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...тем временем...тем временем...тем временем...тем временем...тем временем

   Помните, давным-давно – кажется, еще в прошлом веке –
была такая компьютерная игра «Pharaon». Действие в ней
происходило в Древнем Египте, и главной целью  было пост-
роить полноценно функционирующий город, где люди были
бы счастливы, боги не гневались, пирамиды возводились.
   Можно было часами просидеть за этой игрой, наблюдая,
как по мере развития вашего города на улицах появляются
все новые жители, и интересного происходит все больше.
Кто-то из крошечных персонажей бродит без дела, ожидая,
когда же вы построите пункт сбора тростника, где можно бу-
дет занять себя. Кто-то, проходя по одному из крупных жи-
лых районов, жалуется на отсутствие дантиста. Женщина в
зеленом платье (вообще, это не платье, а калазирис, кусок
материи с одной или двумя бретелями, которым женщина
буквально оборачивала себя, – но в ходе игры такие детали
не казались важными) держит над головой большой горшок
(он, наверное, тоже как-то называется) и разносит по домам
еду. За ней семенят мальчишки, мечтающие тоже «когда-ни-
будь стать продавцами на местном базаре».
   И весь город, весь, заполонен этими маленькими  человеч-
ками, у каждого из которых свои проблемы – щелчок правой
кнопкой, и с нами поделятся ими, – свои дела, все куда-то
спешат, суетятся. Наблюдать за этой суетой – высшее на-
слаждение для игрока.
   Знаете, жизнь нашего университета очень похожа на
жизнь древнеегипетского города из игры «Pharaon». Только
мы не можем на нее взглянуть так же, как глядели на смеш-
ных человечков в мониторе, – сверху и немного сбоку. Но
если немного пофантазировать, представить вид  ВолГУ
сверху-сбоку, в разрезе, и посмотреть на самих себя, на сво-
их одногруппников, на незнакомых и полузнакомых людей в
коридорах, кабинетах и аудиториях, – если это увидеть так,
как в компьютерной игре, то и эмоции возникнут очень похо-
жие. Невольно умилишься: как же все суетятся! Спешат
куда-то зачем-то с кем-то почему-то! Бегают по лестницам и
болтают по телефону на окошках, старательно записывают
за лектором и перешептываются с подругой, играют в «Что?
Где? Когда?» и снимают телерепортажи, смотрят в темных
аудиториях фильмы и поют, танцуют, веселятся на посвяще-
нии в студенты  Все чем-то заняты, и все такие забавные,
если смотреть на них, то есть нас, сверху-сбоку!
   Если бы кто играл в компьютерную игру «Ректор», где надо
было бы создавать с нуля  свой  университет, да такой, чтобы
студенты  были в нем счастливы, боги не гневались, а пира-
миды (библиотеки) возводились, он был  бы очень доволен,
увидев ВолГУ наших дней. Жизнь кипит,
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Кто-то смотрит
сверху-сбоку

В самом разгаре
Что происходит в  российских вузах?

Москва
Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова

В октябре около главного вхо-
да в первый гуманитарный
корпус МГУ появился новый,
слегка неожиданный памят-
ник – американскому поэту
Уолту Уитмену (1819 – 1892).
Авторы скульптуры – народ-
ный художник России А.Н.
Бурганов и народный архитек-
тор России М.М. Посохин. В
этом можно при желании ус-
мотреть очередной реверанс
в сторону Соединенных Шта-
тов, но как-то больше хочется
верить в неистовую любовь
студентов и преподавателей
МГУ к поэту, который так го-
ворил о своем творчестве:

Есть те, кто учит лишь покою
и беспечности;
А я преподаю уроки смерти и
войны моим любимым,
Чтоб не застали их врасплох
напасти в урочный час.

Несколько недель назад в
НГАСУ прошел большой фес-
тиваль дизайна «Стрелка-09»,
принявший участников из
Москвы, Пскова, Тольятти,
Екатеринбурга, Челябинска, а
также из Минска и Харькова.
Одной из его частей был се-
минар «2050», цель которого
– представить, каким будет
наш образ жизни и предмет-
ное окружение в 2050 году.
Участники семинара должны
были преодолеть все стерео-
типы и устаревшие правила,
чтобы придумать совершенно
новый мир и оригинальные
вещи. Увидев эту новость в
Интернете, «Контекст» едва
не решил отправиться в Ниж-
ний Новгород, чтобы увидеть,
что же накреативили юные
дизайнеры: на сайте фотогра-
фий и комментариев нет.

Нижний Новогород
Нижегородский государ-
ственный архитектурно-стро-
ительный университет

Ростов-на-Дону
Южный Фкдеральный универ-
ситет

Необычное мероприятие
организовал ростовский вуз
для старшеклассников: школу
молодых инноваторов «Шко-
ла юного Эйнштейна». Как
раз в то время, как вы читаете
этот номер, будущие выпуск-
ники придумывают, как со-
брать и провести экспедицию
на Марс! Участники, разбитые
на команды, представят себя
сотрудниками лаборатории
на космическом корабле и в
такой игровой форме  овладе-
ют навыками научной, изобре-
тательской и опытнической
работы, побывают в лаборато-
риях университета, прослуша-
ют лекции аспирантов и пре-
подавателей ЮФУ, сделают
пробные научные проекты.

         
Альбому группы Pink

Floyd «The Wall», самому
продаваемому из всех двух-
дисковых релизов в исто-
рии, исполнилось тридцать
лет. Наш университет не ос-
тался в стороне от этого со-
бытия, и  29 октября в рам-
ках киноклуба «Классика»
все желающие могли по-
смотреть и обсудить фильм
Алана Паркера «Пинк
Флойд: Стена» (1982).

Показ предварялся лекцией о творчестве группы,
прочитанной Юрием Воропаевым, студентом нашего
факультета и активистом сайта Pink-Floyd.Ru. Анало-
гичные Дни Флойдомании прошли в Краснодаре,
Москве, Санкт-Петербурге, Праге и других городах
мира.

В феврале здесь пройдет
первый фестиваль видео-арта
«INtro», участником которого
может стать любой студент (в
условиях не указаны никакие
географические ограничения,
так что если вы в ближайшие
недели будете в Челябинске
– можете завести в ЧелГУ
свои видео). Организаторы за-
являют, что фестиваль не
предполагает никаких ограни-
чений при выборе темы, сю-
жета, выразительных средств
и продолжительности видео.
Можно ожидать сюрпризов,
так что в феврале не забудьте
ознакомиться с лучшими ра-
ботами на сайте конкурса:
http://www.intro.ucoz.net/

Челябинск
Челябинский
государственный
университет

Архангельск
Поморский государствен-
ный университет

Пока мы с вами дружно дума-
ем над талисманом ВолГУ,
главный вуз Архангельска
объявил аналогичный конкурс
на создание гимна ПГУ – по
случаю 77-летия вуза (а что,
красивое число). Свои идеи
можно подавать в трех вари-
антах: слова на музыку между-
народного студенческого гим-
на «Гаудеамус»; слова на ка-
кую-либо другую известную
торжественную музыку; музы-
ка и слова, написанные самим
участником или группой учас-
тников; только слова. Победи-
тель получит не только мо-
ральное удовлетворение от
вида собственной фамилии
перед текстом гимна, но и де-
нежный приз, в девять раз
превышающий размер мини-
мальной стипендии.

