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«Нам с наукой  
не до скуки!»: 
наш вуз отметил один из главных праздников 
студентов и преподавателей

«Профессор КГУ – 
почетный гражданин области»: 
Валентина Павловна Федорова рассказывает 
о деле своей жизни

«Не служил, но…»: 
что студенты думают об армии 
и кого поздравляют 23 февраля

«Учат тех, кто учит всех»: 
педфак в авангарде  
образовательных инноваций

«До чего добрая воля доводит!»: 
бесплатные Олимпийские игры  
и незабываемое лето в Бразилии

«Счастливцы и безумцы 
Дня св. Валентина»: 
как относиться к этому празднику с прекрасным 
поводом и сомнительной историей?

«И что делать с этой Сибирью?»: 
декан истфака разоблачает миф о Ермаке 
и делится ответами на загадки о прошлом 
нашего края

«Не перевелись еще…»: 
как живется парням на самом «девчачьем» 
факультете – Дню защитника Отечества 
посвящается

«Каникулы как повод заработать»: 
рассказы строителей, проводников 
и педагогов о трудовом лете 
в День российских студенческих отрядов

«Парами на парах»: 
любовь одновузовская (без комментариев)
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8 февраля в фойе Центра культуры и досуга КГУ можно было поучаствовать в физико-химических 
экспериментах, попробовать блюда молекулярной кухни и пообщаться с настоящими роботами.  
Так отметили День российской науки Курганский госуниверситет и сельскохозяйственная академия  
им. Т.С. Мальцева. Подробности – на следующей странице.
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СОБЫТИЕ

Не случайно я подбираю 
именно эти слова – «дру-
зья», «праздник», «все вме-
сте». Если вдруг (чем черт 
не шутит) кто-то считает, 
что «День науки» – адская 
скукотища, в которой можно 
участвовать только под стра-
хом смерти или отчисления 
– сочувствую. Ибо от каждо-
го человека, пришедшего на 
мероприятие – студента ли, 
преподавателя, да даже от 
каждого уголка ЦКД, словно 
веяло гордостью за дости-
жения и победы своих то-
варищей. Кстати, неспроста 
именно уголки ЦКД стали в 
тот день эпицентром творе-
ний современной науки – в 
фойе здания была организо-
вана выставка с интерактив-
ными площадками, где каж-
дый мог попробовать себя в 
физико-химических экспе-
риментах, приготовлении 
блюд молекулярной кухни и 

общении с настоящими ро-
ботами. 

Официальная часть ме-
роприятия прошла так же 
на высшем уровне – греме-
ли фанфары, звучали напут-
ственные слова от первых 
лиц нашего города и, конеч-
но, наших руководителей – 

и.о. ректора КГУ Константина 
Прокофьева и ректора КГСХА 
Владимира Левитского.

– Это мероприятие значимо 
не только для области, акаде-
мии и университета. Нам не-
обходимо отметить людей, 
которые занимаются наукой 
ежечасно, ежедневно и даже 
ночами. Не всегда этот труд 
благодарный, но мы должны 
знать своих героев, – отме-
тил Константин Георгиевич.

– Я думаю, что в дальней-
шем мы продолжим сотруд-

ничество. Точки соприкосно-
вения есть, как и области на-
уки, в которых мы можем 
взаимодействовать, – про-
комментировал совмест-
ное мероприятие Владимир 
Юрьевич.

А со сцены, награждённые 
дипломами и благодарст-
венными письмами за вклад 
в науку, спускались счаст-
ливые преподаватели, сту-
денты, аспиранты и доктора 
наук. Все они – действитель-
но фанаты своей деятельнос-
ти – у кого-то за плечами не 
одна диссертация, у кого-то – 
десятки своих изобретений, а 
кто-то просто хорошо выпол-

нял свою работу, был верен 
своему, научному, делу.Этот 
день – 8 февраля – в очеред-
ной раз дал возможность 
убедиться, что наши студен-
ты, наши преподаватели – 
не просто классные ребята, 
но еще и большая гордость 
и уверенное будущее на-
шей страны, за которое лич-
но мне после подобных ме-
роприятий, становится чуть 
менее страшно.

Анна Сартакова.

НАМ С НАУКОЙ 
НЕ ДО СКУКИ
8 февраля в Центре культуры и досуга КГУ прошло 
ежегодное мероприятие «День науки». На сей раз его главной 
особенностью стало чествование научных побед сразу двух 
вузов – Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии и Курганского государственного университета. 
Могу сказать, что мне как зрителю было приятней от этого 
вдвойне – казалось, я пришла на два праздника сразу, ну или 
будто у двух моих друзей день рождения в один день, и вот – 
мы все собрались. Празднуем. 

Мнение
Анастасия Козодой, студентка КГУ:
Площадок было много. Меня привлекла выставка сту-

дентов технологического факультета Курганского госуни-
верситета. Робот, который самостоятельно пишет точное 
время, или ставшие популярными в наше время гонки ро-
ботов, 3D принтер  – все это действительно поражает сво-
ей технологией. Ну и никто не остался голодным – студен-
ты  КГСХА  угощали своей мясной продукцией, а факуль-
тет естественных наук КГУ дал попробовать натуральное 
мороженое c соком и добавлением жидкого азота.

За вклад в науку.

Мехатронное будущее.

Огненное шоу от ФЕНа.
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Высшую награду Зауралья 
вручил Валентине Павлов-
не губернатор Алексей Коко-
рин на торжестве в честь дня 
рождения региона. Мы, ко-
нечно, не упустили повода 
поговорить с почетным гра-
жданином и расспросить про 
дело всей ее жизни.

 – Валентина Павловна, 
Вы прошли путь от асси-
стента до профессора и 
продолжаете заниматься 
исследованием традицион-
ной русской культуры, пре-
подавать. Какую цель Вы 
преследуете в жизни?

– Я всегда вспоминаю сло-
ва своего однофамильца Васи-
лия Федорова: «Я жить хотел 
не как-нибудь, а чтобы радост-
но и с толком…» А понимание 
того, что это за толк и когда 
он возникает, приходит с воз-
растом. Многое мне помогли 
осознать старуни, с которы-
ми общались во время наших 
экспедиций. Они умеют афо-
ристично сказать о том, о чем 
ты размышляешь: «Если, ми-
лая моя, сядешь, то ляжешь, а 
если ляжешь, то не встанешь». 
Вот это, пожалуй, для каждого 
человека должно стать заве-
том. Лично я не понимаю, как 
можно ничего не делать.

– Вы создали уникальный 
фольклорный фонд и кол-
лекцию декоративно-при-
кладного искусства Заура-
лья. Что лично Вам дает 
фольклор?

– Во-первых, фольклор от-
крыл для меня такие тайны 
человеческой памяти, до ко-
торых я бы не дошла само-
стоятельно. Фольклорные эк-
спедиции помогли открыть 
и самих зауральцев. Подби-
ралась я к ним медленно, 
да и они ко мне присматри-
вались. Народ самобытный, 
и сразу душу нараспашку 
никто не держал, особенно 
старообрядцы. А потом под-
ружились – поняли друг дру-
га. Мне с ними было инте-
ресно. Это не выдуманные 
рассказы, не из книжки вы-
читанные, а из жизни. Вот 

они и раскрывают в наших 
зауральцах мудрых людей.

