
Газета института естественных наук ВолГУ

№ 12 23.12.12 Это естеств енно!

Слово
редактора

Овсянкин Роман

ФЕНОМЕН

Ну вот, совсем скоро и закончиться этот 
год… Вспоминать этот прожитый год, 
мне хочется с чувством благодарности и 
ощущением полной гармонии внутри. Я 
надеюсь, у каждого из Вас именно такие 
эмоции! Студенты, суетливо бегая по 
университету в попытках написать 
последние модули и получить зачеты, 
уже думают о том, где же встретить 
Новый год…Кто-то, как и я уедет в 
другой незнакомый город, кто-то 
проведет его в кругу друзей или с 
любимым человеком, кто-то в семье, но, 
наверное, самое главное – это верить и 
ждать от нового наступающего года всего 
только самого самого хорошего! В этом 
семестре наш факультет поменял свой 
статус и стал институтом!!! Теперь мы не 
ФЕН, А ИЕН!! Наши студенты приняли 
участие в университетских, 
региональных и всероссийских 
мероприятиях: команда КВН 
«111Гигабайт» прошла в полуфинал, 
была проведена студенческая 
региональная экологическая 
конференция и много всего интересного 
у нас случилось. Удачно прошло 
посвящение в студенты у вновь 
прибывших первокурсников, теперь 
впереди у них первая сессия, хотелось бы 
пожелать им удачи, как и всем студентам 
нашего института и университета! И все 
же самое важное в Новый год – это 
загадать желание, а вот сбудется ли оно в 
следующем году – зависит только от нас 
самих!
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Конца света не будет!
Текст Денис Зуев

   Насколько же интересна человеческая 
фантазия. И самый большой интерес 
вызывает то, что она зачастую негативна. 
Складывается ощущение, что 
человеческая душа получает удовольствие 
от негативных мыслей. Да что там 
говорить, вот просто представьте! Вы 
стоите и ждете своего друга, или подругу. 
Уже давно стоите. Час. Телефон не 
отвечает! И какие мысли лезут вам в 
голову? Скорее всего – «что-то 
случилось!» Причем именно нехорошее! 
«Скорее всего, он попал под машину!» - 
думаете вы. Вам же даже и в голову не 
может прийти, что этот человек нашел 
миллион долларов и поехал в Гоа, или 
нашел свою судьбу, и сейчас они, 
совершенно спонтанно зашли ресторан и 
наслаждаются общением друг с другом. 
При этом даже если это так, то, скорее 
всего вы испытаете зависть. А почему так? 
Кто-нибудь задумывался? 
   В такой ситуации, как у психолога, у 
меня возникает один вопрос – зачем 
нужны людям негативные эмоции? 
Неужели они от этого счастливы? Если 
этот вопрос принять как риторический, 
ответ на который найти практически 
невозможно, я скажу «ДА!» Людям 
нравится! Вся человеческая история 
привела психологическую науку к 
пониманию того, что негативные эмоции 
нужны нам как воздух. Однако люди, 
зачастую, задыхаются этим «воздухом». 
Они хотят все больше и больше. И не 
успевают при этом заметить того 
хорошего, что вокруг них происходит. И, 
чаще, даже не стремятся этого заметить. 
По этому поводу существует 
интереснейшая притча-анекдот.

