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25 января - самый долгожданный 
праздник. Ему одинаково рады, 
как студенты, так и преподавате-
ли. Согласно известной поговорке, 
именно с этого момента начинает-
ся постсессионное веселье! Татья-
нин день и День студента - как они 
связаны и почему?

Так случилось, что именно в Та-
тьянин день в январе 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ "Об учреждении 
Московского университета" и 25  
января (по новому стилю) стало 
официальным университетским 
днём ( тогда он назывался «Днём 
основания Московского универ-
ситета"). С тех пор святая Татиана 
считается покровительницей сту-
дентов.

ТАТЬЯНА … О происхождении 
этого имени ученые говорят по-
разному. Одни связывают его с 
греческим словом "татто" - "устра-
иваю, устанавливаю, учреждаю"; 
по мнению других, оно происходит 
от имени легендарного сабинского 
царя Татия, вначале врага, а затем 
союзника основателя Рима Рому-
ла. Все Татьяны празднуют свои 
именины 25 января - в день памяти 
преподобной Татианы - богатой и 
знатной римлянки, решившей пос-
вятить себя церкви. В конце II - на-
чале III века святая Татиана была 
замучена язычниками, но некото-

рых из них ей перед самой своей 
смертью чудесным образом уда-
лось обратить в христианство.

Имя «Татьяна» стало популярно в 
дворянских кругах в XIX веке после 
появления романа А. С. Пушкина 
"Евгений Онегин". Всех Татьян все 
еще преследуют "пушкинские ас-
социации". Это имя замечательно 
и тем, что у него едва ли не рекор-
дное количество уменьшительных 
и ласкательных вариантов, напри-
мер - Тата, Туся, Таша. 

Какими же чертами обладает 
наша покровительница?  Вибрация 
имени 100 000 колебаний в секун-
ду, цвет - голубой, тотемное рас-
тение - черника, животное-покро-
витель - рысь. Татьяна достаточно 
упряма и властна, знает, чего хо-
чет. Не любит возражений и всег-
да постарается настоять на своём. 
Хорошо справится с любой рабо-
той, особенно если это происхо-
дит на глазах непосредственного 
начальника. Артистична, особенно 
на людях, эгоцентрична, предпо-
читает мужское общество. У неё 
не очень много подруг, далека от  
сентиментальности. Не выносит 
однообразия; её страсть - дальние 
поездки, путешествия. Воля - силь-
ная. Татьяна хочет иметь всё. И 
немедленно! Верит только в себя. 
Мечта Татьяны   стать артисткой, 
художницей, певицей, скульпто-

ром. Хорошо развита интуиция. Та-
тьянами руководит ясновидение,  
они замечательно предчувствуют 
и отгадывают. В 60-70 гг. XIX века 
Татьянин день превращается в не-
официальный студенческий праз-
дник. К тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и именно 
это событие студенческая братия 
всегда весело отмечала. Праздно-
вание Дня студентов имело свои 
традиции и ритуал: устраивались 
торжественные акты с вручением 
наград и речами. Кстати, в этот 
день квартальные даже чрезвы-
чайно нетрезвых студентов не тро-
гали. А ежели и приближались, то 
осведомлялись: " Не нуждается ли 
господин студент в помощи?"

Несмотря на то что история праз-
дника своими корнями уходит в да-
лекое прошлое, традиции сохрани-
лись и в наши дни. Студенческая 
братия как устраивала широкие 
гуляния более ста лет назад, так и 
в XXI веке предпочитает отметить 
свой праздник шумно и весело. 
Впрочем, "мученики науки" никог-
да не упускают шанс отдохнуть от 
учебного процесса. Согласно на-
родной мудрости, от бесконечного 
торжества нас отвлекает лишь сес-
сионное время.

Татьяна Ашина

Татьянин день

Думаю, вряд ли найдутся люди, готовые спорить с тем, что 
самореализация является для человека весьма насущной, 
требующей особого внимания потребностью. Особенно если 
он молод, активен и желает приложить усилия к достижению 
поставленной цели. Впрочем, найти свободные места под сол-
нцем, количество которых, по обыкновению, является ограни-
ченным, современному студенту непросто. И тем приятнее, 
если на его пути встречаются силы, помогающие оказаться в 
нужном месте в нужное время.

С открытием в октябре 2007 года образовательно-просве-
тительского проекта «Демидов-клуб» такая сила появилась и 
в Ярославском государственном университете. Уникальность 
этой организации в том, что, ставя перед собой высокие цели 
по подготовке выпускников вуза к эффективному и цивилизо-
ванному поведению на рынке труда, а также формированию 
ответственной и инициативной гражданской позиции, сам 
клуб выступает в роли постоянно действующей площадки, где 
в тесном взаимодействии с властями города, представителя-
ми бизнес-сообщества и городской общественностью перс-
пективная молодежь будет обсуждать актуальные проблемы, 
приобретать навыки публичной дискуссии, повышать свой 
профессиональный и образовательный уровень.

Таким образом, члены «Демидов-клуба» перестают быть 
пассивными слушателями многочисленных и, наверное, по-
лезных, но вместе с тем достаточно далёких от практики 
(однако получивших широкое распространение) курсов или 
семинаров, становясь активными игроками, самостоятельно 
определяющими формат и цели своей работы. Ну, а задачи 
организаторов сводятся к предоставлению студентам доселе 
недоступных для них возможностей в получении и применении 
знаний на практике. С одной стороны, это ставит студентов в 
весьма реалистичные, а потому непростые условия, но, с дру-
гой, никто и не говорил, что будет легко…

В настоящий момент около тридцати представителей стар-
ших курсов, отобранных из весьма внушительного списка кан-
дидатов, уже начали готовиться к реализации своих проектов, 
затрагивающих самые разные сферы общественной жизни. 
Был принят Устав организации, отражающий основные вопро-
сы ее функционирования, а также состоялись выборы прези-
дента: координировать деятельность членов клуба будет сту-
дент четвёртого курса ФСПН Максим Герасименко.

По мнению участников команды, структура организации 
позволит охватить широкий ряд мероприятий. И надо сказать, 
что ребят не смущает недоверчивое отношение народной муд-
рости к погоне за несколькими зайцами, ведь на стадии раз-
работки находятся проекты сразу по четырем направлениям. 
В рамках PR-деятельности участники проекта планируют ре-
гулярно информировать общественность о своей активности 
и, все громче заявляя о себе,  заинтересовывать людей в со-
трудничестве с «Демидов-клубом». 

Наблюдая за процессами, происходящими в нашем госу-
дарстве, которое заявляет о своих амбициях стать социально 
ориентированным, члены клуба не забывают и о возможности 
реализации соответствующих программ. В рамках социаль-
ного направления в канун новогодних праздников «Демидов-
клуб» стал организатором благотворительной акции, состояв-
шейся в детском доме «Медвежонок». И хотя его обитателей 
принято называть «трудными подростками», театрализован-
ное представление и веселые конкурсы не оставили ребят 
равнодушными, позволив им отвлечься от не соответству-
ющих, казалось бы, их безмятежному возрасту, но все-таки 
имеющих место проблем и жизненных неурядиц.

