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Лучший студент 2015
Александр Каширин, студент
Института физической культуры,
спорта и туризма ПетрГУ, признан
лучшим студентом в номинации
«Спортсмен года». Он серьезно занимается силовыми видами спорта. В мае этого года на чемпионате
мира по армлифтингу Александр
стал чемпионом мира по этому
виду спорта, завоевав 1 золотую и
2 бронзовые медали и выполнив
норматив мастера спорта международного класса. Кроме того, студент
увлекается античной мифологией,
пишет стихи.
За звание студента года в финале
престижной национальной премии
боролись 300 лучших студентов со
всей России. Российская национальная премия «Студент года» учреждена Министерством образования
и науки РФ и Российским союзом
молодежи. Финал национальной
премии «Студент года» в этом году
проходил в Самаре, где собрались
более 1000 участников из 70 регионов РФ.
Нам удалось связаться с Александром Кашириным сразу после
окончания торжественной церемонии награждения победителей
конкурса «Студент года 2015» и
Александр поделился своими впечатлениями.
Вот что рассказал нам обладатель почетного титула «Спортсмен
года»:
«Было очень волнительно стоять на сцене. Мои соперники были
очень сильными: большинство из
них — чемпионы Европы и мира,
рекордсмены, члены сборных страны, кандидаты в мастера спорта,
мастера спорта и, конечно, мастера спорта международного класса.
Конкурировать с ними было очень
трудно, но невозможное — возможно, нужно просто действовать. И я
искренне рад, что смог продемонстрировать в Самаре, что образова-

ние в Петрозаводском университете и спорт на высоком уровне, и это
не предел. Буду двигаться к новым
вершинам и победам. Огромное
спасибо тем, кто болел за меня, тем,
кто помогал мне в подготовке, без
них я бы не справился. Спасибо тем,
кто нас выводит в мастера: преподавателям Института физической
культуры, спорта и туризма ПетрГУ
и моему отцу Алексею Сергеевичу
Каширину за тренерскую работу!»
Елена САВЕНКО
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Турклуб «Сампо» приглашает
на торжественное мероприятие,
посвященное дню рождения клуба
— «Кафе — 51: любовь к жизни»
Мероприятие состоится 21 ноября
в 17:00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).
В программе торжества интереснейшие истории о путешествиях 2015
года, о походе на Курильские острова, выступление гитаристов клуба и
танцевальные номера.
Приглашаем на спектакль
экспериментального
студенческого театра «БЭСТ»
27 ноября в актовом зале главного корпуса «БЭСТ» (Большой экспериментальный студенческий театр,
руководитель Н.П. Шабликова, доцент кафедры английского языка
ИИЯ) отмечает свой 13-й день рождения и приглашает всех на премьеру спектакля «Страшный суд» по
пьесе С. Коноваловой и А. Ткаченко.
В спектакле заняты как выпускники театра, так и дебютанты. Начало
спектакля 19:30. Вход свободный.
Флюорографическое
обследование
Очередное флюорографическое
обследование необходимо пройти
сотрудникам, у которых после последнего обследования прошло более
1 года.
Во дворе главного корпуса (пр.
Ленина, 33) с 23 ноября по 18 декабря
будет работать передвижная флюорографическая лаборатория.
Время работы:
пн., вт., чт.: 10:00 — 14:00;
ср.: 13:00 — 17:00;
пт.: 10:00 — 13:00.
Рекомендуется пройти флюорографию тем сотрудникам, у которых
срок последнего обследования заканчивается 31 декабря 2015 года.
Список сотрудников размещен на
сайте ПетрГУ в разделе «Отдел охраны труда» / «Объявления».
Результаты флюорографии будут
автоматически переданы в отдел
охраны труда через 2 недели после
прохождения обследования.
Сведения о прохождении флюорографического обследования в поликлиниках по месту жительства
просьба самостоятельно подавать в
отдел охраны труда (ул. Анохина, 20,
каб. № 201).
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 71-10-97.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новые грани сотрудничества
Ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин
принял участие в форуме ректоров
России и Армении «Развитие российскоармянских связей в сфере образования, науки и технологий» в рамках
IV российско-армянского межрегионального форума «Россия. Армения.
Евразийский экономический союз.
Новые перспективы межрегионального
сотрудничества».
«Мы обсудили вопросы о реализации совместных российско-армянских
проектов в сфере образования, науки и
технологии, о перспективе двустороннего научного взаимодействия и процессов интеграции научного пространства России и Армении, о развитии
российско-армянских связей в сфере
высшего образования в части межвузовского сотрудничества, о тенденциях
развития интеграционных процессов
российско-армянского сотрудничества
в области образования, о сотрудниче-

