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ОТ
РЕДАКЦИИ

ТЯЖЕЛЫЙ, НО УСПЕШНЫЙ 2013-ЫЙ ГОД

ВОПРОСЫ РЕКТОРУ

Зачеты почти сданы, близится сес-
сия, ощущается зимний воздух, 
хруст снега под ногами, вокруг вид-
ны яркие огни гирлянд, чувствуется 
предновогодняя суета. И все это гово-
рит о том, что Новый год уже рядом и 
нужно спешить к ректору Льву Николаевичу Карли-
ну, чтобы узнать, чем же запомнился 2013-ый, и что 
готовит год грядущий.

КАКИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫДЕЛИТЬ В УХОДЯЩЕМ 

ГОДУ?

Для вуза в этом году было два 
важных события. Первое – это 
аккредитация университета, 
которое венчало длительную 
и серьезную подготовку. Это 
было напряженно, больше года 
усиленно работали преподава-
тели и студенты. Весной рабо-
тала комиссия, которая всесто-
ронне проанализировала нашу 
деятельность, и в результате 
Рособрнадзором было принято 
решение аккредитовать нас на 
шесть лет. Самое приятное, что 
без всяких замечаний!

Второе волнующее событие 
проведенный – Министерством 
мониторинг на предмет выявле-
ния признаков неэффективно-
сти в работе вузов. В конце но-
ября был опубликован список, 
где наш университет и, что очень 
радостно, два наших филиала 
были признаны эффективными! 
Мы готовились и показали хоро-
шие результаты, даже несмотря 
на два слабых места, которые у 
нас есть: низкий средний балл 
ЕГЭ поступающих на первый 
курс и недостаточная площадь 
университета. В целом, хочется 
отметить, что год был тяжелый.
КАКИЕ ПЛАНЫ НА 2014-ЫЙ?

Мы должны, в первую очередь, 
перестроить систему управле-
ния в вузе, добиться повышения 
эффективности работы коллек-
тива. Пока система стимули-
рования, которая у нас есть, не 
способствует улучшению работы 
преподавателей, а это необходи-

мо, чтобы соответствовать кри-
териям оценки эффективности, 
которые устанавливает Минобр-
науки.

Также важная задача – под-
нять средний балл поступающих 
в вуз. Площадь университета 
увеличить мы не сможем, а по-
высить средний балл ЕГЭ – ре-
ально. Для этого нужно много 
работать и, в частности, уже сей-
час начать работу по привлече-
нию как можно большего коли-
чества абитуриентов в вуз. 
С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ

НОВЫЙ ГОД?

У меня конец года и Новый год 
ассоциируется только с одним: 
осознание того, что нужно под-
вести итоги года, написать от-
четы, подготовиться к сессии, 
обеспечить функционирование 
общежитий в период этих су-
масшедших праздничных дней. 
Честно сказать, я Новый год не 
люблю! И новогодняя ассоциа-
ция у меня связана с напряжен-
ной работой.
В ПРОШЛУЮ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

ПОГОДА НЕ НАГРАДИЛА НАС СНЕГОМ. 

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ НА ЭТУ?

Погода обещает быть новогод-
ней! Примерно от -5 до -7 со сне-
гом. Хотелось бы, чтобы прогноз 
оправдался.
И ПО ТРАДИЦИИ, ПОЖЕЛАНИЯ СТУ-

ДЕНТАМ И КОЛЛЕГАМ!

Студентам хорошей сессии. Вы-
пускникам желаю найти хоро-
шую работу. А сотрудникам – 
оптимизма. Год был тяжелый, 
наступающий будет не легче, 
поэтому желаю не терять при-
сутствие духа и бодрости!

Дорогие читатели!
В Новый год с новой редколлегией! 
Я студентка второго курса специаль-
ности связей с общественностью. 
Еще недавно я лишь писала статьи 
в «Бореальную Зону», сейчас мне 
предоставили возможность быть 
исполняющим обязанности глав-
ного редактора. И я буду стараться 
гордо нести все то, что создавалось 
годами.

Начну с того, что уходящий год 
оставил много в памяти, чего только 
не было в стенах университета. Кон-
курсы, научные гранты, волнующий 
вопрос об объединении, различные 
поездки, список можно продолжать 
и продолжать. Насыщенная жизнь 
во всех сферах – это всегда было и 
будет в Гидромете. И я буду стре-
мится, как можно лучше освещать 
все происходящее. В этом номере Вы 
сможете прочитать много интересно-
го. С какими успехами мы провожа-
ем 2013 год, как решается проблема 
столовой, где проходили практику 
студенты, куда ездили наши акти-
висты, кто победил на конкурсе кра-
соты, что было на футбольном поле 
ночью… и многое другое! 

В преддверии праздничных дней, 
редакция «Бореальной Зоны» желает 
успешной сдачи экзаменов! Ведь, как 
известно, от сессии до сессии живут 
студенты весело! Особенно первокурс-
никам, все-таки первая сессия, первая 
оценка в зачетку. А также всем сту-
дентам, преподавателям, администра-
тивным сотрудникам крепкого здо-
ровья, море положительных эмоций, 
успешного достижения поставленных 
целей, личного и профессионального 
роста! Учитесь, развивайтесь, живите 
насыщенной жизнью!

Исполняющий обязанности главного 
редактора газеты «Бореальная Зона»

Есикова Ольга

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА

ФОКУС
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Я  Н О В Ы Й  Г О Д  Л Ю Б Л Ю !
Ёлка, манда-

рины, оливье 
и шампанское 
– всё это напо-
минает о при-

ближающемся 
празднике. Алек-

сандр Владими-
рович Дядюра, 

проректор по 
АХР, поделился с 
«БЗ» своим ново-

годним настро-
ением. А также 

ответил на акту-
альные вопросы 
о жизни универ-

ситета.
ТЕКСТ: АРИНА ДМИТРИЕВА

ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПО-

ВОДУ СТОЛОВОЙ. НА ДНЯХ ОДИН ИЗ СТУДЕН-

ТОВ НАПИСАЛ В ГРУППЕ ПРОФСОЮЗА О ТОМ, 

ЧТО ВО ВРЕМЯ ОБЕДА В СТОЛОВОЙ ПЕРВОГО 

КОРПУСА ОН УВИДЕЛ НЕБОЛЬШОЕ «СЕМЕЙ-

СТВО» ТАРАКАНОВ РЯДОМ С ПИРОЖКАМИ И 

БОЙЛЕРОМ С ЧАЕМ. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ 

ШОКИРОВАН.

Для меня это вообще катастрофическая ситуа-

ция! Этот факт я не отрицаю, а даже, наоборот, 

уверен в том, что тараканы там есть. Я как-то 

зашёл в столовую и в предбаннике увидел бегу-

щего таракана. Университет летом проводил са-

нобработку, руководство столовой отказалось от 

неё. Они сказали, что для них это дорого, и они 

будут справляться своими средствами. Эффект 

на лицо.

ВСЕ СТУДЕНТЫ БУРНО ОБСУЖДАЮТ, БУДУТ 

ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕДАВНО ВСТРЕЧАЛИСЬ С 

ДИРЕКТОРОМ СТОЛОВОЙ, РАССМАТРИВА-

ЛИ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, НА КАКОМ ЭТАПЕ 

СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ?

Моё мнение – столовая работает безобразно! Я 

туда давно не хожу. Считаю, что в этом случае 

необходимо подключить общественность, а не 

административные ресурсы. Особое внимание 

на данную проблему должны обратить Предсе-

датель объединенного профкома Лаховская В.Я. 

и председатель студенческого профкома Алту-

нин А. Ведь основная задача профсоюзной орга-

низации – защита трудящихся (в нашем случае 

студенчества), а не только организация досуга за 

счет средств университета. От себя самого могу 

сказать, что все предложения студентов будут 

поддержаны, и я буду на стороне студенчества.

БЛИЗИТСЯ НОВЫЙ ГОД. ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ЗАПОМНИЛОСЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ? ЧТО ПЛА-

НИРУЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ?

Уходящий год запомнился тем, что мы подтвер-

дили эффективность вуза, мало того, не только 

мы, но и два наших филиала в Туапсе и Росто-

ве-на-Дону. Мы получили лицензии на три про-

граммы: Аспирантура по научным специально-

стям«Геоэкология (Науки о Земле) и «Экология 

(по отраслям)»; Магистратура по направлению 

подготовки «Менеджмент». Мы одни из многих 

вузов, не «взвинтили» цены на проживание в 

общежитии, провели «качественный» набор на 

1 курс. Что ждёт? Этого не знает никто. Очень 

сложно жить в период перемен, но мы думаем о 

хорошем, а опираемся на худшее. Нас ждет жест-

кая оптимизация всех процессов, связанных с 

учебным процессом.

НЕ ВСЕМ, КТО ЖИВЕТ В ОБЩЕЖИТИЯХ, УДА-

ЕТСЯ УЕХАТЬ НА НОВЫЙ ГОД ДОМОЙ. ПЛА-

НИРУЮТСЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ? БУДЕТ ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕ-

НИЕ ГОСТЕЙ? 

Всё зависит от самих проживающих, потому что 

любые карательные меры являются ответом на 

поведение студентов. Если в период до Нового 

года не будет никаких потрясений (нарушение 

Правил внутреннего распорядка), то мы сделаем 

для студентов «ночь открытых дверей». Гостей 

студенты смогут принимать только по заявле-

нию – подписываю его я и начальник отдела 

режима. Практически никогда никому не отка-

зываю. Покинуть общежитие гости должны 01 

января до 23:00. Если кто-то приезжает из дру-

гих регионов и собирается остаться на несколько 

дней, то они оплачивают проживание.

ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ НОВОВВЕДЕНИЯ В ОБЩЕ-

ЖИТИЯХ?

