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Когда я пришла на первое собрание «MEDIA-ON», 
увидев руководителей направлений, у меня в голове 
проскочила мысль: «Когда повзрослею, хочу быть 
как они». И вот, спустя год, я пишу свое первое слово 
редактора. Ирония судьбы? Или все-таки наши мысли 
и желания материальны, стоит лишь проявить терпе-
ние и усердие? 

Когда берешься за дело, которое ты искренне 
любишь, тебя переполняет широкий спектр чувств: 
волнение, предвкушение, гордость, даже страх, а са-
мое главное – счастье. А деятельность эта может быть 
какая угодно. Кто-то счастлив от того, что становится 
лидером для целого творческого актива факультета. 
Кому-то нравится помогать первокурсникам, адаптируя 
их к жизни университета. Есть те, кто радуется жизни, 
когда путешествует по миру, знакомясь с новыми 
людьми. Стоит выделить тех, кто воодушевлен своей 
будущей профессией и желает узнать о ней как можно 
больше, чтобы стать первоклассным специалистом.  
А мечта, которую мне поведал главный герой Элизаму 

Бандейра, меня и вовсе удивила. Но о ней и о других 
его целях ты узнаешь чуть позже. 

Помимо удивительного главного героя этот номер 
необычен тем, что в нем переплетаются два прекрас-
ных времени года – нежное, ласковое лето и яркая, 
уютная осень. Именно поэтому у тебя есть возмож-
ность вспомнить о теплом солнышке благодаря расска-
зам студентов об их приключениях в разных уголках 
нашей страны. Осень притягательна по нескольким 
причинам. Во-первых, когда как не осенью, нам 
хочется читать хорошие книги, согревая душу перед 
холодной зимой. Мы подготовили для тебя небольшую 
подборку добрых книг, которые унесут тебя в другой 
мир подальше от бесконечных пар и лабораторных 
работ. А во-вторых осень – самое прекрасное время 
для начинаний, а благодаря советам опытных людей 
ты сможешь вдохновиться на что-то новое. Ведь осень 
– это как новая страница в нашей жизни. 

Все-таки я не фаталист, и считаю, что только нам 
решать, какая будет наша следующая глава.

Выражаем отдельную благодарность 
фитнес-клубу «Sila» за предоставленное 
помещение для фотосессии.
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Конкурсы

УЧАСТВУЙ! стр. 10
Выставка-конкурс «Краски Политеха - 2016» и Конкурс 
«Лучший студенческий куратор»!

Лицо номера

Армина 
петросян стр. 11
«Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Анонсы

ПРОВЕРЬ СЕБЯ стр. 12
Всероссийский тест по истории Отечества и программа 
«Ты - предприниматель», приходи, - получай 
дополнительные знания и проверяй себя!

Советы

КРАТКИЙ КУРС ВЫЖИВАНИЯ
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА стр. 13
Пойми, что большинство твоих одногруппников 
находятся в таком же неведении, как и ты. Поэтому 
нужно с самого начала побороть все свои стеснения, 
настроиться на коммуникабельность и знакомиться  
со всеми, когда предоставляется такая возможность. 

Твой мир

ПОДСМОТРЕНО У СТУДЕНТОВ стр. 14
Студенты ТвГТУ решили сломать все стереотипы
и отдохнуть, в первую очередь, с пользой! А чтобы 
узнать, чем они занимались, мы посмотрели их стра-
нички в Instagram и выбрали самые яркие фото!

Анонс

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-ТУР стр. 15
Составь свою собственную интересную 
экскурсию-маршрут по Твери и выиграй бесплатную 
поездку в Ярославль!

Твой мир

Они знают, что такое быть 
рядом… стр. 16

Школа кураторов – это невероятное событие. Че-
тыре дня в компании замечательных людей: участники, 
организаторы и эксперты, которые работали одной 
дружной командой. На тренингах и лекциях мы смогли 
разобраться во всех тонкостях данного направления. 
Это все не передать словами. Все было очень круто, 
весело, а главное – информативно.   
А если вообще говорить о студенческих кураторах, то 
это очень важный и нужный проект.

Гороскоп

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ГОРОСКОП стр. 26
Ваши программы начинают давать сбой в системе, 
которая отвечает за общение с людьми. Будьте вни-
мательны, а то вирусы отключат хорошую обстановку 
вокруг, что потом даже перезагрузка не поможет! 

Литобзор 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИКС стр. 28 
Подборка книг на этой страничке именно что для души. 
Мягкие, приятные, волшебные и не сильно замыслова-
тые, они согревают и заставляют улыбаться, наполняя 
душу солнечным светом.

Стихи

ЛИРИКА ПОЛИТЕХА стр. 29
Вы думали когда-нибудь, что чувствует маяк?
Что мыслит он в открытом океане
Вы думаете жизнь его пустяк,
Светить в холодном и густом тумане?

Герой

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА стр. 30
«На мой взгляд, спорт – это не хобби, спорт – это 
стиль жизни. Я всем советуюследующее: вы должны 
любить спорт. Не забывайте про учебу, поэтому учи-
тесь совмещать обучение с тренировками. По моему 
мнению, для достижения побед нужно развивать свой 
интеллект.»

Обложка

ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ 2016 стр. 32

Открывая страны

Понять и повторить стр. 18
В традициях странным показалось то, что 
сербы ненавидят сушеную рыбку к пиву. Они 
вообще с пивом предпочитают ничего не есть. 
В Черногории поразила такая большая любовь 
к местной поп-музыке очень низкого качества. 
Я тоже иногда могу подпевать Стасу Михайлову 
ради смеха, но они своим местным певцам 
подпевают абсолютно серьезно!

Твой мир

Смена поколений стр. 20
Напоследок ребята пожелали всем студентам не 
стесняться и принимать участие во всех вузовских 
мероприятиях. Ведь университет дает массу возмож-
ностей, нельзя их упускать. А мы поздравляем ребят 
со вступлением в новую должность и желаем удачи  
и осуществления задуманных целей!

Твой мир

Специалистами 
становятся… стр. 22
Одна из основных и самых актуальных проблем 
современных студентов – сложность в нахождении 
работы по специальности. Здесь нужны не
только знания вашей области и умение их приме-
нить, но и хорошие знакомства, а также в некоторой 
степени удача. Однако имея на руках диплом,
гораздо легче найти работу, а вы попробуйте без 
диплома, еще и совмещая с учебой!

Тренинг

« НЕ БОЙТЕСЬ! ДЕЛАЙТЕ! »
ИЛИ « ДЕЛАЙТЕ!  
НЕ БОЙТЕСЬ » стр. 24
Страшно, когда идешь по чужой дороге,
проложенной не твоим желанием, не твоим видением,
страшно не оправдать чужих надежд. Особенно если
это надежды людей для тебя дорогих, значимых.

стр. 9

стр. 16
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ТвГТУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНОЙ АКЦИИ «ПОМНИМ 

БЕСЛАН» 

ГОРДОСТЬ ПОЛИТЕХА
Согласно приказу Министерства образования  
и науки РФ № 1137 от 05.09.2016 г. с 1 сентября 
2016 г. студентам и аспирантам, осваивающим 
образовательные программы высшего образования 
в организациях, находящихся под ведомством  
Министерства, назначаются стипендии Правитель-
ства и Президента РФ. 

В Тверском государственном техническом 
университете таких студентов трое: Анна Иванова, 
Мария Завадько и Максим Назаров. 

Стипендиаты занимаются научно-исследова-
тельской работой на кафедрах, участвуют  
в разработках и являются авторами патентов. 

Мария: «Сейчас я обучаюсь на 4 курсе.  
Со 2 курса занимаюсь научно-исследовательской 
работой на кафедре ПСК инженерно-строительно-
го факультета; конкретно – разработкой состава 
для производства гипсовых 3D-панелей. 

Студентам нашего вуза хочу пожелать  
неисчерпаемого интереса к выбранному  
предмету, – для меня это и есть залог успеха!» 

Максим: «Я магистрант 2 курса по направле-
нию «Технологические машины и оборудование 
для разработки торфяных месторождений».  
На кафедре активно участвую в научно-исследо-
вательской работе, являюсь соавтором патента  
на полезную модель и участвую в разработке 
новых патентов в области теплоэнергетики. 

Университет и кафедра дали мне не только 
теоретическую базу, но и возможность примене-
ния своих знаний в реальных проектах. 

Мой девиз: гармоничное сочетание теории 
и практики является основной составляющей 
успеха». 

Поздравляем Анну, Марию и Максима  
и желаем, чтобы в следующем учебном году 
список студентов нашего вуза, получающих 
стипендии Президента и Правительства РФ, 
расширился!

7-9 сентября в Москве состоялся финал Всерос-
сийского конкурса «Под флагом единым». Конкурс 
проводился Министерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с Чеченским 
государственным педагогическим университетом  
и был посвящен образованию Российской Федера-
ции.На Конкурс принимались творческие проектные 
работы по следующим номинациям: «Интервью», 
«Эссе», «Фотография», «Видео-ролик», «Проект».  
В Общественной Палате РФ состоялась защита 
работ финалистов. Совместный проект арт-студии 
«Формула таланта» и хореографической сту-
дии «Astel» «Творческая лаборатория русского 
народного танца и костюма» стал лауреатом в своей 
номинации!

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

3 сентября студенты и сотрудники Тверского государ-
ственного технического университета выпустили  
в небо белые шары в память о жертвах Беслана в День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятная акция «Помним Беслан» приурочена  
к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 
2004 года в городе Беслане. 

В результате захвата террористами школы № 1  
в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек.  
Погибли и позднее скончались от ранений 335 человек,  
из них 186 – дети. Бесланская трагедия стала одной  
из самых скорбных страниц современной истории России. 

Инициатором проведения памятной акции «Пом-
ним Беслан» в российских вузах выступил Северо- 
Осетинский государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова при поддержке Минобрнауки РФ. 

3 сентября в 13:05 – в момент, когда начался 
штурм захваченной террористами школы, – в ТвГТУ, 
как и в других вузах России, было выпущено в небо 
одновременно 335 белых воздушных шаров, по числу 
жертв этой трагедии. 

Спасибо всем студентам и сотрудникам вуза  
за неравнодушное отношение к пострадавшим  
в ужасной катастрофе в Беслане.

Лагерь Актива для первокурсников 

С 22-25 сентября первокурсники, которые прошли 
отбор на «Лагерь актива для первокурсников 
2016», смогли пройти курс тренингов по лич-
ностному росту и командообразованию, а также 
погрузиться в возможности развития студенческого 
самоуправления в нашем вузе. В этом году Лагерь 
располагался на территории Академической дачи 
художников под г. Вышний Волочек. 

Анатолий Лединников (ПГС-16.03): Опыт, 
полученный в Лагере, очень полезен и пригодится 
в будущем. Для себя я извлек много уроков: Надо 
строить планы и соответствовать им, необходимо 
думать о своих поступках, думать к чему может 

привести то или иное действие и другие.
Анастасия Лебедева (ПИН 16.06): Несомнен-

но, это был полезный опыт для меня. За время, 
проведенное в лагере, я поняла, что все возможно. 
Возможно за полчаса поставить номер, собраться 
большим коллективом и спеть песню, за 4 дня 
возможно сделать больше, чем за неделю или  
даже месяц.

По окончании Лагеря каждый участник был 
награжден сертификатом. 

Желаем первокурсникам оставаться такими  
же активными и успешно реализовывать себя во 
всех сферах жизни ТвГТУ! 
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«КВЕСТ ПОЛИТЕХА» 

13 сентября в акватории реки Волги состоялись ме-
жрегиональные студенческие соревнования по гребле  
на лодках класса «Дракон». 

Участие приняли команды из ТвГУ, ТГСХА, ТГМУ, 
ТвГТУ, Костромы и Иваново. 

Места распределились следующим образом: 
1 место - ТвГУ1 
2 место - Кострома 
3 место - ТвГТУ 

КОМАНДА ТВГТУ – БРОНзОВЫЙ ПРИзЕР СТУДЕНЧЕСКОЙ 
РЕГАТЫ ПО ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ КЛАССА «ДРАКОН»! 

ПОзДРАВляеМ нАшИх сПОРТсМенОВ 
 

Кирилл Кавас, Элизаму Бандеира, Павел Леонов, 
Павел Виноградов, Антон Купряшов, Владислав  
Гранин, Сергей Мальцев, Роман Рустиков, Роман  
Волков, Георгий Степанов, Глеб Мосеев, Макс  
Соловьев с успешным выступлением на  
соревнованиях, желаем дальнейших побед и успехов! 

17 сентября состоялась четырнадцатая игра 
проекта «Квест Политеха» под названием «Залог 
карьерного успеха - учеба в стенах Политеха». 
Авторами игры были обладатели весеннего кубка 
– команда магистрантов университета. Количество 
участников в этом году достигло 16 команд.  
Отдельно стоит отметить, что среди членов команд 
было много студентов, которые играли в Квест 
впервые. Но, несмотря на сложные задания практи-
чески все дошли до финала. 

