
 

В марте и апреле студенты факультета педагогики и психологии приняли активное 

участие в городских и внутривузовских спортивных соревнованиях.  
 

19 марта состоялось первенство города по зимнему полиатлону и 

лыжным гонкам среди КФК высших и средних учебных учреждений в зачет 

Спартакиады. В состав сборной ЛПИ-филиала СФУ от факультета ПиП вошло 

10 студентов: Мамонтова Анна, Волкова Ирина, Горбунова Лика, Французов 

Максим (4 курс); Сидельникова Юлия, Чернечкова Елена, Сидоркина  

Александра, Крец   Виктор (2 курс); Болотова   Жанна, Радченко   Екатерина (1 

курс). Наша дружная сборная заняла 1 МЕСТО! А студентка 4 курса Волкова 

Ирина в личном зачете по полиатлону завоевала почетное 3 МЕСТО!  

20 марта прошли городские соревнования по лыжам, в которых как 

наши девушки, так и парни стали победителями, заняв 1 МЕСТО!  

26 марта состоялось первенство института по волейболу среди сборных 

команд факультетов среди девушек в зачёт Спартакиады ЛПИ – филиала СФУ. 

В этих соревнованиях нашим девчатам не было равных! 1 МЕСТО по праву 

заняла сборная команда девушек факультета педагогики и психологии в 

составе Бель Татьяны, Морозовой Алены, Рахмановой Дарьи (3 курс), 

Солдатовой Марии, Колпаковой Полины (2 курс), Гераськовой Дарьи (5 курс). 

Молодцы, девчата! Так держать!!!   

27 марта прошло первенство института по лыжным гонкам, посвященное 

памяти преподавателей кафедры физического воспитания В.С. Жданова и Е.А. 

Стёпочкина. В нелегкой борьбе девушки факультета ПиП завоевали 1 МЕСТО, 

команда юношей стала призером лыжных гонок, заняв почетное 3 МЕСТО. В 

общекомандном зачете сборная факультета ПиП оказалась  на 2 МЕСТЕ. 

8 апреля состоялось Первенство города Лесосибирска по настольному 

теннису среди КФК высших и средних учебных учреждений в зачет 

 Спартакиады среди юношей и девушек и  VII городского фестиваля 

«Студенческая весна – 2014». Сборную команду девушек ЛПИ – филиала СФУ 

представляли студентки нашего факультета – Гераськова Дарья (5 курс), 

Казачковская Оксана (4 курс) и Дуракова Светлана (5 курс). Общими усилиями 

девушки безоговорочно заняли 1 МЕСТО в командном зачете! Казачковская 

Оксана стала победителем теннисного турнира в личном первенстве, 

Гераськова Дарья – серебряный призер соревнований. 

В мае – слово за легкоатлетами факультета ПиП!  

Ждем ваших побед, ребята!!!!! 

 

Кристина Столбова, Дания Галяутдинова 
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Наша Олимпиада – наша ПОБЕДА! 
 

Полтора месяца назад завершились самые долгожданные и грандиозные 

соревнования в нашей стране: Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи 2014. 

Это были одни из самых красочных и зрелищных игр за всю историю проведения 

Олимпиад. Безусловно, следует отметить, что наша страна стала фаворитом в этих 

зимних Олимпийских играх, завоевав 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых 

медалей, оставив тем самым позади лучших спортсменов мира. Сборная России на 

Паралимпиаде в Сочи установила абсолютный мировой рекорд по количеству 

медалей – в арсенале нашей сборной оказалось всего 78 медалей, из них тридцать 

золотых! 

Безусловно, за ходом проведения Олимпийских игр в нашей стране следило 

огромное количество болельщиков, как в России, так и за рубежом. Студенты 

факультета педагогики и психологии Лесосибирского педагогического института 

тоже не остались в стороне, и активно болели за наших спортсменов. В ходе 

социологического опроса на тему «За какой вид спорта на Олимпиаде болели 

наши студенты?», выяснилось, что большинство студентов фПиП были 

телевизионными болельщиками таких видов спорта как биатлон, бобслей, 

фигурное катание, фристайл и, конечно же, хоккей. 

