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С Вами когда-нибудь слу ча лись чу де са? Нет?! Не мо-
жет та ко го быть! Да вай те вспо ми нать вместе. Зак рой те 
гла за и пред ставь те себя в детстве. Вспом ни те, как Вы 
удив ля лись и ра до ва лись, когда в но во год ний праз д ник 
на хо ди ли под ел кой по да рок, с не тер пе ни ем раз во ра чи ва-
ли бле с тя щую упа ков ку и до с та ва ли из ко роб ки то, о чем 
дав но меч та ли: фар фо ро вую куклу в кру жев ном платье, 
гру зо ви чок с ди с тан ци он ным уп рав ле ни ем, а мо жет, новую 
книгу ска зок (в пос ле днем случае Вы – при рож ден ный гу ма-
ни та рий). «Чу де са... – ду ма ли Вы. – Значит, совсем не дав но 
здесь был Дед Мороз, ко то рый принес мне имен но то, о 
чем я его про сил (про си ла) в пись ме». 

Да, да, знаем: Вы давно уже вы рос ли, стали таким 
взрос лым и се рь ез ным, хоть плачь. В Деда Мороза, фей, 
трол лей и по доб ные прекрасные глу по с ти Вы, ко неч но, 
те перь не ве ри те. Ну, а что же Вам мешает по ве рить в 
себя? Дед Мо роз (опу с тим пока воп рос о его су ще ство ва-
нии) со вер шал для Вас чу де са до тех пор, пока Вы были 
ре бен ком. А сей час Вы вполне можете быть вол шеб ни ком 
сами. Стоит лишь при ло жить не мно го усилий. Для на ча ла 
вык лю чить ра бо та ю щий второй день без пе ре ры ва те ле-
ви зор, встать с ди ва на и пой ти... в уни вер си тет. «А как 
же связан уни вер си тет с та ки ми яв ле ни я ми, как чудо или 
вол шеб ство?» - спро си те Вы. А мы от ве тим: «Хо ро ший 
воп рос. Да вай те в нем раз бе рем ся». 

Что такое чудо? Это ре а ли зо ван ный та лант. Согласны? 
Так. Пойдем даль ше. Как этот талант у себя най ти? Ну, во-
пер вых, нуж но стать ак тив ным и про бо вать себя в раз лич ных 
сферах де я тель но с ти. Ко неч но, воз мож но, что воз ле жа ние на 
ди ва не – тоже сво е го рода про яв ле ние та лан та. Толь ко та кой 
та лант ни ко му пока пользы не при нес. Ни один че ло век еще 
не про из нес с вос хи ще ни ем: «Это же ис тин ное эс те ти чес кое 
на слаж де ние – ли цез реть без дель ни ча ю щую осо бу! О! Как 
она вир ту оз но ис пол ня ет свой ко рон ный но мер под на зва ни ем 
“рав но душ ный взгляд в по то лок”!»

Итак, первое условие со вер ше ния чу дес – активность. 
Второе – обя за тель ная вера в себя. Каждый че ло век та лан-
т лив. И это не пустые сло ва. Уни вер си тет же – это одна 
сплош ная, так ска зать, воз мож ность для са мо ре а ли за ции. По-
ми мо лек ций и се ми на ров здесь столько все го ин те рес но го и 
по лез но го, что ни в сказке ска зать, ни пе ром опи сать (чи тай те 
ста тью «Шаг на встре чу смыс лу!» на стр. 4). Сле до ва тель но, 
обу че ние в уни вер си те те на лю би мом фа куль те те – важ ная 
сту пень на пути к тому, что бы пре вра тить свою жизнь в сказ-
ку (чи тай те ста тью «По верь в меч ту!» на стр.3). А уж чи тать 
сказ ки или жить в них – за ви сит от Вас са мих! На де ем ся, что 
Вы сде ла е те пра виль ный вы бор.

