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ИСКУССТВО БЫТЬ СТУДЕНТОМ

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
Репортаж с места событий

Все мы, преподаватели, ког-
да-то были студентами, а самые 
счастливые в глубине души оста-
ются ими навсегда. Они знают 
цену «студенческому времени», 
ведь именно в этот период научи-
лись принимать самостоятельные 
решения, нести ответственность 
за свои поступки, находить уди-
вительные вещи в каждом новом 

В коридорах мелькают таблички с названиями площадок: танцующие роботы-гуманоиды, инте-
рактивное физическое шоу «Голодные игры», виртуальная реальность, реактив-шоу, тайны серд-
ца, лаборатория Франкенштейна, интерактивный лазерный тир, фестиваль языков, интерактивная 
площадка «Назад в Средневековье», опыты Тесла, «Шоу профессора Николя»… От такого многооб-
разия голова идёт кругом.

Самый живой интерес вызывает площадка с роботами-убийцами. Эти малыши готовы сражать-
ся до конца. К рукам роботов привязывают воздушные шарики. Побеждает тот, кто первым лопает 
шарик противника. На самом деле, бойня выглядит очень забавно. Здесь есть ещё робот-паук, ко-
торый включается от хлопка и медленно передвигается по столу. А ещё робот-гуманоид, который 
отжимается, танцует и стоит на голове. Удивительно!  

Тринадцатый номер газеты «Ф.Студия» посвящен Дню российского студенчества. Официально дату празд-
нования этого события (25 января) назначил В. В. Путин, а студенты предложили всеобщий девиз: «Жить и 
учиться весело и шумно», главное – ощутить себя Студентом! 

дне и уметь радоваться даже в са-
мые трудные времена.

Хочется верить, что наши та-
лан тливые и яркие юноши и 
девушки смогут отыскать свой 
путь к успешной жизни. Многие 
из них не ждут ни минуты, не се-
туют на какие-то обстоятельства, 
а просто имеют активную жиз-
ненную позицию и с лёгкостью 
уверяют: «Если очень захотеть, 
можно в космос полететь…»

Студенческие дела и поступ-
ки  – особая тема разговора на 
страницах нашей газеты. Вы по-
знакомитесь не только с коли-
чеством событий и свершений, 
участниками которых были наши 
студенты за последние несколь-
ко месяцев, но увидите реальные 
проявления студенческого ха-
рактера. Упорство и деловитость 
Татьяны Демченко, постоянное 
развитие своего таланта Вален-
тиной Кокотановой. Неподдель-
ный интерес к выбранной про-
фессии и стремление узнать её 
«кухню» Елизаветы Гонцовой и 

Людмилы Гореловой. Личное же-
лание усовершенствовать свои 
профессиональные способности 
Екатерины Веремьёвой. Нерав-
нодушное отношение к жизни 
факультета, к сохранению сту-
денческих традиций Анны Чул-
ковой и Натальи Некрасовой. 
Умение сочетать учебу, обще-
ственную работу и великолеп-
ный отдых Елизаветы Анохиной 
и Анастасии Войтенковой. Спо-
собность находить время для 
проявления своих многосторон-
них талантов и вовремя помо-
гать другим Ксении Хариной и 
Екатерины Копаневой.

«Остановись, мгновенье», не 
торопись, дай насмотреться на 
нашу яркую и творческую моло-
дёжь. Пусть этот выпуск станет 
для каждого читателя зеркалом, 
в котором он увидит себя насто-
ящим студентом.

Елена Аркадьевна Кобелева,
 кафедра русской и зарубежной 

литературы, 
руководитель творческой студии

Сегодня, 10 февраля, в Опорном университете проходит V Фестиваль науки. Более семидесяти научных пло-
щадок, около 12 тысяч человек принимают в нем участие. Малыши, школьники и их родители, преподаватели, 
а также студенты посещают разнообразные и яркие научные шоу. 
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Квест «Путешествие в Хогвартс» собирает действительно преданных фанатов Гарри Поттера. 
Только истинный поттериан может пройти игру, которая состоит из нескольких этапов: ребусы, 
ответы на вопросы Гермионы, удерживание шарика в воздухе, помощь Хагриду. За правильные от-
веты выдают местные деньги – «экошки». В конце игры их обменивают на сладкие призы.

Не отстает от других площадок факультет филологии и медиакоммуникаций. Здесь можно оку-
нуться в мир литературы и языка под названием «Словесные забавы». Экскурсоводы – препода-
ватели факультета К. С. Лицарева, О. А. Полякова, Н. Г. Наумова, Е. О. Галицких, Т. В. Петрусь. 
Маленькие и взрослые разгадывают ребусы и загадки, проговаривают скороговорки, виртуально 
путешествуют, делятся знаниями литературных текстов, а также играют в увлекательную игру под 
названием «Бомбочка». Умников и умниц за свои знания ждёт необычный подарок в виде магнити-
ка с надписью «Фестиваль Nauka 0+ ВятГУ». 

Студенты-филологи Анна Чулкова, Ксения Харина, Екатерина Копанева помогают преподавателям: 
раздают школьникам памятные ленточки и листочки, на которых они писали свои добрые пожелания 
своим близким и родным. Ребята остаются довольны, обещают обязательно прийти в следующем году. 

Елена Олеговна Галицких успевает дать нам мини-интервью: «Фестиваль науки проходил в раз-
ных форматах. Каждый день был наполнен новым содержанием. Я вижу смысл фестиваля в актив-
ности студентов, в мотивации их на научное творчество, на ситуации открытий и поиска. Я 
успела увидеть творчество и таланты своих коллег. Мне кажется, что студенты могли бы многое 
сделать самостоятельно и современно».