Сейчас студенческие советы общежитий актив-

но работают. По инициативе Ректора появилась 

возможность дополнительного финансирова-

ния. Однако кардинальных нововведений не 

планируется, потому что мы во многом ограни-

чены. Несмотря на это, в общежитии №1 ребята 

оборудовали, так называемую, «велосипедную 

комнату». Регулярно проводят творческие встре-

чи и вечера. Сейчас совместно со студенческим 

советом общежития №1 планируется расширить 

территорию и сделать культурно-досуговый 

центр. Скоро Олимпиада, и было бы замечатель-

но, хотя бы косвенно, принимать в ней участие, 

просматривая игры по телевизору. В общежитии 

№2 проходит модернизация учебных комнат и 

комнат для проживания. Все это опирается на 

инициативу студентов и дополнительное финан-

сирование за счет средств Университета.

НОВЫЙ ГОД – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 

МНОГИХ. ВСЕ ЕГО ЖДУТ, К НЕМУ ГОТОВЯТСЯ. С 

ЧЕМ ЭТОТ ПРАЗДНИК АССОЦИИРУЕТСЯ У ВАС?

Не буду оригинальным, Новый год – семейный 

праздник. Это один из немногих случаев, когда 

я могу собраться в кругу своей семьи. Встречаем 

Новый год мы все вместе: я, дети, моя жена и лю-

бимая собака. Для меня этот праздник всегда ка-

кой-то рубеж. Это один из немногих праздников, 

который вызывает у меня чувство расслабленно-

сти. Я Новый год люблю!

И ПО ТРАДИЦИИ, ПОЖЕЛАНИЯ К ПРИБЛИЖА-

ЮЩИМСЯ ПРАЗДНИКАМ!

В первую очередь, конечно, пожелания студен-

там. Сейчас самое лучшее время вашей жизни – 

студенчество. Перспективы, красота, молодость, 

здоровье – всё сошлось в одной точке. Желаю, 

думать о себе, как о гражданах нашей великой 

родины России, стараться всячески умножать 

процветание нашей страны не только своей учё-

бой, но и своей активной жизненной позицией. 

Уважать не только своих родителей, но и препо-

давателей вуза. И это уважение будет взаимным. 

Получайте знания, ведь, чтобы определить своё 

будущее, нужна хорошая учёба!
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На протяжении всего года наш 
университет был в центре 
многих научно-исследователь-

ских, образовательных и социальных 
событий. Одним из знаменательных 
стало награждение РГГМУ Дипломом 
за научные разработки, представлен-
ные на XII межрегиональной специ-
ализированной выставке-форуме 
«Экологическая безопасность – 2013». 
Вниманию гостей были представлены 
междисциплинарные исследования 
процесса адаптации иногородних сту-
дентов к условиям мегаполиса на при-
мере Санкт-Петербурга и концепция 
«Инновационное развитие производ-
ства и переработки картофеля и топи-
намбура, создание новых продуктов 
здорового питания, кормовых смесей 
и энергетических (топливных) добавок 
на 2012-2015 г.г.».

Организаторами выставочной экспо-
зиции от РГГМУ были декан факульте-
та экологии и физики природной сре-
ды Анна Львовна Скобликова, доцент 
кафедры экологии Николай Вячесла-
вович Воронов, начальник информа-
ционно – вычислительного центра Ма-
рина Августиновна Трубина.

Помимо этого РГГМУ выступил в 
числе организаторов VII Всероссий-
ского гидрологического съезда. В сек-
ционных заседаниях, посвященных 
опасным гидрологическим явлениям, 
состоянию водных объектов в условиях 
климатических изменений, проблемам 
качества вод и другим актуальным те-
мам, приняли участие более 700 пред-
ставителей научных, образовательных 
и общественных организаций из Рос-
сии и 14 зарубежных стран. 

В ходе дискуссии, состоявшейся по-
сле представления итогового докумен-
та, были затронуты наиболее важные 
вопросы в области информационного 
обеспечения гидрологическими дан-
ными, нормативно-правовых отноше-
ний в сфере регулирования водных 
ресурсов, гидрологического образова-

ния и кадрового обеспечения в системе 
Росгидромета. 

В ноябре студентам и преподава-
телям университета представилась 
уникальная возможность посетить ма-
стер-класс Романа Саблина, первого в 
России тренера по экологичному обра-
зу жизни. 

Помимо мастер-класса была презен-
тована книга «Зеленый драйвер. Код 
к экологичной жизни в городе» и на-
стольная деловая игра «Ecologic». Эко-
логист говорил о том, что важно быть 
ответственным по отношению к окру-
жающей среде и представил 11 шагов к 
экологичной жизни.

С 26 по 28 ноября в университете 
проводилась международная науч-
но-практическая конференция «ИН-
ФОГЕО 2013», посвящённая вопросам 
применения геоинформационных 
систем и технологий в различных от-
раслях экономики и государственного 
управления. В мероприятии приняли 
участие 90 специалистов из вузов, на-
учных организаций, компаний и пред-
приятий сферы информационных тех-
нологий из различных городов России, 
республики Беларусь, Азербайджана, 
Болгарии, Венгрии, Словакии, в том 
числе представители органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

В рамках конференции проводились 
пленарное и секционные заседания, 
охватывающие широкий спектр тем, 
например, обработка космических гео-
данных, геоинформационные системы, 
моделирование процессов по геодан-
ным, вопросы геополитики.

В ходе пленарного заседания обсуж-
дались актуальные темы, касающиеся 
стратегических вопросов применения и 
развития отрасли геотехнологий, среди 
которых: ГИСтехнологии в управлении 
водными ресурсами; оценка экологи-
ческого благополучия; совершенство-
вание методов получения объективной 
природной информации при комплекс-

ном подходе к решению важных госу-
дарственных задач гидрометеорологии 
и образования; дистанционное зонди-
рование морской поверхности и другое.

Стоит отметить и то, что в этом году 
команда нашего университета взяла 
главный приз в номинации «Связи с 
общественностью в области иннова-
ций» в ежегодном Всероссийском кон-
курсе студенческих проектов в области 
развития общественных связей «Хру-
стальный Апельсин». Организаторы 
«Хрустального Апельсина» отметили, 
что одним из самых запоминающихся 
проектов этого года стала работа сту-
дентов из РГГМУ.

Немаловажный труд был внесен пре-
подавателями, студентами, аспиранта-
ми. В декабре в Международном цен-
тре делового сотрудничества на XVIII 
Санкт-Петербургской Ассамблее моло-
дых учёных и специалистов состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса грантов 
для студентов, аспирантов, молодых 
учёных и молодых кандидатов наук 
2013 года, а также стипендиатов Пра-
вительства Санкт-Петербурга. В число 
победителей конкурса вошли студенты 
и аспиранты РГГМУ. Аспиранты Гуса-
кова Мария Александровна, Зарубин 
Антон Сергеевич и Колбина Ольга Ни-
колаевна получили грант в размере 
50 тысяч рублей на реализацию кан-
дидатского проекта. Восемь студентов 
вуза стали обладателями премии в 20 
тысяч рублей. Тематика дипломных 
проектов охватывает широкий спектр 
проблем: анализ изменения климата, 
оценка гидрологических рисков, во-
просы геоэкологии, управление произ-
водственными ресурсами предприятия 
и многое другое.

И это только малая часть того, что 
произошло в нашем университете 
за целый год. А впереди нас ждут но-
вые горизонты, цели и высоты, кото-
рые нам предстоит достичь в новом 
2014 году.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

Год прожит нами 
ярко и успешно!

Новый год – всеми любимый и долгожданный праздник. Он несет в себе на-
дежду на лучшее, ожидание перемен. Преодолевая на своем пути различные 
препятствия, добиваясь успехов, мы становимся опытнее и мудрее. Повзро-
слел за этот год и наш университет. Мы провожаем 2013-ый не с пустыми ру-
ками, а с большим багажом успехов, знаний и достижений, в которых видны 
совместные усилия и ежедневный труд каждого. ТЕКСТ: НИНА САВКОЕВА
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ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ, ПОЧЕМУ СТУДЕНТАМ НАШЕГО 

ВУЗА, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ ОСВАИВАЮЩИМ ГИДРО-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТАК ВАЖНО 

ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?

Молодой человек XXI века, говорящий только на 
своем родном языке, сознательно изолирует себя от 
«большого» мира: он лишает себя возможности по-
знакомиться с другими культурами, получить доступ 
к профессиональной информации, просто лишает 
себя радости человеческого общения с множеством 
интересных людей. В этом плане, говорящий только 
на одном языке человек – это человек действительно 
«ограниченный»! Не зря говорят: «Сколько языков 
ты знаешь, столько жизней и проживешь!» Хочешь 
стать настоящим профессионалом – учи языки! 
Хочешь стать просто интересным человеком и об-
щаться с другими такими же людьми – учи языки! 
Хочешь честно зарабатывать хорошие деньги – тоже 
учи языки!
У МНОГИХ НАШИХ СТУДЕНТОВ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО, ОСОБЕН-

НО С ЗАУЧИВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ. 

РАССКАЖИТЕ, КАК СЛЕДУЕТ ПРАВИЛЬНО ПОДХОДИТЬ К 

ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКА?

Прежде всего, нужно четко понимать, зачем тебе ну-
жен другой язык; каких результатов ты хочешь до-
биться, сколько ты на это готов потратить усилий и 
времени. А дальше вступают в силу пять основных, 
с моей точки зрения, принципов изучения любого 
языка: первый – мотивация; второй – мотивация; 
третий – мотивация; четвертый – грамотный пре-
подаватель, пятый – хороший учебник. Исключи-
тельно важна роль преподавателя – это должен быть 
специалист, который интересен, прежде всего, как 
личность тебе, и для которого ты сам должен быть 
тоже интересен. Если ты видишь скучающего на сво-
ем занятии преподавателя – беги от него! 
КАК ДЕЛО ОБСТОИТ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ С ИЗУЧЕ-

НИЕМ ЯЗЫКОВ? ЕСТЬ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ, ПОМИМО ЗАНЯТИЙ?