«Демидов-клуб» – это еще и дискуссионная площадка для 
интеллектуального диалога между студентами, преподавате-
лями, представителями власти и бизнеса. В ноябре 2007 года 
состоялась первая встреча, посвященная вопросам лидерства 
в современной России, в качестве экспертов на которой вы-
ступили Анна Богданова, пресс-секретарь губернатора Ярос-
лавской области, заместитель директора департамента реги-
ональной политики, Илья Осипов, депутат муниципалитета, 
директор ООО «Торговый дом «Аллегро», и Надежда Клюева, 
профессор ЯрГУ, зав. кафедрой консультационной психоло-
гии, директор Центра корпоративного обучения и консульти-
рования.   

Сегодня есть все основания полагать, что в 2008 году ме-
роприятия, проводимые под эгидой «Демидов-клуба», станут 
регулярными, ведь студенты чувствуют себя готовыми к реше-
нию амбициозных задач и реализации крупных проектов. Все, 
что им нужно, условия, которые позволят каждому продемонс-
трировать свои лучшие качества. И если такие условия будут 
созданы (а к этому все и идет), то слова некоторых представи-
телей бизнеса о том, что «Демидов-клуб» – это большой вклад 
в развитие города, формирование благоприятной социокуль-
турной среды и гражданской позиции молодого поколения» 
станут реальностью. В нужном месте и в нужное время…

Кирилл Прохоров
«Демидов-клуб»

Место под
 солнцем

Татьяна Смирнова, студентка 5 курса исторического факультета. Татьяна достигла немалых успехов в научной и общественной 

деятельности (Первая премия в городском конкурсе на получение премий имени И.А.Тихомирова, медаль «За лучшую научную 

студенческую работу» и другие победы, участие в  многочисленных российских и международных конференциях, активная работа 

в Х составе Молодежного Правительства Ярославской области), при этом оставаясь обаятельной девушкой, 

интересным собеседником, человеком ищущим и увлекающимся.



Каждый  студент  нашего универ-

ситета хотя  бы один раз побывал в 

библиотеке. А  если  студент  учится на  

историческом,  юридическом,  психо-

логическом факультетах, то в библио-

теке он – частый (если не ежеднев-

ный) гость. Да и у студентов других 

специальностей находятся причины 

неоднократно посещать библиотеку: 

подготовиться  к  семинару, написать 

реферат или курсовую, взять журнал 

с литературной новинкой.

Ваше первое знакомство с би-

блиотекой начинается с отдела об-

служивания читателей. В его составе 

три абонемента: учебный, научный, 

художественный, а также читальный 

зал. Этот отдел – лицо библиотеки. 

От работы его сотрудников зависит 

имидж библиотеки, поэтому они ста-

раются быть с читателями предельно 

корректными, внимательными, добро-

желательными. 

Справочно-информационный от-

дел выполняет роль лоцмана в необо-

зримом книжном море. В фонде этого 

отдела более 20 000 энциклопедий, 

словарей, справочников, сборников 

законов и постановлений. Его квали-

фицированные сотрудники дадут лю-

бую справку, найдут информацию по 

любой интересующей вас теме.

Однако не все знают, что выдача 

книги читателю – это вершина айсбер-

га, которую видно всем. А что скрыто 

под водой, как работает библиотека 

«изнутри»?

На первом курсе для вас проводи-

лись занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний. Но, 

вероятнее всего, от этих занятий у 

вас остались довольно смутные вос-

поминания, и немудрено: 

слишком много было всего 

нового – информации, тре-

бований, впечатлений… 

И мы хотим восполнить 

этот пробел в вашем обра-

зовании и немного позна-

комить вас с библиотечной 

«кухней».

Научная библиотека 

ЯрГУ – это здание в Полу-

шкиной роще и четыре фи-

лиала: в корпусах за Волгой 

и на Суздалке, а также на 

юридическом и историческом факуль-

тетах. 

В основном здании работают вну-

тренние отделы библиотеки.

Наш МИД – это отдел 

комплектования. Именно он 

занимается внешними свя-

зями: работает с издатель-

ствами, книготорговыми 

компаниями, магазинами. 

Его сотрудники формируют 

фонд библиотеки, оформ-

ляют  подписку на газеты 

и журналы, которых в ЯрГУ 

выписывается немало. Ли-

тература для библиотеки 

приобретается только по за-

явкам преподавателей. 

Поступившие в библио-

теку книги и журналы ре-

гистрируются. Каждая книга 

получает свой индивидуальный ин-

вентарный номер. Журналы заносятся 

в картотеку периодических изданий.

Кстати, отдел комплектования 

надо знать аспирантам и докторантам. 

Сюда за месяц до защиты будущие 

кандидаты и доктора наук приносят 

свои  диссертации и авторефераты. 

Их электронные копии после защи-

ты (с согласия автора) включаются в 

электронную библиотеку диссертаций 

и авторефератов, над формировани-

ем которой сейчас идет работа.

Из отдела комплектования кни-

ги передаются в отдел научной об-

работки литературы и организации 

каталогов. Здесь книги систематизи-

руются по отраслям знаний. Им при-

сваивается индекс в соответствии 

с библиотечно-библиографической 

классификацией (ББК). 

Например, отдел Т – это историче-

ские науки. В этом отделе выделяется 

раздел всемирной истории, которая, 

в свою очередь, делится по странам. 

Кроме того, история может быть древ-

ней, средневековой или новейшей – и 

для каждой из них есть свой индекс. 

Кроме индекса, у книги есть ав-

торский знак, который соответствует 

фамилии автора и определяется по 

специальным авторским таблицам. 

Индекс ББК и авторский знак со-

ставляют шифр книги, согласно ко-

торому расставлены книги в фондах 

библиотеки. Когда вы приносите тре-

бование на книгу, библиотекарь по 

шифру определяет, где ее искать. По 

шифру также можно проводить тема-

тический поиск в каталогах.

Информация о новых книгах за-

носится в карточный и электронный 

каталоги. Электронный каталог фор-

мируется с 1995 года, и сейчас в нем 

около 41 000 записей.

В ведении отдела книгохранения 

находится фонд, не пользующийся 

постоянным спросом. Он занимает 

огромный зал и две комнаты в 7 учеб-

ном корпусе. Если нужная вам книга 

находится в этом фонде, библиограф 

примет у вас заявку, а сотрудник от-

дела книгохранения привезет книгу. 

Такие рейсы он выполняет трижды в 

неделю – по понедельникам, средам и 

пятницам. Сотрудники отдела прово-

дят регулярные проверки фондов би-

блиотеки на соответствие их учетным 

документам.

С 2004 года в библиотеке работает 

отдел редких книг. В его фонде соби-

раются книги и журналы, изданные до 

1945 года, краеведческая литература 

и труды преподавателей нашего уни-

верситета.  

Библиотека – это живой организм, 

который развивается и совершенству-

ется. Сейчас уже неотъемлемая часть 

библиотечной культуры – Интернет. 

Наши читатели имеют возможность 

бесплатно им пользоваться в элек-

тронном читальном зале. В течение 

двух часов вы можете «погулять» по 

Интернету, поработать с открытыми 

для ЯрГУ базами данных. Ксерокс, 

принтер, сканер, которыми распола-

гает электронный читальный зал, 

значительно облегчат вашу работу в 

библиотеке.

Уже семь лет в библиотеке ра-

ботает научно-методический отдел, 

который занимается методической и 

исследовательской деятельностью, 

повышением квалификации сотруд-

ников, разработкой технологических 

документов, а также  занимается 

формированием имиджа библиотеки. 

