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спорт

Сборная КубГУ - трехкратный
чемпион России по футболу!
С 5 по 14 октября
Кубанский государственный
университет впервые в своей
истории принял финальный
турнир Первенства
России по футболу среди
команд высших учебных
заведений. За победу в
нем боролись 12 лучших
коллективов страны победители зональных
соревнований Первенства
России, проводимого
Министерством спорта
Российской Федерации и
Российским футбольным
союзом при поддержке
Министерства образования
и науки Российской
Федерации и Российского
студенческого спортивного
союза. В финальном
поединке сборная
Кубанского государственного
университета со счетом
3:0 уверенно победила
команду Московского
государственного областного
социально-гуманитарного
института из Коломны и
третий раз в своей истории
стала сильнейшей командой
страны.
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Сборная КубГУ стала
трехкратным чемпионом
России по футболу!
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С первого места - в
полуфинальный этап

В матче второго тура против Удмуртского государственного университета из Ижевска главный тренер
краснодарцев Сергей Горбачев внес
в стартовый состав сразу шесть изменений. Особо стоит отметить появление
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МОК подвел итоги: Волонтерский центр
КубГУ - лучший в рейтинге
Национального фонда подготовки кадров
для Олимпиады Сочи 2014.
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Традиционный День посвящения в
студенты Кубанского госуниверситета
прошел 1 октября во Дворце спорта
«Олимп».
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на поле Евгения Осипова, опыт и
лидерские качества которого не только помогли сцементировать оборону
КубГУ, но и позволили организовать
игру в атаке.
Футболисты Кубанского государственного университета без раскачки
бросились вперед, потому что в этом
поединке наших ребят устраивала
только победа. В течение всего матча
краснодарцы диктовали на поле свои
условия и прессинговали соперников
на каждом участке поля, не давая им
свободного пространства. Победные
мячи в ворота ижевцев забили Олег
Правило, Рафаэль Сарьян, Таввакюль Мамедов и Вячеслав Быстрицкий, дублем отметился Никита
Рябиков.
Таким образом, кубанцы с первого
места в группе А вышли в полуфинальный этап.

Разгром действующего
чемпиона России

Первый поединок в полуфинальном
этапе свел на поле наших ребят с действующим чемпионом страны - Российским государственным университетом
физической культуры,спорта и туризма
из Москвы.
Начало первого тайма прошло в
равной борьбе: команды присматривались к манере игры друг друга,стараясь
не идти вперед большими силами и
сделать акцент на оборону собственных

К у ба н ский
университет
Учредитель: Государственное образовательное учреждение высшего про-

ворот. Игра протекала в упорной борьбе,
футболисты бились за мяч на каждом
участке поля. Второй тайм краснодарские спортсмены начали с атаки, что
сразу же принесло свои результаты: на
50-й минуте Никита Рябиков точным
ударом в ворота соперника открыл
счет. Также отличились в этом матче
Евгений Осипов и Исмаил Оволано.
Итог встречи - 3:0 в пользу кубанских
футболистов!
После победы над московской командой сборная КубГУ упрочила свое
положение в полуфинальной группе Е,
набрав четыре очка.

КубГУ - ВлГУ: 10:0!

Одного из самых крупных результатов
в своей истории футболисты Кубанского
государственного университета добились
во втором матче полуфинального этапа
- против Владимирского государственного университетом имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых. В этом поединке КубГУ
изначально необходимо было побеждать. Причем побеждать обязательно
с крупным счетом. Ведь по количеству
набранных очков наши ребята шли
вровень с принципиальными соперниками из Смоленской государственной
академии физической культуры,спорта
и туризма.
Данный турнирный расклад не мог
не сказаться на настрое краснодарцев.
За первый тайм мяч побывал в сетке соперников четыре раза: дубль оформил
Никита Рябиков, еще двумя голами

отметились Таваккюль Мамедов и
Александр Иваненко.
Во втором тайме характер игры не
изменился кубанцы с еще большей
энергией штурмовали ворота владимирской команды,не давая линии обороны соперников расслабиться ни на
секунду. Стремительные комбинации,
точные навесы, сольные проходы и
точные удары по воротам - в этот день
футболисты КубГУ выглядели на голову
сильнее владимирцев. Вышедший на
замену Исмаил Оволано оформил
хет-трик, еще по разу отличились Никита Рябиков, Таваккюль Мамедов
и Никос Ашкалов.
Камня на камне не оставив от команды из Владимира, сборная Кубанского
государственного университета вышла
в финал с первого места в группе Е.

We are the champions!!!

Финал Первенства-2012 состоялся
13 октября на стадионе ФК «Краснодар». Наши ребята бились против команды Московского государственного
областного социально-гуманитарного
института из Коломны.
В первом тайме на поле шла равная
позиционная борьба,обе команды присматривались к стилю игры друг друга и
старались лишний раз не форсировать
события. Во втором тайме сборная
КубГУ заметно прибавила в движении.
Это мгновенно принесло свои плоды
- голом отметился Исмаил Оволано.
Он же за четыре минуты до конца

«Чайники» вновь кипели эмоциями и
любовью к жизни. Еще бы! Ведь они
стали студентами! Первокурсников
вузов Кубани поздравили ректор КубГУ
М.Б. Астапов и губернатор
А.Н. Ткачев.

встречи удвоил счет, реализовав выход один на один с голкипером гостей.
Окончательную точку поставил Никита
Рябиков, сделавший счет 3:0 в пользу
краснодарцев.
После окончания матча состоялось
награждение команд-призеров и
торжественная церемония закрытия
турнира. Председатель Краснодарской краевой федерации футбола,
вице-губернатор Краснодарского края
Иван Александрович Перонко и легенды кубанского футбола Владимир
Иванович Лагойда и Сергей Александрович Горюнов поблагодарили
участников соревнований за достойную
игру и вручили ценные призы и памятные подарки.
Кроме того, по итогам турнира
игроки КубГУ оказались победителями
сразу в нескольких номинациях: лучшим
нападающим стал Никита Рябиков,
лучшим полузащитником Вячеслав
Быстрицкий, а приз зрительских симпатий достался Исмаилу Оволано.
Таким образом,сборная Кубанского
государственного университета за последние четыре года третий раз стала
чемпионом России,доказав тем самым,
что Краснодар - футбольный город.
Поздравляем наших ребят с заслуженной победой и желаем покорения
новых высот! Впереди Чемпионат
Европы 2013 года в Испании.
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Научная библиотека КубГУ организовала
несколько выставок. Их цель - привить
любовь к книге как главному источнику
знаний.
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Благотворительный фонд В. Потанина
возобновил сотрудничество с КубГУ.
Среди студентов-отличников определены
20 победителей, которые будут получать
стипендию фонда.

