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В ПетрГУ прошла ярмарка вакансий «ТЕХНОсфера»
Ярмарка вакансий с говорящим за себя названием «ТЕХНОсфера» впервые прошла в университете. Возможность познакомиться с работодателями Карелии
и С.-Петербурга, Мурманской и
Калининградской областей получили студенты старших курсов
и выпускники агротехнического, горно-геологического, математического, физико-технического,
эколого-биологического, экономического факультетов и Института
лесных, инженерных и строительных наук. Кроме этого, можно
было получить необходимую информацию по вопросам трудоустройства.
Начальник
отдела профессионального образования Министерства образования РК Ю.В. Маркова
пригласила выпускников на работу в учреждения профобразования, образовательные
учреждения РК учителями математики и физики, преподавателями
и мастерами производственного обучения.
«Уважаемые
выпускники, несколько лет назад
вы сделали абсолютно правильный выбор, поступив на технические факультеты ПетрГУ.
Инженеры сегодня востребованы как никогда. Уже летом или
осенью вам предстоит заключить договоры о трудоустройстве
с работодателями. Выпускники
ПетрГУ обладают рядом преимуществ на рынке труда — энергичностью, фундаментальными знаниями, умением работать», — сказал
директор ГКУ РК «Центр занятости населения г. Петрозаводска»
Ю.Б. Мишков.
Надежда Чубова, председатель совета молодых ученых

и специалистов Петербургского
института ядерной физики имени Б.П. Константинова сообщила:
«В ПетрГУ студенты учатся по на-

правлениям, которые нас очень
интересуют. У нас ведется работа
по созданию международного реакторного комплекса. Для этого
необходимы инженеры, которые
могли бы работать с наноматериа-

лами, заниматься налаживанием
электронных систем».
«Нам нужны научные сотрудники, так как в нашем университете есть 4 физических отделения и 1 биологическое. Студенты
ПетрГУ производят очень хорошее
впечатление своим участием в наших конференциях, энтузиазмом.
Студентам и выпускникам к нам
можно приехать на стажировку,
попасть в научную группу, развиваться, приобретать опыт. Так
что добро пожаловать!» — рассказал Алексей Дзюба, старший
научный сотрудник отделения физики высоких энергий Петербургского института ядерной физики имени
Б.П. Константинова.
«Мы не первый
год сотрудничаем с
ПетрГУ по различным направлениям:
производс твенная
и
преддипломная
практика студентов,
трудоустройство выпускников, научноисследовательская
работа, программы
повышения квалификации. Это удачное и эффективное взаимодействие», — рассказала Анна Филатова, специалист по персоналу инновационного предприятия GS Nanotech
(г. Гусев, Калининградская область).
Программой ярмарки были
предусмотрены работа площадок
работодателей и консультативной
площадки ГКУ РК «Центр занятости населения г. Петрозаводска»,
проведение мастер-класса «Секреты успешного трудоустройства».
Елена САВЕНКО
Фото О. КУСПИСА
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• 15 апреля в Международном мультимедийном пресс-центре
МИА «Россия сегодня» в формате видеомоста Москва — Кишинев
прошел круглый стол на тему
«Русский как второй язык граждан
стран СНГ». Мероприятие было
организовано Международным информационным агентством «Россия сегодня» совместно с автономной некоммерческой организацией
«Центр современных образовательных технологий» при поддержке
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Участие в работе круглого стола принял доцент кафедры русской литературы и журналистики
Петрозаводского государственного
университета Александр Матюшкин. Он рассказал об особенностях положения русского языка в
Содружестве независимых государств, представил данные исследований о доле тех, кто считает русский язык родным, свободно говорит по-русски, о доле обучавшихся
на русском языке в общеобразовательных и высших образовательных организациях каждого из государств.
• Студентка ПетрГУ выступит
на турнире по кикбоксингу.
Студентка Института физической культуры, спорта и туризма,
чемпионка России по кикбоксингу
и чемпионка мира по тайскому боксу Наталья Дьячкова по прозвищу
Рысь готовится выступить на турнире по кикбоксингу W5 Гран-при
КИТЭК.
Соперницей Натальи станет
опытная 28-летняя спортсменка,
5-кратная чемпионка России, чемпионка Европы и призер Чемпионата мира по кикбоксингу Анжела
Тахирова из Невинномысска.
Наталья Дьячкова уже выступала на турнире W5 в 2012 году и победила представительницу Словакии Кристину Линдинерову, а часть
прошлого года не выступала из-за
травмы.
Наталья
Дьячкова
является одной из самых титулованных
спортсменок Карелии, победительницей первенства Европы и чемпионкой мира по тайскому боксу среди профессионалов. В прошлом году она стала мастером спорта России международного класса.
Турнир пройдет 24 апреля в
«Лужниках».

