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«СЕЛИГЕР-2014» - ФОРУМ МОЛОДЫХ, СИЛЬНЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ
Делегация из 14 студентов (в рамках реализации мероприятий «Инновационная образовательная площадка
“Инкубатор инноваторов”», «Марафон студенческих научных обществ “Научный прорыв”», «Студенческие
организации – новый формат» программы развития деятельности студенческих объединений) представляла
этим летом Брянский государственный университет на Всероссийском молодежном форуме «Селигер».
С начала июля и до середины августа
окрестности живописного прославленного
озера в Тверской области становятся
центром бурной и веселой жизни со своей
философией и традициями. Попасть на этот
уникальный проект, не имеющий аналогов
ни в России, ни в мире, мечтает каждый
молодой активист, полный разных идей и
желаний осуществить свою мечту.
Всероссийский форум «Селигер-2014» в
этом году прошёл в 10 раз, и объединил 25
тематических смен и более 20 000 молодых
людей из 85 регионов России и 147 стран
мира.
Наши студенты стали участниками всех
четырех смен по различным направлениям
молодежного лагеря. Студенты Евдокименко
Александра (ФИиМО) и Алексеева Вероника (ЕГФ) стали
участниками тематической смены «Молодые дизайнеры
и архитекторы»; смену «Студенческие организации»
посетили Малолетняя Альбина (СПФ), Рачков Сергей
(ФЭФ); «Молодежное самоуправление» - Савина
Виктория (ФЭФ), Берека Яна (ФЭФ), Белофаст Анна
(ФЭФ), Видалко Валерия (СПФ), Пусь Татьяна (ФЭФ);
«Предпринимательство» - Груздова Марина (ФЭФ),
Евтихова Яна (ФИЯ), Сафаралиев Кямран (ФМФ); «PR и
SMM» - Будникова Вероника (ФПРиСО); «Технология
добра» - Родикова Анна (СПФ).

Сквозной темой юбилейного «Селигера» в этом году
стала
культура и русский язык. Русская тема
учитывалась при разработке образовательной программы,
вечерних активностей и атробъектов. В ходе проведения
форума молодые лидеры России стали участниками
акций, посвященных 100-летию начала первой мировой
войны, Крещению Руси, 400-летию дома Романовых.
«Идеи
плюрализма,
доброжелательности,
добровольчества,
международного
сотрудничества
присутствовали во всех мероприятиях форума.
Одной из особенностей «Селигера» в 2014 году стало
улучшение комфорта, форум стал
более открытым и доступным.
Участников ожидали хорошее
питание, горячий душ, удобные
условия
для
прослушивания
лекций, новые шатры, система
электронной
регистрации
и
получение бейджей без очереди.
Впервые в этом году в лагере была
создана инфраструктура для людей
с ограниченными возможностями и
для
интернет
трансляций
мероприятий.
Титова О.В.,
ведущий специалист
научного отдела
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Своими впечатлениями об организации жизни и быта в молодежном лагере и, конечно,
об атмосфере форума поделились студенты финансово-экономического факультета.
По прибытию на место бури эмоций от местных красот и непрерывного захватывающего
общения просто накрыли нас с головой. В молодежном лагере бешеный ритм: 4-5 лекций в
день, завтрак, обед и ужин просто на лету, да
еще возможность посещать VIP-лекции других
направлений! В целом, об атмосфере форума
можно сказать, что это мощнейшая прокачка
позитивом. Но расскажем всё по порядку.
Форум проходил в четыре смены - каждая в
течение недели. Смены, в свою очередь, делились на несколько направлений. Всех заезжающих распределили по направлениям в
«двадцатки», на каждую из которых приходился
волонтер - человек, помогающий в организации
деятельности «двадцатки» в рамках смены. Все
участники жили в полевых условиях: проживание в палатках, еда с полевой кухни, душ по расписанию, кипяток от костра.
Каждое утро участника форума начиналось с построения, где озвучивался план дня и проводилась зарядка. Как
правило, день включал четыре обязательные полуторачасовые лекции c перерывами. За время пребывания нам
удалось: посетить лекции по проектной деятельности; узнать, какими методами ведутся переговоры и какие из них
наиболее эффективны; пройти курс фандрайзинга; приобрести небольшие навыки публичных выступлений; получить знания в сфере ЖКХ; узнать о работе молодежных
самоуправлении в различных регионах; познакомиться с
инновационными разработками молодых российских новаторов; узнать, как можно путешествовать с минимальными затратами; изучить тонкости психологии человека;
приобрести и развить лидерские качества; узнать как

