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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Наш уважаемый, дорогой,
родной Университет!

Дорогие ветераны Политена!
Уважаемые коллеги и друзья — преподаватели, сотрудники, аспиранты
и студенты Тихоокеанского государственного университета!

С праздником рождения
Тебя и всех, кто связан с
Тобой за эти долгие 60 лет!

От всей души, сердечно поздравляю вас со
славной и знаменательной датой — 60-летием
основания нашего замечательного вуза.

Для человека 60 — это возраст зрелый, а для университета — молодость, начинание,
смелые инициативы, достижение новых целей, побед.
Живи долго и процветай,
твори, дерзай, набирай силу
и мощь! Будь первым во всем
и всегда. Мы с тобой!

29 марта 1958 года в соответствии с приказом
Министерства высшего образования СССР № 351
был открыт Хабаровский автомобильно-дорожный
институт. Его первым ректором был назначен Михаил Павлович Даниловский, выдающийся руководитель образовательной сферы Дальнего Востока,
талантливый педагог и ученый-практик, с именем
которого связано успешное поступательное развитие вуза. Благодаря Михаилу Павловичу, его соратникам и продолжателям их трудов за минувшие
шесть десятилетий отраслевой институт, первый набор которого составил всего сто пятьдесят студентов, превратился вначале в один из крупнейших в
Хабаровском крае технический университет, а затем
стал Тихоокеанским государственным университетом. Общее количество выпускников ХабАДИ – ХПИ
– ХГТУ – ТОГУ уже превысило сто тысяч человек.
В настоящее время ТОГУ является одним из крупнейших вузов Дальнего Востока России, он получил
всеобщее признание в российском научно-образовательном и инженерном сообществе. Вуз является кузницей высокопрофессиональных кадров для
десятков отраслей промышленности, строительства
и транспорта Хабаровского края и в целом Дальневосточного федерального округа, для учреждений
образования, социальной и других сфер трудовой
деятельности региона. На протяжении всей своей
истории вуз ответственно и успешно выполняет важнейшую задачу по социализации и патриотическому
воспитанию юношества, являсь инициатором многих
социально-значимых молодежных проектов.
За шестьдесят лет в ТОГУ сформировались и
успешно работают многие авторитетные научные
школы, ведущие перспективные научные исследования и создающие инновационные технологии в
интересах модернизации экономики Дальнего Востока. Накануне своего 60-летия ТОГУ обрел статус
Центра инновационного, технологического и социального развития региона.

От имени профсоюзной
организации
работников ТОГУ,
Наталья Дидух

Уважаемые коллеги,
преподаватели, сотрудники
и студенты!
60-летний юбилей университета — это особая веха в
жизни родного ТОГУ.
Перелистывая страницы истории университета, мы гордимся
не только масштабностью вуза,
как одного из крупнейших на
Дальнем Востоке, но и людьми,
которые создавали университет, учились в нем, работали и
продолжают трудиться, вносят
неоценимый вклад в подготовку
нового поколения высокообразованных специалистов.
Большой и славный путь
пройден университетом, но
пусть юбилейный год еще больше объединяет коллектив вуза
в стремлении продолжать заложенные традиции и станет
стартом для новых свершений.
Для нас неоценим опыт старшего
поколения и важна память о тех,
кто стоял у истоков строительства института, кто по крупицам
создавал материально-техническую базу крупнейшего научного и учебного центра, открывал
новые специальности, кафедры,
факультеты, строя городок для
студентов и преподавателей.
Я благодарна судьбе, что
дала мне возможность работать с первым ректором
профессором Михаилом Павловичем Даниловским — уважаемым, талантливым ученым,
руководителем, пользующимся заслуженным авторитетом
у преподавателей, студентов,
общественности города, который был почетным гражданином города Хабаровска.
И сегодня многие работники,
в силу возраста уходя на отдых,
вливаются в нашу ветеранскую
организацию, которая объединяет 730
человек. Но наш
опыт, мастерство, педагогический талант
не забыт и будет передаваться как молодым преподавателям,
так и студентам, строящим свое будущее.

Тихоокеанский государственный университет
активно развивает международное научно-образовательное, культурное и молодежное сотрудничество. С нашим деятельным участием
сформировалась охватывающая уже десятки
стран обширная сеть из сотен вузов, компаний
и организаций – наших многочисленных зарубежных партнеров. В частности, ТОГУ является
сопредседателем Ассоциации вузов Дальнего
Востока и Сибири России и Северо-Восточных
регионов Китая, авторитетным членом многих
других международных межвузовских ассоциаций и сообществ.
На важном рубеже нашей истории, в дни празднования 60-летия университета, желаю всем, чьи
судьбы связаны с Тихоокеанским государственным
университетом, успехов в образовательной и научной деятельности, реализации всех намеченных
планов на трудном пути к знаниям и професиональному становлению, личного счастья, здоровья и
благополучия.
С уважением,
ректор Тихоокеанского государственного
университета
профессор Сергей Иванченко.

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

В эти юбилейные дни от имени совета ветеранской организации поздравляю всех ветеранов,
преподавателей, сотрудников,
студентов, выпускников с нашим
юбилеем.
Желаю, чтобы в стенах университета у преподавателей
всегда была возможность полной самореализации, а у студентов — возможность получать
необходимые знания и накопить
отменный опыт практики.
А университету, несмотря на
свои 60 лет, оставаться молодым
и основательным одновременно,
гордиться своими научно-педагогическими кадрами, своими
выпускниками, которые приумножают славу университета.
С днем рождения, университет!
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Председатель
совета ветеранов ТОГУ
Галина Троицкая

60 лет — это очень мало.
Попал в институт абсолютно
случайно. Можно сказать, благодаря счастливому случаю
— встрече с Михаилом Захаровичем Турбиным, заведующим
кафедрой
электротехники
вновь организованного нашего института.
В то время я, после окончания
Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, работал
мастером-электриком в специализированной воинской части и зарабатывал до неприличия много.
Михаил Захарович, как заведующий кафедрой электротехники, предложил мне должность
старшего лаборанта с окладом
90 рублей. Я сразу согласился. Я
мечтал учиться дальше. Правда, в
этой должности мне работать долго не пришлось — повысили через
три месяца и назначили заведующим лабораториями электротех-

ники. Основное здание института
еще строилось, поэтому кафедра
электротехники со штатом в два
работника располагалась сначала
в общежитии №1, где мы занимали маленькую комнату и комплектовали будущие лаборатории.
В декабре 1959 года начался
переезд кафедры в основной корпус. Автомобилей не было, поэтому оборудование перевозили на
саночках. В помещениях лабораторий «Общей электротехники» и
«Электрических машин» из оборудования были только электрические лампочки без плафонов и
кабели, торчащие из стенок. Поэтому все лабораторные установки
были выполнены вручную.
Несмотря на трудности, 60 лабораторных работ были построены к
началу учебного процесса 3 курса.
В последствии из кафедры «Электротехника» выделилась предметная комиссия «Автоматизация
производственных
процессов»,
сегодня это кафедра «Автоматика
и системотехника», которую возглавляет доктор технических наук,
профессор Чье Ен Ун.
Был 1967 год. Вуз готовился к
очередному этапу своего развития
— массовой подготовке кадров
высшей квалификации. Преподаватели, если есть желание, могли
свободно выезжать на стажировку
в любой вуз страны, и это поощрялось руководством. Я выбрал для
стажировки Московский автомобильно-дорожный институт, кафедру промышленной электроники
и автоматики, как родственную
кафедре Автоматизации производственных процессов, которую
возглавлял к этому времени Владимир Александрович Храмов.

