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СТУДеНчеСТВУ ВСеГО
МИРА ТРОеКРАТНОе «УРА!»
17 ноября во всём мире
отмечается один из главных
праздников
молодёжи
–
Международный день студентов. Возникновение этого
праздника имеет весьма трагичную историю. В 1939 году
студенты и преподаватели университетов пришли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства, но подразделения
оккупантов стали их разгонять.
Среди пострадавших оказался
студент медицинского факультета Ян Оплетал, который был
застрелен
фашистами.
15 ноября, в день похорон
молодого человека, люди снова
вышли митинговать. После
этого все университеты страны
были закрыты вплоть до окончания
военных
действий.
Общежития были захвачены,
более 1200 студентов арестованы, некоторые из них расстреляны. Все эти страшные события
произошли
именно
17 ноября. В 1946 году в Праге
состоялся Всемирный конгресс
студентов, на котором было
принято решение: в честь
погибших молодых людей ежегодно по всему миру отмечать
эту дату как День студентов.

В

наши
дни
этот
праздник символизирует
сплоченность студенчества
со всех уголков земного шара. Проходят годы и десятилетия, но сами студенты остаются неизменны – это непременно те
люди, которые своим духом и
энергичностью готовы добиться
высот не только в личной жизни,
но и в жизни всей страны.
Как правило, 17 ноября все
вузы организуют мероприятия,
приуроченные
к
Международному дню студентов.
Ни один член студенческого
сообщества не вправе упустить
возможность отметить этот день!
Хотите узнать, как студенты
Тамбовского
госуниверситета
планируют отпраздновать такую
значимую в их студенческой
жизни дату? Давайте же узнаем у
них лично.
Виктория Бирюкова, студентка
4-го курса Института гуманитарного и социокультурного образования:
– О Международном дне студентов я узнала 3 года назад. К

моему сожалению, в России этот
праздник не так распространен,
как в других странах. И всё-таки,
несмотря на это, я вместе со своей
группой нахожу вечером время,
чтобы отпраздновать свой праздник. Это могут быть уютные посиделки с чашкой чая или походы в
кино. Не так важно место, глав-

ное – это время, проведённое со
своими одногруппниками.
Александр Мещеряков, студент 4-го курса Института математики, естествознания и информационных технологий:
– Я очень рад, что у нас, студентов, есть такой праздник! Он
объединяет студенческую моло-

дёжь со всего мира, ведь все мы
любим получать новые знания,
веселиться и интересно проводить время. Это прекрасный
повод собраться большой студенческой семьёй и побольше узнать
друг о друге. Во время такого
общения
мы
обязательно
выявляем общие интересы и,

исходя из этого, думаем, как
можем провести время с пользой
на следующей встрече. В этом
году мы решили сыграть в
«Крокодил», «Мафию», «Дженгу» и
т.д.
Анна Карелина, студентка 3-го
курса Института экономики,
управления и сервиса:
– Каждый год мы с друзьями
обязательно отмечаем свой
праздник.
На
этот
раз
Международный день студентов
мы собираемся отпраздновать
очень весело и динамично! Уже
распланировали вечер и приготовили реквизит. В этот день мы
отложим все учебные дела на
потом и будем танцевать! Я, как
творческий человек, занимающийся танцами, хочу научить
новым движениям из разных танцевальных направлений своих
друзей, поделиться с ними своей
энергией и зарядиться положительными эмоциями!»
Вот уж действительно, никому
не придётся скучать в этот день!
Насыщенная яркими событиями
студенческая жизнь при желании
может разбавляться различными
красками. Студенты ТГУ рассказали нам, чем же они предпочитают
заниматься в свободное от учёбы
время. Так, 24% опрошенных
ведут активный образ жизни; 19%
предпочитают заниматься самообразованием. Студентов, которые подрабатывают после учёбы,
оказалось 18%. Вовлечены в
общественную жизнь 17% участвующих в опросе студентов
Державинского
университета.
16% молодых людей занимаются
творчеством, а 6% – наукой.
В этот торжественный день
нельзя обойтись без напутственных слов лидера Университета.
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владислав Юрьев пожелал всем
студентам быть лучшими в
выбранной профессии:
– Желаю вам интересной и
увлекательной
студенческой
жизни, новых открытий и побед,
достижений и преодолений на
пути к будущей успешной карьере, а также личностного роста и
семейного благополучия. Пусть
учёба в Университете станет
отличной стартовой площадкой
для больших жизненных свершений!
С Международным днём студентов, державинцы!
Надежда Стребкова
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МеЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ СТУДеНТОВ ПОСВЯщАеТСЯ

Сейчас именно то время, когда быть студентом модно и даже
престижно. Всё зависит от того, с какой стороны посмотреть.
Можно ничего не замечать кроме учебы. Ходить на лекции, семинары и этим и ограничиться. А можно развиваться – дополнительно посещать занятия в научных кружках или сообществах, участвовать в социально-культурной жизни Университета. что это
даёт? Во-первых, «плюс» в портфолио достижений. Во-вторых,
практическое применение и развитие навыков, полученных в рамках учебного процесса. В настоящее время организуется много
различных форумов, семинаров, тренингов, стажировок, конкурсов от работодателей, и чтобы проявить себя там, недостаточно
одних теоретических знаний – нужна практика. А ведь одно из
таких мероприятий может оказаться «путёвкой» в жизнь. Бизнессообщество и работодателей привлекает активная молодёжь,
готовая работать, брать на себя ответственность, рисковать. если
вовремя определиться со своей целью, понять, кем ты видишь
себя в будущем, ты сможешь правильно использовать свой потенциал.
С детства все мы думаем, что у нас всё будет так, как в кино.
Например, в фильмах студенческие общежития выглядят как уютные квартиры. Но в действительности всё не так идеально. И, к
сожалению, никто не стремится сделать их лучше, не хочет организовывать в своём доме какие-либо мероприятия, например,
конкурс на лучшую комнату или фестиваль самодеятельности. Об
этом можно рассуждать долго, только все ждут кого-то другого,
кто придёт и изменит ситуацию. Но надо понимать, что всё зависит
только от нас и от того, насколько нам что-то нужно.
Самоорганизация в обществе – это большой шаг вперёд.
Студенческая жизнь может быть наполнена яркими неповторимыми моментами. Всегда есть возможность стать активистом
Студенческого совета, Университетского спортивного клуба или
играть в КВН. Формы могут быть разные, но суть одна – стремление развиваться с помощью студенческих объединений.
С 2011 года в нашей стране студенческие объединения активно поддерживаются, дополнительно финансируются. Я думаю,
этим нужно пользоваться. Ведь сейчас студенчеству доверяют, и
подтверждение этому – закон «Об образовании в Российской
Федерации», который вступил в силу в 2013 году. В нём большое
внимание уделяется органам студенческого самоуправления,
молодёжной государственной политике. Всё это делается в то
время, когда мы с вами являемся студентами.
На сегодняшний день важно ещё одно направление – самообразование, то есть умение брать по максимуму материал от преподавателя и прорабатывать самостоятельно дополнительные
пласты, которых нет в рамках курса. читать книги, смотреть вебинары, учить языки и т.д.
Таким образом, с помощью всего перечисленного повышается
ваша конкурентоспособность, и вы пользуетесь рядом бонусов, в
числе которых: повышенные стипендии, участие в образовательных форумах, стажировки и многое другое.
Но говоря о студенте сегодня, я упустила одну важную составляющую, которая связана с выбором профессии. если ты выбираешь дело, которое тебе нравится, которому ты хочешь посвятить
себя и свою жизнь, у тебя обязательно всё получится!
Сегодня быть студентом не сложнее, чем десять лет назад.
Сейчас, в век технологий и возможностей, всё зависит только от
нас!
Ольга Негрова,
председатель Студсовета
ТГУ имени Г.Р. Державина

НАСТОЯщИй СТУДеНТ
В ТГУ ИМеНИ Г.Р. ДеРЖАВИНА
ПРОшлО ПОСВЯщеНИе ПеРВОКУРСНИКОВ
В этом году порог ТГУ имени Г.Р. Державина
переступило более двух тысяч новичков. С самого
первого дня в вузе все они с нетерпением ждали
традиционного Посвящения в студенты. Наконец,
праздничная волна прокатилась по Тамбовскому
госуниверситету. Мы узнали, каким испытаниям
старшекурсники разных Институтов подвергли
новичков, чтобы принять их в свою дружную
семью.