Более того, Лесосибирский педагогический гордится 

своими студентами, ставшими волонтерами на зимних 

Олимпийских и Паралимпийских играх. Людмила Блинова, 

студентка ФФ нашего ВУЗа была волонтером на Зимней 

Паралимпиаде в Сочи 2014. По словам Людмилы, от работы на 

Олимпиаде у нее остались только хорошие впечатления. На 

Играх Людмила познакомилась с большим количеством 

отличных людей и иностранцев, оказывая им необходимую 

волонтерскую помощь. Что касается вопроса, за кого болела Людмила, то ответ 

мы получили следующий: «Болела, конечно, за Россию, хотя на Паралимпиаде 

одинаково поддерживали всех спортсменов. Там все участники – победители, это 

люди с железным характером и невероятной волей!». 

Ольге Поксыряевой, студентке ФФ также посчастливилось быть волонтером на 

Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2014. 

Вот что рассказала нам Ольга о своих впечатлениях от Олимпиады в Сочи: 

«Работая на контрольно-пропускном пункте, мы должны были помогать 

полицейским досматривать гостей и оказывать лингвистическую помощь 

иностранным гражданам. Кроме того, мы учили полицейских различным фразам, 

которые могли им пригодиться в работе, если вдруг волонтеров не окажется 

поблизости. К концу игр они уже могли здороваться и прощаться, и объяснять 

английскими словами чего они хотят. Через наш контрольно-пропускной пункт 

проходило очень большое количество людей, в том числе и знаменитые атлеты и 

«звезды», такие как Н. Бабкина, братья Запашные, Е. Плющенко, Я. Рудковская, В. 

Жириновский, А. Овечкин, Е. Малкин, И. Авербух, К. Эрнст и многие другие.  
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Но две олимпийских недели пролетели незаметно, и 

2 марта волонтеры должны были отправиться домой. Но 

тут мне позвонили из оргкомитета и предложили остаться 

работать на Паралимпийских играх. Я, конечно же, с 

радостью приняла это предложение и попросила 

перевести меня на работу в горный кластер. В горах меня 

определили работать в деревню атлетов, и я провела с 

ними незабываемые две недели.  

На Паралимпиаде было все по-другому. Эмоции 

просто зашкаливали! Паралимпийцы были очень 

доброжелательными, сами начинали с нами общение, 

относились к нам как к равным, обнимали нас при встрече, 

целовали руку или в щечки, смотря как принято в их культуре. В мои обязанности 

входило сопровождение атлетов, оказание им всяческой помощи. Когда они не 

хотели спать или им нечего было делать, они приходили к нам и просили 

поиграть с ними в аэрохоккей, или покататься на мотоциклах, или поиграть в 

«гоночки». Они могли попросить нас даже в 3 часа ночи поиграть с ними. Было 

здорово!  

У меня был допуск на объект «Лаура», где я смогла воочию увидеть биатлон, 

забеги на длинные и короткие дистанции. Так же нам выдавали билеты на другие 

соревнования, такие как следж-хоккей, горнолыжный спуск. Во время 

соревнований паралимпийцев на стадионе творилось просто нечто невообразимое! 

Если на Олимпийских играх Россия болела только за Россию, то на 

Паралимпиаде все болели за каждого атлета!  

Благодаря общению с паралимпийцами, я поняла одну, казалось бы, простую 

истину: на самом деле те проблемы, которые у нас есть, и из-за которых многие 

лишают себя жизни или опускают руки, просто ничтожны по сравнению с тем, что 

происходит в жизни паралимпийцев. И если они, несмотря на свои ограниченные 

возможности, не падают духом, а идут вперед с гордо поднятой головой, то мы 

тем более должны все преодолеть!!!!!!!».  

Бесспорно, прошедшая Олимпиада в Сочи останется в памяти и в сердцах 

болельщиков надолго. Помимо грандиозного зрелища на церемонии открытия и 

закрытия наша Олимпиада в Сочи подарила нам спортсменов-героев. И гордость за 

нашу страну, за нашу Россию! Сила, упорство, победа сквозь слезы и боль, 

целеустремленность – вот то, чем прославились наши спортсмены! И я уверена, что 

на протяжении долгих лет россияне с гордостью будут вспоминать это 

замечательное событие! 

Александра Измайлова 
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Мой                

  родной  

      город 
 

Есть на карте нашей России множество городов, которые совсем не поражают своим 

размахом. Это провинциальные города, в которых жизнь течет неспешно и размеренно. 

Но без таких городов трудно себе представить Россию.  

