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РЕГИОН
№ 16 (493)  пятница, 13 мая 2011 года

При поддержке Правительства РФ, 
Министерства культуры и Правительства 

Тюменской области в Тюмени 
22 - 27 мая 2011 года пройдет

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС, 

в рамках которого состоится
XVI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

АССОЦИАЦИИ 
 

Тематический приоритет конгресса 
Российское библиотечное сообщество: 

цели и перспективы 

Будут обсуждаться следующие кардинальные 
проблемы:

• Миссия библиотекарей России
• РБА как институт гражданского общества
• Развитие социального партнерства
• Развитие саморегулирования в библиотеч-

ной сфере
• Механизмы профессиональной координации, 

кооперации, интеграции
• Профессионально-квалификационный и 

творческий потенциал сообщества
• Социальное признание профессии
• Совершенствование профессиональных ком-

муникаций
• РБА как часть международного библиотеч-

ного сообщества
• 100 лет Всероссийскому библиотечному 

съезду: преемственность профессиональных 
традиций 

Ожидается приезд около 1000 участников из 
всех регионов России.

Открытие конгресса состоится 23 мая 
в  Тюменском областном драматическом 
театре.

В программе конгресса:
* семинар для руководителей постоянных ко-

митетов секций / круглых столов;
* пресс-конференция;
* выставка издательской продукции, инфор-

мационных технологий, продуктов, товаров и 
услуг;

* совместное заседание секции «Электронные 
ресурсы и информационно-библиографическое 
обслуживание» и секции по межбиблиотечному 
абонементу и доставке документов;

* лекция проф. А.Г. Еманова «Александрий-
ская библиотека: метаморфозы прошлого и про-
екции будущего»;

* семинар под эгидой ЮНЕСКО «Форми-
рование медиа- и информационной грамотности 
- императив XXI века».

 26 мая в «Западно-Сибирском инновационном 
центре нефти и газа - Технопарк» состоится пле-
нарное заседание и закрытие конгресса. 

Полная программа конгресса помещена на сайте РБА: http://
www.rba.ru/conference/tyumen/programm2.pdf 

9 Мая в Тюмени

Тюмень - 
библиотечная 

столица России 
2011 года
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Всегда ведь 
интересно,

что будет дальше!
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В Белом зале Тюменского го-
сударственного университета со-
стоялась торжественная «встреча 
поколений», посвященная празд-
нованию 66-й годовщины Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. 

На встречу были приглашены ве-
тераны, участники сражений и те, кто 
не щадя себя трудился в тылу, а также 
ветераны-интернационалисты - те, 
кто выполнял свой воинский долг в 
Афганистане и Чечне. Самое юное 
поколение на встрече представляли 
студенты ТюмГУ и учащиеся гимна-
зии университета. Вела торжествен-
ное мероприятие президент Союза 
студентов ТюмГУ, командир по-
искового отряда Тюменского госу-
дарственного университета Ольга 
Дежурко. 

Приветственное слово собрав-
шимся сказал ректор университета, 
доктор юридических наук, профессор 
Г.Н.Чеботарев. Он поблагодарил 
ветеранов за их ратный солдатский 
и трудовой подвиг. Было отмечено, 
что будут предприняты все усилия к 
тому, чтобы подвиг нашего народа 
помнили вечно. 

Ветеранов войны и трудового 
фронта с праздником Победы по-
здравил и президент университета, 
доктор философских наук, профес-
сор Г.Ф.Куцев.

А затем прозвучала песня Тихона 
Хренникова на слова Виктора Гусева 
«Казак уходил на войну». Ее блиста-
тельно исполнила студентка институ-
та психологии и педагогики ТюмГУ 
Анна Веселых. 

Слово «блистательно» можно 
отнести ко всему этому мероприя-
тию, которое подготовили отдел по 
 внеучебной работе и отдел инфор-

мации и связей с общественностью 
ТюмГУ. Они сумели создать по-
настоящему душевную атмосферу в 
зале. С огромным вниманием сту-
денты и все собравшиеся слушали 
выступления ветеранов Г.С.Бабкина, 
Л.В.Загваздиной, Л.Т.Савиных.

До мурашек по телу тронула 
песня в исполнении завкафедрой 
музыкального образования ТюмГУ 
В.В.Емельянова «Хотят ли русские 
войны?», которую написал компози-
тор Эдуард Колмановский на стихи 
Евгения Евтушенко. 

Организаторы встречи не забыли 
и тех, кто отдал жизнь на полях 
сражений или умер в мирное время 
от боевых ран. Минута молчания 
прошла искренне и с любовью к 
памяти всех этих людей. Ребята тро-
гательно стояли эти торжественные 
60 секунд, держа в руках портреты 
тех, кто не вернулся из боя, - сту-
дентов и сотрудников Тюменского 
 пединститута, ставшего в семидеся-
тые годы университетом. 

А завершилась «встреча поколе-
ний» выступлением хора студентов 
института психологии и педагогики 
ТюмГУ, исполнившего композицию 
на песни Исаака Дунаевского «Воль-
ный ветер» и «Ехал я из Берлина». 
Всем известно выражение: «Когда 
пушки молчат, музы говорят». Вот 
и в этот день студенты и препода-
ватели кафедры музыкального об-
разования Института психологии и 
педагогики подарили всем присут-
ствующим удивительный праздник, 
который прошел на одной высокой 
торжественной ноте - безмерной 
любви к своему Отечеству и уваже-
ния к тем, кто отстоял честь и свобо-
ду нашей Родины в годину суровых 
испытаний. 

Бабкин Георгий Сергеевич - с 
1943 г. воевал на Белорусском и За-
падном фронтах, был командиром 
пулеметного взвода, начальником 
штаба батальона. Был ранен. После 
войны служил в Японии. Награжден 
орденами Отечественной войны» I и 
II степени, Красной Звезды и медаля-
ми. Почетный ветеран университета. С 
1954 г. работает в ТюмГУ.

Аринштейн Эдуард Абрамо-
вич - ветеран трудового фронта, в 
Тюменском государственном универ-
ситете работает с 1974 года. Доктор 
физико-математических наук, про-
фессор. Награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда». По-
четный ветеран университета.

Загваздина Лидия Васильевна - 
ветеран трудового фронта. В Тюмен-
ском пединституте работала с 1964-го. 
Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», 
«Ветеран труда» и другими.

Савиных Люция Тимофеевна - 
общий стаж работы 47 лет, из них 32 
года в нашем вузе. Ветеран труда. 
Почетный ветеран университета.

Зырянов Василий Иванович - 
выпускник нашего вуза, воевал на 

Северо-Западном, Ленинградском и 
2-м Белорусском фронтах. Лейтенант 
медицинской службы. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени и медалями «За боевые 
заслуги» и др.

Кузнецов Алексей Валерьевич 
- проходил службу в группе военных 
советников 17-й пехотной дивизии 
афганской армии. Окончил историче-
ский факультет ТюмГУ, по сегодняш-
ний день - преподаватель Института 
права, экономики и управления.

Исаки Василий Иванович - в 
армии прослужил 33 года. Неодно-
кратно участвовал в выполнении 
боевых задач на Северном Кавказе. 
Награжден правительственными на-
градами. Работает заместителем на-
чальника охраны университета.

Луковский Юрий Маркович - на 
фронте с 1941 г. , принимал участие 
в боях Орловско-Курской операции, 
в форсировании Днепра. Демобили-
зовался в 1946 г. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды. С 1978 
г. и по настоящее время занимается 
ветеранской деятельностью, возглав-
ляет совет ветеранов Центрального 
административного округа города 
Тюмени.

Вспомним всех поименно...
Послесловие к “встрече поколений” в ТюмГУ

 66-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОсВящаЕТся

Спасибо вам
за ратный труд

на фронте и в тылу!
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Дорогие победители - солдаты Великой 
Отечественной войны и ветераны трудо-
вого фронта родного университета!

От всего сердца, с особым чувством душевной 
теплоты поздравляем вас с неизмеримо счастли-
вым, всенародным праздником нашей любимой 
Родины - 66-й годовщиной Великой Победы!

С глубокой благодарностью желаем крепкого 
здоровья, бодрости, жизнелюбия, семейного сча-
стья, общения с верными друзьями, оптимизма.

Пусть ваша жизнь будет полна положительных 
эмоций, радости, веры в исполнение сокровен-
ной мечты, а душа навсегда останется чистой под 
мирным небом родной Земли - красивой голубой 
планеты Солнечной системы.

Родные наши участники войны! Особо хочется 
пожелать вам не терять связи с однополчанами и 
своими потомками, молодому поколению с гордо-
стью рассказывать о братстве с ними, скреплен-
ном кровавыми боями.

