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Здравствуйте,
милые читатели!
В октябре прошло много интереснейших мероприятий, которые мы
предлагаем вам вспомнить вместе с нами!
Откроем секрет: в ноябрьском выпуске соотношение статей в новых и старых рубриках
кардинально изменится.
Читайте наш юбилейный 10-ый выпуск и оставляйте свои отзывы о нём!
С любовью,
главный редактор
«Uni.News»
Яна Цивенко.
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Вперёд в будущее!

Ещё перед посвящением в студенты
всем-всем первокурсникам были выданы мантии и конфедератки. Залы и
дворики университетского кампуса наполнились особым духом первостуденчества… Многие ассоциировали себя
с волшебниками из Хогвардса, пока
ходили в длинных тёмных «плащах».

Началось мероприятие посвящения
с приветственной речи ректора университета Дмитрия Владимировича
Фурсаева и представителей Студенческого совета. Студентам старших
курсов были вручены призы и грамоты за достигнутые успехи в учёбе и
спорте. В частности, были награждены те, кто получил дипломы на знание иностранных языков и победители
«Университетской Мили». Здесь же
наградили победителя первого в этом
учебном году конкурса фотографий
от «Uni.News» студента 5 курса ФЕИН
Сергея Рудных за лучшее фото с Забивакой — талисманом прошедшего в
России чемпионата мира по футболу.

После завершения официальной части состоялся квест для первокурсников, умело организованный командой
нашего Студенческого совета. Учащиеся бегали по территории кампуса и выполняли забавные непростые
задания. В это же время студенты
старших курсов, переодевшись в костюмы любимых героев из мультиков,
фильмов и игр проводили конкурсы
на специальных «станциях» квеста.
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Объявляется КОНКУРС на
лучший прозаический
рассказ и стихотворение!
Подробности
в
нашей
группе
ВКонтакте:
h t t p s : / / v k . c o m / u n i _ n ew s .

А вот что наши студенты рассказали про устроенные для них конкурсы:
«Я считаю, что организация была на
высшем уровне, ребята основательно
подготовились. Большое им спасибо
за это… Мы слушали организационную
часть, как вдруг к нам из «будущего»
прилетают Док и Марти, и у них закончилась энергия, чтобы путешествовать
во времени! Мы со студентами побежали по всей территории университета
собирать для них «батарейки». Их нам
выдавали за правильно выполненные
задания…Мы разгоняли Делориан [магазинную тележку], мне больше всего
понравилась эта станция…», — студент
первого курса ИСАУ Антон Лазарев.

«Я порадовался, что классно закосплеили «Футураму». Было здорово
встретить Лилу и Фрая прямо в атриуме…сам я мало принимал участие
в квестах, в основном я поддерживал своих одногруппников. Понравилась станция, где надо было песенки
петь. Ещё мы поднялись в атриум…

а там возле лестницы стоят два парня и говорят: «Не хотите сыграть на
батарейки? Вы ставите свою батарейку, угадываете число и получаете
две». Одногруппник решил рискнуть.
И он выиграл несколько раз!», — студент первого курса ИСАУ Артём Кин.

«Организовано всё было очень круто, особенно костюмы! Особенно мне
понравилось на станции 90-х, у них
была крутая одежда и серебряные
помады. Понравилось лезть через
верёвки. Напевая песню, один из одногруппников застрял… Было весело. Ребята [организаторы] выполнили
свою задачу! Я бы, правда, добавила побольше интересных декораций,
а то из них всего только одна штора
висела в арке…», — студентка первого курса ФЕИН Оля Забайкина.
После квеста ректор университета
Дмитрий Владимирович Фурсаев
вручил старостам групп общий студенческий билет, а старшекурсники всем
поставили печати первого курса и дали
испить по ложке настоящую сладкую
медовуху. Так прошло, пожалуй, одно
из важнейших событий в жизни студентов. Жаль, что такое бывает лишь раз!

Статья и фото —
Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
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Спасибо за милю!

