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Активисты года

Ксения Косарева РАНХиГС

«Привычка быть занятой 24 
часа в сутки даёт мне чувство 
успеха». 

В уходящем 2017 году Ксения:

- Глава организации проекта 
школы ведущих «Bla Bla School», где 
почти полтора месяца обучались ре-
бята, желающие связать свою жизнь со 
сценой или просто «прокачаться» как ораторы

- Обладатель портфолио на соискание Стипендии Прави-
тельства РФ. Подобную стипендию имеют лишь 12 студен-
тов по всей России

- Участник Всемирного Фестиваля Молодёжи и студен-
тов

Никита Тремко МичГАУ

«Мы сами творцы своей 
судьбы!»

В уходящем 2017 году Ни-
кита:

- Участник конкурса «Open 
innovations Startup Tour» в г.Астрахань

- Призёр Межвузовского конкурса инновационных студен-
ческих работ на базе отдыха «Галдым» 

- Участник открытого фестиваля студенческого творчества 
высших учебных заведений «Весна на Каме»

- Член студенческого совета ВУЗа

«Регион. Молодежь» шлет тебе, наш дорогой читатель, пламенный зимний привет! 
Этот год был для нас насыщенным, у нас кардинально поменялся состав редакции, зако-

реневших бакалавров сменили первокурсники, которые, кстати, полны энергии и желания 
творить. Меня как руководителя проекта это, безусловно, радует, так как новые идеи – это 

развитие нашего молодежного проекта. У нас есть замечательная новость: с февраля 2018 
года мы с уверенностью сможем сказать, что ведущие вузы Тамбовской области объединились 

для продуктивного информационного сотрудничества. К проекту присоединяется студенче-
ский титан - ТГТУ. А также вы познакомитесь с новыми учредителями нашего издания. 2017 год 

был для нас не очень стабильным в плане печатного выхода номера по финансовым причинам. Мы уверены, что 2018 
год подарит нам уверенность в следующем номере. «Регион. Молодежь» желает тебе, наш любимый читатель, больше 
улыбок в новом году, человеческого счастья, верных друзей, безмерной активности во всех направлениях. Политика 
нашего издания направлена на поддержку активной молодежи нашего региона, поэтому мы спешим познакомить вас 
с активистами 2017 года.

Главный редактор Анна Коняшкина.

Письмо Редактора

Юлия Захаркевич РАНХиГС 

«Я отлично учусь, активно занимаюсь 
общественной и добровольческой дея-
тельностью и успешно всё совмещаю».

В уходящем 2017 году Юлия:
- Участник Всероссийского обществен-

ного движения «Волонтёры Победы», коор-
динатор направления «Массовые мероприя-

тия» Тамбовского отделения

- Участник Всероссийского студенческого слёта добровольцев «Где мы 
- там победа!»

- Победитель конкурса по формированию Молодёжного парламента 
Тамбовской области пятого созыва

- Секретарь комитета Молодёжного Парламента по социальным во-
просам

- Участник Всероссийского молодёжного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме»

- Участник Всемирного Фестиваля Молодёжи и студентов

- Участник Всероссийского форума добровольцев

Анастасия Рахманина ТГУ имени Г.Р. Державина

«Только вперед!»

В уходящем 2017 году Анастасия:

- Организатор областных новогодних Ёлок для одарён-
ных детей в Тамбовской областной думе

- Организатор мероприятия «Державинский лёд», по-
свящённого Дню Российского студенчества

- Победитель Международного конкурса эссе «Я горжусь 
подвигом отцов, дедов и прадедов» г. Тула

- Участник Международной конференции «Славянский мир»

- Волонтёр Международной акции «Бессмертный полк»

- Председатель студенческого совета Факультета Филологии и Журналистики

- Обладатель Федеральной именной стипендии имени А.А. Вознесенского
Карина Понамарева.

Ангелина Польшкова МичГАУ

«Всё, что ни делается, всё к лучшему».

