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Слово редактора
Каждый год тысячи абитуриентов сталкиваются
с вопросами: «Какую профессию выбрать?», «Куда
поступать?». Выбор этот достаточно сложный и ответственный. Пока есть время, ученики старших
классов ищут себя, сопоставляя свои возможности/
желания/потребности. Для этого они обращаются
к различным источникам информации, начиная со
школьных учителей и заканчивая сайтами университетов.
В свое время я тоже столкнулась с подобной стуацией, и, скажу честно, выбор был для меня далеко
не простым. И, теперь, когда я учусь на первом курсе, я с удовольствием согласилась поучаствовать в
создании газеты для абитуриентов, чтобы помочь
будущим студентам с выбором. Именно поэтому
наша газета названа «Waymark», что в переводе с
английского значит «ориентир». Пусть она послужит полезным источником информации для любого, кто имеет желание поступать в наш ВУЗ!

Кира ТАРОЕВА
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Писать шпаргалки разрешается
Есть на свете одно пугающее слово. Его боятся и взрослые, и дети. Нет, это не Бабайка, который живет под кроватью, не Волан-де-Морт и даже не Фредди Крюгер. Это слово
– ЕГЭ. Страшно? Очень.
Мы были такими же, как вы.
Нам тоже постоянно напоминали о ЕГЭ каждый день
все кому не лень. На самом
деле это очень нервировало,
поэтому, основательно порывшись в Интернете и в своих
воспоминаниях, я напишу несколько ответов на интересующий многих вопрос: «Как не
сойти с ума за этот тяжелый
напряженный год?».
Многие ученики не могут
сказать с уверенностью, куда
они будут поступать. Поэтому
подают документы на несколько специальностей. Так можно
всю жизнь сомневаться в правильности выбранного пути!
Чтобы этого не произошло,
надо серьезно подойти к выбору профессии. Тут хороший
помощник – Интернет. Существует федеральный портал
www.edu.ru, призванный помочь ученикам определиться
в выборе профессии. На сайте
www.metodkabi.net.ru можно
пройти диагностику, по результатам которой выбирается подходящий факультет. Кроме того, отдел довузовской и профориентационной работы ПетрГУ предлагает
поучаствовать в похожем тестировании.
Умоляю, не оставляйте подготовку к экзаменам на последнюю неделю, ничем хорошим
это для вас не обернется. В начале года кажется, что впереди уйма времени, но это не так.
Начать стоит уже с сентября. Хотя в идеале,
лучше вообще не запускать учебу.
Понятно, что каждый готовится к экзаменам по-своему, поэтому общих рекомендаций
нет. Но, думаю, что ничего лучше соблюдения

режима дня и умения планировать свою подготовку еще не придумали. Правильным будет
учить по чуть-чуть каждый день. Неплохо, если
есть авторитетная личность, которая может
напомнить, что надо сделать. Еще в этом деле
могут помочь репетитор и дополнительные
занятия.
Хорошо найти золотую середину, т.е. так
планировать день, чтобы было время и на домашние задания, и на общение, и на прогулки.
Есть такая примета: в ночь перед экзаменом положить книжки под подушку – утром
все будешь знать. На самом деле эти книги
только мешают спать. Повторять нужно не в
последний вечер, а лучше загодя. Когда мы
спим, все сведения, полученные за день, переходит в долговременную память. И еще: чем
больше человек повторяет, тем лучше запоминается информация. Но заучивать нельзя:
оптимальное количество повторений – 7 раз.
По поводу шпаргалок. У нас несколько видов памяти: основные – зрительная и слуховая.
Когда мы пишем шпаргалку, работает зрительная память, а когда просто читаем – слуховая.
Поэтому шпоры писать нужно! Но брать их с
собой − рискованное дело.
И самый главный совет: постарайтесь
остаться людьми и не превратиться в уставших нервных роботов, которые механически
ставят галочки в нужных местах. Ребята, ЕГЭ
еще не конец света. Честное слово, он не стоит
стольких нервов.
ЕГЭ. Преподaвaтель внимательно следит
за школьниками и время от времени выгоняет
тех, у кого зaметил шпоры.
В класс зaглядывaет проверяющий:
- Что, ЕГЭ пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывaть!
Преподaвaтель отвечает:
- Нет, любители уже за дверью. Здесь остались только профессионалы.