Астрахань
Архангельский государствен-
ный университет

На сайте университета в ок-
тябре начался интересный
проект «Один день в » Это
серия репортажей о работе
того или одного подразделе-
ния АГУ. Журналист (один из
студентов, конечно) в тече-
ние дня наблюдает за тем,
чем же в этом подразделении
занимаются, как организована
работа и чем она примеча-
тельна. «Первой ласточкой»
стал репортаж об Управлении
телекоммуникаций и вычисли-
тельной техники АГУ, кото-
рый можно прочесть по адре-
су http://www.aspu.ru/mid/19/
idnews/1433. Занимательно и
забавно.
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О закономерных
случайностях

    Все имеет свое начало. Наверняка, вы это тоже проходи-
ли: сделаешь что-то совершенно случайно, а результат ока-
зывается настолько блестящим, что даже и предположить
не мог.
    Все, что со мной происходило и происходит в ВолГУ – всегда
результат ряда случайностей. Например, знала ли я на первом
курсе, получив отказ секции настольного тенниса и записав-
шись на «авось» в секцию бадминтона, что игра эта полностью
войдет в мою жизнь, а через пару лет я буду с гордостью высту-
пать за любимый университет? Также и моя жизнь в науке. По-
мню, как однажды меня вызвали на кафедру, что насторожило,
ведь на первом курсе такие вещи всегда настораживают. Тогда
мне предложили написать реферат для участия в конкурсе
компании «ЭОС». Я писала о том, почему решила стать доку-
ментоведом и каким вижу свое будущее. Мыслей было много,
еще больше желания, но я даже подумать не могла, что стану
дипломантом конкурса! А курсовую первую посвятила деловым
письмам Гоголя. Выбор был очень удачным, учитывая массу ме-
роприятий, проводимых в преддверии 200-летнего юбилея пи-
сателя. Я безумно благодарна своему научному руководителю
М.В. Косовой, которая все время направляла, поддерживала и
помогала.

К моменту того звонка в шкафу лежала уже достаточно
толстая папочка с дипломами, грамотами и сертификатами.
А звонок раздался на зимних каникулах: «Катя, ты теперь
председатель СНО нашего факультета». Неожиданно, но
почетно. А учитывая объединение ФФиЖ и ФЛиМКК –
вдвойне интересно. К работе приступили немедленно: со-
брания, составление документов, обсуждение планов и
тому подобное. Скажу по секрету, я раньше не много знала
о СНО, изучала вопрос уже по ходу работы, но быстро успе-
ла сориентироваться и заинтересоваться.

Имея небольшой личный опыт, я могу утверждать: нау-
кой заниматься надо. Кто-то скажет, что это скучно, отнима-
ет много времени и сил. А я осмелюсь ответить, что это раз-
вивает, увлекает и помогает обрести уверенность. Времени
и сил хватит на все, лишь бы было интересно. А интерес у
каждого свой, главное его правильно определить. На тре-
тьем курсе я начала заниматься изучением документного
статуса PR-текстов, и тема эта меня полностью поглотила.
Кто знает, может, вступив в СНО, и вы найдете себя, ведь
время, отведенное для науки – это время, потраченное с
пользой. Уж я это точно знаю! Я очень надеюсь, что все ув-
лекающиеся и амбициозные ребята найдут себя в таком не-
простом, но интересном деле, как наука, а научное обще-
ство всегда готово помочь в выборе правильного пути.
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Девятого  октября на факультете филологии и меж-
культурной коммуникации прошла отчетно-выборная
конференция Совета студентов и аспирантов. Новым
его председателем единогласно была избрана Елиза-
вета Дубоненко (Ж-081), которая за предыдущий 2008-
2009 год проявила себя как ответственный, добросо-
вестный, трудолюбивый, общительный человек, обла-
дающий целым багажом организаторских
способностей. Таким образом, в состав Совета студен-
тов и аспирантов университета сегодня входят следу-
ющие представители нашего факультета: Елизавета
Дубоненко (председатель студ.совета) и Оксана Лу-
ценко из гр. ФА-061 (заместитель председателя студ.-
совета).
На конференции также прошли выборы новых членов орга-
нов студенческого самоуправления, которые пополнили
список активистов и людей, готовых работать на благо фа-
культета и университета. В их число уже вошли первокурс-
ники, так называемые «новые силы». Но это еще не поздно
сделать и вам – всем тем, кому интересна настоящая сту-
денческая жизнь. Для этого следует обратиться к Лизе
или Оксане, и вы сразу же получите полную интересующую
вас информацию. Ведь по прошествии лет вы не будете
вспоминать, как вы писали лекции или отвечали на семина-
рах. Ваши воспоминания будут связаны с вашей внеучеб-
ной деятельностью, поэтому не упустите свой шанс!

   

Посвятившимся посвящается

Среда, 28 октября, около четы-
рех часов пополудни. Устав-
шие после нескольких пар,
студенты ФФиМКК подтягива-
ются в аудиторию 4-04 «А» –
одну из тех университетских
аудиторий, которую можно на-
звать «амфитеатром», где удоб-
но устраивать праздники, кон-
курсы, церемонии. Сегодня
здесь состоится первое посвя-
щение объединенного факуль-
тета (в прошлом октябре линг-
висты и филологи еще
обитали, не зная друг друга, на
разных этажах), главный празд-
ник осени и первое значимое
событие для поступивших в
этом году.

Чья-то реплика: «Ох, и
сколько же будет длиться это
посвящение, когда на факуль-
тете добрый десяток специ-
альностей!» Чей-то ответ:
«Наверное, часа четыре, если
наше больше двух продолжа-
лось » Вздыхая, старшекурс-
ники все-таки заходят в зал и
прячутся где-то в верхних ря-
дах: желание сравнить посвя-
щение-2009 с теми, что были
в прошлые годы, перевешива-
ет боязнь потерять четыре
часа.

В аудитории не то что-
бы «яблоку негде упасть», но
при трехминутном опоздании
найти себе место уже слож-
но. Беглый взгляд на собрав-
шихся – подавляющее боль-
шинство с младших курсов,
это их праздник, как же его
пропустить. Старших немно-
го, они старательно прячутся
за юными спинами. Первый
ряд занимают преподаватели:
Н.Л. Шамне, О.Р. Валуйская,
А.В. Млечко, значительная
часть кафедры русского язы-

ка, представители деканата
Резко взвизгивает мик-

рофон. Морщатся зрители.
На долю секунды застывает с
раскрытым для приветствия
ртом ведущая Оксана Луцен-
ко. Преодолев замешатель-
ство, она объявляет: «Добрый
вечер, дорогие студенты и
преподаватели! По традиции,
посвящение мы начинаем с
гимна нашего университета!»

Словно Феникс, восстал
из пепла

Край наш отчий, с Волгой
обрученный

Слово берет декан фа-
культета Н.Л. Шамне: «Пер-
вокурсникам я желаю пре-
красно сдать первую сессию,
чтобы она осталась ярким вос-
поминанием на всю оставшу-
юся жизнь! – большая часть
зала смеется, аплодирует, а
редкие старшекурсники пере-
глядываются и кивают, хитро
улыбаясь. – Я даю напутствие
преподавателям нашего фа-
культета понимать, что дети
поступили в университет в
очень сложных социально-
экономических условиях, и
дать возможность исправить
возникающие недочеты в сле-
дующем семестре. Наш де-
виз: Сохранить первокурсни-
ка ! Желаю вам, самым юным
студентам, больших творчес-
ких успехов, желаю хорошо
поучиться, а потом – хорошо
повеселиться!»

Начинается основная
программа вечера. Эльнара
Саидгасанова с восточным
танцем (кажется, не менее
традиционный номер на по-
священиях ФФиМКК, чем
гимн ВолГУ). Группа ИД-091
со сценкой о начале универ-

ситетской жизни. Конкурс,
где три пары добровольцев
должны исполнить танец под
музыку, не соответствующую
заданию – как вам вальс под
«Jai Ho», главную тему «Мил-
лионера из трущоб»? Чемпи-
онами зрительских симпатий
стали все-таки не стеснитель-
ные первокурсники (хотя и
они молодцы), а ведущие кон-
курса Елизавета Дубоненко и
Антон Швыдкий, чей КВНовс-
кий опыт позволил исполнить
умопомрачительный танец,
«рожденный на левом склоне
реки, текущей в городе Сай-
гон». Нечто из области супер-
современной хореографии –
исключительно забавная имп-
ровизация, одно из украше-
ний праздника.

Алексей Митяев из Р-
091, почему-то представлен-
ный Антоном как «вот этот па-
рень, виртуозно владеющий
гитарой», играет яркую рок-
композицию. Студенты групп
А и ФА («англичане» и «фран-
цузы») читают стихи и делят-
ся впечатлениями о поступле-
нии на изучаемых языках
(французский в зале понима-
ют немногие, поэтому и апло-
дисменты Насте Курылевой
из ФА-092 весьма скромны).
Презентация группы Д-091,
отдельно поблагодарившей
создателей «Контекста» за
интересную газету (стараем-
ся). И – три кульминационных
номера.

