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Поднятая целина
Студенческие
строительные отряды ВоГУ каждое лето
отправляются на целину. Что
и как будет в этом году, расскажем в этой статье.
Отряд «Сияние Севера» поедет на
межрегиональную стройку «Мирный
атом» на ЛАЭС-2. Это трудовой проект Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» на объектах
строительства Ленинградской АЭС-2
в г. Сосновый Бор (Ленинградская область).
Ребятам предстоит работать на
холдинг «ТИТАН-2», они будут выполнять малярные и бетонные работы.
Командир отряда Евгений Казаков уже
второй год занимает эту должность.
«Так что опыт за плечами есть. Первым делом хотелось бы осмотреть все
красоты Соснового бора, а затем продуктивно поработать. Остальным отрядом желаю ударного труда, сплочения
коллектива и кайфовой комиссарки»,
– говорит молодой человек.
Отряды «Спас-Каменный»
и
«Триумф» в 2018 году отправятся покорять Северную столицу на III Межрегиональную студенческую стройку
«Санкт-Петербург». Бойцы этих отрядов уже участвовали в этой стройке:
ССО «Триумф» в 2016 году, а ССО
«Спас-Каменный» в 2017.
Проект студенческой стройки появился три года назад благодаря инициативе правительства Санкт-Петербурга
и стал первым в своём роде крупным
межрегиональным проектом студенческих отрядов этого города. За два года
ребята успели поучаствовать в строительстве стадиона «Санкт-Петербург»,
а также занимались отделочными работами в выставочном центре исторического парка «Россия – моя история».
«Впечатления от прошлой целины
самые яркие. Приятно вспоминать все
те приключения, что случились с нами.
Погода была прекрасной, надеемся, что
в этом году она нас тоже не подведёт»,
– поделился комиссар ССО «Спас-Каменный» Дмитрий Пантелеев.
Его добавляет командир ССО «Три-

умф» Андрей Макаров: «В целом я
всем доволен: могу сказать, что принять участие в таком масштабном проекте – это большой опыт и история.
Стадион на Крестовском я занесу в
свою «копилку».
Профильный энергетический отряд
«Восход» отправится в город Нововоронеж на Межрегиональную студенческую стройку «Мирный Атом». Их
объектом будет Нововоронежская АЭС
– одна из первых промышленных атомных электростанций СССР. Ребятам
предстоит выполнять электромонтажные и штукатурно-малярные работы.
«От выезда ожидаю отличных впечатлений, новых друзей, кучу воспоминаний и бодрый настрой на работу.
Другим отрядам ВоГУ желаю хорошо
и интересно провести время, достойно показать себя, также желаю, чтобы
было меньше конфликтов и спорных
ситуаций. Всем удачи и успехов!», –
сказал командир ССО «Восход» Валерий Штельма
Добавим, что мастера студенческих
отрядов прошли дистанционное обучение в объеме 40 часов, изучая основы
охраны труда, основные положения
трудового права и другие темы. «Должность мастера часто недооценивают. На
объекте он руководит производственным процессом своих бойцов, следит
за безопасностью работ, отчитывается

перед работодателем за выполненные
работы. Конечно, полученные в процессе обучения навыки помогут мастерам более ответственно и профессионально справляться со своей работой»,
– отмечает мастер штаба студотрядов
ВоГУ Алексей Голицын.
Есть в Вологодском государственном университете и педагогический
отряд. «Это лето будет необычным для
нас. Раньше мы всегда разъезжались
по разным местам. Например, в том
году мы работали в Краснодарском
крае, в Туапсинском районе, в Московской и Вологодской областях, но в
этот раз все будет иначе. Мы едем все
вместе работать вожатыми в Республику Коми в составе 10 человек. От этой
поездки ждем еще большего сплочения, обмена опытом с коллегами из Республики Коми и, конечно же, улыбок
детей», – рассказала куратор педагогического направления, экс-командир
отряда «Кубик рубик» Ольга Федяева.
Отметим, что два человека из педотряда поедут работать в составе Всероссийского педагогического отряда
«Дельфин. Ru» в Туапсинский район.
Все кандидаты хотят проверить свои
знания на практике, а бойцы с нетерпением ждут еще одного незабываемого
лета.
Ксения САЗОНОВА,
Алексей КОПНИЧЕВ
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Президентский стипендиат

Преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции ВоГУ
Николай Мнушкин победил в конкурсе 2018-2020 года на получение
стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
Сотрудник ВоГУ представил работу
на тему «Математическая модель формирования интерактивных карт энергопотребления городов на основе собираемых верифицированных данных по
теплоснабжению отдельных зданий».
Данная тема разработана в рамках
диссертационных исследований под научным руководством доктора технических наук, профессора, и. о. заведующего
кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция» Сергея Лукина. Научным консультантом выступил доктор технических
наук, доцент, декан инженерно-строительного факультета Александр Кочкин.
Всего в России такую стипендию
получают 575 человек. «Направил не-

обходимый пакет конкурсной документации через сайт https://grants.extech.
ru. О том, что стал победителем конкурса, узнал из опубликованных на сайте
итогов. Стипендия около 20 000 будет
являться подспорьем в моей научной
деятельности. Признателен своим руководителям за оказанную поддержку
и помощь», – рассказывает Николай.
Сейчас молодой преподаватель работает над созданием интерактивной карты энергопотребления города, которая
позволит через браузер или мобильное
приложение отображать информацию о
количестве и качестве потребления тепловой энергии, что позволит: более рационально использовать энергоресурсы,

Секция подводного спорта работает на кафедре физвоспитания Вологодского государственного университета.

