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XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, проходивший в
Сочи на площадке Олимпийского парка – одно из важнейших событий
октября. Туда съехались почти 20 000 участников и волонтёров из
190 стран мира. Побывала в Сочи и делегация нашей республики, в
которую входили представители ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

https://ok.ru/HGUkatanova
https://www.facebook.com/KHSUkatanova/

Знай наших!
жи и студентов, со сцены сочинского
ледового дворца «Большой» к
молодёжи обратился Президент
Российской Федерации Владимир
Путин:
– Дерзайте! Создавайте своё
будущее! Стремитесь изменить этот
мир, сделать его лучше! Всё в ваших
силах! Главное – идти только вперёд! А фестивальное братство
обязательно поможет молодёжи
воплотить в жизнь самые смелые и
добрые мечты и помыслы.
Светлана Шмидт отмечала
впоследствии в социальных сетях,
что день открытия был незабываемым и заставил задуматься о многом.

ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ: БРАТСТВО НАВСЕГДА
Из 140 заявок в делегацию
Хакасии были отобраны 25 участников и 11 волонтёров, среди них из
университета – 10 участников и
7 волонтёров. Руководителем
региональной делегации стала
начальник управления молодёжной
политики ХГУ Светлана Шмидт. Она
рассказывала:
– В состав региональной делегации вошли активисты со всей Хакасии. Студенты, преподаватели,
представители работающей молодёжи и общественных объединений,
которые прошли все отборочные
испытания (подача заявки, собеседование с Москвой).
Прибыв в Сочи, участники и
волонтёры прошли аккредитацию, а
затем отдохнули от поездки, набираясь сил, поскольку впереди их
ждали две недели продуктивной
работы.
Огромное впечатление оставила
церемония открытия, посвящённая
ключевым проблемам современного мира: экологии, бедности, образо-

ванию, энергии, информации и
науке. Для представления каждой
части программы были приглашены
спикеры из разных уголков планеты,
которые уже внесли весомый вклад
в решение глобальных мировых
вопросов.
Объявляя об открытии
XIX Всемирного фестиваля молоде-

На фестивале участники и волонтёры из Хакасии работали по разным
направлениям, в том числе принимали участие в образовательных
вебинарах и подготовке к ним, сопровождении делегаций, выполняли
задания в области логистики, трансферта, безопасности и т. п.
Надежда СЕДОВА
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Интервью о главном
Современный вуз, тем более университет, параллельно с образовательной деятельностью не может не заниматься научными
исследованиями. А объём проводимых научноисследовательских и опытно-конструкторских работ – один из
важнейших аккредитационных показателей. В текущем году лучшим из учебных структурных подразделений университета по
объёму НИОКР удалось стать институту информационных технологий и инженерного образования. Мы беседуем об этом с директором ИИТИО А. В. Валинецким.
– Александр Викторович,
назовите, пожалуйста, учёных,
научный потенциал которых
выводит вперёд весь институт.
– Таких ключевых фигур у нас
четверо. Двое работают на
кафедре программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем.
Первым назову профессора этой
кафедры, доктора филологичес-

рованных систем, кандидат
физико-математических наук
Илья Васильевич Чепкасов. Он
выполняет сразу два проекта,
финансируемых РФФИ. Первый
называется «Комплексное экспериментальное и теоретическое
исследование эпитаксиальных
плёнок силицидов железа и марганца». Считается, что так называемые тонкие плёнки железа и мар-

наиболее оптимальным для
синтеза однородных и раздельнофазных двухкопонентных наночастиц наночастиц. В общей
сложности исследования Чепкасова дают фактический объём по

НАУКА В ИИТИО ЕСТЬ!
ких наук Вячеслава Александровича Яцко. Область его изысканий – информационные телекоммуникации и системы. С этого
года, в рамках гранта Российского
фонда федеральных исследований, он выполняет исследование
«Проблемы создания онтологии и
грамматики для анализа мнений
покупателей». Предполагается
создание не имеющей аналогов
экспериментальной системы, на
выходе которой – коэффициенты
положительных и отрицательных
оценок продукта, указанного в
запросе пользователя. В основе –
обработка мнений реальных
покупателей, высказанных в
Интернете, на «Яндекс. Маркет»,
в социальных сетях отзывов
«Отзовик» и «IRekommend». В
практическом итоге потребитель получит возможность сориентироваться по качеству, доступности и иным характеристикам определённого товара или
услуги конкретной фирмы. Проект
рассчитан на три года. Финансирование составляет 300 тысяч
рублей. В группе, которая занимается реализацией, есть и опытные учёные, и студенты.
– Второй, наверно, я не ошибусь, это молодой учёный, о
котором не раз писала и «Университетская газета», и региональные СМИ, Илья Чепкасов?
– Да. Доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизи

ганца являются перспективными
материалами для современной
электроники.
– Второй грант Ильи Чепкасова из области нанофизики?
– Тема его второй работы:
«Исследование механизмов синтеза и термических однородных и
раздельнофазных двухкопонентных наночастиц». Исследование
продолжается второй год. Илья
Васильевич выиграл этот грант
благодаря победе в конкурсе «Мой
первый грант», который проводил
РФФИ. Исследование наночастиц – активно развивающееся
направление. Ожидается, что его
результаты найдут широкое
применение на практике, в производстве, но механизмы синтеза
наночастиц всё ещё остаются
неясными, и их определение до
актуально. Например, как альтернатива работающему на бензине
двигателю внутреннего сгорания
сейчас разработан водородный
двигатель. Однако в его топливных элементах применяются
наночастицы дорогостоящей
платины. В этой связи имеет
смысл создание наночастиц типа
«ядро– оболочка», где ядро составит относительно дешёвый,
допустим, никель, а платина
останется только на поверхности, как оболочка, в один-два атомных слоя. Результаты исследования, осуществляемого Чепкасовым, позволят получить конкретные рекомендации по временному
и температурному режимам,

