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6 марта 2015 года, в преддверии Международного женского дня, прошел ежегодный университетский кон‑
курс красоты Мисс Волгоградского государственного университета. Девять представительниц прекрасного 
пола стали героями дня. На их хрупкие плечи выпала нелегкая работа — достойно представить свой институт. 

Ровно год спустя волонтерский центр «Прорыв» организовал для студентов ВолГУ, 
волонтерский марафон «Прорыв. 2014. Год спустя», который должен был напомнить 
всем участникам об этом событии в нашей истории и навеять приятные воспоминания. 
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ДЖЕНТЛЬМЕНЫ В Д(T)ЕЛЕ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

8‑е марта — самый любимый праздник 
девушек и женщин, ведь именно в этот день 
каждая из них чувствует себя любимой, 
нужной и  счастливой. Море цветов 
и  подарков, искренних слов и  заботу 
получают женщины во всех уголках 
нашей страны. Самое замечательное 
в  этом празднике  — это внимание, 
которым окружены дамы, особенно со 
стороны противоположного пола. Наш 
институт естественных наук этому не 
исключение, он также поздравил всех 
студенток и  работников Волгоградского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а .

И т а к ,  6 ‑ г о  м а р т а  2 0 1 5   г од а , 
в преддверии первого весеннего праздника 
Международного женского дня  — 8‑е 
марта, на большой перемене в  холле 

корпуса «Г» ВолГУ состоялась акция ИЕНа 
«Джентльмены в  д(т)еле», посвященная 
прекрасной половине человечества. Стоит 
отметить, что без содействия студенческого 
совета и  сильной половины нашего 
института поздравление не состоялось бы.

В этот день, девушки‑красавицы 
могли сфотографироваться с  Мистером 
и  Вице‑Мистером ВолГУ  Владиславом  
Гадышевым, студентом группы Бб-
141, и  Иваном Нечаевым, студентом 
группы Гб-131. Данная акция послужила 
замечательной возможностью оставить 
памятную фотографию своей студенческой 
веселой жизни. Помимо этого проводились 
конкурсы, в  которых выявляли самого 
галантного и  многословного парня 
и громкоголосую самую‑самую красивую 

девушку. Никто не остался без улыбки, 
все ушли с подарками. А в сторону дам все 
не прекращались сыпаться комплименты 
и теплые слова, ведь это был их день! Самым 
фееричным моментом акции оказался 
подарок парней  — флешмоб, который 
гарантированно поднял настроение 
зрителей. Наша публика была в восторге 
от увиденного. И как мне кажется, хоте‑
лось бы чтобы это повторилось вновь, 
а танец еще раз доказал, что самые сильные, 
волевые и веселые парни учатся на ИЕНе!

С в о и м и  в п е ч а т л е н и я м и 
д л я  р е д а к ц и и  « Ф е н о м е н а » 
поделились у час тники флешмо ба:

«Когда меня поставили перед фактом, 
что я буду выступать, мне хотелось про‑
валиться сквозь землю — я ужасно стес‑
няюсь танцевать. Но Дима быстро при‑
думал концепцию танца и  убедил, что 
трудно только в  начале. Было страшно 
опозориться, но любовь наших организато‑
ров развеяла все сомнения, и мероприятие 
прошло с поистине ИЕНовским размахом»,  
— Иван Кляич, студент группы КГб-141.

«Тренировки проходили весело 
и  дружно, хоть иногда не все на них 
приходили, но мы все равно «отожгли» 
по максимуму. Мои впечатления об этом 
мероприятии только положительные, и они 
останутся надолго в моей памяти. Я надеюсь, 
всем понравилось выступление, и уверен, 
что мы подарили массу эмоций и  много 
позитива нашим дорогим девушкам!»,  
— Александр Щербатых, студент группы 
ЭПбп-141.

От себя хочется добавить, что подобные 
акции заряжают фантастическими 
эмоциями, поднимают нас троение 
и остаются в памяти, как лучшие моменты 
ст уденческой жизни. Спасибо всем 
организаторам и участникам мероприятия!
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25  января в  нашей стране сразу 2 
праздника  — женщины с  именем Татья‑
на отмечают свои именины, а  вся Рос‑
сия празднует День российского студента.

Почему именно этот день и  почему 
день ст удентов? Татьянин день  — 
праздник ст удента,  прежде всего, 
задорный и  искрящийся молодостью. 
Праздник Татьянин день для тех, кто 
испытывает тягу к знаниям, всему новому 
и  неизведанному. История праздника 
насчитывает уже больше двух столетий. 
Приурочен он к  открытию первого 
в  Москве университета. История гласит, 
что в 1755 году в этот день императрицей 
Елизаветой Петровной был подписан указ 
об открытии высшего учебного заведения.

В наши дни студенчество России также 
весело отмечает праздник Татьянин день, 
который как раз совпадает с  концом 
сессии. Когда трудные экзамены и зачеты 
уже позади, Татьянин день для студента — 

отличный повод собраться всем вместе 
в  неформальной обстановке, вспомнить 
былое, просто провести время в хорошей 
компании. Вперед! В беззаботное веселье, 
пусть душа поет и  пляшет в  этот день!

В Волгоградском государственном 
университете есть свои традиции: уже 
третий год подряд, волгушники вместе 
отмечают этот чудесный день. В этом году 
учащиеся ВолГУ собрались 25  января 
на ледовом катке «Южный полюс». 
Ребята поучаствовали в  спортивных 
эстафетах, в  конкурсе оригинального 
катания, песни и  слоганов о  студентах, 
устроили шоу «Танцы на льду». Самых 
творческих, активных ребят наградили 
в к ус н ы м и  и   с ла д к и м и  п ри з а м и .

«Мороз и  солнце»  — описание 
именно этого дня. Несмотря на суровую 
погоду, все были рады, счастливы 
и поделились своими эмоциями со мной:

«Каждый год на день студента наш 

университет устраивает, для своих сту‑
дентов, какую‑либо развлекательную про‑
грамму. В  этом году мы отправились на 
каток. Самая дружелюбная атмосфера, ко‑
торая только может быть, присутствовала 
в  этот день. Для нас проводились кон‑
курсы, за которые можно было полу‑
чить призы. Мне самой удалось поуча‑
ствовать в конкурсе и выиграть вкусные 
приятности»  — рассказала Елизавета 
Катасонова, студентка группы ПСб-131.

«25  января  — день студента. Мы уже 
не в  первый раз собираемся и  отмечаем 
его большой волгушной семьей, и  очень 
здорово, что есть такие традиции у нашего 
университета. Идея о проведении праздника 
на открытом катке мне очень понравилась. 
Праздник состоял из различных конкурсов, 
хорошей музыки, улыбок и множества па‑
дений. Очень рада, что провела этот день 
в  кругу именно таких ребят»  — говорит 
Алёна Шатохина, студентка группы Гб-111.

Софья Пьянкова, студентка группы 
ЭПба-141, поделилась своими впечатле‑
ниями: «День студента я отмечала пер‑
вый раз в своей жизни. Это празднование 
мне запомнится надолго. Этот прекрас‑
ный солнечный день проходил на катке 
«Южный Полюс». Там мы не только на‑
слаждались катанием, но и участвовали 
в интересных и увлекательных конкур‑
сах. Под конец мероприятия все сту‑
денты и  просто посетители катка ста‑
ли одной большой дружной семьей».

Целью таких мероприятий являет‑
ся сплочение студентов, чтобы все зна‑
ли, что мы — одна дружная семья! Наде‑
юсь, такие веселые, приятные традиции не 
перестанут существовать в ВолГУ. Желаю 
всем студентам множество таких же ярких 
и незабываемых моментов в своей жизни.

Друзья, хочу сообщить вам важную 
новость. В команде «Феномена» произошли 
изменения, а  именно  — смена главного 
редактора газеты. Наша замечательная 
Алина Белая  оставила этот очень 
ответственный пост и  передала газету 
непосредственно в мои руки. Хотелось бы 
поблагодарить Алину за неоценимый вклад, 
который она внесла в развитие «Феномена», 
а  также за то, с  какой отдачей она 
трудилась на благо газеты все это время.