Второй руководитель секции – тренер
по снорклингу, техно-дайвер Сергей Соколов. Вместе с Михаилом они помогают
студентам освоить начальную водолазную подготовку: «Готовим спортсменовподводников, а дальше они будут проходить аттестацию как профессиональные
водолазы в организациях, имеющих специальную лицензию».
Спортсмен-подводник должен обладать физическим здоровьем: нахождение
под водой экстремально для человека, он
не может в этой среде жить и дышать.
Вода более плотная и теплоемкая, чем
воздух, на глубине увеличивается давление, которое она на нас оказывает, переохлаждение в водной среде наступает в
несколько раз быстрее.
«Практика проходит в бассейне «Динамо», теория – в университете, в этом
учебном году занимались только студенты направления «Техносферная безопасность», 10-12 человек. Учимся на
водолазов для участия в соревнованиях.
С развитием секции любые студенты
вуза смогут записаться в нее», – говорит

повышать энергоэффективность зданий,
улучшать экономические и экологические параметры котельных. Николай
надеется, что данная разработка будет
востребована в Вологодской области.

Их манит глубина

«Базой для нас является кафедра техносферной безопасности, которая помогает студентам освоить азы и получить
навыки профессии спасатель. Студенты
аттестуются по горной, газодымозащитной, водной, парамедицинской подготовкам и к четвертому курсу университета
уже являются подготовленными специалистами, которые активно участвуют в
спасательных операциях», – рассказывает один из руководителей секции, тренер
по дайвингу Михаил Махлин.
Студенты Вологодского государственного университета принимали участие
в ликвидации последствий наводнения
в Комсомольске-на-Амуре в 2013 году,
в Великом Устюге в 2016 году. Девушки
оказывали гуманитарную помощь пострадавшим. А парни стояли живой стеной
несколько часов и руками держали брезентовую дамбу, пока не отступила вода.

командир добровольного студенческого
спасательного отряда Даниил Осипов.
По словам студента факультета экологии Данилы Токарева, занятия в секции подводного плавания – это неоценимый опыт, полученный под руководством
профессиональных тренеров, это возможность посмотреть на мир с другой
стороны, ещё мало кому известной.
Для Анны Вайгачевой занятия по
подводному плаванию были очень интересны и полезны: «Являясь студенткой 1
курса, могу с гордостью сказать, что освоила азы фри-дайвинга и интро-дайва.
Спасибо большое нашему университету
за предоставленную возможность!».
Алексей Морозов решил записаться
в секцию подводного плавания и не пожалел: «Оказалось, что это очень интересно и увлекательно! Во время первых
занятий не все получалось, но благодаря
нашему инструктору справлялся со всеми возникающими проблемами и теперь
комфортно чувствую себя под водой.
Большое спасибо за возможность стать
ближе к подводному миру!».
Недавно дайверы Вологодской областной общественной организации
«Федерация подводного спорта» и бойцы добровольного студенческого спасательного отряда Вологодского госуниверситета провели субботник в рамках
экологической акции «Всемирный день
очистки водоемов» в Ковыринском парке. Активное участие в организации мероприятия и непосредственно в чистке
пруда приняли зав.кафедрой водоснабжения и водоотведения ВоГУ Елена Лебедева, командир отряда Даниил Осипов,
дайвер Игорь Стешук.
Со дна Ковыринского пруда было
извлечено много мусора, который вместился в контейнер размером с кузов грузовика. Водолазы достали деревянную
скамейку, велосипед, шины и различный
мелкий мусор.
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Учитель с большой буквы

5 июня исполнилось пять лет со дня смерти Александра Лешукова,
25 лет проработавшего в должности ректора Вологодского педагогического университета.
Александр Павлович родился 28
марта 1951 года в деревне Завариха
Никольского района Вологодской области в многодетной крестьянской семье.
Отец, Павел Иванович, и мать, Мария
Кирилловна, работали в колхозе.
Завражская школа находилась в соседнем селе, и деревенский мальчишка
Саша Лешуков (на фото внизу), ходил
туда пешком, а зимой – на лыжах. Еще
в школьные годы ему нравилась профессия учителя, а из предметов – физика, которую в будущем он и хотел
преподавать. Он даже сам придумывал
физические задачи, а затем их решал.
После окончания школы в 1968
году Александр по комсомольской путевке был направлен в Череповец на
строительство доменной печи металлургического завода. Череповецким
военным комиссариатом в 1969 году
был призван в ряды Вооруженных сил
СССР. Службу проходил на Северном
флоте. Демобилизовался в 1971 году.
Незаурядные способности к физико-математическим наукам закономерно привели Александра Павловича в
Вологодский государственный педагогический институт. Блестяще выдержав вступительные испытания, он стал
студентом физмата. За успехи в учебе
и студенческой науке в течение последних двух лет обучения получал Ленинскую стипендию.
Окончил институт с «отличием»
в 1975 году и по распределению был
направлен в Слободскую среднюю
школу Грязовецкого района. Два года
преподавал физику в этой школе, а затем получил направление от ВГПИ для
обучения в аспирантуре Московского
областного педагогического института
имени Н.К. Крупской на кафедре методики преподавания физики. Под руководством заведующего кафедрой Лео-