стве России и Армении в сфере образования, науки и технологии», — рассказал ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин,
вернувшись с форума, на котором
он выступил с докладом «О перспективах сотрудничества региональных
вузов России и Армении».
В рамках форума состоялось подписание меморандума о создании Ассоциации образовательных организаций высшего образования Российской
Федерации и Республики Армения и
прошло ее первое заседание.
Также во время визита в Армению
А.В. Воронин встретился с ректором
Российско-Армянского (Славянского)
университета А.Р. Дарбиняном и с ректором Национального аграрного университета Армении А.П. Тарведяном,
познакомился с деятельностью этих
университетов и обсудил вопросы
двустороннего сотрудничества.

24 ноября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится
заседание Ученого совета ПетрГУ
Повестка дня:
1. О развитии практикоориентированного бакалавриата в ПетрГУ.
Докладчик К.Г. Тарасов.
2. Об избрании заведующих кафедрами:
• энергообеспечения предприятий и энергосбережения (Кулдин Николай
Александрович);
• теории и методики физического воспитания (Киэлевяйнен Лариса
Михайловна; Ломова Ольга Александровна).
3. О представлении к присвоению ученых званий:
• Кашевника Алексея Михайловича — к ученому званию доцента по научной
специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»;
• Михайловой Ларисы Владимировны — к ученому званию доцента по научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры»;
• Пашковой Татьяны Владимировны — к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации»;
• Урванцевой Натальи Геннадьевны — к ученому званию доцента по научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры».
4. Разное.
Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Общей химии

Доцент (1)

Кандидат биологических наук,
ученое звание — доцент

Молекулярной биологии,
биологической и органической
химии

Доцент (1)

Кандидат химических наук

Отечественной истории

Старший
преподаватель (0,5)

Высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет

Биологии и методики обучения

Старший преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел
кадров университета.
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Учителя Петрозаводска
знакомятся
с «миром Ардуино» в ПетрГУ
В Ресурсном центре научнотехнического творчества обучающихся Петрозаводского государственного университета прошел
семинар для учителей информатики
города Петрозаводска.
С приветственным словом к педагогам обратилась начальник отдела профориентационной работы
Н.М. Винокурова. «Наша задача —
обучить вас, чтобы вы могли передать современные знания вашим
ученикам, а также заинтересовать
их робототехникой и программированием на уроках в школах»,
— подчеркнула она. По словам
Н.М. Винокуровой,
лаборатория
робототехники должна стать инкубатором для школьных проектных
идей.
Профессор кафедры прикладной математики и кибернетики
Л.В. Щеголева предложила учителям использовать возможности кафедры в работе со школьниками в
области робототехники. Большой
интерес вызвало предложение о
проведении мастер-класса для подготовки к соревнованиям по робототехнике ROBOSKILLS.