Юлия САМОЙЛЕНКО
Константин КОТОВ
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Начали с раскачки

Ректор КубГУ М.Б. Астапов
встретился с профоргами
и старостами групп первого курса.
Разговор шел о правах и обязанностях
студентов, о традициях вуза
и тех возможностях, которые
предоставляет университет
для здорового образа жизни.
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На торжественной церемонии
открытия студенты Кубанского госуниверситета подготовили для гостей
настоящий спортивный праздник. На
трибунах стадиона не было свободных
мест,а это главная оценка для организаторов Первенства.
Свой первый поединок в турнире
наши ребята провели против команды
Смоленской государственной академии
физической культуры,спорта и туризма.
Со свистком арбитра сборная КубГУ
завладела полным территориальным
преимуществом, навязав сопернику
быстрый и комбинационный стиль игры.
На протяжении всего первого тайма
хозяева подали несчетное количество
угловых ударов, однако каждый раз в
заключительной стадии не хватало
точности.
Во втором тайме характер игры не
изменился: футболисты КубГУ владели
еще большим игровым преимуществом,
а команда СГАФКСиТ даже не помышляла о переходе на чужую половину
поля. Одна атака за другой нескончаемыми волнами накатывались на ворота смоленских футболистов. Казалось,
оборона гостей даст сбой и гол в их
ворота вот-вот случится. Но этого не
произошло. Итоговый счет 0:0 никак
не отражал хода поединка и расклада
сил на поле.

газета

2

Газета Кубанского государственного университета. N08, 2012 год

события

Встреча ректора
с активом первого курса
Интернетом,но только в рамках учебы»,предупредил Борис Ефимович.
На протяжении всей встречи студенты активно задавали вопросы ректорату.
Первокурсники интересовались строительством нового здания общежития,
условиями перевода на бюджетную
форму обучения, волонтерством, сту-

В актовом зале Кубанского
университета 17 октября
состоялась встреча ректора вуза
Михаила Борисовича Астапова
с профоргами и старостами
групп первого курса. На встрече
присутствовали также проректоры
и руководители структурных
подразделений университета.

В первую очередь Михаил Борисович
искренне поздравил первокурсников с
началом студенчества и со вступлением
во взрослую самостоятельную жизнь.
«Учиться в нашем вузе - нелегкий труд,но
эти годы будут лучшими годами вашей
жизни», - заметил ректор. Главной задачей М.Б. Астапова было познакомить
актив первого курса со структурой университета, представить ректорат и познакомить ребят с теми возможностями,
которые дает студенту наш университет.
Ректор предупредил первокурсников,
что сейчас не время расслабляться.
Необходимо направить все силы на
учебу, чтобы успешно продолжить свое
образование. М.Б. Астапов напомнил,
что одним из главных условий обучения
является посещение всех занятий,и призвал новоиспеченных студентов не пропускать уроки физической культуры: «В
нашем вузе зачеты ничем не отличаются
от экзаменов,поэтому физическая культура стоит на одном уровне с другими
дисциплинами и посещение этих пар
является строго обязательным».
Далее перед первокурсниками вы-

денческим досугом. О досуге говорил
Роман Николаевич Архипов,возглавляющий молодежный культурно-досуговый
центр университета. «Для того чтобы
стать всесторонне развитой личностью,
необходимо не только хорошо учиться,
но и развивать себя творчески,- сказал
он. - Для этого и создан наш МКДЦ со

ступил первый проректор по учебной
работе и качеству образования Александр Гаврилович Иванов. Он говорил
о будущей сессии, которая уже не за
горами. Предупредил о плагиате,списывании и всевозможных шпаргалках на
экзаменах. «Три несданных дисциплины
грозят отчислением, поэтому только
активная учеба и активное мышление
помогут вам успешно закрыть сессию»,
- отметил А.Г. Иванов.
Вопросы учебы сменились приятной
для студентов темой стипендии. Лидер
первичной профсоюзной организации
студентов Экверхан Валехович Сурхаев
подробно рассказал о размерах повышенной стипендии для различных
категорий студентов. Вот только первокурсники первую выплату получат только
по результатам сдачи зимней сессии.
Экверхан Валехович также отметил, что
главной целью профсоюзной организации является защита прав и интересов
студентов университета,поэтому каждый
может обратиться по интересующему
его вопросу в профком. Говорили и
о санатории-профилактории «Юность»,
где можно без отрыва от учебы поправить свое здоровье. Всех желающих
студентов-бюджетников специалисты
«Юности» ждут на первом этаже общежития №4.
Встречу продолжил проректор по
информатизации Борис Ефимович
Левицкий. Он рассказал студентам,
что для удобства их обучения институт
имеет бесплатный доступ WI-FI. «Вы в
любой момент можете воспользоваться

всеми его кружками». В нем есть студии
восточного, кавказского, классического,
арабского,Хип-Хопа и R’n B’ танцев. Проводятся игры КВН,«Что? Где? Когда?»,открыта студия эстрадно-джазового вокала.
Первокурсники задавали много вопросов о занятиях спортом. М.Б. Астапов
ответил, что для этого в КубГУ созданы
все условия. У студентов есть возможность заниматься на стадионе,посещать
тренажерный зал. В данный момент идет
строительство бассейна, куда можно
будет приобретать абонементы. Ведут
работу 17 спортивных секций. Это футбол, стритбол, волейбол, теннис, легкая
атлетика и многие другие.
В завершении встречи ректор пожелал первокурсникам достойно нести
звание студента университета,относиться к учебе со всей ответственностью и
активно участвовать в культурно-массовых мероприятиях.
После зимней сессии будет организована еще одна встреча, где студенты
смогут пообщаться с руководством
университета.