Ну и начнем, пожалуй, со знакомства. 
Меня зову т Артем, я учусь на 1‑м 
курсе бакалавриата по направлению 
«Экология и  природопользование». 
Журналистика меня привлекала ещё 
со школьной скамьи, а  после того, 
как я поступил в  ВолГУ и  узнал, что 
в еде тся  наб ор в   корр е спонденты 
«Феномена», то, не раздумывая, пошел 
на собеседование. Я волновался, что 
не смогу справиться, но благодаря 
тому, что институт естественных наук 
отличается очень дружными студентами, 
со сложностями мне помогали справиться 
все вместе. Мне пришлось по душе быть 
корреспондентом газеты, приносить 
пользу нашему инстит у т у, а  когда 
появилась возможность попробовать себя 
в роли главного редактора, я понял, что 
нужно воспользоваться таким шансом. 
Не смотря на то, что прибавилось 
ответственности, мне все равно очень 
нравится писать статьи, подбирать 
темы и  работать в  коллективе. Газета 
«Феномен» помогает реализовывать 
все мои интересы. А  огромную помощь 
в этом оказывает высококлассная, веселая 
и креативная команда корреспондентов, 
которая всегда в  курсе всех событий 
происходящих на нашем институ те.

Впереди у  нас стоит очень много 
задач, большое количество мероприятий 
и  событий, осветить которые предстоит 
нашим корреспондентам. Я считаю, 
что выпуски нашей газеты отличает 
то, что в  них нет какого‑то строгого 
повествования, все статьи насыщены 
позитивом и  хорошим настроением, 
которые всегда присущи иеновцам.

Если тебе хотелось бы попробовать 
себя в  ж у рна лис тике,  приобрес ти 
н о в ы е  з н а к о м с т в а ,  р а с ш и р и т ь 
свой кругозор, то команда газеты 
« Ф е н о м е н »  в с е г д а  с   р а д о с т ь ю 
примет тебя в  наши дружные ряды!

КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА

АРТЁМ ЛАСТОВИЧ

ТАТЬЯНА ПАУЛЬКИНА

МАРИЯ ТОХУНЦ



Здравствуйте, мои профсоюзные дея‑
тели и  все студенты института естествен‑
ных наук! Наступил новый учебный се‑
местр, первокурсники стали настоящими 
студентами, пройдя боевое крещение сес‑
сией. Мы все немного отдохнули на ка‑
никулах и  теперь нас ждет много но‑
вых мероприятий, проектов и  конкурсов.

Для начала стоит сказать, что нас ждет 
проект, который уже полюбился не только 
профоргам, но и  всем активистам (ведь 
не зря они так хотят на него попасть). 
Во второй декаде апреля состоится 
долгожданный проект, тематика которого 
держится пока в секрете, но совсем скоро 
все будет известно, нужно лишь немного 
подождать. Прием заявок начнется со дня 
на день. Как известно, к заявке необходимо 
приложить копию продленного профбилета. 
Поэтому тем профоргам, которые еще 
не успели выполнить свои обязанности, 
напоминаю — продлеваем профбилеты, от 
этого зависит ваше присутствие на проекте.

Так же в апреле пройдет региональный 
форум студенческого профсоюзного актива 
Волгограда при поддержке Студенческого 
координационного совета. Традиционно 
на этом форуме собираются студенты 
четырех вузов города  — ВолГУ, ВГСПУ, 
ВолгГТУ и  ВолгГАСУ. Во главе с  пред‑
седателями студенческих и  объединен‑
ных профсоюзных организаций проходят 
обучающие блоки, а  также решаются 
вопросы, касающиеся профсоюзной 
деятельности не только на уровне каждого 
вуза, но и на региональном уровне. ВолГУ 
будут представлять председатели профбюро 
институтов и  председатель профкома 
обучающихся ВолГУ Егор Ромасевич.

Еще одно важное событие для студентов 
ждет нас с  1  апреля по 1  мая  — прием 
заявлений на летний оздоровительный 
отдых. Именно в  этот срок, и  ни днем 
позднее, необходимо написать и  сдать 
заявления. Напоминаю, что каждое заяв‑
ление должен подписать профорг, предсе‑
датель профбюро института и заместитель 
директора по социально‑воспитательной 
работе. Поэтому не откладывайте такое 
важное дело на завтра и вовремя собирайте 
нужные подписи. Обязательным условием 
также является продленный профбилет.

Перв омайская демонс т рация  — 
традиционное ежегодное мероприятие, 
которое требует от студентов каждого 
и н с т и т у т а  м а к с и м а л ь н о й  я в к и . 
В обязательном порядке в этом году идут 
все профорги. На самой демонстрации 
вас всех ждут по традиции сладкие 
у г ощения от  меня  — конф е тки, 
пе ченьки и  хор ошее нас т р о ение.

Хоч у  пожелат ь  в с ем  уд ач ног о 
семестра, «автоматов» и  счастливых 
б и л е т о в ,  н у  и   е с т е с т в е н н о , 
продленных профсоюзных билетов!

14 февраля — день, когда у вас есть офи‑
циальный шанс признаться в любви тому, 
кто это заслуживает (но  на самом деле 
ждать определенных дней не нужно  — 
просто делайте). В  преддверии такого 
замечательного праздника актив института 
естественных наук подготовил акцию 
«Зеленые сердечки», которая прошла 
13 февраля на третьем этаже корпуса «Г».

«Этот праздник ежегодно жду т 
влюбленные по всему миру. Кто‑то 
находится в  предвкушении жарких 
признаний в любви от давней обожаемой 
пассии, а кто‑то надеется получить яркую 
«валентинку». Это и  было исполнено 
студентами института естественных 
н а у к ,  —  р а с с к а з а л а  М а р г а р и т а 
Лукьянскова, студентка группы ЭПба-
141.  — Акция, посвященная этому 
празднику, называлась «Зеленые сердечки». 
Каждый из нас заранее подготовил 
красивые плакаты с  надписью «ИЕН 
любит тебя», подарил бесплатные объятия 
и  «валентинки» всем, кто пришел. От 
участия я получила много позитивных 
эмоций и,  конечно же, «валентинок».

Кроме того, была запущена Insta‑
gram‑эстафета, приуроченная к  данному 
мероприятию: все Студенческое общество 
ИЕНа и даже ребята с других институтов 
показали, насколько сильно они любят 
нашу «зеленую» семью. «Мы хотели 
подарить частичку нашей любви всем», — 
воодушевленно заявила Антонина 
Горбачева, студентка группы ЭПб-131. 
Студенты выкладывали оригинальные 
фотографии с трогательными подписями, 
которые вы можете найти по хэштегам 
#ялюблюиен и  #зеленыесердечки. 
Хотите получать порцию иеновской 
любви ежедневно? Тогда будьте с  нами!

А теперь, подробнее о  самой акции. 
«Думаю, что многие знают о  подобных 
акциях. В  стенах ВолГУ мы решили 
провести ее именно в преддверии 14 фев‑
раля, в  день, когда никто не должен 
быть одинок  — подарить частичку 
своих о бъятий,  поделится своей 
улыбкой и  просто порадовать ребят 
хорошим настроем. Это  — главные 
задачи данной акции. Мне очень понра‑
вилось, это делает людей более откры‑
тыми, дарит положительные эмоции 

и   в о с пом и на н и я » ,  —  подел и ла с ь 
с  нами Алёна Шатохина, студент-
к а  г р у п п ы  Г б - 1 1 1  и   п р ед с ед а -
тель С ове та о бу чающихся ИЕН.

Студсовет решил, что в этот день ни‑
кто не должен чувствовать себя одиноким 
и несчастным. А что нужно для того, чтобы 
почувствовать себя счастливым? Верно! — 
объятия. Поэтому самые красивые девоч‑
ки нашего института дарили «валентин‑
ки» и осчастливили студентов объятиями.

Валерия Гурова, студентка группы 
ЭПб-131, рассказала: «День Святого Ва‑
лентина — день, когда хочется дарить свою 
любовь знакомым, родным и  близким. 
Наш институт не исключение, поэтому 
в этот день мы решили провести акцию, 
раздавая наши горячие объятия всем 
желающим. Мы долго готовились, потому 
что хотелось вложить частичку души 
каждому из участников! Мы пытались 
сделать ее максимально интересной, на 
мой взгляд, у  нас это вышло. Каждый, 
кто проходил мимо нас, не оставался 
без жарких иеновских объятий. Именно 
14  февра ля ВолГУ почувс твова л 
любовь института естественных наук!»