В конкурсе «Переодева-
ние» самые смелые первокур-
сники выбирают себе одежду
из большой кучи, а потом при-
думывают образ. В ход идут
старомодные клетчатые коф-
ты и сиреневый парик, крас-

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Спортивное «Что? Где? Ког-
да?» (сокращенно – ЧГК) по-
явилось на свет в 1989 году
как ответ на популярную те-
леигру, и очень хорошо при-
жилось в студенческой сре-
де. Сегодня число поклонни-
ков ЧГК едва ли меньше, чем
у КВНа. Чемпионат ВолГУ по
интеллектуальным играм,
стартовавший в конце октяб-
ря, показал, что и в нашем
университет немало поклон-
ников «головоломных» раз-
влечений.
Главной особенностью этой
версии игры является то, что

команды соревнуются не со
зрителями, а друг против дру-
га. На каждом факультете
есть свои игровые коллекти-
вы, которые и вступают в
борьбу каждый год. На проб-
ное состязание 22 октября
пришли 17 (!) команд со все-
го университета – рекорд за
последние годы.

Аз, буки, ведиАз, буки, ведиАз, буки, ведиАз, буки, ведиАз, буки, веди
Правила игры просты. Веду-
щий читает вопрос, говорит:
«Время», – и команды, в ко-
торой может быть до шести
человек, начинают так назы-

ваемый «мозговой штурм»,
длящийся одну минуту. Гра-
мотная работа команды зави-
сит не только от общего
уровня знаний и эрудирован-
ности каждого игрока, но и
от сыгранности. Задача капи-
тана – выбор правильного от-
вета. Ответы в письменном
виде сдаются игровому жюри
либо напрямую, либо через
«ласточку» (так называют че-
ловека, который бегает меж-
ду командами и собирает ли-
стки с ответами). Основной
показатель, определяющий
место команды в зачете – ко-
личество «взятых» вопросов
(то есть правильных отве-
тов).

Бывает, что игрокам за
одну минуту нужно ответить
не на один вопрос, а на три,
часто связанных друг с дру-
гом. Это называется «блиц-
вопрос». Кроме того, суще-
ствуют еще несколько «око-
лоЧГК-шных» игр. Две самых
популярных из них – «Брейн-
ринг» и «Своя игра».

«Брейн-ринг» почти не
отличается от телевизион-
ной версии. Две команды (не
более шести человек) сидят
за разными столами и слуша-
ют ведущего. Зачитав воп-
рос, ведущий дает сигнал на-
жатием на кнопку, после
чего начинается отсчет вре-
мени на размышление-об-
суждение – также одна ми-
нута. Право ответа получает
команда, первой нажавшая
кнопку на столе, что будет
дополнительно сопровожде-
но сигналом лампочки и
электронным писком. Если
команда отвечает непра-
вильно, то право ответа пе-
реходит другой команде, но
ей дается всего 20 секунд на
размышление. Бывает, что
«брейн» превращается в со-
ревнование по скоростному
нажиманию кнопок – и тут
уже нужна быстрая реакция.
Однако если нажать на кноп-
ку до того, как ведущий даст
сигнал, произойдет фаль-
старт, команде со штрафом
засчитывают ответ как не-
правильный, а право ответа
переходит к соперникам.
Правила спортивной «Своей
игры», напротив, не иден-
тичны телевизионным. Суть
тоже заключается в быстром
нажатии кнопки, причем в
«Своей игре» нет фальстар-
та. Иногда кнопка заменяет-
ся простыми хлопками. Игра-
ют по три человека (реже –
два или четыре), сначала за-
читывается тема, которой по-
священы вопросы, а потом
уже следуют сами вопросы,
начиная от простейшего (10
баллов) до самого сложного
(50 баллов). То есть, в отли-
чие от телевизионной вер-
сии, никакого выбора вопро-
сов у игроков нет. Раунд со-
стоит из пяти тем по пять
вопросов в каждой. Игра в
целом больше рассчитана на
эрудицию и, к тому же, явля-

текст: текст: текст: текст: текст: Олеся     ТУТАЕВА, Маргарита БАБАНОВА
Юрий ВОРОПАЕВ, Александр АКУЛИНИЧЕВ
фото:фото:фото:фото:фото: Надежда КУДАРЬ

Все тайны
«ЧГК»

ется одиночной, а не команд-
ной.
Кроме того, существуют все-
возможные аналоги традици-
онного «Что? Где? Когда?»,
такие как «Обратный брейн»
(когда вопрос читается задом
наперед), «Микст» (ЧГК, в ко-
тором каждая команда состо-
ит из двух разнополых игро-

соревнованиях и фестивалях
различных уровней. Чем боль-
ше фестивалей посетила ко-
манда и чем больше вопросов
взяла, тем выше ее рейтинг
МАК. Такие фестивали прово-
дят повсеместно – в Сарато-
ве, в Ейске, в Саранске, в Че-
лябинске, в Москве и Санкт-
Петербурге и т.д. В
Волгограде тоже есть свой
фестиваль – «Город Героев»,
проходит каждый октябрь в
ВолгГАСУ. Стоит отметить,
что в нашем городе все игры
организует «Клуб Волгоград-
ских интеллектуалов КВИн-
тел ».

ЧГК и ФФиМККЧГК и ФФиМККЧГК и ФФиМККЧГК и ФФиМККЧГК и ФФиМКК
На факультете филологии и
межкультурной коммуника-
ции существует несколько ко-
манд. Роман Мерзляков, аспи-
рант кафедры журналистики
и, игрок с многолетним ста-
жем, рассказал о них и выска-
зал свое мнение о перспекти-
вах участия в ЧГК:
  – Состояние дел в студенчес-
ком ЧГК ВолГУ сегодня значи-
тельно хуже, чем, скажем, в
2004 году – в пору, когда все
только начиналось. Тогда сту-
дент исторического факуль-
тета Алексей Соколов про-
явил инициативу и провел пер-
вый чемпионат вуза. В первые
два года был расцвет интел-
лектуального движения Уни-
верситета. Появились перс-
пективные команды, которые
и сегодня, спустя пять лет, за-
дают тон в волгоградском ЧГК.
Филфак за все время пред-
ставляли 3 команды: это дву-
кратный чемпион ВолГУ «Си-
рин» (первая дружина Волгог-
рада, которая выиграла
межрегиональный турнир Ку-
бок лошади Пржевальского,
проводимый Пермским госу-
ниверситетом), «3+3» и
«Noname». Последняя в про-
шлом году выиграла Кубок
ВолГУ, играет и в этом сезо-

 Словарик ЧГК Словарик ЧГК Словарик ЧГК Словарик ЧГК Словарик ЧГК

ВилкаВилкаВилкаВилкаВилка – вопрос, к которому в качестве ответа
подходят несколько разных вариантов, и опреде-
лить верный, исходя из вопроса, нельзя. Такой
вид вопросов относится к некорректным и, как
правило, либо снимается, либо правильными счи-
таются все подходящие варианты.
ГробГробГробГробГроб – вопрос, на который не смогла ответить ни
одна из участвующих в игре команд.
Кнопка, или палец – термин из «Брейн-ринга», оз-
начающий очень легкий вопрос, очко за который
получит команда, быстрее нажавшая на кнопку.
При подобном вопросе важным фактором являет-
ся умение сдержаться и не допустить фальш-
старта. Поведение игроков в такой ситуации
очень сильно напоминает поведение ковбоев во
время дуэли.
Некорректный вопросНекорректный вопросНекорректный вопросНекорректный вопросНекорректный вопрос – загадка, при составле-
нии которой автором допущена какая-либо факти-
ческая ошибка или неточность, из-за чего дать
верный ответ не представляется возможным.
ОтсечкаОтсечкаОтсечкаОтсечкаОтсечка – вскользь упомянутый в тексте вопроса
факт, который исключает возможность возникно-
вения «вилки» и делает правильным только один
вариант ответа. Заметить и правильно истолко-
вать «отсечку» считается высшим пилотажем при
игре в ЧГК.
ПодставаПодставаПодставаПодставаПодстава – вопрос, ответ на который очевиден,
однако в результате первоначальная версия ока-
зывается неправильной.
СвечаСвечаСвечаСвечаСвеча – вопрос, который в том или ином турнире
уже задавался, и некоторые знатоки с ним уже
знакомы.

ков), «Марафон» (ЧГК, дляще-
еся сутки или больше).