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
28 апреля в 15:30 в ауд. 361 гл. корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится заседание Ученого совета
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
Повестка дня:
1. О подготовке к 75-летнему юбилею ПетрГУ.
Докладчик А.В. Воронин.
2. Разное.

Ректор ПетрГУ принял участие
в круглом столе «Интеграция усилий
в области популяризации инженернотехнического образования в России»
Как помочь школьникам стать
успешными профессионалами в XXI
веке и подготовиться к профессиям будущего — об этом говорили
представители Министерства образования и науки РФ, МГУ имени
М.В. Ломоносова и Петрозаводского
государственного университета, компаний Intel, Polymedia, Lego Education
и ЕМС2 на круглом столе «Интеграция усилий в области популяризации инженерно-технического образования в России».
Ведущие IT-компании в сотруд-

ничестве с ведущими российскими
вузами объявили об открытии под
эгидой Министерства образования и науки РФ Республиканского
ресурсного центра на базе Петрозаводского госуниверситета.
Основными направлениями работы центра станут программы и курсы по радиоэлектронике, робототехнике, программированию и другим
междисциплинарным направлениям
в области науки и техники.
Пресс-служба ПетрГУ

20 апреля —
Национальный день донора
Сотрудников и студентов ПетрГУ
отметили благодарственными письмами и грамотами за активное участие в государственной программе
развития добровольного донорства.
Праздничный концерт, посвященный Национальному дню донора, прошел в МОУ ДОД «Дом
творчества детей и юношества № 2».
На нем состоялось награждение
всех тех, кто принимает активное участие в государственной программе
развития добровольного донорства,
— почетных доноров, инициаторов
донорских акций, а также учреждений и организаций.
Особые слова благодарности от
Службы крови и Министерства здравоохранения и социального развития
были направлены в адрес студентов
и сотрудников Петрозаводского госуниверситета.
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин был
удостоен медали «За содействие донорскому движению».
Кроме того, были отмечены:
— благодарственными письмами — А.А. Бутенко, председатель профкома студентов ПетрГУ, и

В.Г. Лаврентьев, проректор по имущественному комплексу и безопасности;
— Почетной грамотой КРО
ООО «Российский Красный Крест»
— студенты ПетрГУ, активисты волонтерского донорского движения:
Е. Котачева и А. Чуев (Медицинский
институт),
О. Диева
(ИЛИСН),
С. Басин (горно-геологический факультет) и Н. Николаева (филологический факультет);
— дипломами «Почетного участника государственной программы
развития добровольного донорства»
— 9 студентов-кураторов Донорского движения ПетрГУ на факультетах, в институтах и общежитиях,
а также выпускница ПетрГУ, руководитель велодвижения «VELOVE»
А. Неровная;
— свидетельствами участника
акции «День донорского совершеннолетия» — 110 студентов ПетрГУ,
ставших донорами в 18 лет.
А. ВАРШУКОВ,
студент физико-технического
факультета

