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«Июнь. Сессия. Музыка»

Становится доброй тра-
дицией проведение концер-
тов Симфонического оркестра 
Карельской государственной 
филармонии в Петрозаводском 
университете.

Так, 1 июня в 15 часов на пло-
щадке перед входом в главный 
корпус Петрозаводского госу-
дарственного университета со-
стоится концерт, в программе 
которого прозвучит музыка рус-
ского кино, композиции леген-
дарных групп «Beatles» и «ABBA». 
Дирижер оркестра — Мариус 
Стравинский.

В случае плохой погоды кон-
церт пройдет в холле первого 
этажа главного корпуса ПетрГУ 
по адресу: пр. Ленина, 33.

Первая встреча в стенах 

Петрозаводского государствен-
ного университета состоялась 
накануне 70-летнего юбилея 
университета. Симфонический 
оркестр под управлением мо-
лодого дирижера  Мариуса 
Стравинского исполнил произ-
ведения современных и класси-
ческих композиторов, в их числе 
Ж. Бизе, И. Брамс, Д. Гальярди, 
П. Чайковский, Г.-Р. Синисало, Д. 
Леннон, П. МакКартни. 

«Наш совместный проект по-
нравился не только студентам 
и преподавателям. В тот раз на 
концерт пришли все, кто узнал 
о нем. Это были жители и гости 
города. У всех осталось хорошее 
впечатление. В этом году мы ре-
шили провести концерт накану-
не сессии, вручения дипломов 

нашим выпускникам, надеюсь, 
что и погода не подведет», — 
сказал ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин. 

Сегодня в номере:
 • Ландшафтные дизайнеры 

ПетрГУ украшают 
Карелию                          с. 4

 • «Главное — не утра-
тить способность удив-
ляться»                        с. 5, 8

 • На шаг опережая 
студентов                    с. 6, 8
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Коротко Объявления
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Госпитальной
 хирургии Профессор (1) Доктор медицинских наук

Математического 
анализа Профессор (0,5) Доктор физико-

математических наук

Кафедра 
экономической 

теории и финансов
Старший

 преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

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

• В ПетрГУ состоялось офици-
альное заключение соглашения о 
сотрудничестве между Управлением 
Росреестра по Республике Карелия 
и Петрозаводским государственным 
университетом. Договор подписа-
ли ректор ПетрГУ А.В. Воронин и 
руководитель Управления Росре-
естра по РК  О.Е. Репина.

Цель сотрудничества — орга-
низация эффективного взаимо-
действия в области подготовки и 
переподготовки дипломирован-
ных специалистов по программам 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования по 
направлению «Землеустройство и 
кадастры».

• В ПетрГУ состоялось засе-
дание Ученого совета. С основным 
докладом «О стратегическом раз-
витии НИР физико-технического 
факультета ПетрГУ» выступил де-
кан физико-технического факуль-
тета Д.И. Балашов.

•  Профком преподавателей 
и сотрудников провел традицион-
ную выставку детского творчества, 
посвященную Дню защиты детей. 

Закрытие выставки и подведение 
итогов состоится 1 июня в 15:00 в 
актовом зале главного корпуса.

• В читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ состоялась 
презентация книги заведующего 
кафедрой детской хирургии, про-
фессора, доктора медицинских 
наук, заслуженного врача РФ, 
народного врача Республики 
Карелия И.Н. Григовича «Воспи-
тание, просвещение, обучение: 
статьи разных лет».

Все работы хороши, выбирай на вкус
Приближается окончание 

второго семестра. Зачеты, 
экзамены и контрольные ра-
боты проходят не только у 
студентов, обучающихся на 
факультетах ПетрГУ, но и у 
студентов-иностранцев, изу-
чающих в нашем университе-
те русский язык. Состоялась 
итоговая конференция, на ко-
торой студенты представили 
свои сообщения на русском 
языке и участвовали в дискус-
сии. Такие конференции про-
водятся ежегодно. Они уже 
были посвящены разным те-
мам: культурным традициям, 
социальным проблемам, универси-
тетам и учебе. 