Фестиваль закрывается фантастическим лазерным шоу.
Марина Кожинова (репортер) 

и Людмила Горелова (фотограф), ЖКб -3

К. С. Лицарева и О. А. Полякова участвуют в игре «Словес-
ная бомба»: ученикам предлагается определённая тема, а 
они должны назвать слово, с этой темой связанное, и быстро 
передать по кругу муляж «тикающей бомбы»; тот, у кого в 
руках она взрывается, выходит из игры

Студенты и аспиранты ВятГУ старательно и сосредоточенно 
разгадывают ребусы

Второклассники увлечены литературной викториной

Н. Г. Наумова и студентки-помощницы раздают участникам 
«Словесных забав» красивые листочки и ручки, чтобы ребя-
та вспомнили и написали самые добрые слова своим близ-
ким. Главное верить, что они волшебные, тогда они обяза-
тельно сбудутся! 
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«Плюшки» ВятГУ: 
учеба за границей

– Татьяна, от кого ты узнала о возможности 
поехать учиться в Чехию? К кому обратилась за 
информацией? Какие документы были необходи-
мы?

– Узнала о возможности поехать в Чехию от 
старшекурсников, которые были первопроход-
цами, скажем так. Я сразу пошла узнавать всё. На 
собрании в международном отделе университета 
всем желающим подробно рассказали о жизни в 
Чехии. Список необходимых для визы докумен-
тов можно найти на любом сайте визовых цен-
тров. Главное – паспорт и «благословение» дека-
ната. Виза делается достаточно просто, особенно 
если уже была шенгенская.

– Чехия. Какая она? Приветливо ли вас встре-
тила?

– Чехия... Для всех она разная. Она невероят-
но красивая, со своими особенностями, с плюса-

На фотографии вы видите студенток четвертого курса Татьяну Демченко и Людмилу Пономареву (на с. 5 – 
Олесю Торопову). Снимки были сделаны в Чехии, в городе Плзене, где наши филологи успешно обучались в 
конце первого семестра по программе обмена между ВятГУ и Западно-Чешским университетом. О поездке в 
страну с большой средневековой историей согласилась рассказать Татьяна Демченко, которая уже второй раз 
участвует в стажировке за границей.

ми и минусами. Это очень спокойная страна, как 
«съездить к бабушке в деревню». Я влюбилась в 
неё. Люди здесь приветливые. Меня удивило, как 
просто они находят контакт: ты идешь по обще-
житию, и тебя приветствуют все, даже если тебя 
не знают. Есть и грубые люди, но их меньше. К 
чему я, пожалуй, никогда не привыкну – привыч-
ка сморкаться всегда и везде. Даже сидя за сто-
лом, чехи без зазрения совести делают это. 

– Расскажи об учебе. Сколько у вас было пар? 
Сложно ли там учиться? На каком языке ведет-
ся преподавание? Различаются ли программы? 
Можно ли самому выбирать интересующие пред-
меты?

– Скажу откровенно – людям с НЕ филоло-
гического факультета в этой программе обмена 
делать нечего. Она рассчитана именно на фило-
логов и в какой-то степени лингвистов. Количе-
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Екатерина ВЕРЕМЬЁВА, ЖКб-4

ство пар зависит от твоей специальности и вы-
бранных дисциплин. Соответственно, выбирать 
предметы можно. Пары... В один день учимся с 
8 утра и до 6 вечера, а другой день почти свобод-
ный. Занятия интересные. Те, что мы посещаем, 
ведутся на чешском, русском и английском язы-
ках. Больше всего мне понравились уроки чеш-
ского языка. Его учат весело: с песнями, но без 
плясок. Обучение в прошлом году, заложившее 
основы, плюс мое домашнее обучение/«само-
учество» помогло мне более-менее заговорить 
по-чешски.

– Как проходят экзамены? Какие контрольные 
экзаменационные тесты предлагают в Чехии?

– Мы сдавали все экзамены.
– А как у вас было обустроено житье-бытье? 
– Жили в общежитии (оно стоит 2500 крон, 

или 8000 рублей), в небольших блоках с прихо-
жей, ванной, туалетом, небольшой кухонькой, 
шкафами и двумя комнатами, в которых живут 
по два человека. Комнаты просторные, с боль-
шими окнами – как будто снимаешь квартиру с 
друзьями. В этот раз в здании были только мы, 
русские, но нам это совершенно не мешало зна-
комиться с людьми. Наше общежитие во сто крат 
лучше любого общежития в Кирове, это уж точ-
но. Готовили сами на общей кухне, только чайни-
ки у нас всегда пропадали... А вот это уже по-рус-
ски (смеётся)!

– Чем занимались в свободное время?
– В свободное время мы с девчонками путеше-

ствовали по Чехии, знакомились с местными жи-
телями, очень много гуляли по великолепным ме-
стам. А некоторые пытались еще и чешский учить.

– Сколько нужно денег, чтобы выжить? Кто 
оплачивает перелет? И за чей счет идет прожи-
вание?

– Скажем так, без денег лучше даже не совать-
ся. Все оплачиваем мы: перелёт, общагу, затраты 
на визу, еду и прочее и прочее. Принимающая 
сторона платит стипендию – 5 тысяч крон (это 
примерно 12 000 рублей), а наш вуз помогает 
только с приглашениями из Чехии. В прошлый 

раз лично у меня вышло больше 100 000 за два 
месяца. В этот раз и цены выше, и курс хуже, по-
этому про стоимость я промолчу. Главное – вло-
житься вначале. 