Великолепная
двадцатка
Студенты ждали это событие, они строили смелые планы и грезили победой.
Наконец это случилось: Благотворительный фонд В. Потанина возобновил
сотрудничество с КубГУ, отличники нашего университета вновь получили
возможность испытать себя и побороться за гордое звание потанинского
стипендиата. Борьба длилась два дня. В третий – объявляли победителей.

традиции и воспоминанием о героизме
русского народа,при освобождении от
польских захватчиков. 4 ноября действительно стало днем объединения
народа, прекращения кровопролития,
днем,ознаменовавшим окончание Смутного времени. А оппоненты уверены,что
введение Дня народного единства — это
всего лишь попытка заменить 7 ноября,
прочно ассоциирующееся с годовщиной
Октябрьской революции.
Как бы то ни было, День народного
единства отмечают уже шестой год
подряд. В 2005 году центром праздника
стал Нижний Новгород, так как именно
Нижегородское ополчение под предво-

дительством Минина и Пожарского сыграло решающую роль в освобождении
Москвы от польско-литовских интервентов. 4 ноября 2005 года в городе был
открыт памятник Минину и Пожарскому.
В этот день президент страны традиционно возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. По всей
стране происходят праздничные гулянья
и шествия,крестные ходы,митинги,концерты и спортивные мероприятия. Во
многих городах к этой дате приурочены
благотворительные акции, потому что 4
ноября многие отождествляют с заботой
о ближних и поддержкой тех, кто в ней
нуждается.

Мы провели небольшой опрос
среди студентов нашего вуза о том,
знают ли они,какой грядет праздник.
Порадовало, что большинство ребят
в общем-то в курсе. Звучали такие
ответы:
Олеся Николаева, 1 курс, ФИСМО: «Да, знаю. День единения России, или как-то так. День единства,
вспомнила!».
Сергей Чернощуков, 3 курс,
ФТФ: «В этот день отмечается День
народного единства».
Зарема Дандалоева, 2 курс,
факультет РГФ: «День единения
России,вроде бы».
Игорь Хворостянов, 4 курс, журфак: «Точно знаю – День народного
единства. О как!».
Но были и такие, кто скромно отшучивались,что не знают. А жаль. Все
же это история нашей страны!

Антон НИКИШИН

тывали на материальное обеспечение,
сформировали отдельную группу. В
завершение второго этапа стипендиального конкурса все вновь собрались
в актовом зале университета для того,
чтобы подвести итоги,поделиться впечатлениями,обменяться контактами и
«зажечь» свои звёзды на необъятном
небосклоне наших будущих свершений.

День третий

Награждение победителей проходило в зале заседаний Ученого
совета вуза. В среду в 10 утра «золотая сотня» студентов КубГУ вновь
собралась вместе. Обстановка была
довольно напряженной. Каждый хотел видеть себя с дипломом в руках,
произносящим слова благодарности
всем участникам и организаторам. Но
эксперты Благотворительного фонда
В.Потанина выбрали лишь 20 лучших
отличников КубГУ, достойных носить
гордое звание потанинского стипендиата. Церемония награждения началась с приветственной речи ректора
Михаила Борисовича Астапова. Затем
менеджер Фонда Юлия Саранова выразила своё восхищение университетом
и его студентами и передала в дар
библиотеке от благотворительного
фонда копии русских рукописей XVIXIX веков. В награждении принимали
участие эксперты Фонда,Михаил Борисович Астапов и проректор по учебной
работе Александр Гаврилович Иванов.
Дипломы потанинских стипендиатов
получили 20 лучших студентов Кубанского государственного университета.
Двадцать первым дипломом участника Федеральной стипендиальной
программы В.Потанина 2012/13 учебного года был награжден Кубанский
государственный университет. В этот
день проигравших не было. Все участники оценили свои силы, познакомились с интересными людьми,получили
стимул к развитию. Поздравляем победителей!

День первый

В ноябре, а именно 4 числа, россияне празднуют государственный
праздник - День народного единства. Откуда пошла традиция
отмечать этот праздник? Почему празднуют День народного
единства именно 4 ноября?
4 ноября праздничным днем — Днем
народного единства. В итоге 27 декабря
2004 года были приняты поправки в
Федеральный закон «О днях воинской
славы (Победных днях России)». 7 ноября перестало быть праздничным днем,
и на смену Дню согласия и примирения
пришел День народного единства — 4
ноября. Таким образом, можно сказать,
что День народного единства не новый
праздник, а возвращение к старой традиции. А 7 ноября отмечается как День
воинской славы России.
Отношение к этому празднику до
сих пор довольно противоречивое. Ктото считает его возрождением старой

знай наших!

Римма ТУБОЛУШКИНА.
Фото Юлии САМОЙЛЕНКО

Дата в истории России: 4 ноября –
День народного единства
Проведём небольшой экскурс в
историю. Долгое время ноябрь ассоциировался с другим праздником —
годовщиной Октябрьской революции.
В 1996 году он был переименован в
День согласия и примирения и праздновался до 2004 года. В 2005 году
ему на смену пришел День народного
единства, отмечаемый 4 ноября. Почему была выбрана именно эта дата?
По церковному календарю 4 ноября
— это День Казанской иконы Божией
матери. В этот день в 1612 году войска
народного ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского
и Кузьмы Минина вошли в Москву,
чтобы освободить ее от польских интервентов. Двадцать семь лет спустя
царь Алексей Михайлович объявил 22
октября,день Казанской иконы Божией
матери,государственным праздником.
Его отмечали до 1917 года. В 2004
году Межрелигиозный совет России
выступил с инициативой снова сделать
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В понедельник, 15 октября, у дверей актового зала КубГУ выстроилась
огромная очередь. Кто-то растерянно
оглядывался по сторонам, вероятно
пытаясь подсчитать количество конкурентов. Некоторые студенты весело
обсуждали прошедшие выходные и
предстоящие испытания в большой
компании. Я была в предвкушении
стипендиальной гонки и уже обдумывала детали материала на эту тему
для газеты «Кубанский университет».
Впервые я почувствовала понастоящему жесткую конкуренцию,
когда нас начали запускать в актовый
зал. Студенты стремились быстрее
занять свое место «под солнцем». У
дверей находились эксперты, которые
внимательно изучали наши зачетки.
Условие участия в первом этапе было
одно: две крайние сессии, закрытые
исключительно на одни пятерки. Как
оказалось, Кубанский госуниверситет
– это просто кладезь отличников. Я,
собственно, как и эксперты Фонда, не
переставала удивляться нескончаемому потоку соискателей на стипендию
в 5000 рублей и гордое звание потанинца. Регистрация затянулась, но
уже спустя час 460 участников первого
этапа разместились в актовом зале и
приготовились к прохождению теста на
IQ и общую эрудицию. За сорок минут
нам необходимо было правильно ответить на максимальное количество вопросов из 70. Я вспомнила и школьные
ЕГЭ по русскому языку и математике,
и формальную логику, и афоризмы
Л.Н.Толстого.
Вечером этого же дня была определена сотня счастливчиков, прошедших
во второй тур. Я обнаружила себя в
этом списке и,преисполненная радости,
отправилась спать, чтобы набраться
сил перед серьезным стартом, ведь
нам предстояло принять участие в
деловых играх.

