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26 ноября состоялась 
отчётно-выборная конфе-
ренция профсоюзной орга-
низации преподавателей и 
сотрудников университета. С 
отчётным докладом выступил 
председатель профкома В.В. 
Ракушев. Об итогах финансо-
вой деятельности профкома 
доложил председатель ревизи-
онной комиссии А.Г. Мезенцев. 
(Полная версия отчётного до-
клада будет размещена на сай-
те профкома).

После обсуждения доклада 
конференция признала работу 
профкома в отчётном периоде  
удовлетворительной.

На конференции были из-
браны председатель профко-
ма (им стал Виктор Васильевич 
Ракушев) и новый состав про-
фкома. На первом заседании 
профкома, состоявшемся после 
конференции, был избран заме-
ститель председателя профкома 
– Галина Борисовна Васькова).

Избраны также комиссии по 
социальному страхованию и 
трудовым спорам. Информация 
о составе профкома и комиссий 
будет размещена на сайте про-
фкома и на информационном 
стенде около профкома (каб. 
326).

Конференция также избрала 
делегатов на отчётно-выборную 
конференцию Республиканской 
профсоюзной организации и 
представителей от универси-
тета в состав Республиканского 
комитета профсоюза образова-
ния и науки РК.
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Исполнилось 80 лет замечательному 
человеку, талантливому врачу и педагогу, 
кандидату медицинских наук, доценту Т. А. 
Веселовой.

Вот уже почти 45 лет жизнь Тамары 
Алексеевны связана с кафедрой анатомии и 
гистологии нашего вуза.

В 1953 году она окончила 1-й 
Ленинградский медицинский инсти-
тут им. И.П. Павлова. Работала заве-
дующей хирургическим отделением 
Лодейнопольской районной больницы.  
В 1960 году была приглашена ассистен-
том на кафедру факультетской хирургии 
Алтайского медицинского института.

В 1965 году, после защиты кандидатской 
диссертации, приехала в наш университет, 
вела большую педагогическую, научно-
исследовательскую, общественную работу.  

25 лет Тамара Алексеевна преподавала 
курс анатомии человека студентам медицин-
ского и  биологического факультетов. Она 
была отличным лектором и любимым пре-
подавателем. Тамара Алексеевна – педагог 
с большой буквы, очень требовательный и 
справедливый. Вчерашним школьникам она 
помогала войти во взрослую жизнь, внима-
тельно, с материнской заботой относилась 
не только к учебным делам, но и бытовым, 
житейским проблемам. Вместе со студента-
ми ездила на сельхозработы, участвовала в 
субботниках, уделяла серьезное внимание 
эстетическому воспитанию будущих врачей. 

При ее непосредственном участии соз-
давался музей кафедры, где и сейчас экспо-
наты, сделанные ее руками, занимают до-
стойное место. 

Большинство преподавателей кафедры 
являются учениками Тамары Алексеевны,  
она учила их быть доброжелательными по 
отношению к студентам и коллегам, по-
стоянно совершенствовать свои знания и 
никогда  не отказывать в помощи другим. 
Сотни врачей вспоминают ее с теплотой и 
гордостью, не забывают ее заботу и  добрые 
советы до сих пор.

Врачебную династию продолжает дочь 
– Елена Викторовна Васильева – хирург-
офтальмолог Республиканской больни-

цы. Огромное внимание уделяет Тамара 
Алексеевна своим замечательным внучкам 
Анечке и Алине,  которые радуют бабушку  
успехами в школе, участвуют в олимпиадах 
и конкурсах. Возможно, кто-то из них  в буду-
щем  тоже выберет тернистый путь врача.

Тамара Алексеевна любознательный 
человек, интересный собеседник. Она и 
сейчас много читает, следит за новинками 
художественной и медицинской литерату-
ры, продолжает участвовать в жизни нашей 
кафедры. Радуется нашим достижениям, по-
могает советами, участием.

В эти юбилейные дни все, кто знает 
Тамару Алексеевну, наверняка присоединят-
ся к нашим поздравлениям. Пусть все у Вас, 
Тамара Алексеевна, будет хорошо. Здоровья 
Вам и всем Вашим близким.

С огромным уважением и любовью
 сотрудники кафедры анатомии и 

гистологии

С любовью и уважениемÎ×ÅÍÜ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ 
ÑÀÉÒ

25 ноября в Москве прошла «Премия 
Рунета – 2009». В рамках этого события 
состоялось чествование победителей и 
призеров российского конкурса сайтов 
«Позитивный контент».

Российский конкурс на лучший 
Интернет-ресурс с позитивным контентом, 
ориентированный на детско-юношескую 
аудиторию, проводился под эгидой Года 
безопасного Интернета. Его организато-
рами стали RU-CENTER, Фонд развития 
Интернет и Координационный центр на-
ционального домена RU.

В рамках сопровождения конкурса Учебно-методического совета по инновационным 
педтехнологиям проводятся открытые лекции ведущих преподавателей нашего универси-
тета.

8 декабря в 15.15 в ауд.361 ГК ПетрГУ состоится лекция профессора кафедры зооло-
гии и экологии, д.б.н. Э.В. Ивантера «Современная экология: мифы и реальности»

11 декабря в 14.00 в ауд.410 теоретического корпуса – лекция профессора кафедры 
детской хирургии, д.м.н. И.Н. Григовича «Врачебные ошибки»

11 декабря в 15.15 в ауд.352 гл. корпуса ПетрГУ состоится лекция профессора ка-
федры отечественной истории (послереволюционный период), д.и.н. А.В.Антощенко 
«Монументальная меморизация истории: памятник 1000-летию России в Новгороде 
Великом»

4 декабря в 17.00 в читальном 
зале Научной библиотеки состоит-
ся презентация книг и журналов 
из собрания доктора исторических 
наук А.Г.Манькова. Представлена 
главным образом историческая 
литература.

