшего
учебного заведения. Тогда она называлась
«Тамбовский государственный университет». Так непривычно листать те жёлтые
страницы, отражающие небольшую, но всё
же историю. Тогда гордились немногим
количеством компьютеров, которые сегодня есть у каждого, научными связями и
зарубежными стажировками, без которых
сегодня не представляется развитие науки
и движение вперёд. Тогда почти не было
грантов и денег от программ развития деятельности студобъединений. Да много чего
не было. Но была любовь к своей Alma
mater, которая с годами не стала слабее…
В том первом номере был блиц-опрос
преподавателей, студентов и выпускников.
Их спрашивали: на что надо сделать упор,
чтобы вуз мог достойно держать марку университета? Чтобы стать университетом,
надо много работать, укреплять материальную базу и кадровый состав, – так можно
резюмировать ответы респондентов. И
знаете, это и происходило в последующие
годы. Совершенствоваться стала и газета,
получившая название «Университетские
вести».
Накануне дня рождения вуза хочется
сквозь призму публикаций еще раз вспомнить, что происходило в течение 21 года.
Начало событий положено в 1995 г., когда
Тамбовскому госуниверситету было присвоено имя великого просветителя, поэта и

государственного
деятеля
Гавриила
Романовича Державина. Тогда же, 20 лет
назад, Владислав Юрьев был избран первым ректором ТГУ. 1995 г. ознаменован ещё
одним важным событием – открытием экономического и юридического факультетов.
В 1996 г. наша газета написала о первом
конкурсе студенческих научно-исследовательских работ, конкурсе, не теряющем
актуальности и значимости по сей день.
В 1998 г. в стенах ТГУ прошла первая в
России Международная школа-семинар по
когнитивной лингвистике. Это современное научное направление в России с тех
пор развивает д.филол.н., профессор
Николай Болдырев.
В 2001 г. на страницах корпоративного
издания можно было прочитать о первом
выпуске журналистов, а через год – о вручении дипломов по специальности «актёры
драмы и кино». 2002 г. ознаменован посещением
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси алексия Второго.
Газета писала, что Его Святейшество освятил восстановленную домовую церковь,

расположенную в корпусе ТГУ на ул.
Советской, 93, и передал университетскому
храму образ Казанской иконы Божией
Матери.
В 2003 г., 1 сентября, состоялась торжественная линейка, посвященная 260-летию
Г.Р. Державина и Дню знаний. То была первая Державинская линейка, собирающая
теперь каждый год сотни юношей и девушек – новых студентов ТГУ. В тот год был
открыт фитнес-центр «атлетико»
В сентябре 2005 г. мы писали, что на территории агробиостанции ТГУ состоялось
открытие первого и единственного в области зоопарка и нового учебного корпуса по
адресу: ул. Советская, 181 и.
Из «Державинского вестника» 2007 г.,
мы узнаем, что тогда был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный за дворцом спорта «антей», и
специальность «лечебное дело». 13 февраля 2009 г. в эфир впервые вышла новостная
программа под брендом «ТГУ ТВ». В том же
2009 г. перед Учебным театром ТГУ появился памятник студенту.

Надеемся, университетское сообщество
еще помнит I фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина»,
традиция проведения которого родилась в
2011 году. Тогда же, четыре года назад, был
введен в эксплуатацию новый корпус ТГУ по
ул. Советская, 181. Он получил литеру «к». В
декабре,
в
честь
дня
рождения
Университета, в учебном корпусе № 1
(ул. Советкая, 93) появился памятник ученице александринского института благородных девиц. В 2011 г. этому зданию исполнилось 170 лет.
Декабрь 2012 г. запомнился нам открытием оздоровительно-реабилитационного
центра «Параллель» и первого и единственного в Тамбовской области музея спорта.
В 2013 г. редакционный коллектив
писал
об
открытии
в
ТГУ
Геронтологического университета 55+,
старте первого театрального сезона
Музыкального театра Владислава Юрьева.
январь 2014 г. – тамбовским этапом
Эстафеты олимпийского и паралимпийского огня, когда факелоносцами были студенты и преподаватели ТГУ, и избранием ректора ТГУ Владислава Юрьева председателем Совета ректоров вузов Тамбовской
области.
Напомним, что ярким событием начала
2015 г. стало попадание университетской
команды КВН «Проигрыватель» в Премьерлигу. Что писали в этом году еще – напоминать не будем, надеемся, что события в экономической, научной, международной и
культурной жизни нашего замечательного
Университета еще свежи в памяти каждого
из вас.
Скажем
только,
что
газета
«Державинский вестник» и дальше будет
вести летопись жизни ТГУ имени
Г.Р. Державина, чтобы через много-много
лет, листая пожелтевшие от времени страницы или их электронный аналог, мы с приятной грустью вспоминали годы, проведенные в ТГУ.

Коллектив ДВ
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ОТВЕТСТВЕННОЕ заДаНИЕ

В

конце ноября в 3-ем отделе полиции г. Тамбова
состоялось
расширенное
заседание
Координационного совета при УМВД России
по Тамбовской области по вопросам усиления мер
антитеррористической защищенности и взаимодействия с сотрудниками полиции в период празднования
Нового года и Рождества Христова. Основным докладчиком выступил заместитель начальника полиции
УМВД России по Тамбовской области полковник полиции С.П. Мордовин, содокладчики – сотрудники УФСБ,
МЧС России по Тамбовской области и представители
администрации Тамбовской области. Представители
силовых ведомств отметили важность участия негосударственных
организаций
правоохранительной
направленности в сфере обеспечения общественного
порядка и безопасности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей и при проведении массовых
мероприятий, особенно в период роста угрозы террористической опасности. На заседании был согласован
график привлечения студентов, членов студенческого
оперативного отряда ТГУ «Держава», для совместного
несения службы по охране правопорядка в новогодние
праздники.
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«ПРОИГРыВаТЕль» –
ЧЕМПИОН ЦЕНТРальНОй
ЮГО-заПаДНОй лИГИ

ДВ

Финал пятого сезона Центральной Юго-Западной
лиги КВН прошел 4 декабря в Курске. Боролись за звание чемпиона квнщики из ПетропавловскаКамчатского, Еревана, Рязани, Санкт-Петербурга,
Минска и тамбовский «Проигрыватель». Именно эти
команды прошли непростой юмористический путь от
отборочного тура до состоявшегося финала.