эффективно строить бизнес; разобрать свои возможности
по SWOT-анализу, и многое другое.
Каждый день на форуме была организована VIPлекция, на которую приезжали известные и компетентные
люди из различных областей. В день прибывало сразу
несколько гостей, и тут уже приходилось делать не легкий
выбор.
Запомнились лекции преподавателей МГИМО Елены
Пономаревой и Андрея Фурсова про современную
геополитику, о возможной дальнейшей ситуации на
Украине, о путях взаимного развития России с Украиной,
России с США.
За четыре недели форума его посетили такие люди,
как: Найджел Экланд – первый в мире человек с киберрукой; Бари Алибасов младший – бизнес-тренер;
Екатерина Андреева – телеведущая новостей первого
канала; Виктор Набутов – российский теле- и
радиоведущий, спортивный комментатор; Анатолий
Вассерман – самый умный человек планеты; Глеб
Архангельский – гуру тайм-менеджмента; Яна
Чурикова – телеведущая, журналист; Андрей Шаров
– вице-президент Сбербанка; Гоша Куценко – актер;
Владимир Жириновский – лидер фракции КПРФ;
Дмитрий Ливанов – министр образования и науки
РФ; Никас Сафронов – заслуженный художник РФ;
Владимир Колокольцев – министр внутренних дел
РФ; Ахмат Альхинавди – Посланник Генерального
Секретаря ООН по делам молодежи; актер
Александр Носик; Игорь Щеглов – помощник
Президента РФ; Юрий Яковлевич Чайка –
Генеральный прокурор РФ и другие.
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Каждый день заканчивался
вечерним построением, на котором подводились итоги дня. В
завершении вечернего построения звучал гимн Российской Федерации, который мы исполняли
дружно, обнявшись. В эти минуты нас переполняло чувство патриотизма, любви к своей стране и
чувство гордости за то, что мы
живем в России. Затем начиналось свободное время, где каждый мог найти себе занятие по
душе: плетение венков, роспись
ложек, танцы на гавайской вечеринке, уроки сальсы, разговоры у
костра и пение под гитару, дополнительные лекции, защита проектов, игры на
площадке воркаута, в
футбол, волейбол, прогулки с замечательным
видом на озеро. Приятным сюрпризом стали
выступления
звезд:
IOWA, группа 7Б, Лоя,
группа Пицца, Константин Легостаев.
На протяжении работы форума горел вечный огонь в память о
погибших в годы Великой Отечественной Войны. Каждый участник мог отдать дань памяти павшим. Студенты нашего факультета не стали исключением и с гордостью несли вахту памяти у вечного огня.

Не забыта была и тема Первой
мировой войны. Утром 1 августа, в
день столетия начала Первой мировой войны, на главную сцену самого большого молодежного лагеря
России поднялись представители 54
стран – участниц военных действий
начала прошлого века. Память погибших в этой войне 4000 участников «Селигера» из разных стран
мира почтили минутой молчания. В
знак объединения народов, единства молодого поколения разных национальностей, в память о трагических событиях 1914 –
1918 годов представители стран-участниц войны выпустили в небо белых голубей.
Впервые «Селигер» принял людей с ограниченными
физическими возможностями. Для
них были оборудованы специальные
пандусы и отдельные более просторные палатки для проживания, чтобы
они не испытывали никакого дискомфорта. Занятия проводили преподаватели с ограниченными возможностями здоровья, которые рассказывали всем желающим о безбарьерной
среде, о проблемах инвалидов, о психологии. Но, прежде всего, эти люди
дали не знания, а новый взгляд на
мир, взгляд на проблему изнутри.
Мы увидели тех, кто, несмотря на
физические ограничения, действительно имеет безграничные возможности.
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Еще одно из самых
главных
и
самых
приятных сторон форума
общение.
Здесь
стираются все границы
между людьми, кто бы
они ни были: депутаты
или обычные студенты,
гуру
бизнеса
или
начинающие журналисты.
За семь дней на форуме
можно найти себе друзей
со
всей
страны,
поделиться и обменяться
дружбу народов всего мира. Согласно формату
с ними опытом, узнать
мероприятия, каждый участник смены вырезал из картона
интересные истории о
два белых крыла, чтобы затем вместе с остальными
жизни в их городах, да и
участниками выстроиться в гигантского «Голубя Мира».
заодно подучить географию.
«Неслучайно «Голубь Мира» выбран в качестве идеи
Студенты нашего университета были не только
и символа образовательной и культурной программы
участниками смен, но и волонтерами. Так, например,
Международной смены. В самом флешмобе заложен
Татьяна Пусь работала волонтером Международной смены
глубокий
смысл:
крылья
каждого
участника
«INTERSELIGER 2014». Это огромный опыт языкового
«INTERSELIGER» воплощают идею развития и
обмена, а также передача опыта в различных сферах
расширения международных связей путем мирного и
участниками других стран. Было очень интересно
конструктивного сотрудничества, единения и сплочения
прикоснуться к культуре народов мира, услышать все
различных стран и культур».
гимны стран в живом исполнении их участников, а также
О «Селигере» можно говорить часами, чтобы понять,
завести друзей на другом конце планеты.
насколько это большая площадка, как для личностного,
Одним из ярких эпизодов Международной смены
так и для профессионального роста. Ведь «Селигер» смог
стало оригинальное событие: более 800 участников из 147
органично соединить в одно целое серьезные научные
стран, включая Россию, приняли участие в масштабном
конференции, лекции и тренинги с играми, забавами и
флешмобе, символизирующем единство, сотрудничество и
шумными дружескими вечерами. Наверное, в этом и
состоит
уникальность
форума,
на
который
хочется приезжать снова
и снова.

Для себя мы сделали
один вывод - «Селигер»
меняет людей, меняет
твою жизнь и только в
лучшую сторону.