Петрозаводский университет, № 15 (2368),
24 апреля 2015 г.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Пример научной интеграции
Значимой
частью
истории
ПетрГУ является ежегодная традиция проведения научной конференции обучающихся и молодых
ученых. Каждая из них была ознаменована чем-то особенным: научными приоритетами, техническими
новациями, масштабом организационных форм, разнообразием концепций и мнений. Неизменным
остается один из ведущих принципов таких конференций — выявление научного потенциала среди
молодежи с активным привлечением обучающихся к научной работе.
Специфической особенностью данных форумов последних лет стало
значительное расширение интеграционного пространства конференций: тематического, географического, межвузовского, междисциплинарного. Примером подобной интеграции является 10-летний опыт
проведения межинститутской секции «Медицина в истории».
14 апреля в рамках 67-й конференции обучающихся и молодых
ученых состоялось очередное заседание данной секции. Примечательно, что в составе жюри были те, кто
когда-то апробировал результаты
своих первых научных изысканий
на студенческих конференциях
ПетрГУ: Н.Ю. Кузнецова, аспирантка ИИПСН, Р.О. Базаров, врач-анестезиолог, соискатель аспирантуры
Медицинского института, Ф.Д. Воронов, интерн-фармацевт, И.Н. Ружинская, доцент ИИПСН. Состав
участников секции «Медицина в
истории» включал в себя студентов
1, 2, 6-го курсов Медицинского института ПетрГУ, а также 4-го курса
ИИПСН.
Тематика докладов, представленных на данной секции, свидетельствовала об устойчивом интересе
студентов к медицинским аспектам
истории нашей страны, ее деятелей,
теоретическим и практическим изысканиям выдающихся представителей медицины, истории диагностики и лечения отдельных заболеваний, анализу источников.
Победителем была признана научная работа студентки 1-го курса Медицинского института (специальность «Фармация») Татьяны
Гориной, посвященная опытам
бальзамирования Д.И. Выводцева.
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Второе место жюри присудило докладу студентки 1-го курса (специальность «Фармация») Анны Заваркиной, посвященному истории
отечественной неонатологии.
Среди призеров секции — работа студента 1-го курса (специальность «Лечебное дело») Николая
Королева, анализирующая версии
смерти императрицы Елизаветы
Алексеевны Романовой. Демократичность обстановки, сопровождавшая заседание секции, выразилась в доброжелательной дискуссии.
Призом зрительских симпатий
было отмечено исследование студентки 2-го курса (специальность
«Лечебное дело») Дины Крюковой,
обобщающее конфессиональные
факторы восприятия многоплодной беременности и ЭКО, а также
работа студентки 6-го курса (специальность «Лечебное дело») Бэлы
Матиевой, анализирующая роль
женщин-врачей в истории анестезиологии.
Несмотря на определенную сложность ряда медицинских терминов
для студентов исторического профиля, присутствовавших на заседании секции, их впечатления о представленных докладах было очень
позитивным: «Было интересно
узнать медицину с исторической
стороны. Очень познавательным
был доклад про бальзамирование,
поскольку я даже не знала, что доктор Пирогов был забальзамирован
и хранится уже 130 лет. Не менее
интересным было исследование о
Брежневе как о пациенте, возможно, "букетом" его болезней объясняется много специфичного в курсе
страны той эпохи. Теперь самой
хочется поучаствовать в работе секции "Медицина в истории"!»

