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выборы такого гло-
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ния, торжественное 

поклонение жениха 
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«Международная кон-

ференция, посвященная 

психолого-

педагогическим пробле-

мам одаренности...» 
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В этом 

выпуске: 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ВОСТОЧНО -СИБИРСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

   “Если у тебя сначала не получится,  

не отчаивайся.  

Успех приходит к настойчивым”.  

   Каждый год наша академия встречает новых студентов, и этот год не 

стал исключением. Восточно-сибирская академия образования распахну-

ла свои двери перед 850 первокурсниками. Несмотря на то, что учеб-

ный процесс, по распоряжению ректора академии Н.А. Перязева, 

начался еще 26 августа, традиционный День знаний никто не отменял, 

хоть и прошел он 2 сентября.  С началом учебного года первокурсни-

ков поздравили: ректор академии – Н.А. Перязев, проректор по обра-

зовательной деятельности М.В. Паромонова, проректор по научной 

деятельности С.Ф. Винокуров, проректор по экономической деятель-

ности Н.В. Амбросов. Они пожелали первокурсникам  хорошей учебы и 

теплой, дружеской атмосферы в общении с преподавательским 

составом.  

          Также к поздравлениям присоединились: 

командир штаба СПО «ВСГАО» Пелюшенко 

Ирина и председатель Студенческого Совета 

Садовников Федор, которые с радостью пред-

ложили свою помощь в случае, если вдруг у 

первокурсников появятся какие-либо пробле-

мы. 

 
           Официальную часть украсили своими 

яркими, захватывающими  номерами самые 

талантливые студенты академии: Кондрашева 

Юлия, Холхоев Михаил, танцевальный коллек-

тив «Экстра», Непотачев Андрей и наш выпуск-

ник Дудкевич Артем. Положительные эмоции 

от встречи остались в сердцах новых студентов 

надолго, а значит, и учиться им будет намного легче. 

Голинько Влада  

 

СМИ вуза – центр формирования вузовского сообщества, 

консолидирующий фактор формирования гармоничной, позитивной 

внутривузовской среды, инструмент одновременно информацион-

но-имиджевой и воспитательной деятельности вуза. Обладает мно-

гими жанровыми и композиционными характеристиками традици-
онного «журналистского» издания. 

             Именно поэтому студенты ВСГАО приступили к реализации  

проекта по созданию в академии своего пресс-центра. Авторы про-

екта планируют сотрудничать со СМИ других вузов и периодически-ми изданиями г. Иркутска. 

 Не тратьте время впустую, совершен-

ствуйтесь! Ведь только тот, кто бежит 

вперед, на самом деле двигается, а тот, 

кто стоит на месте, идет назад.  

Кристина Бердникова 4 курс, СПиП 

Недаром говорят, сна- чала студент 

работает на зачетку, а потом зачетка 

работает на тебя. Но это совсем не значит, что нужно 

все время проводить за учебниками и заучивать все 

наизусть, главное, в студенческие годы найти новых 

друзей, получить такие знания и опыт, которые позво-

лят вам развиваться дальше интеллектуально и твор-

чески. Важно также в потоке новой информации не 

потерять себя, свое я   

                                  Сергеева Мария, 4 курс СПИП 

Студенческая газета Восточно-Сибирской академии образования 
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 В нашем вузе очень много талант-

ливых  студентов,  одной из которых являет-

ся студентка факультета педагогики Ольга 

Сулейманова. Она стала победительницей 

конкурса «Добрая зима» в номинации 

«Лучшее эссе конкурса» в рамках мероприя-

тия, организованного Правительством Иркут-

ской области. Работа Ольги названа «Мы жи-

вем, как можем, а они – как мы им поможем». 

В своем эссе автор рассказывает о детях с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наградой для талантливой девушки стала 

поездка в Канны (Франция) на I Международ-

ный фестиваль «Дитя Вселенной», проходив-

шего c 21 по 24 августа 2013 года. Мы 

встретились с Ольгой и побеседовали с 

ней о ее жизни, увлечениях и поездке в 

Канны  

- Расскажи, чем ты увлекаешься? 

- Так сразу и не скажешь. В школе за-

нималась многим, была мэром в школь-

ном самоуправлении. Обожаю зани-

маться бисероплетением.  

- Бисероплетение – это интересное 

занятие. А что именно ты любила пле-

сти?  

- Умею плести животных, деревья, 

цветы, фенечки, но больше всего пред-

почитаю деревья и цветы. В школе 

выставляла свои поделки на выставки. 

Любили дарить их друзьям и родным, 

даже выставляла их на продажу. 

- Здорово, а кроме этого, чем занима-

ешься в свободное время? 

- Сейчас я записалась в танцевальную  группу. 

Занимаюсь только танцами, ну и, конечно 

же, учеба на первом месте. А в дальнейшем 

хотелось бы заняться еще чем- то интерес-

ным, не всё же сидеть в общаге. А в свобод-

ное время люблю читать книги. Предпочи-

таю романы, в последнее время увлеклась 

чтением стихов М. Цветаевой. 

- Что послужило причиной поступить в наш 

вуз? 

- О, это сложный вопрос. Я мечтала стать 

инспектором по делам несовершеннолетних, 

но я целенаправленно иду к этой цели. Педа-

гогическое образование как раз кстати, но 

придется еще доучиваться.  

- Нравится ли тебе учиться в педагогическом 

вузе? 

- Да мне очень нравится здесь учиться. Тут 

очень доброжелательный, квалифицирован-

ный коллектив. Я в восторге от своей груп-

пы, от наших взаимоотношений, можно об-

ратиться в любой момент к одногруппникам, 

- Поделись своими впечатлениями о по-

ездке. 

- Я в таком восторге, мне очень сильно 

понравилось! Это незабываемое впечат-

ление, чтобы это передать, нужно там 

побывать. Мы сначала прибыли в Ниццу, 

а в 30 километрах находятся Канны 

,через некоторое время мы туда приеха-

ли. Пробыли два с половиной дня, впе-

чатлений море. Особенно понравился 

кинофестиваль, получила огромное удо-

вольствие  от просмотра фильма 

«Сломанная кукла». 

