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10 Ôàêòîâ î ïðåìèè «Ñòóäåíò ãîäà-2017»

«Студент года» – первая национальная премия, учрежденная Российским союзом 
молодежи и Министерством образования и науки РФ.

В этом году национальную премию «Студент года» принимал КФУ! В столице Крыма 15 ноября сту-
денты почти со всех регионов России собрались, чтобы заслуженно стать лучшими именно в своей 
номинации. Результаты были оглашены 17 ноября в Крымском республиканском Дворце культуры 
профсоюзов.

1 «Умей быть умней»- не стать тебе Студентом 
года, по итогам сессии ты троечник. Каждый 

участник обязан сдать все зачеты и экзамены на 
«хорошо» или «отлично». Поэтому, если тебя заин-
тересовала эта премия, в следующий раз приведи 
свою зачетку в «отличное» состояние.

2 «Студент года» – это звучит довольно се-
рьезно, а ведь принимать участие в номи-

нациях можно уже (не поверите!) с 14 лет. Правда, 
максимальный возраст участников – 25 лет.

3 Какая номинация важнее для образователь-
ной структуры всей Российской федерации – 

философский вопрос. Однако, точно известно, что 
поблажек не будет. У каждого, помимо портфолио, 
должен быть огромный пакет грамот, рекоменда-
тельных писем, резюме и отзывов, отражающих 
достижения в заявленной номинации. Короче го-
воря, как «Молодой ученый», так и «Творческая 
личность» должны в бою доказать, что именно он 
достоин победы.
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4 «Высоко сижу - на тебя гляжу». Наверное, 
вы думаете, кто же может объективно оце-

нить по заслугам каждого студента в той или иной 
номинации? Я вам отвечу: тот, кто достиг высоких 
результатов на всероссийском уровне, а также занял 
места на мировых вершинах. В членах жюри – пред-
ставители общественного совета при Министерстве 
образования и науки РФ, спортсмены мирового 
масштаба, организаторы крупных федеральных фо-
румов и проектов, телеведущие, актеры, кандидаты 
технических наук и журналисты. Так что в их объ-
ективности можете не сомневаться!

8 Крымский федеральный университет 
встречает гостей и организовывает это мас-

штабное событие. Такой чести КФУ был удостоен 
не за «красивые глазки», а за проявленный высокий 
уровень проведения подобных мероприятий.

6 Можете ли вы себе представить, какой су-
ровый отбор был проведен? Изначально 

было подано 515 заявок на участие! До финишной 
прямой дошли по 20 человек в каждой из 13 номи-
наций.

7 «Участие в премии – это непростое испы-
тание», - признается Юлия Медведева, сту-

дентка 4 курса Оренбургского медицинского кол-
леджа. Она – единственный представитель этого 
учебного заведения. Девушка впервые участвует 
в данном проекте. А вот представители Ульянов-
ского Государственного Педагогического Универ-
ситета в прошлом году выиграли в номинации 
«Творческая личность года образовательных орга-
низаций высшего образования». Их команда уже 
знает, что к чему! 

5 Наши гости во время проведения меро-
приятия живут в гостиницах «Москва» и 

«Спортивая», которые всегда рады помочь нам в 
организации форумов и различных конференций. 

9 «Студент года» - это не просто проект. 
Это огромная площадка для культурного 

развития молодежи. Проект, несомненно, помогает 
каждому участнику расставить приоритеты и опре-
делить, что ему нужно от жизни и что нового он хо-
чет внести в этот мир. Для победы в любой из три-
надцати номинаций нужны рвение, нестандартное 
мышление, умение рушить стереотипы.

10 Почему номинаций тринадцать? Почему 
не одна? Просто «Студент года» не по-

дойдет? 
Ну что ж, по-моему, все очевидно - не может одна 
специальность быть важнее другой. 
«Все профессии нужны, все профессии важны». 
Всем известно, что лучше заниматься тем, что хоро-
шо знаешь, к чему лежит душа. А на пути к желан-
ной цели все проблемы решаемы! Каждому участ-
нику предоставляется шанс лично получить совет, 
услышать конструктивную критику от заслужен-
ных представителей своих сфер – это поможет им 
на пути к самосовершенствованию. 

Анастасия Фролова
Фото: Антон Миргородский
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Лицом зимнего выпуска нашей газеты стал 
победитель премии в номинации «Студенче-
ский лидер» Дмитрий Заболотный, студент 
КФУ. Дима не видит предела совершенству 
и считает, что человек должен всегда разви-
ваться.
О том, как с помощью пяти советов сделать 
свою деятельность максимально эффектив-
ной, вы можете узнать в нашем интервью.

