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С пра здником 1 Мая!
Уважаемые 

сотрудники, преподаватели, 
аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с праздником 
весны и труда! Эти дни всегда бу-
дут олицетворением мира, труда, 
дружбы, единения народов.

Первомай – весенний празд-
ник, отмеченный особым чув-
ством солидарности всех, кто 
своими руками создает будущее, 
кто любит работать. Наше общее 
стремление достойно трудиться, 

обеспечить лучшую жизнь для 
будущих поколений, жить в мире 
и согласии служит надежным 
фундаментом для благополучия, 
наши достижения делают нашу 
жизнь лучше и создают уверен-
ность в завтрашнем дне.

Петрозаводский государствен-
ный университет славится богатой 
историей трудовых достижений, 
гордится яркими именами своих 
героев-тружеников. Низкий по-
клон вам, ветераны труда! Для нас 

праздник 1 Мая всегда олицетво-
ряется c трудовым энтузиазмом и 
духом товарищества!

Желаю всем вам, уважаемые 
сотрудники, преподаватели, аспи-
ранты и студенты, крепкого здо-
ровья, оптимизма, вдохновения 
и сил для осуществления всех 
планов и начинаний! Пусть новые 
трудовые успехи приносят вам 
перемены к лучшему!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

В рамках акции «Сделаем чи-
стым родной город» ПетрГУ провел 
очередной субботник. 

Cтуденты вместе с куратора-
ми, комендантами, а также со-
трудниками административно-хо-
зяйственной части, преподавате-
ли, деканы, проректоры и ректор 
Петрозаводского государственного 
университета вышли на субботник, 
чтобы очистить землю от опавших 
листьев, прошлогодней поросли, 
сломанных веток и другого мусора, 
накопившегося за зиму как на тер-
ритории вокруг учебных корпусов, 
общежитий,  так и на других участ-
ках.

 «Университет вышел на суб-
ботник большим коллективом. Мы 
убираем не только территории у 
всех корпусов и общежитий уни-
верситета, мы также очищаем от 
зимнего мусора городские террито-
рии –  территорию реки Лососинки 
и Университетскую улицу. Я считаю 

такой физический труд – 
сделать чистым кусочек 
земли – несложным, два 
часа на свежем воздухе, с 
коллегами, друзьями. Это 
здорово!» – сказал прорек-
тор по имущественно-
му комплексу и безопасно-
сти В.Г. Лаврентьев.

Т.Ю. Кучко, председа-
тель профкома ПетрГУ: 
«Мы всегда ходили на субботники. 
У меня сегодня настроение празд-
ничное. Это давняя традиция – перед 
первомайскими праздниками уби-
рать территории от зимнего мусо-
ра. Кто, если не мы?»

В.Н. Аминов, декан ГГФ: «Мы 
вышли очистить от накопив-
шегося за зиму мусора улицу 
Университетскую. Студенты горно-
геологического факультета показа-
ли сегодня организованность, спло-
ченность. Молодцы ребята!»

Никита и Максим, студенты 
ГГФ: «Настроение позитивное, пер-
вый раз на субботнике. Нравится. 
Свежий воздух. Общественная ра-
бота – это полезное дело на благо 
города Петрозаводска».

А.В. Воронин, ректор ПетрГУ: 
«Субботники – это прекрасное 
дело. Мы раньше и в школе, и в вузе 
ходили. Это была не просто обще-
ственная работа. Мы вместе рабо-
тали и вместе потом отдыхали. На 
субботник уходил весь день. Это 
был своего рода праздник. Хотелось 
бы, чтобы эти традиции сохраня-
лись и продолжались. И мне при-

ятно видеть, что ребята в хорошем 
настроении. Действительно, надо 
помочь городу. После зимы улицы 
всегда грязные. А в России всегда 
так: есть проблема – народ соби-
рается вместе и все вместе решают 
эту проблему. Наш город всегда от-
личался своей чистотой, я думаю, 
надо эту  традицию  возрождать». 

Пресс-служба ПетрГУ

Сегодня в номере:
•     Пианист из Греции 
       разбирается в премудростях     

русского языка
с. 4

•     Наградили  за 
      безвозмездное донорство

с. 5
 • «На собственном примере»,              

к юбилею Л.Н. Колесовой
с. 6

•  «Живу сегодняшним днем»
с. 7

Кто,   если  не    мы?
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Фестиваль театровЭто важно

• 4 мая Музыкальный те-
атр  РК  приглашает  студентов 
посмотреть самый  спорный, са-
мый современный балет «Ромео 
и Джульетта».

 Чтобы получить 50% скид-
ку на зрительские места в парте-
ре и бенуаре, нужно всего лишь 
предъявить в кассе свой студен-
ческий билет. 

Не забудьте взять студенче-
ский с собой, когда пойдете в те-
атр на спектакль: документ могут 
проверить при входе в фойе. 

