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АКТИВ
«На первый взгляд, ак-
тив факультета – это кон-
центрация творческих, 
авантюрных, требующих 
обязательного признания 
зрителя людей. Но, как 
мне кажется, актив – это, 
в первую очередь, коллек-
тив, представляющий фа-
культет всему вузу. Синтез 
людей, создающих опре-
деленную рекламу своего 
направления. Актив зани-
мается достаточно важной 
работой создания концер-
тов и факультетских меро-
приятий, такой простой и 
приятной со стороны, и та-
кой ответственной и требу-
ющей внимания изнутри. 
Но главное – актив всегда 
готов принять в свои ряды 
творческих и ответствен-
ных любителей сцены!» 
– рассказала студентка 3 
курса, актер  и специалист 
оригинального жанра, 
Анна Палий.

ПРОФСОЮЗ 
«Профорг – лидер студен-
ческой группы, представля-
ющий интересы студентов в 
профсоюзной организации 
ВУЗа. Профорг занимает-
ся вопросами, связанными 
с решением социальных 

проблем студентов, сти-
пендиальным обеспечени-
ем, собирает и подписыва-
ет материальные помощи. 
Человек ответственный, 
коммуникабельный, обла-
дающий организаторскими 
способностями. Профсоюз 
обеспечивает защиту прав 
студентов, организовывает 
отдых и досуг (походы в ки-
нотеатр, на концерты, вы-
дача абонементов на каток 
и в бассейн, организация 
зимнего и летнего отдыха), 
а также занимается вопро-
сами, связанными со сту-
денческим общежитием», 
– рассказала профорг фа-
культета Юлия Бичева.

НАУКА
«Для начала подружись 
со своим научным руково-
дителем и пытай его обо 
всем. Определись с темой, 
которую тебе интересно 
будет изучать, и рассма-
тривай ее с разных сторон 
в течение всего времени 
обучения. На кафедре или 
около деканата постоянно 
вывешивают предстоящие 
конференции или же пред-
ложения для публикации 
научных статей. Нужно 
следить за этими объявле-
ниями.  Пробуй писать! Для 

понимания, что это вообще 
такое, полистай научные 
журналы. Наверняка най-
дешь статьи на интересные 
темы», – рассказала сту-
дентка 4 курса, победитель 
научных конференций, Ев-
гения Захарова.

БОНУСЫ ОТ ВГУ
«ВГУ дарит много крутых 
бесплатных бонусов, ко-
торыми обязательно надо 
пользоваться. Раз в 2 ме-
сяца в соц. отделе можно 
взять месячный абонемент 
на фитнес, который рас-
положен в здании одного 
из общежитий, что очень 
удобно студентам. Люби-
телям спорта выдаются 
абонементы на матчи фут-
больного клуба «Факел» и 
хоккейного клуба «Буран». 
Но спорт можно не только 
смотреть, но и заниматься 
им: ходить в бассейн ВГУ, 
в котором также есть тре-
нажерный зал, а зимой на 
каток «Северное сияние». 
В профкоме на них выда-
ются абонементы. Главное 
– заглядывай в группу или 
дружи с профоргом. Мож-
но получить массу инте-
ресных эмоций, если знать 
про все развлекательные 
бонусы ВГУ и пользовать-

ся ими», – рассказала сту-
дентка 4 курса Марина Ку-
дрявцева.

СЕССИЯ – СТРАШНО?
«На первом курсе сессия 
самая легкая, особенно, 
если есть автоматы. Прав-
да, на них нужно работать 
в течение семестра, зато 
потом будешь отдыхать. 
А если староста филосо-
фию последним экзаме-
ном поставит, то вообще 
все отлично пройдет. Глав-
ное – готовиться хоть не-
много и как можно меньше 
волноваться, тогда и лег-
че сдавать», – объяснила 
студентка 4 курса Марина 
Клепова.

СПОРТ
Спортивная команда исто-
рического факультета сей-
час как раз набирается. 
Если хоть немного играл 
в школе в волейбол, фут-
бол, теннис или в другие 
спортивные игры, то обя-
зательно обращайся к сту-
денту 3 курса Ильей Ухину. 
И главное – за участие в 
играх закрывают пропуски 
по физкультуре.

Олеся Астафурова

Чтобы 
каждый 

знал!

Первокурсник! Освоился за пару месяц на ист-
факе?  Или все еще не понимаешь, чем за-
нимаются активисты и профорги? Может, хо-
чешь заниматься наукой, но не знаешь с чего 
начать? Мы решили подготовить для тебя топ 
ответов на вопросы, которые тебя больше все-
го волнуют. Отвечают эксперты в своей сфере.
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Ольга Зубова, староста 
группы историков:
Чтобы быть хорошей ста-
ростой, нужно:
1. Всегда помнить имена 
преподавателей.
2. Иметь в наличии инфор-
мацию о переносе пар.
3. Уметь договариваться с 
преподавателями.
4. Просто быть осведомлен-
ным во всех сферах жизни 
университета.
5. Быть компанейским чело-
веком, дружить со всеми.
6. Терпеть . 