– Реально ли поехать, если ты «платник»?
– Поехать может абсолютно любой. Особенно 

сейчас. Были бы деньги и желание.
– Какие особенности в обучении там и здесь?
– В Чехии ты можешь сам выбирать предметы, 

подстраивая учебу под свою жизнь, а не жизнь 
под учебу (как это у нас). Здесь отношения пре-
подаватель – студент гораздо свободнее, и лек-
ция здесь строится в стиле диалога (на наших 
предметах). Чувствуешь, что ты действительно 
взрослый человек, а не школьник.

– Что дало тебе обучение за границей? Сове-
туешь ли ехать другим?

– Обучение для многих, признаться честно, 
ничего не будет значить. Кто-то потеряет время. 
Для меня... Учеба мне нужна, чтобы учить язык, 
поэтому она мне помогает. За других говорить не 
могу. Если вы хотите, например, жить за грани-
цей, если знаете хотя бы английский, если люби-
те приключения и можете их найти даже в самой 
спокойной стране – ехать стоит. В ином случае 
здесь будет очень скучно. А еще советую ехать в 
компании, а не в одиночку – это очень упрощает 
жизнь. И нужно здраво оценивать свои денеж-
ные возможности, ибо это важно.
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НЕОПЫТНЫМ ПУТЕМ
Алена Казка (Шутова), уважаемая студентка-выпускница нашего факультета, участница VI Открытого межре-
гионального конкурса исследовательских работ имени В. И. Вернадского, бывший редактор газеты «Зелёное 
яблоко». Теперь она помогает нашим будущим журналистам проходить производственную практику. Очень 
организованная, ответственная, требовательная, она поделилась с нами интересной историей о том, как сама 
становилась журналистом.
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– Здравствуйте, Алена! Нашим читателям 
будет интересно узнать, в чем заключается 
ваша журналистская деятельность? Где вы ра-
ботаете, долго ли?

– Здравствуйте! Без малого три года я работаю 
корреспондентом на информационно-развлека-
тельном портале devyatka.ru. Что я делаю? Пишу 
от 120 до 200 новостных заметок в месяц, выкла-
дываю по три блога и фоторепортажа.

– Вы достаточно долго работаете в журна-
листской среде. Могли бы вы назвать себя успеш-
ным журналистом, возможно, даже известным?

– Нет, потому что не мне об этом судить. 
– На сегодняшний день работу журналиста не 

назовешь легкой. Каково это – работать жур-
налистом в нынешних реалиях? Каких журнали-
стов принимают на работу?

– Я попробую рассказать на своем примере. 
Это непростой вопрос. В марте 2014-го мне было 
22 года, я училась на пятом курсе, причем не на 
журналиста, а на филолога (в 2009 году, когда я 
поступала, в ВятГГУ еще не было кафедры журна-
листики). Мы с мужем снимали квартиру, денеж-
ные запасы истощились, и я начала искать работу. 

Через две недели меня приняли в штат. Это очень 
быстро. Я считаю, мне невероятно повезло. 

– Алена, задавались ли вы вопросом, почему 
вас так быстро взяли на работу? Что послужило 
причиной этого?

– Наверное, меня взяли, потому что еще в 
детстве я вбила себе в голову, что журналисти-
ка – это мое призвание. С другой стороны, не ис-
ключаю, что мой нахмуренный лоб и серьезный 
вид на собеседовании приняли за признаки ин-
теллекта. Кроме того, я была крайне настойчива 
и часто задавала вопрос редактору об итогах со-
беседования. 

– Может быть, вас взяли потому, что у вас 
был большой опыт и знания?

– У меня не было опыта. Нет, неофициальный 
опыт был – я редактировала газету филологиче-
ского факультета «Зеленое яблоко», писала ста-
тьи в «районку» и в газету «Студентер». 

– Вам не казалось на тот момент, что опы-
та, полученного в университетские годы, мало? 
Может быть, есть какие-то секреты, которые 
помогли вам раскрыться перед работодателем?

– Конечно, этого было мало. Я никогда не об-
щалась с пресс-службами, не звонила на мобиль-
ный чиновникам, очень приблизительно пред-
ставляла, что интересно читателям. Тем не менее 
редактор портала Юлия Перминова что-то раз-
глядела во мне. Возможно, мне помог авторский 
материал об экранизациях российской классики. 
Хорошо, что я сообразила его показать. Вскоре 
мой текст опубликовали. А меня начали учить 
прикладной новостной журналистике. 

– Какие советы, которые пригодились бы при при-
еме на работу, вы дали бы будущим журналистам?

– Тем студентам, кто всерьез намерен пойти в 
журналистику, я настоятельно советую следить 
за новостями (например, смотреть региональные 
новости или читать заметки через топ «Яндекса»), 
знать, кто в данный момент руководит регионом 
и областным центром, и не отлынивать от учеб-
ной практики. Чем больше ваших текстов опубли-
куют, тем лучше для вас. На собеседовании свои 
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заверения об энтузиазме и призвании вы сможете 
подкрепить конкретными примерами. 

– Для журналиста основной из проблем явля-
ется постоянный поиск новостей. Где их найти? 

– Новости повсюду, стоит только побольше 
наблюдать и размышлять об увиденном, услы-
шанном, прочитанном.

– По вашему мнению, какими качествами 
должен обладать журналист? Какие подводные 
камни ожидают будущего журналиста, к чему он 
должен быть готов?