Александра ВОЛКОВА
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Хочешь стать журналистом - дерзай!

Если вы всегда мечтали
стать журналистом, но все
ещё ничего не знаете о том,
как проходит обучение, то эта
информация специально для
вас!
Сейчас на филологическом
факультете ведется четырехлетняя подготовка бакалавров
журналистики. Из предметов,
входящих в учебную программу, есть такие, как основы творческой деятельности журналиста, история отечественной
и зарубежной журналистики,
верстка, теория журналистики,
теле- и радиожурналистика,
фотодело. Руководит подготовкой будущих сотрудников
СМИ доцент Лариса Николаевна Колесова.
Неотъемлемой частью обучения является журналистская
практика. После первого курса
у студентов начинается практика в ведущих печатных изданиях Карелии, после второго –
на телевидении и радио, после
третьего предоставляется выбор: газета, информационное
агентство, пресс-служба, радио

или телевидение. А чтобы подробнее рассказать вам о том,
как проходит практика у студентов, мы спросили их самих.
Полина Храмцова, студентка второго курса:
Практику я проходила в
газете «Петрозаводск». Длилась она чуть больше двух недель. Нам было необходимо
несколько дней поработать
на сайте, обновляя новости.
Это довольно-таки интересно: приходишь в редакцию,
получаешь список сайтов, на
которых нужно отслеживать
информацию, а руководительпомощник корректирует найденное и указывает на ошибки.
Еще нам необходимо было написать два материала. В целом,
практика прошла хорошо, но
не отлично. Думаю, всё дело в
неопытности, поэтому вот моё
пожелание ребятам: тренируйтесь, пишите, интересуйтесь
всем вокруг и заводите полезные знакомства, тогда у вас всё
обязательно получится!
Юлия Блинова, студентка
третьего курса:
Традиционно
студентыжурналисты проходят практику на «Радио Карелии».
Каждый попадает под крыло
Светланы Юрьевны Зааловой.
Маэстро «задаёт тон», а вот
работать с материалом нужно
самостоятельно. Здесь-то и начинается самое интересное!
Атмосфера более чем камерная: ты, диктофон и компьютер. Как только в твою голову
приходит идея, начинаешь искать собеседников. Договариваешься, мчишься на встречу...
Где-то к третьему интервью отношения между тобой и дик-

тофоном переходят в разряд
дружеских: всё записывается,
причем без помех. Монтируешь, отправляешь Светлане
Юрьевне и ждёшь поправок,
советов, похвалы. И чувствуешь себя счастливым, ведь
сделал все САМ! Практика на
радио – прекрасный шанс попробовать силы. Хочешь стать
универсальным журналистом
– дерзай!
Кристина Шабельникова,
студентка третьего курса:
Самой яркой была моя
практика на телевидении (компания «Сампо»). Каждый день
приходилось работать: ездили
на съемки вместе с профессиональными журналистами, писали свой текст, отсматривали
материал. Так много всего нужно было успеть! Именно такой
вид практики дает возможность тебе увидеть, какой жизнью живет корреспондент новостного канала. Результатом
моей работы стал собственный
сюжет, после чего меня охватила гордость и некое необычное осознание того, что «меня»
транслируют по телевизору.
Поэтому я запомнила именно
практику на телеканале.
С каждым годом у студентов появляется все больше и
больше возможностей. Уже
сейчас ребята могут попробовать себя в качестве корреспондентов, операторов и
монтажеров на студенческом
телевидении UTV, развить журналистские навыки благодаря
журналу Student-time, и даже
вести собственную колонку
в учебном издании «Новая
страница».