- А чем задел тебя этот фильм? 

- Тем, что героиня сражается со 

всеми трудностями. Девочка Вера 

с ДЦП и танцует, и плавает, она 

борется со своим заболеванием, и, 

несмотря на это -  она добрая, 

красивая девушка.  

- Свое сочинение ты связала с 

детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а планировала 

ли ты с ними какую-то деятель-

ность? 

- Ранее я не замечала таких детей, 

даже не знала, что у нас есть 

такой центр. А потом я попала на 

круглый стол, где узнала о таких 

детях, об их трудностях. В даль-

нейшем мы организовали группу 

волонтеров, которая организовы-

вала встречи с детьми Братского 

реабилитационного центра, про-

водили с ними различные мероприятия, 

особым и запоминающимся была сов-

местная прогулка на лыжах. Вы бы ви-

дели, как они радуются, когда к ним 

кто-то приходит, они очень счастливы, 

что с ними общаются, вместе с ними 

что-то проводят. И мне очень понрави-

лось помогать им.    

Когда мы пообщались с Ольгой, у нас 

осталось приятное впечатление, она 

показалась нам очень общительной, 

отзывчивой и доброй девушкой. Надеем-

ся, что таких  людей, как она,  будет 

больше. И никто не останется равно-

душным к тем, кто действительно 

нуждается в поддержке и помощи. 

Нужно просто стать более вниматель-

ным к людям и мир станет ярче для них 

и для вас. 

Анастасия Холомеева, 

Мария Сергеева 

и они всегда придут на  помощь. Наша 

группа очень сплоченная, дружная и 

веселая. 

- Это хорошо, когда такой коллектив. 

Намного легче преодолевать разные 

трудности. 

- Я согласна с тобой. Честно, я не 

ожидала, что будут такие взаимоот-

ношения, ждала другого. 

- Давай, поговорим о твоем участии в 

конкурсе. Чья идея была отправить 

сочинение на конкурс? Как узнала о 

нем? 

- Учитель русского языка и литерату-

ры предложила мне написать сочине-

ние на данную тему. Вечером я, не при-

давая особого значения, его написала, 

отдала и уже забыла о нем.  

- И как же ты узнала о победе? 

- Очень смешной случай произошел. 

Первого апреля, да в этот день, мне 

сообщила учительница русского языка, 

что я выиграла конкурс. Я не поверила, 

подумала, что меня разыгрывают. 

Чуть позже мне звонит старшая во-

жатая и говорит, что это правда и 

«Ты летишь во Францию!». Я не 

ожидала, что я вообще пройду в фи-

нал, а тем более выиграю, для меня 

это был шок. 

- Приятный шок. А было ли награжде-

ние? 

- Да, я в скором времени уехала в Ир-

кутск. Награждение проходило в Бай-

кал Бизнес Центре, там мне вручили 

путевку и диплом. А уже в августе я 

полетела во Францию. 
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Редакция: «Мы поздравляем 

тебя с победой! И знаем, что это 

второй твой срок в должности пред-

седателя студенческого совета,  а 

как проходили первые выборы, и 

насколько сильной была конкуренция 

тогда, в недалеком 2012 году?» 

Федор: «Это были мои пер-

вые выборы такого глобального мас-

штаба, я к ним очень готовился и 

очень волновался. Кандидатов тогда 

было около 5 человек, так что конкурен-

ция у меня была серьезная, учитывая то, 

что до этого я никогда не работал в 

главном корпусе, было психологически 

очень тяжело здесь адаптироваться» 

Редакция: «В этом году вы 

единственный кандидат на должность 

председателя. Почему так? Почему 

больше нет активных ребят, которые 

бы хотели этим заниматься?» 

Федор: «Во-первых, работа 

очень тяжелая и ответственная. За 

это никто не платит, система поощре-

ния по повышенной стипендии за нее не 

предусмотрена, все зависит только от 

личной инициативы. Во-вторых,  для 

успешной работы на должности предсе-

дателя студсовета нужно иметь связи. 

Связи не только с другими факультета-

ми, но и с другими вузами. В настоящий 

момент мы активно сотрудничаем с 

ИГУ и с сельскохозяйственной академи-

ей (ИСХИ), с которой в ближайшее вре-

мя у нас уже планируется  мероприя-

тие.» 

Редакция: «А какие ваши планы 

на этот учебный год и поделитесь своей 

самой креативной идеей, которую вы 

хотите воплотить совместно со всем 

студсоветом?» 

Федор: «Основная моя идея 

заключается в том, чтобы организо-

вать, максимально организовать наш 

студенческий совет академии. Я сейчас 

весь упор делаю на него,  и основная моя 

задача – создать максимально актив-

ную ячейку из молодых студентов, ко-

торые будут активно продолжать 

начатую мной деятельность. Что каса-

ется глобальных мероприятий, на дан-

ный момент мы активно задействованы 

в проведении Дня здоровья совместно с 

17 сентября в Восточно-

Сибирской государственной академии 

образования состоялись выборы пред-

седателя студенческого совета ВСГАО. 

Согласно общему положению, к уча-

стию в выборах не допускались студен-

ты  первокурсники, лимит участников 

от каждого факультета составлял  5 

человек, с обязательным согласованием 

кандидатуры со студсоветом факульте-

та.  Для участия в выборах кандидатам 

необходимо было приготовить презен-

тацию (биография, достижения и т.д.), а 

также план мероприятий на год. Пред-

седатель избирался сроком на один год 

путем открытого голосования. Канди-

дат был всего один – председатель сту-

денческого совета ВСГАО 2012-2013 

учебного года Федор Садовников, сту-

дент 4 курса факультета психологии. 

Поэтому, чтобы выборы можно было 

считать состоявшимися, Федору необ-

ходимо было  преодолеть  пятидесяти-

процентный барьер.   

