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С 8 Марта!

Мисс Гармония из ПетрГУ

Милые  женщины! 
От имени мужской половины 

коллектива университета и от 
себя лично поздравляю сотруд-
ниц, преподавателей и студен-

ток с праздником 8 Марта! 
Это один из дней, который под-

черкивает особую роль женщины 
в жизни каждой семьи, общества, 
государства! 

Милые женщины, с вами свя-
зано все самое дорогое, что есть 
на свете, – любовь, дети, забота 
о старшем поколении. Благодаря 
вам эти базовые ценности никогда 
не утратят свой глубокий смысл и 
значение. 

Современные представитель-
ницы прекрасной половины че-
ловечества преуспевают во мно-
гих сферах деятельности, будь 
то наука, политика или бизнес, 
производство, спорт, не ограни-

чиваясь рамками традиционной 
роли матери и домохозяйки. При 
этом они успешно справляются с 
серьезной общественной нагруз-
кой. Это говорит об их огромном 
творческом потенциале, желании 
работать на благо города, респу-
блики, страны. 

Сегодня наши выпускницы 
востребованы в крупных и ма-
лых компаниях, во многих госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях. 

Мы по праву гордимся успеха-
ми наших студенток и выпускниц, 
добившихся значительных побед 
в спорте, науке,  законотворче-
стве и системе государственного 
управления, театре. 

От всей души желаю вам сча-
стья, здоровья, прекрасного на-
строения, радости, исполнения 
желаний! Пусть каждый день ва-

шей жизни будет наполнен любо-
вью, теплом и солнечным светом.  
Благополучия, уверенности в себе 
и много цветов! 

Ректор ПетрГУ профессор 
А. В. Воронин

Наталья Ишкина, студент-
ка 2-го курса факультета 
прибалтийско-финской филоло-
гии и культуры ПетрГУ победила 
в номинациях «Мисс Интернет» 
и «Мисс Гармония» на Первом 
международном конкурсе «Мисс 
студентка Финно-Угрии-2012». 

Конкурс проходил в Марий-
ском государственном универ-

ситете. Программа состояла из 
пяти конкурсов: первый – модное 
дефиле на тему «Современный 
стилизованный национальный 
костюм, отражающий особенно-
сти страны, республики, края»; 
второй – конкурс под названием 
«Навстречу Универсиаде-2013» 
(импровизация в современных 
хореографических ритмах); тре-
тий - «Визитка», совмещенный с 
четвертым конкурсом, который 
представлял собой диалог с ве-
дущими на тему «Моя будущая 
профессия»; пятый – творческий 
конкурс «Будущее за талантами», 
где конкурсантки радовали зри-
телей танцами и песнями. 

Наталья Ишкина изучает 
финский, карельский (ливви-
ковский диалект), английский 
языки. Принимает участие в раз-
личных акциях, конкурсах и ме-
роприятиях университета, горо-
да, республики. Была на между-
народном молодежном форуме 

«Гиперборея-2011», участвовала 
в конкурсах «Мисс Гиперборея-
2011», «Лучшая пара ПетрГУ-
2012». В проекте «Адаптер» 
адаптировала первокурсников к 
студенческой жизни. Является 
ответственной за социальное на-
правление на своем факультете. 

Поздравляем Наталью с успеш-
ным выступлением! 

Сегодня в номере:
 • Что думает о празднике 

8 Марта Марта?
стр. 4

 • Каждая лекция — спектакль
 стр. 5

 • Чего хотят женщины?
 стр. 7

Наталья Ишкина
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Коротко Старт на конкурс

В ПетрГУ состоялось заседа-
ние научно-технического сове-
та. 

Провела его проректор по 
научно-исследовательской рабо-
те ПетрГУ Эльмира Курбановна 
Зильбер. 

Участники заседания рассмо-
трели следующие вопросы: о кон-
курсе на получение финансирова-
ния по программе «У.М.Н.И.К.», в 
рамках 64-й студенческой конфе-
ренции, о проведении Фестиваля 
популярной науки «Дни науки в 
Петрозаводске» на базе ПетрГУ, 
при поддержке Фонда некоммер-
ческих программ Д. Б. Зимина 
«Династия»» и о подготовке к 64-й 
научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
ПетрГУ. 

Э. К. Зильбер обрати-
лась к ку раторам научно-
исследовательской работы фа-
культетов с просьбой довести до 
сведения студентов, аспирантов 
и молодых ученых информацию о 
конкурсах. 

Пресс-служба ПетрГУ 

Фото Артема Степанова

Э. К. Зильбер

• В ПетрГУ состоялась 
встреча Главного федерально-

го инспектора в 
Республике Карелия 
Александра Вик-
торовича Хюн-
нинена с препо-
давателями, сот-
рудниками и сту-
дентами. 