Шесть заданий - участники собирали тетрис, 
искали точки на карте города, забирались на вышку 
в поисках кода, плавали на лодке за загадкой - 
скучать не пришлось. 

Было много и других интересных заданий, 
хочешь узнать какие? Приходи на следующую игру 
и узнай сам! Победителей в этой игре ждал кубок  
и призы от магазина настольных игр «Танго и Кэш», 
сертификаты от квест-проекта «Элизиум»  
и фитнес-клубов «Атлетик Джим». 

Валерия Осколкова (команда «Капитан  
Морга»): 

«Мы уже привыкли, что на дозоре Политеха 
первым заданием всегда нужно покататься по горо-
ду, но что это будет таким способом, не ожидали! 
Очень крутая задумка. Нервная и напряженная,  
но интересная. Правда, тяжело было  
сосредоточиться и вспомнить школьную программу 
для расчетов. Все было динамично и круто! Спасибо 
за игру, игра удалась! Ну а мы будем копить идеи  
на весеннюю игру!» 

Итак, тройка победителей: 
1-е место - Команда «Капитан Морга»; 
2-е место - Команда «Ясно.Понятно»; 
3-е место - Команда «Болотная муть». 
Игра завершилась на карьерах, где после игры 

прошла церемония награждения. 
Ждем следующий квест, который пройдет 

весной 2017 года! 
Игра проводится в рамках Программы развития 

деятельности студенческих объединений «Инжене-
ры успешного будущего» при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ 

#44 сентябрь / октябрь / ноябрь 2016
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21 сентября 2016 года в рамках заседания Ученого 
Совета университета сотрудники Тверского государ-
ственного технического университета были награжде-
ны Почетной грамотой Министерства образования  
и науки РФ за многолетнюю плодотворную работу  
по развитию и совершенствованиюучебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки высококвали-
фицированных специалистов. 

нА ФОТО: 
Первый ряд слева направо: Архаров Анатолий 

Павлович - доцент кафедры технологии автоматиза-
ции в машиностроении;  

НАГРАДЫ СОТРУДНИКАМ ТВГТУ 

СТУДЕНТЫ ТВГТУ зАНЯЛИ 2 МЕСТО ВО II ВСЕРОССИЙ-
СКОМ КОНКУРСЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬ-
НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «КОМПОзИТ-2016»  

Новикова Ольга Олеговна – доцент кафедры 
прикладной физики; Матвеева Ольга Евгеньевна – 
специалист по УМР 1 кат. кафедры конструкций  
и сооружений; Солодкова Раиса Михайловна – 
доцент кафедры экономики. Второй ряд слева 
направо: Мартюшов Владимир Филиппович - доцент 
кафедры психологии и философии; Рекошев Вяче-
слав Семенович – доцент кафедры автомобильного 
транспорта; Шикунова Ольга Борисовна – ст.пре-
подаватель кафедры автомобильного транспорта; 
Жиганов Николай Константинович – зав.кафедрой 
информатики и прикладной математики. 

Поздравялем!

На прошедшей неделе студенты ТвГТУ приняли  
участие во II Всероссийском конкурсе технических про-
ектов социальной направленности «Композит-2016». 
Данный конкурс совмещает в себе два направления: 
техническое и социальное, в рамках которых можно 
создавать простые и полезные устройства, эффектив-
но помогающие современному обществу и развива-
ющие инженерные компетенции. «Композит» в этом 
году посвящен теме – «Развивающие игрушки для 
детей с ограниченными возможностями». В конкурсе 
приняли участие 8 команд. 

В течение трех дней наши студенты работали над 
проектом. Параллельно проходили мастер-классы, 
образовательные сессии и конкурсы по профес- 
сиональным компетенциям среди участников команд. 

На защите команда «Технополис» представила 
экспертному жюри проект «Интерактивная азбука  
с применением технологии дополненной реальности». 

Суть проекта заключалась в создании интерак-
тивного устройства, при помощи которого ребенок 
с ОВЗ может изучать алфавит в дополненной 
реальности. (персонажи и обьекты соответствующие 
определенной букве, отображаются в виде полноцен-
ной 3D модели). 

По итогам соревнования в общем зачете команда 
"Технополис" заняла II место. 

В состав команды "Технополис" вошли: 
Соколова Ирина – инженер-программист; 
Козлов Илья – инженер-электроник;
Котов Иван – 3D моделлер, специалист по ад- 

дитивным технологиям.

ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА «ExtrEmE 
motocross tvEr» 
17 сентября на учебном полигоне ТвГТУ состоялся моло-
дежный фестиваль технических видов спорта,  
посвященный презентации мото-трассы – «Extreme 
Motocross Tver». 

Программа фестиваля включала мероприятия: 
- открытый кубок ТвГТУ на приз Ректора; 
- выставку спортивной техники ; 
- посещение технических боксов; 
- выступление команды «Фристайл мотокросс 

FMX MAD MEN». 
FMX команда «MAD MEN» - команда, профес- 

сионально занимающаяся мотофристайлом (прыжка-
ми со специальных трамплинов с выполнением  
в полете различных трюков). 

В этот день на полигоне собрались любители 
экстрима и гонок на мотоциклах из нашего вуза,  
а также со всей Твери, других городов области, было 
много гостей из Москвы. Все мероприятия были очень 
зрелищными, спортсмены демонстрировали высшее 
мастерство и прекрасную подготовку. Настроение  
у всех было праздничное, погода благоприятствовала 
проведению фестиваля. «Все очень круто!» – такое 
было общее мнение у всех зрителей. 

Результаты соревнований: 
Класс 65 см3 дети (8-10 лет) 
1. Поляков Алексей, г. Санкт-Петербург. 
2. Пыркин Михаил, г. Осташков. 
3. Запольский Михаил, г. Великий Новгород. 
Класс 85 см3

1. Сазонов Арсений, г. Москва. 
2. Павлов Илья, г. Дмитров. 
3. Богданов Сергей, г. Боровичи. 
Класс "Любители" 
1. Сучков Юрий, г. Химки. 
2. Петров Даниил, г. Торжок. 
3. Грубенер Павел, г. Москва. 
Класс "ОПЕН" 
1. Мятлин Станислав, г. Осташков (ТвГТУ). 
2. Латышев Александр, г. Москва. 
3. Медведев Алексей, г. Ржев. 
Комментируя итоги фестиваля, проректор по между-

народным связям профессор Б.Ф.Зюзин сказал: «Новая 
трасса будет воспитывать будущих мастеров  
спорта, здесь будут проводиться соревнования различных 
уровней. Хорошо, что администрация города и спонсоры 
проявляют интерес к развитию технических видов спорта. 
Подобная трасса в настоящий момент единственная  
в Твери, соответствует всем стандартам и требованиям, 
она понравилась всем участникам соревнований,  
безопасная, удобная для виражей и прыжков с трам-
плинов на мотоциклах. По существу у нас на полигоне 
создается очень перспективный стадион для развития  
и обучения техническим видам спорта». 
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зВЕзДА ПОЛИТЕХА 2016 

6 октября в актовом зале химико-технологического 
корпуса в девятый раз прошел ежегодный музыкаль-
ный конкурс «Звезда Политеха 2016». В этом году  
в конкурсном отборе, который проходил 3 и 4 октября, 
приняли участие более 50 студентов нашего вуза.  
Была поднята очень высокая планка в умении владеть 
голосом, играть на музыкальных инструментах, рабо-
тать с микрофоном и публикой. 

В этом году в состав жюри вошли: 
– заместитель директора Театра юного зрителя  

по творческим вопросам Татьяна Цветкова; 
– студентка 2-го курса ИСФ, лауреат фестиваля 

«Российская студенческая весна» Полина Рудой 
– руководитель вокальной студии ТвГТУ, солист 

Тверской академической филармонии Илья Шкадин; 
– руководитель хоровой студии ТвГТУ Николай 

Витяхов; 
– руководитель Центра молодежной политики 

ТвГТУ Александр Иванников. 
Члены жюри выбрали для участия в гала-концерте 

18 финалистов, которым и предстояло бороться  
за звание «Звезды Политеха», а также за путевку на 
всероссийский конкурс «Универвидение»  
в городе Сыктывкар. 

В Тверской области 14 и 15 октября на базе ТвГТУ 
состоялся ряд мероприятий в рамках программы 
поддержки и развития студенческого творчества «Рос-
сийская студенческая весна»: школа организаторов 
творческих событий «Школа Студенческой весны 
ЦФО», семинар руководителей региональных дирек-
ций Программы из ЦФО, а также финал Всероссий-
ского конкурса творческих проектов. 

Организаторами и учредителями мероприятий 
стали: 

- Министерство образования и науки Российской 
Федерации; 

- Министерство Культуры Российской Федерации; 

ШКОЛА «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ» В ТВЕРИ

новости ЗА ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ ЖИЗНИ ВУЗА  
СЛЕДИТЕ НА САйТЕ www.TSTu.TvEr.ru И В ГАЗЕТЕ «ПОЛИТЕХНИК»
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- Российский Союз Молодежи; 
- Ассоциация студентов и студенческих объеди-

нений России; 
- Тверской государственный технический 

университет в рамках программы развития 
деятельности студенческих объединений ТвГТУ. 

На площадках работали такие эксперты, как 
руководитель программы «Российская студенчес- 
кая весна» Ирина Карих, проректор УлГПУ Денис 
Едышев, режиссер и продюсер Сергей Харин, актер 
МХТ им. А.П. Чехова Валерий Трошин, постановщик  
и руководитель театральных проектов Наталия 
Лагун, медиа-менеджер Александр Доценко, про-

По результатам финала призовые места распреде-
лились следующим образом: 

1 место и путевка на «Универвидение» – Егор 
Головацкий (ФУСК); 

1 место – Артем Чуприков (МСФ) 
2 место, Александр Акимов (ФУСК); Анастасия 

Иванова (ФУСК); Мария Толубеева (ФУСК) 
3 место – Александра Петрова (ФИТ); Яна Яско 

(ФУСК); Юлия Коршунова (ФУСК) 
Специальными призами были награждены: 
Номинация «За искренность в творчестве» - 

Артем Сысолятин (ИДПО) 
Номинация «За оригинальность» – Никита 

Кордонов (ХТФ) 
Номинация «За авторскую песню» – Павел  

Ковалев (ФПИЭ) и Андрей Цыганок (ФУСК) 
Номинация «Случайная встреча» – Иван Лаптев 

(ИСФ) и Ксения Усова (ФУСК) 
В истории конкурса 2016 года останутся ориги-

нальный текст, который запомнился с отборочного 
тура «Хомяки не мокнут, потому что они дома»; 
уникальный инструмент вибрафон, который многие 
зрители видели на сцене Политеха впервые; дуэт, со-
бравшийся за несколько дней до конкурса с помощью 
известного паблика «Подслушано» и многое другое...

Поздравляем всех участников и победителей 
конкурса и желаем дальнейших творческих успехов!

ректор МГТА Светлана Астахова и многие другие. 
В мероприятиях приняли участие около 

150 студентов со всей страны – 25 городов 
России делегировали на школу и конкурс своих 
представителей: Москва, Иваново, Рязань, 
Санкт-Петербург, Воронеж и другие. 

Участники конкурса привезли интересные 
проекты, которые защищали с достоинством.  
15 октября состоялась защита проектов, после 
которой были определены следующие победите-
ли. ТвГТУ победил в номинации «Лучший регио-
нальный проект» представив проект «Творческая 
лаборатория русского народного танца  
и костюма». 

Победители войдут в план мероприятий 
Программы поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая весна»  
и получат поддержку Министерства образования  
и науки Российской Федерации и Российского 
Союза Молодежи. 

Как отметили участники и эксперты площад-
ки, данное мероприятие даст толчок в развитии 
молодых организаторов и постановщиков творче-
ских студенческих событий по всей стране. Ведь 
поддержка студенческого творчества – важное 
направление деятельности крупных общественных 
объединений и образовательных организаций.
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В Твери наградили лауреатов регионального 

этапа премии «Студент года 2016»

ДЕНЬ ТРЕНИНГОВ

12 ноября на базе Тверского государственного техни-
ческого университета в vI раз прошел Всероссийский 
образовательный проект «День тренингов».«День 
Тренингов» – уникальный проект, помогающий 
молодым людям приобрести целый ряд полезных 
надпрофессиональных навыков (soft skills).Традици-
онно мероприятие прошло более чем в 30 регионах 
России, и с каждым годом территориальный охват 
увеличивается.В Твери участниками стали более  
150 школьников и студентов сузов и вузов в возрасте 
от 16 до 29 лет.