П

ервопроходцами в студенческую жизнь
стали поступившие в Институт экономики, управления и сервиса. В подготовленной для них концертной программе сочеталось осеннее настроение, которое создали песни и стихотворения об этом
времени года, с зажигательными танцами и позитивом
от команды КВН «Я и кто-то ещё». чтобы торжественно
войти в студенческие ряды, ребятам пришлось испить
солёный напиток – «слёзы» учащихся старших курсов.
Праздничную эстафету продолжили студенты
Института права и национальной безопасности. Там
первокурсников
встречал
Иван
Петрович
Принимайко – начальник приёмной комиссии, которого новичкам пришлось удивить своими талантами. С
этим ребята справились успешно: станцевали, сыграли
на инструментах. Затем по старой доброй традиции
будущим юристам пришлось отведать не слёз, а капусты. Кульминацией церемонии стало появление богини правосудия Фемиды, которая открыла первокурсникам двери в мир знаний.
Институт математики, естествознания и информационных технологий также встретил первокурсников
песнями, танцами и шутками. К университетской семье
молодые люди присоединились, прочитав клятву и
пообещав достигать успехов в учёбе, с гордостью нести
звание студента. А вот новичкам Педагогического
института уже на Посвящении пришлось сдать экзамен
«Испытание сценой». Они справились с ним на «отлично».
Как правило, у первокурсников вызывает трудности не только первая сессия, но и поиск учебных аудиторий. Так, студенты Медицинского института на
Посвящении в поиске нужной аудитории заблудились
и попали в будущее. Возвращаясь в настоящее, они
встречали удивляющих их талантливых певцов и танцоров. Выбравшись из временных перипетий, ребята вернулись в настоящее, где их ждала новая жизнь в
Университете и были вручены студенческие билеты.
Завершил череду посвящений Институт гуманитарного и социокультурного образования, который в торжественный день превратился в секретную службу, а

студенты – суперагентов. Первокурсникам пришлось
доказать, что они не хуже Джеймса Бонда, и могут,
обладая знаниями и талантом, не только спасти мир, но
и быть достойными студентами.
В этом году Посвящение в студенты прошло с размахом и удивило как никогда. Своими впечатлениями
делятся первокурсники:
– Праздник был действительно грандиозным, всё
прошло на высшем уровне! Такое зажигательное и
весёлое начало студенческой жизни запомнится
надолго и станет одним из самых ярких впечатлений о
времени, проведенном в вузе!
Теперь новички официально стали студентами.
Началась новая глава в жизни каждого из них –
Университетские годы.
– Посвящение в студенты – важное событие студенческой жизни первокурсников! – отмечает заместитель
председателя Студенческого совета ТГУ Жанна Дёмина.
– Такая замечательная традиция позволяет ребятам
проявить себя с творческой стороны, продемонстрировать окружающим свои таланты и умения. В этом
году все справились с этой задачей на сто процентов!
Очень приятно, что в Державинском университете
учатся такие заинтересованные и активные ребята,
которые готовы придумывать, готовиться, выступать!
Я желаю всем первокурсникам успехов в дальнейшем обучении, творческой реализации, а также больше
ярких и запоминающихся моментов в их повседневной
студенческой жизни!
Алина Киреева
Фото Евгении Кульпиной
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ГОТОВИМСЯ
ПОКОРЯТь
СПОРТИВНые
ВеРшИНы

СеМИНАР ПО ИСТОРИИ КИТАЯ

Первый снег уже выпал – это значит, новый
спортивный сезон для лыжников и конькобежцев
не за горами и близится к открытию. Подготовку
спортсменов Державинского университета и их
задачи на предстоящие соревнования 2015-2016
года обсудили в кругу руководства, тренеров и членов сборных команд на рабочем совещании в
Спортивном клубе ТГУ.

З

имние виды спорта, как отметил директор
спортивного клуба Олег Саяпин, для
Тамбовского госуниверситета всегда
являлись и являются базовыми. Именно
наш вуз дал «путевку» в спорт таким
выдающимся спортсменам, как Галина Саяпина (мастер
спорта международного класса по лыжным гонкам) и
Юрий Федотов (мастер спорта по конькобежному
спорту), которые неоднократно становились призерами и победителями различных российских и международных соревнований. Эти люди – пример для подражания, поэтому молодым тамбовским спортсменам
есть на кого равняться.
Среди студентов-державинцев, которым ещё предстоит войти в историю спорта, уже выбраны лучшие из
лучших – перспективные ребята, вошедшие в сборные
команды Университета по конькобежному и лыжному
спорту. Они и будут защищать честь ТГУ имени
Г.Р. Державина в предстоящем сезоне. Прекрасную
половину команды конькобежцев составили четыре
девушки: Анна Мандриченко, Мария чепурнова,
Надежда чегунова, в резерве – Инга Конева. В числе
мужского состава выступать на соревнованиях будут:
Алексей Горшков, Павел Маленков, Дмитрий
Бурмистров и Вадим Субботин. О том, как настроены
спортсмены, рассказала кандидат в мастера спорта
Мария чепурнова:
– От предстоящего сезона я жду высоких личных
результатов и положительных изменений в техническом плане. Тем более, благодаря улучшению финансирования, в этом году у нас будет хорошая материальнотехническая база, что, безусловно, поможет нам показать достойный результат.
За победы и медали в лыжном спорте будут бороться: екатерина Семенова, Юлия щанникова, Яна
Дробышева, елена шлыкова, Павел шиманов, Иван
Курганский и фаворит команды Максим Дьяков, на
спортивные победы которого высоко ставит его личный тренер Юрий шиманов.
чтобы показать высокие результаты на предстоящих соревнованиях, спортсмены тренируются круглый
год. Подводя итоги летней тренировочной подготовки,

главный тренер сборной команды по конькобежному
спорту ТГУ Вадим Урюпин отмечает:
– летняя тренировочная подготовка началась с мая.
Ребята катались на велосипедах, роликах, участвовали
в учебно-тренировочных сборах на базе спортивного
оздоровительного лагеря «Салют» на Новой ляде.
Подготовка лыжников также стартовала с мая. Как
рассказал тренер лыжной сборной ТГУ Валентин
Савельев, команда принимала участие в сборах и в
Тамбове, и в Воронеже. Будем надеяться, что успешная
подготовка станет залогом выступления лыжников и
конькобежцев Державинского университета на высоком уровне. А всероссийских спортивных соревнований по зимним видам спорта в ближайшем будущем
ожидается много, среди них – III зимняя Спартакиада
молодежи России 2016 года. Задача, которую тренеры
ставят перед своими командами, проста – войти в
число призеров. Здесь немаловажную роль играет не
только подготовка спортсменов, но и материально-техническое обеспечение.
– Зимние виды спорта являются не только трудными, но и очень дорогостоящими, – отмечает Валентин
Савельев. – чтобы достойно участвовать на соревнованиях высокого ранга, нужно иметь хороший спортивный инвентарь, к чему мы и стремимся.
По словам директора спортивного клуба Олега
Саяпина, будут выделены средства на питание спортсменам, приобретение спортивной экипировки,
необходимого инвентаря. В завершение совещания
руководство перешло от слов к делу: молодому перспективному
спортсмену
сборной
команды
Университета по лыжным гонкам Максиму Дьякову
подарили две пары лыж, крайне необходимые в новом
спортивном сезоне.
Словом, внимания зимним видам спорта в ТГУ уделяется всё больше. К каким результатам приведут все
предпринятые решения – увидим совсем скоро на
предстоящих соревнованиях.
Алина Киреева
Фото Елены Ерохиной