– По роду своей деятельности мне приходится со-
трудничать с коллегами из других вузов, что дает 
возможность оценить и то, как обстоит дело с обу-
чением иностранным языкам в нашем университе-
те. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы можем 
служить примером для других университетов. Так, 

в одном из очень крупных ведущих городских вузов 
с завистью и большим интересом слушают о нашем 
проекте «Еврокафедра», инициированном более 10 
лет назад. Разработка аналогичных курсов с привле-
чением зарубежных преподавателей, читающих свои 
лекции на иностранных языках, являются одним 
из условий реализации поставленных перед этими 
вузами серьёзных задач. Убеждён, что за такими 
проектами и наше будущее. Хочется верить, что ру-
ководство нашего университета, понимая важность 
подобных проектов, будет и дальше содействовать их 
реализации и созданию аналогичных на других фа-
культетах. 
КАК ИЗВЕСТНО, СТУДЕНТЫ НАШЕГО ВУЗА ИЗУЧАЮТ АН-

ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ КУР-

САХ. ПО ОКОНЧАНИИ БАКАЛАВРИАТА МНОГИЕ ИЗ НИХ 

ИДУТ В МАГИСТРАТУРУ, ГДЕ ИМ ВНОВЬ ПРИХОДИТСЯ 

СТОЛКНУТЬСЯ С ЭТИМ ПРЕДМЕТОМ. ДАЙТЕ НАМ СОВЕТ, 

КАК НЕ ЗАБЫТЬ ЯЗЫК НА ТРЕТЬЕМ И ЧЕТВЁРТОМ КУРСАХ?

Ведущую роль должна опять-таки играть мотивация. 
Хочешь ли ты быть успешным, быть экспертом в сво-
ей области, занимать ведущие должности, зарабаты-
вать хорошие деньги, развиваться интеллектуально и 
духовно или тебе достаточно формальной отметки в 
зачётной книжке? Если ты выбираешь первый вари-
ант, подумай о нескольких несложных советах. Будь 
«открытым»: ищи в Интернете, книгах, периодике 
информацию на иностранных языках, которая тебе 
была бы интересна «по жизни» и для твоего профес-
сионального развития. Ищи людей за рубежом, с ко-
торыми у тебя есть общие интересы, будь то футбол 
или экология, переписывайся с ними на их языке, 
встречайся с ними, разговаривай! Ищи в сети конфе-
ренции, летние школы, информацию о возможности 
получения различных грантов и стипендий. 

Зайди в наш Международный отдел и узнай, в ка-
ких проектах участвует наш университет (а их нема-
ло!) и в каком из них ты сможешь принять участие. 
Я знаю множество случаев, когда при наличии воз-
можности и хорошей обоснованности наш ректор 
оказывал финансовую помощь студентам и аспиран-
там, участвовавшим в различных международных 
проектах и конференциях. 

Если ты понял, что тебе нужно, поставил перед 
собой цель – считай, что ты уже проделал полови-
ну пути!

С к о л ь к о  я з ы к о в  т ы  з н а е ш ь , 
с т о л ь к о  ж и з н е й  и  п р о ж и в е ш ь !

Ни для кого не секрет, что каждый образованный человек в наше 
время обязан владеть иностранным языком. Почему это важно 

и как улучшить свои знания, нам рассказал заведующий кафедрой 
иностранных языков, Леонид Алексеевич Савельев.

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

ТЕКСТ: КИРА ЧУРАКОВА



6 НАША ЛЕТОПИСЬ

Экотуристы путеше-
ствуют 
ФОТО: Олеся Лещева 

Болельщики всегда и вез-
де с командой КВН
ФОТО: Алена Астафьева

Практика экологов 
ФОТО: Владимир Дроздов



7НАША ЛЕТОПИСЬ

Ночь, студенты 
и футбол!
ФОТО: Екатерина Че-
ботарева

Гидромет  в Курске 
ФОТО: Алена Аста-
фьева

Без благодарносте-
й никуда
ФОТО: Екатерина Че-
ботарева

Донорство − это не 
больно
ФОТО: Екатерина Че-
ботарева
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Осенью 2012 года нам посчаст-
ливилось поступить в РГГМУ на 
экологический туризм. Сказать, 
что мы не пожалели, не сказать 
ничего! Теория с практикой была 

совмещена сразу, и это придавало небывалый интерес к 
специальности! На первом курсе помимо стандартного про-
ведения занятий каждую неделю у нас проходили экскурсии 
по городу, где каждый студент нашей группы был гидом и 

вел экскурсию на «своем объекте». Мы сами искали матери-
ал, готовили его, учили. Это был очень интересный опыт – 

почувствовать себя настоящим экскурсоводом. 
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА, ИЛЬНАРА АБЗАЛОВА

Л
екции и семинары были ув-

лекательными, мы ходили на 

них с огромным удовольстви-

ем. Уже после летней сессии 

нас ждала не менее интересная прак-

тика. В течение двух недель мы посети-

ли Новую Голландию, Старую Ладогу, 

Кронштадт, Пушкин, Павловск, Петер-

гоф. Также были экскурсии по городу на 

Марсовое поле, в Летний Сад, Эрмитаж, 

Русский музей и музей Воды. Но самое 

насыщенное – это трёхдневный поход 

на Чёрное озеро с палатками, который 

проходил под названием «Магистраль 

мечты», где у первого и второго курса 

туризма была как развлекательная про-

грамма, так и спортивная. Хочется выра-

зить благодарность Щелканову Алексан-

дру Александровичу и Араповой Любови 

Александровне за то, что организовали 

нам такую великолепную практику, ко-

торая оставила в наших сердцах прекрас-

ные впечатления.

Несмотря на столь богатое поездками 

время, в дополнение ко всему у нас со-

стоялся выезд за границу, а именно, тур 

«Финляндия – Швеция – Эстония» на 

пароме. В круизе мы были 5 дней и по-

лучили незабываемые впечатления! Это 

была отличная поездка, которая была 

наполнена теми эмоциями, которые не 

передать. Мы увидели очень много: были 

как пешие, так и автобусные экскурсии 

по столицам этих стран. В Финляндии в 

память врезалась сравнительно холод-

ная погода в июле – это было весьма не-

привычно. Очень сильно запомнилась 

Сенатская площадь с величественным 

Кафедральным Собором. В Швеции – пе-

шеходная экскурсия по старому городу, 

где находится Королевский и Немецкий 

дворцы, а в Эстонии мы покатались на 

открытом двухэтажном автобусе к Тал-

линнской ратуше, Башне «Толстая Мар-

гарита» и к Балтийскому морю. 

Таков был наш первый год обучения. 

Яркий и веселый! Но новый учебный про-

цесс второго года обучения на туризме так-

же уже успел порадовать не только новыми 

дисциплинами, но и новыми поездками.

Например, для более точного пред-

ставления такого предмета как «Тури-

стские ресурсы Северо-запада РФ» наша 

группа вместе с третьим курсом посетили 

прекрасный город Выборг. Мы побывали 

в крепости «Святого Олафа», которая нас 

поразила. Оттуда простирается прекрас-

ный вид на Балтийское море, которое 

особенно красиво, завораживающе и 

неспокойно в осеннее время; на восхи-

тительный небольшой город с аккурат-

ными небольшими сооружениями; на 

множество парков, где особое внимание 

к себе привлекают скалы на берегу Вы-

боргского залива. 

Прошло всего 3 месяца учебы, а мы 

все так же путешествуем! Уже в сентябре 

состоялся выходной пикник к Финскому 

заливу, где мы имели возможность по-

знакомиться со студентами из Польши и 

с нашими старшекурсниками 5-го курса 

туристов. Это была отличная встреча и 

неплохая мотивация для усердной рабо-

ты над улучшением своих навыков.

В начале октября мы решили посетить 

«сердце» нашей Родины – Москву! И от-

правились в трехдневный тур, посетив 

Третьяковскую галерею, Красную пло-

щадь, Арбат, а также побывали на эко-

логическом маршруте Воробьевых гор, 

прокатились на специально выстроенной 

открытой ветке метро, пообщались со 

студентами МГУ, а также были у Остан-

кино и на ВДНХ! В общем, успели за 

одни выходные получить незабываемые 

впечатления.

Поездки – это замечательно. Но мы 

также любим устраивать мини-путеше-

ствия и по своему городу, находя всевоз-

можные интересные предложения. Так, в 

Санкт-Петербурге с 9 по 14 ноября про-

ходила неделя французского кино, куда 

мы и отправились. Это весьма интересно 

и необычно. К тому же, это была велико-

лепная практика для французского язы-

ка, который мы начали изучать в этом 

учебном году.

19 ноября мы ездили к Ладоге на пик-

ник, где посетили мемориал «Разорван-

ное кольцо» и ходили в музей «Дорога 

жизни». И, конечно же,  гуляли по берегу 

необъятного Ладожского озера, такого 

значимого и памятного для нас.

Декабрь обещает быть не хуже, по-

скольку в скором времени мы отправим-

ся в Карелию. Еще нас ждет Ивангород, 

Казань и поездка по Золотому Кольцу 

России. Продолжение следует…

СТУДLIFE
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Место проведения практики удивляет 

своей обширностью. Это не просто Белое 

море, это многие его закоулки: Кандалакш-

ский залив, губа Чупа, Кив, Кривозерская, 

Медвежья; районы островов Кемь – луды; 

острова Черемшиха, Медянка, Средний, 

Олений; устье реки Кереть, мыс Картеш, 

озеро Кривое. 

Суть производственной практики за-

ключалась в обучении будущих экологов 

полевым методам комплексного изучения 

и анализа состояния морских и пресно-

водных экосистем на основе биоразноо-

бразия с использованием современного 

электронного оборудования гидрохимиче-

ского и гидробиологического мониторин-

га, применяемого на научно-исследова-

тельских судах «Профессор Н. Кузнецов»  

и «Беломор», а также в условиях берего-

вых лабораторий Беломорской биологи-

ческой станции Зоологического института 

РАН и Лаборатории Экологии кафедры 

Экологии РГГМУ. 

