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Председатель
студ
совета – Штрек Денис
Романович (89081460001).

Welcome to the Histfac!
Дорогой первокурсник, ты
уже целый месяц учишься на факультете, который выбрал быть
твоим родным пристанищем на
ближайшие четыре года. Поздравляю тебя! За это время ты,
наверное, уже почти освоился.
Получил студбилет, может уже
успел оплошаться на первых
семинарах, а может и наоборот,
зарекомендовал себя у преподавателей, познакомился со старшекурсниками, даже уже посвятился в студенты! Ну настоящий
истфаковец! Только пока что ты
не все знаешь о внутренней жизни факультета. Куда можно себя
деть вообще, чем заниматься
кроме пар, как себя пробовать
реализовывать. Просто ты еще
не успел это все узнать. Наша
газета «Сканер» позаботилась о
тебе и подготовила выпуск, где
многое посвящено внутренним
интереснейшим организациям

нашего факультета. Куда тебя
мы с радостью приглашаем.
Организации, кружки – это
все понятно. От этого ты не убежишь. Но есть на факультете
координирующий орган, самый
главный внутри студенчества
истфака, который занимается тем, что делает твою жизнь
интересной, насыщенной, полезной, а также помогает с возникающими проблемами. Это
студенческий совет истфака!
Еще одна хорошая новость! В
этом году он реорганизовался и
модернизовался, заявляя о желании быть более эффективным
для нас всех. Он имеет нового председателя, новый состав,
а также новый план работы.
Председатель
студсовета – студент 3 курса политологии, Штрек Денис рассказал «Сканеру» немного о
существующем
студсовете.
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-Для меня, студсовет, это,
прежде всего, моя команда, которая будет помогать мне в разных направлениях деятельности. В его состав входят люди,
которые, на мой взгляд, хотят
что-то изменить на факультете,
сделать нашу более яркой, запоминающейся, а я, в свою очередь,
даю им такую возможность.
Денис, расскажи, почему ты захотел быть председателем и поделись первыми планами на будущее?
-Председателем я захотел
стать, потому что хочу сделать
истфак лучше. На протяжении
двух лет обучения все было
нормально, спокойно, именно
спокойно, но я не чувствовал
какой-либо сплочённости среди студентов-историков. И считаю, что это нужно изменить,
сделать из нашего факультета
дружную семью. В первую оче-

редь, мы собираемся взаимодействовать со всеми студентами. Еще главная моя цель на
сегодня – настроить хорошую
информированность обо всем
на нашем факультете, разъяснение чего-либо, помощь в
решении возникших вопросов у ребят. Эту проблему я
считаю тоже нужно решить.
Чем мы и будем заниматься.
Как будет проходить работа
студсовета?
-С ребятами, моими коллегами, у нас будут проходить заседания с периодичностью раз
в две недели. На них каждый
будет отчитываться по своему
направлению.
Рассказывать,
что было сделано и что предстоит. Обмен информацией.
Также мы будем открыты для
пожеланий и критики со стороны обычных студентов. Поставим урну рядом с кабинетом.

Представь свою команду и их направления деятельности.

АКТИВ. Комиссар – Пустовалова Анна Викторовна (89204195360). Представитель актива от истфака.
Главный по созданию культурно-массовой жизни на
факультете, проведению посвящений, перваков, весен.

СПОРТ. Комиссар – Павлюк
Юлия Сергеевна (89204113480).
Ответственный за это направление должен будет узнавать о
предстоящих спортивных мероприятиях доносить информацию до истфака и агитировать
к участию наших студентов.
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ПРОФСОЮЗ.
Комиссар –
Картавцева Анастасия Александровна (89803492548). Человек, который представляет
истфак в профсоюзе студентов
ВГУ. Обязанности: посещение
собраний, сбор мат.помощей
и своевремееная подача актуальной информации связанной со стипендиями, различными льготами и путёвками.

ВОЛОНТЕРСТВО. Комиссар
– Семыкин Артем Александрович (89803452178). Сбор
людей на разные мероприятия, где требуется волонтёры.

КУЛЬТУРА. Комиссар – Трофимова Елизавета Сергеевна
(89056572302). Эта сфера направлена на креативность.
Здесь люди должны будут
проявлять творческий подход
к культурной жизни истфака.

НАУКА. Комиссар – Захарова Евгения Владимировна.
(89202155249). Нужно узнавать о научных мероприятиях,
конференциях, публикациях
статей. Информировать студентов и призывать к участию.

СМИ. Комиссар – Астафурова
Олеся
Валерьевна
(89102876240). Газета
факультета «СКАНЕР», а
также снова информированием обо всем и обо всех.

Зам председателя студ
совета – Ткаченко Никита Алексеевич (89290086396).
Денису и Его команде остается только пожелать успехов в
работе совета и всего факультета вцелом. Пускай все запланированное осуществится!

Олеся Астафурова
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Настоящий
студент

Кто он такой, настоящий студент? Тот, кто справился с первой
сессией, все сдал, выучив даже сложную философию? Или может это тот, кто с первых недель прогуливал пары, а сессия при
этом далась ему проще ЕГЭ в 2 раза? Все эти определения верны. А вообще, студент – это быстро соображающий индивид,
который в любой непонятной ситуации может творчески и с
легкостью выйти из нее. Это одно из множества определений
самой большой, жизненно важной для общества, социальной
группы нашей страны. Да, даже так. А что насчет этого всего
думают наши младшие, первокурсники? Для них, несомненно, студент, в первую очередь, тот, кто посвятился! А наши
истфаковцы этот обряд прошли, причем очень даже успешно. Наши студенты поделились своими яркими впечатлениями об одном из важных событий их студенческой жизни.
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«Наше посвящение в студенты проходило на турбазе «Астра».
Веселье началось уже в автобусе.
Часть старшекурсников ехала с
нами, запевая всеми любимые песни Сплин, Ляписа и даже певицы
Максим, а мы подхватывали знакомые мотивы и смеялись, остальные
же с распростертыми объятиями
встречали нас у ворот турбазы. Разбившись на команды, мы начали
бегать по станциям и зарабатывать
баллы. В течение всего квеста нам
помогали наши капитаны-старшекурсники, которые подбадривали
и заряжали атмосферу неподдельным азартом и весельем, даже помогали проходить испытания. После, была зажигательная дискотека,
которая плавно перетекла в душеные посиделки у костра. На протяжении всего посвящения мы находились в атмосфере дружелюбия,
радости и теплоты, за что, в первую
очередь, спасибо дорогим старшекурсникам! Всем первокурсникам
очень понравилось мероприятие,
оно нас очень сплотило. Плюс ко
всему мы поближе познакомились с ребятами старших курсов
и узнали от них много нового и
интересного о нашем факультете. Ииистфааак всем факам фак!»,
– рассказывает Железова Алёна.
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«Посвящение стало неким переломным моментом в начале нашей
студенческой жизни. Все ждали
этот день с нетерпением, так как
понимали: нас ждёт что-то особенное. Все подробности держали
в секрете, мы знали только место
и время проведения. Нас отвезли
на турбазу, где старшекурсники
приготовили очень весёлые и забавные конкурсы. Мы делились на
команды и с помощью интересных
заданий: поймать падающего человека, выстроить из людей пирамиду, разыграть сценку из спектакля
и других, становились ближе. Вечером все танцевали под лунным
светом и наслаждались компанией друг друга. Ночью мы разожгли
костёр, сидели все вместе, жарили
сосиски и маршмеллоу. Было очень
уютно, да и вообще атмосфера семейная была. Я никогда не забуду это чувство, когда сидишь под
ночным небом, поёшь песни под
гитару и общаешься с прекрасными людьми. Несомненно, этот день
помог лучше узнать своих однокурсников и подружиться со всем
факультетом», – делится мыслями первокурсница Татосян Алина.
Олеся Астафурова,
Алёна Железова, Алина Татосян