– Валентина Павловна, 
Вы автор 14 краеведческих 
книг. Какие из них Вам осо-
бенно дороги?

– Одна из них называется 
«У кота Баюна». Первое изда-
ние вышло тиражом 25 ты-
сяч экземпляров (!) Часть его 
растащили в типографии. Я 
вначале опечалилась, потом 
порадовалась – значит, эта 
книжка людям была нужна. 
Предназначалась она для до-
суга и семейного чтения и 
начиналась с колыбельных, 
которые и успокаивают ре-
бенка, и готовят его к жиз-
ни, потому что в них ведет-
ся разговор о людях, семье, 
работе. Там ребенок всегда 
в окружении или ласковых 
зверушек, или людей, но ни-
когда не бывает один. И сов-
ременные мамы осознают, 
что записи песен не заменят 
человеческого голоса. 

Сборник «Сто сказок Южного 
Зауралья», составленный в со-
авторстве с доцентом кафедры 
истории литературы и фоль-
клора Екатериной Рычковой, 
одобрен УМО МГУ в качестве 
учебного пособия для филоло-
гических факультетов.

Люблю свой сборник по за-
говорам. Они меня привлека-
ют красотой слова. Поначалу, 

в 70–80-х годах, нам заговоры 
сказывали открыто, а в 90-е 
перестали. Вы же, говорят, 
выучите и лечить будете… 

Последняя из вышедших в 
свет книг «Искромётное сло-
во зауральцев» посвящена 
частушкам. Составила я ее по 
исполнителям разных годов 
рождения. В самых ранних 
поднимаются острые соци-
альные вопросы, преоблада-
ет любовная тематика, бы-
товые приметы. В поздних 
частушках появляются моти-
вы гармониста, пляски, кол-
хозной жизни, учебы. «Мы 
ни сахару не ели, чаю мы не 
кушаем, с девяти до девяти 
Горбачева слушаем!» – пела 
молодая женщина. Имен-
но молодые люди чувствуют 
острие жизни. И я люблю эту 
сторону фольклора за его мо-
бильность и внимательность 
к слову. Оказывается, сопер-
ницу называли в Зауралье 
грубиянкой! 

Сейчас работаем над семей-
ными преданиями и вещими 
снами. У меня почти собрана 
будущая книга, которая посвя-
щена традиционной культуре 
зауральского крестьянства.

– Какое значение это все 
имеет для современного че-
ловека?

– Помогает не потерять па-
мять об этносе, в котором 

«люди от земли» были ода-
рены духовно, и уважитель-
но к нему относиться. Когда я 
первый год работала со старо-
обрядцами, они допытывали, 
зачем мне все это надо. Мой 
ответ был: «Говорят, что вы, 
кержаки, живете в лесу и мо-
литесь колесу. А я хочу, что-
бы через сто и тысячу лет все 
знали, что жили в Зауралье 
люди светлые, доброжела-
тельные, работящие, умные». 

– А много ли у Вас едино-
мышленников, учеников?

– Многие мои ученики раз-
летелись по миру: и в Анг-
лии, и в Австрии живут. И 
по России, конечно, разъеха-
лись. Все мои аспиранты про-
должают работать, чему я не-
сказанно рада. Доценты Оль-
га Постовалова и Екатерина 
Рычкова успешно препода-
ют на нашей кафедре исто-
рии литературы и фольклора. 
Они обе бывали в фольклор-
ных экспедициях, им интере-
сно этим заниматься. 

– Валентина Павловна, 
что для Вас значит быть 
почетным гражданином?

– Я это еще не осознала. Как 
говорят герои Булгакова, ни-
чего не проси. Я ничего не 
просила. Видимо, в области 
оценили мои достижения и 
вклад в развитие заураль-
ской культуры. 

– Интересно, а чем Вы ув-
лекаетесь помимо фолькло-
ра, так скажем, в обыден-
ной жизни?

– Люблю работать на земле. 
В моем саду есть японская 
айва, удивительное растение. 
Всегда интересно выращи-
вать помидоры, потому что 
они имеют разные формы и 
расцветки. Люблю баню. Есть 
еще одно увлечение – кол-
лекционирую заварочные 
чайники, их у меня порядка 
140. А вообще преподавание 
– моя жизнь. Люблю и знаю 
эту работу, я студентов вижу, 
а это самое главное.

Елена Полякова.
Фото с сайта kurganobl.ru.

ЖИТЬ С ТОЛКОМ, 
или Какую роль в судьбе играет фольклор
Она знает наизусть все частушки и помнит людей, с которыми ей удалось повстречаться. 
Профессор Курганского госуниверситета, известный во всей России фольклорист, 
исследователь и собиратель народного творчества Валентина Фёдорова удостоена звания 
«Почетный гражданин Курганской области». 

ПЕРСОНА
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О Дне защитника Отечества, об армии 
и о тех, кто заслуживает доброго слова 
в этот праздник, мы спросили студен-
тов нашего вуза, задав им два главных 
вопроса:

– Кто все-таки должен получать 
в этот день поздравления – те, кто 
служили и защищают Отечество, 
или все мужчины, независимо от 
рода деятельности? 

– Что вообще, по-честному, вы ду-
маете о службе в армии?

И вот что мы получили в ответ…

Светлана ЧЕРЕПАНОВА, 4 курс 
исторического факультета:

– Я скорее считаю, что это армей-
ский праздник, ведь его истоки вос-
ходят к боевым действиям, к по-
беде над кайзеровскими войска-
ми. В этом случае поздравлений 
заслуживают и некоторые женщи-
ны тоже. А к службе в армии отно-
шусь противоречиво. С одной сто-
роны, я считаю, что такую школу 
должен пройти каждый мужчина, а 
с другой, по рассказам служивших, 
в настоящее время армия – это не-
понятные поручения, приказы, де-
довщина... 

Артем БРАЖНОВ, 3 курс фило-
логического факультета:

– 23 февраля – праздник всех муж-
чин. Служба в армии? Есть здоровье 
и желание – сходи и отслужи. Ниче-
го страшного в этом не вижу. 

Алена ОХОХОНИНА, 1 курс фа-
культета естественных наук:

– По-моему, армия здесь вообще ни 
при чем, и поздравлять нужно всех 
мальчиков, парней, мужчин, на кото-
рых можно положиться!

Павел МУРМА, выпускник исто-
рического факультета:

– До службы я как-то неуютно чув-
ствовал себя, принимая подарки от 
женщин в этот день. На мои проте-
сты, что я не служил еще, они отве-
чали, что я будущий защитник Оте-
чества. Что это за поздравления 
авансом такие? 

В войсках отслужил не так уж удач-
но, но одно было хорошо – почти 
как на курорте, закаты всегда раз-
ные, горы окрашиваются в невообра-
зимые цвета и оттенки, был в насто-
ящем шторме, делал то, чего до это-
го не делал вообще никогда. Но вот 
по характеру я не военный человек. 
Армия – год, которого для меня не 
было, столько важных событий про-
пустил. Поседел. Большинство ре-
бят сейчас в армию не стремятся, по-
этому считаю, что поздравлять нуж-
но именно тех, кто связывает свою 
жизнь с воинским долгом. И я не о 
дембелях, которые просто в баклу-
ши били, лишь бы отслужить и вер-
нуться, а про воинов, которые этим 
живут. Про спецов, которые по го-
рам лазают, воюют с боевиками, про 
срочников, которые бывают на бое-
вых выездах в горячих точках. Этот 
день для всех тех, кто реально риску-
ет не вернуться домой. Остальные 
вообще не должны на что-то претен-
довать, на какие-то там лавры, а-ля 
«я ж мужик, где мой подарок». 

