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Тамбовские студенты и не только на фо-
руме в «АМАКСе» 

Нет ничего более приятного, чем рассказывать о себе, если, конечно, есть о чем поведать. Но мы постарались, и в предверии Нового года решили пока-
зать свои  истинные лица. В течение трех лет наша редакция информирует вас о студенческой жизни, собирая самые актуальные и острые поводы. Но все 
началось с простой журфаковской газеты на первом курсе, которая висела в стенах корпуса. Это была самая настоящая студенческая стенгазета — четыре 
полосы-листа, которые мы каждый месяц выставляли на всеобщее обозрение. Тогда мы писали только о Державинском университете, и, по большей части, 
о нашей любимой кафедре. Но из гусеницы газета превратилась в бабочку — из листочков на стенах в традиционно печатную газету из восьми полос. Рас-
ширилась и тематика информации, которую мы освещаем; к нам присоединились два ведущих вуза Тамбовщины  – ТГТУ и Мичуринский ГАУ. А к Новому 
году бабочка стала еще прекрасней — мы дарим вам шестнадцать полос удовольствия.

Редакция «Регион.Молодежь» 

 Обзор нового развлечения в нашем 
городе 

Студенты отвечают на вопросы 
с подвохом

 Захватите Галактику 
вместе с «Экшн»

Фото Надежды Стребковой. Победители XXI сезона КВН в ТГУ - команда «Я и кто-то ещё»

Новогодний спецвыпуск

Новогодняя сказка
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Актуал

В конце ноября Тамбов 
принял участников об-
разовательного  форума. 
180 представителей  сту-
денческих объединений 
из 14 субъектов централь-
ного федерального округа 
прибыли в «АМАКС Парк-
отель», где в течение двух 
дней проходили лекции, 
посвящённые студенче-
ским объединениям и 
многому другому. Участни-
ки поделились на две груп-
пы: «В Спорте» и «За каче-
ственное образование». 
На встречу со студентами 
приехал председатель Ас-
социации Студенческого 
баскетбола Сергей Влади-
мирович Крюков, а сюр-
призом для поклонников 
единоборств было присут-
ствие чемпионки России по 
тайскому боксу Анастасии 
Яньковой. Также давались 

практические советы, экс-
перты менялись контакта-
ми со студентами, которые 
хотели бы продвигать спор-
тивное направление в сво-
их вузах. Не обошлось и без 
других не менее значимых 
спикеров. Например, Глеб 
Бабкин, руководитель Ко-
митета по развитию массо-
вого и студенческого регби, 
и Алексей Борисович Голев, 
- президент Всероссийской 
федерации рок-н-ролла. 

Во второй секции «За ка-
чественное образование» 
выступала Валерия Зотова, 
руководитель Общерос-
сийского общественного 
проекта «Всероссийская 
студенческая школа по ка-
честву образования». Она 
рассказала, как правильно 
взаимодействовать с инсти-
тутом, рассмотрела стан-
дарты образования.  

От Тамбовской области 
в форуме приняли участие 
студенты трёх главных ву-
зов: ТГТУ, ТГУ и Мичурин-
ский ГАУ. Не случайно и 
то, что этот форум прошёл 
в Тамбове, ведь в наших 
вузах достаточно активно 
развивается студенческий 
спорт и самоуправление, 
которые после данного ме-
роприятия будут совершен-
ствоваться. 

Студент ТГТУ Владимир 
Алехин впервые побывал 
на таком мероприятии и 
поделился своими впе-
чатлениями: «Мне очень 
понравилось, всё было 
организовано на высшем 
уровне, начиная от прове-
дения занятий со студен-
тами до обслуживания. 
Эксперты, проводившие 
занятия, действительно 
рассказали много нового. 

Я успел посетить занятия 
по КО и ГТО. За время про-
ведения форума я познако-
мился со многими интерес-
ными людьми.  С радостью 
поучаствую в следующем». 

На форуме присутствова-
ли не только тамбовчане. 

«Интересный, яркий, 
нетривиальный. Приеха-
ла заряженной по-полной. 
Успела побывать на двух 
секциях. Что меня особо 
впечатлило - уровень лек-
торов, их профессиональ-
ная компетенция. Спасибо, 
что таких форумов стано-
вится все больше», - рас-
сказала Валерия Хуртина, 
студентка Московского го-
сударственного областного 
университета, главный ре-
дактор студенческого жур-
нала «Будь с нами».

Анна Кашина.

Рахманиновский 
вечер

10 декабря в зале 
областного краеведче-
ского музея состоялся 

Рахманиновский вечер под 
названием «Творческое 
достояние области». В 
мероприятии приняли 
участие заслуженные 

артисты РФ, музыканты и 
профессора. Такие встречи 

в Тамбове проводятся 
ежегодно. Их цель – 

приобщить горожан к 
культуре и искусству.

Гонки 
с препятствиями

В Тамбове прошел III этап 
областного кубка по автомо-

бильному спорту.  Всего 
в джип-триале соревно-
вались 17 экипажей из 

Тамбова и области. Суть этой 
спортивной дисциплины 
– преодоление трассы с 

препятствиями на время. За 
любые нарушение грозила 

дисквалификация или 
штрафные баллы. 

Врачебная 
практика

С 3 по 5 декабря в Меди-
цинском институте ТГУ 

им. Г.Р.Державина проходи-
ла хирургическая Олимпи-
ада всероссийского мас-

штаба. В конкурсе приняли 
участие 14 медицинских 

вузов ЦФО. Мероприятие 
включает в себя два этапа: 
региональные отборочные 
туры и финал, который со-
стоится весной 2016 года 
в Москве. Олимпиада им. 

М.И. Перельмана  является 
престижным студенческим 

конкурсом для будущих 
специалистов в сфере меди-

цины.

Водное 
состязание
 В Тамбове прошло 

городское первенство по 
плаванию.  Всего в конкурсе 

приняли участие около 
100 человек.  Состязание 

проходило в два соревнова-
тельных дня. В первый день 

спортсменам предстояло 
преодолеть 200 метров в 

разных техниках плавания. 
Во второй день участникам 
было необходимо проплыть 

расстояние в 100 метров.  
Победителей наградили 
медалями и почетными 

грамотами.

Новые таланты
3 декабря в Мичуринском 
ГАУ состоялась концертная 
программа под названием 
«Дебют первокурсника». 
В мероприятии приняли 

участие студенты, 
поступившие на обучение в 
2015 году. Первокурсники 

подготовили хореогра-
фические, вокальные, 
театральные номера. 

Выступления оценивало 
компетентное жюри. 
В конце программы 

победителям в разных 
номинациях вручили 

дипломы.

Скоро все мы очутимся в 
2016 году. Быстро и совсем 
незаметно в ночь с 31-ого 
на 1-ое мы поменяем по-
следнюю цифру в 2015-м.

Уже второй раз подряд 
мне выпадает честь редак-
тировать новогодний вы-
пуск, и, главное, оповестить 
читателей – лаконично и 
интригующе – что можно 
найти в этом номере.

Как всегда мы расска-
жем вам об интересных 
проектах и встречах, кото-
рые прошли в ваших вузах. 
Вы увидите, что нового по-
черпнули ребята на Ме-
диашколе (смотри «Про-
ектор»); узнаете, чем еще 
славится Черноголовка (за-
гляни в «Актуал»); а также 
сможете окунуться в музы-
кальную атмосферу вместе 
с мичуринцами (тоже най-
дете в «Актуале»).

Уже было сказано, что 
вместо привычных восьми 
полос, вас ожидает выпуск 
ровно в два раза больше, 
а, значит, и новые рубрики. 
Так в этом номере вы уви-
дите «Школьную страни-
цу», и я надеюсь, что юно-
шеские воспоминания не 
заставят вас долго ждать.

Порадуем вас и рубри-
кой «Эксклюзив», где хоро-
шо устроились репортажи 
с событий, на которых не 
всем удалось побывать. Тут 
вы узнаете о том, как про-
шел финал конкурса «Мисс 
Тамбовская область» и ме-
диа-премия «Волна 2015».

Большой сюрприз мы 
подготовили для читате-
лей-любителей физических 
нагрузок. И это не только 
новая рубрика «Спорт», но 
и календарь на разворот с 
«прекрасным видом».

Мы не забыли про неу-
молимо приближающийся 
Новый год! «В теме» посо-
ветует лучшие новогодние 
фильмы всех времен и, в 
особенности, нашего дет-
ства, а «Винегрет» расска-
жет о том, как проводят 
этот праздник в разных 
странах мира. И еще один 
сюрприз: мы публикуем 
лучшее из писем Деду Мо-
розу, которые вы весь ме-
сяц присылали на специ-
альную почту.

Переверните эту стра-
ницу  и увидите, как много 
интересного и необычного 
вас ожидает.

Редактор номера 
Кристина Колесова.

Меняем 
лицо

колонка редактора

Спорт и образование в массы!
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Актуал
Школа 

кураторов
На базе ТГУ имени начала 
работу Школа кураторов. 

Образовательно-раз-
влекательная площадка 
проходит уже в третий 

раз. Программа этого года 
отличается от предыдущих 
тем, что, помимо практи-
ческих навыков, появился 

и теоретический аспект. По 
окончании курса участники 
сдают выпускные экзаме-

ны и получают диплом. 
Больше информации о 

Школе кураторов в группе 
«Регион. Молодежь» ВКон-

такте: vk.com/remolodej

Патриотические 
встречи

В ТГТУ состоялся патрио-
тический форум, который 
проходил в рамках про-

екта «Всероссийская сеть 
студенческих патриоти-
ческих центров». В ходе 
мероприятия участники 
познакомились с феде-

ральной и региональной 
деятельностью в сфере 

гражданско-патриотиче-
ского воспитания молоде-
жи России. В завершении 

работы форума состоялось 
ток-шоу, участники обсуж-
дали образ современного 

патриота.

Туристические 
места

Федеральный туристиче-
ский маршрут «Русские 

усадьбы» будет проходить  
через Тамбовскую область. 
Стало известно, что в рам-
ках проекта гостям предло-
жат посетить семь усадеб, 
расположенных в регионе. 
1 и 2 декабря с достопри-

мечательностями уже 
познакомили журналистов 

федеральных СМИ.

Бронзовая 
медаль

Тамбовчанка Екатерина 
Хрунина завоевала бронзо-
вую медаль ЦФО по самбо 
среди женщин. Студентка 
ТГУ имени Г.Р.Державина 
стала лучшей среди не-
скольких десятков спор-
тсменок. Следующее вы-

ступление пройдет весной 
2016 года уже на чемпио-

нате России по самбо.

Мастер своего 
дела

3 декабря в Тамбовской об-
ластной картинной галерее 
открылась выставка эксли-
брисов известного худож-

ника Анатолия Калашнико-
ва. Экспозиция включает 

в себя более 100 произве-
дений. Напомним, эксли-
брис -  это книжный знак, 

который удостоверяет 
владельца определенной 
книги. Впервые выставка 
Анатолия Калашникова в 

Тамбове прошла в далеком 
1964 году.

Подготовила
Виктория Бирюкова.

С днём рождения, ТГУ!
Свой двадцать первый 

день рождения в декабре 
празднует Державинский 
университет. Все произо-
шло 29 декабря 1994 года, 
когда  Указом президента 
РФ путем слияния Тамбов-
ского государственного пе-
дагогического института и 
Тамбовского государствен-
ного института культуры 
был образован Тамбовский 
государственный универси-
тет. Спустя год, постановле-
нием администрации Там-
бовской области ему было 
присвоено имя Гавриила 
Романовича Державина 
– выдающегося государ-
ственного деятеля и поэта. 
С тех пор студенты ТГУ гор-
до называют себя держа-
винцами и идут по жизни с 
девизом: «Науки постигать 
и быть России верным!» 

В День Рождения приня-
то подводить итоги. Первый 
год в третьем десятилетии 
стал очень плодотворным 
во всех сферах. Продолжа-
ет развиваться научно-ин-
новационная деятельность. 
Так, пять проектов молодых 
исследователей Державин-
ского университета стали 
победителями программы 
«У.М.Н.И.К.» («Участник 
молодежного научно-ин-
новационного конкурса»). 
Нельзя не отметить актив-
ное участие студентов ТГУ 
в образовательной форум-
ной кампании 2015 года, 
где ребята выиграли гранты 

на реализацию проектов в 
области IT-технологий, по-
литики, юриспруденции, 
журналистики и других. В 
этом году ТГУ в четвертый 
раз стал победителем Про-
граммы развития деятель-

ности студенческих объ-
единений. Высоки успехи 
и в спорте: за 2015 год сту-
денты ТГУ стали победите-
лями Кубка ЦФО и Первен-
ства России по волейболу, 
Чемпионата России среди 

студентов по летнему по-
лиатлону, призерами Пер-
венства России по хоккею 
среди студентов, призера-
ми Всероссийских соревно-
ваний по конькобежному и 
лыжному спорту.

