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лич ность, ко то рая дол ж на быть активной, ини ци а тив-
ной, це ле у с т рем лен ной. При этом особую значимость 
приобретает гуманитаризация образования, так как 
она способствует преодолению односторонности в 
подготовке будущих специалистов, расширению их 
культурного кругозора, становлению гражданской пози-
ции. Благодаря кафедрам гуманитарного факультета, 
преподавателям гуманитарных дисциплин выпускники 
УлГТУ - не просто хорошие специалисты в своей об-
ласти, они разносторонние, творческие личности.

Об этом и других аспектах, определяющих роль ГФ 
в УлГТУ читайте сегодня в номере.

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в ру-
ках пя тый, юбилейный выпуск «GaUdeaMusa!» Ровно 
год назад вышел в свет первый номер нашего издания. 
С тех пор мно гое изменилось и в офор м ле нии, и в те-
ма ти ке выпусков. Но совершенству, как говорится, нет 
пре де ла, и мы не ос та нав ли ва ем ся на достигнутом, 
по сто ян но ищем новые ре ше ния и, конечно, с удо воль-
стви ем принимаем пред ло же ния на ших читателей по 
по во ду того, как сделать «GaUdeaMus!» лучше.

Главная тема этого номера – «Роль гу ма ни тар-
но го фа куль те та в УлГТУ». В настоящее время в 
об ще ствен ных от но ше ни ях на первый план выходит 

Будущее России закладывается на 
каждом этапе развития человека. В сту-
денческие годы формируются ос нов ные 
жизненные ценности, и очень важно, 
чтобы эту ценностную основу состави-
ли такие идеи, нормы мо ра ли, которые 
помогли бы человеку най ти свое место 
в мире. Студенческие кон фе рен ции 
играют в этом не ма ло важ ную роль.

16 апреля в нашем университете 
прошла Всероссийская студенческая 
научная конференция по теме «Рус-
ская идея» как идея единства на ро дов 
России».

Россия на протяжении веков была и 
остается многонациональной стра ной. На 
обширной территории нашей ро ди ны из-
древле проживали пред ста ви те ли самых 
разных народов и на ци о наль но стей, и 
главной идеей нашей страны всегда была 
идея еди не ния на ро дов. Се год ня эта идея 
не менее ак ту аль на, так как в ны неш нем, 
21 веке, воз ни ка ют такие про бле мы, как 
на ци о на лизм, на ци о нал-ра сизм и даже 
фа шизм, ко то рые носят ан ти нап рав лен-
ный ха рак тер идее един ства. По это му 
то ле ран т ность и ве ро тер пи мость дол ж ны 
стать ос нов ны ми ка че ства ми каж до го 

рос си я ни на. Имен но этой 
про бле ме были по свя ще ны 
док ла ды уча с т ни ков кон фе-
рен ции.

На пленарном заседа-
нии были представлены 
самые интересные док-

ла ды на следующие темы: «Понятие 
«Русская идея» в трудах оте че ствен ных 
мыслителей» (Н.А. Андриянов), «На-
ционализм в современной Рос сии» (Л.Р. 
Муслимова), «Раз мыш ле ние о сообще-
стве культур на примере По вол жья» (Н.А. 
Хахалева), также с док ла да ми выступили 
Г.Б. Ла за рев, И.В. Кальникова, Н. Шишо-
ва, Д. Акманаева и Д. Селезнева, Е. Ку-
тейникова, О.С. Паринова и наша гостья 
из Вол гог ра да – И.А. Крюкова. 