Первый раз – первый курс
Внимание! Внимание! Важное
объявление! В стенах исторического факультета появилось
много новых людей. Они пытаются слиться с остальными
студентами, называя себя историками, социологами, политологами и документоведами. Кажутся очень даже дружелюбными и
общительными, с горящими глазами, наполненными вопросами
… НО! Их выдают эти слова: «А
где 217 аудитория?», «А зачетки
когда выдадут?», «А на лекциях
отмечают?», «А сессию сложно
сдать?» и т.д. В общем, дорогие
студенты, не пугайтесь! Это новые члены нашего ИСТФаковского семейства – первокурсники.

Студент – это…

«Настоящий студент обязательно
коммуникабельный
и активный. Он должен участвовать во всех мероприяти-
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ях. Я думаю, активная жизнь
помогает студенту накопить
опыт
и
раскрепоститься».
«Студент – очень-очень занятой человек».
«Студент – вечно заспанный
и голодный. А вообще, настоящий студент тот, который знает, как прогулять, чтобы ему за
это ничего не было, т.е. достаточно хитроумный человек».
«Настоящий студент очень ответственный. Он любит узнавать
что-то новое. Вообще я заметила,
что в школе ты чувствуешь себя ребенком, а в университете появляется ощущение взрослой жизни».

Первый месяц, он...
особенный

«Очень
запоминающимися
были первые лекции по философии! Как я понял, это такой
предмет, на котором нужно сосредоточиться и много думать,

потому что, пропустив что-то, будет ну очень тяжело вникнуть».
«Очень запомнился мне тот
момент, когда я впервые сюда
пришла, встретилась с одногруппниками, познакомилась с
преподавателями. Больше всего мне понравилось на занятии
у Скобелкина Олега Владимировича. Он серьезный и ответственный. Олег Владимирович
хорошо знает свой предмет и
умеет его интересно преподносить. А вообще, мне очень
нравится готовиться к семинарам и узнавать что-то новое».

Во-первых, я планирую...
стать президентом?

«Для начала нужно привыкнуть к новому распорядку дня.
У школьников все понятно: учеба с восьми утра и до обеда. А
у студентов все не так…. У них
хаотичная жизнь, пары совер-

шенно в разное время, так что
нужно привыкать. А, во-вторых,
хочу нормально сдать сессию,
чтобы преподаватели ко мне хорошо относились. Думаю, это
очень важно – создать хорошее
впечатление о себе, особенно на
первой сессии. Еще очень хочется подружиться с большим
количеством людей, со всем факультетом. Обязательно буду
много участвовать в разных мероприятиях, например, в первокурснике. Ну и, конечно же,
хочу встретить свою любовь».
«Хочу сдать сессию, чтобы не
выгнали».
«Получать удовольствие от
студенческой жизни – вот мой
девиз. Учиться, но и о досуге не
забывать».

Ольга
Власова
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Недавно у нас в городе останавливалась, путешествующая по всей России, необычная интересная выставка с
говорящим названием: «Помни… мир спас советский солдат», которая была посвящена
70-летию Великой Победы! В
ней были до дрожи пробирающие экспозиции! Выставка полно и достоверно рассказывала о преступлениях
нацизма и освободительной
миссии Красной Армии в Европе. Равнодушным после ее
посещения остаться было невозможно. Пробрало до слез
и студентов исторического
факультета – они были экскурсоводами. Перед ними стояла серьезная задача: донести
взрослым и детям ужасы войны и рассказать о нелегкой победе нашего солдата. Студенты
со всей ответственностью отнеслись к этому важному делу
и взамен получили многое.
Об этом они рассказали сами.
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Мир всему миру!
сами, рассказывали о танках:
чем тигр от пантеры отличить,
Т-34 сами узнали. Так сочувствующе переживали за деток,
побывавших в концлагерях.
Вспомнила, еще одна экскурсия была для меня особенной.
Две девчонки и парень. Пока
мы шли возле экспозиции, где
были представлены концлагерь
и газовая камера, они плакали.
Парень хмурился, а девчонки
не стеснялись и всю экскурсию проплакали. Очень тронуло. Этот проект дал мне опыт
в работе с новыми людьми, навыки экскурсовода. Способности выходить из сложных
ситуаций. А еще я узнала о лагерной жизни. Зверства фа«Моя первая экскурсия была шистов меня повергли в шок».
Надежда Долгова
для маленьких деток. Таких
любопытных глазок, такого ис«Изначально, я поняла, что
креннего интереса – я ни у кого
больше не видела. Это была моя должна понять, кому буду рассамая запоминающаяся экскур- сказывать о выставке. К каждосия. Они закидали меня вопро- му посетителю свой подход! А
еще в голове куча информации
и постоянно боишься что-то
забыть, недосказать, упустить.
Когда я вела свою первую экскурсию, я еще беспокоилась,
что могу заблудиться в павильонах выставки и завести людей куда-нибудь не туда. Но на
самом деле волнуешься только
первые минуты, потом включаешься в процесс. Интереснее
всего мне, как будущему учителю, было рассказывать школьникам. Очень здорово открывать для юных глаз и мыслей
этот мир с разных сторон. И
очень приятно, когда ребята задают вопросы или делятся своими знаниями! Проект – очень
нужный! Выставка продумана
просто грандиозно. Очень важно, что каждый мог посетить
эту выставку совершенно бесплатно и познакомиться с героическими событиями этой
Великой войны, этой Великой
Победы! Юбилей победы – это
же такое важное событие для
нашей страны! И чувствуется, что в выставке продумана
каждая мелочь. Огромное ко«На первой экскурсии было
немного страшно. Все время
казалось, что я могу сказать
что-нибудь не то. А потом уже
все пошло гораздо легче. Страх
проходит с опытом. Самой запоминающейся была последняя
экскурсия. Я проводила ее для
семьи. Они очень внимательно
слушали. Когда я предложила им войти в газовую камеру,
жена даже отскочила от ужаса, это действительно страшно. Благодаря этой выставке, я
больше прониклась историей
своей страны. Больше узнала о войне и о цене, что заплатил русский народ за победу».
Анастасия Бобряшова
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личество
мультимедийного
материала: можно на кинохронике увидеть парад 1945, тот
самый, первый. Выставка не
оставляла
равнодушным!»
Элеонора Белозерцева
Особенный толчок для моих
интересных рассказов дала экскурсия для двух парней. Один
был русский, а другой нет. Вот
русский мальчик слушал не
очень внимательно, а иностранец, просто впивался в меня
взглядом. А когда мы зашли в
газовую камеру, мне казалось,
что он или заплачет или воскресит Гитлера и убьет его снова.
Так он переживал все. А когда
мы дошли до победы, я, как и
всегда, поблагодарила слушателей за внимание. А этот парень с такой поспешностью и
искренностью бросился мне
говорить спасибо. Меня в жизни никто так не благодарил. У
меня было чувство, что я провела сложную операцию, спасла человека. Этот человек заставил меня чувствовать себя
и эту экспозицию жизненнонеобходимыми. Это было самое
яркое впечатление. После этого
хотелось жить и творить. Эта
экспозиция мне дала многое.
Опыт в проведении экскурсий
и в общении с людьми, бесспорно. Но еще что-то высокое. Мне
очень везло на экскурсии с иностранцами. Моим слушателем
был даже американец. И я поняла, что эта война была горем
для всех. И не важно, какой ты
национальности, вероисповедания. Если ты настоящий человек, то ты за мир во всем мире!
Я хочу закончить этот текст
словами, которые говорила в конце каждой экскурсии:
«Задача нашего поколения, чтобы никогда больше на
этом свете, ни в нашей стране, ни на планете, того ужаса,
что пережили наши бабушки
и дедушки, не повторилось!»