Это только первый шаг 
в третье десятилетие, впе-
реди ещё много побед и 
успехов. ТГУ –  университет, 
историю которого пишем 
мы сами!

Алина Киреева. 

Дорогу молодым ученым
На базе Института струк-

турной макрокинетики и 
проблем материаловеде-
ния Российской академии 
наук с 25 по 27 ноября в 
Черноголовке проходила 
13-ая Школа-семинар по 
структурной макрокине-
тике для молодых ученых 
имени академика А.Г. Мер-
жанова. В семинаре уча-
ствовали представители 
технических университе-
тов нашей страны, а также 
ближнего зарубежья. 

Основными целями этой 
школы были: обсуждение 
новейших достижений мо-
лодых исследователей, об-
мен опытом, установление 
новых контактов между 
молодыми учеными из 
разных организаций. Про-
грамма включала лекции 
приглашенных ученых, до-
клады участников, посеще-
ние выставки достижений 
ИСМАН, экскурсии, спор-
тивные мероприятия. 

В конференции приняли 

участие и делегаты из На-
учного образовательного 
Центра Тамбовского Госу-
дарственного Технического 
Университета «Твердофаз-
ные технологии»: Влади-
мир Худяков, Вячеслав Ер-
шов, Вячеслав Полуэктов, 
Николай Воронин. Каждый 
участник Тамбовской деле-
гации выступил с докладом 
по своей теме и ответил 
на вопросы профессоров и 
других докладчиков. 

Впечатлениями о школе-

семинаре поделился Нико-
лай Воронин, студент 4 кур-
са ТГТУ: «Это уже не первая 
подобная конференция, в 
которой я участвую. Отли-
чие от предыдущих семи-
наров в том, что уровень 
докладов был более вы-
соким, а организаторы по-
старались максимально 
разнообразить тематику 
лекционных выступлений».

Темы Школы-семина-
ра охватывали широкий 
круг проблем, связанных 

с исследованиями в об-
ласти макрокинетики про-
цессов горения и взрыва, 
самораспространяющего-
ся высокотемпературного 
синтеза, применения этих 
процессов для получения 
новых материалов, а также 
связанных с этой областью 
современных проблем ма-
териаловедения, термоди-
намики, химической кине-
тики и металлургии.

Вячеслав Ершов.

 Фото из архива ТГУ имени Г.Р. Державина

9 декабря в ДК «Аван-
гард» уже второй год под-
ряд Координационный 
совет по молодежной по-
литике Мичуринского ГАУ 
под руководством студен-
та Инженерного института 
Михаила Деева проводит 
концерт, посвященный 
Дню музыки. 

В концерте приняли уча-
стие самые талантливые 
студенты Мичуринского го-
сударственного аграрного 
университета. Они пред-
ставили различные музы-
кальные направления: поп, 
рок, инструментальное ис-
полнение и прочее. Вока-
листки Ксения Кочеткова, 
Арпине Макарян, Екатери-
на Попова, Елизавета Ма-
лахова, Марина Волчкова, 
Ольга Бочарова, Елена По-
пова, Людмила Невзорова 
и Анна Попова поразили 

всех своим женским вока-
лом, а Иван Кузнецов, Егор 
Бонгарт, Вадим Баев, Антон 
Добровольский и Михаил 
Деев – мужским. «День 
музыки – это не просто ме-
роприятие. Так как я сам 
музыкант, для меня очень 
важно, чтобы люди наслаж-
дались музыкой и понима-
ли её точно так же, как и 
я. Мы сделали свободный 
вход для того, чтобы музы-
ка, как и всякое проявление 
искусства, была общедо-
ступной»,  –  прокомменти-
ровал инициатор меропри-
ятия, студент Михаил Деев. 
На протяжении всего вече-
ра в зале и за кулисами сто-
яла теплая дружеская ат-
мосфера, именно поэтому 
каждый участник и зритель 
чувствовал себя свободно и 
непринужденно.

Егор Семёнов. 

Музыкальный ритм

Фото из архива Мичуринского ГАУ.



«Давным - давно, в да-
лёкой Галактике....», - так 
начинается каждый из 6 
фильмов фантастической 
популярной саги «Звёзд-
ные войны». Этим откры-
вается завораживающее 
погружение в невероятный 
мир звёздных кораблей, 
нечеловеческих рас, в их 
войны и чувства! Окунуть-
ся в атмосферу «Звездных 
войн» могут все желаю-
щие в клубе лазерного боя 
«Экшн». 

Впервые в Тамбове от-
крылся лазертаг. Данный 
технологический аттрак-
цион интересен и детям, 
и студентам, и родителям. 
Игровая арена погружает 
«воинов» в темный лаби-
ринт  неизвестности, где ве-
дутся «боевые действия». 
Две команды: «красные» 
и «зеленые» пытаются за-
хватить «галактику» про-
тивника. Игроки сражают-
ся с помощью лазерных 
бластеров, а их верными 
защитниками от «гибели» 
являются специальные, 
световые жилеты.  «Звезд-
ный лабиринт» раскрашен 
флуоресцентной краской, 
оборудован специальным 
освещением Black Light, 
акустической системой для 
музыкального сопровожде-
ния игр, дымогенератора-
ми, световыми спецэффек-
тами и интерактивными 
устройствами. Нельзя не 

отметить, что участие в 
игре абсолютно безопасно, 
лазерный луч не вреден 
для молодого или взросло-
го организма. 

Мария Копылова, ди-
ректор клуба «Экшн» рас-
сказала об идее создания 
лазертага: «В прошлом 
году у моего крестника 
был день рождения, и нам 
негде было его провести. 
Именно поэтому у меня по-
явилась идея создать такой 
клуб в нашем городе, где 
можно весело провести 
время: поиграть и пооб-
щаться с друзьями,  попить 
чай с тортом. Конечно, мы 
не первооткрыватели, вид 
такого досуга популярен в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже. Но мы реши-
ли, что Тамбов нуждается 
в таком клубе, поэтому и 
реализовали этот проект. В 
марте 2015 года наша ко-
манда начала подготовку к 
его открытию. 5 сентября 
состоялся день открытых 
дверей. Так как данное раз-
влечение – новинка для 
города, в день открытия 
более 400 человек стали 
посетителями фантастиче-
ского лабиринта. Лазерный 
бой будет интересен всем 
возрастным группам. После 
трудового дня можно прий-
ти отдохнуть в «Экшн» - вы 
почувствуете прилив новой 
энергии».

После открытия более 

1500 человек стали «во-
инами» фантастического 
лабиринта. Центр хорео-
графии «Вдохновение» от-
метил День учителя в клубе 
«Экшн» и поделился свои-
ми впечатлениями: « Клуб 
Экшн — прекрасное место 
для коллективного отдыха! 
Игра не только дает новые 
необычные эмоции, но и 
развивает навыки работы в 
команде, сотрудничества и 
соперничества». 

Виктория Глодева отме-
тила день рождения дочери 
в лазерном клубе.  Вместе 
они убедились, что сдела-
ли правильный выбор: «В 
клубе все очень удобно, на-
чиная от его расположения, 
заканчивая хорошим отно-
шением администраторов, 
замечательным сервисом. 
Детям очень понравилось, 
а главное, игра не сопрово-
ждается болевыми ощуще-
ниями, поэтому в нее могут 

играть как маленькие дети, 
так и взрослые. Наш ребе-
нок и его друзья остались 
очень довольны».

Татьяна Гурулева от-
метила день рождения 
сына в лазерном клубе 
«Экшн»: «Отличная об-
становка, оборудование, 
атмосфера, люди! Дети и 
взрослые были в восторге 
от лазерной игры. Столь-
ко адреналина и радости 
одновременно нам давно 
не приходилось получать 
одновременно». 

Редакция «Регион. 
Молодежь» также по-
участвовала в командной 
схватке: «Захватывающий 
лабиринт, слежка за про-
тивником, охрана своей се-
кретной базы и захват базы 
соперника, командный дух, 
сигнал капитана: «Прикрой 
справа!», а также главная 
мысль в голове: «Выжить!». 
Всю эту феерию чувств, по-

чувствовала наша команда 
в «Экшн». 

Кто бы мог подумать, 
что одна комната сможет 
отключить вас от проблем 
и погрузить в космический 
мир?! Клуб лазерного боя 
«ЭКШН» поможет вам уз-
нать себя с другой сторо-
ны!»

Директор клуба Мария 
Копылова рассказала, что в 
клубе состоится турнир по 
лазертагу. Все желающие 
могут стать участниками. 
Первый этап будет прохо-
дить 22 декабря в 17:00. 
Продолжительность одной 
игры - 15 минут, командами  
не более 8 человек. Цена 
взноса равна цене двух игр. 
Третья финальная игра пре-
доставляется бесплатно. 
Подробности по телефону: 
8(4752)72-72-55. Эл.почта: 
klublazernogoboya.ekshn@
mail.ru. Также в клубе дей-
ствуют акции для школьни-

ков каждый понедельник: 
в этот день можно приоб-
рести два билета по цене 
одного. А по пятницам ра-
ботает такое же выгодное 
предложение для студен-
тов. День командных игр 
проходит по вторникам: 
участники лазерного боя 
должны прийти в составе 
не менее 10 человек, тогда 
у команды есть уникаль-
ная возможность сыграть 
две игры по цене одной.  
«Экшн» проведет незабы-
ваемые, нестандартные 
новогодние корпоративы с 
конкурсами и призами. Все 
подробности о лазерном 
клубе и акциях вы сможете 
узнать в группе «Вконтак-
те»:  http://vk.com/action68. 

В каждом из нас спит на-
стоящий воин, так спасите 
свою «галактику», попро-
буйте «Экшн»!

Анна Коняшкина, 
Алёна Колодина. 

Винегрет

Встретить на улице чело-
века в ярком парике и не-
обычном костюме в наше 
время не редкость. Но кто 
же эти люди? Чем они за-
нимаются? И для чего так 
наряжаются?

Cosplay — термин при-
думанный в Японии, ко-
торый переводится как 
«костюмированная игра». 
Людей, которые перево-
площаются в персонажей 
японской анимации, назы-
вают косплеерами. Самое 
главное – выбрать героя 
аниме или манги. Зада-
ча человека – перенести 
образ в реальный мир: 
воссоздать костюм, внеш-
ность, поведение и даже 
мимику своего нарисован-
ного избранника. В Японии 
косплей успел стать частью 
национальной культуры. 
Популярных героев можно 
увидеть на презентациях 

видеоигр, на различных 
национальных праздниках, 
на кинофестивалях и собы-
тиях, посвященных аниме. 
У нас же в России такое раз-
влечение встречается на 
специальных фестивалях.

Косплееры утверждают: 
«Ты должен доказать, что 
ты - и только ты - лучше всех 
играешь своего персонажа, 
ты – это он!». Это утвержде-
ние звучит категорично, но 
в нем заключается смысл 
косплея - максимальное со-
ответствие своему персона-
жу, желание «вызвать» его 
на сцену с экрана телевизо-
ра или листка манги.

Смысл «костюмирован-
ной игры» для каждого 
свой. Одним нравится шить 
костюмы, другим интерес-
но воплощать в реальность 
внешность и повадки люби-
мых героев. А для некото-
рых - это способ самовыра-

жения, как для косплеера 
под псевдонимом Ян Йе-
гер, любимым героем ко-
торого является главный 
персонаж аниме «Атака ти-
танов» — Эрен Йегер: «Для 
меня это и способ выразить 
свою любовь к определен-
ному персонажу, и свое-
образный вызов попро-
бовать себя в совершенно 
новом деле. Я не делаю 
персонажей, которые про-
сто нравятся. Мне кажется, 
этого недостаточно, чтобы 
передать образ через ко-
сплей. Считаю, что нужно 
понимать его внутренний 
мир и иметь сходство с 
ним. С моим персонажем у 
меня есть и сходства, и рас-
хождения одновременно. 
Но при всём этом я разде-
ляю его мировоззрение. И 
мне это нравится. Это мой 
способ самовыражения».

Мария Кожевникова.

Фото из архива клуба «Экшн»

Весь мир театр, а люди... 

Захватите Галактику вместе с «ЭКШН»

На фото Ян Йегер. Фото Галины Логуновой.

В рамках II Всероссий-
ского молодежного научно-
инновационного форума 
«Проблемы модернизации 
аграрного сектора» 19 но-
ября была организована 
площадка «Инновацион-
ные подходы к развитию 
сельских территорий», 
модератором которой вы-
ступил председатель Там-
бовского отделения РССМ 
Алексей Каширский.

Под загадочной аббре-
виатурой скрывается не 
что иное, как Российский 
союз сельской молодежи, 
а гостями площадки стали 
представители Изберде-
евской, Татановской и Рас-
сказовской СОШ. Всем трем 
структурам вручили симво-
лику союза, ведь в будущем 
каждая школа – отделение 
РССМ. 