В уходящем 2017 году Ангелина:

- Обладатель ГРАН-ПРИ Всероссийского конкурса-фести-
валя «Звёздные таланты России»

- Двукратный победитель чемпионата молодых профессио-
налов «World Skills Russia»

- Участник фестиваля аграрных ВУЗов в г. Пермь

- Участник открытого фестиваля студенческого творчества выс-
ших учебных заведений «Весна на Каме»

- Участник фестиваля «Придонье» в г. Воронеж

- Победитель конкурса «Студенческие забавы»

- Участник вокального конкурса «Мелодия солдатского сердца»

Светлана Глушкова 
ТГУ имени Г.Р. Дер-

жавина

«Иду по жизни с 
улыбкой»

В уходящем 2017 
году Светлана:

- Победитель первенства Державинского уни-
верситета по дартс

- Участник Легкоатлетического пробега ко 
Дню Победы

- Участник акции Волонтёров-медиков в Там-
бовской области

- Волонтёр Всемирного Фестиваля Молодёжи 
и студентов
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Сделать шаг за горизонт
С 16 по 18 ноября в Мо-

скве на базе Националь-
ного исследовательского 
технологического универ-
ситета «МИСиС» прошел 
VIII Всероссийский форум 
молодых лидеров YouLead. 
Организатором форума 
выступила международная 
некоммерческая организа-
ция AIESEC. В этом году в 
качестве волонтера участие 
в форуме приняла студент-
ка третьего курса направ-
ления подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» Тамбовского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ Евгения 
Круглова.

– Мне представилась воз-
можность пройти конкурс и 
попасть в качестве волонте-
ра на всероссийский форум 
YouLead 2017. У волонтеров 

была самая маленькая ко-
манда, но мы справились! Я 
работала в секции «Бизнес 
со смыслом», где участники 
и спикеры делились своим 
опытом. Больше всего мне 
запомнилось выступление 
Дмитрия Некрасова, гене-
рального директора биз-

нес-школы «Young». Он за-
рядил всех своей энергией. 
Я счастлива, что смогла про-
чувствовать особую атмос-
феру форума, стать частью 
большой команды, открыть 
для себя что-то новое, ведь 
основная тема форума – 
«Шаг за горизонт», – расска-

зала Евгения.
В этом году работа фору-

ма была разбита на три сек-
ции: «Осознанный выбор» 
– для старшеклассников, 
стоящих на пороге всту-
пления во взрослую жизнь; 
«Мое направление» – для 
студентов технических, эко-
номических, гуманитарных, 
естественнонаучных специ-
альностей; «Бизнес со смыс-
лом» – для начинающих 
социальных предпринима-
телей, которые уже присту-
пили к реализации своих 
бизнес-проектов.

Стоит отметить, что еже-
годно в форуме YouLead 
принимают участие свы-
ше тысячи молодых людей, 
а спикерами выступают 
опытные профессионалы, 
известные общественные и 
бизнес-деятели.

Мария Борзова.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о создании в ТГУ военной кафедры

С 1 сентября 2018 года в 
Тамбовском государствен-
ном университете откро-
ется военная кафедра, чего 
еще не было в истории вуза. 
Соответствующее распоря-
жение Правительства РФ от 
13 декабря 2017 г. № 2790-р 
подписано Дмитрием Мед-
ведевым.

Решение прошло массу об-
суждений и согласований, 
в университет приезжали 
представительные комиссии 
Минобороны, была подго-
товлена обширная докумен-
тация – аргументация того, 
что ТГУ достоин осущест-
влять военное образование. 
Заседание коллегии Мино-
бороны было вершиной ко-
лоссальной работы. Ректор 
Владимир Стромов высту-
пил на коллегии, представив 

Сергею Шойгу презентацию 
о сотрудничестве Державин-
ского университета с армией 
и военно-промышленным 
комплексом.