P.S. Если у Вас есть интересные мыс ли, идеи, ма те ри а лы 
по этой и дру гим те мам, пишите нам: gaudeamus-ulstu@mail.ru. 
Бу дем рады сотрудничеству и любым ва шим от кли кам.

До ро гие дру зья! Впе ре ди нас ждет са мый 
яр кий и волшебный праздник «Но вый год! 
Ну, а вместе с ним грядет и це лая не де ля 
вы ход ных! «Это же мож но все дни про во дить 
с друзьями, смот реть те ле ви зор, ве се лить ся 
и ничего не де лать!» – ска жет че ло век, ничего 
не смыслящий в сту ден чес кой жиз ни. На са-
мом же деле у на ше го бра та-сту ден та сес сия 
на носу, по это му в но во год ние каникулы нам 
пред сто ит слож ная, но впол не вы пол ни мая 
за да ча: и праз д ник хо ро шо встре тить, и к 
эк за ме нам под го то вить ся. А пока вы ход ные 
не на сту пи ли, хо чет ся мне рас ска зать вам 
сказ ку, ко то рая так и на зы ва ет ся «Сказ ка 
о двух братьях  или Сказ ка про Но вый год 
и сес сию».

Жили-были два бра та-сту ден та: стар ший 
и млад ший. Бра тья были неразлучны, как 
По ли тех и «Та рел ка», как со сис ка и те с то, 

все запустил. Всю ночь он судорожно чи тал 
билеты, да тол ку мало было в этом: хорошо 
за пом нил только два. 

Экзамен. Вошли братья в ауди то рию. 
Волновался младший, винил себя в том, что 
раньше за ум не взялся. Вы тя ну ли бра тья 
билеты, сели за стол, на ча ли го то вить ся. 
Пришло время от ве чать. Пер вым по шел 
стар ший брат. От ве тил он от лич но, за что и 
оценку по лу чил со от вет ству ю щую. Вы шел он 
из ауди то рии и стал ждать млад ше го бра та. 
Долго ли, ко рот ко ли, но вот от кры лась дверь, 
и по ка зал ся младший. «Ну, что? Сдал?» 
– спро сил его стар ший. «Сдал!» – ра до с т но 
от ве тил брат. 

Повезло младшему! Достался ему тот 
билет, который он выучил. Бывает же та кое! 
Новогоднее желание брата было ус лы ша но. 
Главное, что он смог сде лать пра виль ные 
выводы из сло жив шей ся си ту а ции. Решил 
брат боль ше не ис пы ты вать судьбу и не 
ле нить ся. А сес сию бра тья сда ли ус пеш но, 
как и за га да ли! 

Мораль сей сказки такова: но во год ние 
желания сбываются – это раз, а на сес сии 
вам, действительно, мо жет по вез ти – это два! 
Однако слепо на де ять ся на волю слу чая не 
стоит. По мни те, что все зависит толь ко от 
нас. Все в наших ру ках, и каждое ма лень кое 
чудо мы творим сами! 

Счастливого вам Нового года и 
уда чи на экзаменах! 

Сказку рассказывала 
Яна Скрипичникова

как ра дость и фра за: «Лад но, 
да вай за чет ку!». За что бы 
они ни бра лись, все де ла ли 
со об ща. Вме с те по сту пи ли в 
уни вер си тет, вме с те учи лись на 
од ной спе ци аль но с ти, вме с те с 
тру дом вста ва ли к пер вой паре 
и шли на уче бу. Так ле тел день 
за днем. Не ус пе ли бра тья ог ля-
нуть ся, как при шел де кабрь, и 
ко ри до ры уни вер си те та на ча ли 

на пол нять ся сту ден та ми. На сту-
пи ла за чет ная не де ля. К сча с тью, 

бра тья вре ме ни да ром в се ме с т ре 
не тра ти ли, по это му без осо бо го тру да 

по лу чи ли за вет ный до пуск в си ние книж ки и со 
спо кой ной ду шой от пра ви лись на ка ни ку лы. 