Доцент кафедры информационно-измерительных систем и физической электроники, кандидат наук
А.Ю. Когочев познакомил педагогов с конструктором «Ардуино» и
возможностями его использования
для программирования и в робототехнике.
Программа реализуется Ресурсным центром научно-технического
творчества обучающихся в форме сетевого партнерства с республиканским центром развития
и творчества детей и юношества
«Ровесник».
Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

В ПетрГУ состоялась встреча студентов
с заместителем Главы РК по социальным
вопросам В.В. Улич
Как отметили студенты,
встреча получилось очень
интересной и продуктивной.
У них была возможность получить ответы на вопросы,
касающиеся здравоохранения,
учебной деятельности, прохождения практики, трудоустройства и многие другие.
«Студенты ПетрГУ хорошо ориентированы в ситуации, имеют большой запас знаний,
занимают активную жизненную и
общественную позицию. Они переживают за общее дело, результаты
своей и командной работы, учебы.
Молодежь у нас очень хорошая, позитивная. Очень приятные эмоции,

впечатления от встречи со студентами. Желаю, чтобы профессиональный выбор студентов ПетрГУ
совпал с жизненными потребностями, чтобы они смогли реализовать
себя на выбранной стезе», — поделилась впечатлениями после встречи
В.В. Улич.
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Открытая лекция
«Греческий след в Заонежье»
В рамках открытого образовательного проекта «Из варяг в греки», организованного филологическим факультетом, состоялась очередная открытая
лекция под названием «Греческий след
в Заонежье».

Лектор, преподаватель кафедры
русского языка В.В. Семаков, в свойственной ему увлекательной манере
рассказал об удивительных связях,
сближающих Карелию с античной
Грецией и Византией.
Материальным
свидетельством
этих связей стала уникальная рукопись первой половины XVII века, найденная в одной из деревень Заонежья
и содержащая в себе тексты разной
жанровой принадлежности, в которых описываются, например, жизнь
великого русского книжника Максима
Грека и события периода Смутного
времени.
Автограф владельца рукописи указывает на то, что она принадлежала
государственному крестьянину Александру Котову. Удивителен уже сам
факт владения: получается, что в отдаленной карельской деревне книга
была обычным явлением (чего, например, не было в центральной России), и
крестьянин, владеющий грамотой, читал не только религиозные книги, но и
тексты, в которых упоминались, например, Платон и Аристотель, Рим и
Флоренция... Эти поразительные географические и временные переклички
показывают, насколько тесно и своеобразно могут соприкасаться культуры
разных эпох и народов.
Проект «Из варяг в греки» пытается показать все разнообразие этих
культурных связей.
Следующая лекция «Легенды о
Гиперборее» будет посвящена представлениям древних греков и римлян
о Севере.
Открытые лекции проекта проходят каждую среду в 17:00 в ауд. 152
главного корпуса ПетрГУ.
А.А. СКОРОПАДСКАЯ,
доцент кафедры классической
филологии

4

Петрозаводский университет, № 36 (2389),
20 ноября 2015 г.

ЮБИЛЕЙ

К юбилею факультета: о нашем выпуске (1958—1963)
Наш набор на биологическое
отделение сельскохозяйственного
факультета оказался первым после
длительного периода с момента закрытия биофака. В республике быстро почувствовали нехватку специалистов
данного
профиля.
Конкурс был большой, поступили
учиться 3 мальчика и 24 девочки (о
каждом немного ниже).
Учеба в вузе была удивительно
интересной и радостной. У нас
были прекрасные учителя по всем
направлениям подготовки. Очень
сильным и дружным был блок ботаников и физиологов растений,
зоологическая школа. У каждого
из нас в памяти Мария Петровна
Миронова, Антонина Степановна
Лантратова, Людмила Дмитриевна
Музалева, Мария Васильевна Чехонина, Мария Петровна Лобкова,
Василий Григорьевич Мельянцев,
Элпидифор Алексеевич Веселов,
Людмила Федоровна Морозова,
Маргарита Алексеевна Лобашева
и всеми обожаемая Инесса
Матвеевна Далгхрем (лучше ее никто не знал названий всех растений!). Всегда интересно было на
занятиях Ии Леонидовны Никифоровой, Милицы Михайловны
Изергиной, Анны Ивановны Гущиной, Елены Петровны Земляниченко, Матвея Александровича
Тойкки, Эсфирь Вениаминовны
Цегельницкой. На третьем курсе
для многих из нас любимой стала
кафедра физиологии человека и
животных, возглавляемая в те годы
Ольгой Александровной Андриайнен. Специализацию по этому
курсу выбрали Игорь Волков,
Лариса Тычкина и Нина Сохнова.
Особенно интересно стало с приходом на кафедру известного ученого профессора Георгия Николаевича Сорохтина, уникальные
лекции которого в памяти каждого
из нас. На этой кафедре не существовало понятия длительности
рабочего дня, работа кипела днем
и ночью. Даже нам, студентам, позволялось ставить эксперименты
до поздней ночи. Уходя домой,

Первый выезд в совхоз, 1958 г.