Лесосибирск – один из таких городов. Расположенный на берегу могучего Енисея в 

275 км севернее Красноярска и в 30 км от устья Ангары, с населением чуть больше 60 

тысяч человек, этот совсем небольшой городок живет своей особенной, отличающейся 

от суеты мегаполисов, жизнью. 

А много ли мы знаем о нашем городе? Давайте поближе познакомимся с его 

основными достопримечательностями! Мы начинаем серию статей о нашем родном 

городе. Сегодня наш рассказ о храмах Лесосибирска. 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ  СОБОР 

                     
 

Главное украшение нашего города – Крестовоздвиженский собор.Это, самый большой 

православный собор не только в крае, но и в Сибири. В 1995 г. на Троицу был заложен 

первый камень в строительстве собора. Строился храм Лесосибирским СМП-3 по 

проекту архитектора Александра Владимировича Банникова на средства бывшего 

губернатора Красноярского края Александра Ивановича Лебедя, 

Лесосибирского ЛДК-1, а также при помощи других 

предприятий города. Строительство собора продолжалось семь 

лет. Храм высотой 67 метров построен из красного кирпича. 

Его венец состоит из 13 куполов, символизирующих Христа и 

его 12 апостолов. В процессе строительства были 

восстановлены и использованы способы редкой техники 

«персидской» кирпичной кладки, применявшиеся 

средневековыми русскими мастерами. Внешне собор является 

аналогом московского собора Василия Блаженного.  

Над устроительством Собора потрудились мастера 

православной культуры всей России. Распятие изготовлено в 

Троице-Сергиевой Лавре; центральный иконостас в стиле  

 
  4 



 

Андрея Рублева выполнен в городе Дубны под Москвой в знаменитой иконописной 

мастерской отца Шумилова; два других иконостаса во имя икон Пресвятой Богородицы 

Владимирской и страстотерпцев царя Николая II с семейством выполнены мастерами 

Новгорода; иконы из мозаики делали известные художники Челябинска – В. Качалов и Б. 

Климов,  ранее работавшие над мозаикой в знаменитой Александро-Невской Лавре 

Санкт-Петербурга; резные аналои сделаны мастерами из Курска. Колокольня собора 

насчитывает 11 колоколов, она намного выше самого здания храма. Самый большой 

колокол «Благовест» весит 4444 кг, а самый маленький колокол весом всего 3 кг. Все 

колокола изготавливались в г.Каменск-Уральском. 

Среди лесосибирцев и гостей города очень популярны экскурсии по Собору, на 

которых люди знакомятся с огромным вкладом православия в мировую художественную 

культуру; с историей взаимоотношений между Древней Византией и Русью; 

особенностями церковной архитектуры и иконописи. Сегодня Крестовоздвиженский 

собор – главное украшение города, и не только города – он жемчужина всей Сибири. Это 

самый крупный храм в России, из построенных в новое время. 
 

АНДРЕЕВСКИЙ  ХРАМ 

                           

 

Андреевский православный храм возведен в 

северной части города Лесосибирска на средства 

Ново-Енисейского лесоперерабатывающего 

комбината. На проектирование и строительство 

храма ушло менее 5 лет: первый камень храма 

был заложен в 2008 году, в 2009 году уже велись 

отделочные работы, а в январе 2012 года 

состоялось его торжественное освещение. Храм 

посвятили Святому апостолу Андрею 

Первозванному. 

Высота храма составляет 33 метра, на колокольне 

закреплено 9 колоколов. Иконостас и киоты для алтаря изготавливались по 

специальному заказу в художественной мастерской Нижнего Новгорода. На алтарных 

иконах изображены Спаситель, Пресвятая Богородица и Святой великий князь 

Владимир, утвердивший православие на Руси. 
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Храм рассчитан на 300 прихожан, для удобства которых лестницы оснащены 

специальными пандусами. Также на территории церкви есть небольшие мастерские, 

гостевой домик и специальное помещение для выдачи святой воды в Крещенские 

дни. Весной 2012 года на территории храма заложили кедровый парк. Первый 

саженец посажен совместно Епископом Никодимом и директором Ново-Енисейского 

лесоперерабатывающего комбината В.В. Шелепковым, инициатором и главным 

меценатом строительства Андреевского храма.  

Андреевский храм по праву стал еще одной архитектурной 

достопримечательностью Лесосибирска. 