– Среди качеств журналиста отмечу широкий 
кругозор, внимательность, неиссякающее желание 
узнавать что-то новое. Очень важны мобильность 
и оперативность. Будьте готовы в любой момент 
сорваться с места и отправиться на пожар, ДТП 
или срочную пресс-конференцию. А после возв-
ра щения очень быстро обработать полученную 
ин формацию. Нашу оперативность оценивали по 
скорости написания текстов. 15  минут на сроч-
ную новость – оперативно, больше 15 минут – нет. 
Сюда же отнесу умение писать и редактировать 
новости в «походном режиме» – с помощью теле-
фона, планшета или ноутбука прямо с места собы-
тий, еще до возвращения на рабочее место. В таких 
случаях залог успеха – хорошая техника. 

– Как добиться объективности информации?
– Не бойтесь ставить под сомнение всю по-

лученную информацию. Чтобы добиться объ-
ективности, дайте высказаться всем сторонам 
конфликта. Современный журналист не ищет 
правду и не защищает чьих-то интересов – он 
описывает факты, публикует мнения и точки 
зрения. Поэтому мы не пишем новости от пер-
вого лица.

– Профессионалы-журналисты, работающие с 
людьми, и особенно те, кто в своей работе посто-
янно имеет дело с несчастьями и болезнями людей, 
рано или поздно могут столкнуться с определен-
ными психологическими проблемами, влияющими 
на их эмоциональное состояние и профессиональ-
ное поведение. Как противостоять этому?

– Очень важны в нашем деле стрессоустойчи-
вость и умение отстраниться. Приходится писать 
об убийствах или смертельных автокатастрофах. 
Сначала работать – уточнять данные, выбирать 
фото, публиковать, – а потом уже сочувствовать 
людям, понесшим утрату. 

– Источников информации сегодня много, 
можно ли им доверять?

– Порядочность – залог успеха. В спорных си-
туациях положение спасает прямая гиперссыл-
ка. Новость опубликована на вашем портале со 
ссылкой, и, получается, судебный иск в случае 
чего предъявят первоисточнику. Но я считаю, 
что перепечатывать чужой материал, не ссыла-
ясь, – это обыкновенное воровство. И конечно, 
нарушение авторских прав. 

– Какой журналистике сегодня нужно учить?
– В свете всего вышеизложенного – опера-

тивной и объективной. Нужно, чтобы выпуск-
ник университета был всесторонне образован 
и умел писать просто о сложном. Нужно, чтобы 
будущие журналисты знали законодательство и 
умели исключать из своих материалов клевету и 
рекламу. Нужно, чтобы журналист знал, что та-
кое авторское право, и не выстраивал всю свою 

работу вокруг публикаций в социальных сетях. 
– Влияет ли СМИ на формирование норм ли-

тературного языка?
– Многие мои коллеги считают, что объектив-

ности, достоверности и оперативности достаточ-
но для журналиста. Однако не стоит забывать, 
что СМИ непосредственно влияют на формиро-
вание норм литературного языка. Замечали, что 
в субтитрах на ведущих каналах все больше оши-
бок? Не удивляйтесь, если ваши дети будут счи-
тать такое написание единственно правильным. 

– Помогли ли знания, полученные в универси-
тете, в вашей работе?

– Как бы ни оперативно я готовила текст, я 
всегда стараюсь проверять его на грамотность. И 
знания, усвоенные на филологическом факульте-
те, мне в этом очень и очень помогают! 
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«Спокойствие – это душев-
ная подлость» – к такому выводу 
приходит Л. Н. Толстой в одном 
из писем своей тетушке в октябре 
1857 года. Эта фраза на долгие 
годы застревает в уме каждого 
мыслящего человека и с каждым 
годом открывается по-новому. 
Все мы стремимся к внутренней 
гармонии, пытаемся держать под 
контролем свои эмоции и чув-
ства, касающиеся злободневных 
событий, мечтаем о гармонии 
с внешним миром: уважении в 
коллективе, приятельских отно-
шениях, дружбе, любви.

Но природа устроена иначе. 
Адаптация к условиям изме-
няющейся среды – важнейший 
фактор развития биологических 
систем. Человек, являясь частью 
этой системы, должен принять 
этот природный закон, но при 
этом важно остаться человеком.

К тому, что коснулось каждо-
го из нас – студентов, преподава-
телей, работников бухгалтерии, 
столовой или гардероба, – можно 
относиться по-разному. Можно 

О ЧЁМ ГОВОРИТ «ЗАТИШЬЕ» 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ

негодовать на закрытые двери 
кабинетов, очереди за ключами и 
в столовые, отсутствие привыч-
ного расписания звонков и тому 
подобное. Можно смириться и 
ждать, что все пройдет, «устака-
нится», да и университет скоро 
закончим, а потом – гори оно всё.

И тот, и другой путь являются 
обоснованными и приемлемы-
ми, но есть и третий – путь ум-
ного, взрослого человека, кото-
рый думает не столько о своем 
спокойствии, сколько о благе 
окружающих его людей и заведе-
ния, в котором проводит четыре 
(и более) года своей жизни. 

Активность на факультете 
если не исчезла, но значительно 
поугасла в сравнении с преды-
дущими годами. Процесс обу-
чения – это, конечно же, важно, 
на первом месте. Но, как гово-
рил Александр Страдзе (а это, 
на минуточку, директор Депар-
тамента государственной по-
литики в сфере воспитания де-
тей и молодёжи Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации), «современ-
ная жизнь не позволяет просто 
хорошо учиться. Она требует 
от будущего специалиста ак-
тивной жизненной позиции, 
которая может проявиться и в 
творческих наклонностях, и в 
спорте, и в общественной де-
ятельности, и в науке». Где же 
«воспитывать» в себе эту самую 
активную жизненную позицию, 
если не во время обучения в 
университете? С объединением 
вузов не пропала общественная 
жизнь, все так же ждут по вече-
рам посетителей преподаватели 

спортивных секций, действует 
научное общество, профком, на-
бирается сил студенческий со-
вет. Формируется новый уклад, 
и именно сейчас так недостает 
во всех начинаниях и процессах 
свежих сил, любопытных, инте-
ресующихся, с незамыленным 
взглядом прожженного жизнью 
студента «педа» или «политеха». 
Нужно отказаться от прошлого, 
сохранив все лучшее, что было в 
наших учебных заведениях: ли-
тературные вечера, на которых 
кабинет был «забит» до отказа, 
адаптивы первокурсников, с ко-
торых возвращались лучшими 
друзьями навек, школы актива, 
где открывались глаза на пер-
спективы дальнейшего своего 
пребывания в вузе, и многое 
другое, придав затем этому но-
вую форму.