Дипломы и денежные сертификаты 
были вручены лауреатам конкурса, кото-
рые съехались на торжество из разных 
уголков России (Карелии, Саратовской, 
Омской, Ивановской, Московской обла-
стей и т.д.). 

Первое место не было присуждено ни-
кому, второе получил молодежный портал 
Карелии и ряд сайтов других участников. 
Третье место также заняли представители 
разных городов.

Жюри отметило, что кроме интересно-
го и позитивного контента, молодежный 
портал Карелии, разработанный специали-
стами ПетрГУ, обладает ярким и креатив-
ным дизайном, удобной навигационной 
системой, ориентирован на широкий круг 
пользователей.



На отчётно-выборной конференции 
студенческой организации профсоюза Пет-
рГУ присутствовали 123 делегата. В состав 
президиума вошли председатель профкома 
И.С. Косенков, заместитель председателя 
П.А. Прохоров, проректор ПетрГУ по орга-
низационной работе С.Т. Коржов, предсе-
датель профсоюзного комитета работников 
образования и науки РК Т.В. Мешкова.

Председатель профкома И.С. Косенков 
представил вниманию собравшихся доклад о 
деятельности профкома за прошедшие 5 лет. 
По словам И. Косенкова, в 2004 году студенче-
ская организация профсоюза ПетрГУ только 
начинала вставать на ноги, многое пришлось 
воссоздавать или начинать заново.

Сегодня сложно представить студенче-
скую жизнь университета без КВН, «Мистера 
и Мисс ПетрГУ», студенческой лиги «Что? Где? 
Когда?», новогоднего бала, Student.come и 
других мероприятий. Более того, появляются 
все новые и новые идеи, проекты, проводятся 
массовые акции. 

Председатель профкома напомнил, 
как в трудные минуты, благодаря совмест-
ным усилиям, удавалось найти пути реше-
ния непростых задач. Так, были собраны 
средства, необходимые для проведения 
жизненно важной операции студенту Дми-
трию Иванову. В результате возник проект 
«Цепочка жизни». Вспомнились и суще-
ствовавшая некогда проблема с проездны-
ми билетами, и решение вопроса о выпла-

те «северной надбавки» к стипендии.
Сейчас вся информация о структуре, дея-

тельности, акциях профкома ПетрГУ отражена 
на сайте http://profcom.karelia.ru. За пять лет 
на сайте появилось более 2000 информаци-
онных сообщений о мероприятиях профкома, 
за каждым из которых стоят усилия идейных 
вдохновителей, организаторов, групп под-
держки.

Таким образом, за пять лет студенческая 
организация профсоюза ПетрГУ добилась 
многих успехов, включая крупные технологи-
ческие, такие как установка Интернет-сети и 
IP-телевидения в общежитиях.

И. Косенков поблагодарил ректорат, ад-
министрацию университета за понимание, 
поддержку, сотрудничество, солидарность, 
мудрость; отметил, что профком является ча-
стью университета, действующей от имени, по 
поручению и в интересах студентов вуза. За 
пять лет эта структура превратилась в спло-
ченную, дееспособную, умеющую отстоять ин-
тересы студентов, стабильную организацию.

Председатель ревизионной комиссии 
А.С. Штыков выступил с докладом о текущем 
состоянии финансовых средств студенческо-
го профкома. Проректор по организацион-
ной работе С.Т. Коржов передал приветствие 
и пожелания успехов в работе конференции 
ректора ПетрГУ А.В. Воронина. Сергей Тимо-
феевич отметил прорыв в деятельности сту-
денческой профсоюзной организации. Про-
фком сотрудничает с администрацией вуза, 
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является ее помощником в деле воспитания 
молодого поколения. Благодаря профкому 
в общежитиях ПетрГУ успешно функциони-
рует система самоуправления, способствую-
щая поддержанию порядка и дисциплины. 
Два года существует очень важный, удачный 
и востребованный проект «Адаптер», помо-
гающий первокурсникам ориентироваться 
в новой для них студенческой среде. Было 
подчеркнуто, что профком способствует 
формированию у студентов качеств, необ-
ходимых для работы в команде, а так же ли-
дерских качеств. Заместитель председателя 
профкома П.А. Прохоров отметил значитель-
ные изменения, произошедшие в деятельно-
сти организации за пять лет, поблагодарил 
И.С. Косенкова и членов профкома за сози-
дательную работу, интересные идеи, ответ-
ственность и преданность общему делу. 

Итогом конференции стали выборы пред-
седателя, которым вновь был избран И.С. Ко-
сенков.

Сентябрь, октябрь и ноябрь последне-
го курса – время, которое каждый студент 
ожидает с особым трепетом и страхом. 
Пятикурсники ПетрГУ отправляются в 
школы, там им предстоит пройти послед-
нюю учебную практику. 

Большинство школьников с радостью 
встречают молодых преподавателей, и 
нам захотелось узнать, почему. Учителя, 
ученики и сами студенты помогли найти 
ответ на этот вопрос – они с радостью рас-
сказали нам о впечатлениях от практики и 
работы практикантов. 

Студенты, которые в этом году проходили 
практику в лицее №40, показали себя с очень 
хорошей стороны. По крайней мере, их уче-
ники точно так считают! По результатам опро-
са, который был проведен в 5 «А», 6 «Г», 7 «В» 
и 9 «А» классах, можно сделать такой вывод: 
школьники считают студентов-практикантов 
энергичными, веселыми и, самое главное, 
заинтересованными в работе с детьми. На во-
прос: «Чем вам понравились уроки?» – мно-
гие ребята отвечали, что девушки придумали 
очень интересные и даже новые подходы к 
подаче материала. Это помогало быстро за-
поминать информацию, а атмосфера в классе 
оставалась дружелюбной. 