Ирина КОНДАКОВА, второй 
курс педагогического факультета:

– Считаю, что это праздник всех 
мужчин, которые служили. К служ-
бе в армии отношусь положительно, 
все-таки долг Родине. Сама жду пар-
ня из армии.

Зара ХУТИЕВА, выпускница фа-
культета математики и информа-
ционных технологий:

– Я всегда поздравляю мужчин в 
этот день, в независимости от того, 
служили они или нет. Вообще, счи-
таю, что парню необходимо отслу-
жить, но смотря в каких войсках. 
В некоторых войсках, по рассказам 
знакомых, ничего хорошего нет, и 
это просто трата целого года време-
ни. А с другой стороны, люди, кото-
рые все-таки отслужили, по-другому 
воспринимают окружающий мир. 

 

Михаил МИХАЙЛОВ, просто хо-
роший парень:

– 23 февраля с относительно недав-
них пор считается не только праздни-
ком тех, кто имеет отношение к воору-
женным силам, но и просто днем всех 
мужчин. Даже меня, хоть я и не слу-
жил, поздравляют с ним к чему-то. Я 
считаю, что так у миллионов россиян 
мужского пола появился еще один по-
вод для мнимой гордости и мнимого 
ощущения значимости. Но если оттал-
киваться от того, что имеем – то по-
здравить своего мужчину, ведущего 
достойный образ жизни и охраняюще-
го покой своего очага, ответственного 
за свои поступки – нормально. 

P. S. Если вам вдруг окажется интересно 
наше (сугубо субъективное!) мнение – мы 
подобрали подарочную ленту под цвет 
упаковки. И младшему братику тоже. C 
праздником (недавно прошедшим), наши 
любимые защитники – все, на чье плечо 
в любой момент можно опереться, все, в 
чьи руки упадешь спиной назад, уверен-
ная, что тебя поймают, все, с кем ощуще-
ние внутреннего спокойствия постоянно!

Анна Сартакова.

В то время как из каждого 
второго дома доносится запах 
блинов, а дворники едва 
успевают чистить улицы от уже 
подтаявшего снега, продавцы 
са-а-а-мых последних моделей 
бритв (гелей для душа, пен 
для бритья) победно потирают 
ладони, потому что знают: 
настал их звездный час –  
23 февраля – день, когда кто-кто, 
а они-то уж точно не останутся 
без внимания. 

НЕ СЛУЖИЛ, НО!..
23 ФЕВРАЛЯ

Выпускники истфака Федор и Екатерина Пономаревы (они поженились, да:)).
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Педагогика – 
это судьба

– Именно поэтому, выбрав профессию 
учителя и проработав в вузе много лет, 
никогда об этом не жалела, наоборот, 
всегда испытывала чувство гордости 
за принадлежность к высшему педаго-
гическому образованию, – продолжает 
разговор Наталья Федоровна.

Как призналась моя собеседница, в 
жизни ей повезло: после окончания фи-
зико-математического факультета Кур-
ганского государственного пединсти-
тута встретилась с Учителем, Ученым 
(именно с большой буквы), «человеком 
замечательной судьбы», который и по-
влиял на выбор ее будущего.

– Я, молодой преподаватель Шадрин-
ского пединститута, приехала на кон-
сультацию к профессору Николаю Ан-
дреевичу Томину. Не имея абсолютно 
никакого опыта научной деятельности, 
какими идеями могла заинтересовать 
известного в стране ученого, доктора пе-
дагогических наук, заведующего кафе-
дрой педагогики Челябинского педаго-
гического института?! Но мои 
сомнения сразу же рассея-
лись, как только мы встре-
тились. Николай Андре-
евич умел определить 
сильные стороны собе-
седника. Его слова пере-
вернули всю мою жизнь. 
Он помог увидеть науч-
ную перспективу того, чем 
я интересовалась на протя-
жении уже нескольких лет: на-
учно-педагогическим аспектом 
профессиональной адаптации учителя. 

Это и утвердили темой кандидатской 
диссертации Натальи Усыниной, а она 
сама оказалась в числе семнадцати на 
то время аспирантов известного про-
фессора педагогики.

Всегда 
в авангарде 

Завершив учебу в аспирантуре и за-
щитив кандидатскую диссертацию, На-
талья Федоровна стала доцентом на ка-
федре алгебры, геометрии и методики 
преподавания математики в КГУ. С 2003 
года, когда был образован педагогиче-
ский факультет, работала заместителем 
декана, а затем сама встала у руля. 

– Благодаря врожденному талан-
ту руководителя и энтузиазму Генна-
дия Михайловича Федосимова, основа-
теля и первого декана, факультет сразу 

стал одним из развитых и материаль-
но обеспеченных в университете. Сей-
час он продолжает стабильно функци-
онировать, в чем несомненная заслуга 
не только руководства, но и всего кол-

лектива факультета,  – считает На-
талья Усынина.

Педфак всегда находится 
в авангарде образователь-
ных инноваций, и в насто-
ящее время магистрату-
ра по педагогике – одна 
из активно развивающих-
ся в университете. Маги-

странты – в основном педа-
гоги школ и те, кто занима-

ет руководящие должности в 
образовательных учреждениях, по-

сещают лекции и семинары преподава-
телей из Екатеринбурга. Это стало воз-
можным благодаря взаимодействию 
педфака КГУ с УрГПУ. Оно позволяет 
студенту осваивать образовательные 
программы с использованием ресур-
сов нескольких учебных организаций 
и обмениваться инновационными раз-
работками. Помимо встреч на научных 
мероприятиях, магистранты собирают-
ся вместе на занятиях, которые прово-
дятся в КГУ и УрГПУ. Сегодня у вузов 
появились новые перспективы сотруд-
ничества.

– Горжусь кафедрой педагогики – «Зо-
лотой кафедрой России», элитной ма-
гистратурой «Менеджмент в образова-
нии», творческими успехами кафедры 
профессионального обучения, техноло-
гии и дизайна, достижениями в сфере 
молодежной политики кафедры «Орга-
низация работы с молодежью». Горжусь 

нашими студентами – умными, креа-
тивными, инициативными! – с любо-
вью говорит о родном факультете Ната-
лья Федоровна.

И пиару научат?
С недавних пор к студентам-педаго-

гам присоединились социологи. По сло-
вам декана, они активно включились в 
жизнь факультета. 

– Мы планируем открыть в рамках на-
правления «Социальная работа» новые 
направленности: «Социально-экономи-
ческая деятельность в организациях и 
учреждениях социальной защиты насе-
ления», «Социальный аудит», «Социаль-
но-медицинская работа в учреждениях 
социального обслуживания населения 
и здравоохранения», «PR в учреждени-
ях (связи с общественностью в органах 
и учреждениях социальной защиты)», – 
делится планами Наталья Федоровна.

По ее мнению, для дальнейшего раз-
вития факультета огромное значение 
имеют установившиеся партнерские от-
ношения, обмен положительным про-
фессиональным опытом с Белорусским 
государственным педагогическим уни-
верситетом имени Максима Танка, а так-
же с учебными заведениями Екатерин-
бурга, Каменск-Уральска, Петропавловска.