16 октября в Институте гуманитарного и социокультурного
образования в рамках семинара по истории Китая конца XIX-XX вв.
состоялось совместное занятие со студентами из КНР, обучающимися в магистратуре по направлению подготовки «Филология». На
базе центра международного образования ТГУ китайскими студентами были подготовлены выступления о культуре и истории
Китая, об особенностях жизни страны в этот период.
Семинар для студентов специальности «История» проводила
к.и.н. Наталья Стрекалова. Китайские студенты выступили с презентациями, в которых рассказывали о жизни китайских императоров во дворце «Пурпурный Запретный город», о повседневной
жизни, быте, обычаях представителей разных социальных слоев
Китая. Русские студенты также узнали о литературном жанре цюи,
который представляет собой устный юмористический рассказ с
музыкальным сопровождением.
Студенты из КНР подробно рассказали об изменениях в одежде, которые произошли на рубеже веков. Слушатели узнали, что
изображение дракона могло использоваться только на одеждах
императора, также в одежде существовала иерархия цвета: желтый цвет (или золотой) носил император и члены его семьи, красный цвет – высшие члены общества, голубой – младшие чины. В
20-е годы XX в. появилось традиционное женское платье – ципао,
которое очень популярно и в современном Китае. А всем известный френч Мао вошел в моду задолго до прихода к власти Мао
цзедуна. И до сих пор эта мужская одежда не вышла из моды.
Френч часто надевают женихи на свадьбу.
Рассказ китайских студентов о прошлом своей страны вызвал
неподдельный интерес, а живое общение молодых людей из двух
стран позволило лучше понять историю Китая, культуру и национальные особенности этой страны.
В дальнейшем планируется продолжить подобные встречи в
течение всего учебного года.
ДВ

МАСТеР-КлАССы
ПО СцеНИчеСКОй РечИ
2, 3 и 4 ноября в Институте гуманитарного и социального образования состоялся мастер-класс по сценической речи. В работе приняли участие студенты
направления
«Актёрское
искусство»,
актёры
Тамбовского молодёжного и Тамбовского драматического театров, студенты специальности «Социальнокультурная деятельность», «Дизайн».
Занятия вела старший преподаватель ГИТИСа (РАТИ)
Татьяна Васильева. Особенность тренингов состояла в комплексном сочетании упражнений на освобождение мышечной энергии, особое внимание было уделено балансировке, актёрскому мастерству, постановке опорного дыхания и
техническим средствам освобождения голоса.
– На мастер-классах мы отрабатывали взаимодействие.
Просто звучащий или просто действующий артист неинтересен, сегодня востребован синтетический актёр: он должен одновременно и действовать словом, и хорошо звучать, и при этом пластично двигаться, – рассказывает
Татьяна Игоревна. – Со студентами мы постарались достичь
этого в процессе тренинга.
На третий день занятий в театре уже были видны
результаты звучания голоса у наших студентов, актёров. В
работе мастер-класса приняли участие педагоги направления «Актёрское искусство» Валентина Сазонова, Наталья

Белякова, Ольга Катаева, председатель регионального
отделения Союза театральных деятелей России Сергей
левандовский, режиссёр ТЮЗа Дмитрий Беляев.
3 ноября состоялся круглый стол по проблемам культуры речи в ИГСКО, в котором приняли участие: директор
ИГСКО Татьяна Кожевникова, руководители всех направлений подготовки Института, преподаватели «Актёрского
искусства», Сергей левандовский, Дмитрий Беляев, журналисты. Татьяна Васильева поделилась с присутствующими
историей своего творческого пути, рассказала о студенче-

ских годах, сыгранных ролях, хобби. Помимо преподавательской деятельности в ГИТИСе, Татьяна Игоревна руководит детской театральной студией «Карусель», играет
в кино.
Студенты-участники мастер-классов выразили благодарность Татьяне Васильевой и организаторам и пожелали
продолжить сотрудничество с кафедрой сценической речи
РАТИ.
ДВ
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ВРУчеНА СТИПеНДИЯ ИМеНИ
ПРОФеССОРА-СлОВеСНИКА
В
середине
октября
в
Староюрьевской средней школе состоялось XII торжественное вручение ежегодной стипендии имени профессора
Ларисы Поляковой для старшеклассников. Она учреждена Учёным советом ТГУ
имени Г.Р. Державина в 2004 году,
финансируется вузом и из личных
средств Ларисы Васильевны. Стипендию
2015 года и диплом лауреата именной
стипендии, подписанный ректором ТГУ
имени Г.Р. Державина Владиславом
Юрьевым, получила ученица 10-го класса Мария Ведищева, победившая в конкурсе, проходившем в школе в течение
всего 2014-2015 учебного года в рамках
объявленной специальной поощрительной акции.

В

Положении о стипендии сформулирована цель: поднять
престиж русского языка и
литературы, активизировать
интерес учащихся к изучению
предметов, формирующих личность молодых людей; раскрыть их склонности и возможности в постижении этих дисциплин;
поощрить школьников за успехи в освоении сложного, но родного гуманитарного
«материка»; сохранить для истории школы
имена её выпускников – выдающихся представителей науки, образования, культуры.
лариса Васильевна Полякова – доктор
филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Союза писателей России, литературовед с международной известностью, автор тринадцати
монографий и около 600 других публика-

ций, основатель научной школы и создатель международного научного центра в
области литературоведения, вырастившая
12 докторов и около 40 кандидатов филологических наук, почётный гражданин
Староюрьевского района.
Трагизм положения русского языка в
России связан прежде всего с отношением
к нему самих носителей языка, тех, кто по
праву гражданского долга обязан беречь
его, охранять от разрушительных «инфек-

ций». В конечном итоге отношение к родному языку вводит нас в напряжённое поле
общественной морали и нравственности.
Сегодня мы уже вступили в новую эпоху
всеобщей безграмотности, и речь идёт не
только о телевидении, которое погружает
российское общество в языковую безалаберность. «Национальным позором», по
точному определению член-корреспондента РАН Н.Н. Скатова, является недавнее
издание Санкт-Петербургским университе-

том (не университетское это дело!) словарика с акцентом на правильном произношении слов. Министр образования, как
известно, на одном из официальных заседаний раздал этот словарик господам министрам, национальной элите, которая активнее всего в собственной стране и распространяет «словесную мглу».
Современное поколение молодых ждёт
более активного созидания личностных
качеств. Бережное отношение к родному
языку – одно из бесспорных средств нравственного и гражданского воспитания. В
этом процессе по-особому звучат классические строчки Анны Ахматовой, записанные
ею во время Великой Отечественной войны
23 февраля 1942 года:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внука дадим, и от плена спасём
Навеки!
Ахматова знала цену «великого русского слова». Пусть это отношение к родному
языку, эта клятва и пафос творчества великого поэта войдут в повседневную нашу
жизнь и станут бессмертным её ориентиром, нашей клятвой перед нашими внуками. Россия сейчас нуждается в этом.
Маргарита Славина

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ «ПеДАГОГИчеСКОГО ОлИМПА»

Б

олее 10 лет в Педагогическом
институте Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина проходит научно-практическая конференция для учащихся старших классов
общеобразовательных школ г. Тамбова и
области. Конференция проводится в рамках
работы научно-педагогического сообщества «Педагогический олимп». Каждый год
это становится по-настоящему ярким событием для школьников, впервые принимающих участие в серьезном научном мероприятии, и для педагогов, добросовестно
готовивших воспитанников к выступлению.
Настоящий праздник, торжество юных и
дерзких исследователей!
К конференции мы еще вернемся. А
пока стоит, пожалуй, рассказать о том, что
представляет собой «Педагогический
олимп». Вот уже более 10 лет научно-педагогическое сообщество успешно функционирует на Отделении допрофессионального образования Педагогического института
ТГУ. Задачей сообщества изначально было
взаимодействие и сотрудничество преподавателей для обмена опытом. Первые
«олимпийцы»
подчинились
призыву
«Преподаватели и учащиеся всех школ,
объединяйтесь!» Призыв действует и по сей
день.
если есть некое объединение людей,
следовательно, должна быть и его цель. что
является целью, какие задачи стоят при
организации и развитии педагогического
сообщества? Самое главное – это поддержка творческих учителей и учащихся, заинтересованных в научной деятельности, готовых работать и знакомить коллег и товарищей с плодами своего труда, а также предоставление им дополнительных возможностей для последующих публикаций, обмена
опытом, совместного решения профессиональных проблем. Это популяризация
опыта вовлечения учащейся молодежи в
учебно-исследовательскую деятельность;