День второй

В 9.30 утра 16 октября у дверей
актового зала вновь собрались отличники. На сей раз нас было всего 100.
Мы прошли несложную процедуру
регистрации и получили яркие майки
с номерами. Потом эксперт Фонда
Евгений Типунов объяснил основные
правила, и мы с большим интересом
приступили к деловой игре, цель ко-

Татьяна СОЧИЛИНА.
Фото
Елены ФИЛИМОНОВОЙ

торой – проявить лидерские качества,
креативный потенциал и организаторские способности соискателей на
стипендию им. В.Потанина.
Все задания объединяла одна
тематика – космос. Нам предстояло перевоплотиться в космонавтов
и принять участие в «Космической
одиссее 2012-2013».
Испытания проходили в четырех
«отсеках». В первом нам нужно было
максимально проявить организаторские навыки и умение работать в
команде, во втором – способность достигать поставленной цели, в третьем
– умение мотивировать людей,а в четвертом – показать свою креативность,
логичность и образность мышления.
Задания были очень необычными: мы
спасали сферу от взрыва,обменивали
и продавали участки на далекой пла-

нете,общались при помощи жестов и
даже создавали собственные фильмы.
После этих испытаний мы,утомленные,
но довольные, отправились на обед,
организованный Фондом. Во время
перерыва все успели подкрепиться,
отдохнуть, ближе познакомиться и
обменяться впечатлениями об игре.
Во второй половине дня участникам предстояло проявить лидерские
качества. Каждый мог оценить свои
силы и взять на себя ответственность
за выполнение командного задания.
Все отличники разделились на четыре
группы по интересам. Кто-то принял
участие в этих соревнованиях, чтобы
испытать новые ощущения,для кого-то
было важно общение. Некоторые по
окончании этого конкурса надеялись
получить признание и уважение однокурсников. Студенты, которые рассчи-

потанинские
стипендиаты

Виктория Александрова,
студентка 3 курс экономического факультета;
Иван Бездорнов, студент
4 курса физико-технического
факультета;
Дмитрий Власенков, студент 4 курса экономического
факультета;
Марина Гостева,студентка
5 курса факультета химии и
высоких технологий;
Александр Гуров, студент
4 курс физико-технического
факультета;
Дарья Жукова, студентка
4 курса экономического факультета;
Илья Ковалев, студент 2
курса факультета истории,социологии и международных
отношений;
Вероника Козенко, студентка 4 курса экономического факультета;
Анастасия Косуля, студентка 3 курса факультета
журналистики;
Николай Мищенко, студент 5 курса экономического
факультета;
Андрей Небавский, студент 2 года обучения магистратуры факультета химии
и высоких технологий;
Виктория Савостина, студентка 3 курса факультета
истории,социологии и международных отношений;
Семен Сеченев, студент 5
курса факультета компьютерных технологий и прикладной
математики;
Анастасия Скалова, студентка 2 курса факультета
журналистики;
Павел Солюков, студент
3 курса факультета химии и
высоких технологий;
Александра Сухорукова,
студентка 4 курса экономического факультета;
Илья Украинец, студент
4 курса факультета химии и
высоких технологий;
Александр Усков, студент
4 курса факультета химии и
высоких технологий;
Ирина Халанская,студентка 3 курса экономического
факультета;
Дмитрий Цапаев,студент 5
курса филиала в г. Славянскена-Кубани.

4

Газета Кубанского государственного университета. N08, 2012 год

мир, в котором я живу, называется кубгу

Первокурсников
посвятили
в студенты
«Разноцветные» трибуны
и восторженные лица…
Горящие взгляды и
громкие аплодисменты…
Скандирование названий
своих факультетов и
настоящая сплоченность в
команде… Все это – ставший
уже традиционным День
посвящения в студенты
Кубанского госуниверситета,
прошедший в этом году
1 октября во Дворце
спорта «Олимп». Вместе с
первокурсниками на этом
празднике «чайников»
побывал и корреспондент
нашей газеты.

В этот день во Дворце спорта
«Олимп» шумно,тесно - и яблоку негде
упасть. Сотни девушек и парней весело
переговариваются,еще месяц назад они
не знали друг друга, а сейчас – уже
большая дружная студенческая семья.
Белый,синий,красный,оранжевый,зеленый – разноцветные футболки,кепки
и флажки с символикой определенного
факультета мелькают то в одной, то в
другой части зала. Долгожданное мероприятие еще не началось, а трибуны
уже «кипят» от восторга.
И вот звучит торжественная музыка…
Праздник начался…
На сцене появляются колонны первокурсников,по 10 человек каждая,во главе
с деканами всех факультетов. Одна за
другой, под несмолкающие аплодисменты они совершают круг почета и
выстраиваются друг за другом.
Вслед за ними появляются красивые
девушки-первокурсницы в вечерних
платьях, и начинается дефиле. Какие
они все нарядные!.. Глаз не отвести.
Недаром говорят, что самые красивые
девушки учатся в нашем университете.
По традиции первым напутственное
слово говорит ректор КубГУ М.Б. Астапов.
– Добрый день, первокурсники лучшего вуза Краснодарского края! – приветствует он многотысячную аудиторию.
– Позвольте от себя лично и от всего
профессорско-преподавательского
состава поздравить вас с таким знаменательным событием – вступлением
в ряды студентов КубГУ. С этого года
численность нашего вуза увеличилась
на 7227 человек. Мы единственное на
Кубани высшее учебное заведение, в
котором,на данный момент,учится самое
большое количество студентов - около
30 тысяч человек. Действительно, есть
чем гордиться. Есть чему радоваться…
Как вы знаете,в 2014 году в Сочи пройдет Олимпиада. И у вас,первокурсников
2012 года,есть уникальная возможность
не только получить образование в Кубанском госуниверситете, но и стать
волонтерами зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр. Чего я вам от
всей души и желаю. Хотелось бы еще
добавить, что в нашем университете
17 факультетов и Институт начального
среднего профессионального образования. Мы выпускаем специалистов всех
отраслей, какие только востребованы в
настоящее время. Я искренне надеюсь,
что КубГУ станет для вас вторым домом,
а время,проведенное здесь,– лучшим и
запоминающимся. И мы,преподаватели,
сделаем все возможное, что бы так и