нида Свиткова подготовил и успешно
защитил в 1982 году диссертацию по
теме «Совершенствование методики
обучения экспериментальным умениям и навыкам в школьном курсе физики», представленную на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
С 1980 года вся трудовая деятельность Александра Павловича неразрывно связана с Вологодским государственным педагогическим институтом.
Сначала ассистент кафедры теоретической физики, затем старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой
теоретической физики, декан физикоматематического факультета, ректор
института и университета.
Татьяна ПОЯРОВА, директор педагогического института ВоГУ:
«Впервые Александра Павловича
увидела в 1992 году. Он мне сразу показался человеком интеллигентным и
добрым. К нему можно было попасть
в кабинет в любое время. Если люди
обращались с просьбой, объяснял, почему это сделать нельзя либо реально
помогал.
Александр Павлович адекватно и
правильно оценивал всех работников.
Однажды сказал, что факультет социальной работы, педагогики и психологии часто занимает первые места, но
никогда по этому поводу не похвастается, зато другие рассказывают о каждой мелочи. Он поощрял работников,
и это стимулировало к эффективной
работе.
Сам Александр Павлович был
скромным, никогда не выпячивал свои
заслуги, со всеми был деликатным и
мягким. Был хорошим преподавателем,
руководителем аспирантов, лояльно
настроен к студентам, даже двоечников
защищал. В каждом видел положительные стороны. Для руководителей такого уровня доброжелательность и доступность – это редкость. Когда кто-то
провинился, он делал замечания очень
корректно. И никогда не забывал поздравить коллег с днем рождения.
Он вселял веру в человека. Когда
меня назначили исполняющей обязанности ректора педуниверситета, не
знала, что и как делать, успокоил одним словом: «Сообразишь!». И я сообразила. Александр Павлович многому
меня научил, рада, что он был в моей
жизни».
Сергей ПОГОЖЕВ, зав. кафедрой
физики и методики преподавания физики:
«Когда я был студентом, Александр
Павлович был деканом физико-мате-

матического факультета. Мы вместе
с ним оформляли здание, где располагался физмат, делали стенды... Все
годы, начиная со знакомства в 1986
году, мы с Александром Павловичем
тесно общались, решали вопросы, касающиеся учебной, методической и научной работы. Он – Учитель с большой
буквы, не только по науке, но и вообще
по жизни. Должность ректора он совмещал с преподаванием, читал лекционный курс по электродинамике, потом
передал его мне. Для кафедры общей
физики он многое сделал: благодаря
его помощи были отремонтированы
помещения и закуплено новое оборудование для лабораторий».
Наталья РОЗОВА, ведущий библиотекарь ВоГУ:
«Александр Павлович всегда помогал работникам, например, если надо
было раньше выдать зарплату, он давал
распоряжение бухгалтерии.
Он постоянно занимался со своими детьми. Когда дочка Маша была
школьницей, ей нужны были книжки
по внеклассному чтению, он привел
ее к нам. А с маленьким сыном Витей
ходил в бассейн и вместе с ним там занимался плаванием.
Мы с Александром Павловичем два
раза были на выпускном студентов в
ресторанах. Ему очень понравилось и
он удивился, почему раньше не ходил,
хотя и приглашали.
Последний раз я его встретила в коридоре учебного корпуса, он был очень
бледным, еле шел, я спросила: «Вам
плохо?», он ответил: «Нет, все хорошо». Это был редкий человек. Все к
нему обращались, думаю, что ни один
человек не сможет сказать что-то плохое о нем».
Подготовили Елена ЯКИМОВА,
Сергей ПОГОЖЕВ,
Алексей КОПНИЧЕВ
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История жизни

Хочу рассказать о моей прабабушке, Надежде Ивановне Дуркиной 1926 года рождения. Мне эта дата
кажется чем-то старым, словно взятым из учебников истории. Идею предложила сама бабушка. Я
записал рассказ о ее жизни и привожу вам с минимальными правками.