И.Н. РУЖИНСКАЯ,
руководитель секции,
доцент ИИПСН

16 апреля студенты и сотрудники
университета вышли на праздник
труда.
В день Всесоюзного коммунистического субботника 1100 человек
работали на благоустройстве города
и территории университета.
Всего в университете в период
с 15 марта по 16 апреля в честь
«красной субботы» трудились 5100
человек. Студенты работали на пусковых объектах города, благоустраивали территорию университета.
Хорошо потрудились студенты
физмата, строительного и сельскохозяйственного факультетов на
стройках города. На благоустройстве университета самое хорошее впечатление оставили студенты ЛИФа.
С. БЕЛЯЕВ
Самбо
В начале апреля 12 борцов университета приняли участие в чемпионате КАССР по борьбе самбо.
Соревновались спортсмены карельского «Буревестника», «Динамо»,
«Трудовых резервов» и Ленинградского государственного университета. Большого успеха добились наши
самбисты. Чемпионами Карелии
стали Ю. Прусов (СХФ), В. Лесонен,
А. Квасюк, А. Лотышев и А. Гусаров (все ЛИФ), а А. Алин (СХФ),
В. Козин (ИФФ), С. Платонов и
В. Соколов (оба ЛИФ) оказались в
числе призеров этих соревнований.
9—10 апреля ведущие спортсмены университета приняли участие
в первенстве Ленинграда среди самбистов I разряда и кандидатов в мастера спорта. Наиболее успешно
выступил на этих соревнованиях
А. Квасюк. Он занял 3-е место (при
40 участниках) в весовой категории
до 62 кг. Это дало право Анатолию
выступить в первенстве Ленинграда
среди мастеров и кандидатов в мастера спорта. Александр Алин на
этих соревнованиях занял 7-е место
при 23 участниках (в легчайшем
весе.
И. ШЕГЕЛЬМАН
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Участники «Тотального диктанта»
проверили свое знание русского языка
Десятки тысяч людей по всему миру приняли участие в акции
«Тотальный диктант». 507 городов,
58 стран — от ближнего зарубежья
до США. Не остался в стороне и
Петрозаводский государственный
университет. Он стал основной площадкой для написания диктанта в
Петрозаводске. Более 100 человек
пришли в ПетрГУ, чтобы принять
участие в ежегодной образовательной акции, призванной привлечь
внимание к вопросам грамотности и
развить культуру грамотного письма.
«Мероприятие можно назвать
статусным. Каждый год в нем участвует все больше и больше городов и даже стран. Петрозаводский
университет принимает в этом участие, являясь центром образования
и научной жизни. От организаторов
"Тотального диктанта" ПетрГУ получил благодарственное письмо, в котором говорится, что ПетрГУ — кузница ума и талантов нашего региона, — рассказал координатор проекта по университету, председатель
экспертной комиссии А.А. Котов. —
Кроме того, ПетрГУ — это мощная
проверочная база. Здесь работают
ответственные специалисты, проверка диктанта осуществлялась коллегиально».
Всего в состав экспертной комиссии вошли 12 преподавателей кафедры русского языка
ПетрГУ.
Автором текста диктанта
стал петербургский писатель
Евгений Водолазкин. Широкой
публике он известен как автор
исторического романа «Лавр».
Специалист по древней русской литературе, доктор филологических наук, сотрудник
Пушкинского Дома, победитель премии «Большая книга»
Евгений Германович Водолазкин в прошлом году посетил
ПетрГУ, где встретился со студентами и сотрудниками университета,
провел открытую лекцию на тему
«Русская литература между прошлым
и будущим».
Читал диктант заслуженный артист Карелии Валерий Баулин.
«Текст диктанта — довольно любопытный, — отметил А.А. Котов.
— С точки зрения потенциала про-

веряемости в нем было много всего:
орфограмм, разнообразных пунктограмм. Текст интересен еще и тем, что
он направляет нас к определенной
эпохе — России XIX столетия с фрагментами быта и культуры той эпохи.
Там много разнообразных и вариативных знаков».

В. Баулин

Диктант писали люди самых разных возрастов. «То, что люди пришли
написать диктант, не побоялись сдать
его — это уже большой шаг. Я видел
в их глазах совершенно искренний
интерес, ощущение полудетской забытой радости от того, что они снова
сидят за партой и пишут диктант», —
рассказал А.А. Котов.

Своими впечатлениями с нами поделились те, кто решился проверить
свои знания в области пунктуации и
орфографии.
Валерия Борисова, студентка
Медицинского института:
— На первый взгляд все было довольно просто, и я без особых усилий написала диктант. Но, посмотрев
на сайте текст, поняла, что все-таки