 Являясь методическим центром 

библиотек высших и средних специ-

альных учебных заведений Ярослав-

ской области, научная библиотека 

ЯрГУ ежегодно организует для них 

конференции и семинары по актуаль-

ным вопросам библиотечной практи-

ки. За последнее время их тематика 

значительно расширилась. В мае 

2008 года планируем проведение 

межвузовской конференции, посвя-

щенной Году планеты Земля. При-

глашаем всех желающих принять в 

ней участие. На конференции будут 

обсуждаться проблемы, волнующие 

всех людей на Земле: экология, де-

мография, мирное сосуществование 

и др. 

Вот и подошла к концу наша вир-

туальная прогулка по библиотеке. 

Надеемся, что теперь и реальная би-

блиотека ЯрГУ стала для вас чуточку 

ближе и понятней. 

Приходите в библиотеку, 

мы вам всегда рады!

Виртуальное путешествие по библиотеке

Открыт доступ к базе данных диссертаций 
РГБ

Доступ осуществляется только с компьюте-
ров университета по адресу:  http://diss.rsl.ru/

Поиск в базе данных вы можете свободно 
осуществить с любого компьютера ЯрГУ.

Для просмотра текста диссертаций нужен 
пароль, который Вы можете получить в библио-
теке ЯрГУ по адресу: Полушкина роща,1, ауд. 
201.

Действующие в библиотеке выставки:

- новые книги;
- новые учебники;
- новые журналы;
- новые справочные издания;
- труды преподавателей ЯрГУ.

Полушкина роща,1 

• Город славный, город древний - о Ростове-
Великом (ОРК, ауд.104) 
• Ломающий каноны: 310 лет со дня рождения У. 
Хогарта (3 этаж) 
• Сибирский доброискатель: 155 лет со дня рож-
дения Д.Н. Мамина-Сибиряка (3 этаж) 
• Особенности технологии социальной работы(4 
этаж) 
• Проблематика и методология теории междуна-
родной экономики(4 этаж) 
• Выборы как политический институт 
(4 этаж) 
• Политическая жизнь и политическая система 
общества (4 этаж) 

В филиале 4 корпуса (Матросова,9) 

• Алкоголизм как медико-социальная проблема 
• Нейролингвистическое программирование 
• Современное состояние зоопланктона в Волге 
и водоемах волжского бассейна 

В филиале 7 корпуса (Союзная, 144) 

• Труды А.В. Зафиевского: 
  к юбилею автора

В чит.зале юридического 
 факультета (Собинова,36а) 

• Труды преподавателей юридического факуль-
тета ЯрГУ 

В чит.зале исторического 

 факультета (Советская,10) 
• Дни воинской славы России: к 66-летию кон-
трнаступления советских войск под Москвой 
• П.М. Третьяков - русский предприниматель и 
меценат: к 115-летию Третьяковской галереи 

 
Заходите на сайт библиотеки ЯрГУ:

www.lib.uniyar.ac.ru/ru/

Новогодние праздники успешно 

миновали. И, казалось бы, уже не вре-

мя рассказывать об очередном пред-

ставившемся мне случае побывать 

главным героем этого, безусловно, 

самого эмоционального российского 

торжества – Дедом Морозом. Да и 

вряд ли подобное мероприятие, не-

достатка в которых в этот период, по 

обыкновению, не наблюдается, могло 

бы вызвать живой интерес, если не 

учитывать, что его виновниками ста-

ли те мальчики и девочки, которые 

уже сейчас лицом к лицу встретились 

с весьма взрослыми жизненными про-

блемами, столь не соответствующими 

их безмятежному возрасту. Впрочем, 

обо всем по порядку.

Не так давно 2008 год на самом 

высоком уровне был объявлен Годом 

семьи, и, стало быть, и уже существу-

ющие, и еще только планируемые 

ячейки общества получили шанс на 

поддержку со стороны государства. И 

если о будущих брачных союзах гово-

рить пока преждевременно, то многие 

сегодняшние российские семьи в этой 

помощи очень нуждаются, а потому 

имеющие место в нашей стране про-

блемы с усвоением основополагаю-

щих человеческих ценностей требуют 

особого внимания, ведь зачастую они 

больно ударяют по самым незащи-

щенным участникам семейных взаи-

моотношений – детям.

В канун новогодних праздников 

участники образовательного проекта 

Демидов-клуба с благотворительной 

акцией посетили детский реабили-

тационный центр «Медвежонок», 

предназначенный для временного 

размещения детей и подростков из 

неблагополучных семей. В рамках ме-

роприятия они планировали показать 

ребятам театрализованное представ-

ление, а также вместе со спонсорами 

в лице нескольких крупных организа-

ций областного центра подарить им 

новогодние подарки.

Надо сказать, что многие моло-

дые артисты испытывали опреде-

ленное волнение по поводу того, как 

встретят их воспитанники приюта, 

ведь мы, столь часто мыслящие сте-

реотипами, не привыкли видеть в 

трудных подростках обычных детей, 

испытывающих вполне естествен-

ные потребности в любви, заботе 

и терпении. Но многие неприятные 

чувства пропали уже в самом поме-

щении центра, внутреннее убранство 

которого также не соответствующее 

распространенным представлениям, 

говорило о заинтересованности го-

родских властей в более серьезном, 

а потому и более душевном отноше-

нии к тем, кому с родителями, быть 

может, не очень повезло. Да и руко-

водство организации весьма тепло 

отнеслось к гостям, и лишь указание 

о том, что количество подарков у 

детей должно быть одинаковым во 

избежание возможных конфликтов, 

напомнило о специфических осо-

бенностях этого учреждения.

Само же представление превзош-

ло многие ожидания. Почти все трид-

цать подопечных реабилитационного 

центра (пусть и были достаточно раз-

ного возраста - от четырех до пятнад-

цати лет), активно включились в про-

цесс: подпевали, отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах и, казалось, 

на время поверили в сказку о том, 

что Баба-Яга, поддавшись уговорам 

Снегурочки, становится доброй и по-

могает лесным зверям спасти Деда 

Мороза от коварных планов Кощея, 

который в конце концов тоже перево-

площается - становится белым и пу-

шистым. И хотя многие из артистов, 

восхищенные столь теплым отноше-

нием публики, говорили свои слова, 

едва сдерживая слезы, маленькие, а 

потому не слишком притязательные 

слушатели этого, наверное, не заме-

тили, да и красочные маски, грим или 

борода позволяли скрывать студен-

там рвавшиеся на волю эмоции.

Кульминацией торжества стала 

церемония вручения подарков – пусть 

и небольших, но позволивших де-

тям почувствовать, скорее всего, не 

слишком привычную для них атмос-

феру самого доброго праздника. Да 

и фотография со сказочными персо-

нажами будет, наверное, для них при-

ятным воспоминанием…

Возвращаясь домой, каждый из 

нас думал, что эти дети не менее дру-

гих заслуживают того, чтобы быть 

счастливыми. И тем страшнее была 

мысль о том, что, к сожалению, дале-

ко не все из них в конце концов его 

обретут, ведь «Медвежонок» – лишь 

временное пристанище, а потом ма-

ленького человека ждет детский дом, 

которых в нашей стране, наверное, 

слишком много, чтобы считать эти 

учреждения в целом благополучны-

ми. Обнадеживает одно: те из вос-

питанников, кто через несколько лет 

построит свои собственные семьи, 

определенно попытаются дать своим 

детям то, чего были лишены сами. Но 

это в то же время и расстраивает: ведь 

получается, что по-другому возрож-

дать семейные ценности на нашей не 

всегда благодатной российской почве 

весьма проблематично. Возможно, в 

этом году что-нибудь да изменится. 