Начало октября выдалось очень насыщенным, особенно для студентов первого
курса, которым посчастливилось за двое
суток принять участие сразу в двух серьёзных мероприятиях. Одним из них стал почти двухкилометровый студенческий забег
«Университетская миля» и, за редким исключением, в ней участвовал весь первый курс!
Всё началось с открытия мемориала на
первом этаже университетского спорткомплекса «Олимп». Этот барельеф — память
о выдающемся тренере по плаванию и основателе Кафедры физического воспитания
университета «Дубна» Игоре Семёновиче Бершанском. На доске не просто так
написано «Спасибо за Олимп!»: именно
благодаря Игорю Семёновичу у нас есть и
спорткомплекс, и «Университетская миля».
Дело в том, что Игорь Семёнович был волонтёром на олимпиаде 1980 года и бежал
«Олимпийскую милю», длина которой составила 1980 метров в честь года проведения
олимпиады. И он подумал, почему бы студентам не пробежать такой же марафон, но
только по году основания университета? Так
в 2010 году у нас и появилась миля в 1994
метра. В первые годы проведения мероприятия даже существовал переходящий кубок
победителя. Получить его мог только тот
факультет, от которого наибольший процент
студентов принял участие в забеге. При этом
именно бежать милю необязательно. Если
ты не способен по состоянию здоровья или
по другим причинам заниматься спортом, ты
можешь её пройти, проползти, пропрыгать,
прокатиться… Смысл такого спортивного
мероприятия — показать студентам, что
спорт – это весело, здорово и красиво, чтобы от мили остались только положительные
эмоции, и человек стремился их повторить.
Такая вот борьба за здоровый образ жизни.
«…Игорь Семёнович сам «горел» и других
зажигал. Он «выкручивал» ноги, руки и другие органы строителям, говорил им: «Что вы
делаете?! Вы же для детей строите!». Никогда не жаловался, только повторял: «Это
не мне — это студентам, это ребятам…».
Если бы не его въедливая натура, если бы
не его желание жить по максимуму… у нас
бы не было «Олимпа»…», — начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты, Моталов Юрий Геннадьевич.
Вслед за открытием барельефа начался и сам забег. Наши студенты и организаторы с большим энтузиазмом принимали участие, бежали и направляли
марафонцев. Начали забег профессиональные бегуны — тоже студенты университета «Дубна». Позже по очереди присоединились все группы первого курса.

Елена Духова, Софья Черняева и Тамара
Загитова
стали
самыми
быстрыми
среди девушек; среди юношей же отличились Александр Дмитриев, Павел Галчинский и Даниил Юренков.
Вот что говорят о спортивном мероприятии
студенты нашего любимого университета:
«… Все было отлично организовано. Это стало одним из самых запоминающихся
моментов
обучения
в
университете, которые оставили положи-
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тельные эмоции и воспоминания…», —
студентка 1 курса, Диана Мезникова.
«…Мне понравилась традиция «вытаскивать» первокурсников на улицу, чтобы
они пробежали «Университетскую милю»
длиной 1994 метра. В этот день я выложился, но, к сожалению, не занял призовых мест. Зато с пользой провёл время…», — студент 1 курса, Илья Шолотов.
Статья — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
Фото — Максим Башлак
(1 курс ИСАУ).

Ты креативен?
Тогда к нам!
Совсем недавно один из обычных скучных студенческих дней украсило яркое
и необычное мероприятие — «Посвящение в культурно-массовый сектор
Студенческого совета», который
занимается организацией и проведением развлекательных мероприятий для
студентов
нашего
университета.
«Посвящение было очень весёлое. Организаторы не просто сказали, что мы
посвящены, они провели для нас различные игры и дали нам наше первое
творческое задание», — студентка
первого курса ИСАУ Софья Мухачева.