подзабыла некоторые правила пунктуации.
Полезно проводить подобные мероприятия. Не вижу более удобного и
доступного способа проверить свою
грамотность. К тому же узнала пару
новых слов на диктанте. А пополнять
словарный запас — немаловажно.
Умед Саидов, студент физикотехнического факультета:
— Было сложно, особенно пунктуация. В целом от диктанта у меня
остались хорошие впечатления.
Андрей Варшуков, студент
физико-технического факультета:
— Текст со сложной пунктуацией.
Проверить знания всегда полезно,
особенно когда ежедневно вырабатывается привычка к компьютерной
автоправке печатаемого текста и подчеркиванию ошибок. Полезно и моторику рук развивать, так как у меня,
например, почти выработалась привычка «стучать» по клавишам. Жду
оценку за диктант с нетерпением.
Александра Штромберг, студентка юридического факультета:
— Когда отправлялась на диктант,
думала, что будет проще, и предполагала, что акцент в диктанте будет
сделан на орфографию. Но на деле
многих озадачила пунктуация и
множество альтернативных (помимо авторских) ее вариантов.
Надеюсь, что в дальнейшем «Тотальный диктант» будет развиваться и, возможно, получит новые формы проведения.
Главная его польза — не просто
сплочение людей во время написания текста под диктовку, а
сплочение в большем масштабе: в социальных сетях разгорелись филологические дискуссии
(«Апокалипсис» с маленькой или
большой буквы? «Вполоборота»
или «в пол-оборота»?). Люди со
всей планеты делятся впечатлениями, ожидают с нетерпением
результатов и пишут сочинения о
«Тотальном диктанте».
В прошлом году в столице Карелии диктант писали на четырех
площадках, в этом году их число
увеличили до шести.
Елена САВЕНКО
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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В ПетрГУ провели диктант
на карельском языке
Проверить свое знание карельского языка смогли все жители Петрозаводска, в их числе
школьники, студенты и преподаватели Петрозаводского государственного университета.
Они написали диктант на двух
наречиях карельского языка (на
собственно-карельском и ливвиковском).
Тексты диктанта — сказки
про киндасовских мужиков и
двух карелок, деливших рыбу
после рыбалки. Их читали преподаватель карельского языка
МОУ «Финно-угорская СОШ
им. Э. Лённрота», автор учебников
по карельскому языку Е.В. Панкратьева и главный редактор службы информационных программ на
национальных языках ГТРК «Карелия»,
ж у р н а л и с т
А.В. Еремеев.
«Нам приятно,
что в этом году данное мероприятие, посвященное Дню карельской и вепсской
письменности, проходит в Петрозаводском университете. Здесь молодежь
может получить высшее образование в
области прибалтийско-финской филологии, усовершенствовать свои знания национальных языков и выучить данные языки с нуля. Мы рады, что сегодня
здесь собрались люди, неравнодушные к будущему национальных
языков, и мы уверены, что вместе
сможем сохранить и развивать
наш региональный и национальный компонент», — отметила
и.о. завкафедрой прибалтийскофинской филологии Т.В. Пашкова. По ее словам, сотрудничество с Союзом карельского народа будет продолжено и кафедра будет продолжать оказывать
помощь в проведении мероприятий, направленных на популяризацию национальных языков.
Председатель РОО «Союз ка-

Е.В. Панкратьева

рельского народа» Н. Воробей рассказала, что диктант проводится
второй раз. Она отметила, что увеличивается не только число участников диктанта, но и расширяется

А.В. Еремеев читает текст

его география. Так, в этом году проверят свои знания не только жители Петрозаводска, но и районов Карелии, а также Финляндии.
Впервые диктант написала сту-

дентка филологического факультета К. Гриценко: «Думаю,
что стоит проводить такие акции, потому что они помогают
возрождать интерес к языку нашей республики. Я родилась в
Карелии и хочу знать свой родной язык, у меня карельские
корни: бабушки, дедушки, мама, отец — карелы».
«Думаю, что мне будет немного сложно написать диктант,
потому что я еще изучаю финский язык, и иногда они переплетаются. У меня мама говорит на карельском. Сейчас мы
можем с ней общаться на языке, который обе знаем. Это очень замечательно!» — поделилась студентка филологического факультета
И. Пименова.
Мероприятие
проводилось в преддверии Дня карельской и вепсской письменности, который
отмечается ежегодно
20 апреля. Именно в
этот день в 1989 году Постановлением Совета Министр ов
Кар ельской
АССР за № 119 были
утверждены алфавиты карельского языка
(ливвиковское наречие) на латинской
основе и вепсского
языка (как на латинской основе,
так и на кириллице), а также своды
правил по орфографии. Это положило начало активной работе по
воссозданию письменности карельского и вепсского языков, сохранению и дальнейшему их
развитию.
Организаторы мероприятия — Петрозаводский государственный университет и
РОО «Союз карельского народа».

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

6

Петрозаводский университет, № 15 (2368),
24 апреля 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Он говорит по-русски без акцента
ПетрГУ давно завоевал признание иностранных студентов. Они
выбирают наш университет как для
прохождения обучения по обменным
программам и на языковых курсах, так
и для получения высшего образования.
В аудиториях и в библиотеке, в
столовой и в коридорах часто можно встретить студентов из Чехии, Кореи,
Испании, Японии, Германии, Колумбии, Турции, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Кыргызстана, Иордании, Китая, Норвегии, Сирии, Ганы, Италии,
Словакии, Азербайджана, Украины,
Индии, Йемена, Великобритании.
Но среди иностранцев есть и те,
кото мы принимаем за них, но кто
таковым не является. Например, Фам
Куок Тхань.
Молодой человек родился и
вырос в Карелии, куда из Вьетнама
в 1989 году его родители переехали
в поисках работы. Здесь он ходил в
садик, окончил школу. Сейчас учится
в Институте физической культуры,
спорта и туризма по специальности
«Сервис». В будущем Тхань планирует
найти работу в сфере гостиничного
туризма, которая, по мнению молодого
человека, является перспективным и
актуальным направлением. «Работать
хочу во Вьетнаме, но с русскими
туристами. Как получится на самом
деле — покажет время», — говорит

