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Колонка редактора
   Декабрь 2013 года радует нас хлопьями 
снега уже в первые зимние деньки. Да так, 
будто он восполняет недостаток снега 
прошлых лет. Такая погода погрузила город 
в предновогоднее состояние, сплотила 
людей и замела дороги. Волгоградцы уже 
приобретают небольшие зеленые елочки, 
магазины усеяны пестрыми игрушками, 
мишурой, снежинками и конфетами. А как 
приятно снова встречать аромат 
мандаринов, привезенных из теплой 
Абхазии; все чаще мы проводим вечерние 
сеансы кино - у каждого своя киноистория 
ассоциируется со светлым праздником. 
Каждый дом постепенно наполняется 
гармонией и особенной, светлой 
атмосферой, которую не разрушить ничем.
  Студенты института естественных наук 
тоже готовятся к празднованию: решают, 
как отметить предстоящий праздник, какие 
блюда приготовить, что  подарить близким 
и мечтают, что ночь на 1 января станет 
самой волшебной и незабываемой!
 Это полугодие для многих выдалось 
достаточно тяжелым, но не опускайте руки, 
ведь ваша мечта не могла привести туда, 
откуда нет выхода к свету! Поэтому, друзья, 
хочу вам пожелать преодоления всех 
трудностей на пути к своей мечте!
  Пусть 2014 год наполнится для института 
естественных наук новыми акциями, 
мероприятиями и достойными победами. 
Помните, что институт – это его студенты. 
Все в ваших руках!

 Встречайте грядущий год, самый   
счастливый в вашей жизни! Мечтайте, 
загадывайте самые смелые желания, и они 
обязательно сбудутся в новом 2014 году! 

С Наступающим, родной институт!

Алина Белая, 
главный редактор 
газеты "Феномен"

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА
  22 ноября в стенах родного 
университета студенты ВолГУ 
продемонстрировали свои умения 
на ежегодном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности 
"Дебют первокурсника". 

  Всего было представлено 29 
номеров в номинациях: эстрадный 
вокал, бардовская песня, эстрадный 
танец и многих других. Каждое 
выступление было встречено очень 
тепло, в зале присутствовали 
команды поддержки с яркими 
плакатами.  

     Вечер открывали ребята 
с танцем «Little crazy» . Это 
выступление запомнилось 
всем как зажигательный и 
яркий пролог к предстоя- 
щим выступлениям. 
Костюкова Даша, сту- 
дентка группы ЭПб-131, 
которая выступала в этом 
номере, поделилась впе- 
чатлениями:  "Мероприя- 
тие очень понравилось. 
Сложилось ощущение, что

    В номинации «Эстрадный танец» 
первое место взял Текучев 
Дмитрий, группа ПСб-131, 
исполнивший танец «Лето». В 
номинации «Бардовская песня» 
лучшим стал Колесников Николай, 
группа Гб-131. А гран-при 
досталось Косенковой Анастасии, 
группа Бб-131, за зажигательный 
ирландский танец.

  «Дебют  первокурсника»  - одно  
измногочисленных мероприятий 
нашего университета, где студент 
может показать себя многогранной 
личностью, с другой, не связанной с 
учебой и наукой, стороны. 
 Это отличная возможность    
проявить себя, продвинуться дальше в 
развитии своего таланта, да и 
провести немало приятных минут в 
компании с другими творческими 
людьми. ВолГУ готов открывать 
новые таланты и вдохновлять на 
творчество! 

Дерзай, 
первокурсник!

Анастасия Архипова

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗА

 2 ноября в 1980 году, в День образования   университета,  
также родилась Первичная Профсоюзная организация 
Волгоградского государственного университета. Профсоюз 
представляет и защищает профессиональные, трудовые, 
социально-экономические права и интересы членов 
профсоюза. 

   В состав нашей профсоюзной 
организации Волгоградского 
государственного университета 
входят около 7 тысяч человек – 
преподавателей, аспирантов и 
студентов. Быть членом нашей 
профсоюзной организации очень 
почетно и важно. Он всегда 
поможет и морально и 
материально. 

  Каждый год студенты в корид- 
орах нашего университета  в 
начале ноября могут услышать 
поздравления в адрес организации: 
«С Днем профсоюза!». В начале 
первой недели ноября ежегодно 
проходит конкурс для профоргов 
академических групп «Лучший 
профгрупорг ВолГУ». Институт 
естественных наук представляла 
студентка группы ПСб-121 
Дубоносова Анна. 
      Одним из этапов этого конкурса 
и была агитационная акция 
«Вступай в профсоюз», 
приуроченная к празднованию дня 
профсоюзной организации ВолГУ. 
Этот этап проходил заочно, а на 
конкурсе нужно было представить 
фотоотчет агитационного процесса. 

  В каждом уголке нашей «Alma 
Mater» располагался представитель 
института и его команда. 

  Это мероприятие еще раз 
показало, что учащиеся 
Волгоградского государственного 
университета успевают не только 
получать хорошие оценки и вести 
успешную научную деятельность, 
но и проявлять свой творческий 
потенциал и раскрывать 
многочисленные таланты. «Всё 
умею, всё могу, потому что из 
ВолГУ!» - девиз, под которым 
подписался бы каждый участник 
мероприятия.

  И никто не остался рав-
нодушным, потому что все номера 
были выполнены просто блестяще 
и подарили зрителям, а также и  
участникам немало приятных 
минут и массу положительных 
эмоций.

    Поздравляем победителей «Дебю-
та первокурсника»! Очень приятно, 
что в институте естественных наук 
обучаются такие талантливые сту- 
денты. Надеемся на победу в пред- 
стоящем межвузовском конкурсе! 

  шой перемены 1 ноября. 

