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Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с Новым 2011 годом!
Поблагодарим уходящий год за новые зна-

ния, достижения, свершения и открывшиеся 
перспективы.

Минувший год был для Петрозаводского 
государственного университета юбилейным. 
Нам исполнилось 70 лет! За эти годы в стенах 
университета было подготовлено около 70 
тысяч высококвалифицированных специали-
стов, которые трудились и продолжают тру-
диться на благо нашего края и всей страны. 
В этом году свой юбилей отметили Научная 
библиотека ПетрГУ, физико-технический, ме-
дицинский, математический, экономический 
факультеты, а также кафедры карельского и 
вепсского языков, иностранных языков техни-
ческих факультетов ПетрГУ.

Уходящий год останется в нашей памяти 
как  время успешной реализации масштабных 
замыслов. ПетрГУ по-прежнему сохраняет 
свои позиции в двадцатке лучших классиче-
ских университетов Национального рейтинга 
российских вузов, занимает первое место по 
критерию «Интернационализация», шестое — 
в номинации «Бренд». Наш университет занял 
4-е место среди вузов Северо-Западного фе-
дерального округа по итогам открытого кон-
курса поддержки программ развития иннова-
ционной инфраструктуры.

В 2010 году была завершена работа 
Петрозаводского государственного универ-

ситета и ЗАО «Петрозаводскмаш» над со-
вместным проектом под названием «Создание 
ресурсосберегающего производства экологи-
чески безопасных транспортно упаковочных 
комплектов для хранения и перевозки отрабо-
тавшего ядерного топлива». Именно этот про-
ект стал победителем конкурса Министерства 
образования РФ по отбору организаций на 
право получения субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созданию высоко-
технологичного производства. В этом году 
ПетрГУ стал участником международного гло-
бального проекта «Марс-500», включающего 
проведение более сотни экспериментов, ими-
тирующих длительные межпланетные  пило-
тируемые полеты.

Каждый год мы ставим перед собой все 
новые и новые цели, успешно достигаем их. 
Все это благодаря тому, что нам удалось соз-
дать атмосферу сплоченности, поиска и твор-
чества.

В уходящем году сделано немало.
В июне 2010 года открылась вторая 

очередь IT-парка — научного и проектно-
производственного центра, известного не 
только в Карелии и России, но и за рубежом.

Недавно состоялось открытие Учебно-
лабораторного комплекса Петрозаводского 
государственного университета в микрорайо-
не Древлянка. УЛК — это два здания, в кото-
рых находятся более 60 современных крупных 
научных лаборатории, более 30 просторных 
учебных аудиторий, 10 компьютерных классов, 

музей физико-технического факультета, акто-
вый зал, библиотека, общежитие для препо-
давателей. Идея создания этого корпуса  воз-
никла еще в 1975 году, и вот, наконец, общими 
усилиями нам удалось воплотить ее в жизнь. В 
этом же году началось строительство студен-
ческого общежития ПетрГУ на Древлянке.

Важным событием стало создание рабо-
чей группы для решения вопросов строи-
тельства плавательного бассейна ПетрГУ. 
Завершить строительство университетского 
бассейна планируется к 2012 году. Отмечу, что 
Петрозаводский университет — единствен-
ный в Северо-Западном федеральном округе 
университет, который вошел в этом году в про-
грамму «500 бассейнов для вузов России».

В 2010 году в нашем вузе начал свою ра-
боту Открытый университет ПетрГУ. Основной 
целью этого подразделения является увеличе-
ние вклада научно-образовательного сообще-
ства ПетрГУ в удовлетворение потребностей 
населения в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии. Слушателем 
Открытого университета может стать любой 
житель Петрозаводска и республики: учащие-
ся образовательных учреждений и их роди-
тели, молодые специалисты, люди старшего 
поколения.

Знаменательным для каждого из нас и для 
университета в целом событием стало реше-
ние президиума Высшей аттестационной ко-
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Анатомии и гистологии ст. преподаватель (1) высшее медицинское образование, 
педагогический стаж не менее 5 лет

Русской литературы и журналистики доцент (1) кандидат философских наук, доцент

Международного и конституционного права ст. преподаватель (1) высшее образование, стаж 
педагогической работы свыше 5 лет

Горного дела доцент (1) кандидат технических наук, доцент

Систем автоматизированного проектирования ст. преподаватель (0,5) кандидат технических наук

Иностранных языков гуманитарных факультетов доцент (1) кандидат педагогических наук

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Классической филологии
Квалификационные требования

доктор филологических наук, профессор

миссии Министерства образования и науки 
РФ о включении журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного универ-
ситета» в «Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук». 
Издательством Петрозаводского государ-
ственного университета в этом году было 
выпущено около 300 наименований книг 
учебно-методической и научной литературы, 
а также других видов изданий.

Еще одним знаковым событием стало 
первое проведение в ПетрГУ, да и во всей 
Карелии, международного экзамена по ан-
глийскому языку TOEFL. Сертификат  TOEFL 
необходим для поступления почти во все за-
рубежные колледжи  и университеты, а также 
требуется  при приеме на работу в иностран-
ную компанию.

В этом году нас очень порадовали 
студенты и молодые преподаватели, про-
славив своими успешными достижениями 
Петрозаводский государственный универ-
ситет далеко за пределами Карелии. Так, 
команда программистов ПетрГУ «Wx» стала 
серебряным призером финала чемпионата 
мира по командному программированию 
среди студентов ACM-ICPC 2010. А матема-
тики  ПетрГУ одержали победу в конкурсе  
Russian Mobile VAS Awards 2010, и показав  
высокие результаты, вышли в финал олим-
пиады «IT-Планета 2010», выиграли грант по 
программе УМНИК. 

Отрадно и то, что Петрозаводский госу-
дарственный университет был награжден 
грамотой Федерального агентства по обра-
зованию за подготовку высокопрофессио-
нальных инженеров Российской Федерации 
по специальности 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство».

Студенты нашего вуза являются стипен-
диатами Оксфордского Российского фонда 
и  Благотворительного фонда В. Потанина, 
лауреатами премии 2010 года для поддерж-
ки талантливой молодёжи в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта 
«Образование». За успехи в образовательной, 
научной, творческой деятельности студен-

ты нашего вуза получают сти-
пендии из республиканского 
бюджета, именные стипен-
дии Якко Ругоева и Роберта 
Рождественского, компании 
«Росгосстрах». В этом году 
преподаватели  университе-
та вновь выиграли грантовый 
конкурс среди молодых препо-
давателей Благотворительного 
фонда В. Потанина. Более того, 
ПетрГУ стал победителем чет-
вертого грантового конкурса 
«Научный музей в XXI веке», 
проводимого Фондом неком-
мерческих программ «Династия».