Акцию «Студенческий билет» 
Музыкальный театр Карелии про-
водит ежемесячно. Подробную 
информацию об акции можно 
прочесть на сайте театра (http://
mrteatr.ru/news/1153.html) или 
на страничке Вконтакте  (http://
vk.com/club4090380).

В ПетрГУ пройдет фестиваль лю-
бительских  студенческих  театров.

На три дня, 25–27 апреля, акто-
вый зал главного корпуса ПетрГУ (пр.
Ленина, 33) станет сценической пло-
щадкой. Здесь пройдет III фестиваль 
любительских студенческих театров 
«Т-АРТ».

Напомним, первые два фестиваля 
состоялись в КГПА в 2004 и 2011 го-
дах.

В этом году в фестивале при-
мут участие театральные коллекти-
вы Калининграда, С.-Петербурга, 
Мурманска и Петрозаводска. ПетрГУ 
представят «ТИС», «Миракль» и 
«БЭСТ».

Участники не только покажут свои 
постановки, но и смогут повысить   
профессиональное мастерство на 
мастер-классах.

Жюри фестиваля – театральные 
деятели всех профессиональных теа-
тров Петрозаводска.

Приглашаем на спектакли! Вход 
свободный!

25 апреля, пятница 
17:00. Торжественное открытие фе-

стиваля «Т-АРТ».
18:40. Л. Филатов «Сказ про Федота-

стрельца». Театр «ТИС», Петрозаводск.

26 апреля, суббота 
10:00. «Троллейбус», по произве-

дениям Л. Енгибарова, А. Гавальды, В. 
Полозковой, Р. Янга, Е. Гришковца и др. 
Театр «БЭСТ», Петрозаводск.

11:00. П. Мериме «Женщина-дьявол, 
или Искушение Святого Антония». 
Театр «Нордика», Мурманск.

11:50. В. Красногоров «Собака». 
Театр «Миракль», Петрозаводск.

16:00–18:00. Б.  Брехт «Трехгрошо-
вая опера» (спектакль идет с антрак-
том). Театр ВТУЗа, С.-Петербург.

18:15–18:45. А. Аверченко «Рыцарь 
ин дустрии», студия «ТИС», Петро-
заводск.

27 апреля, воскресенье 
13:00–14:00. «Вино из одуванчиков», 

по одноименной повести Р. Брэдбери. 
Театр «Третий Этаж», Калининград. 

14:20–14:50. «Согласие» (притчи и 
басни народов мира). Театр «Росток», 
Петрозаводск.

16:00. К. Драгунская «Моя прекрас-
ная леди». Сказка в одном действии. 
Театр «Монтес» на своей площадке (ул.
Суворова, 2).

18:00. Торжественная церемония за-
крытия и награждения. Актовый зал 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

• 25 апреля  в 19:00 в ауд. 307 
главного корпуса университета 
(пр. Ленина, 33) состоится за-
нятие Клуба любителей русской 
словесности при кафедре рус-
ского языка. 

Тема – «Новые значения слов 
"комиссар", "пионер", "товарищ" 
– процесс развития и изменения 
значений слова». 

Ведет беседу А.А. Котов, кан-
дидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка 
ПетрГУ. 

Зависит ли жизнь значения 
слов от конкретных людей или же 
она совершенно объективна, са-
мостоятельна? Материал беседы 
основан на материалах словарей 
и ориентирован в том числе и на 
подготовку к сдаче определенных 
частей ЕГЭ по русскому языку. 

Руководитель клуба – к.ф.н., 
доцент кафедры русского языка  
Н.В. Тищенко.

 Приглашаются  все  желающие. 

• 23 апреля в 19:00 в Большом 
зале консерватории (ул. Ленин-
градская, 16) состоялся VII от-
четный концерт Мужского хора 
ПетрГУ.

В исполнении коллектива про-
звучала  новая  программа.

• 29 апреля в 15:30 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) состоится конференция научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:
1. Принятие коллективного договора на 2014–2017 гг. ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет».
2. Разное.
(С проектом коллективного договора можно ознакомиться на сайте 

Петрозаводского государственного университета на странице профсоюзной 
организации работников университета, в выпуске газеты «Петрозаводский 
университет» № 11 (2324) от 28.03.2014, а также в электронном варианте газе-
ты: http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/2014/28_03_2014.pdf).

• 29 апреля  в 17:00 в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский госу-
дарственный университет».

Повестка дня:
1. Об итогах работы аккредитационной комиссии и задачах коллектива 

университета  по  дальнейшему  совершенствованию  учебно-методической  
работы.