старший лаборант Елена Федоровна Пезонен (она жила в Сулажгоре), всегда оставляла чайник с заваркой и какую-нибудь булочку
или сухарики. В освоении методик
много помогала Антонина Даниловна Пшедецкая.
У преподавателей общественных наук особенно яркими и запоминающимися были лекции и семинары Михаила Христофоровича Киуру, Олега Дмитриевича
Леонова,
Ильи
Григорьевича
Иоффе. Курс педагогики вел Павел
Владимирович Иванов, а психологию читала Зинаида Александровна Ганькова. Очень запомнились и
пригодились в будущем занятия по
методике преподавания химии
Александра Федоровича Романова.
Больше чем полвека назад окончили мы вуз, а многое помнится и
сегодня.
Наша память хранит выезды на
уборку картофеля, они удивительно сплачивали коллектив. Первый
раз мы были в Красной Речке
вместе с Антониной Степановной
Лантратовой. Потом неоднократно
выезжали в Сортавальский район.
Наисчастливейшим моментом были наши полевые практики в
Кончезере и в Ботаническом саду
— они обеспечивали не только

квалифицированную подготовку
специалистов, но и формировали
нас как личности. Здесь каждый
был на виду, проявлялись все наши плюсы и минусы, раскрывались
таланты и возможности. Сколько
сил и знаний, душевной щедрости
отдали нам наши преподаватели!
Никогда не забудутся вечерние
беседы с Марией Петровной Лобковой, Марией Петровной Мироновой, слушание птиц с Василием
Георгиевичем Мельянцевым. А
ловля неводом рыбы?! Для многих
из нас это было впервые.
Наши учителя не жалели на нас
времени. Запомнились выезды в
Надвоицы (познакомились с производством алюминия, с работой
гидростанций) с Василием Григорьевичем Мельянцевым, организованная Ольгой Александровной Андриайнен экскурсия в
Институт физиологии в Колтуши.
Члены Студенческого научного
общества ботанического направления (Людмила Родькина, Нина
Бугнина, Тамара Куликова, Валентина Нечай) были награждены поездкой в Крым в Никитский ботанический сад, где познакомились
с южной флорой. Многим из нас
это определило выбор будущей
профессии. Преддипломные прак-
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К юбилею факультета: о нашем выпуске (1958—1963)
тики проходили не только в разных районах Карелии, но и по всей
стране. Например, Маргарита
Колганова (Корчагина) и Людмила
Ролдугина (Прокофьева) провели
три месяца в г. Мичуринске в НИИ
плодоводства им. И.В. Мичурина,
что позволило им подготовить
очень интересные дипломные исследования.
Конечно, никогда не забудутся
наши вечера, студенческие пирушки в общежитии, совместные походы, многочисленные диспуты и
споры, научные конференции,
праздничные демонстрации и субботники, весь дух той специфичной, но дорогой нам эпохи.
Счастливое было время! После
получения дипломов мы никак не
хотели расставаться. Получив последнюю стипендию и «подъемные», двенадцать девочек и один
мальчик — Артур Олыкайнен (мы
его опекали) — вместе поехали
отдохнуть в Молдавию в село
Кицканы. На обратном пути еще
заехали на 3 дня в Одессу, загорелые и отдохнувшие вернулись в
Петрозаводск и разъехались по
своим рабочим местам.
После окончания университета
большинство из нас работали по
распределению в сельских школах
Карелии (при встречах мы часто
вспоминаем интересные моменты,
связанные с работой в школе). Для
некоторых учительская профессия
стала главной на всю жизнь. Так,
Валентина Ишанина (Макарова)
преподавала биологию и химию в
Шальской средней школе, в речном училище, завершила работу
завучем петрозаводской ВССОШ
№ 1; Тамара Котова (Петрякова)
преподавала биологию, химию и
экологию в машиностроительном
техникуме, в колледже культуры
и искусств; Валентина Тарасова
преподавала химию и биологию в
гимназии Петергофа; Ида Хеймонен длительное время преподавала химию в средней школе, а позже
работала инженером по очистке
воды в Ленинградской области;