Были проведены исследования на ор-

ганизованном силами РГГМУ и ББС мор-

ском полигоне. Он состоит из 20 станций 

с установленными географическими ко-

ординаторами, которые расположены как 

в прибрежной, так и в глубоководной зоне 

губы Чубы и юго-западной части Канда-

лакшского залива с глубинами от 10 до 

200 метров.

Перед практикантами стояли 
серьезные задачи:

1.Определение источников загрязнения 

морских акваторий на основе анализа 

концентраций нефтепродуктов, фосфатов, 

свинца и других токсикантов с использова-

нием тест-комплектов. 

2.Определение значений важнейших 

экологических факторов водной сре-

ды – солености воды, концентрации рас-

творенного кислорода в прибрежной 

литоральной зоне, в глубоководной зоне 

батиали, а также в устье реки Кереть с ис-

пользованием корабельных TDS – зондов, 

портативных электронных анализаторов – 

оксиметров и кондуктометров – солемеров. 

3.Установление особенностей распреде-

ления, численности и видового состава 

морского зоопланктона в поверхностном 

десятиметровом слое глубин литорали и 

пелагиали, как одного из важных факто-

ров, определяющих кормовую базу про-

мысловых рыб. 

4.Установление особенностей распре-

деления и видового состава сооб-

ществ морских донных беспозвоночных 

животных и растений-макрофитов с ис-

пользованием дночерпателей различных 

конструкций и водолазных работ сотруд-

ников Беломорской биологической стан-

ции ЗИН РАН.

5.Комплексное исследование состояния 

экосистемы уникального пресноводно-

го озера Кривое, частично находящегося 

на территории Беломорской биологиче-

ской станции ЗИН РАН.

Нашим студентам, а именно, Бирюковой 

Анне, Эйсмонту Владиславу, Куренкову 

Антону, Коптыревой Наталье и Крайновой 

Елизавете, некогда было отдыхать: сотруд-

ники Беломорской биологической станции 

ЗИН РАН в перерывах между «полевыми» 

работами устраивали для них семинары. 

Младший научный сотрудник Биостан-

ции Н.В. Усов проводил лекционное заня-

тие с экологами Гидромета, рассматривая 

роль фито- и зооплактона в функциони-

ровании морских экосистем и системати-

ку планктонных организмов. Также он 

рассказывал об использовании в экологи-

ческих исследованиях океанологических 

зондов, проводил обучающий тренинг 

в отношении применения методик коли-

чественного и качественного анализа проб 

планктона.

Старший научный сотрудник П.И. Ершов 

продемонстрировал третьему курсу анализ 

численности и причин динамики популя-

ций рыб Белого моря. Старший научный 

сотрудник Зоологического Музея МГУ А. 

Мартынов выступил перед студентами 

РГГМУ с презентационной лекцией о про-

исхождении, систематике, экологии и эво-

люции морской фауны. А в другой день он 

рассказал о специфике водолазных иссле-

дований морской фауны и провел практи-

ческий семинар по теме видового разноо-

бразия Беломорской фауны и флоры.

В свою очередь, руководитель произ-

водственной практики РГГМУ, доцент, 

зам. заведующего кафедрой Экологии В.В. 

Дроздов выступил на семинаре сотруд-

ников Беломорской биологической стан-

ции с докладом «Влияние климатических 

изменений на экосистемы Белого моря 

и промысловые биологические ресурсы», 

основанном на научных результатах, полу-

ченных применительно к данному морско-

му бассейну на кафедре Экологии.

Хочется поблагодарить руководителя 

и организатора практики Дроздова Влади-

мира Владимировича за предоставленную 

возможность!

На основе результатов, полученных при 

проведении производственной практики 

по экологии РГГМУ на Белом море, а так-

же с привлечением данных многолетнего 

мониторинга Беломорской биологической 

станции ЗИН РАН, будет подготовлено 

к печати несколько статей в ведущих ре-

цензируемых журналах. Мы планируем 

развивать плодотворное сотрудничество 

с Беломорской биологической станцией 

для совместной реализации ряда экологи-

ческих проектов.

СТУДLIFE

Белое море освоено
на «отлично»

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ФИЗИКИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РГГМУ

С 5 ПО 19 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПРОХОДИЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕН-
ТОВ 3-ГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОЛОГИИ И 
ФИЗИКИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. РЕБЯТА РЕШИ-
ЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
И ПРИОБРЕТЕННЫМИ НАВЫКАМИ. ИНИЦИ-
АТОРОМ ПРАКТИКИ ЯВЛЯЛАСЬ КАФЕДРА 
ЭКОЛОГИИ РГГМУ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЗООЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ РАН. Ф
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Н
ачалась наша гастрольная жизнь 

с Межрегиональной Днепропе-

тровской лиги, следующей была 

Центральная Слабожанская лига в городе 

Харьков. В прошлом году болельщики два 

раза ездили на Первую лигу в Минск. И 

вот, совсем недавно команда «Сборная Ме-

теорологов» отправилась в Курск и билась 

за кубок Губернатора. 

Проехать в сумме нужно было около 

2500 километров за 38 часов. Да, именно 

столько мы провели времени в автобусе, 

но эти часы действительно пролетели не-

заметно, благодаря той позитивной атмос-

фере, которая сложилась! Ведь настроение 

отличное – дело для нас привычное!

Мы приехали днем, и радовало букваль-

но все. Южная погода, яркое солнце, вкус-

ный обед. Только приехали, как тут же, в 

режиме нон-стоп мы побежали на автобус, 

чтобы успеть, как можно больше посмо-

треть. И сразу же маленький городок нас 

удивил, проезд стоил 10-12 рублей. Мы, 

студенты, действительно наслаждались та-

ким бюджетным путешествием. 

Курск – красивый, маленький, истори-

ческий город, который должен посетить 

каждый. Мы сходили в курский област-

ной краеведческий музей, знаменский 

кафедральный собор, мемориал «Курская 

дуга», который особенно запомнился всем 

без исключения. Помимо этого, было 

очень много мелочей, которые врезались 

в память. Например, мороженое за девять 

рублей и большие пробки, которые застав-

ляли нервничать. В общем-то, город по-

тряс нас своей простотой и в то же время 

красотой.

После веселого, насыщенного дня Ги-

дромет мчался на всех парах на игру. Сре-

ди толпы людей, нас можно было увидеть 

сразу. Конечно, мы были все в белом, а по-

том, единственные, до боли  в горле крича-

ли за свою команду и хлопали до жжения в 

ладонях! Всем ребятам, кто поехал, хочется 

сказать большое спасибо. Этот дух не пере-

дать сейчас, но тогда мы отдали залу и ко-

манде весь заряд эмоций. Болели, как в по-

следний раз, это правда. И правильно, ведь 

только так нужно болеть за наших! Можно 

с уверенностью сказать, что и команда, и 

болельщики выложились на все сто. 

«Сборная метеорологов» потрясла и 

нас, и весь зал, и команду жюри! Наши 

заслуженные награды: Лучший актер на 

Кубке Губернатора г.Курска – Андрей Пе-

ров («Сборная метеорологов» – Гидро-

мет), специальный приз «Гран-При» от 

команды КВН «Прима» Курск, чемпиона 

высшей лиги АМИК 2009 достался тоже 

«Сборной метеорологов-Гидромет». Все-

го номинаций было три – в двух из них у 

нашей сборной победа, и это при том, что 

в Кубке принимала участие команда КВН 

из Высшей лиги – «Евразы». Да, мы не 

взяли Кубок, но, сколько было пережито 

эмоций, сколько маленьких приятных 

побед, сколько стимула работать и по-

беждать. 

КВН в Курске не забудется. Вот немного 

из того, что думают болельщики о поездке.

Яна Стригунова, М-199:
– В Курске было просто потрясающе! 
Да, мы долго добирались, но это ничуть 
не испортило нам настроение! Наша 
команда КВН выступила на все 146%!!! 
Очень понравился мемориал, посвящен-
ной битву на Курской дуге! А обратно 
мы добирались очень весело! Чего только 

стоит игра «Крокодил» Спасибо нашей 
команде «Сборная метеорологов» за от-
личное настроение и тем, кто не поле-
нился и поехал болеть за них!
Алена Астафьева, Э-282:
– Наша Сборная метеорологов, как всегда,  
лучшие! Поздравляем, вы молодцы! А кто 
не поехал в Курск, тот многое потерял!
Оксана Свердлова, Э-286:
– Мне БЕЗУМНО понравилась поездка 
в Курск!!! Огромное спасибо Гидромету за 
предоставленную возможность побывать 
в этом чудесном городе! Ребятам, кто по-
ехал, огромный Респект! В общем и целом 
это было КРУТО! Ждем следующих игр! 
Ирина Воропаева, Э-282:
– Большое спасибо всем за поездку в Курск! 
Дорога была непростая, но КВНщики до-
казали, что это того стоило! А город 
Курск подарил нам теплый прием. 
Юлия Тупичина, ЭТ-285:
– Ребятки, спасибо вам большое за такое 
крутое путешествие. «Сборная метео-
рологов», вы просто самые лучшие! 
Алина Гринько, ИС-247:
– Поездка в Курск была супер! Спасибо 
всем, кто был с нами, кто организовывал 
саму поездку, кто довез нас без происше-
ствий и тому, кто очень круто подсказы-
вал нам нужную маршрутку, говоря: «На 
любой доедите!». Также спасибо отлич-
ной погоде и всем, всем, всем!

К В Н  и  п о б е д ы  в с е г д а 
в  Ги д р о м е т е
5 НОЯБРЯ 2013 ГОДА БОЛЕЛЬЩИКИ КОМАНДЫ КВН «СБОРНАЯ МЕТЕО-

РОЛОГОВ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТПРАВИЛИСЬ В МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ.  ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ ВСЕГДА С НАМИ, А МЫ – ВСЕГДА С 

НИМИ! В  ЭТОТ РАЗ СТУДЕНТЫ РГГМУ СЪЕЗДИЛИ В КУРСК. ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА

СТУДLIFE
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Перед современным творчеством 

встает большая проблема: чаще всего 

его не понимают и получается так, что 

юные дарования просто затухают, не 

получив должного внимания. И после 

этого говорят, что наша поэзия умира-

ет. Да жива она! Ее нужно только уви-

деть, это правда. Везде есть эти юные, 

одухотворенные юноши и девушки, в 

которых живут частички Великих поэ-

тов. Надо лишь дать им волю и свободу 

выражения...