Проект был реализован Тверским региональным 
отделением АСО России при поддержке Российского 
союза молодежи, Ассоциации тренеров студенческой 
молодежи РСМ и открытого студенческого педагоги-
ческого отряда «ЛИФТ» в рамках программы разви-
тия деятельности студенческих объединений ТвГТУ 
«Инженеры успешного будущего».Образовательный 
блок включал в себя 14 площадок по выбору, где в 
качестве тренеров выступили помощник Председателя 
МОО РСМ, федеральный тренер-эксперт АТСМ РСМ 
Анна Аполосова, психолог Регионального центра 
содействия трудоустройству выпускников ТвГУ Ольга 
Быстрова, тренеры Центра студенческих инициатив 
ТвГУ Валерия Куденко и Валерия Панина, ведущий 
радиоэфира на «Пилот радио» Тверь Александр 
Иванов, тренер в ПАО «ВымпелКом» Мариам Оганян, 
тренеры педагогического отряда «ЛИФТ» и другие. 
На тренингах были затронуты темы тайм-менеджмен-
та, публичных выступлений, успешных коммуникаций, 
постановки целей, стрессоустойчивости, конфликто-
логии, манипуляций, а также многие другие.Одним 
из блоков «Дня тренингов» стала презентация 
федеральной программы «Ты –  предприниматель» 
с элементами тренинга по тематике предпринима-
тельства. А завершилось мероприятие ролевой игрой 
для первокурсников ТвГТУ – «Схватка с драконом».
Партнерами «Дня тренингов» в этом году высту-
пили: Сеть кофеен«Coffee point», Языковая школа 
«iSPEAK», Магазин комиксов «Geeky’s Tver Comics 
Shop»,Молодежная медиа-редакция ТвГТУ «MEDIA-
ON», Открытый студенческий педагогический отряд 
«ЛИФТ» ТвГТУ, Российское движение школьников 
(РДШ). Ищите пути для развития и самореализации! 

А мы ждем вас на «Дне тренингов» весной!

ПОБЕДЫ МОЛОДЕЖНОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛИТЕХА В САМАРЕ!

11-13 ноября 2016 года на базе «Самарского наци-
онального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева» прошел Всероссийский 
фестиваль студенческих СМИ «Прайм-тайм».Мо-
лодежную редакцию ТвГТУ «MEDIA-ON» представ-
ляла ее руководитель Надежда Казначеева.

Наши журналисты приехали в Тверь с победа-
ми!- Диплом лауреата в номинации лучший выпуск 
(видео) – «Студенческое телевидение Tv-ON» 
(выпуск №15)- Диплом лауреата в номинации 
лучший ведущий (радио) – Наталья Чекед- Диплом 
победителя в номинации «Лучшая реклама» – 
Казначеева Надежда (промо «Мисс Политеха», 

промо «Лагерь актива 2016») Поздравляем!Для 
справки:На фестиваль и конкурс было подано 
более 400 заявок от студенческих СМИ, 80 очных 
участников из 19 городов России – Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Южно-Саха-
линска, Ижевска, Екатеринбурга, Перми, Кемерово, 
Тольятти, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Брянска, 
Казани, Ульяновска, Твери, Горно-Алтайска, 
Ярославля и Уфы.В рамках фестиваля прошли 
мастер-классы по печатной журналистике, теле-, 
фото- и радиожурналистике от ведущих спикеров 
Самары, Москвы и Белгорода, презентация и 
выставка-ярмарка студенческих СМИ.

2 ноября в Твери прошла церемония награждения 
Тверского регионального этапа Российской национальной 
премии «Студент года-2016». Организаторами конкурса  
в Тверской области выступили: Комитет по делам моло-
дежи Тверской области, Тверской государственный тех-
нический университет, Тверская областная общественная 
организация «Российский Союз Молодежи» и Тверское 
региональное отделение общероссийского общественного 
молодежного движения «Ассоциация студентов  
и студенческих объединений России». 

На церемонии награждения присутствовали временно 
исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Тверской области Светлана Валентиновна 
Вержбицкая, председатель Комитета по делам молодежи 
Тверской области Наталья Евгеньевна Моисеева, ректор 

ТвГТУ Андрей Викторович Твардовский и секретарь Тверской 
областной общественной организации «Российский Союз 
Молодежи» Дарина Фаритовна Дамаева. 

Тверскую область на федеральном этапе будут 
представлять: «Молодой ученый года» (Ксения Сальникова), 
«Творческая личность года» (Екатерина Мигунова), «Жур-
налист года» (Ольга Гаак, София Шереметкер), «Спортсмен 
года» (Ботыр Нуралиев, Глеб Бакланов, Павел Виноградов, 
Анна Григорьева), «Доброволец года» (Анастасия Шапкина), 
«Общественник года» (Кристина Григорьева), Гран-при 
«Студент года» (Елена Верещака). 

Торжественная церемония награждения лучших студен-
тов страны состоится в Международный день студента –  
17 ноября в Северо-Кавказском федеральном университете  
в Ставрополе.
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новости ЗА ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ ЖИЗНИ ВУЗА  
СЛЕДИТЕ НА САйТЕ www.TSTu.TvEr.ru И В ГАЗЕТЕ «ПОЛИТЕХНИК»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

10 ноября в ОДК «Пролетарка» прошел Гала-концерт 
«Посвящение в студенты ТвГТУ 2016». Еще до откры-
тия занавеса зрителей встретил ректор ТвГТУ –  
Андрей Викторович Твардовский, который сказал 
очень теплые слова приветствия и поздравил 
первокурсников с их первым посвящением. После 
вступительных слов гостей, занавес открылся, и нача-
лась история, страшная история троих ребят, которые 
попали в дом ужасов и теперь постигают его тайны.  
На протяжении всего концерта зритель вместе с глав-
ными героями путешествовал по замку и видел немало 
странных, но завораживающих вещей.

Открыл концерт ансабль ФУСКа во главе с Ива-
новой Дарьей, которые спели пронзающую песню 
«Zombies» под живой аккомпанемент. После такого 

ГАЛА-КОНЦЕРТ «ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ ТВГТУ 2016»

яркого начала последовала череда не менее ярких 
номеров, таких как «Краски» – оригинальный жанр 
ФИТа, Русский народный танец ХТФ, покоривший 
сердца зрителей танец «Snake» ФУСКа, КВН «Grove 
street» ХТФ, совмещенная мода ФПИЭ и ХТФ, 
акробатический номер Юлии Костюченко, художе-
ственное слово Малой Кристины, балл у Воланда 
ФИТа, «Believe me» Егора Головацкого, соло Стеллы 
Прохоровой и рыцарские бои. Все номера в сово-
купности с конферансом не оставили зрителей без 
ярких впечатлений.

В конце каждого концерта «Посвящения» 
факультета проходило зрительское голосование за 
лучший номер. Встречаем победителей:

ФИТ – Хореографическая постановка «Бал 
у Воланда»;
ИСФ – Театр мод «100 лет моды»;
МСФ – Эстрадный танец «Последнее задание»;
ФУСК – Современная хореография «Snake»;
ФПИЭ – Пародия «История ужасов»;
ХТФ – «Русский танец на новый лад».
После концерта участников и зрителей ожидала 

церемония награждения и подарки от спонсоров  
и партнеров фестиваля, которыми в этом году 
стали: компания «Ростелеком», банк «АльфаБанк», 
сеть салонов красоты и учебных центров «Татиус», 
творческая мастерская «Фигаро», «ДоДо» пицца!  
Отличившимся в сезоне 2016 года номерам 
была вручена традиционная премия «Полосатый 
носок» за неожиданные достижения на полите-
ховской сцене.

Гала-концерт получился очень ярким  
и запоминающимся, каждый зритель унес с собой 
багаж положительных эмоций и хорошего настрое-
ния. А впереди у нас – «Студенческая Весна 2017», 
которая обещает еще больше приятных сюрпризов 
своим поклонникам и зрителям.

30 октября в актовом зале Центрального корпуса 
Тверского государственного технического универси-
тета состоялся «День открытых дверей – 2016» для 
выпускников школ, средних специальных учебных 
заведений и их родителей. Будущих абитуриентов 
познакомили со всеми направлениями и специально-
стями, по которым проходит обучение в вузе.

С приветственным словом выступил ректор 
университета Андрей Викторович Твардовский: «Мы 
смотрим в будущее с оптимизмом. Поступившие  
к нам абитуриенты получают огромные возмож-
ности по реализации своего потенциала.» Руко-
водителем Центра молодежной политики ТвГТУ 
Александром Федоровичем Иванниковым была 
представлена презентация факультетов, а также 
направлений подготовки, на которые планируется 
набор в 2017 году. Специалист по работе  
со студентами Центра молодежной политики ТвГТУ 
Максим Алексеевич Юст рассказал абитуриентам  
об активной внеучебной работе, которая осущест-
вляется в университете, а также о программе 
развития деятельности студенческих объединений, 
которую уже третий год подряд поддерживают  
в Министерстве образования и науки РФ.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
Леонид Геннадьевич Григорьев разъяснил все 
моменты, касательно поступления, сроков подачи 
документов и результатов единого государствен-
ного экзамена. В завершении встречи будущие 
абитуриенты и их родители смогли задать все 
интересующие вопросы непосредственно предста-
вителям приемной комиссии и факультетов  
в рамках выставки, проходившей в холле актово-
го зала. За столами консультантами выступали 
деканы, заведующие кафедрами, преподаватели, 
студенты вуза, что позволило абитуриентам  
и их родителям получить полную информацию  
по вопросам поступления в наш университет.

«День открытых дверей» стал началом 
приемной кампании 2017 года. Также в течение 
всего учебного года представители ТвГТУ будут 
посещать школы города и области с презентацион-
ными материалами. 

Организаторы мероприятия благодарят студен-
тов из добровольческого центра ТвГТУ «ДоброТех» 
за помощь в проведении мероприятия.

#44 сентябрь / октябрь / ноябрь 2016
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конкурс

за подробностями обращайся к Антоновой Екатерине (руководитель движения студенческих кураторов): https://vk.com/ex.pandaaaa 



лицо  номера

Фото: Олег Радченков, 
София Шереметкер

АРМИНА
ПЕТРОСЯН

РУКОВОДИТЕЛЬ  
СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТВГТУ

11

сПецИАльный ПРОекТ

«НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ, КТО НИЧЕГО  
НЕ ДЕЛАЕТ»

#44 сентябрь / октябрь / ноябрь 2016
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АНОНСЫ



СОВЕТЫ

КРАТКИЙ  КУРС  ВЫЖИВАНИЯ  
ДЛЯ  ПЕРВОКУРСНИКА 

Текст и иллюстрация: 
Олег Андреев

ПРИВЕТ, ДРУГ! 
Ты ВПЕРВыЕ ВИДИШь ЭТОТ ЖУРНАЛ?  
Ты НЕ ПОНИМАЕШь, ЧТО ЗДЕСь ПРОИСХОДИТ? 
ТЕБЕ УЖЕ ИЗРЯДНО НАДОЕЛИ ДЛИННыЕ ЛЕКЦИИ 
И КУЧИ НЕЗНАКОМыХ ЛЮДЕй? ТОГДА ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТь НА ПЕРВый КУРС, БЕДОЛАГА!

Казалось бы, все проблемы уже позади.  
Ты успешно прошел отбор и поступил в наш Политех. 
Но на самом деле тебя еще ждут неприятности. 
Вчерашний школьник и гордость родителей сейчас 
здесь – в абсолютно новом месте, среди абсолютно 
новых людей, которые играют по абсолютно новым 
правилам. А если ты ко всему еще и иногородний 
студент, то тоска по родителям, незнакомый город 
и будни в общежитии прилагаются к туче проблем 
первокурсника. А дальше – сессия, экзамены, зачеты, 
каникулы два раза в год, голодные дни и ночи и т. д. 
Мой друг! Будь готов к этим трудностям!  
Они крайне необходимы и полезны. 

Первое, с чем столкнешься на своем пути,  
это, конечно же, незнакомый коллектив. 

Пойми, что большинство твоих одногруппников 
находятся в таком же неведении, как и ты. Поэтому 
нужно с самого начала побороть все свои стеснения, 
настроиться на коммуникабельность и знакомиться  
со всеми, когда предоставляется такая возможность. 

Улыбка говорит о твоей уверенности,  
да и просто это приятно окружающим. Будь 
максимально общителен и дружелюбен, но без 
заискивания – фальшь всегда режет ухо, ее 
заметят и сделают выводы не в твою пользу.