Дарья Сенцова, староста 
группы социологов:
1. Полюбите преподавате-
лей! В университет они об-
ращаются к Вам на «ВЫ», 
даже если они чуть старше, 
а не как в школе учителя 
«тыкают в вас».
2. Полюбите философию 
и ставьте ее последним эк-
заменом! Она вам в конце 

курса понравится, но, к со-
жалению, ее больше не бу-
дет.
3. Всегда ставьте экзаме-
ны так, чтобы всё сложное 
было в начале или так, как 
хочешь именно ТЫ! Ты же 
староста!
4. Всегда сохраняйте спо-
койствие, даже если у вас 
+100500 сообщений вкон-
такте с утра, просто их чи-
тайте и не отвечайте. Там 
все равно ничего важного 
не напишут, главное, чтобы 
вы знали, что все под кон-
тролем. Группа рано или 
поздно узнает тоже.
5. Никогда не делайте, что 
Вам советует группа, кол-
лективно к одной мысли 
не придете, выслушайте, и 
все сделайте по-своему. Ты 
староста, а староста всегда 
правильно говорит.

Мария Панькова, старо-
ста группы историков:

Дорогие старосты 1 курса! 
Поздравляю вас с вашей про-
тиворечивой должностью. 
Советы дам вам следующие:
1. Ходите на пары.
2. Будьте трепетны к своему 
статусу.
3. Любите и уважайте свою 
группу.
4. Будьте коммуникабельны 
ко всем.
5. Будьте доброжелательны 
с преподавателями (но это 
и ежу понятно).
6. Оставайтесь собой в любой 
противоречивой ситуации.
7. Ответственно отнеситесь 
ко всему, что связано с ва-
шими обязанностями.

Алина Лекарева, староста 
группы документоведов:
1.У старост возникают про-
блемы с ведомостями, не 
всегда их могут дать даже 
старостам. А также с прод-
лением студенческих и до-
пуска к экзаменам. Поэтому, 

чтобы предусмотреть такие 
трудности, заранее дого-
варивайтесь с деканатом о 
том, чтобы они выделили 
время поставить печати в 
студенческие билеты вашей 
группы.
2.Еще могут возникнуть про-
блемы с вопросом о празд-
ничных днях. Студенты не 
всегда обращают внимание 
на доску объявлений, и мо-
гут возникнуть разногласия 
со старостой. Поэтому всег-
да сообщайте своей группе 
о новостях.
3.Три основных качества, 
которыми должен обла-
дать староста: понимание, 
организованность и на-
стойчивость. 
И, напоследок, хочу поже-
лать вам, терпения, так как 
ситуации в группе бывают 
разные.

Марина Клёпова

Старосты – 
наше все

Новый учебный год, новые группы и новые СТА-
РОСТЫ! Бывшим школьникам еще самим нужно 
время, чтобы как следует влиться в жизнь универ-
ситета, а на плечи старост-первокурсников поми-
мо этого ложатся более ответственные задачи. 
Старосты четвертых курсов дали нужные сове-
ты, а также пожелания для ребят, которые сейчас 
стоят «во главе» своих совсем недавно сформи-
ровавшихся групп. Читайте и запоминайте!



3

№29 октябрь 2016

Узнали, где столовая
Первым мероприятием на нашем фа-
культете стали Студстарты, которые 
проводили старшекурсники для зна-
комства с корпусом исторического фа-
культета и ближайшей  территорией. 
Ребят разделили на несколько команд, 
которые ходили по пунктам и выпол-
няли разные задания. Таким образом, 
они узнали, где можно дешево поку-
шать, взять справку от врача, забрать 
пропуск и просто хорошо провести вре-
мя во время «окон».  «Мы не ожидали 
от старшекурсников такой активности. 
Студстарты, на самом деле, полезная 
штука: возможность узнать свой кор-
пус и других первокурсников. Очень 
занимательно», – поделилась своими 
впечатлениями Дарья Тимофеева. 

Узнали, чего ждать от 
университета

На истфаке много традиций, одна из 
них – чаепитие социологов. Студенты 
всех курсов и преподаватели собира-
ются за одним столом и общаются в 
неформальной обстановке. Выпуск-
ники готовят конкурсы, во время кото-
рых первокурсники узнают о том, что 
они будут изучать, как зовут препода-
вателей, а также, что им ждать от уни-
верситета в целом. Ребята старших 
курсов рассказали о видах стипендий, 
об организациях на факультете, о 
том, как общаться  с разными препо-
давателями. Все любопытно слушали 
и задавали вопросы: как всегда о ма-
тематике, философии. 
«Все будет хорошо, ребята!» – с лука-
вым смехом говорят старшекурсники.
Идею такого мероприятия переня-
ли другие направления: политологи 
и историки.   «Изначально инициа-
тиву для знакомства проявили сами 
старшекурсники. Мы заранее догово-

рились и пришли в аудиторию. Об-
становка была дружная и приятная. 
Старшекурсникам было интересно, 
ведь наша группа очень необычная. 
Во-первых, к нам приехали люди из 
разных уголков нашей страны: есть 
девочка с Камчатки и парень со Став-
рополя, люди из Липецка и с самого 
Воронежа. После представления друг 
друга, мы пили чай, говорили об уче-
бе и ее нюансах. Нам рассказали о 
студенческих отрядах ВГУ и об активе 
нашего факультета. Рассказали о том, 
как весело и хорошо учиться в нашем 
уже с ними родном университете. За 
то, как организовали для нас это со-
бытие, я очень им благодарен!» – рас-
сказал Дмитрий Романцов.

Посвятились
Самым ярким и запоминающимся со-
бытием нового учебного года как для 
первокурсников, так и для студентов 
старших курсов стало посвящение, ко-
торое проходило на турбазе «Астра». 
Она уже третий год принимает сту-
дентов нашего факультета на разных 
мероприятиях. Конкурсы, дискотека, 
посиделки у костра и многое другое 
ожидало первокурсников 24 сентября. 
Вот что говорят о пережитом они сами:  
«Про Посвящение можно рассказы-
вать часами. Уникальная возмож-
ность за одни сутки познакомиться 
почти со всеми старшекурсниками и 
получше узнать своих однокурсников. 
Было безумно интересно и весело. 
Семейная атмосфера и позитивные 
люди. Мы, первокурсники, безумно 
благодарны старшекурсникам за та-
кое крутое посвящение!» – Дарья Ти-
мофеева. 