развитие творческих контактов с учителями, работающими в общеобразовательных
учебных заведениях.
Одним из видов творческого отношения к возникающим проблемам является
исследовательская деятельность школьников. Находясь в ситуации поиска решений в
исследовании, учащийся начинает ориентироваться в выборе правильного пути в
том или ином вопросе.
Для
многих
школьников
«Педагогический олимп» становится стартовой площадкой, с которой начинаются
по-настоящему серьезные исследования. О
необходимости научной деятельности в
школе говорить не надо. Условия современного, стремительно изменяющегося
общества требуют от каждого человека
умения быть самостоятельным, решать
проблемы в различных сферах жизни, а значит, ставить цель и добиваться её, правильно планируя и организуя свою деятельность. Поэтому в современной школе возрастает значимость подготовки учащегося
к самостоятельной деятельности.
Процесс творческого взаимодействия
необыкновенно увлекателен. что, например, можно вообразить, прочитав такие
названия докладов, как «Эмо-культура в
современном обществе», «египетские
мумии и их образ в рок-поэзии 1990-х
годов», «Психоделические мотивы в мультипликации конца XX века»? Поневоле задумываешься о том, насколько разнообразен
мир современного подростка. «Воспитание
толерантности посредством межкультурных коммуникаций», «Образ Понтия Пилата
в романе М. Булгакова «Мастер и
Маргарита», «Зимний календарный фольклор жителей сел Бондарского района»,
«Наследство из «бабушкина сундучка» (это
из области фольклора и истории костюма),
«Проблема русской лени в творчестве А.С.
Пушкина», «Between two cultures» (на английском языке) – вот такое разнообразие
научных интересов у современных школь-

ников.
Предметом представления на конференции являются учебно-исследовательские работы учащихся. Они предполагают
осведомленность о современном состоянии области исследования, владение методикой эксперимента, наличие собственных
данных, их анализа, обобщения, выводов.
Участники конференции представляют
письменную работу и устное выступление
по различным направлениям: естественнонаучному, математическому, гуманитарному, социально-историческому.
Каждый год в конференции принимают
участие больше ста человек – учащиеся
предпрофильных и профильных классов и
их научные руководители из таких городов,
как Тамбов, Рассказово, Инжавино,
Уварово, Котовск, а также районов:
Тамбовского,
Староюрьевского,
Бондарского,
Первомайского,
Моршанского, Сосновского, Мордовского,
Никифоровского и других.
Учащиеся университетских профильных
классов принимают активное участие в
работе «Олимпа». На правах хозяев они
помогают в организации конференции,
работают в секциях, поддерживают товарищей.
Большинство докладов вызывают
неподдельный интерес. «Трансгенные
животные», «Современные методы борьбы
с онкологическими заболеваниями»,
«человек XXI столетия и компьютерные технологии», «Перспективы использования
нанотехнологий в современном обществе»,
«Особенности ислама в Тамбовской области»… еще бы! За каждым из них стоит
работа мысли, торжество идеи, поиск доказательств и муки творчества.
Все участники получают сертификаты и
грамоты.
А после конференции, когда уже состоялся обмен впечатлениями, утихли дискуссии и участники разъехались по своим школам, готовится к выходу сборник трудов.

Все участники смогут увидеть свои исследования опубликованными. Это не менее приятно, чем выступать с докладом.
Таких сборников у нас много. «Юный
исследователь», «Культура. Духовность.
Общество», «Традиции и перспективы
современной науки»… Каждый из них отличается богатым содержанием и разнообразием. Эти объемные книги – напоминание о
празднике живого общения, обмена опытом и впечатлениями. О празднике знания.
Таким
образом,
работа
«Педагогического олимпа» позволяет старшим школьникам проявить творческие способности, установить связи и научные контакты, способствует обмену опытом и проявлению творческой активности.
Елена Борода,
д.филол.н., доцент,
зав. кафедрой профильной
довузовской подготовки
Педагогического института
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КУРС НА СОТРУДНИчеСТВО
И ПРОФеССИОНАльНый РОСТ
В конце октября делегация от СПК
«Юридическая клиника» ТГУ имени
Г.Р. Державина посетила Москву и приняла участие в международном конкурсе «Eventиада Awards 2015», в четвёртом
заседании клуба «Евразия», а также в
конференции «Вопрос лидерства в коммуникации и профессиях». Подведём
итоги поездки и поговорим о результатах.
«Eventиада Awards 2015» – конкурс студенческих и корпоративных коммуникационных проектов в сфере PR, маркетинга,
рекламы, организации мероприятий и
интегрированных коммуникаций для студентов и компаний. В этом году на конкурс
поступило более 500 работ из 80 городов
России и Белоруссии.
Студенческая правовая консультация
стала единственной организацией, представляющей
Тамбовскую
область.
Юридическая клиника выступила с проектом «Галерея славы земли Тамбовской» в
номинации «лучший проект, посвящённый
Году литературы в России-2014». Проект
предполагает проведение ежегодного конкурса творческих историко-патриотических сочинений. Заместитель руководителя
клиники Александр Киселев подготовил
презентацию и защитил проект перед экспертным жюри. По ходу выступления задавались вопросы об организации конкурса,
предварительной подготовке, целях и задачах, участниках и победителях, географии
проекта и дальнейших перспективах.
Использование интерактивной телекоммуникационной связи и статистических данных, собранных за время реализации
«Галереи славы», позволило дать исчерпывающие ответы и пояснения. Жюри оценило концептуальный подход и новаторские
способы сбора информации, двухуровневый подход к размещению контента о конкурсе, чёткий план действий, календарный
график и полученные результаты.
Насыщенная программа мероприятий
продолжилась заседанием клуба «евразия»
в Общественной палате Российской
Федерации, которое было посвящено развитию государственной молодёжной политики на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. В нём приняли
участие заместитель руководителя студенческой правовой консультации ТГУ
Александр Киселев, руководитель отдела
внешних связей Светлана Дегтярева и активистка клиники Яна Поплевина. Открывая
мероприятие, член ОП РФ Султан Хамзаев
обозначил главные темы обсуждения и
представил гостя заседания – руководителя
Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова. Он, в свою очередь,
рассказал студентам о планах развития
Росмолодёжи и ее основных задачах. Этот
аспект был особенно актуален для

«Юридической клиники», получившей
грант на реализацию регионального проекта «Первая молодёжная школа права».
– Молодежная политика не в стенах
нашего кабинета, какого-либо комитета
Госдумы или других ведомств. Молодежная
политика – это своего рода поле, где встречаются бизнес, НКО, чиновники, законодатели и, конечно, сама молодежь. Только
вместе мы можем вести системную и эффективную работу, – обратился к участникам
клуба Сергей Поспелов.
Он также добавил, что основная задача
Агентства – формирование молодежных
сообществ, работа со студенческими объединениями и выпускниками вузов. После

выступления участники клуба смогли
задать интересующие их вопросы руководителю Росмолодёжи. Во время заседания
Клуба также были подняты вопросы о роли
современной молодежи в формировании
мышления географии евразийского пространства, поддержке молодежных инициатив в этой сфере и общественной дипломатии. В будущем планируется расширение
территорий, на которых будут проводиться
всероссийские форумы. В настоящий
момент существует более десяти площадок,
представлено несколько сотен грантов,
участие приняли миллионы человек из разных регионов России.
Делегация державинцев смогла поуча-

