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Учебно-воспитательная работа со студентами очной формы обучения 
Итоги полугодия 

 
 Подведены итоги учебно-воспитательной работы со студентами очной 

формы обучения факультета Энергетики и технического сервиса. 
13 сентября  студенты 1 курса со мной посетили краеведческий музей, 

где ознакомились с историей нашего города, усадьбы, узнали о деревне 
Леоново и фабрике. На экскурсии 
присутствовали Анастасия Карабанова, Евгений 
Певцов, Владислав Кораблин, Полина Баталина 
и Илья Середа.  

26 сентября  в рамках экологической 
недели на территории Балашихинского 
лесопарка усадьбы Пехра-Яковлевская состоялся 
субботник, главная цель которого - уборка 
парковой территории от мусора. В мероприятии 
приняли участие студенты 1 курса очного 
отделения и преподаватели факультета 
электроэнергетики и технического сервиса.  

Участие приняли: Баталина Полина, 
Борисовская Тамара, Печурина Анастасия, 
Волков Дмитрий, Семенов Владимир, Котов 
Артем, Лепешкин Сергей, Буш Герман, к.т.н. 
доц. Кулаков К.В., к.т.н., доцент Попова М.В.  

8 октября состоялась студенческая встреча факультета, на которой 
студенты второго курса очного отделения ознакомили первый курс с 
социально-культурной деятельностью университета. Второкурсники рассказали 
о возможностях участия в спортивных мероприятиях, наборе команды по 
волейболу, и другим видам спортивных игр, проведения КВН, о том, как можно 
поучаствовать в выпуске студенческой газеты и различных мероприятиях 
Университета. Также провели дискуссию на тему: "Почему не стоит пропускать 
учебные занятия". На встрече выступили студенты второго курса: Данила 
Гришин, Анна Бойко, Сергей Лешаков, Кирилл Хлебородов. Ответственная за 
мероприятие Попова М.В.  

12 октября  лекционное занятие по истории прошло в формате 
посещения Государственного историко-культурного музея заповедника 
«Московский Кремль». Ответственная за мероприятие преподаватель истории, 
доцент Шалдунова Т.Н.  

13 октября  в Московском Политехническом Университете была 
проведена Межвузовская студенческая Олимпиада по математике. Всего 
участвовали 116 студентов и курсантов. Из наших студентов 1 курса 
участвовали: Полина Баталина, Тамара Борисовская, Владислав Кораблин и 
студент 2 курса Данила Гришин под руководством преподавателя математики  
Мухановой А.А. Студенты получили сертификаты участников.  
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17 октября студенты 1 и 2 курсов приняли участие в университетской 
выставке аграрных достижений «Дача. Сад. Огород - 2019», в результате 
которой были получены грамоты победителей в номинации «Краски осени» и 
фотоконкурсе «Золотая осень».  

7 декабря  студенты 2 курса очного отделения приняли участие в 
раздельном сборе вторсырья. Сбор макулатуры РГАЗУ, помощь волонтерам в 
сортировке вторичного сырья. Участие приняли Артем Логвиненко, Данила 
Гришин, Кирилл Хлебородов. Ответственная за мероприятие Попова М.В.  

7 декабря состоялось выездное занятие по истории для студентов 1 курса 
очного отделения. Лекция д.и.н., ведущего научного сотрудника Института 
Российской истории РАН Кудрявцевой Е.П. «Министерство иностранных дел 
Российской империи в эпоху Николая I» прошла в государственном 
историческом музее в рамках проекта субботний лекторий. Ответственная за 
мероприятие Шалдунова Т.Н.  

10 декабря студенты 1 и 2 курсов очного отделения украсили холл 5 
этажа новогоднего инженерного корпуса в новогоднем стиле для участия в 
Арт-фестивале университета. Ответственная за мероприятие Попова М.В. 

 В рамках благотворительного проекта «Старость в радость» студентами 
1 курса были сделаны своими руками 
новогодние поздравительные открытки для 
одиноких пожилых людей и отправлены по 
почте в дома престарелых. Ответственная за 
мероприятие Попова М.В.  

 20 декабря  были вручены 
благодарственные письма студентам, 
принимавшим активное участие в 
соц.культурной жизни университета. 
Награждены студенты 2 курса Данила Гришин, 
Кирилл Хлебородов, Артем Логвиненко, Анна 
Бойко и студенты 1 курса Анастасия Печурина,  
Анастасия Кара, Анастасия Карабанова 

27декабря  состоялся детский утренник 
для детей сотрудников. В главных ролях 
студенты 2 курса Данила Гришин и Анна Бойко 

Среди студентов 1 и 2 курсов курса были проведены соревнования по 
волейболу в спортивном зале ИКМИТ под руководством тренера Мусаева Р.Д. 
В команде 1 курса: Илья Середа, Анастасия Карабанова, Николай Шпагин.  

Также в рамках учебно-воспитательной работы регулярно проводится 
учет посещаемости учебных занятий,  обновление информационного стенда о 
прошедших мероприятиях.  
 