В начале пленарного заседания 
слово для приветствия предоставили 
гостям и членам жюри: С.А. Санкиной 
(Пра ви тель ство Ульяновской об ла с-
ти), С.Г. Лаковскому (Председатель 
Сим бир с ко го отделения Междуна-
родного фонда сла вян с кой письмен-
ности и культуры), Н.Г. Ярушкиной 
(проректор по научной работе),  А.М. 
Дырдину (зав. ка фед рой «Филология, 
издательское дело и ре дак ти ро ва-
ние»), В.Н. Шаповалову (зав. кафе-
дрой «Политология, социология и 
связи с общественностью»)  и Д.В.  
Макарову (Пред се да тель Орг ко ми-
те та). Н.Г. Ярушкина отметила, что 

проведение таких мероприятий, как 
данная кон фе рен ция, говорит о зре-
лости самого молодого факультета. 
Выступил с на пут ствен ным словом 
и пожелал уда чи участникам конфе-
ренции также и де кан гуманитарного 
факультета М. П. Волков. 

В конце дня, после того как все 
док ла ды были прочитаны, выс лу ша-
ны и оценены, авторы лучших из них 
были от ме че ны ценными призами и 
гра мо та ми. 

Данная конференция про во ди лась 
в преддверии международной, ко то-
рая планируется на осень этого года. 
Орга ни за тор с кой частью за ни мал ся 
гуманитарный факультет при под дер ж-
ке международного Фонда сла вян с кой 
пись мен но с ти и куль ту ры, ре дак ции 
журнала «Этносоциум и меж на ци о наль-
ная культура», от кры то го меж ду на род но-
го сообщества «Рус ская сло вес ность: 
духовно-куль тур ные кон тек сты». 

В нашем университете регулярно 
проводятся мероприятия, на ко то рых 
затрагиваются актуальные темы и 
про бле мы современности, что дает 
воз мож ность каждому студенту про-
явить свою индивидуальность и вы-
сказаться на волнующую его тему. 
Подобные мероприятия являются 
также хорошей пер с пек ти вой ду хов-
но го роста и развития.

Луиза Муслимова, Наталия Шишова

«Рус ская идея» 

как идея един ства
народов Рос сии
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Любой университет объединяет не сколь-
ко факультетов. Они как вин ти ки в ог ром ном 
механизме. Если одного из них не ста нет, весь 
ме ха низм остановится или рас па дет ся…

УлГТУ не случайно называется уни вер-
си те том, так как готовит спе ци а ли с тов в 
разных областях, в разных на прав ле ни ях. 
И превращение По ли те ха из ин сти ту та в 
университет про изош ло глав ным образом 
благодаря гуманитарному фа куль те ту. 

Тот факт, что гуманитарный фа куль тет 
занимает достойное место в си с те ме вуза, 
под твер ди ла мно го пла но вая про вер ка, про-
шедшая вес ной.

Гуманитарный факультет играет очень 
важную роль в фор ми ро ва нии имид жа  
УлГТУ, кор по ра тив ной куль ту ры, раз ви тии ин-
фор ма ци он но го про стран ства уни вер си те та. 
А что же думает ру ко вод ство ГФ о зна че нии 
нашего факультета для Ул Г ТУ?

  М.П.Волков: “Роль гу ма ни тар но го 
фа куль те та в УлГТУ я сравнил бы с ро лью 
«са дов ни ка», прививающего добрые сор та, 
– так и ГФ «привил» хо ро ший вкус в ху до же-
ствен ной са мо де я тель но с ти; с ролью «гу ма-
ни тар но го технопарка», ко то рый взра щи ва ет 
идеи и доводит их до ста дии прак ти чес кой 
реализации, – так и ГФ не толь ко породил, 
но и воплотил идеи, от но ся щи е ся к корпо-
ративной культуре и имид жу УлГТУ; с ролью 
«мотора», при во дя ще го в дви же ние тех ни чес-
кие си с те мы, – так и ГФ при вел в дви же ние 
весь уни вер си тет своей иде ей со зда ния 