   Один, уже взрослый мужчина, пришел к 
иудейскому раввину, и говорит – «В вашем 
талмуде мне кажется, заключена большая 
истина, я хочу его изучать!» Некоторым 
нужно пояснить, что такое талмуд. Талмуд – 
это не какая-то книга, талмуд – это древнее 
еврейское писание, в котором ветхий завет 
библии лишь параграф, как капля в море. 
Так вот далее. Раввин говорит: «Наши 
еврейские дети изучают его с 4-х лет, а тебе 
уже 40. И ты думаешь, тебе хватит жизни в 
нем разобраться?» «Ну, если дети в нем 
разбираются, я то со своим опытом и 
подавно разберусь!» Тогда раввин сказал – 
«я задам тебе три загадки, если ответишь на 
них, то я буду тебя учить!» «Хорошо» - 
ответил мужик. «Итак, первая загадка: упали 
два еврея в дымоход, вылезли оттуда, один 
грязный, а другой чистый, кто из них 
первым побежал умываться?» «Ну конечно 
грязный» -  ответил мужик. «Неверно, 
чистый» - сказал раввин. «Но почему?» - 
воскликнул мужик. «А потому, что грязный 
посмотрел на чистого и подумал, что он 
такой же чистый и успокоился. А чистый 
посмотрел на грязного и подумал, что он 
такой же грязный, и побежал умываться». 
Так часто бывает в нашей жизни. «Вторая 
загадка: упали два еврея в дымоход, вылезли 
оттуда, один грязный, а другой чистый, кто 
из них первым побежал умываться?» «Ну, 
чистый, вы же сами сказали…» - ответил 
мужик. «Нет, грязный. Грязный, когда вылез 
из дымохода, посмотрел на чистого и 
подумал, что так не бывает, чтобы вылезти 
из дымохода и остаться чистым, посмотрел 
на себя в зеркало, и побежал умываться». 
«Это точно» - сказал мужик и попросил 
третью загадку. Раввин ее задал: «упали два 
еврея в дымоход, вылезли оттуда, один 
грязный, а другой чистый, кто из них 
первым побежал умываться?» «Ну, я уж 
теперь не знаю» - сказал мужик. «Никто» - 
ответил раввин – «во-первых, не могли два 
еврея упасть в дымоход, а, во-вторых, даже 
если бы они упали, то были бы оба 
грязными. Не буду я тебя учить талмуду, 
потому что ты не можешь смотреть на вещи 
с разных сторон, а наши дети учатся этому с 
раннего возраста. Живи как жил и набирайся 
мудрости».Эта притча, характеризует, в 
действительности, как люди воспринимают 
мир – однобоко. В это время позитивная 
жизнь остается «за бортом». Вообще, с 
латинского, слово «positum» означает 
«явное», «фактическое», то есть то, что 
реально существует. Позитивно мыслить, 
это значит видеть все, что происходит 
вокруг, а не «летать» в своих иллюзиях. 
Позитивный человек видит все, что вокруг 
него происходит, и принимает это как 
данное – данное для того, чтобы быть 
счастливым. Счастливый человек, в первую 
очередь, умеет, адекватно обстоятельствам, 
испытывать чувство того, что «ВСЕ В ЕГО 
РУКАХ!» С новым годом друзья! Смотрите 
по сторонам и будьте от этого счастливы!

Живем по ФЕН-шуй!
 Текст Вячеслав Белов

   Хороший студент - Выспавшийся студент. 
Сон дает студентам силу и энергию, но на 
очень короткий промежуток времени 
(некоторым приходится «подзаряжаться» 
прямо во время занятий). Но этот источник 
сил не вечен. Он покидает каждого студента 
два раза в год (на время сессий). Но 
возвращается, как только узнает, что он все-
таки закрыл эту сессию.

  Хороший студент – сытый студент. Еда – 
еще один источник энергии и вдохновения 
студентов. Завтракать и обедать в 
университете нужно. Это скажет вам любой 
студент. Иначе придется обращаться к 
источнику энергии «СОН», а это зачастую 
бывает рискованно. 

   Хороший студент – общительный студент. 
Друзья – самый мощный источник энергии. 
Главное в университете – всегда оставаться на 
связи с друзьями. 
   И, конечно, студенты должны использовать 
полученную энергию за день. Это происходит 
на занятиях. Как на лекциях, так и на 
семинарах. На них студент должен 
выкладываться по полной, для того чтобы 
получать заветные баллы и такие нужные для 
себя знания!!!
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 Текст: Шатохина Алена

  В 2010 году в Волгоградском государственном университете на базе 
кафедры Экологии и природопользования была образована 
студенческая общественная организация  «Экологическая инициатива». 
Ольга Киреенко (гр. Эпб-101), председатель СОО «Экоинициативы», 
считает,  что главная цель организации  - это привлечение все большего 
количества студентов ВолГУ к проблемам экологии. В этом учебном 
году планируется проведение акций по сокращению экоследа человека, 
экоуроков в детских садах и младшей школе, и, конечно  же, будут 
традиционные субботники по уборке территории и посадке деревьев. 
Не стоит забывать  про то, что  проводится конкурс на создание  герба  
СОО «Экоинициатива», в котором каждый из Вас может принять 
участие. Более подробную информацию можно узнать у организаторов 
конкурса.
   20 октября 2012 г. члены СОО «Экоинициатива» посетили  выездной 
семинар-конференцию на тему: «Информационно-методическая 
подготовка студентов к реализации экологических гражданских 
инициатив и социально значимых проектов в 2013 году»,  где 
разрабатывались  проекты по  развитию экологического движения в 
городе  Волгограде в нескольких направлениях: охрана водных и лесных 
ресурсов, защита животных. Стоит отметить, что эти проекты будут 
реализованы уже в этом учебном году.
  1 ноября 2012 г. прошла открытая лекция с представителями 
компании «Panasonic», посвященная конкурсу на лучшую студенческую 
экологическую акцию «100 шагов до Арктики». Наша организация 
приняла участие в этом конкурсе в лице Ольги Киреенко (гр. Эпб-101), 
Дудкина Дмитрия (гр. Гб-091)  и меня, Алены Шатохиной (гр. Гб-111). 
Мы провели акцию среди студентов ВолГУ «Жизнь в капле», 
направленную на формирование экологических взглядов на проблемы 
охраны и рациональное использовании водных ресурсов; разработали 
простые советы по экономии воды в бытовых условиях. Если каждый 
участник акции начнет задумываться о бережном отношении к воде и 
будет соблюдать несложные ее правила экономии, мы сможем вместе 
сохранить водные ресурсы планеты! 
20 ноября 2012 г. состоялась научно-практическая студенческая 
конференция «Молодёжная инициатива в решении экологических 
проблем», в которой члены нашего общества приняли активное 
участие. Обладатель диплома I степени по итогам проведения научной 
конференции, первый председатель СОО «Экоинициативы», Овсянкин 
Роман (гр. ЭПм-111) уверен в том, что в решении проблем экологии 
должны принимать участие студенты не только нашего института, но и 
университета в целом. Мы с радостью ждет в свои ряды каждого, кто 
задумывается об охране окружающей среды.  Мы можем спасти нашу 
планету только вместе. 
Наш адрес в социальной сети:  http://vk.com/ecovolsu. ЖДЕМ ТЕБЯ!!!!! 

