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Дорогие женщины 
Алтайского 

государственного 
университета!

От всей души и с особен-
ной весенней теплотой мы 
поздравляем вас сегодня с 
Международным женским 
днем!

Давние традиции праздно-
вания 8 Марта в нашем вузе 
создают особое настроение. 
Для мужской части коллек-
тива вы являетесь символом 
тех ценностей, которые во все 
времена остаются нравствен-
ным ориентиром, – материн-
ства, любви, гармонии, нежно-
сти и красоты.

В этот день хочется еще раз 
выразить вам огромную бла-
годарность за вклад в разви-
тие Алтайского государствен-
ного университета, за высокие 
достижения в научной и педа-
гогической деятельности, уче-
бе и творчестве. Сегодня вы 
успешно руководите институ-
тами и административными 
подразделениями АлтГУ, воз-
главляете кафедры и научно-
исследовательские центры, на 
ваши плечи ложится основная 
часть образовательной нагруз-
ки. Осознавая весь этот объем 
работы, так и хочется восклик-
нуть: «Что бы мы, мужчины, 
без вас делали?!» 

Формируя в нашем боль-
шом коллективе атмосферу 
поддержки и взаимного ува-
жения, вы одновременно пол-
ностью отдаете себя детям, их 
воспитанию, развитию, забо-
титесь о том, чтобы они вырос-
ли достойными и успешными 
людьми. И такая забота о на-
шем подрастающем поколении 
заслуживает самого глубокого 
уважения. 

8 Марта – один из самых 
эмоциональных и гармонич-
ных праздников, который всех 
объединяет. Искренне желаем 
вам здоровья, успехов во всех 
начинаниях и полного взаи-
мопонимания с теми, кто вам 
дорог. 

И, конечно же, будьте счаст-
ливы!

Ректор АлтГУ 
С. Н. БОЧАРОВ

Президент АлтГУ 
С. В. ЗЕМЛЮКОВ 

КРАСА ВЕСНЫ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Весна – время, когда рас-
цветают цветы, краски 

становятся ярче, а девуш-
ки – еще краше. Накану-

не Международного жен-
ского дня «ЗН» пригласила 

на интервью Марию Дми-
триеву – «Мисс АГУ – 2021» 

и участницу националь-
ного конкурса красоты и 

таланта «Краса студен-
чества России» – 2022. Но 

встретились мы не как 
обычно – в редакции, а 
в Южно-Сибирском бо-
таническом саду АГУ!

Раскрой внутренний 
потенциал

Весна Марии предстоит очень 
насыщенная. Нужно успеть и под-
готовиться к национальному кон-
курсу, и помочь в организации 
этапа «Мисс ИГН» в своем инсти-
туте, а также не забыть про учебу. 

− Даже удивительно, когда 

С Международным женским днем!

успела стать такой активной, − 
смеется наша героиня. – В шко-
ле все мероприятия и конкурсы 
казались мне скучными и одно-
образными. Пару раз станцуешь 
на осеннем балу и на Новом году, 
да и забудешь. Училась я хорошо, 
на четверки и пятерки, но учеба 
все же не стояла у меня на первом 
месте. Кто бы мог подумать, что 
я так изменюсь, поступив в АГУ! 

С первого курса Мария вли-
лась в студенческую жизнь. Сна-
чала вступила в студию дуэтного 
танца KUB’A и продолжила зани-
маться любимым делом: танцу-
ет девушка с четырех лет. Затем 
принялась за учебу: Мария меч-
тает перевестись на бюджет. А на 
втором курсе заняла пост куль-
турного организатора ИГН.

Мисс университета

До университета в «миссках» 
девушка не участвовала.

– Точнее участвовала, но еще 
маленькой, – поправляет Мария. 
– А детские и взрослые конкурсы 

– это небо и земля.
Впервые свои силы наша геро-

иня попробовала на первом кур-
се и подала заявку сразу на кон-
курс «Мисс АГУ» (тогда институт 
гуманитарных наук не проводил 
собственный этап). Девушка при-
знается: волновалась жутко!

– О том, что я прошла кастинг, 
узнала только поздно вечером, 
когда уже успела расстроиться и 
смириться со своим поражением. 
Как же я тогда обрадовалась: рас-
сказала всей семье!

Тогда в 2021 году она стала 
Мисс АГУ. 

В этом году Мария планиро-
вала принять участие в «Студен-
ческой весне на Алтае» в конкур-
се на звание «Мисс Феста». Но ее 
планы изменились, когда она уз-
нала, что прошла отбор участниц 
на национальный конкурс «Кра-
са студенчества России» – 2022». 

– В кастинге учитывалось все: 
достижения, творческий номер, 
успеваемость, мотивация участ-
ника, а также знания истории 
России. Последнее проверяли на 

онлайн-собеседовании, где зада-
вали 15 вопросов о самых важных 
событиях и героях России. Вопро-
сы были, например, такие: «Какой 
самый переводимый поэт Рос-
сии?», «Кто был первой женщи-
ной-космонавтом?» 

Ошибочно думать, что на по-
добных конкурсах выбирают 
только самых красивых. «Пожа-
луй, внешние данные и вовсе ни 
на что не влияют, – объясняет 
наша героиня. – Оцениваются в 
первую очередь ум, творческие 
способности и самопрезентация». 

Конкурс будет проходить в 
Самаре. Участниц ждет интен-
сивная программа, основа кото-
рой – дефиле в различных сти-
лях: байкерское, деловой костюм, 
классическое в платьях. 

– Дефиле кажется самым про-
стым: нужно просто пройтись по 
сцене. А на самом деле? 

– Смысл дефиле – правильно 
преподнести себя. Просто так прой-
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28 февраля, в понедель-
ник, прошло очередное засе-
дание ректората. На заседа-

нии обсудили праздничные 
мероприятия университета 

к 8 Марта, представили стра-
тегические программы раз-

вития двух институтов – ИЦ-
ТЭФ и ИХиХФТ, рассказали 

об итогах участия в стратеги-
ческой сессии на тему ключе-

вых направлений развития 
программы студенческого ту-

ризма в 2022 году и о поезд-
ке делегации АлтГУ в Сочи.

8 Марта

О том, как университет от-
празднует Международный жен-
ский день, доложила замести-
тель проректора по внеучебной 
работе и дополнительному об-
разованию О. В. Ломакина. Ольга 
Владимировна отметила, что сту-
дентов и сотрудников вуза ждут 5 
марта в 16:00 в концертном зале 
корпуса Д. Здесь, помимо празд-
ничного концерта, пройдет экс-
позиция «Весенние мелодии» от 
искусствоведов АлтГУ и состо-
ится показ коллекции старшего 
преподавателя кафедры искусств 
Диларам Абдирахимовны Сердю-
ковой «Идентификация» – лауре-
ата XIII конкурса молодых дизай-
неров «Русский силуэт». Кроме 
того, каждый сможет насладиться 
игрой струнного квартета, посмо-
треть творческие номера студии 
театрального танца «Роза Фибер» 

и театра песни «Звенящая капель», 
сделать эффектные снимки, загля-
нув в фотозоны. Поздравит всех 
студенток и сотрудниц Алтай-
ского госуниверситета и Лига сту-
дентов АлтГУ: она проведет серию 
интеллектуальных игр, а также 
устроит музыкальный квартир-
ник. Центр развития доброволь-
чества АлтГУ вместе с «Волонтера-
ми Победы» поздравит ветеранов, 
а Штаб студенческих отрядов Алт-
ГУ и Студенческий медиацентр 
АлтГУ сделают онлайн-поздрав-
ления. Ольга Владимировна под-
черкнула: во время праздничных 
мероприятий будут соблюдены 
все меры профилактики COVID-19.

Приоритет-2030

Один из важнейших пунктов в 
повестке ректората – защита стра-
тегических программ развития 
институтов, соответствующих по-
ложениям государственной про-
граммы «Приоритет-2030». В этот 
раз программы защищали дирек-
тор института цифровых техно-
логий, электроники и физики С. 
В. Макаров и директор института 
химии и химико-фармацевтиче-
ских технологий И. В. Микушина. 
По замечанию первого проректора 
по учебной работе Е. А. Ждановой, 
обе программы нужно существен-
но доработать, учтя все замечания, 
прозвучавшие во время выступле-
ний. Между тем защита стратеги-
ческих программ развития инсти-
тутов продолжается.