Екатерина Бутцева
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Добро пожаловать на Школу
Актива. Обитель красоты
и кр еатива!
7 сентября перед главным корпусом ВГУ стояла небольшая толпа студентов, оживленно что-то обсуждая и вызывая любопытство у проходящих мимо людей. Все дело в том, что вот уже четвертый год подряд самые творческие и неординарные учащиеся
нашего университета собирают чемоданы и отправляются в недельное путешествие на базу отдыха «Веневитиново», где проводится мероприятие с характерным названием – «Школа Актива». Здесь участники могут получить интересные уроки у более
опытных активистов и артистов, а также завести новых друзей,
попробовать себя в чем-то нестандартном и ранее неизведанном.

В первый день «творческие самородки» со
всех факультетов уступили сцену старшему
поколению и наблюдали за представлением из
зала. Студенты старших
курсов пели, танцевали,
играли. Они справились
со своей задачей, воодушевив новичков на работу и сумасшедшие эксперименты.
На следующий день
штурвал корабля творчества взяли под свой
контроль младшие студенты. День начинался с
подъёма в 7 часов утра –
работы много, а времени
катастрофически мало.
Но никто не жаловался, каждый был в предвкушении интересных
заданий, поэтому рано
утром все выходили из
своих домиков на зарядку, которая очень сильно
отличалась от привычных для нас упражнений.
Вместо бега и прыжков – хождение по стеклу, вместо приседаний
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– урок по визуализации
желаний. После таких
заданий мы уходили с
позитивным настроем
и повышенной работоспособностью.
Позавтракав, юные таланты
отправлялись на общую
лекцию, на которой уже
состоявшиеся артисты
рассказывали материал,
полезный не только на
сцене, но и в жизни. Потом каждое направление
расходилось на персональные мастер-классы.
Выбрать можно было из
шести: вокальное, танцевальное, актерское, организаторы, оригинальный жанр, фото-видео.
Отряды получали определенное задание, которое нужно было успеть
придумать, тщательно
отрепетировать и претворить в жизнь, чтобы
удивить своих товарищей. Каждый участник
предлагал идеи, усердно
работал, чтобы показать результаты своей
деятельности на сцене

перед восхищенными и
благодарными зрителями, а кураторы и отрядные помогали им своей
поддержкой и дельными советами. После вечернего дела, студенты
собирались в домиках,
чтобы подвести итоги
дня за «Свечкой»: все
по очереди брали в руки
горящую свечу и говорили о том, как прошел
день, что понравилось, а
над чем нужно было потрудиться больше. Но
был на Школе Актива и
особенный обряд: участники по одному зажигали спичку, которая была
показателям их работоспособности за день,
чем больше спичка прогорит, тем ценнее вклад,
внесенный в творческий
процесс. Приятно было
наблюдать, что в самый
последний день, спички у
каждого догорали почти
дотла, что являлось доказательством прогресса и творческого подъема наших студентов.

октябрь
Своими впечатлениями от нашей безумной
творческой недели со
мной поделились ребята с родного факультета.
«После Школы актива довольно трудно
вернуться в обычную
студенческую
жизнь
с учебой, парами. Это
была неделя прогрессивной и конструктивной работы. Репетиции
и подготовка занимали
все время, которое у нас
только было, но никто и
не думал жаловаться на
то, как он устал. На выходе все остались очень
довольны,
поскольку
те результаты, которые
были видны за столько
короткое время, приятно поражали. Ежедневно
каждый участник рос и
развивался в своем направлении. Школа Актива изменила нас всех»,
– рассказывает Семыкин
Артем, политолог, 2 курс,
отряд фото и видео.
«На ША я была дважды, как в роли участника
вокального отряда, так и
организатором. Спектр
ощущений все-таки разный, так как в первом
случае больше получаешь, а во втором отдаешь. Отдавать, оказывается, не менее приятно!
Изначально присутствовала какая-то растерянность, не было четкого
представления о том, с
кем и как придется работать. Каждый участник
уникален, со своим характером, а перед нами
стояла задача сплотить
отряд за короткий срок
и продемонстрировать
достойный результат на
«вечерних делах». Конечно, были взлеты и падения. Каждый раз, когда
мы выпускали ребят на
сцену – волнение просто
разрывало. Самое приятное было слышать от ре-
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бят слова благодарности
и благодарить в ответ.
Сложно поверить, но,
кажется, будто я сама
изменилась за эти дни.
Хочется творить, открывать, совершать! А главное, насколько скептически настроенным ты бы
туда не ехал – Школа Актива всегда даст намного
больше, чем можно было
ожидать», – Мари, социолог, 4 курс, отрядный вокального направления.
Школа актива – это
Шокирующая Концепция Обращения Любой
группы Абстрагированных людей в Активную
Креативную Творческую
Интересную Выделяющуюся из общей массы
Автономную команду.
Очень точная, на мой
взгляд,
расшифровка.
ША – поистине источник вдохновения, вызывающий привыкание.
Казалось бы, как можно
утрамбовать в этот недельный флакон творчества такое количество
эмоций, что потом светишься еще долгое время после? Это двойной
удар по мышлению обывателя, разрыв шаблонов
и выход за пределы собственных возможностей.
Будучи
участником
вокального
направления, хочется сказать,
что это была потрясающая возможность раскрыть свой творческий
потенциал,
научиться
работать в команде и
зарядиться
невероятной энергетикой каждого. Здесь ты не будешь
скучать, просто даже не
успеешь подумать о тоске. Школа Актива раскрепощает нас, делает
смелее, открытее для новых знакомств и творческих экспериментов!