В дружной компании встретили они Но-
вый год. Под бой курантов загадали бра тья 
свои желания и оба подумали о том, чтобы 
успешно сдать сессию. Праз д ник прошел, 
а день первого эк за мен при бли жал ся. Стар-
ший брат на чал боль ше вре ме ни уделять 
учебе. А млад ший... а млад ший тоже пы тал-
ся усе сть ся за кни ги, да только дело ни как 
не ла ди лось. Лень одо ле ла его. Он то гу лял 
с дру зь я ми, то слу шал му зы ку, то те ле ви зор 
смот рел или в Ин тер не те си дел. Вре ме ни на 
учебу, как ви ди те, не ос та ва лось. Каж дый 
день он обе щал себе, что завтра обя за тель-
но начнет учить вопросы, но зав т ра все не 
на сту па ло... Так и дотянул млад ший до пос-
ле дне го дня: осталась у него пос ле дняя ночь 
пе ред экзаменом. Толь ко тог да он понял, как 
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Каждый преподаватель выделил для себя раз ные 
события, но все они со став ля ют ис то рию гу ма ни тар-
но го факультета. Историю, ко то рую пи шем мы сами. 
По это му давайте сделаем сле ду ю щий год таким же 
бо га тым на события, успешным и пло до твор ным.

Ольга Федулова

Поздравляем!
С защитой кандидатской диссертации:

Л. А. Голдобину, ассистента ка фед ры 
«По ли то ло гия, со ци о ло гия и связи с об ще-
ствен но с тью»;

О. А. Кириченко, ассистента ка фед ры «Фи ло-
ло гия, из да тель с кое дело и ре дак ти ро ва ние».

Поздравляем аспиранта кафедры «Фи ло ло-
гия, из да тель с кое дело и редактирование» В. Т. 
Фа ри то ва с пер вым местом во  Все рос сий с кой 
олим пи а де по истории и философии на уки.

Пискунова Е.Ю.: «Самым за по ми на-
ю щим ся событием в уходящем году для 
меня стала конференция, которая про-
шла в рамках регионального фе с ти ва ля 
кор по ра тив ных медиа «Вол ж с кий Венец-
2008». В докладах, которые прозвучали на 
конференции, были выс ка за ны ос нов ные 
тактики и стратегии развития спе ци аль но с-
ти связи с об ще ствен но с тью. В ча с т но сти, 
говорилось о возрастающей роли специ-
альности в условиях мирового эко но ми чес-
ко го кри зи са. Для меня же лично важным 
ито гом конференции стало удов лет во-
ре ние профессиональных ин те ре сов и 
интеллектуальной потребности».

Артамонов В.Н.: «Ярким ито-
гом этого года стало создание ли-
те ра тур но-по эти чес ко го сборника 
«Поэтех». В него вош ли про из ве-
де ния студентов, вы пус к ни ков и 
пре по да ва те лей УлГТУ. Активное 
уча с тие в подготовке альманаха 
при ни ма ли студентки специально-
сти «Издательское дело и ре дак ти-
ро ва ние» Ма рия Кузнецова, Дарья 
Му си на и Луиза Муслимова. После 
почти двух семестров работы в де-
каб ре 2008 года альманах дол жен 
выйти в свет».

Сосина Е.П.: «Подвести итог этого года и выделить ка кое-то 
одно со бы тие до воль но сложно. Около полугода при нашей ка-
фед ре проходил ста жи ров ку про фес сор из Гер ма нии Клаус Петер 
Ба умм. Также ка фед рой те о ре ти чес кая и при клад ная лин г ви с ти ка 
была орга ни зо ва на уже третья по счету меж ду на род ная кон фе-
рен ция, ос нов ны ми те ма ми ко то рой в том году стали ак ту аль ные 
за да чи лин г ви с ти ки и меж куль тур ная ком му ни ка ция. Но все же 
самым зна чи мым ито гом этого года станет юби лей ка фед ры. 26 
де каб ря 2008 ка фед ре те о ре ти чес кая и при клад ная лин г ви с ти ка 
ис пол ня ет ся 10 лет».