&c3 �= …, 2=! …/L 2�. …% C=!*[
внут рен них СМИ и т.п. Ра зу ме ет ся, хо чет ся 
также от ме тить наших сту ден тов. Они на-
по ри с ты, ди на мич ны, уве ре ны в себе. Они 
го то вы, имея 100 руб лей суточных, ехать в 
Санкт - Пе тер бург, Москву, Но во си бирск на 
кон фе рен ции; сут ка ми дневать и но че вать в 
уни вер си те те, доводя до со вер шен ства свои 
PR-ме роп ри я тия. Они сами за во е вы ва ют 
«жиз нен ное про стран ство» в СМИ, сферах 
уп рав ле ния, биз не са, куль ту ры, уже на сту-
ден чес кой ска мье де мон ст ри руя свои идеи 
и прак ти чес кие навыки на всех пре до с тав ля-
е мых площадках. Бла го да ря это му на ших 
выпускников хорошо знают, и они вы со ко 
котируются на рынке труда”.

М.Н.Вязьмитинов: “Студенты гу ма ни-
тар но го факультета внесли, на мой взгляд, 
та кой же вклад в развитие и про дви же ние 
Ул Г ТУ, как партия боль ше ви ков в победу 
рус ской революции. На ше го студента 
мож но от ли чить от дру гих: он умеет го-
во рить, куль тур но об щать ся с людьми, 
у него все гда есть в запасе волшебные 
слова  «здрав ствуй те», «пожалуйста», 
«будьте доб ры», чего не ска жешь о тех-
нарях. Кро ме того, ситуация та ко ва, что 
наш фа куль тет – глав ный, потому что без 
гу ма ни тар но го фа куль те та УлГТУ не но сил 
бы ста ту са уни вер си те та. Именно наши 
сту ден ты пуб ли ку ют ся в из да ва е мых га зе-
тах, при ни ма ют уча с тие в кон фе рен ци ях, 
раз лич но го рода встре чах. Сейчас открыта 
на уч но-ис сле до ва тель с кая лаборатория 

СТУ. Это всё – имидж вуза, и он пред став-
ля ет ся гу ма ни тар ным фа куль те том. Так 
что мы со ста ви ли ос но ву Политеха!”

Да, каждый факультет уникален по-
своему. Но ведь если даже в тех ни чес ком 
вузе есть гуманитарный фа куль тет, это уже 
говорит о многом!..

P.S. У Вас, дорогой читатель, дру гая 
точка зрения по этому вопросу? Ре дак ция 
«GaUdeaMusa!» с ин те ре сом выс лу ша ет 
любые мнения. Бу дем ждать Ваших ком-
мен та ри ев.

Юлия Сундукова, Дарья Коникова, 
Елена Мустафина

Казалось бы, что могут делать студенты гу ма ни тар но го скла-
да ума в техническом университете сре ди людей, ко то рые со би-
ра ют ся связать свою жизнь с машиностроением, энергетикой, 
ин фор ма ци он ны ми системами и тех но ло ги я ми и многим другим, 
что так далеко от гуманитариев. Од на ко со вре мен ный Политех 
трудно представить без гу ма ни тар но го фа куль те та. Ни одно куль-
тур ное ме роп ри я тие, ни одна на уч ная кон фе рен ция, олимпиада, 
спортивное со рев но ва ние  не обходятся без его сту ден тов. 

Гуманитарный факультет не смот ря на свою совсем не-  дол-
гую историю существования богат сво и ми обычаями и тра ди ци я-
ми. Вот, например, специальность «Связи с об ще ствен но с тью». 
Со всем не дав но со сто я лось одно из еже год ных ме роп ри я тий 
под на зва ни ем «PRофи», по свя щён ное пя ти кур с ни кам-вы-
пус к ни кам этой спе ци аль но с ти. “PRофи” - своеобразное под-

ведение итогов всего курса обучения в университете. Вряд 
ли ка кой-ни будь другой фа куль тет мо жет по хва с тать ся та ким 
со бы ти ем. Толь ко у сту ден та гу ма ни тар но го фа куль те та есть 
воз мож ность в один из май с ких дней в кру гу од но груп пни ков и 
пре по да ва те лей, став ших для них уже род ны ми, вспом нить, с 
одной сто ро ны, ве сё лые и без за бот ные, с другой – во мно гом 
труд ные сту ден чес кие годы. 