Итак, идея пришла прошлой вес-

ной. Стало интересно, насколько в на-

шем университете популярна поэзия и 

сколько студентов могут откликнуться 

на творческий призыв. Мы заранее ре-

шили отойти от полного контроля ве-

чера. Главной задумкой стала полная 

свобода выступающих, и это позволило 

создать теплую, уютную и дружескую 

атмосферу. Тематика стихотворений не 

оглашалась, что, в свою очередь, позво-

лило выступать и с серьезными, и с шу-

точными произведениями.

В четверг, в дождливый вечер, под 

теплое пламя свечей, молодые поэты 

явили свое творчество присутствующей 

публике. Формат вечера носил характер 

импровизированного многообразия: 

каждый читал, когда хотел, что хотел и 

был не ограничен во времени. Со «сце-

ны» а, по сути просто у доски, лилась 

музыка слов.

Помимо студентов, которые читали 

свои стихотворения и стихотворения 

любимых поэтов, присутствовали пре-

подаватели с различных кафедр! И по-

этому одной яркой особенностью был 

несколько дополненный формат вече-

ра: звучали не только стихи, но и пес-

ни в исполнении Елены Валентиновны 

Ноговицыной, специалиста по учеб-

но-методической работе, посвященные 

России. Также о любимой родине чита-

ла стихотворения Николаева Елена Ка-

ировна, заведующая кафедрой русско-

го языка. А преподаватель Семикрас 

Александра Валерьевна выделилась 

балладными произведениями. Очень 

запомнилось, как разбавлял серьезную 

тематику Смирницкий Константин 

Николаевич, преподаватель кафедры 

физической культуры. Его веселые 

стихотворения вызывали искренние 

улыбки у всех присутствующих. Не 

обошлось в этот раз и без специально-

го гостя: к нам, вот уже во второй раз, 

пришел питерский поэт Андрей Посту-

шенко. Студенты услышали любимые 

детские стихотворения, а также строки 

о войне, любви.

Подводя итоги, хотим сделать ма-

ленький анонс: мы всерьез задумались 

о том, чтобы проводить вечер раз в пол-

года. Согласитесь, за один день можно 

создать стихотворение, а за месяц? По-

этому есть смысл в полугодичных вече-

рах. К тому же, во второй раз человек 

пришло чуть ли не в два раза больше, 

смею надеяться на то, что в третий раз, 

который, несомненно, будет, мы собе-

рем еще бОльшую аудиторию, и это Со-

бытие станет традиционным для наше-

го университета.

И задрожали свечи от голоса поэта, 
явились люду образы из самых

 ярких снов,
Увековечить имя на стенах

 обители, 
начал он порывисто "Пламя 

моих слов"

СТУДLIFE

ПЛАМЯ МОИХ СЛОВ
21 ноября состоялся II поэтический вечер. Не-
много о самом мероприятии: проходило в нашем 
университете уже второй раз, и, несмотря на 
это, по сравнению с первым количеством участ-
ников, возросло чуть ли не вдвое и, я уверен, нач-
нет набирать популярность год за годом. Ини-
циатором события выступила преподаватель 
Митрофанова Арина Анатольевна и студенты 
кафедры связей с общественностью. ТЕКСТ: СЕРГЕЙ СМИРНОВ

ФОТО: АЛЕНА АСТАФЬЕВА
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«Мисс и Мистер РГГМУ» – это 

одно из самых красивых и ярких 

событий студенческой жизни 

университета. Оно объединяет всех: 

от эстетиков-гуманитариев до рацио-

налистов-математиков, от стильных 

прогульщиков до интеллигентных бо-

таников. В одном зале под вспышками 

фотоаппаратов мы увидели уникальное 

сочетание изящества, красоты и неве-

роятной силы, которое очаровало всех 

зрителей.

Участвовать в конкурсе мог любой 

желающий, заполнив анкету и пройдя 

кастинг. Как и в прошлом году, было 

отобрано 12 самых смелых и талант-

ливых ребят. Шесть девушек и шесть 

парней провели недели в репетициях, 

вложили всю душу в подготовку к этому 

событию: оттачивали актёрское мастер-

ство, ораторские способности, приду-

мывали сценический образ. 

18 декабря в 18.00 началось самое 

интригующее шоу года в университете. 

В актовом зале и на сцене царила атмос-

фера удивительной страны Эллады. Чу-

десные декорации, световые эффекты, 

гармонично подобранная музыка – все 

это создавало таинственную и загадоч-

ную обстановку Древней Греции. Выход 

участников зрители наблюдали с вос-

торгом: летящей походкой шли Олим-

пийские боги, приветливо улыбаясь 

и махая рукой. 

В первом этапе ребятам нужно 

было представить себя через путь своих 

побед. Участники зажгли и воодушеви-

ли зрителей номерами, Дмитрий пока-

зал личные победы в презентации и при 

этом бесподобно играл на барабанах. 

Юлия читала стихотворение о радостях 

в жизни, ведь для нее именно радости и 

есть победы. Изабелла продемонстри-

ровала свои победы через танец. Игорь 

весело и непринуждённо проиллю-

стрировал свои победы в артистичных 

и смешных сценках, а романтик Алек-

сандр посвятил песню девушке. Ната-

лья исполнила танец живота и пожела-

ла всем идти к своей цели и добиваться 

успеха. Лев покорил всех своей песней 

и голосом, кстати, благодаря которому 

сдал экзамен в ГАИ. Алина исполнила 

песню о своих победах в жанре Rap. 

Ольга призналась, что пыталась осво-

ить много нового, но не доводила дело 

до конца, этот конкурс – ее победа, 

она прошла его до конца, поразив всех 

своей артистичностью. Илья устроил 

аукцион своих картин и вырученные 

средства обещал направить на борьбу 

с тараканами в столовой первого кор-

пуса. Екатерина показала свои победы 

в клипе, где зрители увидели, как легко 

она преодолевает любые жизненные 

преграды. Виталий представил свои 

жизненные победы в рисунках и поо-

бещал, что это только начало и глав-

ные победы ждут его впереди. Номера 

конкурсантов никого не оставили рав-

нодушными: было весело и грустно, за-

бавно и трогательно.

Вторым испытанием для участ-

ников стал конкурс ораторского ис-
кусства. Любовь к красивому слову, 

пространной и пышной речи, изобилу-

ющей разнообразными эпитетами, ме-

тафорами заметна уже в самых ранних 

произведениях греческой литературы. 

Волшебной силой слова должны были 

воспользоваться ребята и изложить 

свою точку зрения к известным стро-

кам из стихотворения Роберта Рож-

дественского «Если вы есть – будьте 

первыми». Богатство интонации и ми-

мики, пластика жеста и движения, 

наконец, само обаяние личности ора-

торов позволили добиться высокого 

эмоционального подъема в зале. Все 

зрители почувствовали себя первыми 

или захотели стать ими. 

Последний этап конкурса – твор-

ческий номер. Еще в давние времена 

рождались такие же красивые мифы 

и сказания, как и сама страна Эллада, 

ДОСУГ

Олимпийские боги в Гидромете
18 и 19 декабря состоялось грандиозное мероприятие – конкурс 
красоты «Мисс и Мистер РГГМУ-2014». В преддверии зимней 
Олимпиады 2014 организаторы конкурса выбрали тему Древней 
Греции. Эллада – прародительница культуры и искусства, 
скульптуры и живописи, поэзии и архитектуры – все это 
историческое наследие прошло красной нитью через весь конкурс. 
ТЕКСТ: МАРИЯ ФИЛИППОВА
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в увлекательный мир которых мы по-

грузились вместе с участниками. Пред-

варительно конкурсанты были поде-

лены на пары. Ребята предстали перед 

нами греческими богами с легендар-

ной и неприступной горы Олимп. Был 

и Персей, спасший Андромеду, и Ди-

онис злоупотреблявший алкоголем, 

и Ахиллес со своей уязвимой пяткой, 

и Сирена, пленившая своим голосом 

Одиссея, и даже бог студенчества, ко-

торого чуть не отчислил божествен-

ный деканат. Каждая пара удивляла 

необыкновенной виртуозностью, яр-

кой эмоциональностью и творческим 

подходом: ребята любили, сражались, 

спасали друг друга, пели, танцевали, 

облачались в разных персонажей.

Вечер пролетел быстро, зрители по-

лучали удовольствие от шоу, и перед на-

шим неподкупным и беспристрастным 

жюри стоял нелегкий выбор. Оценива-

ли таланты участников: Яковлев Д.Н., 

Быкова Е. В., Дядюра А. В., Николаева 

Е.К., Воронин А.В., Шапочкин Д.А., Фа-

теев Н.В. Некоторые из них поделились 

своими впечатлениями.

«Смотреть на участников было 
приятно, все достойно держались 
на сцене, но лучше смотрелись те 
ребята, у которых в парах была 
разработана общая концепция 

выступления. А в целом, победит 

сильнейший», – отметила Елена 
Владимировна Быкова.

«Номера конкурсантов были все 
очень разнообразны. Желание внести 

новизну прекрасно. Главное, чтобы 
такие смелые люди были всегда в 
рядах Гидромета. В ваших глазах 
и в ваших лицах я видела желание 
победы», –  высказала свое мнение 

Елена Каировна Николаева.

«Каждому по медали за то, что они 
вышли и показали свое творчество. 

И желаю, чтобы в следующем 
году было больше участников», – 

подытожил Фатеев Н.В.

19 декабря в клубе «Зал Ожидания» 

на последней вечеринке года все с не-

терпением ждали подведения итогов. 