Тема 2012 года — «Все работы хо-
роши, выбирай на вкус». Студенты 
из Финляндии, Великобритании, 
Австралии, Швеции, Норвегии, 

США, Польши и Вьетнама подго-
товили сообщения о профессиях, 
которые их привлекают или кажут-
ся им интересными, о своем опыте 
работы, о проблемах с занятостью 
и профессиональной реализацией. 
Все 12 докладов сопровождались 

мультимедийными презента-
циями, а некоторые студенты 
подготовили видеоролики о 
их работе. Иностранным го-
стям конференции были по-
дарены фильмы на русском 
языке и памятные сувениры 
с символикой ПетрГУ.

Марина ХАЗОВА, 
преподаватель русского 

языка СЕОУ ПетрГУ
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НовостиИз ПетрГУ в Университет Дрексел

Директор лаборатории при-
кладной физики Института плазмы 
при Университете Дрексел Данил 
Валерьевич Добрынин прочитал лек-
цию для студентов, аспирантов и пре-
подавателей физико-технического и 
эколого-биологического факульте-
тов. 

Он рассказал о биомедицинских 
приложениях физики плазмы, дал 
обзор разработок, проводимых на 
базе Университета Дрексел  в данной 
области.

Данил Добрынин — выпускник 
физико-технического факультета 
ПетрГУ 2008 года. Интерес к физике 
у него проявился не сразу. Сначала 
он был увлечен ца-
рицей наук, ведь его 
отец — математик. 
Получилось так, 
что в школе Данил 
учился в физико-
м а т е м а т и ч е с к о м 
классе, где бόльший 
акцент делался на 
уроки физики. «Это 
замечательно, ведь 
именно тогда я по-
настоящему открыл 
для себя эту увлека-
тельную науку», — 
признается Данил Валерьевич. В шко-
ле с ним начал работать доцент кафе-
дры электроники и электроэнергети-
ки В.А. Гостев. Под его руководством 
Данил Добрынин написал работу для 
школьной научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее», где занял 
первое место. С этой же работой он 
выступил и на научной конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых ПетрГУ, 
где также победил. «Эти 
успехи упрочили мою 
уверенность в решении 
поступать на физико-
технический факультет 
ПетрГУ», — говорит Да-
нил Валерьевич. 

Уже будучи студентом 
ПетрГУ, он выступил с до-
кладом на конференции 
в Германии. Его высту-
пление заинтересовало 
профессора Университета 
Дрексел, от которого 
Данилу Добрынину по-

ступило предложение пройти обуче-
ние, а в дальнейшем начать работу 
в лаборатории. Уже 4 года молодой 
ученый является сотрудником данно-
го института, но каждый год  Данил 
Добрынин приезжает в Петрозаводск, 
чтобы навестить родных, встретиться 
с друзьями, побывать в Alma-mater, 
которая приятно удивляет своего вы-
пускника. «Появился новый корпус, 
который меня впечатлил не только 
своими просторными аудиториями, 
но и оснащением лабораторий.  Что 
остается неизменным,  так это фун-
даментальные знания, передаваемые 
маститыми, опытными преподава-

телями — профессионалами своего 
дела. Спасибо им за то, что раскрыли 
для меня физику и физику плазмы, 
которые стали для меня главным 
увлечением всей жизни», — подчер-
кнул Данил Добрынин.

Арина НОПОЛА

Петрозаводский государственный университет регулярно посеща-
ют российские и зарубежные ученые и исследователи. Установить на-
учные контакты, наладить сотрудничество, а также прочитать лекции 
студентам вуза —  таковы цели их визитов.

• 4 и 5 июня с 10:00 до 17:00 
в ауд. 274 главного корпуса будет 
проходить выставка декоративно- 
прикладного творчества студентов 
и сотрудников университета.

• ПетрГУ распахнул свои 
двери для детей и юношества — 
участников и гостей музыкально-
го спектакля «Волшебный меч». 
Проведение спектаклей на творче-
ской площадке университета стало 
доброй традицией сотрудничества 
между университетом и Духовно-
просветительским православным 
центром во имя преподобного 
Александра Свирского.

• В конференц-зале IT-
парка ПетрГУ состоялась пресс-
конференция Александра Полторака, 
профессора Университета Тафтс 
из США. 

Тема пресс-конференции — соз-
дание в ПетрГУ лаборатории моле-
кулярной генетики врожденного 
иммунитета. 