Ксения Гусева

Как встретят – так и проведешь
Главные герои сентября – это всегда первокурсники. Интересно, кто 
они, чем увлекаются. А им, в свою очередь, любопытно все на свете в но-
вом месте: что им ждать от факультета, строгие ли преподаватели, чем 
увлечь себя в студенчестве. Доброжелательные ребята старших курсов 
уже с первого дня с теплотой встречают новеньких и потихоньку помо-
гают им вливаться в новую жизнь. Весь сентябрь проходили разные ме-
роприятия на знакомство с жизнью факультета. Корреспондент «Ска-
нера» узнала подробнее о первом месяце первокурсников на истфаке.
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Еда повсюду
Конечно, самым распро-
страненным студенческим 
блюдом является слой-
ка или бургер из «Роби-
на» и «Русапа». Пицца из 
«Жар-Пиццы» тоже от-
носится к этой категории. 
Есть даже такие, кто ездит 
в перерывах или «окнах» 
в McDonald’s или KFC за 
вкусным гамбургером или 
твистером. 
Но, студент, помни! Хоть 
эти любимые лакомства 
сытные, вкусные и, купить 
их можно везде практиче-
ски без ожидания, а все 
же ты не знаешь состава 
этой котлеты, а бургер со-
стоит из большого количе-
ства жиров и углеводов. И 
главное, что все это приво-
дит либо к гастриту и ре-
ально острой боли, либо к 
быстрому набору веса во 
всех местах. 

Местные 
«достопримечательности»
В нашем корпусе есть столо-
вая на цокольном этаже. В 
ней можно спокойно выпить 
чай, перекусить салатик  или 
даже основательно «подза-
правиться» супом, гарниром  
и мясом.  Плюсы говорят сами 
за себя: шаговая доступность, 
вкусный чай, большое коли-
чество еды и наличие пищи 
из разряда правильного пи-
тания. К сожалению, минусы 
тоже есть: быстрое поедание 
всего съестного толпой голод-
ных студентов, маленькое по-
мещение и медлительность 
работающего персонала.
Можно упомянуть и буфет 
на первом этаже: в ассорти-
менте сладости, бутербро-
ды, напитки для страждущего 
студента, но цены довольно 
кусачие. Обычно туда забега-
ют те, у кого небольшой пере-
рыв, а есть уж очень хочется.

Для неленивых 
Не поверите, но еду можно 
брать и из дома! Для пере-
куса подойдет молочный на-
питок, фрукты и шоколад для 
мозгов. Если тебе этого мало, 
можешь носить еду с собой 
в контейнере. И тут уж на-
чинается разнообразие про-
дуктов, начиная от овощных 
салатов и мяса с гарниром 
до кусочка яблочного пирога.
Этот вариант подойдет для 
людей, следящих за своим 
рационом. Можно точно быть 
уверенным из чего приго-
товлено блюдо, да и это до-
статочно экономно. Минусы 
тоже есть: придется таскать 
с собой грязный контейнер 
и частая нехватка времени/
продуктов для приготовления 
перекуса. Ну и то, как на тебя 
будут смотреть одногруппни-
ки. А вообще, без разницы. 
Питайтесь правильно!

Историки 1 курса 
рассказывают о 
своем направле-
нии через фото.
В следующем но-
мере новые лица 
о другом направ-
лении! 
Участвуй!

ФОТО-
ПРОЕКТ

Юлия Саврасова

Где поесть голодному студенту?

Студент может сутки 
проводить в университе-
те, а есть хочется всегда. 
Особенно, когда учишь-
ся, тратишь энергию. 
Сладкое и кофе стали не-
заменимы. Корреспон-
дент «Сканера» решила 
выяснить, где выгоднее, 
где вкуснее и где полез-
нее можно покушать в 
окрестностях вуза.
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Мою неугомонность этим летом за-
несло на юг Германии в маленький 
уютный городок Шветцинген. Он рас-
положен на земле Баден-Вюртемберг, 
которая насыщена богатой историей, 
великим разнообразием памятников 
культуры и красивыми ландшафтами. 
Яркие пейзажи оживленных городов 
с их удивительными достопримеча-
тельностями превратили мой отпуск в 
незабываемое впечатление. 

Вы спросите, почему именно Швет-
цинген? Так уж получилось, что с 
этой землей меня многое связывает. 
Именно туда глубоко уходят корни 
моих предков, именно там меня всег-
да ждут несмотря ни на что. Отдых 
в этой местности позволил мне еще 
больше соприкоснуться с бытом и 
культурой страны и оставил приятное 
послевкусие. Благодаря заботе мои 
родных, я почувствовала себя частич-
кой этой страны.

Земля Баден-Вюртемберг – насто-
ящая находка для туристов. Здесь 
находится безумное количество пар-
ков, садов, зоосадов,  уютных кафе. 
Но самое удивительное, что ее холмы 
вдоль и поперек усеяны замками, ко-
личество которых превышает 150. 