Федор зарекомендовал себя в 

академии как серьезный, ответственный 

человек, который всегда протянет руку 

помощи в нужный момент. Его актив-

ной жизненной позиции можно только 

завидовать. Будучи прекрасным обще-

ственным деятелем,  он является коор-

динатором   волонтерского  поисково-

спасательного отряда «Волонтер-

Иркутск» и соучредителем антинарко-

тического волонтерского движения 

молодежи г. Иркутска. За предыдущий 

год студенческим советом во главе с 

Федором было проведено более двадца-

ти мероприятий  различной направлен-

ности, работа студсовета стала более 

эффективной, и  в итоге Федор едино-

гласно был переизбран на второй срок 

на должность председателя студенче-

ского совета ВСГАО. Как отметили 

члены студсовета: «Федор достойный 

кандидат, его работа всегда эффективна 

и он никогда не даст нам «упасть», а 

значит, и этот год будет столь же пло-

дотворным и интересным». 

После выборов нашей редак-

ции удалось побеседовать с Федором и 

узнать его личное мнение по волную-

щему вопросу объединения вузов, а 

также план работы на ближайшее вре-

мя. 

центром профилактики наркомании,  ко-

торый состоится 27 сентября в скв. Киро-

ва. Об остальных мероприятиях пока рас-

сказать не могу, т.к. они находятся в ста-

дии разработки.» 

Редакция: «Ни для кого не секрет, 

что наша академия сейчас находится на 

стадии объединения с Иркутским  государ-

ственным университетом, а как вы видите 

сейчас будущее нашего вуза, а самое глав-

ное, будущее нашего студсовета, ведь про-

изойдет и слияние студсоветов тоже?»  

Федор: «Скрывать не буду, буду-

щее в этом плане у нас немного неопреде-

ленное, но, я вас уверяю, что это уже дав-

но не первый раз, когда нас объединяют с 

гос. университетом. Если взглянуть на 

историю, то в XX веке такие слияния про-

водились и проводились они не раз. Идти 

на баррикады сейчас смысла уже нет, 

главная задача – подготовить плодотвор-

ный студенческий актив. Относительно 

студенческого совета, я думаю, у нас все 

будет идти так, как шло. У нас есть дого-

воренность с профкомом госа: они не ле-

зут в наши дела, а мы не лезем в их. В даль-

нейшем мы планируем начать все-таки 

совместную деятельность, потому что у 

нас одни и те же интерсы.» 

Никто ничего не добивается сра-

зу. Чтобы многого добиться –нужно очень 

потрудиться, например,  как председатель 

студенческого совета ВСГАО Федор Са-

довников, который начал свою деятель-

ность с должности старосты своей груп-

пы , через два года он стал председателем 

студенческого совета факультета психо-

логии, на третьем курсе Федор подал свою 

кандидатуру на участие в выборах предсе-

дателя студенческого совета ВСГАО, и 

победил!. Кажется, Федору любая конку-

ренция не страшна!;) 

Юлия Подолевская 

 

Я ВЕРЮ в Любовь. 

Я НЕ ВЕРЮ, что в жизни бывают неудачные обстоятельства. У 

каждого есть возможность выбора… 

Я ЛЮБЛЮ мой город Иркутск. 

Я НЕ ЛЮБЛЮ завистников. 

Я УВЕРЕН в завтрашнем дне РОССИИ.. 

Я ЖЕЛАЮ преподавателям, друзьям, всем знакомым и близким здоро-

вья, процветания и успехов во всем! 

Федор Садовников  
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В наше время жениться мож-

но не только в ЗАГСах. В этом году, 

17 августа, Иркутская областная биб-

лиотека им. Молчанова-Сибирского 

по китайской традиции соединила 

узами брака студентку гуманитарного 

факультета Федосову Анну и выпуск-

ника академии Дмитрия Трефилова. 

Конечно, столь необычное 

мероприятие прошло в стенах науч-

ной библиотеки не только по велению 

сердец, но и благодаря всевозрастаю-

щему интересу к таинствам восточной 

культуры. 

Целью мероприятия «Це Си 

Цзе» и было приобщение сибирских 

читателей Молчановки к ритуалам 

китайской брачной церемонии. Для этого все желающие вступить в брак должны были пройти раз-

ные обряды: это, по китайским верованиям, и демонстрирует готовность к будущему супружеству. 

Такими обрядами, в частности, стала традиционная чайная церемония, торжественное поклонение 

жениха символам Неба и Земли, а также родственникам и гостям на свадьбе. Среди свадебных ри-

туалов можно выделить и творческие: парам необходимо было нарисовать иероглиф, обозначаю-

щий любовь, а также спеть песню на китайском языке. 

Китайское торжество закончилось в лучших свадебных традициях: парам были выданы 

сертификаты, подтверждающие заключение брака, и молодоженов повезли на фотосессию. 

Анна Федосова 

14 сентября в Иркутском областном театре юного зрителя имени 

А. Вампилова в рамках  IX театрального фестиваля современной 

драматургии им. А Вампилова был показан спектакль «Дуэль» 

А. Стародубцевой в постановке А.Гречмана. Премьера состоялась еще 13 июня 2013 года и была приурочена к 214-

той годовщине со дня рождения А.С.Пушкина. 

Еще не начавшись, спектакль уже обещал быть захватывающим, ведь он посвящен, А.С.Пушкину, человеку, чья 

жизнь до сих пор полна загадок. Переступив порог зала, мы попадали в теплую, уютную атмосферу. Этому в нема-

лой степени способствовало то, что зрительные места находи-

лись на сцене. Такое необычное их расположение, по задумке 

постановщиков, должно было погрузить зрителя в происходя-

щее на сцене действие. У них это получилось: на протяжении 

всего спектакля в зале стояла абсолютная тишина, все были 

заворожены. На зрителей произвела впечатление и замеча-

тельная игра актеров. Мне кажется, они смогли наиболее точ-

но показать те эмоции, которые отражают всю пушкинскую 

трагедию. Хочется сказать спасибо: Сергею Павлову 

(А.С.Пушкин), Марине Егоровой (Н.Н.Гончарова) и другим 

актерам за замечательную игру. Тому подтверждение гром-

кие и долгие аплодисменты по окончании действия. Кроме 

этого, надо отметить и работу режиссера Александра Гречма-

на: такой жизнь и трагедию Пушкина, наверное, еще никто не 

видел.  