Подробнее о конференции чи-
тайте в следующем номере газеты.

• Доцент кафедры информа-
ционно-измерительных си-
стем физической электроники 
А.П. Мощевикин посетил уни-
верситет прикладных наук в г. 
Оффенбург в рамках «Дней России 
в Германии». А.П. Мощевикин 
представил разработки коллектива 
ПетрГУ по созданию беспровод-
ных систем сбора данных, локации 
и передачи звука.

Ранее между Hochschule 
Off enburg University of Applied 
Sciences и ПетрГУ было подписано 
двустороннее соглашение о наме-
рениях. В его рамках планируется 
в 2012—2013 годах направить в 
Германию трех студентов и одного 
аспиранта по обменным програм-
мам DAAD.

Учебно-лабораторный корпус
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Ландшафтные дизайнеры 
ПетрГУ украшают Карелию

В деревне Березовка Кондо-
пожского района появилась стоме-
тровая хвойно-лиственная аллея. 
Название аллеи «Березовая» — в честь 
самой деревни Березовки.

Оформлена она необычно, это 
целый комплекс, где можно гулять, 
приятно проводить время. Совсем 
скоро у каждой семьи в деревне бу-
дет свое дерево, ведь засаживают 
аллею всем поселком. Уже сейчас на 
аллее большое количество табли-
чек с именами людей, посадивших 
деревья.

Авторы этого проекта 
— доцент кафедры лесного 
хозяйства лесоинженерного 
факультета Юрий Васильевич 
Ольхин и студентка 4-го кур-
са специальности «Садово-
парковое и ландшафтное 
строительство» лесоинже-
нерного факультета ПетрГУ 
Анастасия Иоффе.

«Второго мая мне по-
звонили из Администрации 
Кондопоги. Попросили под-
готовить проектные предло-
жения. В деревне Березовка 
есть обелиск. Вокруг него 
требовалось ландшафтное 
оформление, благоустрой-
ство территории. Тем более 
что все это происходило накануне Дня 
Победы. Сроки были сжаты», — рас-
сказал Юрий Васильевич.

У преподавателя сразу же возникла 
идея оформить площадку в виде звез-
ды — ордена Отечественной войны. 

Первые эскизы он 
передал своей сту-
дентке Анастасии 
Иоффе. Девушка 
не только съезди-
ла в деревню, осмотрела место пред-
стоящей работы, но и поговорила с 
местными жителями, выслушала их 
пожелания. В итоге возникло новое 
проектное предложение.

«Оказалось, что кондопожане 
мечтают о стометровой аллее, чтобы 
каждая семья из деревни Березовка 

могла высадить на ней свое дерево, 
— вспоминает студентка. Было реше-
но, что звезда, предложенная Юрием 
Васильевичем, будет располагать-
ся перед обелиском в виде красивой 
клумбы».

Таким образом, 
проект оказался мно-
гофункциональным: 
территория вокруг па-
мятника получилась 
не только красивой, 
но и удобной. Дело в 
том, что теперь люди, 
проезжающие по 
трассе Кончезеро — 
Кондопога, будут ви-
деть обелиск, а перед 
ним яркую звезду из 
цветов. Рядом с обе-
лиском будет распола-

гаться аллея, которая позволит гуляю-
щим наслаждаться свежим воздухом, 
уютной атмосферой без шума и вы-
хлопных газов.

Аллея продумана до мельчайших 
подробностей. «Мы корректировали 
даже ширину аллеи. Местные жите-
ли рассказали, что вручную чистить 

ее зимой будет проблема-
тично, поэтому ширина 
дороги подгонялась под 
размеры снегоуборочного 
трактора», — рассказыва-
ют дизайнеры ПетрГУ.

Аллея состоит из кле-
нов, барбарисов и берез. 
Вдоль дороги посадят 
боярышник и сирень. А 
за обелиском будут рас-
полагаться сосны, которые 
предоставило лесничество. 
В скором времени плани-
руется возвести часовню. 
«Получится очень красиво. 
Если смотреть со стороны 
дороги, то через стволы 
сосен будут видны купола 
часовни», — поделились 

планами авторы идеи.
Более того, жителям и представи-

телям администрации города так по-
нравился проект, что участок допол-
нился еще и детской площадкой.