Окружающие не должны думать,  
что ты пренебрегаешь коллективом.  
О чем говорить? Поначалу поддерживай 
нейтральные беседы, говори мало, но 
внимательно слушай. С девчонками можно 
поговорить и о своей личной жизни, только 
не стоит все выкладывать сразу. Молодым 
людям обсуждение своей личной жизни не 
совсем свойственно, а поговорить о фильмах, 
играх, технических новинках вполне уместно.
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Соревновательный дух стоит придержать, 
лучше постарайся влиться в коллектив  
и немного побыть середнячком. Не нужно 
высовываться без особой надобности, даже 
если ты по натуре яркий и неординарный 
человек. Но в то же время покажи, что  
ты пришел сюда учиться, не стесняйся 
прослыть «ботаном». Будь пытливым, 
задавай вопросы, даже если они кажутся 
глупыми. Пригласили в компанию, будь то 
вечеринка или поход в кино, – не спеши 
отказываться. Пару раз скажешь «нет», 
и вскоре о тебе позабудут. Но не пытайся 
с первых дней стать «своим в доску» по 
отношению к ребятам. Тебя примут или за 
подхалима, или за наглого невежу.

Университет очень отличается от школы. 
Здесь другая система, в которой легко можно 
расслабиться (сессия-то не скоро), а потом 
сильно об этом пожалеть. Поэтому, с самых 
первых дней начинай учиться! ЗАПОМНИ! 
ПРОСТО БАНАЛьНО СДАВАй ВСЕ ДОЛГИ 
ВОВРЕМЯ! Из университета можно легко 
«вылететь», поэтому за учебой придется 
следить самому. Знай, что придется сдавать 
много экзаменов. Но ты подготовишься  
и сдашь, потому что это делают все.

3.
 В

л
ИВ

Ай
ся

!

лОВИ нескОлькО сОВеТОВ

Все будет отлично! Впереди тебя 
ждут твои лучшие годы, а незнакомцы, 
которых ты видишь каждый день, 
станут твоими самыми лучшими 
друзьями, уж поверь. Вуз научит тебя 
решать проблемы, находить достойные 
выходы из трудных ситуаций и не 
опускать руки в случае неудачи.  
В жизни нет большего удовольствия, 
чем удовольствие от преодоления 
трудностей на пути к успеху!УД
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твой мир

Подсмотрено  у  студентов 

Текст: Людмила Мякшева

ЭТИМ ЛЕТОМ СОЛНЦЕ ЛАСКАЛО НАС СВОИМИ НЕЖНыМИ ЛУЧАМИ И ДАРИЛО СВОЕ ТЕПЛО. БАБУШКА В 
ДЕРЕВНЕ КОРМИЛА ДОСыТА. А МОРЕ УБАЮКИВАЛО СВОИМ КОЛыХАНИЕМ. ВАШЕ ЛЕТО ПРОШЛО ТАК? ЕСЛИ 
ДА, ТО ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛьНО. НО СТУДЕНТы ТВГТУ РЕШИЛИ СЛОМАТь ВСЕ СТЕРЕОТИПы И ОТДОХНУТь, В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДь, С ПОЛьЗОй! А ЧТОБы УЗНАТь, ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЛИСь, Мы ПОСМОТРЕЛИ ИХ СТРАНИЧ-
КИ В INSTAGrAM И ВыБРАЛИ САМыЕ ЯРКИЕ ФОТО!

Находиться в качестве тренера на молодежном 
форуме «Содружество» было огромным счастьем! 
Я получила море удовольствия от ярких эмоций 
участников и колоссальный опыт. Плюс к этому 
- неделя жизни в палатке и прекрасная команда 
организаторов.

Содружество

Валерия Абрамова

Форум «Таврида» это место для творческого 
человека. Количество талантливой молодежи, 
знаменитых гостей, мастер-классов, концертов  
и вечернего досуга в синтезе с Крымским побережьем 
дали мне заряд бодрости, творчества и новых идей  
на долгое время.

ТАВРИДА

зИНАИДА НЕХАЕВА

Благодаря этой поездке, я впервые побывал  
в парке атракционов «Дивоостров». И первым делом 
прокатился на «Великолужском мясокомбинате». Мы 
всей компанией Политеха заняли весь аттракцион! 
Было очень круто!

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
Поездка в Санкт-Петербург от ТвГТУ

Красота гор всегда меня завораживала!  
Этим летом осуществилась моя мечта. Вместе с 
турклубом «Азимут» мы покорили вершины Кавказких 
гор, Оштен и Фишт. Местами было тяжело, но все это 
компенсировали безумно красивые виды, дружная 
команда и осознание того, что цель достигнута. 

НАТАЛЬЯ КУРАГИНА

Отдых совместно с турклубом «Азимут»

Этим летом у меня появилась отличная 
возможность поехать на форум «Территория смыслов» 
на Клязьме. Смена «Молодые руководители социаль-
ных НКО и проектов». За проведенную там неделю, я 
познакомилась с большим количеством интересных 
людей со всей страны, а также получила много знаний, 
опыта и заряд положительной энергии.

АННА ШУРАХОВА

Территория смыслов

Жара, Ростов-на-Дону и студенты со всей России - 
это все «Лидер ХХI века». Место, где ты заряжаешься 
положительными эмоциями на весь оставшийся год.  
Я была на смене «Тьюторство», где на протяжении  
6 дней участвовала в ряде тренингов у лучших трене-
ров студенческой молодежи. 

ЕКАТЕРИНА АНТОНОВА

Лидер xxI века



Подсмотрено  у  студентов 
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Они знают,  что  такое  быть  рядом… Текст: Наталья Федорова

ВПЕРВыЕ ПЕРЕШАГНУВ ПОРОГ УНИВЕРСИТЕТА, СТУДЕНТ-ПЕРВОКУРСНИК  БОИТСЯ ОСТАТьСЯ БЕСПОМОщНыМ 
И НЕ НАйТИ ДРУЗЕй, ТЕРЯЕТСЯ, ПУТАЕТСЯ В КОРИДОРАХ, НЕ ПОНИМАЕТ, ЧЕМ МОЖЕТ БыТь ПОЛЕЗЕН ВУЗУ И 
КУДА НАПРАВИТь СВОИ ТАЛАНТы. У НЕГО ВОЗНИКАЕТ КУЧА ВОПРОСОВ, НА КОТОРыЕ ТАК СЛОЖНО САМОСТОЯ-
ТЕЛьНО ПОЛУЧИТь  ОТВЕТы. В ЭТО ВРЕМЯ РУКУ ПОМОщИ ПРОТЯГИВАЮТ СТУДЕНЧЕСКИЕ КУРАТОРы. ПОДОБНО 
СУПЕРГЕРОЯМ ОНИ СПАСАЮТ ПЕРВАШЕй ОТ ТРУДНОСТЕй АДАПТАЦИИ В СТЕНАХ ПОЛИТЕХА.

Движение студенческих кураторов в ТвГТУ было 
создано в 2015 году по инициативе педагогического 
отряда «ЛИФТ». 

Кто же такой студенческий куратор (СК) и почему 
он так важен в жизни университета?

• Несомненно, это человек, который обладает 
знаниями о структуре университета и с легкостью даст 
ответ на любой вопрос, касающийся этого аспекта.

• Также СК без труда объяснит, что такое модуль, 
семестр, практики, семинары, и конечно сессия, и что 
нужно делать, чтобы хорошо ее сдать.

• Ознакомление с понятием «стипендия» и всем, 
что относится к данному вопросу, также входит в 
обязанности СК.

• Студенческий куратор станет вашей правой 
рукой и постарается помочь решить любую конфликт-
ную ситуацию.

• Поддержка и настрой на позитив – одна из 
главных задач студенческого куратора.

• Помимо адаптации к учебной деятельности СК 
поможет сориентироваться в многообразии универ-
ситетских секций, кружков, мероприятий, активов, 
научных конкурсов и многого  другого.

• Ну и конечно же, СК – это ваша улыбка. Именно 
с ним проводятся собрания, на которых помимо 
нужной информации проходят развлекательные игры 
и тренинги, возникает непередаваемое желание быть 
единой командой. Без неожиданных приятных сюрпри-
зов тоже не обходится.

Разумеется, без специальной подготовки невоз-
можно освоить все тонкости данного направления и 
стать грамотным наставником для первокурсников. 
В июле 2016 года  с очередной миссией, распахнул  
свои двери  образовательный форум ТвГТУ «Протасо-
во-2016», в рамках которого с 1 по 4 июля прошла пер-
вая смена – школа студенческого куратора. В течение  
4 дней с участниками работали эксперты, благодаря 
которым ребята приобрели необходимые знания по 
учебным и правовым вопросам, разобрали аспекты, 
касающиеся внеучебной деятельности, и получили 
ответы  на все интересующие вопросы.  С участниками 
Школы  также работали тренеры педагогического 
отряда «ЛИФТ», их основной задачей было  разобрать 
с участниками все тонкости работы со сложными 

студентами, рассмотреть выходы из конфликтных 
ситуаций,  научить работать над сплочением команды, 
научить определять социально-статусные роли и при-
спосабливаться к разным ходовым ситуациям. Помимо 
образовательной части педагогическим отрядом были 
организованы развлекательные квесты и игры, благо-
даря которым смена прошла ярко и незабываемо. По 
окончании школы каждый из участников сдал слож-
ный экзамен. Участники, успешно прошедшие школу 
и получившие сертификаты, стали  полноправными  
студенческими кураторами. Именно они помогут пер-
вокурсникам ознакомиться с организацией учебного 
процесса и внеучебной деятельностью, адаптироваться 
в стенах Политеха и приспособиться к новым условиям 
студенческой жизни. 

Школа студенческих кураторов – это возможность «прокачаться»  
и научиться быть ответственным не только за себя.  

Рязанцева Виктория (руководитель движения СК)
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Участники о школе студенческих кураторов 

кОлеснИк ПОлИнА 
Я в полном восторге! Я узнала много нового и 

интересного, особенно была удивлена, когда приехал 
эксперт из Мексики и рассказывал о структуре учебной 
жизни технического университета в их стране. Очень 
дружная и теплая атмосфера, безумно рада, что позна-
комилась с ребятами, которые там были. А последняя 
ночь, прощание-свеча, приобрела неожиданный по-
ворот событий для всех участников, что оставило еще 
больше неоднозначных впечатлений.  Было весело, 
познавательно, и все отлично организовано. Прове-
дено много интересных и информативных лекций и 
тренингов, которые помогут правильно объяснить 
первокурсникам, что такое сессия, как проходит сам 
учебный процесс, что такое стипендия,  рассказать 

о внеучебной деятельности, помочь сплотиться и 
сблизиться ребятам и многое-многое другое. Спасибо 
всем  за такую незабываемую школу.
 
сАльнИкОВА ПОлИнА

Школа кураторов – это невероятное событие. Че-
тыре дня в компании замечательных людей: участники, 
организаторы и эксперты, которые работали одной 
дружной командой. На тренингах и лекциях мы смогли 
разобраться во всех тонкостях данного направления. 
Это все не передать словами. Все было очень круто, 
весело, а главное – информативно. А если вообще 
говорить о студенческих кураторах, то это очень важный 
и нужный проект. Будучи первокурсницей, я сталкива-
лась с некоторыми трудностями в нашем университете, 
а студенческий куратор помогала разобраться, давала 
очень нужные советы. Именно поэтому я тоже хочу 

быть студенческим куратором – помогать первокурс-
никам адаптироваться в университете и сделать все 
возможное, чтобы они как можно быстрее влились 
не только в учебный процесс, но и во внеучебную 
деятельность.  

кУзнецОВА АлИнА
 Насыщенная и интересная и познавательная 

программа, было сразу видно, как много усилий 
организаторы вложили в смену. Остались только 
положительные эмоции после школы. Будучи студен-
ческим куратором, я знаю, как нелегко порой ребятам 
сплотиться и влиться в учебную атмосферу. Пройдя 
школу СК, мы готовы помогать, грамотно  решать про-
блемы, касающиеся конфликтов в группе и адаптации 
первокурсников к учебной среде.  
 
МИРОнОВ ДМИТРИй

За время пребывания в школе СК я ни разу не 
пожалел о том, что поехал туда. Программа, приготов-
ленная для нас педотрядом «ЛИФТ» и экспертами, 
прошла на высшем уровне. За четыре дня я ощутил 
столько различных эмоций, что их хватило бы на месяц 
моей обычной жизни. Тут были и различные интерес-
ные тренинги, квесты и познавательные  лекции, и про-
чая гора разной информации, которая нам пригодится 
в будущем для работы с первокурсниками. И если в 
следующем году  мне опять представится возмож-
ность поехать туда, то я непременно ею воспользуюсь.