Наталья ВИНОГРАДОВА
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Минус пять процентов
В некоторых магазинах
можно заметить небольшую
оранжево-белую наклейку
«СТЭК». Но далеко не все знают, что она обозначает.
«СТЭК» – это маленький
помощник студента ПетрГУ.
Пластиковая карта европейского стандарта может функционировать как:
- студенческий билет
- профсоюзный билет
- читательский билет
- дисконтная карта
- пропуск в общежития ПетрГУ.
Как дисконтная карта она
действует во многих магазинах, кафе, спортивных залах и
кинотеатрах Петрозаводска.
Кроме того, со скидкой вы
сможете выучить иностранный язык в языковых центрах. Вылечить зубы в стоматологических отделениях или

приобрести по сниженной
цене оптику. С каждым годом
число партнёров увеличивается. А в этом году дисконтная
карта стала действовать и в
«Книжном мире».
Как получить «СТЭК»?
В начале сентября проходит
встреча первокурсников с
представителями профкома.
Там же студенты могут сразу заполнить заявление на
«СТЭК», которое рассматривается в течение определённого времени, потом выдаётся
карта. Студент, обучающийся
платно, вносит небольшую
сумму один раз в год. Кроме
этого, вам потребуется фотография.
Более подробную информацию вы можете узнать
на сайте профбюро Мой-

профком.рф
в
разделе
«СТЭК» или в группе http://
vk.com/stec_petrsu.

Айтадж ЧИРАГОВА

«Новая страница» – начало журналистского пути
Ежедневно вы получаете
много информации и проводите в сети не один час. Но
останавливаете ли вы свой
взгляд на ресурсе «Новая
страница»? Если нет – мы
расскажем вам, почему это
стоит сделать.
«Новая страница» – это
интернет-журнал, созданный
студентами направления «Журналистика», где они проявляют
себя с разных сторон, раскрывают свои таланты и способности.
Это издание является стартовой
точкой, началом журналистского пути для первокурсников и
отличной возможностью выразить свое мнение о том или
ином событии, а также улучшить
стиль и навыки письма.

Главным редактором интернет-журнала стала студентка
третьего курса Кристина Шабельникова. Ресурс «от и до»
был создан самими студентами.
Здесь вы увидите такие рубрики, как «Студия», «Рабочий
стол», «Город Молодежи» и
многое другое.
Ресурс запущен совсем недавно, но уже сейчас вы сможете ознакомиться с информационными материалами и
прочитать творческие работы
студентов направления «Журналистика».
Всё это вы найдете на сайте издания – http://newstranitsa.wix.
com/newstranitsa

Полина ОРЛОВА
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Адаптер – путеводитель первокурсника
Поступление в университет − новый этап жизни
каждого человека. Первокурсникам открывается ещё
неизведанный мир, который
притягивает и одновременно пугает. И чтобы
развеять все страхи
поступивших и помочь им освоиться, в
стенах университета
профкомом был создан замечательный
проект «Адаптер –
путеводитель первокурсника».
Суть проекта заключается в том, что
адаптеры
помогают первокурсникам
влиться в студенческую среду. Они организуют
небольшие экскурсии, проводят различные игры, объединяющие ребят. В общем,
становятся главными наставниками.
В рамках проекта проводится конкурс «Лучший адаптер», который существует уже
6 лет. Этот год не стал исключением, давайте окунемся в
саму атмосферу мероприятия.
На часах 18:45. Осталось
совсем немного до самого
грандиозного шоу – «Лучший
адаптер ПетрГУ-2013» под
лозунгом «Остаться в финале». Одни наносят последние
штрихи грима, другие яро пытаются прорваться в зал, что
было сделать крайне тяжело,
ведь все хотели увидеть это
грандиозное событие своими
глазами.
Часы пробили ровно семь.
Открывается занавес, и зрители приветствуют 16 самых

