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КАЛЕНДАРЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья! Студенты, преподаватели,
сотрудники и выпускники ТОГУ!
Обычно в канун Нового года принято говорить о парадной стороне самого волшебного праздника. Но ведь Новый год — это еще и пора годовых отчетов, рутинной
работы и волнительных экзаменов. Я уверен, что все эти трудности лишь помогают
нам в полной мере ощутить радость и беззаботное настроение торжества.
Провожая уходящий 2019 год, отмечу, что
работа университета была слаженной и результативной. Это стало возможно лишь благодаря совместным усилиям нашего большого
и сплоченного коллектива.
Благодарю преподавателей, сотрудников
и студентов за силу духа, проявление энтузиазма в работе и учебе и, конечно же, за преданность родному вузу.
В преддверии нового 2020 года, мы можем
с гордостью вспомнить покоренные нами высоты,
многочисленные победы и достижения, благодаря которым мы остаемся ведущим вузом Дальнего
Востока. Ежегодно мы выпускаем талантливых
и креативных профессионалов, обеспечивая кадрами все важнейшие отрасли региона.
Впереди нас ждет не менее плодотворная работа по укреплению престижа университета и выведению качества образования на новый уровень.
На бесконечном пути модернизации и усовершенствования мы не забываем о добрых
традициях нашего замечате льного вуза.
За долгие годы в Тихоокеанском государственном университете появилось множество постоянных праздников, конференций, митингов и
соревнований. Из года в год старшие товарищи
посвящают первокурсников во все тонкости
студенческой жизни. Не забываем мы и о сотрудниках, которые внесли бесценный вклад
в развитие вуза, города и всего региона. Имен-

но так и формируется связь времен, крепнут
традиции и устанавливаются взаимоотношения между поколениями.
В 2020 году нам вновь предстоит проявить
все свои навыки и таланты для достижения
побед в научно-исследовательской, творческой и общественной деятельности. К счастью,
не только опытнейший профессорско-преподавательский состав, но и все сотрудники ТОГУ
готовы помогать студентам на пути к поставленной цели.
Я уверен, что новый год откроет перед нами
новые двери, даст возможность реализовать
свой потенциал и поможет улучшить существующие проекты. Мы все с предвкушением
ждем Новогодние праздники, ведь это время
исполнения самых заветных желаний.
Желаю вам, дорогие друзья, чтобы даже
самые смелые из ваших идей воплотились
в жизнь именно в 2020 году.
Успеха вам, любви, счастья и здоровья.

Удачной сессии,
счастливого Нового года
и Рождества!
Ректор ТОГУ
Сергей Иванченко

Уважаемые коллеги и студенты!
Искренне, от всего сердца поздравляю
вас с наступающим Новым годом!

Пусть новый 2020 год
будет добрым и мирным!

Желаю, чтобы в новом году сбылись
все ваши заветные желания и мечты.
Пусть все неудачи и невзгоды уходящего года станут уроком, благодаря которому грядущий 2020 год
подарит то самое чудо, о котором
мы так мечтаем.
Достигайте новых вершин и ищите пути к самореализации. Пусть
каждый, чья жизнь связана с ТОГУ,
получит больше радостных моментов,
которые станут приятными воспоминаниями.

От имени совета ветеранов ТОГУ
хочется сказать, что мы искренне
вами гордимся и хотим пожелать
крепких сил и здоровья, светлых
надежд и благополучия, счастливых
дней и отрады.
Спасибо за то, что мы все вместе,
за то что весело и радостно можем
встречать этот волшебный праздник.

Будьт е л ю би м ы бл изк и ми
и уважаемы всеми поколениями!
Председатель совета
ветеранов ТОГУ
Галина Троицкая

Не успели оглянуться, еще один год
улетел, оставив за собой много разных событий, воспоминаний…
Пусть 2020 год будет счастливым, радостным, светлым, добрым и ярким для всех нас. Пусть
каждый дом будет наполнен позитивом и приятными событиями. Пусть жизнь играет только
яркими красками. Пусть белоснежный, искристый снегопад
превратится в чистые страницы
нашей жизни. Здоровья Вам, Вашим родным и близким, достатка,
стабильности, душевного комфорта,
волшебства и вдохновения.

Председатель объединенного
совета обучающихся ТОГУ
Карина Дыринг

Новый год — один самых важных
праздников, который мы с трепетом
ожидаем. Для кого-то это долгожданный отдых, для кого-то —пора строить новые планы, кто-то завершит
все скопившиеся дела и подведет
итоги уходящего года. И каждый
из нас, несмотря на возраст и статус, будет верить в лучшее. Пусть
2020 год станет началом нового
интересного этапа, годом исполнения желаний, реализации давних идей, годом, который сделает
каждого по-настоящему счастливым!

C Новым годом!

Председатель профкома
студентов ТОГУ
Евгения Плоцкая

Председатель профкома
работников ТОГУ
Наталья Дидух
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БЕЗ ГРАНИЦ

С Новым годом вокруг света
Исхак Абушаев
из Таджикистана
(в ТОГУ 1 год и 3 месяца)

Что такое праздник Навруз и с чем его едят? Что в Африке наряжают
на Новый год вместо елки, и о каких предновогодних традициях могут
рассказать японцы? В ТОГУ учится много иностранцев из 25 государств
мира, и трое из них ответили на вопросы редакции о незнакомых нам
традициях самого волшебного праздника.
делает старшее поколение. Молодежь
обычно идет на какую-нибудь вечеринку.
— Как люди готовятся к этому
празднику?
— Власти освещают улицы гирляндами. А мы украшаем сами дома внутри
и снаружи. Некоторые ставят и наряжают
елку, но это достаточно новая традиция.
Чаще в домах можно увидеть украшения
из местных растений, например, плюща.
Также мы покупаем фейерверки, чтобы
запустить их ночью. Заранее готовим еду
на праздничный стол. Обычно это разные
блюда из местных сортов картошки, выпечка и курятина. Это довольно дорогое
мясо, поэтому многие едят его только на
Рождество.

Бриан Ченджераи Мабураси
из Зимбабве
(в ТОГУ 1 месяц)
— Когда в вашей стране отмечается начало нового года?
— Новый год мы, также как и вы, празднуем в ночь с 31 декабря на 1 января.
У нас нет каких-то особенных традиций,
связанных с этим днем. Каждый отмечает
его как хочет: кто-то собирается вместе
с друзьями, кто-то просто устраивает
праздничный ужин. Ничего необычного.
Совсем другое дело Рождество.
— Как и когда проходит этот
праздник?
— В Зимбабве празднуется католическое Рождество, по всему миру его
отмечают 25 декабря. В этот день все
верующие собираются в церкви, там
у них проходит рождественская служба. По пути домой многие идут в гости,
общаются с соседями и друзьями, обмениваются подарками. В основном, так
Маки Хигути
из Японии
(в ТОГУ 6 месяцев)

— А что обычно дарят на Рождество в Зимбабве?
— Мы часто заказываем друг другу
футболки с именными принтами. Например, если бы я дарил ее тебе, там было
бы написано: «Merry Christmas to you,
Polina». («С рождеством тебя, Полина»).
В остальном нет какого-то правила, что
нужно дарить. Все просто делают друг
другу приятно.
— А есть ли у вас особый сказочный персонаж наподобие русского
Деда Мороза?
— Мы называем его Father of Christmas
(Отец Рождества). Он одевается в красное, носит конусообразную шляпу, длинную бороду. Но я никогда не писал ему
письма, меня это не интересовало.
Беседовала Полина Никулина.
Перевод Никиты Порвы.
Фото Сергея Горюнова
Поступил в ТОГУ, чтобы выучить
русский язык. В Хабаровске проучится до конца учебного года, а потом
поедет учиться в другой университет, чтобы стать дантистом.

буддийского божества Дарумы. После
покупки нужно нарисовать ей левый
глаз и загадать желание. Если загаданное исполнится, тогда рисуют второй
глаз. Сама я такие куклы никогда не
покупала.
— Есть ли у вас какие-то специальные новогодние блюда?
— Мы готовим особое блюдо, которое называется осэти рёри. Это набор определенных продуктов, каждый
из которых символизирует что-то хорошее. Например, креветки — это жизнь
до старости. Также для здоровья
мы едим рисовые лепешки моти.
— Есть ли у вас какой-то сказочный персонаж, символизирующий
Новый год?
— Ночью 25 декабря наши дети ждут
Санта-Клауса, который принесет им подарки. Своего японского героя у нас нет.

— Как в Японии празднуется Новый год?
— Этот праздник отмечается первого
января. Мы готовимся к нему заранее.
Нужно обязательно убраться в квартире,
чтобы поприветствовать бога. Далее следует поставить у входной двери кадомацу
(с яп. «сосна у входа»), чтобы указать
богу дом, в который нужно прийти. Некоторые люди специально перед новым
годом покупают куклу-неваляшку в виде

№ 2 (1209) декабрь 2019

— Как в твоей стране принято отмечать Новый год?
— Новый год в том понимании, в котором его привыкли отмечать все, у нас
не проходит. Его альтернативой служит
мусульманский праздник Навруз. Что
же это такое? Навруз празднуется ежегодно 21 марта. Это праздник весеннего
равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и
некоторых тюркоязычных народов Таджикистана, России, Узбекистана, Азербайджана и Ирана. Навруз в переводе с
фарси означает «новый день».
— Как принято отмечать этот
праздник?
— С самого раннего утра ребятишки
из соседних домов собираются вместе,
чтобы ходить по домам и поздравлять
хозяев с «Великим праздником», получая взамен сладости и свежую выпечку.
Гостей в дни праздника принято приветствовать словами «Наврузатон пируз
бод» («С праздником Навруз»). Главным
символом праздника являются угощения
на столах. Основные семь блюд, которые обязательно должны присутствовать
в этот день: суманак (паста из ростков
с мукой), сипанд (семена руты), сирко
(уксус), сэмени (проросшая пшеница),
сабза (зелень), себ (яблоки), сир (чеснок), сумах (барбарис). Ну и, конечно,
традиционный плов!
Ближе к полудню женщины и мужчины
начинают ходить друг к другу в гости,
пробовать угощения, приготовленные
хозяйками, и поздравлять друг друга с
праздником. На второй день Навруза жители нашей страны начинают своё путешествие по домам своих родственников
и друзей.
— Какие подарки принято дарить
в этот праздник?
— Материальных подарков в этот день
дарить не принято. Самым главным подарком служит внимание, теплые слова,

Поступил в ТОГУ, потому что увидел в этом интересную возможность.
Учится на транспортно-энергетическом факультете по специальности
наземно-транспортные технологические средства. В Хабаровске будет
учиться еще три года.