Интрига сохранялась буквально до по-

следней секунды. Итак, титулы:

Мисс шарм – неповторимая 

Алина Гринько  

Мисс грация – обворожительная 

Наталья Пилявская 

Мисс очарование – лучезарная 

Екатерина Подгорнова

Мистер обаяние – романтич-

ный Александр Шамело 

Мистер стиляга – жизнера-

достный Игорь Корунов 

Мистер уверенность – неот-

разимый Виталий Скворцов

II Вице-мисс – блистательная 

Ольга Протасова 

II Вице-мистер – несравнен-

ный Дмитрий Залужный

I Вице-мисс – восхитительная 

Изабелла Устиновская 

I Вице-мистер – потрясающий 

Илья Стаковский 

И, наконец, победителями самого 

красивого и интригующего конкурса 

в этом году стали: Юлия Пупышева 
– Мисс Гидромет 2014 и Лев Мо-
розов – Мистер Гидромет 2014! 

Теперь они лицо нашего университета. 

Традицией с прошлого года стал 

приз зрительских симпатий: в течение 

нескольких дней все желающие мог-

ли проголосовать за понравившегося 

участника в профсоюзной группе сту-

дентов РГГМУ. В результате приз по-

лучили Наталья Пилявская и Дмитрий 

Залужный!

Закончился незабываемый конкурс 

университета «Мисс и Мистер Гидромет 

2014». Хочется сказать спасибо органи-

заторам конкурса и Профкому студентов 

за прекрасное шоу, которым мы насла-

дились. А также огромная благодар-

ность участникам за их смелость и труд, 

за то, что они выдержали все испытания 

и подарили нам свой талант и красоту. 

С уверенностью можно назвать этих ре-

бят Олимпийскими богами!

ДОСУГ
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С 15 по 17 ноября прошла уже IV смена Школы Актива Гидромета. Еще в 

2012 году пришла идея собирать всех активистов  на пару-тройку дней и 

заниматься разработкой идей для университета. Традиция зародилась и 

все пошло, как по накатанной. Ребята приезжали, делились на команды и 

принимались за дело. Конечно, помимо серьезной работы, для разрядки 

была придумана развлекательная программа, которая воспринимались 

«на ура». После первого выезда эмоций и впечатлений осталось море,  

главное, это было продуктивно, поэтому в очередной раз самые-самые 

отправились в трехдневную сказку.  ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА

Это не сказка 
– это ШАГ!

ДОСУГ

Как же прошли эти три дня? Итак, 
начнем нашу историю! 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ после рассе-
ления в пансионате «Ленинградец» 
все дружно отправились в актовый 
зал для получения информации. 
Первые минуты начались со слов 
директора, ведь ни одна школа не 
обходится без него! Александр Ал-
тунин, председатель Профкома, рас-
сказал о студенческом самоуправ-
лении. Во время небольшой лекции 
был интерактив, который зарядил 
всех отличным настроением. Ребята 
удивили в одном из заданий и напи-
сали четверостишие, которое у всех 
было на слуху в течение долгого вре-

мени: «Без Профкома жизнь скуч-
на, одиночество, тоска. Просидишь 
всю жизнь ты дома – заскучаешь без 
профкома!» 

А в конце встречи прозвучали от-
личные слова помощника проректора 
по учебной и воспитательной работе 
Фатеева Николая Васильевича: «Это 
уже четвертый ШАГ! Поэтому, сту-
пайте так, чтобы не наследить. Ваши 
шаги должны быть уверенными!» 

Вскоре после небольшого образо-
вательного курса ребята отправи-
лись на командные места, чтобы по-
знакомиться со своими кураторами 
и друг с другом. И тут веселье поли-
лось рекой.  Даже на улице был слы-
шен радостный смех. Конечно, ведь 

участники уже готовились к первому 
конкурсу – визитка своей команды. 
А после ко второму – флешмоб. 

Также в первый вечер стартовала 
игра «тайный друг», которая  про-
должалась в течение всех трех дней. 
Главная ее цель – завести новые зна-
комства. Реакция участников на нее 
была весьма приятная, и игра полу-
чилась очень забавной.  Но это был 
только один из десертов, которые 
преподнесли организаторы…

ВТОРОЙ ДЕНЬ начался с за-
рядки, флешмобов, улыбок, объ-
ятий, вкусного завтрака.  Потом 
ребятам предстояло прослушать ма-
стер-классы по трем темам: как бо-
роться со страхами при публичных 
выступлениях, кто такой лидер и 
самая актуальная, которая касалась 
проектирования.

Также на выездной Школе Актива 
присутствовала Лаховская Валенти-
на Яковлевна, председатель профко-
ма сотрудников, которая тоже пере-
дала немало важной информации. 
Можно с уверенностью сказать, что 
участники уехали не только с поло-
жительными эмоциями, но и с бага-
жом полученных знаний. 

Чтобы устроить эмоциональную 
разрядку  пришел на помощь «Ве-
ревочный курс». Игры на доверие 
и сплочение показали, как можно 
сдружиться за полтора дня и уметь 
поддерживать и помогать друг дру-

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЧЕБОТАРЕВА
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гу! Это все весело и вместе с 
тем сложно, нервы иногда 
были на пределе, но это того 
стоило! И игра «Что? Где? 
Когда?», где ребята отвечали 
на каверзные вопросы и так-
же сближались еще больше 
за счет обсуждений, обменом 
мнений и знаний.

А дальше была не менее ин-
тересная часть дня. Напомню, 
что каждую смену студенты 
создают проекты, которые 
могли бы реализовывать в 
университете. Итак, на IV сме-
не студенты продумывали, как 
же провести «День открытый 
дверей». Очень важная тема, 
поскольку привлечение сту-
дентов–залог дальнейшего 
развития университета! Рабо-
та была серьезная, нужно было 
воссоздать все идеи и понять, как же 
оставить максимально позитивное 
первое впечатление о Гидромете. 
Ведь вспомните, когда Вы приходи-
ли в университет, была важна ка-
ждая мелочь!

Вечер второго дня был незабыва-
ем. Предыстория такова, что  в стенах 
корпуса, где жили участники, прохо-
дил еще один творческий конкурс. 
В течение выездной Школы ребята 
снимали видео–ролики, которые до-
полняли проекты. Юмор, креатив, 
глубокий смысл, поддержание общей 
идеи–все это было собрано воедино и 
просто поразило всех.  

А вечером активистов ждали сюр-
призы–традиционный шашлык  и 
«посвящение», которое закончилось  
словами «Теперь ты в Гидромете! Те-
перь ты вместе с нами!»

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ был обо-
гащен долгожданной встречей 
с ректором нашего университета. 
Лев Николаевич Карлин рассказал 
о перспективах развития в ближай-
шее время и ответил на все вопросы. 
А также вместе с  ним были прослу-
шаны проекты команд.

По результатам всех конкурсов 
был объявлен победитель. Коман-
да «14 батальон» заняла первое ме-
сто на ШАГе IV смены и получила 

особенные подарки. Также каждый 
участник был торжественно на-
гражден сертификатом и ценными 
призами.

Выезд был очень продуктивный, 
в скором времени будут решаться 
вопросы, которые касаются разви-
тия университета. Например, вопрос 
всеми любимой столовой. А в тече-
ние месяцев будет разрабатываться 
концепция «Дня открытых дверей».

Так что же такое ШАГ? Во-первых, 
это трехдневная тяжелая, но вместе 
с тем интересная работа. Во-вторых, 
это развитие своих навыков, приоб-
ретение новых знаний, в целом лич-
ностный рост, дальнейшее активное 
участие в общественной жизни. За 
эти дни участники выносят для себя 
много полезного, потому что это не 
просто умение работать в команде, 
но и умение работать над собой.

ШАГ закончился. Вот он спокой-
ный вечер, без сумасшедших ребят, 
флешмобов, ежеминутного живого 
общения и самое главное, постоян-
ной работы. IV смена была очень 
душевной: когда участники и кура-
торы прощались у автобуса, было 
очень приятно и радостно смотреть, 
насколько близкие отношения сло-
жились за короткое время. 

От теплых воспоминаний появ-
ляется синдром летнего лагеря: ты 
едешь куда-то, отрываешься, про-

водишь время незабываемо, у тебя 
море знакомств и впечатлений, эмо-
ции тебя переполняют, но в один 
момент это все заканчивается, и 
ты ждешь следующего лета, чтобы 
опять пережить что-то подобное. 
Так и мы будем ждать V СМЕНЫ! 
Хочется сказать, ни одна фотогра-
фия, ни одно видео и ни одна статья 
не передадут того, что было!

Спасибо всем участникам! Мы, 
организаторы, получили незабы-
ваемый эмоциональный заряд. 
Мы были все на одной волне, и мы 
раскачивали «Ленинградец»! Те-
перь гордо несем все воспоминания 
до весны! Это не сказка–это ШАГ!

ДОСУГ
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Обычный субботний вечер. Время 
было почти полночь, а из метро то и 
дело выходила молодежь небольши-
ми толпами – человек по 10-15. Парни 
с большими спортивными сумками, 
из которых иногда виднелись фут-
больные мячи, девушки с плакатами. 
Это может показаться, как минимум, 
странным. Но только не для студентов 
Гидромета! Ведь именно в ночь с суб-
боты на воскресение проходил оче-
редной футбольный турнир на Кубок 
Ректора РГГМУ!

Вопрос «Почему турнир состоит-
ся ночью?», интересовал как футбо-
листов, так и болельщиков. Вот что 
по этому поводу сказал организатор 
турнира Вячеслав Пышкин: «Очень 
сложно арендовать поле в ДСИ «Зе-
нит» в связи с тем, что его аренда рас-
писана по часам вплоть до весны. Это 
одно из лучших крытых полей в на-
шем городе. Мы давно проводим там 
чемпионаты, нас хорошо знают и всег-
да рады нашему присутствию. Конеч-
но, хотелось провести турнир днем, но 
из-за большой загруженности ДСИ, 
пришлось сделать его ночью».