Величественный замок Гогенцол-
лерн горделиво возвышается на вер-
шине холма над долиной реки Цол-
лерн. Средневековые крепостные 
стены и башни переносят в сказку о 
королях и принцессах. Летний театр 
крутит постановки пьес Шекспира. А 
Шветцингенский дворец Шлоссгартен 

можно посещать бесконечное количе-
ство раз! А говорить о нем еще больше. 
Это потрясающее место – жемчужина 
земли Баден-Вюртемберг, выполнен-
ное в стиле барокко, называют иногда 
«маленьким Версалем» за изящество 
и необычность архитектуры. Старин-
ная атмосфера дворцового комплек-
са безустанно погружает в историю, 
очаровывает своей красотой и вос-
хищает духом искусства. Следующий 
замок – Гейдельберский является од-
ним из значимых исторических памят-
ников страны. Романтические руины 
не перестают привлекать туристов. 
Потрясающая архитектура и тщатель-
но продуманное внешнее оформле-
ние удивляет. Наряду с ними стоит по-
сетить замок Зигмарингена и дворец 
Брухзаля. 

Местные политики и общественные 
деятели заботятся о будущем, уделяя 
внимание развитию самых перспек-
тивных технологий XXI века, включая 
генную инженерию. Здесь находится 
большое количество научно-иссле-
довательских учреждений, универси-
тетов. Например, университет в Ман-
хайме – немецкий Гарвард  считается 
одним из лучших университетов по из-
учению экономических дисциплин. В 
старейшем городе Гейдельберге рас-
положен Германский Центр исследо-
вания раковых заболеваний, которым 
местные жители безумно гордятся.

В Шветцингене в течение круглого 
года работают семейные развлека-
тельные центры. Особое внимание я 

Кто путешествует, 
тот познает!

Путешествий много не бывает. Тот, кто хоть раз от-
крыл для себя новые горизонты, навсегда будет болен 
этим вирусом юности и желанием вкушать жизнь. Ни-
когда не суди о других местах по почтовым открыткам 
– бери билет и действуй! И совершенно неважно, будет 
ли он на поезд или на самолет. Неважно –  Средиземное 
море, либо тихая незнакомая деревушка под Вороне-
жем. Ведь день, проведенный в новых местах, дает нам 
больше, чем годы жизни в знакомой обстановке.
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бы посоветовала уделить 
паркам аттракционов, каж-
дый из которых несет свою 
тематику маленькой сказоч-
ной страны и дарит море 
эмоций и впечатлений. 
Крупнейший из них – Европа 
парк в Русте и Холидей парк 
в Хаслохе.

Одной из важных досто-
примечательностей этой 
страны является Шпайер-
ский собор. Он является 
самым крупным по разме-
ру католическим собором, 
выполненным в романском 
стиле. Его размер симво-
лизирует мощь кайзера. В 
соборе установлен орган, с 
которым связана деятель-
ность видных немецких ор-
ганистов – Людвига Дёрра 
и Лео Кремера. Шпайер-
ский собор знаменит своей 
криптой. В склепе под ал-
тарём находятся захороне-
ния нескольких германских 
кайзеров и королей. 

Так же на земле Баден-
Вюртемберг множество 
интересных туристических 
городов. Штуттгард явля-
ется одним из важнейших 
центров земли. Путеше-
ственников привлекает 
новая государственная га-
лерея, концертный зал 
«Лидерхалле» и зоопарк 
«Вильгельма». Со всего 
мира притягивает к себе 
туристов другой старинный 
город – Гейдельберг, кото-
рый знаменит средневеко-
вой архитектурой: замок, 
ворота Неккартор, старин-
ный мост. А в Мангейме 
интересен «квадратный 
город», достопримечатель-
ностью которого является 
выставочный зал и музей 
имени Райса. Город Карл-
сруэ знаменит своими 
тридцатью двумя улица-
ми, которые расположены 
веером и устремляются к 

дворцу. Фрайбург известен 
своим старейшим уни-
верситетом, основанном 
в 1457 году, и готическим 
кафедральным собором. 
В Ульме находится самая 
высокая в Германии коло-
кольня. Такой город, как 
Хоккенхайм привлекает ту-
ристов своим Хоккенхайм-
рингом – гоночной трас-
сой, которая используется 
для проведения Гран-при 
Германии Формулы-1, где 
неоднократно побеждал 
Михаэль Шумахер. 

Курортные города Герма-
нии пестрят своим изоби-
лием сувенирных лавочек. 
Первые ходики с кукушкой 
были изобретены именно в 
этой стране, поэтому тем, 
кто интересуется старинны-
ми часами, следует съез-
дить в город Фуртванген. 

Германия – удивительная 
страна с тысячелетней исто-
рией и вековыми традиция-
ми, в летопись которой впи-
саны победы и поражения, 
периоды расцвета и поис-
тине трагические страницы. 
Слаженность здесь чувству-
ется во всем: пять звездочек 
на фасаде отеля гаранти-
руют соответствующий уро-
вень обслуживания, обще-
ственный транспорт ходит 
строго по расписанию, пиво 
в кафе будет обязательно 
свежим, а указатели в на-
селенных пунктах позволят 
легко ориентироваться даже 
тем путешественникам, ко-
торые приехали в Германию 
впервые.

Путешествуйте, ведь 
мир подобен книге, кото-
рую необходимо читать, а 
странствования  помогут 
вам обрести себя!