Савина В.,
студентка финансовоэкономического
факультета

Масштабный флешмоб «Голубь мира»
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НА «ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ» СТУДЕНТОВ БГУ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ ДВА ОБЪЕКТА
Участники студенческих научных обществ и кружков Института филологии,
истории и мировой политики этим летом посетили удивительные по своей красоте и энергетике
места на литературной карте России: музей усадьбу Л.Н. Толстого Ясная Поляна (Тульская обл.) и
музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново (Рязанская обл.).
Мероприятие проходило в рамках программы развития деятельности студенческих объединений (РДСО).
Вот уже на протяжении трех лет студенты,
занимающиеся в научных кружках и научных обществах
университета, являются активными участниками
мероприятий программы РДСО. За эти годы ребята не
просто получили информацию о литературных местах
России, но буквально побывали в гостях у русских
писателей, посетив их дома, квартиры, усадьбы, где они
жили и творили. Так, гостеприимно распахнули перед нами
свои двери музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке в
Санкт-Петербурге, усадьба Михайловское – родовое
имение Ганнибалов-Пушкиных, Тригорское - имение

новгородские берестяные грамоты и др. артефакты эпохи
князя Игоря и княгини Ольги.
Постепенно цикл наших мероприятий, посвященный
русской словесности, вырос (трансформировался) в самостоятельный и увлекательный проект студентов Брянского
государственного университета – «Литературная карта России». Проект ставит своей целью соединение в единое органическое целое анализ творчества писателя в контексте его
жизни и искусство слова через историко-культурный ракурс. Одна из задач проекта – глубокое осмысление органической связи биографии и творчества художника, его связи
с «гением места», или «малой Родиной».
На «Литературной карте» студентов нашего университета в этом году появились
еще два интереснейших, можно сказать
культовых для русской литературы объекта, две «малые Родины» великих русских писателей: Ясная Поляна и
с.Константиново. Погрузиться в атмосферу, внутри которой создавались полотна
жизни разных поколений, – редкая возможность. И поэтому студентам Института филологии, истории и мировой политики в этом году повезло вдвойне, так как
они побывали в гостях сразу у двух представителей золотого и серебряного веков
Ясная Поляна, дом Толстых
русской литературы: «титана XX века»
Льва Николаевича Толстого и представиОсиповых-Вульф, близких друзей А.С. Пушкина. теля новой крестьянской поэзии, "самого русского поэта"
Незабываемой стала тематическая экскурсия «Феномен Сергея Есенина.
Петербурга Достоевского», где наши пытливые
студенты исследовали различные уголки города,
связанные с ключевыми событиями в жизни писателя
и с объектами, послужившими материалом для
образа «самого умышленного города». Отдельной
страницей в историю наших исследований русской
словесности вписана экскурсия «Слово о полку
Игореве» и культура его времени». Шедевру
древнерусской литературы посвящена единственная
в России экспозиция, расположенная в
государственном историко-архитектурном и
художественном музее-заповеднике «Ярославский
Кремль», во время знакомства с которой перед
студентами университета открылись мир книжных
сокровищ Древней Руси, эпоха «Слова» в подлинных
памятниках материальной и духовной культуры:
оружие
времени
похода князя
Игоря,
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Своими впечатлениями о посещении этих удивительных по силе эмоционального воздействия мест
поделились участники СНО Крохина Юлия и Тимошенко Юлия.
Тимошенко Ю. Усадьба графа Л.Н.Толстого в «Ясной
Поляне» - удивительное место. Летом здесь особенно
красиво: дворянские постройки утопают в зелени парков,
садов, у самого входа разбит большой живописный пруд.
Усадьба хранит десятки мемориальных объектов и
богатейшие фонды бесценных реликвий, связанных с
жизнью и творчеством великого русского писателя. Вид
двухэтажного дома-музея, расположение его комнат,
обстановка - все сохранилось в том виде, как было в
последний год жизни писателя. Но Ясная Поляна - это не
только собрание бесценных музейных экспонатов. Это
еще и огромная парковая территория, многие места
которой связаны с хозяином усадьбы. На одной из
отдаленных аллей усадьбы стоит любимая скамья Льва
Николаевича, с которой открывается великолепный вид.
Другой природной достопримечательностью Ясной
Поляны является Дерево Любви. Существует поверье о
том, что если несколько раз обойти вокруг него и
загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Вид последнего пристанища писателя – могила Льва
Толстого произвел на нас не меньшее впечатление, чем
усадьба. С этим местом связана удивительная история.
В «Воспоминаниях» Лев Николаевич писал о том, как его
старший брат Николенька объявил, что «у него есть
тайна, через которую, когда она откроется, все люди
сделаются счастливыми и будут любить друг друга.
Тайна эта написана им на зеленой палочке, и палочка эта
зарыта у дороги на краю оврага в яснополянском парке».
Считается, что именно поэтому Л.Н.Толстой просил
похоронить его в лесу, на краю оврага, на месте зеленой
палочки.
Крохина Ю. Ясная Поляна – уголок, которому солнце
щедро дарит свет и тепло. На территории усадьбы
Льва Толстого мы найдем множество указателей,
подсказывающих, куда направиться и что посмотреть.
По широкой аллее выходим к посадкам молодых деревьев.
А когда-то на их месте росли десятки и десятки яблонь
разных сортов. Их разводил сам Лев Николаевич. Впереди
– белоснежное здание с зелёной крышей и крыльцом – дом
писателя. Он двухэтажный, со
светлой столовой, небольшими
комнатами, кабинетами писателя и
его жены – Софьи Андреевны и,
кон ечн о, библ иоте к ой… Тут
приятно было узнать, взглянув на
корешки книг, что ты читал то же,
что и автор «Анны Карениной».
Роман этот создан также в стенах
дома. Отсюда же Лев Толстой ушел
в 1910 году на станцию Астапово... К его могиле –
скромному зелёному холмику, окруженному высокими
деревьями – ведёт указатель с пометкой «Зона тишины».