Кроме этого, ребята 
представили свои социаль-
но значимые проекты по 
возрождению села на Там-
бовщине. Рассказовцы пре-
зентовали проект «Сель-
ский туризм – возрождение 
традиций», который до-

казал, что лучший отдых 
– это досуг вдалеке от ци-
вилизации.  А следом за 
ними ученики Татановской 
СОШ представили проект 
по обучению начинающих 
школьников-аграриев ово-
щеводству и семеновод-
ству на базе высокопродук-
тивных сортов и гибридов 
овощных культур. Каждый 
проект был вынесен на 
общее обсуждение, таким 
образом аудитория могла 
выявить плюсы и минусы 
предложенной идеи. 

По окончании площад-
ки ребята получили сер-
тификаты участников и от-
правились на чаепитие с 
Алексеем Каширским, где 
и обсудили дальнейшее 
сотрудничество, а также 
реализацию предложен-
ных проектов. Именно за 
чашкой чая Алексей расска-
зал нам о будущем союза 
в Мичуринске и области. 
«Уже сейчас стартовала 
подготовка к Всероссийско-
му конкурсу «Начинающий 
фермер», а в апреле вновь 
начнётся конкурс «Моя 

малая Родина». Немало-
важно, что мы планируем 
проведение форума сель-
ской молодежи, на котором 
смогут  собраться школьни-
ки и молодые специалисты. 
Весной вновь заработает 
проект консультирования 
населения по вопросам 
господдержки селян «Мо-
бильные бригады». А в 
следующем году мы пла-
нируем открыть новые от-
деления в других районах 
Тамбовской области. Член-
ство в РССМ позволит объ-
единить усилия молодёжи, 
небезразличной к вопро-
сам села. Нередко активи-
сты отделений принимают 
участие в совещаниях, про-
ходящих на самом высо-
ком уровне, в том числе и с 
участием Президента РФ», 
- поделился с нами пред-
седатель ТО ОМОО РССМ 
Алексей Каширский.

Будем надеяться, что ре-
зультаты работы местного 
отделения РССМ будут не-
однократно замечены в но-
вом году.

Екатерина Мягкова.

Союз сельской молодежи – как это было

Я-патриот

Фото из архива Российского союза сельской молодежи

1 декабря — день побе-
ды русской эскадры под ко-
мандованием П. С. Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп. Именно в этот 
день в ТГТУ состоялся сту-
денческий патриотический 
форум.

В мероприятии приня-
ли участие студенты Там-
бовского государственного 
технического университе-
та, Тамбовского государ-
ственного университета 
имени Г.Р.Державина, Ми-
чуринского государствен-
ного аграрного универси-
тета, Тамбовского филиала 
Российского нового уни-
верситета, представители 
региональной и городской 
власти, студенческих па-
триотических объедине-
ний, руководители и ак-
тивисты патриотических 
проектов.

На фоне мировых со-
бытий программу форума, 
рассчитанную на два дня, 
решили сжать - и уложи-
лись в один день. Целью 
данного форума было соз-
дание  площадки, позволя-
ющей объединить усилия 
различных патриотических 
организаций и позволить 
им обмениваться опытом 
работы в направлениях их 
деятельности. 

За последние несколько 
лет слова «патриот», «па-
триотизм» слышатся почти 
каждый день. Понятно, что 
люди пытаются популяри-
зовать это движение, но 
очень важно соблюдать 
меру. Мы ведь говорим 
о том, чтобы взрастить в 
людях именно чувство; а, 
используя грубые методы 
очень легко сбиться с вер-
ной дороги. И тогда вместо 
ярких людей, заботящихся 
о Родине, мы получим се-

рую массу, заботящуюся 
только о собственной вы-
годе и при первой возмож-
ности выбирающую более 
выгодную стратегию пове-
дения. 

К счастью, представи-
тели движений на форуме 
были самыми настоящими 
патриотами. Шок и удивле-
ние в хорошем смысле вы-
звало выступление ребят 
из поискового отряда «Аль-
таир». Это действительно 
те, кто достоин уважения. 
Ежегодно они выезжают на 
вахты: ищут останки бой-
цов Красной армии; также 
недавно они принимали 
участие в экспедиции «Вах-
та памяти-2015».

С другой стороны, как 
было заявлено на форуме: 
любая позитивная деятель-
ность заслуживает назва-
ние патриотической. Это 
касается и другого проекта, 
ежегодно проходящего на 
базе ТГТУ. Речь идет о кон-
курсе-концерте «И ничто 
не забыто, и никто не за-
быт». Каждый год студенты 
из трех областных вузов по-
казывают свои творческие 
способности. 

Что заслуживало уваже-
ние на этом форуме, так 
это  позиция выступающих, 
которые не позициони-
ровали себя как «главные 
патриоты», которые сейчас 
научат «Родину любить». 
Каждый спикер отмечал, 
что инициатива должна 
исходить от молодежи; 
нельзя заставить полюбить 
свою страну. Что мы можем 
и должны сделать - создать 
условия, при которых ска-
зать «я патриот» сможет 
каждый, полностью пони-
мая, что стоит за этим сло-
вом. 

Вячеслав Ершов.

Проектор

На базе отдыха «Гадым» 
с 26 по 28 ноября проходла 
Медиашкола-2015. На ней 
побывали учащиеся во-
смых-одиннадцатых клас-
сов. Участников ожидали 
три дня, полные мастер-
классов, командных игр и, 
конечно, вкусного трёхра-
зового питания.

В четверг первым спи-
кером была Татьяна Серге-
евна Постникова, которая 
поведала о структуре изда-
тельского дома и научила 
справляться с кризисными 
ситуациями. Продолжила 
этот день Оксана Влади-
мировна Муравьёва с рас-
сказом о строении выпуска 
новостей на ТВ, после кото-
рого учащиеся создавали 
свою новостную програм-
му. Следующие полтора 
часа Алексей Дюжев объ-

яснял, как снять качествен-
ный и красивый информа-
ционно-развлекательный 
видеоролик.

Завершали вечер ре-
дакторы газеты «Регион. 
Молодёжь» Алина Попова 
и Анна Коняшкина с объяс-
нением модели школьной 
газеты и деловой игрой «Ты 
– редактор».

Самые насыщенные за-
нятия пришлись на второй 
день. Жанна Тимонина рас-
крыла секреты построения 
и продвижения информа-
ционного портала, а Де-
нис Иванов рассказал, что 
такое фотожурналистика и 
как она развивалась.

Чтобы помочь участ-
никам переварить новые 
знания, волонтёры Алина 
Киреева и Сергей Белоко-
быльский провели инте-

рактивный квест. От участ-
ников требовалось сначала 
найти пять листов с под-
сказками на территории 
лагеря, а затем придумать 
небольшой фильм.

В хорошем настроении 
все отправились на мастер-
класс Андрея Васильевича 
Прохорова по  пиару в со-
циальных сетях. Общение 
проходило в формате диа-
лога, поэтому получилось 
обсудить темы, которые 
замалчивают на обычных 
занятиях. Спикера долго не 
хотели отпускать, а перед 
отъездом все признались, 
что этот мастер-класс им 
очень понравился.

Галина Фролова и Алек-
сандр Потапов, говоря о 
приёмах создания успеш-
ного новостного сюжета, 
основное внимание уде-

лили школьным работам 
ребят. Участники находили 
в интернете свои видеоро-
лики, а эксперты подробно 
разбирали все сильные и 
слабые стороны этих сюже-
тов.

В третий день состоя-
лось занятие с Оксаной 
Юрьевной Поповой  рас-
сказала о работе в этой 
сфере, об основных пра-
вилах создания передачи 
на радио и предоставила 
ребятам возможность при-
нять участие в записи на-
стоящей радиопрограммы. 
А после учебного блока 
прошло торжественное за-
крытие Медиашколы. 

Ни у кого не возникло 
сомнений, что Медишко-
ла-2015 удалась на пять с 
плюсом.

Иван Громотков.

Обучение и развлечение
Участники Медиа-школы-2015.Фото из архива ТГУ им.Г.Р.Державина. 



Чеснок

– Ваня, ты помнишь, 
когда у тебя появилась 
страсть к рисованию? 

– Рисовать я начал с тех 
самых пор, когда осознал, 
что могу ходить отдельно от 
табуретки. С детского сада. 
Начинал, как любой нор-
мальный человек, с машин 
с квадратными колесами. 

Первый рисунок не пом-
ню, но помню первую ра-
боту, которой я гордился. 
Это был жираф. Я подарил 
картину воспитательнице в 
детском саду, но потом по-
думал, что он слишком ши-
карный, взял его обратно и 
отдал маме. 

После я откопал старый 
отцовский самоучитель и 
пытался рисовать по нему. 
Через некоторое время 
стало ясно, что творить по 
указке у меня не получает-
ся, и я начал рисовать чудо-
вищ, чем успешно занима-
юсь до сих пор.

– Расскажи подробнее о 
своих «чудовищах»? 

– Тематика моих рисун-
ков склоняется к фэнтезий-
ной. Например, у меня есть 
рисунок беспалого вора – 
гнома с воровскими клей-
мами и механическими 
клешнями вместо кистей 
рук, который разбирает 
шкатулку на запчасти. Еще 
есть лис в человеческом 

обличии – рыжий ехидный 
дед с курицей подмышкой, 
который убегает от выстре-
лов дробью. Вообще я ри-
сую в каком-то шаманском 
трансе. Ты сидишь, ниче-
го не делаешь, слушаешь 
музыку, а потом просыпа-
ешься через три часа весь 
в пене и слюнях, вокруг 
нарисованы какие-то пен-
таграммы, бумага изрисо-
вана чем-то непонятным, а 
младшая сестра зажалась 
в углу с метлой, чтобы ты к 
ней не подходил.

– Сестра – главная по-
клонница твоего творче-
ства? 

– У неё большая коллек-
ция моих рисунков. Сестра 
рассчитывает на то, что ког-
да-нибудь я прославлюсь, 
и она сможет на них раз-
богатеть. Вообще ей просто 
приятно ностальгировать. У 
нас дома хранятся рисунки 
совсем детские еще с тех 
времен, когда мы рисовали 
немыслимую мазню.

– Какие советы ты дал 
бы начинающим художни-
кам?

– Первое – это желание 
учиться. Второе – художник 
должен уметь переклю-
чаться, расслабляться. Если 
ты долго и натужно зани-
маешься, пусть даже люби-
мым делом, глаз замыли-

вается, голова становится 
ватной, а ты –неспособным 
выполнить свое предна-
значение. Мой совет всем, 
кто хочет рисовать, один: 
никогда не сдавайтесь, что 
бы вам не говорили. Если 
позволить посторонним 
людям влиять на то, чем 
ты любишь заниматься, это 
погубит твою мечту.

– Поведай о своей меч-
те стать тату-масте-
ром?

– Пока татуировки я 
никому не рисовал, если 
только ручкой в лагере. Не 
хочу делать это самодель-
ной машинкой, без специ-
ального оборудования. Как 
говорится, первый блин 
комом, но здесь – не тот 
случай. 

Нужно отнестись очень 
серьезно к этому процес-
су. В тот момент, когда я 
сделаю первую татуировку, 
нельзя ударить в грязь ли-
цом, иначе грош цена моей 
мечте. Есть много хороших 
тату-мастеров. Я или ста-
ну достаточно хорош, что-
бы они обратили на меня 
внимание, или еще лучше, 
чтобы их уроки совсем не 
понадобились. Я не теряю 
надежду, что это мне по си-
лам.

Беседовала 
Мария Борзова. На фото Иван Кузнецов. Фотограф Андрей Мартынов.

- Здравствуй, Яна! Рас-
скажи немного о своём 
опыте участия на фору-
ме «Территория смыслов 
на Клязьме 2015». Какой 
проект ты защищала?

- Я принимала участие в 
6 смене форума, она была 
посвящена учебной про-
грамме «Молодые ученые 
и преподаватели обще-
ственных наук». На Клязь-
ме действовал «Конвейер 
проектов», на участие в ко-
тором было подано 153 за-
явки. Одной из его победи-
тельниц стала я - студентка 
4-го курса Института права 
и национальной безопас-
ности ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина, сотрудник отдела 
внешних связей студенче-
ской правовой консульта-
ции (СПК) «Юридическая 
клиника». 

Я получила грант в раз-
мере 100000 рублей на 
свой проект «I молодежная 
школа права». Проект на-
правлен на правовое про-
свещение молодых потре-
бителей финансовых услуг 
региона.

- Ты недавно приняла 
участие на «Всероссий-
ском студенческом фо-
руме», поделись своими 
эмоциями от данного 

проекта.  «Всероссийском 
студенческом форуме» 
остались добрые, теплые 
воспоминания. Ростов при-
нял нас очень великодуш-
но. За 3 дня форума мы 
успели посмотреть город, 
пообщаться со студентами 
со всей России, обменять-
ся опытом в проведении 
студенческих мероприятий, 
рассказали об особенно-
стях обучения в своих вузах.

- Какие у тебя инте-
ресы помимо ведения 
активной студенческой 
жизни и участия в много-
численных форумах?