Планов – громадье, поэтому у декана 
педагогического факультета свободно-
го от работы времени практически нет. 
А если все же удается его найти, Ната-
лья Усынина любит выехать на приро-
ду, родную, зауральскую, и петь песни 
под гитару у костра.

Елена Полякова.

УЧАТ ТЕХ, КТО УЧИТ ВСЕХ
На свете много разных профессий, но есть среди них одна, благородная и нужная, без 
которой не может обойтись в жизни ни один человек – это, конечно, учитель. А быть 
учителем учителей не только вдвойне почетно, но и в такой же степени ответственно.  
Так говорит о своем призвании декан педагогического факультета Наталья Усынина.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Отбор 
по всей строгости

Главный активист-волонтер вуза – кан-
дидат сельскохозяйственных наук, до-
цент кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности технологического 
факультета Максим Коновалов. Органи-
затор волонтерского центра КГУ сам не-
однократно участвовал в местных эколо-
гических акциях, а в 2014 году стал до-
бровольцем на Олимпиаде в Сочи – с 
этого и началась его работа на междуна-
родном уровне. Чтобы попасть на игры 
пришлось пройти очный и заочный эта-
пы отбора, собеседование, интервью, те-
сты… Желающих стать частью масштабно-
го события, как и следовало ожидать, не 
мало. Главные критерии отбора волонте-
ров при этом – знание иностранных язы-
ков, в частности, английского, и личност-
ные качества: активность, целеустремлен-
ность, желание помогать людям. А подать 
заявку нужно за два года до мероприятия! 

«Роза хутор»
– Это были первые Олимпийские игры, 

на которые я попал, поэтому впечатле-
ния незабываемые. Потратиться при-
шлось только на дорогу от Кургана, а 
все остальное – питание, проезд от места 
проживания к месту проведения сорев-
нований – за счет организаторов. 

Максим Коновалов работал в экстрим-
парке «Роза хутор»: регулировал зри-
тельские потоки на входах и выходах, 
объяснял, как пройти к нужному секто-
ру и месту на трибуне, где продаются 
еда и сувениры. 

– Мне лично это принесло опыт, но-
вые знакомства и сувениры на память.

После Сочи Максим Николаевич, как 
и многие другие волонтеры, не остано-
вился и стал подавать заявки практиче-
ски на все спортивные мероприятия в 
стране и в мире. В итоге он стал волон-
тером Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

+20 и гора Корковаду
– Бразилия была первой страной, с ко-

торой я познакомился вживую, – мой 
первый выезд за рубеж. Люди там ока-

зались доброжелательными, вежливы-
ми и открытыми. Температура ниже 
+20 градусов не опускалась. Рядом оке-
ан. Солнце тропическое. Чем плохо?

Правда, условия для волонтеров там 
оказались немного хуже, чем в Сочи: 
они сами искали жилье, питались за 
свой счет. Но каждому выдали тран-
спортную карту, и ездить по городу 
можно было бесплатно, а самостоятель-
ное проживание позволило узнать бра-
зильскую жизнь, так сказать, изнутри. 
Квартиру снимали на четверых, и по 
деньгам было не так уж накладно. Сна-
чала тратили около часа на дорогу до 
работы – благо, автобусы в Рио рабо-
тают круглые сутки и идут почти пос-
тоянно, а также действует четыре вет-
ки метро, одну из которых построи-
ли специально для игр. На второй 
месяц удалось переехать в более 
близкий к Олимпийскому парку 
район – новый, с широкими ули-
цами и современной застройкой, 
на первой линии от океана, у са-
мого пляжа. Общались на 
английском, но местные не 
всегда его знали…

– Порой приходилось 
объясняться буквально 
на пальцах и учить пор-
тугальский, – рассказыва-
ет Максим Николаевич. – 
Один раз мы минут пять 
потратили, чтобы выя-
снить у пожилого челове-
ка, который набирал воду 
для питья, как пройти на 
гору Корковаду, где стоит 
знаменитая статуя Христа.

На летних Олимпийских играх препо-
даватель КГУ занимался сервисом для 
зрителей, а на Паралимпийских – обеспе-
чивал работу медиа-центра. Трижды по-
бывал на баскетболе, ходил на бокс и на 
открытие Игр по бесплатным билетам. 

«Нет!» – границам
Попробовать свои силы в волонтер-

стве и раздвинуть с его помощью гра-
ницы собственного мирка может каж-
дый. Главное – желание. Волонтерский 
центр КГУ помогает заинтересовавшим-
ся выбрать сферу работы, информирует 
о готовящихся мероприятиях.

 Конечно, добровольчество – не толь-
ко Олимпийские игры. Помощь энтузи-
астов требуется и на менее масштабных 
событиях, участие в которых позволяет 
набраться опыта для дальних поездок. 
В числе прочего волонтеры КГУ помо-
гали организовывать тотальный дик-
тант, «Лыжню России», «Кросс нации», 
первенства города, области, Уральского 
федерального округа по рукопашному 
бою, самбо и дзюдо. Многие подали за-
явки на участие в проведении чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. 

– Это незабываемое и ни с чем несрав-
нимое ощущение, когда ты не просто 
наблюдаешь за процессом со стороны, а 
приводишь его в действие. Мы не смо-
трели Олимпийские игры, а создавали 
их, – говорит Максим Николаевич.

Может быть, поэтому безвозмездный 
труд привлекает все больше людей. Во-
лонтерство позволяет почувствовать 
себя творцом жизни, а не пассивным 
обывателем. Дает возможность прико-
снуться к огромному, общемировому 

процессу, почувствовать себя нуж-
ным, принести реальную поль-

зу. Как объяснил Максим Коно-
валов, без волонтеров проведе-
ние масштабного мероприятия 
в современных условиях просто 

невозможно: нереально найти 
столько сотрудников и оплатить 

их труд. Поэтому роль волонте-
ра постоянно расширяется, 

в том числе и в России. 
По последним оценкам 
около 2 млн граждан 
нашей страны постоян-

но занимаются волонтер-
ством – экологическим, 

социальным, патриотиче-
ским, спортивным. И среди 

них – наши преподаватели и 
студенты.

Марина Перова.

ДО ЧЕГО ДОБРАЯ 
ВОЛЯ ДОВОДИТ!
Сочи, Бразилия, олимпийский огонь. 

Люди, причастные к самым громким со-
бытиям мирового спорта, учатся и рабо-

тают в нашем университете. Это отзывчивые, 
вездесущие и везде успевающие волонтеры, 
вступить в ряды которых может каждый.
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Влюбленность 
или 

«показуха»? 
Как ни странно, День свя-

того Валентина, который на 
каждой растиражированной 
вывеске или открытке при-
зывает любить и быть люби-
мым, вызывает горячие спо-
ры. Казалось бы, что плохого 
в том, чтобы лишний раз по-
казать всю полноту любви к 
другому человеку?   

– Мне очень нравится День 
всех влюбленных, – расска-
зывает третьекурсница Ксе-
ния Шерстякова. – С удоволь-
ствием отмечаю этот празд-
ник, ведь он дает лишний 
повод сказать своей второй 
половинке о своих чувствах. 
В этот романтический день 
хочется сделать это как-ни-
будь по-особенному. 