Докладчик К.Г. Тарасов.
2. Разное.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должности

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Физиологии
 человека 

и животных
Профессор (0,5) Доктор медицинских наук, 

ученое звание – профессор

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.
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У.М.Н.И.К.и – 2014
На торжественной церемонии на-

граждения победителей всех участ-
ников конкурса поздравил руково-
дитель Представительства Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере в РК И.Р. Шегельман:

– Главный принцип, который 
рассматривала экспертная комиссия 
при распределении призовых мест, 
– ваша способность довести проект 
до коммерциализации; оценивалась 
ваша увлеченность проектом, важно 
было показать его научную значи-
мость, актуальность. Наша задача 
– сделать так, чтобы на этом ваша 
двухлетняя работа не заканчивалась, 
чтобы вы смогли выйти на следую-
щий этап, где выигрываются серьез-
ные гранты. Успехов вам!

А.С. Штыков, координатор Пред-
ставительства Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в РК:

– Практическая  польза  от  участия в 
конкурсе в первую очередь выража-
ется в получении финансирования. 
Участники получают 400 тыс. рублей 
на 2 года, и это «спасает» их от не-
обходимости искать дополнитель-
ные источники финансирования для 
проведения научных исследований. 
Более 70% всех участников конкурса 
утверждают, что именно У.М.Н.И.К. 
помог им закрепиться в науке, сде-
лать разработку, защитить кандидат-
скую диссертацию. Это, естественно, 
дает прирост интеллектуального по-
тенциала нашей республике.

А.В. Семенов, председатель клуба 
У.М.Н.И.Ков Республики Карелия:

– Очень много проектов инфор-
мационной направленности, биоло-
гической и медицинской направлен-
ности. Уровень проектов очень вы-
сок, оценивать довольно-таки труд-
но. Учитываются научная новизна, 
актуальность, вопросы, связанные с 
коммерциализацией разработки: как 
ее внедрить и поэтапно предоста-
вить  от лаборатории к потребителю, 
личная заинтересованность респон-
дента и оценка его возможностей.

А.П. Коновалов, директор СБИ:
– Наша задача – сделать все для 

того, чтобы участники этого конкур-
са не просто подготовились к кон-
курсу, а качественно подготовились 
к нему. Их работа подразумевает то, 
что они смогут воспользоваться ре-
сурсами СБИ с целью выхода на хо-
роший уровень коммерциализации.

О.И. Гаврилова, профессор кафе-
дры лесного хозяйства лесоинженер-
ного факультета, член экспертного 
жюри: 

– Считаю все работы инноваци-
онными, особенно те, которые на-
ходятся на стыке двух наук – физики 
и медицины. Таких работ довольно 
много, они связаны с экологично-
стью различных технологий, есть 
работы, посвященные охране окру-
жающей среды, что тоже весьма ак-
туально для нашей республики.

А  вот  что рассказали  победите-
ли  конкурса: 

Дмитрий Богданов, студент 
ЛИФа ПетрГУ:

– Первый раз я познакомился с 
конкурсом на 2-м курсе, выступил, 
победил в номинации «Самый мо-
лодой участник». Сегодня я пред-
ставлял проект. Очень рад победе. 
Теперь моя задача – продолжать ра-
боту и довести установку до опыт-
ного образца. Планирую поступать в 
аспирантуру.

Максим Беляев, аспирант кафе-
дры физики твердого тела ФТФ:

– Эта тема напрямую связана 
с интереснейшим направлением – 
прозрачной гибкой электроникой. 

Хотелось бы выполнить 
этот проект как можно 
быстрее и приступить к 
чему-то большему – из-
готовлению серийных 
или мелкосерийных об-
разцов.

Филипп Воронов, сту-
дент 5-го курса меди-
цинского факультета: 

– Мою разработку 
можно будет использо-
вать очень широко: не 

только в коммерческих структурах, 
но и в государственных. Биопленки, 
которые мы рассматривали, счи-
таются негативным фактором, с 
которым очень тяжело бороться. 
Мы же пересматриваем позицию 
и считаем, что биопленки – это 
чудо-микроорганизмы, которые 
можно использовать на свое благо. 
Планирую развивать проект, дости-
гать новых вершин и участвовать в 
новых подобных конкурсах.

Наталья Мухина, студентка 2-го 
курса эколого-биологического факуль-
тета:

– На конкурсе У.М.Н.И.К. я пред-
ставляла проект «Разработка инно-
вационного дезинфицирующего 
средства на основе ацетиленовых 
четвертичных аммониевых солей». 
Научной новизной данного проекта 
является применение ацетиленовой 
связи в четвертичных аммониевых 
солях, так как раньше в качестве 
дезинфицирующих средств приме-
няли соединения хлора. Последние 
являются вредными, токсичными 
для человека и окружающей среды, 
и поэтому у нас родилась идея при-
думать нетоксичные соединения  – 
средство, которое будет не менее 
эффективным, но менее токсичным 
и более дешевым в применении.

Никита Галов, студент 3-го кур-
са медицинского факультета: 

– Я представлял проект «Про-
тезирование нервной ткани на осно-
ве биосовместимого нановолокна». 
Довольно часто при получении раз-
личных травм происходят повреж-
дения нервных тканей. Мы разраба-
тываем новую технологию, которая 
поможет восстанавливать поврежде-
ния. Технология новая, перспектив-
ная, таких еще нет. Данная техноло-
гия позволяет избежать использова-
ния внешних протезов. Работаю над 
проектом уже год. Хочется получить 
наноматериалы, которые помогут в 
лечении различных травм. 