ствовать не только в обсуждении молодёжной полититки, но и поговорить о лидерстве на конференции «Вопрос лидерства в
коммуникации и профессиях». На мероприятии выступили выдающиеся спикеры.
Среди них – президент и СеО международной коммуникационный сети «FleishmanHillard» Дейв Синей, который рассказал о
тесной связи между лидерством и менеджментом. Он ответил на вопрос «что делает
лидер?» и подчеркнул, что лучшие лидеры –
оптимисты. Девиз его выступления: «люди
вокруг вас ждут, пока вы примете решение». Директор по связям с общественностью «FoodDrinkEurope» Флоранс Рэнсон
дала несколько советов, которые помогут
построить будущую карьеру. Вице-президент по маркетингу в компании
«Росгосстрах» Михаил Рюмин рассказал, как
важно уметь слушать людей и учиться у них.
Кроме того, он представил три рекламных
ролика, посвящённых чемпионату мира по
футболу в России в 2018 году, еще не
вышедших в свет телеканалов. Профессор
МГУ имени М.В. ломоносова, член правления АКМР Александр Вихров поднял вопрос
преданности своей компании и важности
творческой атмосферы в ней. Руководитель
департамента информационной политики
Антон Назаров показал свое видение завтрашнего дня коммуникационного менеджмента.
– Хочется выразить благодарность ТГУ
имени Г.Р. Державина и Институту права и
национальной безопасности, – говорит
руководитель отдела внешних связей
Светлана Дегтярева. – Мероприятия с участием гуру коммуникационных технологий
помогут нам развить собственный профессиональный потенциал, а советы поспособствуют улучшению эффективности работы
правовой консультации.
С
середины
2015
года
СПК
«Юридическая клиника» развивается в
новом направлении. Взят курс на интенсивное взаимодействие со всероссийскими и
международными организациями в целях
улучшения коммуникативности, обмена
опытом, корпоративной политики, развития научного направления деятельности
студентов, а также повышения престижа
как вуза, так и всего региона. Существует
целый ряд программ, намеченных к выполнению в текущем и следующем году, предусматривающих тесные контакты с региональными, всероссийскими и международными учреждениями. Для молодых клиницистов данная база станет существенной
площадкой для роста практического опыта
и получения профессиональных навыков.
Александр Киселев,
студент ИНБиП,
замруководителя студенческой
правовой консультации ТГУ

Ты НУЖеН лЮДЯМ
«Ты нужен людям» – так называется конкурс проектов в социальной сфере. его организаторами выступили Университет ИТМО, Национальный фонд подготовки кадров и РОО
«Благотворительное общество «Невский ангел» при поддержке Минобрнауки России.
Конкурс проводится в три этапа. Сначала студенты реализуют свои социальные проекты в партнёрстве с учреждениями социальной сферы, затем оцениваются результаты их реализации и в завершающем этапе лучшие команды получают поддержку для развития своих проектов. Претендентами на её получение стали 256 студенческих команд из 81 вуза РФ, в том
числе из ТГУ имени Г.Р. Державина.
Организаторами конкурса было одобрено и допущено к участию четыре проекта державинцев. Среди них – проект «Рука помощи» магистрантки Института экономики, управления
и сервиса ТГУ Ольги Негровой, который направлен на улучшение психологического состояния пожилых людей, оставшихся на попечении государства или НКО. Державинцы проводят
для них культурно-массовые мероприятия, беседы. Также был выбран от Тамбовской области проект «За воротами» студентки Института математики, естествознания и информационных технологий Алёны Мещеряковой, посвященный помощи ребятам из детского дома, для которых студенты организуют выезды в театры, музеи, кино, зоопарки, делают их жизнь интереснее. Проект «I молодёжная школа права» студентки Института права и национальной безопасности Яны Поплёвиной предполагает повышение правовой грамотности молодёжи. И
цель четвёртого проекта «Межрегиональный молодёжный форум» студентки Института экономики, управления и сервиса Дарьи Поляковой – вовлечение активной молодёжи в решение различных проблем социально-экономического развития общества.
В ноябре и декабре проектные команды пройдут обучение, с января по апрель будут подведены итоги реализации проектов, и в мае состоится федеральный финал конкурса «Ты
нужен людям».
– Этот конкурс способствует повышению навыков проектной деятельности, развитию и воплощению различных идей, которые нужны обществу. Кроме того, он учит студентов работать в команде и взаимодействовать друг с другом, – отмечает студентка ТГУ Алёна Мещерякова.
Алина Киреева

Д е р ж а в и н с к и й

6

в е с т н и к

Мы НАчИНАеМ КВН!
Новый XXII сезон КВН стартовал 28
октября в Учебном театре ТГУ. Участники
набрались сил и новых шуток, обновили
составы команд и снова вышли на сцену,
чтобы побороться за кубок Державинского
университета.
Игра весёлых и находчивых стартовала
под темой «Перезагрузка». Среди сборных
были те, которые не просто «перезагрузились», сменив состав, а «с нуля» собрали
команду и сделали первые шаги в истории
КВН. Так, дебютантами сезона стали ребята
из Института математики, естествознания и
информационных технологий, основавшие
команду «Версия 2.0».
– В сезоне КВН мы принимаем участие
впервые, – рассказывает капитан команды
«Версия 2.0» Никита Ташкинов. – Очень
радостно, что среди бесконечных иностранных шоу есть наше, русское, студенческое, молодое – планета КВН!
Обновленным составом вышла на сцену
команда «Пошла жара», в которой филологи
объединились с ребятами ИГСКО. В остальном, другие команды пришли в новый сезон
без изменений: девушки из «Вне закона»
Института права и национальной безопасности снова предстали в своем боевом
амплуа, также остались сборные институтов
«АСОЮКИ», «Ступр» и фаворит прошлого
года – «Я и кто-то ещё» Института экономики, управления и сервиса.
шесть команд традиционно начали с
приветствия, тема которого звучала как
«Новая волна», что очень соответствовало
старту сезона. На следующем этапе – разминке – командам пришлось несладко:
вопросы «на засыпку» из зала задавали
ребята из команды КВН «Проигрыватель».
Самыми «острыми на язык» в ответах оказались участники из сборных «Я и кто-то ещё»
и «Ступр». Они же стали лучшими и в
заключительном этапе – СТЭМ с финальной
песней, где были представлены эстрадные

миниатюры и поставлена музыкальная
точка в выступлении каждой команды.
Поразила фантазия игроков в миниатюрах:
участники удивили как сказочными образами, например, ролью Аладдина, так и историческими, представ в лице Наполеона,

Кутузова.
Жюри объективно и беспристрастно
оценивало выступления команд. Своими
впечатлениями об игре поделился член
жюри, капитан команды «Проигрыватель»
Алексей шатин:

– Это было неплохое начало сезона. У
меня как у человека, первый раз сидящего в
жюри лиги, в которой я делал первые шаги
в КВН, ощущения были самые необычные.
Все команды старались по-своему удивить.
что-то получилось, что-то – нет. Судя по
одной игре, сложно кого-то выделить, но
надеюсь, следующий этап сезона будет
сильнее предыдущего, и там кто-нибудь да
«стрельнёт». Так что поживём – увидим.
Самые низкие баллы командам были
выставлены за разминку, в которой им приходилось импровизировать. По итогам трёх
конкурсов лидером 1/8 финала стала
команда-победительница прошлого сезона
«Я и кто-то ещё».
– Мы долго ждали начала сезона и упорно готовились, – рассказывает капитан
команды Дмитрий Сергеев. – Когда команда
имеет какой-то титул, начинаешь требовать
от себя больше, да и зритель уже надеется
на сильное выступление. Мы не ждали лёгкого выигрыша, так как КВН – непредсказуемая игра. К тому же команды с прошлого
года уже имеют опыт, а значит, могут составить сильную конкуренцию.
Совсем немного – 1,1 балла – не хватило
команде «Ступр», чтобы выйти на первое
место в рейтинге; третье место «отвоевали»
девушки из «Вне закона». Старт дан, лидеры
прошлого сезона подтвердили свои ведущие позиции, однако сыграна только первая «восьмушка». Но никто из команд не
выбывает, а значит, ещё есть возможность
проявить себя в следующих этапах нового
сезона. После полуфинала будут подсчитаны баллы за три игры (1/8, 1/4, 1/2), и три
команды с высоким результатом будут
бороться за кубок КВН Тамбовского госуниверситета.
Алина Киреева
Фото Надежды Стребковой

ГОРОД ЗАСыПАеТ, ПРОСыПАеТСЯ «МАФИЯ»
«Мафия» – это название популярной
психологической игры. Клуб любителей
маф-турниров
существует
в
Державинском университете уже два
года и с радостью готов принять в свои
ряды всех желающих.