Все пять лет в одно мгновение пронеслись перед гла за ми 
– каждый курс представил вни ма нию вы пус к ни ков визитки. Сна-
ча ла выступил первый курс, напомнив пя ти кур с ни кам, как всё 
начиналось: спис ки по сту пив ших, рас пре де ле ние по груп пам, пер-
вые прогулы физ куль ту ры, пер вая сес сия… Вы с туп ле ние второго 
курса на ве я ло вос по ми на ни я ми о фи ло со фии. Тре тий про чи тал 
сти хот во ре ние о пред ста ви те ле сту ден чес кой на ции, ко то рый 
«мо жет сес сию сда вать, не спать не де лю, шах мат не бро сать, 
да плюс еще влю бить ся умуд ря ет ся». А чет вёр тый курс по ка зал 
сце ну сда чи эк за ме на  Ма на хо вой Ири не Ана то ль ев не. 

Сами пя ти кур с ни ки про яви ли ак тив ное уча с тие в кон кур сах, в 
ко то рых надо было без слов, только же с та ми и ми ми кой объяс нить 
такие по ня тия, как кор по ра тив ная куль ту ра, кри зис ная си ту а ция и 
дру гие, на ри со вать свою группу с зак ры ты ми гла за ми. В этот день 
в их адрес мож но было ус лы шать много бла го дар ствен ных и на пут-
ствен ных слов от де ка на и пре по да ва те лей. Каж до му вы пус к ни ку 
они вру чи ли дип ло мы праз д нич но го об раз ца, в ко то рых от ме ти ли 
сту ден тов в шуточных но ми на ци ях: «Моз го вой центр», «Эмо ции 
через край», «Сто слов в ми ну ту», «Мисс ав то мат» и дру гие.

Неожиданным для всех сюр п ри зом ста ла фо то пре зен та ция 
дет с ких фо то гра фий ад ми ни с т ра ции фа куль те- та 
и пре по да ва тель с ко го со ста ва ка фед ры. 
Если Вы не зна е те, как в дет стве выг ля-
дел Ми ха ил Пав ло вич Вол ков, зна чит, 
вы не были на «PRофи».

Совсем скоро пятикурсники за-
щи тят дип лом ные ра бо ты и по ки нут 
сте ны уни вер си те та. Не за бы вай те 
род ной Ул Г ТУ и всегда знай те: По ли-
тех гор дит ся сво и ми PRофи.

Валентина Каманина

По ли тех гор дит ся сво и ми 
«PRофи»

Твое будущее в твоих руках!
Хочешь стать лидером? Быть всегда в курсе со бы-

тий? Определить свой уникальный имидж? Го во рить 
так, чтобы тебя ус лы ша ли? Ты готов пред став лять 
свою фирму на экране телевизора и на стра ни цах 
газет? У тебя есть воз мож ность на учить ся это му. 

Второе высшее образование в УлГТУ по спе-
ци аль но с ти «Связи с общественностью» 

ПОМОЖЕТ ТЕБЕ СТАТЬ УС ПЕШ НЫМ!
PR + твоя специальность = перспективное бу ду щее!

Специалисты по связям с общественностью 
работают ведущими менеджерами в пресс-служ-
бах государственных, ком мер чес ких  и об ще ствен-
ных организаций, а также в отделах рек ла мы, 
мар ке тин га и корпоративных коммуникаций. 

Обучение платное. Срок обучения – 3 года. 
Зачисление проводится на основе со бе се до ва ния. 
Принимаются лица, имеющие высшее об ра зо ва-
ние, а также студенты старших курсов ву зов. 