Елена САВЕНКО



Петрозаводский университет, №  16 (2329),
25 апреля 2014 г. 4 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Разобраться в премудростях русского языка
Янис Раммос родился и вы-

рос на прославленном греческом 
острове Крит. Национальные ме-
лодичные напевы в сочетании со 
звуками природы – щебетанием 
птиц, плеском волн, стрекотанием 
цикад – способствовали разви-
тию его творческих способностей. 
Молодой человек связал свою 
жизнь с  музыкой, став пиани-
стом.

Янис решил получить образование 
в консерватории Хельсинки, кото-
рая,  по его словам, является одним 
из признанных центров подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов.  Учась в Финляндии, 
он часто проводил выходные в С.-
Петербурге. Сначала это были по-
ездки, связанные с учебным про-
цессом, затем начал навещать дру-
зей. Круг знакомых расширялся.

И вот Янис Раммос оказался в 
нашем городе, где он не только по-
вышает свое профессиональное 
мастерство, но и начал изучать рус-
ский язык на курсах, организован-
ных Институтом международных 
программ ПетрГУ. 

По словам Яниса, интерес к 
языку у него возникал постепенно. 
«После нескольких поездок в С.-
Петербург я поймал себя на мыс-
ли, что постоянно думаю об этом 
городе и о России. Все мои знания 
о вашей стране стали  складываться 
в единую картину. Но чтобы лучше 
понять Россию, мне нужно знать 
язык. Но какая же это непростая 
задача!» – делится пианист. 

«Самое сложное для меня – это 
ударение. Я не  понимаю, как пра-
вильно его расставлять. Жаль, что  
у вас ударение письменно не про-
ставляется в каждом слове, как в 
греческом языке», —  улыбаясь со-

крушается молодой человек. Еще 
одну трудность для иностранца со-
ставляют звуки  «ш», «щ», «ч», «ы», 
«ц», которых нет в греческом. 

Янис с  интересом  не только 
пытается разобраться  в  премудро-
стях русского языка, но и знакомится 
с нашим городом, его историче-
скими местами. «Мне понравилось  
гулять по набережной Онежского 
озера и Губернаторскому парку,  я 
побывал  в краеведческом музее, 
познакомился   с его экспозиция-
ми. Всё это – новые впечатления и 
хорошая практика  языка», – гово-
рит студент. 

Впереди  еще много интересно-
го (экскурсии на  водопад Кивач, 
остров Кижи, в деревню Кинерма, 
встречи с новыми людьми), что по-
зволит ему еще ближе узнать нашу 
страну, ее культуру, традиции, а 
также национальную кухню. Вкус 
некоторых блюд и продуктов уже 
сейчас не оставляет его равнодуш-
ным: «Как же мне нравятся ола-

дьи, кефир, ряженка, творог, сыр-
ники, котлеты и солянка! Как же 
это вкусно! Многого из того, что я 
здесь попробовал, нет в Греции!»

Янис планировал прожить в 
Петрозаводске пару месяцев, но 
остался здесь на более долгий срок. 
Причина тому – диссертация. «Для 
меня это очень продуктивное вре-
мя. Город маленький, компактный, 
тихий. Его спокойная атмосфера 
располагает к творчеству и науч-
ной работе. Мне здесь легко ра-
ботается», –  признается молодой 
человек.

Нам остается пожелать ему 
вдохновения – как для успешного 
написания диссертации, так и для 
создания музыкальных компози-
ций, которые, быть может, когда-
нибудь прозвучат на Крите. И над 
побережьем Средиземного моря 
разольются мелодии, наполненные 
карельскими мотивами.  

Арина НОПОЛА

Международный некоммерчес-
кий  Баренц Экологический Фильм 
Фес тиваль (БЭФФ) проходит  в 
Пет розаводске с 24 по 27 апреля. 

Тема кинофестиваля актуальная – 
«Creen cities» – «Зеленые города». 
На конкурс поступило более 200 
фильмов из 22 стран мира, больше 
всего из Норвегии, Финляндии и 
Германии,  были  интересные филь-
мы из Франции, Италии, Швеции, 
Великобритании, Индии. Конкурс 
проходил по 9 номинациям. Четыре 
документальных фильма  и два 
мультфильма местных авторов  из 
Кондопоги и Петрозаводска успеш-

но прошли отбор  в номинацию 
«Карельский взгляд» и  общий кон-
курс.

В течение 4 дней на 10 фести-
вальных площадках зрители знако-
мились  с тенденциями мировой до-
кументалистики и художественного 
кино, анимации и экшн, участвова-
ли в дискуссиях, семинарах, творче-
ских встречах, велоквестах.