пожелания, молитвы или же праздничные блюда, приготовленные специально
для гостей.
— Что нужно обязательно сделать
перед праздником?
— Традицией праздника является
жертвоприношение, во имя бога жертвой становится баран или корова. После очистки и разделывания мяса тушу
принято делить на три части. Одну из
них обычно дарят беднякам, вторая часть
предназначена для родственников, и
только третью часть оставляют себе.
Беседовала
Маргарита Горчакова.
Фото Николая Соболева

Когда празднуют Новый год
в разных странах?
Китай, Сингапур,
Вье тнам, Малайзия,
Монголия — первое новолуние после 21 января.
(В 2020 году это 25 января).
Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан
— 22 марта.

Индия:
• Северные штаты —
13–14 января;
• штат Кашмир — 10 марта;
• штат Андхра-Прадем —
26 марта;
• штат Тамилнад —
14 апреля.

Израиль — 5 сентября — 5 октября.
Эфиопия — 11 сентября.

Гавайские острова, Океания, Йомен —
18 ноября.

— Какие подарки принято дарить?
— Дети получают от родителей деньги.

Бангладеш, Лаос
— 14 апреля.

Беседовала Полина Никулина.
Перевод Никиты Порвы.
Фото Николая Соболева

Гамбия, Индонезия — 7 октября.
Мьянма —
12–17 апреля.

Приехала в ТОГУ по обменной программе, потому что с детства очень
любит русский язык и культуру.
В Японии учится на юриста. В феврале 2020 вернется в Университет
Кансай.

Индейские племена в Мексике —
16 июля

4

По материалам АиФ. Иллюстрация из интернета
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ТОГУ СОЗДАЕТ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
В преддверии Нового года мы обратились к заслуженным преподавателям нашего университета, которые десятилетиями служат
науке, чтобы узнать, как изменился ТОГУ за последнее время. О том, через какие изменения коллектив прошел вместе с вузом
и какие традиции сохранились и приумножились за это время, нашим корреспондентам рассказали преподаватели, которые уверены, что самое главное не забывается никогда.
Доктор технических наук,
Доктор политических наук, преподаватель института
профессор кафедры транссоциально-политических технологий и коммуникаций
портно-технологических сиАлександр Ким:
стем в строительстве и горном
деле транспортно-энергети— Учась в школе и универ- вяностые и нулевые годы. Может
ческого факультета Геннаситете, я никогда не думал, что я и ошибаюсь, но мне кажется,
дий Воскресенский:
стану преподавателем и столько что фестиваль «Студенческая
лет проработаю в вузе. Но когда весна» лет 15–20 назад про— Я поступил в ХПИ в 1962
я впервые провел пару, сразу ходил более живо, интереснее году на специальность «стропонял, что больше из аудитории и эмоциональнее. Это самые ительно-дорожные машины».
никогда не выйду. Сначала мне яркие различия, которые бро- Был очень дружный коллектив.
просто понравилось, а вскоре саются в глаза.
В стенах института мы приниЯ застал такое время, когда в мали участие в художественной
почувствовал в этой работе свое
предназначение.
ТОГУ в преддверии Нового года самодеятельности, спорте, пели
В Тихоокеанском государ- открывали актовый зал и раз- в академическом хоре институственном университете я пре- решали проводить студенческие та, играли в оркестре.
подаю с 1992 года. Многие тра- дискотеки. «Зимнего бала» в деВ студенческом городке подиции вуза, что были раньше, вяностые годы я не припомню.
менялось немногое, но были
существуют и по сегодняшний
Отлично помню, что в конце у нас свои особенности. Предень. Это и посвящение в сту- девяностых годов появилась жде всего, была такая форма очень красиво. Из тех, с кем мы который сплачивает людей, учит
денты, и день первокурсника и традиция проводить в конце правления, как студенческое пели вместе, теперь поют в ве- жить вместе, помогать друг друдругие мероприятия. Традиции декабря вечера для препода- самоуправление общежитием. теранском хоре Виктор Луконин гу. Хорошо, что и сейчас в унисильно не изменились, сильно вателей и сотрудников в том же Председатель студенческого и Валентин Вишняков.
верситете живет эта традиция.
изменились студенты. Напри- самом актовом зале.
Не забывали и о работе. МноСчитаю, что «Ночь в педасовета — студент, комендант
Записал Руслан Колосов. общежития — студент. Мне до- гие из нас состояли в строитель- гогическом» — очень полезное
мер, в студгородке сейчас наФото Николая Соболева велось быть заместителем де- ных отрядах, у нас был штаб при мероприятие, хорошее решение,
много тише, чем это было в декана по воспитательной рабо- комитете комсомола. Перед тру- чтобы занять ребят, дать им ноте в общежитии №3. Я это все довым семестром нас обучали вую информацию, привлечь абипрочувствовал и считаю, что на базе института. Объединен- туриентов и скрасить вечер.
Совсем скоро наступят новостуденческое самоуправление, ный отряд представлял из себя
если правильно подобраны ка- 1100 человек. В этом же отряде годние праздники и хотелось
дры, способно обеспечить по- и начинал свою первую трудо- бы посоветовать молодому порядок и чистоту. Как и сейчас, у вую деятельность Сергей Нико- колению быть уважительным
нас проводились соревнования лаевич Иванченко, их бригада ко всем. Надо, чтобы дружочень хорошо работала, ребята ба, честь и достоинство были
между общежитиями.
законом жизни наших ребят.
Был у нас студенческий хор, постоянно получали призы.
Хорошо помню, как 25 сен- «Береги платье снову, а честь
который состоял только из студентов института. 200 человек! тября 1976 года мы закончили смолоду», потому что разобЭто был лучший хор и в нашем работу первыми. Второй раз я щенность надо искоренить.
Краснофлотском районе, и в был руководителем сельско- Желаю всем жить дружно
городе. Большую часть город- хозяйственного отряда в 1981 и уважать друг друга.
ского хора составляли члены году, после ездил со студентаЗаписал Денис Шрайбер.
институтского хора, в нем был ми в 1985, 1986, 1989, 1990 и
Фото Даниила Прудникова
и я. Выступали а капелла, было 1994 годах. Это хороший опыт,
Доктор технических наук, профессор кафедры автоматики и системотехники факультета автоматизации и информационных технологий
ТОГУ Сергей Шалобанов преподает в нашем университете более 40 лет:
— После школы я поступил на радиотехнический факультет в Киевский институт инженеров гражданской авиации.
В студенчестве почувствовал тягу к научным исследованиям. Но преподавателем
никогда не мечтал быть, мне казалось,
что это не интересно.
После выпуска попросил, чтобы меня
направили в родной Хабаровск. Сначала
работал в аэропорту. В 1978 году понял,
что хочу заниматься наукой. Пришел на
кафедру устраиваться инженером. Борис
Лелянов, тогда заведующий кафедрой,
выслушал меня и буквально за полчаса
сделал то, что не могли даже мои родители: отец работал преподавателем в
техникуме, но никто не мог убедить меня,
что профессия педагога тесно связана с
научным творчеством. Так начался мой
путь от преподавателя до профессора
кафедры. В начале этого пути не представлял, что столько лет буду работать
в университете.
Хорошо помню первые дни. Многие
студенты воспринимали меня как своего товарища, а мне хотелось быть старше. Со временем это желание прошло
(смеется). В правом крыле, где сейчас
«Переменка», была столовая для преподавателей. И там был охранник, пожилой
мужчина. Он не пускал меня, принимая
за студента. Все время требовал удостоверение личности и мне приходилось
всегда носить документ с собой. Я очень
переживал по этому поводу.
За эти годы университет очень изменился. Когда я пришел сюда работать,
это был институт. Номенклатура специальностей была значительно меньше.
А вот потоки у строителей, автомобили-

стов тогда были более многочисленны, по
5–6 групп. Сейчас наш вуз стал университетом, открылись целые факультеты.
Считаю, что студенты стали лучше.
Старшекурсники, с которыми я работаю,
всесторонне развиты, хорошо подготовлены, мотивированы. Многим студентам
интересна научная работа. Например,
с магистрантами я разговариваю, как
с молодыми учеными. Это по-настоящему,
искренне радует.
Всегда обращал внимание на то, как
с годами меняются вновь прибывшие студенты. Больше всего восхищает, как они
быстро адаптируются ко всем изменяющимся условиям жизни. Поток информации сейчас на порядок возрос, меня удивляет, как быстро современные студенты
могут найти необходимую информацию.
Их нужно только направить. Еще восхищает, что многие ребята уже работают
по специальности и успешно совмещают
работу с учебой на очной форме.
Радует присутствие у студентов желания и стремления учиться. Помню,
дело было 31 декабря, около трех часов дня. Мы с коллегами делаем обход
и встречаем в коридоре целую группу
студентов, человек 20. Говорим им, что
Новый год через несколько часов, праздник, университет пора опечатывать. Но
студенты стали просить, буквально умолять: «Пожалуйста, дайте нам еще время
позаниматься!» Самое интересное, что
и преподаватель не возражал и был готов
работать. Наверное, так бы и учились до
самых курантов.
Очень хорошо, что выпускники оставляют после себя замечательные традиции. В 1990 году выпускники нашей

