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Масленица на базе ТюмГУ в Лукашино

В канун 
первого весеннего праздника Международного женского дня 8 Марта мы задали нашим героям по пять вопросов. При этом  пятый был сформулирован одинаково и для представительниц прекрасного пола, и для 

мужчин.

Женщине

Ты - женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты - в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся - от века - на тебя!

Валерий Брюсов

Ирина СТашкеВИч,
 президент Федерации черлидинга Тюменской области 
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Тема дискуссии «Самое важное 
качество, необходимое при трудо-
устройстве выпускников» собрала 
весьма неравнодушную аудиторию 
- уже именитых педагогов, к ко-
торым можно смело отнести Вла-
димира Неустроева, председателя 
ассоциации молодых педагогов Тю-
менской области, учителя допол-
нительного образования школы 
№15 Максима Сусоева и их буду-
щих коллег, студентов Института 
психологии и педагогики ТюмГУ. 
Вместе со студентами в разговоре в 
качестве эксперта участвовал и ди-
ректор института Л.Д.Плотников. 
Встреча продолжалась около двух 
часов, в ее рамках прошла деловая 
игра. Надо отметить, что престиж 
учительской профессии в Тюмен-
ской области неуклонно растет. 
Тому виной продуманная полити-
ка областного правительства, на-
правленная на решение многих 
социальных вопросов. Речь идёт 
не только о существенном увеличе-
нии заработной платы, но и помощи 
молодым педагогам в приобретении 
жилья. А в ТюмГУ на педагогиче-
ские направления уже который год 
конкурс стабильно растет. 

Эти встречи в кафе проходят 
под эгидой департамента труда 
и занятости населения Тюмен-
ской области и Центра занятости 
Тюмени и Тюменского района и 
ТюмГУ. А кофе и прочими вкус-
ностями угощают гостей предста-
вители холдинга «Ассорти». 

28 февраля тюменские журналисты по-
лучили возможность задать свои во-
просы единственному обладателю 
олимпийской медали от Тюменской 
области, бронзовому призёру Сочи 
-2014, студенту Института физи-
ческой культуры ТюмГУ Евге-
нию Гараничеву. 

Напомним, Евгений принёс 
нашей мужской биатлонной команде, 
которая промахом А.Шипулина упусти-
ла золото, а с ним и потеряла драйв к побе-
дам, первую олимпийскую медаль. Трудно сказать, 
верили тренеры Евгению, когда заявляли его на 
самую трудную двадцатикилометровую гонку или 
нет, но он перевернул все карты и заявил о своих 
амбициях, выйдя под первым номером, финиши-
руя тоже первым. И, как потом показало время, 
только двое показали лучшие результаты. Потом 
у него была гонка в составе смешанной эстафеты. 
Но там у наших мужчин не было никаких шансов, 
потому как девушки пробежали свои первые два 
этапа просто неважно. Кто знает, не попади Гара-
ничев в эту эстафету, его, возможно, поставили бы 
в «золотой» квартет. Но это спорт. А в нем главный 
режиссёр - тренерский штаб. Хотя мне почему-то 
кажется, что Гараничев пробежал бы свои семь с 
половиной блестяще. 

Но он говорит, что доволен своим результатом: 
первая Олимпиада - и сразу же бронзовая медаль. 
Конечно, это отличное достижение. Оно тем более 
ценно, что пробивался Евгений в олимпийскую сбор-
ную очень трудно, конкуренция была нешуточной. 
Сам Иван Черезов «упал» с подножки уходящего 
поезда! 

Впереди у нашего студента еще большая жизнь 
в спорте. Смотрите: Бьёрндален в сорок лет на со-
чинских играх взял два золота. А команда «пен-
сионеров» биатлона из Австрии стала бронзовым 
призёром в эстафете, оставив позади квартет Эмиля 
Свендсена. Так что будем ждать от Евгения Гарани-
чева новых побед и теперь уже золотых медалей. 

александр Юффа, доктор химиче-
ских наук, профессор:

1. Хотел бы посмотреть в глаза тому муж-
чине, который скажет, что это не так.

2. Странно, что нет более естественных 
продолжений вопроса: за штурвалом кос-
мического корабля, на пляже, в Миланской 
опере? Смотри ответ на первый вопрос - 
везде.

3. Быть королем. 
4. Конечно, могу. Их было много. Напри-

мер, предложение своей первой супруге я 
делал после прохода по карнизу 8-го этажа, 
перейдя из одной комнаты в другую.

5. Это большое заблуждение. Женщина 
всегда хочет значительно больше того, что 
хочет Бог. Поэтому женщина - это больше, чем Богиня.

Валерий Гамукин, кандидат экономи-
ческих наук, проректор ТюмГУ по эконо-
мике:

1. В стихотворении «О как мила твоя богиня» 
М.Ю. Лермонтова есть вариант ответа.

2. Если речь идет о женщине из предыдущего 
вопроса, то нужно еще поискать места.

3. Надо стать королем (вариант для одной) 
или султаном (вариант для каждой). А с равно-
правием, согласен, давно пора что-то делать.

4. Женитьба.
5. Верно, это большое заблуждение.

андрей Соромотин, доктор 
биологических наук, директор НИИ эколо-

гии и рационального недропользования при-
родных ресурсов ТюмГУ: 

1. Да! Если с нею рядом бог!!!
2. За книгой, при условии, что, в особое 

время в удобном месте вслух читается нужная 
книга.

3. По аналогии с первым ответом - стать 
для нее королем!

4. Все, что связано с женщинами - сплош-
ное безумство!

5. Верно, если этот бог - Афродита.
Афродита (др.-греч. Aφροδίτη, в древности истол-

ковывалось как производное от aφρός - «пена») - в гре-
ческой мифологии богиня красоты и любви.

Владимир Мельников, академик РаН, директор 
Института криосферы Земли СО РаН, пред-

седатель Тюменского научного центра СО 
РаН, сопредседатель регионального штаба 

общероссийского народного фронта, до-
веренное лицо президента В.В.Путина на 
весь срок его полномочий:

1. Да.
2. Можно я не буду отвечать на этот 

вопрос?
3. Быть главой во всём.

4. Да, была такая ситуация, когда я работал 
в Алжире. Женщину, которая мне понравилась, 

только понравилась, обвинили в распутстве. А она 
на самом деле была девственницей. И этот вопрос рассматривался на партбю-

ро. Помню хорошо, как я пылко её защищал во время заседания партбюро. И 
знаете, она через двадцать лет меня нашла. Благодарила. И рассказала, как все 
эти годы говорила своим ученикам, а она работала педагогом, какими должны 
быть настоящие мужчины. 

5. Это неисполнимые желания любого человека. Не только женщины. Так 
устроен мир.

алексей краев, заместитель директора МаУ «Тюменский город-
ской многопрофильный центр»:

1. Прекрасная женщина - это венец природы, а богиня - это жена 
и мама.

2. Привлекательней женщина выглядит, находясь на своем 
месте (свое место она должна выбрать сама), занимаясь 

любимым делом. Ну а мне нравится, когда женщина раз-
носторонняя.

3. Женщину надо любить! Причем не где-то глубоко 
внутри, а открыто выражая свои чувства.

4. Женился, конечно (шучу... тут все было 
обдумано).

5. Скоро ведь 8 Марта, так что соглашусь 
с этим большим заблуждением. Да... мое 

согласие можно записать в пункт 4...

1. Прекрасная женщина - всегда богиня?
2. Где она для вас выглядит привлекательней: за книгой, за пяль-

цами, на беговой дорожке?
3. что надо сделать вам, мужчинам, чтобы каждая 

женщина чувствовала бы себя королевой? И надо ли 
вообще что-то делать, ведь у нас равноправие?

4. Можете вспомнить хотя бы один безумный 
поступок, свой или товарища, совершенный ради 

женщины?
5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? 

Или это большое заблуждение?

Будем ждать от Евгения 
Гараничева новых побед 

и теперь уже золотых медалей

В Job-кафе
состоялся интересный разговор

Фото Дениса Зиновьева

Фото Дениса Зиновьева

Опрос
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Тюменский университет стал 
участником нового проекта меж-
дународной программы «Темпус» 
«Подготовка педагогов и образо-
вательных менеджеров к работе 
с гетерогенными группами и ор-
ганизациями» (2014 - 2016 гг.). 
Координирует проект Фондовый 
Университет Хильдесхайма, Гер-
мания. В проекте университеты 
Австрии, Германии, Италии, Фин-
ляндии, Беларуси, Украины, не-
сколько российских университетов. 
Проект курирует Международная 
академия гуманизации образова-
ния (IAHE).

Фокус-группы инклюзивно-
го образования: обучающиеся-
мигранты, в том числе инофоны, и 
их родители, лица с ограниченными 
возможностями, социально небла-
гополучные, одаренные и другие, 
вместе формирующие гетероген-
ность образовательной среды или 
организации как актуальный вызов 
для педагогов и менеджеров в обла-
сти образования.

Проектом предусмотрено:
• Создание в рамках между-

народного консорциума многоу-
ровневой системы подготовки и 
повышения квалификации педаго-
гов и образовательных менеджеров 
к работе с гетерогенными группами 
и организациями. 

• Развитие международной сети 
университетов-партнеров, обеспе-
чивающей высокое качество обра-
зования за счет открытого доступа 
обучающихся к лучшим учебным 
модулям и ресурсам, имеющимся 
в сети.

• Разработка модульных тема-
тических кластеров по проблемам 
гетерогенности для бакалавриата 
педагогического профиля.

• Разработка магистерской 
программы «Образовательный 
менеджмент в гетерогенных орга-
низациях».