Движение студенческих кураторов действительно 
важно. Надеемся, что оно не затухнет и с каждым 
годом будет привлекать все больше и больше сту-
дентов, которые стремятся помогать первокурсникам 
адаптироваться в жизни Политеха.
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открывая страны

Понять  и  ПовторИТЬ! Текст: Полина Квач

КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ОБРАТНО В ЛЕТО – ПОДАЛьШЕ ОТ 
БЕСКОНЕЧНыХ ПАР, НЕНАСТНОй ПОГОДы, ЛУЖ НА 
АСФАЛьТЕ… ОДНО ГРЕЕТ, ЧТО ЧАСТИЧКА ЛЕТА ВСЕ-ТА-
КИ ОСТАНЕТСЯ У ТЕБЯ С ФОТОГРАФИЯМИ, РАКУШКА-
МИ, МАГНИТАМИ И ПРОЧИМИ МЕЛОЧАМИ «ОТТУДА»! 
ПРИЯТНыЕ ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННыЕ СТУДЕНТы 
МОГУТ ПРИВЕЗТИ С РАЗЛИЧНыХ ФОРУМОВ, ЛАГЕРЕй 
И ШКОЛ. А «НЕОРГАНИЗОВАННыЕ» ОТДыХАЮщИЕ 
ПРОВОДЯТ ЧАСТь ЛЕТНИХ КАНИКУЛ НА МОРЕ, 
ХОДЯТ В ПОХОДы, УЕЗЖАЮТ НА ДАЧИ И ПРОСТО 
ПЕРЕМЕщАЮТСЯ ПО ПРОСТРАНСТВАМ РОССИИ 
И НЕ ТОЛьКО. К ПОСЛЕДНИМ КАК РАЗ МОЖНО 
ОТНЕСТИ ВыПУСКНИКОВ (УВы, УЖЕ!) НАШЕГО ВУЗА 
– ЗАДАЧИНА АЛЕКСАНДРА И НЕСТЕРОВУ КСЕНИЮ. 
ПОВОДОМ ДЛЯ ИНТЕРВьЮ ПОСЛУЖИЛИ  
ИХ ИНТЕРЕСНыЕ ФОТООТЧЕТы В vK О ПРОВЕДЕН-НОМ 
ОТДыХЕ.

– Что Вы делали этим летом?
ксения: – Три недели июля мы провели в Сербии 

и Черногории.
– Впечатления в 5-ти словах о поездке?
ксения: – «О! Русские – наши братья!»…  

4 слова... Пусть пятым будет «Плескавица» (прим. 
автора – национальная круглая плоская котлета).

Александр: – «О, смотри, флаг Российской 
Федерации!».

– Откуда подул ветер странствий?
ксения: – Лично я в Сербию захотела поехать после 

того как еще в 10-11 классе случайно познакомилась с 
сербом. Позже в университете мы делали один крупный 
проект, посвященный, в том числе и конфликту в Косово 
и агрессии НАТО. В общем, это была заочная любовь…

Александр: – Я же, как патриот своей страны, 
очень хотел посмотреть на страну, которая сильно 
любит наш народ, и удостовериться в этом лично. А в 
Черногорию поехали, потому что хотели на море – это 
раз, Ксюша хотела встретить День Рождение на высоте  
(в прямом и переносном смысле) – это два.  
А Черногория – это одни горы, горы и море!

ксения: – В Черногорию мы не собирались, 
потому что хотели попасть в Монтенегро (потом 
долго смеялись над своим географическим 
кретинизмом). В итоге попали вообще в Црну 
Гору (прим. автора – приведены русское, ита-
льянизированное и самоназвание этой страны 
соответственно).

– как и насколько был разработан план 
действий?

ксения: – Мы составили список городов и мест. 
Но в итоге разбирались на месте, общались с местными 
и полагались на собственные хочу-не хочу. 

Александр: – Я даже карту нарисовал! – по три 
города в Сербии и 3 города в Черногории. 

– как вы находили места проживания?
Александр: – В Белграде нам повезло и мы 

жили у русскоговорящих ребят, которые часто бывали  
в России и посетили больше ее городов, чем мы сами!  
А в Черногории снимали очень милый домик у 
русского, который пока мы жили там, отдыхал в 
Тверской области. Мир тесен.

– какие технические средства, гаджеты 
и программы пригодились в пути?

хором: – Пригодилось приложение Couchserfing 
(искали где можно бесплатно остановиться), Airbnb 
(на нем нашли за очень дешево домик в Черногории), 
«Яндекс.Карты» - forever.  iBooks и наушники. 
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– хватало ли языкового багажа? 
Прикольные слова?

ксения: – Знания русского хватало, т.к. 
большинство сербов (особенно старшее поколение) 
очень хорошо понимают русский. Знание английского 
пригодилось в поезде из Сербии в Черногорию, т.к. мы 
ехали с молодыми и очень веселыми сербами, которые 
по-русски знали только «Катюшу» и...гимн РФ.  
Из прикольных слов я помню только «Кобасица» 
(колбаса/сосиска). Мы теперь так маленьких собак 
называем.

Александр: – Был случай, когда мы ехали  
с таксистом и он разговаривал на сербском, а мы  
на русском и прекрасно понимали друг друга,  
вот почему мы и «братья-славяне». «Добр 
дан» (добрый день) мы теперь постоянно так 
здороваемся, хлопая друг друга по плечу.

– Что показалось необычным в моде, 
традициях или музыке? какие  стереотипы 
рухнули во время поездки?

ксения: – В традициях странным показалось 
то, что сербы ненавидят сушеную рыбку к пиву.  
Они вообще с пивом предпочитают ничего не 
есть. В Черногории поразила такая большая 
любовь к местной поп-музыке очень низкого 
качества. Я тоже иногда могу подпевать Стасу 
Михайлову ради смеха, но они своим местным 
певцам подпевают абсолютно серьезно!

Александр: – Да обычный стиль! Они не считаются 
европейцами –  балканцы! И если назвать их европей-
цами, я думаю что и черногорцы, что и сербы обидятся! 
Никаких мифов не рухнуло, только что ЖД у них отврати-
тельное, РЖД круче всех, а так только подтвердилось, что 
они очень расположены к русским!

– Вспоминали ли дом? Встречались ли 
похожие на Тверь города, местности?

ксения: – Дом вспоминали, постоянно 
сравнивали Белград с нашим городом, хоть это  
и столица, но до Москвы совсем не дотягивает.  
В Белграде мы нашли памятник Пушкину.

– сколько нужно иметь финансов, чтобы 
отправится в такое путешествие?

хором: – 50 000 рублей.
– научились ли вы каким то уловкам, где 

и как можно сэкономить?
Александр: – Пожалуй, самая главная наша 

уловка в плане питания – не есть в кафе туристических 
зон. Но это ни для кого не секрет. В Черногории  
у нас была возможность готовить дома, покупая еду  
в недорогих и не сетевых магазинах. Также нам 
помогал сервис TripAdvisor, с помощью этого при-
ложения мы не только подыскивали места с вкусной 
и недорогой пищей, но и видели, так сказать, товар 
лицом: читали отзывы, смотрели фотографии и т.д. 
Кстати, это приложение также нам очень пригодилось  
в планировании наших прогулок. 

В плане жилья – дешевого и даже 
бесплатного, нам помогли приложения 
Couchsurfing и Airbnb, упомянутые выше. 

– намечен ли следующий маршрут?
ксения: – wish-list городов и стран 

составлен уже давно. Будем «крутить барабан»  
и ориентироваться на количество выпавших очков  
в кошельке. 

Александр: – Скорее всего, в ближайшем 
будущем: Калининград, Крым, Париж, Камчатка, 
Берлин…

– Что вы можете посоветовать 
читателям – последователям Федора 
конюхова?

ксения: – Читателям-путешественникам 
и планирующим ими стать я советую сдаться: 
путешествовать очень дорого, совершенно 
ни к чему и вообще практически нереально. 
Полученные впечатления и непередаваемые 
ощущения – пустая трата денег. Знакомство  
с новыми людьми, странами и местами...уж 
лучше дома посидеть! ;) 

Но если серьезно, путешествия – одно из 
лучших доступных человеку удовольствий!  
И как приятно отмечать на огромной карте мира 
те места, в которых ты был и понимать,  
как много мест еще нужно посетить! 

Александр: – Путешествуй, пока молодой!
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твой мир

Смена  поколений Текст: Наталья Лебенкова

ЗА ОКНОМ УЖЕ ВыПАЛ СНЕГ, КОРИДОРы ПОЛИТЕХА НАПОЛНЕНы ШУМНыМИ СТУДЕНТАМИ. СЕМЕСТР В САМОМ РАЗГАРЕ. ВыПУСКНИКИ УШЛИ ИЗ РОДНОГО ПОЛИТЕХА, 
А ПЕРВОКУРСНИКИ УЖЕ НЕТЕРПЕЛИВО ОЖИДАЮТ НАЧАЛО ЗАНЯТИй У СВОИХ АУДИТОРИй. СМЕНА ПОКОЛЕНИй – ТО, ЧТО ПЕРЕЖИВАЕТ УНИВЕРСИТЕТ КАЖДый ГОД. ТАК, 
ЭТОй ВЕСНОй ПРОШЛИ ВыБОРы НА ДОЛЖНОСТь ПРОФОРГА АЖ НА ЧЕТыРЕХ ФАКУЛьТЕТАХ. УЗНАЕМ ЖЕ У РЕБЯТ, КАКИЕ МыСЛИ КРУТЯТСЯ У НИХ В ГОЛОВЕ И КАКИЕ 
ПЛАНы ОЖИДАЮТ СВОИХ ОСУщЕСТВЛЕНИй. 

1. Какое значение ты вкладываешь в слово 
профорг?

2. Какие планы ты хочешь осуществить, будучи 
профоргом?

3. Что вдохновляет тебя?
4. Самое значимое достижение в жизни?
5. Почему именно ФИТ/ИСФ/ФПИЭ/МСФ?
6. В активе факультета тебя ждет …
7. Тебя научат …

АлексАнДР шИлОВ, ФИТ
1. Лидер! Человек, который должен сплотить 
коллектив и направить его в нужное русло. Чело-
век, который всегда поможет в трудной ситуации. 
Человек, готовый отдать последнюю рубаху  
за свой факультет. 
2. Увеличить количество ивент-проектов на 
факультете, придти к согласию между другими 
студенческими объединениями и факультетами.
3. Вдохновляет искренность своему делу, когда 
люди делают то, что любят.
4. На данный момент, я горжусь тем, что закон-
чил колледж с красным дипломом.
5. Со школьного возраста я увлекался програм-
мированием. И уже тогда решил, что это мое 
призвание, моя профессия. Когда поступал  
в ВУЗ, был уверен на 100%, что мое место только 
на ФИТе.
6. В активе факультета тебя ждет то, что не ждет 
ни на одном другом факультете - приди  
и узнаешь. 
7. Тебя научат быть собой. 

Если город, то любимый
Если еда, то вкусная
Если любимое место, то умиротворенное
Если хобби, то душевное
Если предмет (учебный), то программирование 

АнТОн ВАсИЧкИн, ИсФ
1. Профорг – человек, способный вести за собой 
коллектив, модернизируя его и направляя.
2. Хочу внести некоторые изменения в актив. А какие 
именно, пока секрет.
3. Вдохновляет, прежде всего, рвение коллектива  
к работе.
4. Закончил школу с золотой медалью.
5. Хм, если задуматься, я пришел на этот факультет 
потому, что тут было много бюджета, хорошая при-
емка, ну, и собственно, самая главная причина – это 
строительство. Эту специальность  
я выбрал, и поэтому я сейчас там, где нахожусь.
6. В активе тебя ждут дружные ребята, которые научат 
выживать в Политехе. 

Если город, то Бологое
Если еда, то макароны
Если любимое место, то набережная Волги
Если хобби, то играть на гитаре
Если предмет, то термех 

МИхАИл скРИПкИн, МсФ
1. Профорг для меня - это лидер актива факультета, 
человек, задача которого собрать вокруг себя дружную 
команду, способную выполнить любую поставленную 
перед ней задачу.
2. В первую очередь, я хочу сохранить всех тех ребят, 
кто сейчас в активе, не подвести их. Привлечь новых 
первокурсников в коллектив. Ну, и, конечно  
же, привести МСФ к новым победам.
3. В плане учебы меня вдохновляют родители.  
А в плане творчества очень сильно меня вдохновил 
прошлый профорг МСФ Александр Задачин.
4. Я очень рад, что стал профоргом МСФ, для меня 
это очень важное и ответственное событие в жизни. 
Надеюсь, что я справлюсь с поставленными передо 
мной задачами.
5. На самом деле, я выбирал не факультет,  
а специальность - Электротехника и Электроснаб-
жение, которой полностью доволен, и надеюсь, в 
дальнейшем она мне поможет устроиться по жизни. 
6. Тебя ждет интересная студенческая жизнь, вопло-
щение своих идей и талантов, новые знакомства и 
незабываемые впечатления. 
7. Тебя научат выступать на сцене, раскрывать свои 
возможности и хорошо проводить время. 