источникам финансирования:
более миллиона рублей.
И ещё одно исследование в
области нанофизики Илья Васильевич осуществляет в рамках
гранта федеральной программы
поддержки талантливой молодёжи
«УМНИК» – разрабатывает программный комплекс для предсказания структуры и свойств различных наноматериалов. Результат,
предположительно, будет востребован в топливной энергетике,
машиностроении, лакокрасочной
отрасли и металлургии. Однако
этот грант он выиграл не как
сотрудник нашего вуза, а как
физическое лицо.
– Теперь расскажем читателям
о третьем учёном из ИИТИО,
внёсшим свой вклад в объём
НИОКР, выполняемых институтом.
– Это исполняющий обязанности заведующего кафедрой производственных технологий и техносферной безопасности, доцент,
кандидат технических наук Ирина
Владимировна Карцева.
Если
исследования остальных финансируются на российские средства,
то она привлекает зарубежные
источники. Благодаря Ирине
Владимировне Хакасский госуниверситет вошёл в состав консорциума партнёров по гранту
Erasmus+. Это единая интегрированная программа Европейского
Союза, поддерживающая партнёрство и мобильность в сфере
образования, профессиональной
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подготовки, делах молодёжи и
спорта. Мы участвуем в проекте
«Совершенствование инженерных
образовательных программ на
основе дуального обучения».
Участвуем вместе с Национальным исследовательским Томским
политехническим университетом,
Омским университетом дизайна и
технологий, Дальневосточным
федеральным университетом.
Зарубежные партнёры – четыре
европейских университета (Италии, Германии, Испании, Финляндии), а также вузы Китая, Индии и
Камбоджи.
Проект связан с разработкой и
внедрением в образовательный
процесс дуального обучения.
Иными словами, когда студент,
одновременно с получением
высшего образования, получает
прямо на производстве рабочую
профессию. Конечно, после окончания вуза такие специалисты,
руководители, по собственному
опыту знающие процесс, которым
они управляют, ценятся выше,
чем «теоретики». В декабре
Ирина Владимировна планирует
приступить к анализу экономических потребностей нашего региона
в новых и модернизируемых образовательных программах. Весь
срок реализации проекта – три
года. Созданные в его ходе инженерные образовательные программы будут направляться на
экспертизу в Ассоциацию инженерного образования России и Европейскую Ассоциацию по обеспечению качества высшего образования (Бельгия). Объём по источникам финансирования – тоже более
миллиона рублей.
– Наконец, четвёртый в нашем
списке – это?..
– Исполняющий обязанности
заведующего кафедрой городского строительства и хозяйства,
к а н д и д а т т ех н и ч ес к и х н ау к
Наталья Александровна Эклер.
Под её руководством осуществляется ряд дизайн-проектов
по благоустройству дворовых
территорий и мест общего
пользования. Договора заключены в рамках программы с несколькими сельсоветами и поселковыми советами Орджоникидзевского , Ас к и зс к о го , Ш и р и н с к о го
районов, с муниципалитетом
города Абазы. Например, Абаза
заказала дизайн-проект благоустройства мест общего пользования на территории спорткомплекса. Для Жемчужнинского
поссовета проектируется благоустройство набережной озера
Степного. Финансирование идёт
за счёт республиканской программы разработки проектов
малых архитектурных форм.
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Поздравляем!
В связи с профессиональным праздником – Днём учителя – в городском центре культу-

ПОДАРОК
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ры «Победа» состоялось чествование сотрудников Хакасского
государственного университета
им. Н. Ф. Катанова.
Университетское сообщество
поздравила ректор ХГУ им. Н. Ф. Катанова Татьяна Краснова:
– Все здесь сидящие – люди
высокого профессионализма,
преподаватели с большой буквы.
Я благодарна вам, наши дорогие
педагоги, за то, что Хакасский
госуниверситет крепко и уверенно стоит в рядах крупных российских вузов.
Также к собравшимся обратилась председатель комитета
Верховного Совета РХ по культуре,
образованию и науке Лариса
Карпова. Она пожелала университету процветания, выразила слова
признания и благодарности преподавательскому составу.
Продолжился праздник церемонией награждения. Педагогам
вручались благодарственные
письма Верховного Совета Республики Хакасия, почётные грамо
Каждый из договоров сам по
себе небольшой, но в целом они
составляют серьёзную сумму –
более 600 тысяч рублей. Подобные хоздоговора – очень перспективное направление, поскольку
решать вопросы благоустройства приходится и администрац и и н а с ел ё н н ы х п у н к т о в , и
собственникам предприятий, и
частным лицам.
– Александр Викторович, вуз
проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняя, по
сути, требование федерального
министерства.
А в чём здесь
стимул для учёного?
– В объём финансирования
закладывается заработная плата
участников проекта. Пятнадцать
процентов остаётся за университетом. Остальное – на рассмотрение разработчиков. Например,
благодаря международному проекту, в котором участвует Ирина
Владимировна Карцева, планируется приобрести оборудование
для ресурсно-коммуникационного
центра, в котором будут отрабатываться практико-ориенти-

ты и благодарственные письма Министерства образования и
науки РХ, благодарственные
письма ректора и почётные грамоты ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Всего
были награждены 23 сотрудника
университета. Затем виновников
торжества ждал концерт, подготовленный студентами и выпускниками вуза.
рованные методики. Но в этот
же объём включаются командировочные расходы. Так, Ирина Владимировна и преподаватель её
к а ф ед р ы Та т ь я н а С ал и хо ва
проходили стажировку в двух
ведущих университетах Германии – Бремена и Ростока. Разумеется, на эту поездку нужны были
деньги. Кроме того, финансирование того или иного проекта
может включать затраты на
публикации научных статей. То,
что научные публикации осуществляются на платной основе,
это, в принципе, сдерживающий
п у бл и к а ци о н н ую а к т и в н о с т ь
фактор, а за счёт гранта проблема решается. И, конечно же, сам
факт получения гранта позитивно влияет на имидж учёного,
повышает его авторитет в
научных кругах. Выигрывая гранты, учёные доказывают, что
наука в России есть. И в нашем
университете, и в нашем институте, в частности.
– Спасибо!
Беседовала
Надежда СЕДОВА

4

Университетская газета

№ 10 (373), октябрь 2017 г.

Актуально
На заседании учёного совета Хакасского госуниверситета
28 сентября были подведены итоги приёмной кампании 2017 года и
утверждены Правила приёма на программы ВО и СПО на 2018 год.
О том, как приёмная кампания ХГУ будет проходить в следующем
году, рассказывает проректор по непрерывному образованию
Марина Валериевна АДАМОВА.
Что касается нововведений
2018 года, то, ориентируясь на
потребности регионального рынка
труда, мы предлагаем в следующем году нашим абитуриентам
несколько новых программ направлений подготовки бакалавриата.
Для будущих учителей русского
языка и литературы мы подготовили обновленную программу бакалавриата «Филология: преподава-

Одной из новелл правил приёма на программы среднего профессионального образования
«Лечебное дело» и «Сестринское
дело» в медицинский колледж ХГУ
в будущем году станет необходимость прохождения абитуриентами вступительного испытания –
психологического тестирования.
Его будет проводить сам университет.