- Я увлекаюсь фотогра-
фией, становилась побе-
дителем фотоконкурса в 
рамках фестиваля «Добрый 
Тамбов», отмечена дипло-
мом за участие в конкурсе 
«Тамбовщина - уголок в 
сердце России» и просто 
люблю снимать природу и 
детей.

- В мечтах можешь 
себя представить фото-
графом, который не увле-
кается юриспруденцией?

- Вряд ли, для меня фото-
графия - это все-таки увле-
чение. По моему мнению, 
чтобы стать фотографом, 
нужен особый талант. Мне 
все же ближе юриспруден-

ция, для меня важно по-
могать людям, оказывая 
бесплатную юридическую 
помощь, поэтому я уже 
второй год состою в сту-
денческой правовой кон-
сультации «Юридическая 
клиника».

- «Юридическая клини-
ка» создана по собствен-
ной инициативе студен-
тов? Что способствовало 
её созданию?

- Она создана по со-
вместной инициативе сту-
дентов и преподавателей. 
Оказание бесплатной юри-
дической помощи всегда 
было важно для региона, а 
для студентов ‒  это практи-
ка и возможность проявить 
себя, реализовать как юри-
ста уже на старших курсах 
обучения.

 - Что бы ты посове-
товала молодым людям 
успеть сделать до начала 
Нового года?

Успеть решить, что они 
хотят от следующего года, 
сформулировать цели, а в 
следующем году делать все 
для их достижения. Ведь 
если чего-то действительно 
хочешь ‒ это обязательно 
произойдет.

Беседовала 
Татьяна Милосердова.

Правильный юрист

Иван Кузнецов – общительный парень с доброй улыбкой, а сам он называет себя 
«патологическим лентяем и прогульщиком» и совсем не считает художником, хотя ри-
сует с детского сада. Он делает это дома, в автобусе, по дороге на учебу в Тамбовский 
филиал РАНХиГС, студентом которого он является,  или работу, на парах, спрятавшись 
на задней парте, во время перемены. 

А еще Ваня выкладывает свои работы в паблик ВКонтакте и мечтает когда-нибудь 
стать мастером татуировки.

Каждый человек хоть раз в жизни встречался с несправедливостью и обманом. По-
везло тем людям, права которых смогут отстоять родные и близкие, помогут им до-
биться правды. Но что делать тем, кто остался один на один с проблемой? Тогда на 
помощь приходят специалисты по преображению мира, разбирающиеся в тонкостях 
правовых процедур - юристы. Добровольно сдаться в плен такой работе не побоялась 
хрупкая и обаятельная девушка, студентка четвертого курса Института права и нацио-
нальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина – Яна Поплевина.

Фото из личного архива Яны Поплевиной.

Нельзя ударить в грязь лицом

- Для начала скажи, как 
долго существует коман-
да «Славяне»? Как пришла 
идея организовать её?

- Команда мажорет-шоу 
«Славяне» существует с 
февраля 2014 года. Идея 
зародилась у заведующей 
студенческим клубом Ка-
саткиной Татьяны Иванов-
ны. Она и предложила нам 
попробовать и посмотреть, 
что из этого выйдет. Никто 
не ожидал, что эта идея так 
выстрелит и будет востре-
бована на самых различных 
мероприятиях города и об-
ласти.

- Скажи, а в Тамбове 
есть другие мажорет-
коллективы?

- Насколько я знаю, в 
Тамбове больше нет кол-
лективов мажорет-шоу 
барабанщиц. Если рассма-
тривать мажорет в общем, 
то недавно на базе ИАиИТ 
ТГТУ был создан коллектив 
«DRIVE» по батон-твирлин-
гу, который так же относит-
ся к мажорету. 

- Как давно ты состо-
ишь в команде? Когда 
стала капитаном? Чув-
ствуешь ли ты свою от-
ветственность перед 
коллективом?

- В команде состою с мо-
мента её образования, а 
капитаном стала чуть боль-
ше года назад. Ответствен-

ность есть за любой резуль-
тат. И успехи, и неудачи 
показывают правильность 
выбранного направления 
подготовки и позволяют 
скорректировать дальней-
ший план работы. 

- Расскажи про вашу ны-
нешнюю деятельность. В 
каких мероприятиях вы 
недавно участвовали? 
Ваши планы на ближай-
шее будущее?

- 14 ноября мы принима-
ли участие в IV Московской 
танцевальной олимпиаде 
«Авангард» в номинации 
барабаны-шоу по двум на-
правлениям: марш-парад 
и выступление на подиуме. 
В каждом направлении за-
няли первое место. Сейчас 
у нас небольшой перерыв в 
связи с наступающей сесси-
ей. В дальнейшем собира-
емся готовиться к VIII кубку 
России среди мажореток и 
барабанщиц.

- Трудно ли поддержи-
вать команду в «боевой» 
форме? Как часто вы об-
новляете вашу програм-
му?

- Чтобы поддерживать 
команду в форме, при-
ходится регулярно трени-
роваться, иначе руки всё 
забывают и становятся 
деревянными. Новая про-
грамма обычно создается 
к соревнованиям или важ-

ным мероприятиям. При 
её создании разучиваются 
новые элементы работы с 
палочками, оригинальный 
рисунок движений и созда-
ются сложные ритмичные 
композиции в комбинаци-
ях с элементами твирлин-
га. На соревнованиях есть 
четкий регламент, кото-
рый предполагает наличие 
обязательных элементов и 
необходимого минимума 
перестроений. 

Но, как правило, у нас 
есть несколько рабочих 
программ, которые наибо-
лее часто используются. Со 
временем они усложняют-
ся новыми, более эффект-
ными элементами и рисун-
ками. 

- Сколько сейчас чело-
век в команде? Какими 
качествами должен об-
ладать студент, чтобы 
попасть к вам?

- Сейчас в команде 14 
человек, но мы открыты 
для всех желающих. Чтобы 
попасть в команду, нужно 
просто прийти и попробо-
вать. Не попробуешь - не 
узнаешь. У человека дол-
жен быть слух, чувство рит-
ма и хорошая координация 
движений - всё остальное 
приходит со временем!

Беседовал 
Вячеслав Ершов. Фото из личного архива Екатерины Богатыревой.

 - На кого ты учишься, 
и почему выбрала именно 
эту специальность?

 - В детстве, когда я учи-
лась в школе, мне нрави-
лась роль учителя. Детей я 
всегда любила. Постоянно 
нахожу с ними общий язык, 
люблю за ними наблюдать, 
когда они что-то делают. А 
не так давно передо мной 
встал выбор, кем же мне 
быть? Какая же профессия 
мне по душе? Думала я не 
долго: педагог.  И вот сей-
час я учусь в Социально-
педагогическом институте 
на химико-биологическом 
направлении. И мне нра-
вится.          

 - Какова твоя лучшая 
награда за волонтерскую 
деятельность?  

 - Этой осенью я выступи-
ла организатором Школы 
Общественного Деятеля. 
У всех были свои обязан-
ности. Я была куратором 
«фиолетового» отряда. 
Мне досталась очень весе-
лая, задорная команда. Мы 
были, наверно, самыми ак-
тивными и позитивными. 
По окончанию ШОДа я по-
лучила приз «Лучший кура-
тор форума». Разумеется, 
мне было очень приятно. 
Высокая оценка моего тру-
да – это лучшая награда. 

- Почему ты стала во-
лонтером?

- Придя в Координацион-
ный совет по молодежной 
политике, из 6 комитетов 
я выбрала именно волон-
терство. Это хорошая воз-
можность помогать людям 
даже в те моменты, когда 
они этой помощи не ждут. 
Каждый человек хоть раз 
в жизни был волонтером. 
Просто тем человеком,  ко-
торый помогал стареньким 
бабушкам перейти через 
дорогу или донести тяже-
лые сумки. Быть волонте-
ром мне по душе, потому 
что в ответ на свой труд я 
получаю искренние улыбки 
и просто хорошие, добрые 
слова.

- Какое мероприятие по 
добровольчеству запом-
нилось больше всего?

- Нельзя выделить что-то 
одно. Однако больше всего 
мне понравилось участво-
вать в мероприятиях Во-
лонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы. Чувствовать 
себя частью единого цело-
го, понимать, что в этот са-
мый день не только ты про-
водишь какую-либо акцию, 
но и сотни городов России. 
Важно помнить подвиги 
своих предков и делать так, 
чтобы память о них не уга-
сала. 

- Ты спортивный чело-
век? Пропагандируешь 
ЗОЖ?

- Еще со школы я очень 
любила физкультуру. Мне 
очень нравится играть в 
волейбол и, конечно же, 
заниматься легкой атлети-
кой. Сейчас большая часть 
времени уходит на учебу, и 
остается меньше возмож-
ностей для занятия спор-
том, но я все равно поддер-
живаю себя в форме, веду 
здоровый образ жизни, 
хожу на фигурное катание 
каждые выходные. Здоро-
вый образ жизни в наше 
время - это самое главное.

- Кем ты видишь себя, 
скажем так, лет через 
20?

- На этой ступени своей 
жизни я хотела бы быть со 
своей семьей, родными и, 
безусловно, с детьми. Стать 
мамой - это главная цель 
каждой женщины в ее жиз-
ни, но мне очень хотелось 
бы и работать по своей про-
фессии. 

- Что ты пожелаешь 
в Новый год читателям 
«Регион. Молодежь»?

 - Желаю в Новом году 
всем студентам и препо-
давателям искренних улы-
бок, крепкого здоровья и 
успешной сессии. Будьте 
на позитиве и вы увидите, 
как ваша жизнь изменится 
к лучшему!

Беседовала 
Екатерина Мягкова.

Добрая сердцем

Ритмичная музыка барабанов, красивые девушки, потрясающие движения. Если бы 
полтора года назад вы спросили любого студента ТГТУ, что такое мажорет-шоу, лишь 
немногие смогли бы дать правильный ответ. Но время идет, и сегодня в ТГТУ есть своя 
команда мажореток «Славяне», которой университет действительно может гордиться. 
О своей истории и достижениях рассказала капитан команды Екатерина Богатырёва.

Что главное в волонтере? Жизнерадостность, позитив, ответственность, крепкое 
здоровье – именно этим критериям и соответствует волонтер Мичуринского ГАУ Ерми-
лова Таня. Сочетание красоты и доброго сердца – главное, что отличает Таню от других 

Фото из личного архива Татьяны Ермиловой.

Приди и попробуй!
Чеснок





Регион Спорт Эксклюзив

На старт!

- В связи с тем, что уже 
вся страна начинает по-
тихоньку готовиться к 
Новому году, поговорим о 
том, что остаётся в ухо-
дящем. Расскажи, какие 
хоккейные события мог 
бы выделить в этой ча-
сти сезона?

- Ну, единственное важ-
ное, что произошло в этом 
сезоне – это то, что мы всту-
пили в Чемпионат МСХЛ. 
(Московская студенческая 
Хоккейная лига – прим. 
корр.) Уже успели провести 
несколько игр, у нас было 
два выезда: в первом, в 
принципе, мы были очень 
довольны нашей игрой, 
а во втором совершили 
много ошибок – отсюда 
остались недовольны про-
шедшими играми. Да, для 
нас МСХЛ – новый уровень: 
это заметно, особенно по 
сравнению с Чемпионатом 
ЦФО. Эта лига сильнее, а 
игроки уже видно опытные, 
но, думаю, наш уровень 
подготовки выше. Правда, 
мы не всегда это показыва-
ем. 

- Как думаешь, в чем 
заключается эта про-
блема реализации вашего 
командного потенциала? 
Не совсем понимаете друг 
друга на льду, отрабаты-
ваете во время трениро-
вок другие сценарии игры 
или же что-то другое?

- Думаю, что ни то и не 
другое: с партнерами от-
лично ладим на площад-
ке. Возможно, где-то нам 
немного не хватает хлад-
нокровия. А где-то, может 
быть, и обыкновенной хок-
кейной удачи. 

- От команды перейдем 
лично к тебе: как оцени-
ваешь свою игру в этом 
сезоне?

- Честно говоря, оцени-
вать себя совершенно не 
могу, потому что я всегда 
недоволен своей игрой. 
Личная статистика для меня 
вообще не очень-то важна. 
Куда важнее в каждом про-

тивостоянии выкладывать-
ся по максимуму и от матча 
к матчу прибавлять в игре.  
- Есть ли у тебя своя лич-
ная «суперцель», которую 
тебе необходимо достичь 
в хоккее?

- Конечно, есть! У каж-
дого хоккеиста есть «супер-
цель». Моя – не секретная 
и  не особенная: достичь 
такого уровня мастерства, 
чтобы попасть в самую 
сильную лигу.

- Чем для тебя симво-
личен номер, под кото-
рым ты играешь? Как 
так получилось, что вы-
брал именно его?

- На самом деле этот но-
мер достался мне случай-
но. Первоначально я играл 
под 27 номером, но потом 
пришли новые майки, сре-
ди которых этого номера не 
было. Поэтому и пришлось 
взять тот, под которым за-
щищаю цвета «Державы» 
сейчас – 19. 