Телефоны для справок: 77-82-33, 77-82-94
Сделай PRавильный выбор!
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15 мая в 211 ауди то рии  Ул Г ТУ со сто я лось на граж де ние 
по бе ди те лей фо то кон кур са «Фа куль тет вдох но ве ния».  Идея 
про ве с ти кон курс при над ле жит сту ден чес ко му со ве ту гу ма-
ни тар но го фа куль те та. Жизнь фа куль те та бьет клю чом, она 
бо га та яр ки ми со бы ти я ми и но вы ми свер ше ни я ми, боль шая 
часть из ко то рых, к со жа ле нию, ос та ет ся за кад ром. Уча ствуя 
в кон кур се, юные фо то гра фы по ста ра лись со хра нить са мые 
пре крас ные мо мен ты сту ден чес кой жиз ни и по да ри ли фа куль-
те ту ча с тич ку души. 

Жюри еди но глас но при су ди ло пер вое ме с то За го род-
ню ку Алек сан д ру (Лд-21). На вто ром месте ока за лись 
Глаз ко ва Ва лен ти на (Сод-31) и Пет ро ва Оль га (Сод-31). 
Об ла да тель ни цей дип ло ма тре тьей сте пе ни ста ла Ше с-
та ко ва Анна (Лд-21).  Так же гра мо та ми были на граж де ны 
Ожог Яна (Сод-11), Ка ра се ва Оль га (Лд-21), По ля ко ва Яна 

(Сод-11) и Аб ра мо ва Ека те ри на (Лд-21). В кон кур се при ня-
ли уча с тие не толь ко сту ден ты, но так же ас си с тент ка фед-
ры «Фи ло со фия»  –  Ба лак ле ец На та лья Алек сан д ров на.  
Де кан гу ма ни тар но го фа куль те та М.П. Вол ков по здра вил 
по бе ди те лей  и по бла го да рил за ак тив ное уча с тие в об ще-
ствен ной жиз ни гу ма ни тар но го фа куль те та. 

В сен тяб ре со сто ит ся вы с тав ка луч ших ра бот. Фо то кон курс 
пла ни ру ет ся сде лать еже год ным. По это му Вы еще не упу с ти ли 
воз мож ность про явить себя.

Фотограф – это охот ник за вре ме нем, ко то рый стре мит-
ся пой мать уни каль ные мгно ве ния жиз ни. Же ла ем Вам 
твор чес ких ус пе хов  и как мож но боль ше та ких мгно ве ний, 
ко то рые бы хо те лось со хра нить навсегда!

Ека те ри на Глу хо ва, пресс-служба УлГТУ

Лек ция. Пре по да ва тель за хо дит в ауди то рию. За ним с 
книж ка ми и тет рад ка ми в ру ках сле ду ет де сят ка два сту ден ток. 
Они за кан чи ва ют по до ро ге об суж де ние 
ка ких-то очень важ ных воп ро сов. И лишь 
не сколь ко юно шей мол ча сто ят у две ри в 
ожи да нии, ког да со глас но пра ви лам эти-
ке та на сту пит их оче редь и мож но бу дет 
зай ти. В их за дум чи вых взгля дах, на прав-
лен ных куда-то по верх всё про хо дя щих и 
про хо дя щих мимо де ву шек, чи та ют ся одни 
и те же мыс ли: «Как хо ро шо, что я учусь на 
гум фа ке!», «Фи зи ка и ма те ма ти ка – это, ко неч но, хо ро шо, но 
ис то рия на мно го ин те рес нее!»

Или пред ставь те себе та кую си ту а цию. У кого-то из груп-
пы день рож де ния. Од но груп пни ки ре ши ли сде лать сюр п риз 
име нин ни ку, но окон ча тель но за пу та лись, под счи ты вая, 
кто, сколь ко и кому дол жен сдать де нег на по да рок. Пу тем 
слож ных вы чис ле ний все-таки ре шив эту про бле му, они 
друж но от прав ля ют ся за по дар ком, с ув ле че ни ем об суж-
дая по пути фи ло соф с кие про бле мы, пы та ясь до ко пать ся 
до ис ти ны ми роз да ния.

