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В этом году проводится 
уже 51-я археологическая 
конференция, но на базе на-
шего университета ученые 
встретились только вто-
рой раз. Последняя встреча 
была в 1973 году. Поэтому LI 
УПАСК стала значимым со-
бытием в жизни КГУ. 

Для отбора участников 
потребовалось много рабо-
ты: прием заявок, чтение 
докладов, отбор на регио-
нальном этапе. Из отобран-
ных докладов было сфор-
мировано пять секций: «Ар-
хеология каменного века», 
«Археология палеометал-
ла», «Археология раннего 
железного века», «Археоло-
гия средневековья» и «Архе-
ология Золотой Орды, позд-
него средневековья и нового 
времени». Их руководителя-
ми были ведущие специали-
сты в указанных областях. 

– Среди участников и ор-
ганизаторов было много 
знакомых людей, которые 
постоянно занимаются архе-
ологией. Некоторые из них 
присылают и своих учени-
ков. Это всегда очень прият-
но, – рассказывает органи-
затор конференции заве-
дующий археологической 
лабораторией КГУ Игорь 
Новиков.

Студенты КГУ также не 
упустили шанс попробовать 
свои силы на LI УПАСК. Од-
ним из докладчиков был  
четверокурсник гумани-
тарного института Вла-
дислав Афонасьев:

– Игорь Константинович 
предложил мне поучаство-
вать еще в октябре. Тогда у 

меня было много свободно-
го времени, и я согласился. 
Сразу начал писать статью, 
которая вошла в сборник LI 
конференции, по ней и дела-
лось выступление.

Тема доклада Владислава 
– «Новые памятники позд-
ней бронзы в лесостепном 
Тоболо-Ишимье». Он под-
водит итоги летней архео-
логической экспедиции и 
описывает поселение позд-
ней бронзы «Золотое-1» в 
Половинском районе. На 
поселении нашли керамику 
Алексеевско-Саргаринской 
и Алакульской культур, что 
удалось определить по ее 
фрагментам, а также брон-
зовый серп Алакульской 
культуры. Для Владислава 
это была первая конферен-
ция, в которой он принимал 
участие:

– Помимо выступления 
со своим докладом я состо-
ял в оргкомитете, поэтому 
всех прослушать не удалось, 
но зато получил незабывае-
мый опыт. 

Студентка второго кур-
са Кристина Мергенева 
не только стала участницей 
конференции, но и полу-
чила второе место на сво-
ей секции. Кристина заинте-
ресовалась археологией на 
первом курсе, на занятиях, и 
стала ходить в археологиче-
ский кружок. Когда научный 
руководитель предложил ей 
выступить на конференции, 
Кристина, не раздумывая, 
согласилась: материал был 
уже наработан, его остава-
лось только объединить в 
статью. 

– Тема моего доклада 
«Анализ коллекции фарфо-
ровых и фаянсовых изделий 
из раскопа городских усадеб 
на улице Куйбышева, 21-23 в 
городе Кургане». В исследо-
вании я рассказываю о том, 
что раньше на этой терри-
тории жили Вильгельм Кю-
хельбекер и Петр Богашев. 
Говорю о количестве на-
ходок и их функциональ-
ном назначении, выявляю 
их производителей и делаю 
выводы о торговых связях 
города Кургана. 

В рамках подготовки при-
шлось анализировать боль-
шое количество источни-
ков, собирать материалы. 
Это было трудно и отнима-
ло большое количество вре-
мени. Но у Кристины все по-
лучилось и она довольна ре-
зультатом.

– Вообще я считаю, что 
УПАСК – это хорошая пло-
щадка для молодого архео-
лога. Возможность общения 

с ведущими специалистами 
в области археологии, обмен 
опытом и знаниями. Про-
слушивание докладов на 
конференции дает информа-
цию о находках и исследова-
ниях других городов. Мож-
но их анализировать, делать 
выводы и применять в своей 
дальнейшей работе.

Помимо докладов в рам-
ках програмы прошли ма-
стер классы и лекции от 
научных сотрудников из 
института истории и архе-
ологии УрО РАН и Тюмен-
ского центра СО РАН. Они 
были посвящены гончар-
ной технологии, методиче-
ским приемам выделения 
информации, цифровым 
методам фиксации, осве-
щению эпохи бронзы с ис-
пользованием мультидис-
циплинарного подхода и 
другим вопросам науки о 
древностях.

Анастасия Каргапольцева.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОТНЯ,
или История о бронзовом серпе
НАУКА

С пятого по девятое февраля  
в университете проходила международная 
Урало-Поволжская археологическая 
студенческая конференция. В ней приняли 
участие 100 докладчиков из 25 городов 
России и Казахстана.

Кристина Мергенева
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НАШЕ РУКОВОДСТВО

Как и обещали, начинаем 
знакомить читателей с 
директорами недавно 
созданных институтов КГУ. 
Сегодня мы расскажем 
о яркой и увлеченной 
личности, человеке, которого 
ценят и уважают коллеги, и 
просто обожают студенты.

Любознательность 
на первом месте

Артем Шаров, директор института 
естественных наук и математики Кур-
ганского государственного университе-
та, родился в 1984 году в селе Целинное 
Целинного района Курганской области. 
Окончил среднюю школу в поселке Кра-
сный Уралец Юргамышского района. А 
затем связал свою жизнь с Курганским 
университетом. 