Страшное детство

Жизнь – это история, а историю не
перешагнешь. Нельзя ее забывать, а
уже сейчас забывают. Лишь бы не было
войны. Это не дай боже. Я прошла, так
уж знаю, что это такое.
Родилась я в Коми АССР. Детство
у меня страшное. Жили со старшей
сестрой, Агнией, младшим братом Ваней, да отцом с его женой. Агния дома
почти не была: переехала в специальное общежитие для плохо живущих детей при педучилище. Она там и жила,
там и кормилась. Как окончила техникум, вышла замуж и семерых родила. Я
о ней давно не слышала уже.
Очень плохо ко мне относился
брат Ваня. Он всегда меня обманывал,
пугал. У нас свету не было, темнота
ночью такая, что я боюсь. А он как
крикнет! Я и заикаться стала. Наш медицинский работник Ягерева сказала
мне выбирать в будущем работу спокойную.
Бывала, конечно, я и в пионерлагере. Носила этот галстук красный. Питались при школе. Все физкультурные
занятие там же. С другими пионерами
собирали лечебные травы и сдавали их.
А когда я уже стала побольше, в школе
еще училась, стала работать в колхозе.
Наше село было в пяти километрах от
города, и колхоз у нас был богатый, но
почему-то сорняки росли до пояса. На
коленках все и убираем, убираем. Вот
вырос урожай, и город Сыктывкар кормится нашими помидорами, огурцами
– всеми овощами. Картошкой, конечно,
тоже. Как без этого? Но с водой у нас
было туго. Колодец один, очень глубокий, не десять ли метров. Доставалось
мне, в общем, уставала сильно.

Начало войны

После школы поступила в Сыктывкар на учителя. Тут и война началась.
Училась до трех часов, после нас кормили сытной в кавычках едой и отправляли на реку. Давали багор. Давали 25
грамм спирту, и мы совершенно на
голых ногах связывали плоты по пояс
в холодной воде Печоры. А связывать
тоже надо уметь! Отправляли их в Архангельск.
А дома-то, конечно, есть было нечего. Война, так война и есть. Всех
мужиков забрали, девчонки все на работе. Лошадей всех тоже в армию. Не
осталось совсем. Ну и вспоминать нечего. Одеть нечего, обуть нечего, есть
нечего. А сейчас, слава богу, все есть.
А здоровья нет, потому что потеряно с
войной. Кончила институт с отличием,
направили на север, в Усть-Цилемский
район, в школу. Сразу из города, да в
такое место!
Пришла туда, ну чего? Волос нет
– выпали от цинги. Говорят, по голове
мужчина, а по телу женщина. Я попала к бабке. Та меня кормила семгой,

маслом сливочным, и, представь себе,
у меня волосы начали расти длинные,
большие! Почти до пояса.
Все предметы в школе вела, начиная
с географии, заканчивая математикой.
Не было учителей тогда. Школу сами
обслуживали. Двадцать печек за день
протопить — это не шутка. Для этого
все вместе рубили лес. И не летом, а
уже осенью, потому что береза не держит воды и очень хорошо топится. А
зима суровая там. Нам давали что-то из
еды: хлеба не было, выдавали пахту по
стакану, да чай из травы. Вот и все. У
меня пошли фурункулы. Ноги заболели. Ну, чего делать? Да еще постоянно
самолеты летали так низко над Печерой, что все слышно. Они выходили
со станции Печора, а спускались уже у
океана. Летом ягоды появлялись, собирали их. Из них и еду готовили. Ведь
ни у кого еды-то настоящей не было.

Работа после Победы

Ох, как радовалась победе! Без товарища Сталина ее, конечно, не было
бы. После работала вначале учителем,
потом завучем, а потом направили в
район. Там мне дали инспекторство,
проверять школы. А они в тридцати
да сорока километрах! Ходила пешком. Встречались на дорогах и мишки.
Один раз шла с ведрами, и мишка переходит дорогу с детенышами. Дак, а
что делать-то? Я так-так ведрами трясу,
они и напугались.
Инспектором работала полгода, потом вызывают в райком, говорят «хотим вас выдвинуть вторым секретарем
райкома, заниматься воспитательной
работой будете». И отправили меня
опять в другое место.

Первый поцелуй

Так и дожила все-таки до третьего
сентября 1947 года. В тот день на па-

роходе «Тургенев» встретила я Данила
Петровича. Мне было двадцать три,
ему тридцать. Я впервые тогда поцеловалась. Ну, а мне мамка говорила: «Не
целуйся, кто сразу целуется, тем веры
нет». Да и отец еще учил «честь свою
береги!». Я и берегла. Мы с ним пожили три дня на пароходе, сформировались и там же расписались. Свадьбы,
как таковой, не было. Присутствовала
одна учительница Червякина, а потом
он сразу уехал на Сахалин. Писал, чтобы я не ездила. Я все равно поехала.
Через полгода попала к нему. Добиралась кошмар как! Это сейчас летают,
а тогда на поезде четырнадцать суток.
На вокзале меня никто не встретил. Добралась до места, где работал Данил.
Встретились. Нам комнатушку такую
маленькую выдали.
Спустя неделю секретарь горкома
Уссурийска устроил меня учить детей, которые не слышат. А эта работа
не понравилась, и выдвинули меня
директором третьей школы. Дети там
изумительные, такие красивые все. Сто
пятьдесят человек. Дали учителей, так
и работали вместе.
А потом я родила Наталю. Чтобы
ее вымыть, топили печку на угле сначала, в теплой воде в тазу выполощем,
завернем, уложим спать, затем и сами
ляжем. Комнатка наша в то время была
совсем маленькая. Выспимся, ему уже
к 8 на работу. Он как лейтенант с 8 утра
работал до 8 вечера. А сейчас что? Рожают, горячая вода. Честь по чести.