• Проектирование модульной про-
граммы повышения квалификации 
педагогов и образовательных менед-
жеров, работающих с гетерогенными 
группами и организациями. 

• Создание международных 
тандемов научных руководителей 
аспирантов, занимающихся иссле-
дованиями педагогики и менед-
жмента гетерогенной среды.

• Формирование региональных 
сообществ социальных партнеров по 
вопросам интеграции в социум про-
блемных групп населения.

• Создание инклюзивной об-
разовательной среды в вузах-
партнерах.

Проектом предусмотрено соз-
дание компетентностного центра в 
области инклюзивного образования 
в ТюмГУ, оснащение центра обо-
рудованием, в том числе специаль-
ным, предназначенным для особых 
категорий обучающихся, имеющих 
ограниченные возможности. 

Андрей ТОлСТИКОВ, 
координатор проекта от ТюмГУ

Так студентка 3-го курса направления «Юри-
спруденция» Мария Харлова получила из рук ди-
ректора института профессора С.Ю.Марочкина 
диплом лауреата премии, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи». Хочется 
отметить, что Мария с отличием окончила акаде-
мическую гимназию ТюмГУ. И тогда она стала 
призёром регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку и об-
ществознанию и призёром заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русско-
му языку. Будучи гимназисткой, она в первый раз 
стала лауреатом премии для поддержки талант-
ливой молодёжи в рамках ПНП «Образование». 
Это произошло в 2009 году. Учась в ИГиПе, 
она трижды выигрывала областную межвузов-
скую олимпиаду «Интеллект (2011, 2012, 2013), 
также была участницей 3-го тура Всероссийской 
олимпиады по социологии. Кроме того Мария бле-
стяще играет в «Что? Где? Когда?», и вместе с 
командой «УМляут» становилась победителем и 
призёром чемпионата Тюменской области. Свою 
вторую премию для поддержки талантливой мо-
лодёжи Мария Харлова получила за победы в 
«Интеллекте».

Надо отметить, что ещё четыре студента ТюмГУ 
удостоены этой престижной премии. Это студент 
Института математики и компьютерных наук Алек-
сандр Горбачёв, который получил диплом лауреа-
та из рук ректора ТюмГУ Валерия Фалькова на 
февральском заседании ученого совета универси-
тета, и студенты Института физической культуры 
ТюмГУ Кирилл Губарев, Сергей Любимский и 
Виктор Баталов.

А ещё этой премии удостоены наши гимнази-
сты Никита Змановский, Владислав Коваленко, 
Анастасия Плашинова и Лев Роган. И выпускники 
гимназии 2013 года - Дарина Иордан, Анастасия 
Калатина и Владимир Катаев.

Еще на этой встрече группа студентов ИГиПа 
- Оксана Севрюгина, Владислав Сивачев, Кри-
стина Скареднова были награждены именными 
стипендиями Ассоциации выпускников. Свидетель-
ства вручал им доктор юридических наук, профес-
сор, председатель Ассоциации Н.М.Добрынин.
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Эвелина Загвязинская, директор 
гимназии российской культуры:

1. Любовь, материнство, рождение 
внуков.

2. Практически ничего не значит: фаль-
шивый праздник, лишние хлопоты.

3. Мне важно все! Поэтому оптималь-
ный баланс этих четырех понятий!

4. Порадовать может многое. Все хо-
рошее, что происходит в жизни близких 
мне людей, друзей, коллег.

 5. Любая женщина хочет стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. Хочет 
ли этого Бог, не знаю, т.к. во всем мире 
происходит обратное. Может быть, потому что им правят в 
основном мужчины.

анастасия Стрепетилова, выпускница Института 
наук о Земле, директор туристического агентства 

«аквилон»:
1. На мой взгляд, счастливой женщину делает осо-

знание того, что ее любят. Супруг, родители, дети! 
2. 8 Марта для меня в первую очередь - завер-

шение столь долгой в наших широтах календарной 
зимы. Это первые весенние цветы - мимозы, тюль-
паны! Надежда на новый виток жизни, связанный 
с пробуждением и новыми жизненными начина-
ниями!

3. Любовь. Для меня важнее любовь. Она бесцен-
на. Все остальное можно получить, трудно или легко, 

но можно, а любовь не купишь. 
4. Любой неожиданный приятный подарок! 

5. Если рассматривать эту мудрость с точки зрения 
того, что женщина - мать, хранительница семейного очага 

и хозяйка, тогда я думаю, что утверждение верно! Но в со-
временном мире далеко не так. В наше время взгляды женщины и Бога, боюсь, 
немного расходятся. 

Юлия Соколова, учитель средней школы пос. Приобье:
1. Мир, покой, любовь и взаимопонимание в семье. 

Здоровье родных и своё собственное. Взаимоуважение 
и небольшие успехи на работе. Предсказуемая ситуа-
ция в стране.

2. Честно говоря, я не люблю март вообще... Для 
меня это грустный месяц (хотя он и ни при чём): 2 
марта много лет назад не стало самой близкой и родной 
женщины - моей мамочки. А ведь 8 Марта - праздник 
всех мам... Видимо, 8 Марта - это доброта, солныш-
ко, улыбки на красивых, влюблённых лицах и добрые 
мамины глаза.

3. Любовь и дружба близких людей!
4. Ну, некоторые капризные женщины хотят вре-

менами весьма абсурдных вещей... Честно говоря, 
не знаю...

5. Успехи моей доченьки, мужа; хорошие, правильные поступки моих подопеч-
ных; беззаботный солнечный денёк (а такое тоже случается не часто). В общем, 
простые приятные мелочи, которых так не хватает в наше суетливое время. На-
конец, общение с замечательными, светлыми людьми.

Наталья Старовойтова, специалист ЗаО «Сибирская 
сервисная компания»:

1. Только семья делает женщину счастливой.
2. 8 Марта - праздник внимания.
3. Важнее дружная семья.

Ирина Манжелей, доктор педагогических наук, профессор, директор 
Центра оздоровительной физической культуры ТюмГУ:

1. Думаю, что однозначного ответа здесь быть не может. Одна счастлива, когда 
«милый рядом», а другой для счастья всегда «чего-то не хватает»…

2. Праздник ВЕСНЫ!!! Я люблю перемены и в природе, и 
в жизни! Всегда надеюсь, что перемены будут к луч-
шему. Выходной день, возможность побыть в кругу 
близких людей, почувствовать «повышенный 
градус внимания» любящих мужчин, подарить 
радость любимым женщинам…

3. Для меня ЗНАЧИМО все: любовь, ка-
рьера, успех, дружба. Правда, на разных 
этапах моей жизни иерархия этих ценно-
стей изменялась, так же как изменялась я 
и мои цели.

4. Все что угодно! Радоваться умею только 
искренне!

Мне радостно, когда все спокойно дома 
и есть интересное дело…

5. Если женщина божественна, то мужчи-
не, думаю, доставляет удовольствие подобное 
ВЕРНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ… 

Сомневаюсь, что среди нас найдется та, кто 
будет доказывать обратное…

1. что делает женщину счастливой?
2. что для вас значит 8 Марта?
3. что для вас важнее: дружба, любовь, карьера, 

успех?
4. что вас может искренне обрадовать?
5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? Или 

это большое заблуждение?

В Институте государства и права 
прошло торжественное награждение

Инклюзивное образование: 
новый проект Программы «Темпус» в ТюмГУ

Фото Дениса Зиновьева

Опрос
сОбытИя И людИ
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андрей конюх, артист Санкт-Петербургского государ-
ственного музыкального театра «Зазеркалье»:

1. Женщины все прекрасны по-своему, но на богиню претендует только 
самая любимая, родная по духу женщина!

2. Женщина может быть привлекательна за любым видом деятельности. 
Главное не это, а главное её глаза, её внутренний мир, её душа.

3. Главное, чтобы рядом с мужчиной женщина чувствовала себя люби-
мой, желанной, единственной и неповторимой! Отношения с девушкой - 
это великий труд, притом не с одной стороны. Равноправие существует, 
его можно допустить в отношениях. Главное, чтобы не было крайностей, 
как говорят, не перегибать палку!

4. Ради любимой поехал в Петербург!
5. Женщина, конечно, существо идеальное по своей природе, но Бог 

вряд ли хотел, чтобы она вкусила запретный плод Эдема!

Владимир Загвязинский, доктор педагогических наук, профессор, академик РаО, завка-
федрой методологии и теории социально-педагогических исследований Института психо-
логии и педагогики ТюмГУ:

1. Да, я думаю, безусловно. Но есть общий образ Богини. 
Так же, как и образ Бога. Есть образ конкретной женщины, 
которая для данного мужчины является Богиней. Алексей 
Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, как-то 
рассказывал, что он много лет искал свой образ, со многими 
девушками встречался, но все они вызывали со временем у 
него раздражение. И только Татьяна Тотьмянина не вызвала 
у фигуриста раздражения, и он в конце концов с ней создал 
семью. По каким-то причинам брак пока им не удалось за-
регистрировать. Но это неважно. 

Одни находят свою Богиню путём проб и ошибок, к другим 
приходит любовь с первого взгляда. Как у меня. Передо мной 
возникла Богиня, на которую я всю жизнь ориентируюсь. Я 
с самого начала знал, что должен быть успешным, не под-
вергать семью риску.

2. На беговой дорожке я, честно говоря, её не видел. И 
за пяльцами она не сидела. А вот там, где я её видел, она 
всегда была привлекательна. Даже, когда она читала мне 
нотации, выглядела также привлекательно. Но я в этом мо-
менте её представляю в другом образе и слушаю все более 
спокойно.