Знакомая кар ти на? Зна чит, Вы  сту дент гу ма-
ни тар но го фа куль те та. 

Обучение на том или ином фа куль те те ос тав ля-
ет свой от пе ча ток на ми ро воз зре нии, по ве де нии, 
ма не ре об ще ния. Так ли это и чем же все-таки 
гу ма ни та рии от ли ча ют ся от сту ден тов тех ни чес-
ких спе ци аль но с тей? Да вай те по раз мыш ля ем. 
Мы за да ли этот воп рос сту ден там – тех на рям и 
по лу чи ли ин те рес ные от ве ты.

Пер вое, на что об ра ща ешь вни ма ние, ког да речь 
за хо дит о гу ма ни тар ном фа куль те те, – со от но ше ние 
ко ли че ства де ву шек и юно шей, ко то рое силь но от ли ча ет ся от ста-
ти с ти чес ко го «на де сять дев чо нок – де вять ре бят».

Многие отмечают, что гу ма ни та рии от ли ча ют ся вос пи тан но-

с тью, веж ли во с тью. Но, уточ ня ют, это воп рос спор ный, потому 
что за ви сит от мно гих фак то ров, а не толь ко от обу че ния на кон-

к рет ном фа куль те те.
В ходе опроса выявилось и та кое мне ние, 

что гу ма ни та ри ев мож но уз нать, так ска зать, 
по одеж ке. Они, бла го да ря твор чес кой на ту ре, 
стре мят ся вы де лить ся, в том чис ле и сво им 
вне шним ви дом. Кста ти, твор чес кую на ту ру и 
стрем ле ние к кра со те как ха рак тер ные чер ты 
сту ден тов гу ма ни тар но го фа куль те та от ме ча-
ют мно гие.

По мне нию од но го из на ших со бе сед ни ков, сту ден ты гу ма ни-
тар но го фа куль те та про ще в об ще нии и от ли ча ют ся мень шей 
се рь ез но с тью. Прав да, что имен но он под ра зу ме вал под мень шей 
се рь ез но с тью, наш со бе сед ник не разъяс нил. Мо жет быть, та кое 

впе чат ле ние вы зы ва ет не спо соб ность гу ма ни та рия дол го дис ку-
ти ро вать по воп ро сам дис к рет ной ма те ма ти ки 

или те о ре ти чес кой ме ха ни ки?
В це лом же, как ска зал сту дент ФИ С Та 

«гу ма ни та рии – та кие же люди, толь ко с дру гим 
скла дом ума», «они учат тех на рей быть тех на ря-
ми». Об рат ное ут вер ж де ние, впро чем, тоже бу дет 

вер ным, ведь все по зна ет ся в срав не нии.
Сколь ко су ще ству ет мир, столько вре ме ни 

че ло ве че ство де ли лось на «фи зи ков» и «ли ри ков». И 
го во рить о том, чем они от ли ча ют ся друг от дру га, мож но 
очень дол го. Каж дый раз об на ру жи ва ют ся ка кие-то но вые 
ка че ства, осо бен но с ти. Это про цесс бес ко неч ный, но очень 
ин те рес ный. Так что если у Вас, до ро гие чи та те ли, есть свой 
ва ри ант от ве та на воп рос «чем сту ден ты гу ма ни тар но го фа-
куль те та от ли ча ют ся от сту ден тов тех ни чес ких спе ци аль но с-
тей, то обя за тель но на пи ши те нам: gaudeamus-ulstu@mail.

ru. Мы опуб ли ку ем са мые ин те рес ные, ори ги наль ные пись ма в 
на ших сле ду ю щих вы пус ках.