 

ХРАМ СВ. ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 

 
Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского расположен на территории НОУ 

«Православная гимназия» г.Лесосибирска.  

В 1992 году православной общине было официально передано под храм здание 

кинотеатра «Октябрь». Силами прихожан был сделан ремонт. Престол храма был 

освящен в честь Крестовоздвижения. Но когда был построен новый собор, то название 

Крестовоздвиженского перешло к нему, а храм был освящен в честь святого 

праведного Иоанна Кронштадского. С января 1999 года храм стал гимназическим. 

Здесь проходят богослужения в воскресные и праздничные дни для гимназистов, 

учителей, родителей и прихожан. 

 

ЧАСОВНЯ СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) 

 

В год 2000-летия Рождества Христова в рамках программы «Взаимодействие 

органов здравоохранения и православной церкви» в г. Лесосибирске при городской 

больнице открылась часовня во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого). В часовне 

служат сестры милосердия из православного сестричества, которое тоже носит имя 

святителя Луки. В день его памяти 11 июня проходят крестные ходы вокруг больницы.  
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Часовню посещают больные, их близкие и родственники, медицинский персонал, 

жители города. Расположена часовня у въезда в больничный комплекс в южной части 

города Лесосибирска.  

Уважаемые читатели! В следующем номере мы продолжим знакомить вас с 

достопримечательностями нашего города, и речь пойдет о происхождении названий 

улиц Лесосибирска. 

И. Головкина, О.А. Бенькова 
 

От сессии до сессии на факультете весело… 

Вряд ли кто-нибудь будет возражать, что студенчество – это самая 

веселая пора человеческой жизни! Вот и мы на нашем факультете 

стараемся жить весело и интересно!  

Традицией стало проведение на факультете педагогики и психологии 

веселых студенческих праздников, таких как «День рождения 

факультета», «Новогодний карнавал», «Психологический капустник», 

«Мисс Психея», «КВН ДПиП»…  

Первым сезон традиционных мероприятий открывает самый 

торжественный и долгожданный праздник – «День рождения 

факультета»! Помимо праздничного концерта, в котором участвуют 

студенты разных курсов очной и заочной форм обучения, в этот день 

проходит посвящение первокурсников в студенты фПиП. Вот здесь-то 

они и проявляют свою ловкость, смелость и находчивость в самых 

различных испытаниях, которые для них по традиции готовят студенты 

второго курса. Сам концерт становится заключением этого яркого 

праздничного дня. Все студенты, от мала до велика, готовятся к этому 

мероприятию. Старшекурсники, предвкушая атмосферу праздника, 

стараются удивить всех окружающих все новыми и новыми талантами. 

Будущие выпускники готовятся к этому празднику с особым трепетом, 

понимая, что это последняя возможность, когда они могут проявить себя 

на студенческой сцене. Заочники, несмотря на жесткий график сессии, 

радуют своими замечательными концертными номерами. Первокурсники 

стараются в этот чудесный день зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

демонстрируя все свои таланты.  
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День рождения факультета ПиП – это всегда яркое, красочное зрелище 

с шутками и смехом, стихами и песнями о факультете, со словами 

поздравления от администрации института, с добрыми пожеланиями и 

воспоминаниями выпускников разных лет, с благодарственными словами 

родителей студентов, с поздравлениями от кафедр, обеспечивающих 

учебный процесс на факультете, с подарками и сюрпризами и, конечно 

же, с традиционным гимном факультета, без исполнения которого не 

обходится ни одно факультетское мероприятие. 

Продолжает эстафету веселых праздников Новогодний карнавал. Это 

замечательная возможность вернуться в детство не только для студентов, 

но и для преподавателей! К студентам на этот праздник приходят самые 

настоящие Дед Мороз и Снегурочка, Баба-Яга и Кощей, Леший и Старик 

Хоттабыч…  

           
 

           
 

Только на этом празднике происходят разные чудеса, волшебным 

образом зажигается новогодняя елка, вокруг которой все дружно водят 

хоровод, и даже подарки Дед Мороз дарит! Весь вечер в зале царит 

атмосфера веселья и радости! Как в детстве! 