24 декабря состоялись выбо-
ры в студенческий совет объеди-
ненного университета, членом 
которого стала Наталья Некра-
сова, студентка нашего факу-
льтета. Как делегат от факульте-
та, она ждет от каждого студента 
предложений по организации 
активистской деятельности, го-
товности принимать участие и 
просто присутствовать на меро-
приятиях, массовость которых 
означает их существенность и 
важность.

Одним из таких предложений 
являет ся необходимость созда-
ния ста ростата, не но минального, 
существующего лишь в соци-
альных сетях, а реа ль ного, с 
проведением очных соб раний, 
на которых будут обсуждаться 
насущные вопросы, до водиться 
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до сведения каждого ста росты 
(а впоследствии – каж дой груп-
пы!) информация от де канатов, 
профкома, студенчес кого совета, 
совета по качеству об разования, 
отдела трудоустройства выпуск-
ников и так далее. Работа не бу-
дет организована до тех пор, пока 
на факультете не восстановится 
система связей – от высших орга-
нов управления и до самого заяд-
лого прогульщика. 

Следующая ступень – это об-
ратная связь. Донести информа-
цию – это всего лишь полдела. Эта 
информация должна коснуться 
тех, кто не привык жить с уста-
новкой «моя хата с краю». Вот где 
проявляется активная жизненная 
позиция, которую потом так ищут 
в резюме работодатели!

 Здесь нужны харизматичные 
люди, непривыкшие оставаться 

Студент-филолог – что за птица?
О, этот образ всем знаком!
«По книжкам любит он учиться
И дружит с русским языком» –

Так думают о нём обычно,
Но это лишь стереотип.
Уйдём от штампов мы привычных
И беспристрастно поглядим –

Каков он, нынешний филолог?
В чём он хорош, а в чём он слаб?
Осилил сколько книжных полок?
Как сдал ужасный старослав?

СТУДЕНТ-ФИЛОЛОГ – 
ЧТО ЗА ПТИЦА?

Философско-лирические размышления 
о нынешних студентах факультета

в стороне. Я не могу поверить в 
то, что за полгода пропали та-
ланты, что участвующие в во-
лонтерской деятельности в шко-
ле не хотели бы ее продолжить 
(во время работы в приемной 
комиссии волонтерскую книжку 
КАЖДОГО держала в руках, не-
ужели это было только ради до-
полнительных баллов?), что нет 
тех, кто хотел бы читать стихи на 
литературных вечерах или по-
сетить Дом ветеранов с концер-
том. Все, что нужно сделать, – за-
явить о своем существовании. В 
любой момент можно обратить-
ся к Наташе Некрасовой, Ксюше 
Хариной, Валентине Кокотано-
вой, Роману Жданову, они могут 
помочь найти талантам достой-
ное применение.

Хочется верить, что это «за-
тишье», образовавшееся на фа-

культете, всего лишь период 
для той самой социальной адап-
тации, для которой полугода 
вполне достаточно. Постепенно 
студенческая жизнь войдет в 
привычное (хоть и неспокой-
ное!) русло, и вместе с тем вер-
нется дух факультета, которого 
всем нам сейчас так не хватает.

И напоследок еще раз следу-
ет обратить внимание на цитату 
Л.  Н.  Тол стого, перечитать не-
сколько раз и понять, что переме-
ны в привычном – это двигатель 
прогресса, а значит, они к лучшему.

 «Чтоб жить честно, надо рвать-
ся, путаться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять на-
чинать, и опять бросать, и вечно 
бороться, и лишаться. А спокой-
ствие – душевная подлость». 

Он в «Герценку» дорогу знает?
А сколько выучил стихов?
По словарю слова сверяет?
А к школьной практике готов?

Ответы могут быть различны,
Поскольку нынешний филфак –
Собрал студентов нетипичных,
И это объективный факт.

Был раньше путь для всех единым –
Путь этот в школу приводил.
Сейчас едва ли половина
Найдёт в себе для школы сил.

Мечтают выйти в журналисты
Студенты многие у нас,
Они активны и речисты,
Но грамотность у них – не айс…

А кто-то плохо представляет,
Зачем пришёл он на филфак.
Он в глубине души страдает,
И учится он кое-как.

Но есть такие, кто стремится
Успеть повсюду и везде:
На сцене, в спорте отличиться,
В различных конкурсах, в труде!

Такими можно лишь гордиться –
На факультете на любом…
Они везде смогли б учиться,
Для них филфак – случайный дом.

К чему приходим мы в итоге?
Да, стал филфак сейчас другим.
Он разные открыл дороги –
Но он остался дорогим

Для тех, кто верит в силу слова,
За внешним блеском не спешит,
Кто здесь не «френд» и не «фолловер»,
А человек большой души.

Давайте же ценить друг друга,
И пусть оберегает нас
Филологического круга
Любви и мудрости запас!
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Более ста лет назад, в 1914 году, в Вятке было основано художественно-спортивное объединение учащейся 
молодежи «Конкордия» (“Concordia”), а чуть позже начал издаваться рукописный журнал с одноименным 
названием. 