студент. Быть востребованным на
исторической родине Тханю поможет
знание вьетнамского языка, которому
родители научили его.
«В настоящее время я почти не
общаюсь с другими вьетнамцами,
разговариваю только дома с родителями. Постепенно мой вьетнамский
ухудшается, не хватает языковой
практики; чтобы не забыть язык, иногда смотрю военные вьетнамские фильмы или телевизионные программы.
А еще, благодаря Skype и телефону,
общаюсь с родственниками», —
рассказал молодой человек.
Попрактиковать
знания
ему
удалось во время поездок во Вьетнам.
«Туда я приезжал с родителями
два раза. Первый почти не помню,
был маленьким, в другой — постарше,
и мне очень понравилось. Было приятно увидеть родных спустя долгое

время. Удивило то, что меня воспринимали как неместного. И смеялись, но по-доброму, что я "криво"
говорил на вьетнамском» (чего не
скажешь про владение Тханем русским
языком. — А.Н.). Молодой человек
говорит по-русски без акцента, чем не
раз удивлял своих новых знакомых,
которые принимали его за иностранца.
Тхань считает, что в современном
мире очень важно знать иностранные
языки: «Сейчас язык — это средство
непосредственного знакомства с достижениями зарубежной литературы,
культуры и техники, а также
межкультурной коммуникации».
В начале апреля Тхань со студенткой Института физической культуры,
спорта и туризма Вероникой Башмаковой провели акцию «Автомат
счастья», идея которой у него появилась во время Школы актива студенческого профкома. Все желающие
делились своими мыслями о счастье, а
также желали его другим.
Счастье каждый понимает посвоему. Для Тханя это успех и хорошее
настроение родных и близких, друзей.
В преддверии сессии главное
счастье для студента — успешно
сдать экзамены. Желаем Тханю и
всем учащимся ПетрГУ «четверок» и
«пятерок»!
Фото из личного архива
Фам Куок Тханя

Новости Научной библиотеки ПетрГУ
В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ
прошла встреча с российским и карельским писателем, автором детских книг Игорем Дмитриевичем
Востряковым.
«Встреча необычная для Научной библиотеки
университета, потому что возрастные категории, с
которыми мы работаем, несколько иные, но мы обслуживаем читателей в любом возрасте, в том числе и
юных посетителей, если они к нам обратятся. Поэтому
знать творчество детских писателей России и Карелии —
важно и нужно. Кроме того, сегодня здесь собрались
мамы и бабушки или те, кто ими станет в будущем,
поэтому знакомство с детской литературой им тоже
будет интересно и полезно», — сказала директор НБ
ПетрГУ М.П. Отливанчик, открывая мероприятие.
И.Д. Востряков рассказал, что творческое начало в нем
пробудили древние карельские песни, которые исполняла его бабушка. Впоследствии он узнал, что именно
из этих песен выстроен текст всемирно известной
«Калевалы».
Писатель окончил факультет журналистики Ленинградского университета, работал корреспондентом
«Последних известий» на Карельском радио. Его первые

рассказы заметил и оценил
Эдуард Успенский.
Произведения И.Д. Вострякова печатались в журналах
«Мурзилка», «Пионер», «Колобок», а также в различных
альманахах,
еженедельнике
«Семья» и в изданиях для детей на финском языке, звучали на радио и Центральном
телевидении.
И.Д. Востряков
Из-под пера писателя вышли повести «Как я обманывал»,
«Невероятные приключения полковника Гаврилова»,
«Братья», сборники рассказов и стихов «Дождь из огурцов», «Золотое сечение», «Загадки от фонаря», «Сны о
Христе» и др.
В настоящий момент И.Д. Востряков работает ответственным секретарем Карельского союза писателей, является членом редакционного совета журнала
«Север».
Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных
Году литературы.