Молодое поколение должно знать о немер-
кнущем подвиге, мужестве советского народа, 
об отважных героях Красной Армии, одержавших 
Победу над гитлеровской Германией.

В сражениях крепла и мужала Советская Ар-
мия. Мы гордимся вами - воинами родной Крас-
ной Армии!

Вы шли в кровопролитный бой и сражались на-
смерть, выполняя приказ: «Ни шагу назад!» Вы, 
несмотря на пороховую канонаду, свист снаря-
дов, огонь пожарищ, лязг вражеских танков, бес-
прерывную бомбежку самолетов с черной гитле-
ровской свастикой, неумолимо шли вперед - к 
победе над вероломным врагом.

Бои были тяжелейшими, но наши доблестные 
воины до последней капли крови создавали, что 

казалось невозможным, непреодолимый фронт 
обороны и побеждали блестяще вооруженного 
врага - фашистскую Германию.

Каждый, кто пережил годы Отечественной 
 войны, горько, с болью в сердце вспоминает о 
том, какой ценой завоевана Великая Победа. 

Вот несколько фактов - расследованных ужа-
сающих злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков. 27 миллионов жизней положил наш народ 
на алтарь Победы в самой масштабной - Великой 
Отечественной войне.

Оккупанты разрушили, сожгли и разграбили на 
территории СССР 1710 городов, более 70 тысяч сел 
и деревень, 2890 машинно-тракторных станций…

Память о понесенных жертвах останется в на-
ших сердцах навечно.

Память - это живая, откровенная Правда, Со-
весть, Долг. 

Великая победа в священной войне насту-
пила в 00 час. 43 мин. 9 мая 1945 года, когда в 
Карлсхосте (пригород Берлина) был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии.

Теперь в честь Великой Победы над повержен-
ной Германией в день 9 Мая широко, с гордостью, 
народной любовью отмечается Международный 
светлый праздник - День Победы.

Салют и слава солдатам Победы, труженикам 
фронтового тыла, героям павшим и живым!

Дорогие ветераны войны и труда! 
Низкий поклон вам за ратный и послевоенный 

благородный, доблестный труд!
Всего вам доброго!..

Совет ветеранов войны и труда 
Тюменского госуниверситета

В Тюменском государствен-
ном университете есть уникальный 
творческий коллектив - хор студен-
тов института психологии и педаго-
гики. Он родился в 2003 году - в 
тот самый год, когда в университе-
те открылась кафедра музыкаль-
ного образования. Хор был создан 
в рамках государственных образо-
вательных стандартов, а учебная 
дисциплина официально именует-
ся «Хоровой класс и практическая 
работа с хором». Изначально сту-
денты в хоре занимались все 5 лет, 
а сейчас, в связи с переходом на 
двухступенчатую форму обучения, 4 
года. И четыре, а зачастую и больше, 
часа в неделю. Интересно такое со-
поставление: в других, столичных 
вузах на больших факультетах, где 
учится много студентов, на каждом 
курсе обычно формируется свой 
хор, и они сводятся вместе обычно 
только для государственного экза-
мена, сдачей которого заканчивается 
дисциплина. 

Сейчас в хоре занимаются и 
поют около 30 человек, среди кото-
рых 7 юношей. Голоса, или хоровые 
партии, традиционно 1-е и 2-е сопра-
но, 1-й и 2-й альты, тенора и басы. 
Теноров сейчас трое, потому деле-
ние на первых и вторых невозмож-
но. То же и с басами. А вообще все 
зависит от партитуры композитора. 
Хор может и в унисон петь, может на 
два голоса, может и на 12 (есть такие 
партитуры в православной духовной 
музыке). Репертуар зависит от зна-
менательных дат истории музыки 
- и от возможностей хора при под-
готовке программы государственно-
го экзамена.

Вообще про этот хор так сухо и 
скучно писать недопустимо. Мне не 
раз приходилось слышать, как вы-
ступают студенты института психо-
логии и педагогики. Для коллектива, 
имеющего более чем скромные воз-
можности, его результат заслу-
живает аплодисментов, а в рамках 
учебной дисциплины - отличной 
оценки. 

Родная сцена у хора одна - акто-
вый зал института. В прошлом году 
накануне юбилея Победы распахнул 
двери Белый зал, здесь теперь стоит  
рояль. После композиции по «Рекви-
ему» Верди, прозвучавшей в Белом 
зале, студенты выступили также в 
католическом костеле. Кроме того, 
ансамбль и солисты часто поют в му-
зыкальных школах, в т.ч., например, 
в Ялуторовске, Боровом, других на-
селенных пунктах.

Руководит хором Марианна Ев-
геньевна Алехина, но очень часто 
вместе со студентами в качестве 
солистов выступают Виктор Ва-
димович Емельянов и Инна Алек-
сандровна Трифонова. 

 Инна Александровна Трифо-
нова в этом учебном году со своим 
вокальным ансамблем 5-го и 4-го 
курсов создала спектакль «Бре-
менские музыканты», который был 
показан 25 декабря детям сотруд-
ников университета, а затем в музы-
кальных школах и разных городах. 
Основная концертная деятельность 
сейчас лежит на вокальном ансамбле 
и солистах. Наибольшее количество 
концертных выступлений и лауре-
атств - тоже у вокального ансамбля 
и студентов-солистов. 

В репертуаре хора присутствует 
музыка всех жанров, в т.ч. инстру-
ментальная. Она может быть пере-
ложена для хора и для ансамбля. 
Так, к 8 Марта И.А.Трифонова 
провела концерт ансамбля и соли-
стов с программой «Гершвин и его 
время». Были исполнены амери-
канские лирические песни, которые 
аранжировались для ансамбля препо-
давателем теоретических дисциплин 
В.П.Рябковой. На другом концерте 
ансамбль и солисты исполняли ком-
позицию на  музыку М.Дунаевского 
из кинофильма  «Мэри Поппинс, до 
свидания». О композиции по «Рек-
виему» Верди я уже упоминала. Она 
состояла из двух квартетов - «Оф-
ферторио» и «Лакримоза» (с хором), 
женского дуэта «Рекордаре», соло 
меццо «Либер скриптум», тенора 
«Ингемиско» и баса «Конфутатис». 
Кроме того, и ансамбль, и хор, и со-
листы исполняют песни советского 
периода, в т.ч. и военные.

Печально, но каждый год хор 
теряет своих участников по причи-
не окончания их учебы в институ-
те - и с трудом приобретает новые 
голоса. В этом году завершают учебу 
в университете талантливые ребята 
А.Веселых, О.Монастыршина, 
Ю.Семенюта, Н.Тимонова, занима-
ющиеся в классе И.А.Трифоновой, и 
ученики В.В.Емельянова О.Киселев, 
М.Шик. На следующий год их уже 
не будет ни в хоре, ни в ансамбле, ни 
как солистов... Адекватной замены 
им пока нет. 

...Великий дирижер В.Н. Минин 
как-то сказал: «Хор - это тесто, ко-
торое надо месить руками непрерыв-
но». Да, это действительно тяжелая 
работа. Зато зрителям она приносит 
наслаждение. 

Лучше один 
раз услышать 

Салют и слава солдатам Победы, труженикам 
фронтового тыла, героям павшим и живым!

66-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОсВящаЕТся

Материалы  разворота подготовила ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, 
фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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Как пояснил ответственный 
секретарь приемной комиссии 
ТюмГУ С.Н.Толстогузов, победи-
тели и призеры статусных олимпиад 
(а  олимпиада, проведенная Ураль-
ским федеральным университетом 
им.Б.Н.Ельцина, таковой и являет-
ся. - Прим. авт.) могут на льготных 
условиях поступать в любые вузы 
страны. Правда, каждый вуз вы-
бирает свои условия, одно из трех: 
первое - принимает без экзаменов; 
второе - ставит по математике, к при-
меру, 100 баллов; третье - зачисляет 
абитуриентов на бюджетное место 
вне конкурса, то есть задача соис-
кателя студенческого билета заклю-
чается в решении простого вопроса 
- получении минимальных положи-
тельных оценок по ЕГЭ. 

Кстати, Тюменский госунивер-
ситет решил в этом году победите-
лей и призеров статусных олимпиад 
принимать без экзаменов.

Когда я пришла к  Ларисе На-
римановне Куликовой, у нее в гостях 
были недавние выпускники, сегод-
няшние студенты Новосибирского и 
Тюменского государственных универ-
ситетов. Они рассказывали об учебе, 
о том, как сдают экзамены и зачеты. 
Я вторглась в этот разговор со своими 
вопросами. 