  Акция института естественных 
наук, проходила на третьем этаже 
корпуса Г. Студенты и сотрудники 
университета, проходящие через 
этаж, могли видеть три агита- 
ционной точки. 
 Первая – это конфеты с 
«профсоюзными  предсказа- 
ниями». Любой желающий мог 
взять «сладость» и прочитать 
предсказание,  связанное с 
профсоюзной деятельностью. 
     В предсказаниях  были  отраже-
ны основные направления работы 
профсоюзной  организации,  такие 

как: летний оздоровительный отдых, 
защита прав студентов и сотрудников 
ВУЗа и др. Каждый мог подкрепиться и 
поднять себе настроение позитивным 
наставлением на будущее. 
   Второй точкой акции был разда-
точный материал. Он представлял собой 
наклейки с изображением профсою- 
зного символа, а также с цитатами 
великих людей про работу, дружбу, 
отдых, море. Тем самым студенты могли 
ознакомиться с   символикой профсоюза, 
а   также   с   теми    аспектами, в которых

 профсоюз помогает. 
Третья точка акции - 

разными предметами и табличками на 
определенную тему, например: ремонт, 
море, свадьба и другие. 
  Подводя итог акции, студентам было 
предложено познакомиться с основ- 
ными направлениями деятельности 
профсоюзной организации. Все 
студенты принявшие участие в акции 
ИЕНа проявили желание вступить в 
профсоюз, получили положительные 
эмоции и эксклюзивное фото с 
надувным жирафом. 

   Акция проходила во  время боль- 

фотосессия «Профсоюз для 
меня это». Напротив 
баннера с изображением 
символики профсоюзной 
организации нашего уни- 
верситета. Но это еще не 
все. Также студенты  могли 
сделать фото с предметами,     
которые имеют связь с дея- 
тельностью    профсоюза:   с  

Анна Дубоносова

   Не забывайте поздравить своих близких и 
друзей, особенно тех, кто живет за много 
километров от вас, помните, что они ждут 
ваших поздравлений, жаждут услышать ваш 
голос. Позвоните им, расскажите, как вы 
скучаете, послушайте родные голоса и 
вместе загадайте скорую встречу с улыбками 
и подарками. 
    Возможно, что кто-то из наших студентов 
будет встречать Новый Год  в пути - в 
автобусах, в поездах. Не расстраивайтесь, 
друзья! Рядом с вами будут находиться 
замечательные люди со своими 
захватывающими дух историями, похожими 
на те, что рассказывают книги.

это был полноценный концерт! В 
каждой номинации были очень 
достойные участники. Я получила 
колоссальное удовольствие от 
просмотра мероприятия".
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ЮМОР - ЭТО СЕРЬЕЗНОСТЬ
 Всем известно, что смех 
продлевает жизнь. Но смех, 
вызванный интеллектуальным 
юмором, ценится гораздо 
выше. Институт естественных 
наук знает толк в юморе, ведь 
у нас есть команда КВН под 
названием «111 Гигабайт».  
 7 ноября состоялся финал 
КВН, где команды поборолись 
за совсем не шуточную победу, 
за титул чемпионов меж- 
факультетской лиги ВолГУ 
2012-2013 учебного года. 
 Как «111 Гигабайт» шли к 
выходу в финал, как они 
пишут свой материал, что 
нового в команде и о планах на 
будущее нам рассказал 
Токмаков Дмитрий,  студент 
группы Гб-111. 
- Дима, мы знаем, что 
команда много работала, 
расскажи нам подробнее о 
ваших творческих буднях.

- Сезон 2012/2013 для нас был 
намного сильнее, чем первый 
сезон 2011/2012. Все ребята 
стали опытнее и процесс 
подготовки к играм стал хоть 
и немного, но легче. Материал 
на игры готовим практически 
всегда всей командой. Если 
честно, то не очень хорошо 
помню 1/4 финала этого 
сезона, но выступили мы 
нормально, заняв 3 место и 
пройдя в полуфинал. Полу- 
финал этого сезона, по моему 
мнению, был лучшей игрой за 
все время существования на- 
шей команды. Лучше всего 
нам удались конкурсы 
«Приветствие» и «Фотораз-
минка». В полуфинале мы 
заняли 2 место, уступив лишь 
команде «Папкины Тапки». К 
финалу было готовиться 
сложно, потому что долго 
входили в рабочее состояние 
после лета, но это лучше, чем 
готовиться к финалу в сессию. 
К сожалению, в финале мы 
заняли лишь 4 место.    
Выступление 

считаю достойным, но есть к 
чему стремиться. 
- Есть ли у вашей команды 
планы на будущее? 
- Сейчас мы готовится к 
новому сезону. Он начнется в 
этом году фестивалем. Помимо 
этого, два члена нашей 
команды - Назаров Артур  и  
Коротков Михаил - являются 
участниками сборной команды 
ВолГУ «Университетский, 100», 
и уже 10 декабря отправятся на 
фестиваль «КиВиН».  Мы всей 
командой будем переживать и 
болеть как лично за них, так и 
за всю команду в целом. На 
данный момент целью нашей 
команды является хорошее 
выступление в первой игре 
этого сезона. Ну а на сезон мы 
ставим самую высокую цель - 
победу. Хотя, конечно же, 
самым главным для нас 
является не  победа,  а 
возможность приносить улыб- 
ки нашим замечательным бо- 
лельщикам.

- Что бы ты пожелал тем, кто 
хотел бы играть в КВН, но 
боится начать?

- Если вы хотите играть в КВН 
- играйте! Ни за что не 
отказывайтесь от своего жела- 
ния. Ведь КВН - это океан 
улыбок, смеха и отличного 
настроения! А лично мне, 
помимо всего выше пере- 
численного, КВН дал и 
продолжает давать огромный 
опыт. Я очень рад, что на 
первом курсе мы решились с 
ребятами создать команду, и 
играем до сих пор. Этого же 
хочу пожелать и Вам. Решай- 
тесь, пробуйте и никогда не 
сдавайтесь и тогда Вы будете 
обречены на успех!
- И напоследок: предновогод- 
ние пожелания от «111 Гига- 
байт».
- От лица всей команды 
каждому читателю желаю 
крепкого   здоровья,   а  так  же 

елку Дед Мороз будет приносить 
курсовые и дипломные работы. 
Всем удачи и добра :)
Мы присоединяемся к пожела- 
ниям Дмитрия, а также желаем 
удачи ребятам в новом сезоне и 
на предстоящем «КиВиНе»! Про- 
должайте   радовать   нас  своим 

хорошим настроением и 
позитивной энергетикой 
на выступлениях. Держим 
за вас кулачки  и поздрав- 
ляем с наступающим 
Новым Годом! 