ПетрГУ остается одним из самых спор-
тивных учебных заведений республики. В 
этом году спортсмены университета выигра-
ли Открытый чемпионат Великобритании по 
тхэквондо, чемпионат России по спортивно-
му зимнему плаванию, чемпионат России по 
парному го, чемпионат Карелии по лыжному 
ориентированию, «Кубок Карелии по теннису 
— 2010», чемпионат Карелии по волейболу.

Студентки Петрозаводского государ-
ственного университета являются не только 
самыми эрудированными, но и самыми краси-
выми, о чем свидетельствуют их многочислен-
ные победы на конкурсах красоты и таланта.

В ПетрГУ активно работает студенческий 
профком, и первокурсники охотно вступают 
в его ряды. У этой студенческой организации 
много разнообразных проектов. Чего только 
стоит воплощение в жизнь популярной про-
граммы «Адаптер», действующей в помощь 
«новоиспеченным» студентам!

В уходящем году в университете прошли 
мероприятия, значимые не только на респу-
бликанском, российском, но и на междуна-
родном уровне: Международная научная 
конференция «Садковое рыбоводство: со-
стояние и проблемы развития», IV секция 
Международной научно-практической кон-
ференции «Гармония Севера: человек и при-
рода. Взгляд молодых», Международный 
семинар по теме «Эко-эффективное сообще-
ство — Карелия и сотрудничество в обла-
сти охраны окружающей среды Баренцева 
региона», Международная видеоконфе-
ренция «Сотрудничество молодежи финно-

угорских регионов», VIII Всероссийская 
научно-практическая Интернет-конференция 
«Спрос и предложение на рынке труда и 
рынке образовательных услуг в регионах 
России», Республиканская конференция 
фтизиатров «Актуальные вопросы оказания 
противотуберкулезной помощи в Республике 
Карелия на современном этапе», V научно-
методическая конференция «Университеты 
в образовательном пространстве региона: 
опыт, традиции и инновации», научная конфе-
ренция «Бубриховские чтения» и другие.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить 
весь коллектив Петрозаводского государ-
ственного университета, а также многочис-
ленных партнеров и сподвижников  за добро-
совестный и упорный труд, весомый вклад 
в поступательное развитие университета. 
Благодаря совместным усилиям мы создаем 
университет инновационного типа, универси-
тет будущего.

Уверен: нам с вами по плечу решение за-
дач любой сложности! Процветание нашего 
университета опирается на ваш высокий про-
фессионализм, на ваши таланты, способности, 
творческий потенциал, на сложившиеся в на-
шем коллективе традиции.

Дорогие преподаватели, сотрудники, сту-
денты и аспиранты! В наступающем 2011 году 
желаю вам здоровья, благополучия, бодрости 
духа! Пусть грядущий год станет годом сози-
дания, творческих успехов и плодотворных 
достижений в работе, а все смелые планы и 
замыслы осуществятся.

А. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Заличева Ирина Николаевна 10 ноя-
бря защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора биологических  
наук на тему «Закономерности и факторы 
устойчивости пресноводных экосистем к 
антропогенному загрязнению» в диссер-
тационном совете при Петрозаводском 
государственном университете. Научный 
консультант — доктор биологических 
наук, профессор С.П. Китаев.

Левкин Николай Владимирович 20 
января защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора экономиче-
ских наук на тему «Развитие организаци-
онной культуры предпринимательских 
структур в условиях трансформации ры-
ночной модели хозяйства» в диссертаци-
онном совете при Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. 
Научный консультант — доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ А.И. Добрынин.

Львова Ирина Вильевна 21 дека-
бря защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора филологи-
ческих наук на тему «Ф.М. Достоевский 
и американский роман 1940-1960-х 
годов» в диссертационном совете при 
Новгородском государственном уни-
верситете имени Ярослава Мудрого. 
Научный консультант —  доктор фило-
логических наук В.В. Дудкин.

Павлова Элла Николаевна 
26 марта защитила диссертацию 
на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук на 
тему «Дестинация как концепт 
развития региональной системы 
непрерывного профессиональ-
ного туристского образования» 
в диссертационном совете при 
Российской международной 
академии туризма. 

Защита докторских диссертаций в 2010 году

Великанова Екатерина Андреевна — по специальности 10.01.01  
«Русская литература». Научный руководитель — д.филол.н., профес-
сор Е.М. Неёлов.

Ганенкова Екатерина Геннадьевна — по специальности 01.01.01 
«Вещественный, комплексный и функциональный анализ». Научный 
руководитель — д.ф.-м.н., профессор В.В. Старков.

Дьячкова Ирина Николаевна — по специальности 10.02.01 
«Русский язык». Научный руководитель — д.филол.н., профессор 
Л.В. Савельева.

Заводовский Петр Геннадьевич — по специальности 
03.02.12 «Микология». Научный руководитель — д.б.н., профессор 
Э.В. Ивантер.

Корякова Нина Витальевна — по специальности 14.01.22 
«Ревматология». Научный руководитель — д.м.н., профессор 
Н.Н. Везикова.

Литинская Евгения Петровна — по специальности 10.01.01  
«Русская литература». Научный руководитель — д.филол.н., профес-
сор Т.Г. Мальчукова.

Оленина Татьяна Юрьевна — по специальности 12.00.14 
«Административное право, финансовое право, информационное пра-
во». Научный руководитель — д.ю.н., профессор С.Н. Чернов.

Островская Ольга Михайловна — по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством». Научный руководи-
тель — д.э.н., профессор В.С. Жаров.

Проскурякова Мария Евгеньевна — по специальности 07.00.02 
«Отечественная история». Научный руководитель — к.и.н., доцент 
И.А. Чернякова.

Ругачева Анжела Владимировна — по специальности 08.00.01 
«Экономическая теория». Научный руководитель — д.э.н., профессор 
В.Б. Акулов.

Стафеева Ирина Владимировна — по специальности  14.01.11 
«Нервные болезни». Научный руководитель — д.м.н., доцент 
Н.С. Субботина.

Фалько Анна Антоновна — по специальности 01.01.09  
«Дискретная математика и математическая кибернетика». Научный ру-
ководитель — д.ф.-м.н., профессор В.В. Мазалов.