Демонстрировали свои «уморительные» способности
весёлые и находчивые как в уже традиционных конкурсах
«Приветствие» и «СТЭМ», так и в новом «Музыкальном
биатлоне». На сцене остались по два представителя от каждой команды. Им и досталась почётная миссия – смешить
зрительный зал отрывками из переделанных на свой лад
песен.
В «СТЭМе» команда ТГУ обыграла детективную сценку
по мотивам стихотворения «Дом, который построил Джек»
– «Дом, в котором убит Джек». По описанию свидетеля
«волосы чёрные, острые скулы, глазки задорные, … греческий нос и с большими ушами» под подозрение в убийстве
попал ведущий лиги александр Волохов («СОК», Самара).
Но в ходе следствия детективу всё же удалось выяснить
настоящую причину смерти Джека. Не будем раскрывать
все карты, ведь по законам жанра развязка должна оставаться интригой.
Подводя итоги финальной игры, члены жюри отметили, что сезон выдался очень успешным, а лавина шуток,
хлынувшая непрерывным потоком в зрительный зал на
финале, в очередной раз подтвердила это.
В завершении пятой Юго-западной лиги число «7»
стало для «Проигрывателя» счастливым, ведь именно на
столько баллов державинцы обыграли команду «Удачи,
мистер Горский» из Петропавловск-Камчатского.
– Мы выражаем благодарность ТГУ имени
Г.Р. Державина в лице ректора Владислава Юрьева, проректора Владимира Стромова и профкому ТГУ в лице
Владимира Рябых и Сергея Форофонтова за помощь в
организации игр команды, – написали в своей официальной
группе
ВКонтакте
участники
команды
«Проигрыватель». – Также мы говорим отдельное спасибо
всему редакторскому и административному составу Югозападной лиги КВН, нашим замечательным гидам и
помощникам, а также зрителям, которые поддерживали
нас на протяжении сезона. Спасибо всем, кто верит в нас!
Мы вас любим! До встречи в Сочи!
Надежда Стребкова

ЧЕМПИОНы
«СТУДЕНЧЕСКОГО РИНГа»
25 ноября в Доме молодёжи города Тамбова
состоялась ежегодная игра для активистов студенческого самоуправления вузов города «Студенческий
ринг». В ней приняли участие представители шести
образовательных учреждений Тамбова, в том числе и
ТГУ имени Г.Р. Державина.
В качестве разминки участникам предстояло придумать названия команд, а также нарисовать герб. Как
известно, студенты – люди творческие, поэтому и наименования команд были соответствующими: «Телепузики»,
«Смурфики», «лучшие хештеги», «Капучино» и др.
В этом году многие задания «Студенческого ринга»
были связаны с развитием КВН в вузах. Тема была выбрана не случайно, ведь ведущим игры стал Илья Елагин,
член команды КВН «Проигрыватель», выпускник ТГУ.
Участникам «Студенческого ринга» предстояло
решить различные ситуации из студенческой жизни, рассказать о преимуществах Alma mater и придумать проект
по развитию студенчества в своем учебном заведении.
В итоге команда ТГУ имени Г.Р. Державина одержала
победу, в очередной раз доказав, что наши студенты –
лучшие в городе.
– Благодаря слаженной работе каждого члена команды, нам удалось победить, – поделился своими впечатлениями студент Педагогического института ТГУ Марк
Толстов. – Выполняя интересные задания от членов
жюри, мы смогли показать, что Студенческий совет ТГУ –
слаженный коллектив, способный решать любые проблемы и воплощать самые интересные задумки в жизнь.
Ольга Стрыгина

ТаМБОВСКИЕ
УЧЕНыЕ – УЧаСТНИКИ
ВСЕРОССИйСКОГО
КОНГРЕССа ПОлИТОлОГОВ
19–21 ноября в МГИМО (У) МИД РФ состоялся
VII Всероссийский
конгресс
политологов
«Политическая наука перед вызовами современной
политики», посвященный 60-летию Российской ассоциации политической науки (РАПН). В работе конгресса
приняли участие и тамбовские политологи, представляющие все вузы областного центра.
Председатель Тамбовского регионального отделения
РаПН д.полит.н., профессор кафедры связей с общественностью ТГТУ Владимир Пеньков был среди организаторов и
модераторов секции «Политические коммуникации». В рамках дискуссии он сделал доклад «Коммуникативные ресурсы политики», а также представил коллегам свою монографию «Бегущий кентавр. Об аксиологических и социокультурных аспектах политических процессов». По итогам конгресса он был награжден Почетным дипломом РаПН.
Д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой политических наук Тамбовского филиала РаНХиГС при Президенте
РФ Игорь Санжаревский на заседании секции

«Политическая теория» представил доклад «Инверсионноресурсная модель власти: демократия как политический
режим конвертации ресурсов во власть».
Д.полит.н., профессор кафедры международных отношений и политологии ТГУ имени Г.Р. Державина Дмитрий
Сельцер участвовал в работе секции «Государственное и
муниципальное управление» и был соорганизатором и
соведущим круглого стола «Местное самоуправление в
современной России: есть ли перспектива?», где сделал
доклад «Местное самоуправление в малых городах современной России: трансформация локальных элит».
К.э.н., доцент кафедры международных отношений и
политологии ТГУ имени Г.Р. Державина Ольга Коврикова в
рамках секции «Политическая социология» и тематической
панели исследовательского комитета РаПН по политической социологии «Общественное мнение и политический
процесс» сделала доклад «Политико-методологические
мотивы апелляции к мифологемам общественного мнения».
На конгрессе обсуждались актуальные проблемы текущей российской политики и ситуации в современном
трансформирующемся мире. В общей сложности тамбовские политологи приняли участие в восьми форматах конгресса, включая пленарное и секционные заседания, круглые столы, тематические панели исследовательских комитетов, побывали на лекциях российских и зарубежных
исследователей, приняли участие во встрече с экспертами
ВаК, а также в собрании РаПН.
ДВ
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МОя СОЦИОлОГИя, МОй ПРазДНИК!
Одна из прошедших пятниц ноября
была ознаменована крайне интересным
событием – все социологи университета
решили отметить свой профессиональный праздник. Было решено организовать «командный батл» под девизом «Не
страшна мне пятница 13-е, ведь у меня в
субботу 14-го – День социолога!».

