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Международный женский день  8 Марта

 От имени всех мужчин коллекти-
ва Петрозаводского государственного 
университета и от себя лично сердечно 
поздравляю преподавателей, сотруд-
ниц, студенток, аспиранток, а также 
ветеранов ПетрГУ с первым весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем!

Огромен ваш вклад в деятельность 
университета. Вы восхищаете красотой, 
мудростью,  умением на отлично испол-
нять профессиональные обязанности.

Сегодня вы успешно руководите ин-
ститутами и административными подраз-

делениями, возглавляете кафедры и науч-
но-исследовательские центры, на ваши 
плечи ложится большая образовательная 
нагрузка. От всей души благодарю вас за 
вклад в развитие Петрозаводского госу-
дарственного университета,  за высокие 
достижения в научной и педагогической 
деятельности, учёбе, творчестве, спорте. 

Мы гордимся вашими успехами, до-
стижениями и победами! Благодарю вас 
за вклад в развитие ПетрГУ, за созида-
тельный труд и искреннюю любовь к 
родному вузу, которые являются важным 
условием его процветания.

Мы ценим, что вы подаете высо-
кий пример профессиональной этики, 
служения долгу, верности профессии. 
Благодарим за то, что вы создаете в кол-
лективе атмосферу поддержки, взаимно-
го уважения, любви и гармонии.

Желаю всем вам здоровья,  счастья, 
внимания и заботы близких вам людей,  
праздничного весеннего настроения! 
Пусть радость и удача сопутствуют вам в 
жизни!

Пусть весеннее настроение останется 
с вами на весь год! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН



ПОЗДРАВЛЕНИЕ2
Весна и 8 Марта в представлении искусственного интеллекта

Петрозаводский университет, №  8 (2691),
3 марта 2023 г. 

В Центре искусственного интеллекта для наших 
читательниц создали образ Весны и поздравление к 
8 Марта. 

Международный женский день –
Праздник мудрости, красоты, труда.
Пусть жизнь будет полна радости,
Для вас всегда светит звезда.

Пусть успех идёт по пятам,
А жизнь украшают мечты.
Пусть каждый день принесет радость,
И в сердцах распустятся цветы.

Уважаемые женщины! Поздравляем вас с 
Международным женским днём! Этот праздник – символ 
вашей мудрости, силы, красоты и творческой энергии. Вы   
не только важная часть нашей команды, но и вдохновение 
для многих людей вокруг вас. В этот день мы желаем вам 
счастья, любви, здоровья и успеха во всех начинаниях. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, а 
каждый новый день принесёт вам только хорошее.

– Весь мужской коллектив Центра искусственного ин-
теллекта ПетрГУ присоединяется к искусственному ин-
теллекту и поздравляет женщин ПетрГУ с праздником 
8 Марта!

От всей души желаем вам удачи и благополучия, добра 
и счастья в личной жизни и в работе! Спасибо, что вы с 
нами, что делитесь своим опытом и умением, помогаете 
нам двигаться вперёд и достигать целей. Ваша работа, 
терпение и настойчивость никогда не остаются незаме-
ченными, − добавили от себя сотрудники Центра искус-
ственного интеллекта ПетрГУ. 

Кроме того, с помощью нейросети, они создали образ 
Весны и 8 марта.

Пресс-служба ПетрГУ
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Исследования учёных ПетрГУ получили поддержку РНФ

Петрозаводский университет, №  9 (2692),
10 марта 2023 г. 

Российский научный фонд опубли-
ковал результаты двух региональных 
конкурсов: проектов отдельных научных 
групп и малых отдельных научных групп. 

Конкурсы проводились вместе с 
36 субъектами Российской Федерации. 
Всего было рассмотрено более 1200 зая-
вок от исследователей из этих субъектов. 
По результатам экспертизы поддержаны 
251 проект малых научных групп и 56 
проектов отдельных научных групп. 