В феврале студентов факультета ждет не менее веселое событие – 

«Психологический капустник» с участием студентов 4 и 5 курсов 

заочной формы обучения. Заочники с удовольствием включаются в 

студенческую суматоху и готовятся к этому празднику юмора и смеха.  
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В этом году на сцене актового зала ЛПИ – филиала СФУ встретились 

команды «Сто дней до диплома» и «Люди Пси». Студентам-заочникам 

предстояло посредством шуток и юмора рассказать о «Психологии 

вокруг нас».  

В конкурсе «Визитная карточка» обе команды в музыкальной и 

юмористической форме рассказывали о нелегкой жизни студентов-

психологов. Во втором конкурсе «Угадай мелодию» командам нужно 

было по психологическому описанию и отрывку мелодии угадать 

хорошо известную всем песню. Задание конкурса капитанов требовало 

не только проявления креативности, но и владения психологической 

терминологией. Капитанам нужно было рассказать об обычном кочане 

капусты с психологической точки зрения. И, бесспорно, истинным 

украшением «Капустника» всегда становится музыкальный конкурс!  

Все зрители, да и сами участники команд, и, конечно же, 

бескомпромиссное жюри на этом веселом мероприятии получают заряд 

отличного настроения и множество положительных эмоций! 

Следующий в череде веселых праздников на факультете – «Мисс 

Психея». Этот праздник приурочен к международному женскому дню. 

Каждый год за звание прекрасной богини Психеи борются девушки с 

разных курсов нашего факультета.  
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Участницам нужно пройти целый ряд испытаний, чтобы жюри выбрало 

из них достойную звания «Мисс Психея». В конкурсе «Будем знакомы» 

девушкам необходимо, как можно 

интересней и креативней рассказать о себе. 

В другом конкурсе – «Проза жизни» 

претенденткам на звание «Мисс Психея» 

нужно найти выход из жизненной ситуации, 

проявив не 

только свое 

женское обаяние, 

но и умение 

убеждать 

окружающих в 

своей правоте. В 

конкурсе «На все 

ноги мастерицы» девушки показывают свое 

умение танцевать в любое время, с любым 

партнером и под любую музыку. Четвертый 

конкурс «Интеллектуальный инсайт» 

предусматривает ответы девушек на 

каверзные вопросы ведущих. В пятом конкурсе «Я умею, я могу» 

участницы демонстрируют жюри и зрителям свои таланты и умения. 

Каждая из участниц прекрасна и талантлива по-своему и поэтому ни 

одна из них не остается без своей  награды. Но конкурс есть конкурс! И 

перед жюри стоит нелегкая задача – выбрать лучшую из лучших, ту, 

которая будет носить звание «Мисс Психея». Девушка, завоевавшая этот 

почетный титул, награждается переходящей короной.  

В этом году по итогам всех конкурсов звание «Мисс Психея – 2014» и 

корону богини Психеи завоевала студентка 2 курса фПиП Галич 

Марина. Кроме того, все девушки получили грамоты в номинациях: 

«Мисс Креативность», «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс 

Творчество», «Мисс Оригинальность».  

Ну и завершает череду веселых праздников – традиционный КВН 

студентов-заочников, обучающихся по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». Но об этом мы вам расскажем в нашем 

следующем номере газеты! Можем лишь представить анонс! В этом году 

КВН посвящен проблемам детства. И праздник состоится 25 апреля!  

Ольга Гаврилица 
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ЗНАЙ НАШИХ! 
В этой рубрике мы рассказываем о лучших студентах нашего факультета, о 

тех на кого стоит равняться. «Страна должна знать своих героев в лицо…», вот мы 

и знакомим вас с успешными и талантливыми студентами фПиП! Да и самим 

студентам, прославившим факультет, без сомнения, будет приятно прочитать о 

себе в факультетской газете. 

ЩЁКИНА  ЕКАТЕРИНА 
 

 
 

 Студентка 5 курса фПиП специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 

 Участник международных и всероссийских научно-практических конференций 

 Обладатель 1 взрослого разряда по баскетболу 

 Неоднократный победитель первенства города по баскетболу среди среди КФК 

ВУЗов и ССУЗов в зачёт спартакиады  

 Лучший игрок первенства города Лесосибирска по баскетболу среди КФК ВУЗов и 

ССУЗов в зачёт спартакиады 2012 г., 2013 г. 