О

том, что нам предстоит
каким-либо образом проявить себя (да и вообще создать команду и поучаствовать), мы узнали буквально
за несколько дней до праздника, а взялись
за название и девиз едва ли не в последний
момент. Даже за пять минут до начала мы
всё ещё спорили, кем же нам быть! Уже
заранее готовились к бесславному провалу,
но теплилась надежда, что умение импровизировать нас не подведёт в ответственный момент.
Бурно поприветствовав любимых преподавателей и выслушав вступительную
речь, студенты проследовали на заранее
подготовленные для команд места. Мы разглядывали соперников, уже прекрасно осознавая, что они-то, судя по ответственному
и собранному виду, подготовились лучше.
Многозначительно переглядываясь, мы
едва не пропустили момент приветствия, но
успели собраться с мыслями и назвать своё
название: «СОЦИОлошадь». Команды
соперников – «лЮДОфилы», «КОНТятки» и
«13 друзей Конта» – поприветствовали зрителей, и все мы стали с нетерпением ждать
первого конкурса.
Начали, как водится, с разминки.
Командам были представлены разнообразные загадки на знание терминологии.
Поломав головы и изрядно повеселившись,
выдавая одну абсурдную догадку за другой,

мы преодолели эту тяжёлую ступень.
Настало время приступать к следующему
заданию. Нам раздали по ватману и маркеру, дав задание нарисовать типичного
социолога. Полыхая энтузиазмом с такой
силой, что издалека сошла бы за сверхновую звезду, я бросилась покорять белый
лист с маркером наголо, воплощая в рисунке все чудеса нашей командной мысли.
Результат был, конечно, не шедевральным,
да и не успела я продумать свою речь, но
жюри, кажется, понравилось. Впрочем, в
моей голове во время разъяснения изображённого на рисунке билась бешеной птицей
лишь одна мысль: «Что за ерунду я говорю?»,
а язык выдавал одно бессмысленное предложение за другим. С интересом понаблюдав за выступлением других команд (осо-

бенно мне запомнились «13 друзей Конта» с
их фиолетовым плащом Суперсоциолога),
мы переключили своё внимание на следующее задание. Оно заключалось в том, что
нам показали девять фотографий и дали
задание найти среди этих людей социологов, а также написать, кто изображён на каждом снимке. Все команды справились с этой
задачей на «ура», после чего в ход пошло
самое страшное оружие – задания для
соперников. Сценка «Самый трудный день в
жизни социолога», частушки про преподавателей, загадки… Что только не пускали в
ход креативные студиозусы! Вызывая
искренний смех и не менее искренние аплодисменты, команды справлялись с заданиями. О победе никто и не думал – всех захватил процесс игры.

Следующее задание – продолжить
поисковые запросы в Интернете. Как мы ни
старались, ничего не выходило – уж очень
они были непредсказуемы. Чего стоит одно
только «С кем дружит ива из животных»!
Далее нас попросили выбрать из представленных на слайде эмоций три наиболее
подходящие социологу. Кто-то подошёл к
решению с юмором, кто-то – серьёзно, но
все справились отлично. Больше всего эмоций у зрительного зала вызвал конкурс, в
котором студенты должны были задавать
вопросы личного (и не очень) характера
нашим дорогим преподавателям. Взрывы
смеха звучали задорно и радостно, развеивая зловещую атмосферу пятницы 13-го.
Разумеется, каждая команда подготовила номер, раскрывающий тему Дня социолога. Пели песни, разыгрывали сценки, всё
больше проникаясь атмосферой праздника. Все забыли о том, что участвуют в батле,
соревновании, – казалось, дружба уже
победила вне зависимости от того, кто
какое место займёт.
жюри судило строго и беспристрастно.
Безоговорочными лидерами была названа
остроумная объединенная команда 1-го и
2-го курсов «людофилы», которых зал поддержал бурными овациями.
Недолгое, но очень тёплое и душевное
мероприятие, казалось, зарядило каждого
из нас светом, которым мы щедро делились
с миром вплоть до самого вечера, широко
улыбаясь всем встречным людям, даря им
добро. Ведь мы – социологи, значит, мы
стоим на страже этих людей, этого общества, целого мира!

Ольга Мирина,
студентка 4-го курса направления
подготовки «Социология»

ТаМБОВСКая ПИСаТЕльСКая ОРГаНИзаЦИя –
ДОСТОяНИЕ КУльТУРы РОССИИ!
Тамбовская писательская организация отметила 55-летний юбилей.
Торжество прошло в усадьбе Асеевых. В
переполненном зале собрались представители областных творческих организаций, библиотекари, работники культуры, образования, руководство профильных комитетов Тамбовской области во
главе с вице-губернатором Сергеем
Чеботарёвым. Памятный подарок и
поздравительный адрес к творческому
юбилею направил один из ключевых
партнёров писательской организации,
председатель Комитета по науке, образованию и культуре Тамбовской областной думы, ректор ТГУ Владислав Юрьев.
Вели вечер руководители правления –
поэты Татьяна Маликова и Мария
Знобищева.

Т

амбовских коллег поздравили
писатели из разных уголков
России: Валентин Сорокин,
Станислав Куняев, анатолий
Парпара,
аршак
ТерМаркарьян, Владимир Фомичёв, Максим
замшев, Иван Голубничий, Валентин
Суховский, Виктор Сошин, лидия Сычева и
Председатель Союза писателей России
Валерий Ганичев. В своём обращении он
отметил, что «тамбовская писательская
организация по праву является достоянием
культуры России и всего славянского мира,
а литературная школа Тамбовской губернии явила миру образец верности служения избранному пути. Вы не предали

Великое Русское слово, и оно помогло вам
сохранить свою честь и достоинство!»
Особыми гостями торжества стали
председатель Воронежского отделения
Союза писателей России Иван Щёлоков и
редколлегия одного из крупнейших литературных журналов «Подъём». В декабре планируется тематический выпуск журнала,
полностью посвящённый творчеству тамбовских писателей, а откроет номер вступительная статья губернатора Тамбовщины
александра Никитина. Кроме того, председатель правления Татьяна Маликова получила предложение войти в состав редколлегии «Подъёма». Председатель луганской
писательской организации Владимир
Казмин в своём выступлении отметил
значимость межкультурного обмена и особую роль писательского сообщества в патриотическом воспитании молодёжи и
сохранении национальной культуры
России.
за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной литературы тамбовские писатели получили благодарственные
письма администрации Тамбовской области и областного Управления культуры и
архивного дела, а также медали Российской
муниципальной академии за проект к 70летию Победы в Великой Отечественной
войне «Маятник Времени».
Были выпущены и памятные нагрудные
знаки с официальной эмблемой писательской организации.
Сегодня членами Тамбовского отделения Союза писателей России является 31

человек. Руководит организацией поэт
Татьяна Маликова. В составе организации
как опытные литераторы, так и молодые
писатели, делающие свои первые серьёзные шаги в литературный мир и в сердца
читателей. На Тамбовщине ежегодно проходят книжные фестивали и праздники,
среди которых самым масштабным и ярким
является областной «Фестиваль книги и чтения». Каждую осень желанными гостями
Тамбовской земли становятся участники
литературного праздника «Богдановские
чтения» памяти нашего земляка – поэта
Вячеслава Богданова.
за последние 10 лет из-под пера тамбовских писателей и литературного актива
вышло около 100 новых книг, в том числе 24
коллективных сборника и 12 номеров литературного издания «Тамбовский альманах»,
серия выпусков литературной «Рассказгазеты».
Плодотворно проходят занятия опытных литераторов с творческой молодёжью.
При Тамбовской писательской организации
действуют шесть литературных объединений: «Радуга» (рук. Татьяна Курбатова),
«Свеча»
(рук.
Мария
знобищева),
«Трегуляевские среды» (рук. Владимир
Селивёрстов), «литературные пятницы»
(рук. Юрий Расстегаев), семинар для молодых писателей Олега алёшина и уникальное детское творческое объединение
«Тропинка», отмечающее в этом году свой
30-летний юбилей (рук. Валентина
Дорожкина).
Решение о создании в Тамбове отделе-