14 суток в дороге

Потом Данил заболел. У него псориаз начался. Лежал в больнице месяц.
Вызывает меня полковник, говорит:
«Что делать будем? Комиссовать не
можем, потому что может быть война
с Японией. Но по болезни можем его
в Европу перебросить». И вот четырнадцать суток ехали с Данилом и Наталей. Приехали мы в Архангельск, он
пошел в главное управление, там на
Новую Землю хотели нас отправить.
Там и с питанием хорошо было и со
всем остальным. Но ребенку четыре
месяца, никак не поехать! Да и сам он
больной был.
Ну и направили в Вологду. Жили
в гостинице Дома Офицеров, Данил
там же и работал. Должность какая, не
знаю. Затем устроили его в горвоенкомат, а затем и облвоенкомат. К пятидесятилетию ЦК я написала письмо в
Москву, что нужна нам квартира. Муж
болен, семь лет был на войне. Дали-таки. Однокомнатную. Вдруг приходит
как-то он и мне пощечину дает. Я говорю «Ты что это, Данил?» А его, оказывается, начальник ругал, что жена
писала в ЦК, жаловалась. А кто должен был написать о нем? Пушкин что
ли? Ну вот и с того момента мы и жили
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и упорства
так. Я так и работала учителем. В 1971
году 12 августа получила Заслуженного учителя школы СССР.
Вот вся моя жизнь. А сколько уж
поживу я не знаю. Смерть и жизнь рядом. Все-таки я пожила немало.

В движении - жизнь

Надежда Ивановна рассказала все о
своем прошлом. И хоть ей есть, чем похвастаться в настоящем, она слишком
скромная для этого. Потому это за нее
сделаю я.
Бабушка в 91 год до сих пор читает
без очков и каждый раз готовит оладьи,
когда мы с мамой приходим ее проведать. Сидеть без дела – до сих пор непозволительно, пускай возраст и разрешает. «В движении – жизнь», – говорит
она. Если не болит голова, и «погода не
давит», то, скорее всего, бабушка прибирается по дому или обзванивает семью и немногих живых друзей. Имен-

но для нее у нас дома до сих пор стоит
стационарный телефон.
Изредка мы с бабушкой ходим гулять. В такие моменты проявляется
ее упорство. Ходить тяжело, и колени
«уже не те», но она отказывается от
руки и спускается по лестнице сама.
Прямо гордость за нее берет! Хотел бы
так же в ее годы.
А еще моя прабабушка жила при
Сталине, Хрущеве и Брежневе. Для
меня это далекая история, а для нее недавнее настоящее. Иногда даже кажется, что передо мной не просто человек,
а срез целой эпохи. Для меня она воплощение «доброй советской бабушки», образ которой знаком каждому
хотя бы старым фильмам и книгам. Таких «настоящих» бабушек становится
все меньше, и я рад, что наша бабушка
жива, и каждый день звонит узнать, как
у нас дела.
Кирилл АРТЮГИН (ГПА-21)

Не бойся грязи на руках,
бойся грязи в душе
Студенты группы ППО-31 факультета социальной работы, педагогики и психологии приняли участие в городском квесте «Теперь ты в армии». Он был посвящен Дню Призывника.
39 команд школьников, студентов
и работающей молодежи, в числе которых была и наша команда «Плагиат», выполняли различные задания.
Мероприятие началось с воодушевляющих слов призывникам и возложения участниками цветов к мемориалу
«Вечный огонь».
Квест проходил по историческим
местам Вологды, связанным с военной
славой города. Весь путь при помощи
специализированного программного
обеспечения команды получали задания на смартфоны. Сначала было
необходимо определить местоположение, которое было зашифровано через
занимательные или исторические факты при помощи логических или ассоциативных загадок, затем добраться до
него и выполнить задания (как на ло-

гику и эрудицию, так и на общую физическую подготовку) уже на локации.
К начальной станции студенты
ВоГУ пришли первыми, но, преодолев
все испытания, один из членов нашей
команды по неосторожности получил
травму и выбыл из игры. Несмотря на
растерянное состояние, движение по
маршруту квеста ребята продолжили
вчетвером.
Разгадывали кроссворды, связанные с историей России, расшифровывали слова с помощью семафорной
азбуки и азбуки Морзе, приседали на
время, тренировались надевать бронежилет, передвигались по веревочным
лестницам, показывали первичные
знания оказания первой медицинской
помощи. Набольшее впечатление произвела предпоследняя станция, где

нужно было в каске и с муляжом автомата проползти по-пластунски небольшой маршрут.
На улице уже темнело, начинался
дождь, студенты двигались к заключительной станции грязные, но счастливые – надо же, все по-настоящему!
По окончанию квеста около парка ВРЗ
всех участников ждали полевая кухня и концерт творческих коллективов
ВИПЭ ФСИН России. До финала дошли не все команды, но всем были вручены грамоты и памятные презенты с
символикой квеста.
Анастасия КУРЗЕНЕВА (ФРСПиП)

В тему
Дарья Горинова, участник команды
«Плагиат»:
«Квест поразил: насколько все
вплетено в историю! Каждую вещь хочется потрогать и рассмотреть. Каждая
подсказка не выбивает тебя из игры, а
погружает еще больше. Квесты не часто могут похвастаться таким антуражем и логичностью. Теперь еще больше хочется стать военнослужащим!».
Команда студентов ВоГУ благодарит администрацию города
Вологды, МБУ «МЦ ГОР.СОМ35»,
общественную организацию «Боевое
братство», ВОО «ИСТОК», ВИПЭ
ФСИН России и ВПК «Сокол» за подаренные эмоции!
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Артур Искандарян: «Если
постараться, успеть можно все»