Особенно много положительных отзывов 
о работе практикантов было в пятом классе. 
«Мне понравились уроки со студентами, пото-
му что вся информация интересная и легкая 
для запоминания», – написала ученица 5 «А» 
класса.

Большую роль сыграло умение пятикурс-
ников находить общий язык со школьниками. 
Ученик 7 «В» класса написал: «Было очень ин-

тересно, а самое главное, если что-то не пони-
маешь, то практикантки обязательно помогут 
разобраться и объяснят вновь». 

Для школьников оказался важным и воз-
раст студентов. Например девочка из 6 «Г» 
класса написала: «Студенты… Они ведь мо-
ложе, поэтому, им легче нас понять». Ребята 
отмечают, что общаться с практикантами им 
гораздо проще, чем с учителями; относитель-
но небольшая разница в возрасте позволяет 
установить между молодым учителем и уче-
ников простые и легкие отношения. Почти 
90% учащихся хотели бы, чтобы студенты-
практиканты продолжили работу в их школе. 

Но вот сами студенты этого не очень хо-
тят. Такой вывод можно сделать из их ответов 
на предложенные вопросы.

Большинство пятикурсников отмечают, 
что им понравилось работать с детьми, од-
нако продолжать практику у них желания 
нет, потому что «профессия учителя требует 
слишком много терпения и умения находить 
общий язык со всеми ребятами». В школе 
студенты столкнулись со множеством труд-
ностей, такими, как проблема с дисциплиной 
(особенно в 5-х и 6-х классах); были сложно-
сти и с проведением уроков (хотя с этим мно-
гие практиканты, благодаря учителям лицея, 
справились быстро).

Учеников практиканты оценили как «до-
брых, отзывчивых, активных и легких в обще-
нии». Но были, конечно, и другие мнения: 
«Школу не люблю, слишком шумно. Нельзя 
подобную практику проводить как обяза-
тельную», – написала одна из студенток. И 
действительно, для того, чтобы качественно 
вести уроки, многим практикантом пришлось 
бороться со своими страхами – например, 

боязнью выступать перед аудиторией. Стоит 
отметить, что три месяца работы в школе по-
могли студентам справиться с такими пробле-
мами. 

Учителя, работающие в лицее, очень до-
вольны практикантками: «Студентки активно 
работали с учащимися, сознательно и ответ-
ственно подходили к подготовке уроков». 
По мнению преподавателей, студентки были 
очень серьезны, целенаправленны и, конеч-
но же, заинтересованы в положительных ре-
зультатах своей работы. Проблем у учителей с 
пятикурсниками ПетрГУ почти не было, сето-
вали лишь на то, что не смогли уделять прак-
тикантам достаточно времени.

Но вот практика заканчивается, студен-
ты покидают здание школы… А детям стано-
вится грустно: «За это время мы к ним очень 
привыкли, – пишет Эйла Утту из 6 «Г» класса, 
– хочется, чтобы они вели уроки и дальше». 
Конечно, ребята привязываются к новым зна-
комым, которые сумели их заинтересовать 
учебой, предметом и жизнью класса. Так, на-
пример, Ире Цветковой очень понравилось 
ходить с практикантками в музей и кино.

Детям студенческая практика в радость, 
студентам такая деятельность приносит 
огромную пользу. Может быть, поэтому уче-
ники с нетерпением ожидают прихода сту-
дентов, а студенты идут в школу с противо-
речивыми настроениями. Школьная практика 
– жизненный урок, и он необходим!

Екатерина КРИВОЩЕКОВА,
Екатерина ЧИЖОВА,

40 лицей, 9 А класс;
В. ЩИХАЛЕВА, И. АГАШКО,

студентки филфака ПетрГУ

Необходимый жизненный урок



12-13 ноября в Петрозаводске прохо-
дил Второй молодежный экономический 
форум «Экономика российских регионов». В 
форуме принимали участие студенты, аспи-
ранты, молодые ученые и их научные руко-
водители из Петрозаводска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Мурманска, Апатит, Великого 
Новгорода, Воронежа, Кирова, Биробиджана, 
Сыктывкара, Пензы, Железногорска и других 
городов. На пленарном заседании, которое 
проходило в Карельском научном центре 
РАН, с приветственными словами к участ-
никам форума обратились председатель 
Карельского научного центра РАН, член-
корреспондент РАН А.Ф. Титов, министр эко-
номического развития Республики Карелия 
М.Н. Юринов, председатель государственно-
го комитета Республики Карелия по делам 
молодежи М.А. Мазуровский.

В рамках форума работали пять секций, 
было организовано два «круглых стола», где 
участники форума представили свои докла-
ды. Обсуждались такие вопросы, как госу-
дарственная региональная политика, эко-
номическое развитие российских регионов, 
развитие предпринимательства, природно-
ресурсный потенциал региона и эффектив-
ность его использования, социальные аспек-
ты развития региона. Секции и «круглые сто-
лы» проходили в Карельском научном центре 
РАН, Карельском филиале Северо-Западной 
академии государственной службы, Бизнес-
инкубаторе, учебном центре «Урозеро».