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ
АБИТУРИЕНТОВ 2018 ГОДА
В 2018 году количество бюджетных мест на программы высшего и
среднего профессионального
образования, выделенных вузу
Министерством образования и
науки РФ, осталось на уровне
прошлого года – 1615 (в 2017 г. –
1619). По сравнению с прошлым
годом количество мест в магистратуре стало больше на 37, а в ординатуре – на 5.
Существенных изменений в
порядке поступления в вузы также
не произошло. Как и ранее, поступающие имеют право подать заявление в пять вузов на три направления подготовки. Несмотря на
общие для всех правила в части
сроков подачи документов, проведения вступительных испытаний,
зачисления и др., университет
самостоятельно устанавливает
перечень предметов ЕГЭ, необходимых для поступления, минимальные проходные баллы, перечень индивидуальных достижений,
за которые можно получить дополнительные баллы, привилегии для
победителей и призёров олимпиад
и т. д. У абитуриентов остаётся
гарантия на получение дополнительных баллов за индивидуальные достижения (учёт результатов
олимпиад, творческих конкурсов,
результатов обучения), но их сумма, как и прежде, не может превышать десяти.

ние филологических дисциплин
(русский язык и литература)». Для
поступления на эту программу
абитуриентам необходимо предъявить результаты ЕГЭ по литературе, русскому языку и обществознанию. Будет расширен спектр программ двойного бакалавриата по
направлению «Педагогическое
образование». Так, наряду с хакасским можно будет освоить еще один
иностранный язык – английский,
а к профилю «Безопасность жизнедеятельности» будет добавлена
подготовка по физической культуре.
Появится ряд новых магистерских программ в уже реализуемых
направлениях подготовки. К ним
относятся: «Журналистика: Медиа и
массовые коммуникации», «Филология. Теория и практика обучения
немецкому языку и культуре», «Педагогическое образование: Преподавание физической культуры в
условиях инклюзивного образования».
Также мы ждем наших абитуриентов на две новые программы
с р ед н е го п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образования, где они смогут получить профессии, входящие в топ-50
наиболее востребованных профессий на рынке труда: «Сетевое и
системное администрирование»,
«Информационные системы и
программирование».

М. В. АДАМОВА:
«Ждём будущих выпускников школ на наши Дни открытых дверей «Университетские встречи», которые стартуют 11 ноября
2017 года».

В рамках комплексной программы профориентационных меропритятий, направленной на привлечение наиболее талантливых школьников, мотивированных на получение качественного образования,
университет организует ряд мероприятий профильной и предметной
направленности, которые предоставят школьникам возможность
познакомиться с университетом и
сделать более осознанный выбор
профессии.
Так, уже 23 октября школьники
республики примут участие в
предметной олимпиаде «Старт в
будущее». Ждём будущих выпускников школ на наши Дни открытых дверей «Университетские
встречи», которые стартуют 11
ноября. С целью подготовки к
сдаче выпускных экзаменов для
выпускников школ и будущих
абитуриентов в учебно-научном
центре довузовского образования
Х а к а с с к о г о г о с у н и в е р с и т ет а
организовано обучение по программам дополнительного образования («Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(по предметам)»).
Значительных изменений по
срокам проведения приёмной
кампании–2018 нет. С датами
начала и завершения приёма
документов, проведения вступительных испытаний и зачисления
можно ознакомиться на сайте
ХГУ в разделе «Приёмная комиссия». Приём заявлений и документов, необходимых для
поступления, стартует 20 июня
2018 года.
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Не только учёба
Общежитие № 7 коридорного
типа, оно разделено на правое и
левое крыло. В здании более 130
жилых комнат, в которых проживают
от двух до четырёх человек. Для тех,
кому соседи по комнате мешают
учиться, на первом этаже есть
помещение для самоподготовки.
Там можно посидеть в тишине,
почитать книги или подготовиться к
занятиям. Неподалёку – комната
для досуга, где студенты играют в

dance», руководителем которого,
кстати, является воспитатель общежития № 7 Галина Чернец. Помимо
участия в мероприятиях, проводимых университетом, коллектив
выступает и за его пределами. За
18 лет своего существования
ансамбль добился больших успехов
в танцевальной индустрии, что
подтверждает большое количество
благодарственных писем и грамот за
призовые места.

ОБЩЕЖИТИЕ МОЙ ДОМ РОДНОЙ
Говорят, студенческие годы – самое незабываемое и яркое
время в жизни каждого человека. Такое выражение точно подходит
студентам колледжа педагогического образования информатики и
права – обитателям общежития № 7 (ул. Щетинкина, 11 А) ХГУ
им. Н. Ф. Катанова, в котором жизнь кипит день ото дня. Помимо
подготовки к лекциям, зачётам и экзаменам будни ребят насыщены
разными событиями. Ни один праздник тут не остаётся без внимания. Кроме того, ребята постоянно организовывают и проводят
различные развлекательные мероприятия, среди которых: «Посвящение в студенты», конкурс талантов «Шире круг», вечер шуток
«Студенческая юморина» и многое другое. Несмотря на то, что в
общежитии проживают около 400 человек, практически все ребята
знают друг друга.
настольный теннис. На каждом
этаже расположены по две общих
кухни со всем необходимым для
приготовления пищи.
Обустройством и ремонтом
своей жилплощади студенты занимаются самостоятельно. Уборку, как
и приготовление еды, ребята, проживающие в одной комнате, чаще
всего производят вместе. Для
поддержания порядка в секции на
каждую неделю назначен дежурный.
Кроме того, раз месяц в общежитии
проводится генеральная уборка, в
которой задействованы все без
исключения.
Существует и эффективно
работает студенческое самоуправление. Помимо председателя
общежития в него входят старосты
по этажам и их заместители, основными обязанностями которых
являются: защита интересов жителей своего этажа, проверка чистоты
и поддержание порядка в общежитии, а также подготовка студентов к
организации и проведению мероприятий. Причём каждый семестр
учебного года старосты составляют
отчёт о проделанной работе.
Два раза в месяц воспитатели
проводят общие собрания, где
решаются вопросы организационного характера.
Кроме того, в стенах этого общежития проходят занятия известного
танцевального ансамбля ХГУ «Sib-

В любом студенческом общежитии есть свои законы, свой устав,
свои правила. Касаясь этой темы,
студенты, живущие в общежитии
№ 7, признаются: «У нас тут всё
строго! Мимо Аллы Петровны (вахтёра) никто и ничего не пройдёт
незамеченным!».
Действительно, студенты целыми сутками находятся под чутким
контролем коменданта, воспитателей и вахтёра общежития. Вечером
присутствие каждого из ребят в
своей комнате проверяет воспита