Оказывается, для Анастасии 
Иоффе, несмотря на ее юный возраст, 
это уже не первый серьезный, претво-
ренный в жизнь проект. Она выпол-
нила проект в Словении, стала фина-
листкой конкурса, проводившегося в 
Москве.

«Я очень рада, что мои проекты 
реализуются. Приятно видеть пло-
ды своего труда. Особенно радостно 
было, когда жители Березовки при-
гласили меня посадить на аллее свое 
дерево. Приятно осознавать, что им 
нравится гулять по аллее», — призна-
лась Анастасия Иоффе.

Елена САВЕНКО

Студентка и преподаватель ПетрГУ разработали 
проект хвойно-лиственной аллеи. «Березовая аллея» 
дизайнеров ПетрГУ уже две недели радует жителей и 
гостей Кондопожского района.

Проект аллеи

Утвержденный  проект  аллеи

А. Иоффе и Ю.В. Ольхин
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«Главное — не утратить способность 
удивляться»

— Елена Сергеевна, Вы — вы-
пускница ПетрГУ, какими Вы вспо-
минаете студенческие годы?

— Безусловно, это была счастливая 
пора — время предвосхищения и 
больших надежд, когда горизонты еще 
далеки и прекрасны; время накопле-
ния опыта, знаний, профессиональ-
ных навыков. Именно в студенческие 
годы, как правило, завязываются на-
стоящие связи — человеческие, дру-
жеские, сердечные; формируется соб-
ственный стиль, вкусы, обретаются 
Учителя. 

— Были ли у Вас любимые пред-
меты и преподаватели?

— Мне повезло общаться с очень 
интересными и сильными препо-
давателями: Л.И. Мальчуковым, 
Т.Г. Мальчуковой, И.П. Ивановой, 
Е.М. Неёловым, В.Н. Захаровым. 
Вероятно, оттого питаю нежные чув-
ства к античной, зарубежной и рус-
ской литературе, русскому языку. 
С некоторыми преподавателями по-
прежнему поддерживаем теплые от-
ношения, общаемся, ходим друг к дру-
гу на чай.

— Как помогает Вам в новой про-
фессии образование, полученное в 
университете?

— Человек, воспитанный на ше-
деврах мировой литературной класси-
ки, думаю, сознает всю ответствен-
ность за сказанное им слово, особен-
но, если это слово адресовано малень-
кому читателю. В таком случае и план-
ка требовательности к себе как к авто-
ру у него должна быть высока: есть на 
кого равняться! 

— Что послужило толчком к на-
писанию книг?

— Достаточно сложно поймать за 
хвост то самое «начало» — ускользает. 
Можно разве что толковать о целом 
ряде предшествующих событий. Это и 
любовь к чтению, и детская восто-
рженность перед гармонией поэзии. 
Помню, мне было лет 10 или 11, когда 

папа принес домой томик стихов  
Фета. Я с жадностью его проглотила, а 
потом долго не могла уснуть, пережи-
вая в себе тот удивительный резонанс, 
который вызвала поэзия. Универ-
ситетские годы — целая веха в пости-
жении мира литературы и языка. 
Дальше — больше: родились и взрос-
лели дети, и, общаясь с ними, я всякий 
раз удивлялась неисчерпаемым потен-
циям языка, его пластике, энергетике, 
волшебному преобразованию в дет-
ской речи. Когда мы говорим об осо-
бенностях языка детей, то я иногда 
вспоминаю семейную историю «о стае 
улиток». А дело было так: однажды 
поздней осенью мы с четырехлетним 
Никитой шли в детский сад. Наш путь 
пролегал через небольшой городской 
парк. Сын задумчиво наклонился над 
сухой травинкой и сказал: «А летом я 
здесь видел целую стаю улиток!» — «И 
куда же они летели?» — поинтересо-
валась я. — «Они не летели — они 
шагали!» 

Поразительная образность, свобо-
да детского мышления и — как след-
ствие — языка от разного рода стерео-
типов, комплексов, житейских на-
слоений одновременно впечатляет и 
обескураживает, правда? Кто-то ска-
зал, что ребенок мыслит иначе, чем 
взрослый, потому что он счастлив. 
Похоже, желание мыслить, как ребе-
нок, стало более осмысленным к мо-
менту написания книг.