Если город, то Тверь
Если еда, то вкусная
Если любимое место, то там, где родные
Если хобби, то которое приносит пользу 
Если предмет (учебный), то физика
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АнТОн сОкОлОВ, ФПИЭ
1. Профорг - это человек, который может всех орга-
низовать, заинтересовать, если надо, где то посовето-
вать. В общем, играет роль друга для активистов,  
а не начальника с плеткой.
2. Не хочу терять планку, поставленную ФПИЭ  
в этом году, а только преумножать победы и раскры-
вать новые таланты.
3. Музыка, творческие люди, путешествия.
4. Одного конкретного нет, все достижения значимы 
для меня.
5. Счастливое совпадение.
6. В активе факультета тебя ждет дружный коллектив, 
который с радостью познакомит со студенческой жизнью. 
7. Тебя научат всему, что захочешь 

Если город, то Москва
Если еда, то мамина
Если любимое место, то сцена
Если хобби, то музыка
Если предмет (учебный), то история

На факультетах ХТФ, ФУСК и ФМАС не 
менялись руководители, а нынешние профорги, 
как никто знают, насколько не проста  
и ответственна эта роль – роль лидера коллек-
тива. Илья Смирнов, Василий Марченко  
и Сердар Аннаев дали новоиспеченным 
профоргам несколько советов. 

сеРДАР АннАеВ, ФМАс:
Будьте целеустремленными и ответственными, 

имейте твердый характер. Помогайте другим факульте-
там и поддерживайте других профоргов.  

Илья сМИРнОВ, ФУск:

Ну, первое, чего хочется пожелать - это терпения, 
силы воли и крепости духа, научится планировать 
свою деятельность заранее, просчитывать все на 
несколько шагов вперед. А касательно посвящений и 
весен тут совет простой: больше кофе, больше творче-
ских порывов, позитива и как можно меньше дверей.  

ВАсИлИй МАРЧенкО, хТФ:
Всегда берите все в свои руки! Найдите себе 

человека, которому вы будете безо всякого стыда  
и боязни рассказывать все свои идеи. Чаще давайте 
волю эмоциям, лучше положительным, конечно.  
А также отпускайте свое воображение, а вместе 
с ним и воображение всех ваших активистов, как 
можно дальше, и тогда у вас всегда все будет круто, 
ярко, а главное по-своему! Любите и цените свой 
актив, как семью!

Всегда берите все в свои руки! Найдите себе человека, которому вы 
будете безо всякого стыда и боязни рассказывать все свои идеи.
Василий Марченко, профорг ХТФ

Напоследок ребята пожелали всем студентам не 
стесняться и принимать участие во всех вузовских 
мероприятиях. Ведь университет дает массу возмож-
ностей, нельзя их упускать. А мы поздравляем ребят 
со вступлением в новую должность и желаем удачи и 
осуществления задуманных целей! 
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Специалистами  становятся… Текст: Анастасия Садикова

ОДНА ИЗ ОСНОВНыХ И САМыХ АКТУАЛьНыХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННыХ СТУДЕНТОВ – СЛОЖНОСТь В НАХОЖДЕНИИ РАБОТы ПО СПЕЦИАЛьНОСТИ. ЗДЕСь НУЖНы НЕ 
ТОЛьКО ЗНАНИЯ ВАШЕй ОБЛАСТИ И УМЕНИЕ ИХ ПРИМЕНИТь, НО И ХОРОШИЕ ЗНАКОМСТВА, А ТАКЖЕ В НЕКОТОРОй СТЕПЕНИ УДАЧА. ОДНАКО ИМЕЯ НА РУКАХ ДИПЛОМ, 
ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ НАйТИ РАБОТУ, А Вы ПОПРОБУйТЕ БЕЗ ДИПЛОМА, ЕщЕ И СОВМЕщАЯ С УЧЕБОй! 

Сегодня мы поговорили со студентами с разных 
факультетов и специальностей нашего университета, 
которым посчастливилось устроиться на работу еще  
на этапе обучения. Мы узнали, что помогло ребятам 
при устройстве на работу, какие бывают основные 
трудности и какие знания могут пригодиться  
на практике. 

1. Кем Вы работаете и какие функции выполняете?
2. Что помогло при поиске работы и какие были 

трудности на начальном этапе? 
3. Как получается совмещать работу и учебу? 
4. Какие знания, полученные в университете, помога-

ют в Вашей работе?

зИнАИДА нехАеВА; хТФ, «хИМИЧескАя 
ТехнОлОГИя бИОлОГИЧескИ АкТИВных 
ВеЩесТВ»
1. Помощник специалиста по качеству. В мои 
обязанности входит проверять зеленый кофе, 
поступающий на завод, на влажность и органо-
лептические показатели, делать заключение  
о допуске или не допуске сырья в производ-
ство. Также я занимаюсь проверкой упакован-
ного кофе по критериям (цвет, влажность, объ-
ем, масса, степень помола, высота упаковок и 
т.д.) Если все в норме, то мы даем разрешение 
на выпуск партии к потребителю. Все данные 
заносятся в программу для контроля качества. 
2. На Paulig мне помог устроиться знакомый,  
который работает на этом заводе. Основные 
трудности были связаны с требованиями  
к гигиене и нормативными документами, так 
как работа идет с пищевым производством.  
Приходилось следить за каждым действием  
и соблюдением личной гигиены. Также  
в самом начале был страх перед большой 
ответственностью. Ведь если вовремя не 
произвести отбор или неверно определить 
показатели, то, возможно, огромное количество 
некачественной продукции попадет на прилавки 
магазинов и пострадает репутация целой ком-
пании. Но все приходит со временем и сейчас 
уже легче преодолевать эти трудности.
3. Работаю я посменно, 2-3 раза в неделю. Есть утрен-

еВГенИя кОкИнА; ФУск, «сОцИОлОГИя»
1. Этим летом я попробовала себя в роли 

интервьюера – это начальный этап сбора инфор-
мации с населения. Моя задача состояла в опросе 
жителей Твери по различным проблемам.
2. У студентов-социологов всегда есть возможность 

поработать и заодно попрактиковаться  
в сборе информации и вбивании ее в базу,  
а предложения работать идут от различных 
компаний, которые обращаются на нашу кафедру  
в поисках заинтересованных студентов.
3. С учебой пока не совмещала, но с такой специ-

фической задачей можно справиться чуть ли не во 
время учебы, ведь интервьюеру нужны живые люди, 
в том числе и другие студенты. 
4. Наш преподаватель и по совместительству 

наш куратор всегда ярко, доходчиво и с личными 
примерами объясняла и советовала как общаться 
с людьми и расположить их к себе, и именно это 
больше всего помогло при работе.

ние и вечерние смены, и в какую я выйду, зависит от 
моих занятий. Ведь пока учеба для меня на 1 месте.
4. Конкретно ничего выделить не могу, потому что все, 
что я получила, обучаясь на химической технологии, 
сложилось в прочный фундамент, каркас знаний, 

на который укладывается практика. Практика как 
в университете, на лабораторных работах, так и на 
работе. Это все идет в синтезе, накалываясь друг 
на друга.
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ДенИс быЧкОВскИй, ФИТ, «ИнФОРМАТИкА И 
ВыЧИслИТельнАя ТехнИкА»

1. Работаю старшим программист Dream vr. Занима-
юсь разработкой 3D- игр и игр виртуальной реальности 
с полным погружением на графическом движке unreal 
Engine 4. Бывают задания по разработке мобильных при-
ложений. В основном мы делаем контент для различного 
vr-оборудования, например Oculus rift, Leap Motion и пр. 

Я прописываю логику различных объектов, работаю  
с графикой, анимациями, игровыми роликами, 
искусственным интеллектом и многим другим. Так же 
консультирую других сотрудников или стажеров по работе 
с unreal Engine. 

Все это очень интересно, а главное, что у тебя есть 
доступ ко всему нужному оборудованию, за возможность 
использования которого тебе не нужно платить.

2. Подрабатывая в приемной комиссии, я познако-
мился с человеком, который набирал команду разработ-
чиков игр для стажировки в одной тверской компании. 

Помогло то, что мне интересна работа по моей специ-

альности, и что я тогда написал мобильное приложение 
для радио нашего ВУЗа, чем солидно поднял уровень 
своих навыков. Правда, в разработке игр на тот момент  
я был полный ноль, но мне было интересно узнать, как же 
они делаются.

Самое трудное на начальном этапе было влиться в 
процесс работы, т.к. ранее я не работал ни с 3D графикой, 
ни в команде из нескольких человек над одним проектом, 
где каждый делает свою часть, а потом работа сразу 
нескольких человек объединяется. Так же трудности были 
с поиском информации, ибо в этой сфере в рунете на 
вопросы не отвечают, а скорее спросят, зачем тебе это 
надо или посмеются над тем, что ты чего-то не знаешь. 
Поэтому все приходилось искать на американских фору-
мах или в исходниках самого графического движка, или 
английской документации. В начале было очень сложно  
с этим всем разобраться.

3. Работа и учеба, в принципе, совмещается без 
особых проблем, если ты работаешь на половину ставки. 
Когда вдруг срочно вызывают или приходится, в какой-то еВГенИй ТыМЧУк, МсФ, «ТехнОлОГИя МА-

шИнОсТРОенИя»
1. Работаю инженером конструктором. В мои обя-

занности входит выпуск технической документации и 
сопровождение его на производстве. 
2. Работу нашел через сайт hh.ru. При получении ра-

боты помог опыт с других мест работы. На начальном 
этапе трудности возникли из-за специфики производ-
ства. Приходиться немного изучать теорию.
3. Совмещать работу и учебу трудно. Особенно когда 

работаешь и учишься в разных городах. В этом плане 
я очень плохой студент. Но пока что все удается успе-
вать. Главное точно знать, что нужно сдать.
4. Из полученных знаний помогли базовые пред-

меты по машиностроению. Такие как, например 
«детали машин».

день уехать в другой город, преподаватели относятся 
с пониманием, правда потом нужно договариваться на 
отработку, если приходилось пропускать те же лабора-
торные занятия. Во время сессии особых проблем не 
было, на экзамены отпускают без вопросов. Иногда из-за 
расписания, которое начиналось со второй половины дня 
и заканчивалось вечером, приходилось работать либо  
до ночи, либо отрабатывать в выходные. Да даже с внеу-
чебной жизнью в нашем ВУЗе удавалось все совмещать 
и успевать. Тут уж нужно только привыкнуть к подобному 
распорядку дня и дальше будет все просто.

4. По большей части мне помогли те дисциплины, 
что давались в начале учебы это: основы объектно-ори-
ентированного программирования, мат. анализ, алгебра, 
английский язык и физика. Так же помогли и те, что 
давались к концу это: моделирование и сети. А потом 
уже началось мое образование на YouTube и английских 
форумах, где я уже искал решение для конкретных задач 
и учился работать в интересных мне сферах. Тут главное 
понять, что знания, которые даются в ВУЗе, закладывают 
основу, на которой нужно еще дополнительно заниматься 
самообразованием, чтобы не выпуститься только  
с опытом, основанным на лабораторных работах.
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« НЕ  БОЙТЕСЬ!  ДЕЛАЙТЕ! »   
ИЛИ  « ДЕЛАЙТЕ!  НЕ  БОЙТЕСЬ » Текст: Татьяна Литвинова

Так чем же вызваны опасения и что  
с ними делать?

Мы боимся начать новое, потому что нам 
страшно в этом новом оказаться никем, человеком 
без имени, статуса. А если вы к тому же и достигли 
в какой-то сфере определенного положения, 
заслужили репутацию профессионала, так и вовсе 
от перфекционизма и уязвленного самолюбия 
можно смертельно пострадать. Вспахивать целину 
и зарабатывать имя на новых территориях - не 
каждому под силу. В первую очередь душевную и 
эмоциональную.

Страшно, когда идешь по чужой дороге, 
проложенной не твоим желанием, не твоим видением, 
страшно не оправдать чужих надежд. Особенно если 
это надежды людей для тебя дорогих, значимых.

НА СТОЛЕ ЧАШКА ГОРЯЧЕГО ЧАЯ С МЯТОй И ЧАБРЕ-
ЦОМ. ЖДЕТ НЕДОЧИТАННАЯ КНИГА…ИНТЕРЕСНАЯ, 
ЗАТРАГИВАЮщАЯ. И ЖДЕТ СТАТьЯ НА ТЕМУ, КОТОРАЯ 
РОДИЛАСь БЛАГОДАРЯ СЛУЧАйНОй ПЕРЕПИСКЕ 
В СОЦСЕТИ. НОВый ПРОЕКТ, НОВОЕ ДЕЛО, НОВый 
МИР…НОВОЕ. СТРАШНО ЛИ НАЧИНАТь? ПОЧЕМУ 
Мы БОИМСЯ? ЖАЛЕЕМ ЛИ О ТОМ, ЧТО ВСЕ-ТАКИ 
РЕШИЛИСь И НАЧАЛИ? ЭТУ СТАТьЮ МНЕ ПОМОГАЛИ 
ПИСАТь РАЗГОВОРы С ЛЮДьМИ, КОТОРыЕ ТОЖЕ 
НАЧИНАЛИ, ИНОГДА С НУЛЯ, ИНОГДА НА СЛОЖИВ-
ШЕМСЯ ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ, ИНОГДА ОПИРАЯСь 
ТОЛьКО НА ПОДДЕРЖКУ ЕДИНОМыШЛЕННИКОВ.