Александр Вик-
торович расска-
зал о себе, о работе 

Приемной Президента Российской 
Феде рации в Республике Карелия, 
ответил на вопросы, заданные 
студентами. «Вы сделали прекрас-
ный выбор, поступив в ПетрГУ, 
один из лучших вузов на Северо-
Западе России», - подчеркнул 
Александр Викторович, обраща-
ясь к студентам.

• В ПетрГУ завершился тур-
нир, входящий в спартакиаду 
«Бодрость и здоровье». В турнире 
участвовали преподаватели и вы-
пускники ПетрГУ, а также ветера-
ны секции игры го ПетрГУ 80-90-х 
годов. Все туры без поражений 
прошел только доцент кафедры 
прикладной математики и кибер-
нетики, гроссмейстер России, за-
служенный мастер спорта России 
Алексей Лазарев. 
На втором месте - 
старший препо-
даватель кафедры 
физического вос-
питания и спор-
та, грос смейстер 
России, заслужен-
ный мас тер спор-
та России Виктор 
Богданов. Третье 
место разделили старший пре-
подаватель кафедры приклад-
ной математики и кибернети-
ки Алексей Попов и выпускник 
физико-технического факультета 
Иван Куликовский. Лучшей среди 
женщин стала выпускница 1982 
года (физико-математический 
факультет) Лидия Винокурова.

• В IT-парке ПетрГУ прошел 
Научно-практический семинар 
по институциональной и эволю-
ционной экономике. Следующая 
встреча состоится 15 марта в 19:00  
(403 кабинет IT-парка ПетрГУ). 
Предполагается прослушать до-
клад аспирантки 2 года обуче-
ния экономического факультета 
ПетрГУ Валентины Каргиновой.

Объявления

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные 

требования

Менеджмента
Доктор экономических наук,

профессор

А. Лазарев

А. Хюннинен

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина ставки

Квалификационные 

требования

Математики 
и математического 

обеспечения
Доцент (1)

Кандидат физико-
математических или эко-

номических наук

Теории и истории 
государства и права

Доцент (1)
Кандидат юридических 

наук, доцент

Финского языка 
и литературы

Старший 
преподаватель

Кандидат филологиче-
ских наук или стаж педа-
гогической работы свыше 

3 лет

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

Коротко 

Этот год  юбилейный для 
старшего преподавателя ка-
федры физического воспита-
ния  Татьяны Александровны 
Авдеевой, по святившей свою 
жизнь любимому делу, связан-
ному с обучением и воспитанием 
студентов ПетрГУ.

 
Многих наград удостоена 

Татьяна Александровна за добро-
совестный и многолетний труд 
в сфере развития физической 
культуры и спорта, воспитания 
молодёжи, за заслуги в спорте. 
Она дважды мастер спорта СССР 
по лыжному и велосипедному 
спорту, имеет нагрудные знаки: 
«Отличник физической культу-
ры», «Почётный донор России», 
награждена Почётными грамота-
ми Совета министров Республики 
Карелия, Госкомспорта Карелии, 
Министерства просвещения 
КАССР, высшей школы и научных 
учреждений РК, Министерства 
общего и профессионального об-
разования РФ и др. 

Работая на протяжении сорока 
лет в университете со студентами 
специального медицинского от-
деления, Татьяна Александровна 
всегда очень ответственно под-
ходит не только к работе с груп-
пой, но и внимательно общается 
с каждым студентом, зная что 
от этого зависит самое главное в 
жизни будущего поколения – его 
здоровье и полноценная трудовая 
деятельность. 

Очень терпеливо, настойчиво, 
со знанием своего дела каждый  
день Татьяна Александровна до-

казывает важность движения и 
физической активности в жизни 
человека. 

И ещё хотелось отметить одно 
из её самых главных качеств – 
трудолюбие и невероятную силу 
характера, когда с лёгкостью да-
ётся ежедневная, непростая, на-
чинающаяся с раннего утра и 
продолжающаяся целый день, на 
протяжении многих лет работа. И 
такая работоспособность, конеч-
но, невозможна без любви к про-
фессии, к своему делу,  студентам 
и коллективу. И мы, её коллеги, 
это всегда чувствуем и выражаем 
ей за это большую признатель-
ность. 

Мы так-
же благо-
дарны ей 
за отзыв-
ч и в о с т ь ,  
ж е л а н и е 
прий ти на 
помощь в 
любой си-
туации, за 
поддержку,  
участие и 
душевную 
доброту, за 
п о р я д о ч -
ность, а ещё 
– за простоту и скромность. 

Мы желаем Татьяне 
Александровне прежде всего  
крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии ещё на долгие годы! 

Кафедра физического 

воспитания и спорта ПетрГУ.