Наш герой учился в КГУ с 2001 по 
2006 год по специальности «Химия». 
Затем поступил в аспирантуру на спе-
циальность «Физическая химия». Ра-
ботал лаборантом, потом стал препо-
давать в должности ассистента, а за-
тем – старшего преподавателя. В 2010 
защитил кандидатскую диссертацию, 
стал доцентом. С 2015 года возглавил 
факультет естественных наук, а сегод-
ня является директором института 
естественных наук и математики.

Активная жизненная позиция, любоз-
нательность и увлеченность – черты ха-
рактера, которые были присущи Артему 
Владимировичу с детства. Он увлекался 
бегом, лыжами, баскетболом.

– До сих пор люблю походы за гри-
бами и просто прогулки по лесу, – при-
знается Артем Владимирович. – С тех 
пор, как в студенчестве сходил в горы, 
хотя бы раз в несколько лет выбираюсь 
на Урал. По возможности выезжаю на 
летнюю и зимнюю рыбалку – это увле-
чение тоже из детства. Причем, обяза-
тельным атрибутом рыбной ловли ста-
ла дорога. Близко от города рыбачить 
уже не интересно. 

Взрывы 
и колорадские жуки
В старшем звене школы биология и 

химия стали не только учебными заня-
тиями, но и хобби, рассказал нам Артем 

Владимирович. В его жизни были пери-
оды, когда в доме жила разная мелкая 
живность: будущий директор институ-
та естественных наук выбирал малень-
ких друзей, гуляя на природе. В основ-
ном это были насекомые. 

И не случайно! Артему Владими-
ровичу особенно запомнился эпизод, 
когда в какой-то газете он прочитал о 
жизненном цикле колорадского жука. 
Дело осталось за малым: вскоре в доме 
были яйца жука, из которых вылупи-
лись личинки и жили до стадии ку-
колок. Юный натуралист вел наблю-
дения, делал записи. Правда, когда 
куколки зарылись в землю, по насто-
ятельной просьбе мамы их пришлось 
уничтожить. 

Артем Владимирович рассказыва-
ет, что было время, когда стол в его 

комнате был завален реактивами, ко-
торые можно было достать или син-
тезировать самостоятельно. Он само-
стоятельно делал простейшее химиче-
ское оборудование и с ним проводил 
опыты. 

– Были даже взрывы, но небольшие, 
– смеется он. 

Жажда знаний была естественной 
потребностью. Интернета не было. 
Но верный друг, книга, всегда прихо-
дила на помощь. Особой популярно-
стью пользовались книги по химии и 
биологии. Было прочитано абсолют-
но все, что имелось по этим дисци-
плинам в школьной и сельской би-
блиотеках. Видя способности и увле-
ченность сына, родители одобрили 
его желание поступить на «Химию».

ХИМИЯ ЖИЗНИ 

Артем Шаров, директор института естественных наук и математи-
ки КГУ:

– Конечно, сейчас все меняется, причем стремительно. Реорганизация вуза 
– это очередной этап, который нужно воспринимать, как шаг в стабильное, 
конкурентоспособное, качественное, достойное и перспективное будущее на-
шего университета.

Сейчас учредитель и руководство ставит перед нами новые задачи, многие из 
которых достаточно сложные и амбициозные. В связи с этим, ощущается серьез-
ная ответственность и большее количество обязательств. Институт, директором 
которого я являюсь, это практически в полном составе старый факультет естест-
венных наук (к нам присоединились две кафедры: анатомии и физиологии чело-
века и общей физики). В других институтах перемены более существенны. 

На будущее планов много. В первую очередь они связаны с нашим инсти-
тутом и решением первоочередных и более глубинных непростых задач. Сре-
ди которых, например, популяризация наших направлений – они очень пер-
спективны в плане трудоустройства в Курганской области. 

Необходимо также развивать наш научный потенциал, увеличивать число 
публикаций, а также уделять больше времени воспитательной работе, сохра-
нять и развивать кадровый потенциал. 

Победим 
токсичную среду!

Сегодня сферы научных интересов 
Артема Шарова сложились в области 
сорбционных процессов и их приме-
нения: равновесия на поверхности 
кремнеземных сорбентов, их предра-
счет, синтез кремнеземных и уголь-
ных сорбентов с модифицированной 
поверхностью, применение сорбен-
тов для очистки сред, в том числе 
воды, токсичность отработанных со-
рбентов.

У Артема Владимировича большие 
планы на будущее и огромное жела-
ние помогать развиваться родному 
вузу, региону в целом.

Анастасия Головина.
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Сначала работа шла совместно, были 
прослушаны по одному докладу каждой 
секции. А также выступления почетных 
гостей. О важности литературы и ее раз-
витии в нашей области говорил извест-
ный писатель Виктор Потанин. Доктор 
филологических наук, профессор кафе-
дры русской и зарубежной филологии 
Валентина Федорова рассказала исто-
рию о Петре и Февронии и на различ-
ных примерах объяснила важность со-
хранения в себе человеческих качеств. 
На пленарном заседании выступили 
студентка КГУ Марина Алимова и ма-
гистрант Анастасия Уткина. 

Марина исследовала церковносла-
вянские традиции в поэзии Пушкина: 

– Церковнославянизмы исполь-
зуются в одах в основном для созда-
ния торжественности. В поэме «Мед-
ный всадник» церковнославянизмы 
выстраивают две линии – торжест-
венность и нейтральность, причем, 
в данном произведении они распо-
ложены рядом с исконно русскими 
словами. Старославянизмы можно 
встретить не только в одах и поэмах, 
но и в известном романе «Евгений 
Онегин»: с их помощью Пушкин со-
здавал в произведении картину по-
вседневности.