Лучшие доклады участников были отмече-
ны дипломами и подарками. Лауреатами кон-
курса стали и студенты ПетрГУ В. Артамонов, 
С. Василенко, А. Васьков, А. Климочкин (эконо-
мический факультет); Е. Иванова, В. Нуйкина 
(математический факультет); А. Клочкова (фа-

культет политических и социальных наук).
Основным организатором форума был 

Институт экономики Карельского научного 
центра РАН. Молодежный экономический 
форум – это первая инициатива созданно-
го два года назад Совета молодых ученых. 
Необходимость проведения такого меропри-
ятия связана сразу с несколькими причинами. 
Во-первых, очень важно, чтобы у молодого 
исследователя, который находится еще в на-
чале своего творческого пути, была возмож-
ность представить результаты своих исследо-
ваний, опубликовать их, получить рекоменда-
ции по их дальнейшему развитию. Во-вторых, 
форум способствует интеграции молодых 
ученых, совместному творческому поиску. 
Результатом общения становятся интересные 
знакомства, новые контакты, полезные зна-
ния. Ну и в-третьих, форум направлен на по-
пуляризацию экономической науки. Сегодня 
важно привлекать молодежь в науку, а также 
готовить специалистов, которые смогут, зани-
маясь практикой, системно мыслить, анали-
зировать, предлагать новые нестандартные 
решения.

Актуальность и необходимость прове-
дения экономического форума подтвержда-
ется тем, что второй год подряд он получает 
финансовую поддержку Российского фонда 
фундаментальных исследований. Первый 
молодежный экономический форум прошел 
в ноябре прошлого года и был посвящен 
теме «Инновационное развитие». Уже тогда 
определился круг основных партнеров фо-
рума, которые согласились его поддержать. 
Министерство экономического развития 
Республики Карелия, Государственный коми-
тет Республики Карелия по делам молодежи, 
Петрозаводский государственный универ-

ситет, Карельский филиал Северо-Западной 
академии государственной службы, Бизнес-
инкубатор Республики Карелия.

Организаторами форума была выбрана 
стратегия интеграции с различными научны-
ми, образовательными, общественными орга-
низациями, а также органами государствен-
ной власти. Сегодня к ним относятся и органи-
зации из других регионов, а также ряд обще-
российских общественных организаций. Так, 
например, одним из организаторов Второго 
молодежного экономического форума стала 
общероссийская общественная организация 
«Российский союз молодых ученых», которая 
занималась информационной поддержкой 
мероприятия. Партнерами форума также яв-
ляются Вольное экономическое общество 
России и Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский 
центр».

Необходимо особо отметить роль 
Государственного комитета Республики 
Карелия по делам молодежи, который 
второй год подряд  оказывает серьезную 
помощь в его организации. Молодежный 
экономический форум стал одним из пер-
вых мероприятий, в организации которых 
принял участие созданный в этом году 
Совет молодых ученых и специалистов 
Республики Карелия. Список организаторов 
и партнеров форума остается открытым, и 
все заинтересованные могут принять уча-
стие в его организации, предложить новые 
идеи по дальнейшему развитию форума.

В этом году в Интернете появился сайт: 
http://econforum.ru. Предполагается, что он 
станет виртуальной дискуссионной площад-
кой, которая, с одной стороны, будет инфор-
мационным ресурсом для молодых исследо-
вателей, с другой на сайте будут обсуждаться 
вопросы, связанные непосредственно с ор-
ганизацией Молодежного экономического 
форума.

Е. ЖИРНЕЛЬ, председатель 
оргкомитета форума,

ученый секретарь Института 
экономики

КарНЦ РАН, к.э.н. 

Èíèöèàòèâà ìîëîäûõ ó÷åíûõ

Так называется памятка, выпущенная по инициативе подкомис-
сии Общественной палаты РФ по проблемам противодействия кор-
рупции. Памятка включает теоретический и практический курсы. В 
рамках первого с использованием выдержек Уголовного кодекса РФ 
объясняется, что такое взятка, перечислены признаки вымогатель-
ства взятки и наказания, предусмотренные УК РФ. В практическом 
разделе содержится информация о том, как правильно составить 
заявление о вымогательстве для правоохранительных органов, как 
обжаловать их отказ принять заявление. Памятка также содержит 
адреса и телефоны учреждений, куда студент может сообщить о 
неправомерных действиях преподавателя. Презентация памятки 
«Зачетная книжка без взяток» прошла в Российской экономической 
академии имени Плеханова с участием ректора, преподавателей и 
студентов академии и других вузов Москвы. 

Член Общественной палаты, председатель Комиссии по пробле-
мам противодействия коррупции Андрей Пржездомский сообщил, 
что памятка будет распространяться бесплатно среди 150 вузов 
России, молодежных организаций, а также передана в органы об-
разования. А. Пржездомский и глава Российского благотворитель-
ного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков предло-
жили организовать экспертную межвузовскую группу для борьбы 

с коррупцией в университетской среде. Студенты тоже высказали 
ряд предложений по решению проблемы. По мнению студентки 
пятого курса РЭА имени Плеханова Ольги Милюковой, в вузах не-
обходимо создать консультационные центры для студентов - жертв 
вымогательств и разместить ящики для писем. Председатель сту-
денческого совета РЭА Елена Проскурякова рассказала о значимо-
сти студенческих и молодежных организаций. По ее мнению, они 
должны формировать у студентов правильное отношение к учебно-
му процессу, ориентировать их прежде всего на получение знаний, 
а не диплома о высшем образовании. 

Ректор МАМИ Андрей Николаенко поведал об опыте своего 
вуза в борьбе с коррупцией. По его словам, в МАМИ введен спе-
циальный «адаптивный» курс для поступивших. После зачисления 
в конце августа первокурсникам рассказывают об истории вуза и 
правилах поведения, в том числе о недопустимости «финансовых» 
отношений с преподавателями. Студентка пятого курса РЭА Евгения 
Жукова отметила, что на последнем курсе для студентов академии 
введена дисциплина «Государственная антикоррупционная поли-
тика». По мнению Е. Жуковой, этот предмет следовало бы препода-
вать студентам с начала обучения в вузе.

«Зачетная книжка без взяток» 



Писать о людях, которых хорошо зна-
ешь, очень легко и очень тяжело одно-
временно – с одной стороны, можно 
вспомнить столько интересных мелочей, с 
другой стороны – избежать субъективизма 
просто невозможно.  Признаться, я долго 
отмахивалась от этой темы и только изда-
ли наблюдала за удивительно интересной 
и поразительно вдохновенной работой 
молодого преподавателя токсикологии на 
медицинском факультете. 