Однако критика обрушива-
ется и на многочисленные 
вариации легенд Валенти-
нова дня (оплеухи в первую 
очередь летят на того само-
го несчастного Валентина), и 
на созданный коммерческий 
культ, который ежегодно под-

нимает волну ажиотажа и жа-
жды закупиться подарками.   

– Отношение к Дню свято-
го Валентина у меня, так ска-
жем, никакое, –поясняет пер-
вокурсник Владислав Шеле-
пов. – Никогда не нравился 
этот праздник, потому что 
терпеть не могу всю эту «по-
казуху», как будто влюблен-
ные пары остальные дни в 
году друг друга не любят. 

Не Валентин, 
а Меджнун!     

Старший преподаватель ка-
федры «Всемирной исто-
рии и историографии» Вале-
рий Александрович Алексе-
ев, рассуждая о Дне святого 
Валентина, подводит к тому, 
что данный праздник  явля-
ется сугубо светским и при-
крывается именем свято-
го Валентина и легендой об 
этом святом: 

– Католическая Церковь уже 
в конце 1960-х годов переста-
ла почитать святого Вален-
тина в виду отсутствия до-
стоверных свидетельств об 
этом легендарном персона-
же. День святого Валенти-

на внеконфессиональный и 
даже внерелигиозный празд-
ник, просто использующий 
старый бренд. Интересно, что 
в католическом календаре 14 
февраля значится как День 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия (Православная Цер-
ковь вспоминает их 24 мая).  

Валерий Александрович от-
носится к Валентинову дню 
нейтрально, но считает, что 
более подходящее название  
для этого праздника было бы 
в честь эмблематического 
возлюбленного всех времен 
и народов (вполне реально-
го персонажа) – Кайса ибн 
аль-Муллаваха, вошедшего в 
историю как Меджнун – «бе-
зумно влюбленный», кото-
рый не смог пережить заму-
жество возлюбленной и от-
правился в вечное скитание 
по пустыне, где потерял рас-
судок:  

– Меджнунов день! Ведь 
истинно влюбленный всегда, 
хотя бы чуточку, безумен, – 
подводит итог преподаватель. 

Спасаем мир 
Так или иначе, Валентинов 

день на факультетах, если не 
обожают массово, то уж точ-
но не игнорируют. Местные 
активы ломают голову над 
тем, чтобы придумать что-
нибудь приятное и интере-
сное для местных пар, раз-
бавить вереницу их обы-
денных дней. Например, 
объявить конкурс мемов на 
тему «Любовь – это…», как это 
сделали на истфаке. 

С 8 по 14 февраля на юр-
факе проходил фотоконкурс 
под названием «Любовь спа-
сет мир!», в котором приняло 
участие 6 пар.  Все, что нуж-
но было сделать влюблен-
ным – выложить на голо-
сование в социальной сети 
оригинальное совместное 
фото и дожидаться результа-
тов, о которых организаторы 
объявили в день торжества 
в холе корпуса, окна которо-
го по случаю украсили неза-
тейливые сердечки и милые 
ангелочки. Ни одна пара не 
ушла без заслуженного по-
дарка.

– В течение семи дней, 
пока шло голосование, пары 
испытывали огромное вол-
нение, ведь всем хотелось 
одержать победу в такой ро-
мантический день, – расска-
зывает Денис Соболев, куль-
торг юридического факуль-
тета. –  Одна из участниц 
призналась: «Я каждые пять 
минут проверяла количест-
во лайков и очень волнова-
лась». 

По словам Дениса, органи-
заторы надеются, что в сле-
дующем году этот конкурс 
привлечет больше участ-
ников, ведь любовь – самое 
прекрасное чувство, данное 
человеку. С последним труд-
но не согласиться, а потому 
извечный спор о том, празд-
новать или нет, подводит к 
тому, чтобы просто любить, 
невзирая на календари и без-
душные числа.  

Мария Абрамова.

СЧАСТЛИВЦЫ И БЕЗУМЦЫ 
ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Как только все календари, словно 
сговорившись, переходят на дату 
«14 февраля», жизнь влюбленных 
студентов как будто окрашивается в 
розово-романтические тона, усыпанные 
конфетти из всевозможных сердечек. 
И самое время выразить всю гамму 
эмоций не только к своей второй 
половинке, но и к самому празднику.    

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Юрфак: «Любовь спасет мир!»
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Кто такие 
шибанцы?

– Принято считать, что на террито-
рии Курганской области проживали за-
уральские татары и башкиры. Но не все 
так просто! Местное население относи-
ло себя не к крупным этническим груп-
пам или национальностям, а к кланам 
и племенам. В Юго-Западной Сибири их 
насчитывалось порядка 40! Кроме пле-
мени люди связывали себя с правящей 
династией – в XV веке зауральцы назы-
вались «шибанцами», так как в Тюмен-
ском и Сибирском ханстве правила ди-
настия Шибанидов. А вот наименова-
ния «татары» и «башкиры» появились 
только в русских документах в кон-
це XVI века. Значит, правильнее гово-
рить, что в Зауралье в то время прожи-
вало тюркоязычное население, которое 
разделилось на татар и башкир только 
в XVII веке. Да и концепты «татары» и 
«башкиры» наделялись непривычным 
для нас смыслом.

Например, татарами называли пред-
ставителей аристократии и воинско-
го сословия. «Национальность» зависе-
ла и от места проживания и менялась с 
переездом: племена, которые оказались 
под контролем Уфимской администра-

ции, чаще всего фиксировались в до-
кументах как башкиры, а Тобольской и 
Тюменской – как татары. Некоторые во-
обще подписывались «татарин да баш-
кирин» – одно наименование было со-
циальным, а другое клановым. Было в 
Зауралье и племя «Башкир», которое от-
носило себя к татарам.  

Вообще в Зауралье XV–XVI веков был 
настоящий межэтнический котел. При-
шлые тюркские группы здесь жили ря-
дом с уграми, чаще всего манси – мно-
го угорских мотивов можно увидеть в 
строительстве изб, предметах быта и 
женских украшениях. 

Миф о Ермаке
У нас принято считать, что после по-

хода Ермака произошло присоедине-
ние Сибири к Московскому государст-
ву, но на самом деле это был просто 
казачий набег, который привел к не-
предсказуемым последствиям. Про-
движение в этом направлении никого 
не интересовало, и после похода Ер-
мака встал вопрос, что делать с Сиби-
рью? Ее государственное освоение на-
чалось со строительства форпостов: в 
1586 году была поставлена Тюмень, а 
еще через год – Тобольск. После это-
го часть местных тюрков стала пере-
ходить на сторону русских: формиро-
валось воинское сословие сибирских 
татар. 

В то время нынешняя Курганская об-
ласть была ханским куруком («курук» – 
ханские кочевья) – территорией, освобо-
жденной от населения и предназначен-
ной для содержания хана. Продвижение 
русских на юг, в наш регион, началось 
только с разгрома в 1598 году хана Ку-
чума. В 1600–1601 годах тюрки, жившие 
по Исети, стали подписывать шертные 
грамоты – договоры, в которых указы-
валось о переходе под русское господст-
во. Но земли по Тоболу до реки Миасс 
перешли к нашим только в 1670-е годы: 
их отдали современным ичкинским та-
тарам. Основанная в 1679 году слобо-
да Царево городище стала пограничной 
крепостью с кочевьями степных каза-
хов. Только в 1700-е годы пограничная 
линия сдвинулась до Звериноголовско-

го района и Убагана, где она проходит 
сейчас. 