- Впереди самый глав-
ный семейный праздник 
– Новый год. Вспомни, как 
ждал этого события в 
детстве – ведь наверняка 
писал письма Деду Моро-
зу? Какой подарок больше 
всего хотел получить?

- В детстве всегда очень 
ждал Нового года; странно, 
но писем не писал. Обыч-
но моя мама или бабушка 
говорили, что Дед Мороз 
принесет мне подарок под 
елку. И когда наконец-то 
наставало время получать 
долгожданный презент, 
меня отвлекали под видом 
«принеси что-нибудь», а в 
это время прятали его под 
елку. А я всегда думал, что 
это Дед Мороз!

- А если на минуту по-
верить в чудеса, то что 
бы ты сейчас попросил у 
него?

- Ох, я даже и не знаю. 
Тяжело загадывать. В ос-
новном, я очень люблю 
сюрпризы.

Беседовала 
Мария Власова.

Новый год в «Державе»
Долгожданная зима - а 

значит, скоро наши конько-
бежцы выйдут на лед. 

Совсем недавно сбор-
ная ТГУ по конькобежному 
спорту привезла со «Все-
российской универсиады 
среди студентов» общеко-
мандное серебро. В состав 
команды вошли: Алексей 
Горшков, Дмитрий Бурми-
стров, Павел Маленков, 
Анна Мандриченко, Мария 
Чепурнова. Соревнования 
проходили в Коломне с 13 
по 15 ноября. Наши студен-
ты взяли сразу 5 призовых 
мест. В соревнованиях при-
няли участие 60 спортсме-
нов из 18 вузов страны. 

В первый день наши сту-
денты пробежали: 500м, 
3000м - девушки, 1500м, 
масс-старт - мужчины. И 
сразу же магистрант Алек-
сей Горшков принес в ко-
пилку сборной две бронзы. 
Во второй день конькобеж-
цы поменялись дистан-
циями, и здесь нас снова 
ждали призовые места: 
на масс-старте Анна Ман-
дриченко стала третьей, 
Мария Чепурнова пока-
зала четвертый результат. 
В завершающий третий 
день спортсмены бежали 
1000м и командную гонку.  
Поскольку в команде там-
бовских конькобежек не 
хватало одной участницы, 
на помощь пришла спор-
тсменка из Москвы Елена 
Трандафилова. 

И таким смешанным со-
ставом девушки пришли к 
финишу третьими, принеся 
еще две медали в копилку 
тамбовской сборной. Муж-
чины в этой дисциплине 
остановились в шаге от 
бронзы – четвертое место. 
В итоговом зачете сборная 
ТГУ поднялась на вторую 
ступень пьедестала, пока-
зав достойный результат.

«Уровень соревнований 
и конкуренции был высо-
ким, выступили достойно. 
Все поставленные задачи 
выполнены на «отлично». 
Сейчас сборная начина-
ет активную подготовку к 
ряду следующих студенче-
ских соревнований, кото-
рые пройдут в начале 2016 
года», –  прокомментиро-
вал старты главный тренер 
тамбовской сборной Вадим 
Урюпин.

 Мария Чепурнова.

Мисс Тамбовская область - 2015: 
новое имя красоты

Бронза с золотым отливом
В Санкт-Петербурге 5 и 6 

декабря состоялись сразу 
два масштабных турнира по 
черлидингу: Кубок России и 
Всероссийские соревнова-
ния по черлидингу среди 
студенческих команд. Нашу 
область сразу в двух турни-
рах представляла команда 
ТГТУ по черлидингу «Ха-
ски». Помимо выше упомя-
нутой команды, в северную 
столицу приехали ещё два 
коллектива из ТГТУ: «Ко-
декс» и «Импульс».

Теперь о каждом турни-
ре по отдельности. В суб-
боту организаторы решили 
провести Кубок России, 
участие в котором приняли 
7 команд из разных субъек-
тов нашей страны. Как от-
мечают представители «Ха-
ски», само участие в кубке 
страны - большая честь и 

огромная ответственность 
для тамбовских черлиде-
ров. Кубок России отличает-
ся от второго турнира тем, 
что в нем участвуют не толь-
ко студенты, но и самые что 
ни на есть профессионалы, 
гуру черлидинга. В такой 
компании спортсменам из 
ТГТУ было крайне сложно 
и, что вполне ожидаемо, 
занять призовое место ко-
манде «Хаски» не удалось.

Зато в воскресенье наши 
черлидеры порадовали нас 
результатами во втором 
турнире уик-энда. Во Все-
российских соревнованиях 
по черлидингу среди сту-
денческих команд приня-
ли участие команды из 31 
вуза России, в том числе и 
три наши команды. Здесь-
то «Хаски» и показали, на 
что они способны! В номи-

нации чир-микс выступали 
все три команды из ТГТУ, 
но лишь ребятам из «Ха-
ски» удалось занять призо-
вое место, а именно третье. 
Другие наши команды вы-
ступили чуть менее удачно.

Стоит отметить, что 
участники соревновались в 
шести различных номина-
циях: чир, чир-микс, чир-
данс, фристайл, групповые 
станты, партнёрские станты 
и групповые стант-микс. 
Команда «Кодекс» поми-
мо чир-микса, приняла 
участие ещё и в групповом 
стант-миксе. Тамбовским 
черлидерам не хватило ме-
нее чем полбалла, чтобы 
войти в тройку призеров в 
этой дисциплине.

Владимир Иванов, 
по материалу портала 

«Втамбове».

В новогодних праздниках много чудесного. Мы вспо-
минаем, что хорошего случилось в уходящем году, стро-
им планы, мечтаем изменить жизнь. В прошлом номере 
мы говорили об успехах студенческого хоккейного клу-
ба «Держава», а в этот раз мне удалось побеседовать с 
нападающим «державинцев» Владиславом Бабарико и 
обсудить промежуточные итоги текущего сезона, и вы-
яснить, чего ждёт игрок в году наступающем.

Самым популяр-
ным за последние ме-
сяцы хештегом стал 
#misstambovregion2015, 
под которым сегодня стоит 
добрая сотня фотографий 
самых привлекательных 
девушек нашего края. Он 
появился в сети 20 сентя-
бря - вместе с кастингом на 
конкурс «Мисс Тамбовская 
область - 2015», собравше-
го в этот раз в одном месте 
более 50 тамбовчанок. Ка-
залось бы, всех красавиц 
Тамбовщины мы уже зна-
ем в лицо: они регулярно 
мелькают на обложках не 
только региональных и 
федеральных, но и загра-
ничных изданий. Однако 
борьба за бесценный титул 
продолжает открывать нам 
новые таланты, как бы до-
казывая, что наш регион 
особо богат на красоту. 

По итогам кастинга были 
отобраны 15 девушек, ко-
торых впоследствии ждали 
яркие фотосессии, уроки 
дефиле и актерского ма-
стерства, а также про-
межуточные состязания, 
которые гарантировали 
их победительницам ав-
томатическое попадание 
в десятку финалисток. Так, 
в течение всего конкур-
са компетентное жюри 
выбрало из числа самых 
красивых: самую умную 
(«Мисс интеллект» - Мария 
Егорова), самую талантли-
вую («Мисс талант» - Анна 
Коняхина), самую грациоз-
ную («Мисс грация» - Да-
рья Мягкова), самую зажи-
гательную («Мисс диско» 
- Юлия Жмаева) и самую 
дружелюбную девушку 
(«Мисс дружба» - Надежда 
Елизарова). Зрители также 
внесли свою лепту в опре-

деление фавориток, отдав 
наибольшее количество 
онлайн - голосов  предста-
вительнице Тамбова Анне 
Коняхиной. Но, по словам 
участниц, такой расклад за-
ставил их нервничать еще 
больше: «После победы в 
номинации на мне лежал 
большой груз ответствен-
ности, - признается Анна, 
- ведь нужно было оправ-
дать ожидания тех, кто за 
меня голосовал». 

К финалу конкурса у каж-
дой из девушек набралась 
своя армия поклонников, 
которая пришла поддер-
жать их в самый ответствен-
ный момент. 10 декабря 
зал Тамбовского драмати-
ческого театра был запол-
нен до отказа, ведь каждый 
хотел первым узнать имя 
новой королевы красоты. 
В свой «последний бой» 
участницы вступили не со-
перницами, а подругами, 
коими успели стать за два 
с половиной месяца еже-
дневных репетиций. «Кон-
куренция - самое послед-
нее, на что мы обращали 
внимание, - утверждает 
Дарья Трюфилькина, - Лич-
но меня не коснулись такие 
неприятности, как сопер-
ничество и зависть. Мы ча-
сто выручали друг друга в 
форсмажорных обстоятель-
ствах и уже сейчас пере-
живаем, что нам будет не 
хватать совместных момен-
тов». «За время конкурса 
мы все очень сблизились, 
- поддерживает Дарью Ека-
терина Ковалева, - Если со-
перничество и было, то оно 
только помогало совершен-
ствоваться и становиться 
лучше». 

Теплые отношения де-
вочек создали соответ-

ствующую атмосферу за 
кулисами сцены, где они 
поддерживали друг друга 
перед волнительными де-
филе. Каждый из выходов 
представлял собой фее-
ричное шоу со световым 
оформлением, живым зву-
ком и эксклюзивными на-
рядами от Театра мод ТГТУ 
«Эклектика». Дизайнер 
Анастасия Глушкова созда-
ла костюмы для каждого 
конкурсного этапа: вначале 
девушки танцевали в рус-

ских народных сарафанах и 
кокошниках, затем десятка 
финалисток продемонстри-
ровала необычные купаль-
ные наряды, а конец всего 
действа был увенчан пятью 
красными платьями в пол: 
для тех, кого гости меро-
приятия избрали в процес-
се голосования. 

Участницам, покорив-
шим зрителей своим обая-
нием, далее предстояло по-
казать внутреннюю красоту 
и ответить на видео-вопро-

сы юных моделей агентства 
«M-star». По итогу «битвы 
умов» жюри сформиро-
вало тройку «лучших», 
которая была объявлена 
после зажигательного вы-
ступления приглашенной 
столичной звезды - репера 
Доминика Джокера. Все 
волнение в решающие ми-
нуты финалистки старались 
скрыть в пританцовывании 
любимым песням,  подсла-
стившим завершение шоу. 
Корона победительницы в 

этом году украсила голову 
Валерии Максимовой, ко-
торая будет представлять 
наш регион на конкурсе 
«Мисс Россия». Остальные 
участницы ни капли не рас-
строились, ведь каждая из 
них получила свой приз. 
Для одних им стала гор-
дость близких, для других 
- открытие новых граней в 
себе. Но я уверена, ни одна 
из девочек не забудет нача-
ло этой зимы!

Алина Малютина.

Волна побед

Любая большая или 
маленькая победа 

дает толчок к дальнейше-
му совершенствованию и 
развитию. Такую возмож-
ность для активных  ребят 
Тамбовской области предо-
ставляет Молодёжная Пре-

мия, которую каждый год 
проводит интернет-журнал 
«Новая Медиа Волна». Этот 
проект направлен на при-
влечение внимания обще-
ственности к достижениям 
талантливой и активной 
молодежи региона.

В этом году состоялась 
пятая, юбилейная цере-
мония вручения Премии 
«Волна 2015». Номинации 
были разбиты на четыре 
конкурсных блока: ежегод-
ные, номинации 2015 года, 
специальные номинации, 

номинации от оргкомитета. 
Среди них «Проект года», 
«Открытие года», «Патриот 
года», «За вклад в развитие 
молодёжной политики об-
ласти», «Волонтёр корпуса 
70-летия Победы», «Луч-
ший парламентарий года», 
«Акция года», «Политик 
года», «Имя года», «Дебют 
года», «Доброволец года», 
«Волонтёр спортивных ме-
роприятий», «Лицо года»,  
и, конечно, главные номи-
нации «Мистер Молодежь 
2015» и «Мисс Молодежь 
2015». Победителей  выяв-
ляли в период с 20 сентября 
по 22 ноября посредством  
интернет-голосования и 
экспертной оценки. 

Всего на конкурс было 
подано более 300 заявок, а 
победителями стали 45 мо-
лодых людей. Среди почет-
ных гостей присутствовав-
ших на мероприятии, были 
известные личности сфер  
науки, политики, творче-
ства и других.  

Для одних это стало пер-
вой ступенькой на пути к 
успеху, для других –  долго-
жданным признанием. Так 
или иначе, это мероприя-

тие вдохновляет и указыва-
ет путь к успеху. 

«Я очень рада этой на-
граде! Как руководитель 
Студенческого совета ИГ-
СКО могу сказать, что на 
реализацию студенческих 
идей уходит очень много 
сил и времени, – говорит 
Анна Коняшкина, – Звание 
«Лидер года» – это ещё 
один стимул расти, раз-
виваться, покорять новые 
вершины!». 