Авторы первого номера при-
зывают читателей активно уча-
ствовать в издании, присылать 
материалы, потому что «только 
тогда “Concordia” будет журна-
лом учащихся, когда в нем бу-
дут принимать участие широ-
кие круги учащейся молодежи». 
Редакция принимала беллетри-
стику, критику, в журнале был 
научный отдел и отдел спорта, 
за иллюстрации журнала отве-
чал Константин Васнецов, пле-
мянник выдающегося русского 
художника В. М. Васнецова.

Девизом журнала («В еди-
нении сила») стало извест-
ное высказывание Саллюстия: 
“Сoncordia parvae res crescunt 
discordia maximae dilabuntur” 
(«Согласием малые государства 
укрепляются, от разногласия ве-
личайшие распадаются»). В жур-
нале постоянно подчеркивался 
ориентир на единение в имя зна-
чимых целей, коих в России нача-
ла ХХ века было достаточно: от 
Первой мировой войны до борь-
бы с обывательским миропони-
манием городской молодёжи.

В прозаических произведени-
ях авторы издания стремились 
представлять широкую темати-
ку, в большинстве своём тексты 
объединяет просветительская и 
поучительная направленность. 
Например, в рассказе «Золота!..», 
подписанном «В. М. Н.», поднима-
ется тема власти золота над чело-
веком, одержимости богатством 
и неразрывной связи денег с дья-
вольским началом. Тема получила 
социальный аспект: царь гор при-
ходит к рабочему Андрею и пред-
лагает золото в обмен на построй-
ку «чудищ», способных добывать 
этот драгоценный металл. Герою 
предстоит отказаться от «любви 
и жалости», и только на миг в па-
мяти Андрея возник образ возлю-
бленной. В пещере, куда привел 

героя незнакомец, повсюду бли-
стали сокровища, но, как только 
он начал свою работу, вокруг него 
начинается пляска скелетов. 

Трактовка темы весьма тра-
диционна. Добыв для себя 
драгоценностей, герой возвра-
щается домой, к жене и сыну, 
но застает изменившимся за-
вод, постаревшей – жену и сам 
оказывается сед и безобразен 
(«старик с потухшим взглядом 
и трясущейся головой»). 

Мотив предпочтения обще-
ственного блага личному сча-
стью просматривается в расска-
зе «История П. Е.» (автор Л.). 
П.  Е. – учительница, любящая 
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и зарубежной литературы 
и методики обучения

своих учениц и любимая ими, 
находится перед выбором: ей 
делает предложение богатый 
молодой человек, довольно иро-
нично относящийся к тому, что 
П. Е. считает своим призванием.

Одна из учениц случайно 
подслушала разговор своей учи-
тельницы с «женихом». Собе-
седник явно провоцирует П.  Е., 
заставляет ее подтвердить, что 
наверняка ей свойственны по-
буждения быть в чьей-то власти, 
мечты «о нём», но героиня сопро-
тивляется, заявляет, что подоб-
ные «дикие безумные желания» 
она поборола. Финал рассказа по 
современным меркам несколь-
ко сентиментален: П. Е. умирает 
во время школьного экзамена со 

счастливой улыбкой на губах.
Мотив любовного каприза и 

смерти в рассказе «Пошутила» 
(«Розы без шипов» – так подпи-
сан рассказ) сочетается с темой 
войны. Героиня из Петрограда 
отправляется в госпиталь в ка-
честве медсестры. В тексте не 
просматривается понимание 
героями трагизма военного вре-
мени, нет представления, что 
война может разлучить навеки.

Очевиден вывод: вся серьез-
ность Первой мировой на ру-
беже 1914–1915 годов еще не 
прочувствована, не осмыслена. 
Мотив разлуки обусловлен во-
йной, но героиня легко покида-
ет госпиталь и уезжает, чтобы 
проведать возлюбленного, стре-
лявшегося из-за нее. 

Тема любви представлена так же 
в миниатюре «Старая песня», под-
писанной псевдонимом «Коко». 
Ав тором описывается момент 
приз нания, раскрытия своего чув-
ства молодыми людьми, которые 
вдохновлены новизной охватив-
шего их счастья. Вместе с тем 
«Коко» раскрывает этот эпизод как 

закономерность бытия, как часть 
вечного обновления мира.

Журнал «Конкордия» публи-
ковал не только прозу, но и стихи, 
обзоры, публицистические статьи 
и многое другое. Он стал настоль-
ко популярен, что уже в следую-
щем номере появилось письмо 
редакции, где заявлялось: журнал 
выдается на руки на два часа. 

А о чем пишем и читаем сей-
час мы?
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В прошлом номере газеты мы писали о победителях олимпиады по русскому языку. Теперь новая команда по-
бедителей (дипломы I, II или III степени) продолжает успешно учиться после участия во Всероссийской олим-
пиаде студентов (ВСО) по педагогике, которая проходила в Мордовском государственном педагогическом ин-
ституте. Одна из участниц, Елизавета Гонцова (ПОДб-3), рассказывает читателям о ярком событии своей жизни. 

В нашу команду вошли студенты факультетов 
филологии и медиакоммуникаций, компьютерных 
и физико-математических наук (Татьяна Рыкова), 
педагогики и психологии (Наталья Семушина и На-
талья Пушкарёва), а также истории, политических 
наук и культурологии (Александр Береснев). В роли 
сопровождающего и руководителя поездки высту-
пила кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики ВятГУ Светлана Станиславовна Быкова.