На мой взгляд, ИЕН  — это самый 

радушный институ т. Мы набираем 
обороты во всех областях студенческой 
жизни университета, но и  не забыва‑
ем о  наших хороших друзьях с  матема‑
тического, филологического и  физи‑
ко‑технического институтов, которые 
пришли поддержать и  получить дозу 
иеновской любви. Со мной солидарна 
и  Софья Пьянкова, студентка группы 
ЭПба-141: «Акция проходила на 20‑ти 
минутной перемене, но это не помешало 
нам за такое короткое время подарить 
студентам университета частичку нашей 
большой зеленой иеновской души. Каждый 
участник акции одаривал прохожих 
дружелюбными, искренними объятиями. 
И, конечно же, празднование не обошлось 
без зеленых «валентинок», которые 
получили все студенты, побывавшие 
на нашем любвеобильном празднике».

Дарите искренние объятия, ра‑
д уйте друзей и  близких,  ра д уй‑
тесь сами и  будьте счастливы! Буду‑
чи верными себе и уверенными в своих 
способностях, идите за своей мечтой, 
развивайтесь и будьте профессионалами! 
Л ю б и т е  и   б у д ь т е  л ю б и м ы м и !

#МЫЛЮБИМИЕН
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16  февраля около кор‑
пуса «М» Волгоградского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета Профсоюзная 
организация обучающихся 
п р о в е л а  с п о р т и в н о е 
состязание «Prof. санки». 
Команды института при-
о ри т е т н ы х  т е х н ол ог и й 
(ИПТ), инс тит у та ес те-
ственных наук (ИЕН), ин-
ститута мировой экономи-
ки и  финансов (ИМЭиФ), 
института математики и ин-
формационных технологий 
(ИМИТ) и физико-техниче-
ского института (ФТИ) со‑
брались, чтобы побороться 
за главный приз соревно‑
вания  — толстовку с  сим‑
воликой профсоюзной ор‑
ганизацией обучающихся 
ВолГУ на каждого члена ко‑
манды. Между командами разгорелась 
нешуточная борьба, каждая из них стре‑
милась к  победе. Несмотря на мороз, 
они не падали духом и продолжали бо‑
роться за главный приз. Наш институт 
представляли две команды: «ЭкоGirls» 
в составе Дарьи Костюковой, Антонины 
Гор б ачев ой и  Ва лерии Гу р ов ой, 
студенток группы ЭПб-131, и команда 
«Трое в санках, не считая собаки» из трёх 
ребят Константина Сычева, студента 
группы Кгб-141, Никиты Курманова, 
студента группы ЭПба-141 и  Олеси 
Чермениной, студентки группы Бб-141. 
По правилам соревнования участники 
должны были смастерить свое средство 
передвижения и  добраться на нем до 

финиша. Так как в команде должно было 
быть три человека, Софья Морозова, 
студентка группы Эпб-131, не при‑
нимала участия в  разгоне «санок», но 
она активно болела за свою коман‑
ду и  поделилась с  нами эмоциями:  
«Это было необычное мероприятие, 
раньше я ни в  чем подобном не 
принима ла  у час тия.  Бы ло очень 
весело и  интересно. Сначала нужно 
бы ло при д у мать  «с а ни» ,  причем 
оригинальные, потому что это тоже 
оценивалось. Да и  сам спуск по нашей 
любимой горе был незабываем! Спасибо 
за это моим любимым ЭкоGirls!» 
В каждом заезде участвовало 2 команды, 
победители потом соревновались между 
собой за первое место. Получилось 

так, что в  одном заезде 
встретились две команды 
с  института естественных 
наук, приняв общее ре‑
шение не соревновать‑
ся и  вместе прийти к  фи‑
нишу, забрав третье место 
общей командой «Сбор‑
ная ИЕНа». Обладателем 
главного приза в  самих 
заездах стала команда ФТИ 
под названием «Леденцы». 
Мы поздр а вляем ФТИ 
и  наш ИЕН с  призовыми 
местами. Каждый получил 
м н о ж е с т в о  э м о ц и й : 
радость, веселье и  азарт. 
«Мы очень  с т ара лись , 

у нас были крутые санки с игрушечной 
собачкой на руле.  Наша команда 
разделила 3‑е место с другой командой 
ИЕНа. Нам дали вкусные подароч‑
ки, а  затем был розыгрыш ручек, фут‑
б олок,  значков по пр о ф биле т ам. 
В  о бщем,  я  ос та лась довольна!» ,  
‑ прокомментировала Олеся Черменина. 
« Э т о  б ы л о  о ч е н ь  ш и к а р н о е 
мероприятие! Просто море позитива! 
Сразу появилось зимнее настроение. 
Х о т е л о с ь  б ы  п о б о л ь ш е  т а к и х 
интересных мероприятий от профкома»,  
‑  р а с с к а з а л  Н и к и т а  Ку р м а н о в . 
Д о р о г и е  И Е Н о в ц ы ,  п р и н и м а й ‑
т е  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в   п о д о б ‑
ных мероприятиях,  расска зыв ай‑
те о  своих чувствах и  дарите улыбки!

КОЛОНКА  
ПРОФСОЮЗА

PROF.САНКИ

АННА ФИЛАТЬЕВА

АЛИНА БЕЛАЯ

НАТАЛЬЯ АНУЧИНА
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ИЕН ЖДЁТ СВОИХ   АБИТУРИЕНТОВ

Вот и наступила долгожданная вес‑
на — время года, которое заставляет 
взглянуть на все вещи по‑новому, из‑
менить что‑то в своей жизни и уже на‑
конец‑то просто порадоваться теплу. 
Стоило только ласковому, теплому сол‑
нышку немножко пригреть землю, как 
сразу же на душе стало легко и радост‑
но. Хочется гулять, наслаждаться хо‑
рошей погодой и свежим ветерком. Но 
не всё так безоблачно. Наступила вес‑

на, а это значит, что скоро для абиту‑
риентов настанет время экзаменов, 
время сделать свой выбор, выбор, ко‑
торый повлияет на всю их жизнь  — 
школьники должны будут опреде‑
литься с  ВУЗом и  специальностью.

Кто‑то рано, а кто‑то поздно начи‑
нает задумываться над тем, кем хочет 
стать и в какой университет поступать. 
Несомненно, очень трудно быстро вы‑
брать профессию всей своей жизни, 
понять, что нравится и что интересно, 
чтобы в дальнейшем не разочароваться 
в сделанном выборе. К такому вопросу 
нужно подойти со всей ответственно‑
стью не только родителям, но и самим 
абитуриентам. С  этой целью прово‑
дятся профориентационные тести‑
рования в школах, сбор информации 
о специальностях, дни открытых две‑
рей в университетах каждого города.

Волгоградский государственный 
университет, два раза в год, вот уже 
на протяжении 35 лет ежегодно от‑
крывает свои двери сотням студен‑
тов, помогая получить знания и раз‑
вить свой потенциал. На официальном 
сайте ВолГУ есть специализирован‑
ный раздел, снабженный информаци‑
ей для абитуриентов. Там можно най‑
ти документы приемной комиссии, 

информацию о направлениях подго‑
товки бакалавров, магистров и специ‑
алистов, статистические данные, от‑
веты на часто задаваемые вопросы 
и  даже тесты на профориентацию.  
5 апреля 2015 года будет проводиться 
День открытых дверей. Вы сможете не 
только посетить университет, побывать 
в просторных аудиториях, пообщаться 
с преподавателями и директорами ин‑
ститутов, познакомиться со студента‑
ми различных институтов и задать им 
вопросы, на которые они точно смогут 
ответить, но и окунуться в мир студен‑
ческой жизни, ведь стало традицией 
знакомить абитуриентов с особенно‑
стями будущей профессиональной де‑
ятельности на практике. Своеобраз‑
ная демо‑версия позволит посмотреть 
в микроскоп, примерить альпинист‑
ское снаряжение, провести опыты, оз‑
накомиться с работой различных при‑
боров. Возможно, данное мероприятие 
развеет чьи‑то сомнения по поводу 
правильности выбора профессии, а мо‑
жет даже изменит планы кардиналь‑
но! Встречается немало случаев, когда 
именно Дни открытых дверей помога‑
ют абитуриентам развеять свои сомне‑
ния и выбрать высшее учебное заведе‑
ние в зависимости от своих интересов.