Можно воспринять эти слова просто как дань этикету.
Или провести несколько минут в безмолвии с тем, чтобы
ощутить здесь атмосферу природной гармонии и какуюто особенную грусть.
Тимошенко Ю. В «стране берёзового ситца» мы оставили кусочек своего сердца. Село Константиново Рязанской области - настоящее воплощение русской деревни
и русской природы. С исторической точки зрения мы очутились в действительно уникальном месте. Здесь представлено соседство двух культур - двух усадеб: крестьянской и барской, где на колоритном историческом материале можно проследить историю России рубежа XIX—
XX веков.
Село находится на высоком правом берегу Оки. Живописнейшая природа русской равнины поражает каждого.
Потрясающие по красоте виды предстают пред взором.
Ветер колышет водную гладь, волны речные переходят в
зелёные волны холмов, белые облака плывут по голубому
небу. Здесь родился и вырос знаменитый русский поэт
Сергей Александрович Есенин. В музее-заповеднике бережно хранят всё, что связано с жизнью и творчеством
поэта на рязанской земле. Произвел на нас впечатление и
памятник Есенину. Пусть кому-то это кажется смешным, но мы, согласно поверью, дружно загадали желание,
прикоснувшись к руке поэта. Уезжать не хотелось. Совсем не хотелось.
Юлия Крохина. Родное село Сергея Есенина раскинулось на берегу Оки. И, когда смотришь, стоя на возвышенности, на синюю ленту, бегущую вдаль, на леса, луга,
захватывает дух! Поистине русские просторы. Дом родителей поэта – простой, по-крестьянски уютный. Комната. В ней стол, на нём – лампа и ваза с полевыми цветами, стул придвинут, тёплый ветер колышет занавески
открытого окна – такое ощущение, что вот-вот на пороге появится сам Есенин. Но, увы… Не дождавшись, мы
выходим во двор. Слева от крыльца – амбар. Примечателен тем, что в нём не только хранились припасы, но и
рождались стихи. Всё вокруг – само вдохновение. Даже
белая берёза из стихотворения – вот она, под окном! Необыкновенное место Константино. Тревоги куда-то уходят, и всё внутри наполняется неизъяснимым восторгом.
Надеемся, что проект студентов БГУ «Литературная
карта России» будет и дальше жить и развиваться. Ведь
нас ждет и «малая родина» Н.С. Лескова (г.Орел) и И.С.
Тургенева (Спасское Лутовиново, Орел), и М.Ю. Лермонтова (Тарханы, Пенза), и И.А. Бунина (Елец и Орел), и
А.П. Чехова (г. Таганрог и усадьба Мелихово) и многие
другие места нашей родины, освященные присутствием
мастеров земли русской.
Титова О.В., ведущий специалист научного отдела,
Крохина Ю., студентка филологического факультета,
Тимошенко Ю., студентка факультета истории
и международных отношений
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ОТЕЦ ГОРОДОВ РУССКИХ
В рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений этим летом
студенты факультета истории и международных отношений по сложившейся за многие годы
традиции стали участниками археологических раскопок в одном из древнейших городов России
- Великом Новгороде. Раскопки проводились в рамках старейшей в Европе
Новгородской археологической экспедиции
под эгидой Института археологии РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова.
Путешествие в древний град, который когда-то
величали «Господин Великий Новгород» — это путь
к истокам, в славное прошлое русской земли. Здесь
каждый камень дышит историей, за каждым
поворотом — новое открытие. Это словно путешествие
во времени! Здесь можно увидеть древнейшие каменные
храмы, постоять на том самом месте, откуда, по
преданию, Добрыня сбросил в реку Волхов языческого
бога Перуна, поучаствовать в ристалищах современных
новгородских витязей, вчитаться в послания на
знаменитых берестяных грамотах. От стен новгородского
Кремля уходили в походы и Вещий Олег, и Александр
Невский, на берегу Ильмень-озера пел свои чарующие
песни посадник Содко Сытинич, известный как Садко, а
по Волхову, по пути «из варяг в греки» плыли
бесконечные ладьи, груженные товарами из ганзейских
городов. Новгородцам всегда было чем похвалиться перед
соседями. Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаной
обуви, князей звали и показывали на ворота, когда хотели,
а новгородские зодчие и иконописцы поражали
мастерством.
Официальной датой рождения Великого Новгорода
принято считать 859 год - именно к этому времени
относится его первое упоминание в «Повести временных
лет».