тель этажа. Установлен комендан-тский час: первокурсники должны находиться в здании общежития до 21.30 часов, остальные
студенты – до 22.00. Пришёл позже
– утром придётся объясниться не
только перед своим воспитателем,
но и перед родителями. Также
запрещено: курить в общежитии и на
его территории; употреблять алкогольные напитки и находиться в
нетрезвом состоянии; заводить
любых животных, будь то кошки,
собаки, черепахи и даже безобидные рыбки и хомячки.
«Студенты, не жившие в общаге,
не познали настоящего студенчества», – так говорят ребята из общежития № 7. И они абсолютно правы,
ведь именно здесь наступает переходный этап во взрослую и самостоятельную жизнь. Именно здесь
новоиспечённый студент находит
настоящих друзей и на четыре года
погружается в новую незабываемую, весёлую, яркую и насыщенную
жизнь.
Владислава КУБАСОВА
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PROНаука
КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЮТ
СТУДЕНТЫ?
Студентка музыкального колледжа Светлана Кузьмина под
ру к о вод с т во м п р е п од а вател я
высшей квалификационной категории Алёны Лелёкиной изучила и
проанализировала читательские
предпочтения молодёжи и факторы,
влияющие на выбор книг.
Среди любимых жанров студентов колледжа: классика, фэнтези,
детективы и ужасы. Проведённое
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Здесь опубликованы тезисы докладов, представленных на
одноимённых Днях науки – главном научном событии Хакасского
госуниверситета и вызвавших широкий общественный интерес. В
этом году они проводились в вузе уже в 25-й раз и собрали около
пяти тысяч участников из Хакасии и юга Красноярского края.
Исследования студентов охватывают самые разные области.
Юные учёные затрагивают экономические, социальнополитические, экологические и сельскохозяйственные проблемы,
интересуются компьютерными технологиями и естественными
науками, задаются вопросами филологии, педагогики и истории.
лов о круге своих книжных интересов.
По словам исследователей,
помогают в формировании интереса студентов к чтению буктрейлеры
– короткие ролики о книге. Многие
через них впервые открыли для

ческого состояния почв города
Абакана по загрязнению их тяжёлыми металлами за пятилетний
п е р и од . О н а о це н и л а п оч в ы
разных районов города на наличие в них свинца, кадмия, меди и
цинка.

ИССЛЕДОВАНИЯ: ТАКИЕ РАЗНЫЕ,
НО ВСЕ ОНИ ВМЕСТЕ –
в сборнике научных трудов студентов «Катановские чтения–2017»
анкетирование показало, что многие ребята предпочитают зарубежную литературу. Возможно, это
связано с тем, что заголовки и
отдельные фрагменты произведений иностранных писателей появляются в качестве рекламы в социальных сетях. Наиболее популярные
среди молодёжи произведения
Джона Толкина, Джоаны Роулинг,
Артура Конан Дойла, Эдгара По, а из

русской литературы – братьев
Стругацких, Дарьи Донцовой,
– Как отметили сами студенты, поднять у молодёжи интерес
к чтению, в том числе и к классике, могли бы политики, чиновники,
бизнесмены, если бы они цитировали А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого, а не говорили на сухом канцелярском языке, – считает Алёна
Лелёкина. – Повысить привлекательность «книжной» культуры
могут люди, добившиеся высот в
сегодняшней жизни – главы банков и телеканалов, редакторы
газет и вузов, популярные журналисты, артисты, если будут
рассказывать с экранов телевизоров и страниц глянцевых журна-

себя таких авторов, как Достоевский, Толстой, Стендаль или Оноре
де Бальзак, и сделали вывод, что
классика может быть интересной.
Некоторые ребята отметили, что
прочли «Анну Каренину» и узнали
для себя много нового только после
просмотра экранизации (2012 г.)
этого произведения.
Во время «Катановских чтений –
2017» в каждом институте и колледже вуза, помимо научных семинаров, круглых столов, деловых игр,
тренингов, кинолекториев, квестов,
конкурсов и викторин, работали
более 10 научных секций. Право
публикации традиционно получили
докладчики, занявшие призовые
места. В сборнике опубликовано
около 300 тезисов. В тройку лидеров вошли следующие институты:
информационных технологий и
инженерного образования; истории
и права: естественных наук и математики.

ОПАСНАЯ ЛИ ПОЧВА
В АБАКАНЕ?
Студентка ИИТИО Анастасия
Голубева провела анализ экологи-

– Нами были исследованы
четырнадцать проб, – говорит
научный руководитель исследования, кандидат технических наук,
доцент ИИТИО Елена Шанина. –
Отбор мы проводили в разных
районах города, в которых ведётся интенсивная застройка территории. На основании полученных
данных был осуществлён расчёт
суммарного показателя химического загрязнения почвы. В результате на двух исследуемых объектах (пр. Дружбы Народов, ул.
Некрасова) почва оценена как
допустимая; на четырёх
(ул. Авиаторов, ул. Стофато,
ул. Комарова, ул. Кравченко) – как
у м е р е н н о о п а с н а я ; н а тр ё х
(ул. Заводская, ул. Партизанская,
ул. Чкалова) – как опасная; на пяти
(ул. Советская, пр. Ленина,
ул. Крылова, ул. Пушкина, ул. Ломоносова) – очень опасная.
Исследователи полагают, что
риск нарушить природный баланс в
почвенной среде возрастает в связи
с активной урбанизацией. Современные города с промышленностью
и обширной транспортной инфраструктурой являются центрами
экологических проблем. Почвы
Абакана (урбанозёмы) характеризуются уплотнением, более щелочной
реакцией среды, меньшим содержанием гумуса.
Антропогенные (урбанизированные) почвы, как правило, загрязнены тяжёлыми металлами. Они могут
оказывать негативное воздействие
на человека, вызывая различные
заболевания. Кроме того, в растворённом виде тяжёлые металлы
могут ассимилироваться растениями и животными.
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ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ
КАМЕННЫЕ ЗДАНИЯ
МИНУСИНСКА?
Евгений Курышев, студент ИИП,
провёл историко-архивное исследование в Минусинске. Он выявил
десятки каменных зданий, представляющих художественную и
архитектурную ценность, и отобрал
семь для дальнейшего изучения.