Алла Старостина (Романенкова)
работала сначала в школах Карелии, а затем в Краснодаре.
Другие после трехлетней педагогической работы выбрали иную
область деятельности. Так, среди
ученых Института биологии КНЦ
РАН достаточно хорошо известны
имена бывших студентов нашего
выпуска фитогельминтолога Людмилы Груздевой (Родькиной), ботаника
Нины
Холопцевой
(Бугниной), геоботаника-ресурсоведа Валентины Юдиной (Нечай),
биолога-ботаника Людмилы Семеновой (Макаренковой), физиолога растений Маргариты Корчагиной (Колгановой), физиолога
животных Хилды Мелдо. В
Институте водных проблем Севера
трудилась гидробиолог-зоопланктолог
Тамара
Куликова,
в
СевНИИРХе много лет работал
Игорь Волков. Большинство из перечисленных — кандидаты наук,
все авторы большого числа публикаций и книг. Так, среди населения
Карелии популярна книга Н. Холопцевой и В. Юдиной «Полезные растения в природе и на приусадебном участке». Многие сочетали научную деятельность с преподавательской работой. Так, имеет
звание доцента за подготовку
студентов и аспирантов по специальности «Экология» Людмила
Груздева (Родькина).
Известны своей многолетней
высококвалифицированной и очень
нужной работой в ПетрГУ Юзефа
Шаймикова (Житкевич) — специалист кафедры патологической анатомии медфака, Людмила Прокофьева (Ролдугина) — инженер
кафедры агрономии, землеустройства и кадастров, Светлана
Гаврилова (Артамонова) — специалист кафедры госпитальной
терапии.
Длительные годы в лаборатории физиологии растений в Пущино успешно работал Дмитрий
Закржевский, кандидат биологических наук.
Живет в Москве наша одно-

курсница Лариса Тычкина. Она с
благодарностью вспоминает Георгия Николаевича Сорохтина: специализация у него и его имя сыграли магическую роль в ее судьбе
— ее принял на работу сам Петр
Кузьмич Анохин — научным сотрудником в лабораторию бионики НИИ электронных вычислительных машин, позже взял с собой
в Институт мозга, где она защитила кандидатскую диссертацию.
В Институте глобального климата и экологии РАН в Москве
работала ведущим научным сотрудником
Наталья
Болдина
(Свирская), кандидат биологических наук. В Москве во ВНИРО
научным сотрудником работала
кандидат наук Галина Матвеева, в
НИИ г. Куйбышева (Самары) —
Эльвира Барабанщикова (Садомцева).
К самому глубокому сожалению, очень рано ушли из жизни, но
оставили добрый след в душах друзей, коллег и родных Дина Некрасова (работала на Дальнем Востоке), Артур Олыкайнен (научный
сотрудник Ботанического сада
ПетрГУ), Инга Пигина-Бондарь
(сотрудник лаборатории госпиталя МВД), Алла ВасильеваБогданова (работала научным сотрудником лаборатории паразитологии животных и растений ИБ
КНЦ РАН, успела написать около
40 работ, в т. ч. соавтор двух монографий и двух брошюр), Римма
Колокольчикова (заведовала лабораторией КВД г. Петрозаводска).
Светлая им память!
Все мы благодарны нашим преподавателям, нашему вузу за счастливую путевку в жизнь. Встречаясь
с однокурсниками, всегда вспоминаем добрым словом своих
Учителей и годы учебы.
Нина СОХНОВА
(ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ),
выпускница 1963 года,
профессор,
засл. деятель науки РК
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Выучить русский язык тяжелее, чем охотиться…
Вы слышали? Вы знаете? — В
ПетрГУ из Венгрии приехал следователь, занимающийся раскрытием
таких преступлений, как вооруженные ограбления. Но у нас его
миссия носит мирный характер:
постигнуть премудрости русского
языка.
Габор Шомодьи начал изучать
русский язык год назад. Сначала
это были занятия с репетитором,
затем ему захотелось получить
практический опыт общения с носителями языка. Так весной этого
года гражданин Венгрии приехал
в наш университет на курсы русского языка. Выбор пал на ПетрГУ
не случайно: во-первых, иностранцу понравилось информационное
насыщение сайта вуза, во-вторых,
будучи любопытным человеком, он
решил посетить менее известный,
чем С.-Петербург или Москва, город.
«Мне здесь понравилось. И как
ведется преподавание, и доброжелательные, открытые к общению люди, и природа… Кажется,
что путь от С.-Петербурга до
Петрозаводска — это один боль-