"Экоинициатива": прошлое,настоящее,будущее!
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случаях являются не только 

выбросы промышленных 

предприятий, но и обычное не 

соблюдение правил 

общественной чистоты, когда 

многие граждане выбрасывают 

мусор не в урну, не в 

контейнерные мусорные баки и 

т.д. 

Я уверен, что для того, чтобы
улучшить экологическое 

состояние нашего города нужно 

не только проводить акции по 

уборке мусора, посадке деревьев 

и т.д., но и воспитывать в 

экологическом ключе 

подрастающее поколение, 

которое будет бережно 

относиться к природе и  ценить 

окружающий нас мир!

Конгресс подходил к концу, 

участники покидали зал уже не 

только как начинающие ученые-

экологи, но и просто как 

хорошие друзья, ведь за время 

общения мы успели стать 

действительно настоящими 

друзьями, идущими в одном 

строю с верой в идею светлого 

будущего нашей планеты!

российского экологического законодательства и актуальным проблемам природоресурсного права.
          Секция 3. Экологическое образование и просвещение. Общественные экологические движения
В рамках данной темы обсуждалось участия молодежи в акциях и движениях, посвященных сохранению 
ОС, а также вопросов экологического образования, воспитания, просвещения и формирования 
экологической культуры населения.
Секция 4. Состояние окружающей среды: проблемы и пути их решения в регионах РФ
В рамках данной темы рассматривались проблемы качества окружающей среды в отдельных регионах РФ, 
проблемы адаптации окружающей среды к техногенному воздействию, а также возможные пути решения 
данных проблем.
Секция 5. Окружающая среда и здоровье человека
Секция была посвящена проблемам воздействия факторов окружающей среды на состояние здоровья 
человека, в т.ч. экологически обусловленным заболеваниям, а также вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности.
Секция 6. Градостроительная экология, территориальное и ландшафтное планирование
В рамках данной темы обсуждались вопросы территориальной организации городских поселений, их 
зонирования, экологических проблем существующих градостроительных проектов, вопросов 
планирования развития городских территорий.
Секция 7. Экологический менеджмент и показатели устойчивого развития
В рамках данной темы рассматривались вопросы теории и практики экологического менеджмента в 
природопользовании и в различных секторах экономики, ознакомление с опытом создания систем 
экологического менеджмента различных предприятий.
Всего было зарегистрировано свыше 150 участников, из них очно презентовали 64 проекта. Нельзя не 
отметить модераторов секции, которыми являлись видные преподаватели ВУЗов северной столицы. 