Не у всех активных студентов получается совмещать общественную деятельность с учёбой. Но есть
люди, которые владеют и мастерством тайм-менеджмента в полной мере, и способны взвалить ещё больше дел на свои плечи.
Один из таких уникумов – Артур Искандарян, выпускник экономического факультета ВоГУ, редактор
Студенческой лиги КВН ВоГУ, участник команды КВН «Все свои», ведущий мероприятий, журналист и
просто красавец.
– Артур, ты родился не в Вологде.
Расскажи, пожалуйста, как твоя семья оказалась здесь?
– Родился я в Армении. Через год
после моего появления семья перебралась в Тулу. Потом папу позвали работать в Бабаево, мне на тот момент исполнилось 12 лет. Странно звучит «по
работе в Бабаево», конечно, но так и
произошло (смеётся).
– Получается, вы там жили 5 лет.
А университет как выбирали?
– Когда пришло время определяться с поступлением, рассматривал только Москву и Санкт-Петербург. Но папа
сказал: «Давай куда-нибудь поближе».
И я подал документы в ВоГУ на экономический факультет. В итоге получил
специальность «Финансы и кредиты».
Банковский работник, если переформулировать. Быть им не собираюсь,
потому что зарплаты у нас в городе маленькие.
– Студенчество – один из самых
ярких периодов в жизни. Каким оно
было у тебя?
– Общественной деятельностью
занимался и в школе, поэтому всегда
понимал, что если постараться, успеть
можно всё. Не пошел в общий студсовет, потому что хотел помогать экономам. И на 3 курсе мне удалось поучаствовать в «Факультете года» – до этого
всегда что-то препятствовало. Состоял
в педотряде, ездил в ВДЦ «Орлёнок»
на Всероссийский слёт вожатых. Эта
деятельность мне никогда не мешала,
разве что на 4 курсе – у меня тогда вся
учёба была на волоске.
– Что бы ты хотел изменить в
себе?
– Как бы это странно ни звучало,
хочу поменьше лени. Тогда смогу ещё
больше делать и успевать.
– Под занавес учёбы в университете ты попал в КВН. Расскажи о нём
поподробнее.
– На 4 курсе ребята мне сказали:
«Давай соберём команду». Капитаном
стал не сразу. На фестивале студенческой лиги мы плохо выступили. А в финале проиграли всего 0,1 балла и стали
вице-чемпионами, хотя все этапы до
этого забирали 1 место. Потом ребята
предложили создать сборную Студен-

ческой лиги. Мы съездили в Ярославль
и победили. Когда вы становитесь
чемпионами, это стоит всех усилий и
нервов, которые были потрачены. В
январе мы ездили в Сочи на Международный фестиваль «КиВиН». Там
команде дают всего 4,5 минуты, чтобы
что-то в ней разглядеть. И это только
раз в год!
– О чём больше всего мечтаешь?
– Конечно, о здоровье близких. Ещё
бы хотел попасть в телик. Скорее всего, в сфере медиа, но, может, и в КВН
получится. Хотя это самый сложный и
затратный способ засветиться на телевидении.
– Ты работаешь ведущим мероприятий в «Sunday». Чем вообще занимается это агентство?
– Всем: рекламой, видео, организацией, проведением. Я и в школе, и в
университете вёл мероприятия. Помню, как-то на 8 марта во втором классе забыл стихотворение. Рыдал очень
сильно: «Подвёл всю команду организаторов», – а команда организаторов,
чтобы вы знали, это классная руководительница. В конце 4 курса начал вести мероприятия за деньги. Организо-

вал пару школьных и университетских
выпускных.
– В голове не укладывается, как
можно столько всего успевать. Но ты
пробуешь себя везде, в том числе и в
журналистской профессии, ведь так?
– Да, мне однажды позвонили из
ГТРК и спросили, не хочу ли я поработать у них. Пришёл туда на собеседование, и меня взяли. Первое время
ничего не понимал. «Надо БЗ (без звука – прим. автора) написать», – говорят.
А я думаю: «Что за безе?». Коллектив
помогал, я немного начал ориентироваться. Со временем начал понимать,
что к чему. Но я до сих пор учусь – в
журналистике получается постоянно
развиваться. Пока что не собираюсь
уходить отсюда.
– Какое качество тебе помогает по
жизни?
– Другие люди говорят, что харизма. Со стороны виднее (улыбается).
Болтливость и чувство юмора, разумеется, тоже.
– Ведёшь праздники, работаешь
корреспондентом, играешь в КВН. Выбивается из общей схемы, пожалуй,
лишь открытие шавермы. Как так
вышло?
– Я собирался открыть франшизу, но потом подумал: «Зачем создавать венские вафли, если есть шаверма, которую всегда будут покупать?»
Так решили открыть наш ларёчек
«ShawerTime» на Товарной. Я сейчас
занимаюсь в основном рекламой – сертификатами, группой ВК. Всем остальным заведует мой отец. В дальнейших
планах открыть кафе в центре города.
– Каким ты представляешь себя
через 10 лет?
– Уже 5 лет пытаюсь переехать в
Москву. Поэтому через 10 лет хотелось
бы стать полноценным жителем этого
города. Вижу себя в амплуа ведущего.
Но хочу попробовать поработать в сфере PR. Иногда едешь в такси, там по радио крутят рекламу. А она такая отвратительная! И ты думаешь: «Кто этим
занимается?». Нет же проблемы в том,
чтобы взять и уехать в столицу. Вопрос
в том, что ты будешь делать дальше.
Лиза ДРУЖИНИНА
(филфак, Ж-11)
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Как сражался университет
(Окончание. Начало в № 4)