Первым, уже 20 апреля, прилетел 
на фестиваль немецкий режиссер 
Michele Gentile из города Тюбингена, 
чтобы дать мастер-класс по видео-
искусству, в котором участвовали и 
студенты ПетрГУ. 

Нынешний БЭФФ уже четвертый 
по счету, и каждый год он объединяет 
людей из разных стран, которым 
интересно творчески подходить к 
решению экологических проблем. 
В преддверии фестиваля  проходи-
ли велоквесты, День Земли, суббот-
ники в Ботаническом саду ПетрГУ 
и на берегу Онежского озера, были 
открыты выставки плакатов – «Зеленая 
планета глазами детей» и рисунков – 
«Весны преображение».  

Подробнее о событиях БЭФФ  
читайте на: http://beffest.com и 
http://2gis.ru.

КИНО
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Наши доноры
В ПетрГУ состоялось вруче-

ние наград за развитие безвоз-
мездного донорства.

За активное участие в Госу-
дарственной программе разви-
тия добровольного донорства на-
граждены:

– Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития – Анато-
лий Викторович Воронин, ректор 
ПетрГУ;

– Почетной грамотой города 
Петрозаводска – Мария Круглова, 
инициатор создания и куратор 
«Донорского движения ПетрГУ»; 

– Почетной грамотой КРО 
ООО «Российский Красный Крест» – 
Андрей Варшуков, руководитель 
«Донорского движения ПетрГУ»;

– Почетной грамотой ГБУЗ 
«Республиканская станция пере-
ливания крови» – 5 студентов-
волонтеров городского донорско-
го движения; 

– дипломами «Почетный участ-
ник Государственной программы 
развития добровольного донор-
ства» – 20 студентов-кураторов 
«Донорского движения ПетрГУ» 

на факультетах, в институтах и 
общежитиях;

– свидетельствами участни-
ка акции «День донорского со-
вершеннолетия» – 130 студентов 
ПетрГУ, ставших донорами в 18 
лет. 

Дипломом почетного участ-
ника Государственной програм-
мы развития добровольного до-
норства отмечен ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государствен-
ный университет». 

Поздравляем всех причастных 
с Национальным днем донора и 
желаем крепкого здоровья и успе-
хов в начинаниях! 

В актовом зале главного корпу-
са ПетрГУ состоялся концерт, по-
священный Национальному дню 
донора. 

Андрей ВАРШУКОВ, 
4-й курс ФТФ, 
руководитель

 «Донорского  движения 
ПетрГУ»

Еще недавно получение загра-
ничного паспорта для любого чело-
века представлялось целым рядом 
проблем и неприятностей – боль-
шие очереди на сдачу документов,  
многократное посещение подразде-
ления ФМС.

Но информационные технологии 
не стоят на месте, и сейчас у граж-
дан появилась возможность превра-
тить процедуру получения паспорта 
в простой, понятный и удобный ал-
горитм действий. Реализуется такая 
возможность с помощью Единого 
портала государственных и муни-

ципальных услуг (gosuslugi.ru). 
Удобно, быстро, понятно – имен-

но на таких критериях базируется 
все устройство Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг.  

Подробнее: http://petrsu.ru/announce.
html?action=single&id=12064

Молодежь Петрозаводска при-
няла участие в Дне донора на 
велосипеде, приуроченном к 
празд нованию Национального 
дня  донора. 

Идея совместить приятную ве-
лопрогулку со сдачей кро ви бы-
ла реализована в Петрозаводске 
впервые благодаря волонтерско-
му донорскому движению Петро-
заводска, велодвижению «VELOVE» 
и Петрозаводскому государст-
венному университету (в рамках 
Программы развития студенче-
ских объединений).

День донора на велосипеде  – 
это не просто приятное и одно-
временно полезное событие, а 
важный шаг, которым вы можете 
поистине гордиться. Главный врач 
Республиканской станции пере-
ливания крови Ирина Пушкарева 
высоко оценила активность моло-
дежи в донорском движении: «Это 
замечательная идея: объединить 
две полезные и для своего здоро-

вья, и для общества идеи в одно 
мероприятие». 

Уже в июле состоится следую-
щий день для велосипедистов-
доноров; следите за событиями на 
странице: http://velove.me/. 

Александра ШТРОМБЕРГ, 
3-й курс

 юридического  факультетета

ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ

Удобно, быстро, понятно (о госуслугах)



Петрозаводский университет, № 16  (2329),
25 апреля  2014 г. 6 ЮБИЛЕЙ

На собственном примере
Сегодня, 25 апреля, отмечает 

юбилей доцент филфака ПетрГУ 
Лариса Николаевна Колесова.

Наверное, в каждом вузе есть 
особый тип преподавателей, кото-
рые не только учат и занимаются 
наукой. Такие люди делают гораз-
до больше. Благодаря им, вчераш-
ние школьники становятся сту-
дентами, полноправными граж-
данами и патриотами своего вуза, 
знающими его историю, традиции 
и знаменитых предшественников. 
На филологическом факультете 
связь поколений поддерживает 
Лариса Николаевна Колесова, до-
цент кафедры русской литерату-
ры и журналистики.