Северная пальмира
Текст Роман Овсянкин 
  Окружающая нас природа - это наш дом и 
оттого, в каком состоянии находится этот 
дом, напрямую зависит наше здоровье и 
жизнь. Чистый воздух, чистая вода – залог 
полноценного развития каждого человека. В 
начале XX века человечество в разы 
увеличило свое воздействие на окружающую 
природную среду, достигнув к концу века 
таких масштабов, при которых ставится под 
угрозу сама целостность природной оболочки 
планеты, в рамках которой и существует 
жизнь.
  К сожалению, в настоящее время в 
Российской Федерации решение проблемы 
загрязнения окружающей среды, ухудшения 
качества ее компонентов не воспринимается   
как приоритетное. Во многих городах воздух 
и вода сильно загрязнены, а 
несанкционированные свалки давно стали 
частью урбанистического пейзажа. Такое 
халатное отношение к окружающей природой 
среде со стороны как крупных предприятий, 
так и отдельных граждан является прямой 
угрозой для экологической безопасности,  а 
также угрозой санитарно-
эпидемеологическому благополучию 
населения в конкретном районе, регионе и 
стране в целом. И в этом случае 
общественность должна выступать в роли 
защитника приоритета экологических 
интересов над экономическими. Право на 
благоприятную окружающую среду – 
является конституционным правом каждого 
гражданина РФ. Ощущается острая нехватка 
экологического образования как метода 
формирования экологического мировоззрения 
у молодежи.
  С 21 по 28 ноября 2012 г. в городе Санкт-
Петербурге состоялся IV Молодежный 
Экологический конгресс, в котором приняли 
участие молодые специалисты в области 
экологии, а также люди неравнодушные к 
проблемам ухудшения качества окружающей 
среды как на территории нашей страны, так и 
во всем мире! 
  36 часов в поезде, и мы в культурной 
столице. Всегда любил Питер. В нем своя 
загадочная атмосфера, которая просто сводит 
с ума. Город – настоящий кладезь для 
творчества и самовыражения, не даром 
многие писатели и художники с мировым 
именем в период творческого подъема 
работали именно в городе на Неве.
   Конгресс проходил в стенах Малого зала 
филиала Российской Академии наук. Сам 
филиал находиться в старом здании по 
адресу: Университетская набережная,  дом 5, 
на Васильевском. Странные совпадения, не 
правда ли? Университетский проспект, 
Университетская набережная… Войдя в 
небольшой уютный актовый зал Академии, я 
представил, как величайшими учеными 
России в нем велись научные дискуссии по 
самым острым проблемам современности, за-

у 

Алена
Машинописный текст

Алена
Машинописный текст

Алена
Машинописный текст
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7. Секция 7. Экологический менеджмент и
показатели устойчивого развития
В рамках данной темы рассматривались вопросы теории 
и практики экологического менеджмента в 
природопользовании и в различных секторах 
экономики, ознакомление с опытом создания систем 
экологического менеджмента различных предприятий.
Всего было зарегистрировано свыше 150 участников, из 
них очно презентовали 64 проекта. Нельзя не отметить 
модераторов секции, которыми являлись видные ученые 
ВУЗов северной столицы. 
   Делегация нашего университета состояла из трех 
человек – студенток 3 курса группы ЭПб-101 – 
Тихоновой Анны и Киреенко Ольги, а также меня – 
автора этой статьи. Аня и Оля ехали в Петербург не с 
пустыми руками, их «детищем» явилась идея создания 
независимого экологического сайта, на котором каждый 
желающий мог бы почерпнуть нужную для себя 
информацию о реальной экологической ситуации 
родного края. Идея была высоко оценена экспертами 
конгресса, что стало доказательством того, что в 
Волгоградском государственном университете готовят, 
по настоящему, серьезных и компетентных 
специалистов своего дела.
   Мною был представлен проект по экологическому 
образованию, который я реализую уже второй год. 
Проект носит название «Экопоколение» - а его основная 
цель – формирование экологического мировоззрения у 
школьников, повышение уровня экологических знаний, 
путем внедрения системы экологического в школе. 
   Я уверен, что для того, чтобы улучшить экологическое 
состояние нашего города необходимо не только 
проводить акции по уборке мусора, посадке деревьев и 
т.д., но и воспитывать в экологическом ключе 
подрастающее поколение, которое будет бережно 
относиться к природе и  ценить окружающий нас мир!
   Конгресс подходил к концу, участники покидали зал 
уже не только как начинающие ученые-экологи, но и 
просто как хорошие друзья, ведь за время общения мы 
успели стать действительно настоящими друзьями, 
идущими в одном строю с верой в идею светлого 
будущего нашей планеты!