В любом случае перечень направ‑
лений, на которые можно подать до‑
кументы ограничен выбранными 
предметами для сдачи ЕГЭ. Если вы 
интересуетесь природой, вам инте‑
ресная окружающая среда, или же 
вас всегда увлекала психология лю‑
дей, а кроме всего этого, помимо рус‑
ского языка и математики, вы наме‑
рены сдавать биологию и географию, 
то добро пожаловать в институт есте‑
ственных наук ВолГУ, который всег‑
да рад приветствовать новых лиц!

Развитие института идет бурны‑
ми темпами, несмотря на то, что он 
ещё достаточно молодой. Стоит от‑
метить, что у  нашего самого «зеле‑
ного» института, в  этом году будет 
отмечаться юбилей. Институт есте‑
ственных наук вот уже 5 лет суще‑
ствует как самостоятельный институт 
и  выпускает высококвалифициро‑
ванных специалистов. Учебный про‑
цесс обеспечивает 51 преподаватель, 
в том числе 10 докторов и 25 канди‑
датов наук. Занятия проводятся в со‑
временных учебных лабораториях. 
Специализированные кабинеты, обе‑
спеченные литературой и наглядными 
материалами, способствуют успешно‑
му освоению профильных дисциплин.

Обучение в институте естественных 
наук дает студенту следующие возмож‑
ности:
• получить диплом государственно‑
го образца о высшем образовании; 
• приобрести устойчивые, совре‑
менные знания и навыки по избран‑
ным направлениям подготовки; 
• получить престижную работу.

Выпускники являются востре‑
бованными специалистами в раз‑
личных организациях  не толь‑
ко в Волгограде, но и в других 
городах  России и даже за рубежом! 

В структ уре инстит у та есте‑
ственных наук объединены кафе‑
дры биологии, психологии, экологии 
и природопользования, географии и 
картографии, физвоспитания и оздо‑
ровительных технологий, обладаю‑
щие необходимым потенциалом для 
подготовки бакалавров и магистров. 

Далее предлагаем вам ознакомиться 
более подробно с направлениями под‑
готовки института естественных наук.

Биология.
Современная биология – комплекс 

естественных наук о живой природе, 
описывающих все проявления жизни 
на Земле, обеспечивающих исследова‑
ние живой природы и ее закономерно‑
стей и использование биологических 
систем в хозяйственных и медицин‑
ских целях, а также охрану природы.

Полученные знания и навыки по‑
зволяют выпускнику работать:

• в проектных, научно‑исследова‑
тельских, научно‑производственных 
организациях;

• органах охраны природы и управ‑
ления в сфере природопользования;

• санитарно‑эпидемологической, 
карантинной службе;

• органах контроля и инспекции в 
области пищевой промышленности и 
сельского хозяйства;

• общеобразовательных, средних 
специальных и высших профессио‑
нальных образовательных учебных 
заведениях.

Экология и природопользование.
Данное направление ориенти‑

ровано на подготовку высококва‑
лифицированных специалистов в 
области рационального использо‑
вания природно‑ресурсного потен‑
циала территории, экологической 
оценки хозяйственных проектов, 
управления природопользованием.
Полученные теоретические и практи‑
ческие знания позволят выпускнику 
трудоустроиться: 

• в отделах экологии и охране окру‑
жающей среды Администраций муни‑
ципальных образований; 

• экологических и аналитических 
отделах промышленных предприятий; 

• научно‑исследовательских и про‑
ектных институтах; 

• специализированных компани‑
ях по разработке экологической до‑
кументации и предоставлению услуг 
экологического планирования и нор‑

мирования; 
•  дирекциях природных парков; 
• государственной экологической 

экспертизе; 
• государственных структурах, ор‑

ганах контроля и надзора в области 
природопользования и охраны окру‑
жающей среды; 

• общеобразовательных, средних 
специальных и высших профессио‑
нальных образовательных учебных 
заведениях. 

География.
География – система естествен‑

ных и общественных наук, изучаю‑
щих природные и производствен‑
ные территориальные комплексы и 
их компоненты. Географы занима‑
ются комплексным исследованием 
природы, населения и хозяйства в 
целях эффективного использова‑
ния природных ресурсов и рацио‑
нального размещения производства.

Специалисты‑географы могут тру‑
доустроиться в различных профиль‑
ных организациях: 

• в проектных, изыскательских, на‑
учно‑исследовательских институтах; 

• комитетах по природным ресур‑
сам и охране окружающей среды; 

• комитетах государственного кон‑
троля в сфере недропользования; 

• департаментах лесного и рыбно‑
го хозяйства; 

•  туристических фирмах; 
• общеобразовательных, средних 

специальных и высших профессио‑
нальных образовательных учебных 
заведениях. 

Картография и геоинформатика.
Данное направление подготов‑

ки ориентировано на формирование 
профессиональных навыков в сфере 
использования, новейших телеком‑
муникационных методов спутнико‑
вого позиционирования, для реше‑
ния проектных, производственных, 
мониторинговых и иных задач, ис‑

пользование технологий мультиме‑
дийного, виртуального, многомерного 
цифрового пространственного моде‑
лирования для принятия производ‑
ственно‑технологических решений. 

Бакалавры подготовлены  к работе: 
• в полевых картографо‑геодезиче‑

ских и аэрокосмических экспедициях, 
• научных лабораториях, 
• картографических издательствах, 
• геоинформационных центрах при 

проведении научно‑исследователь‑
ских и производственных картографи‑
ческих и геоинформационных работ.

Психология.
Высшее профессиональное пси‑

хологическое образование дает воз‑
можность постичь тайны психоло‑
гического мастерства, погрузиться 
в увлекательный мир реальной пси‑
хологии и овладеть навыками, необ‑
ходимыми современному человеку.

Полученные теоретические и прак‑
тические знания позволяют студенту 
после окончания ВУЗа: 

• работать психологом в школах и 
детских садах, организационным пси‑
хологом на предприятиях; 

• работать психологом‑консультан‑
том при центрах социально‑психоло‑
гической помощи; 

• заниматься подбором и подготов‑
кой персонала в крупных фирмах, в 
том числе осуществлять корпоратив‑
ную кадровую политику; 

• преподавать психологические дис‑
циплины в различных учебных заве‑
дениях; 

• иметь частную консультативную 
практику; 

• разрабатывать и проводить тре‑
нинги.

Таким образом, здесь можно най‑
ти специа льнос ть,  которая бу‑
дет вам как интересна, так и смо‑
жет обеспечить в будущем, что 
является немаловажным аспек‑
том выбора будущей профессии.
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Студенты института успевают не 
только успешно осваивать учебную 
программу, но и  интересоваться на‑
укой. Многие входят в состав членов 
Студенческого научного общества Вол‑
ГУ, что позволяет узнавать инфор‑
мацию из первых рук о  проводимых 
конференциях, конкурсах и  актив‑
но участвовать в них. Заниматься ис‑
следованиями не только очень инте‑
ресно, но и полезно, ведь бесценный 
опыт наукотворчества поможет в бу‑
дущей работе, а, может, вы и вовсе ре‑
шите стать ученым. Также многие сту‑
денты института вместе со своими 
руководителями совершают различные 
экскурсии по интереснейшим и увле‑
кательным местам, проводят масштаб‑
ные исследования и занимают призо‑
вые места на научных конференциях.

НАУКА

Для тех, кто хочет не только получить 
максимум знаний и профессиональных 
умений, но и попробовать реализовать 
творческий потенциал, ждет масса на‑
правлений для деятельности. Если вы 
хорошо поете, танцуете, читаете сти‑
хи, но всегда боялись или просто у вас 
не было возможности продемонстри‑
ровать свои умения, то для этих целей 
проводятся ежегодные конкурсы «Сту‑
денческая весна» и «Дебют первокурс‑
ника», а также существуют различные 
коллективы, частью которых вы можете 
стать. Талант актёра может пригодить‑
ся в театральном вузовском кружке или 
в команде КВН, а помогать другим и де‑
лать добрые дела можно с помощью во‑
лонтерского центра «Прорыв». Было бы 
желание, а куда себя применить найдет‑
ся! В общем, все зависит именно от вас!