И

дея создания «Мафии» принадлежит российскому студенту Дмитрию Давыдову.
Обучаясь на факультете психологии МГУ, в 1986 году он
разработал сюжет и правила игры.
Прижившись в студенческих кругах
Московского госуниверситета, она со временем распространилась по России и за её
пределами.
Сценарий игры достаточно прост: каждому участнику раздается карта с ролью,
которую он будет играть. Оптимальное
число человек в команде – от 8 до 16. С
этого момента все действующие лица –
жители города, и каждый из них согласно
выпавшей карте принадлежит к группировке мафии или мирных жителей. Когда в
городе наступает ночь, мирные жители
закрывают глаза – «засыпают». В это время

«просыпается» мафия и выводит из раунда
мирных игроков. После этого начинается
день – время, когда весь город обсуждает,
кто из присутствующих может быть на «тёмной» стороне. Задача мирных горожан – по
поведению отличить мафию от «своих» и
«удалить» её из игры. После словесной дискуссии все участники голосуют за человека,
который выйдет из игры. Тот, кто набирает
наибольшее число голосов «против», покидает игровой стол. Это может быть мафия, а
может быть и мирный житель. Иногда в
игре вводятся дополнительные роли, которые имеют больше возможностей.
Например, карта врача позволяет, «проснувшись» ночью после действий мафии,
«вылечить» человека, то есть оставить его в
игре. если мирные жители распознают противников и выведут их из игры быстрее, чем
это, в свою очередь, сделает «темная» группировка, побеждают они. В противном случае побеждает мафия.
В отличие от большинства карточных
игр маф-турниры не требуют денежных
вложений, здесь всё решает логика, сообразительность, интуиция, стратегия, умение
влиять на людей и задействовать театральные способности. Игроками движет получение интеллектуального удовольствия от
процесса. Не случайно «Мафия» – одна из
любимых игр студенчества. Сегодня интеллектуально-психологические состязания
среди студентов проходят даже на межвузовском уровне.
В ТГУ имени Г.Р. Державина первый
организованный клуб по игре в «Мафию»,
встречи которого проходили регулярно,
был создан в ноябре 2013 года по инициативе студентов-журналистов.
После пар ребята занимали пустующие
аудитории и до вечера устраивали захватывающие маф-турниры. Первые пробные
игры прошли с успехом и привлекли огромный интерес студентов. Поиграть приходили даже выпускники вуза. За первый сезон
было сыграно около 100 игр, по результа-

там которых составлялась рейтинговая
система и определялись лучшие из лучших.
Секретом игрового успеха делится одна из
самых рейтинговых участниц клуба, аспирантка направления «Журналистика» ТГУ
Мария Борзова:
– На сто процентов уверена, что хорошими игроками в «Мафию» не рождаются,
ими становятся. Рецепт прост – практика,
практика и еще раз практика. чем больше
ты играешь, тем лучше начинаешь разбираться в тонкостях этой дедуктивно-психологической игры. Секрет непобедимости –
это внимательность, наблюдательность,
рассудительность и, конечно, умение убеждать других. Мне всегда помогают записи в
блокноте, которые я веду по ходу игры.
«Мафиозный» клуб журналистов за два
года заметно разросся: во встречах стали
участвовать ребята из других Институтов.

Сегодня опытные игроки и инициаторы
проведения маф-турниров в ТГУ приглашают в свои ряды всех желающих студентов
Державинского.
– Наш клуб – это отличная возможность
научиться играть в мафию, потому что уже с
первой игры новичкам приходится соперничать с опытными игроками, – рассказывает Мария Борзова. – Мы всегда с радостью
встречаем новых людей и помогаем им
быстрее освоиться в нашем «криминальном» мире.
Игры проходят в корпусе ИГСКО
(ул. Советская, 181 К). С расписанием турниров можно ознакомиться в группе
«Вконтакте» по адресу: https://vk.com/mafiatgu. Город засыпает, просыпается мафия.
На чьей стороне сыграете Вы?
Алина Киреева
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ВыПУСКНОй СПеКТАКль АКТеРОВ
«Каддиш» – выпускной спектакль по
пьесе Г. Горина «Поминальная молитва»
и по мотивам повести Шолом-Алейхема
«Тевье-молочник» 4-го и 5-го курсов специальности «Актёрское искусство» –
состоялся недавно на сцене Учебного
театра. Главную роль Тевье-молочника
исполнил режиссёр и сценограф постановки – Дмитрий Беляев.

С

пектакль был сыгран 4 раза
(последний – 1 июля), и с каждым разом усиливалось
наполнение глубоким психологическим содержанием.
События, происходящие в деревне
Анатовка, остро ассоциируются с сегодняшним днём, с событиями на Украине, тем
более что действие пьесы происходит в тех
местах.
Жили мирно на одной земле два народа:
евреи и русские, не враждовали, каждый
соблюдал свои обычаи. И вдруг надвигаются революционные события, протестные
выступления накануне 1905 года, гонения и
погромы, затем изгнание евреев с земли, в
которой похоронены их предки, рушатся
традиции.
Все события происходят через еврейскую семью Тевье-молочника, его жену
Голду, пятерых его дочерей и соседей:
евреев и русских.
Тевье начинает спектакль беседой с
Богом, вопрошая, почему ему досталась
такая доля – быть бедным. На протяжении
всего спектакля в экстремальных ситуациях
он ищет ответ у Бога и не находит его.
Дмитрий Беляев играет Тевье, раскрывая
многогранные качества характера своего
героя: юмор, философские рассуждения,
мудрость, любовь отца и мужа. Пожалуй,
это одна из самых лучших режиссёрских и
актёрских работ Дмитрия Александровича
на профессиональной сцене. Он, как любящий отец, сумел объединить в спектакле
студентов-выпускников обоих курсов, создав атмосферу единения, ансамбль; повести за собой, как опытный Мастер.
Трудно не выделить и исполнительницу
роли Голды – студентку 4-го курса Ирину
ермакову (в последних спектаклях героиню
играет заслуженная артистка России Ирина
Горбацкая). ей удалось создать образ
настоящей хранительницы домашнего
очага, верной подруги Тевье, не уступающей ему в мудрости и юморе.
Скрупулезность процесса проживания в
роли, достоверность, владение вторым планом, ставшие столь редкими в сегодняшних
учебных и дипломных спектаклях на профессиональной сцене, раскрыты исполнительницей на высоком художественном
профессиональном уровне. Сцена ухода
Голды из жизни сыграна, вернее, прожита с
потрясающей простотой и эмоциональностью. Кажется, что она длится долго, но
актриса притягивает к себе внимание зрительного зала действием точно отобранным, потому и убедительным. Не случайно
на каждом спектакле возникает тишина в

зрительном зале, которая потом взрывается эмоциональном всплеском во время
сцены ухода Голды из жизни, передающей
свою жизненную энергию новой нарождающейся жизни – внучке, названной в честь
неё Голдой. Интересны и убедительны
образы
дочерей
Тевье:
цейтл
(Ю. Салтыкова, Ю. Горбачёва), Годл
(Н. Синютина, И. Саяпина), Хавы (А. Родина,
О. Бахолдина), младших дочерей: шпринцы
(А. Синявина) и Бейлки (А. Бренёва).
Все характеры даны в развитии. цейтл
способна противостоять браку с богатым
мясником лейзером (О. шмаров, артист
Тамбовского драмтеатра) и предпочитает
соединить свою жизнь с бедняком Мотлом
(М. Гуренко), сначала робким юношей,
затем способным отстоять свою любовь к
цейтл.
Годл, в начале спектакля тихая, послушная девушка, оказалась впоследствии способной разделить нелёгкую жизнь с
Перчиком (А. Долбилов) и последовать за
ним на каторгу в Сибирь. Перчик с его наивной верой во всеобщее равенство и братство, бунтарь, способен взять ответственность за судьбу любимой девушки в сцене
прощания.
Робкая и мечтательная Хава нарушает
обычаи и традиции дома, соединяет свою
судьбу с русским Фёдором (И. Семенченко),
выходит за него замуж, венчается по православному обычаю, чем вызывает гнев отца и
отречение её от дома, но в финале спектакля принимает с Фёдором верное решение –
быть со своей семьёй в часы испытаний,