Формируется заказ на 
определенные военно-у-
четные специальности 
Министерство обороны. 
Численность обучающихся 
первоначально – рота – чуть 
более ста человек, будет 
формироваться из тех, кто 
уже учится в ТГУ имени Г.Р. 
Державина. Как и на боль-
шинстве нынешних военных 
кафедр, будут готовить сер-
жантов. Начальника кафе-
дры и его заместителя назна-
чит Министерство обороны. 
Кадровый состав будет 
сформирован из офицеров 
запаса, ведь в регионе мно-
го таких высококлассных 

специалистов. У студентов 
будет выбор: или уходить 
в запас после прохождения 
обучения на кафедре, или 
идти служить по контрак-
ту в соответствии со своей 
специальностью. Учебный 

курс будет состоять из двух 
частей: теоретическая и 
практическая. Завершением 
практической части станут 
месячные сборы, где выпуск-
ники примут присягу.

Алина Киреева.
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В Мичуринском госу-
дарственном аграрном 
университете на базе Со-
циально-педагогического 
института прошел фести-
валь вожатских смен «Впе-
ред, вожатый!». В ходе ме-
роприятия были подведены 
итоги работы студентов вуза 
в качестве вожатых в летних 
детских лагерях. 

Участники имели возмож-
ность обменяться впечатле-
ниями, поделиться накоплен-
ным опытом, реализовать 
творческие идеи, проявить 
профессиональные навы-
ки. В состязании приняли 
участие три педагогических 
отряда Мичуринского агро-
университета: «Чикалда» 
(детские оздоровительные 

лагеря «Артек» и «Кипарис» 
Республики Крым), «Оба-на» 
(детский оздоровительный 
лагерь «Санаторий имени М. 
И. Калинина» Мичуринского 
района Тамбовской области)  
и «Лайнер «Иловайский» 
(детский оздоровительный 
лагерь «Иловайский» Ми-
чуринского района Тамбов-
ской области). Конкурсная 
программа включала в себя 
несколько этапов. В пер-
вом испытании студенты 
представили свои коман-
ды и продемонстрировали 
результаты своей работы с 
помощью трансляции виде-
оролика. Молодые люди по-
делились секретами мастер-
ства воспитательной работы 
с подрастающим поколением 

и педагогическими метода-
ми разрешения проблемных 
ситуаций. В рамках меро-
приятия коллективы поме-
рились силами в танцеваль-
ном баттле и в изготовлении 
креативных костюмов из не-
традиционных материалов. 
Студенты продемонстриро-
вали важность творческо-
го подхода к организации 
детского досуга, показали, 
каким интересным, увлека-
тельным и познавательным 
может быть времяпрепрово-
ждение в лагере. Компетент-
ность, коммуникабельность 
и организаторские способ-
ности участники проявили 
в подготовленных для зри-
тельного зала интерактив-
ных конкурсах.

По итогам в номинации 
«Сердце отдаю детям» луч-
шей стала вожатская коман-
да «Лайнер «Иловайский», 
второе место досталось кол-
лективу «Оба-на», третье 
– отряду «Чикалда». Звание 
лучшего капитана завоевала 
Евгения Татаринова (дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Санаторий имени М. 
И. Калинина»). За отличную 
работу в качестве старше-
го вожатого был отмечен 
памятным подарком Алек-
сандр Шмаков (детский оз-
доровительный лагерь «Ило-
вайский»).

Татьяна Никульшина.

Летний вожатый

Фото: Мария Борзова

Фото: Евгения Маркуличек.
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Новогодние истории самых веселых и находчивых
Новый год – это время чудес, и у каждого они свои. У основной массы людей Новый год связан с суетой, теплом, 

домашним уютом и поиском подарков близким. А что значит новый год для участников КВН команды «Проигрыва-
тель», и какие чудеса случаются с ними?

Алексей Шатин, капитан:
- Какой фильм ассоциируется с Новогодними праздниками?
- «Гринч — похититель Рождества»
- Веришь в Деда Мороза и был им когда-нибудь?
- Конечно, верю! Работал как-то самым бездарным в мире Дедом Морозом. Хорошо хоть 

Снегурочка всё вывозила! А я так, для антуража больше был.