В завершение я хочу сказать: любите театр, друзья, ведь, по словам классика: «Театр — это Жизнь, это дивное ли-

цедейство, горькая услада, сладчайшая боль...». 

Екатерина  Маркидонова 
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Чем обычно занимаются студенты в 9 часов утра? Сидят на паре, спят и видят в своих снах буфет с кучей 

пирожков. Но…не всегда! Гумантирано-эстетический факультет 

ВСГАО в 9 часов утра 25 сентября собирал сумки, готовил реквизиты и 

складывал продукты. И это совсем не потому, что не было первой пары, 

или вовремя не прозвенел будильник. Этот день был небольшим празд-

ником для первокурсников, преподавателей и студсовета! Всем пред-

стояло отправиться на станцию «Дачная», чтобы провести, ставший уже 

традицией, День здоровья!  

С огромными сумками, гладиль-

ными досками, подносами, огнету-

шителями и массой других пред-

метов первокурсники толпились 

на перроне ж/д вокзала, ожидая 

приход электрички.  

Настроение у всех было отличное, солнышко согревало своими луча-

ми, а мы ехали в последних вагонах, напевая песни под гитару и дорисовывая 

плакаты. Обсуждали предстоящий день, который, скажу вам по секрету, обе-

щал быть невероятно интересным! 

От станции до нашей полянки мы шли, взявшись за руки, пели песни, радовались жизни и тащили тяжелые 

сумки.  «Через полчаса смотр команд» - сообщили нам члены жюри, и… 

понеслось. Все бегали, суетились, готовили стол, наряжались в костюмы, 

клеили таблички…. Жюри было очень строгое, во главе с заместителем де-

кана по воспитательной работе Винокуровой Ольгой Васильевной. Оценива-

ли номер, блюдо, оформление места и вообще, всю творческую атмосферу в 

команде, которых, как и групп, было восемь. После презентации команд нас 

ждали «Веселые старты», проведение которых легло на плечи студенческого 

отряда «Труверы», они буквально «вытащили» из первокурсников всю энер-

гию, ловкость и смекалку. Следующий конкурс «Домашнее задание» рас-

крывал творческую натуру команд: кто-то пел, кто-то танцевал, художники 

даже небольшое файер-шоу показали! Было здорово! Не было победителей и 

проигравших. Все ребята показали себя на высшем уровне и оставили о себе 

только хорошие впечатления! Команды были награждены сладкими подар-

ками, а самое главное – отличным настроением и улыбками! Как цивилизованные люди, мы собрали мусор и отпра-

вились домой, где многие продолжили так хорошо начавшийся день, но это мы оставим за кадром.  

Юлия Подолевская 

 

…Вот уж чего не скажешь про преподавателей факультета 

психологии. С 19 по 21 сентября в Академии прошла оче-

редная Международная конференция, посвященная психо-

лого-педагогическим проблемам одаренности. Это уже 

восьмая конференция, организатором которой является 

профессор, доктор психологических наук, руководитель 

Лаборатории одаренности Людмила Игнатьевна Ларионова. Пленарное засе-

дание открывал ректор Академии Николай Алексеевич Перязев. В программе 

конференции с докладами выступили и гости из других вузов: д.пс.н., профес-

сор Д.К. Кирнарская (г. Москва), д.пс.н., академик АПН В.А. Моляко (г. Киев, 

Украина), д.пс.н., профессор В.И. Моросанова (г. Москва) и др. Конференции, 

проводимые Людмилой Игнатьевной, отличаются высокой насыщенностью и нынешняя – не исключение. В программе 

были представлены доклады, мастер-классы, круглые столы. По отзывам студентов факультета психологии, эта конферен-

ция самая посещаемая – было зарегистрировано большое количество студентов, как участников, так и слушателей.  

Маргарита Цыганова, 

Федор Садовников 
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ного мероприятия являлось при-

влечение внимания к одной из важ-

нейших общемировых проблем, 

которая, к сожалению, в настоящее 

время набирает обороты. 

 День 3 сентября выдался 

теплым и солнеч-

ным, что уже изна-

чально заряжало 

позитивом. Жителей 

города на сквере 

собралось достаточно, и появление 

группы студентов моментально 

было замечено. Зажигательный 

танец, прекрасная погода, улыбаю-

щиеся лица – все это в сумме дало 

результат. Запущенные в небо бе-

лые шары эффектно завершили 

выступление. Все участники 

флешмоба были награждены па-

мятными подарками и 

дипломами.       

 Подготовкой флешмоба 

занималась студентка 3 курса фа-

культета специальной педагогики и 

психологии Анастасия Купалова 

совместно с администрацией 

управления по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике 

г.Иркутска.  «Я была приятно удив-

лена отзывчивостью студентов, их 

искренним же-

ланием поучаст-

вовать в акции. 

Даже первокурс-

ники откликну-

лись и приняли 

активное уча-

стие!» - отмети-

ла Анастасия. 

     Организация 

и проведение 

подобного рода мероприятий гово-

рит о стремлении общественности 

не закрывать глаза на глобальные 

проблемы, требующих незамедли-

тельных действий для их решения.  

И наши студенты активно поддер-

живают эту инициативу! 

Анжелика Кривова 

 

 Третьего сентября в кален-

даре нашей страны печально па-

мятный день - «День солидарности 

в борьбе с  терроризмом». Данная 

дата  установлена Федеральным зако-

ном «О днях воинской сла-

вы  и памятных датах России» и 

связана с       трагическими   собы-

тиями 2004 года, когда 1 сентября в 

г. Беслане боевики  захватили одну 

из городских школ. В результате 

террористического а к т а  в школе 

№ 1 погибли более трехсот тридца-

ти человек, среди них свыше 150 

детей. Эти трагические события 

потрясли весь мир.  

       Сегодня терроризм превратил-

ся в одну из опаснейших глобаль-

ных проблем современности, серь-

езную угрозу безопасности всему 

мировому сообществу. К сожале-

нию, Россия оказалась в числе 

стран, столкнувшихся с наиболее 

агрессивными его проявления-

ми. На   сегодняшний день борьба  

с  терроризмом    -

важнейшая государственная  задача. 