3. Я думаю, что далеко не все женщины рады равнопра-
вию. У бизнес-леди, к примеру, не всегда ладится личная жизнь, и поэтому они себя утверждают 
на ином поприще. Это сулит деньги, состояние, положение…

Думаю, что долг мужчины - окружить женщину заботой, уважением, взять на свои плечи как 
можно больше ответственности, больше нагрузки, чтобы женщина чувствовала себя свободно, 
чтобы у неё было время на себя обратить внимание, на детей. К сожалению, сегодня таких мужчин 
становится всё меньше, они постепенно утрачивают ответственность, а женщины признаются, что 
они все больше берут на себя мужских забот, проявляя излишнюю активность. А что ей мешает 
скорректировать поведение? Даже если мужчина ошибается, надо ему мягко и ненавязчиво сказать, 
что «ты прав, но знаешь, здесь надо было немного по-другому сделать». Женщине надо понять, 
что не стоит брать на себя лишний груз, а предоставить право нести вашу общую ношу мужчине, 
немного поправляя его по ходу вашего совместного пути.

4. Поступки у меня были, но не безумные. До сих пор мне надо, придя домой, доложить ей 
о результатах дня, чего мне удалось добиться, несмотря на очень большие трудности. Одним 
словом, я дело считаю относительно завершенным, когда вечером о нем доложу жене. Тогда и 
груз падает с плеч. Она выслушает, поддержит, посоветует или скажет: «Не бейся лбом о стенку». 
Разные ситуации бывают. Что касается поступков, то они были. Ну как вам такой пример? Я оста-
вил жену в Ишиме, а сам уехал на три месяца в Москву, чтобы подготовить кандидатскую дис-
сертацию. Жили мы тогда бедненько, нечем топить печку, а у неё было одни дырявые валенки… 
Люди сейчас не представляют, как мы жили раньше. Во время войны и после войны всякое было. 
Трудностей хватало. Я считаю, то, что я сделал в жизни: защитил кандидатскую, докторскую, стал 
академиком - всё это и её заслуга. Она меня вдохновляла. Еще поступок… Когда-то я её увидел 
первый раз в Омском пединституте, куда я поступил и проучился всего два месяца, потому что он 
был захудалым вузом. Даже Тюмень в этом смысле лучше смотрелась. Мои родители переехали 
в Тюмень, и мне не было смысла болтаться в Омске. Так вот я её увидел и понял, что это Она. Мы 
стали переписываться. Я назначил ей свидание. В письме написал, тогда почта работала намно-
го лучше, чем сейчас. Так вот я назначил срок и место, на привокзальной площади под часами, 
где буду ждать, и поехал в Омск. Один раз съездил через весь город в шесть часов вечера - не 
пришла, другой раз - тот же результат. Потом был третий, четвёртый, пятый, шестой раз. Ну не 
пришла. И решил: ещё раз съезжу и всё. Я потом стихи по этому поводу написал «и когда уста-
вал уже ждать, вот тогда всем чертям назло ты пришла, помню, в чёрном платье и в тринадцатое 
число». И спокойно оправдалась, что да, получила письмо несколько дней тому назад. Внача-
ле было некогда, потом ещё что-то стряслось. Так дождался же! С этого момента начались у нас 
более плотные контакты, а на четвёртый курс она перебралась в Тюмень.

5. В этом предложении заложен глубокий смысл. Может, надо понимать буквально. Но… Когда-
то я писал стихи. Недавно лишь утерял эти способности. Так вот, перебирая старые тетради, нат-
кнулся на стихотворение, которое было написано к 8 Марта.

Сейчас я помню только одну строчку: «Но женщине дано от века (сама природа ей дала), не 
только жизнь дать человеку, но смысл вдохнуть в его дела». Что 
тут добавить?

Михаил Зорин, студент 1 курса магистратуры ФЭИ:
1. Нет, исключение - если её зовут Афродита.
2. На беговой дорожке, с книгой в руках, привлекают всесторон-

не развитые девушки.
3. Считаю, что в первую очередь женщина должна себя чувство-

вать счастливой, а не королевой.
4. Ничего особо безумного не совершал, иначе бы запомнил.
5. Возможно, ведь порой одному лишь Богу известно, чего же 

хотят женщины.
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1. Прекрасная женщина - всегда богиня?
2. Где она для вас выглядит привлекательней: за книгой, за пяльцами, на беговой 

дорожке?
3. что надо сделать вам, мужчинам, чтобы каждая женщина чувство-

вала бы себя королевой? И надо ли вообще что-то делать, ведь у нас 
равноправие?

4. Можете вспомнить хотя бы один безумный поступок, свой или 
товарища, совершенный ради женщины?

5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? Или это большое 
заблуждение?

- Марина Владимировна, мне хочется 
задать вам странный вопрос. Знакомясь с 
человеком, у нас почему-то принято спра-
шивать, где и кем он работает. Не что он 
любит, не какие у него интересы, а какой 
пост он занимает. Тем более странно такое 
любопытство, когда речь заходит о жен-
щине. Вы не видите в этом никакого па-
радокса?
- На мой взгляд, мы достаточно свободны и 

имеем возможность выбрать работу, как говорят, 
по душе. Поэтому наше место работы не долж-
ность, а сфера деятельности, профессия - это тоже 
самовыражение. Например, в детстве я мечтала 
стать учителем, часто играла «в школу». Усажи-
вала младшего брата и своих друзей за импро-
визированные парты, вместо доски - стена печи, 
обитая жестью (мы с родителями долгое время 
жили в частном доме) и начинала урок. За испач-
канную мелом печь мне перепадало от бабушки, 
но это была любимая игра. Когда пришло время 
выбирать профессию, осознанно подала доку-
менты на экономический факультет. Решила, 
что с маленькими детьми в школе я не смогу. Но 
сразу после окончания вуза, может, случайно, а 
может, и нет, попала в образовательное учреж-
дение. любимая игра стала любимым делом всей 
жизни (только дети очень большие). За двад-
цать два года профессиональной деятельности 
прошла все уровни профессионального образо-
вания, от начального до высшего. И ни разу не 
было мысли сменить профиль работы. Помню, в 
трудный перестроечный период, когда заработ-
ную плату задерживали по нескольку месяцев, 
мои студенты спрашивали: «Марина Владими-
ровна, почему вы не уйдете в бизнес?». Ответ 
очевиден. Я - на своем месте. Наверное, моя дет-
ская мечта почти сбылась.

- Вы работаете проректором по внеучебной 
работе совсем недавно. Но этого времени 
вполне достаточно, чтобы почувствовать 
вкус к работе. И какова она на вкус?
- Если ты, действительно, работаешь и стара-

ешься делать свое дело хорошо, на любом месте 
нелегко, хоть у станка, хоть в кресле руководи-
теля. В прошлом году, когда ректор подписал 
приказ о моем назначении на должность прорек-
тора по внеучебной работе, смутно представляла 
объем работы, а самое главное, направления дея-
тельности. Не является секретом, что чаще всего 
внеучебный блок у многих ассоциируется только с 
культурно-массовой работой. Конечно, трудно, и 
сейчас могу сказать, что пути решения некоторых 
задач я не знаю, ну или пока не знаю. Но дорогу 
осилит идущий! Самое главное, не устаю это по-
вторять, что рядом прекрасная, работоспособная, 
креативная команда отдела по внеучебной работе. 
С ними можно свернуть горы! Большое значение 
имеет поддержка коллег: ректората и первого ру-
ководителя. Эту поддержку я ощущаю с первого 
дня работы и очень ценю.

 - Семья и работа. Вам удаётся разделить 
эти две сферы жизни? Как это бывает: 
вы приходите домой и ваше сердце при-
надлежит только семье и никому больше? 
Работа со всем содержимым осталась в 
кабинете?
- К сожалению или к счастью, не научи-

лась оставлять работу в кабинете. Однажды у 
моей мамы вырвалось: «Что же это за работа 
такая: дома работаешь, на работе работаешь?» 
А может быть, это многолетняя привычка? Ведь 
преподаватель много работает дома, а в аудито-
рию входит уже с результатом своей домашней 
работы. Возвращаешься - и опять сначала осмыс-
ливаешь итоги аудиторной работы, постоянно со-
вершенствуешь методику, обновляешь учебный 
материал. Семья уже привыкла в любой момент 
услышать от меня фразу: «Мне нужно пора-
ботать». Поэтому ничего не поменялось. Тем 
более супруг тоже в постоянном работоспособ-
ном режиме.

- В чём вы всегда готовы помогать сту-
дентам? 
- Наверно, нет смысла выделять отдельные 

сегменты для возможной помощи. Если нужна 
поддержка, консультация, разъяснение - мои 
двери всегда открыты. В том случае, когда не 
могу дать исчерпывающий ответ на вопрос, хотя 
бы помогу сориентироваться в компетенциях 
соответствующих структурных подразделений 
университета. Чаще всего проблемы и вопро-

сы у студентов возникают из-за недостатка ин-
формации.

- Студентов надо воспитывать? Или это 
противоречит миссии университета? Да и 
люди они взрослые.
- Воспитательные задачи решаются наряду с 

образовательными. Это совсем не противоречит 
миссии классического университета как центра 
образования, науки и культуры. И не важно, что 
студенты уже взрослые, совершеннолетние люди. 
Оказываем большое влияние на студентов соб-
ственным примером. Профессионализм, высо-
кая культура профессорско-преподавательского 
состава учат ребят самому главному. И поэтому 
прежде всего мы должны быть требовательными 
к себе. Когда от старшего поколения слышу слова 
негодования в адрес современной молодежи, хо-
чется сказать, даже кричать, что это ошибки 
нашего воспитания, это наша ответственность!