Что делать если реально хочется творить, создавать новое, приносить реальную пользу, 
развивать проект?

Главное – учитесь принимать решения, обращаться за помощью, радоваться своим успехам, ошибаться  
и извиняться за свои ошибки, думать и иногда действовать интуитивно, и всегда двигаться.

1. Делайте 
Нужно начать. Начать делать. Хоть что-то 

делать! Чем больше сделано, тем проще идет дело. 
Вспомните, когда вы едете на велосипеде, сначала 
приходится с силой крутить педали — но велосипед 
набирает скорость, и прежние усилия уже не нужны.  
Главное не бросить в самом начале.

2. Верьте
В себя. Если вы взялись за что-то новое, значит, 

вам этого хотелось. Не позволяйте сомнениям, особенно 
других людей,  сбивать вас с выбранного пути. 

3. ОТДЫХАЙТЕ
Позволяйте себе отдыхать, человек не машина  

и уставать для него – естественный процесс. Не бойтесь 
усталости, она не означает, что от проекта нужно 
отказаться. Позвольте себе отдохнуть. Обязательно 
выспитесь! Мир невыспавшегося человека бессмыслен и 
беспощаден. 

4.  Доверяйте
В новом деле важна поддержка 

единомышленников. Иногда слова одобрения, 
сказанные в нужное время, дают второе дыхание, 
помогают расправить поникшие крылья.

5. Пробуйте
Не бойтесь идти своим путем
Каждый из нас индивидуален, и поэтому подход  

к любому делу у нас свой, собственный. Хорошо, если кому-
то помогает чужой опыт. Но очень редко этот опыт можно 
перенять полностью, не видоизменив и не подстроив под 
себя. Начиная новое, помните: вы идете своим путем, и не 
бойтесь, если он отличается от чьего-то еще.

Когда-то я столкнулась с восхитительным чувством 
счастья от того, что не побоялась зажечь свои фонари 
на неосвоенной территории. И когда они зажглись, 
оказалось, что место, где они стояли - интересно, 
ресурсно, вдохновляюще. Это ни с чем несравнимый 
восторг начинать любимое дело, и даже если горят мосты 
и рушатся стены, может оказаться, что это не стены 
рухнули вокруг тебя, а новые горизонты открылись. 

Хотелось бы привести слова, тех, кто в свое время 
боялся начинать новое, но пересилил свой страх и пошел 
вперед. Для меня примеры этих людей значимы  
и показательны - обе мои выпускницы Лагеря актива для 
первокурсников в 2008 году, обе лидеры  
и опытные руководители в творческой сфере, обе яркие  
и харизматичные личности.
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елизавета Русина, аспирант ТвГТУ, преподаватель кафедры ЭУП, 
руководитель направления «Фламенко» и «хореографический театр»  
в народном (образцовом) коллективе хореографической студии «Astel».

«Когда боишься начинать новый проект, нужно в первую очередь помнить,  
что бояться - это нормально. Прежде всего постарайтесь понять, что ошибки  
не делает только тот, кто ничего не делает. Для меня лично таком новым проектом стало 
руководство направлением «Фламенко» в хореографической студии «Эстель».  
Это был первый случай в истории «Эстель», когда на направления назначили 
руководителей. До этого всем Татьяна Ивановна – руководитель студии – занималась 
сама. Конечно, было страшно, аж коленки тряслись. Несмотря на то, что было на кого 
ориентироваться, ведь я видела, как Татьяна Ивановна ведет занятия, но делать это 
самой представлялось кошмаром ужасным. Все же преодолеть тот страх представилось 
возможным из-за мысли о том, что тебя выбрали не зря, значит ты на что-то способен  
и в тебе есть какой-то потенциал. В любом случае новый проект или новое дело это 
большой и ценнейший опыт, большой вклад в личное развитие и жалеть об этом точно  
не стоит».

Армина Петросян, руководитель студенческих проектов 
внеучебной деятельности ТвГТУ.

«Практически у любого современного человека в голове есть список  
«я бы никогда...». Одним из пунктов моего списка лет в 16 значилось «не 
напишу статью». На пороге вступления во взрослую жизнь, старшеклассники 
перебирают множество различных профессий, в поисках «своей».  
Я не исключение, однако, о журналистике не было ни единой мысли, ведь для 
меня это казалось таким далеким, совершенно другим миром. Все изменилось 
на первом курсе учебы в Политехе, когда я абсолютно случайно попала на 
собрание журнала «СТАDИ-ON» и мне предложили «попробовать». Было очень 
страшно, ведь я осознавала, что каждое написанное тобой слово оценивалось 
твоими знакомыми, а что еще хуже – совершенно незнакомыми людьми.  
Но меня затянуло в этот водоворот. «СТАDИ-ON», выпуски Квэна и многие 
другие информ-проекты позволили мне по-другому посмотреть на всю эту 
кухню. Со временем пришла уверенность и осознанность, я более четко 
представляла свою цель. С тех пор прошло несколько лет и я прошла путь от 
первокурсницы-журналистки до руководителя целой молодежной редакции. 
Постоянно работать в коллективе с творческими людьми, когда у каждого 
человека своя точка зрения; находить компромисс, развивать любимое дело и 
развиваться самим. Это было непросто. Но это было мое. И кто знает, как бы все 
сложилось, если бы я тогда не «попробовала».

Оптимистично финал прозвучал бы: « не бойтесь! Делайте!». 
но я выберу реалистичный вариант: «Делайте, а если боитесь,  
то делайте в два раза больше».

елизавета Русина

Армина Петросян
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гороскоп

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  гороскоп Текст: Людмила Мякшева 
Иллюстрации: Олег Андреев

Овен - архитектор 

Каким бы искусным архитектором вы бы не были, 
знайте, что любой проект требует свое финансирова-
ние. Тогда и только тогда положение укрепится,  
а ваши небоскребы удачи будут все выше! 

Телец - логист 

Все пути, которые вы прокладываете, ведут  
к успеху. А как только откроется второе дыхание, пути 
оптимизации покажут правильное направление.

Близнец - менеджер 

Желание получать новые навыки предвещает  
вам карьерный рост. Самое время вам, как руководителю, 
обратить внимание и на внешние факторы воздействия, 
например, на политическое и общественное мнение. 

Весы - бухгалтер 

Вы как ни кто другой знаете, насколько важно 
равновесие, поэтому пора свести дебет с кредитом, 
тем более, что для вас это самое лучшее время для 
финансовых сделок и удачных инвестиций. 

Скорпион - геодезист 

Отправляйтесь-ка вы лучше на заслуженный 
отдых, перестаньте уже мочить ноги в лужах  
и разгребать сугробы. 

Стрелец - психолог 

Эмоциональный фон вашей деятельности все 
хуже и хуже. Остановитесь! Займитесь самоанализом, 
вы же умеете это делать. Разберитесь наконец, 
 что важно, а что можно отправить позагорать. 

21 марта – 20 апреля 21 апреля – 21 мая 22 мая – 21 июня

23 сентября – 22 октября 23 октября – 21 ноября 22 ноября – 21 декабря
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Рак - строитель 

Помните, что отношения с людьми строятся  
не из кирпича, а из хрусталя, так что будьте вниматель-
ны и бдительны! И только тогда можете закладывать 
фундамент для ваших амбициозных проектов. 

Лев -программист 

Ваши программы начинают давать сбой в системе, 
которая отвечает за общение с людьми. Будьте вни-
мательны, а то вирусы отключат хорошую обстановку 
вокруг, что потом даже перезагрузка не поможет! 

Дева - инженер-электрик 

Ваша профессия требует особой сосредоточенно-
сти, так что будьте внимательней, а то ни одна лампоч-
ка не загорится! И помните, табличка с надписью «Не 
влезай, убьет!» не несет в себе позитивный заряд. 

Козерог - конструктор машинного производства 

Желание держать все под контролем - черта, 
безусловно, хорошая, но не в вашем случае. Найдутся 
завистники и недоброжелатели, которые с легкостью 
уберут винтики и заменят болтики, так, что ваши  
машины никуда не поедут. 

Водолей - эколог 

Вы много работали? Вы проверили все теории 
катаклизм? Так загляните в кошелек, там вас ожидает 
кое-что интересное! 

Рыбы - инженер химических технологий 

Самое время провести все задуманные экспери-
менты, пробирки в лаборатории уже ждут вас! Может 
даже открытие сделаете и премию получите!  
Только постарайтесь не потратить все сразу.

22 июня – 22 июля 23 июля – 23 августА 24 августА – 22 сентября

22 декабря – 20 января 21 января – 19 февраля 20 февраля – 20 марта
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литобзор

литературный  микс Текст: Наталья Лебенкова, Кристина Малая 
Иллюстрация: Кристина Малая

ЗА ОКНОМ ПОЗДНЯЯ ОСЕНь. НЕБО ЗАТЯНУЛОСь СЕ-
РыМИ ТУЧАМИ. ШЛЕПАЮТ ПО СУГРОБАМ ПОДОШВы 
НЕОСМОТРИТЕЛьНыХ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕй, И ВСЕ 
ВыШЕ ЗАСТЕГИВАЮТСЯ ВОРОТНИКИ ПАЛьТО. НАСТУ-
ПИЛИ ХОЛОДНыЕ ВРЕМЕНА. САМОЕ ВРЕМЯ ЗАСЕСТь 
ДОМА, ЗАВЕРНУВШИСь В ТЕПЛый ПЛЕД С КРУЖКОй 
ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА. ТЕПЛО И УЮТНО. ВОТ ТОЛьКО 
НА ДУШЕ ТОСКЛИВО… ПОДБОРКА КНИГ НА ЭТОй 
СТРАНИЧКЕ ИМЕННО ЧТО ДЛЯ ДУШИ. МЯГКИЕ, 
ПРИЯТНыЕ, ВОЛШЕБНыЕ И НЕ СИЛьНО ЗАМыСЛО-
ВАТыЕ, ОНИ СОГРЕВАЮТ И ЗАСТАВЛЯЮТ УЛыБАТьСЯ, 
НАПОЛНЯЯ ДУШУ СОЛНЕЧНыМ СВЕТОМ.

Сентябрь
ГеОРГИй зОТОВ «скАзОЧнИк»

На самый первый месяц осени - необычная  
и захватывающая история, которая отвлечет вас  
от трудовых будней и навалившихся забот.

Рассказ ведется от лица главного героя - 
Смерти. Он появляется пред читателем в новом 
амплуа - всаднику наскучила своя работа и его 
раздражает современное общество, однако, 
Танатос не лишен человеческих чувств. Так, когда 
Смерть приходит в больницу за душой умирающего 
мальчика Ильи, он вместо того, чтобы его забрать, 
начинает рассказывать сказки. Но среди тех, кому 
не нравится странная дружба между ребенком 
и сверхъестественным существом, есть кое-кто 
посильнее Смерти...

На страницах романа нередко встречаются 
философские размышления и отсылки  
к историческим событиям. Циничная философия  
и черный юмор, присутствующие в книге, 
не отталкивают, а добавляют роману некую 
изюминку. 

«Сказочник» - умная и тонкая история, которая 
для каждого читается по-своему. Сентиментальным 
людям она покажется неожиданно трогательной, 
более рациональным читателям - жесткой  
и остроумной. Однако финал точно никого  
не оставит равнодушным. 

Октябрь
ФЭннИ ФлЭГГ «сТОя ПОД РАДУГОй»

Октябрь - месяц дождей и холодных ветров, месяц 
желтеющей листвы и живописных пейзажей. Время, 
когда хочется, завернувшись в плед с горячим чаем, 
погрузиться в мир прекрасных грез. Книга «Стоя под 
радугой», как раз, создаст такую атмосферу.

Фэнни Флэгг верна себе - чуточку старомодна, 
чертовски обаятельна и задушевно иронична. В 
провинциально-уютном городке Элмвуд-Спрингс все 
друг друга знают, но о жизни его обитателей знают и 
за сотни километров, и все благодаря Соседке Дороти 
- женщине с улыбающимся голосом, которая заведует 
городским радио и на всю страну рассказывает о том, 
как живет-поживает Элмвуд-Спрингс, где каждый 
горожанин особенный, со своими причудами. 

Это очень светлая история, которая рассказывает 
о жизни в течение нескольких десятилетий жителей 
маленького американского городка, об их радостях и 
печалях, свадьбах и похоронах. Рассказ ведется так 
просто и ясно, что веришь ему безоговорочно, сопере-
живаешь героям, искренне радуешься их победам.