По крайней мере, членам «Демидов-

клуба» хочется в это верить…

Павел КИРИЛЛОВ

По-прежнему верят в сказку…

25 декабря 2007 года состоялся 

очередной Ученый Совет ЯрГУ, на 

котором прозвучали следующие до-

клады: 

1. О мерах по обеспечению 

социальной защищенности студен-

тов, преподавателей и сотрудников 

(проректор по внеучебной работе и 

социальным вопросам Томашов В.В.)

Акцент в докладе сделан на соци-

альную защищенность преподава-

телей и сотрудников: проанализиро-

вано состояние системы социальной 

поддержки работников универси-

тета, рассмотрены имеющиеся на 

сегодняшний день ограничения. 

Затронуты вопросы об увеличении 

вклада университета в финансиро-

вание лечебно-оздоровительных пу-

тевок для сотрудников, о создании 

web-сайта отдела социальной защи-

ты университета.  

 2. Имидж ЯрГУ имени П.Г. 

Демидова и направления его фор-

мирования (зав. кафедрой консуль-

тационной психологии, директор 

Центра корпоративного обучения и 

консультирования Клюева Н.В.) 

Обоснована необходимость об-

ращения к вопросам имиджа ЯрГУ, 

представлены результаты комплекс-

ного исследования имиджа ЯрГУ, 

включающие факторы конкуренто-

способности университета с точки 

зрения абитуриентов и их родите-

лей, студентов, преподавателей и 

сотрудников, потенциальных рабо-

тодателей для выпускников ЯрГУ. В 

докладе также предложены направ-

ления работы по формированию 

имиджа университета. 

Также, Ученый Совет рассмотрел 

вопрос о представлении к ученым 

званиям профессора и доцента, при-

нял Положение об учебно-научной 

лаборатории педагогики и психоло-

гии спорта.
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ПРО ХАЛЯВУ
Когда до экзамена остаются лишь считанные 

часы, а работы – непочатый край, горемыке-

студенту ничего не остается, как прибегнуть 

к давно проверенному способу – призвать из 

форточки «Халяву». Думаю, что каждый хоть раз 

в своей студенческой жизни делал ставку на нее 

или хотя бы слышал об этом способе. Процесс 

очень простой: ночью, часов в двенадцать, 

высовываешься с открытой зачеткой в форточку 

и, размахивая ей, орешь во все горло: «Халява, 

приди!» Для надежности желательно крикнуть как 

минимум три раза. Потом самое главное, чтобы до 

препода зачетку никто не открывал, а то халява 

выветрится. Есть и современные модификации 

этого процесса. Например, после заветных слов 

прямо в форточке обернуть зачетку скотчем, а 

потом положить в морозилку до утра, все в тех же 

целях: чтобы «халява» не ускользнула.

Существует еще множество 

экзаменационных суеверий. Одно из самых 

неприемлемых из них – это накануне экзамена не 

мыться, не бриться, одежду не стирать, не стричь 

ногти и волосы. Представь: если в таком виде 

показаться преподавателю, какое мнение о тебе 

у него сложится? Плохой приметой считается 

приходить на экзамен в новой одежде. Лучше на 

всех экзаменах появляться в одинаковом наряде. 

Известные суеверия – входить в аудиторию с 

левой ноги, со скрещенными пальцами (на руках 

конечно, но всегда есть повод для подвига), 

брать билет левой рукой или выбирать билет с 

помощью любимой считалочки. 

Любопытно, что на время сессии некоторые 

студенты становятся примерными верующими. 

На экзамены ходят с изображениями своих 

покровителей. Перед экзаменом они спят, 

подложив под подушку заветную методичку 

или умную книгу, а перед тем, как войти в 

аудиторию, раскрытую книгу надевают на голову 

и приговаривают: «Шапка-думка, шапка-думка!» 

Интересно, каким образом то, что написано 

в книге, после этого должно появиться у них в 

голове?

Еще считается, что за хорошие поступки 

обязательно воздастся. За день перед экзаменом 

можно совершить кучу полезных дел: подать 

нищим, перевести всех бабушек через дорогу, 

сделать уборку в квартире, ласково пообщаться 

с родителями. Вознаграждение обеспечено, 

только не ясно: как скоро! «Халяву» можно 

еще и задобрить: по дороге на экзамен нужно 

разбрасывать конфеты, причем и в левую, и в 

правую от себя сторону! Запасись килограммом 

вкусных конфет, – дешевых «Халяве» не 

подавать! 

Чтобы с треском не провалиться, магически 

подкованный студент соблюдает следующие 

правила. От сглаза и на удачу перед сессией 

необходимо завязать на левом (!) запястье 

две нитки контрастных тонов. Никак не 

укладывающийся в голове конспект лучше на ночь 

засунуть под подушку. Туда же можно пристроить 

записки: "супер", "дохло", "кисло", "пятьдесят-на-

пятьдесят". Утром, не вставая с постели, вытащите 

одну из них. На экзамене гарантированно 

получите: "отл.", "неуд.", "уд." или "хор.". 

Но вот настало хмурое утро. Сделайте над 

собой усилие, переверните в доме все стулья 

и табуретки вверх ножками. Это к удаче! И не 

забудьте взять с собой ангела-хранителя, попросив: 

"Ангел мой, иди со мной, ты впереди - я за тобой! 

Сделай так, чтобы я сдал экзамен!" Выходя из 

дому, сделайте глоток святой воды, возьмите 

с собой талисман, не забудьте посмотреться в 

зеркало, положить под левую (!) пятку пятак (пять 

копеек или рублей) и послать к черту в ответ на 

пожелание: "Ни пуха, ни пера!". И еще. Если вдруг 

уронили зачетку, быстро садитесь на нее, и удача 

точно от вас не отвернется. 

Плохой знак, когда много смеешься: 

обязательно будешь плакать из-за провала. 

Каков "КПД" студенческих суеверий? 

Ученые убеждены, что подобные верования - это 

своеобразная и мощная психологическая защита. 

Ведь экзаменационный стресс - один из самых 

серьезных в жизни студенческой молодежи. 

Антонина Пелевина 



Гость этого номера «Универси-

тетской газеты» - директор Ярос-

лавской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н.А. Некра-

сова, выпускник ЯрГУ – Дмитрий 

Фёдорович Полознев. Он был од-

ним из тех, кто принимал участие в 

создании первых университетских 

газет. И вот что он нам поведал: 

«Я учился на факультете истории 

и права c 1974 по 1979 год. Время, 

как говорил Аркадий Райкин, было 

«жутчайшее» - в том смысле, что всё 

кругом имело идеологическую окра-

ску. Даже студенческие вечеринки 

- сначала программа с политическим 

содержанием, а уж потом – танцы. В 

университете тогда не было печатной 

газеты, но её нишу успешно  занима-

ли стенгазеты. 