Быстрее, сыграннее,Быстрее, сыграннее,Быстрее, сыграннее,Быстрее, сыграннее,Быстрее, сыграннее,
умнее!умнее!умнее!умнее!умнее!
Как же стать участником ЧГК,
как создать свою команду? Об
этом «Контексту» рассказал
опытный игрок Антон Тара-
нов, студент факультета мате-
матики и информационных
технологий, участник коман-
ды «Квентин Буратино».
– Несмотря на то, что все пра-
вила самой игры зафиксирова-
ны в Кодексе ЧГК Междуна-
родной Ассоциации Клубов
(МАК), какого-либо принципа
создания команды нет. Мож-
но подойти к этому делу со
всей серьезностью, и отби-
рать игроков по принципу
«Этот умный – этот умный –
этот еще умнее». Но тогда не
факт, что команда просуще-
ствует долгое время. Весе-
лые командные будни на 90%
состоят из тренировок. На
этих тренировках, как прави-
ло, коллектив оттачивает на-
выки «взятия» вопросов. Бы-
вали случаи, когда команда со-
стояла из
одного-единственного чело-
века. Играя в ЧГК, вы повыша-
ете свою общую эрудирован-
ность, приобретаете навыки
коллективной работы и поис-
ка быстрого решения пробле-
мы, что в нашей жизни, согла-
ситесь, очень важно. Кроме
того, игры дают множество но-
вых знакомств с интересными
и веселыми людьми.
В течение учебного года все
команды, появившиеся на
первой зачетной игре, могут
соревноваться друг с другом
в регулярных играх, набирая
рейтинговые очки. В мае-июне
обычно проводится закрытый
чемпионат на кубок ВолГУ.
Однако несколько раз в сте-
нах университета проводи-
лись открытые межвузовские
чемпионаты. Команды, как
правило, представляют не
свой факультет, а самих себя.

Кроме ВолГУ, каждую неде-
лю игры проводятся и на го-
родском уровне, куда также
можно прийти и свободно
играть. Для этого команду не
нужно специально регист-
рировать – достаточно отме-
титься на нескольких таких
состязаниях, и ваш коллек-
тив автоматически попадет

в базу. После этого появится
возможность участвовать в
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не. Правда, состав участников
в этих командах сейчас на по-
рядок слабее, чем был года
три назад, поскольку сильные
коллективы уже вышли из сту-
денческого возраста. «Си-
рин», изначально составлен-
ный из студентов-журналис-
тов, успешно выступает
теперь и на взрослом уровне.
В начале октября команда за-
воевала кубок за лучшее выс-
тупление среди волгоградцев
на междугороднем фестива-
ле «Город Героев».

ЧГК, как и любая другая ко-
мандная игра, учит находить
общий язык – общаться. Необ-
ходимо умение слышать друг
друга. Соревнования прово-
дятся почти по всему СНГ.
Многие коллективы не до-

...тем временем...тем временем...тем временем...тем временем...тем временем

вольствуются до-
машними играми и
ездят на межрегио-
нальные турниры в
других городах. Так
что это прекрасная
возможность «без
отрыва от производ-
ства» посмотреть
свою страну. А вооб-
ще – это увлечение,
объединяющее не-
равнодушных лю-
дей. Интеллектуаль-
ное творчество (а
поиск правильного
ответа за минуту –
это именно коллек-
тивное творчество)
еще и прекрасная
отдушина среди
трудовых будней.

Сезон 2009-2010
стартовал 29 октяб-

Бывает так – учишься
ты своей специальности,
учишься, и все тебе нра-
вится, но к экватору вузов-
ской жизни (а то и раньше)
понимаешь: все, что хочет-
ся и необходимо знать, род-
ной факультет и универси-
тет дать тебе не в состоя-
нии. И виной тому
объективные причины: вре-
мя преподавателей и число
аудиторий не резиновые.
Тогда-то и наступает мо-
мент подумать о самообра-
зовании, благо Интернет
дает сегодня массу воз-
можностей для этого.

Не слезая с любимого
кресла и не отрывая взор
от любимого монитора в
наше время можно на-
учиться практически чему
угодно – разве что желаю-
щим стать, скажем, свар-
щиком, стоит завести хотя
бы сварочный аппарат. Са-
мое плодотворное самооб-
разование с помощью Ин-
тернета возможно по трем
типам знаний: блок гумани-
тарных дисциплин от куль-
турологии до менеджмента,
иностранные языки, компь-
ютерные программы и на-
выки работы с медиаресур-
сами (фото, видео, аудио).

Гуманитарные
дисциплины

www.businesslearning.ru/www.businesslearning.ru/www.businesslearning.ru/www.businesslearning.ru/www.businesslearning.ru/
– крупнейший в России бес-
платный Интернет-инсти-
тут, представляющий собой
набор курсов по различным
темам: экономика, бизнес-
стратегии, менеджмент,
маркетинг, право, культу-
рология, история, психоло-
гия, базовый уровень анг-
лийского, основы информа-
ционных технологий  Для
пользователя нет никаких
ограничений: зарегистриро-
вавшись, можно в любой
момент взяться за изуче-
ние одной из предложенных
дисциплин. По каждой теме
нужно будет пройти онлайн-
тест, а по итогам всего
курса успешно сдать обоб-
щающий тест. Если есть
необходимость, вы сможе-
те потом приехать в Моск-
ву на очную аттестацию,
где получите сертификат о
повышении квалификации.

Другой ресурс от той же
компании «Альянс-Медиа»
– http://mylanguage.ru/.http://mylanguage.ru/.http://mylanguage.ru/.http://mylanguage.ru/.http://mylanguage.ru/.
Посвящен он русскому язы-
ку и работает по тому же

принципу «каждый свобо-
ден учиться как ему удоб-
но». Обучение разделено
на четыре модуля: «Произ-
носите правильно», «Гово-
рите верно», «Пишите гра-
мотно» и «Деловые комму-
никации». Правда, стоит
отметить, что филологам
и обладателям уверенной
школьной «пятерки» по
русскому «ловить» здесь
нечего. Остальным может
быть полезно, так как мно-
го времени и сил не зани-
мает.

Замечательный сайт,
который так и хочется на-
звать в соответствии с
модой «инновационным» –
http://www.univertv.ru/http://www.univertv.ru/http://www.univertv.ru/http://www.univertv.ru/http://www.univertv.ru/.
Он развивает идею, заро-
дившуюся в торрент-се-
тях: здесь можно прослу-
шать профессиональные
лекции в режиме онлайн,
как правило, в форме ви-
део. Создатели сайта за-
писывают лекции в различ-
ных вузах, иногда препод-
нося пользователям
настоящие сокровища – к
примеру, лекции препода-
вателей Йельского универ-
ситета по математике и
литературе (естественно,
на английском) или лекции
по политологии М.В. Попо-
ва, преподавателя кафед-
ры социальной философии
и философии истории
СПбГУ. Работает этот ре-
сурс всего несколько ме-
сяцев, поэтому количество
накопленных материалов
еще весьма невелико, но
определенно к нему стоит
присмотреться.

Кстати, на Западе
подобные порталы разви-
ваются уже несколько
лет, и на одном из круп-
нейших – http://http://http://http://http://
www.ted.com/ www.ted.com/ www.ted.com/ www.ted.com/ www.ted.com/ – есть не-
мало видеолекций, снаб-
женных русскими субтит-
рами.

Иностранные языки
Количество сайтов,

где можно бесплатно по-
практиковаться в английс-
ком и других иностранных
языках, буквально зашка-
ливает, поэтому мы упо-
мянем только некоторые.
На http://http://http://http://http://
www.bellenglish.com/www.bellenglish.com/www.bellenglish.com/www.bellenglish.com/www.bellenglish.com/
можно пройти тест, опре-
деляющий ваш уровень
знаний языка, а затем со-
вершенствоваться в режи-
ме онлайн, выполняя все
виды упражнений, играя в
специальные игры и т.д.

 http://linguamania.ru/ http://linguamania.ru/ http://linguamania.ru/ http://linguamania.ru/ http://linguamania.ru/ –
оригинальный отечествен-
ный проект, помогающий
расширять свой словарь
(доступные языки: английс-
кий, французский, немец-
кий, испанский). Зарегист-
рировавшись, вы получаете
мультяшного персонажа
(он же – ваш аватар), кото-
рый стоит перед вами в чем
мать родила. Задача – отга-
дывая слова по их переводу
и получая бонусы, одеть
свой аватар. Звучит на пер-
вый взгляд чертовски
странно, но самом деле эта
процедура невероятно увле-
кательно. По мере продви-
жения в игре сложность
слов будет расти. Правда,
бесплатным является толь-
ко базовый уровень, даль-
ше придется оплачивать
игру-обучение посредством
SMS. К счастью, цены сим-
волические.