       «Терроризм не пройдет!» - под 

таким названием 3 сентября на 

сквере Кирова состоялся флешмоб, 

в котором активное участие приня-

ли студенты ВСГАО.  Целью дан-

Стр. 6 

Ежегодно 27 сентября проходит вру-

чение именных стипендий Благотворительно-

го Фонда Юрия Тена (годы жизни). Церемония 

награждения традиционно проводится в день рождения основателя 

Фонда — Юрия Тена, депутата Государственной Думы трех созывов, 

основателя Группы компаний «Труд».  

           Стипендия Благотворительного фонда Юрия Тена в этом году 

вручена 20 студентам 

высших учебных заведе-

ний Иркутска  за высокие 

достижения в учебе, 

научно-технической, 

творческой 

и общественной деятель-

ности, а также за активную гражданскую позицию.  

 

           На протяжении трех лет размер стипендии составляет 

16000 рублей. Студентов для награждения выбирают сами вузы: 

по два человека от каждого из 10 высших учебных заведений Иркутска. 

В этом году стипендию Юрия Тена получили две студентки ВСГАО: 

Колобова Екатерина, 2 курс ФТП и Шульга Олеся, 4 курс МиХО.    

«Хочу пожелать, чтобы вы во всем добива-

лись поставленных целей. Ваша активная 

гражданская позиция должна проявляться 

на протяжении всей жизни. То, что 

вы делаете, важно вашей семье, вузу 

и жителям Иркутской области. Вы — буду-

щее Иркутской области. Главное наше бо-

гатство - это люди. Ведь без креативного 

класса все природные богатства, такие как 

нефть и газ, будут лежать мертвым грузом. 

Человеческий труд и старания никогда 

не проходят даром», — Сергей Тен. 



 

 Весёлые лица, искренние улыбки, отлич-

ное настроение, заряд эмоций на весь год. Это и многое другое получили студенты 

Естественно-Географического факультета на ежегодном, традиционном мероприятии 

«День Кабачка», которое состоялось двадцатого сентября на биологической агростан-

ции. Участвовали  7 команд, такие как: «Убойная сила,» «Биолига», «Эколожки», 

«Козинаки” и др. Представление команд проходило в виде визитки, каждая отличилась 

своей креативностью и оригинальностью. Для первокурсников это было небольшим 

посвящением в студенты, а для ребят старших курсов - хорошо проведённым време-

нем. Мероприятие состояло из нескольких этапов. Студентов проверяли на выносли-

вость. Ребята выдержали такие этапы как: «спичка»( игра на внимательность), 

«волна» (проверка нашей собранности) , «доска»( сплочённость команды). Праздник 

получился на славу. Итогом было награждение команд и чествование победителя. 

Главный приз «Золотой кабачок» достался команде 2 «Д». Никто не остался без вни-

мания, каждая команда была награждена вкусным пирогом.  

Алёна Антипина  

 Наверное, каждый, кто выступал на эстраде, знает, как тяжко перебороть дрожь в ногах перед своим выступле-

нием. И даже у опытных эстрадных певцов есть некое волнение перед выходом на сцену, так же, как и у героини нашей 

рубрики - Юлии Кондрашевой. С чего началась музыкальная жизнь Юли? Вопрос, который волнует многих, кто когда 

– либо слышал  выступления девушки. Еще в школе Юля, как и все первоклассники, интересовалась многим, и музыка 

– не исключение. На одном из выступлений школьного хора, в состав которого входила наша героиня, Юлю заметил 

учитель пения,  он в последующем сыграл в ее жизни важную роль. В школе же 

началась и сольная карьера певицы. Юля закончила школу искусств «ДШИ № 9» и 

больше никогда не останавливалась на достигнутом, идя вперед с девизом «Всегда 

двигайся вперед к своей цели и не предавай свою мечту». 

На сегодняшний день Кондрашева Юля, студентка третьего курса гумани-

тарно-эстетического факультета ВСГАО. За время обучения в Академии она достиг-

ла немалых высот. Юля является координатором музыкального сектора,  входит в 

состав студенческого совета и никогда не забывает радовать друзей, студентов и 

преподавателей своим творчеством. Наша героиня разносторонний человек, она не 

только поет, но также очень любит рисовать и танцевать, участвует в общественной 

жизни города и академии. 

Совсем недавно Юленька стала победителем в V ежегодном областном фестивале 

«Голос Байкала», который прошел 15 сентября  на набережной у памятника Алек-

сандру III. Во время Юлиного выступления,  чтобы убедиться в красоте звучания ее 

голоса, а также в том,  что песня исполняется «в живую», жюри попросило отклю-

чить музыкальное сопровождение и микрофон. Юля не растерялась и поразила всех 

своим исполнением. После конкурса к Юлии подошел режиссер–постановщик  театра им. Загурского К.П. Романенко и 

пригласил выступить в концерте 28 сентября на мероприятии «Встреча трех поколений».  

Столько побед и достижений! Интересно, а  опускались ли когда-нибудь руки у такого творческого человека?  

Ответ был шокирующим!!! Как рассказа Юля: « Да, и очень часто! Но, когда я смотрела, как много сил у Елены Бара-

нович, координатора танцевального сектора, трудности, которые казались огромными, исчезали, и появлялось желание 

двигаться вперед и только вперед.  Очень важна была для меня и поддержка близких друзей, любимой мамы и моего 

молодого человека». 

Сила и упорство помогли Юле достичь таких успехов, и именно поэтому ее смело можно назвать звездой ака-

демии образования! 

Илья Муллин, 

Юлия Подолевская 
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 Ве- ликая Фаина Ранев-

ская говорила: «Здоровье – это когда 

у вас каждый день болит в другом ме-

сте». Наши студенты, как и сотрудники Областного центра профилактики наркомании (ЦПН), не согласны с этим утвер-

ждением. 27 сентября на пл. им. Кирова прошел, ставший уже традиционным, «День здоровья». В его организации и 

проведении активное участие приняли студенты факультета психологии, на протяжении ряда лет сотрудничающие с 

ЦПН в качестве волонтеров. Задача подобной добровольческой акции – привлечь внимание молодежи к проблеме, сфор-

мулированной в  афоризме Овидия: «Не всегда во власти врача исцелить больного». Гораздо чаще здоровье больного 

оказывается в его собственных руках. Студенты-психологи раздавали молодым людям буклеты по профилактике нарко-

мании и табакокурения. Они совместно с ЦПН организовали работу передвижных ка-

бинетов флюорографии и ВИЧ-лаборатории для всех иркутян, желающих пройти об-

следование. 