Марина привела примеры лексиче-
ских, словообразовательных, грамма-
тических церковнославянизмов.

Анастасия рассказала о духовном 
мире в романах Федора Достоевского 
«Идиот», «Братья Карамазовы» и «Пре-
ступление и наказание»: 

– Знакомясь с творчеством писа-
теля, мы видим, что в нем отража-
ются философские воззрения автора. 
Я проанализировала его произведе-
ния и выделила используемую би-
блейскую лексику. Вопрос о Боге ав-
тор считает главным в жизни. Яркой 
особенностью его творчества являет-
ся использование фразеологизмов со 
словом «Бог». Я обнаружила 25 таких 
фразеологизмов и более 300 их упо-
треблений в тексте. Наиболее часто 
встречается сочетание «Боже мой». 
Более 50 раз. Причем употребляет-
ся с разным эмоциональным харак-
тером: иногда как удивление, иногда 
как признак радости. В речи же отри-
цательных персонажей используется 
фразеологизмы со словом «черт». Бо-
лее 100 употреблений в тексте. Они 
помогают очень ярко охарактеризо-
вать героев. 

Девушки показали, что в творчест-
ве известных авторов не всегда мож-
но сразу понять всю глубину и смысл. 
Нужно тщательно изучать и анали-
зировать язык, а также идеи писа-
телей. Но все изучить невозможно, 
поэтому стоит чаще знакомиться с 
выводами других исследователей –  
для этого и проходят студенческие кон-
ференции. 

Анастасия Каргапольцева.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ, 
или Как черт и Бог уживаются в произведениях Достоевского

Студенческая научно-
практическая конференция 
объявляется открытой!  
28 февраля студенты филологи 
собрались в конференц-зале на 
пленарном заседании кафедры, 
чтобы обсудить развитие 
русского языка и литературы 
и прослушать доклады 
студентов КГУ, Мишкинского 
профессионально-
педагогического колледжа, 
Куртамышского филиала 
Курганского педагогического 
колледжа и других учебных 
заведений.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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НАШИ ГЕРОИ

Бойцы 
и водолазы

Давайте отмотаем семь 
лет назад и представим, что 
мы находимся в 2012 году. 
Андрей Поталицин только за-
кончил школу и думает, куда 
поступить. Так уж сложилось, 
что ни в МЧС, ни в военный 
вуз попасть не удалось, и наш 
герой оказался в КГУ на кафе-
дре экологии и БЖД. 

Сразу же Андрей Потали-
цин обратил внимание на 
то, что в университете нет 
ничего военно-патриотиче-
ского, спасательного. Тог-
да он вместе с товарища-
ми показал номер рукопаш-
ного боя во время конкурса 
на лучшую академическую 
группу, а затем – на ДЯФе. 

Вдохновленный успе-
хом, решил воплотить в 
жизнь патриотический про-
ект – провести какое-нибудь 
мероприятие. Но все оказа-
лось не так просто, идея ве-
зде сталкивалась с отказом. 
В 2013 году Андрея Потали-
цина вместе с другими сту-
дентами отправили в учеб-
но-методический центр 
гражданской обороны на 
мини-курсы по спасатель-
ному делу. Там произошло 
очень важное знакомство  с 
председателем Российско-
го союза спасателей Петром 
Пантелеевым:

– Вот тогда все и нача-
лось. Он пригласил нас 
учиться на подводных 
пловцов, – рассказывает Ан-
дрей Поталицин. – Мы вы-
полняли водолазные по-
гружения. Заинтересовали 
этим студентов, стали вме-
сте выезжать и на Голубые 
озера, и на Орловское водох-
ранилище. 

Тогда с новым зарядом 
энтузиазма Андрей решил 
еще раз попробовать орга-
низовать патриотические 
соревнования и обратился 
с этим в студенческий про-
фком:

– В итоге состоялся пер-
вый военно-патриотиче-
ский конкурс «За Родину». 
Он включал несколько эта-
пов, в том числе водолазное 
погружение, прыжки с па-
рашютом  и поисково-спа-
сательные работы. Прохо-
дило мероприятие целый 
месяц, участвовали все фа-
культеты. 

После такого успеха у 
Андрея Поталицина возни-
кла идея создать в Курган-
ской области спасательную 
организацию. Он узнал, что 
такая организация сущест-
вует в Кургане с 2001 года, 
но почти не развивается, и о 
ней мало кто знает. Тогда он 
взял дело в свои руки и на-
чал возрождать спасатель-
ное движение в регионе. 

Спасатель-45
– Мы  дважды провели 

крупное областное спаса-
тельное  соревнование «Спа-
сатель-45». Нам, конечно, 
помогал университет, про-
фком и другие организации, 
приезжали гости из Москвы 
и других городов.

Теперь отряд спасате-
лей проводит очень много 
таких мероприятий, сорев-
нований, постоянные тре-
нировки, часто организует 
выезды в поля. Студенты, 
научившись в отряде спаса-
тельному делу, в любом ме-
сте применяют свои навы-
ки. Они спасают людей, ока-
завшихся в ДТП, или просто 
помогают нуждающимся в 
первой помощи. 

– Мы не готовим спаса-
телей, которые работают по 
сменам. Спасатель должен 
быть готовым помочь всег-

да, – считает Андрей Пота-
лицин.

Доброта и воля
В 2017 году университет 

выиграл первый грант по 
программе развития студен-
ческих объединений. В Кур-
гане провели большое ме-
ждународное мероприятие – 
военно-патриотический слет, 
который длился три дня. Всю 
программу реализовывали 
именно студенты-спасате-
ли КГУ. Такой же грант был 
выигран в 2018 на проведе-

ние мероприятия «Заураль-
ский студенческий слет до-
бровольных спасателей». 