Но однажды стало понятно, что этих 
наблюдений накопилось уже столько, что 
просто необходимо о них рассказывать! 

В день, когда мы познакомились с  
Дарьей Жураховской, она в третий раз ста-
ла потанинским стипендиатом. На какой-
то из первых потанинских традиционных 
встреч разгорелся спор о том, какой путь 
правильнее всего избрать после оконча-
ния университета. 

Предложений было много: заняться 
бизнесом, податься в госслужащие, отдо-
хнуть, выйти замуж, поступить в аспиран-
туру… Тогда Даша застенчиво, но очень 
уверенно произнесла: «А я хочу препода-
вать. На мой взгляд это – самая интересная 
работа».

В июле из рук ректора она получила 
свой заслуженный красный диплом – ни 
одной четверки за все пять лет обучения. 
А через пару недель в моей квартире за-
звонил телефон. «Мне дали вести курс! – 
пел на том конце провода бодрый Дашин 
голос. – Токсикологию! Яды и отравления 
– это будет здорово!»

Летом мы, ее друзья-потанинцы, по-
смеивались над Дашиными историями про 
то, что она читает книги по токсикологии 
даже на пляже, и что это интереснее, чем 
художественная литература. Осенью забес-
покоились. Как нашу отличницу приняли ее 
студенты-ученики? Как она совмещает пре-
подавание с работой в аптеке (по образо-
ванию и по профессии Дарья – провизор)?

Почему-то мне всегда казалось, что 
быть молодым учителем априори плохо: 
платят копейки; программа еще не «впеча-
талась» в память – следовательно, каждое 
занятие должно быть усилием со стороны 
преподавателя; студенты часто непослуш-
ны и даже могут быть грубыми; а ты еще и 
выглядишь лет на семнадцать, что совсем 
не внушает уважения. Как может кому-то 
нравиться преподавать в таких экстре-
мальных условиях?! 

Разбил вдребезги все мои стерео-
типы и просто сразил наповал один 
случай. Дарья… извините, уже Дарья 
Владимировна решила поделиться со 
мной одной из педагогических «находок» 
– стихотворением, которое она использо-
вала на своих занятиях как медицинский 
пример. Подсказала ей это зав.кафедрой 
И.А. Виноградова, и Дарья решила, что та-
кой подход к обучению может быть очень 
интересен для студентов. 

Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон.
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Все непонятно, все загадка,
Какой-то звон со всех сторон:
Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной -
И невесомой, бестелесной
Ее довел домой пастух.
Наутро гробик сколотили.
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала... И отец
Прикрыл его тесовой крышкой
И на погост отнес под мышкой...
Ужели сказочке конец?
«Итак, в стихотворении Бунина мы 

видим типичные признаки отравления 
М-холиноблокаторами: головная боль, го-
ловокружение, яркие слуховые и зритель-
ные галлюцинации, покраснение кожных 
покровов и угнетение сознания» – сделала 
Дарья медицинские выводы. 

Даже не знаю, что задело меня больше 
в этой импровизации. Может быть, типич-
но «медицинский» стиль прочтения – безо 
всяких филологических «завываний», очень 
четкий, словно оформление медицинской 
задачи. Может быть, то, что стихотворение 
было прочитано не по бумажке, а наизусть 
(не секрет, что даже студенты-филологи на 
школьных практиках грешат тем, что ле-
нятся выучить стихотворение, и читают – а 
иногда даже и проверяют школьников! – по 
книге). А может быть,  эта странная интегра-
ция литературы и медицины. Бунин в ток-
сикологии! Что-то в этом есть!

Однако после такой «демонстрации пе-
дагогической мысли» я не смогла удержать-
ся и напросилась к молодому преподавате-
лю на одно из практических занятий. 

Группа 317, у которых как раз была 
практика «по наркотикам», с удовольстви-
ем начала рассказывать мне о сложивших-
ся отношениях с Дарьей Владимировной. 
«Мы увидели ее первый раз в библиотеке и 
сразу же поняли, что она очень серьезная. 
Поэтому сразу активно стали готовиться к 
ее занятиям – выучили все, даже таблицу! 
Дарья Владимировна – очень хороший 
преподаватель. У нас на практиках всегда 
дружественная обстановка, мы легко нахо-
дим общий язык, но это не только не меша-
ет учебе, но и очень помогает. Мы узнаем 
много нового и совсем не устаем, так как 
атмосфера для нас комфортна». 

Комфортность обстановки мне пред-
стояло оценить в ближайшие полтора часа, 
и «тест на интересность» набрал десять 
баллов из десяти. Уж как бы я ни была да-
лека от медицины, все (за исключением от-
дельных названий препаратов) мне было 
понятно: и классификация типов наркоти-
ческих веществ, и виды их действия на че-
ловека, признаки и причины токсикологи-
ческих отравлений этими препаратами, и, 
конечно, способы спасения отравившихся. 

Обсуждение не прерывается ни на се-
кунду. Зачитываются доклады, задаются во-
просы (бесконечное количество вопросов, 
по которым видно – студентам интересно, 
они хотят знать еще и еще больше), расска-
зываются истории, приводятся историче-
ские примеры. 

Оказывается, героин сначала произ-
водился и позиционировался как морфин, 
который – внимание! – не вызывает зави-
симости! Это потом уже выяснилось, что 
героин во много раз хуже и опаснее мор-
фина. А вы знаете, что многие произведе-
ния искусства были созданы под кокаином. 
Например, Стивенсон при помощи этого 
вещества за три дня создал свою знамени-
тую «Странную историю доктора Джекила и 
мистера Хайда». Кокаинистами были Жюль 
Верн и Зигмунд Фрейд. 