Ярослав Кулешов, автор и актер:
- Какой костюм был на Новый год в детстве?
- В школе я был Мушкетером. Было прямо очень круто и прикольно. Мама делала!
- Какой Новый год был самым странным?
- Один раз я отмечал новый год в поезде и там спас тётеньку. Ехал в одном вагоне с парой, 

и молодой человек ходил по вагону и просил всех не есть мандарины, так как у супруги 
была аллергия на цитрусы, но люди все равно старались как-то незаметно кушать. Тогда 
он спрашивал таблетки от аллергии, и каким-то чудом в кармашке сумки у меня оказался 
«Супрастин», и я отдал ему таблетки с чувством выполненного долга.

Алексей Бабкин, актер:
- Веришь в Деда Мороза?
- Не помню, чтобы верил… И, наверное, это очень плохо. 

Но я был им много раз и, благодаря этому, сделаю все, чтобы 
вера сына продлилась как можно дольше!

- А как ты загадываешь желания на Новый год?
- Я больше люблю смотреть, как загадывают другие. Осо-

бенно, когда они поджигают бумажки, кто-то не успевает и 
пытается просто их проглотить. Очень смешное зрелище!
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Дмитрий Корчагин, автор и актер:
- Какое новогоднее блюдо для тебя самое любимое?
- Для меня на всю жизнь останутся голубцы. Вы спросите 

«Почему?», а потому что 10 лет назад на новый год постави-
ли кастрюлю голубцов подогревать на обогревателе, я съел 
оттуда пару штучек и оставил. Так и забыли мы про них до 
следующего дня.

- Веришь в Деда Мороза?
- Верю, конечно! У меня есть доказательство. 7 лет назад я 

написал письмо Деду Морозу и оставил у родителей на сто-
ле. Тогда папа передал мне от Деда Мороза 18.000 рублей, и 
я поехал покупать себе плазменный телевизор. До сих пор 
работает!

Вадим Никитин, автор и актер:
- Что для тебя – символ Нового года?
- Символ любого Нового года – это запах мандаринов и ёлка. Раньше любил помогать 

наряжать елку родителям, сейчас – любимой девушке!
- Какой подарок на Новый год самый приятный, и какой запомнился тебе больше все-

го?
- Самый лучший подарок на Новый год – путешествие. Неважно куда, можно и на пляже 

полежать, и на собачьей упряжке покататься. Самый лучший подарок, который мне дарили, 
это загранпаспорт, сделать который у меня никак не доходили руки.

Илья Елагин, автор и актер:
- Какой костюм был на Новый год в детстве?
- Костюм волка. Такой волк! У меня были большие лапы, и я ничего не мог ими хватать, а 

один раз был даже с хвостом.
- Веришь в Деда Мороза и был им когда-нибудь?
- Да, я верю. Был. Когда я еще учился в школе, я работал Дедом Морозом и поздравлял 

детей по квартирам. Я поздравил ребенка, вышел на лестничную клетку, снял варежки, бо-
роду, чтобы расплачиваться с папой, и в этот момент мама решила, напоследок, еще раз 
показать Деда Мороза, и, когда мальчик выглянул, он увидел обычного парня. Для меня это 
был огромный стресс, наверное, больше, чем для того мальчика. Возможно, именно из-за 
этого сейчас я категорически не работаю в амплуа такого персонажа.

Александр Новоженин, звукооператор:
- Самое главное блюдо на новогоднем столе?
- Оливье, конечно. Как прекрасная метафора, мол, мы все 

– горошек, колбаска, яичко и прочие ингредиенты, а майо-
нез, в свою очередь, символ дружбы, который нас всех объе-
диняет, и вот с этим символом мы идем в Новый год!

- Веришь в Деда Мороза и был ли им когда-нибудь?
- Верил, но не был, хотя все данные для этого есть.
- А какими данными в свою очередь должен обладать 

Дед Мороз?
- Идеальный Дедушка Мороз – это любой кавээнщик в 

возрасте 30+.
Кристина Иванова.

Вадим Попов, автор и актер:
- Что для тебя – символ Нового года?
- Для меня это сонный Вадим Попов. Он выглядит, как 

грязный комок снега с двумя палочками вместо ручек и дву-
мя палочками вместо ножек, в связи с тем, что в Новогодние 
праздники очень много работы разного характера, и хочет-
ся очень много спать.