ния Союза писателей России было принято
11 ноября 1960 г. Первым ответственным
секретарём стал поэт александр Стрыгин. В
разное время Тамбовскую областную писательскую организацию возглавляли такие
признанные мастера слова, как Майя
Румянцева, Иван Кучин, Виктор Герасин,
александр акулинин, Николай Наседкин,
людмила Котова. Все они заложили прочные литературные традиции, направленные на сохранение и приумножение культурного наследия Тамбовской области.
Татьяна Маликова

От редакции
20 ноября в Тамбове по адресу ул. Советская,
118 состоялось открытие мемориальной доски
одному из первых руководителей Тамбовской
областной писательской организации – поэту
Майе Александровне Румянцевой. Открытие
приурочено к 55-летию создания в Тамбове регионального отделения Союза писателей России.
Проект мемориальной доски разработан
известным тамбовским скульптором Виктором
Остриковым. Он представляет собой триптих,
в который вошли цитаты Майи Румянцевой из
стихотворения о Тамбове «Черноземье моё,
Черноземье…», строки из поэмы «Война» и портрет писателя. Майя Румянцева 12 лет руководила Тамбовской областной писательской организацией. Это был расцвет поэзии на Тамбовской
земле.
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«ВОлНа» НашИХ ПОБЕД!
В первый день зимы Тамбовский областной краеведческий музей окунулся в эпоху
XVIII в. По его залам не спеша вместе с кавалерами прогуливаются утонченные красавицы в бальных платьях. Кто они – загадка,
ведь их лица скрыты масками разных фасонов и цветов, покрытыми блестками, перьями, кружевом. Приветствуя друг друга и
тихо переговариваясь между собой, все
гости с нетерпением ожидают одно из главных молодёжных событий года – церемонию вручения областной премии «Волна
2015», учредителем которой является
интернет-журнал «Новая Медиа Волна».
Вручение награды – уже традиция, которая
продолжается уже пять лет. С каждым
годом все больше талантливых и инициативных молодых людей желают за неё побороться.
– Идея провести пятую церемонию
вручения премии именно так возникла не
случайно. Нам хотелось сохранить атмосферу интриги, поэтому решено было провести бал-маскарад. Для воссоздания колорита эпохи со сцены прозвучат классические произведения, исполняемые квартетом скрипачей, академический вокал,
состоится показ мод, – рассказывает редактор журнала «Новая Медиа Волна», организатор мероприятия Мария Денисова. –
Согласно дресс-коду у всех присутствующих должны быть маски, снять которые
смогут только победители после объявления их имён.
Пока играют скрипки, в зале царит
загадка. Наконец, на сцене появляются долгожданные конверты, которые хранят главную тайну вечера – имена победителей.
Время снять маски. На волне лауреатов оказывается немало державинцев, лица которых знакомы многим: Дмитрий Казанков –
победитель в номинации «Наставник моло-

дого поколения», лучший «Молодой драматург года» – Виктория Ряскина, Екатерина
шебунова, ставшая «Талантливым руководителем года», Наталья Обидина – лауреат
номинации «Парламентарий года», победитель в номинации «Пример года» – Дмитрий
Куликов, Дмитрий Бардин, получивший звание «Юрист года», Иван Тучин, признанный
«лучшим волонтером кинофестиваля»,
«лучший волонтер фестиваля Чернозем»
Ирина Ракитина. Одни из главных наград
церемонии – «лидер года», «Человек года»
и «Мисс молодёжь» – также в копилке активистов ТГУ имени Г.Р. Державина.
«лидер года» скрывается за черно-зеленой маской, украшенной перьями,– это студентка
4-го
курса
направления
«журналистика» Института гуманитарного
и социокультурного образования ТГУ анна
Коняшкина.
– я очень рада этой награде! Как руко-

водитель Студенческого совета ИГСКО могу
сказать, что на реализацию студенческих
идей уходит очень много сил и времени.
Наша команда – активная и дружная, вместе
мы преодолеем все преграды! – говорит
анна. – Как создатель проекта издания объединённых студенческих СМИ Тамбовской
области «Регион. Молодежь» хочу отметить,
что в этом году в нашу копилку достижений
добавился грант от Росмолодёжи, который
я успешно защитила на Всероссийском
форуме «Территория смыслов». звание
«лидера года» – это ещё один стимул расти,
развиваться, покорять новые вершины!
Под аплодисменты зрителей золотая
статуэтка «Человека года» достается первому заместителю руководителя СПК
«Юридическая клиника» ТГУ имени Г.Р.
Державина,
аспиранту
александру
Киселеву.
– Получить премию «Человек года» –

большая честь! – отмечает александр. –
Этот титул ещё сильнее мотивирует меня,
ещё твёрже закаляет моё желание продолжать трудиться. Мы все – общественники –
стремимся добиться общего блага, сделать
нашу жизнь лучше, веселее, интереснее. я
никогда не строил планов по достижению
конкретных высот, достаточно получать
удовлетворение от проделанной работы,
понимать и осознавать, что ты вкладываешь свои силы в то, чтобы помогать нуждающимся. альтруизм и инициативность –
лучшее, что может быть в людях. желаю
всем быть активными, креативными, находчивыми, чуткими, добрыми и просто делать
то, что вы любите!
И, наконец, главная интрига вечера –
объявление имени «Мисс молодёжь». И
этим почётным титулом награждается
Ольга
Негрова
–
председатель
Студенческого совета Державинского университета.
– Мне очень приятно, что моя деятельность и деятельность моей команды оценена такой высокой наградой. Конечно, она
поможет идти вперёд, ставить новые цели и
добиваться побед! – делится впечатлениями Ольга. – Эта награда – не только моё личное достижение, но и победа большой
команды, которая работает со мной в течение двух лет, за что я им очень признательна. Хотелось бы поблагодарить организаторов за ежегодное проведение премии
«Волна». Для современных молодых людей
очень важно, чтобы их деятельность видели и оценивали по заслугам! Надеюсь, что в
следующем году премия соберет еще больше молодых и успешных людей.
Алина Киреева
Фото Эммы Смагиной