Программа олимпиады вклю  чала в себя кон-
курсы различного характера, как индивидуаль-
ного, так и командного, и состояла из восьми 
конкурсов. Первый конкурс, в котором мы по-
участвовали, назывался «Мой вуз! Моя профес-
сия!». Это был этап, на котором университеты- 
участники рассказывали о себе и доказывали, что 
профессия педагога – самая лучшая на свете. Мы 
с нетерпением ждали следующих состязаний, но 
неожиданно для всех наши команды перемеша-
ли! И все следующие испытания мы проходили 
уже в составе сборных команд, соревнуясь друг 
с другом. Каждый из нас оказался в команде 
с участниками из других городов: Ярославля, 
Нижнего Новгорода, Саранска, Иваново, Ижев-
ска и др. Сначала это показалось нам огромным 
стрессом, но на деле данный ход организаторов 
оказался для нас очень полезным опытом.

Во втором конкурсе под названием «Презента-
ция команды» мы уже представляли сборные ко-
манды в виде мини-спектаклей, отражающих суть 
педагогической профессии, всех нас объединяющей. 

Помимо развлекательных мероприятий каждый 
участник мог выступить в индивидуальном кон-
курсе «Педагогическое красноречие». Методом же-
ребьёвки каждый из участников сборной команды 
вытягивал афоризм, смысл которого нужно было 
раскрыть с педагогической стороны. На подготов-
ку давалось всего десять минут: нужно было про-
думать двухминутный монологический ответ без 
опоры на написанный план или текст.

Самыми интересными оказались соревнова-
ния, имеющие практический характер. На кон-
курсе «Я – организатор» мы получили возмож-
ность посетить одну из школ Саранска. Всего 
за час каждая команда придумала пятнадцати-
минутное мероприятие для учащихся школы на 
тему «Год российского кино». Мероприятия име-
ли различный характер: от образовательного и 
воспитывающего до развлекательного. 

Самым весёлым этапом оказался последний 
конкурс: «Озвучивание фрагмента фильма: педа-
гогическая интерпретация». В данном состязании 
каждой команде был дан отрывок из советского 
фильма «Гараж», который нужно было озвучить, 
оперируя понятиями педагогики. Команды приду-
мывали ситуации, происходящие в учительской, 
на педагогическом совете или на родительском со-
брании. Это был конкурс, который позволил нам 
душевно отдохнуть и по-настоящему посмеяться!

Это была невероятная поездка, первая для нас 
в таком роде, подарившая нам огромный опыт, 
новых друзей-единомышленников и новые гори-
зонты открытий олимпиадного движения!
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«Какие хорошие выросли дети!»

Эта стихотворная строка вспоминалась вся-
кий раз, когда я в первом семестре приходила на 
занятия в группу ПОДб-5, больше известную как 
группа Жени Ершовой. Дело в том, что я обрати-
ла внимание на этих студенток, когда они толь-
ко-только поступили в университет и сразу же 
очень ярко заявили о себе. В нашей факультетской 
газете появилась заметка, где девочки рассказали 
о своих талантах, ожиданиях и планах, а главное – 
подчеркнули, что пришли в вуз не только учиться, 
но и жить полнокровной студенческой жизнью. 
Уже тогда в их словах ощущался молодой задор, 
проявлялся творческий настрой, угадывалось же-
лание сделать студенческие годы незабываемыми. 

И я очень рада, что на пятом году обучения эти 
милые моему сердцу филологини не только не утра-
тили своих лучших душевных качеств, но, напро-
тив, обрели достоинства, которые, как мне кажется, 
позволяют говорить о них как о состоявшихся уже и 
очень талантливых учителях-словесниках.

Во-первых, все они просто не могут жить без 
чтения книг. На занятиях мы обсуждали про-
блемы современной зарубежной литературы, и 
это был живой диалог, это было открытие новых 
имен, новых произведений, новых тенденций – 
словом, то, что немецкие романтики называли 
сотворчеством.

Ольга Анатольевна Полякова, 
кафедра русской 

и зарубежной литературы

Во-вторых, следует отметить присущий мно-
гим девушкам группы безусловный филологи-
ческий талант, который проявляется в умении 
так эмоционально и содержательно рассказать о 
прочитанной книге, что слушателям тут же хо-
чется сорваться с места, чтобы поскорее найти 
эту книгу и насладиться ею.

Кроме того, отличительными чертами пяти-
курсниц являются ответственность, обстоятель-
ность и надёжность – качества столь редкие, а 
потому столь ценные в нашем сегодняшнем не-
стабильном мире.

Обычно добрые слова в адрес студентов го-
ворят на выпускных торжествах, однако я не 
удержалась и решила выразить своё восхище-
ние группой ПОДб-5 сейчас, в канун 25 января, 
праздника российского студенчества. Какая же 
это радость для преподавателя – видеть кра-
сивые умные лица студентов, чувствовать их 
неподдельный интерес к теме, восхищаться их 
творческим отношением к заданиям, любоваться 
их душевными порывами и талантом!

Какие хорошие выросли дети!
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Сдаться ты всегда успеешь, 
но только не на «Универвидении»!
В России официально открылся Всероссийский музыкальный проект «Универвидение». За звание «Лучший 
студенческий голос» боролись студенты 23 вузов, от Брянска до Иркутска, в течение 5 дней. Наша Валентина 
Кокотанова достойно прошла все испытания и вышла в финал.