Людмила Петракова
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«Таврида», Смена «Молодые пре-
подаватели истории» 
Алина Рягузова. 
Я удивилась и обрадовалась, ког-
да увидела свою фамилию в спи-
сках участников форума, слишком 
уж большой был конкурс. А после по-
ездки в Крым я поняла – стоит пода-
вать заявки на такого рода форумы, 
и, если шанс выпадает – ехать нужно 
обязательно. Ведь не каждый день 
удается послушать лекцию министра 
образования или поговорить с пред-
седателем ОНФ? Но больше всего 
из образовательной программы мне 
запомнилась лекция по источникове-
дению преподавателя РГГУ Евгения 
Пчёлова. Что сказать, он настоящий 
профессионал своего дела. Никогда 
бы не подумала, что можно настолько 
увлекательно преподнести такой су-
хой предмет. 
Вот, как вы думаете, в чем мораль 
сказки Золушка? В том, что нужно 
быть доброй и милой девушкой? Во-
все нет. По законам средневекового 
общества, главное – иметь богатого 
покровителя, кем для Золушки стала 
Крестная фея, – полушутя сказал пре-
подаватель РГГУ. 
Но ни единой образовательной про-
граммой мы жили. Развлекательная 
программа была не менее насыщен-
ной, каждый день конкурсы, фести-
вали. А в предпоследний день нам 
устроили настоящий бал – маскарад, 
маски для которого мы делали своими 
руками на мастер-классах. 

«Территория смыслов», Смена 
«Молодые ученые и преподавате-
ли общественных наук» 
Ирина Шелковникова.
Какие могут возникать вопросы? Ко-
нечно, ехать. Когда я получила при-
глашение – это стало для меня при-
ятной неожиданностью, такая детская 
радость перед путешествием. Форум 
– это место, где я нашла себя, свой 
путь в жизни, я говорю это без малей-
шего преувеличения. Рисовать, пи-
сать, каллиграфировать все что угод-
но, это моё. Необходимо отметить вот 
что, организацию форума, она меня, 
признаться, поразила. Хоть мы и были 
первой сменой на форуме, я этого как 
будто и не заметила, все подчистили, 
подготовили. Дружелюбная атмосфе-
ра и веселье царили каждый день, а 
день начинался с «я –  Ира, я не в ва-
шей команде, но». Так я и познакоми-
лась с участниками из разных уголков 
России, а в день отъезда сам викинг 
читал мне Есенина под луной. Вот 
представь длинные, роскошные бело-
курые волосы, да еще 100 килограмм 
мышц в придачу. Ну кто, если не ви-
кинг.

«Евразия», Смена «Медиа» 
Альфия.
Форум «Евразия» уникальный для на-
шей страны, ведь на него съехались 
участники не только со всей России, 
но еще русскоговорящие из 64 стран 
мира. Общались мы с ребятами из 
Лаоса, Украины, ДНР, Монголии, Ка-

захстана, Канады, Чехии, Англии, Тур-
ции, Таджикистана, Молдовы. Мол-
даване привезли с собой на форум 
не только хорошее настроение, но и 
местное вино. С ними не пропадешь. 
Мне повезло, обитала я в лучшей го-
стинице Оренбурга, некоторые ребята 
жили по одному в люксе. Но спать нам 
особо и не пришлось, официально на 
сон было отведено по 5-6 часов. Об-
разовательная программа была очень 
насыщенной, лекции по моему на-
правлению мне были интересны, так 
что осталась довольна. 
Венцом форума стал грандиозный 
парад Студенчества. Возглавляли па-
рад ребята с белорусскими флагами. 
Это был наш ответ на знак солидар-
ности белорусской делегации, кото-
рая пронесла российский триколор в 
поддержку отстраненных параолим-
пийских спортсменов. 

Для чего нужны подобные площадки? 
Для нашей с вами успешной саморе-
ализации, раскрытия внутреннего по-
тенциала и активного участия в жизни 
страны. Ведь, после форумов ты хо-
чешь узнать, как обстоят дела в Кры-
му, тебя начинает беспокоить погода в 
Оренбурге или ты переживаешь всем 
сердцем за очередное наводнение 
в Кабардино-Балкарии. Ты видишь 
свою страну, ощущаешь ее пульс, на-
чинаешь понимать, чем живет Россия. 

Форумная 
жизнь

Передо мной три молодые, полные 
жизни девушек. Что их объеди-
няет? Жажда приключений, чув-
ство свободы и то, что каждая из 
них посетила одну из форумных 
площадок, проводимых при под-
держке Росмолодежи. Именно они 
поделятся с вами своими мнения-
ми и ответят на вопрос: Стоит ли 
ехать на образовательный форум?

Наталья Афанасьева
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Июль 2015. База «Эко-
цит», что недалеко от 
Павловска Тематическая 
смена, посвященная кино.

Хрупкая девушка с неис-
черпаемым запасом идей и 
безудержным энтузиазмом 
Юля Самойлова начинает 
свою первую смену. 

«Возраст детей 10-12 лет. 
Лагерь был тематический,  
поэтому больше всего за-
помнилось, как мы с детьми 
снимали ролики, становясь 
режиссерами и оператора-
ми, актерами и актрисами, 
вживаясь в каждую роль 
для вечернего дела. А ещё 
как я их заставляла уби-
раться в комнатах. Види-
мо, от этой, чисто бытовой, 
стороны дела никак нельзя 
отойти, живя в лагере (сме-
ется). В моем  отряде были 
очень самостоятельные 
дети. Они все сами приду-
мывали и делали, а мы с 
напарниками лишь направ-
ляли их. В других отрядах 
были проблемные дети, к 
которым нужен был особый 
подход. К примеру, нет-нет, 
а в отряде обязательно по-
является очень апатичный 
ребенок. И вожатому край-
не важно его расшевелить. 
А иногда все бывает наобо-
рот -  появляется слишком 
активный лидер, которого 
нужно немного осадить», - 
рассказала Юля.