было. Еще раз с праздником!
В торжественной обстановке первокурсники произносят клятву, обещают
отлично учиться, активно участвовать в
общественной жизни своих факультетов
и продолжать традиции университета.
Ребята настолько пропитываются духом
праздника, что повторяют слова клятвы за ведущими с удвоенной силой.
Троекратное «клянусь» подтверждает
их серьезное отношение к учебе. Под
гимн университета ректор торжественно
вручает первокурсникам символический
ключ к знаниям и студенческий билет.
Звучат гимны России и Кубани. Они как
никогда подчеркивают торжественное
настроение вчерашних школьников, их
радости и переживания и заставляют
сильнее биться сердца от гордости за
родную страну и свой край. А теперь еще
и за свой вуз.
Главное достоинство КубГУ – сотрудничество с другими странами. Поэтому
среди студентов и аспирантов нашего
университета немало иностранных
граждан. Из Абхазии, Сирии, Молдовы,
Монголии, Израиля, Китая… В своих
национальных одеждах, они, веселые,
жизнерадостные, выходят на сцену.
Приветствуют и поздравляют уже посвященных первокурсников на своих
родных языках. Так здорово слышать
теплые поздравления от ребят,для которых второй родиной стала наша Кубань.
На этом официальная часть подходит
к концу. Так быстро – и глазом не успеваешь моргнуть. Но расходиться еще
рано: впереди первокурсников ждет
самое интересное.
Перед новоиспеченными студентами выступают творческие группы из молодежного культурно-досугового центра
университета: танцевальный коллектив
«Dance code»,«Голоса»,студия брейк данса,народный ансамбль кельтского танца
«Эхо ирландских гор», сборная команда
КВН «Современник» и многие другие.
Зажигательные танцы, душевные
песни, сложные акробатические этюды,
веселые и тонкие шутки – концертная
программа настолько разнообразна,
динамична, что все ее составляющие
сливаются в единый ритм студенческого
праздника,который не оставляет равнодушным ни одного человека в зале.
Праздник заканчивается. Но студенты не расходятся: фотографируются на

память,продолжают скандировать названия своих факультетов. Прошу некоторых поделиться своими впечатлениями
от праздника в их честь.
Анна Быстрицкая (факультет
педагогики, психологии и коммуникативистики):
– Невероятное море эмоций! Замечательно провела время,все было отлично,
весело, зажигательно. Очень рада, что
поступила именно в КубГУ!
Дарья Манжукова (факультет
журналистики):
– С седьмого класса мечтала стать
журналистом, поэтому, оканчивая школу,
уже знала, куда пойду учиться. Хочется
сказать спасибо организаторам за такое
фееричное мероприятие. Особенно запомнился ансамбль кельтского танца
«Эхо ирландских гор».
Анастасия Макарова (филологический факультет):
– Не думала, что в честь нас будет
такой замечательный концерт. Масса
впечатлений. В КубГУ поступала целенаправленно, потому что была уверена,
что это самый престижный и лучший вуз
в Краснодарском крае. И не ошиблась!
Остается надеяться,что и вся студенческая жизнь ребят пройдет так же ярко
и незабываемо, как и этот праздник.
Итак, счастливого вам пути в студенческую жизнь, ребята! Добро пожаловать
в alma-mater!

Андрей КНЫПА
Фото Алевтины
ХРИСТОЛЮБОВОЙ
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Скучная жизнь,
давай, до свидания!
Представьте, - суббота, 6 октября,
самый разгар рабочего дня. Идете
вы по улице Красной, а навстречу
вам – чайник. Нет, это не сон, это
всего лишь фестиваль «День первокурсника» в Краснодаре и седьмой
парад «чайников» в его честь.
Традиционно студенты-первокурсники вузов и ссузов края проходят парадом
по улице Красной. Этот год не стал исключением. Колонну каждого учебного
заведения возглавил свой собственный
«чайник». Так и новоиспеченные студенты КубГУ, вместе с бело-голубым
чайником с символом университета на
боку, прошли от Пушкинской площади
до Театральной.
Кстати, в этот раз параду добавили
немного театральности: его возглавляли студенты из прошлых эпох. Древняя
Греция,Древний Рим,век Екатерины ... Но
главная изюминка – колонна Шуриков и
Лидочек, героев комедии Гайдая, будто
сошедших с киноэкранов.
А на Театральной площади, где ориентиром для участников парада служит
возвышающийся красный диплом, в это
время не смолкают овации: на главную
сцену вышли ведущие Стас Ярушин и
Арарат Кещян - актеры сериала «Универ».
Они не только «заводят» народ, но и
встречают весело и с шутками каждое
учебное заведение.
Со сцены к первокурсникам с приветственным словом от имени ректоров
высших учебных заведений Краснодарского края обратился ректор нашего университета Михаил Борисович Астапов:
– Добрый вечер, уважаемые первокурсники и педагоги! Позвольте от лица
всех присутствующих здесь ректоров
и директоров образовательных учреждений поздравить вас с Днем первокурсника,с Днем «чайника»! Вам повезло
учиться в лучшем регионе России – на
Кубани. Кроме этого,у вас,первокурсники 2012 года, есть уникальная возможность не только получить образование в