Организаторы постарались на славу. В сквере собралась молодежь от мала до велика. 

Школьники возле самой сцены зажигали под современную клубную музыку. Органи-

заторами проводились различные конкурсы, одним из запоминающихся было исполне-

ние сборными команд спортивных танцев. Ребята 

поддерживали танцоров «сквер танцевал».  

Самым зажигательным, по мнению многих участни-

ков и просто прохожих, был учащийся из ПТУ для 

инвалидов Антон Ипполитов. Он поделился с нами 

своими впечатлениями: 

- Мне очень понравилось. Было весело, забавно и 

интересно. От души натанцевался. Участвовал в од-

ном конкурсе, отгадал все слова, но, увы, не выиграл, 

но я даже не расстроен. 

В конце мероприятия наградили команды танцоров по следующим номинациям: ко-

манда «Спорт» стала «Самой оригинальной», «Самые сочные» стали веселые девчонки 

из команды «Seven Up», «Самая активная» команда «Молодежь Прибайкалья». Ребята 

были награждены грамотами и футболками. А теперь перейдем к победителям, третье 

место заняла команда «Мадагаскар», второе место - «Energy Roy», капитан команды 

был самым активным и пробуждал у зрителей желание танцевать . И наконец-то побе-

дителямив этом конкурсе стали красивые и креатив-

ные девчонки из команды «Импульс» Иркутского 

педагогического колледжа. Всем участникам предложили участвовать в городском 

флешмобе. Молодцы ребята, так держать! 

Заключительным на Дне здоровья стало выступление спортсменов – пауэрлифтингов. 

Сильные и накаченные парни демонстрировали умение владения штангой. Мальчишки 

с восхищением смотрели на происходящее. Походу, они мечтали, что в скором буду-

щем тоже этим займутся и будут сильными, как пауэрлифтингисты.    

Хотелось отметить, что мероприятие получилось очень позитивным. Эта атмосфера 

танца затягивала, хотелось танцевать и тан-

цевать.   

Можно говорить о том, что праздник удал-

ся, судя по улыбкам не сходивших с лиц 

участников флешмоба.  

Хотелось бы пожелать организаторам про-

должать придумывать и проводить интереснейшие мероприятия, чтобы мо-

лодежь Иркутска приобщалась к спорту, так как спорт - это прекрасное 

настроение и здоровое будущее. 

Подобные акции, по мнению председателя студенческого совета «ВСГАО» 

Садовникова Федора, студента 4 курса факультета психологии, являюще-

гося их участником на протяжении всего периода обучения в нашей Акаде-

мии, не только неизменно привлекают внимание иркутян, но и способствуют 

осознанному, конструктивному обсуждению вопросов сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому об-

разу жизни.   

 

 Анастасия Холомеева, 

Федор Садовников 
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 Конец первого осеннего месяца иркутяне отметили не только 

насморком и выкопанной картошкой, но и началом юбилейного сезона 

КВН. На этот раз принимал гостей ИрГТУ. 1-ый и 2-ой полуфиналы 

игры состоялись 27 и 28 сентября. Темы игр были посвящены бессмерт-

ным фильмам нашего знаменитого земляка Леонида Ивановича Гайдая. 

     Нелёгкая задача  - разогревать зрительский интерес выпала на долю 

«Сборной сельскохозяйственной академии», команды ИрГУПСа, 

«Сборной района», «Иркутскому городовому» (МВД) и команды ИГУ 

«Дружба». Возможно, где-то ребята и не вытянули игру, однако нельзя 

не заметить остроту и актуальность многих шуток ,над большинством 

которых зрители ис-

кренне смеялись. Побе-

дившие команды 

«Сельскохозяйственная академия» и «Сборная района» прошли в финал.  

 2-ой же полуфинал поставил жюри в тупик. Ребята просто взорва-

ли зал! Каждая команда была настолько яркой, что было сложно выделить 

какую-то одну. Острили ребята так, что вышибало слезу от смеха. Более 

того, песни, танцы и костюмы вызывали искренний восторг! Во 2-ом полу-

финале участвовали: «Хозяева сцены» -НИ ИрГТУ «Новая сборная Иркут-

ска», «Иркут» (Иркутский авиационный завод), «Натиск» (Иркутск), и 

честь нашей с вами академии защищала команда «Общие друзья». Пусть 

наши ребята не прошли в финал, однако и в грязь лицом не ударили…Если 

смех, действительно, продлевает жизнь, то те, кому посчастливилось сидеть в зале, стали на шаг ближе к бессмертию. 

   В финал прошли команды  «Иркут» и «Натиск», а после некоторых раздумий, жюри решило сделать исключение из пра-

вил и пригласить  в финал «Новую сборную».  Очень бы хотелось поблагодарить все команды за заряд позитива в эти 

осенние прохладные вечера ,а также пожелать ребятам успехов в их ответственной работе. Нелёгкое это дело - народ сме-

шить. 

Анастасия Щеколдина 

 Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с 

вами о замечательнейшем русском поэте, уроженце Бурятии Андрее Григорьевиче  Румянцеве. Значит ли для вас что-

нибудь это имя? Наверняка, нет. Если честно, до поэтического вечера, проведенного в библиотеке №8 и посвященного 

75-летию этого писателя, я тоже ничего о нем не знала. Но сегодня  я могу поведать  вам о его жизни и творчестве. 