– Парней и девчонок, ко-
торые этим занимаются, не 
так много.  Это вызывает со-
жаление. Я считаю, что каж-
дый должен заниматься 
спасательным делом, чтобы 
в нужную минуту суметь по-
мочь окружающим людям,  – 
поделился мнением Андрей 
Поталицин. 

Начинать всегда тяжело 
– не было оборудования, не 
было учебного помещения. 
Но теперь все это есть и в 
большом количестве. Чтобы 
добиться результата, при-
шлось много работать,  каж-
дый день проявлять себя. 
Андрею Поталицину уда-
лось достичь цели, так как 
им движет стремление по-
могать людям.

Анастасия Каргапольцева.

ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО 
ПО-РАЗНОМУ
Быть спасателем 
непросто. 
Организовать такое 
движение и научить 
этому других 
людей еще трудней. 
Студенты из отряда 
спасателей уже 
догадались, о ком 
я говорю. Да, это 
Андрей Поталицин. 
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На студвесну было заяв-
лено 45 номеров. Направле-
ния выступающих были раз-
личными – это и вокал, и 
танцы, и театральное твор-

чество, и даже видео и жур-
налистика. 

Лауреатом в номина-
ции «Эстрадный вокал» 
стала Кристина Кислая, 
студентка института эко-
номики и права. Девушка 
занимается вокалом в Доме 
культуры имени Максима 
Горького. Номер к студен-
ческой весне репетирова-
ла в актовом зале универ-
ситета. Очень важной была 
репетиция в ЦКД. Благода-
ря ей Кристина чувствовала 
себя на сцене намного уве-
реннее:

– Очень важно увидеть ме-
сто, где будет проходить вы-
ступление, походить по сце-
не, попробовать спеть, – гово-
рит она. 

Девушка счастлива, что у 
нее получилось добиться та-
кого результата, пусть и не с 
первого раза – в прошлом году 
все прошло не так удачно. Она 

благодарна всем, кто ей помо-
гал – руководителю Светлане 
Подкорытовой и ребятам из 
студенческого совета, а также 
группе поддержки.

Анастасия Гаврилова, 
студентка гуманитарного 
института, о студвесне уз-
нала в последний момент от 
своих друзей  и сразу решила 
подать заявку, в школе она ча-
сто участвовала в таких меро-
приятиях. Для выступления 
девушка выбрала отрывок из 
произведения Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие»:

– Когда я училась в теа-
тральном, мы хотели поста-
вить это произведение на сце-
не, но возникли проблемы, и 
нам не удалось. Вот и  реши-
ла воплотить давнюю идею в 
жизнь.  

Настя давно не выступала, 
поэтому очень волновалась и 
за себя, и за друзей, но, несмо-
тря на это, она смогла полу-
чить первое место в номина-
ции «Художественное слово». 

Анастасия Белова, сту-
дентка института эконо-
мики и права, получила ди-
плом первой степени в номи-
нации «Народный танец». 

Танцы заинтересовали 
Анастасию давно, ими она за-

нимается с пяти лет. С направ-
лением было сложнее – сна-
чала девушку увлек балет, но 
в итоге она решила остано-
виться на восточных танцах:

– Восток помогает мне 
проявить себя.  Потому что 
он позволяет совмещать как 
классические движения, на-
пример, танец живота, так и 
элементы шоу. Некоторые из 
них   я и показала на конкур-
се – «крылья» и танец под ба-
рабаны.  Ну и конечно, важ-
ны эмоции, которые испыты-
ваешь во время танца. Балет 
мне не давал такого единства 
и самовыражения, как восток. 

От конкурса у Насти оста-
лось много положительных 
эмоций. Он помог сблизиться 
коллективу института, а так-
же дал возможность проявить 
себя и показать это другим. 

В номинации «Социаль-
ный ролик» первое место 
занял Андрей Чебыкин, 
студент гуманитарного ин-
ститута:

– Я занимаюсь видео четы-
ре года, актеров для съемки 

Талантливые люди – страшная сила. Когда 
они собираются вместе на фестивалях и 
конкурсах, сцена, а за ней и зрители, сидящие 
в зале, оживают. Сравнить это оживление 
можно только с весной. 6 февраля к нам 
пришла «Студенческая весна»!

Кристина Кислая

Анастасия Белова

Анастасия Гаврилова
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нашел через знакомых, сни-
мал их на сцене театра. Идея 
для экранизации родилась не 
случайно. Чехов всегда был, 
есть и будет мастером корот-
ких и поучительных историй. 

Над фильмом в целом мы ра-
ботали неделю. Много време-
ни заняло изменение текста, 
разработка идеи и монтаж, а 
сама съемка – всего три часа. 
Жаль, что в Кургане мало лю-

дей, снимающих кино. Ведь 
возможности для этого есть. 
А профессионализм появля-
ется только с опытом. 

Перед выступлением Ан-
дрей волновался, но общие 
впечатления остались те-
плые. 

Денис Колеватов, ин-
ститут экономики и права,  
завоевал награды сразу в 
нескольких номинациях: 
«Авторская песня», «Инстру-
ментальное направление» и 

«Клип». В двух из них Денис 
занял первое место, а в ин-
струментальном исполнении 
стал лауреатом:

– Самую первую песню я 
написал в 14, но осознан-

ное творчество началось с 
16 лет.  Я очень давно иг-
раю на гитаре, и мне всег-
да хотелось стать музыкаль-
ным исполнителем, поэто-
му я начал записывать свои 
песни. Весной 2018 года вы-
пустил дебютный  альбом. 
Он есть на всех торговых 
площадках под творческим 
псевдонимом «MC Колева-
тов».