Основная цель региональных кон-
курсов фонда – вовлечение и использо-
вание научного потенциала субъектов 
Российской Федерации для решения за-
дач их социально-экономического раз-
вития. Поэтому для победы в конкурсе 
необходимо не только соблюсти фор-
мальные требования к заявке (наличие 
необходимого количества высокорейтин-
говых публикаций и участие в коллекти-
ве молодых исследователей), но и предло-
жить решение стоящих перед регионом 
экономических, технологических или со-
циальных проблем.

Один из проектов, получивших в 
рамках конкурса «Проведение фундамен-
тальных научных исследований и поис-
ковых научных исследований малыми 
отдельными научными группами» вы-
сокую оценку экспертов, – проект д. ист. 
н. О.И. Кулагина «Европейский Север 
России как фронтир освоения террито-
рии: этносоциальный ландшафт, грани-
цы, статистические и структурные изме-
нения (19–20 вв.)».

О.И. Кулагин, директор Института 
педагогики и психологии ПетрГУ о про-
екте:

– Интерес к имперскому фронтиру в 
истории России  наблюдался на протяже-
нии всей истории государства.

При этом восприятие северных окра-
ин России управленцами было более ста-
тичным. Эти территории, не самые вос-
требованные в социально-экономическом 
и с середины 18 века в военно-страте-
гическом плане, оказались тем не менее 
активно задействованы в создании пени-
тенциарной государственной системы. 
Европейский Север при комплексном рас-

смотрении представляется мини-срезом 
империи: территорией, на которой на-
блюдались и многоконфессиональность, и 
этническое разнообразие, и особые эконо-
мически развитые зоны. До определённого 
момента в истории территория этого 
государственного фронтира оставалась, 
как правило, местом, где население спаса-
лось от социальных потрясений. Важным 
становится создания целостной карти-
ны динамических этносоциальных изме-
нений, произошедших на данных терри-
ториях в ходе распада Российской импе-
рии и создания СССР. В проекте впервые 
ставится комплексная задача – создания 
целостной картины не только существо-
вания северного фронтира Российской им-
перии, но и этносоциальных изменений, 
произошедших на приграничных терри-
ториях в результате потрясений рево-
люции 1917 года и Гражданской войны. 
Для решения этой задачи в ходе проекта 
будут изучены расселение, численность и 
состав населения на Европейском Севере 
России в XIX–ХХ вв. на примере ключевых 
групп, проживавших в данном регионе, а 
также социально-экономическое состо-
яние региона с опорой на данные группы. 
Для анализа динамических изменений 
методологически в проекте активно ис-
пользуются новейшие подходы к изуче-
нию государственной границы. На при-
мере российско-финляндской границы в 
проекте будут исследованы трансформа-
ции бывших имперских трансграничных 
пространств, произошедшие после ре-
волюции 1917 года и Гражданской войны, 
и создание новых трансграничных иден-
тичностей, экономических отношений, 
социальных иерархий. В рамках проекта 
будет проведена работа по выявлению и 
введению в научный оборот новых мате-
риалов по теме. Проведение значитель-
ных архивных изысканий обусловлено 
историческими способами статистиче-
ского учёта и административно-терри-
ториальными изменениями границ регио-
на; а также несомненным наличием уни-
кальной специфики пограничного контро-
ля и трансграничных контактов на раз-
личных участках российско-финляндской 
границы. Подобный выбор источниковой 

базы будет способствовать анализу и по-
следующему введению в научный оборот 
новых исторических источников. Важной 
задачей авторский коллектив проекта 
считает представление его результа-
тов посредством современных digital-
технологий, так как на сегодняшний 
день изучение вопросов географического 
расселения, статистического учёта и со-
става населения регионов Российской им-
перии, а также динамических изменений 
ведётся активно, но по большей части 
представлено именно в текстовых фор-
матах (диссертации, научные статьи, 
монографии). Исследование по проекту 
является междисциплинарным, так как 
будут задействованы не только исто-
рические источники и данные, но и уч-
тены материалы по ряду смежных наук 
(этнология, статистика, социология, 
религиоведение) и современных методов 
и digital-технологий. Актуальность про-
екта заключается в изучении механизма 
представления образа территории в раз-
личных срезах исторической памяти раз-
нообразных групп населения на основании 
применения методологии символической 
географии. Например, нет никаких ва-
риантов картографического представ-
ления материала о расселении старо-
обрядчества или северных карелов. Это 
придаёт исследованию актуальность для 
современной России. Более того, проект 
изучает специфику формирования обра-
за государственной границы, а также ре-
акции локальных северных сообществ на 
процессы формирования новой советской 
государственной границы в северном реги-
оне до конца 1930-х годов. 