-Как ты считаешь, лидером становятся или рож-
даются?

-Становятся! Все мы сами себя строим. Я всегда го-
ворю: есть то, чем ты наделен с самого рождения, 
то, к чему у тебя будет лежать душа и что у тебя 
будет лучше всего получаться – это и есть твоя точ-
ка опоры. Ты поймешь, что это она, когда начнешь 
этим заниматься и при малейшем усилии будешь 
видеть результат. У меня это, например, проявля-
ется в лидерских качествах, в общении с людьми, 
ораторском искусстве. Я понимаю, что это моё.

-На каком факультете ты учишься и почему ты 
выбрал именно это направление?

-Учусь на факультете водных ресурсов и энергети-
ки, а именно теплогазоснабжения и вентиляции. 
Я убежден, что это мне обязательно пригодится, 
так как газ и отопление в современном мире – это 
очень важно. Тем более, это единственная кафедра 
в Крыму и одна из сильнейших в России.

 -А помогает ли эта специальность развивать 
твои сильные стороны и налаживать контакт с 
людьми?

-Я думаю, что любое занятие в жизни помогает 
всесторонне. Но больше всего мне, конечно же, 
помогает в нынешней деятельности студенческое 
самоуправление и профком.

-Что было самым трудным в подготовке к пре-
мии «Студент года» и прохождении последую-
щих заданий?

-Именно в подготовке самыми сложными были те-
сты по федеральным законам и постановлениям, 
их очень-очень много. А вот на самом конкурсе – это 
были дебаты. Мы уже изначально договорились 
с ребятами, что будем друзьями и не станем друг 
другу мешать, но на дебатах каждый был вынуж-
ден сильно давить на оппонента.

-Ты видел в своих противниках претендентов на 
победу?

-Да, я сразу с ними встретился и у нас в конце кон-
курса прошел своеобразный брифинг – наше пер-
вое впечатление друг о друге. Я сразу выделил для 
себя двух очень сильных ребят. Кстати говоря, они 
и стали лауреатами. Я считаю, что это достойные 
лидеры и представители своих ВУЗов и округов.

«Âñå ìû ñàìè ñåáÿ ñòðîèì»
 #Лицо номера
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-Какое из твоих достижений ты считаешь наи-
более значительным?

-Победа в этой номинации. А до этого – реализа-
ция моего проекта и интервью с важными предста-
вителями нашего региона.

 -Расскажи немного о своем проекте «Продвиже-
ние личности». Кто стал идейным вдохновите-
лем и помощником в его реализации?

-«Продвижение личности» - мой первый проект. Я 
понял, что молодежь не пойдет к нам слушать лек-
ции. Тогда я сделал шестисерийную инфографику: 
руководство по борьбе с прокрастинацией (прим. 
ред.: склонность к откладыванию даже важных 
дел), по умению активизировать свои резервы, а 
также по управлению временем. Второй мой важ-
ный проект – интервью с «большими» людьми, 
чтобы молодежь понимала, что каждый человек с 
чего-то начинал, у него тоже когда-то не было де-
нег на маршрутку, возможно, кто-то из них даже 
выходил ночью, чтобы на работу к утру успеть. 

-Расскажи нашим читателям об истории своих 
псевдонимов Дмитрий Козырь и Дмитрий Совер-
шенный.

-Дмитрий Совершенный - изначально запланиро-
ванный псевдоним к развлекательному (комедий-
ному) проекту, суть которого заключается в том, 
что совершенства как такового не существует, а я 
буду такой весь «совершенный». Но с юмористи-
ческим контентом не получилось, потому что мы 
начали делать серьезный проект, а псевдоним «Со-
вершенный» так и остался. Наверное, в последую-
щем он изменится. А Козырь – это фамилия моего 
деда, который был героем социалистического тру-
да СССР.

-Можешь ли ты сформулировать цель своих про-
ектов в двух предложениях?

-Управление временем и борьба с прокрастинаци-
ей.
Второе – увеличить доверие молодежи к органам 
государственной власти и представителям различ-
ных структур.

-Ты берешь интервью у других людей. Чем ты ру-
ководствуешься при выборе интервьюируемого?

-В проекте, который я делаю – ступеньки «от ак-
тивиста до Главы Республики». Таким образом, я 
иду от маленьких должностей к наиболее высшей 
в Крыму – Глава Республики. Я интервьюирую лю-
дей, которые многого добились, начиная с малого.

Что заставляет тебя просыпаться по утрам?