ТВОРЧЕСТВО

Отдельно стоит осветить такую не‑
отъемлемую часть жизни студента 
ИЕН как полевые практики. Каждое 
лето, а иногда это происходит и чаще, 
группы отправляются вместе со свои‑
ми наставниками за приключениями! 
Самой поездке предшествуют долгие 
сборы и оформление документов, но 
когда все дела улажены, начинается са‑
мое интересное. Спросите студента, уже 
бывавшего на полевой практике, и он 
с чувством поделится впечатлениями. 
Сначала необходимо собрать вещи и за‑
купить продукты и воду. Затем последу‑
ет дорога до выбранного места и сама 
практика. От места многое зависит: бу‑
дете вы жить в домиках или в палатках, 
будет ли у вас душ или купаться при‑
дется в речке. Но все эти временные 
неудобства несравнимы с теми эмоци‑
ями, которые вы испытаете, побывав 
в таком путешествии. Вечера у костра 
и песни под гитару, еда на костре и раз‑
говоры по душам. Романтика полевых 
практик оставит неизгладимый след 
в душе, и вы уже не будете прежними.

ПОЛЕВЫЕ 
ПРАКТИКИ

Не зря говорят, что студенческие 
годы останутся в памяти навсегда. 
Вы хотите сделать выбор и не пожа‑
леть? Хотите узнавать с каждым днем 
что‑то новое, совершать открытия и 
обзаводиться новыми знакомства‑
ми? Путешествовать и наслаждать‑
ся природой? Поэтому сейчас нужно 
постараться сделать правильный вы‑
бор. Если вы целеустремленный, от‑
крытый, ответственный и любящий 
природу человек, не равнодушный к 
проблемам окружающего мира, то до‑
бро пожаловать к нам! Именно сей‑
час, когда научно‑технический про‑
гресс идет семимильными шагами 
и  неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду постоянно уве‑
личивается, стрессов становится 
больше,  обществу как никогда нуж‑
ны настоящие специалисты, которые 
помогут сохранить природу и прео‑
долеть различные жизненные труд‑
ности людям. Обучение в институте 
естественных наук дает возможность 
стать таким специалистом. Годы, про‑
веденные здесь, вы запомните как са‑
мые лучшие в своей жизни. Ждем вас!

МАРИЯ 
БРИКНЕР



Мало кто знает, но самый первый конкурс 
женской красоты прошел 19  сентября 
1888  года на бельгийском курорте Спа, 
тогда никто даже, пожалуй, и не подозревал 
о  такой колоссальной популярности, 
которую получил этот ма ленький 
провинциальный конкурс попрошествии 
несколько десятков лет. В частном пансионе 
были размещены 21 барышня из числа 350 
кандидаток, приславших свои фото на 
этот конкурс. Исключительно мужское 
жюри «осматривало» всех претенденток 
на самый громкий титул современности за 
закрытыми дверями. После собеседования 
со всеми юными особами победительницей 
была провозглашена 18‑летняя Берта 
Сукаре из Гваделупы, которая и получила 
главный приз в  5000 франков. Корону 
королевы красоты изобрели чуть позже.

Изысканность и харизма, грация и шарм 
внешней и  внутренней красоты  — всем 
этим надо обладать девушке, чтобы участво‑
вать в конкурсе красоты. Конкурс, в кото‑
ром важны не только и не столько внешние 
данные, а в большей степени оригинальность 
и  неповторимость, талант и  интеллект.

6 марта 2015 года, в преддверии Между‑
народного женского дня, прошел ежегодный 
университетский конкурс красоты «Мисс 
ВолГУ‑2015». Девять представительниц 
прекрасного пола стали героями дня. На их 
хрупкие плечи выпала нелегкая работа — 
достойно представить свой институт. Такое 

под силу не каждому, с этим могут справить‑
ся только яркие, амбициозные и талантли‑
вые девушки. Такая честь выпала Ирине 
Волобуевой (ИПТ), Валерии Ксандопуло 
(ФТИ), Лейле Мусаевой (ИУРЭ), Екатери-
не Патаниной (ИМИТ), Валерии Петровой 
(ИМЭиФ), Наталье Денисовой (ИП), Вик-
тории Скоропад (ИФиМКК), Олесе Колпак 
(ИИМОСТ), а наш институт естественных 
наук представляла замечательная Дарья 
Костюкова, студентка группы Эпб-131. 
Каждая из девушек была достойна победы, 
и каждая из них была уже победительницей!

Аудитория 4–29Г постепенно стала 
з аполняться го с тями,  с т удент ами 
и группами поддержек. За сценой шли по‑
следние приготовления, и всем не терпелось 
увидеть участниц. Настал момент исти‑
ны, вышли ведущие мероприятия Алек‑
сандр Воробьев и Евгений Шеремет и с тех 
пор аплодисменты в  зале не смолкали. 
Громкая и  заводная музыка, заряженные 
энергией зрители и предвкушение конкурса 
погрузила каждого из нас в  атмосферу 
волшебства и  красоты. Девушки вышли 
на сцену в  шикарных черных платьях, 
озаряя улыбками и  своей красотой зал.
Зрители смогли отстраниться от суеты 
и просто душевно переживать за девушек.

Для того чтобы победить в  конкурсе 
« М и с с  В ол Г У‑ 2 0 1 5 » ,  у ч а с т н и ц а м 
необходимо было выполнить немало 
сложных заданий. Задания состояли 

из пяти этапов: рекламного ролика, 
танцевального дефиле, конкурса‑сюрприза, 
который состоял из двух этапов: конкурса‑ 
фотосессии «Магия цвета» и творческого 
задания. Конкурсантки показали себя 
во всей красе и  продемонстрировали 
с в ой  в ы с ок и й  п р о ф е с с и он а л и з м . 
Ув е р е н н о с т ь  и   п о л о ж и т е л ь н а я 
энергетика исходила от каждой девушки.

В танцевальном дефиле девушки 
представили себя в ролях богинь и нимф. 
Грациозные движения, роскошные платья 
и  изящные украшения подчеркивали 

природную красоту конкурсанток. Публика 
никак не могла налюбоваться, особенно 
предс т авители сильной половины 
человечества. Красота всегда сила  — 
она зажигает, восхищает и  удивляет.

Конкурс‑сюрприз состоял из двух 
этапов, и начался он за две недели до Мисс 
ВолГУ. Первый этап состоялся 21 февраля 
в  магазине «Incity»  — участницам необ‑
ходимо было за 10 минут создать образ 
бизнес‑леди. Второй этап прошел уже на 
самом мероприятии и назывался «Конкурс 
красноречия». Главными критериями 
оценки были: владение ораторским 
искусством, умение держаться на публи‑
ке и  артистичность. По‑моему мнению, 
этот конкурс оказался, пожалуй, самым 
сложным, ведь все девушки волновались.

В номинации «Творческий номер» 
зрители смогли уловить характер, стиль 
и  настроение участниц. Каждая девушка 
раскрылась перед публикой и показала свои 
таланты, что привело зал в восторг. Валерия 
Ксандопуло рассказала пронзительный 
монолог «Борьба внутри меня». Ирина 
Волобуева исполнила номер под название 
«Реквием», в  конце которого любовь 
все‑таки победила. Олеся Колпак спела 
душераздирающую песню о  маме. Лейли 
Мусаева показала номер «Ночь в  музее». 
Екатерина Патанина вместе со своей 
группой поддержкой исполнила танец 
«Однажды в  Чикаго». Наталья Денисова 
показала эмоциональный танец «Бесы». 
Дарья Костюкова перенесла всех нас на 
Ямайку, своим зажигательным танцем. 
«Вика, которая смогла» так назвала свой 
номер Виктория Скоропад, а  Валерия 
Петрова вместе с  коллективом «In‑
side»показала танец «Дикий запад». 
Борьба была напряженной и все девушки, 
без исключения, были самые‑самые! 
Но победительницу все‑таки должны 
были выбрать, и  ей оказалась Виктория 
Скоропад (ИФиМКК), первой и  второй 
вице‑мисс были признаны Валерия Петрова 
(ИЭМиФ) и Екатерина Патанина (ИМИТ). 
Девушек, мы поздравляем с заслуженной 
победой! Но для нашего институ та 
естественных наук самой лучшей была, есть 
и будет прекрасная Дарья Костюкова, ко‑
торая покорила всех своей энергетикой 
и обаянием! Дарье мы от всей души жела‑
ем дальнейших творческих успехов и побед!