Пресс-служба ПетрГУ



ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА4
В Республике Карелия дан старт Году педагога и наставника

Петрозаводский университет, №  9 (2692),
10 марта 2023 г. 

В Петрозаводске состоялось торжественное собрание, по-
свящённое открытию Года педагога и наставника. 

В зале Петрозаводского лесотехнического техникума со-
бралось более 500 педагогов, воспитателей, тренеров и других 
работников отрасли образования со всех районов и округов 
Карелии.

Приветствуя участников, Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков отметил, что педагогический труд и наставниче-
ство не первый год находятся в фокусе образовательной поли-
тики в регионе. Один из важных шагов – расширение мер фи-
нансового стимулирования педагогов.

Участие в торжественном собрании, посвящённом откры-
тию Года педагога и наставника, принял директор Института 
педагогики и психологии О.И. Кулагин.

«Педагог – образец воспитанности и культуры поведения»
В Карелии состоялось официальное 

открытие Года педагога и наставника. 
В связи с этим мы спросили у Елизаветы 
Романцевой, выпускницы направле-
ния «Адаптивная физическая культура» 
Института физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ, сейчас работающей 
учителем по адаптивной физической 
культуре в  школе-интернате № 24, каким 
должен быть современный педагог. 

– Что такое адаптивная физическая 
культура, и кому она необходима?

– Адаптивная физическая культура 
– это комплекс мер спортивно-оздоро-
вительного характера, направленных на 
реабилитацию и адаптацию к нормаль-
ной социальной среде инвалидов, пре-
одоление психологических барьеров, пре-
пятствующих ощущению полноценной 
жизни.

– Вы приехали из Сургута. Почему 
Вы решили поступить в ПетрГУ, стать 
специалистом по адаптивной физиче-
ской культуре?

– Своё обучение по АФК я начала в 
Сургуте, затем по семейным обстоятель-
ствам пришлось перевестись в ПетрГУ. 
С раннего возраста я понимала, что хочу 
быть учителем, но так как всю жизнь за-
нимаюсь спортом, выбор был очевиден. 
Но мне хотелось быть не просто учителем 
физкультуры, а помогать людям с ограни-
ченными возможностями.

– Чем запомнилась учёба в ПетрГУ? 
Какие возможности открывает образо-
вание, полученное в университете?

– Учёба в ПетрГУ дала мне огром-
ную возможность узнать на практике все 
особенности деток с различными забо-
леваниями. Именно в то время, когда я 
перевелась, открылся Центр адаптивной 
физической культуры, где мне удалось 
работать. В ходе учёбы я проходила раз-
личные курсы повышения квалифика-
ции. После окончания университета меня 
пригласили работать в школу-интернат 
№ 24, где я дальше продолжила свою ка-
рьеру в роли тренера и учителя по АФК.

– Что самое сложное и самое пре-
красное в Вашей профессии?

– Конечно, в каждой работе есть свои 
сложности, но желание и стремление де-
тей делает мою работу прекрасной.

– Какое Ваше самое большое дости-
жение в качестве тренера по адаптивно-
му спорту?

– Это участие в первых единых 
играх Специальной олимпиады в городе 
Казани. В данных соревнованиях была 
тренером по снегоступам. В моей коман-
де было четверо ребят, они показали от-
личные результаты. Взяли три медали: зо-
лото серебро и бронзу. К соревнованиям 
готовились около полугода. 

– Что Вас мотивирует идти вперёд?

– Моя мотивация –  это социализация 
детей, ведь мы все равны.

– Каким, по Вашему мнению, дол-
жен быть современный педагог?

– Современный учитель должен быть 
образцом воспитанности и культуры по-
ведения. Учитель должен идти в ногу со 
временем: использовать в обучении ин-
новации, различные методики, формы 
обучения.