-Будильник. На самом деле, я люблю подольше по-
спать, но распорядок дня заставляет просыпаться 
очень рано, чтобы успеть как можно больше.

-Как полученная премия повлияла на твою жизнь?

-Это был «вау» эффект. Мне начали писать незна-
комые люди и просто поздравлять с победой, осве-
щать это в СМИ. Теперь вот даю интервью вашей 
газете. Все это очень приятно, но главное теперь – 
соответствовать данной награде.

-Дай, пожалуйста, пять советов студенту для 
максимальной эффективности его деятельности.

-Во-первых, рано просыпаться. Во-вторых, чи-
тать хотя бы одну страницу в день. В-третьих, ис-
кать себя, пока не найдешь то, что действительно 
«твое». Четвертый пункт - не бояться брать на себя 
ответственность. Ну и пятое – подходить ко всему 
с улыбкой.

Шушанна Мадоян
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В Сочи с 14 по 22 октября прошел XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, который собрал 
более 30 000 участников и 5000 волонтеров из 185 
стран планеты. Первый фестиваль состоялся в 
Праге в 1947 году, в России он проходил в 1957 и 
1985 годах.
Программа Фестиваля была насыщенной: дискус-
сионные площадки, лекции всемирно известных 
спикеров, спортивные и культурные мероприятия.
В состав делегации Крыма вошли 150 активистов, 
в том числе и волонтеры КФУ. Волонтеры прошли 
долгий путь, чтобы стать частью этого грандиоз-
ного события. Заполнение анкеты на официальном 
сайте, собеседования, участие в семинарах-тре-
нингах. После успешного прохождения всех этапов 
волонтеров распределили по функциональным 
направлениям. Волонтеры КФУ занимались пре-
доставлением необходимой информации участни-
кам, управлением потоками и организацией меро-
приятий.
Алина Воловикова, студентка 2 курса, поделилась 
своими впечатлениями о ВФМС: «Это мероприя-
тие открыло горизонты, подарило нереальный за-
пас энергии, причем на много лет вперед, научило 
быть единым целым со своей командой, регионом, 
страной и, наконец, миром. Вдохновляет осознание 

того, что здесь в данную минуту находятся более 30 
тысяч человек со всей планеты. Признаюсь честно, 
от такого количества эмоций и впечатлений текли 
слезы радости. Миллион улыбок, тысячи теплых 
объятий, сотни фотографий. ВФМС - это фести-
валь, который объединил и вдохновил молодежь 
мира. Я горжусь тем, что мне удалось побывать 
на таком мероприятии. Я горжусь тем, что я была 
волонтером и дарила улыбки людям! Я горжусь на-
шей Республикой Крым и нашими замечательными 
и вечно позитивными ребятами».
Фестиваль подарил незабываемые впечатления, 
интересные знакомства, поспособствовал раскры-
тию потенциала и подтолкнул всех расти дальше.
Для волонтеров главным итогом ВФМС стал опыт, 
подобный которому нигде нельзя получить. В буду-
щем он станет толчком для реализации своих про-
ектов, для дальнейшей волонтерской деятельности.
                                 

Екатерина Бурлай

Âîëîíòåðû ÊÔÓ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â Õ|Õ âñåìèðíîì ôåñòèâàëå 
ìîëîäåæè è  ñòóäåíòîâ

 #Добрая рубрика



СТ УД РЕАЛЬНО СТЬ№3 / январь 2018 г.

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Èçìåíè ïðîñòðàíñòâî, 
â êîòîðîì æèâåøü»

Идея объявить творческий конкурс «Измени про-
странство, в котором живешь» среди студентов по-
явилась у и. о. ректора КФУ Андрея Павловича Фа-
лалеева  после обхода всех общежитий КФУ!  Ведь 
никто лучше самих ребят не знает, что им необхо-
димо больше всего, а то, что общежития требуют 
реконструкции, было очевидно.
Конкурс был объявлен по трем номинациям: нуж-
но было разработать эскизное предложение ком-
наты, кухни и зоны отдыха  в общежитии КФУ.
Ребята подошли к работе над эскизами по-фило-
софски серьезно и с высоким профессионализмом. 
«Улучшить условия для студентов было бы боль-
шим плюсом, потому что в комфортных условиях 
легче жить, учиться, приятней находиться, хочется 
туда возвращаться, да и для самочувствия студен-
тов это лучше, – рассуждает участница конкурса 
Маргарита Малькова.- Когда я работала над эски-
зом, я руководствовалась правилом эргономики. 
В комнате не должно быть пространства с простоем!» 