Краснодарском крае, но и приобщиться
к такому важному для всей России событию,как зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Всегда идите
вперед,к новым целям!
Посвящение в студенты завершилось
шуточной клятвой: «не пользоваться
шпаргалками», «чаще слушать на парах
преподавателя, а не mp3-плеер». Но самое главное положение клятвы совсем
не шутка: закончить высшее учебное
заведение и работать на благо Кубани.
Поздравил первокурсников, которых
собралось на Театральной площади
более 20 тысяч человек, и губернатор
Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Он заложил камень,а точнее
- гранит науки, в основание символического храма знаний.
- Сегодня вас принимает в свои
ряды студенчество Кубани. Перед вами
открыты все двери,ведь теперь вы – студенты самого лучшего региона нашей
страны и именно в ваших руках его
судьба! Цените каждую минуту вашего
студенчества и помните, что на Кубани
молодежь рулит. Главное, что у вас все
только начинается. Конечно,я думаю,что
надо уже говорить всем: «Скучная жизнь,
давай, до свидания!» Да здравствует
полторы тысячи дней яркой студенческой
жизни,успехов вам. В добрый путь! Слава
Кубани! Слава России!» — напутствовал
«чайников» губернатор Краснодарского
края.
Подарком для каждого первокурсника
стали выступления групп«Корни»,«Quest
Pistols» и «Градусы». В финале праздника
прямо на сцене ведущие сожгли чучело
лени, чтобы она не мешала студентам
учиться. День первокурсника отмечали в
Краснодаре до позднего вечера. Праздник завершился большим фейерверком.
Вот так, с огоньком, становятся студентами на Кубани!

Анна ФЕДОРОВА
Фото Анастасии ЛОГВИНЕНКО
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досуг

ПоМасляковим?
Вы когда-нибудь
находились в эпицентре
светодиода, громкой
музыки и массового
студенческого позитива?
Нет? Тогда вы не были
11 октября в актовом
зале Кубанского
государственного
университета на открытии
сезона КВН 2012-2013!

Многие люди думают,что КВН - это
малоинтеллектуальная программа и
что в ней участвуют люди, которым
просто нечего делать! Но где вы еще
увидите воочию,как правильно рожать?

Да, да, именно рожать! Мастер- класс
преподала сборная команды КГМУ «Ах
мед», которая, в прямом смысле слова,
взорвала зал своей пародией!
Все команды постарались на славу,

подарив не только зрителям, но и суровому жюри неисчерпаемый заряд
хорошего настроения. Судьям было
очень сложно выбрать из многочисленных команд три лучшие!

Суматоха, громкая музыка, и казалось, 400 тысяч акустических ватт
позитива наполнили актовый зал КубГУ
в этот осенний день! Сотни студентов
- ценителей шуток и просто любителей
посмеяться от души - заняли места в
зрительном зале! Барабанная дробь,
и под бурные овации присутствующих вышел ведущий, студент третьего
курса факультета управления и психологии Константин Губин! Праздник
начинается!
Тема фестиваля выбрана неспроста - «Давайте познакомимся!» Старые
команды уходят, давая зеленый свет
новым мастерам шуток! И в этом году
«волна» молодых,успешных и перспективных ребят примет эстафету от гуру
в кавээновском деле! Надо заметить,
что у большинства сегодняшних команд
- дебют,и мы первые сможем оценить
мастерство и харизму зеленых кавээнщиков! Команды боролись за звание
лучших не только с представителями
своего вуза,но и с гостями - командой
КВН «Сливки» из Новороссийска и
студентами КубГТУ «Большие люди».
В КВН приняли участие 15 команд,
с разным юмором, но понятной всем
тематикой…
Студенты, как истинные комики,
попытались высмеивать не только
нынешнюю молодежь,но и жизненные
устои общества! Каждая команда
затронула самую обсуждаемую тему
в России - запрет советских мультиков. И излюбленную тему про Сергея
Зверева - сегодня он делал прическу
Валуеву…на спине…

Первым взял слово представитель
«9-го канала» Сергей Черный, который
отметил, что все команды молодцы:
«Особенно ребята команды КВН «Квадрат»! Ваш уровень поистине профессиональный!» Сергею, как и многим
присутствующим в зале, понравились
шутки команд «Ах мед», «Сливки»,
относившиеся к мультикам: «Сразу
видно,закон оставил на вас отпечаток!
Молодцы!» Следующим взял слово
Леший, который отметил команду «Ах
мед»: «Ребята, вы крутые!» Так же выразили свою благодарность Виталий
Пашенко, депутат Михаил Самойленко
и руководитель МКДЦ Роман Архипов!
После теплых речей и благодарностей командам жюри объявило
лучших из лучших! Команда «Энергетики» заняла третье место и получила
скидки на покупки в магазинах. Второе
место у команды «Квадрат», которой
торжественно вручили билеты в кино
на любой сеанс бесплатно! И,наконец,
первое место - лидер Фестиваля КВН
2012-2013 «Открытие сезона» команда
«Ах мед», получившая не только зрительские аплодисменты, гордость и
адреналин,но и поездку к термальным
источникам в Гуамском ущелье!
Все команды показали профессионализм и любовь к своему делу!
Они не просто играли на сцене, они
жили своими героями, становясь ими
самими!
- Команды старались! Они молодцы! Конечно,чувствовались нервозность
и переживания, но у многих сегодня
был первый опыт в таком масштабном
формате, и они его прошли с достоинством! И я верю, что с каждой следующей игрой они будут все лучше и
лучше,и кто знает,может быть,именно
сегодняшние зеленые кавээнщики
завтра выйдут на сцену к Александру
Маслякову и станут чемпионами,- дал
оценку сегодняшнему фестивалю ведущий Константин Губин!
Нам остается только стоя поаплодировать ребятам и пожелать им
больше творческих и смелых решений,
и,возможно,именно они станут победителями высшей лиги чемпионов КВН!