Республика Крым.  Июль 
2016. Побережье Черного 
моря, детский оздорови-
тельный лагерь «Берег». 

Педагогический отряд ВГУ 
«Родник» совместно с педо-
трядом ВГАСУ «Звездный» 
приступает к покорению це-
лины. Страшно, особенно 
в первые дни. Особенно, 
когда тебе объявляют воз-
раст твоих детей (8-10 лет) 
и твоих напарников – пока 
еще абсолютно незнакомых 
людей. Ты смотришь им в 
глаза, такие же испуганные 
и растерянные как и у тебя. 
Потихоньку все тревоги от-
ступают – вы сработаетесь. 
Обязательно. Другого вы-
хода у вас просто нет. Ра-
ботать нелегко – особенно 
в первые дни. Родители то 
и дело норовят прорвать-
ся на территорию лагеря 
(что категорически нель-
зя по нормам СанПиНа и 
уставу лагеря). И ты битый 
час пытаешься объяснить 
обеспокоенной мамочке и 
встревоженному отцу: да, с 
ребенком все отлично, нет, 
он не болеет, да, живем в 
хороших условиях вместе с 
детьми, нет, на море ходим 
постоянно, можете не пере-
живать, кормят тут тоже ре-
гулярно. И так почти каждый 
день. Как оказалось, работа 
с детьми это еще не самое 
сложное, а взрослые и дети 

Много истфаковцев этим летом попробовали себя в 
роли вожатых. И причина даже не в том, что одной из 
перспектив исторического образования – стать препо-
давателем в школе или вузе. И даже не в том, что это 
неплохая подработка на лето. Так в чем же? Что толкает 
молодых людей практически оторваться от цивилиза-
ции, окружить себя двадцатью галдящими, несносны-
ми, разновозрастными детьми, взвалить груз ответ-
ственности и тонну недосыпа, аккумулировать самые 
немыслимые таланты, проклинать каждый день рабо-
ты… и быть абсолютно счастливым? В чем же тот самый 
главный секрет? Несколько историй из жизни вожатого  
помогут нам в этом разобраться. 

Вожатское 
лето
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иногда меняются местами. И каждый 
раз поражаешься, насколько удиви-
тельно точно и искренне дети гово-
рят о своих чувствах, и в какие глу-
пые ситуации иногда попадаем мы, 
вожатые. К примеру, был в 27 отряде 
мальчик Гоша, который никак не хо-
тел называть меня просто по имени. 
Для него было очень важно, чтобы 
я была именно «Надеждой Иванов-
ной». И как же я смущалась, когда на 
весь лагерь раздавалось громоглас-
ное «Здравствуйте, Надежда Иванов-
наааааа!»  И как он гордился, когда в 
ответ слышал от меня «Доброе утро, 
Георгий Вахтангович». Вообще, ма-
ленькие дети потрясающе искренни. 
Маленькая девочка Настенька спо-
койно заявила, что не любит свою во-
жатую только потому, что у нее слиш-
ком лохматые волосы. А еще одна 
такая же маленькая девочка Сонечка 
обхватывала тебя за талию и не хоте-
ла отпускать, пока другие дети возму-
щенно не кричали: «Капуста!» - и на 
тебя вешается двадцать мальчишек 
и девчонок и совсем-совсем не хотят 
отпускать. Приходилось иногда даже 
убегать через кусты, чтобы спря-
таться от их любви. Нельзя сказать, 
что все было так радужно и красиво. 
Когда в твоем отряде мальчишки на-
чинают драться, отстаивая какие-то 
свои личные интересы, когда девочки 
начинают хныкать от того, что хотят 
домой, когда дети сбегают без твоего 
ведома смотреть на «дом с привиде-
ниями», тогда приходит осознание, 
что ты ничего не стоишь, твоя работа 
бессмысленна и вообще, начинаешь 
тихо ненавидеть каждого в этом мире. 
Но через несколько минут подходит 
маленькое чудо и, хлопая глазами, в 
сто тридцать пятый раз за день спра-
шивает: «А мы на море пойдем?» 
и - ничего не поделаешь – встаешь, 
вздыхаешь и говоришь: «Да, конечно, 
идем». И жизнь продолжается. 

За плечами у Ачуры Сулеймановой 
целых пять рабочих смен, но ни одна 
из них не была похожей на другую. 

«Каждая смена – как в первый раз. Ты 
ожидаешь детей в волнении и тревоге, 
переживаешь, как пройдет смена, но 
стоит только познакомиться с ребята-
ми все тревоги уходят прочь. Главная 
задача – построить дом, своеобразную 
семью из отряда, чтобы дети чувство-

вали себя счастливыми и запомнили 
своих товарищей, как верных друзей, 
чтобы вспоминали о теплых летних 
деньках с улыбкой на лице. Вожатый 
– это раз и навсегда. Ты зажигаешь 
огоньки в сердцах детей и остаешь-
ся навсегда летним воспоминанием, 
наша основная задача – сделать эти 
воспоминания теплыми и родными. 
Главное, дать понять ребятам, что ты 
их друг, что они могут довериться тебе. 
Ведь на 21 день вожатый становится и 
мамой, и папой, и другом, ты должен 
окружить их заботой и создать среду 
взаимопонимания, дать понять ребен-
ку, что именно здесь он важен и ну-
жен», – рассказала Ачура.