Мы  счастливы сообщить, что в номинации «Луч-
шее эскизное предложение комнаты в общежитии 
КФУ» победил дизайнер и верстальщик нашей га-
зеты Василий Райхерт в компании с прекрасной 
Маргаритой Мальковой!
Рабочие группы уже побывали в комнатах всех по-
бедителей, проводят оценку, составляют сметы и 
план ремонта.
Мы рады  за наших ребят и вместе с ними будем с 
нетерпением ожидать предстоящего воплощения в 
жизнь их прекрасных идей и делиться с вами свои-
ми впечатлениями на страницах газеты «Студенче-
ская реальность»!

Елена Гордецкая

Ирина Коваленко
Дария Волкова

Маргарита Малькова, Василий Райхерт

7
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В корпусе Таврической академии 14 декабря 
актив Студенческой пресс-службы взял ин-
тервью у проректора по социальной и моло-
дежной политике Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского Евгения 
Григорьевича Бубнова.

Обстановка не была абсолютно официальной и 
иногда даже превращалась в очень откровенную 
беседу. Евгений Григорьевич рассказал, что любит 
мечтать и еще ему нравится все, что связано с адре-
налином - походы, мотоциклы, машины: «Там, где 
скорость, где движение, где риск!». Он совершенно 
открыто рассказал о месте дружбы в его жизни и 
даже навел всех на философские размышления во-
просом: «Как вы считаете, видоизменилась ли сей-
час любовь?»
На некоторое время показалось, что перед тобой не 
проректор по социальной и молодежной политике, 

а довольно близкий знакомый человек, который, 
как и ты, задается извечными духовными вопроса-
ми о дружбе, любви и честности в мире, в котором 
осталось так мало места для уюта и искренности.
Очень трогательно Евгений Григорьевич отзывал-
ся о матери, кухню которой, кстати, назвал самой 
вкусной, а потом добавил, что для него не важно, 
какой страны мира кухня, для него вкусно все, что 
приготовил родной и близкий ему человек.
Также проректор поддержал все запланированные 
мероприятия Университета, обратил внимание на 
проблему с рабочими местами для студентов после 
окончания учебы: «Мы должны предвидеть, какие 
рабочие места будут нужны через год, через пять 
лет, и не только Крыму, но и России!». 
Евгений Григорьевич Бубнов отметил, что челове-
ку мало одного образования, ведь по статистике 
каждый житель России за всю жизнь меняет семь 
рабочих сфер, поэтому с одним образованием бу-
дет сложнее реализоваться.
Во время беседы проректор задавал нам вопросы 
для размышления: «Сегодня много амбициозных 
молодых людей. Однако вся их энергия сводится 
к укреплению своего материального положения. 

«Àìáèöèè âñåãäà íóæíî ïîäïèòûâàòü 
çíàíèÿìè è îïûòîì!» 

èëè ðàçãîâîð ïî äóøàì ñ ïðîðåêòîðîì ïî ñîöèàëüíîé è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Åâãåíèåì Ãðèãîðüåâè÷åì Áóáíîâûì

1975 г. Чемпионат Украины среди юношей. 
Вольная борьба
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Что вы думаете об амбициях? Хорошо это или 
плохо?»
И вместе с нами отвечал на эти вопросы: 
«Амбиции являются мотивацией труда. Амби-
ции должны быть подкреплены знаниями, опы-
том и желанием служить людям!»
Мы поговорили о проекте «Измени пространство, 
в котором живешь» (прим. ред.: студенческий 
конкурс идей интерьера пространства в общежи-
тиях Университета): «Это заставит нас учесть все 
идеи ещё при закладке фундамента для будущих 
общежитий. Ведь сейчас студенческая комната 
должна быть разделена на несколько зон: это и ка-
бинет, и спальня. В будущем нужно сделать удоб-
ство комнат таким, чтобы каждый студент мог 
реализовываться. Реализация – это вызов нашему 
несовершенному обществу! Все делается быстро 
и некачественно тогда, когда нет удобных усло-
вий для хорошего результата. Поэтому нам важно 
предоставить студентам все для их реализации!»
Когда прозвучал вопрос о стране, в которой Евге-
ний Григорьевич хотел бы побывать, он ответил, 
что ему уже посчастливилось побывать в семи 
странах Европы за двадцать дней, затем добавил: 
«Если бы вы знали, как я в конце по Крыму соску-
чился!»
Какое же достижение в своей жизни Евгений Гри-
горьевич Бубнов считает самым значительным?
«У меня прекрасные сыновья, – рассказывает ге-
рой нашего материала, – они не карьеристы, но и 
не пассивные, работают по тем специальностям, 
которые получили, сейчас у них семьи, дети по-
явились. А что касается общественной жизни, я 
считаю, не так важно то, что я в ранге министра 
был, получал звания, последнюю высшую награду 
Крыма получил, что я кандидат наук… Нет! Самая 
моя большая гордость – мне удалось найти едино-
мышленника, Владимира Андреевича Константи-
нова (прим. ред.: нынешний спикер Гос. Совета). 
Он вложил личные деньги в строительство част-
ной школы «Консоль», нашей школы! Я считаю 
это и своей заслугой, потому что я его смог увлечь 
в создание этой школы, в реализацию этой идеи. 
В бывшем СССР никто из бизнесменов не постро-
ил школу, а он сделал это. Его дети окончили эту 
школу: его дочка и её одноклассники поступили 
без всяких взяток в ведущие вузы Киева. В этой 
школе детям дают хорошие знания, и дети любят 