В ХИРУРГИИ – лУЧшИЕ

С

3 по 5 декабря в Тамбов съехались лучшие
студенты ЦФО в области хирургии. В
Медицинском институте ТГУ проходил
зональный
тур
XXV
Московской
(Всероссийской) студенческой хирургической Олимпиады имени академика М.И. Перельмана. за звание лучших боролись 15 команд, в их числе студенты из
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России,
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко,
Рязанского государственного медицинского университета
имени академика И.П. Павлова и других вузов. Команда
Медицинского института ТГУ также стала участником конкурса.
– Впервые команда наших студентов под моим руководством приняла участие в этой Олимпиаде в 2012 г. С тех
пор это стало традицией, – рассказал заведующий кафедрой анатомии, оперативной хирургии и онкологии ТГУ,
д.м.н., профессор Николай Огнерубов. – Ребята сами проявляют повышенный интерес к конкурсу, с каждым годом
увеличивается число желающих принять участие, растет
профессионализм студентов, которые встали на стезю
хирургии.
Олимпиада имени М.И. Перельмана является престижным межвузовским конкурсом, который позволяет отрабатывать практические навыки на анатомических препаратах
и хирургических симуляторах, предоставляет студентам
возможность пообщаться с видными деятелями науки и
практикующими хирургами, зарекомендовать себя как
будущих специалистов. Программа включила 10 конкурсов,
прошедших в течение двух олимпиадных дней.
4 декабря участники соревновались в номинациях:
сухожильный шов, где ТГУ представляли Михаил Невзоров,
Григорий Машкин, Наталья Гаврилова, сосудистый шов, где
участвовали Омар Идрис, Денис Селезнев, анна Одинцова,
кишечный шов, где свои навыки демонстрировали Олег
Платицын, андрей шмаков, Владимир Сеченов. Олимпиаду
продолжил урологический конкурс, в котором принимали

участие Екатерина Самородова, Ольга Казьмина, Юлия
лосева, а также конкурс на кожный шов, в котором державинцев представляли анна Тарасова, Кристина Корякина,
Татьяна Мозенкова.
О подготовке к сухожильному конкурсу рассказывает
участник Олимпиады, студент Медицинского института ТГУ
Григорий Машкин:
– Мы готовились целый год, шили два-три раза в неделю, а за месяц до Олимпиады стали шить практически каждый день. я отпрашивался с пар, когда не было официального объявления, и мы с утра до вечера готовились в анатомическом корпусе. Единственная трудность, которая возникла в процессе конкурса – это волнение, поэтому немного уступили соперникам и стали вторыми.
По результатам первого олимпиадного дня в копилке
команды Мединститута ТГУ было два первых места в урологическом конкурсе и конкурсе на кожный шов, два третьих
– за сосудистый и кишечный шов и одно второе в сухожильном конкурсе.
5 декабря команд ждали эндовидеохирургический конкурс, в котором от ТГУ выступали Кирилл Ковтун и алексей
Булдыгин, десмургия, где участвовала анна Одинцова,
вязание хирургических узлов, в котором за победу поборолись Наталья Троянова и любовь Полякова, интубация трахеи, которую Владимир Сеченов и андрей шубенков

выполнили с отличным результатом, а также конкурс на
знание хирургических доступов, где стал лучшим андрей
шмаков. Таким образом, первое место державинцы заняли
в двух последних номинациях, в десмургии стали вторыми
и третьими в конкурсе на вязание хирургических узлов и
эндовидеохирургическом конкурсе.
– В норме интубация трахеи делается за полминуты. Наш
результат на Олимпиаде – 5 секунд, он стал лучшим, хотя на
тренировках делали за 3 секунды, – отмечают победители
конкурса по интубации трахеи Владимир Сеченов и андрей
шубенков. – С самого начала мы были настроены на победу,
уверены в себе, в этом нам очень помогал Николай
алексеевич Огнерубов и все организаторы, которых хотелось бы поблагодарить. Некоторые команды думали, что им
легко достанется эта победа, а мы, в свою очередь, хотели
показать, что Медицинский институт ТГУ ничуть не хуже
других вузов Центрального федерального округа и доказали это своим результатом.
По итогам Олимпиады, во всех конкурсах команда
Мединститута ТГУ заняла лидирующие или призовые места
и в общекомандном зачёте заняла первое место. Эта победа
стала путёвкой в финал XXV Московской (Всероссийской)
студенческой хирургической Олимпиады имени академика
М.И. Перельмана, который состоится в Первом Московском
государственном медицинском университете имени И.М.
Сеченова во второй половине апреля.
– Все мы очень рады этой победе, – делится впечатлениями капитан команды Медицинского института ТГУ
андрей шмаков. – Вместе шли к ней, поддерживали друг
друга. Каждый раз, когда ты выходил из аудитории после
конкурса, тебя обязательно за дверью ждал кто-то из
команды. Наша цель в следующем этапе – подтвердить
результат, показать, что мы можем побеждать не только в
стенах своего вуза. Подготовка к финалу начинается уже с
сегодняшнего дня, мы надеемся показать достойные
результаты.
Алина Киреева
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СОВМЕСТИМы лИ УЧёБа И МаТЕРИНСТВО?

Последнее воскресенье ноября было
ознаменовано всероссийским Днём матери.
С предложением основать этот праздник
выступила председатель Комитета
Государственной думы по делам женщин,
семьи и молодёжи Алевтина Апарина. 30
января 1988 г. приказ об учреждении Дня
матери в России был подписан президентом Борисом Ельциным.

Несомненно, материнство в жизни
каждой женщины является очень важным и ответственным этапом. В этот
период особенно важна поддержка
близких и родных людей, их помощь и
внимание. Случается так, что беременность возникает во время обучения в
университете, и пугаться этого ни в коем
случае нельзя. В этом материале мы
познакомим вас с тремя прекрасными
молодыми мамами – студентками ТГУ,
которые успешно совмещают учёбу с
воспитанием ребёнка, а также заглянем
в один день из их насыщенной жизни.
Мария Чепурнова сейчас обучается на
3-ем курсе Педагогического института. Её
дочка появилась на свет 21 августа, а уже
меньше, чем через 2 недели молодой маме
нужно было начинать учиться. Конечно,
тогда ей пришлось задуматься, как поступить дальше: стоит ли перевестись на
заочное отделение или же остаться на
очном. Но выход нашелся быстро – бабушка
Маши с радостью согласилась сидеть с
малышкой, и девушка продолжает обучение очно. «лучше регулярно получать полновесные знания, чем урывками пытаться
усвоить новую информацию», – считает
Мария.
Она оформила свободное посещение и
по возможности преподаватели идут ей

навстречу. Свою последнюю, летнюю, сессию Маша сдала на «отлично», и для этого
ей совсем не пришлось договариваться о
досрочной сдаче зачётов и экзаменов.
Свободного времени у молодой мамы
уже не так много, как было раньше. Сейчас
она заполняет его домашними делами и
подготовкой к учёбе. Помощи, призналась
Мария, она ни у кого не просит – просто
привыкла со всем справляться самостоятельно.
В планах на ближайшее будущее у
Марии, прежде всего, реализовать себя как
мама. Но после окончания Института она
всё-таки планирует выйти на работу и трудиться по своей профессии – учитель
начальных классов.
Распорядок дня Марии: 6:00 – подъём.
7:00 – завтрак. К 8:00 Маша снова укладывает дочку спать. за это время она приводит
себя в порядок. К 12:00 девушка уезжает на
учёбу. Вечер после учёбы посвящен домашним делам. В 19:00 – водные процедуры,
после ужин и сон.