Елизавета Трофимова
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Живая история
В стенах университета появилась возможность познавать родную историю новыми
оригинальными
способами.
Учебная жизнь студента непроста и порой монотонна.
Ежедневные лекции, семинары, книги, монографии и снова
книги. Все это должно помогать
узнавать новое, обучаться. Но
порой кажется, что это больше
похоже на издевку злого преподавателя. Нам иногда так хочется прикоснуться к истории,
при этом не быть погребенным под завалами огромных
трактатов. Среди любителей
отечественной истории нашлись люди с подобным желанием. Они захотели поделиться своей страстью с другими
ВРО МО РАПН - сообщество
молодых
политологов
В начале 2015 года пост председателя Воронежского регионального отделения Молодёжного отдела Российской ассоциации
политической науки, созданного
в 2010 году, занял Кирилл Пахотин, собравший новую команду
из активных студентов-политологов нашего факультета, тем самым
дав второе дыхание организации.
Вообще, МО РАПН - площадка
для реализации политологии через различные конференции, дискуссии, круглые столы. Там есть
несколько направлений: наука,
культура, общество, экономика.
Каждая группа ребят делает аналитические заметки в рамках своего направления, опираясь на различные источники информации и
добавляя свою точку зрения с помощью политологии. Весной того
же года ребята запустили проект
«Политика в школы», с целью повышения уровня политической
культуры и грамотности среди
учеников 10-11 классов. Команда
познакомила учеников с тонкостями политической сферы, способами и важнейшими элементами
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и решили открыть под своим
руководством КИПИК – клуб
исторического просвещения
им. Костомарова. Идея клуба
была разработана его отцомоснователем Евгением Зверковым (фото справа) несколько
лет назад, сейчас его руководство переняли студентки - историки 3 курса, Анастасия Бобряшова и Бутцева Екатерина.
Под эгидой клуба будут собираться все, кому небезразлично прошлое края, родины.
Без внимания не останутся и
студенты, которым надоели
односторонние лекции, кому
хочется поделиться своими наблюдениями или точкой зрения. Заявляется, что в клубе
будет царить атмосфера истинной демократии, где каждый
желающий сможет выбрать
интересную ему тему, изучить

ее и представить остальным.
Любой интригующий вопрос
встанет на общее обсуждение,
будет подробно рассмотрен
и объяснен. Ни одна ошибка
не проскользнет незамеченной, ни одна точка зрения не
останется без внимания. Так,
простая беседа может стать
началом активной исследовательской деятельности и предметом научной конференции.
Стоит перейти к особенно
заманчивым планам девушек.
Организаторы клуба посчитали, что кроме заседаний клуба
в корпусе истфака, полезно и
приятно запоминать историю
и узнавать что-то новое в условиях активного отдыха и радостных эмоций. Было решено, что необходимо проводить
сбор небезразличных людей к
прошлому в формате городско-

А ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О
ПОЛИТОЛОГИИ?

На историческом факультете есть направление «Политология», обучающиеся там студенты – интересные и разносторонние личности со своим видением мира. Некоторые из них пробуют себя во многих сферах деятельности, создают различные
объединения, ориентированные на улучшение политического
восприятия, как самих участников, так и окружающих их людей. Корреспонденту «Сканера» посчастливилось поговорить
со студентом 3 курса Никитой Ткаченко о различных организациях для политологов, в которые можно вступать на нашем факультете для развития студента как специалиста в данной сфере.
участия в политическом процессе, а так же провела интересную и
многофункциональную игру: «Выборы». В результате школьники
не только смогли повысить свою
политическую культуру, но и весело, продуктивно, в неформальной обстановке, провести время.
«КЛУБ ДЕБАТОВ» – твоя первая ступень к успешной жизни
Под руководством преподавателя нашего факультета Сосунова
Дениса Владимировича действует «Клуб дебатов», который сотрудничает с ВГУ и с истфаком в
частности. Неоднократно создавались международные турниры
по дебатам на базе нашего вуза.

В 2015 году Никита Ткаченко
стал координатором «Конкурса
ораторского искусства» организованным Воронежским региональным отделением Молодежного
отдела Российской ассоциации
политической науки (ВРО МО
РАПН) и кафедрой Социологии и
Политологии ВГУ. Целью является популяризация у студенчества
ораторского мастерства, искусства и техники публичных выступлений, эффектность и эффективность умения выражать свою
точку зрения, умение принимать
быстрые решения, а также формирование и развитие гражданской
позиции у молодёжи. Главным

го квеста. Таким образом, каждый желающий сможет увидеть
живую историю своей малой
родины или всего Отечества.
Для закрепления материала
организаторы будут проводить
показы фильмов в Кинолаборатории. Здесь можно будет посмотреть исторический
фильм, использовать его как
исторический источник, узнать
мнение режиссера и сценариста. И, конечно, проанализировать и обсудить с остальными.
С помощью таких нестандартных средств постижения
науки каждый сможет найти для себя интересную ему
историю. Отдохни от лекций
и семинаров, дай простор твоему творческому потенциалу! Не бойтесь погружаться!

Александр Корягин
достижением, по мнению Никиты, является то, что участники
не только справились со своими задачами, но и не побоялись
вступать в дискуссии и дебаты
на различные, актуальные темы.
Если ты активный человек, который хочет развиваться в политической сфере, имеешь желание
содействовать формированию у
молодежи культуры публичных
выступлений, хочешь научиться
эффективно и аргументировано
отстаивать свою точку зрения,
развивать критическое и аналитическое мышление, уметь принимать решения в условиях ограниченного времени или просто
быть политически «подкованным», то тебе всегда будут рады!
https://vk.com/morapn_vrn_open
https://vk.com/debate_vrn
https://vk.com/historicalfacultyvsu
Планируется создание и других
образовательных
проектов на факультете, благодаря которым ты станешь
компетентнымспециалистом!Будь
в курсе происходящего в политологии, на кафедре и на факультете!

Дарья Селиванова
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День первый
Дождь.…Кажется, что он никогда не закончится. Настроение на нуле, а у тебя в руках
неподъемная сумка с вещами,
палатка, спальник и зонтик,
под которым ты пытаешься
хоть как-то спастись от дождя. Подъезжает огромный
«Икарус», в котором мы всей
гурьбой, загружаемся. Однако, нас тут же разделяют: «Костенки» отдельно, «Дивногорье» - отдельно. Ну и ладно.
Все равно настроения болтать
нет. Ехать в дождь, по грязи и мерзнуть в палатках – на
это способен только очень
вдохновленный
археолог.
Нас высадили возле музея и
сказали идти все время по тропинке. Покосившийся от времени домик, три душевые кабинки и добротно сколоченные
столы под навесом – вот и весь
лагерь. Встречает нас Дудин
Александр Евгеньевич, главный хранитель государственного археологического музеязаповедника «Костенки» и по
совместительству начальник
нашей небольшой экспедиции.
Рядом с ним еще двое: подтянутый и загорелый Александр
Юрьевич и довольно скалящийся Сергей Николаевич. Теплые
улыбки, веселые шутки, а главное – дружелюбное отношение к пугливым практикантам
подкупает, и вот мы уже безо
всякой настороженности слушаем правила поведения, распорядок дня, историю музея.
День второй
Сегодня мы побывали на археологическом раскопе. Нас
завели в небольшую подсобку
и предложили взять инструменты – ведь мы наконец-то
идем на раскоп! Мы разбираем инструменты, а на вопрос,
какой лучше, нам, смеясь, отвечают – к какому душа ляжет. И действительно – со
«своим» ножом я не расставалась до конца практики…
На самом деле, в ход идут не
только ножи. Саперные лопатки, малярные кисти, детские