Михаил Павлович Даниловский строго напутствовал меня
перед поездкой в Москву, чтобы
я не стеснялся и сразу заявил на
кафедре, что приехал с целью поступления в аспирантуру. После
окончания аспирантуры я вернулся в свой вуз, на свою родную
кафедру. Работал старшим преподавателем, доцентом кафедры,
затем возглавил ее.
Хабаровский край прежде всего славен энергетикой. В крае
ведется добыча угля, по территории проходят мощные нефте- и
газопроводы. Необходимо реконструировать изношенную ТЭЦ-1.
Специалисты этого направления
будут востребованы и в настоящем, и в будущем. Сегодня популярны специалисты в области
менеджмента,
юриспруденции,
экономики. Я уверен, что популярность этих специальностей
уменьшится, и на первые позиции выйдут специалисты в области инженерии: строительства,
автоматизации производственных
процессов, энергетики, системотехники, глубокой переработки
сырья. Это путь нашего Хабаровского края и нашего университета
к передовым позициям.

Борис Николаевич
Лелянов —

кандидат технических
наук, доцент кафедры
«Автоматика и
системотехника».
Родился в 1939 году,
начал работать в ТОГУ
с 1959 года.
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ПоТОГУводитель
Лучшим наставником Тихоокеанского государственного университета в 2018
году стал студент 2 курса
факультета
филологии,
переводоведения и межкультурной коммуникации
педагогического института
ТОГУ Александр Вальков.
Его кандидатуру поддержали первокурсники-подопечные, а на финальном состязании конкурса «Наставник
года» жюри определило
победителем проекта.
Конкурс «Наставник года»
проводится
в
университете второй раз. Он состоит из
двух этапов: заочный конкурс
портфолио и очная презентация проектов. На первом
этапе конкурса более 25 наставников подготовили свои
портфолио. По результатам
первого тура в финал конкурса вышли восемь лучших студентов-наставников.
Для очного поединка конкурсантам необходимо было
подготовить проект на тему
«Формула профессионального
успеха наставника», «Я — наставник года» или «Наставничество как образ жизни».
Защита проходила в форме
презентации.
Победитель конкурса Александр Вальков является наставником сразу у трех групп

своего факультета, в которых
учится 33 первокурсника, все
они изучают иностранные языки, причем разные. На конкурс
Александр представил свою
«формулу успеха», которую
«вывел», основываясь на личном опыте: сначала в качестве
первокурсника, а потом и в качестве наставника.
«Педагогический
институт находится на расстоянии
от ТОГУ, поэтому вовлекать в
различные мероприятия бывает трудно, некоторые просто не успевают приехать.
Мои первокурсники проявили
заинтересованность и спрашивали у меня, как принять
участие в форуме для наставников», — рассказал победитель конкурса.
Председатель ОСО студентка четвертого курса юридического института ТОГУ Ирина Егорова отметила, что на
данный момент такая система
наставничества
существует
только в одном вузе Дальнего
Востока — в ТОГУ.
Автором и куратором конкурса «Наставник года» является магистрант 1 курса, председатель студенческого совета
юридического института Александр Ананенков.

ЭНДАУМЕНТ —

основа будущего
благополучия ТОГУ
В Тихоокеанском государственном университете создан Фонд целевого капитала (эндаумент-фонд), который
в будущем окажет финансовую поддержку реализации
приоритетных научных исследований, образовательных
программ, социальных проектов вуза и созданию объектов
инфраструктуры.
Эндаумент-фонд ТОГУ создан
по аналогии с фондами Альфреда Нобеля, всемирно известных
университетов России и мира.
В феврале был определен
состав попечительского совета
Фонда целевого капитала ТОГУ,
а также открыт счет, на который
любое частное и корпоративное
лицо, будь то студент, выпускник, коммерческая организация
и т.д., сможет стать меценатом

и участвовать в развитии проектов университета.
Задача разумного инвестирования целевых пожертвованных
средств ляжет на плечи управляющей компании, которая также будет определена в ближайшее время. Полученный доход
будет использоваться строго в
пользу ТОГУ.
Пресс-центр ТОГУ

Виктория Ким.
Фото Николая Соболева
и Даниила Прудникова

CASE-IN СНОВА
ЗАЧЕКИНИЛСЯ
В ТОГУ

НА ПОМОЩЬ ПРИБЫЛИ!
Бойцы студенческих отрядов Тихоокеанского государственного университета приняли участие во Всероссийской
патриотической акции «Снежный десант». С 31 января по
4 февраля самые активные ребята оказали необходимую
помощь для жителей села Полетное в районе имени Лазо
Хабаровского края.

Отборочный этап ежегодной студенческой
лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению «Горное
дело» прошел 20 марта в интеллектуальном
центре Тихоокеанского государственного
университета.
Инженерные кейсы на тему «Развитие Арктики» защитили три команды студентов ТОГУ. По результатам отборочного этапа команда-победитель
отправится на финал чемпионата, который пройдет в Москве.
Участниками были студенты ТОГУ направления
«Горное дело» транспортно-энергетического факультета. Свое выступление будущие инженеры
должны были уместить в шесть минут и 10 слайдов. В критериях оценки жюри были технология,
оригинальность и новизна решения, экономика,
презентация и выступление, а также нововведение 2018 года — ответы на вопросы экспертов.
Работа студентов над проектами началась за 10
дней. Одной из главных задач кейса, который был
одинаковым для всех команд-участников, стала
разработка разреза Холодный на Оленинском месторождении. Для чемпионата разработчики кейсов изменили некоторые данные, поэтому работа
участников заключалась в разработке исключительно нового подхода.
По результатам отборочного этапа третье место
получила команда «Красавчики», второе — команда «Золотая жила» и победителем, а также
участником финала в Москве стала команда «Рубикон». Работу этой команды выделили члены
жюри, назвав их подход «более комплексным», а
программу «более реальной».
Организаторы чемпионата — фонд «Надежная
смена», НК «Молодежный форум лидеров горного
дела» и ООО «АстраЛогика».
Татьяна Цвенгер.
Фото Даниила Прудникова