Несмотря на позднее время суток, 
Дворец Спортивных Игр «Зенит» 
был заполнен. Кто бы сомневался! 
Ведь студенты – народ, который не 
привык ко сну. Всего на участие в 
турнире было подано 18 заявок. И это 
значило, что 18 командам предстояло 
выяснить на футбольном поле, кто 
же из них заслуживает получить этот 
заветный кубок. Хочется отметить, на 
турнир, который проходил весной, 
было заявлено лишь 9 команд. И это 
притом, что он проходил в дневное 
время. Сейчас же он вызвал небыва-
лый ажиотаж среди футболистов на-
шего университета. 

Огромное поле Дворца было раз-
делено на четыре части, каждая из 
которых превратилась в отдельную 

футбольную площадку. Стартовый 
свисток – и долгожданный турнир 
начался! Обилие голов, зрителей и 
эмоций – всё это создавало настоль-
ко праздничную и веселую атмос-
феру, что порой футбол отходил на 
второй план. Напряжение на полях 
росло каждую секунду, а забитый 
гол команды праздновали так, будто 
турнир им уже покорился. Но, к со-
жалению, для одних и, к счастью, для 
других, лишь 8 команд из 18 смогли 
пройти групповой этап и продол-
жить борьбу за трофей. 

Вторая ночь с 30-го ноября на 1-е де-
кабря должна была определить силь-
нейшего. Еще более ожесточенная, 
местами жестокая игра смотрелась 
на одном дыхании, и время каждого 
матча проносилось с невероятной бы-
стротой. Несмотря на некоторые про-
блемы организационного плана, эмо-
циональная составляющая от этого не 
пострадала. Один матч сменялся дру-
гим, радость победы затмевала горечь 
поражения, восторженные крики бо-
лельщиков раздавались с каждой ми-
нутой всё громче и громче.

В результате двух тяжелых и бес-
сонных, но, безусловно, веселых и 
праздничных ночей, проведенных 
в ДСИ, обладателем Кубка Ректо-
ра РГГМУ стала команда «Басти-
он». Второе место заняла команда 
«Альянс». Бронзовые награды заво-
евала команда «Вхлам». 

Конечно же, отдельно хотелось от-
метить болельщиков, которые при-
шли во Дворец за эти две ночи. Они 
создали такую атмосферу, в которой 
приятно было находиться. Бесконеч-
ные кричалки, развешенные на сте-
нах плакаты и баннеры в поддержку 
своей любимой команды являлись 
источником хорошего настроения 
для каждого, кто был в эти две ночи 
в ДСИ «Зенит».

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ГОРЧАКОВ

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА КУБОК РЕКТОРА РГГМУ ПРОШЕЛ В НЕОБЫЧНОМ 
ФОРМАТЕ. НА ЭТОТ РАЗ ОРГАНИЗАТОРАМИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ ТУРНИР…
НОЧЬЮ! С 23 НА 24 НОЯБРЯ И С 30 НОЯБРЯ НА 1 ДЕКАБРЯ ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
ГИДРОМЕТА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СЫГРАЛИ НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ ДСИ «ЗЕНИТ».

Пока Петербург спал,  Гидромет играл

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЧЕБОТАРЕВА
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ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КАК РОДИ-

ЛАСЬ ЭТА ИДЕЯ – СОЗДАТЬ ФАН-КЛУБ В 

ГИДРОМЕТЕ? ЭТО БЫЛА КАКАЯ-ТО МИ-

МОЛЕТНАЯ МЫСЛЬ ИЛИ КАКИМ-ТО ОБ-

РАЗОМ ВХОДИЛО В ВАШИ ПЛАНЫ? 

Я однажды уже пытался создать фан-клуб 

«Зенита» в Австралии. Но тогда толком 

ничего не вышло... Сейчас я сотрудни-

чаю с Радио Зенит – меня уже несколько 

раз приглашали на утреннюю программу 

«Подъём с переворотом», я давал интер-

вью для программы «Сектор 33», отвечал 

на вопросы журнала «Pro Зенит». Словом, 

я буквально живу в околозенитовской ат-

мосфере. И в то же время у нас в Гидро-

мете я вижу десятки «необъединённых» 

болельщиков «Зенита» и среди студентов, 

и среди преподавателей. Поэтому идея со-

здать фан-клуб кажется мне совершенно 

естественной.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ОКОНЧАТЕЛЬНО ГОВО-

РИТЬ О ТОМ, ЧТО ФАН-КЛУБ ВОТ-ВОТ 

НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ. КОГДА СОСТО-

ИТСЯ ЕГО ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ? 

БУДЕТ ЛИ ПРИСУТСТВОВАТЬ КТО-НИ-

БУДЬ ИЗ ФУТБОЛИСТОВ, РУКОВОДИТЕ-

ЛЕЙ, ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ?

Официальное открытие должно состояться 

не раньше середины декабря – после под-

писания договора о сотрудничестве между 

РГГМУ и ФК «Зенит». Сейчас текст этого 

договора находится на стадии согласова-

ния. Что касается присутствия на открытии 

нашего фан-клуба футболистов, тренеров и 

других официальных лиц ФК «Зенит», то 

это принципиально возможно, но весьма 

сложно, поскольку предновогоднее и пре-

дотпускное время подразумевает очень 

плотный график. Тем не менее, мы будем 

работать в этом направлении. Вероятно, 

мы даже приурочим официальное откры-

тие нашего фан-клуба к возможности при-

сутствия на нём кого-нибудь из игроков, 

тренеров или руководителей «Зенита».

А КАКИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРО-

НЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФК «ЗЕ-

НИТ» МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ? ВОЗМОЖНО, 

СКИДКИ НА БИЛЕТЫ, ПОСЕЩЕНИЕ СТУ-

ДЕНТАМИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЫ КО-

МАНДЫ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ? И КТО 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО 

ФАН-КЛУБОМ?

Хочу заметить, что студенты СПб и ЛО и 

так могут получить 50% скидку на билеты 

по предъявлению студенческого билета. 

Кроме того, члены фан-клуба будут полу-

чать некоторое количество БЕСПЛАТНЫХ 

билетов на домашние и гостевые матчи 

«Зенита». Посещение базы «Зенита» в 

Удельном парке также возможно, но с не-

которыми оговорками. Нужно понимать, 

что тренировочная база – это не музей. 

Поэтому туда будут приглашаться, в пер-

вую очередь, активисты нашего фан-клуба. 

Кроме того, ФК «Зенит» будет проводить 

определённые акции – на тренировочной 

базе, на Петровском, в городе – и в этих 

акциях смогут принять участие члены на-

шего фан-клуба. Что касается руководства 

фан-клубом, я бы хотел, чтобы оно сфор-

мировалось из числа наиболее активных 

его членов. Я на первых порах буду коор-

динировать его деятельность, разумеется. 

Однако я являюсь не только исключитель-

но занятЫм сотрудником университета, 

но и действующим спортсменом, поэтому 

брать на себя всю организационную работу 

и, тем более, руководство клубом я не могу 

физически. Поэтому нужно сформировать 

активное ядро и определить, кто и какие 

функции будет выполнять.

ПОМИМО ФАН-КЛУБА, НАСКОЛЬКО НАМ 

ИЗВЕСТНО, ПЛАНИРУЕТСЯ ТАКЖЕ СО-

ЗДАНИЕ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ. ПРАВ-

ДА ЛИ ЭТО? В КАКИХ ТУРНИРАХ ОНА БУ-

ДЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Да. Эта команда будет участвовать, как 

минимум, в чемпионате фан-клубов «Зе-

нита» 2014 г. Сегодня в Петербурге дей-

ствуют более 20 студенческих фан-клубов, 

которые объединены в «Студенческую 

лигу». Совсем скоро откроется очередной 

фан-клуб и в нашем университете. Наде-

емся, что клуб будет жить яркой и насы-

щенной жизнью и принимать участие во 

всевозможных акциях, проводимых ФК 

«Зенит», чтобы в очередной раз доказать, 

что всё лучшее – в Гидромете!

ОБЗОР

Вадим Кузьмин: «Идея создания 
фан-клуба «Зенита» мне кажется 

совершенно естественной
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ГОРЧАКОВ

ФОТО: ТАТЬЯНА СУХАРЕВА

БОЛЕЛЬЩИК «ЗЕНИТА» 
И СОТРУДНИК НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВАДИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КУЗЬМИН РАССКАЗАЛ 
«БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЕ» О 
ТОМ, КАК ЕМУ ПРИШЛА 
МЫСЛЬ СОЗДАНИЯ ФАН-
КЛУБА, КОГДА ДОЛЖНО 
СОСТОЯТЬСЯ ОТКРЫТИЕ, 
А ТАКЖЕ ПОВЕДАЛ, КТО 
ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФК «ЗЕНИТ» МОЖЕТ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ НА 
ОТКРЫТИИ ФАН-КЛУБА В 
ГИДРОМЕТЕ. 
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Е
сли в Италии в послед-
нюю минуту уходящего 
года на вас свалится посу-
да, одежда или мебель, не 
удивляйтесь. По традиции, 

старые вещи принято выбрасывать 
из окон домов на мостовую, чтобы 
в Новом году удача не обошла сто-
роной. Тем временем, за океаном, в 
Аргентине, ограничиваются более 
легкими предметами: из офисов с 
удовольствием выкидывают старые 
счета и документы. А вот в Швеции 
под Новый год принято разбивать 
посуду у дверей соседей.

А если хотите встретить новогод-
ний праздник на Кубе, то необходи-
мо заранее заполнить жидкостью 
всю имеющуюся в доме посуду, а 
ровно в полночь начать выливать 
воду из окон. По мнению жителей 
острова, это пожелание Новому 
году счастливого пути, который так 
же светел и чист, как сама вода.

В Норвегии дети ждут подарков 
от козы. Ее встречают праздничные 
угощения – сухие колосья овса, ко-
торые на Новый год кладут в дет-
скую обувь. Наутро вместо колосьев 
дети находят в своих ботинках и 
туфельках новогодние гостинцы. В 
этой стране козе отдано привиле-
гированное положение. Дело в том, 
что местная легенда повествует: 
норвежский король Олаф Второй 
однажды спас раненую козу, сняв 
ее со скалы. Животное доставили 
во дворец, вылечили и отпустили 
восвояси. В знак благодарности она 
каждую ночь приносила спасителю 
редкие целебные растения.