кафедры решили подарить книги в наш
методический кабинет. Я предложил подписывать каждую книгу, чтобы знать, от
кого она, в каком году выпустился человек из университета. И эта традиция
осталась до сих пор. Сейчас некоторые
книги уже морально устарели, но рука
не поднимается от них избавляться, ведь
это память о наших выпускниках.
А вот расстраивает то, что нет сейчас
у молодежи желания оставаться там, где
они родились. Лучший специалист, по
моему мнению, – это не просто тот, кто
всему научился. Есть еще человеческие
качества, в том числе и любовь к своей
малой родине, и в целом к нашей стране.
Главной традицией ТОГУ стали люди.
Например, Борис Лелянов, Владимир
Степанов. Только представьте, они уже
работали на кафедре, когда я только
устроился! К традициям относится и то,
что дети наших выпускников поступают
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к нам на кафедру. И дети преподавателей
у нас учатся, многие остаются работать,
получаются целые династии. У нас есть
преемственность, стабильность.
На мой взгляд, хорошей новой традицией могло бы быть постоянное взаимодействие ассоциации выпускников. Наш
университет — крупнейший вуз края.
Зачастую мы не знаем, где кто работает,
как живет. Было бы здо ́рово собирать информацию о выпускниках, помнить всех,
знать о каждом. Сейчас это сделать очень
просто, есть интернет. Такие попытки делались руководством университета неоднократно. Но без инициативы наших
выпускников поддерживать обратную
связь невозможно.
Через выпускников прошлых лет ведь
можно решать и вопросы трудоустройства молодых выпускников. Те, кто закончил вуз раньше, могут помогать трудоустраивать своих «родственников» по
альма-матер.
Еще мне нравится традиция некоторых
вузов выдавать выпускникам перстни,
значки и другую символику. Хочется,
чтобы причастность к университету они
ощущали всю жизнь.
Вот-вот наступит Новый год! Самые
лучшие пожелания всем студентам!
Крепкого здоровья, потому что без этого все остальные пожелания, наверное,
не будут иметь значения. Также желаю
найти свое личное, может, даже семейное
счастье в стенах нашего университета,
многие так и поступают.
Желаю успешно закончить ТОГУ
и всегда помнить свой родной вуз после
его окончания. А еще удачи: она должна
сопровождать нас всегда. А еще — верьте
в себя и свои возможности!
Записала Анастасия Нурадилова.
Фото Алексея Филиппова
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НАУКА & УЧЕБА

Из
Германии
с
указкой
занялись в ТОГУ
СИТИ-ФЕРМЕРСТВОМ

Участники центра робототехники ТОГУ работают над
новым проектом — автоматизированными сити-фермами.
Грант в полмиллиона рублей на реализацию этого проекта
студенты университета выиграли на конкурсе «Умник».

Назначение сити-ферм — круглогодичное выращивание овощей и фруктов. Это что-то вроде инкубаторов в виде шкафов
с местами для посева растений, в которых поддерживается необходимый микроклимат. Сити-фермы объединены одной вебсетью и с помощью IT-технологий умеют передавать друг другу
код с условиями выращивания. Заняться проектом по созданию
автоматизированных сити-ферм студентам предложил директор
центра робототехники Федор Безручко.
Заявку на конкурс образовательных проектов «Умник» ребята
подали в ноябре 2018 года. В конце апреля стало известно, что
они выиграли грант на 500 000 рублей. «Деньги на реализацию
проекта мы получили в августе, и с сентября начали активную
работу. Сначала мы определились с методами выращивания растений — это гидропоника и ионитопоника. На основе этого заказали необходимые для сборки сити-ферм детали, и на данный
момент ждем, когда они приедут», — рассказала студентка 3 курса
факультета автоматизации и информационных технологий ТОГУ
Дарья Высокова.
Диана Кацко.
Фото из сети интернет

English в массы!

Конференция PNU talks
стала первым мероприятием, которое провели в формате знаменитой американской конференции TED
talks, где известные люди
рассказывают о важнейших
вопросах современности.
Первая мини-конференция на
английском языке PNU talks прошла 22 мая в интеллектуальном
центре ТОГУ. Название конференции символично. Аббревиатура PNU расшифровывается
как Pacific National University и
обозначает название нашего
вуза. Но создатели конференции вложили сюда и второй
смысл. PNU talks – people needs
useful talks (людям нужны полезные разговоры).
Организаторы проекта поставили перед собой цель
создать площадку для обмена полезными мыс лями
на актуальные темы, а студенты
3 и 1 курсов института социально-политических технологий и коммуникаций
и факультета филологии, переводоведения и межкультурных коммуникаций смогли
поделиться своими взглядами
на современные проблемы.
Гостями конференции стали
старшеклассники девяти школ
города. PNU talks состояла из
двух блоков: презентация докладов и викторина по итогам
спичей. Всего было подготовлено шесть выступлений на
темы: прокрастинация, полезные привычки, космос, модные
прически, толерантность и социальная манипуляция. Вопро-
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Кристиан Хаас преподает свой родной немецкий язык студентам-лингвистам педагогического института ТОГУ с сентября этого учебного года. В России он уже пять лет,
а вот на Дальнем Востоке оказался впервые. Преподаватель рассказал, какой он увидел
Россию и в чем сходства и различия системы образования в наших странах.
— Расскажите немного о себе.
— Я родился в небольшом городе Наумбург,
закончил школу, получал высшее образование
в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, по образованию германист, философ и историк, изучал античную историю, а в 2009 году
приехал в Россию как лектор DAAD, преподавал
до 2015 года в Воронеже.
— Как вам местное образование, сильно ли
оно отличается от образования в Германии?
— В Германии нет ЕГЭ, так как все федеральные
земли имеют свои разные экзамены. В Германии
есть возможность скачивать онлайн-лекции по
своим предметам. В остальном разница не так
заметна и меня все устраивает.
— Так в Германии более технологически
развитая система обучения? Лояльны ли вы
к современным гаджетам в процессе учебы?
— Здесь, в ПИ ТОГУ, нам для учебы предоставляются достаточно современные приборы,
с которыми комфортно работать. К технологиям, которые используют студенты на семинарах,
я отношусь с пониманием, но не очень удобно
работать, когда на лекции кто-нибудь начинает
печатать в ноутбуке. Мне приятнее видеть обычные тетради и ручки.

сы викторины затрагивали темы
всех представленных докладов
и задавались также на английском языке.
«В этом году мы приглашали
школьников и их учителей, —
говорит организатор конференции, преподаватель кафедры
лингвистики и межкультурной
коммуникации ТОГУ Галина Ефремова. — Возможно, в будущем
они также смогут готовить свои
доклады. Это поможет абитуриентам лучше познакомиться
с университетом, с кафедрой
и с профессией лингвиста».
Организаторы надеются, что
конференция станет хорошей
вузовской традицией. Возможно
конференция станет лишь одним из трех элементов большого
проекта PNU talks, в который войдут еще постоянный дискуссионный клуб на английском
языке и вебинары со студентами
американских вузов.
Полина Никулина.
Фото Галины Ефремовой

— Чем русские студенты отличаются от немецких?
— В целом, все студенты относятся ко мне
с уважением, но здесь, в России, меня чаще называют по имени, так как у меня нет отчества, как
у русских преподавателей, когда как в Германии
меня называют по фамилии. А еще мы почти не
учим стихи, в отличие от русских студентов, как
и не учим много другой информации. Можно сказать, что русские много держат в голове. Пожалуй,
мы не следуем строгому плану, которому привыкли придерживаться студенты на пути к цели во
время выступления. Для нас важнее, как пройдет
само выступление, поэтому можно позволить себе
импровизировать.
— А диктанты по национальному языку
у вас бывают, что-то вроде «Тотального диктанта»? Как вам дается русский язык?
— Да, у нас бывают такие диктанты. Русский
был моим первым иностранным языком в школе,
я учил его с 5 класса в течение шести лет. Затем
я продолжил его изучение в Воронеже. Русский
дается мне с трудом.
— Какую русскую литературу знают в Германии и насколько там популярен наш язык?
— Я заканчивал школу почти 30 лет назад, так
что не могу быть уверен, что проходят сейчас.
Но у нас известны Достоевский, Гоголь, Пушкин,
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Чехов, Толстой и другие. Я рос в ГДР, в то время
русский язык был действительно важен, но сейчас в наших школах предоставляют выбор между
множеством европейских языков, и русский наравне с ними. Сейчас самым популярным языком
остается английский.
— Что нового вы узнали о России с тех пор,
как приехали сюда? Может быть, развеяли
для себя какие-нибудь мифы?
— У меня не было стереотипов о России, здесь я
узнал много нового. В Воронеже есть одна семья,
которая познакомила меня с русским гостеприимством, приглашая на ужины время от времени. Я попробовал много новой еды. Мне очень
понравились пирожки с капустой. А еще в России очень много разных супов. В Германии есть
гречка, моя сестра иногда ее покупает, но она
не очень популярна и известна. А шаурма у нас
очень популярна. В разных федеральных землях
можно встретить разные виды шаурмы из разных
стран — Ирана, Турции, Туниса, Марокко, разве
что они носят другие названия, но идея одна. А
еще в России я впервые узнал, что такое турка
для кофе. Не встречал такого раньше.
— Как изменилась ваша бытовая жизнь
в России? Много ли пришлось поменять в
жизни? В чем вы почувствовали нехватку?
— В первую очередь, между нашими регионами
семь часов разницы, это сильно сказалось на жизни в первое время. С другой стороны, в Германии
рабочий день начинается в 7 утра, а в России чуть
позже, можно хорошенько выспаться. А вообще
каждый день в России превращается для меня в
небольшое путешествие. Мне не очень удобно
делать покупки, так как мои знания русского несовершенны и иногда в магазинах меня не понимают. Зато здесь можно платить банковской картой
везде, даже в автобусах и метро. В Германии нет
такой возможности. А еще здесь не снимают НДС
и работают немецкие карты. Пожалуй, я почувствовал серьезную нехватку перчаток, шарфа и
хорошей обуви.
— В целом вам нравится в России, в Хабаровске? Собираетесь ли вы остаться здесь?
— Да, мне очень нравится в России, мне нравятся местные люди и это место. Хотя вода здесь,
конечно, ужасная. Нет, в России я до 2021, возможно, до 2024. Я не могу провести здесь больше
пяти лет. Но между 2015 и 2019 годами, когда я
был в Германии, я время от времени приезжал в
Россию и виделся с друзьями. Я люблю это место
и каждый раз приезжаю с удовольствием, но моя
родина в Германии.
Дмитрий Бойко.
Перевод Светланы Дрыгиной.
Фото из личного архива Кристиана Хааса