Этой замечательной весной состоялось 
одно из самых масштабных и красочных 
м е р о п р и я т и й  н а ш е г о  л ю б и м о г о 
университета! Конечно же, речь идет 
о  конкурсе красоты «Мисс ВолГУ-2015». 

В  этом году за звание самой-самой 
боролись 9 замечательных девушек. Причем 
каждая из них в 2014 уже удостаивалась 
зв ания «мисс» св о его инс тит у т а. 
Жизнерадостная, веселая и очаровательная 
Дарья Костюкова, студентка группы 
ЭПб-131 достойно представила институт 
естественных наук:

— Здравствуй, Даша. Нашим читате-
лям наверняка будет интересно узнать 
тебя получше. Что ты можешь рассказать 
о себе?

— Зовут меня Даша. Но друзья ино‑
гда называют по‑разному: Дафа, Костя, 
Полторашка, Тюля или Фея. Я активная, 
эмоциональная, общительная и  многие 
говорят, что странная. Наверное, это 
так… и  знаете, мне нравится! Нравится 
делать глупости, жить этим прекрасным 
«сейчас» и  нравится просто жить! Я 
родилась в далеком и холодном Хабаровске. 
Окончила лицей № 10 в Кировском районе 
города Волгограда. В детстве занималась 
вышиванием, волейболом и акробатикой. 
В начальной школе увлеклась танцами и по 
сей день люблю это занятие. Еще я являюсь 
одной из участниц нашумевшей и  дико 
популярной в узких кругах группы ЭкоGirls!

— Кроме танцев и участия в группе есть 
еще что-то, что ты любишь?

— Да, конечно! Я люблю дарить подарки, 
отдыхать на природе, книги Бернара 
Вербера, а также обожаю гулять и енотов.

—  И н т е р е с н о ,  а   е с т ь  л и 
вещи, которые може т не любить 
ч е л о в е к ,  о б о ж а ю щ и й  е н о т о в ? 

— Да, но их совсем не много. Я ненавижу, 

когда опаздывают, и зеленый чай.
— Всего две ненавистные вещи. Да ты 

настоящая оптимистка. Даша, а  что ты 
думаешь о своем институте?

— Всем сердцем и душой обожаю мой 
ИЕН и каждого активиста в нем! Очень рада, 
что попала в такой замечательный семейный 
коллектив!

— Иначе просто и  быть не могло! 
Конечно, ИЕН тоже любит тебя. Совсем 
недавно ты представила наш институт 
в конкурсе «Мисс ВолГУ-2015». Расскажи, 
как все прошло?

— Конкурс прошел отлично, на мой 
взгляд. За время подготовки мы с девочками 
очень подружились, так как было множество 
репетиций. Как и  любой конкурс, Мисс 
ВолГУ потребовал от каждой больших 
усилий, терпения и  много времени на 
подготовку.

— А что тебе особенно запомнилось?
— Мне особенно запомнился этап 

подготовки и  нескончаемые репетиции 
дефиле! Впечатления после конкурса 
самые положительные. Это же огромный 
опыт, как в сценической деятельности, так 
и в общении и взаимодействии участниц 
друг с другом и с организаторами!

— Расскажи нашим читателям, Даша, 
что тебе в  ходе конкурса показалось 
наиболее трудным, а что наоборот, далось 
с легкостью?

— Трудным было успеть все. Ведь 
каждый из конкурсов требовал серьезной 
подготовки в короткие сроки. С легкостью 
мне удалось найти поддержку, и я не только 
про шикарную группу поддержки во время 
конкурса, а также про всех тех, кто помогал 

искать реквизит, костюмы и украшения.
— Наверное, этот конкурс заставил 

потратить много нервов, но, как я поняла, 
ты не жалеешь, что приняла в  нем 
участие?

— Конечно, нет. Это было просто 
незабываемо!

— Скажи, Даша, а если в следующем 
году представится возможность снова 
побороться за звание мисс ВолГУ, ты го-
това опять представлять ИЕН?

— Нет, точно нет. В следующем году эту 
ответственную миссию возьмет на себя 
Мисс ИЕН‑2015!

— То есть в  этом году ты не собира-
ешься принимать участие в  конкурсе 
мисс ИЕН?

— Нет. Я уже участвовала в прошлом 
году.

— В связи с чем столь категоричное 
«нет»? Хочешь дать дорогу новым талан-
там или это отнимает много времени от 
учебы?

— Не вижу смысла принимать участие 
дважды. Как‑то не интересно. У  нас на 
институте очень много талантливых 
и  красивых девушек, которые смогут 
также составить хорошую конкуренцию 
д е в у ш к а м  и з  д р у г и х  и нс т и т у т ов 
и  побороться за звание «мисс». Как 
говорится, дорогу молодым!

Э т о  б ы ла  на ша  з а ме чат ел ь на я 
активистка Дарья Костюкова. Остается 
только поблагодарить Дашу за то, что 
она так достойно представила институт 
естественных наук на конкурсе «Мисс 
ВолГУ‑2015», и пожелать удачи будущей 
мисс ИЕН в следующем году!
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МИСС ВОЛГУ-2015

ОНИ 
РЯДОМ!

ТАТЬЯНА ПАУЛЬКИНА

  
АНГЕЛИНА  ШЕВЧУК



Опер а ция «Ур а н» .  2  ми л лиона 
погибших. Переломный момент. Точка 
обратного отсчета. 2  февраля 1943  года. 
Сталинградская битва. День воинской 
славы России. Ощутим ли мы когда‑
нибудь в  полной мере то, что чувствуют 
солдаты, глядя смерти в  лицо? Скорбь 
матерей, получивших похоронки? Ужас 
невинных и  голодных детей? Никогда.

Однако попытаться можно. Есть 
множество способов разделить участь 
солдат, прочувствовать все тяготы 
Великой Отечественной войны. Нам 
это действительно необходимо, ведь это 
часть истории нашей родины, нашего 
города‑героя Волгограда. Мы должны 
почувствовать эту боль, чтобы передать 
ее следующему поколению. И  здесь даже 
мало просто читать книги и  смотреть 
фильмы на эту тему. Нужно пережить.

2  февраля  — это особая дата. Это 

наш первый день Победы, который при‑
нес облегчение, счастье и улыбки на лица 
всех жителей СССР. Сохранить память 
об этом  — наша первостепенная задача.

И можно б есконе чно гов орить 
о  том, что современной молодежи 
нет до этого никакого дела, и  что все 
патриотические акции напрасны. Но 
стоит только увидеть, как студенты сами 
участвуют в  организации подобных 
мероприятий, и  изменить свое мнение.

«Студенты ВолГУ всегда отличались 
бережным отношением к  традициям, 
к  их сохранению, тем более, когда речь 
идёт о  таких важных вещах, как война, 
проходившая на нашей земле. Я считаю, что 
это наш обязательный долг, который, прежде 
всего, исходит от чистого сердца: чтить 
память погибших и  не забывать об этих 
страшных днях. Впечатления от подобных 
мероприятий всегда одни: сожаление 

о  случившемся, но, в  первую очередь, 
конечно, большая гордость за наших дедов, 
прадедов и всех тех, кто отдал свои жизни. 
После таких митингов всегда радостно 
осознавать, что в  нашей стране и  нашем 
городе‑герое о Сталинградской битве будут 
помнить вечно» — говорит председатель 

О б ъ е д и н е н н о г о  с о в е т а 
обучающихся Алексей Тарасов.

И действительно, ни одно 
м е р о п р и я т и е ,  п о с в я щ е н н о е 
72‑летию Сталинградской битвы, 
не осталось без внимания наших 
студентов. Ими были возложены 
цветы к памятникам комсомольцам‑
защитникам Сталинграда и воинам‑
сибирякам 64‑й армии. Также 
молодые люди выразили свои 
поздравления и  благодарность 
приглашенным ветеранам, и  даже 
смогли окунуться в  атмосферу 
в о е н н о г о  С т а л и н г р а д а   — 
отведать блюда с  полевой кухни.

Помимо этого, волонтерский 
ц е н т р  В о л Г У  « П р о р ы в » 
принял участие в  организации 
п р а з д н и ч н о г о  з а с е д а н и я 

и  концерта в  честь 72‑летию со дня 
по б еды в   Ст а лингра дской битв е , 
в  Волгоградской областной филармонии, 
а   т а кже  торже с тв енног о  прием а 
ветеранов от имени губернатора региона.