Фомина Ольга Викторовна — по специальностям 03.02.04 
«Зоология»; 03.02.08 «Экология». Научный руководитель — д.б.н., про-
фессор Г.А. Шкляревич.

Щепалов Сергей Владимирович — 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». Научный 
руководитель — д.т.н., профессор В.А. Кузнецов.

Кандидаты наук 2010 года

Письмо ректору

Уважаемый Анатолий Викторович!
 Успешная работа Открытого университе-

та, созданного Вами и Вашими коллегами для 
жителей г. Петрозаводска, — уникальная воз-
можность получения непрерывного допол-
нительного образования людьми, разными 
по уровню профессиональной подготовки и 
культурных предпочтений.

 Поддерживая работу Открытого уни-
верситета, Вы, несомненно, способствуе-
те укреплению социальной значимости 
Петрозаводского государственного универ-
ситета и его связей с представителями раз-
ными поколений, ориентируете молодежь и 
их родителей на широкое использование об-
разовательных и научных возможностей вуза, 
который  становится центром просветитель-
ства в Петрозаводске.

 От имени слушателей Открытого универ-
ситета позвольте выразить слова искренней 
признательности лично Вам и Вашим колле-
гам за создание культурно–образовательного 
пространства, возможность расширения ми-

ровоззрения, встреч с новыми знаниями и с 
высокопрофессиональными лекторами. 

Особо просим отметить Ольгу Сергеевну 
Мартьянову, преподавателя курса «История 
мировых религий» и Виктора Николаевича 
Семеновкера, преподавателя курса «Великие 
музеи мира» — за авторский подход к делу, 
глубокие знания предмета и деликатные от-
ношения со слушателями. 

Благодарим директора 
РЦ НИТ Наталью Сократовну 
Рузанову и сотрудников Центра за 
организацию и профессиональ-
ное проведение учебных курсов 
«Основы работы в Интернете».

Особая благодарность про-
фессору Любови Павловне 
Евстратовой и ее коллегам с ка-
федры агрономии и почвоведе-
ния — за курс лекций «Дачные 
дела», а также преподавателю 
цикла лекций по истории России 
Андрею Изыдоровичу Бутвило.

Заслуживает признатель-
ности руководитель Открытого 

университета Ольга Романовна Левина — за 
хорошую организацию курсов, доброжела-
тельность и компетентность. 

С благодарностью за открытие возможно-
стей дополнительного образования и надеж-
дой на продолжение важного начинания —

слушатели Открытого университета 
(всего около 70 подписей)
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Общеуниверситетская кафедра иностран-
ных языков технических факультетов ведет 
свою историю с 1940 года, с момента орга-
низации Петрозаводского государственного 
университета. Кафедра начала свою работу 
под руководством А.И. Розенмана, с 1944 года 
ею руководила М.Г. Ударцева, владевшая не-
сколькими европейскими языками, много сде-
лавшая для организации учебного процесса и 
комплектования кафедры квалифицированны-
ми сотрудниками.

В 50-60-е годы кафедра пополнилась вы-
пускниками Петрозаводского университета 
(М.Ф. Готман, М.А. Кяйвяряйнен, С.В. Лузгина) 
и других вузов страны (Е.И. Амосенкова, 
М.К. Виноградова, Э.И. Горюнова, И.Н. Пешкова, 
И.И. Савушкин, И.Н. Соловьев, К.А. Ухлинова). 

 В течение многих лет (с 1962 по 1987 гг.) 
кафедру иностранных языков возглавля-
ла кандидат филологических наук доцент 
Е.И. Амосенкова. За этот период численность 
штатных преподавателей утроилась, на ка-
федру пришли выпускники Ленинградского 
и Московского университетов Н.Д. Беляева, 
Л.Ф. Брусникина, В.Г. Гаврилов, М.М. Кислова, 
В.С. Лысенко, Л.И. Мальчуков, Т.Г. Мальчукова, 
Р.М. Миккоева. На кафедре сформировался 
коллектив квалифицированных сотрудников, 
проводивших, наряду с организацией учеб-
ного процесса, активную научную и методи-
ческую работу. 

С 1988 по 1995 год заведующим кафедрой 
был кандидат филологических наук, доцент 
Владимир Гаврилович Гаврилов. Под его руко-
водством значительно возрос уровень мето-
дической работы и расширился ее диапазон. 
Преподаватели кафедры уделяли большое 
внимание обновлению программ обучения 
иностранным языкам в вузе, созданию но-
вых учебных пособий, вопросам мотивации 
студентов к изучению иностранных языков, 
совершенствованию организации самостоя-
тельной работы студентов, организации учеб-
ных конференций студентов на иностранных 
языках. По инициативе В.Г.  Гаврилова препо-
даватели кафедры стали читать лекции для сту-
дентов различных факультетов по фонетике и 
грамматике иностранных языков: по англий-
скому языку — зав. кафедрой В.Г. Гаврилов, 
ст. преподаватели Л.Б. Барская, М.К. Потапова, 
М.И. Румянцева, И.П. Устинова; по немецко-
му языку — ст. преподаватели Л.Н. Скопец, 
О.П. Волжова; по французскому языку — пре-
подаватель И.Г. Блажевич. Методист кафедры 
Л.Н. Беликова оказывала большую помощь в 
организации учебного процесса. 

В 1990-е годы в связи с увеличением по-
тока студентов, организацией новых факуль-
тетов, появлением новых специальностей, 
повышением уровня востребованности 
владения иностранными языками возникла 
необходимость создания отдельных кафедр 
иностранного языка при некоторых факульте-
тах. В 1992 году кафедра иностранных языков 
разделилась на три: общеуниверситетская 
кафедра иностранных языков, кафедра гер-
манской филологии и кафедра иностранных 
языков для медико-биологических специ-
альностей. В 1995 году произошло еще одно 
разделение кафедры иностранных языков: 
на кафедру иностранных языков для техниче-
ских факультетов и на кафедру иностранных 
языков для гуманитарных факультетов.

С 1995 по 2001 гг. общеуниверситетской 
кафедрой иностранных языков для тех-
нических факультетов руководила доцент 
М.К. Потапова. Основными направлениями 

научной и методической работы коллектива 
кафедры стали использование коммуника-
тивного метода обучения говорению на ино-
странном языке, введение в учебных процесс 
ролевых и деловых игр на иностранном язы-
ке, использование различных проблемных си-
туаций в сфере профессионального общения 
на иностранном языке. С 2000 года осущест-
влялся переход на новые программы обуче-
ния иностранным языкам, предполагающий 
наряду с обучением владению иностранным 
языком в ситуациях повседневного общения 
развитие навыков общения в сфере профес-
сиональной коммуникации.