Согласно ей город стоит у истоков Волхова уже двенадцать веков. Великий Новгород – это один из немногих
русских городов, который избежал участи быть разрушенным и ограбленным и от суздальцев, и от ордынцев. Благодаря этому в городе сохранилось огромное количество архитектурных и исторических памятников и достопримечательностей, а также оригинальные росписи соборов и храмов в виде фресок. Сегодня Великий Новгород - это бескрайнее поле для исследований историков, архитекторов и
археологов.
Вот уже на протяжении более чем 35 лет студенты
исторического факультета БГУ имени
акад. И.Г.Петровского являются частью
крупнейшей не только в России, но и в
Европе археологической экспедиции.
Брянцы работают в рамках новгородской экспедиции МГУ имени
М.В.Ломоносова и Института археологии РАН под руководством академика
РАН В.Л.Янина. Решением конкретных
вопросов пребывания студентов занимается Центр по организации и обеспечению археологических исследований
при Новгородском государственном
объединенном музее-заповеднике, которым с момента его создания руководил
профессор МГУ А.С.Хорошев.
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В этом году от БГУ также
была организована и направлена
экспедиция во главе с руководителем О.Г. Кандауровым, состоявшая из студентов I-IV курсов
факультета истории и международных отношений - членов студенческого научного общества
по истории России IX – XVIII
веков - для участия в раскопках
на территории Великого Новгорода. Финансирование осуществлялось за счет программы развития деятельности студенческих
объединений, которая реализуется в БГУ при поддержке Министерства образования.
Студенты по сложившейся традиции работали на знаменитом Троицком раскопе в археологических слоях XIXV веков. Серия Троицких раскопов является базой для
основных научных открытий Новгородской экспедиции.
Особую значимость работ подчеркнул Президент России
В.В. Путин. Он дважды посетил Троицкий раскоп - в 2004
и 2010 годах. Им дана высокая оценка деятельности археологов и достижений Новгородской археологической экспедиции.
Вместе с брянцами на Троицком раскопе работали их
коллеги из Новгородского, Петербургского, Московского,
Екатеринбургского и других университетов страны. На
раскопе царила дружественная атмосфера. Подлинным стимулом к усердной и кропотливой работе стал научный интерес. Ведь именно археологические раскопки являются
важнейшим и незаменимым элементом научных изысканий
историка, именно обращение к источнику, его анализ и
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оценка делает человека, получающего историческое образование, историком.
Участие в археологической экспедиции стало возможностью закрепить и расширить свои знания по истории и археологии. Значимый вклад в становление будущих специалистов внесли лекции, прочитанные профессором МГУ имени М.В.Ломоносова Е.А. Рыбиной и членом-корреспондентом РАН А.А. Гиппиусом по истории
находок и расшифровки берестяных грамот.
Трудно переоценить значение работы студентов БГУ,
которую они проделали за время пребывания в археологической экспедиции. Сделано множество находок, в
основном носивших массовый характер – огромное количество осколков керамики, фрагменты одежды и обуви
из кожи, иглы, костный материал и многое другое. Особенно значимыми стали сезоны 1998 и 2012 гг.
Как результат – высокая оценка руководством Новгородского музея. В письме
заместителя Генерального директора Новгородского музея
Сергея Викторовича Трояновского на имя ректора БГУ Андрея Викторовича Антюхова,
говорится, что итогом работы
студенческого отряда стало
углубленное знакомство с археологическими методами исторического познания и вклад в
изучение средневекового Новгорода, выражена надежда на
продолжение сотрудничества.
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Помимо участия в археологических раскопках в
период пребывания в Великом Новгороде студенты
нашего университета смогли подробно познакомиться с
уникальными памятниками города.
Со времен средневековья и поныне Новгород
является одним из крупнейших культурных центров
Европы и всего мира. Мало кто знает сейчас, что в
Новгороде появились мостовые на 100-200 лет раньше,
чем в Париже или в Лондоне. Здесь работал известный
во всем мире своим неповторимым мастерством
иконописец Феофан Грек. В городе сохранилось 56
церквей. Каждый день студенты БГУ открывали для
себя новую достопримечательность:
Кремль, по
новгородской традиции –
Детинец
(одна из самых
древних построек из камня во
всей России), церкви XI XVIII веков (Софийский
собор, Спас на Нередице,
Спаса на Ковалевом поле,
Рождества Богородицы в
Перыни,
Успения на
Волотовом поле, Успения на
Красном поле и др.),
монастыри - Юрьев, Хутынский, Николовяжищский,
Валдайский (на Псковской земле). Увлекательную
экскурсию по Детинцу для гостей из Брянского
госуниверситета провел заместитель Генерального
директора Новгородского музея Сергей Викторович
Трояновский. Познавательным стало знакомство с
экспозициями музеев Новгорода и Пскова (прежде

всего, экспозициями Присутственных мест и музея колоколов уездного города на Валдае,
экспозицией икон Новгородской
школы).
Знакомясь с историческими памятниками Новгорода,
нельзя обойти стороной и близлежащие города. В этом году были посещены Псков, Печеры,
Старый Изборск – город, никогда
не взятый врагом, Валдай и другие. Не смотря на то, что каждый
день путешествия был занят открытием чего-то нового,
двух недель не хватило, чтобы объять даже беглым взглядом все достопримечательности этих уникальных мест.
Участники Новгородской экспедиции-2014 с нетерпением
ждут следующего года, чтобы продолжить свое знакомство с многовековой историей и монументально-суровой
культурой Великого Новгорода и его окрестностей.
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С уверенностью можно сказать, что экспедиция2014 удалась! Вот мнения руководителя
археологической практики и нескольких студентовучастников раскопок этого года.
«Новгородский археологический сезон 2014 года
успешно завершен.
Найдено большое количество
находок. Студенты прослушали лекции ведущих ученых
страны. Путешествие по древностям
Новгорода,