- Лариса Наримановна, как 
Вы можете объяснить то об-
стоятельство, что гимназисты в 
этом году в количестве 16 чело-
век стали победителями и при-
зерами олимпиады Уральского 
федерального округа по мате-
матике, что дает им право стать 
студентами тех направлений, 
где математика является про-
филирующим предметом?
- А что тут объяснять? Никаких 

секретов. Только систематическая 
работа обеспечивает такие серьез-
ные результаты.

- Так прозаично. 
- В гимназию дети поступают 

из разных школ, с разным уровнем 
знаний. И наша задача - привести 
их к одному знаменателю, чтобы 
потом на этой базе начинать строить 
новые знания. У них есть мотивация 
к этому, желание учиться и приобре-
тать новые знания. Надо сказать, что 
они сами много работают. Современ-
ные школьники намного мобильнее 

нас. Они самостоятельно узнают про 
всякие олимпиады (межвузовские, 
межрегиональные), стараются в них 
участвовать начиная с 10-го класса. 
Это хороший тренинг, отличная 
подготовка, поэтому к 11-му классу 
достигаются такие результаты, о ко-
торых мы сегодня с вами говорим.

- А трудно ли детей учить ма-
тематике? Дети делятся на фи-
зиков и лириков?
- Наверное, делятся.
- И как Вы это чувствуете? 
- Некоторые дети творчески под-

ходят к решению задач. Они могут 
усвоить один-два способа решения 
задачи, который им покажет учитель, 
и все. Дети с гуманитарным складом 
ума так и поступают. А математи-
ки стараются даже комбинировать 
разные методы решения задач, ищут 
наиболее рациональные пути.

- Вот Вам список победителей 
и призеров. Не дадите оценку 
этим ребятам?
- Это как раз те дети, которые 

хорошо занимались и упорно шли к 
достижению своей цели. Допустим, 
Влад Шкабура - постоянный участ-
ник областных олимпиад, учится в 
заочной школе физтеха.

- Словом, серьезный парень.
- Да, и все дети из этого списка 

серьезные ребята. Олеся Харитонова 
старается принимать участие во всех 
олимпиадах и очень много занимается 
дополнительно.  

- Скажите: сегодня матема-
тика еще не в моде, уже не в 
моде или…
- Я думаю, что входит в моду. Ин-

женерные специальности становятся 
востребованы обществом и бизнесом. 
И старшеклассники стали задумы-
ваться, куда пойти учиться, выбирая 
естественно-научные направления. 
А инженер без знания математики 
не получится. Это как литератор без 
знания русского языка.

- А как Вы, Лариса Нарима-
новна, стали математиком?
- Совершенно случайно. Совсем 

не поняла, что творила. Поступала в 
наш Тюменский - тогда еще он так 
назывался - пединститут. Это было в 
1972 году. А в 1973 году он стал уни-
верситетом. Мы, будучи абитуриен-
тами, знали о такой исторической 
перспективе. Я вам точно говорю: и 
сама не поняла, почему подала до-

кументы на матфак. Была, наверное, 
любовь к этому предмету. Матема-
тику у нас вела очень хорошая учи-
тельница. Она очень качественно и 
интересно преподавала этот предмет. 
Из всех школьных уроков, наверное, 
математика мне нравилась больше 
всего. К гуманитарным предметам 
у меня склонности не было никакой, 

но, с другой стороны, с работой в 
школе, учась в пединституте, я свое 
будущее никак не связывала.

- И какую карьеру для себя Вы 
видели?
- Я начала работать с первого курса 

в научно-исследовательском институ-
те в отделе математических методов в 
геологии и проработала на этом месте 
вплоть до окончания института. На 
базе исследований, которые там про-
водились, написала дипломную работу. 
Однако в дальнейшем работа в этом 
НИИ была проблематичной, ведь она 
требовала большой самоотдачи - и о 
семье мечтать было невозможно. А я 
на четвертом курсе вышла замуж, на 
пятом - родила дочь.

- Так что жизнь пошла по 
иному сценарию. А кем был 
Ваш избранник?
- Геологом.
- Понятно. И Вы пошли рабо-
тать в школу?
- Совсем нет. Меня пригласили 

в индустриальный институт препо-
давать математику.

- И сколько лет Вы проработа-
ли в высшей школе?
- Почти двадцать лет.
- Но диссертацию так и не за-
щитили.
- А в этом не было необходи-

мости. Я преподавала студентам 
высшую математику. А наукой и на-
писанием диссертаций занимались 
другие люди. 

- А школа как появилась в Вашей 
преподавательской судьбе?
- После Красноярска, куда мы 

уезжали с мужем работать. Он гео-
логом, я - преподавателем матема-
тики тамошнего сельхозинститута. 
По возвращении в Тюмень получила 
приглашение поработать в 1-й гимна-
зии. Я не могла отказаться, потому 
что младшего сына надо было устраи-
вать в школу.

- Попробовали - получилось?
- Да, с тех пор в школе. Четыр-

надцатый год пошел.
- То есть Вам не пришлось ра-
ботать в обычной школе.
- Нет, только в гимназии. И 

только в старших классах.
- Математика - это наука для 
мальчишек или девчонок? 
Кому она дается легче?
- Так вопрос не надо ставить. Я 

всех своих учеников агитирую по-

ступать на матфак, потому что воз-
можностей после его окончания у них 
больше, чем у кого-либо. Во всяком 
случае, в школу идут единицы, а вот в 
экономике сегодня ощущается боль-
шая потребность в математиках, ведь 
это отличные аналитики.

- Я наивный вопрос сейчас 
задам. Вы сами сказали, что 
математики - другие люди, с 
особым, аналитическим скла-
дом ума. Так вот, знание мате-
матики в обычной жизни Вас 
как-то выручает?
- Единственное, что тут по этому 

поводу можно сказать, - это то, что 
в магазинах я быстро считаю (сме-
ется).

- Вы уже выпустили большое 
количество ребят. Знаете, как 
сложились их судьбы?
- Ну, не у всех. У меня уже есть 

ученики, которые защитили канди-
датские диссертации. По-разному 
сложились судьбы. Есть те, кто свои 
фирмы создал.

- Кстати, а чем занимаются 
Ваши дети?
- Младший сын - геолог, а дочь 

окончила МИФУБ и сейчас работа-
ет экономистом в геологии. 

- А Вы - учитель! Не устаете?
- Работой я довольна. Она не дает 

скучать. Да, трудно бывает, но меня 
радуют успехи учеников. И видно, что 
от этой работы есть отдача.

- Вам нравится больше счи-
тать, чем читать?
- Есть проблема, и это касает-

ся многих. Читать мы стали очень 
мало.

- Вы готовы признаться, что 
совсем не читаете?
- Ну, что вы! Читаю, но недоста-

точно. Только в отпуске, на канику-
лах или в поезде.

- А так хочется остановить-
ся,  подумать,  полистать 
книжку?..
- Хочется, но есть много вопро-

сов, которые учитель должен решать. 
Я очень боюсь чего-то недодать. 
Особенно это касается 11-го класса. 
Всегда думаю, чтобы не забыть ска-
зать, помочь, подсказать. Времени на 
все не хватает, поэтому сравниваешь 
иной раз себя с белкой в колесе. 

- Но Вам удается работу домой 
не носить?..
- С тетрадками не расстаюсь ни-

когда. Проверяю их, конечно, дома.
- Вы стали учителем вопреки 
своим жизненным планам. И 
нашли призвание в самой труд-
ной профессии. Я хочу спро-
сить вот о чем: а не приобрели 
ли вы учительские пороки?
- А они разве есть?
- Вы испытываете драйв во 
время урока? 
- Конечно! Когда чувствую, что 

дети меня понимают.
- А они способны поставить 
Вас в тупик?
- Бывает.
- И Вы признаете свое интел-
лектуальное поражение?
- Конечно.
- Часто Вы говорите: «Ребята, 
я этого не знаю».
- Не так буквально, но говорю. 

Я радуюсь, когда мне задают слож-
ные вопросы. Дети у нас умные, в 
некоторых вопросах даже умнее нас 
с вами.

- Бывало у Вас такое, что Вы 
говорили: «На это вопрос я вам 
отвечу завтра»?
- Случалось.
- Когда Вы не в настроении, 
урок получается?
- Он выходит более сухим, тех-

ничным.
- Должен ли учитель нравить-
ся своим детям?
- Должен ли учитель нравиться 

своим детям? (задумывается). Я 

считаю, что да. И дети должны нра-
виться учителю. Симпатия должна 
быть взаимной. Иначе не будет той 
веры и доверия друг к другу.