С 2001 г. по настоящее время кафе-
дрой руководит к.п.н. доцент Е.И. Соколова. 
Преподаватели работают со студентами 
7 факультетов: математического, физико-
технического, строительного, лесоинженер-
ного, агротехнического, экономического, 
горно-геологического факультетов. В на-
стоящее время в составе кафедры 33 спе-
циалиста, из них 4 доцента, 16 старших пре-
подавателей. Многие прошли стажировки в 
США, Великобритании, Германии, Швеции, 
Португалии. 

В течение нескольких лет на кафедре ве-
дется научно-исследовательская работа по 
следующим направлениям:

— внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс. Обучение 
иностранным языкам студентов неязыковых 
специальностей. Преподаватели кафедры 
создали и внедрили в учебный процесс раз-
личные компьютерные поддерживающие 
программы, авторами которых являются 
В.П. Новикова, Е.И. Соколова. Данные курсы 
дистанционного обучения внедрены в учеб-
ный процесс и активно используются пре-
подавателями кафедры как на занятиях по 
иностранному языку, так и для организации 
самостоятельной работы студентов различ-
ных факультетов. Теоретические и практиче-
ские результаты данной научной работы наш-
ли отражение в диссертации Е.И. Соколовой 
на звание кандидата педагогических наук 
«Оптимизация процесса обучения иностран-
ному языку в неязыковых вузах на основе 
компьютерных поддерживающих программ», 
которую она успешно защитила в 2005 году 
в Российском государственном университете 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург;

— компетентностный подход в препода-
вании профессионально-ориентированного 
иностранного языка студентам неязыковых 
вузов. Преподаватели кафедры выступа-
ют с докладами по данному направлению 
на научных конференциях в ПетрГУ, Санкт-
Петербурге, Тамбове и других городах стра-
ны. По результатам этой научной работы в 
2009 году О.Л. Добрыниной была успешно 
защищена диссертация на звание кандидата 
педагогических наук на тему «Становление 
иноязычной эколого-коммуникативной ком-
петентности студентов университета в контек-
сте образования для устойчивого развития».

Работа по созданию непрерывной систе-
мы языкового образования в неязыковом 
вузе является новым для коллектива кафедры 
направлением научной работы, обусловлен-
ным вхождением России в Европейское об-
разовательное пространство. Сегодняшние 
реалии требуют подготовки специалиста, 
владеющего не только профессиональными, 
но и языковыми компетентностями. Одной 
из актуальных проблем является разработ-
ка инновационных технологий обучения 
профессионально-ориентированному ино-
странному языку в рамках междисципли-
нарного подхода. В настоящее время над 
кандидатскими диссертациями работают 
А.Н. Гаврилова, О.А. Краснова, Я.Ю. Иванов, 
Е.В. Петрова, М.О. Руханен, А.В. Хрушкова, 
Ю.В. Ушакова.

Учебно-методическая работа на кафе-
дре проводится под руководством учебно-
методического совета, возглавляемого ст. пре-
подавателем Т.А. Копцевой. В состав совета 
входят заведующие секциями преподавания 
иностранных языков на семи факультетах. 
Постоянно совершенствуются учебные планы 
и учебно-методические комплексы по специ-
альностям и специализациям. Преподаватели 
кафедры работают над обновлением учеб-
ных программ и материалов для препода-
вания профессионально-ориентированного 
иностранного языка. За последние 10 лет 
на кафедре были подготовлены 14 учебных 
пособий объемом более 1300 страниц, 6 ме-
тодических указаний для студентов, 4 англо-
русских и русско-английских терминологи-
ческих словаря для студентов строительного 
и лесоинженерного факультетов. Активно 
работают в данном направлении доценты 
В.М. Пелгонен, О.Л. Добрынина, Е.И. Соколова, 

70 лет, отданных

Е.И. Соколова

Е.И. Амосенкова 
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ст. преподаватели М.Б. Юргенс, Т.А. Копцева, 
О.В. Харитонова, Е.В. Иешко.

В целях развития навыков аудирования 
кафедра использует разнообразные техни-
ческие средства обучения, оригинальные 
фоно- и видеоматериалы, готовит специаль-
ные пособия для самостоятельной работы в 
лингафонных кабинетах. В этой работе уже 
более тридцати лет большую помощь оказы-
вает Г.Н. Успенская, специалист отдела техни-
ческих средств обучения РЦ НИТ. 

Одним из направлений учебно-
методической работы является постепенное 
внедрение принципов Болонского процес-
са в обучение иностранному языку. В 2006 
году был проведен научно-практический 
семинар «На пути к Болонскому процессу». 
Преподаватели кафедры (Е.И. Соколова, 
М.Б. Юргенс, О.Л. Добрынина) выступали с 
докладами на международных научных кон-
ференциях в Санкт-Петербурге, посвященных 

различным аспектам внедрения принципов 
Болонского процесса в систему высшего об-
разования в России. 

Преподаватели кафедры активно участву-
ют в международной деятельности универ-
ситета. В 2000 году они принимали участие 
в международном проекте «Дистанционное 
обучение для малого и среднего бизнеса» со-
вместно с Калифорнийским государственным 
политехническим университетом. В 2004-2006 
годах Е.И.Соколова и О.Л.Добрынина участво-
вали в международном проекте «Создание 
учебных программ в области обучения туриз-
му» совместно с Калифорнийским государ-
ственным политехническим университетом. 
По результатам данного проекта разработано 
более 10 курсов, ряд спецкурсов читался на 
английском языке.

В рамках программы «Эразмус Мундус» 
два преподавателя кафедры прошли стажи-
ровку в университете г. Альгарве, Португалия, 

(М.О. Руханен, Е.И. Соколова), а Ю.В. Ушакова 
планирует защиту кандидатской диссертации 
за рубежом. 

Проблемы языкового образования на-
ходят глубокое понимание у руководства 
университета: вопросы преподавания ино-
странных языков рассматривались на Учебно-
методическом совете, а в 2011 г. планируется 
посвятить этим вопросам заседание Ученого 
совета университета. Деканы тех факультетов, 
студентов которых обучают преподаватели 
кафедры, оказывают помощь в приобретении 
учебного и методического материалов, в ор-
ганизации учебного процесса. Тесные связи 
сложились у коллектива кафедры с РЦ НИТ 
и с научной библиотекой университета. 
Преподаватели кафедры работают в тесном 
взаимодействии с Оксфордским фондом и с 
Открытым университетом. Хорошие рабочие 
отношения поддерживаются с коллективом 
кафедры педагогики и с факультетом повыше-
ния квалификации. 