Шиняева О.В.: «На вер ное, са-
мым значимым со бы ти ем 2008 года 
для меня ста ло участие вместе с 
ас пи ран та ми во Все рос сий с ком кон-
г рес се со ци о ло гов. Этот кон г ресс 
про во дит ся институтом со ци о ло гии 
РАН в Москве раз в пять лет. Док-
ла ды на ших ас пи ран тов выз ва ли 
боль шой интерес и были от ме че ны 
уча с т ни ка ми кон г рес са. Мы же, в 
свою оче редь, со от нес ли ре зуль та ты 
на шей де я тель но с ти с  результатами 
других уча с т ни ков и оз на ко ми лись с 
об щи ми тен ден ци я ми раз ви тия со ци-
о ло ги чес кой на уки».

Год подходит к концу, и за эти несколько дней очень многое 
нуж но ус петь: сдать за че ты, ку пить по дар ки род ным и дру зь ям, 
под го то вить ся к встре че Нового года. И за всей этой суетой важ-
ным ос та ет ся под ве с ти итог года про шед ше го. 

Каждый год нашей жизни по лон не за бы ва е мых и зна чи мых 
для нас со бы тий. Ко неч но же, не все они приносят нам только 
ра дость, мно гие из них были пе чаль ны. В чем-то мы до би лись 
успеха, а в чем-то и ра зо ча ро ва лись, обрели но вых дру зей или 
от кры ли для себя что-то новое. 

Мы поинтересовались у на ших пре по да ва те лей, чем же им за-
пом нил ся этот год из жизни на ше го гу ма ни тар но го фа куль те та.

Вязьмитинов М.Н.: «Итоги этого года боль ше 
печальные. В этом  учебном году на гу ма ни тар-
ный факультет было набрано все го три учеб ные 
группы, вме с то обычных ше с ти. Основными 
причинами этого явились демографический и 
экономический кризис, так как цена за обучение 
достаточно вы со ка. Стран ным событием можно 
назвать переход на новую систему оплаты тру да 
преподавателей. Была изменена та риф ная сет-
ка, и что будет дальше с зарплатой – не из ве с т но. 
Но были в этом году и радостные события. На 
ка фед ре философии Ли дия  Анатольевна Гол до-
би на защитила кан ди дат с кую дис сер та цию. Это 
мне при ят но вдвой не, потому что я по мню, как 
она ходила ко мне на под го то ви тель ные курсы по 
истории перед поступлением в наш уни вер си тет. 
Хо те лось бы вы де лить еще одно со бы тие: в сен-
тябре при кафедре истории и куль ту ры про шла III 
Всероссийская конференция «Рос сия и мир».

VERBA MAGISTRI / 
Ñëîâà ó÷èòåëÿ èëè àâ òî ðè òåò íî ãî ÷åëîâåêà
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На душе такое теплое чувство, не срав ни мое ни 
с чем… Скоро Новый год – воз мож ность вер нуть ся 
в дет ство, по чув ство вать лег кость и без за бот ность, 
с не тер пе ни ем ждать но во год них по дар ков, иг рать в 
снеж ки на цен т раль ной пло ща ди го ро да, за га ды вать 
же ла ния. И, ко неч но, ве рить, что они обя за тель но 

осу ще ствят ся в на сту па ю щем году.  Иног да так хо-
чет ся ока зать ся в сказ ке, и Новый год – это самое 
под хо дя щее вре мя …

Жила-была девочка, и звали её На стень ка. Она 
была такая светлая и жиз не ра до с т ная, что один её 

взгляд со гре вал душу. От её улыб ки та я ли даже 
сне жин ки. Она очень любила зиму и снег и  все-