Посвящение состояло из двух частей:
сначала руководитель культурно-массового сектора Студенческого совета
Анастасия Тотменина коротко рассказала о деятельности сектора, основных
правилах и системе мотивации; затем
была неформальная часть посвящения,
где ребятам предстояло пройти несколько испытаний, позволяющих выявить
истинных активистов и развить такие
качества, как интуиция и способность
доверять коллективу. Вначале новичкам
предстояло пройти небольшую полосу препятствий с завязанными глазами.
«Мне всё очень понравилось, я не жалею,
что пришёл сюда. Особенно было весело
выполнять творческие задания организаторов: ходить гуськом по лестнице с

завязанными глазами, нюхать чужой шарф,
от которого приятно пахло духами и выступать перед ребятами», — студент
первого курса ФЕИН Сергей Смирнов.
Затем ребят ждало их первое творческое
задание: им предстояло за короткое время
придумать свой праздник, костюмы, сценарий и выступить перед членами сектора.
«Всё было очень необычно и весело. Мне
больше всего понравилось придумывать
выступление и реплики вместе с ребятами. Надеюсь, что такое яркое мероприятие
будет проводиться каждый год», — студент первого курса ИСАУ Игорь Куприков.
«Со стороны всё выглядит очень уморительно. Понравилась идея провести
посвящение. Стоит его проводить во
всех активах, потому что это отлично помогает сплотить команду и сформировать доверительные отношения в
коллективе. Ребятам сейчас нужно придумать собственное мероприятие, и я
думаю, что будет очень весело посмотреть на результат», — фотограф студенческой газеты «Uni.News», студентка
третьего курса ИСАУ Анна Тихомирова.
«Мы вводим новое ежегодное для нас событие — посвящение в культурно-массовый сектор Студенческого совета. Главная цель — чтобы ребята в полной мере
почувствовали себя командой. Мы дали
им творческое задание, которое поможет
научиться работать в команде, креативно мыслить и из отдельных идей собирать цельную картину своего будущего
мероприятия», — руководитель культурно-массового сектора, студентка второго курса ФСГН Анастасия Тотменина.
Большое
спасибо
организаторам
за такое оригинальное, яркое и позитивное
мероприятие.
С
нетерпением ждём его в следующем году!
Статья — Алина Абгалдаева
(2 курс ИСАУ).
Фото — Анна Тихомирова
(3 курс ИСАУ).
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Расширяем зону
комфорта!

Из пернатых
в мохнатых...

Солнечный октябрь стартовал с увлекательных общеуниверситетских игр! Сезон открыла интеллектуальная игра «ГУДIQ», на которой
каждый желающий смог показать свои знания и весело провести время!
«Впервые игра была проведена в Сочи этим летом, где принимали участие наши студенты. Студенческое научное общество
Государственного университета «Дубна» проявило инициативу и
организовало игру в университете», — делится проректор по образовательной деятельности Оксана Александровна Крейдер.
В игре было несколько туров. Вопросы и даже некоторые ответы звучали очень интересно! Например:
«Что такое необычное находится
на вершине Эйфелевой башни?».
Догадались бы вы, что это — WI-FI?
Участие приняла 21 команда (около 120 человек!), одна из которых
состояла из преподавателей. Студенты очень любят подобные мероприятия в университете и поэтому
активно посещают их. Они всегда
получают море позитива и наслаждаются отдыхом после трудного
учебного дня. «Понравилось, что
мероприятие действительно ощущалось массовым, чувствовалась
вовлечённость людей в процесс
игры, хотелось в этом всём «вариться», хотелось победить. Я старался правильно ответить на вопросы и
заставить своё серое вещество соображать даже в темах, в которых
мог что-то не знать»,
— делится студент
2 курса ФСГН, член
команды «СинтезQ»
Александр Голубев.
Однако, всё вышло
не так просто. Чем
выше скорость игры,
тем больше эмоций
ты
испытываешь!