— Поделитесь ощущениями, вос-
поминаниями о первой презентации 
книги.

— Презентация — только фор-
мальный отчет постфактум. Гораздо 
интереснее вспоминать о самом про-
цессе рождения книги, когда замысел 
обрастал вполне реальными чертами, 
в творческих муках появлялись новые 
идеи. Мне посчастливилось найти 
«своего» художника за столиком в 
кафе, обрести единомышленников, 
встретить издателей-профессионалов, 

многому у них научиться, самостоя-
тельно делать первые шаги в области 
детской литературы, набивать шишки 
и синяки и идти дальше… 

— Детский писатель — это взрос-
лый ребенок. А Вам удалось сохра-
нить детское восприятие жизни? 

— Как заметила Вера Полозкова, 
«детство — это неизлечимо»!

В каждом из нас, в каком-нибудь 
укромном уголочке, сидит наше 
Детство, жует себе мятный пряник, 
держит за ниточку воздушный шарик 
да посмеивается, глядя на нас, таких 
«взрослых». Главное — не утратить 
способности удивляться и находить 
повод для радости во всем, чем балует 
нас жизнь. 

— Сложно ли находить образы 
для своих произведений?

—  А это всегда по-разному! Иногда 
они находятся, как грибы под елкой, 
— легко и просто — как будто только 
тебя и ждали. А иногда все ноги стоп-
чешь в поиске и вернешься восвояси 
несолоно хлебавши. Однако поэт 
должен обладать чутким ухом и зор-
ким глазом, чтобы «слышать зов даже 
в падении лепестка розы», — во всем 
есть знак!

— Как Вы считаете, отличаются 
ли нынешние дети от ребят других 
десятилетий?

— В настоящее время — хотим мы 
этого или нет — происходит смена 
универсального канала восприятия 
информации. Современные дети боль-
ше доверяют не слову, а изображению 
и звуку. Да и книжная продукция для 
детей зачастую строится по масс-
медийному стандарту. Испытывая на 
себе постоянный информационный 
прессинг, современный ребенок бы-
стро развивается, быстро взрослеет… 
но при этом все же остается ребенком. 
А это значит — по-прежнему верит в 
чудеса и ждет их.

Окончание на с. 8

Литературное творчество выпускницы Петрозаводского государствен-
ного университета высоко оценено специалистами по детскому чтению и 
детской литературе, детской и взрослой аудиторией.  

Елена Сергеевна Харламова дебютировала в 2008 году с книгой «Есть 
девочка Однажды…». В апреле этого года в  Издательстве ПетрГУ вышла в 
свет ее новая (уже третья) книга— «Виноват во всем барашек».

Автор  детских стихов и поэтических сказок, победитель II 
Международного литературного конкурса и фестиваля «Русский stil» в 
Германии в номинации «Нашим детям» (2008) рассказала нам о себе и своем 
творчестве.
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На шаг опережая ст удентов

— Арсений Сергеевич, почему Вас 
когда-то заинтересовала именно эта 
наука и Вы выбрали ее в качестве бу-
дущей профессии?

— Меня всегда интересовали со-
циальные науки. Еще в 17-й гимназии 
я выбрал социолого-психологическое 
направление для старших классов. И 
когда настала пора определиться с фа-
культетом и специальностью, то не-
долго раздумывал и выбрал факультет 
политических и социальных наук. А 
специальность «Социальная работа» 
— это та профессия, которая помогает 
людям. За год учебы в Норвегии я уви-
дел ту систему социальной защиты, к 
которой нам стоит стремиться.

— Был ли в Вашей жизни пример 
для подражания, идеальный учитель, 
который сформировал Ваше пред-
ставление о том, каким Вы хотите 
стать преподавателем?