Но самое главное, современный педа-
гог должен быть, прежде всего, человеком 
с большой буквы.

–  Как Вы любите проводить свобод-
ное время?

– Я посвящаю свободное время своим 
детям, так как работаю в очень актив-
ном режиме, времени всегда не хватает. 
У меня двое маленьких детей, дочке 3 
года, сыну 1,5. Очень люблю в свободное 
время кататься на коньках или посещать 
тренировки по волейболу.

– С каким девизом Вы идёте по жиз-
ни?

– Жизнь прекрасна, если научишься 
жить! 

 
Елена САВЕНКО



ОБРАЗОВАНИЕ 5
Студенты ПетрГУ на Первом молодёжном форуме

Петрозаводский университет, №  9 (2692),
10 марта 2023 г. 

Фонд поддержки публичной дипло-
матии имени А.М. Горчакова (Москва) 
провёл Первый молодёжный форум 
«Внешнеполитические встречи памяти 
Виталия Чуркина».

Цель мероприятия − сохранение па-
мяти о В.И. Чуркине, практическое при-
менение его внешнеполитического насле-
дия, развитие научно-исследовательской 
деятельности молодых учёных и студен-
тов российских и зарубежных вузов, а 
также сохранение (восстановление) и 
развитие научных связей между россий-
скими и зарубежными вузами и исследо-
вательскими центрами.

На основе конкурсного отбора в 
Первом молодёжном форуме приняли 
участие 150 представителей российских 
регионов и зарубежных государств, од-
нако только 40 человек присутствовали 

в Москве очно, в том числе, студент 2-го 
курса кафедры зарубежной истории, по-
литологии и международных отношений 
Института истории, политических и со-
циальных наук ПетрГУ направления под-
готовки «Международные отношения» 
Егор Юрусов.

На форуме с приветственным словом 
выступила Ирина Евгеньевна Чуркина, 
которая была поддержкой и опорой 
Виталия Ивановича в течение его жизни.

На следующий день рабочую про-
грамму открыла дискуссия о междуна-
родных вызовах, в рамках которой вы-
ступили известные эксперты.

В завершение работы форума был 
проведён круглый стол о научном со-
трудничестве с Сергеем Маркедоновым 
(МГИМО МИД России).

В конце мероприятия Егор Юрусов 
получил подарок от Ирины Евгеньевны 
Чуркиной − книгу о её муже.

– Благодаря форуму, посвящённому 
В.И. Чуркину, удалось обрести новых дру-
зей и знакомых, получить ценный багаж 
знаний, а также осознать, на кого нужно 
равняться в жизни, − поделился своими 
впечатлениями о мероприятии Егор.

Студент ПетрГУ награждён почётной грамотой МВД по РК
Магистрант 1-го курса направления 

подготовки «История. Новейшая исто-
рия России» Института истории, по-
литических и социальных наук ПетрГУ 
Дмитрий Сигаев удостоен почётной гра-
моты Министерства внутренних дел по 
Республики Карелия за содействие орга-
нам внутренних дел Республики Карелия 
в выполнении возложенных на них опе-
ративно-служебных задач.

Дмитрий Сигаев увлёкся историей 
местной противовоздушной обороны в 
Карелии в 2019 г. В своём исследовании 
он впервые в региональной историогра-
фии проанализировал развитие местной 
противовоздушной системы и граждан-
ской обороны в Карелии в период с 1932 
по 1991 г. Для работы ему удалось при-
влечь широкий корпус источников, в том 
числе фонды региональных и федераль-

ных архивов, многие из которых впер-
вые открыты для научного исследования. 
Молодой историк впервые сумел выяс-
нить и дать характеристику состояния 
инфраструктуры и служб МПВО и ГО 
в Карелии в советский период, выявить 
основные проблемы развития данных 
систем и факторы влияния на их станов-
ление и развитие, исследовать готовность 
МПВО и ГО Карелии к эффективному 
действию в случае чрезвычайной ситуа-
ции в республике. 