Портал http://http://http://http://http://
www.probelov.net/www.probelov.net/www.probelov.net/www.probelov.net/www.probelov.net/ полон
всяческих интересностей,
связанных с английским
языком: тут и аудио и ви-
деоуроки, и статьи о тонко-
стях в произношении, и те-
левидение на английском
Отличный ресурс для тех,
кто обладает хотя бы сред-
ними знаниями языка и хо-
чет их подтянуть.

Компьютерные
технологии

Безусловный лидер
здесь – «Интернет-универ-
ситет информационных тех-
нологий» (http://http://http://http://http://
www.intuit.ru/www.intuit.ru/www.intuit.ru/www.intuit.ru/www.intuit.ru/), содержа-
щий массу бесплатных кур-
сов по работе с различным
софтом, по web-дизайну,
flash-анимации, азам про-
граммирования. Сюда мож-
но привлечь даже своих ро-
дителей и бабушек с де-
душками, если они не очень
хорошо знакомы с просты-
ми офисными программа-
ми, но желают их освоить.
Главный плюсов этого пор-
тала – «неоторванность» от
жизни. Например, здесь
есть курс «Цифровой звук
и MP3-плееры», одна из за-
дач которого – помочь
пользователю в выборе
MP3шника.

.

Сам себе преподаватель

    текст:     текст:     текст:     текст:     текст: Александр АКУЛИНИЧЕВ

1. О поездках для членов
профсоюза.

– В конце сентября пер-
вокурсники ездили с экскур-
сией по нашему городу, а
группа из 30 студентов по-
сетила Ольховку и Серафи-
мович. Чтобы узнать о поез-
дках, нужно внимательно
следить за стендами на эта-
жах: представитель нашего
факультета в профкоме,

Оксана Луценко, поме-

щает объявления за несколь-
ко дней до отправления, на-
пример, на отдых. А дальше
– дело студентов обратиться
в профсоюз и, собственно,
подать заявку. Мы в свое вре-
мя, даже мечтать не могли о
бесплатных поездках на юг.

2. О стипендии. Прав-
да ли, что если студент не
набирает определенного ко-
личества баллов, то деньги
ему не выплачивают?

– Давайте подождем но-
вого бюджетного года. В
приказе есть очень хитрая
фраза: «студенты 2 – 5 кур-
сов могут получать стипен-
дию». Эту проблему мы бу-
дем решать исходя из того,
сколько студентов получили
«неуды» или удовлетвори-
тельные оценок. Так же не
стоит забывать и о социаль-
ной стипендии студентам,
которые представили необ-
ходимые справки из Управле-
ния по соц. защите населе-
ния.

    Два вопроса Ольге Руслановне Валуйской,

заместителю декана ФФиМКК по социальной работе:

    КАК УЧИТЬСЯ ВСЕМУ И СРАЗУ, НЕ
    ПОСТУПАЯ В ДЕСЯТЬ
    ВУЗОВ И НЕ НАНИМАЯ РЕПЕТИТОРОВ?

ря, и первую зачетную игру в
плотной борьбе с «Квенти-
ном Буратино» (ФМИТ) и
«Адептами Bellford» (юриди-
ческий факультет) выиграла
команда «Noname», четверо
из пяти игроков которой –
студенты нашего факульте-
та. Поболеть за своих или
присоединиться к одной из
команд можно каждый чет-
верг в 17:00 в аудитории 4-
06А. А 5 ноября и 3 декабря
можно показать себя, став
участником «Своей игры».

Подробности ищите
«ВКонтакте» в группе
«Интеллектуальный
клуб УнИКуМ »: http://
vkontakte.ru/club9588389
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Талисмания:

желуди, пегасы, лоси и ежики в голубых жилетках
Очень бы хотелось написать:
«По инициативе никому не из-
вестной Машки был организо-
ван конкурс Выбираем талис-
ман ВолГУ  и сейчас эта Маш-
ка, прихватив с собой подругу,
ходит и раздает листовки, рек-
ламирующие этот конкурс». Но,
к сожалению, нет в нашем уни-
верситете такой инициативной
Машки, зато есть в нашем уни-
верситете инициативный рек-
тор. И по его инициативе сей-
час проводится конкурс «Выби-
раем талисман ВолГУ».
Возникает вопрос: есть ли в на-
шем университете инициатив-
ные студенты, которые будут
предлагать свои идеи талисма-
нов и голосовать за идеи чу-
жие?

Заходим на сайт
www.volsu.ru, находим в правой
колонке ссылку на конкурс.
Смотрим. Видим.

Видим шимпанзе. Интерес-
ны комментарии: большинство
передают негативное отноше-
ние к этой идее, кто-то вспом-
нил бандерлогов (обезьянок из
книги Киплинга), кто-то предла-
гает нарисовать обезьяну цве-
тами герба ВолГУ и принять в
качестве талисмана. Но рей-
тинг у этой идеи один из самых
высоких. Не знаю, как вы, но я
как студентка под эгидой талис-
мана-обезьяны быть не хочу.
Останется переименовать уни-
верситет в обезьянник – и все
будет замечательно. Я учла, что
шимпанзе – самое умное суще-
ство в мире, но вспомним о по-
нятии «универсант», «которое
предполагает служение науке,
глубокое знание своего предме-
та и высокую общую культуру,
широкую образованность в воп-
росах литературы, искусства,
философии, истории, оригиналь-
ность и остроту суждений» и вы-
сокий «уровень гражданской ак-
тивности» (первая газета Вол-
ГУ, праотец «Форума»,
«Волгоградский университет»,
1988г, 7 декабря, №1). Вспом-
нили об этом понятии? И теперь
представили, насколько шим-
панзе далеко от «универсанта»,
которым по идее и должен яв-
ляться студент ВолГУ.

Видим пегаса. С пегасом
можно составить много всяких
параллелей: от Олимпийских

богов, до «Пегас-туристик».
Если честно, мне мифическая
коняшка симпатична. Но как-то
неоригинально. Зато с «люби-
мыми» цветами ВолГУ (голу-
бой, белый, золотой) отлично
обыгрывается.

Видим желудь. Отвечаю да
на все комментарии: да – дубо-
вая ветвь является компонен-
тов герба ВолГУ; да – мордоч-
ку и правда можно сделать «по-
приличнее». Но «нет»  – в ответ
на комментарий «здесь и пред-
лагается сама идея, а графи-
ческое исполнение – это уже
другой этап выбора талисма-
на». На первом этапе размеща-
ются идеи талисмана (можно
просто описывать свои идеи,
можно снабжать словесное
описание картинкой), затем по
результатам голосования вы-
бираются 3 лучшие идеи-с-кар-
тинкой и 3 лучшие идеи-без-кар-
тинки. На втором этапе на сай-
те размещаются картинки
выбранных в первом этапе трех
лучших идей-с-картинкой и
трех лучших идей-без-картинки
(картинку к этим идеям рису-
ют друзья-художники организа-
торов). И дальше уже нужно
будет выбрать один-единствен-
ный талисман, который и будет
охранять наш университет и
приносить нам удачу.

Видим лося. Мои размышле-
ния по поводу этого талисмана
посвящаются автору един-
ственного комментария: «Как-
то слишком скромно! и не пой-
му к чему тут лось?!» Лось –
отличное животное: сильное,
выносливое, большое, к тому
же много ест. И в самом нача-
ле мне идея с лосем очень нра-
вилась, но потом мое испорчен-
ное (под)сознание высветило
образы Лосяша из «Смешари-
ков», лося Бульвинкля (друга
белки-летяги Роки из старого
мультсериала) и лось Лампи из
«Happy Tree Friends». Все – ис-
ключительно нелепы. И идея с
талисманом-лосем мне разон-
равилась. Что мы читаем сре-
ди идей без картинок?