Е. СОКОЛОВА,
О. ДОБРЫНИНА

Спасибо!
Жить в современном обществе и не инте-

ресоваться иностранными языками нельзя, 
поскольку они позволяют не только значи-
тельно расширить круг общения, но и при-
общиться к «другим» знаниям и культурам, а, 
значит, повысить квалификацию.

Роль кафедры иностранных языков тех-
нических факультетов в подготовке специа-
листов технических отраслей очень велика. 
Здесь работают профессионалы своего дела, 
которые владеют не только языками, но и 
знаниями в различных областях техники.

В рамках тех учебных часов, которые 
предоставляются кафедре учебным планом, и 
базы школьной подготовки крайне тяжело до-
биться заинтересованного отношения сту-

дентов к изучению иностранного языка, одна-
ко преподавателям кафедры это удаётся.

Благодаря неоценимой работе сотруд-
ников кафедры многие студенты стали спе-
циалистами, обладающими не только россий-
скими, но и международными сертификатами, 
а  преподаватели получили международную 
известность благодаря публикациям в ино-
странных журналах. Знание иностранного 
языка позволяет по-новому взглянуть на про-
блему, лучше понять и выразить сформиро-
вавшиеся взгляды. 

С. ВАСИЛЬЕВ, профессор, д.т.н., 
зав. кафедрой целлюлозно-бумажных и 
деревообрабатывающих производств 

Сейчас единственным препятствием для совместной работы в сфере телекоммуника-
ционных технологий  людей из разных стран является языковой барьер.

Работа сотрудников кафедры иностранных языков технических факультетов направ-
лена на решение этой глобальной проблемы. Они ломают этот барьер на пути свободного 
общения людей.

Задача преподавателя — не только хорошо знать излагаемый материал, но и уметь 
преподнести предмет таким образом, чтобы заинтересовать и вдохновить студента на 
его изучение. И преподаватели кафедры с успехом справляются с этой задачей.

Я начал изучать английский язык с первого курса учебы в ПетрГУ и считаю, мне очень по-
везло, что моим первым учителем была Е.И. Соколова. Нужно сказать, что язык давался мне 
нелегко, и я не был лучшим учеником, но профессионализм Евгении Ивановны, индивидуальный 
подход к каждому и желание обогатить студентов знаниями сформировали во мне особое 
отношение к предмету. Я с особой теплотой вспоминаю яркие и очень эмоциональные лек-
ции Евгении Ивановны, и очень благодарен за полученные знания, которые ежедневно помога-
ли, помогают и будут помогать мне в моей профессии.

От всей души желаю Е.И. Соколовой и всем сотрудникам кафедры иностранных языков 
технических факультетов дальнейших творческих успехов на их нелегком поприще.

И. СУВОРОВ, 
начальник отдела телекоммуникаций ПетрГУ

Уровень подготовки студентов пре-
подавателями кафедры достаточно вы-
сокий. Говорю об этом, опираясь на свой 
опыт: знания, полученные на занятиях по 
английскому языку, соединенные с самосто-
ятельными занятиями, помогли мне успеш-
но сдать экзамены в аспирантуру, затем и 
кандидатский минимум.  

В дни празднования юбилея желаю ка-
федре иностранных языков технических 
факультетов активнее внедрять со-
временные методы обучения, проводить 
дискуссионные занятия, организовывать 
встречи с носителями языковой культуры, 
чтобы студенты имели еще больше воз-
можностей улучшить свою лингвистиче-
скую компетенцию.

И. СКОБЦОВ, к.т.н., преподаватель 
кафедры технологии металлов

Мое знакомство с кафедрой иностран-
ных языков технических факультетов 
состоялось уже более 25 лет назад. Хочу 
отметить высокий профессионализм пре-
подавателей, у которых посчастливилось 
учиться, и коллег, с которыми посчастливи-
лось работать. В.М. Пелгонен, Т.А. Копцева, 
О.Л. Добрынина и, увы, уже ушедшая от нас 
К.А. Ухлинова — эти милые и обаятельные 
женщины — формировали и продолжают 
формировать образ кафедры и отношение 

к ней студентов и преподавателей строи-
тельного факультета. 

Своей неподдельной преданностью 
делу, настоящей любовью к преподаваемо-
му предмету, готовностью прийти на по-
мощь, открытостью к внедрению нового 
и эксперименту преподавателей кафедры 
сформировали у студентов интерес к изуче-
нию иностранных языков и понимание того, 
что знание разговорного языка, владение на-
выками общения в сфере профессиональной 

коммуникации значительно повышают их 
академическую мобильность шансы на рынке 
труда после окончания университета 

Желаю кафедре дальнейшего 
процветания, новых достижений в научной 
и методической работе. Преподавателям 
— здоровья, благодарных и трудолюбивых 
студентов, терпения. 

Н. ДОСПЕХОВА, 
зам. декана строительного 

факультета

языковому образованию
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28 декабря 2010 г. в 15:30 в 361 ауд. 
главного корпуса состоится расширен-
ное заседание Ученого совета ГОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный универ-
ситет».

П о в е с т к а  д н я :
1. Об итогах выполнения Программы раз-

вития ПетрГУ на период до 2010 г.
(Отчет ректора ПетрГУ за 5 лет работы в за-

нимаемой должности).
Докладчик — А.В.Воронин

2. Представление к ученому званию:
Маркова Олега Борисовича к ученому 

званию доцента по кафедре начертательной 
геометрии и инженерной графики;

Мурашкиной Лидии Викторовны к учено-
му званию доцента по кафедре экономики и 
управления производством;

Тихонова Евгения Андрияновича к учено-
му званию доцента по кафедре механизации 
сельскохозяйственного производства.

3. Разное.

7 декабря на конференции Объединения 
организаций профсоюзов в Республике Каре-
лия Илья КОСЕНКОВ, возглавлявший профсо-
юзную организацию студентов Петрозаводско-
го государственного университета, был избран 
лидером Объединения организации профсою-
зов РК.

Илья родился в 1975 г. в Петрозаводске. 
Окончил математический факультет Петроза-
водского университета по специальности «ин-
формационное и математическое обеспече-
ние» (1998 г.), Московскую школу социальных 
и экономических наук Академии народного 
хозяйства при правительстве России.  Автор 
ряда крупных молодежных проектов.