Пскова, Печер, Изборска стало для студентов
своеобразным славянским археологическим Изборским
клубом. Участие в раскопках дает возможность
студентам получить прочные и современные знания,
закрепить их на практике. Экспедиция состоялась
благодаря руководству университета и лично ректору,
профессору А.В Антюхову. Главным итогом сезона
станет очередной сборник научных статей студентов по
истории и археологии Великого города, первой русской
столицы». Руководитель - О.Г. Кандауров.
«Огромное впечатление на меня произвело
посещение музея деревянного зодчества под открытым
небом «Витославлицы».
Это настоящая русская
деревня, где собраны
удивительные деревянные
постройки, привезенные из
разных
уголков
Новгородской области:
традиционные избы,
ветряные мельницы и
бревенчатые церкви. И все
это построено без единого
гвоздя! Среди такой
старины так и хочется
воскликнуть «Там русский
дух, там Русью пахнет!». Я
даже не представляю, как
это все удалось сохранить для нас!» (В. Москалева).
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«Из достопримечательностей Великого Новгорода мне
больше всего понравился Детинец. Это своего рода шедевр!
Расположенный на берегу реки
Волхов, он никого не оставляет
равнодушным. Древним архитекторам удалось соединить боеспособность, укрепленность и
эстетичность крепости. Новгородский Кремль прекрасен, величав и так живописно смотрится в своем красном цвете! А
сколько уникальных исторических сооружений находится на территории крепости!
Рассказывать о них можно бесконечно». (М. Мисник).
«Я счастлив, что мне удалось побывать в одном из
самых древних русских городов – в Великом Новгороде.
В городе все до последнего
камушка пропитано историей. Вот она, рядом с нами,
каждый может прикоснуться
к ней! Этот город поистине
велик. Здесь есть возможность увидеть уникальные
постройки времен домонгольской Руси. Обязательно
следует посетить Великий
Новгород, увидеть гостеприимство новгородцев, их размеренную жизнь и вдохнуть
настоящий воздух подлинной Руси». (Е. Халепо).
Я, мои товарищи и участники раскопок прошлых лет
рекомендуем своим младшим коллегам в следующем
археологическом сезоне присоединиться к экспедиции.
С полной уверенностью можно говорить, что знакомство студентов с Великим Новгородом, работа на уникальном Троицком раскопе дали большой импульс в развитии их научных интересов и способствовали профессиональному становлению будущих историков. По итогам археологического сезона 2014 г. готовится к выпуску
очередной сборник научных трудов студенческого научного общества факультета истории и международных
отношений.
Пусть же не прервется почти сорокалетняя традиция археологической практики студентов БГУ на
Новгородской земле. Археологической экспедиции
в городе Великий Новгород быть!!!
Колесников П.,
студент факультета истории
и международных отношений
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ШКОЛА ЛИДЕРСТВА
Творческий лидер остается лидером всегда, даже во время каникул, поэтому на предложение
поучаствовать в лагере «Студенческий творческий лидер «Фестос – 2014»,
организованном на берегу Черного моря, я с радостью откликнулся. И не только я.
Впервые в таком мероприятии приняли участие два представителя нашего вуза: я, Нагорный
Артем (председатель профбюро факультета истории и международных отношений), и Соколова Софья
(председатель профбюро социально-педагогического факультета).
На Фестосе не было места
бездельникам, и потому с первого
же вечера мы бросились «в бой» на сцену представлять визитную
карточку университета. Вдвойне
сложно было еще и потому, что мы
выступали первыми и открывали
концерт того дня. Зал принял нас
тепло, слушал внимательно, над
шутками смеялись, а когда надо и
подыгрывали. Но первый день
важен был не только этим, а еще и
разделением всех приехавших
участников на 6 отрядов. Впереди
нас ожидали напряженные дни
подготовки к мероприятиям и
борьбы за победу.
Со второго дня начались обучающие занятия и
тренинги. Они охватывали весь спектр организации
студенческих мероприятий: от банального умения держать
микрофон, до вопросов пиара мероприятий и поиска
спонсоров. Лекторы вели живой диалог с аудиторией,
приводили примеры из своей работы с артистами
общероссийского масштаба. Нам же оставалось только
научиться применять полученные знания на практике, в
конкретных мероприятиях.

Чем же мы занимались? Каждый отряд организовывал
мероприятие для всего лагеря, которых было по три в
день, а строгое жюри следило за процессом и выставляло
оценки. Но, помимо этого, все отряды готовили
обязательные номера художественной самодеятельности
к вечернему мероприятию. Как вы понимаете, ритм был
бешеный. После заката солнца ребята собирались на
отрядных местах и обсуждали свои успехи и ошибки
прошедшего дня. Каждый должен был высказать свои
впечатления о работе коллектива и эмоциях от
увиденного.
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роли
сценаристов,
режиссёров,
звукооператоров,
администраторов концерта. Стоит заметить, что на нашей
базе отдыха жили и другие отдыхающие, которые были
постоянными гостями вечерних мероприятий. Участники
демонстрировали все свои таланты, на сцене можно было
увидеть вокальные, танцевальные, юмористические и
даже цирковые номера. Всего и не перечислить.
Несмотря на деление по отрядам, большинство
свободного времени жители Фестоса проводили вместе,
обменивались знаниями и опытом в организации
мероприятий в ВУЗе, городе, регионе. Компания в целом

Но стоит подробнее сказать о мероприятиях. С
чего всегда начинается утро? Верно, с зарядки.
Отряд организовывал разминку всего лагеря,
причем тематическую: от «Дня призывника» до
«Дня рождения группы Beatles». Оценивались не
только
упражнения,
но
и
креативность
организации, оформление и раскрытие заданной
темы. После завтрака весь лагерь собирался на
главной площади для участия в дневном квесте.
Он представлял из себя ряд станций с
конкурсами, направленными на формирование
командного духа и выявление
лидеров отрядов. Завершал
череду
ежедневных
мероприятий вечерний концерт.
Отряд,
ответственный
за
мероприятие, накануне выдавал
своим коллегам темы номеров,
которые они менее чем за сутки
должны
подготовить.
Организаторы же выступали в

была
крайне
разнообразной:
от
будущих
учителей,
художников и юристов
до станкостроителей и
сталелитейщиков. Но в
плане
креатива
не
отставал никто.
Результатом нашей
поездки
стали
не
только новые знания в
области организации и
проведения мероприятий, но и умение работать в команде
лидеров, где нужно не давить на собеседника, а уметь
зажечь его своими идеями. Тогда работа получится
слаженной, а группа людей, до этого момента
незнакомых друг с другом, станет дружной командой,
способной к выполнению любых действий.