Конкурс исполнительской песни состоялся 21 ноября в г. Сык-
тывкаре. В итоге прослушиваний определились 13 финали-
стов проекта, которым предстояло побороться за первое ме-
сто. Валентина исполнила в 1-м туре песню «Лучинушка», во 
2-м – «В роще пел соловушка»

Победителем конкурса стал Антон Святохин – студент Мо-
сковского строительного государственного университета, 
исполнивший песню Муслима Магомаева «О, море, море»

В состав жюри проекта 2016 года вошли ведущие специа-
листы в области культуры и искусства. Приглашённым экс-
пертом стал Владимир Коробка – педагог «Фабрики звёзд», 
а хэдлайнером фестиваля – обладательница третьего места 
на «Евровидении-2003», экс-солистка «Тату» певица Юлия 
Волкова

Логическим завершением фестиваля стала песня «Нас не 
догонят» в исполнении Юлии Волковой… Всем участникам 
проекта были вручены памятные призы и дипломы

Самый интересный рассказ Валентины был о процессе подготовки к конкурсу: «Полуфиналисты 
разучивали массовый номер, а конкурсанты работали над индивидуальными проектами: одному 
выступающему сменили образ, второму предстояло работать с подтанцовкой, третьему кардиналь-
но изменили содержание выступления. Благодаря членам жюри наши старые номера заиграли со-
вершенно по-новому. Для каждого финалиста, как это принято на «Евровидении», сняли визитную 
видеокарточку, символом которой стал мим в фиолетовом пиджаке. Он помогал нам зажигать огни, 
перемещаться во времени, показывать фокусы и т. д.».

Участница «Универвидения» благодарит за помощь и. о. ректора В. Н. Пугача и руководителя 
студклуба Дмитрия Исупова за возможность получить очередной творческий опыт.

Юлия Гурина, ЖКб-4
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Один день из жизни «Кайроса»
 Лето 2016 года студентки факультета филологии и медиакоммуникаций Вятгу Елизавета Анохина и Анаста-
сия Войтенкова провели в Крыму. Здесь они работали от первого кировского студенческого сервисного отряда 
«Кайрос» в одной из гостиниц Ялты, а в свободное время изучали города и достопримечательности полуострова. 

Один день из жизни «Кайроса», один день... 
Сложно выделить какой-то день. Нас связывает 
очень много ярких моментов. 

Работа наградила нас разными графиками. 
Кто-то работал 1х1, кто-то 5х2, кто-то с 7 утра, 
а кто-то и с 5 (представляете эту симфонию бу-
дильников, которые звенят каждую минуточку, 
когда в комнате живет 7 человек?). Но именно 
эти дурацкие графики позволили нам ближе уз-
нать друг друга, ведь каждый день мы проводи-
ли с разными людьми. Теперь понимаете, почему 
мне сложно выделить всего один? Потому что 
каждая девушка «Кайроса» – это своя потряса-
ющая атмосфера. В отряде собрались неугомон-
ные на приключения люди, творческие, смелые, 
романтичные, сильные, смешные. Я вдохновля-
юсь ими. Рядом с ними мне кажется, что многие 
нереальные желания могут превратиться в ре-
альность. Мне хочется действовать, творить, бе-
жать, бежать ночью к морю смотреть на звёзды 
или в магазин за печеньем в последнюю минуту 
до комендантского часа, отломить себе палку 
бамбука на память, который не отламывается 
и вообще, как оказывается, запрещён (дорогое 
растение), прыгнуть в море с большой высоты, 
ну и пусть с 20-й попытки. Мы даже чуть не на-
били татуировку с одной дамой! Вот такая без-
башенность. Мы были тверды в своём решении, 
пока я не увидела цену. 

В моей памяти навсегда останется волшебный 
вечер на набережной Ялты. Это был наш первый 
выходной, мы очень устали, правда, очень. По-
чему-то многие считают, что работать в области 
сервиса легко, и бегут к нам ради мечты о море. 
Знайте, что работать тяжело везде! Были слёзы, 
не скрою. Но все прошли целину до конца, все 
отработали два месяца, никто не уехал. 

Временами мы просто валились с ног от уста-
лости. И может, не будь этой самой усталости, 
этот выходной не был бы таким чудесным. Знае-
те, когда человек имеет что-то в избытке и не це-
нит; приезжает отдохнуть на море и каждый день 
валяется на берегу, и что? А мы ценили каждую 
свободную от работы секундочку. Хотели прове- Елизавета Анохина, ПОДРЛ-2

сти время так, чтобы запомнить на всю жизнь, 
хотели попробовать всё, что можно и нельзя, мы 
ловили каждый момент и часто были счастливы. 
Как и в этот вечер. 

Смех. Эмоции. Танцы. Разговоры. Набереж-
ная особенно красива в этот период времени. За-
гораются огни, приходят музыканты, фокусники, 
художники. Будто попадаешь в другой мир. Ды-
шится легко. Девушки понимали, что пора идти, 
ведь... «комендантский час, чтобы ты заплакала». 
Им было мало, уходить, конечно, не хотелось, все 
казалось таким замечательным. Но уходили они 
не с грустными лицами, они бежали, а улыбка не 
сходила с лица! Они были счастливы, мы были! 
Мы бежали сквозь толпу, и прохожие оглядыва-
лись, некоторые спрашивали, откуда мы такие 
счастливые. Это было похоже на добрый фильм, 
чудесную сказку. Невероятно. Мне кажется, в 
такие моменты люди верят в чудо. Эти прохо-
жие, загоравшиеся нашей энергией и улыбками. 
А вдруг благодаря нам кто-то уже отчаявшийся 
вновь поверил в хорошее? 

Я не идеализирую свой отряд. Косяки есть у 
всех. И эти страшные слова «женский коллек-
тив» уже наводят вас на подозрения. Поверьте, 
я сама всегда боюсь общества из одних женщин, 
это непросто.

Но мы крутые. Вот честно. #Кайрос_рулит 
Мы – это атмосфера.
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