Читаем «значок книги». И
совершенно не понимаем, как
этот талисман должен выгля-
деть, но зато понимаем, поче-
му коварный автор идеи талис-
мана поставил два смайлика,

мол «Я сам не знаю, как это
должно выглядеть, так что сами
помучайтесь ))».

Читаем: «Ежик в голубой
жилетке с надписью ВолГУ зо-
лотистыми буквами; желудями
и яблоком. Желуди и яблоко
символизируют знания и уме-
ния, которые приобретаются в
ходе обучения в университете.
Ежик умное и усидчивое живот-
ное, ассоциируется с поиском
истины и благоустройством (и
с Волгоградской областью)».
Как же ежик связан с Волгог-
радской областью? Конечно, он
ассоциируется с ней больше,
чем пегас или шимпанзе, но...
Читаем: «Медвежонок Умка (в
магистерской шапочке и в оч-
ках, но могут быть варианты)».
По-моему довольно милый та-
лисман бы получился, если бы
не крайне низкий рейтинг. Воп-
рос к голосующим: неужели
шимпанзе нравится вам боль-
ше медведя? Или вам так не по
душе политический подтекст,
связанный с этим животным?

Читаем: «Феникс, возрож-
дающийся из огня», а следом –
комментарий: «Абсолютно не
могу понять, как эта идея дол-
жна быть связана с нашим ВУ-
Зом». Мы в это время тихонько
напеваем гимн ВолГУ.

Читаем «Цветик-семицветик
– волшебный цветок, исполняю-
щий любые желания». Это же
просто мечта для «хвостатых»
студентов! Хотя можно автору
идеи вручить антиприз.

Этот злостный анализ пред-
ложенных идей талисмана Вол-
ГУ можно и продолжить. Я хочу
извиниться перед авторами
идей и талисманов, мотивиро-
вав свою словесную желчь
лишь попыткой сделать вызов
инициативным студентам: «Ну,
давайте, студенты, голосуйте
за предложенные идеи, и пред-
лагайте свои, ибо если никто
свои идеи предлагать не будет,
то придется выбирать из того,
что есть, а то, что есть »

P.S. Надеюсь, автор этой
статьи останется в дураках,
так как инициативные студен-
ты найдутся и на момент пуб-
ликации статьи сайт конкурса
будет заполонен оригинальны-
ми, интересными идеями талис-
мана.

Снимать и думать
мы спешим!

текст: Анастасия ВАЛЕНТЕЙ,
  Юлия КРАСЮКОВА

Шестнадцатого сентября в рамках проекта Университетс-
кого телевидения и радио ВолГУ «УТРо» стартовал «Медиа-
инкубатор» – образовательная площадка, на которой студенты
будут умножать свои знания в области современной профес-
сиональной тележурналистики. Участникам проекта предлага-
ется в игровых ситуациях освоить основные правила современ-
ной деятельности профессиональных СМИ. На протяжении
всего проекта студенты проходят практику на Университетс-
ком телевидении и радио ВолГУ: изучаются основы операторс-
кого и монтажного искусства, ведение университетской ви-
деохроники, текущая работа редакции; выходным продуктом
этой работы являются видеоролики. Для того чтобы просле-
дить динамику профессионального совершенствования и рос-
та на протяжении всего действия проекта проводится творчес-
кий конкурс.

А завершится «Медиа-инкубатор» круглым столом, на кото-
ром будут обсуждаться проблемы адаптации студентов в области
современной профессиональной тележурналистики и работа
данной образовательной площадки как способа решения этой
проблемы. Участие в круглом столе принимают студенты кафед-
ры журналистики ВолГУ, студенты, принявшие участие в проекте
«Медиа-инкубатор», преподаватели вуза, выпускники ВолГУ,
практикующие специалисты и администрация вуза.

Семнадцатого сентября состоялось первое собрание участни-
ков проекта. Мы познакомились друг с другом, рассказали, зачем
пришли в «Инкубатор» и с большим интересом услышали от Ири-
ны Семашко, главного инициатора и непосредственного руково-
дителя, что нас ждет впереди. И теперь с множеством свежих
идей и творческих предложений все готовы начать покорение
вершин тележурналистики и монтажного искусства!

Людмила Титова, студентка ФФиМКК, участник «УТРа»Людмила Титова, студентка ФФиМКК, участник «УТРа»Людмила Титова, студентка ФФиМКК, участник «УТРа»Людмила Титова, студентка ФФиМКК, участник «УТРа»Людмила Титова, студентка ФФиМКК, участник «УТРа»
(Университетское телевидение и радио):(Университетское телевидение и радио):(Университетское телевидение и радио):(Университетское телевидение и радио):(Университетское телевидение и радио):

– Нашей организации около года, мы накопили уже не-
мало видеороликов, и скоро вы, возможно, увидите их на боль-
ших плазменных экранах в корпусах «А» и «Г». Мы будем рас-
сказывать о студенческой жизни ВолГУ, о наших мероприяти-
ях, о том, чем живет университет, а также о мероприятиях, в
которых принимали участие наши студенты: например, мы де-
лали ролик о «Студвесне».
Для участников проекта «УТРо» – это дополнительная возмож-
ность реализовать себя, а также полноценная, серьезная прак-
тика. Какой-то мудрец сказал: «Поймай человеку рыбу, и он бу-
дет сыт один день, научи его ловить ее самостоятельно, и он
будет сыт всю жизнь». Соответственно, все, что мы делаем на
практике, обязательно пригодится нам в жизни.

Через «Контекст» я хотела бы обратиться к людям, которые
действительно смогли бы работать звукорежиссерами. Радио до сих пор
не начало функционировать из-за того, что нам, во-первых, еще не завез-
ли аппаратуру, но ее мы ждем к концу года, а во-вторых, потому что велика
потребность в звукорежиссерах. Если среди вас, дорогие читатели газе-
ты, есть люди, которые хорошо ладят с техникой, видят себя не только ди-
джеями, но и звукорежиссерами нашего радио, пожалуйста, обращай-
тесь к нам! И мы будем рады, и вы послужите на благо родного
университета. Что может быть лучше?
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«Еврошкола - рука
дружбы»

текст: Эрмина Котанджян

Альберт Мукелян, магист-Альберт Мукелян, магист-Альберт Мукелян, магист-Альберт Мукелян, магист-Альберт Мукелян, магист-
рант нашего факультетарант нашего факультетарант нашего факультетарант нашего факультетарант нашего факультета, – че-
ловек, успевающий всё на све-
те: и учиться, и преподавать, и
заниматься переводами и рек-
ламной деятельностью. При
всём этом он всегда стремить-
ся быть лучшим. Альберт ув-
лекается европейской культу-
рой, обожает иностранные
языки и с гордостью может
сказать, что был на приеме
Главы Представительства Ев-
ропейской Комиссии в России

 – С таким понятием, как
«Еврошкола», я познакомился
весной этого года, когда мне в
руки попала анкета для отбо-
рочного тура с вопросами, свя-
занными с деятельностью Ев-
росоюза. Я не воспринял серь-
езно эту анкету, но заполнил
и отправил. Буквально через
две недели мне пришло пись-
мо с поздравлениями о том,
что я вошел в список 40 сту-
дентов Юга России и пригла-
шен на «Еврошколу» на 5

дней в Геленджик (кстати,
это была самая продолжи-
тельная «ЕШ» за все время
существования проекта). Про-
ект этот создан представи-
тельством  Европейской Ко-
миссии в России, он проходит
полностью под эгидой Евро-
пейского союза и финансиру-
ется полностью им же. На-
правлен он на пропаганду по-
литики ЕС, и позитивистских
тенденций развития европей-
ского общества и их примене-
ние в России. То есть, обмен
опытом между дружествен-
ными странами: и ЕС есть
чему поучиться у России, и
нам есть что позаимствовать
у них.

Мне было очень интерес-
но, как будет проводиться та-
кой семинар, так как я сам
всегда принимаю активное
участие в организации мероп-
риятий в стенах нашего уни-
верситета, и не понаслышке
знаю, как организовать какой-

то проект для студентов и
сделать так, чтобы он дей-
ствительно был интерес-
ным. Я ехал в Геленджик с
изрядной долей скепсиса и
думал: что же они такое со-
творят, отчего сорок студен-
тов будут в восторге?!