- Если можно, расскажите немного о своей 
семье. Чем занимается муж, какие у него 
интересы, что вы любите делать вместе?
- Семья - моя опора, как и для любого че-

ловека. Мне повезло, а может, этот результат 
совместной с мужем работы над собой на про-
тяжении долгих лет, которые мы вместе. Но я 
уверенно могу сказать, что мы две половинки 
одного целого. Нам не нужно говорить лишних 
слов, одномоментно мы думаем об одном и том 
же. И всегда делаем все вместе. Мой муж, как и 
я, выпускник ТюмГУ, он окончил исторический 
факультет. Правда, по специальности почти не 
работал. Обстоятельства сложились так, что его 
дорога привела в бизнес. Поэтому проблемы 
малого и среднего бизнеса мне известны не по-
наслышке. Кстати, среди моих знакомых, полу-
чивших педагогическое образование, достаточно 
много людей, кто ушел в бизнес в конце 1990-х 
годов. Одно из главных достоинств преподава-
телей - творческий подход к делу, способность 
к самообразованию и готовность все время по-
стигать новое. 

- У вас двое детей. Есть повод гордить-
ся ими? 
- Мы воспитываем двоих сыновей. Старший 

сын - студент Тюменского государственного уни-
верситета. Младший учится в седьмом классе. 
Мне кажется, что вопрос «куда пойти учиться» 
для него стоять не будет. При этом никакого дав-
ления или дополнительную профориентационную 
работу проводить не собираюсь. Старший сын 
тоже выбирал вуз и направление самостоятельно, 
хотя я подсказала, какую информацию следует из-
учить, чтобы принять решение. Меня радует, что 
мой студент с каждым годом все более убеждает-
ся в правильности своего решения. Мне кажется, 
что с выбранного пути он не свернет и реализует 
себя в профессии. 

Конечно, в семье бывают и разногласия, 
«проблема отцов и детей» будет существовать 
всегда. Каждое новое поколение все более и более 
динамично, мобильно, может быть, не всегда мы 
успеваем за ними. Не всегда я согласна с пози-
цией юного поколения. Особенно старший сын 
уже упорно отстаивает свою точку зрения. Но 
я стараюсь их понять. Наверно, постоянно на-
ходясь рядом с молодежью, и на работе, и дома, 
это намного проще. Своими детьми и семьей я 
довольна.

- Почему-то в нашей стране уже давно 
принято считать, что девушка должна в 
первую очередь получить высшее обра-
зование, а теперь еще тренд нового по-
коления - сделать успешную карьеру… А 
уж потом можно подумать и о любви, за-
мужестве и детях. 
- Нет. Противоречия я здесь не вижу. Уве-

рена, что семью нужно создавать, а тем более 
рожать детей, в том случае, когда чувствуешь 
себя уверенно, способен содержать семью. Не 
обязательно эту задачу должен решать только 
мужчина. Это общая задача семейной пары. При 
этом высшее образование и успешная карьера - 
хорошо, но совсем не обязательно. 

Вообще, зацикленность некоторых детей, а 
чаще их родителей, на получении высшего об-
разования во что бы то ни стало очень огорчает. 
Безусловно, современные требования рабочих 
мест высокого уровня подготовки специалистов 
обусловили востребованность высшего професси-
онального образования. Но это не догма. Главное 
- найти себя, свою профессию, которая будет при-

Марине Владимировне ХУдякоВой, проректору по внеучебной работе 
Тюменского государственного университета, мы задали много вопросов. 
Хотя в первоначальном варианте их было ещё больше. Но места в газете 
оказалось так мало…  

Опрос Нам не нужно 
говорить лишних слов
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Юлия козина, студентка 1 курса магистратуры ФЭИ:
1. Важнее всего для женщины, я думаю, ее семья. Здоровье и благополучие 

родных и близких, родителей и детей. И счастливой делает женщину 
ее семья, любовь и внимание. 

2. Это самый весенний, самый светлый и прекрасный праздник! 
День тюльпанов, можно сказать. День, когда ты понимаешь: скоро 
весна. Пусть и по термометрам этого не заметно, главное - наше 
внутреннее состояние. И в этот день оно по-настоящему весен-
нее. 8 Марта как никогда чувствуешь себя женщиной, слабой, 
беззащитной и любимой.

3. Из перечисленного на первом месте, однозначно, любовь. 
Без нее жизнь полной и счастливой вряд ли может быть. На-
стоящие друзья - это наша опора, поддержка, в некоторых жиз-
ненных ситуациях - «маяк», а когда-то - «жилетка». Карьера в 
современном мире тоже стоит не на последнем месте, это самая 
явная возможность нашей самореализации и удовлетворения 
амбиций. Но важно помнить, что карьера в старости о нас не по-
заботится. Это может сделать только наша семья. И все перечислен-
ное - некие составные части успеха, хотя каждая из нас привносит в это 
слово что-то свое, личные цели, мечты и амбиции.

4. А все зависит от настроения. Первое, что приходит в голову, куча ярких воздушных шариков. 
Вообще, нужно стараться находить в каждом дне поводы для радости, искренних улыбок и ощу-
щение счастья. Солнечный день, близкие и друзья рядом, пустая маршрутка по пути на работу - 
да можно десятки поводов для радости обнаружить в каждом дне, если этого захотеть.

5. Думаю, верно. Ведь женщины по сути, по природе своей стремятся к миру, гармонии, вну-
треннему равновесию, спокойствию и счастью. И если женщина счастлива - она сделает счаст-
ливыми всех людей вокруг.

екатерина Тельнова, ведущий специалист по связям с общественностью Управле-
ния информационной политики, студентка магистратуры Института государства и права 
ТюмГУ:

1. Я не считаю счастье чем-то материальным, поэтому 
не могу сказать «что». Счастье - некое состояние равнове-
сия души, которого каждая женщина достигает по-своему. 
Мне кажется, счастлива та женщина, которая ощущает себя 
именно «на своем месте». Чтобы почувствовать себя счаст-
ливой, женщина должна быть уверена в завтрашнем дне, 
иметь рядом крепкое плечо своего мужчины, знать, что ее 
семья и близкие рядом и с ними все в порядке. Немало-
важную роль играет возможность заниматься делом, ко-
торое действительно нравится и приносит удовольствие. 
Но по праву самое большое счастье в жизни женщины - 
это семья.

2. Восьмой день весны… внимание, радость и цветы не 
должны дарить по расписанию.

3. Не вижу смысла рассматривать все по отдельности. 
Все это элементы жизни, и все они важны. Может, я макси-
малистка, но если дом, то он должен быть большим и госте-
приимным, всегда готовым принять друзей. Любой человек 
в жизни не случаен, и даже если ваши пути расходятся, он 
все равно привносит в жизнь новые краски, поэтому я не 
могу пренебрегать дружбой. Если любовь, то одна на всю 
жизнь, которую можно будет пронести через все трудности 

и невзгоды. Любимый человек - твоя опора в жизни, как и ты его. Без такой опоры сложно дви-
гаться вперед. Если работа, то именно та, которой ты грезишь, в этом случае я не вижу препят-
ствий для того, чтобы работа переросла в карьеру! А успех при должном усердии будет всегда 
сопутствовать любому начинанию.

4. В принципе любая приятная мелочь. Наша жизнь состоит из мелочей, нужно уметь им 
радоваться!

5. !!!

Ольга Фролова, заместитель директора Института биоло-
гии, кандидат биологических наук, доцент кафедры ана-
томии и физиологии человека и животных:

1. Здоровье и благополучие близких.
2. К сожалению, только дополнительный выходной 

день.
3. Лучше все сразу и побольше!!!
4. Искренняя доброта и забота близких, друзей и 

коллег.
5. Верное утверждение, так как женщина самая сложноор-

ганизованная живая материя на нашей планете, и ее главной 
функцией является созидание нового.

Ирина Башканова, учитель-логопед детского сада № 164, 
г.Тюмень:

1. Я думаю, что нельзя найти универсальный ответ на вопрос, 
что делает женщину счастливой. Каждая женщина сама решает 
для себя, что для нее счастье. 

2. Я рада, что у нас есть этот праздник. Нам дарят первые весен-
ние цветы, улыбки, внимание, заботу и, конечно, любовь. Заме-
чательный праздник, тем более что накануне мы с мужем каждый 
год отмечаем день нашей свадьбы.

3. Для меня важнее любовь. Важно, что рядом со мной всегда 
находится любящий человек, мой муж, который всегда меня по-
нимает, поддерживает, уважает меня как личность.

4. Я очень позитивный человек, и меня очень радуют даже неболь-
шие успехи моих близких, родных, друзей и просто знакомых. 

5. Французская мудрость гласит: «Чего хочет женщина, того хочет 
Бог». Я не могу категорично ответить, так ли это. 

1. что делает женщину счастливой?
2. что для вас значит 8 Марта?
3. что для вас важнее: дружба, любовь, карьера, успех?
4. что вас может искренне обрадовать
5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? Или это большое за-

блуждение?

носить радость каждый день. Моя мама, имея ра-
бочую специальность, часто повторяет, что более 
тридцати лет каждый день шла на работу с удо-
вольствием. Так и должно быть! Найти свой путь! 
Для некоторых девушек, может быть, главным в 
жизни будет воспитание детей, семья, а диплом 
будет лежать на полочке в шкатулке. 