Александр Сузюмов, ру-
ководитель волонтерского 
центра ТГТУ, рассказал: «Я 
счастлив быть победителем 
номинации «Руководитель 
общественной организа-
ции» областной премии 
«Волна 2015». Не секрет, 
что с первой минуты рож-
дения большинство из нас 
хочет большой любви и 
широкого признания своих 
заслуг. Премия поможет 
реализовать это желание 
на все сто!» 

«Мне очень приятно, что 
моя деятельность и работа 
моей команды получила 
такую высокую награду. Я 
думаю, что эта победа по-
может идти вперед, ставить 

новые цели и добиваться 
успехов», – считает Оль-
га Негрова, председатель 
студенческого совета ТГУ 
имени Г.Р. Державина, об-
ладательница титула «Мисс 
Молодежь 2015»  

Каждый раз организато-
ры Премии стараются уди-
вить не только участников, 
но и зрителей. В этом году 
награждение было прове-
дено в стиле бала-маскара-
да: дамы были в вечерних 
платьях, а джентльмены в 
смокингах, и, конечно же, 
все были в красочных пре-
красных масках. Участники 
оставались инкогнито до 
момента объявления побе-
дителей.

Молодёжная Премия 
- не только яркое и запо-
минающееся событие, это 
первый и единственный 
конкурс такого формата в 
регионе призванный выяв-
лять и поощрять талантли-
вую и перспективную мо-
лодёжь города и региона 
по широкому спектру твор-
ческих и социально-значи-
мых номинаций.

Мария Кожевникова.

На фото Слева направо: Оля Негрова - председатель Студсовета ТГУ имени Г.Р. Державина - «Мисс моло-
дежь», Александр Сузюмов» - руководитель волонтерского центра ТГТУ - «Руководитель общественной 

организации года», Ксения Плотникова - vip-гость, Мариная Дятлук - магистрант ТГТУ - «Имя года». 
Фото Марии Балашовой.

На фото Владислав Бабарико. Фотограф Максим Мургунов

Фото Анастасии Решетовой.

Мисс Тамбовская обалсть - 2015 Валерия Максимова. Фото SIBERIA PRODUCTION



Счастливые ДОБРОвольцы 
В    Учебном театре ТГУ 

имени Г.Р. Державина 
4 декабря 2015 г. состоя-
лось официальное откры-
тие регионального Форума 
добровольцев «Студенче-
ское содружество». После 
торжественной части и по-
сещения участниками тре-
нингов и мастер-классов, 
волонтеры отправились 
на базу отдыха «Галдым», 
где состоялась реализация 
социально значимого про-
екта «Студенческое содру-
жество».

Участниками слета стали 
более 300 волонтеров, ко-
торые занялись профилак-
тикой социального сирот-
ства и участвовали в акциях, 
способствующих граждан-
ско-патриотическому вос-
питанию личности. Также 
на протяжении форума 
были подняты такие во-
просы, как: формирование 

понимания необходимости 
здорового образа жизни, 
создание портала Центра 
Молодежных Доброволь-
ческих Инициатив «БУМЕ-
РАНГ» Тамбовской области, 
проведение семинаров и 
мастер-классов, правового 
лектория о правах и обя-
занностях родителей и де-
тей, предупреждения ВИЧ-
инфекции, участие членов 
студенческого содружества 
в мероприятиях Клуба «Се-
мьЯ». 

«Региональный форум 
добровольцев сложно дал-
ся мне как организатору. 
Хотя он уже не первый в 
моём опыте, но в каждый 
форум всегда нужно вло-
жить всего себя, тогда он 
пройдёт успешно. Могу ска-
зать, что так и было! Мой 
заместитель жил в одной 
комнате с Кристиной Пе-
трухиной, студенткой ТГТУ. 

Кристина – инвалид-коля-
сочник. Настолько близко 
мы столкнулись впервые 
с таким опытом волонтёр-
ской работы. Мы старались 
сделать воспоминания 
Кристины о форуме самы-
ми лучшими, поэтому уде-
ляли ей много внимания 
и времени,»  – рассказала 
Анастасия Мещерякова, за-
меститель директора СДИ 
«Бумеранг». 

Форумчанам представи-
лась возможность не толь-
ко плодотворно побеседо-
вать на серьезные темы, но 
и отдохнуть душой и телом. 
Например, участники по-
пробовали себя во фриро-
упе, спортивной игре «Ла-
зертаг», а также посетили 
мастер-класс «Дыхание, 
воздух и вода», напомина-
ющий медитацию.

Посетили форум не 
только люди, обладающие 

большим опытом проведе-
ния обучающих тренингов, 
но и московские коллеги, 
которые помогли в постро-
ении образа идеального во-
лонтёрского центра. Почет-
ным гостем стала ветеран 
Великой Отечественной 
войны, лидер волонтёр-
ского отряда, помогающего 
ветеранам войны и труда, 
Клавдия Дмитриевна Ва-
сильева, которая пораз-
ила молодых людей своей 
энергичностью, жизнера-
достностью и добротой.

Участники форума про-
вели продуктивную работу, 
которая оставит значимый 
след на их волонтерском 
пути.

Добровольцы лишний 
раз убедились, что добро-
та, живущая в сердцах лю-
дей, сделает счастливым 
весь мир! 

Татьяна Милосердова.

Что наша жизнь? Игра!
Знаете ли вы, что на юге 

Франции есть музей...што-
поров? А догадаетесь, что 
спортивную машину от-
личают не крутые колеса 
или подвеска, а отсутствие 
пепельницы? Такие инте-
ресные вопросы вы могли 
услышать на осенней серии 
студенческой игры «Что? 
Где? Когда?» в ТГУ имени 
Г.Р.Державина. 

В уютном зале кафе 
«Чайкофский» собрались 
команды всех шести инсти-
тутов. Некоторые студенты 
уже принимали участие в 
игре ранее, ведь она про-
водится в четвертый раз. 

Организаторами высту-
пили студенческий совет 
ТГУ имени Г.Р.Державина 
и  первичная профсоюзная 
организация ТГУ. Активные 
студенты, работающие в 
студсовете, уже не впервые 
пытаются воссоздать атмос-
феру популярной интеллек-
туальной игры, и с каждым 
разом у них получается все 
лучше. «Основной моей 
задачей было, конечно, 
грамотно составить пакет 
вопросов. Акцент делается 
на логические задачи, но 
обязательно используются 
и факты, которые навер-
няка знакомы студентам. 
Предыдущая весенняя игра 
наглядно продемонстриро-
вала, что отыгранный пакет 
вопросов оказался серьёз-

ным испытанием для зна-
токов (команда-победи-
тель набрала 11 из 36). 

Было видно, что ко-
манды немножко скучали 
и часто удивлялись пра-
вильным ответам. Именно 
поэтому я решил внести 
в осеннюю игру больше 
активности, чуть упростив 
вопросы. И, действитель-
но, атмосфера игры стала, 
на мой взгляд, интерес-
нее, игроки живо размыш-
ляли и радовались своим 
успехам. Результат в 23 из 
36 был ожидаемым; рад, 
что команды справились с 
большей частью вопросов. 
Искренне надеюсь, что и са-
мим игрокам подобные за-
дания пришлись по душе», 
- рассказал ведущий игры 
Александр Юрлов.

У державинской «Что? 
Где? Когда?» есть свои тра-
диции: кубок за первое 
место кочует от одного ин-
ститута к другому, поэтому 
получить его — большая 
честь. Вместо одной чайной 
паузы, как в телевизионной 
игре, у нас их три. И тоже 
имеется своя музыкальная 
пауза. Все по-настоящему.

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом: третье место до-
сталось Институту гумани-
тарного и социокультур-
ного образования, второе 
–   Медицинскому инсти-

туту, а кубок в этот раз бу-
дет храниться у Института 
права и национальной без-
опасности.

В конце игры участни-
кам раздали специальные 
бланки для отзывов, где 
они написали свои поже-
лания организации игры. 
«Ребята, которые участво-

вали первый раз, отметили 
хорошую атмосферу, им 
понравилось, что пред-
усмотрены перерывы, и 
чаепитие. А наши постоян-
ные участники отметили, 
что нужно увеличить ко-
личество так называемых 
«пчелок»(девушек, кото-
рые забирают ответы и 

следят за чистотой игры), 
чтобы все было гладко», - 
поделилась с нами предсе-
датель студенческого сове-
та ТГУ имени Г.Р.Державина 
Ольга Негрова.

Напомню, что известная 
телевизионная игра «Что? 
Где? Когда?» вышла в эфир 
4 сентября 1975 года и в 

этом году отмечает свой со-
рокалетний юбилей. Свои 
клубы этой логической 
игры имеют все уважаю-
щие себя университеты 
страны, ведь эта хорошая 
возможность обеспечить 
досуг студентов, развивая 
их интеллект.

Кристина Колесова.

В современном мире 
профессия юриста является 
одной из самых  нужных и 
престижных. Это объясня-
ется тем, что каждому че-
ловеку в жизни приходится 
сталкиваться с проблемами 
и вопросами, которые ре-
гулируются правом. Юрист 
может оказывать правовую 
помощь и юридические 
услуги по гражданским, 
налоговым, трудовым, се-
мейным, наследственным, 
жилищным, корпоратив-
ным, административным 

и другим делам в области 
права. В России День Юри-
ста отмечается 3 декабря. 

В преддверии профес-
сионального праздника со-
стоялась корпоративная ве-
черинка ТРОО Содружества 
Молодых Юристов.

«Мы решили провести 
вечеринку 26 ноября, а 
не 3 декабря, потому что 
большинство студентов в 
этот день задействованы в 
различных мероприятиях. 
Данное мероприятие при-
урочено непосредственно 

к празднованию Дня Юри-
ста, а также ко дню рожде-
ния нашей организации - в 
этом году ей исполняется 
16 лет. Я надеюсь, что пра-
вовая вечеринка будет  по 
достоинству оценена го-
стями и нашими партнёра-
ми»,- поделилась мнением  
заместитель председателя 
правления Содружества 
Екатерина Шаврина.

Борцов за справедли-
вость развлекали извест-
ные тамбовские артисты. 
Открыла  праздник своим 

выступлением студентка 
ТГУ имени Г.Р.Державина 
Александра Гриднева. Яр-
кими хореографическими 
постановками порадовал 
шоу-балет «Бродвей». С 
потрясающей интерпре-
тацией известных саунд-
треков на вечере молодых 
юристов выступил Михаил 
Абасян.

Мероприятие посетили 
почетные гости, которые 
пришли не с пустыми рука-
ми.Наиболее отличивши-
еся первокурсники были 

награждены грамотами, а 
члены ТРОО СМЮ получи-
ли памятные подарки.

Подобное мероприятие 
проходит уже не в первый 
раз, в прошлом году пово-
дом для вечеринки было 
пятнадцатилетний юбилей 
организации СМЮ. 

Завершилось мероприя-
тие фееричным  и красоч-
ным световым шоу, кото-
рое представил шоу-дуэт 
«Miraculum».

«Содружество молодых 
юристов - это организация, 

в которой я смогу полу-
чить бесценный опыт. Мне 
очень нравятся направле-
ния деятельности Содруже-
ства - правовое просвеще-
ние граждан, проведение 
круглых столов, дебатов, 
а также благотворитель-
ность. Это отличный старт 
для молодого юриста», –  
прокомментировала Дарья 
Гасанова, студентка Инсти-
тута права и национальной 
безопасности ТГУ имени Г.Р
.Державина.                                                        

     Марина Карякина

Вечеринка «в законе»

Студенты Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина. Фото Галины Логуновой.

Фото Галины Логуновой.

Взгляд со стороны Досуг

«JeVie» –  именно так 
называется музыкальный 
коллектив, созданный вы-
пускником 14 лицея Мак-
симом Поповым и нынеш-
ним учеником Дмитрием 
Якимовым. Сейчас группа 
состоит только из вока-
листа и гитариста, однако 
ребята находятся в поиске 
бас-гитариста и ударни-
ка. Идея создания проекта 
пришла год назад после 

совместного выступления 
на одном из концертов в 
лицее. На данный момент 
ребята обучаются в разных 
учебных заведениях, но это 
не мешает им полностью 
выкладываться на репе-
тициях, которые длятся не 
один час. «Средняя полу-
торачасовая репетиция вы-
матывает не меньше, чем 
учебный день в лицее или 
институте. Лично для меня 

наша группа является не-
кой возможностью само-
выражения, возможно-
стью заниматься тем, что 
по-настоящему нравится», 
- признается Максим. На 
сегодняшний день ребята 
исполняют акустические 
каверы на песни известных 
исполнителей: «Poets of 
the Fall», «Sting», «Alex Max 
Band», «ZAZ». Своих песен 
у группы пока нет.  «Для 

нас нет никакой разницы 
где выступать, как долго и 
сколько будет народу. Все 
зависит от людей, которые 
нас приглашают, – говорит 
Максим, – конечно, нам хо-
чется выступать чаще, чем 
это происходит сейчас, но 
думаю, со временем это 
нам удастся». 

Группа уже выступала 
в арт-кафе «ДК», чайном 
клубе «Золотая Черепаха», 

Atrium Lounge cafe и в дру-
гих местах. 