Ещё одна студентка третьего курса, но
уже Медицинского института Екатерина
Матвиенко – мама-одиночка. Но, несмотря
на это, неоценимую помощь в воспитании
сына ей оказывают родители. Благодаря им
молодая мама редко сталкивается с какими-то значимыми проблемами.
Катя учится на очной форме обучения и
закрывает сессии наравне со всеми однокашниками. а к новому учебному дню
Екатерина готовится во время дневного и
ночного сна ребёнка.
Всё своё свободное время (в основном
это только выходные дни) молодая мама
любит проводить с сыном. Они гуляют по
городу, посещают детские развлекатель-

ные центры и киносеансы. К работе по будущей профессии – специальное (дефектологическое) образование – у Кати есть большой интерес, и в будущем она мечтает
совмещать работу и материнство.
Распорядок дня Екатерины: 5:30 - 6:30 –
подъём. К 8:00 сын отправляется в садик, а
мама уезжает из Рассказово в Тамбов на
пары. С 9:00 до 16:00 в расписании молодой
мамы Кати – учёба в институте. Обратный
автобус в Рассказово – в 17:10. С 18:30 до
21:30 Катя проводит время с сыном. В 22:00
– сон малыша. С 22.00 – личное время, которое чаще всего уделяется учёбе и домашним делам. В 00:00 – 01:00 – сон мамы.

Год назад в семье Дианы Бокатановой и
ее мужа появился сын. «Если Вы думаете,
что я скажу,что совмещать учёбу с воспитанием ребёнка легко, то вы крупно ошибаетесь! С самых первых дней жизни крохи мы,
родители, несём огромнейшую ответственность за наших малышей. Воспитание – это
огромный труд, участие в котором должен
принимать каждый член семьи, и в первую
очередь – мама, то есть я», – сказала Диана.
Сейчас она является студенткой 4-го
курса Института гуманитарного и социокультурного образования. Этот год для нее
непростой, ведь молодая мама совмещает
написание диплома и подготовку к итоговым экзаменам с воспитанием маленького
сына. Вся семья поддержала её в том, чтобы
не
брать
академический
отпуск.
Всестороннюю поддержку молодым родителям оказывают бабушки и дедушки. И все
вместе они помогают Диане закончить
институт.
В любое нужное время молодая мама
оставляет сына с домашними и со спокойной душой отправляется на пары. В часы,
когда малыш играет с папой или спит,

Диана усаживается за подготовку к занятиям. Появление в семье малыша не доставило хлопот и трудностей в плане обучения
в Университете, а руководство Института
помогает Диане социальной стипендией и
материальной помощью.
– Каждый день несет в себе столько
событий, и невозможно сказать, что мы
делаем всё по часам, – рассказывает Диана.
– Может, это и неправильно, но мы не из тех
родителей, которые стараются сделать всё
минутка в минутку, изо дня в день одно и то
же. Мы насыщаем каждый день какими-то
яркими красками и исполнением наших
маленьких и больших желаний.
а свободное время семья предпочитает
проводить в гостях у родственников и друзей семьи. Для Дианы очень важно не
терять связь ни с кем из этих людей после
рождения ребёнка, как это зачастую происходит. Ребята часто с друзьями выезжают
на природу, например, на базу отдыха
«Галдым». Это одно из самых любимых и
часто
посещаемых
мест
семьи
Бокатановых. Как отмечает Диана, на базе
созданы все необходимые условия для комфортного проживания даже с маленьким
ребёнком. И здесь Институт очень помогает, ведь для студентов ТГУ имени
Г.Р. Державина действует скидка 50% на
стоимость домика.
В дальнейших планах молодой мамы
Дианы – объединить два любимых занятия:
материнство и преподавание английского
языка. Диана мечтает, что, возможно, это
будет дошкольное учреждение, в котором
её сын будет воспитанником. а мама будет
знакомить маленьких деток с иностранным
языком.
Распорядок дня Дианы: 6:00 – 9:00 –
подъём, затем завтрак и прогулка. В обед у
сына сон, а молодая мамочка убегает на
учёбу. 19:00 – 21:00 – семейный ужин, за
которым следуют водные процедуры и сон.
После общения с этими замечательными девушками убеждение в том, что становиться мамой в студенческие годы рано,
развевается. И пусть за их плечами опыт
материнства только-только начал накапливаться, можно с уверенностью сказать: безвыходных ситуаций не бывает. На помощь
всегда приходят близкие люди, и в какой-то
момент представить свою жизнь без
«маленького чуда» просто невозможно.
Главное – быть уверенной в своих силах.
Надежда Стребкова
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ДЕРжаВИНЦы В ПОлИаТлОНЕ

В

многогранном мире спорта есть
люди, посвятившие себя одной
дисциплине. Например, плаванию,
легкой атлетике или гимнастике. а есть универсальные спортсмены, выбравшие полиатлон – комплексное спортивное многоборье. Он объединяет элементы нескольких видов спорта: лыжного, легкой атлетики, пулевой стрельбы, плавания, гимнастики и др. Официально полиатлон – молодой
вид спорта, созданный в 1992 г., но фактически он стал продолжением комплекса
норм ГТО, существовавшего с 1931 по
1991 г., к которому мы возвращаемся сегодня. Различают зимний и летний полиатлон. В зависимости от его разновидности
и включенных упражнений он может быть
представлен двоеборьем, троеборьем,
четырёхборьем, пятиборьем. за два с половиной десятилетия полиатлон в России
успешно прижился и объединил вокруг
себя много спортсменов, в том числе и из
Державинского университета.
Примером успешного полиатлониста

полиатлону очень выросли результаты в
плавании. Теперь есть силы соперничать с
«чистыми» пловцами, – отмечает Сергей.
Несмотря на долгий перерыв из-за
службы в армии в 2011 г., спортсмен не бросил выбранное дело, продолжив добиваться успехов, и в 2012 г. Сергей был удостоен
звания мастера спорта по полиатлону.
– Через полгода после того, как отслужил, выполнил норматив мастера спорта в
городе Губкин Белгородской области, –
вспоминает спортсмен. – Это было достаточно легко, так как особых задач не было,
не было нервного напряжения, и в итоге,
результат удивил всех, особенно меня.
Кроме высокого звания на счету Сергея
есть ещё много других значимых наград:
кубок содружества в ялте в 2010 г. за 3-е
место и кубок России в Калуге 2014 г. за 3-е
место. На вопрос, в чём залог успешного
выступления, Сергей отвечает:
– Необходимо максимально хорошо
отработать все виды спорта, включенные в
полиатлон, по максимуму. Даже если один