ПРОФЕССИЯ ГОДА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТОГУ
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Торжественный вечер, посвященный 85-летию высшего педагогического образования
в Хабаровском крае, состоялся 22 ноября в педагогическом институте Тихоокеанского
государственного университета. Хабаровский педагогический институт был основан
в 1934 году. С юбилеем педагогов края поздравили представители органов власти, учительского сообщества Хабаровского края, ветераны, преподаватели и студенты вуза.
В холле главного корпуса
института-юбиляра гости, приглашенные на праздник, могли
ознакомиться с фотовыставкой, которая отразила историю
развития вуза. Представленные здесь же награды и кубки,
завоеванные студентами и преподавателями пединститута
в разные годы, свидетельствовали о его славной истории.
Открыл праздник директор
педагогического инс тит у та
ТОГУ Виктор Мендель. «Наш
инс тит у т сыграл огромную
роль в становлении системы образования Хабаровского края и Дальнего Востока
в целом. Сегодня мы можем
с гордостью сказать, что среди учителей школ региона вы-

пускники нашего института
составляют около 80%. Надеемся, что эти показатели будут только расти», — отметил
в приветственном слове руководитель самого крупного из
институтов ТОГУ.
На праздничном вечере состоялось награждение преподавателей и сотрудников.
В торжественной церемонии
приняли участие ректор ТОГУ
Сергей Иванченко, министр
образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова,
начальник управления культурной политики министерства
культуры Хабаровского края
Наталья Леховицер, председатель Хабаровской городской
думы Михаил Сидоров и другие.

Завершила мероприятие
праздничная концертная программа, участие в которой
приняли вокальные и танцевальные коллективы ТОГ У:
студия спортивного бального
танца «Премьер», арт-проект
VJ, фолк-фьюжн проект «Красные бусы», эстрадный проект
«Время петь» и студия современной хореографии SKY. Специальными гостями концертной
программы стали солисты Хабаровского краевого музыкального театра Анна Иванилова
и Валентин Кравчук.
По материалам газеты
«Учитель» ПИ ТОГУ
№ 4 за ноябрь 2019 года.
Фото Александра Хвана

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ И СТУДЕНТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА!
Поздравляю всех, чьи судьбы связаны с ХПИ — ХГПУ — ДВГГУ — Пединститутом ТОГУ, с 85-летием
нашего родного вуза.
Я очень трепетно отношусь к своей профессии и своей Альма-матер, где проходило мое становление, где я убедилась, что выбрала правильную профессию. Здесь же, в Пединституте, я после получения диплома набиралась мастерства на других этапах обучения — в аспирантуре, докторантуре.
Я очень люблю наш Педагогический институт, глубоко ценю тех людей, которые в нем работают,
и до сих пор учусь у них, спорю с ними. В этих столкновениях мы взаимно развиваемся.
Мне очень важно, чтобы институт продолжал жить, творить, воспитывать талантливых педагогов,
потому что педагогика вечна, и профессия учителя, воспитателя, преподавателя была и всегда будет
самой важной и нужной.
Желаю Педагогическому институту и всему его многотысячному коллективу новых успехов
в благородном и нужном нашей стране деле подготовки педагогов, школьных учителей.
Алла Кузнецова,
министр образования и науки Хабаровского края,
выпускница Хабаровского педагогического института

Соседи по Амуру в одной аудитории
Со временем иностранных студентов становится все больше в нашем
университете, как и наших студентов в Китае. Старший преподаватель
кафедры журналистики ТОГУ Екатерина Кондрашева обучает иностранцев русскому языку уже почти
22 года. Она рассказала, как проходит
работа с иностранными студентами,
чем похожи студенты из Китая на нас
и чем они отличаются.
— Вы работаете только со студентами из Китая или есть и другие
иностранцы? Как сильно их культура поведения за партой отличается
от нашей?
— Бывали с т уденты из Кореи
и Японии, но в основном, да, работаю
с китайскими студентами. На парах
они ведут себя когда как, в основном
студенты из Китая такие же, разве что
чуть тише. Потому что воспитаны иначе, другая культура, иное отношение
к обучению. Они проявляют уважение
к преподавателю, никогда не перебивают и слушают.
— Какое впечатление производит ТОГУ на китайских студентов
по сравнению с университетами
на их родине?
— В целом наша система обучения
не сильно отличается от китайской,

как и сам университет. Они живут
в общежитиях нашего студенческого
городка, получают знания и опыт и на
парах, и в быту. Разница, может быть,
лишь в том, что у них лучше оснащение техникой. В отличие от русского
общежития, в их общежитиях нельзя
готовить, они питаются в столовых.
В наших же общежитиях у них есть возможность готовить, и многие именно
в России начинают готовить блюда своей национальной кухни.
— Часто ли иностранцы делятся
с вами историями из жизни?
— Иногда они рассказывают что-то
о себе или учебе, о своих национальных праздниках или героях. Например,
когда мы отрабатываем произношение,
используя русские скороговорки, они
просят меня повторить за ними китайские скороговорки.
— Любят ли китайские студенты
русскую литературу?
— Чаще всего я преподаю у студентов-экономистов, которые учат язык
по своей специальности, необходимые
им термины, но таких писателей как
Пушкин или Достоевский они знают
и читают. В прошлом студенты даже
просили совета, что почитать из русской литературы, но сейчас ситуация
обстоит немного иначе.
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— Легко ли иностранцам дается
русский язык?
— Если студент хочет учить язык,
то у него всегда все прекрасно получится, будь он из России или из Китая.
А если говорить о наших иностранных
студентах, то успешному изучению языка способствуют мероприятия, которые
преподаватели нашей кафедры для них
проводят. Это Олимпиада по русскому
языку, конкурс сочинений «Русский язык
в моей жизни», литературный праздник,
посвященный Александру Пушкину и его
творчеству, День славянской письменности, экскурсии в музеи и многое другое.
— Участвуют ли студенты из Китая
в научных проектах ТОГУ?
— Да, конечно. Нередко они появляются на научных конференциях и других мероприятиях. Например, их можно
встретить среди участников научного
направления фестиваля «Студенческая
весна», участвуют они и в конференциях, которые проводит наша кафедра
журналистики и другие кафедры университета. Порой они занимают первые
места.
— Много ли китайских студентов
остаются жить в России?
— У меня нет таких данных, но знаю,
что многие из наших выпускников продолжают поддерживать деловые связи

с предприятиями нашего города. После
экономического скачка в Китае, студентов стало больше и им стало проще осваиваться за границей, появились возможности учить языки и работать вне
родины, поэтому мы все чаще встречаем граждан Китая на Дальнем Востоке
и активно сотрудничаем с ними.
Дмитрий Бойко.
Фото из личного архива
Екатерины Кондрашевой
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Путь молодого ученого в ТОГУ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Правила игры

Перед вами путь молодого ученого в ТОГУ. Ваша цель — пройти его
до конца и сделать это быстрее соперников. Для игры вам понадобятся игральные фишки (по одной на
каждого игрока) и кубик.
От 2 до 7 игроков
От 6 лет до 99 лет
От 10 до 20 минут

На пути к признаю вам будут попадаться помехи и испытания. Где-то нужно
будет пропустить ход, а где-то — выполнить дополнительное задание.
Поля с заданиями выделены другим
цветом.
Вопрос на каждой точке начинается
с фразы: «Назови три...», и далее следует
обозначение той или иной категории. Например: «Назови трех знаменитых Михаилов». Назвать три слова нужно за пять
секунд! Не справился — пропусти ход.
Полина Никулина.
Рисунки Виктории Курдесовой.
Дизайн Надежды Курдяевой,
Дмитрия Вязгина

Валера, тут мафия:

дженгу на стол!

Такие события проводятся в ТОГУ раз в семестр. Студенты могли выбрать любую из предложенных организаторами настолок или принести
что-то свое. На протяжении всего мероприятия за столами буквально
не хватало места. Поиграть в настольные игры пришли более 50 человек.
Традиционно много поклонников собрала «Мафия». Эта знакомая многим
детективная игра может сделать тебя
королем преступного мира, а может
оставить скучать в мирных жителях.
Порция скандалов, интриг и расследований досталась всем, кто рискнул
окунуться в атмосферу преступного
городка. Они закрыли занавес и проводили игру за кулисами практически
в полной темноте.
Довольно молодая, но уже снискавшая толпы поклонников по всей России
игра «Имаджинариум» заставила гостей
вечера напрячь воображение. Изюминка этой игры — авторские иллюстрации
российских художников.
Никого не удивляли крики «Свинтус!»
за одним из столов. Отечественная настолка с символом уходящего года в
названии является адаптацией популярной на Западе игры UNO. Цель игры
— выложить все карты с руки раньше
остальных игроков и, конечно же, не забыть громко крикнуть «Свинтус», когда
на руках осталась последняя карта.
Студенты также прокачивали свой
скилл предпринимателя, скупая предприятия в «Монополии». Самые удачливые дельцы к концу вечера сколотили
себе отличное состояние.
Почувствовать себя рисковым парнем
можно было, играя в «Дженгу». Цель
игры состояла в том, чтобы построить
башню из деревянных брусков, а потом поочередно доставать по одному
«кирпичику». Тот счастливчик, который