«Угадай мелодию» — название этого мероприятия говорит
само за себя. Но не до конца. Ведь это не только крутые музыкальные подборки, рубрики, но и уютная атмосфера, работа в
команде, которые всегда настроят на успешное отгадывание композиций. И порой случается так, что шквал различных эмоций,
получаемых на этой игре, словом «порой» просто не описать.
«Многие думают, что это просто игра, но это не так. Пока
не поучаствуешь, не поймешь. Правда стоит рискнуть и попробовать», — делится своими впечатлениями от игры принимающая участие в организации впервые «кошко-девочка», студентка 2 курса ФЭУ Диля Абдумуталлиева.
Да-да, отличительной особенностью октябрьской игры «Угадай
мелодию» стало то, что теперь собирающие ответы на викторину
девушки были одеты в кошачьи костюмы, надев «ушки». И одетых в такой образ девушек мы сможем увидеть только на этом
мероприятии, а на остальных они так и останутся «ласточками».
Это не единственная особенность игры «Угадай мелодию». Все
ли игры допускают то, что любой желающий может на любом этапе примкнуть к команде? А на этой игре это легко осуществимо.
Но атриум не «резиновый» и всё-таки может принять не всех желающих, а всего 25 команд. И команда «Зелёные слоники», принимающая участие не первый год, является ярким тому примером.
«Я не пропустил ещё ни одной
игры. Пожалуй, это моё самое любимое мероприятие в университете», — признаётся её участник,
студент 4 курса ФЕИН Максим
Шкарин. Так почему же игра не становится пресной и неинтересной?
Потому что игра многогранна. Так,
в прошедшей игре были представлены абсолютно разные направления музыки, начиная с джаза и
заканчивая дискографией МакSим.
«Каждый раз мы вводим новые
рубрики, но те, которые понравились нам или участникам, мы
обязательно
включаем
заново,
меняя подборки. Постоянная смена ведущих, тем и презентаций — залог того, что каждую игру
вы можете ждать чего–то нового и интересного», — организатор
«Угадай мелодию», студентка 2 курса ФЕИН Дарья Волкова.

Студентка 1 курса ФЕИН, участница команды «Чики и фрики» Алёна Васильева негодует после первого тура игры: «Игра шла слишком быстро, на многие вопросы просто не успеваешь ответить!».
В целом участники тепло приняли новую игру. «Каждому рекомендую, эта игра замечательно скрасит ваш вечер, вы проведёте время в приятной компании», — советует студент 2
курса ИСАУ из команды «papa tutu wawa» Максим Мягкий.
По окончании игры в воздухе царила атмосфера искреннего счастья и уюта. «В
этом сезоне будет четыре игры. Дальше —
больше! Будьте готовы к ценным призам для
победителей!» — готовит нас к переменам
организатор и модератор игры «ГУДIQ»,
студент 1 курса ИСАУ Иван Викторов.
Уже на следующий день в группе ВКонтакте Студенческого научного общества нашего университета появились результаты игры.
Редакция «Uni.News» поздравляет тройку
команд-победителей:
«Омерзительную
восьмёрку», «Фиаско» и «Поваров-Оккультистов»! В новый семестр — с новой игрой!
Статья — Мелисса Гнедина
(1 курс ФСГН).
Фото — Дарья Волкова
(2 курс ФЕИН).

Независимо от того, в восьмой или первый раз ты пришёл
на эту игру, эмоции у всех одинаково яркие, положительные.
И не обязательно быть меломаном, чтобы поучаствовать, ведь всегда можно создать команду, наполненную разными людьми и вырвать победу. Но уж если не за победой, так за хорошим настроением сюда прийти точно стоит.
Ждём
всех
на
следующей
игре
заряжаться
позитивом
в
непринужденной,
тёплой
обстановке!
Статья — Анна Захарова
(1 курс ФЕИН).
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Все профессии нужны, все профессии важны!
Он на месте не сидит —
По дорогам колесит.
Побывал и на войне,
И на стройке важной.
… в своей стране
Человек отважный!
Этот день запомнился нашим студентам не только очередным плодотворным «бурением гранита науки», но
и возможностью найти себе занятие
по душе и для внеучебного времени.

Предоставляла эту возможность «Ярмарка вакансий», проходившая в атриуме на большой перемене. В Ярмарке
приняли участие самые разнообразные
студенческие объединения: Студенческое научное общество (СНО), Волонтёрский центр, газета «Uni.News» и
телевидение «ТВ ГУД». Каждое из них
подготовило множество интересных
вещей: видео с рабочим процессом, сувениры, увлекательные игры. На этом
мероприятии каждый мог найти себе
увлечение по душе. Некоторые из таких
счастливчиков рассказали нам об этом.