«Пятерки» для Победы

Главная задача, которая стояла перед
институтом в годы войны – не прекращать
подготовку педагогических кадров. И она
успешно выполнялась. Учебные занятия
проводились в нелегких условиях: три смены в различных помещениях города, в том
числе – в общежитии.
В августе 1942 года институту было
предоставлено здание по Краснофлотской
набережной, д. 20 (ныне – Наб. VI Армии,
д.131), где он размещался в течение трех
лет, до августа 1945 года.
По распоряжению Народного комиссариата просвещения, учебный план был
изменен: учеба начиналась 1 октября, занятия проводились по июль включительно. В
институте были введены соревнования на
лучшую кафедру и лучшую студенческую
группу. Четверокурсники досрочно сдали
выпускные экзамены еще осенью 41-го.
Весной 1942 года был сделан досрочный
выпуск третьего курса. В общей сложности, за время войны было подготовлено 1
111 учителей разных специальностей – более половины выпускников всех довоенных лет!

Заданным курсом

Институт не сворачивал научной работы. Работали студенческие научные
кружки: литературный, исторический, математический, лингвистический, диалектологический. Проводились консультации
для директоров школ, заведующих учебной частью и работников районо. Работал
институтский лекторий, читались публичные лекции на собраниях молодежи, а также для учителей города, преподавателями
было опубликовано множество статей о
героическом прошлом нашей Родины и великих полководцах древности.
Война изменила направления исследовательской деятельности. Особенно это
проявилось на естественном факультете,
где вся научно-исследовательская работа
велась в соответствии с потребностями
обороны. Факультет проводил большую
работу по выявлению целебных свойств
растений нашего края и созданию на их основе лекарственных препаратов.
Примечательно, что в военную пору –
летом 1944 года – состоялась первая в истории института межвузовская конференция,
имеющая статус всероссийской. Она имела
сугубо мирный профиль – диалектологическая, а участие приняли многие крупные
ученые-языковеды страны – Лев Щерба,
Рубен Аванесов, Абрам Шапиро и другие.

Эвакогоспиталь 1184
География участников – Москва, Ленинград, Калинин, Свердловск, Ярославль, Вологда...
Инициатором конференции был доцент
Александр Ягодинский, до войны, начиная
с 1938 года, проводивший со студентами
ежегодные диалектологические экспедиции. В 44-ом. на кафедре педагогики была
проведена первая научно-педагогическая
конференция. В этом же году Николаем
Чулковым защищена первая (непосредственно в вузе) докторская диссертация,
целый ряд ученых работал над диссертациями, которые были защищены уже после
войны.

Вернули в строй

Вологодская область была прифронтовой территорией. С первых дней войны
в Вологде разместилось управление одного
из крупнейших распределительно-эвакуационных пунктов – РЭП-95, в оперативном
подчинении которого находились 57 госпиталей. Кроме местных медиков, сюда были
направлены специалисты из Ленинграда. В
числе других был сформирован и эвакогоспиталь № 1538, куда поступали на лечение
раненые с Ленинградского, Карельского и
Волховского фронтов. Госпиталь мог принять одновременно до тысячи раненых.
Часть его корпусов находилась в здании
пединститута по ул. Маяковского (сейчас –
ул. Орлова), д. 6, а также в общежитии на
ул. Лермонтова, д. 9.

Одно из зданий, где проводились занятия во время войны

Буквально через два дня после начала войны был открыт эвакогоспиталь №
1184, который располагался по улице Галкинской, д. 1. Сегодня это – второй корпус
ВоГУ. По данным на конец 1943 года, в
госпитале прошли лечение более 72 тысяч
воинов Красной Армии, в основном – рядовые и матросы; 80% раненых доставлялось
в тяжелейшем состоянии.
За годы войны вологодские госпитали
вернули в строй свыше 365 тысяч бойцов и
командиров – это 20 дивизий военного времени. Еще 300 тысяч человек, пройдя курс
лечения, были направлены для окончательного выздоровления в глубокий тыл. Военно-санитарные поезда РЭП-95 вывезли с
театра боевых действий около 1 миллиона
раненых. В этих колоссальных цифрах –
вклад нашего вуза.