Не обошлось на практическом занятии 
и без вопросов про смесь «Спайс», которая, 
как известно, очень распространена сей-
час в Петрозаводске и по всей России. 

Такое странное ощущение: ты выхо-
дишь с лекции и – о ужас! – тебе хочется 
рассказать кому-нибудь о том, что ты на 
ней узнал. А ведь так же, как и мне, хо-
чется рассказывать о новых знаниях сем-
надцати группам, которые ведет Дарья 
Владимировна! 

«А тебе бывает трудно, или для тебя 
вести занятия – это всегда легко, всегда в 
удовольствие?» - спрашиваю я Дарью по-
сле лекции.

«Иногда студенты задают совершенно 
неожиданные вопросы, даже шокирую-
щие. Что-нибудь вроде: «А если есть рана, 
давайте ее водкой зальем – хороший же 
антисептик» или «А почему нашатырным 
спиртом виски натирают, почему не щеки 
например?», «..А что бы точно и сразу от-
равить вот этого растения сколько нужно 
съесть?». Я стараюсь ко всему подходить 
научно, мы останавливаемся и разбираем 
проблему с медицинской точки зрения. 
Поскольку я говорю со студентами на такие 
темы как алкоголь или наркотики, то я осо-
бо подчеркиваю негативные последствия 
употребления данных «препаратов», сове-
тую и убеждаю не употреблять их».

«А пример Дарьи Владимировны мо-
жет как-то повлиять на ваше решение 
стать преподавателями после окончания 
университета?» – спрашиваю я напоследок 
группу

«Мы сейчас только на третьем курсе. 
Наверное, сейчас еще рано об этом думать 
– все будет понятно ближе к выпуску. А 
Дарья Владимировна – она молодец!»

Ульяна СЕРОВА

Тридцать минут с…
молодым преподавателем Дарьей Жураховской



Среди поэтических книг 2009 года 
самой главной, несомненно, следует 
назвать выпущенную недавно издатель-
ством «Острова» антологию карельской 
поэзии «Дерево песен». Всё-таки автор-
ские сборники, как бы ни были они хоро-
ши, касаются прежде всего судьбы кон-
кретного автора, узкого круга поклонни-
ков его творчества и только потом – всех 
остальных. Здесь же речь идёт о вкладе в 
культуру Карелии в целом. 

В последний раз столь серьёзное из-
дание у нас выходило аж в 1963 году. Это 
было не просто давно, а в совсем другой 
стране, где и критерии, по которым оце-
нивали творчество тех или иных писа-
телей были мало похожи на нынешние. 
Многое изменилось в нашей жизни, в ли-
тературу пришло несколько поколений 
поэтов, но история современной поэзии 
пока ещё никем не описана, не изучена, 
не зафиксирована вот так – чтобы под 
одной обложкой оказалось всё лучшее 
из сделанного в жанре как мимимум 
за последние полвека. Нет, конечно, в 
последние годы появилось некоторое 
количество коллективных сборников. 
Но это были узко-тематические анто-
логии типа подборки духовных стихов 
«Удержавшийся над бездной», антоло-
гии стихов из журнала «Север», поэтов-
выпускников ПетрГУ, поэтов Баренц-
региона и т.п. Встречались среди них и 
любопытные вещи, и такие, где за кра-
сиво оформленным переплётом скрыва-
лось собрание опечаток, ляпов и прочих 
недоразумений. И только не было книги, 
которую можно было бы порекомендо-
вать любому школьнику или студенту, 
рядовому читателю, ничего не знающе-
му о местных поэтах, но желающему хоть 
что-то узнать. 

Странно, но долгое время издать 
что-то подобное никому не приходило в 
голову. Никому, кроме известного поэта 
и журналиста Александра Валентика, 
которого, кажется, к этому вела сама 
судьба. Ещё слушая его литературные 
передачи на Карельском радио, а затем 
читая авторскую ежемесячную странич-
ку в «ТВР-Панораме», думалось: как жаль, 
что газета живёт всего один день, а пере-
дача – и вовсе лишь те считанные мину-
ты, пока звучит в эфире! Их невозможно 
поставить на книжную полку, чтобы вер-
нуться к ним снова через некоторое вре-
мя. И вот наконец-то книга созрела. 75 
авторов представлены в ней именно так, 
как мог это сделать только Александр 
Иванович – лаконично, точно, без налёта 
официоза или академизма.

Мне кажется символичным, что все 
вошедшие в антологию поэты высторое-
ны в алфавитном порядке, без оглядки 
на заслуги и регалии: молодёжь, заявив-

шая о себе совсем недавно, соседствует 
с мастерами, признанными много лет на-
зад. Советская традиция предполагала 
другую подачу – сначала должны идти 
главные классики, а потом все осталь-
ные. Теперь перед историей оказались 
все равны, и хотя вклад, внесённый ими, 
неодинаков, каждое имя нам по-своему 
дорого и интересно. Своё достойное 
место, конечно же, заняли и те, без кого 
сама идея антологии потеряла бы всякий 
смысл. Ялмари Виртанен, Тобиас Гуттари, 
Николай Лайне, Борис Шмидт... Всё-таки 
до чего изменчивой бывает слава зем-
ная – особенно слава посмертная! Ведь 
всего каких-то двадцать лет назад про-
изведения этих людей красовались на 
страницах школьных хрестоматий, цити-
ровались и заучивались в обязательном 
порядке, и даже казалось, что их черес-
чур много. А сегодня их сборники – такая 
библиографическая редкость, их не оты-
щешь в большинстве городских библио-
тек. Конечно, многое из сочинённого 
полвека назад не выдержало проверки 
временем, что-то не имеет отношения к 
жизни современного человека и имеет 
ценность только как исторический до-
кумент. Но мне как читателю интересно, 
как люди чувствовали свою эпоху, даже 
заблуждения их интересны – именно по-
тому, что без всех этих мелких примет 
времени многое было бы непонятно и в 
нас нынешних.