 Профсоюзный стипендиат Красноярской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования 

 Победитель городского конкурса молодежных социальных проектов 

«Инициатива-2012» в номинации «Мой Лесосибсирск»  

 Победитель в номинации «Лучший социальный проект» в рамках городского 

конкурса «Студент года»VI городского фестиваля «Студенческая весна-2013»  

 Победитель в номинации «Вокальные группы» V и VI городского фестивалей 

«Студенческая весна» 

 Победитель конкурса «Мисс Педагогика-2013» 

 Победитель конкурса «Самый грамотный студент ЛПИ»  

 Участница IQ бала в 2013 и 2014 г.  

 Участник регионального конкурса социальных проектов «Новый фарватер – 2014» 

 Номинант второй степени регионального конкурса «Молодой учитель Сибири - 

2014»  
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САВЧЕНКО  ВАЛЕРИЯ 
 

 
 

 Студентка 5 курса фПиП специальности «Педагогика и психология» 

 Автор 13 научных публикаций по психологии 

 Победитель Всероссийского Конкурса студенческих работ «1991 год в истории 

современной России» в номинации в номинации «Лучшая социологическая 

работа»  

 Участник III тура Всероссийской студенческой олимпиады по психологии в 

г.Новокузнецке 

 Участник и победитель Международных, Всероссийских и внутривузовских 

научно-практических конференций 

 Призер конкурса научных работ среди студентов ЛПИ – филиала СФУ по 

направлению «Общая и возрастная психология»  

 Стипендиат Оксфордского Российского Фонда 2012-2013 и 2013-2014 г.г. 

 Участник Междисциплинарной международной научной школы для студентов и 

молодых ученых – победителей конкурсов на соискание стипендий 

Оксфордского Российского Фонда «Социогуманитарные технологии достижений: 

фундаментальные и прикладные аспекты»  

 Победитель VI городского профориентационного фестиваля «Дороги, которые 

мы выбираем» в номинации «Лучшая волонтерская разработка по 

профориентации»  

 Участник городского конкурса «Студент года – 2012» в г.Лесосибирске 

 Победитель конкурса грантов «Академическая мобильность» фонда Михаила 

Прохорова 

 Победитель конкурса на именные стипендии Правительства Российской 

Федерации для студентов и аспирантов высших учебных заведений, проявивших 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 
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ФРАНЦУЗОВ МАКСИМ 
 

 
 

 Студент 4 курса факультета ПиП специальности «Педагогика и психология» 

Автор 10 научных статей по истории и психологии 

 Участник молодежного IQ бала 2013 в г.Красноярске 

 Неоднократный участник Всероссийской студенческой олимпиады «Ратная слава 

России» в г.Томске 

 Призер командного первенства теоретического тура Всероссийской студенческой 

олимпиады «Ратная слава России» в 2014 г. 

 Призер командного первенства военно-прикладного тура Всероссийской 

студенческой олимпиады «Ратная слава России» в 2014 г. 

 Участник дистанционной Всероссийской олимпиады по психологии и 

педагогике  

 Призер марафона по легкой атлетике на дистанции 9 км 

 Неоднократный участник и призер городских и внутривузовских 

легкоатлетических соревнований 

 Победитель первенства муниципальных учреждений г. Лесосибирска по 

полиатлону 

 Участник тренинга «Борьба как медиум в педагогике» 

 

Ну что, дорогие студенты! Согласитесь, достижения ребят 

впечатляют?! И таких студентов на нашем факультете немало! Мы вам 

еще о них не раз расскажем. Но самое главное – эти люди учатся рядом 

с вами, в таких же условиях, как и вы! А значит, и для вас ничего 

невозможного нет!!! Нужно только проявить некоторое упорство и 

целеустремленность! Тогда, возможно и про вас студенты факультета 

педагогики и психологии с гордостью скажут: «Знай наших!»  
                                                                                                   Минна Румянцева 
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ВОПЛОЩАЕТ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ! 
 

Вероятно,  у каждого из нас была когда-либо мечта съездить в другой город, не 

потратив при этом ни рубля из своего кармана! И у студентов ЛПИ – филиала СФУ есть 

такая замечательная возможность! 