В 2018 году Хабаровский
край впервые принял участие
во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант»
Российских студенческих отрядов. В целях мероприятия —
патриотическое и нравственное
воспитание, развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризация
здорового образа жизни, пропаганда движения РСО.
«Ребята провели работу со
школьниками, — рассказал региональный руководитель проекта,
командир студенческих отрядов
ТОГУ Михаил Чувашов. – Также
были организованы мастер-классы по декоративно - прикладному творчеству с детьми в местной
школе, проведены открытые уроки и лекции на различные темы.
Бойцы оказали помощь пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны».
В период акции Михаил провел профориентационный квест
для школьников, а также орга-

низовал спортивные игры для
команд старшеклассников и
бойцов. В числе 13 участников
акции хабаровских студенческих отрядов участие в акции
приняли 11 студентов ТОГУ.
«Я загорелся идеей акции и
решил поучаствовать, — признался студент первого курса
института экономики и управления Дмитрий Проталинский.
— Мною были проведены
мастер-классы для младших и
средних классов, интерактивное
занятие, направленное на
личнос тную мотивацию и
личностный рос т, а так же
оказана помощь сельскому
населению. Реакция жителей
на данную акцию была только
положительная».
Все участники акции потрудились на славу, сделали много
полезных дел и получили незабываемые впечатления.
Софья Винокурова.
Фото из соцсетей
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4
ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ВЕЧНОСТИ

Согласно традиции, 8 февраля в интеллектуальном центре ТОГУ
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской
науки. Молодые ученые, студенты, сотрудники нашего университета были
награждены за успехи в научно-исследовательской деятельности.

С поздравлениями и словами благодарности ко всем собравшимся в зале
обратился ректор ТОГУ Сергей Иванченко. «Занимаясь наукой, мы соприкасаемся с вечностью, — сказал руководитель университета. — Я искренне
завидую нашим ученым, которые могут
полностью посвятить себя науке. В этот
прекрасный день я бы хотел выразить
благодарность за самоотверженную
работу, которая проделана в течение
года. Радуют наши молодые ученые и
студенты, которые берут больше всех
призов на краевых и федеральных конкурсах. Без науки университет просто
не имеет права на существование. Я бы
хотел, чтобы мы и в дальнейшем только
набирали темпы развития».
Доклад об итогах 2017 года подготовил проректор ТОГУ Игорь Пугачев.
Были отмечены все достижения научной деятельности в университете. «Руководство ТОГУ всегда уделяет особое
внимание развитию научно-исследовательской деятельности, — отметил
докладчик. — В 2017 году университет
выполнил большое количество научноисследовательских работ на сумму 160,5
миллиона рублей».
Также, по данным доклада, учеными
ТОГУ были опубликованы почти 2295 научных статей и 2076 статей, включенных
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), выпущено 107 монографий и
31 сборник научных трудов. Университетом было получено 58 патентов, подано
33 заявки на изобретения и полезные
модели, зарегистрировано 32 программы
для электронно-вычислительных машин
и баз данных, сотрудниками университета защищены одна докторская и восемь
кандидатских диссертаций. Кроме того,
ТОГУ является площадкой для проведения представительных международных и
региональных научных форумов и конференций. Количество студентов, привлеченных к научным исследованиям,
увеличилось до 2092 человек.
Не заставило себя ждать и награждение лучших научных сотрудников, молодых ученых и студентов, достигших
высоких результатов в своих областях.
Итак, «Лучший факультет 2017 года»
— факультет автоматизации и информа-

ционных технологий (ФАИТ) под руководством профессора Владимира Воронина. В следующей номинации также был
выбран ФАИТ и его «Лучшая кафедра
2017 года» — кафедра «Литейное производство и технология металлов» под
руководством Эрнста Ри.
Следующими дипломами и ценными
подарками были отмечены лучшие научные проекты 2017 года. Среди них
номинации «Лучший фундаментальный
научный проект 2017 года» был удостоен
ведущий научный сотрудник управления
научной деятельности вуза профессор
кафедры «Высшая математика» Алексей
Устинов. Заявка на совместный конкурс
Российского научного фонда и Австрийского научного фонда от коллектива под
руководством Алексея Устинова вошла
в число победителей, получив финансовую поддержку на 2018–2020 годы в
размере 18 миллионов рублей.
За плодотворную работу и успехи в
научной деятельности профессор кафедры «Автомобильные дороги» Николай
Горшков стал «Доктором наук 2017 года».
Среди успешных результатов деятельности «Лучшего ученого 2017 года» —
публикация 21 научной работы. Речь
идет о заведующем кафедрой «Автоматика и системотехника» Юрии Чье.
«Лучшим молодым ученым 2017 года»
стал доцент кафедры «Автоматика и системотехника», руководитель гранта Российского фонда исследований Евгений
Шеленок. За последний год он опубликовал 25 научных работ.
Ну а «Лучшим аспирантом 2017 года»
был признан аспирант кафедры «Технологическая информатика и информационные системы» Вадим Стельмаков.
Дипломы за «Научно-исследовательскую работу студентов 2017 года» получили пять магистрантов и девять студентов университета.
В полевых условиях проявили активное участие в строительно-монтажных
работах проекта по созданию системы
экстренной аварийной связи на автодороге Лидога — Ванино и были награждены за это 10 студентов ФАИТ.
Софья Винокурова.
Фото ТОГУLife

Награды розданы
Празднование Дня российского ст уденчества и
«Татьяниного дня» состоялось 24 и 25 января на двух
площадках Тихоокеанского
государственного университета. Лучшие студенты были
награждены за достижения
в разных областях науки,
творчестве, общественной
деятельности, студенческого самоуправления и спорта.