обрушит всю конструкцию, проиграл.
«Дженга» стала самой громкой игрой
вечера, ведь продумать ходы так, чтобы
постройка была высокой и в тоже время
устойчивой — задача не из легких.
Фантазию и эрудицию нужно было
проявить участникам игры «Я знаменитость». Выяснить, какого известного
персонажа загадали твои друзья, получая односложные ответы, очень трудно.
А загадать можно кого угодно — от героя советского мультика до популярной
поп-звезды.
Целое шоу устроили студенты, выбравшие «Время Валеры». Правила
игры похожи на традиционный «Крокодил», где нужно показывать слова
и словосочетания жестами, но здесь
объясняться нужно при помощи надувного полутораметрового рыжего
парня Валеры. Если вы думаете, что
это просто, значит, вы никогда не пытались показать «первое свидание» с
резиновой куклой.
Организатором игротеки традиционно выст упил профком ст удентов
ТОГУ. «Мы стараемся проводить мероприятия с настольными играми ближе
к холодному времени, чтобы студенты могли прийти и спокойно провести
время в теплой обстановке вместе со
своими друзьями», — сказала заместитель председателя ППОС ТОГУ Дарья
Белоногина.
Все студенты, посетившие «Напряги мозги» остались под впечатлением.
Больше всего участникам понравилось

разнообразие игр и то, что здесь можно найти единомышленников и просто
хороших друзей. «Мне нравятся настолки, а тут появилась возможность стать
ведущей в моей любимой игре «Время
Валеры» и, конечно же, я сразу согласилась. Участники приходят и сразу заряжаются положительными эмоциями,

это плюс», — сказала студентка 1 курса
факультета филологии, переводоведения и межкультурных коммуникаций Валерия Афанаскина.
Алексей Павликов,
Полина Никулина
Фото TOGUlife.ru

ПРИТОН, ОГНИ, ХОРОШИЕ КНИГИ

Литературный клуб «Огни притона» в ТОГУ продолжает изучать
закоулки мировой литературы вместе со студентами, набирая новых
участников, читая разные книги,
просматривая интересные фильмы.
Собрание проходит в Тихоокеанском
государственном университете по
субботам на первом этаже, так что
найти их совсем не сложно.

Участники клуба собираются, чтобы
обсудить заранее обговоренные произведения литературы и кинематографа.
Сразу бросается в глаза, как все участники открыто и тепло общаются между
собой, разогревают чай, делятся сладостями и готовятся к началу встречи. На
встречах клуба часто появляются новые
люди, которым всегда рады. Многие любители чтения хороших книг и просмотра отличных фильмов не могут не влюбиться в эти встречи. Иногда новеньких
так много, что в аудитории не остается
свободных мест. Каждый имеет возможность поделиться своими чувствами от
произведения, высказать идеи и мнение.
Поначалу, конечно, многие стесняются
и не сразу готовы вступить в беседу, но
почувствовав все дружелюбие и при-

ятность атмосферы, царящей там, становится намного легче и проще стать
активным участником дискуссии.
В «Огнях притона» можно не только
обсудить любимые произведения признанных мастеров словесности, но и
поделиться своими. Участники клуба
готовы оценить вашу работу и дать необходимый отклик, а ведущий встреч
Максим Чин-Шу-Лан может помочь с редактированием работы и советами, которые улучшат ваши навыки писателя.
В «Огнях притона» вы обязательно наберетесь читательского и писательского
опыта и, возможно, решитесь сделать
свои первые шаги на пути к большому
творчеству. Хорошенько поработав над
своими произведениями, вы сможете
отправить их на литературный форум
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Дальнего Востока, а может и больше —
на конкурсы в Москву.
Ну и, конечно же, в литературном
клубе вы обязательно заведете друзей
и единомышленников, чьи интересы
и литературный вкус схожи с вашими.
Если вы любите литературу и найдете
на это время, «Огни Притона» всегда открыты для новеньких. В этом семестре
встреч уже не будет, так что планируйте,
что с февраля по субботам у каждого
есть возможность провести время интересно и с пользой для ума.
Информацию о встречах клуба «Огни
притона» ищи в одноименной группе
«ВКонтакте».
Дмитрий Бойко.
Фото из архива
клуба «Огни притона»
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Успеть все: что необходимо сделать в преддверии Нового года
ПОЗДРАВИТЬ
ОДНОГРУППНИКОВ
ИЛИ КОЛЛЕГ
С НАСТУПАЮЩИМ
ПРАЗДНИКОМ
Люди, с которыми вы бок о бок
трудились весь год, заслуживают
вашего внимания. Дарить подарок каждому немного накладно,
поэтому в больших коллективах
часто играют в «Тайного Санту».
В результате каждый игрок покупает лишь один подарок, но все
остаются довольны.

СДАТЬ ДОЛГИ ПО УЧЕБЕ
И ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Откладывать на потом —
любимое занятие студентов.
Если за семестр вы накопили вагон и пару тележек несданных
заданий и пропусков, самое время разобраться с этим, пока еще
не стало слишком поздно. Многим сотрудникам в преддверии
зимних праздников приходится попотеть над отчетностью.
Но это — последний рывок перед долгожданными зимними
каникулами!

В предновогодней суете мы часто хватаемся за все
дела сразу и забываем, чем нам действительно нужно
заняться. Учеба и работа, друзья и семья — все требует особого внимания. Предлагаем вам список дел,
которые было бы неплохо выполнить до момента,
когда куранты начнут прощаться с 2019 годом.

ВЫБРАТЬ НАРЯД
НА «ЗИМНИЙ БАЛ»
ИЛИ КОРПОРАТИВ
По восточному календарю 2020 год
находится под покровительством белой
металлической крысы, значит, белый отлично подойдет для новогоднего образа.
А вот компания Pantone признала цветом 2020-го года классический синий.
Выбрать что-то одно или совместить —
решать вам.

ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
С СЕМЬЕЙ
Наши родные и близкие не могут вечно ждать,
когда мы напишем курсовую или разберемся со всеми проектами.
В эту сказочную, но холодную пору особенно
важно уделять время тем,
кого мы любим.

ПОРАДОВАТЬСЯ
СНЕГУ
Снежные деньки даны
нам, чтобы насладиться зимой и хорошо провести время. Настало время разбудить
в себе ребенка, взять друзей, санки (а, может, коньки
или лыжи), хорошее настроение и пойти гулять.

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО
Кто-то ждет волшебника с подарками, а кто-то им становится. В канун Нового года проходит множество
благотворительных акций. Вы можете
подарить сказку детям из малообеспеченных семей или порадовать стариков в доме престарелых теплыми носками и мандаринами. Информацию
о подобных акциях можно найти на страницах добровольческих организаций.
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД
ВМЕСТЕ С РЕКТОРОМ ТОГУ
Время для этой новогодней традиции наступает
уже 1 января. Ровно через час после наступления
Нового года наш ректор Сергей Иванченко приезжает
в ТОГУ, чтобы вместе со студентами, оставшимися на
праздник в общежитии, и сотрудниками, живущими
рядом со студгородком, отметить праздник и поучаствовать в хороводе вокруг главной елки ТОГУ.

КУПИТЬ ПОДАРКИ
И ОТПРАВИТЬ
ОТКРЫТКИ
Кто бы что ни говорил, а внимание любят
все. Новый год — самое
время порадовать дальних и близких друзей
и родственников красивыми открытками с теплыми
пожеланиями.

РАСПЛАНИРОВАТЬ
КАНИКУЛЫ
Чтобы не было мучительно
больно за потраченные впустую новогодние праздники,
уже сейчас продумайте, как
их проведете. Вы можете
активно отдохнуть на горнолыжном склоне, сходить
с семьей на рождественские
гуляния или уделить время
самому себе и заняться наконец любимым делом.

Подготовила Полина Никулина.
Рисунки Ирины Апариной
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ПРОФКОМ СТУДЕНТУ
—ДРУГ
ДРУГ
СТУДЕНТУ —
Уходящий 2019 год был нелегким, но продуктивным для первичной профсоюзной
организации студентов ТОГУ. Они работали, не покладая рук, и могут похвастаться
кое-какими результатами: количество проведенных профессиональным союзом обучающихся мероприятий всех типов (международных, федеральных, региональных,
городских, общевузовских) — 24, количество участников этих мероприятий — 3200.
В студенческом профкоме ТОГУ существуют
свои традиции, и одна из них — предновогодний
вечер под названием «Капустник», на котором
собираются действующие активисты профсоюзной организации и выпускники. Здесь можно поучаствовать в конкурсах, посмотреть творческие
номера, которые готовят сами активисты и просто
хорошо провести время.
Пожалуй, самое массовое и ответственное для
студенческого профкома мероприятие —это ежегодная школа подготовки профсоюзного актива
(ШПА). В 2019 году она проходила 5–6 октября на

базе загородного оздоровительного лагеря «Энергетик». Участники прослушали ряд интереснейших
лекций, прошли веревочный курс, приняли участие
в тренингах, защитили свои проекты и просто продуктивно провели выходные. «Мероприятие прошло отлично, и все это благодаря огромной работе
кураторов, организаторов и администрации. Очень
приятно слышать восторженные отзывы первокурсников, которые не пожалели, что приехали
на ШПА и остались довольны. Очень надеюсь, что
все они станут частью нашего актива», — подвела
итоги ШПА активист профкома, член оргкомитета
мероприятия Дарья Погорелова.
И еще немного статистики: в этом году ППОС
ТОГУ выдала 254 абонементов в бассейн, студенческий санаторий-профилакторий «Березка» с их
помощью посетили более 750 человек, студенты
ТОГУ бесплатно сходили в кино более 1200 раз,
а в театр — 124 раза. Кроме того, за год обработано почти 7800 заявлений на материальную
поддержку.
Алексей Павликов, Ксения Файзулина.
Фото Владимира Лесикова

Волонтеры ТОГУ разбились
по секторам

Команда центра волонтеров ТОГУ (ЦВТ) постоянно
растет, в 2019 году он был
разделен на три сектора, чтобы работа была более слажена и упорядочена.
Социальный сектор нацелен
на помощь детям из детских домов. Соцволонтеры стараются
дать как можно больше внимания и общения деткам. «Наша
задача — доставлять удовольствие и радость тем, кто в этом
нуждается. Мы уже провели благотворительную акцию «Браслет
добра», но это только начало, мы
готовы идти вперед», — сказала
руководитель социального сектора ЦВТ Валерия Гаврилова.
Патриотический сектор призван объединить студентов под
флагом гражданско-патриотического воспитания. «Многие забыли про патриотизм и все, что
связано с ним. Мы хотим восста-