Среди них: Спасский собор –
первая деревянная церковь (1780 г.);
дом минусинской купчихи М. С. Беловой – первый кирпичный двухэтажный жилой дом Минусинска (1854 г.);
дом минусинского купца I гильдии
Н. А. Смирнова (1900 г.); дом Комесникого (1905 г.), построенный как дом
казённой винной монополии; торговый дом купца С. И. Рогазинского
(1908 г.); дом Метёлкина для типографии и книжного магазина (1910 г.);
дом Вильнера, построенный в
несколько этапов с 1897 по 1912 годы.
– Анализ архитектуры каменных зданий показал, что, выгодно
о тл и ч а я с ь о т с о в р е м е н н ы х
построек, данные здания представляют один из факторов
развития туризма с точки зрения
исторической и архитектурной
выразительности, – пояснила
научный руководитель, старший
преподаватель ИИП Маргарита
Арчимачева. – Они помогут Минусинску занять достойное место в
ряду наиболее привлекательных
городов нашей страны.
По словам самого Евгения,
проведение исторических исследований имеет большое значение для
установления перечня утрат архитектурных элементов, для воссоздания первичного облика зданий,
представляющих историческую
ценность в Минусинске. Здесь
архитектура сохранила черты
сибирского города XIX века – города
купцов и золотопромышленников,
ставшего также культурным центром Южной Сибири. В исторической части города органично сочетаются деревянные и каменные
строения XIX – начала XX веков,
составляющие значительную часть
фоновой застройки, ещё мало
изученной, но представляющей
безусловный интерес для историков, краеведов, горожан и туристов.
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СКОЛЬКО ВЕСИТ
СТУДЕНТ?

ЧТО ОСОБЕННОГО
В СМС-СООБЩЕНИЯХ?

Большинство студентов-первокурсников ХГУ (80 процентов) имеют
нормальный вес, у 8 процентов
наблюдается его избыток, а вот
остальным ребятам массы тела,
наоборот, не хватает. К таким выводам пришла студентка ИЕНИМ
Милана Сагалакова. Под руководством кандидата биологических
наук Светланы Чичининой девушка
проанализировала индекс массы
тела (ИМТ) студентов и определила,
есть ли среди ребят такие, кому
следует уделить особое внимание
своему здоровью.
– В исследовании принимали
участие 170 человек, – рассказывают авторы. – Целью нашей
работы определено выявление
групп повышенного риска в отношении заболеваний, провоцируемых воздействием различных
средовых и генетических факторов. Одним из важных показателей состояния здоровья и мониторинга качества жизни населения является масса тела. А измерение ИМТ позволяет оценить

Отсутствие знаков препинания,
нарушение правил орфографии,
использование аббревиатур и
сокращений. Эти и другие языковые
особенности СМС-текстов выделила в научном исследовании студентка сельскохозяйственного колледжа

степень соответствия массы
человека и его роста и выявить,
каким является вес – недостаточным, нормальным или избыточным.
Интересным результатом исследования стало то, что лишний вес
наблюдается в основном у юношей,
а вот девушки, среди которых так
популярны различные диеты, страдают дефицитом массы тела.
Фамилии некоторых студентов в сборнике можно увидеть не
один раз. Этим ребятам удалось
занять призовые места в нескольких секциях разной тематики.
Например, Алина Алахтаева из
сельскохозяйственного колледжа
исследовала перспективы развития налогового учёта в сельском
хозяйстве. А во второй работе
д е ву ш к а п р о а н а л и з и р о ва л а
лингвистические особенности
СМС-текста на примере английского языка.

Хакасского госуниверситета Алина
Алахтаева.
Под руководством председателя
предметно-цикловой комиссии
гуманитарных дисциплин и иностранных языков колледжа Елены
Рейнис девушка исследовала лексические, орфографические, синтаксические и грамматические особенности СМС-сообщений на английском языке.
Отличительной чертой СМСтекстов, по мнению авторов исследования, является несоблюдение
орфографических правил. Подход,
которым в большинстве случаев
руководствуются пользователи, –
пишем, как слышим. Другая особенность – компрессия, иначе говоря,
использование сокращений. Самые
популярные из них, как у англоязычного, так и у русскоязычного населения: 4u – for you (для тебя/вас) и 2u –
to you (тебе/вам). Встречаются в
сообщениях и аббревиатуры –
слова, образованные путём сокращения.
Главной синтаксической особенностью СМС-текстов авторы считают отсутствие знаков препинания:
точек, запятых, дефисов, кавычек и
двоеточий. Их функции в СМС
выполняют смайлики. Также эти
значки выражают эмоции и с точки
зрения культуры речи служат выражением дружелюбия.
Весной в Хакасском госуниверситете юных учёных ждут
«Катановские чтения–2018».
По традиции программа Дней
науки пополнится новыми
мероприятиями, и каждый из
участников – школьник, студент, аспирант, молодой учёный – сможет найти то, что его
заинтересует.
Валерия ВЕРЕЩАГИНА
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Память
За границу ездят многие россияне – кто в командировку, кто
отдохнуть и просто мир посмотреть. Привозят домой сувениры.
Делятся впечатлениями с близкими и друзьями. Татьяна Петровна
Вишневская, директор студенческого культурного центра Хакасского госуниверситета, тоже, вернувшись из отпуска, рассказала о
своём путешествии за рубеж. Это была особенная поездка, и рассказ
получился некороткий.

БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ
– С детства я знала, – начала
повествование Татьяна Петровна, –

уходил. Когда же повзрослел, стал
сильно походить на своего отца, то
есть на моего дедушку Ивана.
Однажды, в Ачинске это было,
подходит к нему незнакомый ста-
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1941–1945 годов». Названным
приказом снимались грифы секретности с архивных документов,
находящихся на хранении в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации, в
Центральном военно-морском
архиве и архиве военномедицинских документов Военномедицинского музея Министерства
обороны Российской Федерации.
После того, как Минобороны
открыло военные архивы, в Рунете
появился портал «Память народа».
Его создание было поддержано
поручением Президента Российской Федерации и Постановлением

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ

что оба моих деда были на войне.
Но вернулся только один. Второй –
Иван Захарович Гудков – ушёл на
фронт в 41-м, и дома от него
получили только одно письмо.
Через некоторое время пришло
известие из военкомата с формулировкой «пропал без вести».
Старшие родственники говорили, что бабушка моя по отцу
была красавица, из семьи с достатком. А дед Иван – обыкновенный, моложе её и из бедняков.
Однако у них была очень сильная
любовь. Поженились и родили
четырёх ребятишек. Когда дед
уходил на фронт, ему было 34 года,
а ей – 36. Осталась вдовой. Детей
сама поднимала. И замуж больше не
выходила, и на чужих мужей не
смотрела…
В конце 80-х случилась такая
история, что, как выразилась
мама, в кино покажи, скажут –
неправда! Дядьку моего узнал
человек, бывший с дедом в плену.
Мой дядька, брат моего отца,
сорокового года рождения. Год ему
всего был, когда дед Иван на фронт

рик и спрашивает: «Ты – Гудков?».
Дядя отвечает: «Да. А что вы
хотите?». Незнакомец признался:
«Я с твоим отцом в плену был». Вот
такая история! Сорок лет мы
ничего не знали, и вдруг такие
вести!
Мои родители съездили к тому
мужчине. Это был старый больной
человек. Онкология. Говорил уже
еле-еле. Обратился к моему папе:
«Ты же Петя? Иван Гудков про тебя,
про своего старшего сына, мне
говорил. Просил съездить, если
удастся выжить». Папа заплакал,
спросил: «Почему же вы меня не
нашли?». Ответил, что испугался.
Сначала-то он хотел посетить
семьи погибших товарищей. Но в
одну семью приехал – они его не
приняли. В те времена побывать в
плену – было как клеймо… Последний раз он видел моего деда за день
до смерти. Дед попытался бежать.
Его поймали. Собаки сильно подрали, и охрана избила. Вернули в барак.
Утром надо на работу идти, а он не
может ноги в бахилы засунуть –
такие опухшие. На работу не
пошёл. Когда вечером остальные с
работы вернулись, его уже не
было… Про место, где находился
лагерь, человек тот смог сказать
только одно: что где-то в Саксонии.