С апреля 2003 года возглавлял студенче-
ский профком ПетрГУ. В 2007 году стал членом 
партии  «Единая Россия», но, войдя в Обще-
ственную палату РК, приостановил своё член-
ство в партии. 

Возглавляя студенческий профком, он 
был инициатором многих проектов и меро-
приятий, касающихся различных сторон сту-
денческой и городской жизни. 

И.С. Косенков награжден Почетной гра-
мотой Министерства образования и по де-
лам молодежи Республики Карелия (2000 г.), 
Почетной грамотой президиума совета объ-
единения профсоюзов Республики Карелия 
(2006 г.), Дипломом финалиста IV Всероссий-
ского конкурса «Студенческий лидер — 2006» 
и другими дипломами, грамотами и благодар-
ственными письмами.

Коллектив Петрозаводского государ-
ственного университета поздравляет Илью 
Косенкова с избранием на должность про-
фсоюзного лидера Республики Карелия! 

Из студенческих лидеров — 

в республиканские

Благотворительный фонд В. Потанина подвел итоги конкурса грантов для молодых 
преподавателей вузов. Победителями стали 62 педагога.

Конкурс проводился с 1 сентября по 1 декабря 2010 года в 32 вузах, расположенных в 
Центральном, Северо-Западном, Южном федеральных округах, а также части Приволжского 
округа и Москвы. Свои научно-популярные лекции, научные и методические работы на 
конкурс представили 157 преподавателей. Их работы оценивали независимые эксперты, 
при подведении итогов учитывалось также мнение студентов.

Победители конкурса получат призовые гранты в размере 45 000 рублей. 
От Петрозаводского государственного университета победителями стали 

Виктория Михайловна Быкова, старший преподаватель кафедры русской литературы и 
журналистики; Валентина Владимировна Волохова, доцент кафедры архивоведения и 
специальных исторических дисциплин исторического факультета; Яков Петрович Нижник, 
доцент кафедры молекулярной биологии, биологической и органической химии эколого-
биологического факультета.

Пресс-служба ПетрГУ

Потанинские гранты — нашим 
преподавателям

Çà îñîáûå óñïåõè
Приказом Министерства образования РК 

студенту I курса математического факультета 
Петрозаводского государственного университета 
Денису СЕДОВУ (на снимке) назначена республикан-
ская стипендия «За особые успехи в интеллектуаль-
ной, художественно-творческой, спортивной и обще-
ственной деятельности».

В соответствии с приказом ректора и на основании решения Учёного совета в Петрозаводском государственном университете 
с сентября по декабрь 2010 года студенты, аспиранты, докторанты, ординаторы, получают повышенную стипендию. Размер сти-
пендии за декабрь приведен в таблице. Хотелось бы отметить, что в декабре академическая стипендия повысилась: старания сту-
дентов в летнюю сессию не прошли напрасно.

 
Наименование стипендии  

Академическая стипендия студентов 1815 4029
Академическая стипендия студентов отличников 3630 8058
Социальная стипендия студентов 2722,5 5445
Государственная стипендия аспирантов 2475 5495
Государственная  стипендия ординаторов 3759,34 8346
Просим обратить внимание: с января 2011 года выплата стипендии будет осуществляться в размерах, установленных поста-

новлениями Правительства РФ.
Г. ПРОХОРЁНОК, зам. начальника УЭ

ДекабрьРазмер стипендии
в соответствии
с законодательством.

Êàê ïîðàáîòàåøü...

В Петрозаводском государственном уни-
верситете состоялась встреча с представите-
лями финской компании «КoulutusAvain Oy» 
(г. Каяани).

На встрече обсуждалась возможность подго-
товки совместного проекта в рамках программы 
«Европейский инструмент соседства и партнер-
ства».

Совместный проект будет иметь социально-
гендерную направленность: обучение женщин 
информационным технологиям, необходимым 
для социальной и профессиональной адаптации 
в современном обществе.
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22 декабря в филармонии открылся 
«Хоровой абонемент» сезона 2010/2011. 
Главные герои этого нового концертного цик-
ла, конечно же, хоры. В первой программе або-
немента на сцену Большого зала филармонии 
в числе участников вышел Академический хор 
ПетрГУ, коллектив титулованный, имеющий 
множество поклонников в Петрозаводске, 
Карелии, России и за рубежом.

Этот хор поет более сорока лет, каждый 
год принимая в музыкальные объятия одних 
студентов и неизменно расставаясь с други-
ми… О старых и новых традициях коллекти-
ва рассказывает Николай МАТАШИН, выпуск-
ник Петрозаводской консерватории, в недав-
нем прошлом помощник Георгия Терацуянца, 
а с 2007 года принявший на себя обязанности 
«главного по хору». 

— Николай, какова, на Ваш взгляд, хоро-
вая жизнь Петрозаводска?

— Она как никогда и как нигде развита – ко-
нечно, не в сравнении с Москвой и Петербургом, 
а со столицами областей и республик. В 
Петрозаводске есть хоры любой категории: сме-
шанные, мужские, женские. О детских я вообще 
молчу – в каждой музыкальной школе есть свой 
хор. Есть даже хоровая школа — Вторая музы-
кальная, их детский хор «Лаулу» проводит свой 
фестиваль. Замечательный хор во Дворце твор-
чества — «Теллерво», каждый год он становится 
лауреатом какого-нибудь международного кон-
курса… Кстати, люди в других городах нас так 
и воспринимают: «А-а, вы из Петрозаводска? Ну, 
это поющий город». Такие слова очень приятно 
слышать, но это обязывает нас держать планку 
— ту, что нам, молодежи, в свое время задали 
наши учителя.

— Как Вы отнеслись к идее появления хо-
рового абонемента в филармонии?

— По-моему, она назревала давно. Ни один 
филармонический сезон не обходится без уча-
стия хора: как минимум, в двух-трех концертах 
принимают участие хоровые коллективы, будь 
то «Теллерво», «Лаулу», хор консерватории, наш 
хор… Концерты есть, поэтому тот факт, что они 
собраны в абонемент, — это чистая формаль-
ность.

— Каков музыкальный уровень у хори-
стов университета?

— Разный. Есть и ребята без серьезной 
музыкальной подготовки, и студенты консер-
ватории. Когда человек говорит: «Хочу петь!», 
я всем отвечаю: «Пожалуйста!» Но музыканты, 
как ни странно, надолго не задерживаются, сту-
дентов консерватории «хватает» на месяц-два… 
Может, уходят из-за своей нагрузки, может, из-за 
того, что нам многие вещи приходится постоян-
но повторять, а консерватория привыкла учить 
быстро… Хотя есть и исключения. Но так и при 
Георгии Ервандовиче было.