В советский период была заложена 
основа системы МПВО и ГО в пригра-
ничной Карелии. Опыт её функциони-
рования сохраняет свою актуальность. 
Именно поэтому идея исследования была 
предложена А.В. Федосовым, ведущим 
специалистом-экспертом группы воспи-
тательной работы отдела морально-пси-

хологического обеспечения Управления 
по работе с личным составом МВД по 
Республике Карелия.

Результаты исследования Д.В. Сигаева 
были опубликованы в периодическом из-
дании Управления по работе с личным 
составом МВД по РК «Бюллетень Музея 
истории МВД по Республике Карелия» 
(2022. № 10), издание которого прохо-
дит в рамках организации исторической 
работы. Все опубликованные в бюллете-
не материалы включены в состав исто-
рико-культурного наследия МВД по 
Республике Карелия.

Научно-исследовательскую рабо-
ту Д.В. Сигаева ведёт под руководством 
О.Ю. Репуховой, к.и.н., доцента кафедры 
отечественной истории, и.о. зав. кафе-
дрой отечественной истории ИИПСН 
ПетрГУ.

Выпускник ПетрГУ – призёр  Всероссийского  конкурса в области геологии
В Санкт-Петербургском государствен-

ном горном университете подведены итоги 
ежегодного Всероссийского конкурса вы-
пускных квалификационных работ в обла-
сти геологии и горного дела, защищённых 
в 2021−2022 гг. В номинации «Открытые 
горные работы» диплом III степени при-
суждён Дмитрию Олеговичу Качанову − 
выпускнику кафедры наук о Земле и гео-
технологий.

 Задачами конкурса являются ком-
плексная оценка уровня подготовки вы-
пускников, разработка рекомендаций по 
совершенствованию подготовки студентов 
и выполнению выпускных квалификаци-
онных работ, инициирование и стимули-
рование научного и изобретательского 
творчества студентов.

В 2022 году на конкурс было представ-
лено более 100 выпускных квалификаци-
онных работ по трём специальностям и 
четырём направлениям подготовки гор-

ного и геологического профиля из 21 вуза 
России.

В номинации «Открытые горные рабо-
ты» третье место заняла выпускная квали-
фикационная работа выпускника 2022 года 
Дмитрия Качанова «Совершенствование 
технологии разработки месторождения 
“Винамяки” в Республике Карелия», вы-
полненная под руководством старшего 
преподавателя кафедры наук о Земле и гео-
технологий А.В. Шмакова.

Выпускная работа Дмитрия Качанова 
связана с обоснованием параметров карье-
ра, обеспечивающих безопасное и рацио-
нальное использование недр. В процессе 
работы над проектом Дмитрий, используя 
специальное программное обеспечение 
GeoStudio, проводил симуляции обруше-
ния бортов карьера, что позволило обо-
сновать условия, при которых не только 
обеспечивается их устойчивость, но и сни-
жаются потери полезного ископаемого. 

ВКР Дмитрия Качанова выполнена 
по заказу недропользователя, осущест-
вляющего разработку месторождения 
«Винамяки», и принята к внедрению.

Сейчас Дмитрий Качанов продолжает 
исследования, начатые им при выполне-
нии ВКР. Дмитрий − инженер проектной 
организации ООО «ПДО», основной дея-
тельностью которой является разработка 
проектов карьеров.

Поздравляем Дмитрия и желаем  успе-
хов в профессиональной деятельности!

НАШИ   ВЫПУСКНИКИ
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В первые весенние дни  свой день 
рождения празднует прекрасный хо-
реограф  ансамбля «Тойве» Людмила 
Александровна Нивина. 

Зрителей всегда восхищает проис-
ходящее на сцене, и все понимают, что 
за этим стоит большая работа. Вот уже 
многие годы под чутким руководством 
Людмилы Александровны  ребята  учат-
ся  танцевать и получать радость от 
каждого движения. 

− Когда я начала преподавать в театре, 
меня случайно познакомили с Генрихом 
Всеволодовичем Туровским, который 
предложил мне поработать помощни-
ком хореографа Раисы Михайловны 
Калинкиной. Я решила попробовать. 
Когда я пришла, меня поразило, что люди, 
которые не были связаны с музыкой до 
прихода в ансамбль, умели петь, танце-
вать и играть на музыкальных инстру-
ментах. Кроме того, меня удивило, что 
«Тойве» работает не под запись, а имеет 
свой оркестр, причём немаленький. 