КОГДА ОТКРЫЛИСЬ
АРХИВЫ
О судьбе родственников, попавших в немецкий плен, о месте их
гибели многим семьям стало известно после того, как 8 мая 2007
года вышел приказ Министра обороны Российской Федерации № 181
«О рассекречивании архивных
документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Вел и к о й О т еч е с т в е н н о й в о й н ы

Правительства РФ. Так появилась
возможность получения подробной,
документально подтверждаемой
информации за счёт интерактивного инструментария и развития
банков данных «Мемориал» и
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На
портале выложено более 400 тысяч
архивных документов. Это оцифрованные версии документов о ходе
боевых действий, приказов командующих, оперативных описаний
боевой обстановки, карт и т. п. Здесь
же немецкая документация учёта
военнопленных, попавшая, видимо,
в советские архивы при наступлении.
Татьяна Петровна говорит, что
когда были открыты военные архивы, она с семьёй стала искать
сведения о дедушке Иване в Интернете:
– Четыре года назад нашли
вот такой документ:
Personalkarte. Первый раз увидели – оторопь взяла. Написано понемецки: фамилия – Гудков, имя –
Иван. В графе «Имя отца» –
Захарович. «Geburtstag und-ort»,
то есть дата и место рождения –
9/XI 1906, d. Reschetowka (деревня Решетовка). Здесь же его
фотография, видимо, там, в
лагере, сделанная, отпечаток
пальца. В углу этой Personalkarte
проставлен лагерный номер:
153453. Ещё указаны дата и
место пленения – выходит, в
плен дед попал 9 октября
1941 года под Вязьмой.
В хронике Великой Отечественной войны разгром Брянского
фронта и образование Вяземского
«котла» в ходе немецкой операции
«Тайфун» является одной из самых
страшных катастроф советских
войск. Потери Красной Армии были
огромными: сообщается, что в плен
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тогда попали более 600 тысяч
человек…
Изучая найденную фотокопию
персональной карточки военнопленного, Татьяна Петровна узнала,
что дед умер через год после того,
как попал в плен:
– Там проставлена «дата
выбытия» – 24 октября 1942 года.
Этой осенью, значит, 75 лет со
дня смерти.

ОДНОКЛАССНИКИ.RU
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
– А ещё, – сказала Татьяна
Петровна, – там было указано

зуются экскурсии, предоставляется ли переводчик, будет ли возможность посетить кладбище. И я
поняла, что все организационные
проблемы сняты. Осталось только
доехать. Таня нас встретила в
Дрездене на машине, а на следующий день, утром, мы поехали в
Цайтхайн.
Я даже не думала, что всё так
удачно сложится. Я и так всегда
считала себя оптимисткой, что
хороших людей на свете больше,
чем плохих. Но в этой поездке нам
встречались только хорошие люди,
которые нам все помогали.

ДЕДУШКА!
место захоронения: Цайтхайн,
участок 409, блок I, ряд 11.
Цайтхайн – это, действительно, в
Саксонии. Лагерь для военнопленных. Располагался примерно в
десяти километрах от города Ризы.
По официальным данным в нём
погибли до 30 тысяч советских
солдат и около тысячи итальянцев.
Основной причиной смерти называют недостаточное питание и плохие
санитарные условия содержания
пленных. Сейчас там организован
Мемориал Эренхайн Цайтхайн, а в
лагерном бараке располагается
постоянная выставка…
– Теперь мы знали, куда ехать, –
продолжала рассказ Татьяна Петровна. – Родители просили – съездите, найдите могилу! Я обращалась ко всем, кто мог бы мне
помочь сориентироваться. Списывалась и с официальными структурами, и просто с пользователями
Интернета. Одна женщина, которая уже съездила туда же на родную могилку, написала, как она
туда добиралась… В этом году и
мы с мужем собрались. Вызов нам
организовали давние знакомые из
Германии. К сожалению, они живут
не в Саксонии, и потому нам надо
было найти кого-нибудь, кто мог
бы сопровождать нас на месте. Мы
уже билеты купили, а я всё ещё не
знала, кого попросить. Наконец,
додумалась зайти в Одноклассники
и посмотреть, нет ли среди моих
бывших выпускников кого-нибудь,
кто бы жил теперь в Германии. И
нашла! Татьяна Иванова! Когдато я учила её в Минусинском педучилище, а высшее образование по
специальности «Психология» она
получала уже в ХГУ. Теперь живёт в
Германии, причём, такая удача –
прямо в городе Риза. Я ей написала.
Она мне позвонила: «Я для вас всё
сделаю!». Она съездила в дирекцию
мемориала, выяснила, как органи-
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ДЕДЫ И ВНУКИ
Когда Татьяна Петровна ещё
только собиралась в Германию,
она интересовалась историей
лагеря, в котором погиб её дед.
Многое нашла в Интернете, в том
числе и фотографии. Цайтхан не
был концентрационным лагерем,
здесь не было печей. Здесь люди
умирали от недоедания и болезней, постоянно испытывая моральное и физическое унижения. Но как
не горько было, Татьяна Петровна
отметила, с какой заботой в современной Германии относятся к
каждой крупице сведений, помогающих узнать о судьбе пленных
советских солдат:
– У немцев какое-то поколенческое покаяние перед Россией. Они
живут сознанием того, что отвечают за своих предков, которые
принесли столько зла. Это не
просто память и не просто немецкая педантичность. Это то, что
они считают своим моральным
долгом.
Директор мемориала – молодая
женщина. Она отнеслась к нам с
вниманием и тактичностью. Но,
конечно, то, что там рассказали, в
целом не было для нас новостью.
Мне даже показалось, что я здесь
уже была – так много читала об
этом месте в Интернете. Нам
подарили книгу о мемориале и
показали короткий фильм. Фильм
страшный. Сама же директор
сказала, что они были потрясены,
когда поняли, что этот фильм про
Цайтхайн. Оказывается, его ещё
перед войной готовили, но не
предполагали, какое количество
пленных придётся размещать. Их
привозили тысячами. В фильме
были кадры о посещении лагеря
Геббельсом, как он общается с
русскими, как они ему что-то отвечают – с улыбкой, пытаясь храб-