6

октябрь

Археолог это навсегда

совочки, столовые ложки...
Есть даже настоящий скальпель, но пользуются только профессионалы и в особо
сложных случаях – например,
когда надо почистить череп от
грязи, застрявшей в глазницах.
Наша работа чем-то напоминает возню детей в песочнице.
Только вместо песка – чернозем, а вместо пластмассовых
формочек – верхнепалеолитическое жилище, которое нам
предстоит раскопать. Но в одном все-таки сходство есть
– тот самый детский восторг,
с которым мы принимаемся
за дело. И мы как маленькие
мальчишки и девчонки слетаемся к первому счастливчику:
Даша Толстых находит первый в нашей практике отщеп.
Его моментально помечают
синим флажком – так будет
проще найти для нивелирования, а Даша на следующие
полчаса пользуется всеобщим
безоговорочным уважением
и авторитетом – до тех пор,
пока с другой стороны раскопа Макс Перов не находит
сразу две тонкие пластинки.
День девятый
Итак, этот день настал. Я
долго ждала его и тихо ненавидела, но нам всем придется
его пережить. Крепитесь, братья. Сегодня дежурю на кухне.
Не скажу, что не умею готовить, но накормить 15 голодных
человек полноценным завтраком, обедом и ужином может

только настоящий мастер. К
тому же, сегодня обещают наплыв гостей. Приедут порядка
30 человек. Моя напарница,
Юля, не теряет настрой, но и
ей немножко не по себе – накормить такую орду вкусно,
сытно, а главное – чтобы всем
хватило – довольно трудная
задача. Позже мы узнали, что
в Дивногорье воспитывали истинных сенсеев: накормить 90
человек пачкой макарон и тремя луковицами надо уметь. К
тому же меню сегодня стоящее:
фасолевый суп с кабачками,
макароны по-флотски с жареными кабачками и компот.
Компот, к счастью, без кабачков. После обеда, когда все гости, от души поблагодарив нас,
разошлись, мы с Юлей остаемся один на один с горой немытой посуды – еще один огневой
рубеж дежурного. Шутя разыгрываем привилегию чистки
кастрюль, а за мытьем тарелок
обсуждаем вечернее меню: кажется, кабачки после практики нам будут даже сниться.
День тринадцатый
Жизнь уже давно вошла в
привычное русло. С утра мы
дружной ордой идем «копать
мамонта». После обеда – тихий
час, а вечером в душ выстраивается целая очередь, но когда ты выходишь, чистенький
и свежеумытый, испытываешь счастье новорожденного
– в такие мгновения жалеешь,
что люди не имеют крыльев.
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День двадацатый
Сегодня для нас особенный
день. Старшекурсники увлеченно шушукаются в сторонке, а мы бродим по лагерю как
приведения, не зная, чем себя
занять. Сегодня, в последний
день нашей практики, нас ждет
археологическое посвящение.
Девчонки на кухне что-то выискивают – гремят тарелки и
кастрюли, а мы со страхом ловим обрывки фраз: порошок,
черный перец, побольше соли.
Становится как-то не по себе,
к тому же на все наши расспросы, старшеки злобненько
ухмыляются... Вскоре нам завязывают глаза и гуськом проводят вокруг лагеря – чтобы не
смогли сориентироваться. А
затем… начинается настоящее
веселье! Крики, шутки, песни,
пляски, полоса препятствий,
археологические конкурсы и
розыгрыши, клятва археолога
и – самый торжественный момент – археологическое крещение. Красивая кость с твоим
заслуженным именем дается
каждому из нас под общие шутки, радостные улыбки и любопытные взгляды товарищей.
Мы не снимаем их до конца
вечера – каждый, хоть и смеется вместе со всеми, но в тайне гордится своим именем…
Вечером нас ждет грандиозный по археологическим
меркам пир. Все своими руками: бутерброды, ленивые
салаты, ароматная картошка
на костре и – главное блюдо
вечера – жареные кабачки в
чесночном соусе! Вечер плавно перетекает в ночь, а все мы
– к костру, наверное, самому
яркому, дружному и теплому
за всю нашу практику. Завтра
мы разъедемся – в Воронеж,
Острогожск, Ливны, Ксизово,
Белгород, Липецк, Павловск,
Кострому. Но сейчас мы поем
любимые песни, вспоминаем
общие шутки, греемся у нашего костра, сейчас мы влюблены в Костенки и друг в друга,
мы вместе и это самое главное.

Надежда Долгова

№ 24
На сегодняшний день
немалая доля студентов начинает свою
карьеру уже с первого курса. Таких людей
следует
заваливать
волнующими вопросами, брать с них пример
и вдохновляться их
амбициозностью. Корреспондент «Сканера»
пообщалась со студенткой исторического факультета Ксенией
Гусевой, которая этим
летом начала свою
карьеру
социолога.
Социолог в представлении обывателя — это
назойливый человек,
вечно пристающий на
улице с разнообразными вопросами, уговаривающий ответить на
них по телефону, через
интернет или же приходящий с анкетами на
дом. На самом деле «социолог» — специалист,
изучающий жизнь общества. Он в какой-то
мере является и психологом, и маркетологом,
даже аналитиком и политтехнологом.

октябрь
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Карьера с первого курса

-Ксюша, почему ты решила стать социологом,
что послужило причиной?
-Поступила на социологию совершенно случайно, даже не отслеживала себя в конкурсных
списках, но ничуть не
жалею. Спустя год обучения, я точно убеждена, что это направление
является самым интересным из всех, на которые подавала документы.
-Как считаешь, есть у
социологии сегодня плюсы и минусы? И, если есть,
можешь их назвать?
-Мы, прикладники, и
как никто лучше знаем,
как устроено общество
и по каким законам оно
развивается, поэтому нам
будет комфортно работать почти в любой сфере, связанной в первую
очередь с коммуникацией. Это большой плюс.
-А как же минусы?
-А минусов что-то не
нахожу.

-Теперь перейдем к
главному:
расскажи,
чем ты занималась, и
как тебе удалось в короткие сроки устроиться
на работу?
-Проводила социологические опросы в городе и
в Воронежской области.
Я просто наудачу оставила резюме в интернете,
и они меня сами нашли.
Потом надо было придти
на собеседование и ответить на стандартные
вопросы, чтобы узнать
обо мне необходимую
информацию.
Отвечала на те вопросы, которые впоследствии сама
задавала респондентам.
-Получается,
ничего сложного. Как быстро предложили работу и сколько по времени
ты этим занималась?
-Пригласили сразу же, а
работала с середины июля
до конца августа. Предлагали остаться в офисе, но
пришлось отказаться изза второй смены. Она мешает работать, из-за нее
весь день будто разорван.