− Что Вам дают работа и общение с 
участниками ансамбля?

− Это поддерживает мою жизнь. Все 
участники молодые, конечно же, мне хо-
чется соответствовать. На самом деле, 
в душе я совсем не ощущаю своего воз-
раста, потому что нахожусь в постоянном 
тонусе. В тяжёлые моменты моей жизни 
ансамбль был для меня большой под-
держкой. И так получилось, что я всем 
сердцем привязалась к этому коллективу.

– Какой важный жизненный урок 
Вы усвоили, чему научились?

– Во-первых, очень важна внутрен-
няя дисциплина. Во-вторых, професси-
онализм во всём, в каждой мелочи. Если 
он пропадает, я перестаю серьёзно вос-
принимать то, что делаю. Хоть ансамбль 
и самодеятельный, я всегда стремлюсь к 
тому, чтобы всё было профессионально 
отработано. Мой принцип: «Так, а не как 
иначе»,  всё нужно делать так, как меня 
научили. 

– Что бы Вы хотели сказать молодо-
му поколению?

– Я заметила, что люди, которые за-
нимаются творчеством или другим лю-
бимым делом, живут дольше. Живите 
полной жизнью здесь и сейчас. Не нужно 
думать о том, что будет дальше, потому 
что вы всё равно этого не знаете, а то, что 
прошло, уже не вернуть, да и зачем? 

Полная версия текста в социальной 
группе ансамбля «Тойве» (https://vk.com/@
toivekarelia-ludmila-aleksandrovna-nivina)

Итоги стипендиального конкурса Фонда В. Потанина 2022/2023

НАШИ   ПОБЕДЫ

Среди победителей – магистранты 
ПетрГУ.

Экспертный совет Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина под-
вёл итоги стипендиального конкурса 
2022/2023 учебного года.

Среди победителей – сразу пять маги-
странтов Петрозаводского государствен-
ного университета:

• Анна Валерьевна Васильева, маги-
странт 1-го курса Института педагогики 
и психологии, направление подготовки 
«Психолого-педагогическое образова-
ние»;

• Диана Сергеевна Долгалева, маги-
странт 1-го курса Института математики 
и информационных технологий, направ-
ление подготовки «Прикладная матема-
тика и информатика»;

• Инна Владимировна Родион, маги-
странт 1-го курса Института истории, 
политических и социальных наук, на-
правление подготовки «История»;

• Юлия Алексеевна Славашевич, ма-
гистрант 2-го курса Института истории, 
политических и социальных наук, на-
правление подготовки «Социальная ра-
бота»;

• Иоланта Владимировна Сухоцкая, 
магистрант 1-го курса Института 
филологии, направление подготовки 
«Филология».

Победители стипендиального кон-
курса будут получать стипендию 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина в размере 25 тыс. рублей еже-
месячно, начиная с февраля 2023 года, до 
окончания их обучения в магистратуре.

В этом году интерес к конкурсу про-
явили 6410 человек. Во втором этапе от-
бора по результатам заочной экспертизы 
приняли участие 2 тысячи магистрантов 
из всех 75 вузов.

В список победителей вошли 750 че-
ловек из 71 вуза.

Подробная информация об образова-
тельных программах Фонда В. Потанина 
размещена на сайте.

Поздравляем победителей, желаем 
дальнейших успехов!

Учебно-методическое управление
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МНЕНИЕ
Что такое счастье?

Когда задумываюсь о счастье, вспо-
минается эпизод из замечательного 
фильма С. Ростоцкого «Доживём до поне-
дельника», в котором юный поэт-старше-
классник пишет в школьном сочинении: 
«Счастье – это когда тебя понимают». Как 
точно сказано, на века! 