«Мы задействовали самые разнообразные секторы Студенческого совета. Мало того, что нам самим надо
понять, чем занимаются секторы, так
и доступно рассказать об этом остальным студентам. Целью мероприятия
было собрать команду талантливых
и ответственных ребят, которые хотят
раскрыть свой творческий потенциал.
Также сложно было контролировать, как
каждый справился со своей задачей.

Не справится один — плохо будет всем.
Очень порадовал ролик СНО, поэтому,
помимо студенческого телевидения
также заинтересовало СНО», — организатор мероприятия, студент второго курса ИСАУ Григорий Исайкин.
«Представляла всё немного иначе. Мы обсуждали одну концепцию,
а результат вышел совершенно непохожий на первоначальную задумку.
Рассказали и показали, как и
что делает ТВ ГУД. Мы видели много заинтересованных лиц.
Во время проведения мероприятия
возникла проблема: наш стенд разместили прямо под
колонкой, приходилось много кричать
и часто повторять
одно и то же. Надеюсь, в следующем году мы учтём
ошибки и сделаем
лучше!» — представитель ТВ ГУД,
студентка
третьего курса ИСАУ
Анна Тихомирова.

«На мероприятии запомнились харизматичные ведущие и разнообразные
стенды, особенно приглянулся стенд
Студенческого научного общества, которое подготовило маятник Фуко для
выставки. С удовольствием туда бы
вступила, но до конца не поняла, чем
именно занимаются члены СНО. Сама
состою в Uni.News, так как страсть к
написанию статей осталась ещё со
школы. Очень понравилось фотографировать это мероприятие. Вышло
много как хороших кадров, так и просто
забавных. Помимо газеты, для меня
показался интересным вариантом для
моей сферы деятельности ТВ ГУД. Но
деятельность газеты ближе по душе,
более спокойный темп. Посетила бы
ещё раз «Ярмарку вакансий» как организатор от лица газеты. Из недостатков хочется отметить сложность
различать разные организации друг
от друга, требовалось подойти к представителям, чтобы узнать о сфере их
деятельности», — студентка первого
курса ИСАУ Настасья Коновалова.

Статья — Антон Лазарев
(1 курс ИСАУ).
Фото — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
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Ваш DAY прошел GOOD?

Конец октября в нашем университете ознаменовался замечательным мероприятием, организованным первокурсниками для
всех желающих показать свои таланты. Это
«ГУДДЭЙ», который вот уже несколько лет
проводится в стенах нашего ВУЗа и является эдаким островком веселья среди океана
знаний, пронизанного рифами экзаменов и
зачётов… В этом году темой мероприятия
стала «пижамная вечеринка», и в день его
проведения на лекциях, семинарах и всюду
в коридорах можно было видеть множество
одетых в пижамы людей. Вот так просто —
никаких белых блузок и чёрных брюк: просыпаешься и как есть идёшь на учебу! Удивительно, но никого не выгнали с занятий.

то, что всё прошло без заминок и явно было
хорошо отрепетировано. Всё музыкальное
сопровождение включалось вовремя, ведущие всегда правильно выходили на сцену,
не было «пустот». В школе у нас бывали
разные концерты, но здесь всё прошло гораздо лучше. Играла клёвая музыка, были
крутые танцы — очень приятно смотреть.
Отмечу, что мероприятие хорошо прорекламировали: постеры были во всех группах
и диалогах групп во вконтакте, в коридорах на информационных досках — было
сложно не обратить внимание. Пижамная
вечеринка — интересная задумка, я видел такое в первый раз. Я бы и сам надел
пижамку, но у меня, к сожалению, не было
красивой», — так рассказывает о концерте
студент первого курса ИСАУ Сергей Тюрин.

Действительно, концерт был великолепным: выступающие поразили своими талантами и мастерством. Например, с энергичным современным танцем выступили
студентки Екатерина Головина и Анна
Костромская; в необычной зловещей манере читал стихотворение Сергея Есенина
студент Василий Александров. Прекрасным голосом нас поразила Арина Смирнова с песней «When we were young», а
грацией и невероятным умением парного
танца порадовали Сергей Смирнов и его
прекрасная спутница, специально ради
концерта приехавшая из другого города.