Также был проведен легкоатлетический 
в о е н н о ‑ и с т о ри ч е с к и й  ф е с т и в а л ь , 
который прошел в  легкоатлетическом 
манеже Волгоградской государственной 
академии физической культуры. Фестиваль 
проводился в  целях патриотического, 
ду ховно‑нравственного воспитания 
детей и  молодежи, воспитания чувства 
гражданственности и  любви к  Родине, 
бережного отношения к  историческому 
прошлому своего народа, а также в целях 
пропаганды здорового образа жизни, 
развития инициативы и самостоятельности 
участников на основе игровой деятельности.

Волонтеры «Прорыва» помогали 

к о м а н д а м ‑ у ч а с т н и ц а м  о к у н у т ь с я 
в  атмосферу боевых действий Великой 
Отечественной войны, для чего им 
ну жно было пройти все  за дания 
и  испытания. Активисты «Прорыва» 
следили за правильностью выполнения 
заданий: сборка и  разборка автомата, 
разминирование территории, стрельба 
из табельного оружия  — ни один этап 
фестиваля не обходился без волонтеров.

После прохождения всех команд 
школьников, сами волонтеры захотели 
н а  с е б е  ощ у т и т ь ,  к а ков о  б ы л о 
в  военные годы их дедам, и  прошли 
все этапы самостоятельно. Все ребята 
остались под большим впечатлением.

В стенах ВолГУ разрабатывался 
большой информационный проект 
«Сталинградская правда». 20 000 экзем‑
пляров газеты волонтеры и  социальные 
работники раздали в Волгограде и во всех 
районах Волгоградской области в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных 
72‑й годовщине победы в Сталинградской 
битве. Газета состоит из двух частей: 
первая часть  — как символ победы на 
Волге и дань памяти подвигу защитников 
Сталинграда — копия выпуска 4 февраля 
1943 года с боевым донесением о полном 
разгроме группировки противника. 
Вторая часть  — современная газета, 
с публикациями о героях Сталинградской 
битвы и  той патриотической работе 
с молодежью, которая ведется в регионе.

Многое уже сделано (патриотический 
проект «Сталинградский рубеж») и  еще 
многое предстоит сделать (областной 
конк у р с  исследов ательских раб от 
XX Юношеские чтения «Сталинградская 
битва в истории России», который состоится 
25 апреля 2015 г. в ВолГУ). И пока мы бу‑
дем помнить о заслугах героев советской 
армии, то мы будем помнить и о месте, где 
солдаты проливали кровь за защиту Родины.

Если, пусть даже на мгновение, защемило 
сердце или заслезились глаза, значит 
патриотическая работа ведется не напрасно.

Зима 2014  года запомнилась для 
нашей страны грандиозным событием. 
Событием, которое вошло в  историю, 
как России, так и стран всего мира. Речь 
идет об Олимпийских играх в Сочи. Они 
прошли под лозунгом «Зимние. Жаркие. 
Твои». И  действительно, игры, которые 
длились, казалось бы, и немного, всего 16 
дней, были наполнены яркими эмоциями, 
запоминающимися событиями и новыми 
открытиями. Многочисленные волонтеры из 
разных городов и стран приняли активное 
участие в  подготовке и  организации 
этих масштабных и  запоминающихся 
игр. Волонтеры «Прорыва» не остались 
в  стороне и  провели в  Сочи, пожалуй, 
самые необычные и  запоминающиеся 
дни своей студенческой жизни. При 
этом все волонтеры получили в  память 
об этом запоминающемся феврале, 
специа льную экипировку,  которая 
отличала их от обычных зрителей.

Функции волонтеров на этих играх были 

самыми разнообразными. Одни волонтеры 
аккредитовывали присутствующих, то 
есть выдавали им бейджики. Другие во‑
лонтеры были заняты такой функци‑
ей как «тикетинг». Их задача заключалась 
в  том, чтобы гости игр занимали места 
согласно их билетам и конечно еще одна 
из многочисленных функций, это спорт. 
Волонтеры, занятые в этой сфере оказывали 
помощь во время самих соревнований, 
приносили снаряжение или оказывали 
всяческую поддержку спортсменам.

И вот, ровно год спустя волонтерский 
центр «Прорыв» организова л для 
студентов ВолГУ, волонтерский мара‑
фон «Прорыв. 2014. Год спустя», который 
должен был напомнить всем участникам об 
этом событии в нашей истории и навеять 
приятные воспоминания. Однако не 
только волонтерам, которые были задей‑
ствованы в  Олимпийских играх в  Сочи, 
участвовали в  данном мероприятии, 
но и  студентам всего университета 

удалось окунуться в  атмосферу такого 
запоминающегося и  яркого события.

Поздравить всех присутствующих с такой 
знаменательной годовщиной пришли 
почетные гости: ректор ВолГУ Василий 
Валерьевич Тараканов, проректор по 
учебно-воспитательной работе Сергей 
Николаевич Канищев и  спортсмены, 
которые действительно знают, что такое 
спортивное состязание и сколько нужно сил, 
чтобы добиться победы — это олимпийский 
чемпион в гребле на байдарках Максим 
Опалев и олимпийская чемпионка Афин 
по прыжкам в высоту Елена Слесаренко, 
которая также присоединилась к корпусу 
послов волонтерского центра «Прорыв».

От каждого института участвовала 
команда из 15 студентов и 1 координатора. 
Заранее всем институтам по жребию 
достался определенный вид спорта, который 
был на Олимпиаде, в  их число вошли: 
хоккей, фигурное катание, лыжный спорт, 
биатлон, керлинг, санный спорт, бобслей 
и  скелетон. Именно это и  стало первой 
возможностью проявить себя каждому 
институту. Команде института естественных 
наук необходимо было познакомить всех 
присутствующих с таким видом спорта, как 
скелетон, под руководством координатора 
Дмитрия Токмакова, студента группы 
Гб-111. Визитка команды ИЕНа была 
оценена всеми зрителями по достоинству, 
в ней они смогли отразить сплоченность 
команды, жизнелюбие, которое у  всех 
участников было видно в их располагающих 
к себе улыбках, знание спорта и, конечно 
же, свои артистические способности.

Кроме выполнения заданий всего 
волонтерского марафона, командам не‑
обходимо было придумать и некую фор‑
му, которая будет отличать всю команду. 

ИЕНовцы не растерялись и  достойно 
справились с   этим за данием! Вся 
команда была одета в  черный цвет 
и обтягивающую одежду, что отражало их 
спорт (скелетон) и прекрасно их выделяло 
на фоне других команд‑участников.

Далее всем командам необходимо было 
продемонстрировать свою спортивную 
подготовку, эрудицию в области спорта 
и  командную работ у.  Сос тязания, 
в которых каждая команда соревновалась, 
были различными, они были связаны 
с  функциями, которые выполняли 
волонтеры на Олимпийских играх.

Какой‑то один этап, на котором 
команда ИЕНа смогла в  полной мере 
реализовать себя выделить нельзя, потому 
что команда проходила все испытания 
с  большим энтузиазмом, демонстрируя 
свой настрой на победу. Любители 
природы показали отличные знания, 
относящиеся к событиям, происходящим 
на Олимпиа де.  Хотелось бы здесь 
отметить Андрея Тишкова, студента 
группы ЭПб-131, который знал ответы 
на все вопросы и очень быстро применял 
знания, которые в конечном итоге помогли 
всей команде. У  ИЕНа не возникало 
трудностей, на каждом этапе они сами 
получали удовольствие от того, что делают 
и  дарили позитив всем организаторам.

Р е з у л ь т а т о м  в о л о н т е р с к о г о 
марафона «Прорыв.2014.Год спустя» 
стало почетное 2‑е место для команды 
ИЕНа. Так насыщенно, эмоционально 
и  бурно прошел первый день нового 
семестра для студентов Волгоградского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а , 
которым выпала возможность вспомнить 
о  таком ярком и  запоминающемся 
событии как Олимпиада в  Сочи‑2014.
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С 4 по 9 января 2015 года старший 
преподаватель кафедры географии 
и  картографии Нико-
лай Владимирович Виш-
няков и студент группы 
Гб-131 Данила Дереза 
приняли участие в спор‑
тивном путешествии по 
Южному Уралу (Челя‑
бинская область) в соста‑
ве сборной группы из не‑
скольких городов России. 
Маршрут пролегал по 
территории двух нацио‑
нальных парков — Тага‑
най и  Зюраткуль. Груп‑
па посетила несколько 
уральских городов и сел, 
в том числе столицу обла‑
сти — Челябинск.