ЦИТ Проект С. Павловский район, 
турбаза Дол Эковит

«Главная задача игротехника выте-
кает из самого названия – мы стараем-
ся сделать игру для ребенка незабы-
ваемой. Чтобы, вернувшись домой, он 
рассказывал маме: «А на третий день 
мы с Витькой обманули неразвитых 
пришельцев, выкрав у них энергодиски, 
правда потом нас убил Дикий Кряк».

Наша работа состоит в ежедневном 
перевоплощении из одного персона-
жа в другого. Казалось бы все просто. 
Но к обыкновенному перевоплоще-
нию прибавляется эффектное пове-
дение: ты можешь сидеть связанный 
в настоящей пещере и плакать, вы-
лезать из-под земли с лопатой, ис-
пускать последний вздох от инопла-
нетной лихорадки на куче кирпича, 
гонять диких обезьян, чинить роботов 
шуруповертом или прятаться в бас-
сейне с лазертагом. Самое главное 
– следовать своей легенде. К приме-
ру, вчера ты был жнецом, а сегодня, 
прости, ты корова. И ничего не попи-
шешь. «Му» и точка», - рассказывает 
Аня Палий.

 Дарья Трощенкова была игротех-
ником на совершенно другой смене.

«Мода в тематическом лагере – ре-
тро, а это значит, что  девчонки одеты 
в винтажные сарафанчики и заплета-
ют косы, у парней соответствующий 
исторической правде образ. Не считая 
кроссовок, конечно, и часов. Выглядит 
очень опрятно и красиво! Для обуча-
ющихся на историческом факультете 
этот опыт с перевоплощением в древ-
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них славян действительно 
стал интересным. Напри-
мер, ты – кривич. Будь добр 
научиться владеть мечем 
(пусть даже и деревянным) 
Или, скажем, кочевник-пе-
ченег. Тогда твоя задача по 
мере сил научиться орудо-
вать луком, как заправский 
воин. Надо быть актером, 
надо стараться, чтобы са-
мому нравилось, тогда всем 
станет супер круто», - делит-
ся впечатлениями Даша.

Дол «Кировец» неподале-
ку от Дубовки

«Наш лагерь, а точнее про-
грамма, крайне уникальна. 
Помимо досугового аспек-
та в течение года разраба-
тывается образовательный 
компонент для отдыхающих 
в Кировце. Одной из главен-
ствующих дисциплин этим 
летом был так называемый 
Сторителлинг. Он включает 
в себя лекции, повествую-
щие об искусстве написания 
книг, детальном разборе раз-
ных исторических сюжетов.

В конце каждой смены 
дети должны были предо-
ставить собственно на-
писанную книгу. Также 
проходили занятия и по 
английскому, химии, мате-
матике. Все занятия пре-

подносились в интересной 
форме, дабы не дать детям 
заскучать по дому. Главное 
– с утра забыть про этот ку-
рорт! А опять идти к этим 
детям, быть готовым очень 
быстро креативить, рабо-
тать в команде, рисовать, 
мастерить!» – рассказала 
Елизавета Трофимова.

Работать вожатым сложно, 
нужно сразу понимать, что 
времени на себя у тебя нет. 
Приходиться сталкиваться с 
абсолютно разными детьми: 
как гениями, так и несколь-
ко отстающими в развитии. 
Нет времени на себя, на от-
дых. Иногда не успеваешь 
поесть, и часто опускают-
ся руки от бессилья. Но все 
вожатые в один голос заяв-
ляют: «Да, я вернусь. Вер-
нусь, несмотря на недосып, 
сложности и тикающий глаз 
в конце смены. Ведь когда 
ты выкладываешься на все 
сто процентов, эти чудные 
и непонятные существа под 
названием «дети» открыва-
ются тебе, доверяют свои се-
креты и страхи отдают свою 
любовь и теплоту. И именно 
в этот момент понимаешь – 
все не зря. Я нужен здесь. А 
не это ли самое главное?

Надежда Долгова
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О творчестве на ША
Хочется рассказать о самых 
интересных заданиях, кото-
рые  получали отряды. Ре-
жиссерский отряд в течение 
двух дней совместно с ак-
терским отрядом готовили 
самостоятельное театрали-
зованное представление. 
Сложность состояла в том, 
что ситуацию, главного ге-
роя и действия они вытащи-
ли в случайном порядке. Но 
у ребят получилось вопло-
тить все запланированное 
сполна:  зрителям понрави-
лось, а у сцены слышались 
бурные дискуссии: кто до-
нес свою мысль наиболее 
ясно, у кого был самый глу-
бокий смысл задумки и т.д. 
У танцевального отряда по 
традиции состоялся батл. 
Участники двух отрядов со-
ревновались между собой в 
хип-хоп стиле. На финале 
выбирали победителей: ей 
стала студентка физическо-
го факультета Полина Ба-
гина. Отряду «фото/видео» 
кураторы направления при-
думали не менее трудное 
задание. В течение трех 
дней участники должны 
были создать собственный 
фотопроект, а это значит – 
определиться с тематикой, 
найти место для проекта, 
отснять материал, отобрать 

качественные фотографии, 
обработать их, дождаться 
из печати и, наконец, офор-
мить проект с помощью до-
ступных средств. Все эти и 
другие задания объединяло 
одно – это очень стрессо-
вый и трудоемкий процесс, 
но одновременно с этим 
он дает опыт, который не-
обходим каждому творче-
скому человеку. Результат 
– качественные конкуренто-
способные номера и стрес-
соустойчивые критически 
мыслящие творческие дея-
тели, которые необходимы 
для достойного представле-
ния ВГУ на региональном и 
всероссийском уровнях.
Истфак на Школе Актива
Я на Школе Актива уже не 
первый год. В прошлом 
году был участником отря-
да «фото/видео», в этом – 
уже отрядный этого же на-
правления. Очень рад, что 
исторический факультет 
представлен во всех суще-
ствующих направлениях. 
Наши студенты проводят с 
пользой эту неделю, они не 
сидят и отмалчиваются, а 
активно участвуют в разра-
ботке номеров и их реализа-
ции, чем и заслуживают по-
хвалу от организаторов ША 
и приглашенных профес-
сиональных жюри. Сюда 