Мы активно работали над факуль-

тетской газетой «Прометей», и это 

было весьма почетно. Семидесятые 

годы - время цензуры во всём. На-

зывалась она, правда, «партийным 

руководством». Но суть от этого не 

менялась. Нам хотелось выражать 

своё мнение, а приходилось ориен-

тироваться на решения очередного 

партийного съезда. Вырваться из-под 

колпака цензуры было большим на-

шим желанием. Нам удавалось со-

четать своё мнение и подобное «ру-

ководство». Психологи, например, 

были более «отвязанные». Однажды 

они выпустили дерзкий номер «Поис-

ка», в котором, наряду с  названием 

«Передовица», употребили словечко 

«Задовица». После этого их газету на 

время закрыли. Психология в то вре-

мя была молодой наукой, не имевшей 

идеологической окраски, в отличие, 

скажем, от истории. Да и ребята там 

учились постарше, посмелее.

Мы тоже старались преодолеть 

цензуру тем или иным способом и 

выпустить интересную газету в срок. 

И это было настоящим соревновани-

ем между факультетами: кто раньше 

вывесит новый выпуск. Обычно он 

выходил раз в месяц и был приуро-

чен к какой-либо дате, празднику. 

Ну, и конечно, отклик на культурно-

политическое событие был партий-

ным поручением. Сильный коллектив 

позволял нам часто выходить в лиде-

ры. Наиболее активными соперника-

ми были экономисты. Во многом это 

являлось и следствием того, что мы 

учились в одном здании. Оба факуль-

тета располагались в 4-м корпусе, где 

сейчас находятся факультеты психо-

логии и биологии. Историки «жили» 

на 2-м этаже, экономисты – на 3-м.

Газету читали. Всегда. Каждый 

новый выпуск был событием. Конеч-

но, сам процесс написания и печати 

газеты по своим принципам не отли-

чался от других студенческих меро-

приятий: всё «в последний момент» 

выполнялось одной и той же группой 

креативщиков. Но всегда получалось 

вовремя и интересно.

В связи с цензурой, нам приходи-

лось выдерживать текст и содержание 

стенгазеты. Поэтому, чтобы доносить 

своё мнение, приходилось прибегать 

к хитрости: например, использовали 

рисунки, привнося в них подтекст, тем 

самым изменяя смысл написанного. 

Конечно, это не всегда оставалось не-

замеченным. И власть не дремала.

Так, однажды наш партийный ку-

ратор Андрей Гаврилович Чукарев 

(доцент кафедры истории СССР, кан-

дидат исторических наук) к какому-то 

тексту о стройотряде, куда отбирали 

иногда тоже по идейным, а не по про-

фессиональным качествам, велел 

добавить рисунок, на котором был 

изображён человек с гирей, которую 

он якобы не мог поднять. После это-

го у нас появился пароль «Нарисуй 

гирю!», что означало, что необходимо 

замаскировать смысл текста через 

соответствующий рисунок. 

Другой пример – Володя Яковлев, 

наш художник. Он всегда незаметно 

рисовал мышь (крысу) и мог это сде-

лать в любом месте газеты. Нам при-

ходилось просматривать все картинки 

в её поисках, на что тратилось много 

времени. Это было весёлое соревно-

вание: кто найдёт мышь. Находили, 

правда, не всегда, и тогда газета вы-

ходила с изображением хвостатой в 

каком-нибудь месте. Я в то время был 

редактором стенгазеты. 

В нашей студенческой компании 

были многие теперь известные жите-

ли Ярославля: Вера Дементьева (ныне 

доктор исторических наук, профессор 

факультета истории ЯрГУ), Сергей 

Головчанов (кандидат исторических 

наук, председатель Ярославской об-

ластной общественной организации 

Общество «Знание» России, дирек-

тор Ярославского филиала Санкт-

Петербургского института внешнеэ-

кономических связей экономики и 

права), Евгений Чеканов (ныне пи-

сатель, журналист, редактор газеты 

«Губернские вести»), Ирина Шустро-

ва (доцент кафедры музеологии и 

краеведения, кандидат исторических 

наук), Владимир Федюк (доктор исто-

рических наук, декан исторического 

факультета). И многие другие… 

Мои однокурсники и приятели 

с других курсов и факультетов для 

меня и сейчас – референтная группа, 

заочное мнение которой по-прежнему 

важно. Так сложилось, что в нашей 

группе было стыдно плохо учиться, 

но это не значит, что все были зу-

брилами, отличниками и карьериста-

ми. Наша студенческая жизнь была 

весьма многообразна. За годы обу-

чения случалось много интересного, 

особенно во время археологической 

практики. 

Однажды мы расположились у 

Переславля. Рядом жила кочевая 

цыганская семья. Они жили отдель-

но, табор располагался километрах 

в пяти от нас. (Почему-то таборские 

цыгане считали, что мы ищем зо-

лото). В семье было семеро детей, 

старшему - 14, младший – грудной. 

Отец, как правило, был на промыс-

лах, мать сидела с детьми. А с тремя 

старшими мы дружили,  часто соби-

рались по вечерам у костра с гитарой 

и пели песни. Чаще всего от них мы 

слышали блатные песни, как ни про-

сили спеть национальные, цыганские. 

И вот однажды неожиданно для всех 

они запели. Это было непередавае-

мо. Представьте: природа, костёр и 

три цыгана, поющие в унисон нацио-

нальную композицию. Их исполнение 

было настолько чистым и глубоким, 

что эта картина часто всплывает в па-

мяти. Насколько интересная культура! 

До сих пор эта картина стоит передо 

мной во всех деталях.

В целом, студенческая жизнь всег-

да была полна событиями, богата на 

новшества. Поэтому и студентам в 

2008 году хочется пожелать разноо-

бразия. В наступающем семестре я 

желаю успехов в обучении и освоении 

будущей профессии; сотрудникам 

университета – успешных студентов и 

комфортных условий для собственно-

го профессионального роста.

И не просто желаю. Наша област-

ная библиотека приложит к этому все 

свои усилия. Мы всегда рады Вам, 

студенты, аспиранты, преподавате-

ли!»

Гостя расспрашивал 

Николай Живаев

Университетская пресса 

       тридцать лет назад

Студенческая пора – самое веселое 
время в жизни каждого человека. Мы, 
студенты колледжа,  знаем это точно 
и очень хотим рассказать о нашей сту-
денческой жизни. 

Нас много, 497 человек, и учимся 
мы по 10 специальностям: «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Коммерция», 
«Охрана окружающей среды», «Авто-
матизированные системы обработки 
информации и управления», «Гости-
ничный сервис», «Туризм», «Социаль-
ная работа», «Правоведение», «Сети 
связи и системы коммутаций», «Доку-
ментационное обеспечение управле-
ния и архивоведение».

Учиться нам очень нравится. В 
рамках учебного процесса мы узнаем 
очень много всего интересного и вся-
чески расширяем свой кругозор. Так, 
студенты специальностей «Туризм» 
и «Гостиничный сервис» регулярно 
посещают туристические выставки 
в Москве, путешествуют по городам 
Золотого кольца России.  А студенты 
специальности «Охрана окружающей 
среды» посетили выставки по ланд-
шафтному дизайну и были очень до-
вольны своей поездкой в Ботаниче-
ский сад Москвы.

Не менее интересна и наша внеу-
чебная жизнь. В 2006 году в колледже 
была создана команда КВН, которая 
в том же году заняла первое место в 
конкурсе команд КВН Фрунзенского 
района, а также принимала участие 
в других играх. В интеллектуальной 
игре «Я – гражданин России» мы за-
няли первое место,  получили диплом 
и памятные призы. Мы  активно прини-
маем участие в «Арбузниках», «Днях 
молодежи», интеллектуальных играх. 
Осенью 2007 года команда колледжа 
заняла первое место в игре «Интел-
лектуальный троллейбус».