шой лес», — рассказал Габор.
Распорядок дня у иностранного
студента очень напряженный. Он
включает в себя не только ежедневные 4-часовые учебные занятия по
русскому языку, выполнение домашних заданий, а в качестве дополнительной языковой практики
— просмотр телевизионных программ и чтение российских газет,
но и занятия в тренажерном зале.
«Чтобы оставаться в хорошей физической форме, ведь через два
месяца мне предстоит вернуться к
работе», — отметил Габор.
А еще он интересуется специализированной литературой для
охотников, поскольку сам относится к их числу. «Я покупаю журналы

для охотников и об охоте и пытаюсь
перенять опыт российских коллег.
У меня две охотничьи собаки, гончие, с которыми я хожу на кабана»,
— рассказал иностранец. Он признался, что выучить русский язык
тяжелее, чем охотиться, потому что
на это требуется больше времени,
энергии и финансовых вложений.
Сейчас у Габора есть и то, и другое, и третье, и он с усердием и армейской дисциплинированностью
подходит к постижению русского
языка, которому в будущем хочет
научить своих детей. «Иностранные
языки расширяют представление
о мире, помогают установить дружеские и деловые связи. Это очень
важно и полезно», — считает иностранец, который в конце февраля
2016 года планирует вновь вернуться в ПетрГУ за новыми знаниями.
Нам остается лишь пожелать
Габору по-прежнему находить время на изучение русского языка у
себя на родине и чтобы расследование преступлений не мешало ему
в этом.
Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

В ПетрГУ прошла открытая лекция «Высшее образование
в Швеции. Стипендии и программы студенческого обмена»
О возможностях образования
в Швеции студентам ПетрГУ рассказал главный специалист отдела внешних связей Шведского
института г-н Виктор Хенниус.
Кафедра скандинавской филологии ПетрГУ на протяжении
уже 20 лет ведет подготовку специалистов в области шведского
языка и литературы. Ежегодно
на специальность «Шведский
язык и литература» поступают от 10 до 18 человек из Карелии,
из Ленинградской и Мурманской
областей и даже из Москвы и
С.-Петербурга.
«Успешному освоению языка
нашими студентами способствует помощь, которую кафедре оказывает Шведский институт. Мы
рады, что уже 5-й год на кафедре
работает шведский лектор Арвид

Норд. Считаем, что у наших студентов есть уникальная возможность
изучать шведский язык с носителем языка», — отметила зав. кафедрой скандинавской филологии
Н.Г. Шарапенкова.
Кафедра регулярно проводит
мероприятия, популяризирующие
культуру, традиции и историю
скандинавской страны: дни шведского языка в ПетрГУ, международ-