Алина Белая

всем Вашим родственникам и 
друзьям. Ведь они - это самое 
главное, что есть в нашей 
жизни.    Любите,    цените     и 
радуйте их. Надеюсь, в Новом 
Году,  исполнится  Ваша   самая 
заветная мечта, и в универ- 
ситетах  отменят  сессию,  а  под 

Колонка профсоюза

Анна Филатьева

 Доброго времени суток, 
студенты, профорги, акти- 
висты, все, кто живет пол- 
ной жизнью и хочет быть в 
курсе всех последних собы- 
тий! Вот и настало время для 
подведения итогов уходя- 
щего года, для подготовки к 
зимней сессии, сдаче зачетов 
и экзаменов, немного напря- 
женная, иногда даже тяже- 
лая пора. Но, несмотря на 
все трудности, мы улыба- 
емся, дарим людям добро и 
радость.
  Итак, подводя итоги после 
последнего выпуска газеты 
«Феномен», хотелось бы рас- 
сказать очень хорошие но- 
вости. В ежегодном кон- 
курсе «Лучший профгру- 
порг-2013» студентка груп- 
пы ПСб-121 Дубоносова 
Анна,  которая представляла

   Вот что рассказала нам Аня 
после конкурса: «Конкурс был 
довольно сложным, так как 
профорг - это тот человек, 
который должен обладать 
многими качествами: и креа- 
тивностью, и харизмой, но 
самое сложное – должен знать 
права студентов и со- 
трудников ВолГУ. Для меня 
самым трудным был теоре- 
тический конкурс, так как 
уставы и договоры очень 
сложны для понимания. 
Благодарю свой институт за 
помощь в подготовке и в 
поддержке, если бы не ребята, 
то я бы не справилась».  
 Спустя некоторое время 
после этого конкурса, а имен- 
но с 5 по 8 декабря в г. 
Таганрог   состоялся    конкурс 

ставляла  наш    институт,   за- 
няла почетное третье место. 

«Лучший профорг ЮФО»,  
куда  в  составе делегации и 
направилась наша Аня за 
новым опытом, знаниями и 
умениями. Мне хотелось бы 
выразить большую благо- 
дарность Анне за ее стара- 
ния, искренность, за то, что 
она не побоялась слож- 
ностей конкурса и решила 
рискнуть, заняла в итоге 
призовое место, достойно 
представила свой институт.
   Приближается Новый год 
и мне хотелось бы приг- 
ласить всех пройти через 
корпус А 27 декабря - рано 
утром, перед первой парой 
вас будут встречать и 
радовать самые главные 
гости нашего университета – 
Дед Мороз и Снегурочка! 
Поздравления, праздничные 
фотографии,  хорошее   наст-

роение – все это ждет вас 
уже при входе в наш заме- 
чательный университет.
 Заканчивается год, не 
учебный, но календарный. 
Мне очень хотелось бы 
пожелать всем студентам и 
преподавателям самого что 
ни наесть новогоднего 
настроения, много-много 
снега, тепла, домашнего 
уюта, улыбок самых родных 
и близких людей. Пусть все 
желания, которые вы 
загадаете в эту новогоднюю 
ночь – сбудутся! Главное, в 
них верить! И тогда все 
обязательно сбудется! 
С наступающим Новым 

Годом, мой любимый 
институт!
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 ГЕОГРАФ, 
  БУДЬ В КУРСЕ!

  Поступая на «Геогра-
фию»  студенту предстоит 
сделать нелегкий выбор – 
выбор будущей специали-
зации. Федеральный госу-
дарственный образова-
тельный стандарт для дан-
ного направления подго-
товки устанавливает сле-
дующее подразделение: со-
циально-экономическая и 
рекреационная география. 

  Социально - экономический 
профиль, по словам Фесенко 
Владимира Владимировича, до-
цента кафедры географии и 
картографии, специфичен тем, 
что в отличие от рекреационной 
географии, предполагает изу-
чение территориальных соци-
ально-экономических систем. 
   «Эта очень динамичная сфера 
жизнедеятельности общества, 
отражающая уровень социально-
экономического развития терри-
тории и определяющая пути и 
способы достижения более высо-
ких стандартов развития терри-
тории. Поэтому специалисты 
этого профиля всегда будут 
востребованы в различных от-
раслях и сферах деятельности 
конкретного региона». 
    Стоит отметить что студентам, 
выбравшим этот профиль столк-
нуться с такими дисциплинами 
как «География отраслей эконо-
мики», «Экономико-географи-
ческое районирование», «Поли-
тическая география и геополи-
тика», «Социальная география» и 
др.
  Юлия Кононова, студентка 
группы Гб-111, выбравшая имен-
но этот профиль, делится с нами, 
что для нее эта задача была не 
трудной. 
«Моя душа лежит к этой области. 
Наиболее интересная для меня 
подобласть знания – это народо-
население. В будущем я хотела бы 
связать свою работу с этим. К 
тому же этот профиль хорошо 
поддается моему пониманию 
науки. Несмотря на то, что 
социально-экономическую гео-
графию я изучаю всего пол года, 
я ни разу не пожалела о своем 
выборе. Структура нашей учеб-
ной деятельности позволяет мне 
развивать мышление, и к тому же 
по этому профилю я всегда 
занята интересной домашней 
работой, что для меня является 
очень важным». 

     Один из преподавателей дис-
циплин рекреационного про-
филя Бодрова Вера Нико-
лаевна, старший препода-
ватель кафедры географии и 
картографии, отмечает, что 
одним из самых перспективных 
направлений в географии яв-
ляется туризм. 
«Это подтверждается заметным 
ростом мировых туристических 
потоков, что, конечно же, 
вызвало естественную потреб-
ность общества в компетентных 
кадрах, которые смогли бы 
обеспечить эффективное разви-
тия столь актуальной отрасли 
экономики. Волгоградская об-
ласть является регионом, из-
вестным в России не только 
богатством своих минеральных 
ресурсов, но и разнообразием 
своих ландшафтов. С каждым 
годом, о красотах Волго-
Ахтубинской поймы, закатах на 
озере  Эльтон и других «чуде-
сах» природы хотят узнать все 
большие российских туристов. 
В рамках обучения по профилю 
«Рекреационная география» 
студенты  получают ценнейшие 
знания об уникальности рек-
реационных ресурсов не только 
родного края, но и боль-
шинства самых популярных 
туристических районов мира. 
Полученные умения и навыки 
просто необходимы тем, кто 
готов и хочет посвятить свою 
карьеру развитию туристско-
рекреацинной индустрии. Так-
же, важно отметить, что 
будущая работа в этом нап-
равлении никогда не будет 
скучной, ведь туризм - это 
путешествия и романтика, 
тесно переплетающиеся с бурно 
развивающимися информа-
ционными    технологиями. Не-

возможно в наше время 
представить себе специалиста по 
туризму и рекреации без  навыков 
работы с электронными картами и 
фототехникой. Географ, как никто 
другой умеет и знает - какие самые 
важные моменты и как нужно 
фиксировать, а также куда нужно 
отправиться в их поисках!». Ребятам 
предстоит изучить такие 
дисциплины как:  «Методика разра-
ботки туристско-рекреационных 
проектов»; «Организация туристс-
ко-рекреационной деятельности»;  
«Страноведение и международный 
туризм»; «Технология и организа-
ция туристско-рекреационной дея-
тельности» и др.