Я, признаться, побаивался Ла-
рису Николаевну, когда она вела 
у нас, первокурсников, практиче-
ские занятия по «Введению в ли-
тературоведение». Да и не я один. 
Готовиться надо было серьезно 
и отвечать четко. Но уже во вто-
ром семестре Лариса Николаевна 
открылась нам с другой стороны 
– как воспитатель, строгий, но 
справедливый наставник в изуче-
нии детской литературы, истории 
и теории журналистики. Тут-то я 
по-настоящему понял, что увле-
каться можно не только футбо-
лом или каким-то другим, дале-
ким от учебы делом, но и самой 
наукой,  учебой, тем, о чем нам 
рассказывают в университетских 
аудиториях. Помню, с каким чув-
ством Лариса Николаевна гово-
рила о журналистах-фронтовиках, 
А. Гай даре, Б. Житкове и других 
со ветских писателях. Увлечение 
детской литературой доходило до 
того, что многие мои однокурс-
ницы читали произведения из 
списка литературы даже на пере-
менах.

«Лариса Николаевна Колесова 
– это не просто мой любимый 
преподаватель, научный руково-
дитель, куратор курса, но и заме-
чательный человек, который всег-
да поможет, выслушает, даст необ-
ходимый совет. Я восхищаюсь ее 
трудоспособностью, терпением, 
организованностью, профессио-
нализмом и думаю, что каждый 
студент, знающий этого доброго, 
искреннего педагога, может гор-
диться и быть уверенным в том, 
что ему есть чему поучиться! Я 

желаю Ларисе Николаевне креп-
кого здоровья, сил для продол-
жения второй части хрестоматии 
по детской журналистике и дру-
гих работ, вдохновения, новых, 
интересных мыслей, солнечного 
настроения и долгих лет жизни!» 
– говорит нынешняя второкурс-
ница Полина Храмцова. Так за-
интересовать студентов Ларисе 
Николаевне, конечно, помогают 
опыт, знание самых разных под-
робностей университетской жиз-
ни. 

Получив диплом, Лариса Ни-
колаевна начала работать в га-
зете «Петрозаводский универ-
ситет» – сначала ответственным 
секретарем, а затем и редактором. 
Поступила в аспирантуру, защи-
тила диссертацию. В редакции, 
которая всегда была полна посе-
тителей, узнавала коллег с других 
факультетов, сотрудников разных 
отделов и служб вуза.

Судьба не зря направляла Ла-
рису Николаевну по журналист-
скому пути. Повлияла мама, ка-
рельский журналист Конкордия 
Ивановна Бортникова. Соединить 
увлечения Ларисы Николаевны 
сумела ее научный руководитель – 
известный специалист по фоль-
клору и детской литературе про-
фессор Ирина Петровна Лупанова, 
которая предложила ученице за-
ниматься исследованием детской 
журналистики.

Все это пригодилось, когда 
надо было наладить учебный про-

цесс на не так давно созданном 
отделении журналистики. И здесь 
очень большая заслуга Ларисы 
Николаевны. Ей удалось найти 
преподавателей – журналистов-
практиков, убедить руководство 
в необходимости специально-
го оборудования для подготов-
ки будущих сотрудников СМИ. 
«Журнал стоит кафедры», – гово-
рил Белинский. Отделение жур-
налистики тоже стоит кафедры, 
хотя бы по затратам душевных и 
физических сил, которых Лариса 
Николаевна никогда не жалела.

Лариса Николаевна убеждена: 
многое зависит от самих людей. 
Справедливость этого мнения 
она подтверждает на собствен-
ном примере. В прошлом году 
в Издательстве ПетрГУ вышла 
ее новая монография, а в этом – 
учебно-методический комплект 
«Детские журналы России (1785–
1917)». На подходе еще одна кни-
га. 

Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ, 
старший преподаватель 

кафедры  русской  литературы 
и журналистики

Издательство ПетрГУ сердеч-
но поздравляет с юбилеем Ларису 
Николаевну Колесову, своего дав-
него и любимого автора, и желает 
юбиляру крепкого здоровья, вдох-
новения, новых творческих за-
мыслов и их воплощения в тесном 
сотрудничестве с коллективом 
издательства.
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Живу сегодняшним днем

– Оксана, почему 5 лет назад  Вы  ре-
шили стать студенткой Института  фи-
зической  культуры  и  спорта?