В этой книге настоящая карусель из характеров и 
судеб, из смеха и слез, из невероятного и обыденного. 
Но прежде всего, это роман о времени и о том, что мир 
прекрасен в любую эпоху, – надо лишь уметь видеть 
красоту и счастье за шелухой будней. И Фэнни Флэгг 
умеет об этом рассказать лучше всех на свете.

Ноябрь
МАкс ФРАй  «ПРОсТые ВОлшебные ВеЩИ»

На самый холодный месяц осени - самая теплая 
книга. Истории Макса Фрая всегда восхищали читате-
ля своей доброй, сказочной атмосферой и совершенно 
особенными героями. Эта история не исключение. 

Еще одна великолепная книга из серии "Лабирин-
ты Eхо". На этот раз неугомонному, вечно не доволь-
ному обычной серой жизнью, Сэру Максу предстоит 
распутать сложный клубок преступлений, совершен-
ных в мире Эхо. К нему обращается его знакомый 
АндэПу и сообщает, что несколько дней назад его 
ограбили: украли старый сундук, в котором хранились 
вещи его деда. Сам Андэ толком не помнит, что было 
в том сундуке, но сам факт того, что его обокрали, 
крайне его возмущает. Вскоре выясняется, что в мире 
Эхо был ограблен еще один богатый житель, причем 
посреди бела дня. Все это настораживает Макса и тут-
то и начинается самое интересное...

Искрометный юмор, теплая атмосфера, веселые  
и совершенно исключительные герои - все это просто  
и непринужденно складывается в необычную и ни на 
что не похожую историю. Волшебные вещи - это всегда 
намного проще, чем нам кажется. За ними не обязательно 
летать в космос, отыскивать потайные порталы и вызы-
вать старика Хоттабыча. Волшебство в простых вещах, 
в нас самих. И Макс Фрай снова и снова напоминает об 
этом, вселяя надежду и свет в сердца своих читателей.

слово
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лирика  политеха
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Иллютрация: Кристина Малая

«Паутинка»
Шум дорог и звон капель дождя,
Сотни улиц и многоэтажек,
Вот паук, паутинку плетя,
Смотрит, но ничего не расскажет.
А ведь видел он столько и слышал,
Что издал бы тома, коли мог, - 
Вечереет, становится тише,
Мчатся все, не жалея ног,
По тем самым дорогам, кварталам
До высоких домов и квартир,
А ему редко будет мало
Им самим же плетеных картин;
А ему не мешают ни пробки,
Ни соседская брань за стеной,
Лишь бы место найти в подсобке,
Чтобы встретить там смерть и покой.
И пускай бороздят небо тучи,
Их сильнее ведь солнечный лик, - 
Нашу жизнь не меняет случай,
Нашу жизнь изменяет лишь миг.

Талифа Галяутдинова

«Маме»
Как горестно смотреть на слезы мамы,
Что обронила в тишине слезу.
В ее безмолвных стонах виноваты сами,
Но, мам, я здесь. Я для тебя живу.
Как страшно матери рыдание,
Как бескуражит тонкий взрыд,
И как пугает сбой дыхания,
Когда мать молвит: "Нет обид..."
Я смею словом иль поступком 
Твое радушье нарушать
И забывать о сердце хрупком,
И частый ритм его сбивать.
А помнишь, тяжкий день сменяли тени?
И как за смутой поджидал рассвет?
Как радовалась запаху сирени?
Я помню это с ранних лет.

Екатерина Твардовская

***
Вы думали когда-нибудь, что чувствует маяк?
Что мыслит он в открытом океане
Вы думаете жизнь его пустяк,
Светить в холодном и густом тумане?
Маяк свободен, как полеты птицы,
Он дышит бризами и ураганами.
Он смел, пучины волн он не боится,
Но сердце маяка покрыто ранами.
Что видел он и сколько пережил?
И почему он светит как-то тускло?
Он трепетно и искренне любил
Но резко в океане стало пусто.
Страшный шторм - то горе маяка
Стоны волн и ветры-ураганы.
Крики, что доносятся издалека-
То соленый океан тревожит раны.
Свет его, как путеводный луч-
Это верность, что хранит годами.
Под презренным смехом серых туч
Он живет спасения трудами.
Вы думали когда-нибудь, что чувствует маяк?
Что гласит древнейшее пророчество?
Жизнь его - холодный полумрак.
Жизнь его - слепое одиночество.

Юлия Котович
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ГЕРОИ 

МИССИЯ  ВЫПОЛНИМА Текст: Евгения Кокина

И ВОТ ЭТОТ ВОЛНИТЕЛьНый МОМЕНТ! ИНТЕРВьЮ С ГЛАВНыМ ГЕРОЕМ НОМЕРА! ТАК КАК ЭТО ПЕРВОЕ 
ИНТЕРВьЮ ДЛЯ МЕНЯ В РОЛИ РЕДАКТОРА, ГЕРОЯ ВыБИРАЛА ДОВОЛьНО ДОЛГО. ВСЕ Мы ЗНАЕМ, ЧТО 
НАШ УНИВЕРСИТЕТ ЕЖЕГОДНО ЗАВОЕВыВАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕй НА РАЗЛИЧНыХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, МАЛО КТО ЗНАЕТ О ТЕХ, КТО СТОИТ ЗА ЭТИМИ ПОБЕДАМИ. 
ГЕРОй ЭТОГО НОМЕРА – ЭЛИЗАМУ БАНДЕйРА, УРОЖЕНЕЦ СТРАНы АНГОЛА (СТОЛИЦА ЛУАНДА), ПРИЗЕР 
ПЕРВЕНСТВА ПО МНОГОБОРьЮ И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ В ЗАЧЕТ 56-й СПАРТАКИАДы ТВГТУ 
СРЕДИ ЮНОШЕй, АБСОЛЮТНый ПОБЕДИТЕЛь В 69-й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОй ЭСТАФЕТЕ, ПОСВЯщЕННОй 
 71-й ГОДОВщИНЕ С ДНЯ ПОБЕДы. СТАЛО ИНТЕРЕСНО, КАК ЖЕ ОН ПОПАЛ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ, ЧЕМ ЖИ-
ВЕТ, О ЧЕМ МЕЧТАЕТ. В ХОДЕ БЕСЕДы ЭЛИЗАМУ ОТКРыЛСЯ С НОВОй СТОРОНы, ПРЕДСТАВ ПЕРЕДО МНОй 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННыМ ЧЕЛОВЕКОМ, ИМЕЮщИМ СЕРьЕЗНыЕ ПЛАНы НА БУДУщЕЕ. И, КАК ОКАЗАЛОСь,  
ОН ПРИЕХАЛ С ОПРЕДЕЛЕННОй МИССИЕй В НАШУ СТРАНУ…

— как так вышло, что теперь ты живешь  
в таком небольшом городке как Тверь? 

— Когда я учился в институте на своей родине,  
я был одним из самых лучших студентов, и благодаря 
этому я получил возможность отправиться учиться 
в Россию, при чем именно в Твери. Так что у меня не 
было выбора. 

— Ожидал ли ты, что твоя жизнь по-
вернется именно так, что ты будешь жить в 
другой стране? 

— Нет, совсем не ожидал. Сначала я хотел 
уехать жить в другую страну, но отец мне посоветовал 
принять предложение отправиться учиться в Россию,  
и я решил прислушаться к его совету. 

— Увлекался ли ты спортом будучи 
мальчишкой? каких успехов ты уже успел 
достичь? 

— С самого детства, в течении шести лет,  
я занимался капоэйрой. Затем у меня появилась 
страсть к футболу, которому я посвятил 2 года.  
В 16 лет увлекся греблей. Спустя 4-х лет стал  
национальным чемпионом по гребле в Анголе. Перее-
хав в Россию, начал заниматься легкой атлетикой.  
В 2014 году меня пригласили в команду университета 
за отличные результаты в нормативах. 

Из-за адаптации к климату тренироваться было 
тяжело, но я был уверен, что у меня все получится.  
И с тех пор во всех соревнованиях я одерживаю 
победу. Для меня победа - это не только первое,  
но и второе и третье места. 

Вкус победы - это как глоток свежего воздуха, как 
дождь во время адской жары, как новое рождение. 

— сложно ли было тебе преодолевать 
языковой барьер? Привык ли ты уже говорить 
по-русски? 

— Это как построить китайскую стену, мне было 
очень сложно. Русский язык очень богат, грамматика 
довольно сложная для иностранца. Говорить по-русски 
еще не привык, к сожалению. 

— А отличаются ли русские ребята от 
ребят из твоей страны? 

— Да, ребята из моей страны более спокойные.  
В России же наоборот: ребята довольно активные  
и очень разговорчивые. По моему мнению,  
мы сентиментальны и терпеливы и эти качества  
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не присущи русским людям из-за их активного образа 
жизни. Из-за несоответствия характеров у меня мало 
русских друзей. 

— Опиши Россию тремя словами.
— Россия - увлекательная страна!
— Ты говорил, что в своем институте ты 

был лучшим студентом. А как дела с учебой 
сейчас? справляешься? нравятся преподава-
тели?

— Мне трудно учиться из-за смены языка,  
но я стараюсь быть лучшим. Я уверен, что у меня все 
получится! Да мне нравятся преподаватели, но если 
дисциплина трудная, то довольно трудно сдавать зачет. 

— Элизаму, тебя знают в основном как 
спортсмена. есть ли у тебя увлечения помимо 
спорта? 

— Да, есть. Помимо легкой атлетики, я увлекаюсь 
танцами, особенно мне нравятся такие стили как 
сальса и бачата. 

— Поделись секретом с читателями, 
сколько раз в неделю ты тренируешься, 
чтобы быть в форме? 

— Я занимаюсь практически каждый день, 
поэтому у меня составлен график, с которым я могу 
поделиться! Я хожу на танцы два раза в неделю по 
вторникам и четвергам. К тому же, по вторникам, 

четвергам и субботам я тренируюсь в зале, чтобы быть 
в форме. А по понедельникам, средам и пятницам 
хожу на легкую атлетику. 

— А хотел бы ты в будущем участвовать  
в Олимпиаде? Ты бы хотел связать свою 
жизнь со спортом? Или у тебя еще есть  
какие-то планы? 

— Да, я бы хотел, но думаю, что туда сложно 
попасть. Чтобы участвовать в олимпиаде, нужно много 
тренироваться. Но у меня много планов. Один из них - 
это поступить на магистратуру. Но все же я хочу стать 
мастером спорта по легкой атлетике. Это моя мечта, 
думаю, как и каждого спортсмена. 

— А после того, как закончишь магистра-
туру, ты планируешь остаться в России? 

— Мне нужно изменить свою страну к лучшему.  
У нас очень низкий уровень технического обеспечения. 
Меня это очень беспокоит, и я хочу исправить эту 
ситуацию. Но есть еще одна проблема. В нашей стране 
не доверяют своим специалистам. Потому что они 
считают, что наши специалисты не очень умные.  
Они доверяют иностранцам, но не нам. У нас работают 
много специалистов из других стран, в том числе  
из России. Поэтому это тоже причина, почему я поехал 
учиться в Россию. 

— есть ли люди, которые не давали тебе 
унывать и поддерживали тебя в трудную 
минуту? 

— Во-первых, благодарю Бога за жизнь, здоровье 
и победы. Во-вторых, благодарю Ткаченко Светлану 
Николаевну - преподавателя по физической культуре  
и тренера по легкой атлетике. Она научила меня всему. 
Хотелось бы сказать огромное спасибо за те труды  
и нервы, которые она с каждой тренировкой 
вкладывает в нас! Она знает, когда приободрить,  
когда поругать. И в силу своих возможностей может 

II место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу «Тверские студенческие игры 2015» 
I место в соревнованиях по многоборью и легкоатлетическому среди юношей в зачет 55-й Спартакиады ТвГТУ (2015 г) 

        I место в соревнованиях по многоборью и легкоатлетическому среди юношей в зачет 56-й Спартакиады ТвГТУ (2016 г) 
  Абсолютный победитель в 69-й легкоатлетической эстафете, посвященной 71-й годовщине со Дня Победы 
             I место в соревнованиях «Кубок ректора по туризму 2016»

помочь, если возникают неприятности. Это тренер  
с большой буквы!

— я думаю у тебя все получится, ты 
молодец, что чувствуешь ответственность за 
свою страну! В этом году очень много перво-
курсников, которые занимаются спортом. Что 
ты можешь посоветовать им как спортсмен, 
достигший определенных вершин? 

— Да, я заметил, что в этом году пришло очень 
много спортсменов, это здорово! На мой взгляд, спорт 
- это не хобби, спорт - это стиль жизни. Я всем советую 
следующее: вы должны любить спорт. Не забывайте 
про учебу, поэтому учитесь совмещать обучение с 
тренировками. По моему мнению, для достижения 
побед нужно развивать свой интеллект. Ну и, конечно 
же, старайтесь учиться на «отлично», чтобы получать 
«спортивную стипендию»! 