 Андрей Григорьевич Румянцев родился 15 сентября 1938 года, в с. Шерашово Кабан-

ского р. Бурятии. В 1953 году будущий писатель окончил школу с золотой и медалью и хотел 

поступить в московский Литературный институт. Задуманное не удалось воплотить из-за 

больного отца-фронтовика. Андрей поступил в Иркутский государственный университет на 

филологический факультет. В то время там уже учились такие начинающие литераторы как: 

Григорий Распутин, Анатолий Преловский, Александр Вампилов. Великий драматург на всю 

жизнь стал для Румянцева лучшим другом. После окончания университета Андрей Григорье-

вич возвратился в Бурятию и 10 лет работал в редакции газеты, затем два года учился в 

Москве на факультете журналистики в Высшей партийной школе. После возвращения из 

Москвы работал 14 лет заместителем председателя Комитета по телевидению и радиовеща-

нию Бурятии. И в эти же годы он много пишет, издает более 10 поэтических книг, которые 

выходят в Москве, Улан-Удэ, Иркутске; публикуется в коллективных сборниках, журналах, 

газетах. Андрей Григорьевич — член Союза журналистов России более чем с сорокалетним 

стажем. Румянцев много пишет о Байкале: ничто несравнимо для него с красотой этого озера. 

 Поэтический вечер прошел в преддверии дней международного фестиваля  «Сияние России» в рамках клуба 

«Комплимент». Огромное спасибо заведующей библиотекой Галине Николаевне Вязьминой, библиотекарям Галине 

Михайловне Таюрскаой, Марине Михайловнае Сукневой и Эмилии Михайловне Поперековой за теплую атмосферу и 

интересный рассказ.  

Екатерина Маркидонова 
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 Свершилось! Настал долгожданный день для перво-

курсников факультета Специальной педагогики и психоло-

гии.  

25 сентября в актовом зале прошло посвящение в студенты 

первокурсников нашего факультета. Концертная программа 

и ритуал посвящения был подготовлен старшекурсниками.  

11.10 и вот началось! С поздравительной речью выступил 

декан факультета Бахарева Е.В., она поздравила первокурс-

ников с посвящением в студенты, пожелала им успехов в учебе и тихонько удалилась на Совет.  

Концерт начался! Первыми на сцене встретили массовое выступление группы «Модерн», девчон-

ки поразили зрителей своим ярким танцем. Вели концертную программу и ритуал посвящения сту-

денты Атаманов Владислав (4 «Г») и Каторгина Анастасия (4 «А). 

Концерт был насыщен художественными номерами и не только, старшекурсники в юмористиче-

ской сценке рассказали о некоторых тонкостях студенческой 

жизни.  

Очаровала всех зрителей Потапова Екатерина КМС по художе-

ственной гимнастике (3 «В») своим пластичным, гибким и зажи-

гательным выступлением с гимнастической лентой. 

Посмотрели талантливое выступление старшекурсников, а те-

перь - наших «первошей». Они показали себя, свои музыкаль-

ные, танцевальные и юмо-

ристические способности. 

Оказывается, есть талан-

ты. Зарекомендовали себя парни из группы 1 «В» как очень 

веселые и талантливые ребята, мы взяли на заметку – они 

будущие участники игры в КВН. Группа 1 «Г» была очень 

сплоченной, на сцене они все дружно поздравили свою од-

ногруппницу песней Григория Лепса «Самый лучший 

день».      

 И вот настал момент испытаний для наших перво-

курсников. Им пришлось отведать «гранит науки» и выпить бокал горьких студенческих слез. 

«Студенческие слезы» были настолько солеными, что их было невозможно пить, но наши перво-

курсники справились с этими испытаниями, выпили до дна и съели весь «гранит». После торже-

ственной клятвы они стали настоящими студентами ВСГАО.  

 В заключение концерта Прошиной Викторией, Купаловой Анастасией (3 «А»), Фроловой 

Натальей (3 «Б»), Слепцовой Асией (3»В), Соковых Региной (2 «А») была исполнена финальная 

песня .  

 Желаем нашим первокурсникам веселой, интересной и насыщенной студенческой жизни. 

Чтобы никогда не пришлось лить «студенческие слезы». 

Автор: Холомеева Анастасия 

Фото: ст.преподаватель ф-та СПиП Грачева А.Н. 
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 26 сентября, в 18:00, в общежитии №4 было проведено посвящение первокурсников в «новожилы». 

Посвящение проходило в несколько этапов: официальная часть, «полоса пре-

пятствий», дискотека. 

 В общежитии было затишье до шести часов, но потом началось неве-

роятное! Официальная часть была совершенно неофициальной, Татьяна Ива-

новна поздравила всех с «посвящением», кстати, здорово было, Татьяна Ива-

новна такая весёлая и живая, всем бы быть такими! 

 Началось настоящее посвящение! «Сторожили»  начали вызывать по трое человек на «полосу препятствий»; 

можно сказать на «издевательство» над собой( в хорошем смысле). Когда очередь дошла до меня, а со мною было ещё 

три человека, то началось просто незабываемое!!! Сначала нам завязали глаза мокрым полотенцем, затем повели в не-

известном направлении. В каком –то помещении нас неожиданно облили холодной водой. Я поняла, что это душ. По-

том развязали глаза, и мы направились к следующей станции, после которой всё лицо было в муке. Затем было предло-

жено выбрать любой стакан, в которых была налита прозрачная жидкость (кому что 

попалось), вскоре мы съели что-то непонятное ,солёное-солёное и очень неприятное. 

Также нас били подушками и матрасами, запускали в нас пакеты с водой, мазали зе-

лёнкой и в придачу поставили шикарную печать на лоб, а также вручили медали. За-

тем все бегом побежали в душ и на дискотеку, где ведущим был Андрей Пытлев. На 

дискотеке были конкурсы, бесспорно, весёлые до слёз, а также от каждого этажа  вы-

ступали ребята со своими номерами (пели песни, танцевали, показывали мини юмо-

ристические сценки и т.д). Было очень весело.  Ди-джеи предоставили молодёжную 

современную музыку, что всем очень понравилось. Все зажигали, как только моглиJ 

В заключение скажу, что было очень здорово, и я не забуду этот день никогда, особенно внезапный холодный душ! 

Спасибо всем, кто организовал этот праздник! Спасибо Татьяне Ивановне, она молодец!;) Студсовет - вы супер! Хочет-

ся, чтобы каждый год проводили такое мероприятие. И поверьте, это так классно, это так незабываемо, это столько 

эмоций и позитива, что не передать словами. Огромное спасибо! 