— Не думаю, что был какой-то один 
учитель или преподаватель, стиль и 
методы работы которого я пытаюсь в 
точности повторить. Были среди моих 
преподавателей и практикующие спе-
циалисты, которые могли поделиться 
примерами из практики, были и те, кто 
всю жизнь занимается почти только 
теорией. Я стараюсь взять понемно-
гу от каждого и донести материал до 
студентов в максимально доступной 
форме. Каждый раз, начиная курс в но-
вой группе, пытаешься понять, на что 
делать больший упор — самостоятель-
ную работу студентов, лекции или се-
минары, может быть, какие-то допол-
нительные, тренинговые элементы или 
позвать в гости специалиста-практика. 
Трудно начинать новый для себя курс, 
пока не до конца ориентируешься во 
всей полноте материала по теме. Но 
когда читаешь один и тот же курс не 
в первый раз и уже точно знаешь, что 
студенты усваивают быстрее, а на что 
лучше потратить больше времени, — 
работа идет легче.

— Что для Вас значит быть 
преподавателем?

— Работа преподавателя 
— это тяжелый труд. Сильно 
облегчить или осложнить его 
могут сами студенты, демон-
стрируя свое отношение к ма-
териалу и показывая результат 
твоей работы в конце курса, 
успешно или не очень отчиты-
ваясь за пройденный матери-
ал. Неоценима помощь коллег, 
которые имеют больший опыт 
преподавательской работы. Я 
пытаюсь донести материал в 
наиболее доступной форме, 
вспоминая свои студенческие 
годы и пытаясь подружиться с каждой 
группой. Работа преподавателя не дает 
остановиться в развитии на какой-то 
определенной точке, требует постоян-
ного обновления собственных знаний 
— и это интересно и полезно для лю-
бого специалиста.

— Поделитесь ощущениями, вос-
поминаниями о первой проведенной 
Вами лекции.

— Не уверен, что помню свою пер-
вую лекцию, но от первого месяца рабо-
ты воспоминания неизгладимы. Когда 
ты находишься по другую сторону об-
разовательного процесса — даешь, а не 
получаешь знания — это всегда слож-
но. Но на первом этапе, пока еще не вы-
работался свой стиль работы, пока еще 
не уверен, что сможешь дать студенту 
то, ради чего он пришел в университет, 
плохо спишь накануне лекций и не мо-
жешь думать ни о чем другом неделями. 
Мне помогло то, что на  своей основной 
работе в Центре реабилитации инва-
лидов в п. Марциальные Воды я читаю 
лекции по социальному законодатель-
ству. Но одно дело, когда это лишь одна 
— две встречи с группой, а другое — 
когда впереди целый курс. Тут неоце-
нимую помощь окажут более опытные 
коллеги.

— Как воспринимают вчера-
шнего выпускника в качестве препо-
давателя?

— Разные группы воспринимают  
по-разному. Старшие курсы, которые 
ближе всего по возрасту, не всегда го-
товы послушаться во всем. У кого-то 
уже есть свой собственный опыт, полу-
ченный на практике, некоторые успели 
поработать по специальности. Иногда в 
группе есть человек, который ориенти-
руется в практической части предмета 
лучше начинающего лектора, — тогда 
призываешь его на помощь, чтобы он 
поделился полученными навыками и 
рассказал, как на практике реализуется 
данный курс в одном из учреждений 
Карелии.

— Как Вы считаете, отличаются 
ли нынешние студенты от тех, с кото-
рыми вы учились на 1-м курсе?

— Сегодняшние студенты доволь-
но сильно отличаются от нас, хотя 
прошло и не так много времени. Они 
свободнее чувствуют себя на лекции, 
постоянно пытаются прибегнуть к по-
мощи Интернета или написать СМС по 
неотложному, по их мнению, делу. Если 
такая активность начинает превышать 
разумные пределы и мешает проведе-
нию лекции, то с этим необходимо бо-
роться. Современному студенту проще 
найти материал по теме, сделать пре-
зентацию или доклад. Сложнее пре-
подавателю — отделить собственные 
мысли выступающего от коллективно-
го разума интернет– сообщества.

Арсений Сергеевич Луйкин работает на факультете полити-
ческих и социальных наук 2 года. Он преподает несколько дис-
циплин: «Основы коммуникации», «Деловое общение», «Работа 
со случаем», «История социальной работы». Арсений Сергеевич 
— человек разносторонний. Он учился в Норвегии. Читает 
лекции в Центре реабилитации инвалидов п. Марциальные 
Воды, серьезно увлекается фотографией, танцует в ансамбле 
«Тойве»… Но обо всем по порядку.