Парни выступали на кон-
церте «Thoughts Back» – это 
было их первым появле-
нием на сцене как группы. 
Свет, музыка, микрофон, 
гитара и, конечно же, вол-
нение – все это навсегда 
осталось в памяти Мак-
сима и Димы. «Каким бы 
опытом ты не владел, вол-
нение перед любым кон-

цертом всегда есть. Другой 
вопрос – удавалось ли его 
скрывать? Перед первым 
концертом это было наибо-
лее трудно», - вспоминает 
Максим. Несмотря на это, 
«JeVie» выступили отлично. 
У них нет цели завоевать 
чьи-то сердца. Музыка, ко-
торую они исполняют - это 
отражение их самих.

 Алёна Костылева, 
11 класс, 14 лицей

 

МАОУ СОШ №24 горо-
да Тамбова 6 ноября 2015 
года отметила свое 55-ле-
тие! В честь этого события 
школу посетили предста-
вители комитета образова-
ния, бывшие выпускники, 
коллеги, учителя-пенсионе-
ры. Многие из них помнят 
первого директора школы 
- Владимира Сергеевича 
Паршина. А второй дирек-
тор - Валерий Александро-
вич Дегтярев, руководит 
учреждением уже 35 лет, 
и  это тоже юбилей. Какая 
еще школа города может 
похвастаться, что за 55 лет 
деятельности в ней смени-
лось лишь два директора?

За время своего суще-
ствования школа постоянно 
менялась и преображалась. 
Сегодня её можно сравнить 
с теремком из всем извест-
ной детской сказки: в 2010 
году в результате реорга-
низации к МАОУ СОШ №24 
была присоединена МОУ 
СОШ№ 17, в 2012 году - 
МБОУ ООШ № 18.  Наличие 
трёх корпусов позволило 
реализовать модель «Шко-
ла ступеней».  А с 2011 года 

в результате модерниза-
ции системы образования 
педагогический коллектив 
школы стал давать среднее 
образование студентам си-
стем НПО и СПО. Затем в 
школе появилось научное 
общество учащихся «Пер-
вые шаги в науку», которое 
позволило создать условия 
для мотивации учеников 
заниматься самообразо-
ванием и саморазвитием, 
а также выявить наиболее 
одаренных детей в разных 
областях науки. К тому же 
расположение корпусов 
школы позволяет прово-
дить  занятия обучающихся 
профильных классов ТГТУ и 
ТГУ им. Г.Р.Державина.

Хочется отметить, что 
для истории пятидесятипя-
тилетний юбилей - это лишь 
мгновение, а для учителей, 
родителей, выпускников и 
учеников - незабываемое 
событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания 
и открывает новые страни-
цы в жизни.

Екатерина Енговатова, 
11 класс,  24 школа

Родной школе 55 лет!
Школа - это не просто 

храм знаний. Здесь уче-
нику предоставляется воз-
можность проявить свои 
таланты не только в точ-
ных науках, но и в творче-
ском ремесле. Ежегодно 
в 6 лицее организуются 
многочисленные проекты и 
конкурсы, в которых школь-
ники могут продемонстри-
ровать свои умения. Одно 
из таких мероприятий –  
конкурс «Поющий лицей». 
Этот фестиваль музыки со-
стоит из 3 номинаций, в ко-
торых поэтапно принимают 
участие лицеисты разных 
возрастных категорий.

13 ноября прошел пер-
вый этап конкурса, на ко-
тором выступили учени-
ки 4-ых и 5-ых классов. 
Яркие костюмы участни-
ков, волнение за кулиса-
ми, трепетная поддержка 
одноклассников и гордые 
родители – все это создаёт 
по-настоящему творческую 
атмосферу. Песни, выбран-
ные ребятами, поражали 
разнообразием тематики: 

о любимых мамах и безза-
ботном детстве, о мире без 
войны и предательства, и, 
конечно, о любимом ли-
цее. Оценивали наших по-
ющих ребят классные кол-
лективы. 

При выставлени оценок 
все понимали, что не все 
участники профессионалы,  
большинство из них делают 
лишь первые шаги на сце-
не. 

И вот, победители были 
определены: гран-при за-
воевал Иван Офицеров, 
первое место — Виктория 
Ивашина, второе место раз-
делили Серафим Забавни-
ков и Анастасия Дорожки-
на, а на третьем оказалось 
сразу три ученика  – Григо-
рий Конобеев, Даша Злоби-
на и Алёна Косенкова.

Несомненно, этот фести-
валь оставил после себя 
огромное количество по-
ложительных эмоций как 
выступающим, так и зрите-
лям. 

Алина Хворостова, 
9 класс, 6 лицей

Поющий лицей

Я живу! Настоящий формат музыки

специально для нашего особенного номера мы попросили школьников рассказать о том, что для них важно

Участники группы. Фото из архива 14 лицея

Фото из архива 6 лицея



Модель года: 
Кендалл Дженнер

Это негласное звание 
традиционно присуждают 
девушке, чье лицо за по-
следние месяцы особен-
но надоело. Еще недавно 
таковой была британская 
бунтарка Кара Делевинь, в 
итоге променявшая поди-
ум на съемочную площад-
ку. Ее место музы Карла 
Лагерфельда и любимицы 
модной общественности 
заняла Кендалл Дженнер, 
которая в этом году по-
явилась во всех возможных 
рекламных кампаниях и на 
обложках самых элитных 
изданий, а также дебюти-
ровала в качестве одного из 
«ангелов» бельевого брен-
да «Victoria’s Secret». Инте-
ресно, будет ли в наступив-
шем году хоть одно шоу, в 
котором не появилась бы 
Кендалл, а если так, то кого 
нарекут «самым надоев-
шим лицом 2016-го»? 

Fashion-икона года: 
Рианна

Как и в прошлом, и поза-
прошлом, и позапозапро-
шлом годах, самой модной 
звездой стала Рианна. Она 
давно не подстраивается 
под тенденции - это тен-
денции подстраиваются 
под нее, неся в массы без-
упречный стиль певицы. 
Хотя просто «певицей» на-
звать Рианну уже сложно: 
в 2015-м она была назна-
чена креативным директо-
ром марки Puma, создала 
линию чулков для Stance 
Muse, выпустила очеред-
ной парфюм и стала пер-
вым темнокожим лицом 
Dior. И все это параллельно 
работе над восьмым соль-
ным альбомом, которого 
фанаты ждут не меньше, 
чем новых модных выходок 
РиРи.

Дизайнер года: 
Алессандро Микеле 

Если в 2014 году все без-
устанно говорили об уходе 
Фриды Джанини из Gucci, 
то в этом обсуждали при-
ход на ее место Алессандро 

Микеле. Ранее он корпел 
над созданием аксессуаров 
для бренда, а сейчас бук-
вально «разрывает» поди-
ум фактурами и текстурами. 
С его именем связывают 
новую и самую успешную 
веху в истории итальянско-
го дома: экстравагантные 
полупрозрачные блузы, 
платья с «нарисованными» 
рюшами, «бабулины» очки 
и перстни из крайней кол-
лекции были распроданы 
еще до официального стар-
та продаж, а сам Микеле 
уже успел получить British 
Fashion Awards как «лучший 
иностранный дизайнер».

Тандем года: 
H&M и Balmain

Партнером для традици-
онной коллаборации H&M 
в прошедшем году стал 
Balmain, и, пожалуй, силь-
нее, чем эту совместную 
коллекцию, в 2015-м не 
ждали ничего.  Еще летом 
модницы со всей планеты 
обвели 5 ноября в кален-
даре красным, но им вряд 

ли приходилось думать о 
том, что жакет, который 
они присмотрели в лукбу-
ке, достанется им кровью и 
потом. Ведь на 10 девчонок 
приходится всего лишь 9 
нарядов от Оливье Русте-
на…

Событие года: 
перестановки 

в модных домах
Вторая половина 2015 

года была полна шокиру-
ющих неожиданностей: 
сперва мы узнали об уволь-
нении Александра Вэнга 
из Balenciaga, затем Раф 
Симонс объявил об уходе 
из Dior, а недавно стало из-
вестно, что Альбер Эльбаз 
покидает свой пост в Lanvin 
после 14 лет работы. Что 
все это значит, и кто заме-
нит, казалось бы, бессмен-
ных «штурманов» ведущих 
французских марок, пока 
доподлинно не известно. 
Но мы надеемся и ждем, 
что наступивший год рас-
ставит всех на свои места. 

Алина Малютина.

Мы ходим на выставки, 
останавливаясь рядом с 
каждой картиной на какие-
то доли секунды, а порой 
и вовсе проходим мимо, 
даже не взглянув на нее. 
Задумываемся ли мы, ка-
кой труд вложен в каждое 
творение художника? 

Редкий человек остано-
вится и подумает над исто-
рией и заложенным смыс-
лом. Он задумается над 
глубиной картины, а потом 
поймет: там оставлена мно-
гогранная частица мира 
художника. Его история, 
не передаваемые словами 
переживания, и глубинный 
смысл души, окружающего 
мира – вот что вы видите на 
полотнах живописцев. 

 Художник умеет ви-
деть и пытается этому на-
учить всех нас. Ведь каж-
дому необходимо показать 
подлинную красоту в том 
обыденном, что постоян-
но встречается нашему 
взгляду. Он изо всех сил 
пытается донести, что мир 
прекрасен и все вокруг есть 
сплошное чудо. Видеть и 
смотреть – разные вещи. 
Смотреть можно мимохо-
дом, не думая над этим, 
а чтобы видеть – нужно 
учиться. Видеть – значит 
чувствовать, сопережи-
вать и находить глубинный 
смысл достойного произве-
дения. 

Художники нашего го-
рода, как правило, изобра-
жают на своих полотнах 
старые прелестные улочки 
Тамбова, которые порой 
напоминают уютные ита-
льянские дворики. Они пи-
шут нашу замечательную 
Набережную, славящуюся 
своей красотой и несрав-

ненными пейзажами. 
Немало тамбовских ху-

дожников восхищается на-
шими лесами, такими тихи-
ми и хранящими какую-то 
тайну. Они пытаются пере-
дать эту тайну каждым 
штрихом и красочным маз-
ком.  

Заглянув на выставку на-
ших художников, проходя-
щую в Тамбовской област-
ной картинной галерее, мы 
словно погружаемся в не-
что родное, но при этом но-
вое и такое чудесное. Зна-
комые пейзажи, знакомые 
места, знакомые предметы 
на натюрмортах, только 

есть там что-то, непонятное 
нам. Но что это?

Большой труд – быть ху-
дожником. Он не просто 
требует большой внима-
тельности и сосредоточен-
ности, но настоящей отда-
чи и кропотливой работы. 
Каждый художник оставля-
ет на холсте часть самого 
себя, вкладывает немало 
энергии. В процессе работы 
над картиной он отвлека-
ется от мыслей о реально-
сти и отпускает на свободу 
свою душу, свою нетерпе-
ливую и, порой, буйную 
мысль. 

Анастасия Никольская.

Приоткрывая 
дверь в чудо

На фото «Автопортрет. С этюдов» В.В. Сизова.
Фото Анастасии Никольской.

Фото vogue.ru Рианна на Met Gala 2015.

Как это было: модные итоги 2015 

Постер к фильму  «Марсианин»

Новогодние торжества 
уже совсем близко, а это 
значит, нужно начинать ак-
тивную подготовку к ним. 
Если вы подумали о ёлке, 
подарках и о внушитель-
ном  запасе мандаринов, 
то это не совсем то, что по-
настоящему сделает ваш 
праздник. В первую оче-
редь нужно запастись вол-
шебным новогодним на-
строением. А помогут вам 
в этом добрые новогодние 
фильмы.

Вдохновит вас трога-
тельная история маленько-
го Кевина Маккаллистера, 
которого из-за суеты по-

ездки в Париж забыли ро-
дители в канун Рождества. 
И всё бы не так плохо, если 
бы не «Мокрые Бандиты», 
пытающиеся пробраться в 
его дом. Режиссёр Крис Ко-
ламбус снял фильм «Один 
дома» в 1990 году, и с тех 
пор каждый Новый год мы 
наблюдаем за хитрыми ло-
вушками сообразительного 
ребёнка, горе-грабителями 
и неуёмной матерью, ко-
торая спешит на помощь к 
своему сыну.

Подсластит ваши ново-
годние праздники фильм 
Тима Бёртона «Чарли и шо-
коладная фабрика». Сказка 

о добром мальчике Чарли 
Бакете из бедной семьи, 
чудом попавшего на зага-
дочную фабрику кондитера 
Вилли Вонки, показывает 
истинную ценность семьи, 
которую нельзя променять 
ни на что, в том числе и 
на все сладости мира. Де-
корации, спецэффекты, 
тонкий юмор и актёрский 
состав этого фильма, несо-
мненно, подарят вам по-
настоящему праздничное 
настроение со вкусом сли-
вочной помадки. 