Студенты и туризм

Один из ключевых вопросов 
был посвящен итогам стратеги-
ческой сессии, проходившей в 
Сибирском федеральном универ-
ситете (Красноярск). По словам 
О. В. Ломакиной, в ходе встречи 
подвели итоги реализации про-
граммы студенческого туризма в 
2021 году и представили програм-
му молодежного и студенческого 
туризма на 2022 год. Сессия про-
шла под руководством заммини-
стра науки и высшего образова-
ния РФ Г. А. Гурова.

– В 2021 году в программе уча-
ствовал 21 вуз из 19 регионов Рос-
сии. Было реализовано больше 70 
спецпроектов, 50 000 человек за-
бронировали туры, а около 5000 
участников конкурса отправи-
лись в путешествие. Всего раз-
работали больше 250 маршру-
тов, 170 из которых создали сами 
студенты для таких же студентов. 
Старт нового сезона намечен на 1 
апреля, его цель: создать единое 
пространство профессионально-
го и личностного развития рос-
сийской молодежи. Предполага-
ется, что в этом году участвовать 
будет 150 вузов – 100 000 человек, 

– констатировала О. В. Ломакина.
Ольга Владимировна также 

отметила, что турпродукт фор-
мируют, с одной стороны, пред-
ложения партнеров, а с другой 

– запрос участников. Таким обра-
зом, чтобы грамотно выстроить 
путь клиента, необходима циф-

ровая платформа, наполненная 
всевозможными мастер-класса-
ми, buddy-командами, VR-турами 
и всем тем, к чему могут обра-
щаться как школьники, так и сту-
денты, аспиранты, специалисты. 
Иными словами, именно цифро-
вая платформа объединяет всех 
заинтересованных в создании ка-
чественного турпродукта (вузы, 
ФОИВ, НКО, работодатели, ре-
гионы и собственно участники 
программы молодежного и сту-
денческого туризма). Проект ре-
шения: до 11 марта сформировать 
список партнеров, до 16-го – ра-
зослать им письма-приглашения, 
до 25-го – провести с их участи-
ем круглый стол.

Приемная кампания

О поездке делегации АлтГУ в 
Сочи рассказала ответственный 
секретарь приемной комиссии 
Е.Г. Романова. Екатерина Генна-
дьевна уточнила, что аналитиче-
ская сессия «Приемная кампания 
с применением функционала су-
персервиса «Поступление в вуз 
онлайн»: сквозной аудит», ор-
ганизованная Минобрнауки РФ, 
проходила на самом высоком 
уровне. В работе сессии прини-
мали участие министр образо-
вания В. Н. Фальков, зампред-
седателя правительства Д. Н. 
Чернышенко, представители 
Минцифры. За два дня специа-
листы из 54 вузов России обсуди-
ли нюансы взаимодействия при-

емных комиссий и суперсервиса, 
реализуемого на портале «Госус-
луги», наметили план работы на 
2022 год.

– Алтайский государственный 
университет принимает заявле-
ния на поступление через портал 
«Госуслуги» уже два года, в 2022 
году этот путь подачи заявления 
может стать единственной воз-
можностью онлайн-взаимодей-
ствия абитуриента, поступающе-
го на программы бакалавриата/
специалитета, и вуза. Другими 
путями останутся личная пода-
ча и отправка заявления почтой 
России. Министерство анонсиро-
вало продолжить цикл встреч по 
вопросам взаимодействия, – за-
острила внимание Е. Г. Романова.

Чтобы успешно войти в при-
емную кампанию 2022 г. и осу-
ществить ряд мероприятий по 
интеграции с суперсервисом 
«Поступление в вуз онлайн», ре-
шено создать рабочую группу 
в составе восьми человек: Е. Г. 
Романовой, Е. В. Валюлиной, М. 
В. Досымовой, И. М. Широкова, 
В. В. Назарова, Л. А. Остащен-
ко, С. В. Сенниковой, В. А. Нико-
ленко. Кроме того, будет усиле-
на информационная поддержка 
суперсервиса на сайте «Абитури-
ент АлтГУ», улучшена профори-
ентационная программа работы 
со школьниками, получена при-
оритетная техподдержка от раз-
работчиков.

Аркадий ШАБАЛИН

РЕКТОРАТ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ

ДВУХМЕТРОВЫЕ АФАНАСЬЕВЦЫ ДЕВЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В июле 2021 года специалисты 
совместными усилиями начали 
исследование могильника Усть-
Теплая, содержащего одни из са-
мых ранних курганов Сибири. 
Как считают ученые, эти курганы 
были сооружены в конце четвер-
того — начале третьего тысячеле-
тия до нашей эры представите-
лями афанасьевской культуры, 
принесшими на Алтай навыки 
животноводства и металлургии.

− Антропологически «афана-
сьевцы» были протоевропеои-
дами со средним ростом около 
180 сантиметров − для древно-
сти это были великаны. Появле-
ние этого населения на Алтае оз-
наменовало конец эпохи камня, 
местные представители антро-
пологической формации охот-
ников и собирателей, имевшие 
облик промежуточного монголо-

Специалисты Научно-об-
разовательного центра ал-

таистики и тюркологии 
«Большой Алтай» Алтайско-

го государственного уни-
верситета совместно с кол-

легами из Кемеровского 
государственного универ-

ситета и Республики Казах-
стан. Они нашли новые па-

мятники афанасьевской 
культуры, носители кото-
рой впервые на огромной 

территории распростра-
нили металлургию и жи-

вотноводство. Археологи 
подчеркивают: в древней-
шей истории региона мно-

го белых пятен, и осветить 
их можно только совмест-
ными усилиями научных 

коллективов разных стран 
Центральной Азии. Об этом 

сообщает РИА Новости. 

идно-европеоидного типа и жив-
шие здесь тысячи лет, видимо, 
довольно быстро были вытесне-
ны переселенцами», − рассказал 
профессор кафедры археологии, 
этнографии и музеологии Алтай-
ского государственного универ-
ситета Сергей Петрович Грушин.

Специалисты пока спорят, от-
куда именно пришли эти племе-
на, однако не вызывает сомнений 
их близкое родство с так называ-
емой «ямной» культурой, распро-
страненной в это же время в При-
черноморско-Каспийской степи.

Помимо Алтая и Енисея, из-
учение афанасьевских памят-
ников ведется в Верхнем При-
иртышье на северных склонах 
Тарбагатайских гор археологи-
ческой экспедицией Торайгырова 
университета (Павлодар, Казах-
стан). На основании радиоугле-

родного датирования ряда арте-
фактов время проживания этих 
племен в Тарбагатае определя-
ется 30-27 веками до нашей эры.

Реконструкция хозяйственно-
го уклада, мировоззренческих 
основ и отношений западных 
мигрантов с автохтонным насе-
лением потребует новых раско-
пок как на Алтае, так и в других 
регионах расселения «афанасьев-
цев». Период позднего энеолита, 
то есть «постафанасьевское» вре-
мя в регионе пока остается со-
вершенно не изученным, отме-
тили ученые.

Решить эти научные проблемы 
возможно только совместными 
усилиями научных коллективов 
разных стран Центральной Азии, 
подчеркнули археологи.

Соб. инф.

СТИПЕНДИЯ

Каменное навершие булавы. Каменные топоры

Девять магистрантов Алтайского госуниверситета стали победи-
телями стипендиального конкурса Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина. Они будут получать ежемесячную стипендию 
25 тыс. рублей, начиная с февраля 2022 года до окончания их обуче-
ния в магистратуре. Имена победителей стали известны 24 февраля.

К конкурсу проявили интерес 5 707 человек. Во втором этапе от-
бора по результатам заочной экспертизы приняли участие 2 000 ма-
гистрантов из 75 вузов.

Генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева поясняет:
– Второй год очный этап стипендиального конкурса проходит в 

режиме онлайн, и, как ни парадоксально, такой формат помог нам 
стать еще ближе друг к другу. В цикле 2021/2022 был даже постав-
лен своеобразный рекорд: на одном из отборов впервые встрети-
лись студенты из 45 вузов и 19 городов. Мы очень ценим атмосфе-
ру командной работы и взаимовыручки, задавшую новую планку 
проведения конкурсов. Участники отборов уже объединили усилия 
в работе над социальными проектами в своих городах. Конкурс пе-
рестает быть только способом выявления победителей, а становит-
ся инструментом развития, дающим импульс к личностному и про-
фессиональному росту.