риться. После визита Геббельса
пленным уменьшили паёк, хотя и
так уже с опилками кормили…
По мемориалу нас сопровождал
переводчик. Мы заходили в лагерный барак, где теперь музей,
потом собрались на кладбище.
Переводчик нас и повёз.
Хоронили пленных за несколько
километров от лагеря – опасались
распространения инфекции.
А умирали здесь от тифа, от дизентерии. Хоронили во рвах. Длинные
такие рвы. Выкапывали ров и начинали постепенно его заполнять.
Несколько недель или месяц, может,
свозили туда трупы. Один ров
заполнялся – рядом выкапывали
новый. При этом вёлся строгий
учёт – записывали, кто в каком ряду
лежит. То есть, точного места, где
дедушка лежит, мы не знали, но ряд
знали. Побежали искать…
Между тем, мы туда приехали
с землёй, со свечой, с цветами. И
фотографию дедушкину привезли, им отдали – они сами прикручивают… Там, на кладбище,
стоят щиты с фотографиями
наших погибших. Рвы чистенькие, ровные, посажены розы.
Возле рвов – стелы с фамилиями.
Нашли дедушкину фамилию, и я
пошла вдоль рва с помином – со
свечой и цветами. Проводник
сказал, где сердце подскажет,
там и останавливаться. Наши
все так делают.
Я послушалась, где остановилась, зажгла свечу. Горсть русской
сибирской земли дедушке положила, а себе набрала здешней – потом
мы эту землю на бабушкину могилку высыпали…
Когда мы вернулись с кладбища,
я сразу позвонила папе. Сказала,
что всё сделала, как полагается.
Слово «счастлива» здесь не подходит, но у меня словно гора с плеч
свалилась, так стало легко на
душе. Потому что я всё сделала, как
надо, пока родители мои ещё живы.
Вернувшись домой, Татьяна
Петровна на своей страничке в
соцсетях написала: «Свершилось
важное событие для нашей
семьи. Мы нашли могилу нашего
деда, Гудкова Ивана Захаровича,
считавшегося без вести пропавшим. Спасибо нашим друзьям в
Германии! Низкий всем поклон!».
Сейчас она делает фотоальбом –
своеобразный отчёт о поездке.
Это, считает она, нужно её детям и
внукам: «Пусть знают, каким был
их прадед, погибший на войне, и
какими были мы, их родители,
которые его отыскали».
Наталья АХПАШЕВА
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Символично, что праздник
людей старшего поколения
выпадает на октябрь, ведь
пенсионный возраст – «золотая осень» нашей жизни. 1 октября в сельскохозяйственном
колледже ХГУ прошло ежегодное мероприятие, посвящённое Международному дню
пожилого человека, где чествовали тех, кто все свои силы и
знания посвятил работе со
студентами.
Нынешняя встреча – особенная, так как в декабре этого года
колледжу исполняется 85 лет.
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Преемственность
танцевальные номера. А сколько
было перепето песен!
Рассказывает преподаватель
ветеринарного отделения, ветеран
труда Галина Васильевна Толмачева:
– Вся моя судьба и жизнь связана с сельскохозяйственным техникумом, а в последствии с колледжем. Трудовая деятельность
началась в 1972 году, на моих
глазах происходило развитие и
становление техникума, расширялась материальная база. Очень
часто вспоминаю свою работу,

жусь на «серебряных каникулах».
Я с большим удовольствием ежегодно посещаю 1 октября мероприятие, которое позволяет нам,
бывшим преподавателям, почувствовать себя вновь молодыми.
Всегда с большой теплотой и
уважением нас встречают в колледже студенты, молодые преподаватели, и особенно приятно,
что Галина Александровна нас
приветствует как самых дорогих,
близких людей. Мы с большим
вниманием слушаем ежегодный
отчёт директора перед нами о

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО

Ветеранам показали подготовленный студентами мини-концерт
«Чтобы сердце и душа были молоды» и слайд-шоу с фотографиями
прошлых лет «Остановись, мгновение». Почтили минутой молчания
тех, кого нет уже с нами. Потом
дорогим гостям были вручены
сладкие подарки. Многим из-за
проблем со здоровьем уже трудно
бывать на этих встречах старых
друзей, но они находят в себе силы
и мужество прийти пообщаться и
ещё раз прикоснуться к своей
молодости. Наши ветераны остаются инициативными, самые
активные к празднику приготовили

было очень интересно, внедрялись
новые технологии, многое создавали сами. Годы работы в колледже вспоминаю с большой теплотой и радостью. Действительно,
«ничто на земле не проходит
бесследно».
С 2003 года в колледже впервые
появилась традиция приглашать и
чествовать бывших преподавателей, которые ушли на заслуженный
отдых. Эта традиция зародилась
с приходом на должность директора Галины Александровны Минюхиной. Благодаря этому у меня есть
чувство, что я до сих пор работаю
в своём родном техникуме и нахо-

проделанной работе и жизни
колледжа. А гордится есть чем:
колледж процветает и движется
вперёд.
Хочу сказать большое спасибо
педагогическому коллективу и
лично директору Галине
Александровне Минюхиной за то,
что помнят, чтут и проводят
такие праздники для старшего
поколения.

Наталья АСОЧАКОВА,
председатель профсоюзного
комитета
сельхозколледжа СХИ ХГУ
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Уникальные горячие источники, водопады, гейзеры, дикие
животные и невероятной красоты природные зоны… Этим летом
студентка Хакасского госуниверситета Мария Макарова работала в
одном из первых национальных парков в мире – Йеллоустоне
(США). Будущий лингвист обучается на третьем курсе в институте
филологии и межкультурной коммуникации. Её поездка в Америку
стала возможной благодаря программе культурного международного обмена Work and Travel USA. Мария отвечает на вопросы корреспондента о своём удивительном лете.