Александра Егорова 

 

 

 Есть такие дни, когда кажется, что высшие силы решили так конкретно тебя поторопить. О да! Это был имен-

но такой день. С самого утра всё шло наперекосяк, поэтому, дабы расслабиться и сбросить негатив, я решила погулять 

по берегу Ангары. Была середина весны, но грязь уже подсохла...Да. Ага. Подсохла...Само собой. В плеере играют ти-

бетские мантры, я им тихо вторю, так как народ там почти не появляется, и я могла себе это позволить. Прошло 25 ми-

нут. Голоса в наушниках напевают "Ом мани падме хум" (мантра благополучия), что придаёт особую изюминку весьма 

пикантной ситуации. Я провалились. В грязь. По колено. И в течение 10 минут не могла выбраться…. Спустя полчаса 

жители элитного жилого комплекса, мимо которого пролегал мой путь, могли наблюдать весьма интересную картину. 

По асфальтовой дорожке со стороны реки шла грязная босая девушка с нарочито гордо поднятой головой и каким-то 

маниакальным блеском  в глазах...Мои кроссовки так в той грязи и остались, что примечательно, лишь половина одно-

го из них осталась на поверхности так, как когда я тянула его, эта половина просто оторвалась. Скажи мне кто, что эту 

ситуацию можно ухудшить, я бы не поверила. Но когда ко мне подошёл местный сторож выпивоха и спросил не хочу 

ли я выпить с ним пива… В общем, домой я зашла, громко смеясь. От негатива не осталось и следа:) 

Анастасия Щеколдина 
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Наступила осень, и вновь наступает ваш профессиональ-

ный праздник - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!        

  В этот день мы хотим поздравить вас от всей души, побла-

годарить вас за то, что 

вы у нас есть, за ваше терпение и благосклонность к нам, за 

помощь в учебе, и просто за то, что вы у нас есть! 

 

На протяжении многих лет вы помогаете справляться со 

всеми трудностями, устроиться в жизни. стараетесь обучить 

чему-то новому,  Все награды 

и победы, которые получаем 

мы, все это-заслуга наших 

любимых преподавателей. 

Без вас мы бы никогда не стали 

теми, кто мы есть сейчас.  А 

сколько  разных мероприятий 

было проведено  благодаря ак-

тивности и инициативе нашего 

педагогического коллектива! 

В стенах любимого университета 

Настал торжественный момент. 

Дорогие преподаватели,  

Позвольте сделать комплимент! 

Два раза в год – зимой и летом 

Мы к Вам на сессию спешим 

И тянем руку за билетом, 

Но мы при этом не дрожим! 

Бояться странно и нелепо: 

Хотя заслуг не сосчитать, 

Для нас Вы больше друг, чем препод, 

И чем не повод поболтать? 

Любовь не передать словами, 

В них наши чувства не вложить, 

Спасибо Вам за то, что с нами, 

За то, что научили жить! 

Принося радость одним, ты будто заражаешь их 

своим настроением, и эти люди уже приносят ра-

дость другим. И, в конце концов, этих кислых, 

недовольных лиц, которые не умеют радоваться 

элементарным вещам, станет намного меньше. 

Да, и тут еще один повод для нытья: злые, раздра-

женные люди. Но я сильно сомневаюсь, что ты 

всегда очень добродушен и любезен с окружаю-

щими. И снова: НАЧНИ с себя! Начни улыбаться 

прохожим (пусть 7 из 10-ти подумают, что с то-

бой не все в порядке, но 3-им ты подаришь хоро-

шее настроение), подавая деньги за проезд в об-

щественном транспорте, скажи "спасибо", поже-

лай хорошего дня продавцу в магазине. Согла-

сись, мир вокруг уже станет теплее и добрее. 

 

Пора бы уже взять все в свои руки и сделать что-

нибудь хорошее самому! Пора бы уже перестать 

надеяться на кого-нибудь и начни менять что-либо 

самостоятельно. И НЕ СОМНЕВАЙСЯ, у тебя 

найдутся единомышленники. А ведь если бы каж-

дый начал с себя... Изменились бы люди, измени-

лась бы и наша страна. 

 Да, пусть это звучит для кого-то слишком 

наивно, но все же: ПОЛЮБИ свою родину, свой 

народ, и они отплатят тебе тем же! 

Дарья Швед 
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 "Почему я родился здесь, 

именно в этой России?" - как же 

часто я читаю или слышу эти слова (причем чаще от молодежи). Но 

ведь никому из тех, кто говорит так, даже и в голо-

ву не приходила мысль, что он может что-то изменить. 

Человек перестал делать что-то сам, он привык приехать уже на 

готовое, обжи-

тое ме- сто. 

От таких "оптимистов" часто можно услы- шать: "Ну что я 

один сделаю? От меня ничего не 

зависит", "Эту страну не изменить", 

"Но люди же от этого не изменятся" 

и так далее... Все это отговорки 

ленивых и слабых людей. Если ты 

начнешь элементарно с себя, то, 

пусть и не все люди вокруг тебя это 

услышат, но изменится хотя бы 

твое мировоззрение, твои взгляды... 

Соответственно и жизнь вокруг 

тебя изменится в лучшую сторону. 

 

Нынешний россиянин только и 

привык ныть: мол, здесь все не так 

чисто, и не настолько красиво, как, 

допустим, в той же Америке 

(особенно рассматривая разные фото, сделанные под Рождество). 

Люди привыкли во всех бедах обвинять правительство... Да, без-

условно, от него зависит достаточно, но правительство не в состоя-

нии сделать твою моральную и духовную жизнь ярче и красивее. 

Это зависит от тебя самого и только! Украсив, элементарно, свой 

дом, свой двор или свою улицу светящимися огоньками к Новому 

Году, ты сделаешь уже приятное не только себе, но и своим близ-

ким, прохожим. Легко можно понять того, кто скажет, что многие 

даже и внимания не обратят, пройдут мимо и не заметят. Но ведь 

многие - это уже не все.  
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