тет, и делают жизнь всех студентов вуза более насыщенной
и содержательной».
Параллельно награждению
проходил конкурс «Татьяна
ТОГУ — 2018», в котором приняли участие десять талантливых
Татьян из разных институтов и
факультетов ТОГУ. В борьбе за
это звание девушки поделились
собственным рецептом счастья,
похвастались кулинарными способностями, а также показали
В первый день главного сту- свой самый выдающийся талант.
денческого праздника студенты
Лучшей Татьяной стала стунашего университета получили дентка второго курса направлезаслуженные дипломы и при- ния «Журналистика» института
зы в номинациях «За отличные социально-политических техноуспехи в учебе», «За дости- логий и коммуникаций Татьяна
жения в науке», «За активное Репина. «Таня — девушка разучастие в культурно-досуговой носторонняя: работает на радио,
деятельности», «За достижения пишет для городских журналов и
в спорте». Для награждения в любит петь. Покоряет всех своей
каждой номинации были вы- невероятной энергетикой и хабраны по 16 студентов от всех ризмой. Заряжает хорошим нафакультетов и институтов.
строением и улыбкой на целый
За успешную деятельность день», — именно так в самом нав направлении «Студенческое чале конкурса представили посамоуправление» 25 активи- бедительницу.
стов наградил проректор ТОГУ
Традиционно в ТОГУ прошло
Александр Мшвилдадзе. От и межвузовское праздничное
всей души поздравив студентов мероприятие, приуроченное к
с праздником, он сказал: «От- празднику. В этот день двери
дельно хотелось бы выделить и университета были открыты
поздравить ребят, которые были для лучших студентов 13 вузов
награждены в такой исключи- Хабаровского края и Еврейской
тельной номинации. Они и на автономной области.
себя работают, и на универсиС поздравлением от Совета
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ректоров вузов Хабаровского
края и ЕАО выступил ректор
ТОГУ Сергей Иванченко. «Сегодня грандиозное мероприятие.
Утром мы уже посетили храм Серафима Саровского, так как этот
праздник сочетает духовное и
светское начала. Образование
— это не только нечто материальное, в нем есть и духовная
составляющая», — сказал председатель Совета ректоров Сергей Иванченко.
Кроме того, 25 января отличившимся молодым ученым
Хабаровского края первый заместитель министра образования и науки Хабаровского
края Александр Король вручил свидетельства о получении
стипендии имени МуравьеваАмурского. Наибольшее количество стипендиантов — 13
человек — студенты нашего
университета.
«Я на отлично учусь на кафедре архитектуры и урбанистики
ИАиД, которая часто представляет студенческие архитектурные
проекты на выставках различного уровня. За участие в этих
выставках я получала дипломы
первой, второй и третьей степеней, — рассказала стипендиантка премии Муравьева-Амурского студентка пятого курса ТОГУ
Екатерина Суховеева. — Помимо
этого студенты нашей кафедры

часто выполняют конкурсные
проекты городских объектов, и
за участие в подобных конкурсах я также получала дипломы,
становилась победителем. Я не
знала, что будет специальная церемония награждения для тех,
кто получил стипендию, и была
приятно удивлена».
В перерывах между награждениями на сцене актового зала
ТОГУ выступали творческие коллективы университетов и институтов Хабаровска.

Второй праздничный день порадовал номинантов не только
получением заслуженных наград, но и участием в лотерее,
благодаря которой самые удачливые получили возможность
стать обладателем сертификата
на участие в Дальневосточном
молодежном форуме «Амур» —
подарка от правительства Хабаровского края.
Софья Винокурова.
Фото ТОГУLife
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РАЗДЕЛ
ОСОБЫЕ
ЛЮДИ

Испытание тишиной
Одним из значимых событий для
Тихоокеанского государственного
университета в декабре прошлого
года стало открытие единственного на Дальнем Востоке ресурсного учебно-методического центра
(РУМЦ) по обучению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Редакция газеты «Технополис» не могла пройти
мимо такого события и решила провести небольшой эксперимент.
Подобные практики не в новинку для
людей, работающих с людьми с ОВЗ. Наш
эксперимент заключался в попытке понять, как живут и что чувствуют люди,
лишенные слуха. На протяжении всего
дня, участница эксперимента и автор
материала вела дневник.

«Утро. С самого утра мне пришлось
столкнуться с совершенно непривычными барьерами в обычной жизни и прежде всего, в общении, даже в интернете
возникали сложности.
Мой день всегда начинается с просмотра сообщений и видео друзей или
знакомых в социальных сетях. В этот
раз мне пришлось отложить не только
привычное занятие по утрам, но и телефонные разговоры, которых в этот день,
как назло, было много. Просмотр телевизора ограничился попытками распознать происходящие события по эмоциям
и жестам актеров, с чем мне удалось
справиться. Было даже интересно, особенно на тех передачах и сериалах, которые я уже видела раньше, поэтому
была знакома с сюжетом и причинами
происходящего.

День. Ближе к обеду я решила покинуть квартиру и попытаться пообщаться с незнакомыми мне людьми. Сначала
зашла в несколько книжных магазинов
и стала искать не особо популярную
книгу, чтобы обратиться за помощью
к консультантам. Я объясняла им, что
именно меня интересует, а они пытались что-то сказать или спросить. Мне не
удавалось их понять. В итоге пришлось
купить блокнот, куда работники книжных магазинов один за другим писали,
что интересующего товара у них нет. К
счастью, с покупкой продуктов никаких
проблем не возникло: на мои вопросы о
наличии продуктов никто, как мне показалось, не отвечал. Без лишних слов
меня вежливо проводили к прилавкам.
Вечер. Вечером того же дня я решила
сходить во второй раз на фильм «Движение вверх», только уже без звукового
сопровождения. Для большего эффекта
звуконепроницаемости я сидела в зале
в шапке и капюшоне. Остальные люди
смотрели на меня косо, но, к счастью,
зрительный зал был на две трети пустой.
Конечно, крики и громкую музыку я все
равно слышала. Невозможно передать
словами эмоции от фильма: актерская
игра настолько хороша, что все происходящее можно было понять и без звука.
Я также пыталась читать по губам, но
мне этого так и не удалось.
Конец эксперимента. День прошел
без происшествий. Общаться с мамой,
как ни странно, удавалось отлично. Я
говорила, а она писала сообщения на
смартфоне. Я рассчитывала, что благодаря мнимой утрате слуха у меня будут
лучше работать другие органы чувств:
зрение, обоняние, осязание. Но я ошибалась. Видимо, на подсознательном уровне все равно понимала, что для меня это
всего лишь игра на один короткий день».