новить патриотические взгляды,
укрепить традиции современной
и классической культуры и искусства России, уважительного
отношения к прошлому, настоящему и будущему нашей страны», — сказала руководитель
патриотического сектора ЦВТ
Полина Покид.
Экологическое направление
— новое, но в наше время имеет большое значение. «Сектор
пока только набирает обороты.
Нашими основными задачами
является вовлечение населения
в решение проблем окружающей среды, улучшение экологической обстановки, снижение
негативного воздействия на
здоровье и повышение качества
жизни населения Хабаровска»,
— сказала руководитель экологического сектора ЦВТ Алина
Ничепорук.
Алексей Павликов.
Фото TOGUlife.ru

Студотрядам — 60 лет Мост через Ла-Манш снова в ТОГУ

У бойцов российских студенческих отрядов (РСО), в отличии от всех остальных студентов, есть еще один семестр в
году — летний трудовой (ЛТС). Они уверены, что #ТРУДКРУТ,
поэтому в уходящем 2019 году юбилей РСО бойцы отметили
по-трудовому. А самой важной своей традицией студотрядовцы считают ежегодный КМБ — курс молодого бойца.
Каждый год в отряды приходит много студентов, которых
нужно ввести в курс дела. На
КМБ новоиспеченные бойцы понимают, куда они вообще попали.
«Я мечтала вступить в РСО
еще со школы, и именно это мероприятие зарядило меня энергией на дальнейшую деятельность в отряде, — сказала мастер
студенческого педагогического
отряда ТОГУ «Сова» Александра Маслик. — Если говорить
о достижениях за прошедший
год, то я уже отработала летний
трудовой семестр, приобрела полезные знания и новых друзей.
Считаю, что самым важным было
то, что я стала увереннее в своих
силах и возможностях. Благодаря этому я решила попробовать
себя в роли мастера своего любимого отряда. Мы не должны забывать о наших традициях, это
очень важно».
Итоги ЛТС обычно подводят
на церемонии закрытия сезона.
Такое мероприятие — большой
праздник для каждого бойца,
здесь он ощущает всю мощь движения, в котором состоит.
Результаты юбилейного 60го летнего трудового семестра
РСО бойцы Хабаровского края
подводили 10 октября на сцене
краевой филармонии. Всего летом 2019 года было трудоустро-

ено свыше тысячи бойцов, были
заключены новые договоры
с работодателями педагогического и путинного направлений,
а количество бойцов, работающих проводниками, увеличилось
в полтора раза. В юбилейном для
организации 2019 году бойцы
РСО ТОГУ стали участниками еще
двух межрегиональных строек.
На протяжении года все отряды хабаровского регионального отделения РСО участвовали в спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах, чтобы
доказать всем, что именно их
отряд — самый-самый. Лучшим
отрядом 2019 года в Хабаровском
крае признан студенческий отряд проводников «Восток» из
ТОГУ. Бойцам торжественно вручили знамя и денежный приз на
развитие отряда. По словам членов отряда, это дало им огромную мотивацию работать весь
следующий год еще более усердно, чтобы знамя осталось у них.
Алексей Павликов.
Фото Дмитрия Алёхина

Открытие одного из значимых исторических объектов студгородка ТОГУ — моста через
правый приток реки Березовка — состоялось
6 ноября. Впервые пешеходный мост на
этом месте был построен в 1958–1963 гг.
первыми студентами специальностей МТ-41
и СДМ-332. В те годы жители микрорайона
и студенты нашего вуза называли это место
Ла-Манш. Здесь гуляли, знакомились, назначали встречи молодые люди.

В начале нулевых мост был демонтирован,
а теперь по просьбе ветеранов ТОГУ и при поддержке ректората построен заново. Спонсорскую
помощь в выполнении строительных работ оказали выпускники вуза гендиректор ЖБИ-4 Виктор
Коновалов, гендиректор компании «СтройДорСервис» Александр Федоров и сын первого ректора
Михаила Даниловского Александр.
Первыми по новому мосту прошли первые
выпускники университета 1963 года, ветераны ТОГУ и другие жители улицы Бондаря,
в том числе А. С. Степаненко, Г. Б. Горелик, Н. А. ДужичПашкова, Ю. Н. Горбуля, Ю. И. Куликов, З. Г. Любанская, Е. С. Смотрова, С. Н. Блажкевич.
«Мост был символом нашего микрорайона и любимым местом студентов. От имени ветеранов ТОГУ,
студентов и жителей улицы Бондаря примите наши
сердечные слова благодарности и признательности за ваши добрые дела и огромный вклад в формирование комфортной социальной среды нашего
университетского комплекса и всего Северного
микрорайона», — по просьбе и поручению ветеранов — жителей улицы им. Бондаря и студгородка ТОГУ обратилась к руководству университета
председатель первичной организации ветеранов
ул. Бондаря, ветеран ТОГУ Надежда Пашкова.
Новый мост и благоустроенная пешеходная дорожка ведут к недавно построенному жилому дому
для сотрудников ТОГУ, который так и называется
— ЖК «Ла-Манш».
Лилия Лесогорова.
Фото архива пресс-центра ТОГУ
и из личного архива Надежды Пашковой
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Выпускники группы СДМ 1963 года —
строители первого моста через Ла-Манш.
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Светящиеся гирлянды и разноцветные огоньки создают новогоднее настроение не хуже, чем
«Один дома» по телевизору и Last Christmas из каждого утюга. Никто не знает, почему всех радуют
маленькие источники света, но мы точно знаем, что небольшой светильник можно сделать своими
руками. Рассказываем и показываем в новогоднем мастер-классе.

Этап первый: подготовительный
Для начала нужно выбрать форму для вашего новогоднего светильника. У нас это елочка, вы же можете
изобразить Деда Мороза, снежинку или символ декабря
— новую «Теслу Кибер Трак» — все зависит лишь от
вашей фантазии. Главное, избегайте мелких деталей,
они могут сломаться при изготовлении. Выбранное изображение сначала вырезаем из бумаги, а потом с помощью этого лекала изготавливаем объемную форму.
Мы использовали пенополистирол, но, теоретически,
подойдет и любой другой материал, в который можно
залить жидкий раствор. Дальше выбираем формочку
под основание нашего светильника. Мы взяли банку
от чипсов Pringles, потому что она идеально подошла
по размеру.
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Этап второй: кулинарный

Этап третий: финальный

Лучше всего для подобной работы использовать бетон марки М500, но обычно он продается очень большими упаковками. Поэтому мы взяли марку М400, которую
можно найти в пачках по 1–2 кг. Перед тем как лить воду
в цемент, размешайте в ней примерно одну столовую
ложку строительного клея ПВА. Это сделает изделие
более прочным. В сухую смесь нужно добавлять воду,
пока раствор не станет похож на жидкую сметану. Прежде чем заливать бетон в форму, возьмите патрон и
заизолируйте контакты. Для этого хорошо подойдет
пластилин, а если вы уже забыли, как выглядит эта
штука, то свечной воск. Теперь основание для лампочки
готово к погружению. Поставьте патрон на дно круглой
формочки и залейте бетон до краев. Если патрон начинает всплывать, прижмите его каким-нибудь грузом.
Следите, чтобы он не касался плоскости бетона. Также
не допускайте, чтобы раствор заливался в сам патрон.
После этого испытания залить смесь во вторую формочку будет проще простого.

Бетон должен сохнуть в течение двух дней. Но уже
через полтора дня вы можете достать изделия из формы
и оценить результат. После полного высыхания нужно
отшлифовать получившиеся фигурки, избавляя их от
шероховатостей и неровностей. Детали готовы, осталось лишь скрепить их между собой. Для этого можно
использовать жидкие гвозди или же, просверлив в обоих изделиях отверстия, соединить их деревянным или
пластмассовым чопиком. Дальше очищаем контакты
от пластилина или воска. Не советуем пытаться растопить воск тепловой обработкой, потому что это не
самый надежный способ. Когда контакты избавятся от
изоляции, подключите наш светильник к проводам. Потом уже все просто: вкручиваете лампочку и любуетесь
своей работой.
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Кстати: желательно, чтобы в формах
присутствовал бумажный материал. Банка
от чипсов состоит из картона, здесь проблем не было. А вот к нижней части формы
из пенополистирола мы приклеили два слоя
картона. Если снизу не будет впитывающего
материала, то влаге из цементного раствора
будет некуда уходить, и в бетоне появятся
трещины.

Полина Никулина.
Фото Николая Соболева
и Дмитрия Вязгина
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До новых встреч, «Первокурсник»
Гала-концерт творческого студенческого фестиваля «Первокурсник-2019» прошел
12 ноября в актовом зале Тихоокеанского государственного университета. Студенты всех
факультетов и институтов — участников фестиваля показали лучшие номера конкурсной
программы, а в финале были объявлены результаты конкурса.
В этом году тематика фестиваля была предложена на свободную тему, поэтому студенты
презентовали яркие, креативные, не похожие друг на друга
концертные программы.
Открыл гала-концерт danceпроект «Эпсилон» с номером
Lady`s time от института экономики и управления (ИЭУ) ТОГУ.
Зрители снова увидели красивое
выступление девушек в деловых
костюмах. Чуть позже «Эпсилон» еще раз выступил на гала-концерте фестиваля, на этот
раз с номером «Нас не догонят»
и зарядили драйвом и невероятной энергетикой автогонок, как
и на концерте факультета автоматизации и информационных
технологий (ФАИТ) ТОГУ.
Во время гала-концерта показывали лучшие видеоролики факультетов и институтов:
рисунки своей мечты от ФАИТ,
Chick mix от факультета природопользования и экологии
(ФПЭ) ТОГУ и «Блог Маши» от
института архитектуры и дизайна (ИАиД) ТОГУ.
На сцене показали совместный фешен. Модели юридического института (ЮИ), транспортно-энергетического факультета
(ТЭФ) и инженерно-строительного института (ИСИ) снова
продефилировали в изысканных нарядах. Во время фешена
«Искушение» ИЭУ парни изображали дикарей и показывали
умелое владение оружием, а для
яркого фешена ИАиД костюмы
девушек-моделей были выполнены в стилистике наиболее
популярных социальных сетей.
Единственный бодиарт был
представлен студентами ИСИ.