Не стоит оставлять без внимания 
и Данию. Ведь датчане встречают 
Новый год, становясь в полночь на 
стулья и прыгая с них. Этот прыжок 
в январь должен отогнать злых ду-
хов и принести удачу.

Но, наверно, самая странная но-
вогодняя традиция принадлежит 
Чили. Именно там жители встреча-
ют праздник со своими умершими 
родственниками на кладбище. Ров-
но в 11 вечера в канун Нового года 
кладбище открывается, и множе-
ство людей устремляются на встре-
чу со своими любимыми родными.

В Перу же считается, что тот, кто 
обойдет в новогоднюю ночь вокруг 
своего квартала с чемоданом, тот 
сможет осуществить давно заду-
манное путешествие. Если вокруг 
квартала ходит девушка с ивовым 
прутиком, тот юноша, которому она 
предложит взяться за прутик с дру-
гой стороны, станет ее женихом.

Интересные новогодние обычаи 
имеются и у наших европейских 
соседей. В Болгарии с последним 
ударом курантов во всех домах не-
надолго выключают свет: настает 
«время новогодних поцелуев». Но-
вогодний поцелуй так же является 
символом счастья в США. Считает-
ся, что это принесет вам настоящую 
любовь в Новом году и сотрет не-
приятные воспоминания.

Чтобы предстоящий год был 
удачным, испанцы во время боя ку-
рантов из всех сил стараются успеть 
проглотить двенадцать виноградин. 
Каждая виноградинка символизи-
рует один из грядущих месяцев, и 

если успеть съесть все 12 – «гаран-
тированное» исполнение заветного 
желания. Немцы, в свою очередь, 
не отличаются оригинальностью. В 
Германии существует аналог нашей 
«Иронии судьбы» или «Голубо-
го огонька». С 1972 года в полночь 
немцы неизменно смотрят британ-
ское шоу «Dinner for one».

В России новый год обычно про-
ходит в семейном кругу. Кульми-
нацией праздника является тра-
диционная церемония обмена 
подарками и бой курантов на Спас-
ской башне.

Несмотря на все разнообразие 
традиций, у Нового года есть одна 
общая черта. Это всеми любимый 
и самый ожидаемый праздник. И 
каждый старается отметить его как 
можно лучше. Как говорят у нас в 
России: «Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь». Так пусть Но-
вый год принесет Вам удачу и сча-
стье. Ведь все мечты должны обяза-
тельно сбываться!

ОБЗОР

От какого животного дети в Норвегии ждут подарков, в какие 
страны поехать за новогодним поцелуем, и что может свалиться 
на голову в новогоднюю ночь в Италии? Не знаете? Тогда мы вам 
расскажем, какими ритуалами и обычаями славится прекрасный 
праздник Новый год. ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА БАРАНОВА

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН
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М Н Е Н И Е

БЕЗ УЗЕЛКОВ!
Наша жизнь читается, как текст. А хо-
роший текст, как качественная ткань, 
должен быть гладким, прочным, «без 
узелков». И наши жизненные переме-
ны, какими бы они серьезными для нас 
ни были, не должны оставлять видимых 
глазу стыков-узелков. В этом году прои-
зошла незримая общему глазу смена ре-
дакционного руководства. Студентка Ека-
терина Зернова оканчивает университет 
по специальности «Связи с общественно-
стью» и передает наше дорогое и любимое 
общеуниверситетское детище новому ре-
дактору – второкурснице кафедры связей 
с общественностью Ольге Есиковой.

Планку Ольге Есиковой придется дер-
жать очень высокую. Редактором БЗ уже 
побывала Марина Борисенко (2010-2012), 
ныне – менеджер по PR и рекламе ИАА 
«ПортНьюс». После нее редактором ста-
ла Екатерина Зернова. Она уверенно и 
мощно возглавляла БЗ с 2012 по 2013 год, 
смело модернизировала ее графический и 
речевой облик. Сейчас она пишет выпуск-
ную квалификационную работу по заказу 
IT-компании Studio Mobile.

Я уверена, что наша университетская га-

зета передается в надежные руки. Я видела 

Ольгу Есикову в деле на борту теплохода 

«Дмитрий Фурманов» во время Морфеста 

2013, где она одна ежедневно выпускала 

бортовую газету «Ватерлиния» букваль-

но «на коленке». Ольга получила «боевое 

крещение» на конкурсе вузовской прес-

сы под прицелом ведущих журналистов 

«Радио Россия» и PR-специалистов. Вот 

из таких нитей, которые на проверку ока-

зываются крепче канатов, мы ткем текст 

нашей университетской жизни, имя кото-

рому – «Бореальная зона». «Бореальная 

зона» – это сертификат качества РГГМУ. 

Я поздравляю всех наших дорогих чи-

тателей с новым 2014 годом и желаю всем 

нам личного счастья, общественного при-

знания и социального благополучия!

Координатор проекта 
«Бореальная зона» зав. кафедрой 

связей с общественностью 
Быкова Е. В.



ОГНИ ВОСПОМИНАНИЙ
Новый год – это, наверное, самый любимый праздник. Есть в 
нем какое-то волшебство, так волнующее наши сердца. Все 
мы помним запах хвои, огромную елку, Дедушку Мороза, бой 

курантов, брызги шампанского, залпы салютов в ночном небе. 
И в преддверии этой сказочной новогодней ночи мы поинтере-
совались у наших сотрудников и преподавателей, какой же у 

них самый запомнившийся Новый год и делают ли они поблаж-
ки студентам в честь праздника. ТЕКСТ: МАРИЯ ФИЛИППОВА

АРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
МИТРОФАНОВА

кафедра русского языка

«Самый запечатлевшийся в памяти 

Новый год произошел в молодо-

сти, когда я была студенткой. Мы 

шумной компанией спонтанно поехали в 

Ивангород, чтобы там встретить праздник. 

Было очень холодно, еды с собой не было, 

спиртное нигде не продавали. Пытались 

согреться, кто как мог. Мы дружно сидели 

в машине и травили байки, и так от этого 

единства было тепло на душе. До сих пор 

я с улыбкой вспоминаю эту смешную и 

милую авантюру. Это был самый лучший 

Новый год. Поблажки студентам всегда де-

лаю. Помню, как-то раз поставили диффе-

ренцированный зачет 31 декабря, был жут-

кий мороз и пришли не все студенты, а кто 

пришел, был обязательно с шоколадкой. 

Мы все ели шоколад, я ставила отметки в 

зачетки, и было очень уютно в этот холод-

ный праздничный день». 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДНИК
кафедра социально-гуманитарных 

наук

«Для меня Новый год – это семейный 

праздник. Я очень хорошо помню, 

когда под предлогом, что ушел в ма-

газин, наряжался Дедом Морозом, а дети 

меня не узнавали и искренне верили и ра-

довались неожиданным подаркам. Видеть 

счастливые глаза детей – это настоящее 

чудо. А вот когда сын подрос, он подска-

зывал сестре, что Дед Мороз – это папа, и 

они раскрывали меня. Прошлый Новый 

год тоже был очень памятный, дети пели 

песню на английском языке Skyfall-Adele – 

это был потрясающий подарок. Поблажки 

студентам делаю всегда. Читаю в их груст-

ных глазах «Простите, мы исправимся». 

Думаю, что в Новый год нельзя тянуть 

ошибки прошлого, поэтому верю в их обе-

щания и прощаю. Дарите любовь родным 

и близким – это самое главное».

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
АРАПОВА 

кафедра экономики предприятия и 
учетных систем

«Новый год не особо праздную, чаще всего 

сплю в это время. Но храню в памяти все 

яркие события, случившиеся в этом году. 

Это поездки в разные места. Меня очень 

поразила Бурятия, и огромное впечатле-

ние произвел Байкал. Я очень хочу, чтобы 

студенты там тоже побывали и увидели это 

чудо – Байкал. Поблажка – с французского 

переводится, как вечеринка, и в последний 

день занятий по французскому мы со сту-

дентами будем ставить спектакль, разве 

это не поблажка?»

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФАТЕЕВ
помощник проректора по учебной 

работе
«Я очень мало сохраняю в памяти празд-

нования Нового года, больше помнится 

случившееся. Вот самый запомнившийся 

и насыщенный событиями – это уходя-

щий 2013 год. Он связан с очень важны-

ми и судьбоносными моментами в жизни 

университета, с такими как аккредита-

ция Гидромета, вопрос об объединении 

вузов, а также участие студентов  в VI 

МОРФЕСТе-2013 и завоевание там II ме-

ста под руководством Елены Владими-

ровны Быковой. Насчет снисхождения к 

студентам, скажу так: никогда не отка-

жу в помощи, любую проблему можно 

решить, если иметь к каждому студенту 

свой подход. Поздравляю всех с насту-

пающим праздником и желаю студентам 

хорошо сдать сессию, а преподавателям 

терпения и лояльности к учащимся!

БЕРТРАН ШАПРОН
руководитель лаборатории спут-

никовой океанографии
Во Франции 31 декабря все собирают-

ся за большим праздничным столом. 

Новый год – это время еды. Все очень 

много едят, пьют, отдыхают, общаются, 

делятся своими успехами за уходящий 

год и планами на будущее. Обязатель-

ное блюдо на новогоднем столе – это 

фуа-гра (специальным образом приго-

товленная печень откормленного гуся 

или утки) и устрицы. К фуа-гра пода-

ется специальное вино и, конечно же, 

сыр. 

Я верю в чудеса, но, к сожалению, не 

припомню, чтобы что-то случалось под 

Новый год, этот праздник сам по себе 

всегда прекрасный. А чудеса могут слу-

чаться в любое время, мы над ними не 

властны. Желаю всем в Новом году улы-

баться и не забывать улыбаться! With a 

smile in life – это мой девиз, это застав-

ляется меня двигаться вперед и доби-

ваться своих целей!