Елена Постоева, ведущий инженер сектора организации учебно-
исследовательской работы студентов АлтГУ, рассказывает:

– Магистранты Алтайского госуниверситета ежегодно принимают 
участие в конкурсе на стипендии фонда Потанина. В прошлом году 
в число стипендиатов вошли 7 наших студентов, в этом году побе-
дителей от АлтГУ больше – 9 человек. Добавим, что университет по-
могает ребятам подавать заявки на конкурс, чтобы как можно боль-
ше магистрантов АлтГУ попробовали свои силы.

КТО ПОБЕДИЛ?

Дарья Михайловна Безнадельных, ИИМО (направление подго-
товки «история»)

Артем Вадимович Есин, ИГН (направление подготовки «филология»).
Татьяна Александровна Жембровская, ИББ (направление подго-

товки «экология и природопользование»)
Елена Викторовна Заикина, ИГН (направление подготовки «реги-

оноведение России»)
Евгения Владимировна Кустова, ИЦТЭФ (направление подготов-

ки «физика»)
Никита Михайлович Почёмин, Ингео (направление подготовки 

«экология и природопользование»
Екатерина Александровна Реммих, ЮИ (направление подготов-

ки «юриспруденция»)
Дмитрий Николаевич Трегуб, ЮИ (направление подготовки «юри-

спруденция»)
Татьяна Ивановна Чурикова, ИГН (направление подготовки «ис-

кусство костюма и текстиля»)
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ЖЕНЩИНЫ – С ВЕНЕРЫ, 
МУЖЧИНЫ – С МАРСА?

КОНФЛИКТОЛОГ ОБЪЯСНЯЕТ

СТАНЬ ГЕРОЕМ ПРИРОДЫ

Надоело спотыкаться о гру-
ду ненужных бумаг? Так отне-
си их на переработку – тем бо-
лее что она находится в твоем 
университете! Колледж АлтГУ 
принимает участие в акции 
«Герой природы!» и собирает 
макулатуру. 

Хватай в руки ненужное 
тебе вторсырье и неси в: 
• корпус Я (пер. Ярных 49), 505 
каб. с 8:00 до 16:00;
• корпус А (пр. Калинина 15В), 
319 каб. и в 329 каб. с 09:00 до 
16:00;
• корпус Н (пр. Комсомоль-
ский 100), 214 каб. с 8:00 до 
17:00.

Проверь то, что ты хочешь 
отнести. Колледж принимает 
бумагу (тетрадные листы, ли-
сты от блокнотов, бумага фор-
мата А4) без остатков пищи и 
жирных пятен, глянцевые жур-
налы и старые книги, картон 
(обрезки от творчества, упа-
ковки от продуктов, зубных 
паст) маркировка PAP или 22, 
без пластиковых вставок, ко-
робки из-под пиццы и прочие 
картонные коробки без остат-
ков пищи, явных пятен и сле-
дов от скотча. 

Колледж не принимает ста-
канчики картонные одноразо-
вые (из-под кофе или чая), чеки 
(термобумага), фольгирован-
ную бумагу (внутренняя часть 
блестит), крафт-бумагу (ко-
ричневую), фотографии, ко-
робки из-под соков или молока 
и другие тетрапаки, картонные 
подложки из-под яиц. 

Все средства, вырученные 
от собранного вторсырья, бу-
дут направлены организато-
рами акции Добровольческим 
движением #сборникхеште-
гов центру помощи детям или 
сельской школе.

Самому активному образо-
вательному учреждению будет 
присвоено звание «Самая эко-
логическая образовательная 
организация города Барнаула 
2022 года». Давайте вместе по-
можем природе и сделаем наш 
колледж экологичнее!

Поторопись! Акция прохо-
дит с 22 февраля по 5 марта.

АКЦИЯ

В преддверии Междуна-
родного женского дня мы 

решили разобраться, по-
чему женщины такие ин-

дивидуальные, особен-
ные и неповторимые. А 

потому пригласили в ре-
дакцию «ЗН» Елену Ва-
лерьевну Пустовалову, 

доцента кафедры соци-
ологии и конфликтоло-

гии ИГН, специалиста по 
гендерной конфликтоло-

гии. С ней мы поговорили 
о различиях женского и 

мужского поведения, ком-
промиссах и стереотипах.

– Елена Валерьевна, расскажи-
те, как зародилась гендерная кон-
фликтология? Чем занимаются 
конфликтологи?

– Гендерная конфликтология за-
родилась из неискоренимой пробле-
мы: из необходимости научиться 
взаимодействовать двум совершен-
но разным «планетам» – мужчи-
не и женщине. Как и социология, 
она рассматривает взаимодействие 
социальных ролей и социальных 
функций. Но в отличие от нее ген-
дерная конфликтология преследует 
единую цель: разрешить конфликт. 
Женщина и мужчина – абсолютно 
разные феномены, у которых ком-
муникативные, адаптационные, со-
циокультурные навыки отличают-
ся. Поэтому на одни и те же вещи 
они смотрят по-разному. Напри-
мер, такая бытовая ситуация: жена 
переместила кружку, муж не заме-
тил – начался конфликт. Казалось 
бы, почему? Дело в том, что у муж-
чин меньше радиус бокового зре-
ния и их взгляд направлен, как пра-
вило, прямо перед собой. Поэтому 
даже незначительно перемещенный 
предмет мужчина может потерять. 
Вот мой муж, скажем, если я что-то 
передвигаю, сразу это теряет, хотя 
оно лежит у него под носом (улыба-
ется). Есть даже такое интересное 
исследование, что женщине, чтобы 
познакомиться с мужчиной, надо 
двигаться, иначе она может выйти 
из его поля зрения. То есть, если она 
будет стоять у стенки, он ее может и 
не заметить.

– Иными словами, мужчи-
ны и женщины даже мыслят по-
разному?

– Все верно. У мужчин рациональ-
ный тип мышления, у них все долж-
но быть разложено по полочкам. А 
женщина интуитивно-эмоциональ-
на, она воспринимает окружающий 
мир многопланово. Мужчина видит 
цель, идет к ней, ни на что не отвле-
каясь. Женщина же властвует над 
хаосом. К вопросу о коммуникаци-
ях. Эмпирические исследования до-
казали: мужчине в день достаточно 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

15 000

тюльпанов выраще-
но в Южно-Сибирском 

ботаническом саду к 8 Марта

3

студенческих отряда уча-
ствуют в патриотической ак-
ции «Снежный десант РСО».

90

старшеклассников побывали 
на «Полезной субботе АлтГУ». 

9

студентов-победителей 
стипендиального конкурса 

фонда Потанина.

1100

примерно столько жен-
щин работает в АлтГУ.

проговорить около 3000 слов, тог-
да как женщине – не менее 20 000! 
Ей просто необходимо их сказать, 
такова женская натура (возможно, 
по этой причине женщин-блогеров 
больше). Мне, например, проще, по-
тому что я много говорю в силу про-
фессии. Кстати, говорим мы тоже по-
разному. Мужчина – коротко и по 
делу, женщина – много, вдаваясь в 
ненужные подробности.

ТРИ СТЕРЕОТИПА О ЖЕНЩИНАХ

«Женская логика – это плохо». Ученый В. Н. Башкиров в ра-
боте «О молекулярно-генетических механизмах женской логики» 
утверждает, что понятие «женская логика» более широкое и веро-
ятностное. Оно позволяет многогранно оценивать ситуацию вне 
узких границ «логики вообще».

«Женщины плохо водят машину». По данным ГИБДД за 2020 
год, в России число ДТП с участием водителей-женщин почти в 6 
раз меньше, чем количество ДТП с участием водителей-мужчин.

«Женщины-блондинки глупые». Сотрудник Университета 
Огайо Джей Загорски проанализировал статистику по успешно-
сти женщин за последние пятьдесят лет. Вывод такой: блондинки 
не только не глупее, чем дамы с другим цветом волос, но даже об-
ладают более высоким IQ и чаще бывают гениями.

– Но ведь не все подходят под 
эти описания. Почему так?

– Мы говорим об обобщенных 
исследованиях, но в любом пра-
виле есть исключения. Помимо 
того, что мы сами по себе уникаль-
ны, мы еще и гендерно различны. 
Да, не всегда социальное поведе-
ние соответствует биологическо-
му полу. Допустим, есть женщи-
ны, которым нравятся мужские 

профессии, но не каждая способ-
на освоить их (как и наоборот). 
Поэтому социологи и выделили 
гендер в отдельную категорию и 
рассматривают феминность (жен-
ственность) и маскулинность (му-
жественность) вне физических па-
раметров.