До выступления Денис на-
девает наушники и слуша-
ет песню, с которой собира-

ется выходить на сцену. Ну а 
на сцене забывает обо всем – 
для него существуют только 
слова и музыка:

– Когда заканчивается вы-
ступление, я чувствую себя 
счастливым, но очень устав-
шим. Отдаю гитару первому 
встречному, сажусь и выды-
хаю. На студвесне я делал то, 
что мне нравится, а это уже 
повод для хорошего настро-
ения. 

Отбор прошел. Победи-
тели выявлены. Теперь пе-
ред ними стоит задача так 
же хорошо проявить себя 
на остальных этапах, а луч-
ше – пройти до конца и одер-
жать самую важную победу 
в Перми, на всероссийском 
конкурсе. Удачи всем участ-
никам!

Анастасия Каргапольцева.

Анастасия Белова

Андрей Чебыкин

Денис Колеватов

Конкурс на лучшую ака-
демическую группу Кур-
ганского госуниверситета 
стартует в конце марта. А 
пока институты определя-
ют, кто будет представлять 
их в главном состязании.

Гуманитарии провели вну-
триинститутский конкурс 11 
марта. За победу в отбороч-
ном этапе «академки» боро-
лись четыре группы. Ребята 
представляли свою профес-
сию в визитке, демонстри-
ровали знания и ум в интел-
лектуальном турнире «Своя 
игра», а капитаны команд 
искали остроумный выход 
из предложенных ведущи-
ми ситуаций. Жюри опреде-
лило двух победителей. Ими 
стали студенты группы ГИ-
13818, «Организация работы 
с молодежью» (первое место) 
и команда ГИВ-10218, «Пе-
дагогическое образование (с 
двумя профилями подготов-
ки «История и обществозна-
ние»)» (второе место). Они 
будут представлять гумани-
тарный институт на универ-
ситетском состязании «Луч-
шая академическая груп-
па-2019». Ребята надеются на 
победу и ждут достойных со-
перников.

Соб. корр.

Совсем 
скоро во всех 
институтах
КГУ
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На первый взгляд ка-
жется необычным, что со-
трудница политехническо-
го института является во-
еннообязанной. Я случайно 
увидела фотографию биле-
та на странице в контакте, 
и мне стало интересно уз-
нать историю Натальи Ми-
хайловны. Оказывается, она 
раньше училась в медицин-
ском колледже на медсе-
стру.

– Расскажите, почему 
Вы решили стать медсе-
строй?

– Еще в одиннадцатом 
классе я поняла, что мне 
нравятся все профессии, свя-
занные с общением, и я хочу 
работать с людьми. Я мечта-
ла стать психологом. Но кон-
курс на эту специальность 
был очень большой, я испу-
галась и не стала подавать 
документы. Тогда подруга 
предложила пойти в меди-

цинский колледж. Я так 
и сделала, планируя че-
рез год снова попробо-
вать поступить на пси-
холога. Но медицина оказа-
лась настолько интересной 
и полезной, что я остави-
ла мысль бросить колледж, 
стала медсестрой. Четыре 
года работала по специаль-
ности – это был хороший 
опыт.

В войсках Наталья Ми-
хайловна не была, но в ее 
военном билете написа-
но, что она рядовой Рос-
сийской армии. И в слу-
чае военных действий ее 
могут призвать на защи-
ту Родины. С такой ситуа-
цией в ее семье уже стал-
кивались:

– Моя бабушка тоже была 
медсестрой и имела такой 
военный билет. Во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны она попала на фронт. Ей 

при-
ходилось не 
только оказывать меди-
цинскую помощь в больни-
цах, но и всеми силами по-
могать солдатам – таскать 
боеприпасы, работать пра-
чкой. 

– А почему Вы не ста-
ли продолжать медицин-
скую карьеру?

– Дело в том, что в Кур-
гане нет высших медицин-
ских учреждений, а уезжать 
из города мне не хотелось. 
Тем более, после окончания 
медицинского колледжа я 
поступила на заочное от-
деление  на специальность 
«Социальная работа» в наш 
университет.

– Расскажите, как полу-
чилось, что Вы стали со-

трудником политехниче-
ского института?

 – Это произошло сов-
сем недавно. Год назад мне 
предложили поработать за-
местителем декана по вос-
питательной работе, и я со-
гласилась. Я об этом ни разу 
не пожалела. Думаю, рабо-
тая со студентами и зани-
маясь творческой и воспи-
тательной деятельностью, 
ты, прежде всего, воспиты-
ваешь себя.

Наталья Михайловна 
к бывшему технологиче-
скому факультету отно-
сится по-семейному. Все 
успехи и неудачи студен-
тов ее очень волнуют. По-
этому рассказывая о себе, 
она просто не смогла не 
упомянуть про радость 
факультета – третье ме-
сто на ДЯФе в 2018 году. 
Ведь это и для нее боль-
шая радость. 

– Но давайте вернемся к 
23 февраля, очень интере-
сно узнать получаете ли 
Вы поздравления в этот 
день?  