Елена Ба ра бо ши на

Ñòó äåí òû 
ãó ìà íè òàð íî ãî 

ôà êóëü òå òà: 
êà êèå îíè?
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Вес на. По жа луй, са мое бла го дат ное вре мя для твор-
че ства. По всю ду све жесть, жизнь и кра со та. Люди даже 
улы ба ют ся чаще, а по то му и выг ля дят за мет но лучше. Ис-
крен но с ти и от кры то с ти до бав ля ет им ве сен ний ру мя нец 
на лице, тот са мый, что вместе с пер вым сол неч ным лучом 
проникает в сердце и ра с тап ли ва ет томную зим нюю тос ку 
своим уди ви тель ным теп лом. Ну а сим во лом на ступ ле ния 
этого пре крас но го вре ме ни года в По ли те хе был и ос та ёт ся 
фе с ти валь «Сту ден чес кая вес на». Для твор чес кой ко ман ды 
гу ма ни тар но го фа куль те та это осо бое со бы тие, под го тов ка 
к ко то ро му на чи на ет ся за дол го до «часа Х». Под го тов ка 
– это все гда  из ну ри тель ная, не рвная, эмо ци о наль ная, 
но ин те рес ная ра бо та. Ре цепт бу ду ще го по лу ча со во го (а 
это, дру зья, рег ла мент) вы с туп ле ния го то вит ся весь ма 
пос ле до ва тель но. Преж де все го, не об хо ди мо при ду мать 
идею для сце на рия. Так ска зать, обо зна чить про стран ство, 
на ко то ром с на ча лом ве сен них по ле вых работ на чи на ет 
за са жи вать ся про дук ция в виде танце валь ных, пе сен ных, 
ак тёр с ких, по эти чес ких и про чих ин те рес ных но ме ров. Идея 
дол ж на быть нео быч ной, кра си вой и, ко неч но же, ве сен ней. 
По сте пен но сце на рий про пи сы ва ет ся, но ме ра го то вят ся. 
Пред ста вить слож но, на сколь ко не про с та эта под го тов ка. 
Де вуш ки из кол лек ти ва «Prime TIME» на про тя же нии це ло-
го ме ся ца ча са ми ок ку пи ру ют «Та рел ку» для того, что бы 
со тво рить танце валь ные но ме ра, ко то рые най дут от клик у 
зри те лей и чле нов жюри; в не де лю по не сколь ку раз со би-
ра ют ся сце на ри с ты у куль тор га фа куль те та Да рьи Се лез-
нё вой, что бы про ду мать до кон ца все пе ри пе тии ис то рии, 
при ду ман ной ими. Сколь ко кру жек чая было вы пи то нами 
за эти дни! Сколь ко тонн пе че нья съе де но! Но Да рья Се лез-
нё ва куль торг бы ва лый!  «Всё для 
фрон та – всё для по бе ды», - го во ри-
ла она, и все про дол жа ли ра бо тать, 
хру с тя пе че нь ем хо зяй ки.   

В этом году нами была при-
ду ма на доб рая и до воль но-таки 
по учи тель ная ис то рия люб ви двух 
мо ло дых лю дей (в об ли чье ак ти ви-
с та гум фа ка Вик то ра Щер ба ко ва и 
на ше го за ме ча тель но го куль тор га 
Да рьи Се лез нё вой).  По сю же ту, 
эти ре бя та, пос со рив шись и в по ры-
ве ми мо лёт но го от ча я ния ре шив 
сте реть друг друга из па мя ти, об-
ра ти лись для это го в спе ци аль ную 
ла бо ра то рию. Но не тут-то было! 

qŠrdem)eqj`“ beq m`: l{ bqŠpe Šhl q“ qmn b`, 

h onaedhŠ k~  anb|!
Лю бовь не об ма нешь. Она на хо дит вас все-
гда и вез де, как бы да ле ко ни пы та лись вы от 
неё убе жать. А вес на эти по ис ки ус ко ря ет в 
не сколь ко раз. Осоз нав свои чув ства, поняв 
на при ме ре соб ствен ных оши бок ис крен ность 
от но ше ний, наши ге рои пос ле долгих опе ра-
ций по сти ра нию друг друга из па мя ти сно ва 
ока зы ва ют ся вместе для того, чтобы на чать 
свою ис то рию с чи с то го ли с та, но с ис прав лен-
ны ми ошиб ка ми.  