- Как загадываешь желания на Новый год?
- Я пишу Деду Морозу письмо до востребования. Он мне 

не отвечает никогда, но я верю и жду.

На фото Ярослав Кулешов

На фото Алексей Бабкин

На фото Дмитрий Корчагин

На фото Илья Елагин

На фото Вадим Попов

На фото Александр Новоженин
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Чеснок

«Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – ве-
личайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если че-
ловек не растеряет этот дар на протяжении долгих лет, то он 
поэт…» – писал К. Г. Паустовский. Бесспорно, поэтический 
дар человеку достается с рождения и идёт с ним на протяже-

нии долгих лет. Меняется мода, вкусы людей, но искусство слова актуально в лю-
бые времена, среди разных поколений. На сегодняшний день в Тамбовской области 
можно встретить много молодых авторов.

Один из них – магистрант ФИМПиС ТГУ имени Г.Р. Державина Вячеслав Труби-
цын. Поэт добился больших успехов в стихосложении. Он публиковался в «Инжа-
винском вестнике», в сборнике В.Т. Дорожкиной «30 лет спустя», 14 номере Тамбов-
ского альманаха, в журнале «Александръ». Трижды призёр поэтического турнира 
ТГУ имени Г.Р. Державина, Вячеслав пишет стихи, различные по тематике: любов-
ная лирика, исторические зарисовки, религиозные мотивы. 

Молодой автор чрезвычайно ценит творчество: «для меня это слишком есте-
ственно: твой внутренний мир совершенствуется, идёт к высокому идеалу, выра-
жая это через творчество».

Студент МичГАУ Виталий Фефелов, вдохновившись поэзией Бродского, стал 
писать стихи в 2012 г. Виталий трижды становился номинантом на соискание На-
циональной премии «Поэт года», побеждал со своими произведениями на Дебюте 
первокурсника, на нескольких студвеснах, стал победителем в Областном творче-
ском конкурсе патриотических стихов и был опубликован в сборнике. Виталий рас-
сказывает, что его увлекают проблемные темы, о которых нельзя молчать, он любит 
экспериментировать в стихосложении. 

Максим Заливин – студент факультета Государственного и муниципального 
управления РАНХиГС, пишет около года, но уже добился некоторых успехов в сво-
ем творчестве: стал призером конкурса в рамках студвесны в номинации «Автор-
ское художественное слово». Периодически юный поэт выступает со стихами на 
творческих мероприятиях. Каждая тема для автора по-своему актуальна, особенно 
интересной стала тема самоанализа. Максим признается, что больше всего его вдох-
новляет творчество собратьев по перу в рамках проекта «Стихи в рублях».

Елизавета Семенова.

Молодые поэты Тамбовской области
Чеснок
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Многочисленной и дружной семьей Тамбовского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» за уходящий год была проведена большая работа: со-
стоялось более сотни патриотических квестов, задача которых в 
интерактивном формате помочь детям и молодежи изучить исто-

рию, узнать в ней что-то новое. Активисты приняли участие в различных меропри-
ятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: в акции «Бессмерт-
ный полк», в областных, окружных, Всероссийских, Международных и Мировых 
форумах, слетах, конференциях, а также оказывали помощь ветеранам, проводили 
викторины об известных и малоизвестных писателях, художниках, культурологах, 
врачах, спортсменах, о всех тех легендарных личностях, которые внесли огромный 
вклад в развитие нашей страны.

Этот год принес волонтерам Победы много полезного и приятного: гранты, на-
грады и подарки. Одной из таких значительных наград стало Благодарственное 
письмо от Президента РФ В.В. Путина, которым была награждена магистрантка 
ТГТУ, исполнительный директор ТРО ВОД «Волонтеры Победы» Татьяна Муравье-
ва!

Благодаря слаженной работе команды, Волонтеры Победы нашего региона в этом 
году расширили свои границы: с этого года в Тамбовской области начали свою дея-
тельность общественные центры при всех ведущих вузах Тамбовщины!