Попова М.В. 
доцент кафедры электрооборудования и  

электротехнических систем 
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25 декабря 2019 года в Университете состоялась  
международная научно-практическая конференция 
 на тему: «Наука и культура: поиски и открытия». 
Организатор:  кафедра гуманитарных дисциплин.  

Предлагаем нашим читателям материалы конференции 
 

Роль философии в формировании 
личности студента 

 
Зачем студенту нужна философия, почему именно этот предмет вносят в 

учебный план на начальном этапе его обучения в вузе?  
В чем суть этой загадочной науки? Попробуем это выяснить. 
Сегодня в мире, где царят интернет и новые технологии, актуальность 

философии постепенно, к сожалению, отходит на задний план.  
Всю необходимую информацию человек черпает из всемирной паутины, 

а о своих рассуждениях, пользе мыслительного процесса и рождении истины в 
споре и вовсе позабыл. Гораздо легче ввести в поисковую систему нужную 
фразу, чем думать о вечном, ценном и глобальном, как это в свое время делали 
великие ученые.  

Чтобы не воспринимать интернет так масштабно и не делать его основой 
своего существования, каждый человек время от времени должен обращаться к 
философии.  

Но что дает эта поистине значимая наука? 
Во-первых, философия представляет собой поиск одного общего начала 

для всех вещей и событий в мире, иначе говоря, познание всеобщего. 
 Она может помочь людям размышлять шире, развивать свою жизненную 

позицию. С ее помощью мы можем лучше разобраться в себя и окружающих 
нас людях. Она позволяет не только осмыслить все происходящее вокруг, но и 
трезво, объективно оценить самого себя, свои перспективы в будущем. 

Во-вторых, философия позволяет обратиться к мыслям своих предков, то 
есть максимально разобрать все вопросы, актуальные темы и вечные 
размышления с позиций давно ушедших веков. Думается, что она даже 
способна остеречь нас от каких-либо событий, посредством освоения опыта 
предыдущих поколений, которые описаны в книгах великих мудрецов. 

 Ведь весьма часто рассуждения, которые изображены сотни лет назад, 
актуальны и по сей день, потому что вопросы бытия всегда были и будут.  

В-третьих, философия открывает глаза на мир, то есть позволяет человеку 
распознать добро и зло, оценить имеющиеся пути познания мира и формы 
деятельности человека с позиций их соответствия гуманистическим идеалам и 
этическим принципам, а также иметь свое мировоззрение, а отсюда – 
целостность характера и нерушимость духа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что философия – это углубленное 
понимание мира. 
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Как ни странно, но в современном мире философия движется наравне с 
научно-техническим прогрессом, и поэтому является ценной составляющей 
современного общества. Она имеет ряд направлений, каждое из которых 
способствует саморазвитию и продвижению человека на своем жизненном 
пути.  

Первое направление, это – рефлексия. Оно стоит у истоков, и помогает 
определить не только методы существования цивилизации, но и порядок ее 
жизнедеятельности. 

Второе – воспитание, которое позволяет проникнуться в духовные 
ценности человеку, выбрать жизненные цели и расставить приоритеты, а также 
расширить свой кругозор, понять принципы построения социума. 

Третье - познание. Оно разрешает человеку, используя колоссальный 
опыт своих предков, обрести подлинные сведения о создании и развитии мира, 
и цивилизации. 

Четвертая – онтология. Она предполагает воплощение основополагающих 
учений бытия в современной интерпретации, поиск конструктивных 
технологий в развитии общества. 

Пятая - интеграция. Она направлена на поиск единомышленников, 
демонстрирует многообразие общественной жизни и человеческих взглядов на 
казалось бы, на первый взгляд, обыденные вещи. 

Шестая – аксиология. Она помогает человеку экспериментальным путем 
выбрать свою жизненную позицию, сформировать взгляды на социум и его 
злободневные проблемы. 

Седьмая – социология. Она направлена на определении целесообразности 
философии, а также на видении людей общества, глобальных проблем и путей 
их решения. 

Итак, студенту будет трудно сформироваться без знания азов философии 
как личности - выбрать свой жизненный путь и организовать свой внутренний 
мир.  

Выходит, что философия – это та непознанная сторона человеческой 
души, которая хоть и скрыта где-то глубоко, зато принимает самое 
непосредственное участие в его мирском существовании.  

И если не достичь этой гармонии, то даже самые большие успехи на 
работе и в личной жизни не позволят стать человеку абсолютно счастливым, а 
чувство сдержанности и нереализованности будет возвращаться вновь и вновь.  

А все начинается с философии дома, с друзьями и в университете... 
Сегодня нет такой специальности и должности, которая бы не была 

связана с философией. Если человек живет в обществе, то, так или иначе, ему 
приходится адаптироваться, а в этом, по сути, и заключается сущность 
философии. 

Адвокату эта наука помогает найти выход из ситуации и оправдать своего 
подзащитного, экономисту отыскать точки соприкосновения с людьми по 
работе, инженеру – предположить новое открытие, учителю и воспитателю – 
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найти контакт с детьми и учениками, а студенту – привыкнуть к взрослой 
жизни и, наконец-то, отбросить вредный юношеский максимализм. 