Ледниковый период
К слову, в составе первых русских от-

рядов, которые шли в Западную Сибирь, 
отнюдь не доминировали русские. Там 
были литовцы, поляки, украинцы, ка-
занские татары. Многие переселялись 
из Пскова и Новгорода: в 1450–1680-е  
годы был малый ледниковый период  
с общим похолоданием на несколько 
градусов по всей Северной Евразии, а 
зона земледелия русских крестьян и так 
была экстремальной. Юг Западной Си-
бири оказывался для них более теплым 
и выгодным.

… а караван 
по расписанию

Принято говорить о добровольном 
присоединении Сибири к Московскому 
государству. Но любое средневековое 
государство ведет агрессивную внеш-
нюю политику, иначе ему просто не вы-
жить. Россия оставалась средневековой 
до конца XVII века, так что, конечно, Си-
бирь присоединялась благодаря ору-
жию. Но русские не заставляли мест-
ное население менять религию и образ 
жизни. Вожди тюркских племен стано-
вились русскими администраторами. 
Размер дани не увеличивался, менялся 
только адресат – если раньше собирали 
ясак для хана, то теперь для московско-
го государя. 

Однако еще долгое время среди мест-
ного населения вспыхивали восста-
ния, часто писались жалобы в Москву 
на приехавших русских крестьян. Такие 
споры часто решались в пользу мест-
ных инородцев – Москва находила не-
выгодным терять ясак и отправлять в 
Сибирь дополнительные войска для ус-
мирения недовольных. Отношения Си-
бири с Россией нельзя оценивать од-
нозначно: бывали серьезные ссоры и 
вооруженные конфликты, но в проме-
жутках между ними полным ходом ве-
лась торговля. 

Марина Перова.

«И ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ЭТОЙ СИБИРЬЮ?»
Мы сегодня живем на земле, которая еще полтысячелетия назад не 
входила в состав России, а кто населял ее в то далекое время, и как она 
присоединилась к Московскому государству, знают только историки. 
У них мы и спросили, откуда есть пошло русское Зауралье. Ответами 
на загадки прошлого делится  председатель регионального отделения 
Российского исторического общества, декан истфака Денис Маслюженко. 

КРУГОЗОР
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НАШИ МАЛЬЧИКИ

Ребята, почему вы выбрали имен-
но филфак?

Артём: Стиль жизни. Куда еще по-
даться, если любишь литературу и рус-
ским языком более-менее владеешь. 

Влад Б.: А мне всегда нравился англий-
ский, поэтому и выбор был очевидным.

Влад Г.: Шел целенаправленно на 
журналистику. Прельщало, что на фа-
культете будет много девушек. 

Денис: А я не знал, на что шел, но 
сейчас мне нравится.

Руслан: Всегда хотел изучать ино-
странные языки. Фильмы, сериалы – 
все стараюсь смотреть без перевода. 

Даня: Корпус филфака находится в 
одной остановке от моего дома. 

Насколько много девушек у вас в 
группах?

Денис: Помните, как в песне: «Потому 
что на десять девчонок по статистике 
девять ребят»? Неплохо бы, но у нас на 
23 девчонки – всего двое ребят. 

Руслан: У нас 3 паренька на 13 дев-
чонок.

Артем: 3 парня и 10 девочек, в осталь-
ных группах с мужчинами еще хуже.

Влад Г.: 8 девочек, 2 парня. 
Рома: В группе у нас 20 человек. И я 

единственный парень.

Чем вас радуют девчонки на 23 
февраля?

Руслан: Дарили футболку с кровавым 
пятном и надписью «I’m fine», еще би-
лет на концерт Resonance.

Влад Г.: Они нам подарили пиццу, ко-
торую мы все вместе и съели.

А вы в ответ им подарили…
Влад: Коробки конфет!
Артем: Все любят покушать. Поэтому 

мы всегда дарили что-то вкусненькое! 
Денис: Я с таким количеством вообще 

впервые сталкиваюсь, но Сергей Вла-

димирович (физрук) сказал, что все раз-
рулит.

Ваше мнение – почему 
на филфаке так много девчонок 
и так мало парней? 

Рома: Если честно, не знаю. Может 
Макдональдсу нужно больше женских 
кадров?

Артем: Мужчины по природе склон-
ны к более точным наукам. А кого из 
парней она такой склонностью не на-
градила, отправляются на филфак.

Денис: Да, большинство парней пред-
расположены к техническим специаль-
ностям, а мы особенные ... мы от Асадо-
ва, к примеру, кайфуем.

Влад Б.: Просто большинству дев-
чонок кажется, что филология – это 
просто, ничего делать не надо. Когда 
начинается процесс, приходит осозна-
ние, что тут не все так просто. 

Влад Г.: Всему виной вселенское рав-
новесие. Если у технарей больше пар-
ней, должно же быть где-то больше де-
вушек. 

Даня: По-моему это вечный вопрос. 
Неужели учить языки и узнавать новое 
о культуре разных стран – не круто?

Что приходится терпеть, обуча-
ясь на филфаке?

Рома: Промолчу, иначе найду голову 
коня в кровати…

Артем: В основном, у нас много об-
щих интересов. Но как заходит речь о 
новых шмотках, парнях – считай, мож-
но выходить из кабинета.

Денис: «Ой, новый каталожечек от 
AVON!» «Мэрикэечка», «орифлэймочка» – 
и понеслааась…

Даня: У нас достаточно парней для 
того, чтобы поговорить на привычные 
темы, да и девчонки могут поболтать 
не только о маникюре и тряпках.

Влад Г.: Самым большим шоком для 
меня было увидеть одногруппниц без 
макияжа…

Друзья подкалывают или завиду-
ют вашему окружению?

Рома: По большей части слегка зави-
дуют. 

Влад Б.: Нет ни издевок, ни зависти. 
Все-таки я умею выбирать хороших дру-
зей.

Денис: По-разному. Одни восхищают-
ся: «Ну ты красааавчик! Не до учебы, на-
верное?» Другие: «Дааа, попал...»

Даня: Некоторые и сами загорелись 
учить иностранные языки или перейти 
на наш факультет.

Как привлечь парней на филологи-
ческий факультет?

Артем: Да кто его знает… Парень на 
филфаке – как Робинзон Крузо. Попадают 
случайно, а выбраться получается только 
в пятницу, когда выходные начинаются.

Влад Б.: Да не надо никого привле-
кать. Кому надо – тот сам пойдет на фи-
лологию.

Денис: Просто достаточно сказать, 
сколько здесь прекрасных и умных дам, 
думаю, парни сбегутся и даже учить-
ся будут.

Руслан: Те, кто интересуются языка-
ми, но не любят читать книжки, пусть 
идут на филфак; кто балбес и хочет про-
водить время в женских компаниях – 
филфак; если тебя интересует журнали-
стика или русский язык с литературой – 
филфак; если хочешь научиться болтать 
всякую ерунду на английском, француз-
ском, немецком, испанском или китай-
ском – смело иди на филфак!