-В целом как работа? Понравилось? Как
реагировали люди, когда ты подходила к ним
и задавала вопросы?
-Очень понравилось!
Другие ощущения, когда
сам занимаешься этим,
чем когда ты просто слушаешь теорию на лекциях. Люди относились
по-разному: некоторые
сами изъявляли желание,
чтобы их опросили, т.к.
любят выражать свою позицию, а некоторые отказывались, иногда даже
в грубой форме, но нам
сразу сказали, что к отказам следует относиться
лояльно. Все мы люди и
у каждого свои проблемы, настроение, характер.
-Есть что-то, что запомнилось тебе?
-Один раз меня забрали
в полицию, потому что с
собой не было разрешения на проведение опроса,
но, к счастью, участковый
попался
понимающий.
Чего только не случится
во время опроса! Как работодатели отреагировали
на “встречу” с полицией?

По следам памяти

Во все последующие
командировки мы брали с собой разрешение
и заранее обговаривали с администрацией.
-Лето у тебя выдалось
интересное!
Хочешь
связать свою жизнь с
социологией после окончания
университета?
-Да, мне это интересно!
Но не хочется связывать
свою жизнь с теорией,
гораздо интереснее использовать свои умения
и знания на практике.
-Чтобы бы хотела сказать или посоветовать
нашим первокурсникам?
-Возможно, я скажу банально, но больше всего
желаю, чтобы свои студенческие годы они провели на полную катушку!
Ведь это самый весёлый
период в жизни, когда необходимо везде ездить, во
всём участвовать и хотя бы
раз списать на экзамене!
-Списать, ради адреналина?
-И ради него тоже! Студент без шпоры – не студент!

Дарья Селиванова

Все студенты с нетерпением ждут окончания сессии и начала летних каникул, заранее выбирают место, где можно с удовольствием отдохнуть и весело провести лето. ВГУ помогает сделать этот выбор,
предлагая свои варианты активного отдыха. В этом году студенты могли поехать в Новомихайловский
район города Туапсе. Море, горы, замечательный кавказский воздух – идеально, особенно для любителей путешествовать, которые любят познавать новые места и любоваться красотами природы.
На территории базы
отдыха были организованы развлекательные
программы, дискотеки.
Кроме всего этого, ВУЗ
организовал патриотическую поездку по местам боевой славы. Из
Туапсе на рейсовом автобусе отдыхающие отправились в Новороссийск к
мемориалу «Малая земля». Монумент мемориала-музея похож на нос
боевого корабля, на полном ходу вырвавшегося
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на берег: одна его опора находится на суше, а
другая – в море. Наверху размещена десантная
рота. Внутри мемориала
– музей боевой славы.
Здесь расположены 30
барельефов – портреты
Героев Советского Союза, которые сражались
за Новороссийск. В самой верхней части музея
находится скульптура
«Сердце», внутри которой лежит список погибших за Новороссийск.

Надпись на памятнике
гласит: «В памяти, в сердце – навсегда». Во время
экскурсии по музею посетителей сопровождал
торжественный хорал
«Память», композитора Евгения Птичкина.
Наибольшее впечатление произвело на студентов именно это «Сердце»,
мерцающее под тихую
лирическую
музыку
приглушенным светом.
Около него почтили память воинов минутой

молчания. Выходя из музея, все студенты были
погружены в какие-то
свои думы, что выражали их чувственные
глаза, серьезные лица.
В нашей программе был и другой музей
– настоящей военной
техники тех времен, которую можно было рассмотреть совсем близко. Значительную часть
мемориала составляют
оставшиеся после боев
окопы, рвы, траншеи и

наблюдательные пункты.
Экскурсия оставила
глубокий отпечаток в
сердцах студентов, позволила ближе ознакомиться с историей Великой
Отечественной
войны и увидеть место
подвига солдат своими
глазами. Наверное, это
было самое яркое впечатление от всего отдыха, которое не скоро забудется.

Марина
Кудрявцева

№ 24

октябрь

2015

Керчь – город, оставляющий в сердце след
Этим летом, отдыхая в Крыму от ВГУ, в
комплекте нам предполагалась бесплатная экскурсия в Керчь. Казалось бы город
совсем не примечательный. Бесконечные
поля с выжженной солнцем землей и травой. Но солнце здесь не причем. Здесь во
времена Великой Отечественной войны
проходили кровопролитные бои. От постоянных сражений и бомб, сбрасываемых с немецких самолетов, земля по сегодняшний день в оврагах и рытвинах.

Многое в Керчи напоминает
о войне. Но есть место, особенно впечатляющее человека
– Аджимушкайские каменоломни. Двенадцать метров под
землей. Температура – плюс
семь. Сырые, покрытые известью стены. И в этих условиях тысячи солдат и жителей
окрестных сел укрывались
от немецко-фашистских захватчиков. Здесь бесконечное
множество входов и выходов,
поэтому можно легко заблудиться. Сейчас в подземелье
почти везде проведен свет,
но электрикам каждые сутки
приходится менять проводку
из-за сильной сырости. Однако именно сырость спасала солдат от жажды во время
войны. Они собирали воду со
стен, подставляя кружки. Раненых под землей было немало
и им было нужно много воды.
Мало кто рисковал подниматься наверх к колодцу. До наших
дней дошел рассказ об одной
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из медсестер, которая вышла
из подземелья и под обстрелом
вражеских орудий пошла к колодцу. Немецкие солдаты были
настолько поражены смелостью этой девушки, что прекратили огонь. Они позволили ей
восемь раз подняться к колодцу. Когда медсестра в девятый
раз подошла к нему, ее расстреляли. Эта история – лишь один
из многочисленных примеров
мужества и отваги, которое
проявили люди, оборонявшие
Керчь. В Аджимушкайских каменоломнях они смогли пережить множество газовых атак,
оперировать раненых. Несмотря на острую нехватку воды,
продовольствия, медикаментов, боеприпасов, осаждённые
совершали вылазки, наносили
врагу удары, уничтожали его
посты и танки. Но все же потери были достаточно велики.
В боях, от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи
советских бойцов и мирных

граждан. А еще…дети. После
освобождения города, кроме
погибших в подземелье взрослых, были найдены тела детей. Самому младшему из них
был всего год. Сейчас на этом
месте находится детское захоронение. Каждый ребенок,
спустившийся сюда, кладет на
землю игрушку. Тысячи малышей побывали в Детской комнате. Тысячи игрушек заполняют сейчас это захоронение.
Еще глубже под землей находится Братская могила. Здесь
похоронены герои, благодаря
отваге которых, город выстоял
в трудные и тяжелые времена.
Приходящие сюда люди гасят
фонари и свечи, отключают
телефоны и перестают говорить, чтобы в полной темноте
почтить минутой молчания
мужественных бойцов Аджимушкайских каменоломен.
Аджимушкайские каменоломни – это потрясение. Момент абсолютной темноты

глубоко-глубоко под землей, и
бесчисленное количество разных мыслей после посещения…
Еще одно не менее достойное
внимания место в Керчи – гора
Митридат. Чтобы подняться
на нее, нужно преодолеть более четырехсот ступеней. Поднимаясь по этой старинной
керченской лестнице, немного
разбитой, но все равно производящей довольно сильное
впечатление, будто бы читаешь
всю историю величественного города Керчь. На вершине
горы Митридат расположен
Обелиск Славы. Он посвящен
воинам, погибшим в сражениях за Родину. Обелиск Славы
– самое высокое сооружение
в городе. Его можно увидеть,
находясь в любом месте на
территории Керчи. Когда смотришь на этот величественный памятник, понимаешь,
что действительно «Никто
не забыт, ничто не забыто…»