Звание почетного доктора 
Петрозаводского государствен-
ного университета присвое-
но директору Регионального 
Центра новых информацион-
ных технологий, лауреату пре-
мии Правительства РФ в об-
ласти образования, советнику 
Главы Республики Карелия по 
инфор матизации, советнику при 
ректорате Наталье Сократовне 
Рузановой. 

Поздравляем!Н. С.  Рузанова

Заслуженное звание
• Студентка немецкого отде-

ления кафедры германской фило-
логии ПетрГУ Ольга Протопопова 
приняла участие в молодежном 
форуме «Межкультурный диалог 
в действии». Форум проводился с 
целью развития взаимодействия 
и обмена опытом между молодёж-
ными организациями в сфере раз-
вития межкультурного диалога и 
этнокультурного развития наро-
дов России. Одним из результатов 
плодотворной работы стали со-
вместные проекты организаций в 
сфере развития межкультурного 
диалога и этнокультурного раз-
вития народов России.

• В Карелии и Финляндии 
прошел день «Калевалы». В свя-

зи с этим событием у студентов, 
приехавших в наш университет 
по обменным программам из 
Турку, Йоэнсуу и Оулу, состоялся 
тематический урок по разговор-
ной практике на русском языке. 
Студенты рассказали о своих 
первых встречах с легендарным 
эпосом, подготовили сообщения 
о героях и символах «Калевалы», 
о жизни и деятельности Элиаса 
Ленрота. Урок проводился не в ау-
дитории, а в галерее «Дом куклы 
Татьяны Калининой», где пред-
ставлена интересная экспозиция 
о мире «Калевалы», выполненная 
художником Б. Кудрявцевым. 

• Заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора) И. А. Муравьев 
подписал Распоряжение о пере-
оформлении лицензии ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государ-
ственный университет» в связи с 
изменением наименования обра-
зовательного учреждения, а также 
его филиалов. С новой лицензией 
и её приложениями можно озна-
комиться в разделе «Документы» 
сайта ПетрГУ. 

Иностранные студенты

Т. А. Авдеева
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Марта Магдалена: несколько слов о себе
Ее знакомство с русским язы-

ком состоялось в школе. Тогда в 
расписании русский язык чис-
лился обязательной дисципли-
ной для изучения. По предмету 
у нее были одни пятерки, и она 
решила поступать на факультет 
русского языка в Варминьско-
мазурском университете в 
Ольштыне. Сейчас почти год она 
живет в Петрозаводске, препо-
дает польский язык для студен-
тов филологического факульте-
та, а также для всех желающих. 
Знакомьтесь: Марта Магдалена 
Стемпковскa. Ей слово. 

Превратности судьбы 
Жизнь — странная штука. 

Хотела стать певицей, а стала 
преподавателем. Хотела жить в 
Австрии, а пока живу в России. 
Хотела создать семью, а бегаю по 

всему миру. Убедилась, что ниче-
го не нужно загадывать. Смысл 
жизни в том, чтобы всегда быть 
готовым принять то, что дарит 
нам жизнь и уметь этим восполь-
зоваться, и никогда ни о чем не 
жалеть. На всё своё время. Зачем 
куда-то тогда спешить? 

«Быть женщиной — великий 
шаг…» 

Помню, будучи студент кой 
4-го курса, мы с группой сту-
денток приехали на практику в 
Калининград. Мы были одеты в 
теплые куртки и удобную обувь 
на плоской подошве и походили  
на пингвинов. По возвращении  
домой мы сразу атаковали мага-
зины, скупая обувь на каблуках и 
косметику. Стали больше следить 
за собой. Причина тому – русские 
женщины, такие женственные, 
элегантные, статные. На Польшу 
очень влияет западная культура 
и «эмансипационные движения», 
поэтому польские девушки те-
ряют свою нежность, мягкость и 

женственность. В России же на-
против. А еще я все никак не могу 
раскрыть секрет: как при россий-
ских дорогах девушкам удается 
сохранять свою обувь чистой и 
неразбитой, с непоцарапанными 
каблуками?!

 «Имя мое – пять букв…»
 У меня двойное имя - Марта 

Магдалена. Мамина свекровь хоте-
ла, чтобы я носила имя Магдалена, 
а мама – Марта (в память о своей 
бабушке, с которой у нее были 
очень теплые отношения). И что-
бы никому не было обидно, мне 
дали двойное имя. Но в Польше 
принято называть человека толь-
ко по первому имени, поэтому для 
всех я Марта. Еще школьницей я 
узнала, что означает мое имя, – 
«наставница, хозяйка дома». Было 
время, когда хотелось чтобы мое 

имя означало королеву, 
княгиню или что-нибудь 
необычное, волшебное. 
Прошло время, я повзрос-
лела и поняла, что обожаю 
свое имя. Оно очень вер-
но меня характеризует. Я 
стала замечать, что дей-
ствительно хорошая хо-
зяйка: умею вкусно гото-
вить, все охотно приходят 
ко мне в гости, хорошо и 
уютно себя чувствуют в 
моей компании. 