Волонтеры Победы приносят своими делами в наш мир искренность и добро-
ту, порядочность и воспитанность, а главное, мы помогаем людям узнать историю 
своей Родины, любить ее и помнить обо всех тех, кто воевал и благодаря кому мы 
ходим под мирным небом. Также волонтеры проводят викторины.

Екатерина Енговатова.

БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

На фото Вячеслав Трубицын На фото Максим Заливин На фото Виталий Фефелов.

Фото из личного архива
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– Дима, скажи, как ты начал зани-
маться фотографированием? 

– Пять лет назад я обучался в худо-
жественной школе. Как и полагается 
любому подростку, учиться там мне не 
особо хотелось, не нравилось рисовать 
поставленные преподавателем задачи, 
я люблю свободу мысли. Сами занятия 
казались мне неинтересными, из-за 
этого я стал разочаровываться в рисо-
вании. В тот момент понял, что нуж-
но найти альтернативу этому хобби. 
Такая альтернатива быстро нашлась. 
Летом 2012 года я съездил в Волгоград 
на экскурсию. Город мне очень понра-
вился, появилось желание его запе-
чатлеть. У меня был простой мобиль-
ный телефон, и я всё снимал на него. 
Именно тогда я понял, что мне нравит-
ся процесс фотосъёмки, насколько он 
в сравнении с рисованием быстрый, 
простой, увлекательный, да и резуль-
тат порадовал. 

– Чему ты отдаешь наибольшее 
предпочтение в процессе фотосъем-
ки?

– У меня нет особых предпочтений, 
я всё люблю в одинаковой и в равной 
степени. Многое, конечно, зависит от 

собственной уверенности и от окру-
жающей обстановки. Чаще всего фо-
тографирую пейзажи, использую ма-
кросъемку. Портретной съёмкой не 
увлекался, потому что не был уверен, 
что она хорошо получится, да и про-
цесс казался более долгим. На сегод-
няшний день уже есть небольшие про-
движения в этом плане.

– Что тебя вдохновляет?
– Вдохновение я черпаю из окру-

жающей природы. На мое творчество 
повлияли работы художников-им-
прессионистов, музыка (особенно 
альтернативная и электронная), музы-
кальные клипы и концертные записи. 
Всё это придает особую атмосферу и 
колоритность фотографиям.

– В каких конкурсах ты уже прини-
мал участие?

– В конце 2012 – начале 2013 года 
участвовал в конкурсе «Звёздочки 
Тамбовщины», до окончания школы 
проводил выставки своих фотогра-
фий. Уже в академии был фотокорре-
спонедентом в газете «Votum», делал 
фотографии для сайта Тамбовского 
филиала РАНХиГС. Два раза, в 2016 

и в 2017 годах, участвовал в конкурсе 
Русского Географического общества. 

– Расскажи нашим читателям о 
предстоящей выставке в стенах Там-
бовского филиала РАНХиГС.

– В этой выставке представлены луч-
шие работы за эти пять лет. Я хочу по-
казать, чего я достиг в этом занятии, 
какие намечаются перспективы в раз-
витии. Для меня эта выставка значит, 
что один этап пройден, и можно дви-
гаться дальше.

– В каком направлении ты плани-
руешь развиваться?

– За эти пять лет я стал более уверен 
в себе. Я планирую дальше развивать-
ся. Уже есть намерения серьёзно за-
няться портретной съёмкой. Вот мои 
планы на ближайшее будущее.

– Подходя к концу нашего интер-
вью, хочется спросить, где можно 
увидеть твои работы?

– Мои работы есть на моей странице 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/
id233946174 и в профиле Instagram: @
dmitry.bychkov.3 .

Бесседовала Валерия Гречина.

Жизнь – это творчество
Чеснок
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В Тамбовском филиале РАНХиГС есть много творческих и интересных личностей. Сегодня мы бы хотели уделить 
внимание одному из таких людей – студенту третьего курса направления подготовки «Юриспруденция» Дмитрию 
Бычкову. Уже более пяти лет Дима черпает вдохновение в окружающей природе. Свои наблюдения он запечатлевает 
с помощью фотоаппарата, с которым неразлучен.