– Если мы такие разные, как 
же нам понять друг друга?

– Рецепт простой: нужно пом-
нить о гендерных различиях и в 
сложных ситуациях говорить о 
том, что именно не устраивает. Из-
бегать конфликтов – неоптималь-
ный способ, это вам скажет любой 
конфликтолог. Лучше учиться до-
говариваться, только в этом случае 
можно понять друг друга. Женщи-
ны, в отличие от мужчин, часто го-
ворят намеками. Если вы хотите 
конкретный подарок, то не надо 
намекать, что вам прохладно (на-
деясь получить шубу). Так можно 
дождаться какой-нибудь…

– … шарфик?
– Да. Или вообще обогреватель. 

Говорите прямо!

– А как ведут себя женщины, 
когда конфликтуют?

– Специальных гендерных ис-
следований на эту тему я, к со-
жалению, не знаю. Могу только 
предположить, что во многом это 
зависит от психотипа. Если жен-
щина – холерик, вряд ли она бу-
дет что-то замалчивать. А если – 
меланхолик, она замкнется в себе. 
Но в любом случае женщина, ско-
рее, будет обострять конфликт, 
чтобы все-таки «выяснить отно-
шения». Мужчина же может даже 
и не увидеть проблемы.

– В связи с 8 Марта не могу не 
спросить про феминизм.

– Мое личное мнение: я против 
феминизма. Считаю, в тот момент, 
когда суфражистки стали феми-
нистками, начались проблемы. 
Есть такой фильм «Суфражист-
ка», где показано, как женщины 
боролись за свои права. Тогда это 
имело смысл, сейчас борьба при-
няла крайние формы, привела к 
тому, что женщина «узурпирова-
ла» права мужчин.

– Вы говорите о смене гендер-
ных ролей? Это одна из текущих 
проблем конфликтологии?

– Да, именно об этом. Наша фи-
зиология предполагает разные се-
мейные роли, разные функции. 
Женщина оберегает, готовит, а 
мужчина приносит еду и защища-
ет семью. На данный момент муж-
чины и женщины поменялись обя-
занностями. И большой вопрос: 
кто кого защищает?

Ника СТОЛПОВСКАЯ
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25 февраля кафедра 
востоковедения ИИМО тра-

диционно отпразднова-
ла китайский Новый год. 

Корреспондент «ЗН» от-
правился на это торжество, 
чтобы своими глазами уви-

деть восточную сказку.

– Китайский Новый год про-
шел. Но мы уважаем китайские 
традиции, поэтому студенты вы-
ступят с тематическими миниа-
тюрами. Сегодня же будет под-
веден итог конкурса рисунков 
«Китай: вчера и сегодня». В об-
щем, будет интересно! – расска-
зывает один из организаторов 
праздника Георгий Константи-
нович Казаков.

В большой поточной аудито-
рии 321М нет свободных мест. В 
глаза бросаются яркие наряды 
золотых и алых оттенков. С раз-
ных сторон доносятся непри-
вычные звуки китайского языка. 
На сцене появляются ведущие – 
студенты третьего курса ИИМО 
Валерия Коржова и Данил Бедун. 
Они всех приветствуют на китай-
ском и русском. С торжественной 

речью выступают проректор по 
развитию международной дея-
тельности Роман Ильич Райкин, 
директор ИИМО Иван Ивано-
вич Назаров и заведующая ка-
федрой востоковедения Юлия 
Александровна Лысенко. В их 
словах – радость встречи, гор-
дость за творческих и талантли-
вых студентов.

Прекрасные струящиеся ро-
зовые одежды, белоснежные ве-
ера, нежными волнами перека-

тывающиеся в руках танцовщиц 
студии фитнеса и танца «Твой 
мир»… Синхронные движения 
девушек под утонченную вос-
точную музыку настолько заво-
раживают, что я не сразу заме-
чаю первую группу студентов, 
готовящихся к выступлению. Ре-
гионоведы будут показывать из-
вестные китайские сказки в виде 
небольших творческих поста-
новок. 

И вот сказка началась. Словно 

на один день аудитория переме-
стилась в таинственные глуби-
ны восточного фольклора. Почти 
каждая сказка сопровождает-
ся презентацией и большим ко-
личеством реквизита. Студенты 
действительно отлично подгото-
вились: несмотря на волнение, 
они глубоко вживаются в образы, 
изо всех сил стараясь передать 
сказочную атмосферу. И, конеч-
но, не забывают о правильном 
произношении, чтобы не разо-

чаровать своих наставников. По-
сле выступлений всех групп на 
сцену выходят иностранные ма-
гистранты, чтобы дуэтом спеть 
душевную песню. Зал радостно 
аплодирует. Наконец все мини-
атюры отыграны, танцы и пес-
ни исполнены. Жюри совещает-
ся, а участников ждет сюрприз: 
посвящение в регионоведы. Все 
студенты встают и клянутся ис-
полнить забавные обещания. 
Зрители смеются.

Настает момент истины. В 
конкурсе рисунков побеждает 
студентка 1-го курса ИГН Галина 
Костицына. Прекрасный пейзаж, 
созданный девушкой, показыва-
ют всей аудитории. От работы 
веет поистине восточными мо-
тивами. На вопрос, что стало ис-
точником вдохновения для юной 
художницы, Галина скромно от-
вечает: «Я пробую рисовать в раз-
ных техниках. На создание этого 
рисунка натолкнула китайская 
живопись – много гор и воды».

А первое место в конкур-
се сказок получает группа 107 
(на фото), которая показала не 
одно, а целых два представле-
ния. Ребята поясняют сюжеты 
своих сказок: в первой речь идет 
о столкновении чудовища и ста-
рика, которому удается его усми-
рить. Вторая сказка о хитрости и 
находчивости двух бедняков, ко-
торые придумали, как получить 
угощения на Новый год.

– Было не так важно, побе-
дим ли мы, – делятся счастли-
вые участники. – В процессе вы-
ступления, во время репетиций 
получаешь массу эмоций и на-

стоящее удовольствие. Но побе-
да, конечно, очень нас всех по-
радовала!

В качестве призов ребята по-
лучили мерч института и слад-
кий приз. Остальные участники 
тоже не остались без награды. На 
такой веселой ноте праздник за-
вершился общим фото и пожела-
ниями счастливого китайского 
Нового года. 

Ника СТОЛПОВСКАЯ

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

ЧТО БЫ СКАЗАЛ КОНФУЦИЙ?

НЕЖНОСТЬ

КРАСА ВЕСНЫ
тись не получится. Ни в коем случае 
нельзя опускать голову или отво-
дить взгляд от зрителя – это бу-
дет говорить о твоей неуверенно-
сти. Сутулиться и вовсе запрещено. 
Нужно следить за руками, чтобы 
они не болтались, идти от бедра. 
Это, кстати, пригождается и в обыч-
ной жизни. Кто откажется от краси-
вой походки? – улыбается Мария.

Красота 
в естественности

– Что для тебя значит красота?
– Для меня красиво все то, что 

естественно, – отвечает Мария. 
– Если говорить о людях, то для 
меня красив тот, кто добр. Кто от-
крыт миру и искренне улыбается. 

Восхищают творческие люди и те, 
кто умеет делать что-либо свои-
ми руками, например плести фе-
нечки, рисовать. А во внешности 
очень нравятся веснушки – они 
такие милые! Я вижу красоту и 
в природе. В ней, пожалуй, нет 
вообще ничего несовершенного 
– гармонично все. 

Природа действительно по-
ражает красками. Поэтому «ЗН» 
решила свозить нашу героиню 
в Южно-Сибирский ботаниче-
ский сад АГУ – царство вечной 
весны. Только представьте, 25 
000 цветов! Где, как не здесь, по-
среди головокружительного бла-
гоухания, можно ощутить себя 
настоящей королевой… Кстати 
сказать, ботанический сад еже-
годно готовит около 15 000 тюль-
панов десяти разных сортов. Они 

отправляются в наш универси-
тет, на прилавки магазинов. Как 
объяснил заведующий отделом 
систематики ЮСБС Сергей Вла-
димирович Смирнов, тюльпаны 
лучше покупать еще нераскрыты-
ми: цветы с раскрытыми бутона-
ми стоят лишь три дня, а с закры-
тыми – десять. Хранят срезанные 
цветы в темном помещении при 
температуре 0 °С.