Рожденная в июне 
Мое имя, столь распростра-

ненное в Польше, в России ка-
жется необычным, и поэтому 
возникают вопросы, иногда очень 
забавные, например: «Тебя так на-
звали потому, что ты родилась в 
марте?» или «Тебя назвали в честь 
8 Марта?». На это я, смеясь, отве-
чаю, что моё имя в Польше самое 
обычное и нет никакой ассоциа-
ции ни с месяцем мартом, ни с 
этим праздником, ни с другими 
праздниками. На самом деле я ро-
дилась в июне. 

Весна идет, весне дорогу 
В Польше 8 Марта не считает-

ся праздником. Конечно, у боль-
шинства представителей стар-
шего поколения поляков этот 
по-прежнему ассоциируется с 
Международным женским днём, 
который в коммунистическое 
время праздновали официально: 
каждой женщине непременно да-
рили красные гвоздики. Жители 
современной Поль ши в этот 

день, если 
хотят, по-
здравляют 
своих род-
ственников, 
коллег, зна-
комых и де-
лают симво-
л и ч е с к и е 
подарки.

 Сейчас 
мы вос-
принимаем 
этот празд-
ник как шаг 
в сторо-
ну весны. 
Часто в это время в Польше нет 
снега, солнце все чаще и привет-
ливее светит, женщины появля-
ются в ярких одеждах, становясь 
похожими на разноцветные, бла-
гоухающие цветы. Такая картина 
не может не радовать глаз! 

Я хочу пожелать 
Всем преподавателям, сотруд-

никам и студенткам быть краси-
выми и счастливыми не только в 
этот день, а всегда! Расцветайте 
каждый день как тюльпаны, будь-
те жизнерадостными и энергич-
ными! Используйте в жизни все 
возможности! Себе же я желаю 
счастья и позитивных эмоций. 
Если этого у тебя много, ты мо-
жешь их делить с другими, и тог-
да становится еще приятнее. Я 
счастлива, когда знаю, что моя се-
мья здорова, когда у моих друзей 
тоже все в порядке; когда кому-то 
помогла - сделала доброе дело. Я 
счастлива, когда солнце на улице, 
когда прихожу на занятия и не 
вижу пустых кресел. 

Это интересно! 
Меня очень многое занима-

ет. Я люблю свою работу. Люблю 
читать книги. Люблю хорошее 
кино. Люблю учить иностранные 
языки (сейчас посещаю курсы ан-
глийского языка), чтобы ощущать 
культуру другой страны, иметь 
возможность поговорить с людь-
ми, послушать их мнение, вслу-
шаться в их рассказы, узнать их 
судьбы. Не оставляю без внима-
ния и свое физическое развитие. 
Я люблю танцевать, а еще недавно 
записалась на капуэйру (боевое 
искусство). 

Записала

Арина НОПОЛА

Марта Стемпковска

Марта 
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Мир распахнут и не перестает удивлять 
Красивая, яркая, интересная, 

находчивая, умная, любимый 
преподаватель многих студен-
тов. Мария Кушнир преподает 
множество предметов, касаю-
щихся так или иначе специаль-
ности «Политология»: историю 
политических учений, основы 
социальной политики, совре-
менную политику России, по-
литическую имиджелогию, соб-
ственно политологию. 

— Почему вас когда-то заин-
тересовала именно эта наука и 
вы выбрали ее в качестве буду-
щей профессии? 

— Специальность «Поли-
тология» была самой неизвестной 
и непонятной в списке возмож-
ных будущих профессий. Очень 
хотелось стать первооткрывате-
лем (стали первым выпуском по-
литологов в нашей республике). 

— Был ли в вашей жизни 
пример подражания, идеальный 
учитель, который сформировал 
ваше представление о том, ка-
ким вы хотите стать преподава-
телем? 

— На первом курсе, как заворо-
женная, слушала лекции нынеш-

него декана нашего факультета 
В. С. Максимовой. Мне нравилась 
ее манера прямо смотреть в гла-
за - это важно для преподавателя. 
И. А. Милюкова, которая препо-
давала у нас пиар, рассказывала 
очень доступно и понятно, было 
крайне интересно. Если препода-
ватель плохой рассказчик, то даже 
самый важный материал для бу-
дущего специалиста будет с тру-
дом восприниматься. 

— Что для вас значит 
быть преподавателем? 

— Видимо, я несо-
стоявшаяся актриса (в 
прошлом много играла 
в школьном театре), это 
своего рода самореали-
зация: как на сцену каж-
дый раз выходишь. Ну и 
крайне приятно общать-
ся с умными людьми - 
это удовольствие можно 
позволить себе на каж-
дом семинаре. 