Окончание на с. 8
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Для кого-то лето — это лишь 
возможность отдохнуть, а для 
кого-то — еще и подзаработать. 
Нам стало интересно, какие пла-
ны  на это лето у студентов наше-
го университета.

Я р о с л а в а 
Оньшина, фи-
лологический 
факультет, 1-й 
курс: 

— Смотря 
что назвать ра-
ботой. Летом я 
т р ениру ю сь , 
езжу на сборы, 
поэтому гра-
фик работы 
туда уже не укладывается. Хотя 
на этот раз мои планы на лето со 
спортом почти и не связаны, рабо-
тать я тоже не собираюсь. Летом 
надо отдыхать от города, а тру-
диться лучше осенью! По-крайней 
мере, у меня так получается.

Вера Билькова, факультет по-
литических и социальных наук, 
2-й курс:

— Собираюсь работать сра-
зу после сессии, а может, и рань-
ше, как получится. В этом году я 
поеду на юг, и деньги мне понадо-

бятся. Я считаю 
себе взрослым 
человеком, поэ-
тому сама хочу 
заработать на 
эту поездку, а не 
просить у роди-
телей. Да и, как 
говорится, сме-
на деятельности 
— тоже отдых. 
Так что смена 

учебной деятельности на рабочую 
— прекрасный вариант.

Мария Смирнова, экономиче-
ский факуль-
тет, 4-й курс: 

— Я поеду 
на клубнику 
в Финляндию 
на месяц. Езжу 
туда не пер-
вый год, т.к. 
это хороший 
шанс полу-
чить за месяц 

сумму, которую в нашем городе 
не заработать студенту. Плюс есть 
возможность отдыхать, купаться, 
загорать, путешествовать после 
рабочего дня. В августе зарабо-
танная сумма будет потрачена на 
поездку в Европу.

Юлия Блинова, филологиче-
ский факультет, 1-й курс: 

— Да, были мысли о работе ле-
том. Однако вспомнилось, что все-
го два месяца отдыха, а я так ску-
чаю по дому! 
Наверное, луч-
ше провести 
лето с семьей, 
о т д о х н у т ь , 
восстановить-
ся, нежели си-
деть в душной 
редакции и 
править тек-
сты, как было 
задумано.

Владислав Басимов, матема-
тический факультет, 1-й курс:

— Работать? Да, есть планы по 
этому поводу! Ведь дело полезное: 
хорошо поработал — хорошо от-
дохнул, а если 
найти такую 
работу, где 
это можно со-
вмещать, так 
это вообще 
сказка, хотя 
я так обычно 
не делаю, ведь 
если работать, 
то хорошо! Но 
лето... Лето 
никто не отме-
нял! Не загружайтесь работой — 
наработаетесь еще! 

Екатерина Муравьева, агро-
технический факультет, 2-й 
курс:

— Хотелось 
бы, конечно, 
подработать. 
Где именно, 
пока не знаю, 
в о з м о ж н о , 
останусь в ма-
газине, в кото-
ром буду про-
ходить лет-
нюю практику. 

А еще, уверена на все 100%, что 
буду плести из бисера на заказ. 
Летом намного больше свободно-
го времени, а бисероплетение — 
мое хобби с 6 лет, поэтому я буду 
не только выполнять заказанную 
работу, но и получать от этого 
огромное удовольствие 

Владислав 
М а к а р о в , 
строительный 
факультет, 2-й 
курс: 

— Да, пла-
нирую рабо-
тать. Я каждый 
год работаю:  
катаю людей 
по ладожским 
шхерам, на 
Валаам, а также работаю инструк-
тором на квадроцикле. Думаю, 
каждый студент должен работать 
летом, ведь когда-то надо начи-
нать.

Лиза Радзиковская, экономи-
ческий факультет, 2-й курс:

— Считаю, 
что это очень 
хорошее дело, 
но в этом году 
сильно устала 
и хочется от-
дохнуть. Осо-
бенно если 
учесть, что уче-
ба до середины 
июля будет 

Дмитрий Бутылкин, юриди-
ческий факультет, 1-й курс:

— Работать планирую. Скорее 
всего, буду 
о х р а н н и к о м 
или продав-
цом в книж-
ном магазине. 
В о - п е р в ы х , 
меня туда при-
гласили, а во-
вторых, я бы 
хотел совме-
стить зарабо-
ток с желанием 
немного под-
нять уровень своего образования.