Также Сергей Владимирович 
рассказал нам, откуда появилась 
традиция дарить именно тюльпа-
ны на 8 Марта:

– Все дело в их легкой перевоз-
ке. Раньше, когда перевозить цве-
ты на самолетах было проблема-
тично, выручали тюльпаны. Они 
стойко переносили трудности до-
роги, и это их заметное преиму-
щество перед нежными розами.

Секрет в уверенности

В преддверии праздника Ма-
рия поздравляет всех девушек с 
8 Марта:

– Хочу пожелать всегда оста-
ваться уверенными в себе. Порой 
из-за сомнений можно упустить 
главную возможность в жизни. 
Нужно всегда пробовать новое и 
стремиться к высотам. При этом 
хочу пожелать оставаться верным 
себе. Каждый человек уникален, 
и если пытаться соответствовать 
навязанным стандартам, то мож-
но потерять то, что делает тебя 
тем, кто ты есть. 

Мы присоединяемся к Марии 
и поздравляем дам с этим чудес-
ным весенним праздником! 

Юлия ДИЛЬМАН

Окончание. Начало на стр. 1
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ЗОЖ

НЕ ЛЕНИСЬ, А КАТИСЬ! 
Лыжная база АлтГУ 

приглашает студентов и 
преподавателей универ-

ситета отлично провести 
время на свежем воздухе. 

Уже много лет в Барнауле попу-
лярна лыжня «Трасса здоровья», в 
выходные дни здесь очереди за лы-
жами и толпы на старте. Но не все 
студенты и преподаватели наше-
го вуза знают, что совсем рядом с 
«Трассой здоровья» на Ляпидевско-
го, 6а есть лыжная база АлтГУ, где 
совершенно бесплатно и без очере-
дей можно взять на прокат хорошие 
лыжи и ботинки и спокойно отпра-
виться на прогулку по лесу. Найти 
нашу базу не сложно: она напро-
тив перинатального центра «Дар», 
по соседству с большой парковкой. 
Очень удобно для тех, кто на маши-
не, но и от автобусных и трамвай-
ных остановок база недалеко. Кста-
ти, своя автомобильная парковка 
есть и на самой территории лыж-
ной базы АлтГУ. 

В один из выходных дней мы 
отправились сюда сделать репор-
таж и сразу встретили нашего уче-
ного, проректора по международ-
ной деятельности АлтГУ Романа 
Ильича Райкина с супругой Татья-
ной Анатольевной и сыном. Роман 
Ильич рассказывает, что в зимний 
сезон, если погода хорошая, ста-
рается вместе с семьей выбирать-
ся на лыжню. Для лесной прогулки 
их семья выбирает классику и оп-
тимальную дистанцию – 5 км. Ро-
ман Ильич рассказывает: 

– В школе я почти профессио-
нально занимался легкой атлети-
кой, поэтому лыжи предпочитаю 
не для рекордов, а для легкой про-
бежки на свежем воздухе под лю-
бимую музыку в наушниках. В по-
следние годы количество людей, 
занимающихся физкультурой для 

Семья Райкиных – за здоровый образ жизни!

Дружеское фото после 10 км на лыжахБотинок хватит всем

здоровья, выросло. Это, конечно, 
прекрасно, но на многих лыжных 
базах – очереди.   Очень здорово, 
что у АлтГУ есть своя лыжная база 
с хорошим инвентарем. 

Татьяна Анатольевна Райкина 
улыбается: 

– Семьей ходить на лыжах эф-
фективнее, каждый друг друга мо-
тивирует. Стараемся почаще прово-
дить выходные на лыжне. Конечно, 
в морозы делать это сложно, по-
тому что мы оба преподаватели и 
нам необходимо беречь голос для 
лекций.

Как проректор по международ-
ной деятельности Роман Ильи за-
мечает: 

– Бывает, на лыжне я встречаю 
наших иностранных студентов. 
Безусловно, для них одно из са-
мых ярких впечатлений о Сибири 
– снег и возможность прокатить-
ся на лыжах, поэтому очень хоро-
шо, что сотрудники институтов 
АлтГУ, которые занимаются адап-
тацией иностранных студентов, 
организуют такие поездки и помо-
гают студентам из жарких стран, 
которых у нас достаточно много, 
освоиться на лыжне. Ну и, конеч-
но, всегда рад встретить на «Трас-
се здоровья» своих коллег, препо-
давателей. У нас есть сотрудники 
университета, которые регулярно 
бегают на лыжах на длинные дис-
танции и даже в трескучие морозы. 
Например, Александр Григорьевич 
Тюменцев, доцент кафедры радио-
физики и теоретической физики – 
универсальный спортсмен, посто-
янно выступающий на различных 
соревнованиях и занимающий при-
зовые места. Не отстает Владимир 
Владимировчи Синицин – специ-

алист Центра космического мони-
торинга. Да много наших препода-
вателей на лыжне! 

Александр Анатольевич Агишев, 
заведующий лыжной базой АлтГУ, 
рассказывает: 

– В зимние месяцы лыжная база 
университета работает без выход-
ных с 9:00 до 19:00. Для студентов и 
работников АлтГУ весь инвентарь 
предоставляется бесплатно. У нас 
более 300 пар хороших пластико-
вых лыж для классического и конь-
кового хода, всегда чистые и просу-
шенные ботинки, а если вы совсем 
не любите лыжи, то можно взять 
палочки для скандинавской ходь-
бы и с ними прогуляться по чудес-
ному зимнему лесу. Очень удобно, 
что лыжная база АлтГУ находит-
ся совсем рядом с лыжней «Трас-
са здоровья». 

На вопрос, в каком из институ-
тов АлтГУ больше лыжников, Алек-
сандр Анатольевич отвечает: 

– В этом сезоне хочется похва-
лить географов, они чаще всего по-
сещают нашу лыжную базу. Также 
активны математики и химики. 
Есть у нас активисты и среди пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета. Хочется их привести в 
пример. Это Валентина Ивановна 
Плохова (профессор кафедры уго-
ловного права и криминологии), Ро-
ман Ильич Райкин (проректор по 
развитию международной деятель-
ности, доцент кафедры радиофизи-
ки и теоретической физики), Вале-
рий Анатольевич Скубневский 
(профессор кафедры отечествен-
ной истории), Наталья Петровна 
Коробкова (ветеран АлтГУ), Алек-
сей Михайлович Бетмакаев (до-
цент кафедры всеобщей истории и 
международных отношений), Та-
тьяна Викторовна Антоненко (до-
цент кафедры зоологии и физио-
логии).

Наталья ТЕПЛЯКОВА
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РУКОДЕЛЬНИКИ

МАСЛЕНИЦА

БЛИНЫ – ОГОНЬ

Как жаль, что подаренный 
букет не может вечно радо-

вать глаз. Или может? Цветы 
Татьяны Петровой, студент-

ки АГУ, стоят дни, недели, ме-
сяцы и дольше! Сделаны они 

из бумаги. Татьяна – ма-
стер по квиллингу, она соз-

дает прекрасные картины в 
технике бумагокручения. Ма-

стерица рассказала, как вы-
растить бумажный цветок.

Татьяна научилась выращивать 
бумажные цветы еще в школе – с 
квиллингом ее познакомила учи-
тельница труда Марина Владими-
ровна Шнайдер. Первой поделкой 
стали снегири, которых мы, к со-
жалению, уже не увидим: карти-
на настолько не нравилась девуш-
ке, что она ее сожгла. Зато других 
птиц такая участь миновала. «По-
пугаи-неразлучники», по мнению 
Татьяны, ее лучшая работа. С этим 
не поспоришь: на венке, обмотан-
ным шпагатной нитью, распусти-
лись чудесные яркие цветы, среди 
которых сидят два влюбленных 
попугайчика. Эту поделку ма-
стерица вручила своему брату на 
свадьбу. 

Такие картины, как и любо-
му художнику, даются девушке 
ох как непросто. Татьяна расска-
зывает:

– Это очень кропотливая рабо-
та. Бывает, что приходится скле-
ивать между собой максимально 
маленькие элементы. Порой то бу-
мага рвется, то детали не кладут-
ся ровно и в нужном месте, начи-
наешь из-за этого психовать (а я 
очень вспыльчивый человек). 

Но, несмотря на это, занятие 
мастерице очень нравится. Иначе 
зачем бы она сидела по несколько 
часов, не разгибая спину, скручи-
вая и наклеивая полоски бумаги? 
К тому же с трудностями ей помо-
гает справиться папа. Он любит 
заниматься алмазной вышивкой: 

приклеивать маленькие «алмази-
ки» на холст и таким образом соз-
давать огромные яркие картины. 
В доме их уже целая галерея. Та-
тьяна улыбается: «Он просто «ша-
рит» за все красивое».