— Поделитесь ощу-
щениями, воспомина-
ниями о первой прове-
денной вами лекции. 

— Это была лекция 
по политической власти 
на педагогической прак-
тике. На лекции сидела 
декан и половина моей 
группы (не считая сту-
дентов). Репетировала 
сутки, безумно волно-
валась, но потом как-то 
увлеклась, излагая ма-
териал (до сих пор это 

моя любимая тема в курсе поли-
тологии) и не заметила, как пара к 
концу подошла. 

— Как воспринимают вче-
рашнего выпускника универси-
тета в качестве преподавателя? 

— Меня никогда особенно 
этот вопрос не беспокоил. Как-то 
всегда все происходило таким об-
разом, чтобы не было фамильяр-
ности, но и контакт со студентами 
крайне необходим. 

— Как вы считаете, отлича-
ются ли нынешние студенты от 
тех, с которыми вы учились на 
первом курсе? 

— Если честно - мне со своими 
одногруппниками было скучно 
(да простят меня они). Мне кажет-

ся, сейчас студенты интересней 
(разумеется те, кто много читает и 
ведет активный образ жизни),во 
время учебного процесса про-
исходит взаимообмен, сознание 
воспринимает новые идеи и мыс-
ли. И это замечательно! 

— Есть ли у вас свои «фиш-
ки», которые делают занятия 
интереснее? 

— Сложно сказать... Лучше 
спросить у студентов. Но приме-
ры из личного опыта всегда мо-
гут разнообразить материал. А 
поскольку я много путешествую, 
читаю, общаюсь с людьми и наб-
людаю, то таких примеров может 
быть множество. Самое главное, 
не переборщить с этими жизнен-
ными примерами. Они должны 
выгод но оттенять материал, а не 
становиться самоцелью. Ну и чув-
ство юмора, разумеется. Для меня 
оно определенное мерило интел-
лекта. 

— Чем вы увлекаетесь?

— Йога, плавание (в школе 
был почти разряд), современ-
ные танцы, прыжки со скал, рок-
концерты, фестивали, поездки на 
снегоходе по Хибинам и езда по 
бездорожью по Кольскому по-
луострову, европейские города. 
Конечно же, люди и книги! Еще 
очень люблю общаться с детьми 
(у самой их двое). 

— Какие планы на будущее? 

— Когда-то, сидя ночью в 
одиночестве на берегу реки в 
Стокгольме (только что вернув-
шись с Кипра) подумала о том, что 
окружающий нас мир прекрасен 
и удивителен, и хотелось познать 
его как можно больше, через лю-
дей, страны, города. Еще крайне 
важно достижение гармонии с 
собой, близкими, окружающими.
Стремлюсь к этому, и пока что 
получается, особенно, когда смо-
трю на своих детей. И, разумеется, 
материальные ресурсы, которые 
дают возможность  путешество-
вать и осуществлять свои много-
численные мечты. 

Елена САВЕНКО

Фото из личного архива

 Марии КУШНИР

Мария Кушнир
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74-й кабинет
Обучаясь в университете, уже 

через год забываешь, что когда-
то твоим вторым родным домом 
была школа, да и источником 
вдохновения тоже… У всех своя 
школа  каждому из нас она остав-
ляет на память нечто особенное. 

Всё самое удивительное в моей 
школьной жизни происходило в 
кабинете № 74 петрозаводской 
гимназии № 17. 

В кабинете всё было по-
домашнему. Первое, что броса-
лось в глаза,  большие картины. 
Пейзажи с карельскими красота-
ми неизвестного, но талантливого 
художника. 

Кабинет был украшен различ-
ными растениями, ползучими, 
висячими. Порой казалось даже, 
что это сад. А весной на подо-
конниках стояла рассада  цветов. 
Ученики старались ходить на цы-
почках и не подходить к окнам, 
чтобы ненароком не задеть ее. 
Кабинет освещался не холодным 
светом офисных ламп, а мягким 
светом люстры. Но кабинет сам 
по себе не мог жить. У него была 
хозяйка. Если бы можно было её 
сравнить с цветком, я бы сказала, 
что она роза нежного тона. Ведь 
хозяйка была очень необыкновен-
ная, она умела дарить совершенно 
бескорыстно любовь и красоту 
своей души. 

Её слушали затаив дыхание. 
Она настолько глубоко погружала 
в многогранный мир литературы, 
что после каждого урока хотелось 
вставать и аплодировать. А ли-
тература настолько заворажива-
ла, что казалось, ты кружишься 
в водовороте судеб героев и не 
можешь остановиться. Ты уже в 
ином мире и состоянии.