Нагорный А.,
председатель профбюро факультета истории и
международных отношений
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«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ…»
Традиционно с началом нового учебного года в Брянском государственном университете
стартует «Неделя первокурсника». В это время в вузе проходит целый комплекс мероприятий,
позволяющий еще вчерашним абитуриентам как можно скорее влиться
в многогранную студенческую жизнь.
Запоминающимся событием в
жизни новоиспеченных студентов
стала «Тропа первокурсника».
Профком студентов, выступающий
в роли организаторов, подготовил
для
первокурсников
самое
настоящее приключение. Ребятам
предстояло пройти увлекательную
игру в форме квеста.
«Тропа первокурсника» стала
подлинной
тропой
дружбы,
сплочения и взаимовыручки. Ведь
пройти маршрут, состоящий из
десяти станций, можно было
только став настоящей командой,
проявив креатив и смекалку. Без
улыбки и смеха невозможно было
справиться с заданиями «Переправа», «Молекула»,
«Покажи», «Рекламный ролик». Путешествие по маршруту
«Тропы» было не только веселым, но и познавательным.
В процессе игры ребята смогли узнать много нового об
университете и его истории, студенческом городке,
общественных организациях БГУ, а также о традиционных
мероприятиях вуза.
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Представители
студенческого
профсоюзного актива старших курсов
познакомили
«новичков»
с
работой
профкома
студентов,
деятельностью
студенческих советов общежитий, санатория
-профилактория, ассоциации волонтеров,
клуба веселых и находчивых университета.
Первое студенческое мероприятие в
жизни первокурсников позади. Надеемся,
что путешествие по «Тропе» оставило у
участников только теплые и яркие
воспоминания. Впереди «новичков» ещё
ждет много нового и интересного!
Мы
уверены,
что
тот
задор,
настойчивость и упорство, которые ребята
показали во время прохождения маршрута,
поможет им выдержать все трудности и испытания на
«тернистом пути к знаниям».
Желаем нашим любимым первокурсникам
добиться поставленных целей.
Пусть годы студенчества станут
временем побед и свершений!
Информационная комиссия
профкома студентов
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ВОЖАТЫЙ: РАБОТА ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?
С 20 мая по 24 сентября 2014 года студенты нашего университета
прошли педагогическую практику вожатыми в Международном детском центре «Артек».
В состав педагогического отряда «Деснянка» вошли 10 студентов, представляющие 6 факультетов.
…А может и волшебник. Именно так думаешь, когда
впервые приезжаешь в Международный Детский Центр
«Артек». Первое, что бросается в глаза и завораживает –
это природа. Диковинные кустарники, деревья, которые
можно увидеть только за границей; величественные горы
и манящее своей голубизной море…а какой же свежий и
невероятно сладкий воздух! И это все в одном месте!
Ну вот, мы и подошли к самому главному – к работе.
Первые дни обучения были для нас очень веселыми и
увлекательными. Нас учили профессионалы, мастера
своего дела. Сколько важного и нужного они нам
говорили! К сожалению, запомнить удалось не все!
Весело играя лучиками на воде, нас манило солнце...
Как нам казалось, мы все были готовы к работе и с
нетерпением ждали первый заезд детей. Мы думали, что
возможностью зарекомендовать себя станет первая смена
– самый сложный период в Артеке. Но на самом деле для
нас это стало возможность научиться тонкостям работы
вожатого. Хотя учиться довелось на протяжении всех
смен - каждый день, каждую минуту.

Нам, студентам со всей России, помогали
замечательные ребята, которые работали в лагере на
протяжении нескольких лет. Они передали нам свой опыт,
своеобразную «вожатскую мудрость». Для нас они стали
самыми настоящими наставниками.
С детьми мы стали друзьями. Вы не представляете, как
же это сложно быть вожатым, строгим и справедливым, и
одновременно другом, веселым и все понимающим. Ведь
это дети! Тонко чувствующие и ранимые! Мы постарались
стать для них друзьями, мамами и папами, а иногда и
психологами. Мы все делали вместе. Учили и пели
веселые артековские песни. Плакали и смеялись тоже все
вместе. Мы радовались нашим победам. События
масштаба одного отряда приобрели для нас глобальное и
даже вселенское значение.
Время работы в Артеке пролетело очень быстро. Но
Артек не забывается – он остался в нашем сердце. Через
года мы пронесем гордое звание «вожатый Артека».
Артековец сегодня – артековец всегда!
Тюев В.,
студент факультета физической культуры
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«ТВОРИ! ВЫДУМЫВАЙ! ПРОБУЙ!»
под таким девизом студенты факультета физической культуры
Брянского государственного университета проходили пед.практику в Подмосковье в ДОЛ «Янтарь».
Прохождение педагогической практики в
оздоровительных лагерях Подмосковья стало для
студентов физической культуры традиционным.
Ребята сумели зарекомендовать себя с хорошей
стороны.
Собранность,
умение
правильно
распределить
методический
материал,
энергичность, настойчивость в осуществлении
поставленной цели, оптимистический подход ко
всему происходящему во время проведения
мероприятий - вот отличительные черты
студентов ФФК.
Этим летом наши ребята были приглашены в
качестве воспитателей в ДОЛ «Янтарь». Для прохождения
практики в оздоровительном лагере было отобрано 20
студентов из актива факультета.
Смею утверждать, что работа в должности вожатых
требует хороших организаторских способностей и
высокого уровня педагогической компетенции. Используя
знания, полученные нами на факультете, мы старались
выстроить работу с детьми в соответствии с принципами
развивающего
обучения,
используя
проблемноэвристический метод.
Нашими наставниками стали
опытные педагоги - начальник ДОЛ «Янтарь» Шабашов
Алексей Анатольевич и организатор культурно-массовой
работы лагеря Штемберг Любовь Петровна.