скитаний.
Тесно связан с семьёй Тевье его сосед
Степан (А. Макаров), в юности не сумевший
из-за обычаев жениться на еврейке Голде,
но через всю жизнь пронесший тёплое
отношение к ней и её семье, помогает в
самые трудные моменты жизни Тевье.
Урядник в исполнении Ю. Фетисова вынужден исполнять дурные приказы власти. Он
испытывает чувство вины, предупреждая
Тевье о погроме, сообщая приказ о выселении евреев из Анатовки и близлежащих
деревень. Он в хороших отношениях с
Тевье и ему неловко от того, что вынужден
выполнять приказы сверху. чувство вины
перед односельчанами исполнитель убедительно доносит до зрителя.
Ярко и точно создан С. Григорьевым
характер Менахема Модла, дальнего родственника Тевье, незадачливого авантюриста, мечтающего разбогатеть. Он ввязывается ради этого то в одну историю, то в другую и неизбежно терпит крах, – очевидно,
по доброте душевной попадает впросак.
Сергей Григорьев создаёт интересный пластический образ своего героя. И это тоже
одна из актёрских удач спектакля.
И таких удач в спектакле много.
Великолепная сцена лейзера и Тевье в
трактире, построенная на недоразумении
Менахема. Мясник сватает старшую дочь
Тевье, а тот думает, что лейзер просит продать ему бурую корову. Оба исполнителя –
Олег шмаров и Дмитрий Беляев – профессиональные актёры, ранее окончившие
режиссёрско-театральное
отделение

Тамбовского института культуры, буквально купаются в этой сцене, сыгранной
мастерски, с блеском, с яркими приспособлениями и юмором.
Успех выпускного спектакля, художественную стройность режиссуры обеспечило не только точное распределение ролей,
но и сценография, решённая функционально. В глубине сцены – объёмная панорама
деревеньки с церквушкой в центре, деревянные ширмы, телега-помост с большими
колёсами, табуретки, столы. А над ними –
колесо, как образ вечной дороги. Удачно
найдено решение перемены декораций:
исполнители легко, артистично и изящно
трансформируют элементы декораций,
акцентируя внимание на разных местах
действия, поворотных моментах.
В создании атмосферы спектакля важную роль играет с большим вкусом подобранная музыка. еврейские мелодии, то
стремительные и озорные, то полные драматизма и печали, органично вплетаются в
ткань спектакля, звучат ненавязчиво, тактично.
Нельзя не отметить хореографию
И.Н. Мордовиной. В первой части спектакля
в переходах между сценами лихо отплясывали студенты-хореографы, в последней
части студенты-актёры делали это легко и
изящно.
Дипломный спектакль выпускников
актёрского отделения побуждает размышлять о взаимоотношениях между народами,
о нелёгкой судьбе евреев, по Ветхому завету Богом избранному народу, претерпевшему слишком много испытаний, гонений.
Простым людям, бедным, не важно, какой
они нации, им нечего делить и незачем
враждовать. Это нужно политикам, власть
имущим - раздувать ненависть одного
народа к другому. что же поможет выстоять, когда обрушивается одно несчастье за
другим? единение, милосердие, любовь к
ближнему.
В финале спектакля вся семья Тевье
собирается вместе ехать за «черту осёдлости», искать обетованную землю. Совесть,
нравственный стержень, доброта – это и
есть Бог в душе человека, помогающий преодолеть невзгоды и несчастья. Вот об этом,
думается, интересный, достойный похвалы
спектакль выпускного курса режиссёра
Д.А. Беляева.
Доброго пути вам, ребята! Интересных
поисков и творчества!
В новом учебном году спектакль ТЮЗа
«Каддиш» вновь на сцене тюза. Но играют,
наряду с выпускниками этого года, актерывыпускники прошлых лет: Ян Буй, Андрей
Миронов (Ниргалиев), Наталья Сазонова,
Александра Коршунова и заслуженная
артистка России Ирина Горбацкая.
Валентина Сазонова,
кандидат искусствоведения,
профессор
заслуженный работник культуры РФ
Фото: Ольга Стрыгина

ПОБеДА НАшИХ ВыПУСКНИКОВ
С

23 по 30 октября в Тамбове прошёл восьмой
открытый фестиваль молодёжных театральных
коллективов «Виват, театр!». Фестиваль проводился по трём направлениям: профессиональные, любительские и учебные театры. На сцене Тамбовского молодёжного театра были показаны спектакли: «Молодая гвардия» студенческого театра-лаборатории «Феникс» Мичуринского
ГАУ, режиссёр Александр Павленко; «Старые друзья» л.
Малюгина – учебный театр «Акцент» ТГМПИ имени
С.В. Рахманинова, режиссёр П. Козадаев; «Интимный дневник отличницы» по стихам В. Павловой – молодёжный театр
«Предел» г. Скопин Рязанской области, режиссёр В. Дель;
«Загадочные натуры» А. чехова театральной студии
«Кавардак», г. Тамбов, руководитель В. Новикова; «Viva,
Моцарт!» по мотивам рок-оперы «Mozart, l’Opera rock» –
театральная студия «Подмостки» МАОУ СОш № 30, Тамбов,
режиссёр А. Скопинцева; «Тамбовская казначейша» М.
лермонтова – театр-студия «Подросток», г. Вологда, режиссёры В. шахов и Т. Слинкина.
Профессиональные театры представили спектакли:

«Хозяйка гостиницы» К. Гольдони – Тамбовский молодёжный театр, режиссёр В. Фёдоров; «Фантазии Фарятьева»
А. Соколова, Республиканский русский театр драмы и комедии, г. Элиста, республика Калмыкия; «Поединок» А.
Куприна, «Возвращение» А. Платонова – театр драмы
«Камерная сцена» г. Самара, режиссёр С. Рубина; «Он и она»
по произведения Р. Брэдбери, Д. Боровского, А. чехова –
театр имени М.А. Булгакова, г. Москва.
В качестве подарка театр имени Вахтангова показал
спектакль Н. Гоголя «Женитьба». Фестиваль «Виват, театр!»
стал заметным культурным явлением в нашей стране.
После каждого спектакля зрители делились своими впечатлениями, задавали вопросы актёрам, режиссёрам.
Фестиваль явился отличной площадкой для обсуждения интересных идей, дал заряд творческой энергии, явился своеобразным масштабным мастер-классом для всех
творческих коллективов и зрителей. В их числе были преподаватели и студенты специальности «Актёрское искусство» ИГСКО ТГУ имени Г.Р. Державина.
Самое отрадное, что по итогам фестиваля лучшими

среди всех номинаций были призваны режиссёрские и
актёрские работы наших выпускников: Владимира Деля,
Анны Скопинцевой, Виктора Фёдорова, Александра
Павленко, Валерии Новиковой, Татьяны Слинкиной, а также
актёры молодёжного театра Татьяна Николаева, Марина
Троицкая (Фетисова), Юрий Романов (4-ый курс, специальность «Актёрское искусство». Они были отмечены членами жюри, награждены дипломами и денежными премиями. Жюри возглавила Элеонора Макарова – зав. лабораторией театральных критиков (г. Москва), а также лучшие учащиеся школ и лицеев города Тамбова.
Фестиваль «Виват, театр!» явился праздником творчества, дал заряд новым поискам, показал, что театральное
искусство и в наше время является важным средством единения, духовного воспитания молодёжи.
Валентина Сазонова,
кандидат искусствоведения,
профессор
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КСеНИЯ БАДИКОВА: «БылА УБеЖДеНА,
чТО Не БУДУ РАБОТАТь ПО ПРОФеССИИ»
Эстафету почётного гостя в традиционной рубрике ДВ, посвящённой
выпускникам, которые добились значимых успехов в той или иной профессиональной сфере, на этот раз приняла
выпускница журфака ТГУ Ксения
Бадикова. Сейчас весь творческий
потенциал Ксения вкладывает в свою
профессиональную, отмечу, динамичную деятельность, связанную со спортом. Какими были её первые шаги в журналистике? Над чем сейчас работает?
Нужно ли, по мнению героини, журналисту профессиональное образование?
Ответы на эти и другие вопросы читайте
далее.