щищались грандиозные проекты, 
диссертации. На стенах зала висели 
картины таких знаменитых ученых как 
Менделеев, Ломоносов, Павлов и др.
   Целью IV Молодежного Экологического 
Конгресса «Северная Пальмира» являлось 
формирование четких ориентиров работы 
молодежи в свете идей устойчивого 
развития и создание условий для 
научного взаимодействия молодых 
исследователей в междисциплинарной 
области экологической безопасности.
   Открывал Конгресс знаменитый ученый, 
Владислав Константинович Донченко, 
профессор, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой экологической 
безопасности и устойчивого развития 
регионов факультета географии и 
геоэкологи Санкт-Петербургского 
Государственного университета, директор 
НИЦЭБ РАН. Им разработаны основные 
положения методологии экометрического 
анализа и оценки опасности химического 
загрязнения окружающей среды. Многие 
годы под его руководством и 
непосредственном участии проводятся 
исследования, в том числе в области 
химии и экологии прибрежных акваторий. 
Международное признание получили 
исследования по изучению процессов 
загрязнения и оценке экологических 
ущербов в Балтийском, Белом, Карском и 
Каспийском морях. 
   В. К. Донченко выполняет большую 
научно-организационную работу. Он 
входит в состав бюро Совета директоров 
институтов РАН, двух диссертационных 
докторских советов, Комитета системного 
анализа при Президиуме РАН, научно-
экспертного Совета при Председателе 
Совета Федерации РФ, является 
заместителем Председателя 
объединенного научного Совета при 
Президиуме Санкт-Петербургского 
научного Центра РАН «Экология и 
природные ресурсы», председатель 
ученого Совета НИЦЭБ РАН, членом 
ученого Совета факультета географии и 
геоэкологии СПбГУ, действительным 
членом РГО, председателем Комиссии по 
присуждению премии им. академика М. И. 
Будыко в области географии, наук об 
атмосфере и гидросфере, утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургским научным Центром 
РАН, главным редактором журнала 
«Региональная экология», главным 
редактором научно- информационного 
бюллетеня «Экологическая безопасность». 
Весьма внушительный список, не правда 
ли?
  В рамках работы конгресса было 
сформировано несколько тематических 
секций, по которым велись дискуссии, 
защищались работы и проекты:
1. Секция 1. Экологический
мониторинг
Секция была посвящена обсуждению 
методов проведения экологического 

мониторинга и их результатов, 
сравнению эффективности 
различных методов. В рамках данной 
темы были рассмотрены основные 
проблемы, возникающие при 
планировании и проведении 
экологического мониторинга, а также 
вопросы применения ГИС-
технологий и методов 
математического моделирования для 
оценки и прогнозирования состояния 
окружающей среды.
2. Секция 2. Актуальные
проблемы экологического права
Секция посвящена обсуждению 
правовых механизмов охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, 
вопросам международно-правовой 
охраны окружающей среды, 
гармонизации экологического 
законодательства России и 
Европейского Союза, проблемам 
модернизации российского 
экологического законодательства и 
актуальным проблемам 
природоресурсного права.
3. Секция 3. Экологическое
образование и просвещение. 
Общественные экологические 
движения
В рамках данной темы обсуждалось 
участия молодежи в акциях и 
движениях, посвященных 
сохранению окружающей среды, а 
также вопросов экологического 
образования, воспитания, 
просвещения и формирования 
экологической культуры населения.
4. Секция 4. Состояние
окружающей среды: проблемы и 
пути их решения в регионах РФ
В рамках данной темы 
рассматривались проблемы качества 
окружающей среды в отдельных 
регионах РФ, проблемы адаптации 
окружающей среды к техногенному 
воздействию, а также возможные 
пути решения данных проблем.
5. Секция 5. Окружающая среда
и здоровье человека
Секция была посвящена проблемам 
воздействия факторов окружающей 
среды на состояние здоровья 
человека, в т.ч. экологически 
обусловленным заболеваниям, а 
также вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности.
6. Секция 6. Градостроительная
экология, территориальное и 
ландшафтное планирование
В рамках данной темы обсуждались 
вопросы территориальной 
организации городских поселений, их 
зонирования, экологических проблем 
существующих градостроительных 
проектов, вопросов планирования 
развития городских территорий.
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Что бы подарить...
    Каждый из нас любит что-то необычное, 

новенькое: ведь порой неудержимо тянет 
развлечься, отдохнуть от надоевшей серости и 
будничности окружающего быта, получить 
массу удовольствия и море эмоций. Поэтому 
перед наступлением рождественских праздников 
так хочется сделать оригинальные подарки на 
Новый год и близким, и родственникам, и 
просто очень хорошим друзьям. Оказывается, это 
не так сложно, достаточно выбрать креативные 
виды развлечения и эксклюзивные вещицы 
соответственно возрасту и наклонностям 
дорогого вам человека. Для активных и любящих 
экстрим!