ку, а также приобрела много новый
друзей из разных уголков нашей
планеты: Тайваня, Польши, Словении, Румынии, Болгарии, Хорватии,
Молдовы. Теперь они ждут меня в
гости, а это значит, что есть
повод для планирования новых
путешест-вий.
– Что больше всего понравилось?
– Больше всего понравилось
находиться в незнакомой обстановке. Всё в Америке значительно

ЛЕТО В ЙЕЛЛОУСТОНЕ
– Мария, расскажи сначала о
себе.
– Родилась и живу в Абакане.
В настоящее время обучаюсь по
специальности «Лингвистика» в
ХГУ. Странно, но в детстве у меня
не было никакого интереса к
языкам, более того, в начальной
школе английский был самым
ненавистным предметом. Моё
отношение изменилось с появлением учителя, который смог
показать, что изучение иностранных языков может быть очень
даже интересным и увлекательным. Отчасти это и повлияло на
выбор будущей профессии. Помимо
изучения языков, я люблю заниматься спортом, интересуюсь
кроссфитом и являюсь одним из
представителей туристического
клуба «Меридиан». В свободное
время люблю вязать, читать
книги и печь торты. Вот такой я
противоречивый и разносторонний человек.
– Любишь путешествовать?
– Для меня путешествия – как
глоток свежего воздуха. Когда я
понимаю, что устала от повседневности, то беру рюкзак и
отправляюсь в путь. При этом
совершенно не обязательно
лететь в другую страну, достаточно сесть на электричку, выйти
на ближайшей станции и прогуляться по лесу в компании любимых друзей. Даже такие минипутешествия дают мне силы
двигаться дальше, помогают
забыть о тревогах и вспомнить,
что в жизни действительно важно.
– Кто ты больше по духу –
турист или путешественник?
– Я бы отнесла себя больше к
туристу, чем к путешественнику,
поскольку главным отличием
между ними является наличие
маршрута. В большинстве случаев
все мои поездки заранее спланированы, так как я не люблю сталкиваться с проблемами во время
путешествий, а планирование
помогает эти проблемы минимизировать. Конечно, не отвергаю и

спонтанных ситуаций, но они в
моей жизни случаются крайне
редко.
– Как зародилась идея поехать
в Америку?
– Весной 2016 года к нам в
институт приезжали представители туристического агентства
Star Travel, которые провели презентацию студенческой программы культурного международного
обмена Work and Travel USA. С того
момента идея поехать в Америку
не покидала меня, и в сентябре
того же года я начала собирать
документы для участия в данной
программе.
– Твои впечатления о поездке?
– С уверенностью могу сказать,
что это лето я провела с пользой.
И несмотря на то, что не всегда
всё шло по плану и мне пришлось
столкнуться с некоторыми трудностями, всё-таки поездка удалась
и осталось море положительных
воспоминаний, ощущений и впечатлений. Бесспорно, в Америке я
прошла хорошую языковую практи-

отличается от России, начиная от
культуры и менталитета, заканчивая разъёмами розеток. Я понимала это ещё в сентябре прошлого года, когда толком не могла
поверить, что всё-таки окажусь за
океаном. Меня немного пугала эта
неизвестность, но сейчас не
жалею, что отправилась туда
абсолютно одна и решала все свои
проблемы самостоятельно. Поездка помогла мне стать более
независимой и немного повзрослеть.
– Где ты работала, и какие
места за океаном удалось посетить?
– Я работала в Йеллоустонском
национальном парке и считаю, что
мне очень повезло. Природа парка
просто невероятная. Каждые
выходные мы с ребятами старались посещать новые места, но
его масштабы настолько огромны, что за всё лето нам так и не
удалось исследовать весь Йеллоустон.
Окончание на с. 12
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Продолжение. Начало на с. 11
Также я побывала в Нью-Йорке,
увидела Таймс-сквер, Эмпайрстейт-билдинг и Центральный
парк. Проездом была в ЛосАнджелесе и Лас-Вегасе. К сожалению, мне не удалось увидеть «настоящую» Америку, так как для
того, чтобы это сделать, необходимо посетить не один штат,
после чего сопоставить жизнь в
разных частях страны и сделать
выводы. Но я сильно не расстраиваюсь, ведь есть стимул вернуться и открыть для себя новые
места.
– Какие, на Ваш взгляд, американцы: в чём с нами сходства и
различия?
– С теми ребятами, с которыми я общалась, сложились доброжелательные отношения. Это
отзывчивые, добрые и внимательные люди. Они проявляли большой
интерес к России, особенно любопытно им было узнать о жизни в
Сибири. Но, к слову, очень часто
мне приходилось разрушать о нас
стереотипы, например, один
мужчина спрашивал, есть ли у нас
тут дороги или мы передвигаемся
исключительно на поездах…
– Насколько полезен такой
опыт международного взаимодействия именно в практическом
плане? Каких результатов удалось достичь?
– Для меня, как для будущего

лингвиста, специалиста по языкознанию, очень важно было продвинуться в плане изучения английского, и я довольна своим результатом. Практика такого международного обмена позволяет лучше
понимать иностранную речь на
слух, увеличивает словарный запас
и совершенствует устную речь.
Более того, теперь я знаю хотя бы
пару фраз на испанском, румынском
и китайском, что тоже немаловажно. Также такой опыт приносит
много полезных знакомств, которые позволяют не только расширить свой кругозор, но и мотивируют тебя на дальнейшие путешествия. Ведь гораздо проще отправиться в другую страну, когда
тебя там кто-то ждет. Не так ли?
– Где ещё ты побывала? Куда
ездила в своё первое странствие?
– Первая моя поездка за границу
состоялась в восемь лет, когда мы
всей семьёй полетели в Тайланд.
Больше всего запомнилась первая
встреча с морем. Такое безграничное и солоноватое на вкус. Мне
казалось, что оно хранило в себе
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множество тайн. Тогда я ещё не
умела плавать, и моё знакомство с
ним проходило недалеко от берега
за руку с мамой. Эти беззаботные
дни на лазурном берегу моря
навсегда остались в моей памяти .
– Как ты считаешь, что необходимо делать для того, чтобы
стать успешным?
– Для того, чтобы стать
успешным, нужно терпение и
работа над собой. Причём долгая и
упорная. Для меня одним из главных критериев успешности является постоянное развитие, никогда не нужно останавливаться на
достигнутом, а ставить перед
собой новые цели и идти к ним
маленькими шажками. В начале
пути всё кажется сложным, но
когда начинаешь предпринимать
попытки, появляется вера в себя и,
казалось бы, неразрешимые проблемы становятся разрешимыми.
– Твои пожелания любителям
странствий?
– Желаю наслаждаться жизнью,
получать удовольствие, делиться
открытиями и быть всегда готовыми к новому и неизведанному.
Хороших попутчиков, больших
возможностей и горящих азартом
глаз!
Беседовала
Инга ТАЛАХАДЗЕ

Объявления
Утерянные зачётную книжку и
студенческий билет, выданные
институтом филологии и
межкультурной коммуник ации
Х а к а с с к о го го с уд а р с т ве н н о го
университета им. Н. Ф. Катанова, на
имя Бутанаевой Алёны Викторовны
прошу считать недействительными.
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