После окончания школы по-
ловина класса выбрала гумани-
тарную профессию. Оказалось, 
что хозяйка кабинета Елена 
Васильевна Щемелева сама обуча-
лась на филологическом факуль-
тете ПетрГУ. Я решила узнать, как 
начался её путь. 

— Как случилось, что вы вы-
брали филологический факуль-
тет? 

— Когда поступала, пошла 
вопреки собственным желани-
ям — хотела поступать на исто-
рию театра (ЛГИТМиК ). Однако 
там был очень большой конкурс. 
Чтобы не терять год, поступила 
в Петрозаводский университет. 

Начала учиться в 1974 году на 
историко-филологическом фа-
культете. Набирали нас 50 человек 
(25 филологов, 25 историков). Даже 
в дипломе написано: историк-
филолог. Увлекло то, что были 
очень сильные преподаватели: 
Моисей Михайлович (Хаймович) 
Гин, Леонид Яковлевич Резников, 
Татьяна Георгиевна Мальчукова, 
Нина Андреевна Соколова. Во 
время учёбы занималась совре-

менной драматургией. Писала ди-
плом по Александру Вампилову. 

— Что вам запомнилось из 
университетской жизни? 

— У нас были юморины на 
Первое апреля, в которых мы 
принимали активное участие. Это 
было интересно, весело. Хотя для 
меня университетская жизнь не 
была такаой яркой, как школьная. 
В школе был хороший класс. Но 
тем не менее в университете дру-
зья появились. 

— Любимый преподаватель? 
— Моисей Хаймович Гин. 

Уникальный человек, уникальная 
личность. Необыкновенно об-
разованный, из российской ин-
теллигенции. С одной стороны 
учёный (занимался творчеством 
Некрасова), с другой - очень та-
лантливый преподаватель. (До 
сих пор, когда со школьниками 
изучаем творчество Некрасова, 
всем говорю, что посвящаю эти 
уроки Моисею Хаймовичу Гину.) 
Удивительно читал лекции. На 
экзамене, если видел, что спи-
сывают, относился философски. 
Очень его любили. Также Татьяна 
Георгиевна Мальчукова  немного 
язвительная, удивительная. 

— Вы сразу устроились рабо-
тать преподавателем? 

— После обучения пригласили 

работать в театр, заведующей ли-
тературной частью. Но там не сло-
жилось. Затем работала в библио-
теке, потом родился сын. В школу 
не хотела. А потом был как-то слу-
чай: гуляла с сыном по ул. Кирова, 
а он разговорчивый  был, речь чи-
стая, правильная. Впереди женщи-
на шла. Она остановилась и ска-
зала мне: «Вот я иду, слушаю речь 
мамы с ребёнком». Понравилось 
ей это, и предложила мне работу 
в школе рабочей молодёжи (№ 1). 
Подумала я, подумала и согласи-
лась. Потом захотелось в обыч-
ную школу. И как-то так получи-
лось, что сначала в девятую пошла 
(год или два проработала). Потом 
пришла на встречу выпускников 
и встретила Павла Оскаровича 
Коргана (первый директор школы 
№ 17). Просилась к нему, он ска-
зал: «Не возьму, не справишься». 
Упрашивала я его, упрашивала, 
и он, наконец, сказал: «Ладно». С 
того момента я почти 30 лет ра-
ботаю в школе. Если бы мне кто 
сказал, что я буду учителем и буду 
любить эту профессию,  я бы не 
поверила. Однокурсники не вери-
ли, что я в школу пошла. Многие 
смеялись надо мной, удивлялись. 

— Была ли у вас возмож-
ность стажироваться в других 

странах? 
— Во время преподавания в 

школе работала в Америке по 
программе «Teacher Residency». 
Отбирали по всей России 15 чело-
век. Если бы я знала, что конкурс 
300 человек на место, то не стала  
бы участвовать. Но вот мне при-
шло письмо, что я выиграла. Из 
15 человек я была единственным 
преподавателем русского языка. 
Когда вернулась из Америки, идей 
было много (проекты, групповые 
работы). 

— Бытует мнение, что препо-
давать — мучение? 

— Мучение для тех, кто не лю-
бит свое дело. Если любишь пре-
подавать, детей, то бесконечное 
недосыпание, тетради, звонки 
от родителей по вечерам, шести-
дневка, хочется выходные прово-
дить с семьёй, — всё окупается,  
потому что тебя встречают ра-
достно, любят. . Если не любишь-
тех, с кем общаешься, то тебя ни-
что не спасет — будешь самораз-
рушаться. 