Специально для «ГУДДЭя» его организаторами в холле у входа в первом корпусе
была выставлена фотозона, где ты мог сфотографироваться с друзьями так, словно вы
лежите в кровати. Она представляла собой
стенд с приклеенными (настоящими!!!) подушками и одеялом. Увы, стенд не выдержал
наплыва желающих сфотографироваться
и поломался — уже во время первой пары
организаторам пришлось его убрать. Затем
на большой перемене участников ждали весёлые конкурсы, где они могли подраться подушками, потанцевать и на скорость заправить одеяло в пододеяльник. А уже вечером
прошёл незабываемый концерт, полный интересных, ярких и необычных выступлений.
«…Я был только на второй части, на концерте «ГУДДЭЙ», потому что, к сожалению,
про первую, во время обеда, я благополучно забыл. Но на концерте мне понравилось

Помимо всего перечисленного были
и другие номера с самыми разнообразными танцами, вокалом и душевными
песнями под гитару. Все выступающие
большие молодцы. Теперь мы знаем,
где в университете нам искать таланты!
«…К «ГУДДЭю» мы готовились две с половиной недели. Мы пользовались методом
«Мозговой штурм» при разработке идей: за
определённое небольшое количество времени просто накидывали различные варианты.

Кроме «пижамной вечеринки» было около
25 других концепций — мы выбирали их
путем голосования. Идея с пижамной вечеринкой пришла к нам в самый последний
момент, и она всем понравилась — большая часть огранизаторов проголосовала
именно за неё. С воплощением возникали
трудности… Огромная часть людей, присутствующих на первом собрании «ГУДДЭя»,
просто испарилась, и нас в итоге осталось
человек двадцать. Но мы собственными
силами, помогая друг другу, смогли найти решение данной проблемы. Декорации
делал сектор дизайнеров (это у нас такое
подразделение внутри культурно-массового сектора Студенческого совета) — они
сами придумывали и делали декорации,
закупали материалы. Флешмоб ставился
коллективно. Номера выступающие участники готовили сами, мы только помогали
дорабатывать, кому-то предлагали подтанцовку, например, в номерах с песнями.
Некоторым выступающим с танцами мы
добавляли людей для массовости. Мне
очень понравилось, это был колоссальный опыт для меня как организатора. У нас
был слаженный коллектив, мы всегда знали, к кому можно обратиться и кто сможет
нас выручить. Поэтому могу сказать, что
«ГУДДЭЙ» удался», — приоткрывает нам
«закулисье» режиссёр культурно-массового сектора и студентка первого курса ИСАУ
Софья Мухачёва. Таким вот ярким и запоминающимся был в этом году «ГУДДЭЙ»!
Очень надеемся, что и в будущем активисты
нашего университета и культурно-массового
сектора Студенческого совета будут устраивать такие тёплые и уютные мероприятия!

Статья — Настасья Коновалова
(1 курс ИСАУ).
Фото — Настасья Коновалова,
Вячеслав Блинов
(1 курс ИСАУ).
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«Герой без галстука»
Вряд ли кто-то из нас задумывается о том,
какой же на самом деле человек, взявший
на себя обязанности преподавателя. Представляя себе его, мы воссоздаём образ
серьёзного, требовательного человека. Но
такой ли же он вне университетских стен,
у себя дома? Дорогие читатели, специально для вас мы решили узнать об этом и
взяли интервью у доцента кафедры высшей математики Гульнары Эргашевны
Гришаниной, замечательного преподавателя. Кто-то сразу поймёт, о ком я говорю,
поскольку запомнил сдачу у неё экзамена,
кому-то только предстоит такое знакомство.
В любом случае, прочитав статью, вы узнаете о другой стороне Гульнары Эргашевны.