ную конференцию, посвященную творчеству Августа Стриндберга, Международный научный семинар «Трансграничность
культуры праздника в Скандинавии и России», мастер-класс
по чтению скандинавских рун
и др.
Просветительская и образовательная деятельность кафедры не осталась незамеченной.
В благодарственном письме от
консульства Королевства Швеция
в С.-Петербурге выражается признательность
ректору
ПетрГУ
А.В. Воронину и сотрудникам кафедры за укрепление дружественных
связей между ПетрГУ и образовательными учреждениями Швеции.
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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«Без спорта я теперь никуда…»
Завершился конкурс по разработке эмблемы спортивного клуба «Свежий ветер» ПетрГУ. Сегодня у нас
в гостях председатель клуба, специалист по спорту студенческого профкома ПетрГУ, выпускница ИЛИСН
Анна Лазарева.
— Анна, расскажите, когда возник клуб?
— Спортивный клуб в нашем университете был создан в 50-х годах
прошлого века, а как НКО, председателем которого я являюсь, студенческий спортивный клуб был создан
при поддержке Петрозаводского государственного университета и
Ассоциации студенческих спортивных клубов России в 2013 году.
— Каковы цели клуба?
— Клуб был создан для популяризации здорового образа жизни, привлечения большего количества студентов к регулярным занятиям туризмом и спортом в спортивных секциях, а также для того, чтобы студенты, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, могли заниматься спортивной и околоспортивной деятельностью.
— «Свежий ветер». Откуда такое
название?
— Имя клубу дал Виктор Сулович
Орлов. Он внес огромный вклад в
развитие спортклуба, и в честь его
светлой памяти было принято решение сохранить данное им название.
— Вспомните яркие триумфы,
успехи, достижения участников
клуба.
— В августе 2013 года студенты
нашего университета — 16 человек, в
том числе студенты с ОВЗ, совершили экспедицию на Камчатку. В феврале 2014 года 50 студентов преодолели
1000 км в трудных погодных условиях на собачьих упряжках (экспедиция
«Кивакка. Достижение»).
Наши студенты с 2014 года активно принимают участие в клубных
турнирах Ассоциации студенческих
спортивных клубов России: в первом
клубном турнире в Ярославле команда нашего спортклуба заняла
первое место, на втором клубном
турнире в Калининграде наша команда стала третьей, а на третьем в
Евпатории мы заняли 4-е место из
20.
На втором съезде АССК России в
Сочи была организована встреча с
Президентом РФ В.В. Путиным. На
нее АССК России пригласила ректора ПетрГУ А.В. Воронина, а среди

активистов, которым представилась
возможность участвовать во встрече,
посчастливилось оказаться и мне.
Президент России поддержал нашу
работу по популяризации массового
спорта в стране.
В июле 2015 года студенты ПетрГУ
преодолели около 400 км акватории
Онежского озера на деревянном паруснике и хаусботах (экспедиция
«Паруса Одиссеев»). С 2014 года в
СОЛ «Шотозеро» проводится ежегодный спортивно-патриотический лагерь АССК России, участниками которого являются студенты университетов со всей нашей страны.
— Если человек не обладает хорошей спортивной подготовкой,
путь в клуб закрыт?

— Нет, любой студент, который
захочет заниматься спортом, может
прийти в спортклуб. Для студентов
проводятся тренировки по различным видам спорта, а также для
спортсменов-любителей проводятся
соревнования. Например, скоро у нас
будет проводиться клубный турнир,
в котором может принять участие
любой студент.
— Кем гордится клуб?
— Студентами, которые принимали и принимают участие в экспедициях нашего университета, за их мужественное преодоление трудностей и,
конечно, самих себя: они всегда идут
вперед. Кроме того, спортсмены вуза
представляют ПетрГУ на международных и всероссийских соревнованиях.
— Какие проекты планируете
реализовать в ближайшее время?
— Готовим несколько крупных