  Екатерина Федяшина, студентка 
группы Гб-111, интересовалась ту-
ризмом еще в школьные годы. 
«Я всегда хотела узнавать все больше 
и больше о различных странах, зна-
комиться с образом жизни различ-
ных народов, их особенностями и 
культурой. На сегодняшний день 
сфера туризма достаточно  быстро 
развивается.  Все более популяр-
ными среди россиян становятся 
поездки за границу.  Думаю, что 
работать в этой сфере будет очень 
интересно и перспективно. Я бы 
посоветовала бы идти на этот про-
филь тем, кому интересен туризм и 
его организация». 
  Стоит отметить, что выбор 
специализации осуществляется на 3 
курсе, однако уже заранее стоит 
подумать, взвесить и оценить какое 
направление будет наиболее опти-
мально для вас. По окончанию 
бакалавриата в дипломе будет 
указан выбранный профиль. Это 
дает преимущество при трудоуст-
ройстве в интересующую вас индус-
трию.

Алена Шатохина

С МИРУ 
ПО ЕЛКЕ!

   Новый год – это время волшебства, когда все 
мечтания сбываются; когда рядом самые близкие лю-
ди. 20 декабря студенты института естественных наук  
посетили Детский онкологический центр с но-
вогодней программой. О том, как прошла поездка, с 
нами поделилась Пономарева Анастасия, студентка 
группы ЭПб-121, председатель социальной 
комиссии института естественных наук: 
«Активисты института приготовили детям фантас-
тическую сказку, в которой были все любимые 
персонажи ребят - это и снежная баба, и снегурочка, 
ну и, конечно же, Дед Мороз! В этот вечер в онко-
логическом центре царила настоящая новогодняя 
атмосфера: дети играли, рассказывали стихотворения, 
пели песни, загадывали желания, кружились в хоро-
воде. Устоять перед такими яркими, веселыми, по-
зитивными и активными детьми не мог никто, не 
исключением был и наш Дед Мороз. Всем ребятам он 
подарил соки и игрушки, однако, как думаю я, все же 
главным подарком остался именно этот вечер, 
который запомнился надолго! Когда мы вышли из 
онкологического центра, я спросила друзей об их 
впечатлениях, на мои вопросы все хором ответили, 
что да, вечер был поистине волшебным и неповто-
римым, и, что они будут еще долго его вспоминать!» 
      А также в организации  и проведении этого празд-
ника поучаствовал и Текучев Дмитрий, студент груп-
пы ПСб-131, который тоже поделился с нами своими 
впечатлениями о прошедшем Новом году в онко-
логическом центре:
«Первый конкурс был «Угадай следы зверей». Потом 
к детям пришла Снежная баба, которая с ними 
танцевала, пела и играла. Но все дети ждали символа 
Нового года – Деда Мороза. И он пришел. Как только 
он начал поздравлять детей, они сразу же начали 
громко смеяться: подарки, которые дедушка спрятал 
под костюмом, выпали, когда он наклонился к 
ребенку. После вручения подарков, все довольные и 
радостные разбежались по своим комнатам. Однако 
к нам подошла девушка и попросила, чтобы Дедушка 
Мороз лично поздравил ребенка. Когда мы подошли 
к нему, сердце сильно забилось. Все потому, что 
ребенка только что перевели с реанимации. Он, как 
только нас увидел, сразу же улыбнулся и рассказал, 
что хочет машинку и сильно ждет Нового года, 
потому что под Новый год сбываются мечты, и стоит 
лишь в них верить, и все произойдет. Праздник, 
который мы подарили детям, прошел не зря, ведь 
детям нужна сказка, нужна вера в чудо, ведь в таком 
случае, можно чаще видеть улыбки на их милых 
лицах. И когда ты видишь эти улыбки, хочется делать 
как можно больше добрых дел для детей. Они того 
стоят».
   От лица всей редакции хотелось бы выразить 
огромную благодарность социальной комиссии ИЕН 
за то, что они претворяют детские мечты в жизнь и 
заставляют нас верить в чудо!

Алина Белая
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В Волгоградском государственном университете начинается череда 
официальных празднований Нового года. Студенты института 
естественных наук активно проводят предновогодние мероприятия.  

    Ведущими были Катасо-
нова Елизавета, студентка 
группы ПСб-131, и Токмаков 
Дмитрий, студент группы 
Гб-111, разыгравшие домаш-
нюю сцену предновогоднего 
торжества: ребята сидели за 
накрытым столом и «смотрели 
телевизор». В качестве «прог-
рамм» выступали таланты 
нашего института. Первым на 
импровизированную сцену вы-
шел победитель конкурса 
«Дебют первокурсника» в 
номинации «Бардовская пес-
ня» Колесников Николай, 
студент группы Гб-131, с 
песней «Разговор со  счастьем». 

   Также, нас порадовала 
команда КВН под названием 
«Не солоно хлебавший». 
Ребята, хотя,  только в начале 
своего юмористического пути, 
но уже показывают свое 
актерское мастерство и умение 
писать искрометные шутки.
     Следующими к нам вышли 
Иванова Светлана, студентка 
группы Гб-131, и Федяшина 
Екатерина, студентка группы 
Гб-111. Каждая исполнила 
песню и поразила нас сильным, 
чарующим вокалом!        

   И в завершение нашего 
вечера с  торжественным  
поздравлением выступила 
Матвеева Анна Александ-
ровна, заместитель дирек-
тора по социально-воспи-
тательной  работе института 
естественных наук. А далее 
последовал бой курантов, и 
аудитория взорвалась апло-
дисментами. 

  Самое  главное  –  не 
отказываться от своих 
близких. Нам может казать-
ся,  что они нас совсем не 
понимают, что было бы 
лучше, если они нас оставят 
в покое. 
   Но на самом деле, когда ты 
вдруг остаешься один, и к 
тебе никто не может прийти 
на помощь, ты понимаешь, 
как тяжело приходится без 
родного плеча. Без под-
держки и доброго слова. 
Поэтому, друзья, не оби-
жайте         своих       близких. 
Вы для них – самое дорогое, 
что есть на этом  свете. 