К делу мы подошли творчески и инициативно. Среди
мероприятий, организованных нами, были: открытие и
закрытие «малых Олимпийских игр», фестиваль «Мама,
папа, я – спортивная семья», конкурс военнопатриотической песни, чемпионаты по футболу,
пионерболу, баскетболу, плаванию, стрельбе и легкой
атлетике, «День Нептуна», праздник «Русской березки»,
день «Ивана Купалы», Форт Боярд, день семьи, открытие
и закрытие лагерных смен и многое другое. Жизнь в
оздоровительном лагере была насыщенной и интересной.
За время прохождения практики нам удалось найти
общий язык со своими подопечными, создать теплую и
дружескую атмосферу в отряде.
Мы благодарим администрацию
пансионата
«Янтарь»
за
доброжелательную,
дружескую
и
теплую атмосферу в коллективе, за
предоставленную
возможность
реализовать
себя
в
качестве
специалиста.
За время прохождения практики
нами получен колоссальный опыт
общения с детьми разных возрастов.
Обучая
и
воспитывая
их,
мы
развивались вместе с ними. Наградой
для нас стали улыбки детей. Спасибо
им за подаренные эмоции и «Янтарное
лето—2014»!
Витюгова М.,
студентка факультета физической
культуры
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ОСЕНЬ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Третье сентября… Осень, но за окном всё ещё
держится летняя погода. Всем хочется насладиться
последними деньками солнечного тепла. В этот осенний,
но по-летнему тёплый день состоялся первый, навсегда
остающийся в памяти праздник для наших вновь
прибывших студентов Брянского государственного
университета - «Тропа первокурсника», организованная
профкомом студентов БГУ.
Веселье, шутки, смех и масса положительных эмоций
– вот завсегдатаи этого мероприятия. От финансовоэкономического
факультета
участвовало
7
Студенты на «Тропе первокурсника»
академических групп. Первокурсники в сопровождении
студентов-кураторов со старших курсов с большим
«Я думаю, каждая девушка мечтает побывать на
интересом и энтузиазмом путешествовали от станции к настоящем балу, и я рада, что моя мечта сбылась.
станции и узнавали новое о своём университете. Ребята Волшебная атмосфера, которая царила в нарядном зале,
познакомились и с профсоюзной организацией, и с красивые девушки в платьях в пол, молодые люди в
добрыми волонтёрами, и с зажигательными юмористами костюмах - переносили всех в далекое прошлое. Это
из КВНа. «Тропа первокурсника» по-настоящему событие памятно на всю жизнь», - рассказала студентка
сплотила ребят. Новоиспеченные
4 курса ФЭФ Пусь Татьяна.
студенты обзавелись друзьями в
С восторгом чувств и
стенах ВУЗа, а также открыли
замиранием сердца поведала
для себя много интересного и
о Губернском молодёжном
ранее неизвестного о дружном и
бале
и
Анастасия
весёлом
коллективе
Владимировна Лысенко:
университета.
«Это, безусловно, красивое
А тем временем осень
мероприятие. Замечательно
подошла ближе. За окном птицы
то, что оно проходило в
запели прощальные песни, в такт
т р а д и ц и я х
им на мокром клавесине застучал
дореволюционной России.
мелкий серый дождь, создавая
Мы танцевали полонез,
причудливую мелодию. Листья
вальс и даже русскую
закружились в безудержном
кадриль. Было здорово. Я
танце, словно вальсируя на
рада, что посетила это
осеннем балу. В этот день,
торжество».
седьмого сентября, состоялся и
Бал проходил под
Губернский молодёжный бал. По
м у з ы к а л ь н о е
-настоящему знатный праздник!
сопровождение Брянского
На Губернском балу
Барышни в длинных платьях,
губернаторского
юноши в нарядных костюмах, и, конечно же, симфонического оркестра, поэтому гости насладились
потрясающий, неповторимый русский вальс. Гостями не только завораживающим зрелищем, но и красотой
этого торжества стали в том числе и студенты финансово «живой музыки».
экономического факультета Брянского государственного
Вот такой насыщенной выдалась первая осенняя
университета Пусь Татьяна и Павлюченко Никита, а неделя на финансово-экономическом факультете.
также доцент кафедры экономики и управления Лысенко
Стешина В.,
Анастасия Владимировна с супругом.
студентка финансово-экономического факультета
Учредитель: Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского.

Редактор: Ольховская О.В.

Тираж 200 экз.

Корректор: Семенцов М.А.

Адрес редакции: 241036 г. Брянск,
ул. Бежицкая 14.
E-mail: ovrbgu@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