- До чего у вас не доходят руки?
- До чего не доходят руки? До себя. Один из 

моих недостатков - мало времени уделяю лично 
себе. Для женщины это важно. Хотя особого 
дискомфорта по этому поводу пока не ощущаю. 
Но понимание данного присутствует, тем более 
с течением времени. 

- А что вообще вы можете делать руками: 
шить, вязать, ткать, вышивать? А может, 
и гвоздь забьете не хуже мужа?
- Умею делать многое. Вязать, шить, даже 

ткать меня бабушка учила в детстве. Очень 
любила шить для себя и детей. Сейчас швейная 
машинка - в самом дальнем углу. Но иногда, 
бывает кратковременный азарт, в результате, 
например, получается новогодний костюм. Нас 
с братом родители так воспитали, все необходи-
мое в доме должны уметь выполнить сами. Папа 
с братом сами построили дом. Для меня нет про-
блем сделать самостоятельно ремонт. Правда 
муж очень этого не любит, потому что примеряю 
на себя и роль прораба. 

- Что женщине нужно для полного сча-
стья?
- Скажу, может быть, банальную вещь, но 

женщине нужно быть любимой. любимая и лю-
бящая женщина - настоящая счастливица!

- Почему в нашей стране люди мало улы-
баются?
- Мало улыбок? Разве? Не замечала. Мне 

иногда говорят, что я всегда (или часто) с улыб-
кой. Может быть, поэтому я тоже вижу рядом 
улыбающихся людей. И потом, улыбаться можно 
глазами. Загляните нашим людям в глаза, они 
самые выразительные!

 - Вы верите в женскую дружбу?
- В женскую дружбу верю! Среди моих 

подруг есть одноклассница, а так в основном од-
нокурсницы. Представляете, уже более двадцати 
лет нашей дружбе. Не важно, что редко видимся, 
кто-то живет за сотни - тысячи километров, но 
всегда готовы поддержать друг друга. А совмест-
ные встречи превращаются в праздник! 

- А в вечную любовь?
- Вечная любовь? Спросите молодоженов, 

скорее всего, они скажут, что 15-20 лет - это 
уже вечность. Значит, и вечная любовь, видимо, 
есть. Мне кажется, что любовь просто меняет 
свои краски с годами, она не бывает одинако-
вой на протяжении нескольких лет, а тем более 
у разных пар. И вообще, что такое любовь? 
Каждый должен найти свой ответ.

- Все женщины красивы,- говорят в день 
8- го Марта мужчины. Может, они лгут?
- Все женщины красивы всегда! Это касается 

не только 8 Марта! А если женщина чувствует 
себя счастливой, то не может быть некрасивой!

- Ваша любимая литературная героиня. 

А герой?
- С юношеских лет любимым произведением 

остается роман Маргарет Митчелл «Унесённые 
ветром» и, соответственно, главные герои Скар-
летт  О’Хара и Ретт Батлер. Идеалы женщины и 
мужчины. Тем более в преддверии Международ-
ного женского дня всплывают именно эти образы. 
Я наверно в душе - большой романтик!

- А самый привлекательный женский 
образ в кино? 
- Кино я не люблю. Есть хорошие фильмы, 

глубокие образы. Но кино - не мое искусство.
- Что женщина всегда должна успевать в 
своей жизни?
- Можно не успевать или не хотеть исполь-

зовать время исключительно для себя. Но найти 
время для детей и своих родителей следует обя-
зательно. Даже супруг может понять чрезмерную 
занятость. А родители и дети - это совсем другое! 
Не могу сказать, что я это реализовала. Поэтому, 
если хотите, это мой добрый совет.

- В чём вы себе не можете отказать?
- Я вообще ни в чем себе не отказываю. И 

муж меня балует. Считаю это хорошим тоном. 
Другой вопрос, какие запросы. Для меня все же-
лаемое вполне реально и достижимо. Так зачем 
же себе отказывать?

Поэтому в ежовых рукавицах себя держать 
не могу. Понятно, что приходится себя дисципли-
нировать, в чем-то ограничивать. При нынешней 
работе тем более требуется высокий уровень само-
организации. Иначе многое можно не успеть. 

- Куда вы позволяете себе опоздать?
- Стараюсь не опаздывать.
- Какое блюдо вы готовите лучше всех?
- Сейчас дети выросли, я могу позволить себе, 

иногда переложить приготовление ужина на них, 
то есть готовлю немного реже. Но, вообще, го-
товить люблю. любимых блюд нет, люблю все. 
Особое наслаждение получаю, когда «из ничего», 
получается вкусняшка. Те, кто пробует блюда, 
приготовленные мной, никогда не жаловались. 
Гости всегда уходят сытые и довольные.

- Вы любите принимать подарки? Если 
да, то какие?
- Скорее всего, я люблю сама делать подар-

ки. Очень люблю! Считаю, что совсем не обяза-
тельно подарок должен быть дорогим. Главное, 
оригинальным и соответствовать одариваемому. 
Нужно признаться, что сейчас все труднее чем-то 
удивить, Особенно детей. Раньше хватало вре-
мени делать подарки своими руками. Или хотя 
бы самостоятельно оформить купленный пода-
рок. Подготовка к общим праздникам, например, 
Новому году, - это целый ритуал! 

- Весна пришла. Пожелайте что-то и муж-
чинам, и женщинам.
- Очень люблю начало весны. Преображе-

ние природы заметно ежедневно. И я хотела бы 
пожелать и мужчинам, и женщинам весеннего 
преображения, весеннего солнечного настрое-
ния. Чтобы никакое кратковременное ненастье не 
могло нас огорчить и уж тем более разочаровать. 
Дарите друг другу улыбки, радость и подарки! 
С праздником!

Опрос
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александр кувшинов, студент 5 курса ИГиПа:
1. Если прекрасная, то всегда. Хотя богини, 

как известно, бывали разные…
2. Сложно сказать, она одинаково 

привлекательна за любым занятием. 
Единственное, что не привлекательно - 
женщина-бездельник. Хотя это, думаю, 
безотносительно к полу.

3. У меня в самой глубине шкафа стоит 
книга «Современный этикет». Засунул 
её туда, потому что если никто её не 
читал, а я прочитаю, буду постоянно 
чувствовать себя странно, не в своей 
тарелке. Может, стоит всем достать 
такие книги, этого будет вполне до-
статочно, чтобы каждая женщина 
чувствовала себя королевой. Равно-
правие - да, если женщина видит, 
что ради неё стараются, вроде как 
и сама должна стараться.

4. Порвать билеты на очень со-
лидное столичное мероприятие 
ради того, чтобы провести неделю с 
ней. Ждать всю ночь под её окнами, 
чтобы помириться. Написать ваши 
имена на своде купола собора Свято-
го Петра в Ватикане (прости Господи, что я порчу мировое наследство, но я там 
был не первый). Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить вас, своих препо-
давательниц, девушек, с которыми вместе учусь, да и вообще всех сотрудниц 
ТюмГУ и читательниц и, конечно, свою девушку Алену с весной.

5. Ох, не знаю. Это влияние специальности, вероятно, но мне сразу приходит 
в голову, что Ангела Меркель тоже женщина, но вряд ли политика Германии 
обусловлена божьей волей. А вот чего хочет любимая женщина, того хочет Бог 
- с этим уже можно и согласиться.

Таир Рахманов, студент 5 курса Института биологии ТюмГУ:
1. Как известно в мире у каждого есть половинка. Просто кто-то этого не за-

мечает, кто-то долго ищет и находит, а третьи живут вместе почти с пеленок. 
Каждый мужчина видит богиню в той женщине, которая для него прекрасна. А 
это значит, что все женщины рано или поздно становятся Богинями. 

2. Женщина за книгой - это мудрая, образованная, всесторонне развитая лич-
ность. В ней, как и в книге, есть немного романтики, таинственности, страсть и 
приключения. С ней можно общаться на разные темы, и никогда не будет скучно. 
Женщина за пяльцами - это внимательная, заботливая и трудолюбивая мамоч-
ка. Женщина на беговой дорожке лично для меня выглядит привлекательней. 
Однако если она может сочетать в себе все, такую женщину непременно нужно 
носить на руках. 

3. Еще с детства мальчиков учат быть сильными, властными, мужественными, 
победителями. Это сущность настоящего короля! Я считаю, что у каждого короля 
должна быть королева. И пониманием, что только вниманием друг к другу и со-
вместными усилиями мужчина и женщина смогут сохранить корону на голове. 
Если говорить о равноправии, то исторически в нашей стране сложилось так, что 
мужчина - глава семьи. Однако, признаюсь, что многие женщины в разных си-
туациях, стараясь оставаться в тени, могут поступить очень мудро, что не каждый 
мужчина способен заметить. Это признак истинной королевы. 

4. Не так давно девушка моего друга предложила ему участвовать в конкур-
се парных танцев. Она всегда полна энтузиазма, неоднократно посещала уроки 
танцев и успешно выступала перед большой аудиторией. В то время как он 
никогда в своей жизни не танцевал. Однако, чтобы порадовать любимую, со-
гласился участвовать в конкурсе. Я считаю, что это не столь безумный, сколько 
героический поступок, потому что не каждый парень согласиться выступать на 
большой сцене перед огромной публикой. Особенно, если никогда раньше не 
танцевал. Но самое главное, он поддержал инициативу своей девушки, что до-
ставило удовольствие не только ей, но и ему. 