 Как и было обещано, 
следующим делом в нашем 
списке был просмотр фильма 
«Один дома». Старый, забав-
ный фильм открылся перед 
нами по-новому. Хоть и 
действие разворачивается вок-
руг погони за Кевином, 
который,    в    свою     очередь,  

Берегите эти  неподдельные,   
искренние чувства. Чаще 
говорите, что они для вас 
значат. 
    И пусть в 2014 году будет 
меньше ссор и слез, меньше 
одиночества, непостоянства 
и определенности. Следуйте 
за своей мечтой, но не 
оставляйте своих родных за 
границей      этой        мечты! 

С наступающим, самым 
прекрасным и 

насыщенным Новым 
годом, дорогой ИЕН!

Алина Белая

ками, но суть его заклю-
чается совсем в ином. 

Аудитория наполнилась ги-
тарными аккордами, ребята 
подпевали Коле и сопро-
вождали его выступление 
аплодисментами. 

    Традиционно мероприятие 
проходило в аудитории 4-13А, 
которая на время пре-
вратилась в уютную гостиную 
с наряженной елочкой, под 
которой расположились по-
дарки, со снегом, гирляндами, 
сладостями и мандаринами и, 
конечно же, с невероятно 
теплой атмосферой. 

   Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым 2014 годом!
    Позади еще один интерес-
ный, насыщенный событиями 
год, который принес нам новые 
победы и достижения.    Пусть 
грядущий год будет таким же 
продуктивным, удачным и при-
несет много позитивного. Хо-
чется пожелать вам успехов в 
научной и учебной работе, поко-
рения новых вершин и удачи во 
всех начинаниях! Пусть все 
задуманное свершится! С Но-
вым годом!

Дорогие коллеги и студенты 
института естественных наук!

Директор института 
естественных наук 

А.Б. Мулик 

Заведующая кафедрой 
физвоспитания и 

оздоровительных технологий
Т.Г. Коваленко

Дорогие коллеги,
студенты Волгоградского 

государственного университета!
   Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым 2014 годом! Пусть он 
принесет радость, новые впечат-
ления, надежды и оптимизм. 
Если оглянуться на прошедший 
год, он принес немало хорошего, 
много спортивных побед и наг-
рад, завоеванных студентами 
Волгоградского государственно-
го университета.

Пусть все достижения и 
победы уходящего календаря 
преумножатся в новом году. 
Пусть Новый год станет одним 
из самых удачных в вашей 
жизни, принесет успех, счастье, 
больше радостных моментов в 
жизни! Пусть исполнит все 
ваши мечты!
    Желаю в Новом году любви, 
счастья, благополучия и ЗДО-
РОВЬЯ! От всей души…

Заведующая кафедрой 
экологии и 

природопользования
Е.А. Иванцова 

Дорогие мои!
 Поздравляю вас с этим 
замечательным наступающим 
Новым годом 2014!
  Пусть он станет одним из 
самых удачных в вашей жизни, 
принесет успех и осознание 
счастья, больше радостных 
моментов в жизни! 

  Пусть исполнит мечты – 
реальные и нереальные – прос-
то потому, что вы этого хотите, 
просто потому, что вы этого 
достойны! 
   Желаю в Новом году любви, 
счастья, благополучия и здо-
ровья! 

Заведующий кафедрой 
биологии

В.А. Сагалаев

   Строя планы на грядущий 
год, мы всегда надеемся на 
лучшее, мечтаем, загадываем 
желания. Хочется пожелать, 
чтобы все, что вы пожелали и 
загадали на Новый год 2014, 
исполнилось! Чтобы вы и ва-
ши близкие были здоровы и 
счастливы, чтобы удача соп-
ровождала в делах, чтобы 
любовь окружала и наполняла 
вас и ваш дом. Чтобы ненастья 
проходили стороной, а над 
головой всегда светило солнце, 
согревая и даря хорошее 
настроение. 
   Пусть этот год будет полон 
сбывшихся надежд, исполнен-
ных мечт, достигнутых целей и 
приятных открытий. Поздрав-
ляю вас всех с Новым годом! 

Заведующий кафедрой 
психологии

А.Ю. Чернов
Дорогие студенты и коллеги!

   Новый год – замечательный 
праздник!   Это   не  только на-

рядная елка, накрытый стол 
и   праздничный  фейерверк. 

 Это еще и новогодние 
поздравления родным и 
близким, коллегам и дру-
зьям, и всем кто вам не 
безразличен. Так пусть ваши 
новогодние пожелания не-
сут самые искренние и доб-
рые чувства. Наступление 
Нового года всегда застав-
ляет оглянуться на прожи-
тый год, оценить свершен-
ные дела и построить планы 
для наступающего года. И 
новогодние пожелания, ко-
торые мы дарим и получаем, 
во многом настраивают нас 
достигать поставленных це-
лей и даже больше. Эти по-
желания не только пока-
зывают заботу, но и наст-
раивают человека на новые 
свершения, наполняя его 
позитивными чувствами и 
мыслями.
   Эти чувства помогают 
настроиться на поиск наи-
более эффективных путей 
достижения поставленных 
целей, строить добрые отно-
шения с окружающими, 
дарить и  получать взамен 
искреннюю любовь и под-
держку.

твие! Желаю в Новом году 
от-крыть в себе новые силы, 
которые позволят преодо-
леть любые преграды на 
вашем пути и достичь же-
лаемого! С Новым годом 
друзья! И побольше знаме-
нательных событий!

И.о. зав.кафедрой 
географии и картографии 

С.Н. Канищев

       Даря искренние новогод-
ние пожелания окружаю-
щим, мы не только делаем 
приятно другим, но и сами 
получаем большое удовольс-

  В преддверии Нового года, 
спешу поздравить Вас с чере-
дой наступающих праздников! 
Как правило, уходящий год 
оставит в нашей памяти толь-
ко самые важные и пози-
тивные события! От лица 
кафедры географии и карто-
графии хотелось бы пожелать 
всем студентам – новичкам и 
бывалым – удачного Нового 
года, который обязательно 
должен начаться с успешной 
сдачи экзаменов! Также хо-
чется заранее поздравить всех 
с предстоящими рождественс-
кими праздниками! Это время 
многие смогут провести 
рядом со своими семьями и 
близкими! Так что давайте 
еще раз поздравим друг друга, 
порадуемся предстоящим ка-
никулам и загадаем в Ново-
годнюю ночь то самое же-
ланное, что обязательно долж-
но исполниться! 