- Екатерина, уже больше года ты занимаешься волон-
терской деятельностью. Скажи, что самое трудное в буд-
нях добровольца? 

- Когда я только начала заниматься волонтерством, мне 
было трудно распределить свое время так, чтобы успеть с 
одного мероприятия добежать на другое. Сейчас уже при-
выкла к такому ритму жизни. В остальном, трудностей нет.

- Ты была на множестве интересных площадок. Какая 
из них запомнилась больше всего? Или же таких было не-
сколько?

- Первый раз я попала на Школу общественного деятеля, 
с чего и началась моя добровольческая деятельность. После 
я уже поехала на слет добровольцев «Где мы – там победа», 
это, наверное, была самая запоминающаяся площадка. Бла-
годаря этому форуму я научилась правильно писать проек-
ты и больше узнала о добровольчестве. В июле 2017 я побы-
вала на форуме «Энергия 68». Мы жили в палатках и попали 
в самую жару, и это самое яркое воспоминание за лето – ког-
да тебя обливают из пожарного шланга. Каждый форум для 
меня – это новые знакомства и новый опыт в деятельности 
волонтера.

- Волонтерский центр Мичуринского ГАУ: расскажи, на 
чем основывается ваша работа?

- Мы основываемся на событийном волонтерстве. Боль-
шинство волонтеров – это студенты колледжа, активные, 
яркие и веселые ребята. Они для меня уже стали частью се-
мьи. 

- Не так давно ты стала руководителем городского отде-
ления ВОД «Волонтеры Победы». Скажи, по-твоему, по-
чему молодежь города выбрала именно тебя?

- Добровольчеству я отдаю большую часть своего време-

ни. Я люблю это дело и хочу, чтобы волонтёрское движение 
в городе развивалось. Очень ответственно подошла к своей 
работе, когда проводили первое мероприятие. Видимо, мо-
лодежь поняла, что я готова этим заниматься.

- Какие мероприятия уже были проведены городским 
отделением?

- 14 ноября состоялось первое мероприятие, это был 
квест «1944. Дети Победы» и 18 ноября провели «24 кадра 
Победы», был просмотр фильма, посвященный 75-летию 
битвы за Сталинград. 9 декабря пройдет всероссийская ак-
ция «День героев Отечества».

- А волонтером может стать каждый или же это все-та-
ки определенный порыв души?

- Может стать каждый. Если человек хочет помогать, он 
будет это делать. Любой человек немного, но волонтер. В 
добровольце должны присутствовать, прежде всего, такие 
качества, как искренность и ответственность, ведь именно 
они позволяют нам делать добрые дела.

- Самая лучшая благодарность для волонтера – это…
- Это искренние слова благодарности. Именно они моти-

вируют идти дальше. Конечно, приятно, когда вручают бла-
годарственные письма и грамоты, но все же, слова благодар-
ности, наверное, самое лучшее.

- В конце интервью, все-таки, хотелось бы разрешить 
этот спор: волонтер или доброволец?

- Не имеет значения, так как “волонтер” – слово француз-
ского происхождения, а “доброволец” – слово отечествен-
ное. Употреблять можно в зависимости от контекста. Пред-
почтение лучше отдавать отечественному слову, так как 
подсознательно мы понимаем значение корней, из которых 
состоит слово: добро и воля.

Беседовала Екатерина Мягкова.

Быть добровольцем
Чеснок
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Екатерина Кузнецова – студентка Мичуринского ГАУ, волонтер, руководитель городского отделения ВОД «Волонте-
ры Победы»

Фото: Дмитрий Бычков.

Фото: Евгения Маркуличек.
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2014 возвращается в этом сезоне! Многие влиятельные 
журналы убеждены в том, что цветом наступающего года 
станет фиолетовый — «цвет 2014» по мнению сайта Pantone. 
Короли 2017 — бархат и вельвет — разделяют место тренда 
сезона с атласом. 