5. Прокручивая у себя в голове все желания женщин. Наверно, эта древняя 
мудрость - в большей степени заблуждение. Однако если говорить о земных и 
духовных желаниях, таких как любовь, создание семьи, дети, то порой именно 
женщина, продолжательница рода, может воплотить это в жизни. Конечно, не 
без участия мужчины. Это и есть высшие и в то же время уже приземленные же-
лания Бога, которые так часто совпадают с желаниями женщины.
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В нём приняли участие команды из Омска, Кур-
гана, Челябинска, Екатеринбурга, Сургута, Нижнего 
Тагила и Ялуторовска. Хозяева выдвинули на паркет 
команды - «Альфа», «Омега» и «Дельта». А вообще 
в чемпионате приняли участие около 400 спортсменов 
в возрасте от 6 до 23 лет. Они соревновались в номи-
нациях: «Чир», «Чир-данс», «Групповые станты» и 
«Партнерские станты». 

Так вот среди взрослых в номинации «Группо-
вые станты» первые два места заняли наши команды 
- «Альфа-1» и «Альфа-2». А в «Чир-дансе» наши млад-
шие дети - «Акулята» заняли второе место и взрослые 

- «Омега» - тоже были вторыми. В «Чир-миксе» дети 
- «Дельта» - стали третьими, а взрослые - «Омега» - 
вторыми.

Организаторами мероприятия выступили департа-
мент по спорту и молодежной политики Администра-
ции города Тюмени, ТРОО «Федерация черлидинга 
Тюменской области» при поддержке ГОУ ВПО ТО 
«Тюменский государственный университет». 

Кстати, Тюменская региональная общественная ор-
ганизация «Федерация черлидинга Тюменской области» 
была создана в 2011 г. по инициативе нынешнего прези-
дента, выпускницы ТюмГУ Ирины Сташкевич. 

1. Прекрасная женщина - всегда богиня?
2. Где она для вас выглядит привлекательней: за книгой, за пяль-

цами, на беговой дорожке?
3. что надо сделать вам, мужчинам, чтобы каждая 

женщина чувствовала бы себя королевой? И надо ли 
вообще что-то делать, ведь у нас равноправие?

4. Можете вспомнить хотя бы один безумный 
поступок, свой или товарища, совершенный ради 
женщины?

5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? 
Или это большое заблуждение?

состоялось торжественное вру-
чение именных стипендий Ассоциа-
ции выпускников лучшим студентам, 
проявившим себя не только в учёбе, 
но и в общественно-политической 
жизни. 

Так, студентка направления 
«Экономика» Аракс Аракелян на-
граждена дипломом именного сти-
пендиата за «особые успехи в учёбе и 
научно-исследовательской работе»; 
а Полина Агаева (направление 
«Социология») за «особые успехи 
в учёбе, научно-исследовательской 
работе и за спортивные достиже-
ния»; 

Сергей Дзида, (направле-
ние «Менеджмент») отмечен за 
«особые успехи в учёбе и научно-
исследовательской работе»; Дарья 
Буртик («Управление персона-
лом») - за «хорошую учебу, при-
мерное поведение, и достижения в 
научно-исследовательской работе»; 
Полина Лушникова («Управление 
качеством»)  получила диплом имен-
ного стипендиата  за «особые успехи 
в учёбе и научно-исследовательской 

работе»; Анна Лукина («Тамо-
женное дело») - за «отличную 
учебу, спортивные достижения и 
хорошие достижения в научно-
исследовательской работе» и нако-
нец, Диана Вахрушева, («Налоги 

и налогообложение») получила 
диплом именного стипендиата за 
«отличную учебу, спортивные до-
стижения и хорошие достижения в 
научно-исследовательской работе». 
Поздравляем лауреатов.

международного проекта TEMPUS «Совершен-
ствование преподавания европейских языков на основе 
внедрения онлайн-технологий в подготовку учителей». 

С приветственным словом перед собравшимися 
выступил научный руководитель Тюменского госу-
дарственного университета, доктор философских наук, 
профессор, членкор РАО Г.Ф. Куцев.

В презентации проекта приняла участие координатор 
проекта «Темпус», директор программ послевузовского 
образования Астон-университета С.Гартон. А также в 

презентации участвовали представители университета 
Кан Нижняя Нормандия, педагогического университета 
Фрайбурга, Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им.К.Д.Ушинского, Воронежского 
государственного университета, Киевского националь-
ного лингвистического университета. Николаевского 
национального университета им.В.А.Сухомлинского, 
Самаркандского государственного института иностран-
ных языков, Узбекского государственного университета 
мировых языков.

В Финансово-экономическом институте 

В середине февраля в Ск «Прибой» 
прошли I открытый чемпионат 

и первенство города по черлидингу

В Белом зале ТюмГУ состоялось 
торжественное  открытие 
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Меги Мгаделадзе, студентка 1-го курса магистра-
туры ФЭИ: 

1. У счастья очень много составляющих, все не счесть, 
и для каждой женщины счастье своё, особенное.

2. 8 Марта - лишний повод порадовать вниманием 
и подарками своих любимых женщин. Этот женский 
день - день внимания, радости и заботы.

3. Для меня важно всё, отсутствие одной составляю-
щей обедняет жизнь.

4. Искренне обрадовать меня может любая прият-
ная мелочь.

5. Это изречение спорно. Современные женщины хотят 
ну очень многого!

Марина Измайлова, начальник отдела информации Управления реги-
ональной политики и информации Ненецкого автономного округа, вы-
пускница филфака ТюмГУ:

1. Я думаю, женщину делает 
счастливой мужское внимание, 
зависть в глазах подруг и удачный 
поход по магазинам. Конечно, мы 
любим теплые посиделки на кухне 
или в кафе, мороженое, теплую 
погоду, поездки на море, походы 
в салоны красоты и бриллианты 
в подарок. Да, так вот скромно и 
просто.

2. Восьмое марта - это когда муж-
чины оказывают тебе особые знаки 
внимания, причем 8 Марта может 

наступить в январе или в августе, а также в любой день в ресторане, когда среди 
его посетителей одни барышни. Если ты пришла домой, а тебя там встречает 
куча горящих свечей, лепестки красных роз на кровати, мартини и любимый с 
искоркой в глазах - значит вот оно, 8 Марта!

3. Жизнь - это коктейль, в котором так много всего намешано: и любовь, и 
фантазии, и любовь к карьере, и дружба в любви, и ненависть, компромиссы, 
успех и разочарование идут рука об руку. Это как песня, из которой слова не 
выкинешь.

4. На свете существует масса вещей, которые могут меня обрадовать: это дождь 
на мой день рождения, цветы без повода, вещий сон, звон колоколов, минус три 
килограмма, перенес на руках через лужу, поездка с любимым на Бали, песни 
у костра, котенок в подарок и многое-многое другое.

5.  Думаю, поговорка «чего хочет женщина, того хочет Бог» верна, потому что Бог 
- это интуиция, это порядок из хаоса, а именно так мы, женщины, и устроены.

Мария авдеева, инспектор бутиков в России (г. Парма):
1. Думаю, что зависит от возраста. В течение 

всего жизненного пути мы влюбляемся, увлекаем-
ся различными видами спорта, добиваемся успе-
хов в карьере, но по-настоящему сделать женщину 
счастливой может только материнство.

2. Восьмое марта - это ВЕСНААА и тюльпаны!
3. Без тени сомнения, всего важнее для меня мои 

родители. Они моя семья, мои родные и люби-
мые люди. Любовь, карьера и успех, конечно, тоже 
важны, но второстепенны.

4. Меня искренне радует вести машину и видеть 
первые лучики солнца, это поднимают настроение 
на все сто! Искренне радует неожиданный звонок 
подруги или родителей. Ну и 8-е Марта, конечно, 
радует!

5. Даже не знаю, что ответить, странный вопрос. 
Думаю, что заблуждение.

алена Животова, директор-координатор музейного объединения 
ТюмГУ:

1. Я думаю, для каждого периода жизни понима-
ние счастья разное. Сейчас меня счастливой делают 
успехи сына, понимание и поддержка мужа, здоро-
вье моих близких, а еще - возможность заниматься 
любимым делом. Все это вместе и создает ощуще-
ние присутствия счастья.

2. Что значит 8 Марта? В этот день я всегда с нетер-
пением жду поздравления от своих мужчин, а еще 
это прекрасный повод пообщаться со всеми своими 
подругами, чаще всего по телефону.

3. Это все очень важно: и любовь, и дружба, и 
успех, и карьера, именно в таком порядке.

4. Между нами много общего. Я думаю, это так. 
Истинная женщина всегда в заботах о своих близ-
ких. Кроме того, именно женщина способна давать 
жизнь… 

5. Солнечная погода, тогда веришь, что все, что 
задумал, обязательно получится, главное, настроится на хорошее - и оно обя-
зательно появится в твоей жизни!

Ирина Сташкевич, президент Федерации черлидинга Тюменской 
области: 

1. Любимая семья и любимая работа.
2. Женский праздник. ВЫХОДНОЙ.
3. Любовь
4. Неожиданный сюрприз и хорошие известия.
5. Я считаю, что это больше заблуждение.

Каждый из нас, создавая свою 
семью, в некоторый момент испыты-
вает чувство страха и неуверенности 
в успешности данного предприя-
тия. Мы рискуем, но делаем это 
из-за любви. Этими переживания-
ми мы редко с кем-то делимся и не 
часто признаемся в этом друг другу. 
Между тем честность в отношениях 
между собой, проявляемая хотя бы 
и в высказывании этих сомнений, 
- залог долгой и прочной семейной 
жизни.