— Откуда Вы родом? Почему выбрали
для
жизни
именно
Дубну и как долго в ней живёте?
— Я родилась в Воронеже, а выросла в
Таджикистане. В Дубну приехала, потому
что это наукоград, а мой муж — учёный, и
именно он выбрал Дубну, для того, чтобы
в ней жить и заниматься любимым делом.
— Какое влияние Ваши родители оказали на выбор Вами именно этой профессии? Как Вы справлялись с математикой в
школе? Хотели заниматься ею в будущем?
— Мои родители оба математики, и оба
окончили Таджикский государственный университет. Мама большую часть жизни преподавала информатику, причём каждый год
она внедряла новые знания в эту отрасль,
так как информатика постоянно развивается, в отличие от математики, и моя мама
старалась повысить уровень своей квалификации. Прекратила работать только в
этом году. Ей уже 76 лет, а папе 75, и он преподаёт до сих пор. Папа — профессор, доктор физико-математических наук, работает
в Вологодском университете. Поэтому это у
меня в крови. Математикой я занималась с
детства, родители помогали, в школе хорошо училась. Вообще, школу я окончила с золотой медалью. Наверное, я просто пошла
по проторенной дорожке, вслед за родителями. Я сразу решила, что буду заниматься математикой, ничто меня больше так не
интересовало и я даже не думала, что буду
кем-то другим, нежели преподавателем.
— Сколько лет проработали в университете?
Работали
где-то
ещё?
— В университете я работаю уже почти 15
лет. До этого я работала в Институте биологии внутренних вод (Российская Академия

наук), который находится в Ярославской области, посёлок Борок Некоузского района.
— Есть ли у Вас дети?
— Да, у меня трое детей. Два сына и
дочка. Самый старший — Саша, средняя — Вера, и Алексей. Они уже все
взрослые. В этом году Алексей поступил в университет и уехал учиться в другой город, мы остались с мужем вдвоём.
— Ваши дети пошли по вашим стопам или у них другие интересы?
— Не все мои дети пошли по моим стопам. Но старший сын окончил ВМК МГУ
(вычислительная математика и кибернетика). Затем он окончил аспирантуру по этой
же специальности, однако занимается не
математикой, а программированием.
Работает в компании
«Nekki», где создаёт приложения для
андроидов. Он с
детства любил все
эти компьютерные
«игрушки» и сделал
это своей профессией. Остальные дети
математикой не интересуются, однако
хорошо её понимают.
— Какое у вас
хобби?
— Я вхожу в состав
вокального ансамбля «Метелица», мы выступаем в Дубне. Мне очень нравится этим
заниматься. Мы исполняем советские песни,
которые я очень люблю. Поэтому моё хобби
— это пение. Также мне нравится готовить,
шить вещи. Этим летом, например, я вязала
свитера, кофточки своим детям, себе и мужу,
а ещё я недавно вязала коврики из лоскутков,
разноцветные. Это интересно. Ещё я люблю
выпекать, особенно сладкое. Поэтому, когда
вся семья собирается вместе, я стараюсь их
удивить. Иногда я все выходные на кухне.
— Как проводите время с детьми?
— Дети у меня уже взрослые и поэтому
мы не так часто видимся, как хотелось бы.
Летом мы, когда у всех был отпуск, вместе ходили купаться на речку. Когда дети
были маленькие, мы много времени проводили вместе: играли в разные игры, гуляли, читали книжки, сочиняли истории.
— Есть ли у Вас любимое место в Дубне?
— Да, это Лебяжье озеро, летом мы там
часто отдыхаем и наслаждаемся природой.
— Нравится ли Вам Ваша работа?
— Работа мне не просто нравится, я её обожаю. Это здорово, когда ты
своё призвание превращаешь в работу. Мне посчастливилось это сделать.
— Любите ли Вы читать?
— Я всегда любила читать, всегда много читала. Сейчас я читаю гораздо реже.
Дома у меня лежит «Ярмарка тщеславия»,
(роман английского писателя Уильяма
Мейкписа Теккерея об эпохе Наполеоновских войн), из нашей университетской библиотеки, которую я скоро начну читать.
— Как Вы справляетесь с нагрузкой на
работе?
— Несмотря на то, что нагрузка у нас
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очень большая, из любой ситуации я научилась находить выход. Мы с коллегами
поддерживаем друг друга и это помогает.