Взбудоражит ваше на-
строение «Гринч – похити-
тель Рождества» - фильм 
о страшном волосатом зе-
лёном злом гении, живу-
щим на высокой страшной-
страшной горе. Похоже на 
фильм ужасов, не так ли? 
А как же тут не испугаться, 
ведь Гринч задумал украсть 
Рождество у жителей го-
родка Ктограда. Но в пред-
дверии такого волшебного 
праздника добро не может 
уступить злу, и даже самые 
коварные злодеи превра-
щаются в добряков. 

Объединит вас и ваших 
друзей комедия «Старый» 
Новый год». Режиссёр Гэр-
ри Маршалл смог соеди-
нить в одном фильме более 
восьми историй, которые, 
переплетаясь, учат любить, 
прощать, ценить и отпу-
скать друг друга.

Продолжать этот спи-
сок можно до бесконечно-
сти, ведь новогодние филь-
мы – это уже обязательный 
жанр как российской, так и 
американской киноинду-
стрии. Заряжайтесь ново-
годним настроением!

Даша Чикунова.

Фильмы 
с новогодним настроением

Один год для fashion-индустрии –  это два модных сезона, десятки сменяющих друг друга тенденций, сотни ме-
роприятий и тысячи новых предметов гардероба. Уследить за всем, что происходит в данный промежуток времени, 
практически невозможно, если, конечно, вы не Анна Винтур или Сьюзи Менкес. Посему рассказываем, чем запом-
нился 2015-й, и какой след он оставил в истории моды. 

Источник  tumblr.com

Снова с новым! В теме

В толковом словаре Даля 
дается следующее опреде-
ление слова «обезьяны»: 
название млекопитающих 
большего числа родов и 
видов, соединенных в один 
отдел четвероруких, кото-
рый делят на обезьян, игру-
нов и полуобезьян. 

В преддверии самого 
ожидаемого праздника, 
а наступающий год, на-
помню, по китайскому ка-
лендарю – год обезьяны, 
редакция «Регион Моло-
дежь» решила поподроб-
нее рассказать о «четверо-
руких млекопитающих».

Со школьной скамьи 
всем известно, что обезья-
на - прообраз человека, эту 
теорию придумал Дарвин 
давным-давно. Мой учи-
тель по математике любил 
говорить: «Труд сделал из 
обезьяны человека, у вас 
есть все шансы». Забавно! 
Дарвин пришел к выводу, 

что человек –  неотъемле-
мая часть живой природы, 
и потому сумел доказать, 
что люди произошли «от 
нижестоящей живой при-
роды», соответственно, от 
обезьянок. Теория эта се-
годня вызывает сомнения.

Что общего у человека 
и обезьян? Ну, обезьяны, 
так же как и люди, бывали 
в космосе. Шутка! Удиви-
тельно другое! Во многих 
мифах разных народов 
утверждается обратное: 
обезьяны произошли от 
людей. Так, индейцы Цен-
тральной Америки считали, 
что обезьяны были неког-
да человеческим племе-
нем. Почему же некоторые 
люди стали превращаться в 
обезьян?  В некоторых ин-
дийских мифах повествует-
ся о племени кровожадных 
людоедов, побежденных 
людьми и оттесненных ими 
в глухие леса. Там канниба-

лы одичали и со временем 
превратились в обезьян. 
Похожие мифы есть и аф-
риканских традициях. А 
еще в древнегреческой ми-
фологии есть упоминание 
о племени керкопов, на-
селявших остров Питекуса. 
По легенде люди были пре-
вращены в обезьян за их 
постоянную гнусную ложь. 

Двоякий мир – черное 
и белое. Одни народы счи-
тают обезьяну вертлявым, 
визгливым существом, дру-
гие – символом мудрости, 
а третьи и вовсе думают, 
что обезьяны произошли 
от людей. Интересно - век 
живи и век учись. А еще, 
правда  – только то, во что 
ты сам веришь. И пусть в на-
ступающем году обезьянка 
принесет счастье, а какое 
оно, вертлявое и визгливое 
или мудрое и хитрое, каж-
дый решит для себя сам.   

Наталья Старкова.

Уважаемый Дед Мороз. 

Для начала мне следует 
извиниться за то, что пишу 
тебе только под Новый год 
— сомнительный празд-
ник, только благодаря кото-
рому о тебе вспоминают. А 
зря: твоя работа нелегка и 
явно тяжелее той, которой 
занимаюсь я. Но конец де-
кабря — время чудес, а по-
тому я осмелюсь отослать 
тебе свои искренние поже-
лания, и надеюсь не быть в 
сердцах отвергнутым. Ну-с, 
начнем? У меня немного 
и всё — от всего чистого 
сердца. 

Для начала определим-
ся, без дураков: ты явно не 
один. Я ведь, Дед Мороз, 
тебя видел на главной пло-
щади города. Заворачиваю 
за угол, и меня встреча-
ешь... Ты. Только почему-то 
похудевший. И не нужен 

орлиный взгляд, чтобы 
понять: твой костюм стал 
на два тона темнее. Или 
светлее — тут смотря куда 
повернуть. И кто только, 
прости, верит, что ты, один, 
из какого-то там Великого 
Устюга? Вон же, по сосед-
ству живешь. 

Финиш преамбуле, 
впереди главное. Так вот, 
многоликий, мифический и 
явно более радостный по-
сле зарплаты менеджера, 
желаю я следующее:

Когда будешь входить 
в квартиру, адрес которой 
нацарапан рукой ребенка 
на письме из восьмидеся-
того мешка и поздравлять 
юного заказчика с этим со-
мнительным праздником 
(2015 было, 2016 стало — 
экое чудо, вот уж повод для  
праздника...), найди в себе 
сил, терпения, и — главное, 
— доброты зайти к соседу и 

поздравить его. Шесть ему 
лет или сорок, неважно. 
Просто потому, что тот тебя 
ни о чем не просил. Разум-
но предположить, что тот 
не верит в твое существова-
ние, но вежливости хватит, 
чтобы открыть дверь. А там 
уж новогодняя магия во 
всей красе: костюм, выго-
воренные тобой миллион-
ный раз, но все же важные 
слова и любой, даже самый 
пустяковый подарок, сде-
лают каждого счастливее. 
Хоть на чуть-чуть — но и это 
чудо. 

Стучись в те двери, за 
которыми в тебя не верят. 
Подумай, что может быть 
лучше неожиданной прият-
ности? 

На этом всё, желаю ра-
ботающих лифтов и беско-
нечного мешка подарков. 
Всего доброго, в общем.

Аноним.

Начнем со Скандинавии. 
Если так случится, что ког-
да-нибудь вы будете встре-
чать Новый год в Швеции, 
то прислушайтесь к нашему 
полезному совету: дари-
те шведам самодельные 
свечи. Такая традиция об-
условлена тем, что в конце 
декабря и начале января у 
полярного круга рано тем-
неет, а подаренные свечи 
символизируют свет, до-
бро и дружбу. А вот жите-
лям Финляндии лучше во-
обще не дарить подарки 
в Новый год. Экономные 
финны только один раз в 
году получают и дарят пре-
зенты – в канун Рождества. 
Не обойдем стороной и 
датчан. Они любят угощать 
гостей рисовой кашей, в 
которой спрятан орех или 
миндаль. Считается, что 
девушка, которая найдет 
в каше орешек, в будущем 
году выйдет замуж. 

Переместимся в Южную 
Европу. Первой остановкой 
будет Болгария. Жители 

этой страны проводят ново-
годнюю ночь дома. Перед 
началом торжества самый 
младший ребенок в семье 
подходит к ёлке и начина-
ет петь колядки. Когда бой 
курантов заканчивается, 
в доме гаснет свет на не-
сколько минут. Это время 
отведено для объятий, по-
целуев и поздравлений. 
Только после этого гости 
приступают к праздничной 
трапезе. 

Полной противополож-
ностью Болгарии будет Ита-
лия, где празднование Но-
вого года сложно назвать 
домашним. Всю ночь небо 
самой романтичной страны 
озаряется залпами салю-
тов. Если вы собираетесь 
в эту страну, то запаситесь 
виноградом. Такова тради-
ция – съесть 12 виноградин 
за 60 секунд до наступле-
ния Нового года. А в неко-
торых регионах Италии су-
ществует еще один обычай: 
1 января ходить за водой в 
источник. Считается, что это 

принесет счастье в дом.
А теперь заглянем в Стра-

ну восходящего солнца. Вы, 
конечно, догадались, что 
речь пойдет о таинствен-
ной Японии, в которой Но-
вый год имеет особенное 
значение. В конце декабря 
японцы покупают подарки, 
украшают дома и вешают 
на двери обереги, устанав-
ливают кадомацу у вдоха 
(изделие из веток сосны).  
Кстати, именно оберег или 
амулет будет самым луч-
шим подарком для жите-
лей этой страны. Новый год 
в Японии начинается, когда 
колокола в храмах ударят 
108 раз. Японцы считают, 
что у человека 108 грехов, 
и каждый удар колокола 
устраняет пагубную при-
вычку. 

Несмотря на некоторые 
различия в праздновании 
Нового года, все жители 
земного шара верят в чудо 
и загадывают желание, на-
деясь на его исполнение.

      Виктория Бирюкова.

Источник: fon1.ru

Когда часы 12 бьют

Обезьяны, которые крутят земной шар

Источник : artleo.com

Бой Кремлевских курантов, залпы салютов, мандарины, оливье – все это настолько знакомо русскому человеку, что сложно представить другой сценарий празднования Ново-
го года. А хотели бы вы отправиться в путешествие и узнать, как самый главный зимний праздник отмечают в других странах мира? Тогда поехали!

В начале месяца мы объявили конкурс на лучшее письмо Деду Морозу. Постави-
ли красивый ящик на вахте и ждали ваших желаний. Их оказалось немного, но все 
очень милые и искренние. И вот нам в руки попалось не письмо, а настоящее про-

изведение искусства. И сейчас оно перед вами.

Письмо Деду Морозу

Источник: nnm.me
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В завершение

Алина Малютина, наш фэшн-журналист, неу-
ёмный критик, самый настоящий перфекционист: 
«Мы нашли в жизни «свое» дело, которое приносит 

удовольствие даже в самые хмурые будни. Однажды 
оно зажгло огонь в наших сердцах, и с тех пор мы 

каждое утро просыпаемся ради одной единственной 
цели - пройти выбранную дорогу до самого конца 
и стать лучшими в своей профессии. Желаем и вам 
отыскать то, чего действительно хочет ваша душа и 

доказать самому себе, что нет ничего невозможного! 
Все зависит только от вашего желания, а желания, как 

известно, обязаны сбываться!» 

Вот Вы и добрались до последней страницы нашего издания, где мы хотели бы Вас поздравить с Новым годом. 
РедакцияРегион Молодежь оставила пожелания специально для Вас:

Анна Коняшкина, наш босс, хронический иннова-
тор, самый активный человек: «Поздравляю всех 

читателей с Новым 2016 годом. Желаю Вам здоровья, 
вдохновения, креативных идей, личного счастья! 

Наша редакция в этом году сделала прорыв, мы вы-
играли грант на развитие нашего издания. Это дало 

нам мощный толчок к действию. Надеемся, на актив-
ное дальнейшее сотрудничество вузов Тамбовщины. 
Мы верим в наши силы и рассчитываем на вашу под-
держку. Помогая реализовывать студенческие мечты, 
вы растите будущее нашей страны! С новым годом!»

Вера Минина, наш неравнодушный корректор, 
самый точный ошибкоискатель: «Наступающий год 
обязательно должен стать продуктивным, наполнен-
ным новыми яркими впечатлениями и интересными 

занятиями. Стоит лишь найти себе дело по душе, 
загореться идеей - и все задумки начнут сбываться 
совершенно чудесным образом! Желаю каждому 

найти это любимое дело и свой особый дар, который 
необходимо раскрывать и совершенствовать. Это 

поможет случиться настоящему чуду!»

Алина Попова, наш грозный верстальщик, зна-
ток современного дизайна, самый понимающий 
человек: «Пусть новый год приносит в вашу жизнь 
много не только радостного и яркого, но и красиво-
го! Балуйте себя и любимых приятными мелочами, 
наслаждайтесь каждой секундой жизни, ведь она 

единственная! Больше вам улыбок в этом году, бес-
конечного везения и огромной удачи! Пусть Огнен-

ная Обезьяна 2016ого принесет в ваш дом уют, тепло 
камина и свет праздничных свечей, 

с Новым Вас Годом!»

Виктория Бирюкова, наш незаменимый спонсор 
новостей, самый адекватный журналист: «2016 
год пройдет под знаком Огненной Обезьяны. Это 
очень артистичное и непредсказуемое животное, 

которое готово за одну минуту перевернуть все с ног 
на голову. Если вы намерены подружиться с хозяй-
кой этого года, то не относитесь ко всему серьезно 
и не бойтесь жизненных перемен. Но все-таки одну 
замечательную привычку из прошлого я советую со-
хранить. Просто оставайтесь с нами в Новом году!»