Не могла обойтись антология и без 
Владимира Морозова. Ему, при всём тра-
гизме судьбы, повезло больше других, 
ибо, кроме статуса классика местного 
значения, этот поэт ещё пользуется на-
стоящей народной любовью. Поэтому 
его наследие хоть и не часто, но пере-
издаётся и не требует особого представ-
ления. Столь же естественным кажется 
и присутствие авторов, ныне живущих, 
во многом определивших лицо карель-
ской поэзии. Это И. Костин, В. Судаков, 
А. Веденеев, В. Потиевский, О. Мишин, 
Е. Пиетеляйнен, Д. Свинцов, Ю. Линник 
и многие другие. Приятно было среди 
прочих имён наткнуться и на несколько 
когда-то очень известных, но сейчас уже 
начинающих забывааться. Вот Николай 
Гребенщиков – первый профессионал, 
в 1986 году прочитавший мои стихи, 
давший несколько полезных советов и 
научивший правильно оформлять руко-
писи, за что всегда ему буду благодарен. 
Даже если бы и не произошло этого ми-
молётного общения, в памяти навсегда 
засели некоторые его стихи и заметки о 
литературе, в начале 80-х публиковав-
шиеся в молодёжной газете. Читая всё 
это, я вдруг понимал, что существует рус-
ская классика, не охваченная школьной 
программой – Серебряный век, авангард 

20-х годов... Тем временем поэт переехал 
в Башкирию, и как сложилась его даль-
нейшая судьба – не знаю. Теперь «Дерево 
песен» – едва ли не единственная воз-
можность перечитать Гребенщикова за-
ново. Или Евгений Лисютин – человек, 
очень много слелавший для развития 
рок-музыки в Петрозаводске, но как ав-
тор самобытных и талантливых текстов 
признанный с опозданием. Первая и 
единственная книга, до которой он не 
дожил совсем немного, когда-то стала 
большим событием в нашей культурной 
жизни, а сейчас уже превратилась в кол-
лекционный раритет. И нельзя не радо-
ваться, что и это имя ещё кто-то вспоми-
нает.

«Дерево песен» – книга не только о 
прошлом, но и о настоящем, и даже не-
множечко о будущем. И подборки ав-
торов, узнанных нами – в том числе и 
при активном содействии Александра 
Валентика, в последние полтора-два 
десятилетия воспринимаются с особен-
ным, довольно необычным чувством, в 
котором смешано удивление и что-то 
щемящее, неуловимое. Ведь вроде бы 
всё это было совсем недавно, на моих 
глазах!.. Первые обсуждения рукописей 
Дмитрия Гордиенко и Олега Мошникова 
в университетском литобъединении, 
первые песни Алексея Жидкова, крепко 
зацепившие всех на фоне музыкального 
безвременья начала 90-х, первые книги 
Дмитрия Вересова, Галины Смирновой, 
Сергея Аркавина, Леонида Авксентьева... 
Кажется, ещё вчера поднимал руку, го-
лосуя за принятие в Союз Писателей 
Марины Андреевой и Анны Матасовой, 
открывал для себя ещё не по книгам, а по 
растрёпанным рукописям, пришедшим 
невесть откуда, творчество Светланы 
Захарченко – и вот теперь всё это стало 
частью истории. Факт, трудно уклады-
вающийся в голове, ибо исторические 
личности не могут жить рядом с нами по 
определению – они же все памятники! 
Впрочем, если подобные чудеса всё-таки 
имеют место, значит и поколение «вось-
мидесятников», и то, что пришло вслед 
за ним, тоже смогли сказать своё веское 
слово.

У всех изданий, претендующих на 
энциклопедичность и всеохватность, 
рано или поздно находятся придирчи-
вые читатели, которые упрекают соста-
вителей, что в оглавлении нет каких-то 
всем известных имён: как можно было 
не заметить столь значительную фигу-
ру? Найдутся они и в данном случае. 
Но все пробелы объясняются просто. 
Александр Валентик подошёл к своему 
делу как человек цивилизованный, не 
желающий нарушать ничьи авторские 
права и стихи публиковал только с раз-
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решения поэтов или их наследников – в 
случае, если автора уже не было в живых. 
Кое-кто на сотрудничество так и не со-
гласился – негоже, мол, генералу стоять 
в одном строю с рядовыми. В результате 
оказались в проигрыше не столько чита-
тели, сколько сами отказники. Ведь отны-
не история карельской поэзии многим 
будет представляться такой, какой пока-
зана в «Дереве». Если учесть, что следую-
щая антология будет создана в лучшем 
случае по прошествии ещё полувека, то 
отказаться – значит торжественно сбро-
сить себя с корабля современности.

За тот материал, который всё-таки 
удалось напечатать, никому из людей, 
причастных к проекту, не должно быть 
стыдно. На их долю остаётся лишь гор-
дость сделанным на совесть хорошим 
делом, которая так явно звучит в словах 
автора предисловия – известного лите-
ратуроведа Е.И. Марковой:

«Антология поэзии Карелии» – это 
чудесная оранжерея, дающая пред-
ставление о древнем словесном саде, 
взращенном русскими сказителями и 
карельскими рунопевцами, вепсскими 
и ингерманландскими песенниками, 
высоким слогом «Калевалы» и писате-
лями Выговской поморской обители, 
дивными гласами Гаврилы Державина и 
Федора Глинки, Владимира Бенедиктова 
и Николая Клюева.

Могучие деревья и пышные цветы в 
20-е и 30-е годы ХХ века стали цвести в 
соседстве с кустами, полевыми цветами 
и шелковыми травами. И цветение это в 
стране белых ночей и белых снегов про-
должается по сей день.»