хочется возвращаться, по-
тому что это потрясающая 
возможность раскрыть свой 
творческий потенциал, на-
учиться работать в коман-
де, получить знания, необ-
ходимый и бесценный опыт, 
зарядиться энергией на 
весь учебный год вперед, 
обрести новых друзей. Без 
разницы, кем здесь быть – 
участником или организа-
тором. Эта Школа Актива 
запомнилась огромным ко-
личеством идей, шквалом 
вдохновения, и прекрасным 
людьми, с которыми я рабо-

ШАнс на миллион
В этом году самое значимое событие в 
жизни любого активиста – Школа Ак-
тива. Эта ША была необычная: новая 
дата проведения сбора: (с 20 по 28 ав-
густа), новое творческое направление 
–  режиссерское.

тал в течение всей недели. 
Школа актива вдохновляет 
и расширяет границы во-
ображения. Она помогает 
познакомиться с такими же 
единомышленниками с дру-
гих факультетов, и укрепить 
дружеские межфакультет-
ские связи. И запомните, 
если у вас появится шанс 
поехать на «Школу Акти-
ва» – не раздумывая согла-
шайтесь! Не упустите свой 
ШАнс!

Артем Семыкин



12

№29 октябрь 2016

Главный редактор 
Олеся Астафурова
Технический редактор, верстка и дизайн
Евгения Захарова, Владислав Ватолин,
Над номером работали
Марина Клёпова, Ксения Гусева, Юлия Саврасова, 
Людмила Петракова, Наталья Афанасьева, Надежда Долгова, 
Артем Семыкин, Екатерина Бутцева

Крячкова Ксения, 4 курс, 1 группа:
Я проходила практику в гимназии 

№ 2 г. Воронежа. У меня были дети 
13-14 лет. Это подростки, они только 
начинают формировать свои взгля-
ды, свои жизненные позиции. Дети в 
моем классе соответствовали гимна-
зическому уровню образования. Ста-
ли ли другими современные дети? 
Конечно, всякие технологии вроде 
айфонов и айпадов присутствуют на 
уроках и дети не так уважительно от-
носятся к учителям, т.е. они могут за-
ниматься посторонним, кушать, еще 
чем-то – и это затрудняет процесс об-
учения. Педагогическая практика для 
меня стала огромным опытом в пре-
подавании и общении с детьми. Я по-
няла, что хочу работать в этой сфере, 
хочу быть учителем. 

Евгений Коган, 4 курс, 2 группа:
Я проходил практику в гимназии 

№9, в 9 классе. У меня возникла слож-
ность с подготовкой к уроку, непри-
вычно все-таки было себя ощутить в 
шкуре учителя, когда просматрива-
ешь огромное количество материала, 

выбираешь только то, что надо детям, 
а еще это надо уложить в 40 минут! 
К тому же я должен был учесть, что 
весь мой класс сдает в этом году эк-
замен по истории. Ребята познакоми-
ли меня с новыми видами работ. На-
пример, кластерная система. Ученик 
выходит к доске и пишет о событии, 
рассматривая его со всех сторон: его 
причины, содержание, последствия и 
др. Эта система учит ребенка постро-
ению логических цепочек, умению 
вычленять основное, раскладывать 
понятия.

Мария Панькова, 4 курс, 1 группа:
Я проходила практику в музыкаль-

ном колледже. Дети 16-17 лет – 2 курс. 
Девочки все разные, со своим темпе-
раментом, характером, и им сложнее 
что-то доказать, чем маленьким дет-
кам. Среди детей муз. колледжа я не 
заметила ни одного невоспитанного 
человека. При этом все они разные: 
были  взрывные, были спокойные, 
творческие, но хамов не было. Не 
могу сказать, что сейчас дети стали 
труднее. Конечно, есть свои лидеры, 

снобы – это было всегда, есть и будет. 
Я со всем отчаяньем отдалась работе, 
добивалась, чтоб дети действительно 
знали предмет, который я преподава-
ла. А я вела такие предметы как осно-
вы философии, политологии, эконо-
мики и социологии. Эти дисциплины 
им давались очень тяжело, но дети 
были способные, я ими довольна.

Наши крещенные боем учителя 
дали полезные советы для практикан-
тов будущего. 

не волноваться, страхам – стоп!
готовиться к урокам и быть гото-

выми к любым вопросам
рассчитывать время на уроке (он 

не резиновый! 40-45 минут, а ин-
формации, дай Бог!)

 установить контакт с детьми, по-
нимать, что вы на ступень выше, 
но при этом искать компромиссы.

нужно сохранить равновесие 
между тем, что вы им можете дать 
и тем, что уже не входит в процесс 
их обучения.

По ту сторону 
учительского стола

Недавно студенты на-
шего факультета приме-
рили на себе ответствен-
ную роль школьных 
учителей. Наш корре-
спондент решила разо-
браться в сложностях 
обучения в школе, а так-
же поразмышлять о том, 
изменились ли дети в 
XXI веке.

Екатерина Бутцева

Контакты            socgazeta@mail.ru  89102876240