- Стало быть, Вы свою работу 
любите?
- Да, я люблю свою работу! Она 

заставляет меня быть все время в 
тонусе. А общение с детьми прино-
сит радость.

- Если кино, то какое?..
- Интересное, о котором гово-

рят.
- Если книга…
- Если отдохнуть, то классика. 

А иногда,чтобы быть в курсе, то 
книга, о которой все говорят.

- А театр?
- Увы, редко случается выбрать-

ся... В основном на премьеры. 
- Вы по жизни спринтер или 
стайер?
- Скорее, спринтер.

Вот так, через полчаса, Лариса 
Наримановна посмотрела в окно - 
и заметила, что вот какое яркое 
солнце и хочется выйти на улицу. Я 
не стала задавать больше вопросов.  
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Поздравляем 
победителей и призеров! 
(участники предметных олимпиад 

разного уровня 2010-2011 уч. года, 

гимназия ТюмГУ)
Олимпиада по праву «Ломоносов - 

2011» - Гейнбихнер Вениамин (диплом 
2 степени) (Шилкова Н.И.)

Межрегиональная олимпиада школь-
ников по истории (УрФО) - Казбеков 
Артур (диплом 1 степени), Нежданов Вла-
димир (З степени) (Шилкова Н.И.)

Межрегиональная олимпиада школь-
ников по обществознанию (Челябинск) - 
Воронцова Анна (1степени), Никогосян 
Гарик (2степени), Бушланова Дарья 
(2 степени), Чумакова Ксения (2 степе-
ни) (Шилкова Н.И.)

Межрегиональная олимпиада школь-
ников им. Д.И. Менделеева по физике - 
Борш Денис (1степени), Плотников 
Виталий (1 степени), Вагнер Александр 
(2степени) (учитель Дегтярев С.Н.)

Олимпиада СПбГУ по географии - 
Киселева Екатерина (З степени) (учитель 
Семяник Н.К.)

Межрегиональная олимпиада школь-
ников по географии (УрФО) - Доценко 
Александр (1 степени), Богданова Елена, 
Дорошенко Яна (2степени) (учитель Се-
мяник Н.К.)

Межрегиональная олимпиада школь-
ников им. Д.И. Менделеева по географии 
- Шишкин Глеб (1степени), Дорошенко 
Яна (З степени) - рейтинговые места (учи-
тель Семяник Н.К.)

Победители и призеры 

олимпиады УрФО по математике
1. Бакланов Александр (11а) - диплом 

1 степени
2. Харитонова Олеся (11б) - диплом 

1 степени
3. Шкабура Влад (116) - диплом 1 

степени
4. Гильмутдинов Илья (11б) - диплом 2 

степени
5. Кондратьева Настя (11а) - диплом 2 

степени
6. Крускоп Елизавета (11г) - диплом 2 

степени
7. Бутенко Дарья (11а) - диплом 2 

степени
8. Рязанова Рита (11б) - диплом 2 сте-

пени
9. Склюева Юля (11а) - диплом 2 сте-

пени
10. Балин Данила (11а) - диплом 3 

степени
11. Егоров Юрий (11в) - диплом 3 

степени
12. Кузнецова Настя (11б) - диплом 3 

степени
13. Линевич Наташа (11а) - диплом 3 

степени
14. Садриева Альбина (11б) диплом 3 

степени
15. Торгашов Александр (11а) - ди-

плом 3 степени
16. Чунихина Дарья (11г) - диплом 3 

степени
(Учитель Т.А.Ширяева и Л.Н.Куликова)

Никаких секретов. Хороший 
тренинг. Отличная подготовка

Сегодня много говорят о том, что наша моло-
дежь неправильно информирована в отношении 

того, какое будущее для себя выбрать, в какой вуз по-
ступить, какое направление считать для себя глав-
ным. Вот и президент страны 
включился в разговор, тема ко-
торого, если сформулировать 
кратко, - физики и лирики. Время 
от времени в обществе происхо-
дят такие дискуссии. 

Тема моего сегодняшнего раз-
говора с учителем математики 
гимназии ТюмГУ Л.Н.КУЛиКоВой 
совсем не философская, а скорее, 
даже патетическая. Дело в том, 
что ученики гимназии на недавно 
прошедшей олимпиаде УрФо по 
математике, которую проводил 
Уральский федеральный универ-
ситет имени Б.Н.Ельцина, заняли 
16 призовых мест, что позволяет 
им уже сегодня стать студента-

ми ТюмГУ. Без всяких волнений и 
экзаменационных тревог. 

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ
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КОНКуРс

В этом году заметно расшири-
лась география участников конкур-
са - в их состав вошли школьники 
из городов Сургута, Ялуторовска, 
пос. Горноправдинска, сел Горь-
ковки, Омутинского и Успенско-
го.

На конференции (2-й очный 
тур конкурса) работало 7 секций по 
4 номинациям: «Проблемы природ-
ных экосистем», «Экологические 
проблемы городов», «Животные и 
растения в экосистемах», «Первые 
шаги в экологии» (для учащихся на-
чальной школы). На секциях высту-
пали ребята из вышеперечисленных 
мест, а также из городов Тюмень, 
Ишим, Заводоуковск, Мегион, Ан-
гарск (Иркутской обл.), пос. Син-
гапай, сел Полозаозерье, Викулово, 
д. Юрминка. Кроме того, участвова-
ли ребята, занимающиеся в АУ ДО 
«Юргинский центр спорта и работы 
с молодежью «Лидер»» Юргинского 
района (с. Юргинское) и АУ ДОД 
«Ишимская городская станция юных 
натуралистов» (г. Ишим).

Всего на конкурс было пред-
ставлено 111 работ (в 2010 г. - 89), 
а в целом свое творчество проде-
монстрировали 137 человек (118) 
из 35 (32) учебных заведений.

Членам жюри было нелегко 
выделить лучшие работы. Оцени-
вались такие показатели, как поста-
новка цели работы и ее реализация, 
четкость изложения выполненно-
го исследования (доклад), умение 
школьника отвечать на заданные 
вопросы, выполнение эксперимен-
тальной части работы, презентация 
исследования и др. Приветство-
валась практическая значимость 
работы, т.е. такие виды деятельно-
сти, как посадка деревьев, очистка 
территории от мусора и т.п.

Единогласно членами жюри были 
отмечены как лучшие доклады: 

«Российский пластилин. За и 
против» Егора Серова (3-й класс, 
СОШ №5, г. Ишим); 

«Загрязнение снежного покрова» 
Екатерины Сериковой (2-й класс, 
СОШ, с. Горьковка);

«Насекомые села Омутинско-
го» Даниила Усольцева (3-й класс, 
СОШ №2, с. Омутинское). 

Интересный демонстрационный 
макет по энергосбережению и воз-
обновляемым источникам энергии 
представил Катаев Илья - ученик 
2-го класса гимназии российской 
культуры г. Тюмени. Ребята из 4-го 
класса пос. Сингапай Нефтеюганско-
го района Ирина Донецкая, Алек-
сандр Рудомаха, Линда Арнгольд, 
Виктория Моренкова собрали бога-
тый природный материал, на основе 
которого была создана Красная книга 
района, гербарий болотных растений, 
экологическая карта поселка. Очень 
достойно держался Алексей Кузне-
цов - единственный первоклассник. 
Он выполнил два исследования на 
базе АУ ДОД «Ишимская город-
ская станция юных натуралистов» 
(г. Ишим). 

Среди работ старшеклассников 
были отмечены работы ученицы 11-го 
класса Анны Семеновой, ученика 
9-го класса СОШ № 30 г. Тюмени 
Федора Сипина «Изучение экологи-
ческого состояния городских водое-
мов», ученицы 9-го класса АУ ДО 
«Юргинский центр спорта и работы 
с молодежью «Лидер»» Юргинско-
го района Ксении Логиновой «Кси-
лофаги сосновых лесов Юргинского 
района», 

Активное обсуждение вызвали 
исследования: 

«Факторы внешней среды, вли-
яющие на яйценоскость кур-несушек 
в домашних условиях» Сергея Ко-
стерина (4-й класс, СОШ №70, 
г.Тюмень); 

«Изучение влияния компьютера на 
прорастание семян» Антона Резникова 
(7-й класс, СОШ №2, г.Мегион); 

«Сравнительная характеристика 
луговой растительности Вагайско-
го и Омутинского района» Никиты 
Чемакина, (10-й класс, Омутинская 
СОШ №1); 

«Зонирование почв на содержание 
тяжелых металлов по степени удален-
ности от промышленной зоны» Ана-
стасии Федорчук (9-й класс, СОШ 
№1, пос. Горноправдинск).