Когда мы приехали, нас
поселили в закрытом санато-
рии с прекрасными условия-
ми, и уже на следующий
день начались занятия, кото-
рые делились на лекции и
на интенсивы (они включали
в себя тренинги, презента-
ции студенческих проектов,
над созданием которых сту-
денты трудились вечерами).
Лекции велись представите-
лями лучших вузов страны
(МГУ, МГИМО, РУДН), что
было весьма интересно,
ведь мы могли задать вопро-
сы тем людям, по учебникам
которых учились 5 лет! С
нами работали Пол Вандо-
рен (исполняющий обязан-
ности Главы представитель-
ства Европейской Комиссии),
Томас Бертельман (посол
Швеции в России),  Денис
Даниилидис (глава отдела
прессы и информации Пред-
ставительства Европейской
Комиссии в России) и другие
специалисты международно-
го класса.

Широко обсуждались га-
зовый вопрос и Югоосетинс-
кий конфликт, нам давали
ролевые игры, в которых
нужно было обыграть какую-
либо политико-экономичес-
кую ситуацию и выбрать оп-
тимальный путь решения
проблемы. С нами учились и
ребята, приехавшие из Гер-
мании, Великобритании, Ав-
стрии.

После каждой лекции вы-
делялось время на обсужде-

ние, которое всегда получа-
лось плодотворным и ярким,
проясняло непонятные мо-
менты, раскладывало инфор-
мацию «по полочкам». Заня-
тия начинались в девять утра
и заканчивались к шести вече-
ра, естественно, были кофе-
брейки и перерывы на обед.
По итогам проекта были ото-
браны несколько студентов,
которые поедут на финаль-
ную «ЕШ» в Москву. Одним
из двух студентов ВолГУ ока-
зался я

Финальная столичная
«ЕШ» проходила в конце сен-
тября и длилась три дня.
Здесь уже не было соревнова-
ния, цель была в том, чтобы
собрать в одном месте наибо-
лее активных студентов про-
екта. Здесь оказались ребята
из различных городов и с раз-
личных «ЕШ»: из Казани, Во-
ронежа, Сочи, Нижнего Нов-
города, Казани. Все лекции
проходили в самом Предста-
вительстве Европейской Ко-
миссии в России, интенсивов
уже не было. На второй день
нашего пребывания главным
послом ЕС в России был орга-
низован прием.

меня толчком в карьере, дала
возможность обрести новых
европейских партнеров, от-
крыла для нас новые горизон-
ты. Когда попадаешь туда, по-
нимаешь, что нет границ для
наших задумок, идей и мыс-
лей. После окончания «ЕШ»
организаторы предложили
двухмесячную стажировку в
представительстве Европейс-
кой комиссии, но для меня
это было неприемлемо, пото-
му что я не мог оставить свою
волгоградскую жизнь, свои
рабочие проекты.

Европейская Комиссия
охотно организует любые ме-
роприятия, которые сблизят
наши культуры. Они хотят с
нами дружить, они не хотят
закрываться от нас, а наобо-
рот, тянуться к нам. Они про-
тягивают нам руку дружбы!
Сейчас ведется работа по со-
зданию «Евроклубов» в уни-
верситетах, которыми будут
заниматься выпускники
«ЕШ». Я думаю, это велико-
лепная идея, ведь таким обра-
зом они смогут поделиться со
всеми желающими теми зна-
ниями, которые дала им
«ЕШ», и приобрести новые.

«Еврошкола» стала для

На заметкуНа заметкуНа заметкуНа заметкуНа заметку
Существует множество полезных сайтов, мы назовем
лишь некоторые из них:
http://www.delrus.ec.europa.eu/ruhttp://www.delrus.ec.europa.eu/ruhttp://www.delrus.ec.europa.eu/ruhttp://www.delrus.ec.europa.eu/ruhttp://www.delrus.ec.europa.eu/ru/ – официальный
сайт Представительства Европейской Комиссии в Рос-
сии. Море сведений о самых разных формах сотрудни-
чества в самых разных сферах – кто знает, что из этого
может оказаться полезным.
http://europlanet.ru/ru/ http://europlanet.ru/ru/ http://europlanet.ru/ru/ http://europlanet.ru/ru/ http://europlanet.ru/ru/ – «Молодежи о Европе». Кон-
церты, круглые столы, встречи, клубы, семинары, язы-
ковые курсы по всей России, а также интересные ста-
тьи и дайджесты ведущих европейских газет и журна-
лов.
http://www.euro-pulse.ru/ http://www.euro-pulse.ru/ http://www.euro-pulse.ru/ http://www.euro-pulse.ru/ http://www.euro-pulse.ru/ – наибольший интерес на
этом портале представляет раздел «Европа.edu» о
возможностях получить образование в странах ЕС.

Бывает же такое?..Бывает же такое?..Бывает же такое?..Бывает же такое?..Бывает же такое?..

Если бы мне кто-нибудь
рассказал, я бы улыбнулась,
возможно, даже покивала в
знак согласия и удивления,
но в голове стояла бы одна
мысль: «Это невозможно, он
что-то недоговаривает». Но
это случилось со мной и по-
зволило понять главное

Мысль о поступлении в
магистратуру в другом горо-
де приходила ко мне всякий
раз, как я задумывалась о бу-

но сдать обратно в кас-
су », «Угу, а можно просто
съездить в Питер, отдох-
нуть ». Возможно, я бы
так и сделала, так как по-
кидала тех, кто мне дорог,
необходим,как кислород,
но они же и настояли на
том, чтобы я попробовала.

Первый экзамен был
по профилю магистерс-
кой программы, в моем
случае это была психоло-
гия журналистики. Я по-
чти не волновалась – два
месяца неустанной подго-
товки дали о себе знать.
Но когда я увидела, что в
комиссии сидят люди, ко-
торых я прежде наблюда-
ла в учебниках по журна-
листике в разделе «об ав-
торе», мою
невозмутимость как рукой
сняло. Экзамен проходил
в классической форме: со-
рок минут на подготовку,
после чего – устный от-
вет. Написала – ответила
– получила  «четыре». Я, в
надежде на отличный ре-
зультат, готовилась толь-
ко к первому экзамену,
так как вкупе с красным

дипломом «пятерка» гаран-
тировала бы мне поступле-
ние.

Второй экзамен – журна-
листика – был общим для
всех магистерских про-
грамм. В отличие от перво-
го экзамена, к нему я была
готова процентов на трид-
цать. И этот минимальный
процент принес мне диви-
денды в виде отличной
оценки.

Вы верите в судьбу?
После того, как мне сооб-
щили, что я последняя в
списке зачисленных на бюд-
жет, я верю. То, что случи-
лось, позволило мне понять
главное: нет ничего невоз-
можного, есть только то,
что ты даже не попробовал
сделать.

Полина КОРОЛЕВА,

выпускница ФФиМКК

ВолГУ по направлению

«Журналистика»-2009

дущем. Но до тех пор, пока
оно, будущее, было даль-
ним, старалась эту идею не
конкретизировать.

На четвертом курсе воп-
рос, как говорится, встал
ребром. Ответ пришел из-
вне благодаря поездке в Пи-
тер, организованной уни-
верситетом в прошлом но-
ябре. Тогда я впервые
почувствовала, что это не
просто город с открытки, но
и место, где можно жить,
любить, творить

Исследовав сайт СПбГУ,
я нашла подходящую магис-
терскую программу, связан-
ную с дизайном и фотогра-
фией. Заказала по Интерне-
ту уйму книг на эту тему и
стала готовиться.

Каково же было мое
удивление, когда уже спус-
тя четыре месяца на тради-
ционной мартовской конфе-
ренции, проходящей в
Санкт-Петербурге, я узнала,
что в этом году набор на эту
магистерскую программу бу-
дет проводиться только на
коммерческой основе. Было
жаль потраченные силы и
время. Нужно было вновь

возвращаться на старт, что-
бы осилить ту же дистан-
цию, но по другой теме. Из
оставшихся пяти направле-
ний – «Деловая журналисти-
ка», «Спортивная журналис-
тика», «Связи с обществен-
ностью», «История СМИ» и
«Психология журналисти-
ки», я выбрала последнее.