ее! Для меня это очень важно! Я считаю – это моя 
основная заслуга. И, что самое главное, я уйду, а 
школа будет стоять. Она работает на будущее!»
Беседа прошла как нельзя лучше, так как все друг 
на друга произвели хорошее впечатление. Прият-
ным воспоминанием остались новогодние поже-
лания Евгения Григорьевича: «Желаю любить, 
мечтать, желательно мозгами. Сотворить 
что-нибудь лично, чтобы это подарить близким 
людям. Я желаю нашим студентам, чтобы они 
вышли с инициативой сделать жизнь в универ-
ситете интересней, веселее, захватывающей. 
А в личных отношениях желаю беречь чувство 
дружбы и понимать, что дружба, если ее теря-
ешь, – это не вчерашний ужин, который можно 
было бы подогреть, а потом кушать. Если друж-
ба трещину дала, то помните, что новых друзей 
очень сложно найти. Цените и берегите то, что 
у вас уже есть!»

Анастасия Фролова
Над материалом работали:

Александра Перепёлкина, Виктория Вергелис, 
Анастасия Лукина.

С женой Татьяной. 1985 г.
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В ноябре, когда за окном моросил дождь и ветер 
срывал последние желтые листья, студенты разных 
направлений КФУ имени В. И. Вернадского побы-
вали в гостях у издательства «Комсомольская прав-
да». Членов студенческой пресс-службы встретила 
главный редактор самой популярной газеты в Рос-
сии – Марина Сизова.
Нам, начинающим авторам, было интересно оку-
нуться в атмосферу издательства. Марина Сизова 
провела нам экскурсию, и мы воспользовались 
возможностью понаблюдать за работой редакто-
ров и познакомиться с рекламным отделом. Изда-
тельство выпускает не только газеты, но и книги, 
например, туристические путеводители и даже ху-
дожественную литературу.
«Комсомольская правда» старается удивить чита-
телей и посетителей информационных сайтов, они 
ищут новые форматы и нестандартный подход к 
работе. На сайте издательства можно найти много 
фотоконкурсов, а также есть вакантные места – ме-
неджер по продажам, редактор сайта. Мы узнали 
об особом формате подачи журналистских матери-
алов в интернете – лонгрид - большой текстовый 
материал разбивается на блоки и разбавляется 
фотографиями, видео, инфографикой и прочими 
мультимедийными элементами.
Людмила Георгиевна, редактор, работает в изда-
тельстве больше десяти лет. Она говорит, что не мо-
жет расстаться с газетой и добавляет: «Пишите обо 
всем, что видите, пишите красиво и романтично, но 
главное – знайте правила русского языка! ».
Кто-то целыми днями занимается версткой, кто-то 
пишет статьи. В кабинетах царит тишина и каждый 
сосредоточенно всматривается в монитор, перечи-
тывает тексты и полностью погружается в работу.