Федор Осинцев, ученик 10-го 
класса СОШ № 7 г.Ишима, про-
демонстрировал свое изобретение 
«Ловушка для насекомых».

Победителей конкурса и всех его 
участников организаторы приглаша-
ют на чествование 17 мая в Белый 
зал ТюмГУ.

Председатель оргкомитета 
конкурса, советник президента 

ТюмГУ Наталья ШелПАковА

Ты должен над цветами 
наклониться

Не для того, 
чтоб рвать или срезать, 

 А чтоб увидеть добрые 
их лица

 И доброе лицо им показать.

Самед вургун. 

 Будущее нашей планеты зави-
сит от образованности, культуры и 
духовности сегодняшних ее обита-
телей, поэтому одна из первых забот 
жителей планеты Земля, в том числе 
и наших сограждан, - это решение 
проблем экологии, которые не имеют 
государственных границ. Вступая 
в третье тысячелетие, человечество 
беспокоится о будущем и активизи-
рует свои усилия, направленные на 
решение важнейших задач современ-
ности - «сохранить Землю голубой и 
зеленой».

 Современное  экологиче-
ское состояние России, Ханты-
Мансийского автономного округа 
можно определить как критическое. 
Выход из кризиса возможен через 
экологическое образование насе-
ления.

 Международной педагогической 
общественностью школа признана 
центральным звеном в системе не-
прерывного экологического образо-
вания. Не является исключением и 
наша Сингапайская СОШ Нефте-
юганского района. Экологическому 
образованию здесь уделяется особое, 
центральное место. Школа - актив-
ный участник экологических конкур-
сов, выставок, научно-практических 
конференций исследовательских 
работ, дистанционных конкурсов.

 Три года (с 2009-го по 2011-й) 
учащиеся нашей школы сотруд-
ничают с Тюменским государ-
ственным университетом, на базе 
которого организованы конкурсы 
учебно-исследовательских работ по 
теме «Экология жизненного про-
странства». цель данных конкур-

сов - формирование у школьников 
экологической нравственности, эко-
логической морали и экологической 
культуры. Данное мероприятие при-
влекает большое количество учащихся 
к пониманию экологических проблем 
больших городов и маленьких посел-
ков и к участию в их решении, а также 
к исследованию состояния окружаю-
щей среды. Создаются условия для 
обмена опытом между участниками 
конкурса; приобретаются навыки ис-
следовательской работы, опыт актив-
ной природоохранной деятельности, 
познание истории и природы родно-
го края; умение делать обоснованные 
заключения о состоянии окружаю-
щей среды. Данный конкурс вносит 
огромный вклад в воспитание эколо-
гической грамотности подрастающе-
го поколения.

 Последние два года мы принима-
ли участие в конкурсах дистанцион-
но, высылая свои исследовательские 
работы. В этом же году 17 апреля 
учащиеся 4-х классов были пригла-
шены на очный этап конференции 
для защиты своих исследователь-
ских работ.

 Мероприятие проходило в тор-
жественной обстановке, что произ-
вело огромное впечатление на ребят. 
Организационно оно было продума-
но до мелочей. Доброжелательная 
атмосфера, окружавшая всех участно-
ков, располагала к общению. Каждый 
взрослый старался подарить ребятам 
частичку своего тепла. Устроители 
конкурса подбадривали ребят, бесе-
довали с ними на взрослые экологи-
ческие темы, задавали вопросы и с 
удовольствием помогали во всех, в том 
числе организационных, делах. 

 Линда Арнгольд представила 
свою работу «Фитоценоз таежной 
зоны в окрестностях поселка Син-
гапай». Содержание работы очень 
актуально не только для нашей мест-
ности, но и для жителей всего мира. 
2011 год объявлен Генеральной 
Ассамблеей ООН Международ-
ным годом лесов. Автором в работе 
определены главные проблемы лесов 
в регионе, выработаны правила по 
защите растительного мира таеж-
ной зоны.

Ирина Донецкая в исследова-
тельской работе «Экосистема вер-

хового болота, расположенного в 
окрестностях поселка Сингапай» 
определила составные структурные 
элементы экосистемы верхового 
болота, показала взаимосвязи в эко-
системе, выявила экологические про-
блемы болотных угодий. В процессе 
работы ею был собран и представлен 
обширный гербарий.

 Александр Рудомаха своей ра-
ботой «Лишайники - индикаторы 
воздуха» научил присутствующих 
оценивать качество воздуха по на-
личию и величине лишайников. Про-
веденное исследование разделило 
поселок Сингапай на три экологи-
ческие зоны: «экологически чистый 
воздух», «умеренно загрязненный 
воздух» и «лишайниковая пусты-
ня», где очень загрязненный воздух. 
В итоге саша сделал вывод о том, что 
в окрестностях поселка Сингапай 
присутствуют разные, но в основном 
благоприятные зоны - с чистым воз-
духом. Кроме того, на основе этих 
данных Саша составил «Экологиче-
скую карту поселка Сингапай».

 Виктория Моренкова в работе 
«Образ птиц в значимых датах 2010 
года» выделила значимые события в 
истории своей страны и родного края. 
Через образ птиц ученица показала 
значимость каждой даты, связала ее 
с историей родного края. Также она 
представила жюри Красную книгу 
Нефтеюганского района, где описала 
не только птиц, но и всех животных. 
Позиция Вики - активная позиция 
гражданина своей страны.

 Ребята пообщались со своими 
единомышленниками - исследова-
телями экологических проблем, уча-
щимися школ Тюменской области и 
других регионов. Поездка произвела 
на ребят огромное впечатление, дала 
новые идеи, планы и цели. Главная 
цель - стать достойным гражданином 
своей страны, не оставаться в стороне 
от главных проблем, а учиться прини-
мать правильные экологические ре-
шения и воплощать их в реальность. 
И это замечательно, когда уже с 

ранних лет ученик ставит перед собой 
цель - и идет уверенными шагами к 
ее достижению!

 Бессменным руководителем 
конкурса на протяжении несколь-
ких лет является Наталья Шелпа-
кова. Эта добрая, очаровательная 
женщина - настоящий профессио-
нал своего дела. Она вселяет уверен-
ность во всех участников конкурса, 
поддерживает  их и словом, и делом. 
После общения с Натальей Алексан-
дровной хочется как можно быстрее 
взяться за новое дело, за исследова-
ние нового объекта. 

Неиссякаемой энергии, творче-
ских успехов, экологического бла-
гополучия мы желаем Вам, наш 
«главный защитник природы»!

 Огромную благодарность выра-
жаем также всем работникам уни-
верситета - организаторам такого 
интересного и познавательного ме-
роприятия!

 
 С уважением - учащиеся, 

учителя и родители 4-х классов 
МоУ «Сингапайская СоШ» 

Нефтеюганского района.

Места распределены. 
Будет большой праздник

Экология жизненного пространства

Завершился 7-й региональный конкурс учебно-
исследовательских работ школьников «Экология жиз-

ненного пространства», который проходил на базе 
ТюмГУ при финансовой поддержке Фонда инновацион-
ных научно-образовательных программ «Современное 

естествознание» и Фонда «Династия». 

Федор Сипин, Анна Семенова

Екатерина Серикова

Ирина Донецкая

Александр Рудомаха
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сТуДЕНчЕсКИЙ РассОЛьНИК

Алина Евдокимова, 
1-й курс:

- Хочу этим летом съез-
дить в Америку по программе 
Work and Travel. Очень на-
деюсь, что все пройдет гладко 
и мои планы осуществятся. 
Хочется поработать и позна-
комиться с культурой другой 
страны, к тому же это отлич-
ная возможность подучить ан-
глийский язык. 

Андрей, 3-й курс:
- Чем буду заниматься 

этим летом? У меня есть не-
сколько вариантов. Можно 
уехать в Крым на все лето, там 
играть на гитаре и отдыхать с 
друзьями. Можно устроить-
ся на работу, но это вряд ли у 
меня получится. Еще можно 
уехать на дачу, но это в случае, 
если работы все-таки не будет. 
А как все будет на самом деле, 
я пока не знаю.

Эмилия Вахрушева, 
4-й курс:

- У меня уже все лето рас-
писано по дням. Весь июнь 
буду готовиться к защите ди-
плома, и, собственно, в конце 
месяца отстреляюсь. В июле 
думаю поступать в универ-
ситет, хотелось бы получить 
высшее образование. По-
следний месяц лета остается 
для работы по специальности. 
Буду набираться опыта. 