– В современное время очень важно 
понимать значимость физической куль-
туры и спорта, уметь правильно донести 
до детей и взрослых то, что самая боль-
шая радость в жизни – это когда мы до-
биваемся успехов, развиваемся и учимся 
преодолевать трудности жизни. Все это 
достигается благодаря огромной рабо-
те над собой. Я поступила в институт с 
целью получить те необходимые знания, 
которые пригодятся мне в жизни, чтобы 
донести значимость физической культу-
ры и спорта детям и взрослым. Знания, 
полученные во время учебы, помогут 
мне сделать процесс занятий физически-
ми упражнениями более осмысленным 
и в силу этого более результативным. 
Я искренне верю в то, что если учитель 
сам  заинтересован  в  своем  предмете, 
то дети это будут чувствовать и их инте-
рес к спорту и физкультуре будет расти. 

– Уже работаете по специальности? 
– На данный момент я работаю ин-

структором по фитнесу, и мне это очень 
нравится. Я чувствую, что  полезна 
обществу, могу повлиять на отношение 
человека к себе, своему здоровью, а так-
же «зарядить» его жизненными силами 
и оптимизмом с помощью физических 
упражнений. Мне очень приятно видеть 
результаты и улыбки на лицах людей, 
которые у меня занимаются. Возможно, 
ради этого и стоит жить.

 – Можно сказать, что спорт – Ваш 
образ жизни. Регулярно занимаетесь 
физическими упражнениями?

– Спортом я не занималась никог-
да, как бы странно это ни звучало. Но 
во время учебы поняла его значимость. 
Поняла, что спорт закаляет характер, 
формирует силу воли, выдержку, уве-
ренность в себе, учит не бояться труд-
ностей и преодолевать их. Благодаря 
приобретенному опыту, который сфор-
мировался за время учебы в институте, 
я поняла, что движение – это жизнь. 
Совершенствуя себя физически, мы со-
вершенствуемся духовно. Очень важ-
но понимать, что человек добивается 
результатов только тогда, когда будет 
долго и усердно работать над собой и 
при этом  не сдаваться и верить в то, что 
все получится. В Институте физической 
культуры и спорта (ИФКиС) преподает-
ся много спортивных дисциплин, на ко-
торых у меня не всегда все получалось, 
но я не сдавалась и тренировалась, у 
меня было огромное желание научиться 
овладеть навыками и умениями в раз-

личных видах спорта. И у меня многое 
получалось. Здесь, на мой взгляд, еще 
очень важно понимать, что многое за-
висит от тренера, от того насколько он 
верит в своего воспитанника. Насчет 
этого я могу сказать только одно: сту-
дентам ИФКиС очень повезло с препо-
давателями, которые работают в инсти-
туте. Это действительно люди, заслужи-
вающие уважения, они учат порядку и 
дисциплине, дают необходимые знания 
и показывают собой огромный пример 
для подражания. Я думаю, если бы все 
учителя физической культуры были та-
кими, как они, все дети любили бы фи-
зическую культуру. 

– Вы планируете связать свою спе-
циальность с будущей профессией? 

– Мне бы очень хотелось связать 
свою будущую профессию с педагогиче-
ской деятельностью. Благодаря педаго-
гической практике, я поняла, что рабо-
тать с детьми мне интересно.

– Чем Вы увлекаетесь?
– У меня есть одно очень серьезное 

увлечение – индийский танец. Я занима-
юсь им с детства. С 11 лет я почувство-
вала, что это мое, и нашла себя в этом 
деле. Это увлечение пробудило во мне 
творчество. С 2006 года начала участво-
вать в конкурсах, где всегда становилась 
победительницей. В 2010 году стала по-
бедительницей Кубка мира и России на 
конкурсе ОРТО в Москве. Ежегодно 
участвовала в международных конкур-
сах по индийскому танцу, где также яв-
лялась победительницей. Победа в кон-
курсах никогда не была для меня главной 
целью. Мне всегда хотелось танцевать на 
сцене, дарить людям искренние чувства 
через танец – дарить любовь и радость. 
Возможно, это и есть мой секрет успеха. 
Я люблю многие стили танца, не только 
индийский, и часто мои танцевальные 
постановки носят экспериментальный 
характер.

– Расскажите о Вашей школе тан-
ца.

– Три года назад мне предложили 
создать коллектив при университете, и 
я создала коллектив индийского танца 
«Индира». И могу сказать, что ничуть не 
жалею. Когда мы учим кого-то, то раз-
виваемся сами еще больше. На сегод-
няшний день мой коллектив активно 
выступает, участвует в различных ме-
роприятиях. Осенью 2013 года впервые 
принял участие в региональном конкурсе 
«Северная Аравия», где занял 1-е место. 
Я очень люблю свой  коллектив и всег-
да рада новым участникам, верю в то, что 
мы достигнем больших успехов. Кстати, 
наши занятия проходят по адресу: ул. 

Промышленная, д. 9. корп. 1 (студенче-
ский центр досуга). А 21 мая в 19:00 в 
актовом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится отчетный 
концерт нашего коллектива. Приглашаю 
всех желающих!

– Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы стать успешным, победить 
в условиях конкуренции среди студен-
тов?