является магистрант Института математики,
естествознания и информационных технологий Сергей Мерзляков. В ряды спортсменов-державинцев он вошёл в 2010 г..
Спортивный путь Сергея начинался в качестве пловца, но из-за того, что конкуренцию
профессионалам, посвятившим себя этой
дисциплине, составить было сложно, в
2009 г. он увлекся полиатлоном.
– Попробовал себя в этом виде спорта, и
всё получилось, через год выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Благодаря

вид провален, нужно работать до конца,
ведь если не получился один вид, остальные обязательно будут выполнены успешно. Переломные моменты, когда опускаются руки, случаются часто, особенно после
одной проваленной дисциплины, которая
портит всё выступление. У меня чаще всего
это стрельба. Но после соревнования ты всё
равно приходишь на тренировку и работаешь, чтобы достичь лучших результатов.
Чтобы достойно выступать, нужно
много тренироваться. Практически всё сво-

бодное время полиатлонистов занимают
тренировки, которые проходят ежедневно. О своём графике Сергей рассказывает
так:
– Тренировки у нас проходят почти
каждый день. В понедельник, среду и пятницу утром стреляем, вечером занимаемся легкой атлетикой и ходим в тренажерный зал. Во вторник, четверг и субботу у
нас плавание и стрельба. В воскресение
обычно проходит контрольная тренировка по стрельбе, иногда делаем выходной.
Говоря о мужской сборной ТГУ по летнему полиатлону, Сергей отмечает, что
команда не сдала свои позиции, несмотря
на то, что после весны из сборной ушла
тройка спортсменов, показывавшая очень
высокие результаты. Вовремя пришло
пополнение: в магистратуру ТГУ поступили
двое сильных полиатлонистов – лидер
российского
полиатлона
Дмитрий
Родимкин из Калуги и Виталий Клочков из
города Губкин. Поэтому цели на предстоящий сезон высокие как у сборной, так и у
самого спортсмена.
Интересно то, что полиатлон привлекает и иностранных студентов. Так, Пенни
Хаммуниела из Намибии, обучающаяся в
Медицинском институте ТГУ имени
Г.Р. Державина четвертый год, уже имеет
звание кандидата в мастера спорта по полиатлону, которое получила на соревнованиях в Калуге, будучи студенткой третьего
курса. В своей стране Пенни занималась
спортом с восьми лет. По словам девушки,
любовь к спорту с ранних лет ей привил
отец. Показав хорошие результаты в забегах на 100, 200 м и в прыжках в длину, Пенни
попала в национальную сборную, что
можно считать точкой отсчета её спортивной карьеры, которая успешно продолжилась в России.
– На уроках физической культуры мой
преподаватель яна Калинчева дала нам
задание пробежать 60 метров, – вспоминает Пенни. – я пробежала очень быстро, она
похвалила меня и предложила выступить на
университетских соревнованиях. В итоге я
заняла на них второе место в эстафете. На
этих соревнованиях Владислав Николаевич
Каменских – тренер сборной по полиатлону – оценил мои результаты и пригласил
меня в свою команду по полиатлону. я сказала ему, что не очень хорошо плаваю, на
что он ответил: «Ничего страшного, мы
научим».
Плавать Пенни научилась быстро и
стала хорошим пловцом. Стрелять тоже
спортсменка впервые попробовала в
России.
– Мой лучший результат – 94 балла.
Стрелять получилось сразу, потому что
освоить техники не так сложно, в этом деле
главное – концентрация. К тому же, когда
тебе что-то нравится и ты хочешь научиться, всё получается, – отмечает спортсменка.
женская сборная ТГУ по полиатлону
очень тепло приняла Пенни, помогла ей
адаптироваться в новой стране и новой
команде.
– Когда я пришла в сборную, я совсем
ничего не понимала по-русски, кроме слов
«да» и «нет», – рассказывает Пенни. –
Русские девушки в сборной говорили со
мной с помощью переводчика, они отлично
относились ко мне. У нас никогда не возникало конфликтов, я очень рада, что тренируюсь и выступаю именно с этими людьми.
а тренировки проходят постоянно.
Каждый день оттачивается определенная
дисциплина. Чередуются бег, плавание и
стрельба. Из этих полиатлонных видов
спорта предпочтение Пенни отдаёт бегу, и
это не случайно.
– я очень любила бегать, когда была
маленькая. я занималась этим спортом всегда, это нетрудно, для меня это – удоволь-

ствие, – комментирует полиатлонистка.
Наряду со спортом важное место в
жизни
Пенни
занимает
учеба
в
Медицинском институте ТГУ. Девушка
знает, как совместить два дела своей жизни
в одно: она мечтает стать спортивным врачом в своей родной стране.
– Совмещать учёбу и спорт не так просто, но когда ты знаешь своё расписание и
правильно распределяешь время, ты успеваешь везде. В моей стране будет востребован спортивный врач, – отмечает Пенни. – В
России к спорту относятся серьёзно. здесь
есть все необходимое, например, спортивные залы и инвентарь: если я прихожу и
говорю, что хочу тренироваться, мне всегда
рады, и у меня есть возможность это делать.
Кроме того, в России перед каждым соревнованием спортсменов осматривает врач.
Вот почему русские люди так хорошо выступают на соревнованиях и побеждают: тренеры ко всему серьезно относятся. В африканских странах этого нет, поэтому я хочу
вернуться на Родину и сделать там то же
самое.
Расставаться со спортом по возвращении в свою страну Пенни не собирается –
она планирует стать тренером по полиатлону. По мнению девушки, для начинающих
полиатлонистов важно прислушиваться к
тренеру, быть целеустремленным и обязательно относиться ко всему с позитивом.
– Молодёжь должна любить спорт и
заниматься им, – заключает Пенни. – Спорт
учит нас не опаздывать, следить за гигиеной и питанием, правильно распределять
энергию и силы, это значит, прививает дисциплину, которая так необходима в жизни
каждому из нас.
СПРАВКА: Многоборье ГТО (зимнее и
летнее) входило в Единую Всесоюзную классификацию, проводились всесоюзные первенства. Призерам соревнований присваивалось звание мастера спорта СССР.
Первыми мастерами спорта в нашем
Университете стали Валентин Савельев,
Юрий Сивов и Галина Милосердова, по летнему многоборью – Сергей Пивоваров. В
1985 г. во Всесоюзных очно-заочных соревнованиях по зимнему многоборью ГТО
Тамбовский государственный педагогический институт занял 1-е место.
В 1992 г. на основе многоборий комплекса ГТО была создана федерация и новый вид
спорта – полиатлон. У истоков создания
полиатлона стояли и сотрудники нашего
вуза: Владислав Каменских, Анатолий
Сычев, Валентин Тарабрин, Валентин
Савельев, Александр Кейно, Евгений
Ильиных, Галина Милосердова и др.
Сборные команды ТГУ – постоянные
участники практически всех соревнований,
проводимых
Всероссийской
и
Международной федерациями полиатлона.
За период существования полиатлона как
вида
спорта
сборная
команда
Университета шесть раз становилась
чемпионами России среди студентов по
зимнему полиатлону и семь – по летнему
полиатлону. Многие члены команды становились победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и России. Среди них –
мастера спорта России международного
класса Артем Садилкин, Анна Гладышева,
Ольга Павлова и другие.
ТГУ обладает такой материальной
базой и инфраструктурой, которая позволяет проводить соревнования по полиатлону любого масштаба. Державинский
неоднократно принимал первенства
России среди студентов по зимнему и летнему полиатлону, чемпионат и Кубок
России, этапы Кубков мира.
Алина Киреева
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СТУДЕНТы ТГУ ПОзДРаВляЮТ
РОДНОй УНИВЕРСИТЕТ
С ДНЕМ РОжДЕНИя!