— Есть ли у Вас мечта?
— Я мечтаю о внуках. Пока ещё у
меня их нет. Но надеюсь, скоро будут. Также мечтаю съездить в Европу.
— Были ли Вы когда-нибудь заграницей? Знаете ли какой-то язык, например,
английский?
— Я дважды ездила отдыхать в Египет и
два года прожила в США с мужем, он там
работал, а мы с детьми его сопровождали.
Была в Африке. Сейчас уже заграницей
считаются те республики, которые когда-то
входили в Советский союз. Из таковых
была в Армении, дважды ездила на студенческую олимпиаду. В Таджикистане я
вообще много лет жила, выросла там, университет окончила. В Узбекистане бывала
много раз, там живут мои родственники, на
Украине, там живут мои друзья. Какая это
замечательная страна! Английский язык
я плохо знаю. В Америке, конечно, общалась, но только на бытовом уровне. Я всю
жизнь учила английский язык, но видимо, у
меня нет способности к языкам (смеётся).
— Понравилось ли Вам в Америке?
— Да, в США мне понравилось, там было
хорошо. Хотя, мне было немного скучновато, потому что я была дома, а муж мой работал очень много, дети ходили в школу. У
меня в Америке родился третий ребёнок.
Когда мы уехали из оттуда, ему был год и
два месяца. В общем, особо скучать мне
было некогда. Мы познакомились с массой русскоязычных людей, и я занималась
с их детьми русским языком, потому что в
Америке все дети учатся в американской
школе и начинают забывать родной язык.
— Вы очень лояльно относитесь
к своим студентам и всегда очень
сдержанны. Это черта Вашего характера или Вы просто усердно следуете
принципу
толерантности?
— Это мой характер, я очень люблю детей, студенты — это тоже дети, примерно того же возраста, что и мои родные.
— Сложно ли Вам найти подход к студентам?
— В общем, нет, но к некоторым сложно,
особенно к тем, кто не старается понять материал. Однако я вижу, что многие студенты,
которые не понимают мой предмет, очень
сильно стараются, меня это очень радует.
— Какое Ваше любимое время года?
— Весна и лето, когда светит солнце, когда
зелень, цветы радуют глаз. Не потому, что у
меня отпуск, просто потому что много солнца. Я выросла в Таджикистане, в солнечной
стране, но, когда приехала в Дубну, первое
время очень тосковала, но сейчас привыкла.
— Планируете ли Вы продвигаться
дальше в своей профессии или хотите
остаться в Дубне?
— Я планирую остаться в Дубне,
мне нравится этот замечательный город, где люди дарят друг другу улыбки.
Интервью — Юлия Попова
(2 курс ФЭУ).
Фото — Кристина Сидорова
(2 курс ФЭУ).
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Ветер струился прохладным потоком сознанья,
Не было сил отрицать: всё, что было — давно уж прошло.
Эти серые, тусклые, мрачные, странные здания,
Но внутри этих зданий рос город, и в городе было тепло.
Вновь песок покрывает изгиб загорелого тела,
Снова смех и ворчанья, и я достаю сложный мяч.
Помню, как я мечтала, просила, молила, хотела…
За спиной были крылья, но я не умела летать.
Мне хотелось любви, и немного хотелось признанья.
Пляж был центром, был миром, был целой вселенной
интриг.
Сколько было тут встреч и ужасно больных расставаний.
Я запомнила всё: самый страшный и самый прекраснейший
миг.

Всё объято огнём
От земли и до неба.
Ты объята огнём.
Вот алтарь — и ты жертва.
Мои письма рвала
И мешала их с пеплом.
Просто лживая тварь
С совершеннейшим телом.
Покоряла сердца
И топтала их смело.
Ведьма, лиса,
Ты хитра как сирена.
Ты вкушала вино
В золочёных бокалах.
Ты под небом спала —
Воли так было мало.
Лордов и королей,
Как меня, обнимала.
Проклинай за любовь меня,
Рядом пылая.

И теперь, возвращаясь под купол холодного неба,
Я смотрю на белёсого парня, которого так я ждала.
И не жду. Нет ни счастья, ни горя, ни радости, нет и гнева.
Лишь чуть-чуть сожаленья, о том, что томилась душа.
Опускается вечер, чуть тёплый, прозрачный, великий.
В моих мыслях глаза, словно южный каштановый мёд.
Он важнее всего: новостей, всех реформ и религий.
Он дарует мне крылья,
И я обретаю полёт.
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