На всю оставшуюся
жизнь

Многие студентки отправились на
фронт в составе санитарных поездов и
отрядов, работали в госпиталях, помогая
ухаживать за ранеными, участвовали в субботниках по сбору лекарственных трав; 200
студенток стали донорами.
На площадке третьего этажа здания
госпиталя № 1538 была организована читальня, где раненым выдавались книги из
институтской библиотеки, организовывались чтение и обсуждение литературы. В
госпитале № 1184 проводились концерты
художественной самодеятельности. В День
Победы, 9 мая 1945 года, здесь состоялось
выступление популярнейшей советской актрисы – Любови Орловой.
Сегодня на обоих зданиях установлены мемориальные доски в память о находившихся здесь военных эвакуационных
госпиталях для лечения раненых воинов
Красной Армии. А на мраморной доске в
здании по улице Орлова, д. 6 золотом высечены имена преподавателей, студентов
и служащих, павших в боях за Родину на
фронтах Великой Отечественной войны.

Подготовила Ольга КИШЕНИНА,
сотрудник Научной библиотеки
ВоГУ

Спартакиада вузов Вологодской области
ВоГУ побеждает пятый раз подряд!
Спортсмены нашего университета
приняли участие во всех 16 проведенных видах, кроме женского баскетбола
(он не проводился).
Завоевано семь первых мест: настольный теннис (пятый год подряд!),
лыжи, ГТО, гири, легкоатлетический
кросс, женский пляжный волейбол и
женский мини-футбол. Последний,
ввиду участия представителей только
двух вузов, в зачет не вошел. Однако, в
таком формате – две сборные от ВоГУ и
сборная ВГМХА – проводится уже второй год подряд. Вызвано это необходимостью отбора команды для участия во
всероссийском проекте «Мини-футбол
в вузы».
Вернемся к цифрам. Вторых мест
завоевано девять. В шахматах, зимнем
полиатлоне, мужском баскетболе это
вполне приемлемый результат, тем более что баскетболисты лишь на последних секундах уступили два очка ЧГУ
при абсолютно равной игре.
Результат футболистов, минимально (и также в конце игры) уступивших
ВИПЭ, можно признать неудачным только по формальным признакам. Именно
ВИПЭ мы уступили в последний раз
первенство четыре года назад. Процесс
смены поколений весьма больно ударил по нашей команде. Тем не менее,
потеряв сразу пять игроков основного
состава, команда выглядела достойно и
по игре и по результату, сформировался
костяк будущего коллектива.

На привычно высоком уровне выступили волейболисты, легкоатлеты (в
особенности порадовало первое место
в кроссе), самбисты, шахматисты. С
удовольствием отмечу наставников,
наиболее отличившихся сборных: Наталья Мелентьева, Наталья Румянцева,
Сергей Вьюшин, Ирина Ермолаева,
Иван Рогулин, Сергей Родионов, Надежда Ульянова, Владимир Евстигнеев.
Не без гордости замечу, что уже вторую спартакиаду подряд мы обходимся
без третьих мест, не говоря уже о четвертых и так далее.

44-я спартакиада ВоГУ
Инженерно-строительный факультет, последние полтора десятка
лет доминирующий во внутренних спартакиадах, закономерно (справедливо, по праву, объективно – тут уместны все синонимы) победил
и в завершившейся, последней в прежнем формате.
Ответственные за спортивно-массовую работу на факультете – Евгения
Луценко и Екатерина Принцева («конструктор» прошлых побед помогала и в
этом сезоне).
Победили, имея в активе всего одну
победу. Зато какую! Рекорд мужской баскетбольной сборной переходит в разряд «вечных» – 18 побед подряд!
Не припомню (да чего уж там лукавить – проверил статистику последних
лет), чтобы факультет-победитель в общем зачете ограничился одной победой.
ФФК с четырьмя победами – четвертые. Но на этом парадоксальная закономерность завершается. Экологи вообще
без побед – третьи, энергетики с тремя

На втором месте по итогам спартакиады – ЧГУ. Этот результат закономерен, а прошлогоднее 4 место одного
из лидеров областного студенческого
спорта мало кого могло обмануть. Череповчане одержали победы в пяти видах,
однако, у них по два третьих и четвертых занятых мест, плюс еще в двух –
неучастие.
Третье место – у ВИПЭ. Четыре первых места фсиновцев, вызывают уважение, тем более резервов улучшить свой
итоговый результат у вуза достаточно.
Только четвертое место – у ВГМХА,
прошлогоднего второго призера спартакиады.

– вторые. ФПМиИТ/ЭФ, ПИ, ГФ/ЮРФАК – на последующих.
Цифровые изыскания привели меня
ко второму парадоксальному выводу.
Основополагающие компоненты победы, по крайней мере, в минувшей спартакиаде, не первые, а вторые места! У
строителей их четыре. Они первые. У
ЭЭФ и ФФК их нет вовсе. Они вторые
и четвертые соответственно. Несмотря
на семь на двоих первых мест. У экологов нет первых, зато два вторых. Они в
призерах.
Какая тенденция будет преобладать
в следующем сезоне, узнаем через год и
уже с другим составом участников.
Андрей ГУБАРЕВ,
председатель спортклуба ВоГУ
На снимке Евгения Луценко с
воспитанниками, выпускниками 2018
года, лучшими спортсменами по итогам года Романом Кузнецовым (СТЭМ21) и Романом Волковым (СПМ-22)
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