Анна Овсиенко.
Фото Алевтины
Христолюбовой

Книжные выставки - мир без границ!
«Раскрыть фонды библиотеки
и преумножить число читающих
студентов» - под таким девизом организовывают свою культурно-просветительскую работу сотрудники
Научной библиотеки Кубанского
государственного университета.
Основная цель этой работы - заинтересовать студентов в чтении, привить им любовь к книгам. Для достижения этого используются самые
разнообразные формы продвижения
чтения: читательские конференции,
литературные вечера, литературномузыкальные композиции и многое
другое. Но самой распространенной
формой культурно-просветительской
работы библиотеки являются книжные
выставки.
В этом году исполнилось 120 лет со
дня рождения известной русской поэтессы Марины Цветаевой. Сотрудники
библиотеки не оставили без внимания
эту знаменательную дату. 8 октября под
романсы поэтессы в конференц-зале библиотеки состоялось открытие книжной
выставки «Мир Марины Цветаевой». На
выставке были представлены произведения Марины Цветаевой, статьи из
литературно-художественных журналов,
а также альбомы по искусству из фондов
библиотеки университета. Посетители
смогли не только зрительно насладиться
произведениями поэтессы, но и услышать их в исполнении студентов фило-

логического факультета. Наибольший
интерес вызвали книги-воспоминания
о Марине Цветаевой ее близких и друзей: «Воспоминания сестры Анастасии
Цветаевой и дочери Ариадны Эфрон»
и «История жизни Марии Цветаевой
в письмах».
12 октября открылась выставка «В
мире учебной литературы»,подготовленная сотрудниками отдела обслуживания
учебной литературы к началу нового
учебного года. Цель выставки - помочь студентам в выборе материалов
к изучению учебных дисциплин. «Мы

хотим не только показать студентам все
разнообразие учебной литературы, но
и облегчить ее поиск, напомнить о незаслуженно забытых учебных изданиях»,
- говорит заведующая отделом обслуживания учебной литературой Елена
Обревко. В четырех книжных витринах
представлены различные учебники по
естественным и гуманитарным наукам,
которые могут стать незаменимыми
помощниками в учебе. Выставка продлилась до 26 октября.
Заслуживает внимания читателей еще
одна выставка - «Российское казачество»,

развернутая в отделе обслуживания научной литературой и приуроченная ко
Дню кубанского казачества. Вниманию
посетителей предложены книги по истории и культуре российских и кубанских
казаков,которые могут пригодиться студентам при написании курсовых или
дипломных работ, а также магистерских
диссертаций.
Проблемам экологии и охраны
окружающей среды посвящена книжная выставка «Сберечь красоту Земли»,
развернутая в отделе книгохранения
библиотеки. Изюминка выставки - это
труды ученых КубГУ.
Как признается заведующая отделом

Зарема Мамий, «внимание читателей
привлекают глянцевые обложки и красочные иллюстрации экспонатов. Ребята
с большим интересом знакомятся с
книгами, представленными на выставке,
и даже просят выдать их на дом».
Как известно, интерес молодежи к
книге,к чтению в последние годы,к сожалению, заметно снизился. А ведь чтение
книг - не только познавательное, но и
интересное занятие. И это с легкостью
докажут сотрудники библиотеки,которые
приглашают всех студентов окунуться в
мир открытий.

Юлия УЛИЦКАЯ
Фото Анастасии КАЛИАНИДИ
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Волонтерский центр
КубГУ - лучший в рейтинге
Национального фонда
подготовки кадров для
Олимпиады Сочи-2014.
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сочи 2014

МОК

Готовность города Сочи к проведению Олимпийских и Паралимпийских
игр 2014 года стала темой конференции
Международного олимпийского комитета,
которая состоялась 11 октября в столице
зимних Олимпийских игр. На нее были
приглашены ректоры 26 вузов страны,в
которых созданы центры по подготовке
волонтеров к Играм-2014. Мы попросили
рассказать о столь серьезном форуме
нашего ректора М.Б. Астапова.
- Конференцию проводил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Николаевич Козак, принимали в ней участие
глава координационной комиссии МОК,
знаменитый в прошлом горнолыжник
Жан Клод Килли, представитель Министерства образования и науки Александр Эдуардович Страдзе. Встреча
проходила в Сочи, на Красной Поляне,
фактически в самом эпицентре будущих
Олимпийских игр.
Задача состояла в том,чтобы на месте
увидеть готовность города, убедиться в

ПОДВЕЛ ИТОГИ

том,что спортивные объекты сооружаются по графику,что создается необходимая
инфраструктура. В работе заседания
участвовали ректоры двадцати шести
учебных заведений, которые должны к
Играм Сочи-2014 подготовить двадцать
пять тысяч добровольцев.
- Таким образом, разговор шел,
видимо, и о том, насколько успешно
вузы выполняют эту задачу?
- По большому счету,да. В ходе конференции выяснилось, что на данном
этапе центры достигли пика в отборе
кандидатов в волонтеры. Процесс
должен быть завершен уже к декабрю.
Выступили также ректоры двух вузов с
наиболее успешными волонтерскими
центрами. Первое выступление было мое,
так как наш университет стал первым в
табели о рангах среди всех центров.
Кроме того, мы имеем самый большой
план подготовки волонтеров - две тысячи восемьсот пятьдесят человек. И
к тому же, мы готовим волонтеров по
самому большому количеству функций
- по шести: это лингвистические услуги,
встреча представителей МОК/МПК, НОК/
НПК, работа прессы, протокол, прибытия-отъезды. Сложность в том, что все
эти задачи требуют высокого знания
языка, определенного уровня культуры

общения.
- Достаточно ли волонтеров отобрано на данный момент?
- Заявок от желающих на данный
момент 8500. Наша задача - провести
интервью со всеми кандидатами. Уже
проведено 2750,но основная работа ещё
впереди. Отбор будет продолжаться,поскольку может появиться необходимость
в привлечении волонтерского резерва.
- Были ли внесены после заседания какие-либо изменения в работу
нашего волонтерского центра?
- Нет, об этом не было речи, так как
мы выполняем все поставленные перед
нами задачи. Необходимо лишь интенсифицировать работу. И это потребует
консолидации работы не только волонтерского центра, но и всех работников
университета. Почему-то принято считать,
что волонтеры - это непременно молодые
люди. Однако на всех Олимпийских играх
были и далеко не молодые волонтеры. В
Лондоне средний возраст волонтера был
35-38 лет. У нас же средний возраст волонтера около 23 лет. Поэтому мы заинтересованы,чтобы наши преподаватели
становились волонтерами. Некоторые из
них по этому пути уже пошли.
- Опыт привлечения волонтеров
к процессу подготовки Олимпиады