лучших адаптеров. Бурные
аплодисменты,
заводные
кричалки, плакаты, костюмы
– да, группы поддержки подготовились на все сто.
В этом году структура кон-

курса построена таким образом, что сначала участники
проходили различные испытания. Первое – конкурсантам необходимо было провести сплачивающую игру для
группы соперника. Второе
– интеллектуальный конкурс.
Третье – участников поделили на 2 команды, каждая
должна была провести ролевую игру для «адаптят». И, наконец, четвёртое – испытание
под названием «Убеди меня».
Участники вытаскивали билеты с ситуациями, которые
нужно было представить первокурсникам.
Конкурсанты
готовили
визитные карточки. Номера
были разнообразны и интересны, но объединяло их
одно: ни один адаптер не
обошёлся без своей команды
– группы первокурсников.
Итак, вот и подошла к
концу последняя презента-

ция, жюри делает, наверное,
самый трудный выбор. В это
время на сцену приглашают
адаптеров, с их традиционным общим танцем. На этом
сюрпризы не заканчиваются, и перед нами
предстают адаптеры 2012 года,
которые
поздравляют участников своим зажигательным
танцем и вручают
ребятам торт.
Жюри уже готово огласить результаты...
Страсти накаляются! На экран
выведены промежуточные результаты по
итогам четырёх испытаний и
выявлена тройка финалистов.
Это Алина Анварова (филфак),
Максимилиан Янке (истфак),
Мария Вертецкая (факультет
политических и социальных
наук). Кто же станет Лучшим
адаптером 2013 года?
Зрители замерли в ожидании! Вот он самый интригующий момент... «Лучшим Адаптером 2013 года становится
Мария Вертецкая!». Девушку
приглашают для награждения. Главный приз –часы, сделанные по специальному заказу.
Яркое,
зажигательное
шоу, которого с нетерпением мы ожидали с самого начала учебного года, подошло
к концу. Думаю, что для всех
оно будет приятным воспоминанием, согревающим
душу.

Наталья ЛИСИЦКАЯ
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Теперь вместе
В этом году Петрозаводский государственный университет и Карельская государственная педагогическая
академия объединились. Но
изменилось ли при этом чтонибудь в жизни студентов?
Ответ на интересующий вопрос мы получили от заместителя декана филологического факультета по учебной
работе Оксаны Геннадьевны
Абрамовой.
– Оксана Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, что
именно поменялось на филологическом факультете после объединения ПетрГУ и
КГПА?
– Изменения произошли в двух направлениях. Вопервых, часть сотрудников
бывшей академии перешла
на филологический факультет
университета. Увеличились
в составе кафедры русского
языка, русской литературы и
журналистики и прибалтийско-финской филологии. Вовторых, студенты, раньше обучавшиеся в педагогической
академии, частично перешли к нам. Например, студенты факультета Иностранных
языков, изучающие финский
язык, прикрепились к кафедре прибалтийско-финской
филологии. Ребята, обучавшиеся в КГПА по направлению «Русский язык и литература», теперь относятся к
кафедре русского языка и кафедре русской литературы и
журналистики ПетрГУ.
– В общем, соединили три
факультета: историко-филологический факультет КГПА,
часть факультета
Ино-

странных языков и филологический факультет ПетрГУ.
Что стало с факультетом
прибалтийско-финской филологии и культуры университета? У ребят не изменилась
программа обучения?
– Факультет прибалтийско-финской филологии и
культуры влился в состав филологического ещё в начале
этого года. Летом произошли
дополнительные структурные
изменения, а именно две кафедры – кафедра финского
языка и литературы и кафедра карельского и вепсского
языков – слились в одну. Теперь в составе филологического факультета есть кафедра прибалтийско-финской
филологии. Программа обучения не изменилась, студенты по-прежнему обучаются по
направлению «Филология».
Студенты бывшей академии
продолжают свое обучение
по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
– Ребята из академии теперь учатся в корпусах ПетрГУ?
– Нет, занятия у них проходят в зданиях академии, и вопрос о полном переводе пока
не решен.
– Получается, КГПА больше не существует, остался
только ПетрГУ? Филологический факультет теперь
один, но те, кто раньше был в
академии – будущие преподаватели, а студенты университета – филологи и журналисты?
– Да, КГПА как единицы
в системе высшего профес-