Помимо РУМЦ в ПИ ТОГУ также существует направление подготовки специалистов, которые будут работать непосредственно с детьми с ОВЗ.
«Как правило, такие дети плохо говорят, но речь является необходимым
фактором для их умственного развития. Конечно, иногда их сложно понять:
возникают проблемы с произношением
сложных звуков, — рассказала студентка
3 курса факультета психологии и социально-гуманитарных технологий ПИ ТОГУ
Екатерина Иванченко. — Наш учебный
курс часто выезжает в специальные интернаты и центры по работе с такими
детьми. Это позволяет знакомиться с
ними непосредственно. У таких людей
развит язык жестов и зачастую они очень
эмоциональные. Мы часто не замечаем,
как жестикулируем во время разговора,
а дети или взрослые с отсутствием слуха
читают нас по губам, эмоциям, жестам.
Также мы часто работаем со слышащими
детьми, которые живут в семьях глухих.
Конечно, огорчает факт существования
таких людей. Но тем, кто родился без
слуха или зрения, все проще воспринимать, чем тем, у кого со временем по
каким-либо причинам пропадает орган
чувств, потому что они уже видели или
слышали этот мир, и знают, как это здорово», — рассказала Екатерина.
Беседа с будущим специалистом и собственный эксперимент в совокупности
принесли плоды. Стало понятно, насколько важно инклюзивное образование, а
заодно и укрепилось чувство гордости за
свой вуз, который является единственным
специализированным центром на Дальнем Востоке, в котором реализуются столь
нужные и важные проекты.
Юлия Максимова,
Татьяна Цвенгер.
Фото Екатерины Иванченко

«Мы не знали, что уйдем ветеранами»
Комендант пятого и шестого учебных корпусов
педагогического института ТОГУ Лидия Афроськина
поделилась с редакцией
газеты «Технополис» своей необычной историей.
Оказалось, что эту милую
женщину ежегодно вместе
с мужчинами поздравляют с
Днем защитника Отечества.
Потому что она — участник
боевых действий в Чеченской Республике.
– Какой вы увидели Чеченскую войну?
– Я не знаю, принимали мы
участие или нет, но мы там были.
Были 60 суток, когда по ночам
стреляли, когда рядом лежало
оружие… Когда офицеры приезжали со своими бойцами, чтобы
получить продукты или одежду,
а через неделю приезжали другие. А мы спрашивали: «А где
те?» В ответ звучало, что парни
погибли.
Побывав в этой командировке, мы не знали, что уйдем ветеранами. Так вышло, что Владимир Путин обозначил 1996 год,
в который мы там были, как период боевых действий. Удостоверение я получила в 2000 году.
– Что сейчас чаще всего
вспоминается о том периоде?
– Столько времени прошло,
аж 22 года! Помню, когда друзья
моего мужа, он военный подполковник, узнали, что я еду

в такую командировку, а дома
оставляю двух сыновей, долго
удивлялись. Говорили: «Как же
так? Жена у тебя на войну едет.
Она же работала в магазине, а
ты в штабе ВВС».
Со временем, естественно,
что-то меняется, происходит переоценка. В то время мне было
тяжело, грустно, была какаято внутренняя неудовлетворенность, а сейчас все плохое
забылось. Вспоминается только хорошее. Временами думаешь: «Как хорошо, что повезло
встретиться с такими людьми».
— Что в вашем понимании
есть «война»?
— Это страшно. Очень страшно. Не надо никому эти ощущения переживать. Нужно избегать
войны при любой возможности,
нельзя создавать таких обстановок. Сейчас, наверное, с возрастом, я начинаю болезненно
воспринимать многие события.
Бывает, даже в автобусе еду, и
вдруг замечаю, как проносится
машина рядом. Куда ж ты спешишь? Какие-то стихийные митинги устраивают. Зачем? Все
эти драки, разборки. Для чего?
Все должно идти своим чередом,
спокойно, мирно. Почему-то нынешняя молодежь без очереди
хочет уйти.
– Расскажите, с чего началась ваша военная карьера.
– Началось все с МВД. Так как
в то время за спиной были толь-

ко школа и техникум, ни на что
другое я не могла рассчитывать.
В 1993 году я пошла служить и
надела сержантские погоны. И
тут пришла война в Чечне, а так
как все бумаги были подписаны,
пути назад не было. В 1996 году
я поехала командировку в Кизляр, республика Дагестан, в составе Хабаровской группировки.
Там мы занимались тем же, чем
и на складах МВД в Хабаровске:
обслуживали контингент продовольствием, вещевым имуществом и всем остальным. Порой
меня спрашивают о том вре-

мени и командировке в целом:
«Вам было страшно?» Тогда нет,
а сейчас думаю совсем иначе.
— Что вы делали по возвращению в Хабаровск?
— После командировки я просто работала, дослужила до пенсии. В 51 год вышла на заслуженный отдых. Вышла и думаю:
«Что же я буду дома сидеть?
Пойду-ка я еще поработаю».
Изначально я хотела получить высшее образование для
себя и поработать психологом
в штабе. Но начальник заявил:

«Умеете считать — вот и считайте». Через некоторое время
я уволилась и пошла работать в
пединститут на место коменданта. В 2011 году сдала экзамены и
поступила в ДВГГУ. Учебу удобно
было совмещать с работой: до
обеда я тружусь, а после обеда
учусь. Иногда занятия проводились прямо здесь, в шестом
учебном корпусе.
Юлия Максимова.
Фото Николая Соболева
и из личного архива
Лидии Афроськиной
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СПОРТ

ШАХМАТЫ УЧАТ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Студент второго курса факультета компьютерных и фундаментальных
наук Олег Рычков — один из сильнейших шахматистов Дальнего Востока.
В его копилке достижений 20 место в первенстве России, кубок мэра
Биробиджана, а также членство в юношеской сборной России до 21 года.
Олег — мастер спорта, чемпион Дальнего Востока по быстрым шахматам
и дважды чемпион по шахматам города Хабаровска. Свой титул лучшего
шахматиста нашего города в 2018 году мастер FIDE Олег Рычков подтвердил 10 марта, одержав триумфальную победу в городском турнире.
— Почему ты поступил именно ТОГУ
и какую специальность выбрал?
— Это недалеко от моего дома, я из
поселка Смидович Еврейской автономной
области. В университете много знакомых, а тренера по шахматам Олега Ляна
я знаю давно. К тому же, ТОГУ — один
из котируемых университетов Дальнего
Востока. Учусь на физике, потому что мне
нравится изучать этот предмет. Скажем,
душа так легла.

— А что именно для тебя значит
очередная победа в турнире?
— Когда я был помоложе, каждая победа была захватывающей. Было интересно
покорять новые вершины. Ведь раньше
только и мечтал оказаться на том или
ином турнире. Сейчас же повтор успеха
не вызывает прежних эмоций.