Каждый год мы с нетерпением ждем 

сентября, потому что близится ежегод-

ный праздник - «День первокурсника», 

который знакомит первокурсников с 

будущей захватывающей студенче-

ской жизнью. Хорошей традицией ста-

ло организовывать небольшие концер-

ты к Первому сентября, Дню учителя, 

Новому году, Дню всех влюбленных, 

23 февраля, 8 Марта, 1 апреля. 

В колледже учится много талантли-

вых студентов. Так, в  смотре-конкурсе 

«Студенческий талант - 2007», в номи-

нации «Художественное слово» первое 

место занял Артем Тимофеев.

Мы регулярно выпускаем студен-

ческую газету, где рассказываем о на-

шей студенческой жизни, интересных 

поездках, встречах, затрагиваем са-

мые актуальные для молодежи темы. 

Так, например, в последнем номере 

мы рассказали о вреде курения и не-

гативном влиянии пива на молодой 

организм. А новогодний номер мы по-

святили творчеству наших студентов, 

которые пишут стихи, и конкурсу на 

самую красивую новогоднюю аудито-

рию. Конечно, не один номер нашей 

газеты не обходится без  студенческо-

го юмора.

Многие увлекаются спортом. В кол-

ледже стало доброй традицией прове-

дение турниров  по футболу. Тренером 

команды на протяжении многих лет 

является  преподаватель колледжа, 

кандидат исторических наук Артем Бо-

рисович Иванов.

В общем, я надеюсь, что смогла 

убедить вас в том, что наша студен-

ческая жизнь очень увлекательна и 

многогранна, и быть студентом нашего 

Колледжа - значит жить в особой сту-

денческой атмосфере единения! 

Светлана Добрецова 

Университетский колледж

Университетская газета
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…Сессия сдана! Как же приятно забросить трехтомные учебники, вы-
кинуть куда подальше замызганные лекции и тому подобные уже ненуж-
ные, к счастью, вещи! Свобода! Можно делать всё, что угодно: смотреть те-
левизор дни напролет, гулять, даже работать, но тянет уехать куда-нибудь 
подальше- туда, где светит яркое солнышко, над головой простирается 
голубое небо, а  у ног - прозрачное, чистое, бархатное море… Юг… 

…От университета нас поехало человек сорок.  Геленджик, первая 
смена – самые ранние.  По какому принципу мы одарялись путевками – для 
нас осталось загадкой.… Да разве это так важно?..

Как всё начиналось…
Новые ощущения начались уже в автобусе. Жара, духота, да еще води-

тель - фанатик Киркорова, Орбакайте и Аллегровой…Но мы его перепели:  
«галёрка» в автобусе была неподражаема. Шутки, песни, разговоры… 30 
часов пролетели незаметно. И вот мы в гостинице! Душ! Как долго мы о 
нем мечтали… Мечты сбылись.… Вот теперь можно и отдыхать.

Валяться целыми днями на пляже? А потом рассказывать друзьям: 
“Сначала я легла на левый бочок, потом плавно перекатилась на правый… 
Согласитесь, скучно! Мы выбрали для себя совсем иной путь…

…А началось все с того, что кто-то из нашей автобусной компании пред-
ложил самую высокую здешнюю вершину покорить – Нексис называется. 
Сказано – сделано. Купили карту, собрали рюкзачки. И в путь – по горным 
виражам. Ох, нелегко дался нам этот подъем.… Но когда мы все-таки за-
брались, поняли: это того стоило! Вдалеке виднелась бухта, под нами про-
стирались селения и повсюду высокие, утопающие в зелени холмы… Как 
в кино! Но и это еще не все: неподалеку красовались дольмены – древние 
захоронения, которые, по преданию, обладают магической силой… Пообе-
дав на крыше одного из них (интересно, это кощунство или нет?), вдоволь 
налюбовавшись местными видами, посмеявшись над туристами, которые 
увидели все то же самое, но за 700 рублей, довольные, мы спустились вниз 
– где-то вдали было озеро. О, давно я на таких аттракционах не каталась! 
Как? Да просто все: садишься на плиту, отталкиваешься и прямо в воду 
скользишь… Главное – потом назад, на берег суметь заползти.

Охладились, можно и дальше путь продолжать. Покорим  реку Жане? 
Правда, она почти  высохла, но водопады  вполне сохранились. Ммм… 
Встать под холодную, бурлящую струю, залезть на самый верх водопада… 
Да, ради этого стоило пройти четыре километра!  Уставшие, голодные, но 
счастливые мы вернулись в гостиницу (хотя сами хозяева называли ее 
гордо “отель”.Они, впрочем, себе явно льстили), не надеясь уже получить 
ни обед, ни ужин… Но счастье нам улыбнулось в виде безмерно доброй 
поварихи, которая пожалела бедных студентов-путешественников и выда-
ла нам и обед, и ужин – всё в одном флаконе, то есть на одной тарелке. 
Южное ассорти!

Да, ещё немного о еде. Никогда не покупайте на пляже чурчхеллу! Та-
кая длинная, цветная штука, аппетитная на вид, но, во-первых, невкусная, а 
во-вторых… Меня о ее коварстве никто не предупредил, и вот поэтому весь 
следующий день я провела в обнимку с унитазом под сочувствующими 
взглядами работников отеля, которые наперебой предлагали мне кто креп-
кого чая, кто сыворотки, кто уголь активированный прямо в рот пихал…Не 
покупайте чурчхеллу, пожалуйста! 

Город солнца
Надо немного и о самом Геленджике написать. Настоящий курортный 

город, впрочем, очень похожий на остальные: галечные пляжи, заваленные 
раскаленными телами так, что даже к морю не подойти, хоть по спинам 
шагай. Мощеная набережная, вдоль которой тянется череда клубов, кафе-
шек, отелей. Иногда все это разбавляется каким-нибудь милым фонтанчи-
ком или памятником. Куча народа, снующего от одного тенистого местечка 

к другому. Короче говоря, больше одного дня там делать нечего.

Но путешествие продолжается. Что у нас по плану?  Знаменитая скала-

парус, огромная каменная глыба, уходящая далеко в море, действительно 

очень напоминающая парус. Всё это на фоне живописных скал, покрытых с 

одной стороны леском, и тихой гладью небесно-голубого моря - с другой. Мы 

все мечтали попасть на флиши – отдаленные от цивилизации глыбы скал пер-

ламутрового цвета… Точно не знаю, чем они нас так привлекали, но хотели 

туда все… Пошли… Дорога предстояла долгая – километров 15 по камням 

вдоль моря… И тут мне в голову ударила очередная идея: а почему бы нам 

этот путь не пройти по верху скал?..Там ведь лесок! Тихо, прохладно! Вот 

только надо тропинку найти.… На поиски тропинки мы отправились вдвоем. 

Остальные послушно остались нас ждать… Молодцы! У них хватило ума туда 

не лазить! Ну, о том, что молодцы они, а не мы, до нас с Лёшкой дошло только 

где-то посередине пути, когда оглянувшись назад, мы поняли, что спустить-

ся назад уже нельзя, а тропинки наверху нет и в помине. Что делать? Вы-

ход искали часа два. За это время я успела почувствовать себя участницей 

реалити-шоу “Остаться в живых”. Исцарапанные, с синяками, кровоподтека-

ми, в колючках и в грязной одежде, мы сошли на берег, дав перед этим слово 

поставить Богу свечку за наше чудесное спасение. Встретили нас как героев. 