гда с не тер пе ни ем жда ла при хо да Но во го 
Года. А ещё она лю би ла меч тать… 

Однажды, когда Настя на ря жа ла но-
во год нюю ёлку, вдруг по слы шал ся стук 

в дверь. Она от кры ла и уви де ла на 
по ро ге не зна ком ку.  Нет та ких слов, 

ко то рые могли бы опи сать её кра-
со ту. «Здрав ствуй», - про шеп та ла 
она. На стень ка сна ча ла не мно го 
ис пу га лась, но взгляд у не зна-
ком ки был та кой доб рый,  что 
весь страх тут же уле ту чил ся. 
«Ты кто?» - спро си ла На стя. 
«Я – Меч та», - от ве ти ла не-
зна ком ка. На стя, ни чуть не 
сму тив шись, при гла си ла её 
прой ти.  «А по че му ты при-
шла ко мне?» 

Ïîâåðü â ÌÅ×ÒÓ!

Скоро Новый год! Ура! Все люди с не-
тер пе ни ем ждут этого праздника. А всё 
по че му? Ведь каждый человек в душе хотя 
бы чуть-чуть ребенок, ко то рый ве рит в чу-
дес ное исполнение же ла ний. Толь ко взрос-
лые отличаются от детей тем, что их меч ты 
и желания бо лее при бли же ны к ре аль но с ти. 
Вот и мне за хо те лось уз нать, о чем меч та ют 
сту ден ты нашего гу ма ни тар но го фа куль те-
та в пред две рии такого праз д ни ка?

Но речь пойдет не о подарках и сюр п-
ри зах, которые студенты хотят уви деть в 
новогоднюю ночь под елочкой. При бли же-
ние Нового года – самое время по смот реть 
в будущее и по раз мыш лять, что и как в 
но вом году изменится, в ча с т но сти, на гу ма-
ни тар ном факультете. Наверняка у каж до го 
студента есть меч ты от но си тель но сво е го 
факультета, спе ци аль но с ти, учеб ных дис-
цип лин, возможно, даже пре по да ва те лей 
и од но груп пни ков. Так каков же он – гу ма-
ни тар ный факультет бу ду ще го?

Ответы наших студентов на этот воп-
рос оказались очень раз но об раз ны ми и в 
ка кой-то степени не пред с ка зу е мы ми. Кто-то 
меч та ет об увеличении учебных пред ме тов, 
кто-то – о прак ти ке за гра ни цей, а кто-то – об 
отдельной сто ло вой для гум фа ка. Но в не ко-
то рых воп ро сах мне ния ребят сошлись. На-
при мер, боль шин ство сту ден тов СОда хотят, 
что бы в бу ду щем было по боль ше практики 
не пос ред ствен но по спе ци аль но с ти и про-
филь ных пред ме тов, ко то рые на чи на лись 
бы уже с первого кур са. Многие СО дов цы 
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«Ты  - особенная. Зна ешь, я уже думала, что ста ла ни ко му не 
нуж на, а тут по яви лась ты и по ве ри ла в Меня. Спа си бо тебе!» 

«Настя, с кем ты там раз го ва ри ва ешь?» - спро си ла 
мама, заг ля ды вая в комнату. «Мама, смотри, кто к нам 
пришел!» Но, обер нув шись, де воч ка об на ру жи ла, что в 
ком на те ни ко го нет…

 С тех пор Настя поняла, что мечты могут ста но вить ся 
реальностью, нужно толь ко при ло жить не мно го уси лий. Она 
выросла и осу ще стви ла свою глав ную мечту – по сту пи ла 
в Политех. Совсем ско ро осу ще стви лась дру гая её мечта 
– она нашла дру зей, с ко то ры ми ей хорошо и при ят но об щать-
ся, ко то рые, как и она,  верят в ре аль ность Меч ты.  А ещё 
имен но в По ли те хе Настя встре ти ла своего прин ца. 