Дина ТОЗАН, 
отделение журналистики 

Елена Щемелева
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Пришла весна, а с ней и са-
мый первый весенний праздник: 
день цветов и мягких игрушек, 
заботливых мужчин, вымы-
той посуды, открыток и теплых 
слов. Канечно же, это 8 Марта. 
Международный женский день, 
день когда любая девушка, жен-
щина и даже маленькая девочка 
чувствует себя особенной, са-
мой лучшей и самой любимой! 
Именно в преддверии этого 
дня был проведен опрос среди 
представительниц прекрасного 
пола нашего университета: «Что 
ожидаете вы от мужчин в день 
8 Марта?». Мужчины, обраща-
ем ваше внимание, быть может 
этот опрос поможет найти ключ 
к сердцу вашей возлюбленной. 
Ожидания у всех самые разные, 
но самое главное, что отметила 
каждая девушка, – это внима-
ние. Именно оно ценнее всех 
материальных вещей. Но т. к. 
внимание — лишь часть подар-
ка, давайте узнаем, чего же хотят 
женщины. 

Вероника Вдовиченко, лесо-
инженерный факультет, 3-й 
курс: 

Для меня луч-
шим подарком на 
8 марта стали бы 
духи. Я как пред-
с т а в и т е л ь н и ц а 
прекрасного пола 
без ума от прият-
ных запахов ну и 
милых флаконов, 
конечно. Также 

хорошим подарком стало, если бы 
я пришла в свою квартиру, а там 
все чисто, убрано, посуда вымыта, 
все красиво, а в воздухе витают 
арома ты только что приготовлен-
ного моим молодым человеком 
шикарного ужина. Это было бы 
отлично. 

Инесса Белова, лесо ин-
женерный факультет, 1-й курс: 

Для меня важ-
но не столько 
содержание по-
дарка, сколько 
его  оформление, 
актуальность и 
творческий под-
ход в его выбо-
ре и создании. 

Например, вовремя замеченная 
моя потребность в какой-либо 
мелочи, оригинально мне препод-
несенная. Но больше всего я ценю   
открытку. Она должна быть ис-
писана со всех сторон мыслями 
человека, который дарит мне ее. 

Само собой это не должны быть 
стишки, скачанные из Интернета 
или ванильные строчки из соци-
альных сетей. Это должно быть 
что-то от души. 

Евстратова Юлия, филологи-
ческий факультет 2-й курс: 

Как и любой 
девушке, мне хо-
чется романтики: 
цветочки с утра, 
кофе в постель, 
надпись на снегу, 
красиво украшен-
ная комната. Но 
самое главное, ко-
нечно, внимание. 

А подарок может быть любым, 
хоть и маленьким. 

Александра Конкка, филоло-
гический факультет, 3-й курс: 

От своего 
папы я хочу полу-
чить на 8 Марта 
цветы, конеч-
но, а от лучшего 
друга - цветы и 
сладости! Что ка-
сается моего мо-
лодого человека, 

то я бы хотела что-нибудь супер-
оригинальное. Вот что-нибудь 
очень-очень особенное. Но это не 
должно быть каким-то банально-
романтичным! 

М а р и н а 
Гаврилюк, ле-
с о и н ж е н е р -
ный факультет, 
2-й курс: 

Жду от кого-
нибудь подарок 
в виде второй 
половинки, а то 

одиноко мне! 
Мария Игина, строительный 

факультет,  2-й 
курс: 

8 Марта — 
странный празд-
ник. Поздравля-
ют и дарят по-
дарки просто 
потому, что ты 
девушка. Не надо 
ничего делать, 
чтобы заслужить 

выходной - достаточно родиться 
девочкой. В этот день особо до-
рого внимание мужчин. Так при-
ятно осознавать свою значимость 
в жизни другого человека. 

Анна Нестеренко, экономиче-
ский факультет, 1-й курс:

 Я бы хотела чего-нибудь нео-
бычного, от души, возможно сде-
ланного своими руками. Не важна 

стоимость подар-
ка, главное - как 
это будет препод-
несено. 

Н а п р и м е р , 
что-то вроде сер-
дечка из свечек 
на улице, подъезд, 
усыпанный ле-
пестками роз, или 
просто ужин при 

свечах.

Мария Коновалова, фило-
л о г и ч е с к и й 
факультет, 2-й 
курс: 

Я не знаю, 
чего именно я 
хочу. Но я бы не 
отказалась от 
тортика.

Мария Шаповалова, филоло-
гический факультет, 5-й курс:

 Я хотела бы 
получить набор 
экспандеров, по-
тому что активно 
занимаюсь спор-
том, и они при-
годились для за-
нятий дома. Ведь 
надо заботиться 
о фигуре, чтобы 

в будущем моему мужу было при-
ятно на меня смотреть, а дети гор-
дились, что у них красивая мама. 

Наталья Алексеева, экономи-
ческий факультет, 2-й курс: 

Ничего ориги-
нального не при-
ходит в голову. Но 
скажу, что хочу 
точно. Это букет 
розовых тюльпа-
нов и романтиче-
ский вечер в ре-
сторане «Хотэй»! 