– Да, мне каждый 
год друзья 
дарят шу-
точные по-
дарки – но-
ски, открыт-
ки, гель для 
душа. А один 
раз даже по-
дарили шоко-
ладный танк с 
именной над-
писью! Сама в 
этот праздник 
за традицион-

ным столом поздравляю 
двух своих защитников – 
папу и брата и стараюсь да-
рить оригинальные подар-
ки им.

Но работа не стоит на 
месте, и Наталья Михай-
ловна не может долго  
разговаривать с журна-
листами – пора вести сту-
дентов с экскурсией на за-
вод. А всех мужчин и жен-
щин, всех, кто защищает 
наше Отечество, она по-
здравляет с 23 февраля –  
ежегодно! –  и я присое-
диняюсь к ее поздравле-
ниям.

Анастасия Каргапольцева.

ЗАЩИТНИЦА 
ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК

23 февраля – праздник настоящих мужчин, 
это каждый знает. Но есть военнообязанные 
девушки, про которых тоже не стоит забывать. 
Военный билет имеет, например, методист 
организационного отдела политехнического 
института Наталья Сафонова. 
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Катерина Штерн, 
студентка 1 курса по-
литехнического ин-
ститута:

 – Для меня это зна-
чит быть в первую оче-

редь собой, не подстраи-
ваться под общественные 

стереотипы. Платья, юбки, каблуки и 
макияж – это еще не женственность. 
Женственность проявляется в поступ-
ках. Девушка должна быть как роза – не 
просто красивой, но и сильной, креп-
кой.

Ирина Снигирева, 
магистрантка гума-
нитарного институ-
та: 

– Быть девушкой 
– значит быть женст-

венной, привлекатель-
ной, мудрой и даже ковар-

ной. Уметь поддерживать мужчину и 
вдохновлять его на поступки.

Кристина Кост-
ромина, студентка 
2 курса института 
естественных наук 
и математики: 

– Наверное, девуш-
ка – это что-то воздуш-

ное, легкое. Она несет те-
пло и уют, дарит заботу окружающим, 
должна быть хранительницей очага и 
соответствовать всем идеалам. 

Маргарита Борцова, 
студентка 3 курса гу-
манитарного инсти-
тута:

– Неожиданный 
вопрос, но я очень 

много размышляла на 
эту тему. Мне кажется 

быть девушкой, значит украшать этот 
мир, дарить радость, а также дать это-
му миру будущее. 

Алена Беспало-
ва, студентка 4 кур-
са института естест-
венных наук и ма-
тематики:

– Нести миру 
свет,  красоту и поря-

док. Я считаю, что девуш-
ки предназначены именно для этого. 
Быть сильной в физическом плане 
совсем не обязательно, важнее – в ду-
ховном. И нужно ухаживать за собой, 
чтобы радовать окружающих. Девуш-
ка как цветок – смотри и любуйся.

Анна Глебова, сту-
дентка 2 курса ин-
ститута  педагоги-
ки, психологии и 
физической куль-

туры:
– Я считаю, быть де-

вушкой – это здорово! Во-
первых, мы составляем прекрасную 
половину человечества. Во-вторых, 

приносим радость окружающим сво-
им образом, изысканными манера-
ми, звонким смехом. Можно пере-
числять еще очень много всего. Без 
девушек трудно представить наше об-
щество.

Александра Ва-
нюшкина, студен-
тка 3 курса гума-
нитарного инсти-
тута:

– Когда меня спро-
сили, что значит быть 

девушкой, у меня был 
только один ответ – заботиться об 
окружающих. Ведь испокон веков 
девушка является символом чисто-
ты и доброты, всего светлого. Но, 
тщательно подумав, я пришла к вы-
воду, что это гораздо большее. Быть 
девушкой очень сложно. С одной сто-
роны – учеба и работа, с другой – от-
ношения и семья. Девушка должна 
уметь выкладываться по полной, где 
бы она ни была, а для этого нужно 
обладать огромной энергией: не зря 
говорят, что мы «ведьмы». А в XXI 
веке девушкам еще сложнее, потому 
что на нас наклеивают тысячи ярлы-
ков, создают множество сайтов о том, 
какими мы должны быть. Для меня 
быть девушкой – значит оставаться 
самой собой.

Опрос провела 
Анастасия Каргапольцева.

Эта нелегкая задача – 
БЫТЬ ДЕВУШКОЙ
Как известно, 8 марта отмечается 
Международный женский день – 
уже более ста лет. Историю 
возникновения праздника сегодня 
мало кто вспоминает, да и значение 
ему придают совсем другое, но 
девушки в этот день по-прежнему 
в центре внимания. Отношение к 
представительницам прекрасного 
пола тоже изменилось, как и их 
представление о себе. Поэтому мы 
решили провести опрос и узнать:  что 
же значит сегодня быть девушкой? 

Катерина Штерн, 
студентка 1 курса по-
литехнического ин-
ститута:

чит быть в первую оче-
редь собой, не подстраи-

ваться под общественные 

магистрантка гума-
нитарного институ-
та: 

– значит быть женст-
венной, привлекатель-

ной, мудрой и даже ковар-

ромина, студентка 
2 курса института 
естественных наук 
и математики: 

ка – это что-то воздуш-
ное, легкое. Она несет те-

Маргарита Борцова, 
студентка 3 курса гу-
манитарного инсти-
тута:

вопрос, но я очень 
много размышляла на 

эту тему. Мне кажется 

Алена Беспало-
ва, студентка 4 кур-
са института естест-

тематики:

свет,  красоту и поря-
док. Я считаю, что девуш-

дентка 2 курса ин-

ки, психологии и 
физической куль-

туры:
– Я считаю, быть де-

нюшкина, студен-
тка 3 курса гума-

тута:

сили, что значит быть 
девушкой, у меня был 

Студпрофком КГУ поздравил с 8 Марта всех обладательниц 
продленного профсоюзного билета
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На улице тает снег. Пахнет сол-
нцем, теплом, цветами… Все поку-
пают букеты возлюбленным, ма-
мам, сестрам, преподавателям. 
Только как выбрать нужный? Уве-
рена, это пригодится не только  
8 марта.