Елена Познахарева, 
3-й курс:

- Основные планы сту-
дента на лето, естественно, 
после закрытой сессии, - это 
отдых и все, что с этим свя-
зано. Главные ориентиры - 
солнце, вода и жара, но не 
всегда получается следовать 
задуманному. Журналисту, 
например, нужно пройти 
практику, которая занимает 
много летнего времени! По-
этому первое в моем списке 
среди пунктов «обязательно 
сделать в летний период» - 
это практика. 

Также многие студен-
ты летом подрабатывают - 
по специальности или нет, 
в родном городе или за гра-
ницей. Это отличная воз-
можность научиться чему-то 
новому и не провести свобод-
ное время попусту, поэтому 
мой второй пункт - порабо-
тать летом. 

И, третье, - посетить 
родной дом. Совместить этот 
пункт с теплой погодой, оби-
лием фруктов и солнца у меня 
не получится. Дом мой на 
Севере, поэтому буду наслаж-
даться фотографиями друзей с 
Лазурного берега. 

А вообще, у студента на 
лето - грандиозные планы. 
Главное, чтобы часть их осу-
ществилась!

Анастасия Котенко, 
2-й курс:

- Планов на лето у меня 
много! Путешествия! Воз-
можно, поеду на музыкаль-
ный фестиваль-конкурс в 
Финляндию. Очень надеюсь 
найти новых друзей из разных 
стран, с профессиональной 
стороны увидеть их уровень 
исполнения, попробовать свои 
силы... На обратном пути 
хочу увидеться с друзьями в 
Санкт-Петербурге. Потом, 
возможно, Польша. Тут как 
всегда отдых, совершенство-
вание языка, знакомство с 
культурой и выступления. 
В начале августа меня при-
гласили в Волгоград и Омск, 
а затем ко мне в Тюмень при-

едут друзья из Волгограда и 
я буду проводить экскурсии. 
А еще, конечно, буду гото-
виться к следующему учеб-
ному году.

Яна Маслякова, 2-й курс:

- У меня планы типично-
го студента - работа. Правда, 
этим летом я еще еду в Питер 
(это для души) и Москву - ис-
ключительно по работе (отдо-
хнуть там сложно: слишком 
быстрый ритм). Кроме того, 
я люблю катание на роликах и 
велосипедах, походы, пляжи 
- в общем, отдых для всех и 
каждого.

Александр Колмаков, 
2-й курс:

- Планов на лето, как 
обычно, много. Нужно снова 
устроиться на работу, чтобы 
заработать деньги и съез-
дить отдохнуть на море, - это 
самое важное. Летом обычно 
забываю про учебу, посвя-
щаю себя полностью отдыху. 
В общем, в моих планах - про-
вести время так, чтобы заряда 
хватило для следующего тру-
дового года учебы. 

Лилия Милимбаева, 
2-й курс:

- Лето, чувствую, будет 
очень плодотворным. В июле 
буду проходить практику в 
больнице - и если хорошо себя 
зарекомендую, то, наверное, 
останусь там работать. Ну а 
если не получится, то заслу-
женным отдыхом для меня 
станет поездка на море. 

Ольга Никитина, 
1-й курс:

- Первое, что хотелось 
бы, - это не выйти на сессию. 
В июне-июле было бы не-
плохо немного поработать, а 
в августе и отдохнуть можно 
за границей где-нибудь. Хо-
чется расслабиться - лето же! 
Плюс есть возможность по-
дучить английский, почитать 
книги, на которые не хватило 
времени, с друзьями встре-
чаться почаще, да и просто 
повидать людей, которых на 
протяжении учебного года не 
удавалось увидеть.

Анна Блинникова, 
2-й курс:

- Как ни странно, но я пока 
точно не знаю, чем буду за-
ниматься летом. Буду рабо-
тать, учить английский перед 
поездкой в Австралию. В эту 
страну мне хотелось бы уехать 
на девять месяцев. Поэтому я 
найду, чем себя занять. 

Неля Габитова, 
2-й курс:

- Планов много. Плани-
рую сдать две свои сессии 

на отлично - непросто будет. 
Ехать куда-то в отпуск же-
лания особого нет. Думаю, 
что лучше займусь подра-
боткой. 

Яна Шабанова, 
2-й курс:

- При поступлении в уни-
верситет мне предостави-
лась отличная возможность 
поработать от университе-
та. Особо отличившимся 
дали путевки в Сочи, и мы 
всем коллективом проводили 
время в свое удовольствие. 
В этом же году планы не-
много изменились, и мое лето 
будет наполнено кучей ма-
леньких путешествий. Если 
все будет так, как я задума-
ла, то все начнется с поездки 
с моим молодым человеком 
в Ханты-Мансийск. После 
этого очень хочется выбрать-
ся куда-нибудь подальше, 
например в Грецию или 
Турцию. Я считаю, что пока 
человек молод, он должен как 
можно активнее проводить 
свободное время и пытаться 
посетить как можно больше 
красивых мест.

Мария Андросова, 
2-й курс:

- Летом буду занята поис-
ком работы и самой работой. 
Хотелось бы подзаработать 
немного. Работа, думаю, по-
дойдет любая. Главное, чтобы 
не было возможности разбить 
гору посуды из-за собствен-
ной неуклюжести. 

Анна Мартьянова, 
4-й курс:

- Уже сейчас изо всех сил 
ищу работу. Как найду, то по-
работаю пару месяцев, зарабо-
таю на отдых. В июле получу 
диплом и поеду на море заго-
рать и купаться! 

Лера Гилемянова, 
1-й курс:

- Для начала хотелось бы 
закрыться автоматом и не 
выйти на сессию. Ну а если 
не получится, весь июнь по-
свящу ей. В первой полови-
не июля поеду на море, во 
второй хотелось бы порабо-
тать - практику пройти. А 
вот август полностью посвя-
щу любимому делу - летним 
сборам на ВЕГе (Тюмен-
ская городская молодежная 
общественная организация 
«Клубное объединение стар-
шеклассников «ВЕГА»), 
буду с детьми работать. Туда 
приходят дети, чтобы разви-
ваться. Каждый год летом 
мы устраиваем такое меро-
приятие, которое называется 
«летние выездные сборы», 
где дети могут отдохнуть, 
научиться чему-то новому, 
реализовать себя.

Мария Бичевина, 
2-й курс:

- В июле меня ждут тру-
довые будни - геологическая 
практика на целый месяц. 
Под конец лета думаю съез-
дить в Екатеринбург, а также 
в Турцию на недельку. 

Елизавета Саксина, 
3-й курс:

- Кроме работы, никаких 
планов на лето нет. Надо под-
накопить денег да за учебу за-
платить. 

Лето обещает быть про-
дуктивным!

Вот оно какое, наше лето!
До лета остались считанные денечки, 

но для студента это время не всегда ассо-
циируется с отдыхом. Кого-то ждет сессия, 
кого-то - практика, кто-то добровольно 
желает пополнить ряды трудяг, а кто-то, 
забыв про все, уедет на море и не вспомнит 

об учебе до самого сентября. Так какие 
они, летние будни студента?

АННА КАРАЧУН
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сТуДЕНчЕсКИЙ РассОЛьНИК

- Ольга, что для вас значит 
театр моды?
- Театр моды в моем понимании 

- это обязательно интересные костю-
мы, дающие смысловую нагрузку, 
уникальная постановка, задающая 
движение, характер и передающая 
главную идею, музыкальное со-
провождение, которое задает эмо-
циональность номера. И, конечно, 
работа модели... В театре моды 
модели нужно очень стараться, ведь 
у нее ограниченное количество при-
емов. Она телом, мимикой, глазами 
должна создать образ и зацепить 
душу зрителя. А моя работа - собрать 

все эти составляющие в одну поста-
новку, чтобы получилась «вкусная» 
история для зрителя.

- Расскажите биографию 
вашего «ребенка» - по ступень-
кам во взрослую жизнь...
- Стиль-студия «Фактура» 

появилась на свет восемь лет 
назад, когда я поступила в ТюмГУ 
(МИФУБ). Я узнала, что будет 
конкурс «Дебют первокурсника», и 
хотела сделать что-то свое, заявить 
о себе, потому что, учась ранее в 
другом учебном заведении, я вела 
очень активную творческую жизнь 
- и в студсовете, и в театральной 

студии, и в танцевальной... Еще 
была ведущей концертных про-
грамм, и, когда я выпустилась, мне 
очень этого не хватало. Так вот, 
став студенткой ТюмГУ, я заболе-
ла идеей театра моды. Ее одобрили, 
и я начала... Собрала девочек, обу-
чила их дефиле, а дальше - стопор!.. 
Нужно было что-то показывать, а 
шить никто не умеет. Но меня ни-
когда не останавливают трудно-
сти... Я взяла и сшила костюмы в 
номинации «Прет-а-порте» (это 
были костюмы из джинсов старых, 
варенных в цветной краске) - и вы-
играла. Меня пригласили на «уни-
верситетскую весну» - выиграла. На 
областной наш театр стал лауреатом. 
На следующий год снова такая же 
картина. Нас начали приглашать 
на творческие площадки города, и 
я поняла, что это хобби мне очень 
нравится - и пора развиваться бы-
стрее и становиться профессиона-
лом. Я начала усердно работать - и с 
коллективом, и с собой. 