Корреспондент Анастасия Медынцева поделилась 
своими впечатлениями о журналистике: «Когда ты 
устал – можешь сидеть в офисе за компьютером. 
Когда это надоело – можешь уехать в поля. Жур-
налистика занимательна тем, что сегодня ты рабо-
таешь на корабле, завтра – в резиновых сапогах в 
поле, послезавтра – на параплане. Не успеешь со-
скучиться! Журналистика схожа с профессией ак-
тера. Ты можешь примерять на себя совершенно 
разные образы: быть в театре, потом – на Крым-
ском мосту, далее – на предприятии. Это помогает 
узнать жизнь лучше и глубже. Приходите, пишите!»
«Комсомольская правда» предоставляет студентам 
возможность примерить профессию журналиста и 
узнать, подходит она тебе или нет. Практика – это 
здорово!
Нам, как авторам и создателям студенческой газе-
ты, интересно было послушать о таком издатель-
стве от самих сотрудников и побывать в этом кол-
лективе. Мы прислушивались ко всем советам, а 
вот самые запомнившиеся из них:
«У нас всего четыре журналиста на редакцию, 
много внештатных фотографов. Но если нужно 
срочно заняться какой-то темой, подключатся 
все члены редакции. Издательство – дружный и 
творческий коллектив».
«Это стереотип, что при приеме на работу к 
нам, в резюме должно быть указано, что ты за-
кончил журналистский факультет. В Перми, на-
пример, хорошие журналисты – студенты исто-
рического факультета».
«Пишите простым языком (конечно же, лите-
ратурным), так, как вы бы рассказывали о ка-
ком-то событии родным и близким людям. Жур-
налист не может оставаться равнодушным. 
Новость – это не поток слов, это и участие, и 
сопереживание, и радость».
«Журналистика – это веление сердца! Можно 
научить писать тексты, но в них должна быть 
душа».
   Марина Бараникова

Â ãîñòÿõ ó òåõ, 
êòî îáû÷íî ñàì 

ïðèõîäèò â ãîñòè!

Â ãîñòÿõ ó òåõ, 
êòî îáû÷íî ñàì 

ïðèõîäèò â ãîñòè!
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Мастер-класс для студенческой пресс-службы 
провел сотрудник отдела гражданско-патрио-
тической работы департамента по социальной 
и воспитательной работе, заслуженный журна-
лист Республики Крым Николай Романов.

Любая работа хороша по-своему, и каждая имеет 
свои нюансы. До того, как отряд «Студенческой 
реальности» познакомился лично с Николаем 
Ивановичем Романовым, мы не могли и предста-
вить, насколько интересно работать журналистом, 
через какие сложности приходится идти ради хо-
рошего и качественного репортажа, и насколько 
нужно любить свое дело, чтобы стать незауряд-
ным журналистом.
Родина Николая Ивановича - город Владивосток. 
Как же он попал на наши южные берега? Путь 
из Владивостока в Крым пролегал через неболь-
шую многотиражку «Тихоокеанский строитель» и 
большую - «Боевая вахта». Именно главная газе-
та Тихоокеанского флота командировала Николая 
Ивановича «за четыре моря, за четыре солнца» - во 
Вьетнам - подготовить серию репортажей о закры-
том на ту пору Пункте материально-технического 
обеспечения «Камрань». Чего там только не было: 
и опасные змеи «банановки», и акулы, и ядовитые 
растения – все это он терпел во имя любви к про-
фессии!
Когда слышишь, насколько восторженно человек 

Æóðíàëèñò – ðàáîòà èëè ïðèçâàíèå?

рассказывает о таких вещах, невольно задумыва-
ешься о том, что человеческий дух бесстрашен по 
отношению к тому, что мы действительно любим. В 
конце прошлого столетия Николай прибыл в Крым. 
Полуостров поразил его своим многообразием. А 
когда журналистские задания заставили его иско-
лесить весь Крым, он не смог не влюбиться в удиви-
тельные красоты нашего края. Здесь герой нашего 
повествования не сидел без дела, работал в студии 
информационно-аналитических программ ГТРК 
«Крым», затем - заместителем председателя Респу-
бликанского комитета по информации АРК, на те-
лерадиокомпанию вернулся первым заместителем 
генерального директора.
Кроме перечисления биографических данных, Ни-
колай Иванович поделился профессиональными 

секретами. Главная мысль заключается в том, что-
бы отдавать всего себя любимому делу, а значит, 
быть «обреченным» на успех.
В скором времени газета «Студенческая реаль-
ность» посетит телерадиокомпанию „Крым“, где 
нас будут впечатлять другие мастер-классы! Ждите 
вестей!

Анастасия Фролова

секретами. Главная мысль заключается в том, что-секретами. Главная мысль заключается в том, что-секретами. Главная мысль заключается в том, что-секретами. Главная мысль заключается в том, что-секретами. Главная мысль заключается в том, что-секретами. Главная мысль заключается в том, что-
бы отдавать всего себя любимому делу, а значит, бы отдавать всего себя любимому делу, а значит, 

Становление молодого редактора. Много-
тиражка "Тихоокеанский рубеж", 1984г
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Ðîäíèê èñòîðèè

(Посвящение Городу-Герою Севастополю)
Герой, привет! Защитник, здравствуй!