Эбенезер Адежувон, студент 2-го
курса Медицинского института:
– Мой любимый Тамбовский госуниверситет имени Г.Р. Державина! Мои уважаемые преподаватели и дорогие друзья! Хочу
поздравить всех нас с этим замечательным
днём – днём рождения замечательного
Державинского университета! я рад, что
каждый студент здесь может найти что-то
для себя. От всего сердца мне хочется
поблагодарить вуз за то тепло, с которым
он встречает каждого иностранного студента. Теперь я с уверенностью могу
назвать Тамбов своим вторым родным
городом, ведь он подарил мне семью и лучших друзей!
Каждый день моей студенческой жизни
заполнен яркими событиями, благодаря
которым я заряжаюсь вдохновением и
энергией для своей профессиональной
деятельности. Тот багаж знаний, который я
здесь получаю, пронесу с собой по жизни и
буду гордо рассказывать всем, что научился этому в ТГУ! Неоценимый вклад в мою
жизнь внес каждый Учитель, за что им низкий поклон. Это счастье – учиться здесь и
быть в окружении таких замечательных
людей!
Мне бы хотелось, чтобы ТГУ не терял
своей значимости и статустности среди
вузов России и Черноземья. Процветания!
Новых открытий и побед! Богатства талантами!
С
праздником,
любимый
Державинский!

Александр
Киселев,
аспирант
Института права и национальной безопасности ТГУ:

– Поздравляю родную альма-матер –
Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина – с днём рождения!
На протяжении долгих лет Университет
держит высокую планку на образовательном, научном, социальном и культурном
поприщах. Каждый из державинцев преследует единую цель: помогать людям и
создавать сплоченное общество, преисполненное чувством справедливости,
патриотизма, гордости за свою державу и
желанием сделать нашу Родину лучше. Вот
уже на протяжении трёх лет, работая со
своей командой – Студенческой правовой
консультацией «Юридическая клиника»
ТГУ – мы стараемся повышать популярность и престиж Державинского университета на всероссийской и международной
арене. От лица коллектива юридической
клиники и студенческого сообщества
Института права и национальной безопасности выражаю благодарность руководству и всем сотрудникам и желаю успешной, плодотворной деятельности, счастья,
удачи и дальнейшего развития на бесконечном пути к совершенству!

Анна Коняшкина, студентка 4-го
курса Института гуманитарного и социокультурного образования ТГУ:
– От всей души поздравляю наш любимый вуз с днём рождения! ТГУ – это площадка наших возможностей, которая позволяет превращать свои мечты в реальность, стоит только этого захотеть. Четыре
года назад я пришла в Державинский университет с мечтой создать свою газету – так
в стенах вуза зародилось издание объединённых студенческих СМИ Тамбовской
области «Регион. Молодёжь». Хочется

выразить благодарность ТГУ имени
Г.Р. Державина за поддержку активных студентов. Именно в нашем вузе я нашла единомышленников, целеустремлённых ребят,
горящих идеей, готовых воплощать её в
жизнь несмотря ни на что. И это здорово! С
уверенностью могу сказать, что наш вуз
воспитывает лидеров – молодое поколение нашей страны с активной гражданской
позицией!

Иван Петерс, студент 3-го курса
Института математики, естествознания
и информационных технологий ТГУ:
– Державинский университет – это уникальное учебное заведение. Все преподаватели вуза – специалисты высочайшего
класса, которые полностью отдаются своему делу. Каждый старается обучить всему,
что знает сам, и даже больше! Кроме того,
помимо учебного процесса в ТГУ высоко
развита творческая жизнь студента.
Каждое мероприятие в нашем вузе превращается в настоящую феерию, где любой
желающий может раскрыть свои таланты.
ТГУ имени Г.Р. Державина – это тот выбор в
моей жизни, в котором я уверен на все сто
процентов. я желаю нашему вузу процветания и дальнейших успехов!

Алексей Ким, студент 2-го курса
Педагогического института:
– я, как и очень много моих знакомых и
друзей, в свое время выбрал ТГУ имени
Г.Р. Державина, потому что в вузе хорошая
учебная база, достойные и квалифицированные преподаватели. Сейчас я уже не
представляю себя студентом другого университета – столько положительных счаст-

ливых моментов подарил мне ТГУ за прошедший период обучения, который был
очень интересным и увлекательным!
Державинский стал неотъемлемой частью
моей жизни, в его стенах у меня появилось
много новых друзей. В день рождения
Университета я хочу пожелать ему стать
самым крупным и престижным вузом ЦФО,
ведь у нас почти всё для этого имеется.

Ольга Негрова, магистрант 1-го года
обучения Института экономики, управления и сервиса, председатель студенческого
совета
ТГУ
имени
Г.Р. Державина:
– Примите самые добрые и теплые
поздравления с одним из главных для нас
праздников – Днем рождения университета! Для каждого, кто учится и учится, кто
учит и работает в стенах нашего родного
вуза, – это очередная ступенька к новым
знаниям, к новым исторически важным
вершинам.
Традицией многих лет являются подведение итогов и отсчет новых достижений и
побед! Пусть все новое будет для вас интересным и плодотворным, принесёт
радость открытий и положительные эмоции!
От всей души желаю всем нам удачного
старта и успешных результатов в решении
самых сложных профессиональных задач!
Дорогой и любимый Университет, наша
Alma mater! В лице всего студенчества хочу
пожелать тебе долгих лет: развивайся и
процветай! Коллективу Державинского –
успехов в труде и творчестве, научных
достижений, мудрости, добра и благополучия! С Днем рождения!
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