– Спасибо вам, ребята, за отличный 
разговор, и поздравляю от себя лично 
с праздником мужества, чести и от-
ваги! Постараемся с девчонками уде-
лять вам больше внимания и помень-
ше болтать о новых сумках, духах, 
мопсиках и … вы уже в курсе, что в 
торговых центрах распродажи?!

Ирина Сафина.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ…
Так уж повелось, что в нашей женской голове прямая ассоциация с мужским полом – 
сила, мышцы, техника. Отучился – отслужил, купил автомобиль, работает своими руками, 
чинит сантехнику и прибивает полочки. Но нет, есть еще на земле романтики! Те, кто 
готов читать, сочинять стихи  и петь дифирамбы! Кто знает, что Гомер – это не только 
мультяшный персонаж! Догадались? Речь пойдет о студентах,  как принято считать – 
«девчачьего», филологического факультета! 

Роман
Тарасов 

Владислав 
Грозный

Артём 
Арзамасов

Денис 
Осинцев

Владислав 
Бутарев

Руслан 
Магеррамов

Данил 
Симаков

?

?

?

?
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?
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Строители, проводники, вожатые – 
у каждого свой стенд с яркими фото, 
историями из жизни и работы, а у стен-
дов –улыбчивые активисты, так и стре-
мящиеся познакомиться с проходящи-
ми мимо и сделать так, чтобы мимо не 
проходили. Для антуража и настроения 
гулять по коридору отправили росто-
вую куклу в образе медведя, то и дело 
затягивали отрядные песни под гитару, 
ну и, конечно, смеялись, общались, фо-
тографировались. 

Все они активные, целеустремленные, 
жаждущие нового и, конечно, романти-
ки. Но романтики практичные – доход, 
который получают студенты, работая с 
РСО, явно не сравнится со стипендией, 
даже повышенной. Как изменила рабо-
та в студенческом отряде студенческую 
жизнь и зачем вообще это нужно?.. 

Там даже трава 
выносливая

Руслан Сысолятин, командир строи-
тельного отряда «Регион45», изучает 
информационную безопасность автома-
тизированных систем, а каникулы про-
водит на стройках. 

– В первый раз я ездил в 2012 году на 
всероссийскую стройку в Бованенко-
во Тюменской области Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Там мы копа-
ли котлованы под завод – нужно было 
обеспечить устойчивость свай в вечной 
мерзлоте. Второй и третий раз работали 
на месторождениях недалеко от города 
Новый Уренгой – занимались благоу-
стройством территории, ландшафтным 
дизайном, выравниванием грунта, 
укладывали тротуарную плитку, сеяли 
траву на газонах. Тогда я узнал, что тра-
ва может расти при отрицательной тем-
пературе! Ученые вывели такую специ-
ально для Севера.

Руслан считает, что лидерские качест-
ва, приобретенные им в должности ко-
мандира строительного отряда, приго-
дятся при устройстве на работу. 

 – В мои задачи входит собрать лю-
дей, провести агитацию, придумать, как 
их завлечь, предотвратить конфликты, 
ведь на смену едут незнакомые друг 
другу люди. Целина сплачивает. Но осо-
бенно ощущение единства вызывают 
всероссийские стройки – такие, как кос-
модром «Восточный», Керченский мост, 
или атомная электростанция «Мир-
ный». Студенты со всей страны съезжа-
ются в одно место, все общаются, рабо-
тают, и ты чувствуешь себя частью од-
ной большой организации. Это очень 
воодушевляет. 

На стройках студенты зарабатывают 
порядка 30 тысяч в месяц. Как прави-
ло, туда отправляются на летних кани-
кулах, но есть и круглогодичные строй-
ки, где могут подработать те, кто сдает 
зимние сессии «автоматом».

Улыбочку – 
и всё путём 

(железнодорожным)
Второкурсница МиИТ Екатерина Ша-

башова, работает в отряде проводни-
ков второй год, а уже стала комисса-
ром штаба РСО Курганского госунивер-
ситета. 

– Мы работали от Санкт-Петербурга, за 
выходные исколесили этот город вдоль 
и поперек. А наши поезда в основном 
ездили на южные направления – в Кис-
ловодск и Анапу. Часто бывали в Мо-
скве, Новороссийске, Махачкале. Мно-
гие ребята за сезон побывали на шести 
морях! Когда поезд прибывает на ко-
нечную станцию, можно отпроситься у 
начальника – если работа сделана хо-
рошо, а стоянка планируется достаточ-
но долгая, нас отпускают погулять в со-
провождении кадрового проводника. 
Стоянки бывают от двух часов до полу-

тора суток. Но при желании и недоста-
ток времени не проблема: например, в 
Анапе мы стояли всего 4 часа, а успе-
ли сбегать на море искупаться и приго-
товить вагоны для пассажиров. Вообще 
мне нравится путешествовать, общать-
ся с людьми и проверять себя на выно-
сливость. Работа проводников очень от-
ветственная и требует затраты больших 
усилий: люди едут разные – и конфлик-
тные, и нетрезвые, но мне всегда уда-
валось находить компромисс. Главное – 
искренне улыбаться. 

За два месяца целины проводники мо-
гут заработать от 50 до 70 и более ты-
сяч рублей, а главное – посмотреть 
страну и получить неоценимый опыт.

Для самых ярких
Большой популярностью, как у сту-

дентов, так и у школьников, пользуют-
ся педагогические отряды. Работа в дет-
ских оздоровительных лагерях много 
денег не приносит, зато впечатлений – 
хоть отбавляй. И, конечно, возможность 
побывать в красивых местах, в том чи-
сле и на море. А в дальнейшем помо-
гает находить общий язык не только с 
детьми, но и со взрослыми людьми. Это 
тема для самых активных, непосредст-
венных, ярких и заводных.

Дружим!
17 февраля было подписано трехсторон-

нее соглашение о сотрудничестве между 
Курганским государственным универси-
тетом, профкомом КГУ и региональным 
отделением «Российские студенческие 
отряды». Теперь у студенческих отрядов 
появится официальная поддержка учеб-
ного заведения и профкома.

Марина Перова.

КАНИКУЛЫ 
КАК ПОВОД ЗАРАБОТАТЬ
В холле корпуса по улице 
Пролетарской 17 февраля было 
шумно и людно. На всех (ну на 
большинстве точно!) зеленые 
куртки-целинки с нашивками 
и значками. Это участники 
движения Российских 
студенческих отрядов отмечали 
свой день. 

ДЕНЬ РСО
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Антон и Елена, технологический 
факультет:

– Мы вместе больше двух месяцев. 
Познакомились на ДЯФе, когда вме-
сте готовились к общему выступлению. 
Учимся мы на разных курсах (Антон на 
третьем, Лена на первом), и, наверное, 
в этом есть своя романтика. Не надое-
даем друг другу, всегда есть что расска-
зать, какими событиями поделиться. 
Учиться в одной группе – это быть пос-
тоянно вместе, иногда все-таки хочет-
ся немного отдохнуть и побыть с собой 
наедине. Не стремимся показывать чув-
ства, тем более перед преподавателями. 
По нашему мнению, это некрасиво.

Анна (экономический) и Иван (тех-
нологический):

– Познакомились мы полтора года на-
зад в студенческом отряде проводников.

Иван: Я только приехал с целины и к 
нам в отряд распределили несколько 
новичков, в том числе и Аню. 