В праздничную ночь выбирайте смелые цвета — жел-
тый, красный или фиолетовый. Элементы из искусственной 
кожи придадут вашему образу элегантность в стиле работ 
Ральфа Лорена, а зеленый бархат добавит баллов вашей ро-
скошности. Мода не изобретает новое, она часто обращает-
ся к ретро-хитам. Так в этот раз подиум диктует стиль 70-х. 
Ну и почему бы не устроить костюмированную вечеринку? 
Пайетки, перья, эти странные брюки-клёш... Черпайте вдох-
новение из фильмов «Лихорадка субботнего вечера», «Вели-
кий Гэтсби» (1974 года) и «Красное дерево». (Кстати, лоси-
ны с сумасшедшими тигриными принтами были актуальны 
на диско-вечеринках именно тех годов).

В ленивые, уютные вечера, когда очень хочется спрятаться 
от зимы в теплой дружеской или семейной атмосфере, не за-
бывайте о неумирающем тренде — свитерах оверсайз. Здесь 
ничто не ограничивает вас в выборе цвета, но лучше отдать 
предпочтение приятной однотонности. В повседневной ру-
тине стоит отказаться от мелких узоров, оставьте только не-
большие надписи на футболках, свитерах или шапках. 

Для мужчин в этом сезоне подиум приготовил асимме-
тричные рубашки и джемперы. Выглядят они, конечно, не 
всегда практично и по размеру… Именно поэтому в каче-
стве альтернативы такого стиля выступает батистовая или 
шелковая рубашка.

Вероника Афанасьева.

В Теме
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В Теме

В преддверии Новогодних праздников не стоит забывать 
о киноновинках уходящего года. 

Многие из нас любят комедии, а особенно новогодние, 
ведь именно они являются одним из важных атрибутов 
праздничного настроения.

«Здравствуй, папа, Новый Год! 2». Именно такое название 
получил фильм Шона Андерсена, возвращение знамени-
той комедии о веселой семейке. Этот фильм – продолжение 
истории, которая вышла на экраны кинотеатров в 2015 году. 
В центре сюжета, как и в первом фильме, остаются Дасти и 
Брэд (отец и отчим), которые ставят перед собой задачу – 
создать идеальное Рождество для своих детей. Но планы на 
идеальный праздник рушатся из-за развала нейтралитета в 
отношениях «Отцов». Вследствие этого инцидента подго-
товка к празднику идёт совсем другой дорогой. 

Дата выхода фильма: 23 ноября 2017 года.
Любителям ужасов и фантастики так же не придется ску-

чать, потому что в прокаты вышел долгожданный фильм 
«Коматозники»!

Сюжет этого фильма не оставляет равнодушным на про-
тяжении всего просмотра, недаром слоган звучит так: «Пе-
решел черту? Будь готов к последствиям».

Сюжет заключается в том, что пятеро студентов-медиков 
хотят узнать, что происходит с человеком после смерти, 

и решаются на рискованный эксперимент. Останавливая 
сердце друг другу по очереди, они погружаются в состоя-
ние клинической смерти, чтобы понять, что находится на 
обратной стороне реальности. Но этот эксперимент заходит 
слишком далеко...

Дата выхода: 23 ноября 2017 года.
Следующий фильм, о котором пойдет речь, будет содер-

жать в себе все самое интересное, что любит современный 
зритель. Эта премьера собрала в себе жанры: ужасы, трил-
лер, драма и детектив, не догадались? Речь пойдет о фильме 
«Снеговик».

Действие фильма происходит в 2004-ом году. Детектив 
по имени Харре Холе будет расследовать череду загадоч-
ных убийств, произошедших в Осло. С появлением первого 
снега происходит очередное исчезновение женщины; Харре 
считает, что это возвращение серийного убийцы. Детектив 
замечает, что погибают только замужние женщины с деть-
ми, а на месте преступления всегда появлялся снеговик. Пе-
ред Харре Холе стоит главная задача – найти убийцу. 

Дата выхода: 23 ноября 2017 года.
Чтобы узнать, чем закончатся все эти истории, скорей от-

правляйся в кино! Приятного просмотра!

Виктория Моргунова.

Зимние киноновинки

№ 17 декабрь-январь 2017-2018