— Тяжелее стало после ухода Георгия 
Ервандовича?

— В рамках уни-
верситета тяжелее не 
стало. Ректор относится 
к хору благожелатель-
но, наверное, даже  гор-
дится… В университете 
нас поддерживают все, 
я в любой момент у лю-
бого человека могу по-
просить помощи. 

—  С р а в н и в а ю т 
ли вас с маэстро 
Терацуанцем?

— В хоре практи-
чески не осталось лю-
дей, которые пели при 
нем: за эти три года 
они постепенно ушли. 

Особенно много народу мы потеряли в первый 
год... Возможно, что-то во мне их не устроило, 
возможно, были и другие причины… Словом, хо-
ристов, знавших Терацуянца лично, в коллективе 
сталось немного.

— Какие старые традиции бережете?
— Мы не меняем расписание: каким оно по-

явилось сорок с лишним лет назад, таким до сих 
пор и остается. Это вторник, среда, пятница, вос-
кресенье. Возможно, такое расписание не слиш-
ком удобно: для студентов хоровое пение стано-
вится не только хобби, но и жертвой. Репетиции 
начинаются в 19.30, ребята домой приходят к 11 
вечера... Или, например, воскресенье в 11 утра. 
Признаться, я хотел изменить этот день, пожа-
леть студентов, у которых один выходной, кото-
рым, наверняка, тяжело вставать рано в воскре-
сенье после активной субботы… Даже провел 
голосование, и две трети опрошенных сказали: 
«Оставить воскресенье!» Привыкли… 

Я стараюсь держать старый репертуар, сде-
ланный еще Георгием Ервандовичем. Он любил 
сочинения «с идеей». «Просто красивых» не брал 
никогда. Но иногда мог выбрать произведение, в 
котором музыка была слабее текста, зато были, 
как он говорил, «такие слова!» 

— Одной из всех традиций, наверняка, 
можно считать присутствие во всех концер-
тах гимна «Gaudeamus»?

— Кстати, не во всех. Но обязательно — в 
сольном концерте, в отчетном, на университет-
ских мероприятиях.

— Думали когда-нибудь называться «хо-
ром имени Терацуянца»?

— Такая идея ходит уже три года. Даже были 
очень активные дебаты «за и против». Главным 
аргументом в поддержку стала память о много-
летней работе маэстро в хоре, хор имеет право 
носить его имя. Я был изначально против. Когда 
спрашивают «почему?», я привожу в качестве 
аргумента слова самого Георгия Ервандовича: «Я 
умру — хор будет другим».

В любом случае, память о нем живет. Я рас-
сказываю хористам, как он работал, репетиро-
вал то или иное сочинение, веду репертуарную 
музыку так, как вел он. Кстати, как-то в Нижнем 
Новгороде меня за это ругали: дескать, поем 
«Зимнюю дорогу» не так, как в нотах написано… 
А у нас традиция!

— Появились ли у вас новые традиции?
— Мы чаще стали собираться вместе. На 

каждой репетиции у кого-нибудь случается день 
рождения: приносят конфеты, термос — и на 
перемене мы пируем. На Новый год устраивали 
«посиделки» в кафе, летом ездили на турбазу… В 
поездках больше общаемся.

— Одно из самых необычных сочине-
ний в вашем репертуаре - джазовая месса 
Кристофа Шоннера. Как она появилась? 

— Появление мессы связано с немецким фе-
стивалем «C.H.O.I.R.» — это уникальный европей-

ский хоровой проект, проходящий в земле Баден-
Вюртемберг, Германия, в городке Оксенхаузен. 
Он проводится музыкальной юношеской 
Академией музыки земли Баден-Вюртемберг при 
поддержке местного министерства культуры и 
спорта. Академия располагается в здании быв-
шего мужского монастыря, который был постро-
ен чуть менее тысячи лет назад. Цель проекта за-
ключается в создании международного хора из 
хористов со всей Европы и проведении несколь-
ких концертов в ближайших городах, в том числе 
и в самом Оксенхаузене. Композитора Кристофа 
Шоннера несколько лет приглашают туда в каче-
стве второго дирижера. Так вот, месса Шоннера 
написана к 10-летию фестиваля, специально для 
Академии. Там же, на фестивале, она была впер-
вые нами исполнена и записана в 2008 году.

— Как вы оказались связаны с этим фе-
стивалем?

— Руководители проекта ищут коллекти-
вы, приглашают на фестиваль, обеспечивают 10 
бесплатных мест. За годы, что существует про-
ект, составился костяк стран-участников: приез-
жают исполнители из Испании, Греции, Италии, 
Бельгии, Хорватии… Одну девушку, после того, 
как она приезжала туда в течение десять лет, по-
звали в проект работать куратором. Любопытно, 
что для русских всегда делают скидку: дают на 
пару мест больше и петь позволяют дольше. 

Так в свое время «нашли» наше музыкальное 
училище, с ними я ездил и певцом, и дириже-
ром…. Позже уже ездил с хористами универси-
тета. Ездил каждый год, где-то с 2000-2001 года. 
Я пропустил только 2007 год — умер Георгий 
Ервандович (и в тот год вместо нас поехал хор 
«Теллерво»).

Из хористов-участников собирается сводный 
хор, он разучивает около пяти дней несколько 
сочинений (в основном, немецких), в том числе 
и одно крупное — потом гастролирует по немец-
ким городам. Программы каждый год чередуют-
ся: классика, джаз, классика, джаз… Например, 
мы пели Брукнера, Баха, Мендельсона, Николаи 
— и джазовую ораторию Йохансена «Иуда 
Маккавей».

— Сколько раз вы пели мессу?
—  Пели в Германии, дважды в Петрозаводске: 

на моем аспирантском экзамене и на послед-
нем отчетном концерте в училище. Оба раза с 
Молодежным симфоническим оркестром (кото-
рый организовал молодой композитор Николай 
Котов) и хором консерватории. 

— В двух словах, какова месса? Жанр все-
таки духовный, и текст канонический — ла-
тынь …

— С одной стороны, композитор использует 
современные краски, но с другой — «палку не 
перегибает». Когда музыка создавалась, имелся 
в виду определенный уровень: мелодии и гар-
монии должны были быть достаточно простыми 
для усвоения, ее же нужно было выучить где-то 
за пять дней. Но месса не должна была казаться 
простой. На мой взгляд, композитору это уда-
лось: музыка очень органична, в ней удачно со-
вмещены классика и джаз.