  Все чаще появляется информация о 
креативных видах развлечений, которые раньше 
были профессиональной «привилегией» 
каскадёров. Но современные системы 
безопасности позволяют свести до минимума 
риск получить травму, а множество видов таких 
активных развлечений и вовсе не представляют 
опасности. Поэтому подарить сертификат на 
несколько сеансов облюбованного вида спорта 
или увлекательной забавы – значит, просто 
ужасно обрадовать родного человека новинкой. 
Предлагаем вам несколько вариантов 
оригинальных поистине новогодних 
подарков:

2. Сноубординг? Почему бы и нет! Самое

 В такие летательные клубы ходят все, от 
мала до велика, поэтому подарок в виде 
ощущения «крыльев за спиной» будет 
принят с огромной благодарностью;

5. Джампинг – одновременно и
смешное, и захватывающее приключение! 
От гигантских прыжков человек, 
получивший подарок, не только будет 
хохотать, но испытает необыкновенное 
удовольствие. Правда, он подходит тем, у 
кого от таких стремительных взлётов 
вверх – падений вниз не будут бурно 
реагировать внутренние органы. Зато 
экстрим, безопасность и физическая 
нагрузка тут гарантированы!
Мы перечислили всего несколько видов 
зимних развлечений. Вы же можете сюда 
добавить страйкбол, пейнтбол, 
айскартинг, брумбол, зимнее конное поло, 
подлёдный дайвинг  и скиджоринг, айс-
климбинг и снежный тюбинг. Правда, 
большинство из них требуют 
соответствующей физической подготовки, 
зато удовольствия можно испытать массу. 
Преимуществом такого подарка является 
то, что подарочный сертификат действует 
от одного до шести месяцев, зато яркие 
впечатления будут полностью 
захватывать ваших близких и такой 
презент на Новый год они запомнят 
навсегда.

Подарок – необычный сувенир или 
эксклюзивная вещь?
Если же вы хотите подарить что-то 
вещественное на Новый год, тогда стоит 
обратиться к услугам интернет-магазинов. 
Огромный выбор подарков и прекрасные 
сувениры обрадуют получивших ваш дар 
именно из-за креативности. А выбрать вы 
можете следующие варианты необычных 
подарков:

1.Редкие авторские работы, наподобие
шаманского бубена, цыганского варгана или 
дрымбы, грозный меч самурая прекрасно 
подходят для энергичного и cильного 
мужчины (давно известно, как мужчины 
обожают такие вещицы, грозные и окутанны 
легендой);

2. Для дам стоит предпочесть что-то 
в романтически-практичном стиле: это 

может быть огромное небьющееся зеркало, 
декоративные ароматические свечи, 
авторские керамические изделия, 
настольные лампы или бра в стиле модерн, 
релаксирующий ночник, который может 
преображаться в проектор.
Из числа подарков, которые считаются 
универсальными, могут быть:

1. Ювелирные флешки, покрытые
тонким слоем драгоценного металла и 

инкрустированные крошечными камнями
2. Букеты или венки из сладостей (в том

числе и экзотических)

3. Необычные фигурки или статуэтки,
представляющие собой символ года

4. Тёплый плед, нарядное покрывало
или даже роскошный набор постельного 
белья, на котором присутствует символика 
наступающего года.
Новогодних оригинальных подарков 
существует множество в мире шопинга, но, 
выбирая их, не стоит забывать, что презент – 
всего лишь дополнение к тем чувствам, 
которые вы испытываете по отношению к 
любимому и дорогому человеку, когда в 
выбор вносите свою душу и дополняете её 
порывами сердца!!!

информация с сайта  http://shkolaprazdnika.ru

1. Зимой можно заняться сноукайтингом,
ведь так удивительно стремительно мчаться по 
земле, льду или снегу на роликах, коньках, 
лыжах, айсбагги, управляя летящим вверху 
огромным кайтом, похожим на парашют с 
длинными стропами. Недостаток тут один – 
после такой прогулки будут ужасно болеть все 
мышцы, ведь физическая нагрузка достаточно 
велика. Зато «ветер в лицо» и адреналин в крови 
обеспечены.

время стать любому человеку, как на обычный, 
так и на летающий сноуборд, и отправиться 
покорять вершины. Летя на огромной скорости 
по снежным дорожкам или гладкому льду, 
можно испытать такой драйв, что всплеск 
адреналина и выброс эндорфинов гарантирован 
точно. На летающий сноуборд, правда, решатся 
стать не все: каково лететь на скорости под 60 
км/час? Зато получатель такого подарка будет 
точно восхищён.

3. Новинка, появившаяся не так давно,
носит название зорбинга. Представляете себе 
прозрачный гигантский шар, который в два раза 
больше человека? В таком шаре можно устроить 
групповое веселье: просто покататься на снегу, 
гоняясь друг за другом, скатиться с небольшого 
склона или же горы. Несомненно, зорбинг 
поэтому так популярен среди многих 
возрастных групп ввиду того, что пользоваться 
им может множество людей, начиная от 
подростков и заканчивая людьми пожилыми 
(разумеется, достаточно активными), 
совершенно не боясь получить травму.