Чтобы показать всё это на сцене всего за 
30 минут и найти отклик в сердцах зрителей, 

по тре бо ва лись десятки, не побоюсь этого сло ва, ре пе ти-
ций. Ре пе ти ро ва ли везде: в «Та рел ке», в фойе «Тарелки», 
про гу ли ва ясь по ули це, сидя на лекции… Стоп. Лекции 
– это святое. И вот, наконец, наступает 16 апреля, наш 
суд ный день. Полчаса до вы с туп ле ния – варимся как в 

котле, наблюдая за  другими фа куль те та ми (а нуж но при-
знать, что ВСЕ были про сто молодцы, кон ку рен ция – атас);   
минута – ка жет ся, по па да ем в об мо рок;  вы с туп ле ние – на-
пря же ние спа да ет, так как здесь вол но вать ся нельзя, надо 
ра бо тать;  вы с туп ле ние за кон че но – ура! Не вы но си мая 
ус та лость, но ус та лость, пол ная  удов лет во ре ния. Дело 
за жюри.  Ждать ре ше ния при шлось два дня, но оно того 
сто ило. Итак, 18 ап ре ля, ККЗ «Та рел ка», Гала кон церт, 
объяв ле ние ито гов,           1 ме с то – ГУ МА НИ ТАР НЫЙ!!! 
Ра до с ти нет пре де ла! Ле ген дар ная де ре вян ная та рел ка 
– сим вол фе с ти ва ля, вновь в ру ках сту ден тов на ше го фа-
куль те та. По здрав ле ния от де ка на, по бед ное чае пи тие. 

Праз д ник удал ся!
И ещё, пользу ясь слу ча ем, хо чет-

ся поблагодарить всех участников 
фестиваля за то, что у нас по лу чи-
лось сде лать прак ти чес ки не воз мож-
ное – по да рить лю дям праз д ник, за с-
та вить их и улы бать ся, и за ду мать ся. 
В этом и есть  наша общая по бе да, 
а по то му все мы ни ког да не бу дем 
со пер ни ка ми, мы – одна боль шая,  
друж ная се мья! И ко неч но же, по-
здрав ле ния род но му гу ма ни тар но му 
фа куль те ту! Спа си бо каж до му, кто 
уча ство вал в по бе де, кто бо лел за 
нас, а, сле до ва тель но, тоже при ни-
мал уча с тие. Мы – мо лод цы! 

Егор Ситников

Я полностью согласна с распределением мест сре-
ди факультетов. Гумфак и машфак - молодцы! Однако 
хо чет ся отметить работу культоргов аб со лют но всех  
фа куль те тов. Уровень таких мероприятий, как «Сту-
ден чес кая осень» и «Студенческая весна» с каждым 
го дом воз ра с та ет. Мы  на блю да ем  на сцене не просто 
наборы номеров от разных факультетов, а настоящие 
шоу-по ста нов ки, от которых порой зах ва ты ва ет дух! 
Надеюсь, что в  дальнейшем  планка бу дет только 
под ни мать ся. Так дер жать! 

Наталья  Костригина

Студенческая весна в этом году по ра-
до ва ла меня не толь ко открытием новых 
та лан тов, но и  отличными раз но пла но вы ми 
сюжетами.

Все факультеты показали про фес си о-
на лизм и высокий уровень подготовки, но 
гу ма ни тар ный факультет снова оказался 
луч шим. Мо би ли зо вав весь свой творческий 
по тен ци ал, он покорил не толь ко строгое 
жюри, но и зри те лей. Я очень рада, что за-
вет ный символ победителя  - та рел ка - сно ва 
украшает наш деканат!

Марьям Тимаева

Опрос проводили Ильмира Махмутова, 
Яна Скрипичникова