Дорогие студенты, 
преподаватели и сотрудники 
института естественных наук! 
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ЗЕЛЕНЫЕ РУКИ 
           ДРУЖБЫ

 30 октября состоялась закладка 
Парка Дружбы возле спортивной 
площадки общежития Волгог- 
радского государтвенного уни- 
верситета. Мероприятие, при- 
уроченное ко Дню народного 
единства, прошло весьма тор- 
жественно.
    Посадка деревьев – благое де-
ло,   признанное  у  всех  народов 
актом созидания, символом 
любви к земле, на которой мы 
живём. Поддержать наш уни- 
верситет в этой инициативе 
приехал министр по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области Чернов 
Сергей Николаевич.
   В древнерусских памятниках 
11-17 вв. сообщается о покло- 
нении славян «рощениям» и 
«древесам», о молениях под 
ними. О существовании у наших 
предков священных рощ упо- 
минают хронисты. Судя по 
всему, это были, как правило, 
обнесенные оградой участки 
леса. Внутри рощи находилась 
какая-нибудь святыня — дерево, 
часовня, крест и др. Рощи 
считались заповедными, в них не 
рубили деревьев, не собирали 
хворост. 
     K категории почитаемых и свя- 
щенных деревьев относились и 
отдельные деревья, особенно ста- 
рые, одиноко растущие в поле или 
вблизи целебных источников.
  K этим деревьям приходили 
люди, чтоб избавиться от болез- 
ней, сглаза и др. Они приносили 
дары и жертвы (вывешивали на 
деревьях полотенца, одежду, 
лоскуты), молились, прикаса- 
лись к деревьям. Через дупла и 
расщелины таких деревьев про- 
лезали больные, как бы оставляя 
за пределами этого отверстия 
свои болезни.
     Для  мифопоэтического   созна-
ния славян характерно после- 
довательное сближение храма и 
дерева как священных мест, где 
совершались обряды. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
предания, легенды и апокри- 
фические сказания, о постройке 
капищ вблизи почитаемых 
деревьев.

«Однажды по прихоти случая дерево 
выросло в заброшенной лачуге без 
окон и отправилось на поиски света. 
Человеку нужен воздух, рыбе — вода, 
а дереву — свет. Корнями оно 
уходит в землю, а ветвями к звездам, 
оно — путь, соединяющий нас с 
небом»

Антуан де Сент-Экзюпери 
«Цитадель»

Вблизи священных 
деревьев совершались 
различные обряды. У 
южных славян прак- 
тиковался обычай 
«венчать» молодых во- 
круг дерева (или пред- 
варять этим действом 
обряд венчания). 
  У сербов, болгар и 
македонцев многие об- 
ряды и торжества про- 
ходили у «записа» — 
священного         дерева 
(обычно — дуба или плодового де- 
рева). В праздник устраивали 
праздничные трапезы, жгли 
костры на Масленицу; вблизи 
«записа» освящали воду, давали 
клятвы, устраивали суды и др.
  Дерево – один из самых уни- 
версальных символов духовной 
культуры человечества. 

ва облагораживания территории 
родного университета. 

   Общими стараниями и усердным 
трудом, дружному коллективу 
удалось посадить 150 саженцев, 
которые в будущем станут «зелё- 
ным щитом», усладой для глаз и 
культурным наследием для нашего 
университета.

   Когда-нибудь Парк Дружбы будет 
радовать нас в новогодние празд- 
ники своими заснеженными кро- 
нами. Ну а пока этого не про- 
изошло, мы, как и прежде, сами  
создаём  для себя  праздник. 
  Приближение Нового года одно- 
временно приносит море  радости 
и ожиданий, однако  с  другой   сто-

роны несёт с собой массу 
забот и необходимость 
постараться всем угодить с 
подарками и поздрав- 
лениями. 
  Так пусть же новый год 
научится у старого только 
самому хорошему! Невоз- 
можно встретить один и 
тот же Новый Год дважды. 
И поэтому, чтобы про- 
вести его как следует, нуж- 
но его как следует встре- 
тить! 

бы ни бушевали ветра невз-
год, а в доме, на душе и, конечно 
же, в родном университете будет 
светло и уютно. Пусть радость 
этого праздника-рубежа ничто не 
затмит, а удача улыбнётся тёплой 
материнской улыбкой! С празд- 
ником вас!

Антон Абаскалов

  Не может не радовать то, что 
многие студенты восприняли идею 
посадки Парка Дружбы с большим 
энтузиазмом. Поддержать данное 
мероприятие решили, как жители 
общежития Волгоградского госу- 
дарственного университета, так и 
другие студенты, которых не 
оставила равнодушными  инициати-

 Пусть в новом году, как 

ЖИЗНЬ - ЭТО 
БОРЬБА

   Активистка института естественных наук и 
волонтёрского центра «Прорыв», студентка группы 
ЭПб-121 Пономарёва Анастасия, поделилась с 
нами своими впечатлениями от проведенной акции: 
«Привет, друзья, хочу рассказать про поездку в 
Детский онкологический центр! Любая встреча с 
детьми для меня большая радость, а когда 
понимаешь, что эти дети особенные, сердце 
замирает! Когда я приехала туда впервые, то немного 
испугалась, думала, что жалость, которую я 
испытываю к этим детям, будет мешать играть и 
заниматься с ними. К счастью, общение с ними 
полностью поменяло мое мнение! Я стала 
восхищаться этими, по истине, сильными людьми! 
Именно людьми, потому что бороться с болезнью в 
их возрасте стоит очень дорогого. В октябре этого 
года мы с ребятами нашего института снова 
организовали поездку к детям. Девчата поехали к 
ним впервые, но дети встретили их очень радушно и 
открыто. Мы провели много развлекательных игр с 
детьми, сделали с ними мини-открытки мамам и 
бабушкам, смастерили общую картину из картона и 
многое другое. Малыши активно участвовали во всех 
играх и с радостью выполняли все задания, которые 
мы им задавали. Весь час в игровой комнате царили 
счастье, восторг и радость. В конце, от команды 
нашего института, мы подарили детям мягкие 
игрушки, канцтовары и много интересных игр для 
их развития. Этой поездкой ограничиваться мы, 
конечно же, не собираемся, и будем и дальше 
посещать этих замечательных детей!»