Подготовка к вступи-
тельным перемежалась с
подготовкой к ГОСам и за-
щите диплома, что мне на-
поминало конец одиннадца-
того класса, когда пытаешь-
ся вместить в свою голову
куб знаний пять на пять, а
твоя голова, будучи всего
лишь овалом пятнадцать на
двадцать, сопротивляется и
выдает малый КПД.

Когда я уже держала в
руках оранжевый билет,
пунктом назначения которо-
го был Санкт-Петербург,
стало известно, что и наша
кафедра, к всеобщей радос-
ти, открыла собственную ма-
гистратуру. Перед глазами
встает картинка, как мы с од-
ногруппниками спускаемся
по лестнице и обсуждаем
это известие: «А билет мож-
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Мартину МакДонаху
нет еще и сорока лет, а в
его послужном списке уже
добрая сотня постановок
по всему миру (только в
России играется семь раз-
ных его пьес), режиссерс-
кая работа над кинокарти-
ной «Залечь на дно в Брюг-
ге» с Колином Фарреллом
в главной роли и один «Ос-
кар» за лучший короткомет-
ражный фильм, «Полная
обойма». Секрет популяр-
ности ирландского драма-
турга в России, в общем-то,
прост: вечная для нашей ли-
тературы тема «маленько-
го человека» с его отнюдь
не маленькими проблема-
ми сочетается с темой по-
иска смысла жизни, поиска
духовных ориентиров. Ге-
рои его пьес почти инстин-
ктивно ищут что-то святое
– даже если для них, на пер-
вый взгляд, ничего святого
уже не осталось. Состави-
тели «Антологии современ-
ной британской драматур-
гии», изданной в прошлом
году «Новым литературным
обозрением», отмечают в
творчестве МакДонаха
«неожиданные повороты
сюжетов и непредсказуе-
мые финалы пьес, яркие ха-
рактеры и сочный язык,
органичный сплав черного
юмора, трагизма и пронзи-
тельной лиричности».

Все это есть и в «Тос-
кливом Западе», и Моло-
дежный театр сумел эти до-
стоинства пьесы не просто
сохранить, но подчеркнуть.
Действие происходит в глу-
хой ирландской провинции,
в какой-то необозначенной
деревушке, которой можно
было дать и любое русское
название. Зрители за два
часа видят только четырех
персонажей: двух глупова-

тых братьев, бросающихся в
драку по любому поводу и
страдающих от N-ного коли-
чества тараканов в головах;
сельского священника, пре-
бывающего на грани отчая-
ния от неспособности сде-
лать этот мир лучше; дев-
чонку лет семнадцати,
отвязную и бесцеремонную,
холящую и лелеющую каж-
дую свою странность, до
поры и думать не желающую
о собственном будущем.
Каждый из героев вызывает
попеременно смех, умиле-
ние и грусть, каждый пропи-
сан драматургом и режиссе-
ром выпукло и интересно.
Симпатии не вызывает ник-
то – и все одновременно, как
всегда у МакДонаха.

Постановка Волгог-
радского Молодежного те-
атра в какой-то момент ка-
жется несколько затянутой:
в силу неявной кульмина-
ции, видимо. Из-за этого
можно устать, глядя на двух
беспокойных братьев, чьи
действия во второй полови-
не спектакля легко предуга-
дываются. Кого-то, быть мо-
жет, будут коробить отдель-
ные грубости,
произносимые персонажа-
ми. Но эти спорные недо-
статки не влияют на глав-
ное: идею. Едва ли можно
выйти из зала, не потратив
первые полчаса на размыш-
ление или дискуссию. Едва
ли можно упрекнуть Алек-
сея Серова в неоригиналь-
ности подачи: уж с чем-чем,
а с формой у ВМТ проблем
никогда не было! Едва ли
можно вообще обойти вни-
манием «Тоскливый Запад»
– еще один кирпичик, дела-
ющий здание под названием
«Волгоградская культурная
жизнь» более крепким, яр-
ким и современным.

текст: текст: текст: текст: текст: Александр АКУЛИНИЧЕВ

              Актуальный и свежий спектакль на сцене
                     Волгоградского Молодежного театра

Как Выигрывали  Наши!          текст: Анастасия ВАЛЕНТЕЙ

Ирландский драматург Мартин МакДонах на
удивление пришелся по душе российским театрам,
а театры волгоградские на удивление быстро, легко
и успешно переняли тренд. После ТЮЗовского «Бил-
ли» по пьесе МакДонаха «Калека с острова Инишма-
ан» Молодежный театр ставит его же «Тоскливый
Запад».

«ТОСКЛИВЫЙ
ЗАПАД»

- ная беретка и блестящая
блузка, более похожая на коль-
чугу  Стоя в нелепом и смеш-
ном виде, «новобранцы
ФФиМКК» не растерялись и
смогли, фантазируя на ходу,
рассказать о своем облике мно-
го интересного, развеселив
зрителей. Как поется в песне,
только смелым покоряются
моря, и четверка участников
этого конкурса может собою
гордиться.

Группа Р-091 с отлично
отрепетированным номером –
песней о жизни филологов
«Ваше благородие, госпожа
Наука », содержащей блестя-
щий куплет: «Ваше благоро-
дие, все ли ночью спали? /Из-
под книг меня вчера еле отко-
пали! /Спим на парах дружно,
чем же нам помочь? /Потебня
с Соссюром снились нам всю
ночь!» Это, бесспорно, лучший
номер в плане отражения фа-
культетских будней.

Концерт подходит к
концу удивительно быстро. Вы-
ступает танцевальный коллек-
тив «Весна»; группа Ж-091 (ав-
торы главного трэш-номера
вечера под условным названи-
ем « А курочка по зернышкам
кудах-тах-тах!»); конкурс «Уга-
дай мелодию»; «две Екатери-
ны», как их представили веду-
щие, с песней «Mi Amore»  На-
граждение победителей
конкурса «Октябрь – месяц
борьбы с табакокурением»:
студенты групп А-092, ТиПЛ-
091 и ФА-092. И, в финале, не
менее традиционная, чем гимн
и восточные танцы, клятва пер-
вокурсника. В этот раз она,
правда, получилась несколько
несерьезной («Первый класс
какой-то », – бурчит кто-то из
соседей) – что, впрочем, не де-
лает ее менее важной.

Не прошло и двух часов,
как посвящение закончилось.
Все первокурсники признаны

настоящими студентами, те-
перь их дело – всячески прояв-
лять себя в учебе, науке, твор-
честве и общественной дея-
тельности. Теперь они могут
вместе с нами, старшекурсни-
ками, ждать посвящения-2010
и гадать, какими же будут зага-
дочные «новобранцы» следую-
щего года.

Именно на посвящении
острее, чем где-то еще, чув-
ствуешь, что жизнь универси-
тетская – это вечный двига-
тель, работа которого под-
держивается беспрерывным
потоком талантливых, сме-
лых, амбициозных «почти-
школьников», с горящими гла-
зами и нервным смехом при
слове «сессия» спешащих в
аудитории  Они, как и мы, как
и наши преподаватели когда-
то, аудитории еще называют
кабинетами, а пары – уроками,
но взрослеют и развиваются
не по дням, а по часам.

Наверное, ни для кого
не секрет, что обознача-
ет всем известная аббре-
виатура КВН. Но помимо
«веселых и находчивых»
ребят, это слово гаранти-
рует атмосферу настоя-

щего праздника и море по-
ложительных эмоций.
Здесь никогда не будет
скучно, и, если у тебя пло-
хое настроение, тебе не-
пременно его поднимут!

Тридцатого октября со-
стоялось долгожданное
выступление команды
КВН нашего факультета в
1/4 финала Кубка ВолГУ.
Ребята вместе с другими
пятью командами радова-
ли нас, зрителей и болель-
щиков, своей виртуозной
игрой.  По-настоящему
смешные шутки «Лингви-

стов», оригинальное кос-
тюмированное домашнее
задание и потрясающие
успехи в «Биатлоне» сде-
лали свое дело: жюри оце-
нило старания КВН-щиков
и дало им заслуженное
первое место.

Хочется сказать
ребятам большое
спасибо за подарен-
ные эмоции, пусть они
и дальше радуют всех-
всех своей замечатель-
ной игрой!

НАЧАЛО НА 3 СТР.