Конечно, огромную поддерж-
ку нашему коллективу оказывает 
ТюмГУ. Мы очень благодарны и 
каждый раз стараемся оправдать 
надежды. В 2007 году мы взяли 
абсолютное лауреатство на област-
ной «Студенческой весне», а также 
нас пригласили на конкурс молодых 
дизайнеров-модельеров «Русский 
силуэт», где мы взяли Гран-при. 
С того момента мы растем не оста-
навливаясь.

Коллектив за эти годы поме-
нялся раз сто... Люди приходят, 
уходят...Но есть модели, которые 
уже семь лет творят вместе со мной. 
Кстати, девочки, слабые духом, у 
нас надолго не задерживаются. В 
коллективе остаются сильные люди, 
которые не боятся никаких экспе-
риментов...

Вообще, у нас волшебный кол-
лектив. Все очень душевные, добрые 
и самые родные. С некоторыми де-
вочками в обычной жизни мы близ-
кие друзья, но на репетициях и 
выступлениях сохраняется суборди-
нация «руководитель - модель»... И 
еще я благодарна девочкам за пони-
мание. В дни «Студенческих весен» 
мы в прямом смысле живем вместе, 
так как все коллекции шьем друж-
ной командой.

- Ради чего вы выходите на 
сцену?
- Я всегда говорю, что на сцене 

мы живем другой жизнью. Здесь 
играем, надеваем маски, и никогда 
нельзя смешивать две жизни сразу... 
Нельзя, выходя на сцену, думать о 
заботах и проблемах обычной жизни, 
ведь зритель все видит и понимает... 
От сцены нужно получать удоволь-

ствие. Очень важен процесс обмена 
энергией и эмоциями «модель - зри-
тель» и «зритель - модель». Тогда 
только выступление будет полным и 
приятным процессом.

- У вас было желание бросить 
это дело?
- Конечно, такие мысли часто 

посещали меня. Я человек такой: 
меня постоянно привлекает раз-
личная творческая работа… На-
пример, помимо дизайна одежды и 
театра моды, я работаю стилистом-
визажистом, свадебным декорато-
ром, дизайнером интерьера,осваиваю 
флористику, очень легко и просто 
могу сделать ремонт «от и до»... 
Список того, что я умею или чему 
хочу научиться, огромен… Поэ-
тому меня периодически посещает 
мысль: а в том ли направлении я 
иду? Думаю, что в том, и знаю, что, 
пока не устану, я буду идти вперед. 
Я бы даже сказала: бежать - огля-
дываясь назад, анализируя ошибки и 
недочеты. Двигаясь вперед к новым 
победам и идеям... Моя любимая 
фраза: «Если ты хотя б подумал о 
том, что это лучшее твое творение, 
то, значит, ты остановился, творче-
ски умер». Я ищу интересные идеи, 
ходы... Иногда думаю: может, это 
не мое? Вот в очередной раз один 
важный в жизни человек мне сказал: 
«Оля - это дар свыше. Пообещай, 
что никогда ни при каких трудно-
стях ты не остановишься!» В слож-
ные, кризисные моменты меня это 
подбадривает - и я продолжаю ра-
ботать. Всегда ведь интересно, что 
будет дальше!

- Кто вдохновитель и органи-
затор всех ваших побед?
- Иногда мне кажется - космос... 

Я правда не знаю, как ко мне прихо-
дит все это... Меня может вдохно-
вить снег или лужа, а иногда просто 
случайность. Все приходит в процес-
се шитья. Уже долгие годы три самые 
близкие и верные помощники мои - 
модельки Екатерина, Анна, Свет-
лана... Они помогают воплотить мне 
самые сумасшедшие идеи.

Я правда не знаю, откуда все это 
берется. И не хочу знать. Оно есть, и 
мне так хорошо и комфортно.

- Вы выросли уже из студенче-
ских штанишек?
- Я думаю, что выросла. Ведь 

в студенчестве я вообще ничего не 
знала о дизайне, а сейчас уже разо-
бралась и могу сказать, что я уже 
не студенчество, но и не учитель... 
Сейчас я просто творец...

- Чтобы победить в вашей но-
минации, надо, чтобы костюм-
чик правильно сидел? Или 
чтобы глазки девчонок озаряли 
судей ярким светом? Или...

- Никогда не бывает до конца по-
нятно, что нужно для этого сделать. 
Все зависит от жюри, от их вкуса, 
предпочтений. Искусство очень 
сложно оценивать, и никогда не уга-
даешь... Если будет смотреть человек, 
который любит Гальяно, авангард и 
яркие цвета, то, выставив серую кол-
лекцию платьев в номинации «Прет-
а-порте», ты точно не завоюешь 
высшей награды. И, наоборот, очень 
часто бывает так: на одном конкур-
се ты занимаешь последнее место, 
а на другом берешь Гран-при, и все 
потому, что разные люди оценивают. 
Вот почему я никогда не подстраива-
юсь под вкусы жюри, а создаю свое 
собственное, и, если меня оценива-
ют, я очень рада, а если нет - значит, 
нужно идти дальше... В любом случае 
никогда нельзя опускать руки. Надо 
идти-идти-идти, ведь тот, кто ставит 
цели, всегда достигает их. Никто и 
не говорит, что это будет легко. Ни-
когда нельзя - ни при каких обстоя-
тельствах! - надевать себе на голову 
ЗВЕЗДУ. Она стопорит и мешает 
двигаться дальше. Нужно легко от-
носиться ко всему происходящему, 
но при этом с должной ответствен-
ностью. Надо выкладываться полно-
стью, ведь в жизни все возвращается, 
и признание публики - это показатель 
твоих сил.

Конкурс был организован 
Инновационно-образовательным 
центром ИПЭУ, Лабораторией по 
разработке междисциплинарных 
кейс-стади, а проводился он на тер-
ритории завода «Сибмаш». Студен-
там была предложена экскурсия по 
территории и цехам завода, представ-

лена основная продукция завода - 
передвижные здания (вагон-дома) 
«Полярис», сконструированные и 
изготовленные для комфортного про-
живания и работы в областях с су-
ровыми климатическими условиями. 
Интерес студентов вызвал и новый 
вид продукции - дачные дома на ме-
таллическом каркасе.

Позднее в конференц-зале 
завода началась борьба за первен-
ство в решении задачи по преодоле-
нию высокой конкуренции на рынке 
мобильных зданий. В конкурсе при-
няли участие студенты направлений 
«Экономика» и «Менеджмент» 3-го 
и 4-го курсов, а также магистранты 
ИПЭУ. Четыре команды представи-
ли свои варианты видения маркетин-
говой стратегии завода «Сибмаш», 
а также развития бизнеса в сети Ин-
тернет. Были предложены и вари-
анты слогана для завода. Наиболее 

удачными жюри показались следую-
щие: «Сибмаш» - комфорт в любых 
условиях!», «Сибмаш» - возьми дом 
с собой!».

В состав жюри конкурса вхо-
дили:

 от ООО Завод «Сибмаш» - ге-
неральный директор Андрей Сулаев, 
финансовый директор Эллина Попе-
лыш, маркетолог Анна Орлова; 

от ТюмГУ - зав. лабораторией по 
разработке кейс-стади Юлия Шу-
милова, зав. ИОц ИПЭУ Евгений 
Викторович Зюбан. 

Высокое жюри столкнулось со 
сложным вопросом определения по-
бедителя, и в итоге после бурного 
обсуждения получателем Гран-при 
стала команда «Проектор» в со-
ставе Анджелы Дыковой, Натальи 

Листвиной, Марии Хозяиновой, 
Эвелины Калинкиной, Артура Дже-
велика.

Когда после конкурса студентов 
спросили о том, что им больше всего 
понравилось в конкурсе, они отве-
тили: «То, что Андрей Викторович 
записывал наши предложения. Это 
означает, что наши решения были 
полезны для реального бизнеса, и 
это очень приятно. Ну и, конечно, 
понравились подарки - сертифи-
кат на 3000 рублей для посещения 
боулинг-центра, кружки, футболки 
и вкусный торт!»