– Настойчивость и целеустремлен-
ность, организованность, воодушевле-
ние и позитивный настрой, умение по-
могать людям, честность и открытость,  
а  также  вера  в  себя  без   капли   сомнения.

– Изменило ли как-то звание сти-
пендиата Республики Карелия Вашу 
жизнь?

– Мне очень приятно осознавать то, 
что мой труд в учебе ценится, это помо-
гает не останавливаться на достигнутом 
и идти дальше. 

– С каким девизом Вы идете по 
жизни?

– «Гимнастика, физические упражне-
ния, ходьба должны прочно войти в по-
вседневный быт каждого, кто хочет со-
хранить работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь». Это 
одна  из   моих   любимых   цитат   знаменито-
го древнегреческого врача Гиппократа.

– Поделитесь планами на будущее.
– Я никогда не планирую свою 

жизнь. Живу сегодняшним днем. От 
различных предложений в плане ра-
боты, участия в различных мероприя-
тиях почти никогда не отказываюсь. 
Я считаю, что все, что происходит, это 
все не случайно. Даже если что-то не 
удалось  – это все равно опыт, который 
важно ценить. Сейчас все указывает на то, 
что, скорее всего, я останусь в Карелии. 
Я была в разных странах и городах, но 
душе хорошо только здесь. Возможно, 
потому что здесь живут мои близкие и 
родные люди, которые всегда помогут и 
поддержат в сложных ситуациях. И, ко-
нечно же, здесь много друзей и просто 
хороших знакомых, которых с каждым 
годом все больше и больше. 

Елена САВЕНКО

В зачетной книжке студентки 5-го курса Оксаны Демьянчук нет ни одной 
«четверки», только «отлично». С 1-го курса она серьезно относится к уче-
бе, не пропускает занятий, всегда ответственно готовится к сессиям. Уже 2 
года студентка успешно руководит коллективом индийского  танца ПетрГУ 
«Индира».  За   отличную   учебу,  активную  жизненную  позицию  Оксане  назначе-
на стипендия Республики Карелия.
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За снегом – в Заполярье
Зима в Петрозаводске в этом 

году не радовала. Но мы, туристы 
клуба «Сампо», все-таки увидели 
зиму во всей ее красе! В недельное 
путешествие по Заполярью можно 
было сорваться даже просто ради 
того, чтобы увидеть снег. 

В конце марта наша группа 
из семи человек отправилась в 
лыжный поход второй категории 
сложности. Маршрут проходил по 
Кольскому полуострову и охватил 
два необыкновенно красивых, уни-
кальных горных массива Хибин и 
Ловозер. За восемь дней  (с 22 по 
30 марта) группа прошла 140 кило-
метров, преодолела восемь пере-
валов разной сложности. 

Хибины и Ловозеры – хоть и 
невысокие горы (до тысячи ме-
тров), но со своим характером. 
Здесь нужно постоянно быть наче-
ку и соблюдать технику безопасно-
сти. Особенно это важно весной – 
большая вероятность схода лавин. 

Погода в таких районах непред-
сказуема, может меняться момен-
тально по нескольку раз за день. 
Не раз, когда мы подходили к пере-
валу в лучах весеннего хибинского 
солнца, приходилось пережидать 
внезапную непогоду. Из сосед-
ней долины нагоняло тучи, ветер. 
Сдувало и поднимало снег с гор 

так, что не видно было не только 
склонов вокруг, но даже человека в 
двух метрах от тебя. 

Несмотря на трудности, груп-
па двигалась по заявленному мар-
шруту по плану, что говорит о 
хорошей физической и технико-
тактической подготовке команды. 

Сильный поход вышел. Ребята 
получили бесценный опыт путе-
шествий в тундре, испытали на 
себе сбивающий с ног ветер и даже 
пургу. Кира Лисина, студентка 
2-го курса ЛИФа, в горах побы-
вала впервые, и восхищению ее 
от увиденного не было предела. 
Перевалы Юмъекорр и Западный 

Арсеньева оста-
нутся в ее памяти 
на всю жизнь: один 
– первый в жизни 
перевал, а другой – 
самый красивый!

В следующем году 
мы снова пойдем в 
поход. А возможно, 
это случится уже 
летом, только  он 
будет не лыжный, а 
горный поход. В мае 
начнется пора спла-
вов и уже идет под-
готовка к водным 

походам. Присоединяйтесь к нам, 
ведь главное – желание, а способ и 
возможности  найдутся!

Нашему клубу в этом году ис-
полняется 50 лет. Поздравляем 
руководителя турклуба «Сампо» 
Ю.С. Ланева, всех участников, бы-
валых и начинающих туристов с 
юбилеем! Желаем еще больше пу-
тешествий и приключений в ком-
пании с интересными и родными 
людьми!

Мария СИВЕЦ, 
студентка 4-го курса ГГФ, 

руководитель похода
Фото 

Дмитрия ТРИФОНОВА, 
Сергея МИХАЙЛЕНКО