Аня: Я очень люблю путешествовать, 
поэтому, когда узнала об отрядах про-
водников, вступила в них, не раздумы-
вая. Вот так бывает, хотела просто попу-
тешествовать, а в итоге встретила свою 
судьбу. 

И: Мы учимся на разных факультетах 
и даже на разных курсах. Первое время, 
как и все счастливые пары, искали лю-
бую причину для встречи и, конечно, 
сбегали с физ-ры.

А: И не только с физ-ры… А сейчас мы 
живем вместе, спешим домой, как толь-
ко заканчиваются пары. Учиться вместе 
– это, конечно, минус. 

И: На учебе нужно учиться, а не отвле-
каться на свою половинку. Да и отды-
хать друг от друга тоже нужно.

А: Согласна, а если говорить о плюсах, 
то можно списывать лекции друг у дру-
га, вместе выполнять домашку и гото-
виться к экзаменам.

Ксения и Ярослав, исторический 
факультет:

– Знакомы мы еще с первого курса, 
но так сложилось, что встречаться на-
чали только на третьем. Стали больше 
общаться, наверное, на ДЯФовских ре-
петициях. Вот как-то так завертелось и 
закрутилось. Вместе уже 2,5 месяца. Хо-
рошо было бы учиться в одних группах, 
но зато мы можем рассказать что-ни-
будь новенькое, что произошло за день. 
Конечно же, стараемся видеться ка-
ждую свободную минуту, а на совмест-
ных парах сидим вместе. 

Конечно, поначалу однокурсники смо-
трели, улыбались, спрашивали: «Ой, а 

вы вместе?» Наверное, когда появляется 
новая парочка на факультете, это вызы-
вает большой интерес, так что и мы не 
остались без внимания. 

Плюс учиться вместе: совместное вре-
мяпрепровождение даже в рутинные 
будни, потому что из-за загруженности 
видеться порой получается не так ча-
сто, как хотелось бы. А еще – ты гора-
здо лучше понимаешь проблемы в уче-
бе своей половинки и можешь чем-то 
помочь.

Николь и Тимофей, филологиче-
ский факультет:

– Познакомились на первом курсе и 
сразу же друг другу не понравились! 
Считали друг друга слишком пафосны-
ми. После дня рождения Тимы стали 
общаться больше и вот уже год и три 
месяца мы вместе. Учимся в разных 
группах. Вместе ездим на пары и до-
мой. Практически все пары у нас прохо-
дят совместно, поэтому вместе прово-
дим много времени. Мы ни от кого не 
скрывались, ничего ведь нет в этом та-
кого, все с кем-то общаются и встреча-
ются. Всегда прикрываем друг друга пе-
ред преподавателями и очень помога-
ем друг другу в учебе. (Николь пишет 
доклады, а Тима работает с компьюте-
ром и всегда делает за возлюбленную 
все презентации). Учеба отнимает по-
чти все свободное время, и друг на дру-
га его почти не остается. Поэтому счи-
таем, что нам повезло, столько времени 
вместе. К тому же это так романтично – 
держаться за ручки под партой...

Ирина Сафина.

ПАРАМИ НА ПАРАХ

Понедельник. Просыпаюсь в 6 утра. Первые мысли о том, как распланировать эту неделю: Так, нужно забежать в би-
блиотеку, заскочить в деканат, сделать справку в бассейн… ждут долги по английскому с прошлой недели, ждет рабо-
та, ждет курсовая (подождет)… так, не забыть зайти в «свечку» (тьфу, теперь уже в «стекляшку») расписаться, что-то 

где-то получить, что-то кому-то передать… Постойте, а ЛЮБИТЬ? А любить-то мне когда? Мне любить-то некогда! А меж-
ду тем весна тихим, ветреным, весьма снежным, но уже уверенным шагом наступает на пятки. Совершенно не хватает вре-
мени на муси-пуси. А как же другие студенты? Неужели так же мучаются? Некоторые хитрюги разработали целый план: 
нашли себе вторую половинку среди однокурсников: легко встречаться с тем, кто с тобой в одной группе, ну или на одном 
факультете. Хотя… свидания на бегу, хоть и звучит романтично, на деле – никакой романтики. А если влюбленные одно-
группники поссорились? Сидишь в одной аудитории – и не выйти, дверью не хлопнуть, надо сидеть и лекции писать. Так, 
что-то совсем запуталась. Друзья, делитесь, какая она – любовь ваша, «одновузовская»?
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ЧЕМПИОНАТ

Четыре дня представите-
ли учебных заведений Кур-
ганской, Калужской, Самар-

ской, Челябинской областей и 
Краснодарского края (120 сту-
дентов и 42 школьника) со-
ревновались в профессиона-
лизме по 18 различным ком-

петенциям (по стандартам 
WorldSkills и JuniorSkills в за-
висимости от возраста). Ребя-
та демонстрировали свои на-
выки в поварском деле, па-
рикмахерском искусстве, 
робототехнике, мехатрони-
ке, системном администриро-
вании, и многих других. По-
бедителями в мехатронике 
стали студенты 3 курса тех-

нологического факультета 
(кафедра автоматизации про-
изводственных процессов) 
Михаил Алехин и Сергей Ки-
тов. Их задачей было собрать 
станцию на подобие тех, что 
используются на производст-
ве. Как отметил Сергей, зада-
ния конкурса сложными им 
не показались, несмотря на 
то, что участвовали впервые.

Землю – 
семьям!
Университет отказался 
от земельного участка 
в пользу местных жи-
телей.

Часть земельного участ-
ка одной многодетной се-
мьи частично располага-
лась на территории бо-
танического сада КГУ, 
нарушая права собствен-
ности. Руководство вуза 
обратилось в уполномо-
ченный Департамент Ми-
нистерства образования 
и науки страны с жела-
нием отказаться от права 
бессрочного использова-
ния земельного участка, 
где стоит дом ответчиков 
и разбит их огород. Ожи-
дается соответствующее 
решение.

В соревнованиях уча-
ствовали восемь муж-
ских и шесть женских 
команд из Кургана, 
Шадринска, Челя-
бинска, Нового Урен-
гоя и Петропавловска. 
Лучшие спортсмены 
встретились 17 фев-
раля, чтобы побороть-
ся за первое и второе 
места. После ожесто-
ченной борьбы с пер-
вой командой Детско-
юношеской спортив-
ной школы № 2 города 
Кургана золото среди 
девушек получила ко-
манда Курганского го-

суниверситета. А вот 
среди юношей наши 
ребята оказались на 
втором месте – коман-
ду КГУ обошли бук-
вально на несколь-
ко очков спортсме-
ны из Нового Уренгоя. 
Наши студенты вошли 
в тройки лучших игро-
ков турнира среди де-
вушек и юношей. Ими 
стали  Надежда Егоро-
ва и Дмитрий Щеляев. 
Надежда также показа-
ла лучший результат 
по дальним броскам 
в кольцо – за минуту 
она попала 8 раз.

Золотые баскетболистки
С 13 по 17 февраля в спорткомплексе КГУ про-
ходил ежегодный турнир по баскетболу, посвя-
щенный памяти ректора университета Олега 
Бухтоярова. 

КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ
На базе КГУ впервые прошли соревнования 
по мехатронике в рамках II регионального 
чемпионата WorldSkills Russia. Наши студенты 
стали лучшими в этой компетенции.

СПОРТ

БЛАГОЕ ДЕЛО