Инженеры-строители снова
кропотливо создали рисунки на
телах моделей.
Режиссерская группа университета соединила некоторые
номера, и это усилило впечатление зрителей. Так, под рэп,
который исполнил иностранный
студент Джэген Ким, станцевали
участники студии современного
и уличного танца «Вариация».
С песней «Кто ты?» выступил
первокурсник ЮИ Максим Егоренко, а в качестве подтанцовки
к нему удачно подошел флешмоб от студентов ИЭУ.
Из концертов в педагогическом институте ТОГУ на галаконцерт прошли два номера.
Потрясающий танец Passion
с элементами вога показали
студенты ФЕНМиТ, а единственный представитель факультета
физической культуры показал
богатырскую силу: акробатические элементы, сальто, подкидывание гирь.
Несомненным украшением
гала-концерта стали хореографические номера: задорный
танец студии народного танца
«Забава» от ЮИ, зажигательный
к-pop от иностранных студентов,
танцевальные номера студентов
института социально-политических технологий и коммуникаций, ИСИ, ФПЭ.
«Хочу поблагодарить всех замечательных артистов за то, что
они нам подарили. Все концерты
были потрясающими. Гала-концерт — это лишь часть огромного
мероприятия. Нам очень тяжело
было подводить итоги и, вне зависимости от итоговых баллов,
я хотел бы обратиться ко всем
факультетским командам. Даже

если вы не стали призерами,
у нас впереди еще «Студенческая весна», — сказал председатель жюри фестиваля,
проректор ТОГ У Александр
Мшвилдадзе.
Самым волнительным стало
оглашение результатов.
По инициативе профкома
студентов ТОГУ были определены победители номинаций
за лучшие номера и за лучшее
оформление программок к концерту. За лучшее оформление
председатель профкома Евгения
Плоцкая наградила дипломом
студентов ТЭФа, которые подготовили членам жюри красочную
и яркую программу концерта,
листы которой были оформлены красками и цветными карандашами от руки. По версии
профкома лучшими номерами
«ПЕрвокурсника-2019» стали
юмористическая постановка
«Коммунистический привет» от
ЮИ и танец «Рекламный бум» от
ИАиД. Помимо этого, по результатам открытого голосования,
проведенного профкомом, с небольшим отрывом приз зрительских симпатий получил ИСИ.
Главные же места распределились следующим образом: фестиваль «Первокурсник-2019»
выиграл юридический институт.
«Серебро» разделили институт
архитектуры и дизайна и инженерно-строительный институт.
Третье место досталось институту экономики и управления,
институту социально-политических технологий и коммуникаций и факультету природопользования и экологии.
Виктория Ким.
Фото TOGUlife.ru

Максимально заряжены

ЭНЕРГИЕЙ ТАНЦА

Танцевальная студия Maximum
была создана в период подготовки к фестивалю «Университетская
весна» в 2019 году. Коллективу удалось ярко проявить себя не только
на уровне ТОГУ, но и занять призовые места на городских и краевых
студенческих конкурсах.
История студии началась с трио.
Именно в таком составе придумала дебютный номер для коллектива его руководитель и основательница — студентка 3 курса института экономики
и управления (ИЭУ), председатель объединенного совета обучающихся ТОГУ,
участница студии спортивного бального
танца «Премьер» Карина Дыринг. В состав коллектива вошли второкурсница
Арина Рогаш и третьекурсница Маргарита Петрунь. Все девушки учатся на ИЭУ.
«Наш основной номер называется
«Один из нас». В нем происходит борьба,
и в итоге одна побеждает. Считаю, что
идейная борьба танцовщиц в этом номере придает достойное развитие танцевальному искусству, а мы вносим в него
свой вклад, говорим свое танцевальное
слово», — уверена Карина Дыринг.

На раевом фестивале «Студенческая
весна — 2019» девушки заняли почетное 3 место. Участницы признаются,
что для них это было очень ценно. Руководители других студий поддерживают
своих коллег. Участницы признаются, что
для них важно делиться своим творчеством, а не соперничать.
В студии не придерживаются единого
танцевального стиля. Преимущественно
это эстрадный танец. Для них главным
критерием является гармоничность исполнения. На что глаз ляжет, что будет
по душе, то они и покажут на сцене.
Как и многим артистам, девушкам приходится долго работать над сценическим
образом, ведь каждая деталь играет
большую роль. Студия «Maximum» продумывает все до мелочей. «Сценический
образ должен стрелять в самый центр новых номеров и продумываться заранее.
От него зависит не только наш внешний
вид, но и наша эмоция, которая отражается на зрителе», — говорит Карина
Дыринг.
На данный момент постоянных репетиций у девушек нет. Такая пауза взята
не случайно. Вскоре подготовка возобновится, а трио будет продолжать

радовать своего зрителя. В 2020 году
они рассматривают увеличение состава,
но подробностей пока не раскрывают.
Новым участникам, которые также желают проживать и воплощаться на сцене,
коллектив всегда рад.
«Дорогие студенты и сотрудники университета, танцевальная студенческая
студия «Maximum» хочет пожелать в Но-
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вом году воплощения, стремительных
достижений, радужных впечатлений, исполнения сокровенных желаний и, конечно, счастья и радости в ваш дом!»,
— передали свои теплые пожелания
участницы коллектива.
Алиса Ильина
ФотоTOGUlife.ru
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СПОРТ

ОТЫГРАЛИ ГОД

на лучшем уровне

Близится Новый год, а значит, пора подводить итоги уходящего 2019 года, щедрого на увлекательные спортивные баталии. За это время в ТОГУ произошло множество важных событий, касающихся спорта: комплексная универсиада, соревнования «От студзачета к знаку отличия ГТО», победа женской команды
в соревнованиях по волейболу, а также реализация грантовых проектов.
На протяжении всего года
проходили выступления сборных команд университета на
комплексной универсиа де
студентов Хабаровского края
и Еврейской автономной области. ТОГУ уверенно держит
третье место, не давая другим
командам приблизиться к пьедесталу, а разрыв между Политеном и вузами-победителями
всего один-два балла.
Также отличился студенческий спортивный клуб «Политехник», который участвовал
в проектах ассоциации студенческих клубов России. В их число входят соревнования под названием «От студзачета к знаку
отличия ГТО». Наша команда
снова побывала на финальных
соревнованиях, где заняла пятое место среди 386 вузов.
Приятным событием стала
победа женской команды в соревнованиях студенческой волейбольной ассоциации. Тренерская работа и напряженный
подготовительный процесс позволил девочкам достойно выступить на этих соревнованиях
и занять первое место.
Уходящий год был урожайным и на гранты. Коллективу
с т уденческого спортивного
клуба «Политехник» удалось
выиграть пять грантов. Все они
были направлены на улучшение
ситуации с физкультурно-оздо-

ровительной техникой и продвижение технологий здорового
образа жизни в ТОГУ. Благодаря грантовой поддержке спортсменам ТОГУ удалось возобновить работу студенческого
спортивно-технического клуба
«Лидер», был создан центр детского и юношеского автоспорта.
Теперь не только взрослые, но
и дети могут попробовать стать
автогонщиками.
«В центр приходят люди,
которые хотят научить своих детей правильно водить и
работать с техникой. Причем
работа клуба проходит через
внедрение наших проектов в
учебный процесс, потому что мы
привлекаем для этой деятельности студентов-магистрантов
и студентов бакалавриата», —
отметил начальник отдела физического воспитания и спорта
ТОГУ Василий Скорняков.
Также был завершен грант
по продвижению технологий
здорового образа жизни, с помощью которого был создан
проект «Код вечной молодости». Данный проект направлен
на развитие и популяризацию
спорта среди людей пенсионного возраста. Участниками
«Кода вечной молодости» стали
36 пенсионеров. Они освоили
навыки фитнеса, йоги и скандинавской ходьбы, и сегодня
готовы самостоятельно прово-

дить подобные мероприятия,
используя полученные знания.
Одним из самых радостных
событий стала смена управления в факультетских спортивных организациях. Теперь их
возглавляют студенты с 1 по 4
курс. Они занимаются организацией спортивных мероприятий
и их продвижением в студенческой среде. «Спорторги показали, что они в состоянии организовать работу на факультетах,
о чем свидетельствует турнирная таблица начала этого года»,
— прокомментировал нововведение Василий Скорняков.
С этого года в университетской спартакиаде «Первокурсник» участвуют от 8 до 12
коллективов от разных факультетов. Это хороший показатель,
ведь последние пять лет в соревнованиях участвовали всего
3–4 коллектива. Теперь претендентов на призовые места гораздо больше, а значит, борьба
за места стала интереснее.
Подводя итоги уходящего
года, Василий Скорняков выразил уверенность, что наступающий 2020 год станет не менее
ярким и принесет еще больше
побед и достижений в копилку
спортивного клуба нашего университета.
Анастасия Мысливая.
Фото TOGUlife.ru

С ПЕРВОЙ ПАРЫ НА ПЕРВЫЙ МАТЧ
Спортивный фестиваль «Первокурсник-2019» завершился в Тихоокеанском государственном университете. На протяжении двух месяцев
студенты выясняли, какой факультет/институт спортивнее. Итогом спартакиады стала заслуженная победа факультета физической культуры
(ФФК) педагогического университета.
По словам начальника отдела физического воспитания и спорта ТОГУ Василия
Скорнякова, этот фестиваль проводится
в нашем университете уже более 50 лет.
«Мероприятие способно привлечь студентов к регулярным занятиям физкультурой, выявить лучших студентовспортсменов и помогает первокурсникам
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лучше узнать друг друга, подружиться
и стать настоящим коллективом», — объяснил основные задачи проведения этих
состязаний Василий Скорняков.
Второй год подряд в спартакиаде
«Первокурсник» победу одержал факультет физической культуры педагогического института ТОГУ. Второе и третье