Если вы активно занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, и у вас 

есть доклад по интересной и актуальной тематике, с которым вы хотели бы выступить 

на научно-практической конференции в другом городе; или у вас есть чем поделиться 

со студенческим научным сообществом; или вам просто необходимо поработать с 

первоисточниками в большой научной библиотеке другого города, но при этом ваши 

финансовые возможности на поездку ограничены, то решение проблемы одно – вам 

просто необходимо принять участие в Открытом благотворительном конкурсе 

«Академическая мобильность» фонда Михаила Прохорова на финансирование тревел-

грантов для обучения, стажировок и участия в научных конференциях и семинарах для 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей. От вас лишь потребуется правильно 

и аккуратно оформить заявку на участие в конкурсе с обоснованием необходимости 

поездки для научной работы.  

Мне посчастливилось, и я выиграла 4 этап конкурса «Академическая мобильность» 

на поездку в г. Томск в марте 2014 г. с целью работы в научной библиотеке 

Национального исследовательского Томского го государственного университета. 

Благодаря финансовой поддержке фонда Михаила Прохорова, я познакомилась со 

студентами из разных ВУЗов России, обменялась своим пока еще небольшим опытом 

научно-исследовательской работы, получила уникальную возможность ознакомиться с 

самыми новейшими материалами по интересующей меня научной теме, что позволит 

углубить и завершить мое научное исследование. 

Кроме того, благодаря этой поездке, я познакомилась с прекрасным городом – 

Томском! Это, в самом деле, один из 

замечательных городов, в которых я смогла 

побывать. Томск – это старейший в Сибири 

крупный образовательный и научный 

инновационный центр. Еще ни в одном городе я 

не видела такое большое количество 

университетов и студенческой молодежи! Все же 

не зря Томск называют городом студентов! 

Следует также отметить, что город славится 

своими необычными памятниками. Это 

Памятник рублю, Памятник беременной 

женщине, Памятник капусте, и, конечно же, 

Памятник студенчеству г.Томска. 
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По моему мнению, фонд Михаила 

Прохорова предоставляет студентам 

уникальную возможность не только 

выступить на конференции или посетить 

научную библиотеку, но и познакомиться с 

новым городом и его 

достопримечательностями, приобрести 

новых друзей и «окунуться» в атмосферу 

классического вуза.  

В 2013-2014 учебном году студенты ЛПИ 

– филиала СФУ приняли очень активное 

участие в Открытом благотворительном 

конкурсе «Академическая мобильность» 

фонда Михаила Прохорова на 

финансирование тревел-грантов для обучения, стажировок и участия в научных 

конференциях и семинарах. Не остались в стороне и студенты факультета 

педагогики и психологии.  

Тревел-грант фонда Михаила Прохорова во II полугодии 2013 г. выиграли 13 

наших студентов: Ростовых Екатерина, Гераськова Дарья (научн. рук-ль Н.В. 

Басалаева); Головкина Ирина  (научн. рук-ль Т.В. Шелкунова); Сурвила Римма, 

Савченко Валерия (научн. рук-ль Т.В. Казакова); Котова Ксения, Ершова Ирина (научн. 

рук-ль Т.В. Газизова); Михеева Ирина (научн. рук-ль Ж.А. Левшунова); Шефер Ирина, 

Литвиненко Ксения (научн. рук-ль О.А. Ефиц); Цирукина Ульяна (научн. рук-ль О.Б. 

Лобанова);  Никишина Ксения (научн. рук-ль Г.Г. Майорова); Тюкавкина Василина 

(научн. рук-ль Л.С. Гавриленко). Девушки смогли принять очное участие в 

международных научно-практических конференциях и плодотворно поработать в 

научных библиотеках вузов Горно-Алтайска, Томска, Новосибирска, Москвы. 

По итогам I этапа открытого благотворительного конкурса  «Академическая 

мобильность» Фонда Михаила Прохорова в I полугодии 2014 года тревел-грант 

выиграли пятикурсники специальности «Педагогика и психология» – Васильева 

Алина, Свястина Людмила, Дуракова Светлана, Белкова Ирина, Ростовых Екатерина. 

Дорогие студенты нашего факультета! Занимайтесь научно-исследовательской 

работой и принимайте участие в открытом благотворительном конкурсе  

«Академическая мобильность» Фонда Михаила Прохорова! И вы получите 

уникальную возможность бесплатно побывать в разных городах и вузах России! 

 

Александра Измайлова 
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Несколько слов о… 
   

И вновь здравствуйте! С вами опять я – Михаил Иванов. Мы продолжаем разговор о 

новинках и интересных  событиях, происходящих в сфере современного кино. 