Великий пламенный борец,
Надежный стражник государства,

Застывший бог войны Арес…
Так все цивильно здесь, так чисто,

Порядок прям военный здесь.
Есть чопорность в нем от министров-

Весьма солиден его вес
В истории державы русской.
Но он-не памятник, он-жив!

Уверен, и поныне спуска
Не даст, врагов всех отразив…

Идешь по набережной, слышишь:
«Синий платочек», «Темная ночь».

Старый баян памятью дышит,
А выдыхает вечную мощь.

Сколько ты видел и сколько ты знаешь,
Сколько хранишь ты под тиной судов-
Кладов с златым бесстрашием нашим,

Что просияло вовеки веков.
Памятник кладам крыльями машет-

Твердо стоит, но и вечно летит
Высоким полетом в памяти нашей!

Подвиг земной звездой в небе горит!
В городе, Богом хранимом завидно,

Даже центральный банк так триумфно
Небесного цвета стоит пирамидой
И называется гордо - «Фортуной».

И с высоты, по-отечески строго,
Смотрит Нахимов Павел Степаныч

Взглядом морского, бесстрашного Бога.
Пусть не Христос в Рио, над океаном,

Но в Севастополе он воцарился,
Черного моря Арес-Посейдон.

За подвиг ему от души поклонился,
И Севастополю-низкий поклон!

Мы ведь во многом ему благодарны
За небо мирное над головой,

А за Крещенье Руси и подавно-
Веру обрел здесь Владимир Святой.

И понимаешь, смотря у причала,
В море, что чисто, как будто родник,

Река здесь истории взяла начало,
Душою к нему я сегодня приник…

А уезжая, заходишь ты в транспорт,
Платишь на выходе – не как везде.

Вот уж отдельный край в государстве,
Орден особый на Крыма «звезде»!

Самый большой он по территории,
Как по заслугам и по делам,

Да, хороши Ялта и Евпатория,
Но до Героя куда уж вcем вам?

Он, мир отдельный, объединяет,
Все города на особых правах!

Пока «Севастопольский вальс» играет,
Россия будет жива!!!

ФЁДОР ФЁДОРОВ

Александра Перепёлкина

Яна Пойманова

Александра Перепёлкина

«Крымский город N»
Севастополь

12
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Александра Перепёлкина

Юлия Степаненко

Юлия Степаненко

Наталья Черкесова

Яна Пойманова
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Ежегодная открытая военно-спортивная патрио-
тическая эстафета «Защитники Тавриды», приуро-
ченная ко Всероссийскому Дню призывника, уже 
во второй раз проводится среди команд образова-
тельных учреждений среднего профессионального 
образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го».
В этом году она прошла 22 ноября в Прибрежнен-
ском аграрном колледже. В эстафете приняли уча-

стие семь команд КФУ и две команды Министерства 
образования, науки и молодежи РК. Значимость 
мероприятия подчеркивала выставка современ-
ного военно-инженерного оборудования, предо-
ставленная 68 Морским отдельным инженерным 
полком, показательные выступления сотрудников 
пограничного управления ФСБ РФ по РК и г. Сева-
стополю, организация работы тренажера АНО ПО 
«Евпаторийская автошкола» КРОО ДОСААФ.
 Победителем эстафеты в общем зачете стал Меди-
цинский колледж. Награда - сертификат на 10 000 р. 
от студенческого профкома!

Светлана Рудакова
Фото: Егор Мартынов

«Çàùèòíèêè Òàâðèäû»

Евразийская молодежная ассамблея – новая для 
Крыма общественная организация молодежи 
стран евразийского региона, которая объединяет 
ученых, студентов, аспирантов. Это новая площад-
ка, созданная на основе общих идей, ищущая пути 
развития крымской молодежи и самого полуостро-
ва.
ЕМА - это не просто организация,а в первую оче-
редь- команда! Команда активных, целеустремлен-
ных ребят, работающих на благо общества, на бла-
го нашей необъятной родины.
Цель ЕМА - налаживания международных отно-
шений с другими общественными организация-
ми по всему миру. Устраивая различные форумы, 
международные дискуссионные клубы, ЕМА пы-
тается привлечь внимание зарубежных коллег.

Евразийская молодежная ассамблея – новая для Евразийская молодежная ассамблея – новая для 

Åâðàçèéñêàÿ 
ìîëîäåæíàÿ 

àññàìáëåÿ

Членам этой организации предоставляется воз-
можность реализации своих проектов и идей не 
только в рамках Крымского полуострова, но и за 
его пределами. В течение года организация отправ-
ляет своих членов на всероссийские и междуна-
родные форумы, такие как «Территория смыслов», 
«Таврида», «Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов», где они могут проявить свои лидер-
ские, коммуникативные и творческие навыки.