Материалы подготовила Арина НОПОЛА. Фото О. КУСПИСА
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«Тхэквондо для меня — целая жизнь»
У нас в гостях Екатерина Дербенёва — мастер спорта России по тхэквондо, победитель первенства России
среди молодежи (2014), бронзовый призер Чемпионата России (2014), обладательница черного пояса, студентка Института физической культуры, спорта и туризма. В марте этого года спортсменка завоевала бронзовую
медаль на Международном рейтинговом турнире по тхэквондо, прошедшем в Нидерландах.
— Катя, сколько у Вас медалей?
Наверно, дома целый музей наград?
— Медали я не считаю, плохая
примета, говорят. Но думаю, что
больше сорока. Кубки хранятся на
отдельной полке в гостиной, а медали — в специальной коробке.
— Как и когда родилась мысль
попробовать свои силы в тхэквондо?
— В раннем детстве я занималась художественной гимнастикой,
но мне всегда хотелось попробовать
чего-нибудь «мальчишечьего». Во
втором классе я увидела объявление о наборе в секцию тхэквондо,
решила сходить — было интересно
посмотреть. Так и осталась.
— Что Вам нравится в этом виде
спорта?
— Его динамичность, техника,
а также, что немаловажно, умение
думать, просчитывать все свои действия, строить тактику и стратегию.
— Многочасовые тренировки, физические нагрузки, боль от
ударов… Неужели никогда не возникало желание бросить, заняться «более женственным» видом
спорта?
— Я не считаю, что тхэквондо
— это чисто мужской вид спорта.
В нем есть своя пластика, техника,
не такая, как в других боевых искусствах. Конечно, в подростковом
возрасте посещали мысли бросить,
из-за того, что хотелось и с друзьями время провести, и другими
какими-то делами позаниматься.
Но я удержалась и не жалею.
— Кто Ваши главные болельщики?
— Конечно, родители, брат, бабушки, дедушки. В общем, все родственники и близкие друзья.
— Говорят: «Тренируйтесь, как
будто вы выступаете, тогда выступление покажется тренировкой». Так ли это? Что Вы испытываете на ринге, когда Вам аплодируют многотысячные трибуны?
— Для меня тренировка — это
процесс, где я не боюсь пробовать
делать какие-либо вещи. А на соревнованиях все совершенно по-

другому. Там и настрой другой, и
адреналин, и характер.
А во время поединка ничего не
замечаешь вокруг: есть ты, противник и тренер-секундант, а остальное
— не важно.
— Что помогает победить в
бою?
— Во-первых, настрой: как себя
настроишь, так и выступишь. Вовторых, характер. Без него в некоторых ситуациях выиграть невозможно. В-третьих, четкая тактика и
стратегия.

— На меня всегда большое впечатление производили фильмы
с Брюсом Ли и Джеки Чаном, в
совершенстве владеющими приемами тхэквондо. Хотели бы Вы
с ними встретиться? Кто Ваши
герои-тхэквондисты?
— Да, конечно бы хотела. Было
бы интересно на них посмотреть.

Насчет героев, если честно, затрудняюсь ответить.
— Назовите три самых важных
качества, которыми должен обладать тхэквондист.
— Как и любой другой спортсмен — упорством, терпением и
желанием тренироваться.
— Как Вам удается совмещать
учебу и спорт?
— Очень просто. Я учусь в
ИФКСиТ, где спортсменов всегда
поощряют за достижения и помогают.
— Как предпочитаете проводить свободное время?
— На самом деле у меня практически нет свободного времени
из-за учебы и тренировок. Если
удается найти свободное время,
стараюсь провести его с семьей,
друзьями. Мое хобби — это музыка. Слушаю ее постоянно. Люблю
разные стили: от электронной музыки до инди.
— Тхэквондо — школа жизни.
Согласны ли Вы с этим утверждением? Чему Вас учит эта школа?
— Конечно, согласна. Я занимаюсь тхэквондо достаточно давно, и
для меня это целая жизнь. Благодаря этому виду спорта, я научилась
упорству, выдержке, терпению,
ответственности, выработала стойкость характера.
Наш блиц-опрос:
Возраст: 21 год.
Знак зодиака: Овен.
Интенсивность тренировок: 6
раз в неделю по 2,5 часа.
Любимое блюдо: манты.
Книга, которую сейчас читаете: Дэниел Киз «Цветы для
Элджернона».
Домашнее животное: собака по
кличке Гаврюша.
Любимый фильм: «500 дней
лета».
Вы не представляете свой день
без: музыки.
Я бы хотела научиться: кататься
на сноуборде.
Мечтаю побывать: в Исландии.
Елена САВЕНКО

8

Петрозаводский университет, № 15 (2368),
24 апреля 2015 г.