Оказывается, за нами уже троих парней отправляли, но никто не смог под-

няться и до половины. Собирались уже спасателей вызывать. Флиши так и 

остались нашей несбывшейся мечтой. Всё! Больше никаких неизведанных 

тропинок… А свечку мы всё-таки поставили!

После лесных скитаний потянуло в цивилизацию. Новороссийск - 

город-герой. Отдыхать там вряд ли получится, а вот «окультуриться», исто-

рических знаний поднабраться – вполне. Чем мы с успехом целый день и 

занимались: Малая земля, музеи, памятники, корабли… Благо, обошлось 

без приключений… 

В погоне за приключениями

… Долина водопадов. Вот уж точно отрыв от цивилизации: за полдня 

нашего экстремального путешествия нам только человек пять встретилось. 

Идешь по высохшей речке, а по бокам - лес.… Иногда эта речка вдруг пере-

стает быть высохшей, и тогда переход в брод. Бывает красота, которую 

нельзя описать - смотришь на водопад и понимаешь - ты в раю.…

На обратном пути пили чай с блинами и медом.… А добрый дедушка-

хозяин показывал нам ульи и услужливо разгонял пчел, которые упорно 

пытались мой мед стащить. Мой мед - я за него заплатила! Пчелки, видимо, 

были с этим не согласны.

…За Тонким мысом было местечко с манящим названием Голубая без-

дна. Видимо, манило оно только меня. Поэтому однажды под вечер мы с 

подругой решили его посетить. Просто искупаться быстренько и вернуться 

обратно. Но наши планы были разрушены царившим здесь очарованием.… 

А еще дискотека.… Потанцевали отлично, главное от местных парней по-

том долго отделывались..  Обратно шли пешком ( денег не было), пока до-

брый таксист нас не подобрал и не подвез взамен на обещание позвонить 

ему 30 июля. Конечно, позвоним: мы же 29 уезжаем!  А самая лучшая дис-

котека была в последний вечер, когда мы, полностью растратив свой капи-

тал и сказав, что мы “Go-Go”- поддержка из Ярославля, бесплатно прошли 

в пустующий клуб и порвали танцпол - уже через полчаса танцевали все! 

Мы это сделали!

Десять дней пролетели незаметно. Геленджик подарил нам красивый 

загар, отличное настроение и, конечно же, вагон воспоминаний, которые 

будут с нами всю жизнь и к которым мы будем возвращаться снова и сно-

ва…

 Анна Нечаева 

Под небом ГеленджикаПутешествия



 Киностудии «Юность»  - 50 лет. За эти полвека про-

изошло много важных событий. Сменилось социальное 

устройство государства и семь правительств. Студия ме-

няла адреса прописки, но неизменными оставались лишь 

две вещи: это её руководитель Рэм Александрович Юсти-

нов и девиз: «Надо не кудахтать, а яйца нести!». Мало того, 

по этому принципу теперь живут не только в «Юности», но 

и во многих уголках Земли, куда разъехались выпускники 

киностудии.

 50 лет - большой юбилей: пора накрывать стол, и двери 

«Юности», как всегда, открыты для друзей с неизменной 

традицией студии  «Чай, баранки и кино», после которой 

атмосфера становится теплее и появляются 

темы для бесконечных разговоров обо всём. 

Здесь проводились творческие вечера с уча-

стием мировых знаменитостей  (Тарковский, 

Гурченко, Рошаль, Радари, Иоселиани), про-

ходили международные конференции, но чаще 

здесь просто смотрели хорошее кино и пили 

чай с баранками.

За время своего существования киностудия 

прошла все технологические периоды разви-

тия. Вначале на вооружении были черно-белые 

8-миллиметровые кинокамеры, затем 16- и 35-

миллиметровые цветные аппараты и, наконец, 

настала эра цифровых технологий. 

Верными друзьями и помощниками студии 

всегда были ребята и девчонки, которым было 

интересно делать кино. Они отдавали этому 

делу всё своё свободное время. Сейчас им уже 

не 5 лет и даже не 18. Судьба вознесла многих 

к высоким творческим вершинам, и они рабо-

тают на «Мосфильме», Первом телевизионном 

канале, израильском телевидении, шанхайской 

киностудии; трудятся в печатных изданиях и в 

властных структурах нашей страны и, конечно 

же, города Ярославля.

Я попал в киностудию «Юность» будучи еще школьни-

ком. Тогда у меня не было никакой видеокамеры, но был 

безумный интерес к кино и ко всему, что с ним связано. 

Сегодня я заканчиваю свой первый фильм на тему борьбы 

со СПИДом.  В начале съемок тряслись руки, держащие 

камеру, в кадр ничего не влезало, все хотелось бросить и 

забыть, как страшный сон… Но прошло время, и я не могу 

дождаться конца монтажа. Наверное, так было с каждым, 

кто пришёл и кто еще только придет в эту знаменитую сту-

дию.

   

Илья Колесов

  Фильм, Фильм, Фильм!

Совет №1

Улыбайтесь... Завтра 

станет хуже.

Благословение 

декана

У плохого студента 

всегда есть шанс стать 

хорошим солдатом.

Отрадная перспек-

тива

Чтобы научиться 

по-настоящему ругать-

ся, нужно начать по-

настоящему учиться.

Стратегия 

ответственного 

студента

Реализация плохо 

спланированного про-

екта занимает в 3 раза 

больше времени, чем 

вы рассчитываете; хо-

рошо спланированного 

- в 2 раза.

Следствие:   Начи-

найте готовиться к эк-

замену хотя бы за 2 дня 

до него.

Трудолюбивым

С помощью стати-

стики можно доказать 

все что угодно, нужно 

только собрать поболь-

ше данных.

Плюс при выполне-

нии работы группами

1. Если за ошибку 

несут ответственность 

несколько человек - ви-

новатых не окажется.

2. Виноват всегда 

партнер.

Фактор страха

Усилия растут в гео-

метрической прогрес-

сии.

Закон лаборатории

Никогда не повто-

ряйте успешно выпол-

ненный эксперимент.

Полезный совет

Если вы опаздывае-

те, то делайте это без-

надежно.

Примечание:   Если 

вы этого не сделаете, то 

придете слишком рано.

Принцип безоши-

бочного ответа

При ответе на вопрос 

“да” или “нет” давайте 3 

варианта ответа.

Классификация 

студентов

1. Те, которые пони-

мают, что у них получа-

ется.

2. Те, у которых по-

лучается то, чего они не 

понимают.

Повод возрадо-

ваться

Всё получается. 

Иногда. Но существуют 

только ошибки.

Оппозиция при-

роды

Если у природы есть 

возможность, она со-

врет вам прямо в глаза.

Парадокс учебни-

ков

Если вы это пони-

маете, то это уже уста-

рело.

Советы первокурсникам

Короткая разминка, стар-

товые протоколы на стенке, 

секундомеры в руках у трене-

ров последние мгновения, спо-

койная и гладкая вода… Неза-

бываемые ощущения, особая 

атмосфера, которую сложно 

передать словами. Атмосфера, 

которую можно только почув-

ствовать, которую каждый ощущает 

по-своему.

Уже третий год в начале зимы в 

бассейне «Шинник» проходит первен-

ство университета по плаванию. 