    Такие мероприятия, несомненно, важны как для 
детей, так и для ребят, которые занимаются их 
организацией. Если ты хочешь помочь другим, 
заняться волонтерской и благотворительной 
деятельностью – не стоит этого стесняться, ведь 
помощь нуждающимся никогда не бывает лишней!

  В октябре студенты нашего 
института посетили Детский 
онкологический центр города 
Волгограда. 

Максим Кривохижин



7ФЕНОМЕН
Это естеств енно!

ПРОФГРУПОРГ - КТО ОН?
  К кому в первую очередь обращаются студенты при 
возникновении каких-либо проблем? Конечно к 
профоргу. Именно он продлевает твой профсоюзный 
билет, безустанно заботится о культурно-массовых 
мероприятиях группы и яро пропагандирует здоровый 
образ жизни. Но как же узнать кто самый яркий, самый 
активный и самый инициативный профорг нашего 
университета? Над этим и задумались еще несколько лет 
назад организаторы конкурса «Лучший профгрупорг», 
который проходит из года в год.

  8 ноября 2013 года в двери 
нашего университета зашли 
ничем не примечательные 9 
студентов, которые позже в 
аудитории 4-29 Г показали себя 
и свои таланты в борьбе за 
звание «Лучшего профгрупорга 
- 2013». ВолГУ еще не отошел от 
финала КВН, как уже стартовало 
новое мероприятие, но это и не 
удивительно, ведь жизнь здесь 
всегда кипит!
  Наш институт естественных 
наук представляла очарователь- 
ная девушка –  Дубоносова 
Анна. Среди других конкурсан- 
тов были: Ильинская Наталья, 
Тюлюмбаев Дмитрий, Муха-
нова Инна, Бережная Юлия, 
Имангалиев Даурен, Шарипов 
Кирилл, Екасов Яхъя.
   Конкурсная программа сос-
тояла из четырёх этапов – 
«Автопортрет», «Профтест», 
«Видеоконкурс» и «Фотоотчёт». 
Каждый из этих этапов давался 
Анне очень легко, а объяснить 
это можно было лишь нескон- 
чаемыми репетициями, даже в 
день выступления.

  Пообщавшись с Анной, я только 
убедилась в том, что это очень 
веселый по жизни, отзывчивый и 
искренне улыбчивый человек. 
-Анна, здравствуй. Все мы не раз 
видели тебя на сцене нашего уни- 
верситета, и знаем, что ты давно 
занимаешься танцами. Ответь, 
выходя на сцену, ты до сих пор 
волнуешься? Или публичные 
выступления тебе даются на раз, 
два?
-Да, я жутко волновалась перед 
выходом на сцену. Особенно от 
ожидания. Я много раз репети- 
ровала и знала все наизусть, но 
боялась что-то упустить.
-В прошлом году мы видели твое 
выступление на мисс ИЕН, 
помним твою победу и желаем 
тебе таких же успехов и в этом 
году. Как ты решилась пойти на 
этот конкурс? 
-Да  это  произошло как-то  неожи- 
данно, и сейчас у меня все как в 
тумане. Я только помню, как меня 
вызвала к себе наш председатель 
Филатьева Анна и сказала с улыб-
кой: «Анюта, готовься!». Эти слова 
меня   тогда,   как      гром,      ошара-

Особенно мне понравилась Вале- 
рия Стаченкова - победительница, 
очень приятная девушка.
-Из всех 4 этапов конкурса, какой 
ты можешь выделить?
-Ой, я даже не могу однозначно 
ответить на этот вопрос. Все этапы 
хороши были по-своему. Мне очень 
понравился заочный этап конкурса 
«Профсоюзная акция», он был 
очень ярким. А так, наверно, как и 
всем «Фотоотчет».

Анна Дубоносова и конкурснаты на «Профтесте», где Анна показала лучший результат.

-Многие при слове конкурс представляют 
себе косые взгляды конкурсантов, месть, 
испорченные костюмы. Раскрой тайну и 
скажи, было такое? Или, может, ты нашла 
новых друзей?
-Нет, что вы. Все ребята очень веселые. Я 
себя чувствовала комфортно рядом с ними. 

   Второе место заняла моя подруга 
Ильинская Наташа, на самом деле, 
ее победа меня еще больше 
обрадовала.
-Что ты поняла или узнала для себя, 
участвуя в данном конкурсе?
-Благодаря конкурсу узнала права 
студентов и сотрудников, которые, по 
сути, должен знать каждый обу- 
чающийся в нашем вузе, это очень 
полезная информация для студен-
тов, больше ознакомилась с проф-
союзной работой.
-Твой девиз на выступлении: «Ж  изнь 
– это движение, движение – это

  Этот конкурс уже позади, но 
оставил столько положи- тельных 
эмоций и хорошего настроения, 
которые до сих пор переполняют 
участников и болеющих. Еще раз 
поздравляем Анну с почетным 
третьим местом в конкурсе «Лучший 
профгрупорг - 2013". Желаем удачи в 
различных начинаниях. Ведь такие 
люди как она многого добиваются в 
жизни. Надеемся увидеть ее на сцене 
нашего университета еще множество 
раз. 

Анна Базарова

«Благодаря конкурсу узнала права 
студентов и сотрудников, кото-
рые, по сути, должен знать 
каждый обучающийся в нашем 
вузе, это очень полезная инфор-
мация для студентов, больше 
ознакомилась с профсоюзной рабо-
той».

танец!». Как ты охарактеризуешь 
его?
-Всего несколько слов: я люблю 
танцевать,  всегда и везде.