Настя очень любит помогать людям и при но сить им 
радость,  поэтому и  ус т ро и лась работать в проф ком. Те-
перь на гуманитарном факультете слож но най ти че ло ве ка, 
который не был бы с ней знаком. 

Сейчас  она уже на пятом курсе. Очень ско ро вы пуск, 
и становится не мно го грустно. Но Настя про дол жа ет меч-
тать, теперь уже о се мей ном сча с тье и ра бо те, которая 
приносила бы радость. И она зна ет, что все её меч ты сбу-
дут ся, потому что  вок руг так много за ме ча тель ных лю дей, 
которые под дер жат в лю бую минуту. Они дарят по зи тив ей, 
и она от ве ча ет им тем же. 

Новый год – праздник волшебства, когда все на хо дят-
ся в ожидании чуда. Но ведь чу де са про ис хо дят не толь ко 
в новогоднюю ночь, они про ис хо дят с нами каж дый день. 
Просто мы не всегда их замечаем или не хо тим за ме чать. 
А нужно всего-навсего поверить в Чудо, и оно обя за тель-
но про изой дёт. 

Алена Марянина

мечтают о вве де нии та кой  учеб ной дис-
циплины как «Ри то ри ка» или «Ора тор с кое 
ис кус ст во». Кро ме того, они жаж дут изучать 
ком пь ю тер ные тех но ло гии, на при мер, про-
грам мы для вер ст ки газет, Photoshop. 

Мечты лингвистов в основном о заг ра-
ни це. Им бы хотелось, чтобы вуз и фа куль-
тет давали возможность ста жи ро вать ся в 
других странах и прак ти ко вать свои зна ния 
иностранных языков. Дру гое же ла ние сту-
ден тов «те о ре ти чес кой и при клад ной лин-
г ви с ти ки» - воз мож ность сво бод ной сдачи 
дос роч ной сес сии. «Хо те лось бы, чтобы 
эк за ме ны мож но было сдавать дос роч но, 
не со би рая при этом горы справок и объяс-
ни тель ных», - го во рят студенты. 

Будущие редакторы, как и студенты  
дру гих спе ци аль но с тей ГФ, меч та ют о прак-
ти ке по спе ци аль но с ти за ок ра и на ми на ше го 
Уль я нов с ка: «Хо чет ся про хо дить прак ти ку 
в московских, питерских, новосибирских 
из да тель ствах…» Ин те рес ной меч той по-
де ли лась сту ден т ка ИДРд: «Пусть наши 
ка фед ры при об ре тут все учеб ные ма те ри-
а лы, ко то рые мы проходим, в элек т рон ном 
виде, чтобы было про ще го то вить ся к се ми-
на рам». По-мо е му, это очень хорошая идея 
и впол не осу ще стви мая. 

Студенты всех специальностей ГФ 
пол но с тью сошлись в одном вопросе: все 
они мечтают о дружбе между спе ци аль-
но с тя ми – о дружбе всем фа куль те том. 
Было выс ка за но множество пред ло же ний 
о со зда нии кор по ра тив но го ме роп ри я тия, 

ко то рое бы объе ди ни ло и сплотило всех 
сту ден тов гу ма ни тар но го факультета. 
Этот праздник мо жет стать доброй тра ди-
ци ей фа куль те та, а гу ма ни тар ный фа куль-
тет – самым друж ным в УлГТУ.

А вот о чем еще мечтают гуманита-
рии:

«Хотелось бы, чтобы на наш фа куль тет 
поступало больше маль чи ков»;

«…чтобы была возможность изу чать 
предметы по выбору…»;

«…чтобы на гумфаке не ставили пер-
вые пары…»;

«...чтобы поставили скамейки на ка фед ру 
«Прикладная лингвистика»;

«…чтобы за пятерки в зачетке да ва ли 
премии…».