Марина Клёпова

№ 24

Учеба летом может
быть нескучной
Если вы думаете, что летом можно только отдыхать, то глубоко ошибаетесь.
Студентка 4 курса нашего родного факультета Светлана Сушкова с радостью
поделилась тем, как и где можно провести
летнее время не только загорая на солнце,
но и параллельно получая новые знания!
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-Света, насколько мне
известно, этим летом
тебе удалось принять
участие в образовательном форуме «Таврида». Как
ты вообще о нем узнала?
-В мае этого года я стала Послом Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы от
Воронежской области на
Военно-морском параде,
посвященном 70-летию
Победы в ВОВ, в г. Севастополе. Практически все
кураторы наших волонтерских групп побывали
на Тавриде 2014 (тогда
форум проводился впервые), именно от них я и
узнала о его существовании. Ребята просто бредили Тавридой и советовали
всем нам подать заявку на
участие в этом году. Уже
позже где-то на просторах интернета я прочитала про Тавриду 2015 и
решила, что обязательно
должна там побывать!
-А туда приезжали люди
какого-то определенного рода деятельности?
-Я ездила на смену
«Молодые преподаватели
Истории», поэтому понятно, что собрались специалисты в этой области,
либо люди, интересующиеся историей. Это были
представители практически всех регионов нашей
страны. Например, в моей
пятнашке (нас всех делили на группы по 15 человек) были ребята из Владимира, Пензы, Липецка,
Казани,
Архангельска,
Комсомольска-на-Амуре.
Возраст всех участников
от 18 до 30 лет. В основном, это студенты, учителя, преподаватели, гос.
служащие – народ очень
разнообразный и интересный! Некоторые приехали просто отдохнуть,
пообщаться с интересными людьми, искупаться в
море, но были и фанаты
Истории, которые даже
на пляже обсуждали проблемы Татаро-монгольского Ига. Но общаться
было классно со всеми!
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-Чем в основном ты
там занималась?
-Форум был у нас « не
купательный, не загорательный, не обжирательный, а Образовательный»
(цитата Першина Сергея – директора форума),
поэтому большую часть
времени мы учились. В
день было по 4 лекции,
которые читали различные ученые, преподаватели, общественные и
политические
деятели.
Например,
Вяземский
Ю. В. (заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной
журналистики МГИМО;
ведущий
телепрограммы «Умники и умницы»),
Фурсенко А.А. (бывший
министр
образования;
сейчас помощник президента РФ), Косачёв К.
(российский
государственный деятель, дипломат, председатель Комитета Совета Федерации
по международным делам), Земцов Н. (руководитель РПОД «Бессмертный полк»), Бушуева Т.
(член Института национальной памяти), Внуков
С. (представитель Института Археологии Российской академии наук),
Чернобаев А. (профессор РАНХиГС, редактор
журнала «Исторический
архив»), Легойда В. (председатель Синодального
информационного отдела
Московского
Патриархата), Никонов В. (Председатель комитета Госдумы по образованию),
Кондрашов А. (журналист,
телеведущий,
специальный
корреспондент ГТК «Вести»,
политический обозреватель ВГТРК) и многиемногие другие.
Между лекциями у нас
оставалось время на море,
пляж и разные активности: танцевальные мастер-классы, йогу, фитнес.
Каждый день начинался с утренней зарядки, а
заканчивался вечерним
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построением и каким-нибудь развлекательным мероприятием: концертом,
фаер-спектаклем, дискотекой. В рамках форума
работал конвейер проектов, на котором каждый
участник мог представить
свой социальный проект
и, пройдя определенный
конкурс, выиграть грант
на его реализацию в размере 100, 150 или 250 тыс.
рублей. К сожалению, у
меня не было своего проекта, поэтому я не могла
побороться за грант, но
во время форума в моей
голове зародились некоторые идеи, которые я в
скором времени планирую воплотить в жизнь.
Так что в следующем
году я снова хотела бы
съездить на Тавриду, но
только теперь со своим
социальным проектом.
-Чему научил тебя форум?
-Именно «Таврида» помогла мне окончательно
убедиться в том, что я
сделала правильный выбор, поступив на Исторический факультет! Ведь
историки – это своего
рода хранители прошлого! Их главная задача –
актуализировать
опыт
прошлого, а ведь это так
важно в наше время.
На форуме я даже
определилась со своей будущей профессией, как ни странно, хочу
быть учителем Истории.
-Какие впечатления
остались после него?
-«Таврида» стала одним из самых ярких событий в моей жизни! Я
познакомилась с огромным количеством интереснейших людей со всех
уголков нашей страны,
мы до сих пор общаемся,
вспоминаем ту замечательную неделю, которую
мы провели в Крыму на
Бакальской косе. Надеюсь, что форум будут
проводить и в следующем
году, и мне удастся снова стать его участником!