СПРАВКА
Бадикова Ксения Геннадьевна,
в 2013 году закончила
Институт филологии ТГУ
имени Г.Р. Державина по специальности «Журналистика».
В настоящее время является
пресс-секретарём
Спортивного клуба ТГУ и шефредактором областного спортивного портала «Держава
спорт», корреспондент журнала “Здоровье, физкультура,
спорт”.
Она уверена, что журналисту
обязательно профессиональное образование:
“Медиапродукт может быть
по-настоящему качественным
только тогда, когда он выполнен с ориентиром на постулаты журналистики”.

– Ксения, расскажите, какой Вы были
в детстве?
– В детстве я была очень активным
ребёнком! Родителям сразу стало понятно,
что дочь будет творческой личностью,
поэтому они решили куда-то направить эту
энергию: отдали сначала на эстрадно-спортивные танцы, затем на бальные. В среднем
школьном звене пошла в художественную
школу, затем недолго посещала кружок
игры на гитаре. Самым серьёзным увлечением, пожалуй, стала театральная студия,
по которой до сих пор очень сильно скучаю. На вопрос «Кем я хочу стать?» никогда
не было однозначного ответа. Я то ли намеренно не хотела загадывать, то ли не могла
определиться, что мне интересно.
– Как всё-таки пришли в журналистику?
– Первый раз мне сказали, что я должна
быть журналистом, еще в пятом классе. Это
озвучила моя учительница по русскому
языку и литературе Тамара Васильевна
цыбина. Мы пришли к ней после начальной
школы, и буквально на первых уроках она
отметила мои способности. Я очень хорошо
тогда запомнила эти слова, но не придала
им значения. А потом, уже в старших классах, педагог по воспитательной работе Анна
Девяткина убедила меня попробовать себя
в журналистике. Мне казалось, что поучиться можно – проблем с теми же сочинениями,
изложениями не было. В одиннадцатом
классе, весной, поучаствовав сначала в
олимпиаде ТИХМа на экономическом
факультете, обеспечила себе неплохую площадку для старта в техническом университете. Но также я решила попробовать свои
силы ещё и в творческом конкурсе ТГУ по
журналистике. Требовалось подготовить
проект своего медийного продукта. Я решила сделать авангардную литературную газету. В этом направлении я очень сильно «плавала», и мне был необходим специалист,
который бы помог. Этим человеком стала
известная в области поэтесса елена
часовских. елена Владимировна выступила
консультантом и идейным вдохновителем,
благодаря которому я погрузилась в авангардную поэзию и создала свою первую
газету «Острое перо». В результате я прошла
по конкурсу в Державинском. А к моменту
поступления в ТГУ я дополнительно подготовила серию публикаций в рассказовской
газете «Трудовая новь» и в итоге поступила
на бюджет на журналистику.
– Вы были уверены в выборе своей
профессии и учебного заведения? Не
было желания поехать в другой город?
– В выборе вуза я не сомневалась, потому что Тамбов я люблю, всегда видела своё
развитие в этом городе. Взвесив все «за» и
«против», определилась с университетом.
Но по поводу своей будущей профессии
скажу немного странную вещь: учась на

нашими гуру на журфаке. Было очень приятно, что даже преподаватели не профильных для журналистов предметов вкладывали в нас знания. Но лично для меня человеком с большой буквы, ходячей энциклопедией является Марина Владимировна
Нечаева. Это человек, который помог мне
поверить в себя. Марина Владимировна
увидела во мне студента, который может
углубленно заниматься научной работой,
заметила и пытливость ума. Когда мы начали заниматься наукой, то выбрали тему
культурного наследия в замятинском аспекте. Для меня было большим шагом доказать
себе, что я могу развиваться в этом русле.
– Ксения, Вы были ведущей университетского
телевидения
«ТГУ-ТВ».
Расскажите об этом подробнее.
– Когда я перешла на пятый курс, на
«ТГУ-ТВ» срочно нужна была ведущая. На
тот момент руководитель студенческого
телевидения Татьяна Самотойлова предложила мне попробовать себя. Сначала мне
казалось, что я совершенно не подхожу для
телевидения. Но на журфаке настолько
дружная атмосфера, что я быстро смогла
раскрыться. Посчастливилось вести студенческие новости до окончания вуза. Это
очень полезный опыт, который пригодился
мне в профессии. Я много работала как журналист-телевизионщик, особенно над дикцией, и теперь приятно видеть плоды своего труда.
– Чем Вы занимаетесь в настоящее
время?
– Кроме своей основной работы
являюсь и координатором на свадьбах. Это
абсолютно новое и вдохновляющее направление моей деятельности.
– Наверняка во время обучения в
институте было много общения с новыми интересными людьми. Знакомство с
какой личностью в студенческие годы
считаете самым значимым для себя?
– Когда я готовилась к поступлению на
журфак и делала ту самую литературную
газету «Острое перо», у меня был материал
о поэте-авангардисте Сергее Бирюкове.
Сейчас он преподает в Германии и очень
часто навещает кафедру русской филологии и журналистики ТГУ. Когда я написала о
Сергее евгеньевиче, то поняла, что эта личность абсолютно нестандартная. Уже тогда
интерес к нему и его творчеству был неописуемый! И когда нам в Университете
сообщили, что он приедет на журфак, я
могла сравнить свое состояние с чувством к
кумиру. Фактически это была моя первая
журналистская любовь!

пятом курсе, я была убеждена, что не буду
работать по профессии. Однако ближе к
получению диплома мне представилась
отличная возможность подработать – надо
было писать большие интервью со спортсменами. Спортивная жизнь всегда была
мне близка, но тогда я интересовалась
именно спортом, а не спортивной журналистикой. Но, окунувшись в мир спортивных
достижений на областном уровне, уровне
центрального
федерального
округа,
России, я поняла, что тема эта так интересна
и благодатна! Пришло осознание, что здесь
средствам массовой информации реально
обозначить проблему, предложить пути её
решения тем же властям, осветить историю
спортсмена так, чтобы им заинтересовались спонсор или спортивная федерация. У
меня стало получаться, и постепенно я сде-

– Ты могла бы назвать свои студенческие годы лучшими?
– Определенно да. Университет дал мне
отличную базу, и при этом у нас была очень
насыщенная студенческая жизнь с вёснами,
капустниками, интересными знакомствами.

– Как ты смотришь на то, что студенты-журналисты совмещают учёбу с
работой по специальности?
– К сожалению, наше общество стало
потребительским. Зачастую студенты, идя
на практику, спрашивают: «А мне там заплатят?» Я лично этого не понимаю. Да, работать надо. И чем раньше, тем лучше. Но в
этом случае необходимо уметь компилировать, чтобы работа не шла в урон образованию. Я думаю, если человек идёт за знаниями в учебное заведение, то он должен
априори учиться хорошо или отлично,
иначе просто не вижу смысла получать
образование.

– Кто и почему из преподавателей
запомнился больше всего?
– Для начала мне бы хотелось сказать
спасибо всем педагогам, которые являлись

Беседовала Надежда Стребкова
Фото Артёма Черемисина,
Елены Ерохиной

лала выбор в пользу спортивной журналистики. Потом своё внимание на меня обратил начальник медиацентра Тамбовского
госуниверситета Илья Кузнецов, который
предложил мне стать шеф-редактором портала «Держава спорт» и пресс-секретарём
Спортивного клуба ТГУ.
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