4. Полёт в аэродинамической трубе –
отличный способ испытать несравнимое 
ощущение невесомости, стремительности, при 
этом в регулируемых условиях
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 «111 Гигабайт» - новый формат юмора.
 Текст: Шатохина Алена, Курочкина Ирина

В 2011 году на базе института 
естественных наук была создана команда КВН 
«111 Гигабайт». Сегодня эти ребята уже 
известны в стенах ВолГУ, но путь их к 
вершинам уни-верситетского юмора был не 
прост. «Гигабайты» появились немного 
спонтанно, - го-ворит  Михаил Коротков (гр. 
Гб-111), капитан команды.  «До  своего 
поступления, я  играл в школьной лиге КВН 
своего города, поступив в ВолГУ, узнал, что 
здесь тоже играют в КВН, и решил собрать 
команду. Найти единомышленников было 
довольно легко. Ребята из моей академической 
группы сразу же откликнулись на такое 
заманчивое предложение. Поначалу было 
тяжело, не все удавалось, тем более что 
соперничать приходилось с ребятами, у 
которых уже огромный опыт выступления на 
профессиональной сцене. Помню, даже был 
момент, когда мы хотели прекратить играть в 
КВН, у нас не получалось написать сценарий. 
Но, ребята из команды «БеZлимит» помогли 
нам поверить в собственные силы, и дали 
дельные советы, которые нам очень помогли». 
   «111 Гигабайт» - это  5 харизматичных 
юношей и 2 очаровательные девушки, а  также 
помощник по звуку, который помогает им на 
выступлениях. Для каждого из них  - КВН это 
целый мир, отдельная жизнь. Вот, например, 
для Артура Назарова (гр. Эпб-111) - это образ 
жизни, хобби, масса положительных 
впечатлений и ярких эмоций. КВН, для Лидии 
Пак (гр. Гб-111),  это то  место, где можно 
смеяться над хорошими шутками, при-
думывать и обыгрывать их, а также петь, 
танцевать и дарить людям позитивные эмоции! 
11 декабря 2012 г. прошла 1/4 финала 
межфакультетского кубка ВолГУ сезона 
2012-2013 гг., где наши ребята достойно 
выступили и вышли в 1/2 финала с третьего 

места, всего на 2 очка отстав от первого места.  
По мнению Дениса Соловьева (гр. Гб-111), эта 
игра была одной из лучших, так как у команды 
появился командный дух, взаимодей-ствие и 
сыгранность. Мы получили самые 
положительные эмоции от игры, не смотря на 
легкое  волнение. Также хочу отметить наших 
самых лучших болельщиков, они никогда не 
оставляют нас, поддерживают и мы играем для 
них, чтобы видеть улыбки на их лицах. Мы очень 
благодарны им за это, и хотели ли бы сказать 
спасибо лично каждому сидящему в зале во время 
выступления. Есть люди, которые нам помогают 
бескорыстно, от всего сердца, не требуя ничего 
взамен. И от лица всей команды я хочу сказать 
огромное спасибо нашему помощнику по звуку 
Ирине Курочкиной (гр. Гб-111), которая каждую 
игру с нами, переживает за нас, ее помощь и 
поддержка бесценны.
   Жизнь КВНщиков - один яркий момент за 
другим. Дмитрий Токмаков (гр. Гб-111), считает 
таким 1/2 финала Межфакультетских игр сезона 
2011-2012 гг., когда в конце вы-ступления была 
исполнена песня, и никто, абсолютно никто, из 
команды  не попадал под музыку. Зрители 
посмеялись над нами вдоволь, но это и есть наша 
главная задача – учить-ся на своих ошибках. 
Самое интересное, по мнению Кристины Тесли 
(гр. Гб-111), проис-ходит на наших репетициях, 
когда мы дурачимся как маленькие дети, шутим 
без остано-вок, смеемся до слез – это самое 
главное, за это я и обожаю своих ребят, они у нас 
самые-самые.
 У команды большие планы на будущее.  Никита 
Набойченко (гр. Гб-111)  считает, что главное, 
играя  в КВН, это  знакомство  с новыми 
интересными людьми, новые впе-чатления, новые 
эмоции. Все это, - не может сравниться ни с 
какими титулами  и кубками. Мы, в свою 
очередь, желаем им удачи, творческих успехов, а 
также  оставаться верными выбранному пути, не 
отступать ни на шаг и дарить улыбки зрителям и 
чтобы каждый раз мы слышали уже привычное  
«Добрый вечер, с вами «111 Гигабайт», и мы 
начинаем!».
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             ***
Кажется, 
что себя я теряю,
Кто-то что-то 
сломал во мне.
В разных людях 
себя замечаю,
Также их 
замечаю в себе.
Ваша боль льется 
грустной музыкой,
Помогая советом 
странным, 
Ощущаю себя 
мусоркой,
Переполненной 
хламом разным
Что такое свобода - 
не знаю.
Наблюдая за нравом 
вольным,
Канарейкой 
себя ощущаю,
В клетку правил 
заключенной.
Жертвуя 
своей реальностью, 
Плюя на свои 
убеждения, 
Ощущаю себя 
бездарностью, 
Заключенной 
в объятья гения.
Когда кончится это 
- 
не знаю.
Только жду и ищу 
перемен.
В разных людях 
себя я теряю,
Ничего 
не прося 
взамен.
Ирина Курочкина