В магазинах нам предлагают море 
цветов разных видов, сортов, красок. 
Вы точно хотите купить букет, но ка-
кой? В такой ситуации поможет сде-
лать выбор цветочный словарь. Ведь 
каждый цветок значит что-то особен-
ное, а значит, букет можно сделать не 
только красивым подарком, но насто-
ящим посланием для своих получа-
тельниц. Остается только определить-
ся с содержанием.

Например, роза с древних времен 
служила средством для выражения 
чувств даме своего сердца, это все зна-

ют. Если вы хотите признаться в силь-
ной любви, то самым лучшим цветком 
для этого будет красная роза. Бордовая 
выражает восхищение, пылкое чувст-
во влюбленности. Символом чистоты 
и невинности служит белый цветок. 
Розовый символизирует элегантность 
и изысканность, желтый говорит о те-
плоте и заботе.

Астры дарят, когда хотят сказать о 
любви, изящности и воспоминаниях. 
Гладиолус – свидетельство искренно-
сти дарящего, гардения – символ тай-
ной любви и восхищения. 

Но что мы о цветах и о цветах?
– Стоит подумать, обрадуется ли де-

вушка такому подарку, – с улыбкой го-
ворит студентка института естествен-
ных наук и математики Катя Первухи-
на. –  Вот моей подруге Лене Сидоренко 
на 8 Марта парень купил огромный бу-
кет красных роз. Другая  обрадовалась 
бы цветам, а Лена сказала, что беспо-
лезные подарки не любит. 

А что вы любите получать на празд-
ник, дорогие девушки? 

Анастасия Каргапольцева.

ЦВЕТОЧНАЯ АЗБУКА
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Играли студенты всех институ-
тов КГУ командами по восемь участ-
ников. Этапов на интерактиве также 
было восемь. Все они были направле-
ны на сплочение и объединение групп 
– только работая сообща получалось 
успешно справиться с задачей.

Проверялась способность ребят по-
стоять за Отечество в самых разных си-
туациях. Например, на «Историческом 
квесте» участники отвечали на вопро-
сы о Великой Отечественной войне. 
На этапе «Помоги товарищу» – оказы-
вали первую помощь условному по-
страдавшему. На «Химической защите» 
пришлось показать спортивную под-
готовку, облачившись в защитные ко-
стюмы. Оценить, насколько слаженно 
работают студенческие команды, по-
могло прохождение имитированного 
«Минного поля». А еще студенты про-
верили свою меткость, а также знания 
в области топографии и попробовали 
себя во многих других областях. Луч-
ше всех с заданиями справился инсти-
тут педагогики, психологии и физиче-
ской культуры. Победа ушла к ним с 
результатом 52,75 балла.

Соб. корр.

ЗА ОТЕЧЕСТВО!
ЗАРЯЖАЕМ ЭНЕРГИЕЙ

Патриотический интерактив с таким названием прошел в 
Курганском госуниверситете 12 марта. Его организовали 
ребята из профкома и студенческого спасательного 
отряда.
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Как вы догадались, мы 
хотим поговорить о талан-
тливых творческих сту-
дентах нашего вуза –  в 
КГУ учатся не только ис-
следователи, активисты и 
спортсмены. Есть танцо-
ры, музыканты, кавээнщи-
ки, художники и, конеч-
но, начинающие писатели. 
На сцене поэты и прозаи-
ки выступают редко, а свои 
произведения показывают 
друзьям. А некоторые – во-
обще никому. Хотим зая-
вить, что мы – против!

Авторская 
сцена

Для артиста проверка его 
успехов происходит на сце-
не, а писателю нужен чи-
татель. Если себя не прове-
рять и не замечать успехов 
и ошибок, перестанешь раз-
виваться. Только читатели 
из среды друзей и родствен-
ников вряд ли помогут – им 
нравится все, что вы дела-
ете. Ну, или почти все. Как 
быть?

Для поэтов и прозаиков 
по всей России проводятся 
специальные конкурсы и се-
минары литературного ма-
стерства. Конкурсы помога-

ют выбрать наиболее талан-
тливых и перспективных, 
чтобы поддержать их твор-
чество, в том числе матери-
ально. А на семинарах идет 
настоящая учеба. С молоды-
ми авторами из разных ре-
гионов работают известные 
писатели – разбирают руко-
писи, указывают сильные и 
слабые стороны и помогают 
найти свою, неповторимую 
дорогу в творчестве. Чтобы 
не копировать Сергея Есени-
на или Ах Астахову.

С одного из таких се-
минаров, организованно-
го Советом молодых лите-
раторов России (есть и та-
кой), недавно вернулась я. 
Из Кургана было всего два 
человека – я и выпускник 
КГУ Александр Рухлов (он 
преподавал литературу фи-
лологам, а многие были на 
его творческих встречах и 
читали поэму «Шпана»). 
Почти неделю мы жили в 
подмосковных Химках (по-
рядка 150 молодых авто-
ров из разных городов и 
сел), читали друг друга, об-
суждали тексты, делились 
идеями, перенимали опыт 
старших коллег.