Времени на одну работу уходит 
по-разному: зависит от размера и 
сложности. Если картина требу-
ется срочно, то может уйти пара 
недель. А если спешка ни к чему, 
то срок может растянуться на не-
сколько месяцев. «Бывает, я забы-
ваю о поделке и делаю ее время от 
времени – тогда на нее может и 
весь год уйти», – смеется Татьяна. 

Вторая проблема для мастери-
цы: найти ту самую идею, кото-

рую захочется воплотить в жизнь. 
В поиске вдохновения девушка от-
правляется в интернет. Любимый 
сюжет для картин и поделок – цве-
ты. Их распускается на картинах 
огромное множество. Среди них 
и красочные астры, и пестрею-
щие маргаритки, и водные лилии…

В деле бумагокручения при-
гождаются такие инструменты, 
как шило, помогающее закру-
чивать бумагу, готовые поло-
ски бумаги и даже специальный 
инструмент для гофрирования 
бумажных полосок – кримпер. 
Но мастерица пользуется в ра-
боте подручными средствами: 
стержнем от ручки, ножницами 
да клеем. Бумагу нарезает сама, 
что, кстати, выгодно. Цена на го-
товые полоски начинается от ста 
рублей. Готовые работы девушка 
дарит родным и близким. 

– Также делала поделки для де-
тей, когда работала в детском ла-
гере, проводила для них мастер-
класс, – рассказывает наша 
героиня.

Татьяна еще и боец педагогиче-
ского отряда «Ювента». Она часто 
бывает вожатой в детских лагерях. 

Юлия ДИЛЬМАН

ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВЯНУТ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Слово «квиллинг» проис-
ходит от английского quill – 
птичье перо. Это название 
было выбрано не просто так. 
Монахи обрезали позолочен-
ные края книг и накручивали 
их на птичьи перья, создавая 
имитацию золотой миниатю-
ры. Отсюда и берет свое нача-
ло этот вид творчества.

4 марта в 14:00 
общежитие № 4 АГУ 

приглашает всех студен-
тов на проводы зимы. 

На ул. Крупской, 103 
вас ждет развлекатель-

ная программа, подвиж-
ные игры, традицион-

ное сжигание чучела и 
много-много блинов!

Каждый год на Масленицу сту-
денты придумывают что-то но-
вое и интересное, и этот раз – не 
исключение. Организаторы хо-
тят прокатить чучело на санках, 
а также (помимо других, не менее 
веселых, конкурсов) организовать 
самодельную карусель из бруска 
и разноцветных лент для хорово-
да. Впервые в этом году наши сту-
дентки-рукодельницы проведут 
мастер-классы по созданию тря-
почных кукол. Маленькие симво-
лы Масленицы можно будет бро-
сить в огонь, загадав желание.

Вообще, студенты очень от-
ветственные и оригинальные – 
сами пишут сценарий, готовят 
танцы и песни, проводят меро-
приятие от начала и до конца. А 
Зоя Васильевна Гомолеева, заве-
дующая общежитием № 4, толь-
ко направляет и немного помога-
ет в организации:

– В прошлом году Масленица 

прошла очень здорово! Мы при-
глашали участвовать все общежи-
тия. И каждое приготовило свои 
конкурсы и угощения. Мы вме-
сте проводили разные игры: бой 
мешками, ручеек, перетягива-
ние каната, бой петухов. Театра-
лизованно прогоняли коронави-
рус – двух переодетых студентов 
(кстати, в этом году нужно будет 
повторить этот опыт). Организо-
вывали фотозону и целую кон-
цертную программу. Еще обяза-
тельной частью праздника стали 
мастер-классы. Мы придумыва-
ем что-то необычное, например 
обучение боди-арту или рукоде-
лию. Но есть и традиционные ма-
стер-классы по выпечке блинов 
для иностранных студентов. Им 
очень нравится проводить время 
на Масленице, они от души весе-
лятся! Даже соседи из общежития 
медицинского университета ча-
сто приходят к нам отмечать на-
чало весны.

Также традиционно студен-
ты творчески оформляют второй 
этаж общежития: делают воро-
та, лица на палочках и вениках – 
символику праздника. Сейчас они 
активно ведут подготовку к про-
водам зимы: принесли солому и 
делают чучело. А когда на Масле-
нице оно догорит, все дружно от-
правятся есть домашние блины.

Александра СМОЛЯНИНОВА

ЛЮБОПЫТНО...

Когда праздновать Масле-
ницу – зависит от Пасхи, хотя, 
по сути, этот праздник язы-
ческий. Каждый день торже-
ства имеет свое название: по-
недельник – «встреча», вторник 

– «заигрыш», среда – «лакомка», 
четверг – «разгуляй-четверток», 
пятница – «тещины вечёрки», 
суббота – «золовкины поси-
делки», «проводы», воскресе-
нье – «прощеный день». Назва-
ния говорят, как следует вести 
себя в эти дни. 

Именно в понедельник де-
лали соломенное чучело Мас-
леницы – главный символ 
праздника. Чучело олицетво-
ряло собой холодную, злую и 
колючую зиму, которая всем 
надоела и которую давно пора 
прогнать. Кульминация празд-
ника – традиционное сожжение 
Масленицы в воскресенье. Чу-
чело везли на край деревни или 
на площадь. На месте разжига-
ли костер, а потом под песни и 
пляски чучело сжигали.

Зачем это делали? Все про-
сто. Масленица сродни пти-
це Феникс: возрождение через 
смерть, новое может появить-
ся лишь на обломках старого. 
В пылающий костер бросали 
старые вещи, мусор, изношен-
ную одежду. Люди надеялись на 
возрождение, избавлялись от 
мрачного прошлого, искренне 
веря в светлое будущее.
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ЛАЙФХАК

ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ 
УДИВЛЯЮТ

Пока женская половина преподавательского состава АлтГУ с не-
терпением ожидает 8 Марта, педагоги кафедры иностранных язы-
ков естественно-научного профиля ИМИТ самостоятельно готовят 
поздравления друг другу. От мужчин цветов и конфет не ожида-
ется: представителей сильного пола на кафедре попросту нет. Но 
женщины не унывают: зато их кафедра уникальная! И не только 
своим составом, но обо всем по порядку. 

Кафедра иностранных языков естественно-научного профиля появи-
лась в 1989 году и за время своего существования повидала трех заведу-
ющих. На данный момент эту должность занимает Ольга Валентиновна 
Мясникова, доцент и кандидат педагогических наук. Именно она собрала 
преподавателей кафедры (хоть, к сожалению, и не в полном составе) для 
нашей встречи, а также радушно приняла нас, предложив выпить чаю.

Сколько вешать в граммах?

– Наша кафедра действительно особенная, ведь она – гуманитарная, а 
факультеты, с которыми мы работаем, естественно-научные, – делится 
с нами доцент кафедры Мария Юрьевна Горбухова. – У людей, которые 
занимаются естественными науками, другой склад ума: они сосредо-
точены на том, «сколько вешать в граммах». А у нас гуманитарные про-
блемы, их в граммах не взвесишь.

Изучение языка, по словам Марии Юрьевны, занятие весьма специ-
фическое. Мало понять, как устроен язык, многое приходится выучить, 
зазубрить. Это и вызывает трудности у студентов ИМИТ, ИЦТЭФ, ИББ, 
Ингео и ИХиХФТ, которые привыкли к эмпирическим методам иссле-
дования. Однако язык для них оттого не менее важен. Ведь большин-
ство узкоспециализированных исследований сейчас – на английском. 

Конечно, со своими сложностями встречаются и преподаватели. Ведь 
чтобы научить студентов понимать научные тексты по их специаль-
ностям, нужно самим знать профессиональные термины. Поэтому все 
преподаватели кафедры постоянно пополняют словарный запас новы-
ми выражениями.

Женская солидарность

На Международный женский день педагоги поздравляют друг дру-
га сами. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – смеют-
ся преподаватели. Мужчины на кафедре периодически появлялись, но 
надолго не задерживались. Как правило, уходили на более высокоопла-
чиваемые профессии переводчиков или лингвистов. А жаль! Женщинам 
хотелось бы опереться на мужское плечо, так, по их словам, жить веселее 
и спокойнее. Ольга Валентиновна также добавила от себя, что мужчины 
меняют женский коллектив: «Мы, как инь и ян, дополняем друг друга».