Евгения Руденец, медицин-
ский факультет, 2-й курс: 

Мне всегда приятно получать 
подарки от своего любимого че-

ловека и совер-
шенно не важно, 
какие они. Я ценю 
внимание, как ба-
нально бы это не 
звучало. Поэтому 
на 8 Марта я буду 
рада всему, что по-
дарит мне люби-

мый человек. Главное - чтобы он 
был рядом в этот день! 

Опрос провела 
Дарья СЮБОРОВА
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Успех детей делает маму счастливой!

Впервые имя петрозаводской по-
этессы Анны Гараниной читатели на-
шей газеты услышали в 2000 году. Это 
был очень яркий дебют, вскоре после 
которого она уже читала свои стихи 
на сцене актового зала ПетрГУ в при-
сутствии самого Евгения Евтушенко. 
В разные годы Анна была участни-
цей университетского литобъедине-
ния под руководством Александра 
Веденеева, поэтических групп «Глагол» 

и «Я». Однако она так и осталась не-
дооценённой, непрочитанной, не по-
нятой до конца. Возможно, положение 
дел исправит первая книга нашей ге-
роини, уже подготовленная к печа-
ти в издательстве «Петрозаводского 
университета». А пока вашему вни-
манию предлагается несколько из-
бранных строчек из дневника чело-
века с мятущейся, ранимой душой. 

Mien.....
Когда б коварства утомилась

Дрожащая рука повес!
Поди на чью угодно милость -
Мы чуждыми погибнем здесь...

На отпеванье - вороною -
Два гроба уносила мгла,

Не проклинай меня живою -
Не поминай, чем я жила...

Ведущий рубрики 
Олег ГАЛЬЧЕНКО

Лит-парад

Ирина Анатольевна  Матова — 
работник столовой ПетрГУ. У нее 
всегда  глаза светятся от счастья. И 
это неслучайно.  Мы решили спро-
сить Ирину, в чем же секрет ее пре-
красного настроения? 

— Ирина, вы, наверное, чув-
ствуете себя самой счастливой  
на свете? 

— Я очень счастливая мама. 
Мне повезло в жизни. Дети, сын 
и дочь, - мое счастье, радость и 
гордость. Они радуют меня каж-
дый день.  Дочь Лида - отличница, 
учится в школе и занимается в из-
вестном танцевальном коллективе 
«Созвездие», много гастролиру-
ет, занимает призовые места. Сын 
учится хорошо, серьезно увлекает-
ся боевыми искусствами.  Спорт от 
учебы не отвлекает, наоборот, дис-
циплинирует.

— Каким видом спорта зани-
мается ваш сын? 

— Карате Кёкусинкай. Этот вид 
спорта считается самой жесткой 
разновидностью карате. На мой 
взгляд, кёкусинкай - именно борь-

ба, а тяжело спортсменам потому, 
что исход битвы непредсказуем. 

— Как давно Матвей трениру-
ется? 

— Сейчас ему 15 лет. Впервые на 
тренировку мы отвели его в 6 лет. 
Получается, что Матвей занимается 
карате  уже 9 лет.  Сейчас он ходит 
на тренировки с удовольствием. 
Спорт стал неотъемлемой частью 
его жизни. 

— Не могли бы вы дать совет 
мамам, как помочь детям стать 
успешнее? 

— Главное любить, уделять де-
тям побольше времени, уметь за-
интересовать ребенка, отдать его 
заниматься туда, где ему будет нра-
виться, куда он будет ходить с удо-
вольствием. 

Елена САВЕНКО

Ирина Матова и ее сын Матвей

Поздравляем Пальцеву Еле ну 
Сергеевну с успешной защитой 

кандидатской 
диссертации! 

В диссерта-
ционном сове-
те Д 212.237.16 
при Санкт-
Петербургском 
государствен-
ном универси-
тете экономики 
и финансов со-
стоялась защи-

та диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических 
наук Пальцевой Елены Сергеевны, 
аспирантки, преподавателя кафе-
дры гражданско-правовых дисци-
плин юридического факультета.  
Диссертация выполнена на тему 
««Взаимодействие свободы слова и 
права на защиту чести, достоинства 
и доброго имени: конституционно-
правовой аспект» (специальность 
12.00.02 «Конституционное право, 
муниципальное право»).  Научная 
работа выполнена на кафедре меж-

дународного и конституционного 
права юридического факультета 
ПетрГУ. Научный руководитель – 
д-р. юрид. наук, профессор С. Н. 
Чернов. Коллектив юридического 
факультета искренне желает Елене 
Сергеевне крепкого здоровья, опти-
мизма и целеустремленности, но-
вых научных достижений и успехов 
в педагогической деятельности! 

Коллектив юридического 
факультета

Е. Пальцева

Защитилась!