Виктория Гладнева
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Ежегодно студенческая молодежь КФУ все чаще 
акцентирует внимание на здоровом образе жизни, 
двигательной активности, функциональной готов-
ности к умственному труду и контролю физическо-
го состояния. Существует много факторов, кото-
рые в течение жизни ослабляют здоровье, и далеко 
не все люди могут его укрепить. В первую очередь 
нужно постоянно заниматься физической культу-
рой. С этой целью для обучающихся КФУ имени В. 
И. Вернадского создан «Центр физической подго-
товки студентов» Таврической академии (СП), ко-
торый осуществляет секционные учебно-спортив-
ные занятия. Квалифицированные специалисты 
проводят занятия по следующим видам спорта и 
двигательной активности: 
аэробика, фитнес + самооборона, аква-аэробика,  
плавание, бадминтон, настольный теннис,  
каратэ, волейбол, баскетбол, футбол, мини-фут-
бол. 
В 2017-2018 учебном году более 500 обучающих-

ся активно занимаются физической культурой и 
спортом в спортивных секциях Центра. 
С расписанием и местом проведения занятий мож-
но ознакомиться на страничке «Центра» на сайте 
Таврической академии. Или по адресу: 
г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, 
корпус «А». 
Все занятия ведутся на бесплатной основе.

Анастасия Фролова

Ñïîðòèâíûé ÊÔÓ

С 14 до 18 декабря в Москве в рамках Зимнего фе-
стиваля Российского движения школьников про-
шел очный этап Всероссийского конкурса «Лучший 
вожатый». Для прохождения в финал более 300 во-
жатых со всей станы отправляли свои разработки 
(программу отрядной деятельности, сценарий от-
рядного дела и другие документы). 
Представитель Республики Крым - Мавиле 
Османова, студентка КФУ им. В.И. Вернадского 
и комиссар студенческого педагогического отря-
да «Легион» Крымского регионального отделения 
МООО «РСО», вошла в десятку лучших вожатых 
страны!

Владимир Кайданский

Ñòóäåíòêà ÊÔÓ âîøëà â äåñÿòêó 
ëó÷øèõ âîæàòûõ ñòðàíû
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Желаю, чтобы рядом с каждым из вас всегда были 
верные люди, которые без лишних разговоров 
пройдут с вами и огонь, и воду, и медные трубы. И 
чтоб при этом сжевали пуд соли. 
Не забывайте, что 2018 год объявлен годом добро-
вольца и волонтера. Творите безвозмездно добрые 
дела, отдавайтесь целиком своему делу, рискуйте и 
никогда не зацикливайтесь на чужом мнении.

Александра Перепёлкина

В Новом Году желаю вам здоровья, ведь всё 
остальное можно купить! 

Антон Миргородский

Желаю в год Огненной собаки выполнить все 
намеченные планы в полной мере, больше 

работать над собой и держать в фокусе свои 
стремления, ведь как сказал В. И. Вернадский: 
«Мыслящий и работающий человек есть мера 
всего. Он есть огромное планетное явление».

Василий Райхерт

Желаю, чтобы рядом с каждым из вас всегда были 
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 Желаю студентам в Новом году сил для учебы, 
больше новых приятных знакомств и впечатлений! 
Достигать поставленных целей и не сдаваться на 
полпути и не останавливаться на достигнутом. 
Идите уверенно по направлению к своей мечте!

Марина Бараникова

Хочу пожелать всем читателям в Новом Году 
крепкого здоровья, ярких и положительных 
эмоций, а также успехов во всех начинаниях. 
Стремитесь к достижению целей, осуществле-
нию желаний и, конечно, не забывайте мечтать. 
Мечты имеют свойство сбываться!
 С Новым Годом!

Виктория Вергелис

Каждый Новый Год несет в себе что-то новое, то, 
что делает тебя старше и мудрее, но я желаю, чтобы 
в следующем году у вас остались близкие люди с 
прошлых лет и оставались с вами все последующие 
годы! Не забывайте о настоящих ценностях, о том, 
что наполняет вас теплотой и радостью изнутри!

Анастасия Фролова

Дорогой читатель, желаю тебе в 2018 году 
приобрести гармонию между всем: личной 
жизнью, учебой и работой. Старайся никуда не 
торопиться и наслаждаться каждым прожитым 
моментом. И да, будь добрее и твори добро, 
особенно в этом году, году Добровольца.

Шушанна Мадоян

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, 
проспект Академика Вернадского, 4.
Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского
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