Алина Козлова
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Копая, влюбляешься в родину
Расширяя собственные жизненные
границы, студентки - историки 4
курса, Каребина Людмила и Зеленева Дарья, этим летом раскапывали исторические захоронения не в
привычных, дорогих сердцу Дивах
или Костенках, а на Южном Севере
и в Красноярском крае. Девушкам,
одним из немногих, посчастливилось участвовать в международной
археологической экспедиции « Кызыл – Курагино». Это крупнейшая
комплексная международная археолого-географическая экспедиция
в современной России. У экспедиции два лагеря, один – «Долина царей», в котором как раз участвовала
Люда, располагающийся в республике Тыва на Южном Севере, второй лагерь – «Ермак» в Краснодарском крае, где была Даша. Мы
поговорили с Людмилой Каребиной
о ее новом опыте и впечатлениях.
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Как узнала
Прочитала об экспедиции на
сайте Российского Географического общества. Еще со школы
мне очень полюбилась география, я участвовала в олимпиадах, и как-то вошло в привычку читать какие-то интересные
новости с сайта РГО. Постоянно следить за молодежью, которая ездит в археологические
экспедиции. Однажды случайно увидела баннер, что приглашают волонтёров в экспедицию
«Кызыл – Курагино». Почитала
о ней подробнее, оказалось,
что она 5 год подряд проходит.
Её цель направлена на спасение
археологических памятников,
которые находятся в Красноярском крае и республике Тыва,
потому что через несколько
лет на этих территориях пройдет железная дорога. То есть
это такие охранные, очень
важные для науки раскопки.
Детская радость
Весной подала заявку, была
сложная анкета. Помимо информации о себе, надо было
написать об археологическом
опыте. Потом, на месте, я поняла, что не каждый мог выдержать те условия, в которых мы
жили, например, работу в поле
под палящим солнцем. Для
меня было огромным счастьем,
когда увидела сообщение на почте, что меня взяли. Я прыгала
по комнате как ребенок. Я этого безумно хотела. Вера была,
но ощущение ожидания чегото грандиозного, потрясающе.
Был большой конкурс, 5 человек на место. Настолько популярная экспедиция. Поэтому
действительно чудо, что меня
туда взяли. Экспедиция международная, 100 волонтеров, половина из других стран. Ребята
были из Европы, из Канады, из
Америки, Южной Америки.
Потрясло, что они настолько
хотели посмотреть Россию, и
не Москву и Питер, а Сибирь,
что приехали так издалека.
Мы едем
Дорога непростая. Сначала до
Москвы, потом в самолете дву-
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мя заездами. Летели до республики Хакасия, а оттуда 350 км
на автобусе, пересекая тайгу и
въезжая в степь. Менялся ландшафт, совершенно непохожий
на равнину, где мы живем. Смена тайги, зеленые леса, облака,
уходящие в горы. И затем, когда приехали в Тыву, мы попали
в степь. Выжженное поле. Смотря на Россию с такой стороны,
ты понимаешь, насколько она
богата, самобытна и прекрасна. И она не ограничивается
только центральным регионом. Уезжая настолько далеко
от цивилизации, ты понимаешь, как сильно любишь свою
страну. Это очень трепетное
чувство. Мы можем говорить,
что мы патриоты, но когда окунешься так глубоко в Россию,
чувствуешь ее всем сердцем.
Драгоценный опыт
Экспедиция длилась почти
месяц. По сравнению с нашей
практикой, опыт совершенно
другой. В этом году впервые
участвовала в раскопках курганов. Это скифские, маргунтагинские и средневековые захоронения. То есть специфика
работы с ними совсем другая,
чем раскапывать селища, поселения, стоянки. Утром мы завтракали и в 8 утра нас везли
к археологам. Мы работали с
Санкт-Петербургским институтом археологии РАН. Они
уже несколько лет ведут в этой
местности раскопки, как раз в
сотрудничестве с РГО. Им помогают волонтёры. Нас разделили по группкам, и каждый
под руководством своих археологов уже работал на определенном объекте. Мне посчастливилось откапывать на всех
видах курганов. Благодаря этому, у меня сложилась целостная
картина об истории этого края:
о том, какие народы там проживали, что этот край никогда не
пустовал. Хотя нам кажется наоборот, смотря на горизонт и не
видя жилых построек, людей, а
на самом деле, на протяжении
тысяч лет здесь кто-то жил.
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Невзгоды работы
Работа была не безумно сложная, но были порой противные
погодные условия. Жара доходила до +54 градусов. Многие
ребята были неподготовленные, не знающие, что лучше
работать в длинной одежде: рубашках, длинных штанах. Все
очень сильно обгорели. Пантенол как всегда закончился в
первые дни, поэтому все были
в ожогах, обгоревшие. Порой
налетали вихри ветра. Однажды вихрь был настолько сильный, что девочек спрятали в
вагончик с машиной, а мальчики стали за ней. Машину очень
сильно трясло. Ничего не было
видно. Приехали потом автобусы с лагеря и забрали нас –
в таких условиях невозможно
было продолжать раскопки.
Погода была переменчива и
разнообразна: то солнце +50,
то холод и мы сидим в куртках.
Но разговоры с археологами,
шутки – многое сглаживало, и
ты не замечал порой сложности, потому что наслаждался,
тем, что ты делаешь. Я действительно получала от раскопок
огромнейшее удовольствие и
наслаждалась общением: люди
неслучайно попали в это место. Уехали так далеко от своих домов, от своего постоянного места жительства – они
все были особенные. Каждый
день дарил новые впечатления
от общения с ними. И когда
вместе работаешь, что-то делаешь, и разговор льется - особая
такая атмосфера получается.
Приятные моменты
Рассказывать про известные
всем вечера у костров, различные мероприятия, которые мы
сами устраивала, не буду. Все
это было, безусловно, чудесно, с особым духом. Потому
что все безумно креативные,
творческие. Да еще и атмосфера международной компании –
она неповторима. Расскажу про
нашу особенную активность
– «Тайный друг». Каждому волонтёру доставалась записочка с именем человека, который
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становился твоим тайным другом и ты становился чьим-то.
На протяжении трех дней ты
своему тайному другу должен
делать какие-то подарочки и
главное, чтобы он не узнал от
кого они. Возможно через соседей палатки, как угодно ухитрялись. На 3 день на костровой
открывались. Кто-то придумывал целые квесты, какие-то загадочки отгадывать. Кто-то рисовал на камнях, выпиливал. Я
никогда не забуду, когда вечером как-то, меня поразило, что
мне от тайного друга передали
чашечку с черешней. До сих
пор не понимаю, как ее можно было там достать, в степи.
Этот момент мне будет душу
будет греть очень долго. Много теплого было во всем этом.
Никогда не забуду
Во-первых, люди. Пускай
мы как маленькие осколочки разлетелись по всему миру,
но мы обязательно когда-нибудь встретимся. Мы и сейчас поддерживаем связь. Когда у нас уже осень, общение
с ними заряжает. Во-вторых,
это природа. Я очень счастлива, что увидела эти горы, эту
степь. Неповторимые ощущения от гор: если на Кавказе
горы очень острые, то в Тыве
они мягкие, гладкие и спустя
какое-то время, созерцая их,
степь, я начинала чувствовать,
что какие-то острые углы в
душе сглаживаются, что меняется взгляд на какие-то вещи.
Подарок судьбы, что с первого раза удалось сюда поехать.
Чувствую, что мне нужна была
эта поездка. Моя жизнь изменилась после нее. Многие
моменты происходили, меняющие что-то в жизни. Все
действительно
неслучайно.
Я точно могу сказать, что археология это уже часть меня.
Это не просто хобби, а потребность быть с людьми, которые
участвуют в экспедиции. Потому что это особенная атмосфера, другой мир. Какойто богатый, самобытный.

Олеся Астафурова
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Творчество студ ентов
Взросление
Мне восемнадцать – я не верю,
Что в мое детство дверь закрыта.
Детская мечта моя,
Теперь навсегда позабыта.
Не ребёнок я уже и даже не
девчонка,
А совершеннолетний человек.
Попрощаться мне надо бы с детством навек,
Но не могу.
Видимо сердцем к нему приросла.
В нем столько светлого осталось,
Много того, чего не будет во
взрослой
Моей жизни никогда.

И тут в моей душе все оборвалось.
Не знала я, что мне
Так будет тяжело расстаться с
детством,
Которое так дорого душе.
И не забыть ей, видимо уже –
Тех детских глупостей, смешных
моментов.
И серенад на лавке до глубокой ночи.
Порой, даже вернуться хочется мне
очень
В то детство – мир света,
беззаботности, любви, тепла.
Жаль не вернуть мне,
То время уже никогда.
И будут лететь в моей жизни года,
Но детство в душе моей будет всегда!
Анастасия Мызгина, социология, 3 курс

Нашлась звезда
Недавно редакция нашей газеты объявила
конкурс среди студентов истфака на лучшую творческую композицию «Признание
в любви историческому факультету». Среди
всех работ студентов, участвующих в конкурсе, мы выбрали, на наш взгляд, самое необычное, нестандартное признание. Идея
Анны Пошарниковой, студентки 4 курса
документоведения, оказалась самой оригинальной. Поздравляем Анну и, как обещали,
конкурсное фото подкрепляем! Желаем девушке вдохновения, и пусть любовь к родному факультету разгорается все больше!
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