КУЛЬТУРА

XXXIII отчетный концерт хора преподавателей
и сотрудников ПетрГУ
На протяжении 33 лет в Петрозаводском госуниверситете действует
и радует зрителей певческий коллектив
преподавателей и сотрудников.
16 апреля в актовом зале главного
корпуса состоялся его ежегодный отчетный концерт, на который пришли
студенты, преподаватели, сотрудники
университета, ветераны ПетрГУ, родные и близкие участников хора, а также все любители музыки.
В этом году выступление коллектива было посвящено празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«В программу концерта вошли
произведения, которые когда-то давно
звучали, но сейчас позабыты, а также
те, что хорошо знакомы и любимы
слушателями», — рассказала художественный руководитель и дирижер хора Лариса Юрьевна Архипова.
В хоровом и сольном исполнении, а
также в исполнении ансамбля прозвучали такие песни военных и послевоенных лет, как: «Поклонимся великим

Г.В. Юрьева

тем годам», «Баллада о солдате»,
«Журавли», «Соловьи», «Аист на крыше», «Бухенвальдский набат», «Песня о
Петрозаводске» и др.
Музыкальные композиции дополнили стихотворения («Июнь. Россия.
Воскресенье…», «Ах, война, что ж ты
сделала, подлая?», «Баллада о песнях
военных лет» и др.) и видеоряд (фотографии военных событий), усилившие эмоциональное воздействие на
слушателей. Подборка фотографий
была подготовлена хористом Федором Платоновым.
Слушатели поблагодарили коллек-

тив долгими аплодисментами за прекрасный концерт, который стал не
только отчетом о проделанной за год
работе, но и данью памяти и уважения героям Великой Отечественной
войны.
«Мы постарались подготовить торжественную и трогательную программу. В каждую песню мы всегда вкладываем всю свою душу, а в этом концерте
особенно», — отметила в заключение
мероприятия Г.В. Юрьева.
Напомним: хор преподавателей и
сотрудников ПетрГУ был создан в сентябре 1982 года по инициативе профкома работников ПетрГУ и успешно
работает при его постоянной поддержке уже более 30 лет. Художественный руководитель и дирижер хора
Л.Ю. Архипова. Хормейстер и концертмейстер А.Е. Кузнецова. Директор хора
Г.В. Юрьева. Хористы, состоящие в
творческом коллективе с момента его
основания: Г. Васькова, Е. Кучерова,
Г. Кавалëва, Н. Лобкова, В. Савельева,
М. Ешина, Г. Юрьева.

Дебют
Стружка от карандаша превратилась в необычайной красоты цветок.
Капля воды, словно слеза, застыла на
кончике хвоинки. Сосульки, будто ветряные колокольчики, ждут момента,
чтобы начать свою капельную мелодию. Эти и другие метаморфозы, а также удивительные мгновения жизни
можно увидеть на фотографиях студента 1-го курса Института лесных,
инженерных и строительных наук
Сергея Киренкова.
В фойе 3-го этажа главного корпуса
открылась его первая персональная
выставка, носящая символичное название «Дебют».
На фото — природа, животные и
пейзажи. Работы сделаны в Карелии,

главным образом в районе Соломенного, где живет молодой человек.
Он снимает в любую погоду и в любое время года, потому что считает, что
настоящий фотограф должен искать
интересные кадры в любых условиях.
Поймать интересный кадр ему помогают несколько объективов, знания,
накопленные во время самообразования, а также полученные на занятиях в
фотостудии при Творческой лаборатории ПетрГУ.
С. Киренков признался, что фотография — это большая часть его жизни, которой он рад поделиться со студентами, преподавателями и сотрудниками университета. Он надеется,

что выставка понравится зрителям и
станет новым шагом на пути его дальнейшего творческого роста.
Выставка организована при финансовой поддержке студенческой организации профсоюза ПетрГУ.

Материалы подготовила Арина НОПОЛА. Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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