    Да…каких только желаний нет у 
сту ден тов. Как же их все осуществить? 
Слож ный вопрос… Но я считаю, что все 
воз мож но. Ведь человек сам может тво-
рить чу де са, воплощая мечты в жизнь. 
Нужно толь ко постараться и при ло жить 
мак си мум уси лий, тогда все по лу чит ся! 
Если мы, сту ден ты, не можем решить та-
ких проблем, как, на при мер, ста жи ров ка за 
границей или вве де ние новых дис цип лин, 
то нужно хотя бы де лать то, что в на ших 
си лах. Что нам ме ша ет «под ру жить ся» спе-
ци аль но с тя ми и со здать большую «гу ма ни-
тар ную» се мью? Да абсолютно ничего! Так 
что впе ред, ре бя та, будущее гу ма ни тар но го 
фа куль те та в на ших ру ках!

Дарья  Лежнина
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Студенты бывают разные. 
Одни – усидчивые, це ле у с т рем лён-
ные и  ак тив ные, другие на хо дят 
смысл да ле ко не в пре бы ва нии в 
вузе. И если пер вые рады каж до му 
дню, про ве дён но му в уни вер си-
те те, как един ствен но му, то для 
вторых пять лет обучения могут 
показаться на сто я щей ка тор гой. 
Ка ким сту ден том быть, каж дый 
вы би ра ет для себя сам, толь ко 
вот выбор этот надо де лать осоз-
нан но и бес по во рот но, по то му что 
сту ден чес кие годы не воз вра тят ся, 
упу щен ное вре мя на вер стать по-
том бу дет очень слож но. 

В своей статье я об ра ща юсь к тем, кто 
всё-таки хочет сде лать шаг на встре чу са-
мо ре а ли за ции. Этим лю дям я могу твёр до 
ска зать: здесь, в По ли те хе, всё в ва ших 
руках, нуж но лишь же ла ние при но сить 
пользу себе и об ще ству. А те, кто выб рал 
гу ма ни тар ный фа куль тет, могут пры гать от 
сча с тья. Где, как ни здесь, от кры ва ют ся все 
воз мож ные две ри для ре а ли за ции ва ших 
спо соб но с тей и та лан тов. Но, по сту пая на 
гум фак, важно осоз на вать, что этот фа-
куль тет – осо бен ный. Здесь нет чер те жей, 
фор мул и за дач. Здесь мно го аб ст рак т ных 
по ня тий, сво е об раз ных дис цип лин. И тем, 
кто про сто от си жи ва ет по ло жен ное вре мя 
на па рах, мо жет по ка зать ся, что эти дис цип-
ли ны ни че му не учат. Те, кто «от му чил ся» 
и по ехал до мой, ни ког да не бу дут рады выб-
ран ной про фес сии и при каж дом удоб ном 
слу чае нач нут про кли нать свою «бес смыс-
лен ную спе ци аль ность». Это пе чаль но, 
по сколь ку они упус ка ют мно гое. 

Есть на на шем фа куль те те сту ден ты, 
ко то рые бро са ют вы зов се рым буд ням и 
ре а ли зу ют себя на все сто. Сту ден ты эти 
уже на тре тьем-чет вёр том кур сах уме ют 

Шаг Шаг навстречунавстречу
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мно гое. До пу с тим, на ме ча ет ся в сте нах 
По ли те ха се рь ёз ное ме роп ри я тие. Кто, 
на ваш взгляд, за ни ма ет ся его орга ни-
за ци ей? Они. Свя зы ва ют ся с фир ма ми, 
от прав ля ют при гла ше ния, ус та нав ли ва-
ют кон так ты, орга ни зо вы ва ют фо ру мы, 
пресс-кон фе рен ции, круг лые сто лы и 
мно гое-мно гое дру гое. Эти сту ден ты 
– со труд ни ки Цен т ра кор по ра тив ных ком-
му ни ка ций, Служ бы ин фор ма ции Ул Г ТУ. 
Они на прак ти ке по чув-
ство ва ли вкус сво ей 
бу ду щей про фес сии.