— То есть сейчас тебе неинтересно
играть? А бывало ли обидно, когда
проигрывал?
— Когда ты начал играть в шахматы?
— Интересно играть с сильными со— Отец познакомил меня с шахматами, перниками, поэтому иногда бывало, что я
когда мне было 7 лет. Он многому меня отказывался от турнира. Конечно, обидно
научил, и, конечно, первое время меня бывает, но виноват в проигрыше только
обыгрывал.
ты сам, где-то не хватило концентрации
Свое первое спортивное звание я по- и внимания. Но эмоции только мешают,
лучил в восемь лет. Это был мой первый нужно держаться уверенно.
турнир за первенство Смидовичского
района. Там я победил и получил свой
— Что самое главное для тебя в выпервый разряд. Буквально через месяц боре турнира?
поехал на первенство округа. Кандида— В первую очередь это статус турта в мастера спорта получил в 11 лет, а нира, состав соперников, их уровень, но
мастера спорта — в 16.
и немаловажная часть — это призовой
фонд. К слову, на Сахалине он был около
— В каких самых значимых турни- 200 тысяч.
рах ты участвовал?
— Вспоминается первая победа в Даль— Ты следишь за известными
невосточном округе среди мужчин и при- шахматистами мира? Берешь ли чтозовое место на чемпионате России. Также нибудь себе на заметку из их игр?
участвовал в международных турнирах.
— Например, за Магнусом Карлсеном.
Например, в Китае занял первое место, а Он непоколебимо занимает позицию литакже в открытом турнире Moscow open, дера уже несколько лет. В основном смона этапах кубка России «Приморский де- трю на дебюты (начальная стадия шахбют» и «Тихоокеанский меридиан».
матной партии — авт.), анализирую их.

— Как шахматы повлияли на твою
жизнь? Есть ли спортивная цель, которой желаешь добиться в будущем?
— Играешь ли ты в составе сборной
— Шахматы научили мыслить логиТОГУ? Каковы ваши успехи?
чески и принимать решения. Я поездил
— В настоящее время я работаю по разным городам и странам, набрался
тренером в шахматном клубе нашего опыта и познакомился со многими новыуниверситета, преподаю другим шах- ми интересными людьми. Думаю принять
матистам и занимаюсь организаторской участие в чемпионате России среди мужработой. Мы выигрывали краевую уни- чин. Будет полезно сыграть с опытными
версиаду по шахматам среди клубных и сильными шахматистами.
команд, скоро будут соревнования в
Белогорске за первенство Дальнево— Кем ты хочешь стать: продолсточного округа среди мужских команд. жить карьеру профессионального
шахматиста или все-таки работать по
— Тебе лучше играть в личном тур- специальности, которую получаешь
нире или в командном?
в ТОГУ?
— Думаю, игра в команде — это повы— Однозначно буду работать по спешенная ответственность, поэтому легче и циальности, потому что это принесет и
проще играть в личном. Например, когда стабильный доход, и опыт работы. Можно
играешь за команду и позиции на доске пойти в программисты, в преподаватеравны с противником, ты уже не можешь ли или в открывающийся медицинский
рисковать, чтобы как-то изменить свое центр. В будущем моя шахматная карьера,
положение, этим самым подставив свою скорее, станет хобби.
команду. Если только вы итак уже проигрываете, и что-то приходится делать
Виктория Ким.
для победы.
Фото Екатерины Иванченко
Если чувствую, что понадобится и мне
это подходит, то применяю на практике.

Все для победы, все для ТОГУ
В разгар зимнего спортивного сезона студенты и преподаватели Тихоокеанского
государственного университета приняли активное участие в различных состязаниях, где завоевали большое
количество наград.
Продуктивным сезон был для
студентки 2 курса факультета
автоматизации и информационных технологий Алины Трусовой.
Она завоевала первые места в
открытом первенстве Хабаров-

ского края по спортивному ориентированию среди юниорок до
21 года в дисциплинах «Лыжная
гонка-спринт» и «Лыжная гонка-многодневка». Соревнования
проходили 11–14 января в Хабаровске. Помимо золота Алина
взяла третье место в дисциплине «Лыжная гонка-классика».
18–21 января на чемпионате
ДФО по спортивному ориентированию на лыжах студентка
взяла командное первое место в
эстафете. В личном первенстве
Алина была третьей в дисциплинах «Маркированная трасса» и
«Лыжная гонка — классика».
На прошедшем в Эстонии
студенческом чемпионате мира
магистрант ФФК педагогического института Сергей Горланов
завоевал золото в спринте по
спортивному ориентированию.
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20 наград принесли университету 18 студентов за соревнования по легкой атлетике.
С 26 по 28 декабря проходил
«Зимний кубок Хабаровского края» по легкой атлетике
в помещениях, а 4–6 января — «Рождественский кубок
Хабаровского края». Восемь
студентов нашего университета взяли три золотых и пять
серебряных медалей. Спортсмены состязались в беге на
короткие и средние дистанции,
а также в прыжках в длину и
высоту. На чемпионате ДФО по
легкой атлетике в помещениях
18–20 января, студенты ТОГУ
взяли два золота, два серебра
и одну бронзу. Одновременно
проходил краевой чемпионат
по легкой атлетике в помещениях, где пятеро наших студен-

тов завоевали пять призовых
мест, в том числе два первых.
Второе место в открытом чемпионате Хабаровского края по
пулевой стрельбе среди мужчин
занял студент 2 курса магистратуры ТЭФ Михаил Кохановский.
Первые места в различных
весовых категориях на соревнованиях по боксу VII комплексной
универсиады вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области заняли студенты
ЮИ Сергей Вдовенко и Владимир Мильгром, а также студент
4 курса ТЭФ Максим Гормаков.
М у жс к а я в о л е й б о л ьн а я
сборная ТОГУ в региональном
турнире «Кубок БГПУ» взяла
третье место.
В рамках третьей комплексной спартакиады трудовых коллективов города Хабаровска 28

января сражались наши баскетболисты. В результате среди 18
мужских команд сотрудники
ТОГУ завоевали 10 место. За победу университета состязались
инструктор-методист отдела
ФВиС Дмитрий Борцов, тренер
отдела ФВиС Дмитрий Янушко,
преподаватель Степан Ушаков.
А женская команда ТОГУ заняла
третье место. В состав команды
вошли заместитель директора
студенческого городка Светлана
Копейко, доцент кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности Елена
Смирнова, а также сотрудницы
отдела управления международной деятельности Наталья
Будлянская и Мария Остапенко.
Софья Винокурова.
Фото ТОГУlife

7
КУЛЬТМАССИВ

Корпус, который отжигает
Барабанщицы Тихоокеанского государственного университета не только принимают участие в концертах
разных факультетов и институтов на «Университетской
весне». Этих громких и впечатляющих барышень можно
часто видеть на торжественных выступлениях церемониального характера, а также различного рода барабаншоу. О деятельности коллектива рассказала студентка
пятого курса юридического института, руководитель
корпуса Татьяна Коваленко.
— Что привело тебя в коллектив барабанщиков?
— Просто хотела заниматься
творчеством, поэтому и решила
попробовать себя в таком амплуа. Первый год был не такой
уж и интересный, выступали
всего на паре мероприятий. Но
позже, в мае 2014 года, когда
я стала руководителем, нас начали чаще приглашать, чтобы
открывать различные концерты.
— Благодаря чему или кому
ты стала руководителем?
— Бывший руководитель совсем не занимался с нами, коллектив стал разваливаться. А
на календаре был День города.
Тогда я решила пригласить своих друзей и знакомых. Научила
всех новеньких тому, что могла
сама, и уже в следующем году
мы начали выступать.
— Как эта деятельность повлияла на тебя?
— Руководство воспитывает
лидерские качества. Появилось
умение распоряжаться своим