 

***
Если бы птицы, однажды решили,

Биться в мои не протертые окна,
Раня огромные белые крылья

О прошлогодние острые стекла,
Если бы птицы меня понимали…

Перья свои из хвостов 
вырывали

И безвозмездно мне их отдавали,
Чтобы блокноты покрыл я стихами,

Чтобы в твои деревянные ставни
Стаи прирученных четверостиший

Бились смешными морскими китами,
Пену стихов, поднимая до крыши…

Я бы и сам, неразумной касаткой,
в вечно замерзших снегах Антарктиды,

Еле дыша, наблюдал бы украдкой,
как ты читаешь стихи мои-глыбы…

Как ты старательно их вспоминаешь,
Или цитируешь ночью кому-то,

Ты ведь, наверное, даже не знаешь,
Как выдыхают по букве

В
Минуту…

Как это жить - наблюдая как звуки,
душу терзают слогами-чертями,
Лезут как кошки, царапая руки,

Всеми возможными в мире страстями…
Если бы мне захотеть изменится,

крылья продать на запястья и пальцы:
Лишь согласившись с небес опуститься, 

Я б на такое не стал бы меняться…
Я бы пропал неразумной касаткой

в вечно замерзших снегах Антарктиды,
Еле дыша, наблюдал бы украдкой,

как ты читаешь стихи мои-глыбы…
Как ты старательно, их вспоминаешь,

Или цитируешь ночью кому-то,
Ты ведь, наверное, даже не знаешь,

Как выдыхают 
по букве

В
Минуту…

Овсянкин Роман

Они рядом!!!

Нашу традиционную рубрику продолжает короткое интервью с 
одним необыкновенным человеком – игроком сборной  ВолГУ по 
футболу, заместителем председателя ССиА ИЕНа – Харитониным 
Михаилом.
1. Твоя самая характерная черта?
-  Сама характерная черта, наверное упрямство. Иногда оно играет 
со мной злую шутку, а в других случаях оно очень сильно 
помогает.
2. Каким ты хотел бы быть?
-   Если мы с вами говорим, о будущем, то мечтаю я о многом. И 
очень многого хочу. Ставим цель - и двигаемся, а там 
посмотрим :)
3. Какую роль в жизни для тебя сыграло поступление в
ВолГУ? 
- ВолГУ, это одно из самых прекрасных, что случилось, в моей 
жизни. Я благодарен судьбе, что мне довелось поступить в этот 
ВУЗ. Эти пять букв, скрывают за собой, столько интересного... 
Каждый день ты познаешь что-то новое. Взрослеешь, 
становишься умнее, сильнее. Спасибо ему за это!
4. Какой момент за время обучения в университете
запомнился тебе больше всего?
-  Первый курс, прекрасная пора.. Была бы возможность, 
перемотал бы, заново поступил, и также прожил эти курсы. 
Студенческий актив, сколько мероприятий, поездок. 
5. Чем бы ты хотел заниматься после окончания ВолГУ?
- На самом деле, я еще не определился. Хочется успеть и там, и 
там, но начинаю понимать, что это невозможно. Работа по 
специальности? Да, меня это привлекает. Но так же манит 
«общественность» - мамина черта! 
6. Как бы ты описал свою первую сессию?
-Первая сессия... Ребята, у меня было 2 "хвоста". Тогда еще я 
учился на ФУРЭ. Как же волнительна была та зима! Дальше - 
было проще.
7. Что делает тебя счастливым?
- Мои близкие и мой футбол, с которым я  бок о бок уже 12 лет. 
Трудно представить, что я когда-то перестану пинать мячик 
круглый год!

8. Что бы ты пожелал первокурсникам?

- Ребята!!! Будьте активными! Вы творцы ваших желаний! 
Любите, будьте любимы! Делайте то что  хотите, и ничего не 
откладывайте на завтра!

Алена
Машинописный текст

Алена
Машинописный текст

Алена
Машинописный текст