Дистанция короткая, всего 50 ме-

тров. Туда и обратно. Какие-то трид-

цать секунд, кому-то чуть больше, 

кому-то чуть меньше. Народ гото-

вится, разминается, настраивается 

морально, а кто-то просто сидит на 

стульчике и  жалуется, что век не 

плавал и со старта поплывет исклю-

чительно топориком и сразу на дно. 

Не верю! Соперничество на любых со-

ревнованиях все равно есть, и оно вы-

зывает желание показать всё, на что 

способен. А «топориком» и «на дно» 

уже после финиша, когда все силы на 

дистанции останутся. 

Участников много. И откуда в «Де-

миде» столько пловцов, причем до-

статочно сильных? Это здорово! Не 

случайно межвузовские соревнова-

ния выиграли.

И вот, наконец, старт. У девушек 

первая, как всегда,  Репина Люда 

(ФСПН). У юношей – Миронов Дми-

трий (экономический факультет). Не-

которые заявляют жалобно: «Кто бы 

сомневался,  они же тренируются». 

Сразу поступило предложение орга-

низовать отдельный показательный 

заплыв с их участием вне конкурса, 

чтобы другим выступать было инте-

реснее. И Сережу Фесикова, победи-

теля первенства Европы по плаванию 

среди юниоров, призера чемпионата 

Европы по плаванию, победителя от-

крытого чемпионата Европы в эста-

фете (во Франции), кандидата в олим-

пийскую сборную России и, к тому 

же, студента 3 курса факультета 

социально-политических наук туда же 

отправить. Правда, в этом году его 

не было. Уехал добывать золото на 

чемпионате Европы по плаванию. И, 

кажется,  весьма успешно. 

Остальные места в личном пер-

венстве распределились следующим 

образом:

У девушек на втором месте автор 

этих строк. Да, я проиграла. Жизнь 

трудна, но, с мужеством принимая  

поражение, решаю - в следующий раз 

порву всех. Это лирическое отступле-

ние, а теперь продолжим: итак, вто-

рое место - Заморова Любовь (ИВТ), 

третье – Шкелева Татьяна (биофак). 

У юношей: второе место - Кукушкин 

Егор (биофак), третье место - Михеев 

Константин (ИВТ). 

В общекомандный зачет вошли 

личные результаты и эстафета. Не-

смотря на то что факультетов девять 

плюс колледж, плюс преподаватели, 

команд оказалось мало - всего шесть. 

Первыми стали экономисты, вторы-

ми, проиграв всего 0.18 секунды, 

ИВТ, третьи - юристы.  Что-то стран-

ное случилось с командой физиков: 

в бассейн их пришло пять человек, а 

на эстафету 4 по 50 метров вдруг(!) 

не хватило людей. Либо арифметика 

у них своя, либо потерялись, в лицо 

друг друга не узнали, либо просто 

плыть было лень. В результате со вто-

рого места в спартакиаде опустились 

на четвёртое. Догонять придется. С 

ФСПН была только Люда Репина, но 

что она может сделать одна.

В ИТОГЕ: первое место третий год 

подряд занял факультет информати-

ки и вычислительной техники, второе 

– экономический факультет , а тре-

тьей стала команда  математического  

факультета.

Любовь Заморова

С понедельника до пятницы, а иногда и в субботу по 

шесть-восемь часов, а иногда и больше студенты прово-

дят в университете. Со временем аудитории, коридоры, 

лестницы становятся привычными, знакомыми  и родны-

ми. Потом, по прошествии лет, они вспоминаются с тепло-

той или другими чувствами, но вспоминаются всегда. Раз-

личные знакомства, истории, сессии, но мало кто знает 

истории этих стен. А у корпусов ЯрГУ истории длинные и 

уж точно непростые.

Самый отдалённый от центра, но, тем не менее, всем  

известный 7 корпус. И пусть цифра «7» не вводит вас в за-

блуждение, судьба этого корпуса не самая счастливая. За-

ложенный в начале 70-х новый университетский городок 

должен был стать гордостью и крупным научным центром 

России: здесь должны были учиться и делать первые шаги 

в науку будущие специалисты и учёные.. Но всё сложи-

лось иначе: было построено здание общежития и заложен 

фундамент научно-лабораторного корпуса, от остальных 

же зданий остались лишь загадочные записи в архивах: 

«...подрядчик не сумел освоить выделенные заказчиком 

средства...», «…в связи с проливными дождями была по-

теряна большая часть цементного раствора. Строитель-

ство остановлено, ищутся виновные».

Сейчас только серые развалины напоминают о тех 

грандиозных замыслах, а вот будущему 7 корпусу «круп-

но повезло», он стал долгостроем. Хотя для меня так и 

осталось загадкой, как его можно было строить более 12 

лет. Только к лету 1989 года основные работы были завер-

шены, потом большую часть работы по отделке и благоу-

стройству выполняли студенты под руководством препо-

давателей. Дурнев В., нынешний декан математического 

факультета, с группой первокурсников проходивших прак-

тику, и другими студенческими бригадами значительно 

приблизили завершение строительства.  9 октября 1989 

новый научно-лабораторный корпус №7 торжественно от-

крыли, и сразу же в нём начались занятия. Что интересно, 

двери, открывшиеся в 1989 году, были стеклянными.  Тог-

да здесь учились около 600 студентов, и было 4 компью-

терных класса на два факультета. Зато с первого же дня 

работала столовая, построенная благодаря желанию её  

работников накормить студентов горячей едой, а не при-

возной, как планировалось вначале. Спасибо Тураевой М. 

ведь во многом именно благодаря её усилиям эта столо-

вая заработала. 

Дальше были нелёгкие девяностые, во время кото-

рых на содержание корпуса не выделялось почти никаких 

средств. Но теперь корпусу действительно повезло: хозяй-

ственные работники во главе с  Набойкиной Г. заботились 

о нём как о собственном доме. Тогда, по причине отсут-

ствия сигнализации и внутренних ворот, появилась соба-

ка по кличке Граф. На собранные деньги была привезена 

земля для озеленения прилежащей территории. Зимой 

дорожка от остановки 22-го автобуса до общежития и кор-

пуса, по праву называлась «дорогой жизни»: её постоянно 

заносило снегом, и не всегда студенты могли добраться на 

занятия вовремя, чистили «дорогу жизни» вручную, часто 

сами же студенты. Библиотека, открывшаяся летом 1990 

года,  была собрана по принципу «с миру по нитке…»: пре-

подаватели приносили свои книжки, поделился своими 

фондами политехнический университет. Это только неко-

торые примеры, но и так становится понятным, что здание 

держится на людях, работающих в нём.   

Сейчас в 7 корпусе учатся 1500 студентов факульте-

тов ИВТ и математики. В самом корпусе сделали ремонт 

на третьем этаже, увеличили количество компьютерных 

классов. Провели сигнализацию, оснастили коридоры ка-

мерами, а Графа отправили на заслуженный отдых. А пять 

лет назад открыли маршрут 22-с, опять же стараниями ра-

ботников 7 корпуса. В этом году корпусу исполняется 17 

лет, для человека - прекрасный возраст, зданию же не-

обходим ремонт, хотя бы частичный. Остаётся надеяться, 

что администрация университета, активно планирующая 

строительство новых сооружений на базе старых планов, 

не будет слишком увлекаться и не забудет об уже суще-

ствующих учебных корпусах.

                                                                                                        

Дмитрий Капинус
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