проектов. В феврале — проведение
экспедиции на собачьих упряжках
«Онежское Поморье» с участием известных путешественников В. Симонова и Ф. Конюхова. Также в феврале
будет проведен клубный турнир среди студентов ПетрГУ, а в
апреле — федеральный клубный
турнир среди студенческих спортивных клубов по Северо-Западному федеральному округу. В июле — августе на базе СОЛ «Шотозеро» планируется вновь организовать ставший
уже ежегодным спортивно-патриотический лагерь АССК России. На
протяжении мая и июня будем проводить для студентов различные походы.
— Как уже опытный руководитель ответьте на вопрос, что нужно
для того, чтобы быть председателем?
— Большой опыт в организации и
проведении спортивных мероприятий. Нужно быть ответственным и
целеустремленным человеком и не
бояться трудностей.
— Лучшее времяпрепровождение для вас — это…
— Активный отдых. Я регулярно
занимаюсь спортом, хожу в бассейн,
катаюсь на велосипеде, хожу в походы. Очень люблю путешествовать.
— Где бы Вы хотели побывать?
— У меня есть мечта — оказаться
на Байкале и еще раз вернуться на
Камчатку. Мне очень понравилось на
Камчатке, я полюбила горы и природу, хочется увидеть ее снова. А на
Байкал очень хочу съездить потому,
что это одно из красивейших мест в
нашей стране и, смотря на фотографии, сделанные там, мне очень хочется еще раз увидеть всю эту красоту.
— Поделитесь личными планами
на будущее.
— Собираюсь в следующем году
продолжить обучение в магистратуре
по направлению «Строительство»,
после его окончания — работать по
специальности. Буду принимать активное участие в жизни спортклуба.
Без спорта я теперь никуда.
Елена САВЕНКО
Фото из личного архива
А. ЛАЗАРЕВОЙ
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На территории Технопарка ПетрГУ построили
спортивную площадку
Новая спортивная площадка расположилась на территории
Технопарка ПетрГУ. Идея ее создания принадлежит А.А. Селиверстову, доценту кафедры транспортных и технологических машин и
оборудования ИЛИСН ПетрГУ.
«Площадка со спортивными
сооружениями будет интересна не
только студентам, но и жителям города, потому что она расположена
рядом с лыжной трассой, здесь часто гуляют горожане с детьми, так
что любой прохожий может задержаться у тренажеров, которые
сделаны, кстати, из сосны», — сказал А.А. Селиверстов.
А.А. Селиверстов и Ю.В. Суханов обратили внимание на то,
что между пробными площадями
(в настоящее время они используются для обучения студентов
ИЛИСН и проведения научных исследований в области ухода за лесом) и «Интеллектуальной дорогой»
располагается неухоженный участок
леса. «В зимний период времени рядом проходят лыжные трассы, а сама
лесопарковая территория используется жителями Университетского

Ю.В. Суханов, А.А. Селиверстов и С.Н. Перский

городка для пеших и спортивных
прогулок. Мы посчитали, что организация площадки со спортивными сооружениями будет востребована как у студентов ПетрГУ, так
и у жителей города», — рассказал
А.А. Селиверстов.
Работы по созданию площадки начались в июле этого года
и были выполнены преподавателями А.А. Селиверстовым и
Ю.В. Сухановым, студентами 4-го
курса ИЛИСН В. Пахомовым и
А. Повилайненом, а также сотрудниками, преподавателями и студентами ИЛИСН и других институтов
и факультетов ПетрГУ.
Площадка оборудована лесенкой, турниками, брусьями. При
создании спортивных сооружений
использовалась древесина сосны, а
для надежности, долговечности и
безопасности спортивных сооружений — сварные металлические
конструкции, которые для эстетики окрашены в цвета осенних листьев и хвои деревьев.
Еще одной особенностью пло-

щадки стал арт-объект — велопарковка «Ёлка», также выполненная
из древесины. Над ее созданием
работал А.А. Селиверстов совместно с доцентом ТиТМиО ИЛИСН
С.Н. Перским.
В будущем создатели площадки
планируют дополнить ее полосой
препятствий, что позволит расширить возможности тренировочного
процесса и занятий физкультурой.
«Приглашаем для занятий физической культурой, для укрепления здоровья! Ждем ваших отзывов
и предложений по поводу развития
деревянной спортивной площадки»,
— обратился к студентам и жителям
города А.А. Селиверстов.
Строительство спортплощадки
было реализовано в рамках проекта «Новое пространство» по
Программе развития деятельности
студенческих объединений.

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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