Но вниманием женщины не обделены. На 23 Февраля, к примеру, по-
здравления получают все матери, родившие сыновей. «Хоть и мужской 
праздник, а приятно!» – замечает Ольга Валентиновна. Но необычно это 
только на первый взгляд: раньше выпускники-лингвисты действитель-
но были военнообязанными, и такое поздравление может быть впол-
не уместным.

Вне границ

Владея языком на профессиональном уровне, наши героини про-
сто не могли не посетить другие страны. Доцент кафедры Татьяна Ва-
лентиновна Скубневская, кажется, вообще объездила всю Евразию: в 
ее списке Германия, Польша, Швейцария, Вьетнам, Индия, Узбекистан, 
Таджикистан… Однако любимую из стран педагог выделить не смог-
ла, ведь в каждой из них есть что-то свое, особенное. Татьяна Валенти-
новна признается:

– Где бы я ни была, мне везло на интересные и забавные случаи. Бу-
дет, что вспоминать на пенсии, – хоть мемуары пиши!

Несмотря на богатую историю путешествий, покидать родину ни-
кто из преподавателей не спешит: гораздо интереснее узнавать новые 
страны, путешествовать, сравнивать. Самое сложное в поездках, по их 
словам, не другой язык, а другой менталитет. Согласна с этим мнением 
и Елена Михайловна Овчинникова, старший преподаватель кафедры, 
у которой есть настоящий опыт проживания за границей – два года в 
США по программе международного обмена. Старший преподаватель 
признается, что особенных трудностей в жизни далеко от дома она на-
звать не может: «Студенту, наверное, просто все, ведь ты очень гибкий. 
Ко всему быстро привыкаешь, все впитываешь. Единственное, бывало 
недопонимание в культуре. Однако в целом опыт оставил лишь поло-
жительные впечатления».

В конце беседы преподаватели отметили, что ради новых эмоций со-
вершенно необязательно покидать Россию – внутри страны также есть 
огромное количество интересных мест, изучать которые можно до бес-
конечности.

Ника СТОЛПОВСКАЯ

НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
EX CATHEDRA

«Все цветы − кокетки, 
особенно те, у которых 

имена пишутся через чер-
точку», − сказал однаж-

ды американский редак-
тор, филолог и писатель 

Уиллард Ричардсон Эспи. 
Цветы нашего номера не 
только очаруют вас, но и 
заинтересуют своей нео-
бычностью. Татьяна Ка-
сьянова, студентка ИББ 

направления «ботани-
ка», знает толк в этих кра-
сотках. Она назвала семь 
цветков, которые прият-
но удивят любимых дам.

Цветы в букетах 

«Миллион роз сейчас никто уже 
не дарит», − улыбается Татьяна. Сту-
дентка объясняет это тем, что со-
временные флористы стремятся к 
простоте и практичности при со-
ставлении букетов. Пышные оберт-
ки заменяют на удобные коробки, в 
которых цветы оборачивают в по-
лиэтиленовую пленку, наполнен-
ную водой, или ставят на специаль-
ную флористическую губку. А розам 
и тюльпанам предпочитают что-то 
оригинальное и при этом незамыс-
ловатое. 

Как нельзя лучше под это описа-
ние подходит гипсофила. В приро-
де этот цветок не очень пригляден: 
на тоненьком стебельке расположе-
но маленькое соцветие белого, розо-
вого или светло-сиреневого цвета. 
Именно светлый оттенок и привлек 
многих флористов. Гипсофилы ста-
ли окрашивать в различные яркие 
цвета, создавая воздушные компо-
зиции. За нежный и скромный внеш-
ний вид англичане прозвали это рас-
тение «дыханием ребенка».

Выгодно отличает гипсофилу и 
то, что, даже высыхая, цветки не 
опадают, а «мумифицируются», со-
храняя свой цвет. Сухоцветы можно 
использовать как в интерьере, так и 
для различных творческих компо-
зиций, например икебаны. 

Роскошно по сравнению с таки-
ми крошками выглядит протея. Это 
массивный цветок, напоминающий 
чашу: в ее центре мелкие лепестки 
образуют конус, который окружа-
ют более массивные и яркие листья. 
Флористы помещают протею в центр 
композиции, тем самым подчерки-
вая ее уникальность. Этот цветок 
действительно можно назвать коро-
левским. Недаром в 1975 году коро-
левская протея была признана наци-
ональным растением ЮАР.

Татьяна предупреждает, что с та-
кими необычными цветами следует 
быть осторожным, так как они могут 
вызывать аллергию.

Не менее прекрасно выглядит и 
альстромерия, или, как ее еще назы-
вают, перуанская лилия. Этот цветок 
действительно очень напоминает 
гибрид лилии и орхидеи. Ее соцве-
тия – самых разных раскрасок, от 
бело-розовых до огненно-оранже-
вых, и похожи на корону принцес-
сы из сказки. Что важно, в отличие 
от лилий они не имеют сильного за-
паха. Но листья, к сожалению, опа-
дают быстро. Удивительно: на роди-
не альстромерий в Южной Америке 
из корней этого растения получают 

крахмал, который используют в на-
родной медицине. Также из него ва-
рят высококачественный клей.

Если же ваша знакомая или лю-
бимая девушка не сторонница экзо-
тики, а удивить ее все же хочется, то 
обратите внимание на пионовидные 
розы. Это особый вид роз, отличаю-
щийся повышенной пышностью бу-
тонов. Они бывают как насыщенно 
красного и розового цвета, так и бо-
лее нежных оттенков. Такую красо-
ту невозможно не полюбить! 

Цветы в горшках

Практичность и долговечность 
– вот два главных плюса цветов в 
горшках. Однако Татьяна уточня-
ет: при выборе комнатного цветка 
учитывайте, готова ли ваша дама 
уделять время новому растению и 
ухаживать за ним. Иначе подарок по-
гибнет так же, как и обычный букет. 

Самым необычным внешним 
видом обладают суккуленты. Они 
похожи на розы, лозы винограда и 
шпили домов. У суккулентов плот-
ные мясистые листья, в которых они 

запасают воду. Эти растения неболь-
шого размера и могут иметь как тем-
но-зеленую расцветку, так и фи-
олетовые и розовые оттенки (как, 
например, эхеверия и эониум), и 
даже в крапинку (как хавортия). 

Некоторые из них очень красиво 
цветут, например каланхоэ. На не-
большом кустике с круглыми зао-
стренными листьями распускается 
россыпь маленьких ярких цветков. 

Большой плюс суккулентов – они 
неприхотливы в уходе. Стойко вы-
держивают засуху и перепады тем-
ператур. 

А если маленькие «растюшки» 
вам кажутся неинтересными, то 
взгляните на фикус лировидный, 

или лирату. В естественной среде 
он вырастает до 15-30 метров! Хотя 
и для комнатных условий его при-
способленный для квартир рост в 
три метра тоже весьма велик. 

Лирата имеет большие широкие 
листья, напоминающие листву дуба. 
В домашних условиях неприхотли-
ва и подойдет начинающим цвето-
водам. Любит непрямой солнечный 
свет и умеренный полив. Она отлич-
но вписывается в интерьер благода-
ря своему крупному размеру и инте-
ресному виду. 

Любительницам Средиземно-
морского побережья советуем при-
обрести в подарок комнатный мирт. 
С древних времен мирт считают 
символом молодости и красоты, а 
его белыми пушистыми цветками 
украшали невест. Деревце обладает 
сильным цитрусовым запахом – не 
зря его листки растирали в качестве 
благовоний. Однако при его покуп-
ке следует учитывать, что мирт ка-
призен в уходе и потребует немало 
внимания к себе. 

Юлия ДИЛЬМАН

Эхеверия Протея Лирата
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Приближается 8 Марта! 
Мы нашли студентов, кото-

рые хотят поздравить маму, 
сестру, преподавателя, под-
ругу, однокурсницу с Меж-

дународным женским днем 
на страницах нашей газеты.