Другой при мер: 
вы ви ди те, как по ко-
ри до рам По ли те ха 
твёр дой по ход кой ша-
га ют сту ден ты со шта-
ти вом и ви део ка ме рой 
в ру ках. Знай те: это 
наша съё моч ная груп-
па от прав ля ет ся на по-
ис ки но вых ин те рес ных 
сю же тов для пе ре дач 
Учеб но го те ле ви де ния 
Ул Г ТУ. Со всем не дав-
но со зда ние те ле сту дии в По ли те хе 
ка за лось де лом нео су ще стви мым, но 
в ав гу с те всё из ме ни лось. Сту ден ты 
гу ма ни тар но го фа куль те та до ка за ли, 
что они мо гут не толь ко дер жать в ру ках 
ка ме ру, но и сни мать це лые пе ре да чи 
и даже не боль шие филь мы. Пе ре да ча 
«Дай нам кры лья, По ли тех!» и про ект 
«Но во сти Ул Г ТУ» - яр кое тому 
под твер ж де ние. 

Хотите попробовать свои 
силы на те ле ви де нии – ско рее 
за пи сы вай тесь в ряды кор рес-
пон ден тов.  А может быть, вам 
хо чет ся рас крыть свой ли те-
ра тур ный та лант? И опять мы 
го во рим «да»! Мало того, что в 
уни вер си те те су ще ству ет боль-
шое ко ли че ство кор по ра тив ных 
га зет (все ре дак то ры ко то рых, 
кстати го во ря, сту ден ты гу ма ни-
тар но го фа куль те та), в ко то рые 
вы мо же те от прав лять свои 
ста тьи по са мым зло бод нев ным 
воп ро сам, так есть еще в на шем 
вузе и спе ци аль ные ли те ра тур-
ные объе ди не ния и клу бы, где 
со би ра ют ся люди твор чес кие. 
Про буй те, уча ствуй те в кон кур-
сах ху до же ствен но го сло ва, 
от прав ляй те свои ра бо ты в еже-
год ный сбор ник «На кры ль ях 
меч ты» и твёр до знай те, что ваш 

ли те ра тур ный та лант здесь не про па-
дёт. Ну а о ККЗ «Та рел ка» и го во рить 
не надо. Танцу ешь, по ёшь, ув ле ка ешь-
ся КВНом? Впе рёд! Твор че ство – это 
пря мой вы зов пиву и клу бам. И это шаг. 
Шаг на встре чу смыс лу.

Перед выбором на хо дит ся каж дый. 
Но я твёр до уве рен, что ты – не каж дый. 
Ты там, где есть смысл. Из соб ствен но го 
опы та могу сде лать сле ду ю щий вы вод: 

«учить ся на гум фа ке не про сто 
«при коль но». Уча ство вать в ак-
тив ной жиз ни не про сто нуж но. 
Не об хо ди мо! Если ты хо чешь, 
что бы тебе по вез ло в жиз ни, 
надо са мо му вез ти». Нельзя 
за бы вать, что ты мно гое мо-
жешь сде лать для об ще ства, 
ведь ты – иде о лог, ты – тво-
рец, ты – ав тор. Ав тор бу ду-
ще го на ше го го ро да, на шей 
об ла с ти, на шей стра ны. А 
если ав тор пьёт пиво за га-
ра жа ми, спит на лек ци ях на 
день ги ро ди те лей и сме ёт-
ся над од но груп пни ка ми, 

ра бо та ю щи ми в ЦКК, то, из ви ни те, 
бу ду ще го у его стра ны не бу дет. 
Но я очень на де юсь, что смысл по-
бе дит, и ин те рес ное, кре а тив ное, 
твор чес кое ста нет бес спор ным и 
не об хо ди мым в на шем но вом мире! 
Спа си бо за вни ма ние.

Ситников Егор
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