Опрос провела
Софья ГОРОХ
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— Считается, что дети и моло-
дежь мало читают книг и много вре-
мени проводят в Интернете. На Ваш 
взгляд, можно ли их приобщить к 
чтению?

— Есть такое интересное занятие 
— разбирать старые книги и вдруг об-
наружить книжный «хит» своего дет-
ства. Вкусно рассказав о нем ребенку, 
можно тем самым возбудить его чита-
тельский аппетит. Если в семье жива 
традиция семейного чтения, то зна-
комство с каждой новой книгой может 
стать настоящей игрой, магическим 
действом, домашним театром.

«Главное — не утратить способность удивляться»
Начало на с. 5 — Какие сказки Вы читали своим 

детям: написанные Вами или класси-
ческие?

— Круг их детского чтения, бес-
спорно, состоял из произведений 
Чуковского и Маршака, Носова и 
Драгунского. Что же касается моих 
сказок, то сыновья были первыми слу-
шателями и критиками, и их мнение 
всегда учитывалось.

— Чем Вы увлекаетесь?
— Я увлекаюсь неординарными 

собеседниками и новыми странами, 
хорошей литературой и интеллекту-
альным кино. С огромным удоволь-
ствием общаюсь с увлеченными жиз-
нью людьми.

— Поделитесь своими планами на 
будущее.

Кажется, у Гёте была такая фраза: 
«Если бы утро не будило нас для но-
вых радостей, стóило бы труда и оде-
ваться?» Такое утро однозначно вхо-
дит в мои планы!

— Что Вы хотите пожелать сту-
дентам ПетрГУ, в частности, филоло-
гического факультета?

— Ярких открытий, творческого 
вдохновения и счастливых студенче-
ских лет!

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива

Елены ХАРЛАМОВОЙ

На шаг опережая студентов

— Есть ли у Вас свои «фишки», 
которые делают занятия интереснее? 
Поделитесь ими. Как Вы разнообра-
зите лекции? 

— Я стараюсь разбавить лекцион-
ный курс презентациями по теме или 
примерами из практики. Если мы го-
ворим о выступлении человека перед 
большой аудиторией, то студенты ищут 
видеофрагменты выступления крупно-
го политика или общественного деяте-
ля, которые мы проанализируем на се-
минаре. Или попробуют сами зачитать 
«с трибуны» речь на злободневную 
тему, соблюдая все правила общения с 
аудиторией. Интересно посмотреть за-
рубежный опыт работы, сравнить его 
воплощение в художественном фильме 
с нашими реалиями. Мы со студента-
ми ходили в некоторые социальные 
учреждения города, где специалисты 
показывают свои новаторские методи-
ки работы и то, как теория применима 
на практике. Когда в гости приезжали 
студенты из Германии, я предложил им 

Начало на с. 6 поделиться своим опытом волонтер-
ской деятельности. Думаю, это помога-
ет студенту понять, что на всей планете 
схожие проблемы и есть люди, готовые 
их решать.

— Чем Вы увлекаетесь?
У меня несколько увлечений. Люблю 

компьютеры и Интернет, фотографию 
и искусство. Еще на первом курсе я 
пришел в университетский ансамбль 
народной музыки «Тойве», участником  
его остаюсь и сегодня, хотя перестал 
быть студентом несколько лет назад. 
Это коллектив, в котором всегда инте-
ресно. Мы не только изучаем культуру, 
песни и танцы многих народов мира, 
ездим на гастроли и встречаем ино-
странные делегации, но и просто об-
щаемся, вместе отмечаем праздники и 
отдыхаем дружным коллективом.

— Поделитесь планами на 
будущее.

В планах на будущее — продол-
жать работу в университете, помо-
гать студентам овладевать знаниями 
и не стоять на месте самому. Работать 
специалистом-практиком и читать 

теоретический курс — это путь посто-
янного развития и самосовершенство-
вания, одинаково полезный в обеих 
областях.

Елена САВЕНКО
Фото из личного архива

Арсения ЛУЙКИНА