Более 40 лет прожили вместе 
Александра Алексеевна и Алек-
сандр Павлович Митинские. Жена 
известного тюменского художника 
Александра Алексеевна рано по-
знакомилась с «несчастьем и невзго-
дами жизни». После смерти матери 
в 9 лет - пошла работать, как тогда 
говорили, «в люди». В то время, 
когда дети её возраста играли, она 
жила у чужих людей, нянчилась с 
их детьми, носила воду, мыла, уби-
рала, шила и пр. Не по годам взрос-
лая, она ко всем вопросам подходила 
обстоятельно, обдумывая наперед 
свою дальнейшую жизнь. Так было 
и перед замужеством: «Мне кажутся 
очень странными последствия нашей 
встречи - к чему мы полюбили друг 
друга? Два совершенно противопо-
ложных человека, с разными инте-
ресами, и что сможет быть общего в 
нашей жизни? Ты человек тщеслав-
ный, тебе нужна слава, ты ничем не 
удовлетворяешься (не опровергай, я 
знаю), не веришь в людей, да в себя 

не всегда, не любишь удовольствий 
(в виде вечерков, кино и театра), пре-
зираешь танцы, не совсем постоянен 
(т.е. дела не всегда вяжутся со слова-
ми), не обижайся, я высказываю свой 
взгляд, а я не такой человек. Сейчас я 
подпала всецело под твое влияние, и 
ты, может быть, даже угрозой, заглу-
шил во мне истинные порывы. Мне 
говорили, что у меня горячий темпе-
рамент (т.к. я вся в папу) и, не шутя, 
называли «огоньком», а сейчас меня 
не шутя можно назвать «тряпоч-
кой», где все? Ты скажешь, это само 
собой прошло или жизнь так повер-
нулась? Вовсе нет, я иногда чувствую 
- что-то давит меня и хочет вырваться 
наружу, да нет, шалишь! А рамки-то 
на что? Они не хуже цепей. Я в этом 
не хочу обвинить тебя, я могу обви-
нить нашу любовь. Если бы я под-
далась всем своим порывам, то мне 
или бы пришлось безжалостно лгать, 
или мы оба бы навсегда давно поссо-
рились. Я сдерживаю, пока хвата-
ет сил, а не хватит, я не отвечаю за 
себя. Прости, что я тебя и себя об-
манываю - ручаясь за свое будущее. 
Ты не маленький, и пойми, что за 
будущее ручаться нельзя…», - так 
пишет она в своей исповеди будуще-
му мужу, исповеди - именно так она 
назвала свое послание к любимому 
человеку… Уже тогда она понима-
ла, что его предназначение - быть 
художником, поэтому уважала и под-
держивала его в этом: «Я знаю, тебе 
не жить без искусства, ты должен 
ехать, что бы ни было, хотя бы и по-
терял меня, я уверена, что ты пере-

несешь эту потерю легче, чем навеки 
лишишься своей мечты и даже славы. 
Если ты скажешь: «я люблю тебя, 
остаюсь здесь» - то я не приму такой 
жертвы…» 

Но он остался. Они вырастили 
сына и двух дочерей, будучи педа-
гогами, воспитали сотни благодарных 
учеников… А картины Александра 
Павловича до сих пор радуют нас 
теплом по-домашнему уютных тю-
менских улиц…

50 лет прожили вместе супруги 
ларионовы - Мария Андреевна и 
Фёдор Филиппович. Эта достойная 
семейная чета запомнилась многим 
студентам и преподавателям Тю-
менского пединститута 1930-х годов 
своей уникальной семейной атмосфе-
рой, уважением и трогательной лю-
бовью друг к другу. В далеком 1901 
году судьба свела их в Березове. Из 
первого письма Федора Филиппо-
вича: «Простившись с Вами, Мария 
Андреевна,… я почувствовал, что ли-
шился чего-то доброго, любимого, без 
чего мне жизнь показалась лишенной 
интереса. К удивлению моему, это не-
обычное состояние продолжалось и в 
следующие дни. Это побуждает меня 
сделать решительный шаг в жизни. 
Вы, конечно, понимаете, что не де-
литься мыслями хочу я с Вами в на-
стоящую минуту, не об отвлеченных 
вопросах жизни рассуждать. Нет! Я 
хочу разрешить вопрос, имеющий ис-
ключительно личный и притом интим-
ный интерес. Делая так, я прекрасно 
вижу, что поступаю не вполне после-

довательно; я, кажется, не заслужил 
даже Вашего уважения, не говоря уже 
о любви, люди же, решающие подать 
друг другу руки, чтобы вместе пройти 
жизненный путь, должны, конечно, 
лучше познакомиться, чем мы с вами. 
Но на этот раз я сделаю исключение, 
не послушаюсь голоса скучного благо-
разумия и поступлю так, как велит мне 
сердце. При этом я не хочу вводить 
Вас в заблуждение насчет моих не-
достатков. Высшим качеством чело-
века я считаю доброту, просветленную 
разумом, способность сочувствовать 
горю и радостям ближнего; однако 
же тяжелая борьба за существова-
ние, которую мне пришлось вынести, 
не дала мне возможности развить в 
себе эти высокие качества. В свою 
защиту я могу сказать только то, что 
меня не покидало до сих пор стремле-
ние - увы, часто бесплодное - к истине, 
добру и красоте. Если Вы, Мария Ан-
дреевна, решитесь на мой вопрос от-
ветить «да», то пишите, пожалуйста, 
скорее и, если можно, пошлите свою 
фотографическую карточку. Послед-
няя будет служить для меня белым 
флагом удачи, и берегитесь, Мария 
Андреевна, как бы со мной не случи-
лось то же, что и с несчастным стари-
ком Эгеем…»

До конца жизни Фёдора Филип-
повича Мария Андреевна была для 
него преданной женой, настоящим 
другом и хранителем семейного очага. 
Из воспоминаний одного из учени-
ков Ф.Ф. ларионова В.С. Жуйкова: 
«Глядя на Вас, Мария Андреевна, 
мне становится стыдно, что я так 

мало сделал в своей жизни и мало 
еще делаю и сейчас. Вы и до сих пор 
даете пример молодым, как надо ра-
ботать и сколько нужно работать. И 
это свойство неустанно работать, так 
характерное Фёдору Филипповичу, 
живет в Вас и по сей день. Он ведь 
так всю жизнь работал не покладая 
рук. И, оглядываясь назад, кажется, 
что дорогой Фёдор Филиппович ра-
ботал, играя, и играл, работая. Глядя 
со стороны, можно было видеть, что 
он отдыхал в работе, и чем больше 
он делал, тем веселее становился. 
Выходные дни он использовал так 
же целенаправленно, как и будни. 
Выходные дни он отдыхал с не-
изменным своим, дорогим другом 
жизни Марией Андреевной в поле, 
в лесу, у реки. Причем прогулки со-
вершались не просто так, а опять же 
с определенной целью. С целью по-
знать окрестности района, чтобы 
можно было безошибочно провести 
экскурсию студентов или молодых 
учителей города, показать им, что 
рядом с их школой есть прекрасные 
уголки природы, где можно было бы 
получить или заготовить тот или иной 
материал. И вот сейчас, переписыва-
ясь с Вами, Мария Андреевна, в Вас 
я вижу образ дорогого мне Фёдора 
Филипповича... Вы же, Мария Ан-
дреевна, сделали всё, что могла сде-
лать мать для дорогих детей и друг 
своего супруга. Ваши дети, в которых 
Вы вместе с Федором Филиппови-
чем воспитали любовь к природе, к 
труду, к родине, достигли высоких 
вершин в обществе, их имена извест-
ны не только в пределах СССР, но и 
далеко за пределами наших границ. 
Это русские люди, способные дер-
зать и удивлять маловеров своими 
подвигами в области науки. А Вы, 
Мария Андреевна, должны сохра-
нить себя, чтобы видеть дальнейший 
расцвет своих внуков и правнуков...» 
Помимо известных сыновей, кото-
рых воспитали супруги ларионовы, 
ставших докторами наук, один в об-
ласти медицины, другой в области 
биологии, они вместе написали свою 
«Семейную хронику», один из не-
многих документальных памятников, 
освещающих жизнь интеллигента в 
Сибири конца XIX - начала XX вв. 
После смерти мужа Мария Андреев-
на завершила создание этого много-
летнего произведения. 

Подобные отношения в семье - 
настоящий «эталон супружеской вер-
ности, эталон высокообразованных 
русских интеллигентов», как выра-
зился о семье ларионовых один из 
преподавателей вуза 1930-х годов 
Павел Сергеевич Прокофьев. 

В таких отношениях не возни-
кает вопроса равноправия полов, не 
важно, кто и сколько зарабатывает… 
Женщина и мужчина гармонично до-
полняют друг друга, при этом в семье 
у каждого из них свои задачи, но цель 
одна… В основе таких отношений не 
только любовь, но и честность, тер-
пение, взаимопомощь, понимание, 
и конечно, самосовершенствование 
и самообразование, по-другому ин-
терес и любовь друг к другу не со-
хранить. 

Семья была и будет основной 
ячейкой общества, именно в ней, 
как мне представляется, человек об-
ретает настоящие ценности бытия, 
определяет смысл своего существо-
вания и становится по-настоящему 
счастливым человеком, способным к 
творчеству и созиданию… Именно, 
это как мне кажется, демонстрируют 
семейные пары известных семейств 
Митинских и ларионовых. 

А.Н. ЖИВОТОВА
При подготовке статьи использо-

ваны неопубликованные воспоминания 
А.А. Митинской, предоставленные её 
дочерью Е.А. Митинской, и фрагменты 
опубликованных материалов из «Се-
мейной хроники» семьи Ларионовых.