Если мы заглянем в словари русского 
языка, то убедимся в том, что «счастье» 
по своему происхождению оказывается 
родственным таким словам, как «часть», 
«участь», «кусок» и даже, согласно одному 
из этимологических толкований, «чаша», 
– все эти понятия связаны с идеей раз-
деления, отделения некой доли от чего-
то целостного. Кстати, доля в одном из 
значений – тоже судьба, счастливая и не-
счастная, то есть первоначально, в мифо-
логическом сознании наших языческих 
предков, часть добычи, полученной на 

охоте, на войне, доставшаяся человеку по 
воле богов. «Удача», один из синонимов 
слова «счастье», восходит также к идее 
неожиданного дарения, подарка форту-
ны, благодаря колесу которой человеку 
везёт. Слова «талан» (народно-поэтиче-
ский архаизм – синоним везения, удачи, 
счастья) и «талант» тоже имеют несо-
мненную ассоциативно-образную связь. 
Получается, что счастье – дар судьбы, 
такой же как и талант, и им нужно пра-
вильно распорядиться.

Об этом этимологическом родстве 
важнейших онтологических понятий нам 
всем очень важно помнить: как распоря-
диться этим даром судьбы, на что упо-
требить талант, какими средствами доби-
ваться удачи, как расплатиться с другими 
людьми за счастье, каким путем идти на-
встречу удаче? 

Главное для достижения подлинного 
счастья, за которое не будет стыдно, – 
это, по-моему, не изменить себе, своей со-
вести, добру, правде, высокой жизненной 
цели – своему предназначению на земле. 
И конечно же, любовь родных, близких, 
учеников.

                            Наталья ПАТРОЕВА

Маргаритки для Маргариты, фиал-
ки для Виолетты, розы для Розы, лилии 
для Лилии…

Виолетта Павлюх, Институт педаго-
гики и психологии:

– Я всегда очень жду весну, это моё лю-
бимое время года. У меня весна ассоцииру-
ется с тёплым солнышком, зелёными рас-
тениями и талым снегом. Она для меня 
наступает, когда солнечных дней стано-
вится больше, текут ручьи, появляется 
лёгкость атмосферы. Когда у меня хоро-
шее настроение, весна со мной, даже если 
сейчас осень. Я люблю цветы, созвучные со 
своим именем, у меня даже дома на окне 
стоит фиалка, и очень нравится, что по 
всему городу летом посажены эти цветы.

Маргарита Герчина, Институт ино-
странных языков:

– Встречаю весну с прекрасным на-
строением, очень много планов на неё! 
Этот сезон ассоциирую с чистым ли-
стом, как будто бы наступает время, ко-
торое лучше, чем то, которое было!

Весна для меня наступает, когда солн-
це чаще светит, и оно теплее.

 

Виолетта Зайцева, Институт эконо-
мики и права:

– Весну встречаю с положительным 
настроением, теплом. Это время года ас-
социируется у меня с оттепелью, тюль-
панами,  отсутствием серых тусклых 
красок. Понимаю, что наступила весна, 
когда  дни становятся длиннее, солнце на-
чинает греть, появляться ручьи от та-
яния снега

Маргарита Филина, Институт исто-
рии, политических и социальных наук: 

− Весну встретила с хорошим на-
строением. Когда говорят про весну, у 
меня возникают ассоциации, связанные с 
солнцем, тюльпанами.

 Наступает для меня весна, скорее, с 
апреля, когда уже нет морозов, начинает 
таять снег, и греет солнце.

Жасмин Мамедова, Медицинский 
институт:

– С приходом весны настроение от-
личное: выходишь с лекций, а на улице 
светло. На улице становится теплее, 
светит солнышко, зеленеет все вокруг. 
Ощущаешь, что близится конец учебного 
года и сессия. Что касается цветов, жас-
мин мне нравится, но больше всего люблю 
пионы.

 Лилия Гагарина, Институт филоло-
гии:

– Весну встречаю с трепетом в душе. 
Это время года всегда вдохновляет. Весна 
всегда ассоциируется с молодостью и но-
выми свершениями. Что касается моего 
имени, то оно не влияет на восприятие 
окружающего мира, всё зависит от по-
годы.

Роза Бегларян, Институт педагогики 
и психологии:

– С хорошим настроением встречаю 
весну. Ассоциации с весной − цветы, солн-
це, тепло.