 
Не угаснет надежда / AllIsLost (2013) 
Фильмы «одного актера», которые я видел, можно сосчитать на пальцах: «Погребенный 

заживо», «127 часов» и, в некоторой мере –  «Гравитация» . Такие фильмы редкие, но как пуля – 

меткие.  

Когда в фильме присутствует большой актерский состав – это хорошо. Но иногда изобилие 

персонажей в фильмах не дает ощутить переживания и детали внутреннего мира героев (или 

даже одного персонажа). Тем более, когда фильм ориентирован на актерскую игру и 

эмоциональное сопереживание. К тому же, уже не в новинку фильмы-биографии,  в которых за 2 

часа рассказывается целая жизнь человека, но, понятное дело, затрагиваются лишь самые 

интересные моменты жизни героя фильма.  

В «Надежде» весь фильм вы будете лицезреть четыре вещи: актера, шумные воды океана, 

череду стихийных неудач и стремление человека сопротивляться невзгодам, сохраняя надежду 

на лучшее. Про актера я ничего особенного не могу сказать – он внушает легкое доверие и 

жалость. Пейзажи и картинка фильма в общих чертах очень красивы, просты и естественны. 

Поскольку для меня морские путешествия на яхте– неизведанное занятие, было интересно 

смотреть, как работает эта мореходная система в различных погодных условиях.  

За весь фильм прозвучало примерно 50 слов. Причина, наверное, в простоте содержания 

фильма, и в том, что…. фильм мужской. Да-да! В момент очередной, уже не первой, неудачи, от 

которой я бы просто извергал немыслимое количество крепких и много злобных слов, да и 

вообще не прошел бы предыдущие адские испытания, главный герой прокричал лишь: 

«GOOOOD! F******CK!». И все… Стальной человек! Вин Дизель – лох по сравнению с ним. :) 

Фильм может как наскучить, так и заставить волноваться до последней секунды.  

Выбор, как всегда, за вами! 7/10. 

 

Недавно вышел в DVD и BR фильм «Хоббит: Пустошь Смауга», премьера которого 

состоялась 13 декабря 2013 года. Пересмотрев невероятные приключения в Средиземье, 

публикую неизданную статью после декабрьского просмотра фильма на большом экране.  

Рецензию написал один из знакомых  толкинистов, моя одногруппница – Анастасия 

Малютина:  «…Мы ждали «Пустошь Смауга» год и, наконец, были вознаграждены.  В том, что 

«Хоббит» будет восхитителен, я не сомневалась ни секунды, и лишь ждала того момента, когда 

попаду в кинозал и увижу все это своими глазами. Просто увижу! То, что я почувствую, я уже 

знала заранее, потому что творения Джексона «запали в душу» всем неравнодушным 

толкинистам очень давно.  

В фильме радует абсолютно все: красивые эльфы, брутальные гномы, Бильбо, настоящий и 

искренний. Сцены каждого боя – просто песня, честное слово! Дракон – золотой и тщеславный до 

невозможности, каноничный до последней чешуйки. Озерный город с их таможней и 

бургомистром – привет, бюрократия, не ново и очень логично. Новые герои, повороты, которых 

не было в книге – только на пользу, потому что теперь у нас будут не только книги Дж.Р.Р. 

Толкина, но и фильмы, чей дополненный сюжет не оскорбляет памяти Профессора.  

Являясь толкинистом «до кончиков ушей», который любит «Хоббита» априори, я все же 

посоветую всем посмотреть этот фильм – даже если вы не читали книг и любые хоббиты вам в 

принципе «до лампочки». Потому, что: захватывающий сюжет, восхитительная картинка, 

чудесная музыка и еще кое-что! Нечто такое, что будет понятно только вам, как особое чувство, 

которые вы унесете с собой – кусочек мира Средиземья, подарок Толкина и Джексона, который 

смог экранизировать то, что другому было бы не под силу. Желаю приятного просмотра! 

Анастасия Малютина, Михаил Иванов 
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Уважаемые студенты! 

24 апреля в 16:00 

в детской школе искусств №1 им. А.Е. Бочкина 

состоится концерт творческого направления 

VII городского фестиваля  

«Студенческая весна – 2014». 

Приглашаем всех  

поддержать наших студентов! 
 

Сагдеев Равиль 

Измайлова Александра 

Гаврилица Ольга 

Ильина Вера 

Иванов Михаил 

 

17 