Между прочим, опытным профессиональ-
ным музыкантам (я имею в виду преподавателей 
консерватории) музыка очень нравится, а сту-
денты ею просто «горят».

— Есть ли сочинение, которое хотелось 
бы обязательно спеть со своим хором?

— Все, что захочу — спою. Но все любимое 
уже спели: «Иоанна Дамаскина», «Поэму памя-
ти Есенина», Реквием Сен-Санса… Разве что 
«Vesperae solennes de confessore» Моцарта пол-
ностью.

— Спасибо за беседу, Николай, удачи 
Вам!

Татьяна ТАЛИЦКАЯ, Лариса ВАГАНОВА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Ле-
вина, руководитель Открытого университета; В.В. Раку-
шев, председатель профкома преподавателей и сотрудни-
ков; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при ректора-
те; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной ра-
боте. 

Две повести и пять рассказов. Это кни-
га В.А. Филлиповой, вышедшая в 2010 году 
в издательстве Союза молодых писате-
лей «Северное сияние». Называется книжка 
«Письма в XXI век». 

Это не семейная летопись, не автобио-
графические заметки. «Это переосмысление 
жизненного опыта поколения, которое не 
вписывается в «чужое столетие» со своими 
«устаревшими принципами», — так пишет 
о «Письмах» их редактор Яна Жемойтелите. 
Читать эту книгу хочется очень вниматель-
но. Я знакома с творчеством Веры Алексеевны 
Филлиповой, в недавнем в прошлом доцента 
кафедры философии давно и подробно: она ча-
сто писала в нашу газету, и  всегда её «филли-
пики» вызывали огромный интерес. Кого-то 
они раздражали бескомпромиссностью, кого-
то удивляли глубоким знанием литературы, 
музыки, живописи…

У меня они неизменно вызывали чувство 
зависти. Легкий, летящий стиль, особенно 
ярко проявившийся в последней, уже художе-
ственной, книге. 

Это очень честные раздумья о времени, 
о себе, об окружающем мире. Книжка есть в 
нашем университетском киоске, а я не могу 
удержаться, чтобы не показать вам отрывок 
из рассказа «Рапорт».

Людмила КИРИЛЛОВА

… Покою тут же наступил конец: ко дню 
рождения комсомола надо было написать от-
чёт о проделанной к этому великому празд-
нику работе в школе, красиво его оформить 
(«красочно», как говорил директор) и пред-
ставить в райком. Документ этот носил назва-
ние «Рапорт».

Измаявшись над содержанием его, по-
казала директору листочек из блокнота. Там 
значились какие-то два комсомольских со-
брания, воскресник по заготовке дров и суб-
ботник на улице, где стоит школа.

— Вы что? Вообще ничего не соображае-
те? — побледнел директор. — Это рапорт? Ну 
вы изнахратились!

Когда он хотел сказать, что кто-то из нас 
вообще уже перешёл всякие границы дозво-
ленного, он употреблял этот странный глагол, 
который я только в его исполнении и слыша-
ла, — «изнахратились».

— Мы что, больше ничего не делали? Ну-
ка вспомните, вспомните. Деревья мы сажа-
ли? Сажали! Пишите. Я пишу: «Посадка дере-
вьев во дворе школы».

— Не то! Пишите: «Заложена аллея друж-
бы, посажено более 20 деревьев».

— Но позвольте! Их, прямо скажем, более 
двух, а именно три... И при чём тут «аллея»? 
Никто и не имел её в виду...

— Это вы не имели в виду. А дети имели!
— Вот они-то как раз меньше всего имели 

в виду что-то, кроме самого дела — копки ям, 
поиска подходящих саженцев и их посадки 
под наблюдением учительницы биологии...

— Да вы же не понимаете линии партии и 
комсомола! Ну, я не знаю... Вы уж не против ли 
советской власти?

— Нет, я не против до такой степени, что 
врать ей не буду...

— Пишите, — он вздохнул так, как я ино-
гда вздыхаю на дополнительных занятиях с 
отстающими учениками, упорно делающими 
одни и те же ошибки.

И пошло вслед за «аллеей дружбы»! 
Собрано и сдано колхозу золы более пятисот 
килограммов, птичьего помёту около двух 
тонн, металлолома более ста тонн, проведено 
в бригадах шефских концертов — сто... «Надо 
проверить, подумайте на досуге...» Выращено 
цыплят и сдано колхозу...

Откуда что бралось! Выходило, что мы 
оставили свои школьные занятия и пели-
плясали по бригадам, которые, естественно, 
не работали, успевая только нас смотреть и 
слушать. Золы после корректировки данных 
становилось столько, что можно было поду-
мать — деревня сгорела. Металлолома было 
столько, что, похоже, все имеющиеся в райо-
не механизаторские колонны нами разобра-
ны и вывезены в пользу металлургической 

промышленности. У кур, на радость нам, слу-
чилось расстройство желудков...

Этого оказалось мало. Надо ещё было 
послать «письмо в XXI век». Входило в моду 
комсомольско-пионерской жизни такое дей-
ство: в бутылку или какую-нибудь капсулу 
вкладывали список наших сегодняшних «вели-
ких дел», её замуровывали, например, в фун-
дамент строящегося цеха или какого-нибудь 
культурного сооружения. У нас в деревне ни-
чего такого не возводилось, но в горлышко 
бутылки с наклейкой «письмо в XXI век» наши 
«победы славные», мелким красивым почер-
ком Даши Кудряниной переписанные, уже за-
пихнули. И тут прибежал радостный директор 
и сообщил, что закладывается новый коровник 
- вот туда-то мы и вмуруем наше послание.

— А зачем, собственно? — спросил учи-
тель физкультуры, не переставая по привычке 
жонглировать мячом.

— Да ведают потомки православных... 
— начала было я цитировать, но директор 
строго пригрозил мне пальцем, давая понять, 
что я опять изнахратилась и дождусь-таки 
своего часа…

ÿŁ êàÕäîé ýïîõè ñâîè ïîäрàñòàюò ëåñà⁄Ÿ

Новый год 
Друзья! Настал и Новый год!
Забудьте старые печали, 
И скорби дни, и дни забот, 
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней, 
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых, 
И старых, искренних друзей. 
Живите новым в Новый год, 
Покиньте старые мечтанья
И все, что счастья не дает, 
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых искренних друзей.
Друзья! Встречайте Новый год
В кругу родных, среди свободы.
Пусть он для вас, друзья, течет, 
Как детства счастливые годы!

Д. ВЕНЕВИТИНОВ