места было определить сложнее, так как
у института экономики и управления
(ИЭУ) и инженерно-строительного института (ИСИ) по итогам всех состязаний получилось одинаковое количество
баллов. По положению спартакиады,
в таком случае победу получает тот,
у кого количество первых мест больше.
В итоге ИСИ занял второе место, так как
их команда победила в женском стритболе. Замыкает тройку призеров ИЭУ.
По оценке организаторов, в сравнении
с прошлыми годами на «Первокурснике-2019» число команд-участников увеличилось на 30%. Те, кто раньше были
пассивными, в этом году стали активно
и стабильно соревноваться. Например,
ИЭУ, юридический институт (ЮИ), транспортно-энергетический факультет (ТЭФ)
приняли участие во всех соревнованиях
спартакиады.
«Институт архитектуры и дизайна
в этом году принял участие лишь в двух
состязаниях, будем надеяться, что в следующем году архитекторы себя проявят. ТЭФ в этом году порадовал, новый
ответственный на факультете Андрей
Егоров хорошо справляется со своими
обязанностями, — прокомментировал
активность участников главный судья
спартакиады Василий Скорняков. — Рад
за юридический институт, они не пропустили ни одно соревнование, впервые в
истории института такая стабильность,
да еще и три победы: по мужскому стритболу, дартсу и метанию снаряда. Постаралась новая ответственная за спорт
ЮИ Ксения Склянкина. А вот институт
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социально-политических технологий
и коммуникаций не принял участие
в пяти видах соревнований. ФКФН тоже
сдает позиции, надеюсь, что с приходом
нового спорторга этот факультет начнет
вливаться в спортивную жизнь ТОГУ».
Профорги и спортсмены тоже довольны проведенной спартакиадой. «Как
спорторг института я очень довольна
результатами своих первокурсников.
Они заняли призовые места, молодцы»,
— сказала ответственная за спорт юридического института, студентка 2 курса
ЮИ Ксения Склянкина.
«Это прекрасная возможность показать свои способности и навыки, научиться чему-то новому. На протяжении всех соревнований испытываешь
непередаваемые эмоции, дикий драйв
и радость победы. Хотелось бы больше
подобных мероприятий», — сказала капитан женской команды по стритболу,
обладательница третьего взрослого разряда по баскетболу, первокурсница ИСИ
Валентина Кожемякина.
«Мне спартакиада дала понимание
того, куда я хочу двигаться в спорте.
Участвовать в соревнованиях весело, испытываешь непередаваемые эмоции»,
— сказала перворазрядница по настольному теннису, студентка 1 курса факультета автоматизации и информационных технологий Анастасия Бойченко.
Ждем «Первокурсник-2020»!
Ярослава Рудакова.
Фото группы VK
@ssk_politekhnik_togu
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В любимой рубрике университетской газеты мы традиционно
предлагаем изучить порцию потенциально новых для тебя слов.
На этот раз в новогоднем выпуске
давай познакомимся с главными
героями самого сказочного праздника. Какие же они, «заморские»
Деды Морозы, и где обитают?

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ
с удачей в новом году

В новогоднюю ночь каждый из нас с упоением ждет, когда стрелка
часов перевалит за отметку двенадцати, навсегда разлучив нас с бедами, разочарованиями и печалями прошедшего года. Мы спросили
у студентов и сотрудников ТОГУ, какие традиции и ритуалы помогают
им успешно перейти в следующий год.
Ксения Кузнецова, студентка 3 курса
транспортно-энергетического факультета:

ТОВЛИС БАБУА — ЭТО:
— Посох жрецов;
— Индийское блюдо;
— Заклинание, заставляющее
замолчать сварливую женщину.
Значение: грузинский Дед Мороз. С грузинского переводится
как «Снежный Дедушка». Это седой старик с длинной бородой.
Одет он в черную или белую чоху
(вид черкески) с набади (белой
буркой), на голове — традиционная сванская шапка.
ЙОЛЛУПУККИ — ЭТО:
— Страна в Африке;
— Древний народ, племя;
— Маленький плюшевый зверь.
Значение: финский Дед Мороз.
У него длинные волосы, он носит
высокую конусообразную шапку
и красную одежду из козлиной
шкуры с кожаным поясом. Его
окружают гномы в островерхих
шапочках и накидках с белым мехом. Избушка Йоллупукки стоит
на горе.
КОРБОБО — ЭТО:
— В вольной борьбе — знак, что
противник не может продолжать
бой после удара в корпус;
— Кельтский узор;
— Вид бактерии, образующий
ржавчину.
Значение: Дед Мороз из Узбекистана. Он одет в полосатый
халат из национальной ткани
и тюбетейку праздничного красного цвета. Корбобо сопровождает внучка Коркиз. В качестве
транспорта он использует маленького ослика.
ЗЮЗЯ — ЭТО:
— Рассеянный человек;
— Знак препинания;
— Человек, перебравший вина;
— Затейливая поза в йоге.
Значение: белорусский Дед Мороз. Изображается в виде лысого
деда небольшого роста, с длинной
седой бородой. Ходит босиком, без
шапки, в белом кожухе, в руке —
железная булава. Он очень не любит тех, кто жалуется на стужу.
КАХАНД ПАП — ЭТО:
— Священник из Новой Зеландии;
— Дерево, типа баобаба;
— Восточная сладость;
— Просьба «Подними руки, отец».
Значение: армянский Дед Мороз.
Его окружают сказочные существа
аралезы — наполовину животные,
наполовину люди. Каханд Пап ходит поздравлять детей с внучкой
Дзюнанушик.
Подготовила
Виктория Ким

Вероника Белоконная,
ведущий библиотекарь библиотеки ТОГУ:
— В этом году моему сыну исполняется 15 лет, но несмотря на то, что он
уже взрослый, я все равно каждый год
приглашаю к нему Деда Мороза и Снегурочку. В прошлом году я предупредила аниматоров, чтобы по домофону они
представились доставщиками воды.
Предс тавляете, сын открывает
дверь, а там — сюрприз. Да еще и говорят, без стиха подарок не получишь!
Он, конечно, не застеснялся, выполнил просьбу Деда Мороза. Это всегда
поднимает настроение и мне, и сыну.
Надо же чем-то себя в Новый год веселить. Так мы настраиваемся на хорошее
настроение.

Юлия Третьяк, студентка 1 курса
факультета филологии, переводоведения
и межкультурной коммуникации:
— Наша семья предпочитает придерживаться одной из самых известных
новогодних традиций. Когда бьют куранты, мы пишем желания на маленьких бумажках, поджигаем их и топим
пепел в бокале шампанского, прежде
чем выпить его. Однажды мы подожгли не только бумажки, но и скатерть.
Традиция забавная, если честно. Но мы
подходим к этому достаточно серьезно,
так как верим, что все загаданное обязательно произойдет!

— В нашей семье уже много лет существует одна традиция. Каждый год,
непосредственно в канун Нового года,
мы с семьей обязательно посещаем две
главные елки Хабаровска: ту, что на
площади Ленина, и на «Динамо». Приезжаем ненадолго, обычно проводим
там время с девяти до десяти вечера:
фотографируемся, г уляем.
Светлана Якимова, заведую- И всегда, знаете, очень защая кафедрой журналистики ин- мерзаем! Но, как бы ни было
ститута социально-политических холодно, мы все равно притехнологий и коммуникаций:
держиваемся этой традиции,

для нас это как своеобразный ритуал.
Помню, было время, когда мы бегали
туда даже пешком. Но сейчас, конечно, добираемся на машине. Посещение
главных елок в городе в самый канун
Нового года — это как знак стабильности, уверенности в том, что как бы ни
был хорош уходящий год, новый будет
еще лучше!
Записала
Полина Апарина.
Фото из личных архивов
героев публикации

РЕЦЕНЗИЯ

Она у каждого своя
«Реальная любовь» непременно
есть в каждом списке новогодних
фильмов, но он сильно выделяется на фоне любых других картин.
Это кино, способное собрать вокруг себя разносторонних зрителей
с совершенно разными вкусами,
но с одним общим чувс твом.
Да, речь идет именно про любовь.
Любовь к матери и к родным, любовь
к мужчине и к женщине, любовь не по
статусу, любовь стареющая и страстная юношеская любовь, приятельская…
Можно перечислять бесконечно, столько у нее разновидностей.
В этом кинофильме любовь настолько разнообразна, что удивляешься, как столько новелл поместилось
в двухчасовом фильме! Нас знакомят
с огромным количеством людей, которые
на самом деле тесно связаны. И только
в финале мы понимаем, как именно.
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— В нашей семье принято считать,
что если ты во что-то искренне веришь,
оно непременно сбывается. Поэтому
каждый год, садясь за праздничный
стол, мы кладем под тарелку монетку.
Чаще всего это «пятак», но можно выбрать и любую другую. Эту традицию
мы никогда не нарушаем, верим, что таким способом приманим удачу в денежных делах. И, несомненно, обеспечим
успех во всех начинаниях в новом году.

Иллюстрация для календаря — П. И. Алымова.

Каждая история каждого героя подана по-своему уникально: девушка
давно не может признаться в своих
чувствах коллеге, мужчина живет с
женой и двумя детьми, но секретарша-вертихвостка не дает проходу, другой герой только потерял жену, а его
10-летний приемный сын переживает
первую любовь, есть даже премьерминистр, влюбленный в сотрудницу.
Увлекательно наблюдать за каждым.
В этом разнообразии ситуаций каждый
зритель может найти что-то из своего
прошлого или даже настоящего.
Актерский ансамбль талантливых
англичан — еще одно украшение этого
фильма. Благодаря им и сценарию веришь в персонажей и их истории.
Точное музыкальное сопровождение
и филигранная операторская работа
создают прочный аудиовизуальный
тандем, рождающий романтичное, поновогоднему волшебное настроение.
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«Реальная любовь» буквально пронизана атмосферой рождественских
праздников. Но этот фильм можно смотреть в любое время года, невзирая
на погоду. Просто чтобы погрузиться
в череду уютных историй, в одной из
которых непременно узнаешь себя.
Алексей Завгорудько.
Афиша kinopoisk.ru
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