Данила Дереза расска‑
зал нам об этом путеше‑
ствии:

— Привет, Данила! 
Скажи, а раньше у тебя 
был опыт подобных пу-
тешествий?

— Именно зимних — 
нет. А  такие  — с  по‑
ходными условиями, 
с  рюкзаком за спиной, 
были — практика по гео‑
логии и почвоведению на Кольском по‑
луострове, в Хибинском массиве и на 
берегу одного из заливов Белого моря.

— Представители каких городов, 
кроме Волгограда, участвовали в ва-
шей поездке?

— В нашем небольшом путешествии 
по Южному Уралу были трое ребят из 
Москвы  — школьники Катя, Сергей 
и Роман, а также Челябинские прово‑
дники по тропам своего края — Павел, 
Мария и Денис.

— Расскажи, как проходил один из 
дней вашего похода?

— Это было так: назначенный с ве‑
чера предыдущего дня дежурный встаёт 
в 6 часов утра и готовит завтрак, осталь‑
ные поднимаются в 7 и принимаются за 
завтрак — на всё про всё час‑полтора. 
Соответственно, в путь на машинах вы‑
езжаем в полдевятого утра. Здесь надо 
сделать оговорку — у нас был не авто‑
мобильный тур. Просто охват террито‑
рии был достаточно велик, и мы доби‑
рались до определённой точки на авто, 
оставляли их там, а дальше топали пеш‑
ком. Затем весь день в дороге, и вече‑
ром (в зависимости от обстоятельств 
это мог быть временной охват от 6 ве‑
чера до 10 ночи) мы возвращались на 
место стоянки.

— Какой был самый сложный, на 
твой взгляд, этап путешествия?

— Думаю, переход длиной полдня по 
льду реки Сим, занесённому снегом, вы‑
сота которого в различных местах поч‑
ти достигала колена. Шагать по такому 
снегу непросто, да ещё, если расстояние

 

не маленькое, у тебя начинается аккли‑
матизация к местным условиям.

— Какое для тебя самое запомнив-
шееся событие за всё путешествие?

— Событий много, они все в новин‑
ку, и выделить одно нельзя. Помню та‑
кой момент: мы рано утром грузили всё 
в машины, а над нами было оранже‑
во‑лиловое небо, на склонах вокруг го‑
родка Усть‑Катава, в котором мы сни‑
мали жильё, ёлки в снегу и весь этот 
уральский городок большей частью 
ещё спал — тишина кругом… Квартиру 
мы снимали в советском двухэтажном 
доме, построенном полвека назад для 
рабочих, который строили город. Так 
вот, видим эти самые тёмные дома, не‑
которые со светящимися окнами, и тут 
мимо нас по улице проезжает пустой ав‑
тобус, а мы ещё и водителя не заметили. 
Было забавно.

Еще не забуду вид, открывающий‑
ся из разверзшейся в  скале пещеры: 
стоишь у самого края огромной дыры 
и смотришь на реку, скованную льдом 
и  занесённую снегом, по которой ты 
шёл к тому месту, где сейчас стоишь, 
и представляешь себя на месте пещер‑
ных людей, живших здесь давным‑дав‑
но. 

Или когда ты просыпаешься на вто‑
ром этаже деревянного дома в деревуш‑
ке меж горных долин и из одного окна 
виден совсем близко склон, весь по‑
крытый хвойным лесом. А рядом с дру‑
гим окном возвышается огромная ель, 
дальше простирается весь посёлок и не‑
сколько километров ровного простран‑
ства до следующего невысокого перева‑
ла с ёлками и соснами. И над всей этой 

красотой «мороз и солнце — день чу‑
десный»  — чистое синее небо, солн‑
це заглядывает в комнату и белым‑бе‑
ло кругом, только зелень хвои оттеняет 
главный цвет зимы — такое ощущение, 
что ты где‑то в первых поселениях коло‑
нистов на Аляске, у реки Юкон.

— Что новое ты для себя открыл 
благодаря этой поездке?

— В первую очередь я открыл для 
себя Урал, в этом районе нашей необъ‑
ятной Родины побывал впервые, а во 
вторых — оказался в самом суровом го‑
роде России — Челябинске. Еще осоз‑
нал и  усвоил необходимость трени‑
ровки ног — до этого занимался лишь 
верхней половиной тела, развивая её по 
максимуму. А тут вдруг мне не хватило 
выносливости в некоторых переходах. 
Явная тому причина — нетренирован‑
ная нижняя часть тела. По приезду до‑
бавил в свои тренировки бег по лестни‑
це и прокачку ног.

— Может, с  вами произошел ка-
кой-нибудь интересный или забав-
ный случай в путешествии? Расскажи.

— Да, было такое. Однажды мы 
шли по лесу от села Серпиевка до реки 
Сим, поднялись на её скальный мас‑
сив, прошли по его верху, двигаясь па‑
раллельно течению реки и постепенно 
спускаясь к ней. В конце концов, сту‑
пили на заснеженный лёд и  продол‑
жили путь до нашей финишной точки 
маршрута этого дня — пещеры Игнать‑
евской. Дойдя до пещеры, мы переку‑
сили у её входа и, скинув вещи рядом 
с ним, двинулись вглубь пещеры. Обой‑
дя её всю, наглядевшись на остатки на‑
скальной живописи, побывав в «квар‑

тирках» пещерных людей, мы вышли 
обратно. Не буду вдаваться в подробно‑

сти, каким образом, но в глу‑
бине пещеры остался висеть 
на выступе скалы мой фото‑
аппарат. Закинув рюкзаки за 
плечи, перекинувшись парой 
предложений с пришедшими, 
во время нашего нахождения 
в  пещере, четырьмя альпи‑
нистами, разбившими палат‑
ку и  собиравшимися прове‑
сти здесь ночь, мы двинулись 
в обратный путь. И здесь бы 
мне вспомнить про фотоап‑
парат, но нет. О нём я вспом‑
нил лишь по прохождении по‑
ловины пути по реке обратно. 
И вот, разделившись — отпра‑
вив весь отряд далее, к месту 
нашего поднятия на скальный 
массив, где они, разведя ко‑
стёр, должны были ждать нас, 
мы с Николаем Владимирови‑
чем, моим другом и препода‑
вателем, отправились на пои‑
ски фотоаппарата. Вернулись 
к пещере той же дорогой под 
уже сгустившейся зимней тем‑
нотой. Перекинулись парой 
слов с альпинистами, объяс‑

нили ситуацию, забрали фотоаппарат 
из пещеры (висел на том же месте, где 
и был оставлен), хлебнули чаю у наших 
новых знакомых и пошли догонять наш 
отряд, который, к слову, уже дошёл до 
места и начал раскладываться и разво‑
дить костёр в ожидании нас. И тут на‑
чалось самое интересное. У меня про‑
явилась акклиматизация к  местным 
условиям и недостаток жидкости и глю‑
козы — первую половину пути от пеще‑
ры до костра я помню, вторую — нет. Я 
засыпал на снегу, умывался им, кричал, 
чтобы взбодрить себя, смотрел на яр‑
ко‑красные альпинистские бахилы Ни‑
колая Владимировича (закрывают верх‑
нюю часть ботинок и  нижнюю часть 
штанов, препятствуя попаданию снега), 
чтобы не потерять ориентацию в про‑
странстве. Кружка чая у костра, шоко‑
лад и несколько конфет «вогнали» в мой 
организм достаточно глюкозы, и через 
20–30 минут все было в порядке. Вот так 
вот необычно прошла моя акклиматиза‑
ция к местным условиям.

—  Спасибо за интересный рассказ, 
Данила!

Хотелось бы добавить, что добрая 
традиция зимних походов, начатая кафе-
дрой географии и картографии ВолГУ 
еще в прошлом году, развивает в студен-
тах и школьниках любовь к географии 
и, несомненно, идет на пользу популя-
ризации этой науки. Будем надеяться, 
что следующий год порадует нас инте-
ресными рассказами о новых походах 
и приключениях ребят в поездках в раз-
ные уголки нашей страны.
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