временем, быть более открытой
и разносторонней личностью, я
стала стараться все везде совмещать. Это хороший опыт в
работе с людьми, ведь ко всем
нужен свой подход.
— В корпусе барабанщиков
работа идет слаженно?
— Мы вместе через многое
проходим, учимся преодолевать
все трудности, поддерживаем
друг друга. Учимся коллективной работе. Все мои барабанщицы очень талантливые, выступали и на конкурсах, и просто
обычных концертах. Завоевывали призовые места. Мы развиваемся, я каждый новый номер пытаюсь придумать что-то
необычное, чтобы порадовать
нашего зрителя. Девочкам мои
идеи тоже нравятся, но я очень
требовательная, поэтому работаем много. Наверное, многие
бы хотели себя попробовать в
качестве барабанщицы, но это
нелегкий труд. В коллективе
остаются самые сильные и трудолюбивые девочки.

— Каких успехами коллектива ты гордишься?
— Одним из недавних конкурсов, в котором мы заняли призовые места, был «STAR-шоу»,
где мы заняли второе место.
Каждую «Студенческую весну» и «Первокурсник» в ТОГУ
мы готовим что-то интересное,
а потом выступаем на краевом
этапе Студвесны, где всегда берем призовые места.

А за всю мою работу в этом
коллективе самым ярким номером был Baby’s on fire. По реакции зала мы сразу поняли — это
наш лучший номер.
— В этом году ты выпускаешься из университета, что
будет с корпусом?
— Как и любой ответственный человек, я не могу просто

все бросить и уйти. Я готовлю
на замену нового руководителя.
Пока не буду называть, кто этот
человек. Скажу одно: я уверена, что у этой девочки все получится, она очень талантливая
и позитивная, все схватывает
очень быстро.
Беседовала
Софья Винокурова.
Фото ТОГУlife

ВСЕМ ЦИРК!
В этом учебном году среди творческих талантов юридического факультета ТОГУ появился студент, вернувший на
сцену ТОГУ настоящую магию цирка. Что самое главное
в цирковом искусстве, где и чему учат юных циркачей
и быть ли в ТОГУ цирковой студии, мы узнали у первокурсника ЮИ Владислава Гусева.
— Влад, как получилось,
что ты стал заниматься цирковым искусством?
— Когда я учился в 4 классе,
в школе проходил конкурс, на
который нужно было поставить
творческий номер. Я обратился
в народно-эстрадно-цирковую
студию «Ритм» города Белогорска, там мне помогли поставить
первую в моей жизни клоунаду.
Мне понравилось, и я стал ходить в эту цирковую студию. За
семь лет мы занимали призовые
места в конкурсах регионального и всероссийского уровней
и даже в Китае выступали.
— Чему тебя учили в цирковой студии?
— Я пришел в «Ритм» примерно в 10 лет. Сначала там
учат всему: акробатике, жонглированию, эквилибристике,
воздушной гимнастике и всем
остальным жанрам цирка. Тренер наблюдает за детьми и, если
способности юного циркача совпадают с его желаниями, то его
начинают обучать по конкретному направлению. Первым, в чем
я попробовал свои силы, была
клоунада, потом меня учили
разным искусствам, но в итоге
я вернулся к клоунаде. И именно
в этом жанре был мой первый
номер в ТОГУ. На концерте своего факультета на фестивале
«Первокурсник-2017» я ставил
клоунаду «4 стула».

— Что, на твой взгляд,
сложнее: номера, сопряженные с силовыми упражнениями, или те, где нужно
вживаться в роль и работать
с залом?
— Это очень спорный вопрос.
Кому-то гибкость и ловкость
дана от природы. Чтобы номер
удался, им достаточно лишь
улыбаться и выполнять заготовленные трюки, на которые
способно их тело.
Другое дело репризы, в том
числе и клоунады. Есть разговорные репризы, есть немые. На
мой взгляд, разговорные самые
тяжелые. Они требуют большой
работы с залом.
Многие артисты знают этот
секрет: чтобы зритель понял
твой посыл, поймал правильное
настроение, нужно выбрать в
зале одного человека, который
больше всех увлечен твоим выступлением, и работать только
на него. Тогда всем зрителям
будет казаться, что ты выступаешь именно для каждого из них.
Эмоции «избранного» зрителя
передадутся залу так же, как
аплодисменты одного человека
подхватывает огромная аудитория. Но главное — улыбка, ведь
это гарант того, что ты точно понравишься людям.
Несмотря на все нюансы, мне
намного легче ставить именно
репризы. Я не боюсь сцены и
свободно себя на ней чувствую.

— Почему же, с такой любовью к сцене и выступлениям, ты выбрал именно профессию юриста?
— Все просто. Я, как и многие другие абитуриенты, перед
поступлением узнавал, сколько платят выпускникам разных
специальностей. Меня совсем не
устроила зарплата режиссера
циркового направления, поэтому я сразу же исключил этот вариант. Хотел в будущем работать
в ФСБ, но этот вариант оказался
не для меня. Когда я об этом узнал, я находился в Хабаровске
и решил посмотреть на лучший
университет этого города. Так я
оказался в ТОГУ и в этот же день
поступил на юридический.
— Планируешь ли ты открыть в ТОГУ цирковую студию и ставить номера вместе
с другими студентами?
— Цели продвигать цирковое искусство в ТОГУ у меня не
было. Я состою в студенческом
совете своего института и поэтому предложил включить свой
номер в программу ЮИ. После
моего выступления директор
центра культуры и досуга ТОГУ
Лариса Бруева предложила мне
открыть цирковую студию для
студентов ТОГУ. Другими словами, есть очень мощная поддержка от вуза, который готов
всячески мне помогать, но пока
я точно знаю, что буду ставить
номера для своего института и,
может быть, даже помогать другим факультетам.
Полина Никулина.
Фото из архива ТОГУlife
и Владислава Гусева
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МАСТЕР-КЛАСС