Размышления о ценностях 
семейного бытия 

1. что делает женщину счастливой?
2. что для вас значит 8 Марта?
3. что для вас важнее: дружба, любовь, карьера, 

успех?
4. что вас может искренне обрадовать?
5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? Или 

это большое заблуждение?

Семья Митинских, 10 июля 1932 г.

Опрос
лИстая аРхИвы
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- Наталья, почему объектом вашей работы 
стали именно люди пожилого возраста?
- Во-первых, мои родители сейчас находят-

ся в таком возрасте, и мне тяжело наблюдать, 
как они теряют бодрость и былую подвижность, 
быстро устают и чаще болеют. Во-вторых, в 
«Антее» появились возрастные занимающиеся, 
и сразу стало понятно, что они требуют особого 
внимания и подхода.

- Заинтересовались ли тюменцы такой 
возможностью заниматься гимнастикой?
- Конечно, ведь люди в таком возрасте в 

первую очередь ищут индивидуальный подход. 
Они сами не знают, чем им можно занимать-
ся, в каком объеме давать нагрузку, как часто 
заниматься. С одной стороны, они чувствуют, 
что еще есть силы для тренировок, а с другой 
стороны, болезни и привычки сильно их огра-
ничивают и даже заставляют бояться любых 
изменений в жизни. Те, кто первые пришли 
на занятия, это активные по жизни люди, они 
готовы учиться и развиваться. Других, я на-
деюсь, вдохновит их пример, потому что необ-
ходимость заниматься своим здоровьем остро 
ощущается в этом возрасте, никто не хочет сми-
ряться со старостью.

- Были личные открытия после работы 
с пожилыми людьми? Что-то, о чем вы 
даже не догадывались?
- Не думала, что эффект будет настолько по-

ложительным в эмоциональном плане. Даже ми-
нимальная нагрузка дает такую радость жизни, 
что пенсионеры начинают говорить о второй мо-
лодости. Это в первую очередь, а не реальные 
физические достижения в плане тренировки, по-
разило меня.

- Как воспринимают занятия гимнастикой 
ваши немолодые обучающиеся?
- Всегда с удовольствием.
- Помните комедию «Семь стариков и 
одна девушка»? Похожие сатирические 
эпизоды происходят?
- Нет, похожих сцен не замечала.
- Вы строгий тренер?
- Подозреваю, что меня считают строгим 

тренером. Это не совсем так. Просто я не люблю 
ленивых, и если нет желания работать качествен-
но, лучше не приходите. Я требую правильную 
технику выполнения упражнений, так как это 
залог безопасности. Приходится много поправ-
лять и объяснять, потому что движения непри-
вычны, а мышцы плохо слушаются. К счастью, 
все занимающиеся адекватно реагируют, пока-
зывают полное доверие.

- Своим новым воспитанникам в силу их 
возраста можете простить ошибки и не-
дочеты?
- Возраст тут ни при чем. Наоборот, недо-

четы надо сразу исправлять, чтобы все было 
предельно понятно. Тогда они чувствуют уве-
ренность в себе, перестают стесняться.

- Наталья, вы являетесь тренером высшей 
категории, мастером спорта международ-
ного класса. Тренером тренажерного зала 
и инструктором групповых программ по 
аэробике вы работаете уже достаточно 
давно, с 2002 года. Когда вы почувство-
вали себя профессионалом в сфере фит-
неса?
- Если честно, профессионалом себя еще не 

почувствовала. Хотя признаюсь, что я делаю 

то, что люблю, и люблю то, что делаю. Хобби - 
это моя работа. 

 Моя мечта - стать профессионалом в сфере 
фитнеса. Это как ступень познания самого себя, 
обладание знанием, которое реально может из-
менить тебя и дать полностью реализоваться в 
жизни.

- По вашим наблюдениям, интерес к фит-
несу среди населения с каждым годом 
растет или падает?
- Растет, потому что это реально дает воз-

можность жить полной жизнью, всегда хорошо 
выглядеть, не замечать возраст, экономить на 
лекарствах. Это приятный и полезный досуг, 
общение с позитивными людьми.

- Подобные экспериментальные социаль-
ные проекты проводят в других городах? 
Или тюменский проект в этом случае уни-
кальный?
- Это тенденция, но не во многих городах 

хотят ее поддерживать.
- Планируете ли вы продлить проект?
- Учитывая заинтересованность людей по-

жилого возраста, проект необходим на посто-
янной основе. Возможно, будет меняться его 
форма, например, он будет проходить как школа 
выходного дня или обучающие курсы для пен-
сионеров с последующими самостоятельными 
занятиями.

 Отмечу, что атлетический клуб «Антей» на 
сегодняшний день в Тюмени - единственный, на 
базе которого зарождаются, реализуются и разви-
ваются социальные программы. Занятия с людьми 
пенсионного возраста проводятся бесплатно. За-
писаться на занятия по силовой и суставной гим-
настике можно по телефону: 67-31-33.

Ольга ЧИРКОВА

Вадим Лебедев, менеджер Управления клиентских менеджеров крупнейшего биз-
неса Западно-Сибирский банк ОаО «Сбербанк России»:

1.  Я бы сказал, не богиня, но муза. Женщины вдохнов-
ляют мужчин на поступки, это немного разные формы 
влияния на разум и сердце.

2. И в первом, и во втором, и в третьем вариан-
те - для мужчины женщина должна быть одинаково 
притягательна, чем бы она ни занималась. Гармония 
между мужчиной и женщиной рождается на биохи-
мическом уровне, а не под влиянием и сопоставле-
нии действий.

3. Равноправие, как мне кажется, не совсем правиль-
ная модель - любой женщине хочется быть в центре вни-
мания мужчины, примерять корону. Для этого нужны 
не конфеты и цветы, а бережное отношение, уважение 
ценностей женщины, плечо и поддержка.

4. Пожалуй, что многие вещи, которые мы делаем 
ради женщины, имеют толику безумия, но раскрывать 
свои секреты не хочется. Знаю, что мои друзья и по ве-
ревкам в окна поднимались, и устраивали очень длин-
ные и продуманные квесты - одним полетом фантазии 
такие вещи сложно объяснить.

5. Если Богом считать мужчину, то почему бы и 
нет?

константин Утешев, преподаватель «школы одаренных» 
ТюмГУ:

1. Конечно нет.
2. Везде.
3. Быть рядом с нею.
4. Такие были со мною и не раз. Надеюсь, еще будут.
5. Это верно, если она та женщина.

Дмитрий кирилов, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса ИГиПа: 

1. Богини в женщине, как и приправы в доброй еде, по всей 
видимости, должно быть в меру. Ведьмы тоже. 

2. Всё возможно. Только почему не упомянут вариант «в 
предрассветном полумраке»? 

3. Равноправие равноправием, но фразы типа «Как при-
чудливо тасуется колода» или «В Ваших глазах практически 
невозможно не утонуть» ещё никто не отменял. 

4. Лет тридцать тому назад залез в окошко четвертого этажа. 
С каждым годом всё больше удивляюсь: и зачем это я туда 
полез? А мой приятель до сих пор так делает. Он бригадир 
промышленных альпинистов. Иногда прямо в рабочее время 
отвлекается от профессиональных обязанностей и уподобля-
ется персонажу подзабытой песни группы «Аквариум». 

5. Если исключить возможность подозревать Всевышнего 
в шопоголизме, то «и да, и нет». Если женщина - богиня (см. 
п.1), то, видимо, да. А если ведьма - то безусловно. 

алексей Янин, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 
теории и прикладной экономики ФЭИ:

1. Множество женщин не могут быть богинями. Очень хорошо, что женщина представляет 
из себя лично, какова ее индивидуальность, и при этом она нравится мужчине.

2. Ответ на этот вопрос может быть разным в зависимости от того, где видишь эту женщи-
ну - на работе, на улице или дома. Лучше всего, когда привле-
кательной долгое время является близкая женщина, с которой 
построена общая жизнь, и при этом не важно, чем она зани-
мается в разные периоды времени.

3. Королев, как и богинь, не может быть много. Нормаль-
ная женщина прекрасно осознает свою роль в современной 
жизни. Не считаю, что должно быть полное равенство между 
мужчинами и женщинами, так как у них разная природная 
роль, различные обязанности и возможности.

4. Безумных поступков, вроде, не было, хотя глупостей 
было совершено немало. Но не хотелось бы сейчас в этом 
публично признаваться.

5. В мире существуют миллиарды женщин с разными 
жизненными позициями и желаниями. Бог не может всем 
угодить. Самое ценное в женщине - это ее своеобразие, то, 
чем она отличается от других.

1. Прекрасная женщина - всегда богиня?
2. Где она для вас выглядит привлекательней: за книгой, за пяль-

цами, на беговой дорожке?
3. что надо сделать вам, мужчинам, чтобы каждая женщи-

на чувствовала бы себя королевой? И надо ли вообще что-то 
делать, ведь у нас равноправие?

4. Можете вспомнить хотя бы один безумный поступок, 
свой или товарища, совершенный ради женщины?

5. чего хочет женщина, того хочет Бог. Верно? Или это 
большое заблуждение?

Ее ученики начинают 
говорить о второй 

молодости
Магистрантка Института физической культуры ТюмГУ Наталья БЕРац 

реализовывает собственный экспериментальный социальный проект в 
тюменском филиале фитнес-клуба «антей». В его рамках люди пенси-
онного возраста занимаются гимнастикой. Проект поможет Н.Берац в 
дальнейшем выйти на успешную защиту магистерской диссертации, тема 
которой «оздоровительная физическая культура пожилых людей с ис-
пользованием средств преимущественно силовой тренировки».

Опрос