Полина БЕРЕЗНИКОВА, 2-й 
курс, ИНГЕО:

– Моя милая, родная, самая до-
рогая и любимая мамочка. Я так 
редко говорю тебе, как сильно тебя 
люблю, но даже не могу предста-
вить свою жизнь без тебя. Мамоч-
ка, именно ты подарила мне жизнь 
и уже 19 лет отдаешь всю себя во 
благо моего счастья. Невероят-
но солнечный, заботливый, спра-
ведливый человек – это ты, моя 
мама. Никто и никогда не станет 
ближе тебя и никто не сможет на-
столько сильно полюбить меня и, 
несмотря ни на что, всегда быть 
рядом! Хочется пожелать, что бы 
ты верила не только в мои силы и 
возможности, но и в свои! Делала 
то, что хочется именно тебе, мно-
го путешествовала и всегда-всег-
да улыбалась, излучая свое тепло 
всему миру. Мы с Темой становим-
ся старше и начинаем все больше 
и больше дорожить твоей любо-
вью. Прости нас за то, что иногда 
мы очень не правы, мы будем ме-
няться! С праздником, моя люби-
мая мама, будь самой счастливой 
во всем мире!

Саодат РАДЖАПОВА, 1-й курс, 
МИЭМИС:

– Мама – первое, самое важное 
и прекрасное слово. А сколько ла-
сковых слов я хочу сказать вам, 
моя любимая мамочка. С днем 

8 Марта! Этим весенним днем у 
меня есть для вас самые искрен-
ние и наполненные теплотой по-
здравления и пожелания! Улыбай-
тесь, пожалуйста, как можно чаще, 
будьте здоровой, счастливой, пол-
ной энергии! Ведь вы у меня одна. 
Я не помню того момента, когда вы 
впервые прижали меня к себе, но я 
точно знаю, что тогда вы подари-
ли мне не только саму жизнь, но и 
несокрушимую защиту. Вы всегда 
были и остаетесь рядом, моя род-
ная. Вы пели мне колыбельные, 
целовали перед сном, учили от-
личать добро от зла, разбираться 
в людях и поступать порядочно. Я 
могу позвонить вам даже ночью – 
и вы выслушаете меня, поддержи-
те, дадите мудрый совет. Спасибо 
вам за все, люблю вас.

Елизавета ИГНАТЕНКО, 2-й 
курс, ИНГЕО:

– Дорогие мои бабушка и мама, с 
8 Марта! Хочу, чтобы вы чаще улы-
бались, никогда не болели и всег-
да были счастливыми. Пусть мар-
товское солнышко и близкие люди 
всегда дарят вам тепло, а в жизни 
случаются только приятные нео-
жиданности. Оставайтесь всегда 
такими же красивыми, заботли-
выми, женственными, мудрыми, 
лучшими на свете.

***
Маме спасибо за жизнь и покой,
За смелость и правду, смяте-

ние порой,
За честность, за верность, за 

мир и любовь,
За то, что поможет всегда, в час 

любой.
Спасибо бабушке за сказки в 

ночи,
За веру, терпение, за пирожки,
За шапочки, варежки, тайны, 

за то,
Что наши секреты не знает ни-

кто.
Спасибо, родные, сказать мне 

не лень.
Хочу вас поздравить я в празд-

ничный день
С теплом, с добротой, с надеж-

дой, мечтой.
Пусть сбудутся сны этой ран-

ней весной! 

Нурболот ЖУМАГУЛОВ, 2-й 
курс, ИНГЕО:

– Дорогая мама, поздравляю вас, 
бабушку и сестер, а также всю пре-

красную половину мира с 8 Марта. 
Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия. Посвящаю вам все 
добрые и милые слова всей плане-
ты. Пусть улыбка не угасает на ва-
ших лицах. Вы самое драгоценное, 
что у нас есть. Пусть весеннее на-
строение сопровождает вас в лю-
бой ситуации, а близкие ценят, 
любят и берегут! Вы главный по-
мощник и советчик в моей жиз-
ни, от чистого сердца поздравляю 
вас с праздником красоты, весны 
и тепла! Рай у ног матерей (Хадис). 

Ксения ПА ДАЛКО, 2-й курс, 
Рубцовский институт:

– 8 Марта – это по-настоящему 
добрый и светлый праздник, 
праздник нежности и очарования. 
Мамочка, поздравляю тебя с этим 
замечательным праздником. Же-
лаю тебе огромного счастья! Что-
бы было как можно больше поло-
жительных моментов. Чтобы глаза 
светились радостью, а улыбка ни-
когда не сходила с твоего прекрас-
ного личика. Ты у меня красивая, 
заботливая, женственная, нежная – 
самая лучшая в мире! Люблю тебя 
до бесконечности!

Максим ПОНОМАРЕНКО, 1-й 
курс, ИГН:

– Хотел бы, поздравить деву-
шек из группы 8.118.2. Вы крутые! 
Оставайтесь всегда такими класс-
ными и веселыми. Чтобы все эк-
замены проходили с легкостью, 
преподаватели ставили автома-
ты. А также счастья, успехов, бла-
гополучия и чтобы сбывались все 
ваши мечты и, конечно, побольше 
радости и креатива.

Аня БЕРДОНОСОВА, 3-й курс, 
МИЭМИС:

– Хочется поздравить с этим 
прекрасным праздником свою 
любимую команду АлтГУ по чир-
лидингу Freedoms. Желаю, чтобы 
девчонки оставались такими же 
яркими, как звезды, не останав-
ливались на достигнутом и также 
упорно работали. Большое спаси-
бо за их вклад в развитие данного 
вида спорта, за упорство и огром-
ный труд. Ваш заряд позитива, 
ваша энергия не дает поникнуть 
и всегда подталкивает к новым 
вершинам, которые мы покорим 
вместе. Будьте счастливы и лю-
бимы, а главное – берегите себя и 
своих близких.

Анастасия КОСТЮЧЕНКО, 2-й 
курс магистратуры, ЮИ:

– Хочу поздравить с прекрасным 
женским днем всех девчонок, кто 
учился со мной с 2016-го по 2020-й 
в юридическом институте, с неко-
торыми учимся до сих пор в маги-
стратуре. За эти короткие четыре 
года кто-то стал лучшей подругой, 
с кем-то просто общались. Сейчас 
мы все выпустились и разошлись 
по своим дорогам. Желаю каждой 
самого наилучшего! Несмотря на 
то, что у нас серьезная профес-
сия, мы юристы, оставайтесь жен-
ственными и слабыми девочками, 
излучайте тепло и красоту! Будь-
те здоровы вы и все ваши близкие! 
Помните, что я никого не забыва-
ла и о каждой вспоминаю с теплом 
и благодарностью! Также хочу по-

здравить весь женский преподава-
тельский состав юридического ин-
ститута. Спасибо вам за ваш труд, 
счастья, здоровья и весны не толь-
ко за окном, но и в душе. С 8 Марта! 

Александр ШАТОХИН, 3-й курс, 
ЮИ:

– В этот замечательный день я 
хочу поздравить свою любимую 
маму, прекрасного руководите-
ля и, самое главное, самую люби-
мую женщину в моей жизни – На-
талью Шатохину! Дорогая мама, 
поздравляю с Международным 
женским днем! Спасибо тебе за 
все, что делаешь для меня и нашей 
семьи. Спасибо за то, что научила 
меня не говорить, а делать, даль-
ше идти к своим целям. Спасибо за 
то, поддерживаешь мои увлечения, 
веришь в меня, несмотря ни на что. 
Желаю тебе самого яркого настро-
ения, вечной молодости, бесконеч-
ного счастья и крепкого здоровья. 
Пусть все цветы мира расцвета-
ют для тебя, а на лице всегда бу-
дет улыбка! Оставайся всегда та-
кой же яркой, доброй, энергичной, 
сильной и женственной. Очень лю-
блю тебя.

Юля ИГНАТЬЕВА, 1-й курс, ЮИ:

– Любимые мои девочки 1-го 
курса, хочу поздравить вас с таким 
прекрасным, светлым и душев-
ным праздником! Даша, Полина, 
Алина – вы наполнили мою жизнь 
красками. Очень здорово, что мы 
с вами подружились. Оставайтесь 
такими же открытыми, веселыми 
и неравнодушными людьми. Вес-
на – это время новых открытий, 
исполнения всех заветных мечта-
ний. Так давайте же вместе с вами, 
рука об руку, совершать классные 
поступки, помогать друг другу и 
наполнять этот мир теплотой и 
добротой! Пусть 8 Марта станет не 
просто нашим праздником, а от-
правной точкой крутых дел! Всех 
еще раз поздравляю, очень люблю 
свою группу 3.101-2 и прекрасную 
Галину Николаевну, всех-всех с 8 
Марта! Помните, вы все самые кра-
сивые цветочки этой жизни!

Редакция «ЗН»

ТАКИЕ ДЕВУШКИ – КАК ЗВЕЗДЫ!