Наука создавать настроение
И, как всегда, в новом выпуске
университетской газеты в нашей
постоянной рубрике тебя ждет
очередная порция на первый
взгляд странных, но полезных
для развития кругозора и словарного запаса терминов. Обрати внимание на правильное значение слов, а также придумывай
свои ассоциации.
БРА Ш
́ НО — это:
— восхищение чужим чувством юмора;
— возглас в зрительном зале, выказывающий недовольство.
Значение: пища, кушанье, еда, блюдо, съестное.
КАННЕЛЮ Р
́ А — это:
— коллекция велюровых изделий;
— партитура для игры на балалайке.
Значение: вертикальный желобок
на колонне.
МИХРЮ Т
́ КА — это:
— меховой полушубок;
— ласковое сокращение мужского
имени Михаил.
Значение: невзрачный, тщедушный
человек.
МУЛЬТИФО Р
́ А — это:
— литературный прием;
— газированный напиток со вкусом
нескольких фруктов.
Значение: канцелярская принадлежность, прозрачный конверт для
хранения небольшого объема документов, с отверстиями на боковой
стороне для скрепления, файл для
документа.
ОХА В
́ ЕРНИК — это:
— вахтер в студенческом общежитии;
— букет из веток с листьями.
Значение: озорник, безобразник,
бесстыдник.
ПА М
́ ОРХА — это:
— заблуждение в своей правоте;
— лед, посыпанный песком в целях
обеспечения безопасности граждан.
Значение: моросящий дождь при
теплой погоде и солнце.
ФАТЕ Р
́ А — это:
— скрытое желание отправиться в
шкаф на поиски Нарнии;
— фатальный случай.
Значение: жилое помещене, жилье,
квартира.
ШУФЛЯ ́ДКА — это:
— шляпа с широкими полями, позволяющая скрываться от дождя;
— украшение для женской одежды в
виде отдельного воротника.
Значение: маленький выдвижной
ящик в письменном столе, платяном
шкафу, комоде, тумбочке.
Подготовила
Софья Винокурова

Если тебе однажды захочется
удивить окружающих, а заодно продемонстрировать свою подкованность в научных вопросах, редакция газеты «Технополис» советует
повторить эксперимент, который
можно легко сделать в домашних
условиях и заодно поразить всех
своим знанием физики. Создаем завораживающую лавовую лампу и
объясняем, как это работает.
Лавовыми лампами называют целый
класс декоративных приборов для интерьера. Обычно это прозрачный сосуд
любого размера и формы, заполненный жидкостью, в которой плавают
цветные пузыри. Подсветка добавляет
прибору атмосферности. А еще есть
версия, что процесс наблюдения за
игрой света, цвета и движением пузырьков помогает восстанавливать
расшатанную нервную систему и медитировать.
Мы выбрали для эксперимента самый простой в изготовлении и доступный по затратам вариант временной
лавовой лампы.
Сначала наливаем в бутылку подсолнечное масло на три четверти от
всего объема, а в оставшуюся часть
заливаем воду и пищевой краситель.
Краситель нужно добавлять понемногу, пока не получится яркий, насыщенный цвет. Также вместо красителя
можно использовать обычную зеленку,
эффект не изменится.
Далее бросаем в бутылку шипучую
таблетку или засыпаем несколько щепоток соли. Чем больше соли окажется
в бутылке, тем дольше будет работать
ваша временная лавовая лампа.
Вы сразу увидите как со дна начнут подниматься большие капли воды.
Если этого не произошло, плотно закрываем бутылку крышкой и слегка
трясем, чтобы ускорить процесс образования капель. Водные шарики начнут подниматься со дна и соединяться
друг с другом.
Совет: Не трясите слишком сильно!
Капли воды могут слишком раздробиться и вместо того, чтобы подниматься и опускаться просто заполнят
собой всю бутылку.
Это шоу станет еще более завораживающим, если под дно бутылки поместить фонарик или любой другой
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАМПЫ
ПОНАДОБИТСЯ:
• Прозрачная стеклянная или пластиковая бутылка с плотно прилегающей крышкой (объемом не менее
0,5 литра);
• Подсолнечное масло (3/4 от объема вашей бутылки);
• Обычая вода (1/4 от объема бутылки);
• Пищевой краситель или зеленка
(для придания насыщенного цвета);
• Шипучая таблетка (например,
«Алкозельцер», «Аспирин экстра»,
растворимый витамин С и т. п.) или
поваренная соль;
• Воронка для переливания жидкостей.
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Полина Никулина.
Фото Татьяны Стариковой

РЕЦЕНЗИЯ

Гринч, тебе к какой паре?
Создать праздничное настроение
можно по-разному: музыкой, приятными безделушками, подарками
и фильмами. С праздниками связано много стереотипов, например,
что праздничные фильмы железными цепями прикованы к дате и те
же рождественские сказки нужно
смотреть только в канун Рождества.
Я так не считаю.
Есть такие шедевры, которые могут
поднять настроение и создать праздничную атмосферу в любой день, не привязываясь к датам. Всем известный «Гринч
— похититель Рождества» — одна из таких сказок. Меня он радует и зимой, и
летом, и на день рождения, и на 8 марта.
Впервые о зеленом монстре мир узнал
из детской книжки, а сейчас его можно
увидеть и на сцене, и в мультфильме, и
в фильме. Каждая история про Гринча,
в любом из своих воплощений, осужда-
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осветительный прибор. Когда капли
воды перестанут подниматься вверх
и станет видна четкая грань между
двумя жидкостями, добавьте еще одну
шипучую таблетку или пару щепоток
соли. Или встряхните.
Временная лавовая лампа готова.
Но интересно, какие физические взаимодействия произошли в сосуде за
время нашего эксперимента. За ответом на этот вопрос мы обратились на
кафедру физики ФКФН.
«Этот эксперимент наглядно демонстрирует взаимодействие жидкостей с
разной плотностью, — пояснил старший преподаватель кафедры физики
ТОГУ Кирилл Драчев, — у масла плотность больше, а у воды — меньше. Изза этого вода не может смешаться с
маслом. Капли воды соединяются друг
с другом, увеличиваясь в размере.
Краситель нужен лишь для того, чтобы выделить воду на фоне масла. Вода
окрашивается, а масло нет, потому что
плотность красителя равна плотности
воды. Подкрашенная жидкость поднимается вверх, потому что на нее давит
окружающее масло и выталкивает их
на поверхность. А шипучая таблетка
является катализатором этого эффекта, то есть ускоряет его».

ет коммерциализацию торжеств и объясняет, что истинное предназначение
праздника — дарить радость и надежду
всем, кто в этом нуждается. А хорошее
отношение растрогает даже злого зеленого монстра из снежной пещеры. И
именно ощущение сказки дарит нам настоящий праздник.
Скоро на экранах появится еще один
мультфильм про Гринча, который порадует и современную, в чем-то более требовательную, аудиторию. Стоит пересмотреть эту историю, окунуться в праздник,
сделать свои выводы, найти в себе или
окружающих зеленого чудика и начать
менять его во что-то прекрасное.
Особенно это касается студентов,
если поймать правильный настрой,
можно полностью изменить учебный
процесс и начать, наконец, получать
от него удовольствие.
Ярославна Чудесная.
Фото из сети Интернет
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