шили. -Что можешь сказать об остальных 
участниках? И о победителях?
-Все участники - молодцы и достойны быть 
лучшим профгрупоргом, так как, если их 
выбрал институт, значит, они уже как-то 
выделяются в профсоюзной дея- 
тельности. Я заняла третье место и безумно 
рада, что попала в тройку финалистов. 
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ОНИ РЯДОМ!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВОЛГУ

 «Что? Где? Когда?» - игра, 
покорившая миллионы и собравшая в 
своих рядах отъявленных интел-
лектуалов и просто желающих 
развивать свой кругозор. Для жителей 
нашей страны викторина изначально 
была представлена телепередачей на 
федеральном канале, а для студентов 
Волгоградского государственного 
университета возможность почувст-
вовать себя знатоком с удовольствием 
предоставляет интеллектуальный клуб 
«Уникум ВолГУ», который существует 
в стенах университета с 2004 года. 
       Регулярно проводятся игры  «Что?
Где?Когда?», «Своя Игра»  и «Брейн-
Ринг». В сезоне 2013-2014 регламент 
клуба претерпел изменения, в связи с 
которыми, ведется два зачета: зачет 
Высшей и Первой лиги, состоящих из 4 
и 14 команд соответственно, где играют 
и студенты института естественных 
наук.  Позади три тура Чемпионата 
ВолГУ по спортивному  «Что?Где?
Когда?» и можно с уверенностью 
говорить, что ребята нашего института 
не на последних ролях – команда 
«Биос» идет пятой в споре за лидерство 
в  Первой Лиге, а коллектив «Квартет 
ГЭ»  занимает верхнюю строчку в этой 
же лиге. «Что? Где? Когда? - это 
интереснейшая игра, в которой 
каждый человек может получить 
положительные эмоции  и  развивается

     А вот, что по этому поводу думают 
первокурсники: «Сначала, игра пока-
залась нам чрезвычайно трудной, но мы 
быстро влились в атмосферу. Раз-
мышлять коллективно в обстановке со-
перничества со многими другими ко-
мандами, как мне кажется, порождает 
азарт и разогревает на борьбу. Мы 
довольны организацией турнира и 
непременно будем продолжать участие», 
- размышляет капитан команды «Биос», 
студент группы Бб-131 Цой Максим. 

 Максим Кривохижин

22 ноября в Волгоградском государственном университете прошел конкурс «Дебют первокурсника», 
на котором наш прекрасный и активный первый курс показал, на что он способен, чувственно 
танцуя, проникновенно рассказывая стихи, исполняя эмоциональные песни. И в этом году институт 
естественных наук достойно представил себя! Сегодня в нашей традиционной рубрике «Они рядом» 
на наши вопросы ответит Текучев Дмитрий, студент группы ПСб-131, победитель университетского 
«Дебюта первокурсников» и обладатель гран-при межвузовского дебюта.
-Дима, поздравляем тебя с победой 
в номинации «Эстрадный танец». 
Расскажи нам, как прошло твое 
выступление и подготовка к нему?
-При подготовке к выступлению мы 
работали в нашем танцевальном зале. 
Каждый раз начинали заново, если 
кто-то ошибался, в конце концов, 
выходили из зала все уставшие. На 
самом конкурсе тяжелым моментом 
был момент ожидания. Если бы мы 
выступали первыми, было бы 
намного проще. А так, с каждым 
последующим номером, ожидание 
становилось невыносимым. Когда ты 
смотришь на своих соперников и 
оцениваешь свои шансы, волнение 
одолевает тебя, как часто бы ты ни 
выходил на сцену. Но наше ожидание

не прошло даром, как видите, оно 
наградилось нашей победой.
-Какой смысл ты хотел донести до 
зрителя своим танцем?
-В этом танце показано взаимо- 
отношение парня и девушки, пос- 
тоянно чередующиеся радостные и 
печальные моменты. Мы хотели 
сказать следующее: что бы не 
случилось, нужно идти вперед, и 
вы добьетесь своего, и исход будет 
всегда хорошим!
-Что для тебя самое важное в 
жизни?
-Для меня самое главное в жизни – 
это всегда идти по жизни с улыб- 
кой. Будешь всем и всему улы- 
баться, все тогда поучится и все у 
тебя будет.

-Что бы ты пожелал нашим чита- 
телям в преддверии Нового Года?
-Я хотел бы пожелать всем встретить 
Новый Год как следует, чтобы все в 
Новогоднюю ночь были рядом со сво- 
ими близкими. А так же чтобы в сле- 
дующем году у всех сбылись их меч- 
ты!
   Наша редакция еще раз поздравляет 
Дмитрия с заслуженной победой и 
желает ему предновогоднего настро- 
ения и успешной сдачи зачетов и 
экзаменов! Надеемся, что ты еще не 
раз выступишь на сцене самой твор- 
ческой аудитории университета – 
4-29Г – с такими же чувственными 
танцами. Успехов во всех начи- 
наниях!

Редакция газеты "Феномен"

   Любезно согласилась рассказать о 
«Что?Где?Когда?»  многолетний участник 
интеллектуальных игр на универ-
ситетском, городском, региональном и 
всероссийском уровне, активист клуба 
«Уникум ВолГУ», член коллектива "Dan-
gerous Minds"  Суздалева Анастасия, 
студентка группы ЭПб-101:  «Будучи 
еще на 1 курсе я увидела в коридоре 
объявление о проведении игры «Что?
Где?Когда?».   Но   на   саму   игру   не    
пошла, потому что компании не было, а 
когда набралась смелости, пошла сразу 
на городские игры. Возможность 
реализовать себя в этой деятельности ме-

как личность. Здесь я не только 
расширил свои знания, но и отыскал 
друзей. Мы играем уже второй год  и с 
каждым новым туром игра кажется нам 
все интересней и увлекательней», - 
поделился игрок команды «Квартет ГЭ», 
студент группы ЭПб-121 Авагян  Эдгар. 

ня очень заинтересовала, так как мне 
с детства нравилось отвечать на 
вопросы, которые звучали в теле-
визионной версии игры.  На 1 курсе 
мне хотелось попробовать себя в 
чём-то новом, самореализоваться. 
Были мысли о КВНе, СТЭМе, но 
обстоятельства сложились так, что я 
уже четвертый год играю в «Что?Где?
Когда?».  ВолГУ уже давно является 
главным поставщиком сильных 
игроков городского, регионального, 
российского уровня. И мне хочется, 
чтобы   наш   университет   оставался 
лидером в интеллектуальном дви-
жении города, именно для этого я 
сейчас      помогаю    с    организацией 

игр, хочу сделать свой вклад в 
дальнейшее развитие интеллекту-
ального движения».
   Впереди нас ждут новогодние и 
рождественские праздники, а после - 
период сессии, но до наступления 
каникул запланирован четвертый тур 
Чемпионата Волгоградского госу-
дарственного университета по спор-
тивному «Что? Где? Когда?», который 
состоится 19 декабря, в 17:00,  в 
аудитории 4-10А. 

Зовите друзей и собирайте 
команды, мы ждем Вас!
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