Сочи-2014 выявил проблему их проживания. Обсуждался ли этот вопрос
на заседании МОК?
- Во всех странах приезд и проживание волонтеров - проблема самих
волонтеров. У нас же впервые за всю
историю волонтерского движения добровольцы набраны из разных городов.
Это сделано для того, чтобы волонтеры
на Олимпийских и Паралимпийских
играх «Сочи 2014» представляли всю
страну. Но будет нелегко добраться в
Сочи,к примеру,из Владивостока,да еще
и найти жилье в разгар Олимпийских
игр. Поэтому организаторы "Сочи-2014"
решили этот вопрос: для проживания
волонтеров уже построены коттеджи,мы
их осмотрели перед заседанием МОК.
Номера волонтерам предоставят как в
горном, так и в прибрежном кластере, в
зависимости от выполняемой работы.
И уже сейчас, насколько мне известно,
ведутся разговоры о том, что РЖД установит специальные скидки волонтерам
для более комфортного передвижения,но
этот вопрос еще на стадии разработки.
- Среди студентов популярны
разговоры о том, что участие в подготовке к Играм Сочи-2014 будет
засчитываться как производственная
практика. Так ли это и какие еще при-

вилегии ждут волонтеров?
- На данный момент вырабатывается
алгоритм,по которому не сто процентов,
но максимальное количество студентов
смогут отнести волонтерский опыт к
производственной практике в университете. Естественно, это касается лишь
тех, кто будет работать по профильному
для себя направлению. Это,прежде всего,
факультет журналистики (работа прессы)
и РГФ (оказание лингвистических услуг).
Естественно, студент, к примеру ФТФ,
встречающий спортсменов в аэропорту,
не получит новый опыт,применимый позже в профессии,а значит,и засчитывать
волонтерскую деятельность как практику
нет смысла. А вот учебный процесс будет
скорректирован так: в вузах,на базе которых существует волонтерский центр,на
период Олимпийских и Паралимпийских
игр Сочи-2014 занятия проводиться не
будут. Волонтеры также получат в подарок форму с символикой Игр,они смогут
посещать соревнования.
А главной привилегией,пожалуй,станет возможность пребывания в самой
гуще событий мирового масштаба.

Аревик ТАМРАЗЯН
Александр ПОЛОЗОВ

ОБУЧАЛИСЬ ВОЛОНТЕРЫ
И тренеры
В Кубанском государственном
университете прошли первые
в России тренинги для
волонтеров "Сочи-2014".
Около 300 человек со всей
страны приехали к нам за
олимпийскими знаниями.

В актовом зале КубГУ 3 октября
космический корабль с волонтерами
отправился в квест-приключение во
времени и пространстве. Начал он
свой путь с обозрения олимпийских
объектов "Сочи-2014": горного и
прибрежного кластеров. На борту
оказалось 300 пассажиров, которые
предварительно успешно сдали все
тесты, хорошо показали себя на собеседованиях и прошли регистрацию
волонтеров. Первый день длительного
путешествия был ознакомительным.
Участники познакомились друг с другом, узнали своих тренеров, встречали
почетных гостей. Марина Починок директор по управлению персоналом
Игр - специально приехала в Краснодар,
чтобы поприветствовать будущих волонтеров Олимпийских игр. Проводниками
на протяжении всех дней обучения
стали московские тренеры компании
«EXECT Business Training». Именно эта
компания входит в состав клиентской
группы и получила статус поставщика
Игр Сочи-2014.
В последующие дни всех участников разбили на несколько групп.
Каждому была выдана специальная
тетрадь волонтера. В нее можно было
записывать важную информацию, отвечать на вопросы и в ней же получить
необходимые ответы. Наконец началась
более тщательная подготовка. Занятия
длились с 10 утра и до самого вечера.
Перерывы делались только для Coffee
break. Обучение было плотным и насыщенным. Участники получали не только
знания об Играх,но и учились работать
в команде, логически мыслить и доступно и точно выражать свои мысли,
в общем - учились еще и креативить..
Например,каждой команде необходимо
было пройти болото с помощью кочек,
но без единого звука со стороны участ-

ников. В игре «Чемпион сервиса» один
из волонтеров должен был за 15 минут
рассадить всех гостей, организаторов
и зрителей так, как показано на схеме,
не имея права при этом указывать на
места. Только вежливое обращение и
терпение стали залогом успеха. Переносясь во времени,волонтеры встречались с местными жителями,которые побывали на Олимпийских играх в Сочи
и теперь могли дать полезные советы.
Изучая виды спорта и спортивные дисциплины,участники делились на пары и
придумывали слоганы.
- Я очень рада, что попала на такой
тренинг. Мы получили необходимые
знания. Провели время с пользой.
Очень понравилась игра «Чемпион сервиса»,именно мне выпала возможность
рассаживать людей,- поделилась своими впечатлениями Анастасия Крахмаль
из Ростова-на-Дону.
Необычное обучение пролетело
незаметно. Волонтеры разъехались
по своим регионам и городам. Теперь
они встретятся вновь уже на тестовых
соревнованиях в Сочи.
Но кроме волонтеров необходимо
обучить еще и будущих тренеров. Для
них тренинги проходили с 8 по 13
октября. Обучение проходило также
на космическом корабле,за штурвалом
которого были наши преподаватели.

А представители «EXECT» теперь уже
выступали в качестве наблюдателей.
- Сначала мы были наблюдателями
на тренингах для волонтеров. Теперь
обучаемся сами и учим других. Благодаря этим занятиям мы глубже погружаемся в атмосферу Игр, - поделилась
Вера Владимировна Миненкова,доцент
кафедры международного туризма и
менеджмента.
Первое обучение прошло успешно.
Волонтерский центр КубГУ показал себя
на высшем уровне. Недаром именно

он стал лучшим в России по результатам мониторинга за второй и третий
кварталы.
- Большими усилиями, большим
трудом мы достигли такого результата. Мы стараемся, и это приносит
результаты, что всегда приятно. Нам
очень помогают волонтеры с различных
факультетов, деканы, преподаватели,
проректоры, ректор. Это наша общая
победа, которая еще раз подчеркивает
статус нашего вуза в России,- говорит
директор волонтерского центра Екате-

рина Валерьевна Ишова.
До Игр "Сочи-2014" осталось чуть
больше года. Обучение в самом разгаре. Скоро для многих из волонтеров
начнутся тестовые соревнования в
Сочи, где они будут реализовывать
полученные знания по выбранным функциям. Первый серьезный старт прошел
успешно. А значит,мы стали еще ближе
к Олимпийским играм.

Кристина БЕЛЯЕВА
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