Олег ГАЛЬЧЕНКО

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Вопросы эпиграфики (под ред. А. Г. Авдеева) Выпуск 1

Сборник состоит из трех разделов. Первый посвящен памяти до-
цента исторического факультета МГУ Д. А. Дрбоглава. Второй 

раздел содержит статьи по вопросам эпиграфики Древней Индии, Южно-
го Причерноморья античной эпохи, позднесредневековой Италии, генуэз-
ских колоний Крыма, а также старорусской и греческой Украины второй 
половины XVII в. В третьем разделе публикуется исследование Н. И. Но-
викова о надписях на изразцах из Ново-Иерусалимского монастыря. Цена 
290 рублей.

Вопросы эпиграфики (под ред. А. Г. Авдеева) Выпуск 2

Первый раздел сборника посвящен эпиграфическим памятникам 
Востока. Во вторую часть включены статьи, посвященные грече-

ским надписям античного и византийского времени. Третья часть объеди-
няет статьи, посвященные публикации и исследованию русских надписей 
XI–XIX вв. В четвертой части дается краткий обзор монографий и сбор-
ников статей по эпиграфике, изданных в России в 2006 г., и Интернет-
ресурсов по античной эпиграфике. Цена  300 рублей.

Вопросы эпиграфики (под ред. А. Г. Авдеева) Выпуск 3

Сборник состоит из восьми разделов. Первый раздел посвящен 
эпиграфическим памятникам Востока и Мезоамерики. Во второй 

включены статьи, посвященные надписям античного времени. В третьем 
разделе объединены статьи о памятниках европейской эпиграфики от 
раннего Средневековья до ХХ в. Четвертый раздел включает статьи, по-
священные публикации и исследованию русских надписей XI–XIX вв. В 
пятом опубликованы рецензии и краткий обзор монографий и сборников 
статей по эпиграфике, изданных в России в 2007–2008 гг. В шестом разделе 
помещен некролог В. М. Зубаря, в седьмом – поздравления эпиграфистам-
юбилярам, в восьмом – список сокращений и краткая информация об ав-
торах сборника на русском и английском языках. Цена 339 рублей.

Эти и многие другие книги можно приобрести в киоске глав-
ного корпуса (пр. Ленина, 33).

6 декабря в 19.00 в Большом зале Карельской го-
сударственной филармонии состоится музыкально-
поэтический вечер «Выше жизни – любовь». Программу 
с таким названием в рамках нового абонемента 
«Виртуозы звучащего слова» представят артисты 
из Германии Игорь ХОХЛОВКИН (актёр, режиссёр) и 
Марина КАЛМЫКОВА (автор музыки, классическая ги-
тара, вокал).

Композиция «Выше жизни – любовь» – это разговор о 
любви и смысле жизни, о красоте природы, о тех чувствах, 
что не знают ни языковых, ни географических, ни возраст-
ных границ. В этой программе всё смешалось – любовь к 
жизни, любовь мужчины к женщине… Весь мир покорён 
любовью. Весь мир принадлежит поэзии!

ОН читает стихи Шекспира, Верлена, Лорки, Пастернака, 
Бродского, Черного, Набокова. ОНА поёт собственные пес-
ни на стихи Цветаевой, Ахматовой, Рильке и других... 

«ÂÛØÅ ÆÈÇÍÈ – ËÞÁÎÂÜ»
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 В нашем городе более 15 лет работа-
ет «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда». За 
это время более 3500 несовершеннолет-
них детей получили помощь и поддерж-
ку специалистов. В  шести отделениях 
проходят реабилитацию 70 детей и под-
ростков от трех до восемнадцати лет.  

Большинство несовершеннолетних 
доставляются в приемное отделение 
Центра работниками органов внутрен-
них дел. Это связано с тем, что родители 
не выполняют своих родительских обя-
занностей по воспитанию, содержанию 
и образованию своих детей.  

Реже дети поступают по заявлению 
родителей. Например, в семье только 
мама или папа воспитывают ребенка, 
по состоянию здоровья она или он 
вынуждена (вынужден) находиться в 
больнице, а других родственников, ко-

торые могут позаботиться о ребенке, в 
городе нет. 

Дети старшего возраста приходят 
чаще всего сами. И это мы считаем очень 
важно для нас, так как подростки прихо-
дит к нам, а не в подвалы или в крими-
нальную среду.  

В Центре с детьми работают опытные 
педагоги, специалисты по социальной 
работе, медицинские работники. Для 
каждого ребенка составляется индиви-
дуальная программа комплексной реа-
билитации. Время пребывания зависит 
от решения задачи по выходу ребенка и 
семьи из трудной жизненной ситуации. 

Одна из форм работы с детьми – 
организация содержательного досуга. 
Волонтеры из учебных заведений актив-
но помогают нашим специалистам. 

Два года  с нами сотрудничают сту-
денты лесоинженерного факультета. 

Благодаря профоргу факультета Любови 
Чернушевич встречи студентов и наших 
воспитанников стали  регулярными. 
Проходят они в форме развивающих, 
творческих занятий, подготовки празд-
ничных мероприятий, акций.  

Весной 2009 года  во время 
ознакомительной практики студенты 
первого курса факультета политических 
и социальных наук совместно с 
психологом  Центра проводили занятия 
с подростками по программе «Сталкер», 
направленной на профилактику вредных 
привычек и формированию здорового 
образа жизни. 

Работа с детьми отнимает у студентов 
много времени. Несмотря на занятость, 
студенты находят время  и силы для 
занятий с воспитанниками Центра. Наши 
дети ждут и надеются на встречи.

Надежда ВИШНЯКОВА

Ñòóäåíòû ïîìîãàþò «Íàäåæäå»