Весна для меня не круглый год, а лишь 
когда чувствуется солнце и тепло. Что 
касается цветов, созвучных с моим име-
нем, то розы я очень люблю. 

Елена САВЕНКО
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4−5 марта 2023 года состоялся первый 
поход под названием «Лыжня Ланёва».

 Юрий Степанович Ланёв – основатель 
университетского турклуба «Сампо», в 
течение 50 лет  работал на кафедре фи-
зической культуры ПетрГУ сначала пре-
подавателем, затем заведующим. Под его 
руководством сотни студентов встали 
на лыжи и участвовали в соревнованиях 
«Лыжня Антикайнена», проводившихся с 
1968 по 1988 год во всей Карелии.  Чтобы 
набрать больше километров и победить 
в этом соревновании, Юрий Степанович 
придумал ходить со студентами в много-
ки ломе т р овые   походы-марафоны.
Одним из таких марафонов был лыж-
ный рейд Нарьян-Мар − Архангельск – 
Петрозаводск в 1977 году. 

22 октября 2022 года Юрия 
Степановича не стало, и его друг Сергей 
Потехин, выполнивший с ним пры-
жок на парашюте на старте «Лыжни 
Антикайнена» в п. Калевала, организовал 
небольшой поход в  честь 101-й годовщи-
ны рейда Тойво Антикайнена и в память 
о ланёвском туристическом движении. 

В походе участвовала студентка 
1-го курса Института истории, поли-
тических и социальных наук  Валерия 
Голенок. О своих впечатлениях Валерия 
написала:

– Сначала мы отправились на стан-
цию Масельгскую в Медвежьегорском рай-
оне. Нас было двенадцать человек. Я не 
была знакома со многими участниками. 
Оказалось в отряде  были журналисты, 
парашютисты, туристы, поисковики. 
В первую очередь мы познакомились с су-
пругами Осиевыми − поисковиками-род-
ственниками павших солдат, которые 
участвовали в боях за ст. Масельгскую 
в 1943 году. Песней «Ровесников следы» 
А. Круппа и минутой молчания мы по-
чтили память героев. 

Следующим этапом был неболь-
шой лыжный поход по местам рейда 
Т. Антикайнена, который стартовал 
с этой же ст. Масельгской. Мы прошли 
примерно 10 км. В лесу был привал, где мы 
разожгли костёр и перекусили. Зимой в 
Карелии так живописно, что мы стара-
лись всё это сфотографировать на па-
мять. Начался снегопад, но это никому 
не испортило настроение. Наоборот, мы 
были в восторге от невероятно красивого 
снега. Мы быстро сдружились, никто не 
стоял в стороне. Далее мы продолжили 
свой лыжный маршрут. Весь день мы пели 

песни Ю. Визбора, Ю. Кукина, А. Круппа и 
других бардов. 

После завершения активного маршру-
та мы отправились в школу в п. Шуньга, 
где устроили для школьников и учителей 
целый концерт в исполнении гитари-
стов – выпускников ПетрГУ А. Богданова 
и М. Тихонова. Руководитель турклуба 
А. Васильева рассказала о студенческих 
туристских походах, Т.В. Ланёва подари-
ла школе книгу «Судьба по имени «Сампо». 
Дети и учителя были рады.

Далее мы отправились в деревню 
Ерсенево для ночёвки, а на следующий день 
пошли на лыжах на о. Кижи. Несмотря на 
то что на острове было прохладно, от 
созерцания солнечного зимнего ансамбля 
Кижского погоста все были в восторге. 
Оказывается Кижи – это историче-
ская Родина Ю.С. Ланёва – его мать из 
д. Кургеницы, а отец из д. Кондобережская. 
Это очень энергетически сильное место.

Два дня похода подарили мне незабы-
ваемые впечатления от поездки в новое 
для меня место, новых знакомых, кото-
рые являются очень активными людьми, 
и, надеюсь, мы будем общаться и дальше 
и в скором времени снова встретимся!

Поход по «Лыжне Ланёва» планирует-
ся сделать ежегодным и привлечь к нему 
молодёжь, ветеранов и членов их семей.