евгений ЗюБАН - руководитель 
Инновационно-образовательного 

центра ИПЭУ
юлия ШУМИловА- 

заведующий лабораторией 
междисциплинарных Case-study

Студенты изучают маркетинг “дома на колесах”,
или Как мы побывали на заводе “Сибмаш”

Всегда ведь интересно, что будет дальше!
В ее голове живут дивные истории и 

яркие мысли, ее руки всегда разукрашены кра-
сками, ее действия спонтанны, но решительны, ее 

окружают красивые и надежные люди...
она искренне верит в сказку 
и называет себя творцом 
собственного счастья.
Знакомьтесь: героиня сегод-
няшнего номера - руководи-
тель театра моды ТюмГУ 
ольга ПирожКоВа. 

У  к о л л е к т и в а ,  к о т о -
рым она руководит, много 
наград и званий, и на ны-
нешней «Всероссийской 

студенческой весне» их 
мы тоже увидим.

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ

29 апреля ооо Завод 
«Сибмаш» совместно 

с институтом права, 
экономики и управления 
Тюменского госуниверси-
тета провел конкурс для 
студентов по решению 
кейса «Голубой вагон 

бежит-качается».
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Мы родились и выросли в мирное время. 
Мы никогда не слышали воя сирен, извещаю-
щих о воздушной тревоге, не видели разрушен-
ных бомбами домов... Нам трудно поверить, 
что человеческую жизнь оборвать так же 
просто, как утренний сон. Об окопах и тран-
шеях, об атаках и контратаках под шквалом 
вражеского огня мы можем судить только по 
кинофильмам, художественным произведени-
ям да рассказам фронтовиков.  

Много воды унесла река времени с тех пор.  
Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища со-
жженных городов, выросли новые поколения. 
Но до сих пор от Москвы и до Карпат белеют 
в лесных чащобах и болотах останки пехотин-
цев, летчиков, артиллеристов.

Сколько их, неизвестных солдат, перемо-
лотых беспощадным молохом войны, солдат, 
безымянными павших на полях сражений, по-
гибших в концлагерях и очутившихся в списках 
пропавших без вести? 

Советские историки называют цифру - 
три миллиона! Три миллиона трагических 
судеб, три миллиона жизней, оборванных 
резко, наотмашь. Так резко, что даже конец 
неизвестен...

Солдат, пропавший без вести. Это он в ро-
ковом сорок первом лежал за щитком «макси-
ма», прикрывая своих товарищей. 

Он поднял в контратаку свой взвод и пал 
на «ничейной земле», не добежав до враже-
ских позиций.  

Уже в победном сорок четвертом он шел 
в головной походной заставе полка, глубо-
ко вклинившись в тылы фашистов, и остался 
лежать в густом перелеске, сраженный пулей. 

 В самый канун Победы он отстал от ата-
кующей цепи, чтобы уничтожить оживший 
пулемет, и был разметан невесть откуда об-
рушившимся тяжелым снарядом. 

Он бился до последнего, и ему выпала горь-
кая доля погибнуть так, что некому было рас-
сказать об этом. 

И это его родные, достав желтую, истертую 
на сгибах бумажку, читают все эти годы слова 
«пропал без вести».

И нет большей справедливости, чем воз-
вращение из забвения имен пропавших без 
вести, нет благороднее дела, чем возвращать 
эти имена, и нет ничего дороже для родствен-
ников погибших, чем известие о месте захоро-
нения близкого человека.  

Вот и в этом году сводный поисковый отряд 
Тюменской области, в состав которого входил 
отряд «Тюмень ТГУ», вступил в битву с исто-
рией, отправившись на места сражений времен 
Великой Отечественной войны, где до сих пор 
лежат солдаты, пропавшие без вести.  

Экспедиция, длившаяся 24 дня, проходила на 
территории Новгородского района Новгородской 
области. Погода в этом году не баловала. В лесу 
еще лежал снег... Пришлось потрудиться, прежде 
чем найти сухое место для того, чтобы поставить 
лагерь и обустроить его. Получился маленький 
палаточный городок. Еще одной особенностью 
было то, что в этом году в состав сводного поис-
кового отряда Тюменской области на террито-
рию Новгородского района отправилось порядка 
70 человек. Все участники экспедиции проявили 
себя хорошо, достойно вынесли трудности, не по-
теряв бодрого расположения духа. 

За время работы ребятам удалось найти и 
подготовить к перезахоронению останки более 
30 солдат и офицеров Красной Армии. Были 
найдены и смертные медальоны, сейчас они на-
ходятся на экспертизе. 

Уезжая из леса, каждый участник экспеди-
ции дал обещание вернуться сюда вновь, ведь 
это важное и нужное дело стоит того, чтобы 
его продолжать, пока не будет захоронен по-
следний солдат!
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 Красочно иллюстрированное издание 
вышло в свет в издательстве «Арт-Пресс» 
 накануне 625-летия нашего города.

 Автор-составитель путеводителя «Тюмень» 
и его логического продолжения - путеводителя 
«Тобольский тракт» - доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма Тюменского 
государственного университета Наталья Балюк. 

 Новое издание привлечет внимание 
специалистов-историков и краеведов-любителей, 
гостей нашего города и тюменцев всех возрастов 
познавательностью и лаконичностью изложения 
основных вех тюменской истории.

 На страницах путеводителя, снабженного 
картой современной Тюмени в качестве при-
ложения, рассказывается о наиболее знако-
вых памятниках истории и культуры столицы 
Тюменского региона, будь то Благовещенский 
собор или здание Тюменской городской Думы 
со знаменитыми курантами, являющееся ныне 
филиалом областного музейного комплекса 
имени Ивана Яковлевича Словцова - выдающе-
гося педагога-энциклопедиста, первого директо-
ра Александровского реального училища.

 Следует отметить, что фотография этого 
памятника архитектуры второй половины ХIХ 
века тоже украшает страницы путеводителя. 
Сейчас здесь размещается Тюменская государ-
ственная сельскохозяйственная академия…

 В своеобразной экскурсии по Тюмени не 
обойдены вниманием и другие достопримеча-
тельности, такие как «Музей-усадьба купцов 
Колокольниковых» или краснокирпичное 
здание водонапорной башни, построенное в 
1914 году и для тогдашней Тюмени, чье насе-
ление едва доходило до трех десятков тысяч лиц 
«обеего полу купеческого и мещанского сосло-
вий», являвшееся самой настоящей городской 
«высоткой»…

 На страницах нового путеводителя присут-
ствуют и картинки Тюмени нынешней - здание 
администрации города на улице Первомайской, 
20, городской филармонии по улице Республи-
ки, 36, Привокзальной площади - настоящей 
визитной карточки города, с которой начинает-
ся знакомство с городом для его гостей…

 Не менее интересен и путеводитель 
«Тобольский тракт». Он дает краткое, но 

емкое представление о ближайших окрест-
ностях областного центра - деревнях и селах, 
составляющих «поселенное обрамление» 
Тюмени (Ембаево, Каскара, Борки, Созоно-
во, Ярково...), а также о городах юга области 
- Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

 К сожалению, путеводитель не лишен 
мелких погрешностей. Например, имя коренно-
го тюменца Юрия Гуляева, народного артиста 
СССР и почетного гражданина города, присво-
ено не городской филармонии, а только ее кон-
цертному залу. Да и улица Тюмени называется 
не «25 лет Октября», а «25-го октября»…

 Тем не менее путеводитель, составленный 
Натальей Балюк, весьма полезен нашим земля-
кам и гостям Тюмени, особенно в год знакового 
юбилея нашего города.

О граде Тюмени 
и тракте Тобольском

«За Уралом, следуя на 
восток,  встречь солнцу, 

п у т н и к  н е  м и н е т  г о р о д а 
Тюмени…». 

Этой звучной строкой начи-
нается в новом путеводителе 
рассказ о Тюмени - старейшем 
русском городе, центре круп-
нейшего по территории субъ-

екта российской Федерации 
- Западной Сибири. 

ИГОРь ЕРМАКОВ

ОЛьГА ДЕЖУРКО

Пока не будет 
захоронен 

последний солдат

Правда, он пока выбирает, в какой вуз поступать. 
Колеблется между МГУ и ТюмГУ. А направление вы-
брано лет с девяти. Это история. 

Учится наш герой в гимназии ТюмГУ. И вот совсем 
недавно он, выиграв олимпиаду по истории среди школь-
ников, которая состоялась в Орле, стал всероссийским 
чемпионом. Диплом за № 1 подписан самим министром 
А.Фурсенко, что делает этот документ  неизмеримо 
ценным…

Продолжение истории побед  Артура Казбекова 
читайте в следующих номерах.

Артур Казбеков уже студент!..