С нами работали  заме-
стители редактора журнала 

«Наш современник» Алек-
сандр Казинцев и Сергей 
Куняев, преподаватель Ли-
тературного института име-
ни Максима Горького Нина 
Седых, член творческого со-
вета Союза писателей Рос-
сии профессор культуроло-
гии  поэт Нина Ягодинцева 
и другие известные литера-
торы. 

Как издать 
книгу

Любому писателю надо 
публиковаться. Интернет 
предоставляет бескрайние 
возможности. Все знают сай-
ты Стихи.ру и Проза.ру. Но 
если вы пытались позна-
комиться с тем, что на них 
опубликовано, понимаете, 
что там перемешаны очень 
достойные тексты с опусами 
графоманов. В итоге многие 
по-настоящему замечатель-
ные авторы остаются неза-
меченными.

Словом, чтобы стать ча-
стью литературного про-
цесса, кроме сети нужно 
публиковаться где-то еще. 
В «толстых» журналах, на-
пример. Таких как «Наш сов-
ременник», «Новый мир», 
«Нева», «Москва», «Сибир-

ские огни» и других. По-
пасть на их страницы мож-
но участвуя в творческих 
семинарах, где мастерами 
часто выступают редакто-
ры. Так они «охотятся» на 
молодые таланты.

А еще по итогам семина-
ров и конкурсов можно по-
лучить стипендию (государ-
ственную, от Министерства 
культуры РФ!) на издание 
своей книги. Согласитесь, 
это неплохо! Я получила та-
кой приз два года назад на 
совещании молодых лите-
раторов в Челябинске и вы-
пустила сборник стихотво-
рений «Небо над Тоболом», а 
также стала лауреатом Юж-
но-Уральской литературной 
премии.

 

Герои 
рядом с нами
Год назад в том же го-

роде на таком же совеща-
нии успешно представили 
свое творчество студентки 
гуманитарного института 
Мария Абрамова и Анас-
тасия Каргапольцева. Они  
вошли в число победите-
лей открытого конкурса 
«Стилисты добра» в номи-
нациях «Проза» и «Поэзия». 
К слову, Маша выпускает 
газету «Вестник ИФ» и за-
канчивает четвертый курс 
по направлению «Доку-
ментоведение», а Настя – 
второкурсница-филолог – 
работает корреспондентом 
в газете «Курганский уни-
верситет». 

К чему это все: ребята, 
если вы пишете стихи, рас-
сказы, повести, а может, у 
вас  уже готов роман – пока-
жите это людям! По вопро-
сам литературных конкур-
сов, семинаров, возможных 
публикаций, творческого 
сотрудничества можно об-
ращаться к редактору газе-
ты «Курганский универси-
тет», то есть ко мне, на сайте 
«ВКонтакте». И еще: появи-
лось предложение создать 
молодежный литератур-
ный клуб на базе «Маяков-
ки» – ждем интересующих-
ся. Давайте держаться вме-
сте!

Марина Перова.

НАЕДИНЕ 
С БЛОКНОТОМ?

ЛИТЕРАТУРА

Весна – пора 
творчества. Хотя, 
если быть честным, 
вдохновение мало 
интересуется тем, 
какое сейчас время 
года и есть ли у нас 
свободная минутка. 
Приходит – и делай 
с ним что хочешь. 
Может и посреди 
лекции нагрянуть.
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Спортсмены Курганского университета завоевали первен-
ство в рамках ежегодного турнира по баскетболу памяти 
ректора Олега Бухтоярова.

Нашим ребятам удалось взять первые места как в женском, 
так и в мужском турнире, и получить множество наград за ин-
дивидуальные достижения. Баскетболисты благодарят трене-
ров и готовятся к новым схваткам.

Соб. корр.

Сборная «УОР – КГУ»  
по волейболу среди женских 
команд стала лучшей  
в домашнем туре 
чемпионата Урала.

Чемпионат Уральского Федераль-
ного округа проходил в Кургане с 1 по 
3 марта. В соревнованиях участвовали 
команды волейбольного клуба «Тю-

мень» и «Успенка» из Тюменской об-
ласти, «Аверс» из Сургута, «УОР – КГУ» 
из Кургана.

Курганские девушки хорошо подго-
товились к игре, так как борьба шла за 
путевку на финал чемпионата России, 
и прошли тур без поражений. Итого-
вый результат принес им второе ме-
сто, и спортсменки отправятся на фи-
нал, который состоится в Череповце 
6–12 апреля. Лучшим игроком тура 
признана студентка Валерия Григо-
рьева.

Еще одно общежитие Курганского 
университета обзавелось тренажер-
ным залом!

В последний день зимы состоялось 
торжественное открытие спортивного 
зала с новыми тренажерами в общежи-
тии № 4. Оборудование закупили бла-
годаря Курганскому государственному 
университету.

Поздравить ребят пришла началь-
ник отдела спортивной и физкультур-
но-массовой работы Надежда Хныки-
на. Она пожелала всем студентам ак-
тивно заниматься спортом. После 
торжественного открытия зала его ре-
шили обновить – провели спортивные 
соревнования по теннису и гиревому 
спорту. Лучших отметили наградами. 
Теперь студентам есть где трениро-
ваться, так что победы будут еще бо-
лее решительными.

Физкультура 
каждый день

ВОЛЕЙБОЛ 
В ЧЕРЕПОВЦЕ

С мячом наперевес

ПРИОБРЕТЕНИЕ

НАШИ ПОБЕДЫ

СОРЕВНОВАНИЯ

Фото Егора Калугина.