сионального
образования
больше не существует, но
педагогическое
образование сохранилось. На данный
момент на филологическом
факультете ПетрГУ студенты
обучаются по трем направле-

О. Г. Абрамова
ниям подготовки – «Филология», «Журналистика» и «Педагогическое образование».
Последнее из названных –
направление бывшей академии.
– Этим летом подача документов при поступлении
происходила отдельно: у КГПА
– в своём корпусе, у ПетрГУ –
в своём. А как будет в следующем году?
– На этот вопрос мы узнаем ответ совсем скоро,
приемная кампания не за горами. На мой взгляд, прием
документов было бы логично
сделать общим. Университет
один и подача документов
должна быть единой.

Екатерина КОЛОМИЕЦ
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33 испытания
Вот и началась учеба: лекции, семинары, домашние
задания, зачеты... Но чтобы
стать настоящим студентом
этого недостаточно. Каждая
группа на первом курсе проходит обряд посвящения, который готовят для студентов
адаптеры.
В этот знаменательный
день мы сняли короткие видеоролики, создали из газет идеальный костюм журналиста (в
качестве модели мы выбрали
нашего старосту), попытались
собрать адекватную статью
из бессмысленных фраз. Позже нам завязали глаза, и дали
попробовать на вкус еду: мы
должны были угадать, что это
такое. Журналисты – люди
творческие, поэтому мы с радостью спели под аккомпанемент гитары. Потом прокатились на самокате с криками:
«Я буду журналистом!». В заключение все торжественно
поклялись в верности профессии, положив руку на журнал
«Forbes». Это было незабываемо!
У студентов других направлений посвящение выглядело

совсем иначе. Ребята, изучающие зарубежную филологию,
поучаствовали в лингвистической игре, где им нужно было
отвечать на вопросы о европейских странах. Студенты
профиля «Отечественная филология» проверили себя на
стойкость и мужественно терпели щекотку. Те, кто изучает
шведский язык и литературу,
угадывали, на каком языке исполняются предложенные песни, разбирались с границами
Швеции и играли в «мафию»,
проявляя свою интуицию. А
вот студентам-«финно-уграм»

Вопрос общежитий был и
остается крайне важным для
иногородних студентов. Многие абитуриенты поступают в
определенный вуз потому, что
там есть хорошее общежитие.
Петрозаводский государственный университет предоставляет жилье в шести разных общежитиях, в которых
проживают студенты и аспиранты очной формы обучения, а также абитуриенты в
период сдачи вступительных

экзаменов. Большое количество общежитий служит одной
из главных задач нашего университета – привлечению учеников не только из Петрозаводска, но и районов Карелии,
других регионов, и даже стран.
ПетрГУ делает все возможное
для удобного и безопасного
проживания иногородних студентов. Только за последние
пять лет во всех общежитиях
были проведены капитальные
ремонты, заменена старая ме-

пришлось спасать своих адаптеров, которых взяли в заложники, и проходить различные
квесты.
Несмотря на то, что всех
посвящали по-разному, первокурсники были в восторге. Ведь
они не только весело провели
время, но и лучше узнали друг
друга, познакомились с адаптерами и ребятами со старших
курсов, а также узнали о том,
что их ждет впереди.

Условия жизни

Софья ЛЕСКОВА

бель, облагорожены душевые
и прачечные комнаты. Для любителей культурно провести
время оборудованы читальные и актовые залы, а для тех,
кто смысла жизни не видит без
спорта, обустроены тренажерные залы. В общежития проведен Интернет. Так что в общежитиях есть все возможности
для хорошей учебы и отдыха,
причем инфраструктура постоянно обновляется.

Александр КОКОРИН
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