По жизни, философия – это путеводитель, ведь только грамотный человек 
сможет справляться со всеми трудностями и черпать из них полезные для 
своего будущего уроки.  

Настоящий философ дважды не наступит на одни те же грабли, вот 
поэтому данная дисциплина и изучается студентами. 

Школьнику постигать такие сложности жизни еще рановато, а вот для 
студента некоторые философские фразы могут стать пророческими, и 
окончательно сформировать его  жизненную позицию. 

Доктор философских наук В.А Конев отмечал: «Философия способна 
сделать этот мир гораздо лучше, чем он есть; главное – мыслить шире и не 
зацикливаться на обыденности».  

Роль философии в формировании личности состоит: 
Во-первых, чтобы иметь не одностороннее, не ограниченное, а единое 

целое и общесистемное представление о мире.  
Во-вторых, чтобы приобретать мудрость и широту мышления, понимать 

жизнь во всей ее полноте и сложности.  
В-третьих, чтобы решать свои вопросы вернее, в значительной степени, 

зная их место и значение в общем потоке всечеловеческой деятельности. 
Прежде чем отказаться от чего-либо, думается, надо в этом разобраться и   

показать себе, что это не твое. (Философская мудрость). 
 

Лысиченкова Д.А. студент  
Института экономики и управления в АПК 

Кандалинцева Л.Е., канд. филос. наук, доцент,  
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

 
 



Жизнь Университета № 1 (87) 2020 г. 
 

8 
 

Дружба и сотрудничество между Россией и Кубой 
 

 Кафедра экономики РГАЗУ была приглашена Министерством 
Иностранных Дел России на знаковое событие!  Гаване – столице Кубы 
исполняется 500 лет! 
 В плане совершенствования преподавания университетских 
дисциплин «Мировая Экономика» и «Внешнеэкономическая деятельность 
- ВЭД», самые свежие новости из прямых источников МИДа России 
представляют особую значимость и будут использованы в педагогической 
практике кафедры экономики. 
 
 Наша страна давно сотрудничает с Республикой Куба. После прихода к 
власти в 1959 году правительства Фиделя Кастро, было принято решение о 
реформировании экономики и национализации банков, кредитно-финансовых 
организаций, а также ряда промышленных предприятий, земли и иной 
собственности, принадлежавшей американским корпорациям. В ответ, 10 
октября 1960 года США установили полное эмбарго на поставки Кубе любых 
товаров. 
 Экономическое сотрудничество Кубы с СССР началось в начале 1960 
года. СССР предоставил Кубе кредит развития в размере 100 млн. долларов 
США. В ноябре 1960 года было заключено соглашение о проведении 
советскими специалистами геологоразведочных работ на Кубе. В дальнейшем, 
СССР оказал помощь в строительстве и реконструкции промышленности, 
поставках нефтепродуктов и промышленных товаров, закупке кубинских 
потребительских товаров и сельскохозяйственной продукции. В целом, 
благодаря нашей интернациональной помощи, товарооборот между СССР и 
Кубой увеличился почти в 50 раз, с 160 млн. рублей в 1960 году до 7,6 млрд. 
рублей в 1987 году. 
 Развал СССР и последовавшее, к сожалению, разрушение торгово-
экономических и технических связей привело к резкому ухудшению состояния 
экономики Кубы в период после 1991 года. В эти сложные годы Куба 
сотрудничает с латиноамериканскими странами и, в первую очередь, с 
Венесуэлой и Бразилией. 
 В настоящее время Россия активно налаживает и восстанавливает 
взаимовыгодные экономические отношения с Республикой Куба! 
 Министерство Иностранных Дел России, Комиссия России по делам 
ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых 
Наций – ООН по вопросам образования, науки и культуры) провели в Атриуме 
МИДа на Смоленской площади интереснейшую выставку выдающегося 
кубинского-российского художника Омара Годинеса Ласо, приуроченную к 
празднованию 500-летия Гаваны.  
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Проспект Выставки Омара Годинеса Ласо 
 

 Автор статьи имеет особое удовольствие долгие годы дружить и 
сотрудничать с Омаром Годинесом Ласо по линии Организации Объединённых 
Наций. Замечательный Человек, удивительный художник-концептуалист и 
постмодернист, живописец и карикатурист, переводчик, интеллектуал!  
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Омар Годинес Ласо и Вячеслав Комаров у новой знаковой картины 
художника «Воспоминания о Гернике» 

 
 Родился Омар в Гаване, сейчас вместе с русской женой Ольгой проживает 
в Москве. Окончил художественное училище Сан-Алехандро в Гаване, 
Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. 
Магистр искусствоведения. Является членом международной федерации 
художников ЮНЕСКО и Московского Союза художников, куратор фестиваля 
ибероамериканской культуры. 
 Работы художника находятся в собраниях галерей и частных коллекций 
на Кубе, в Мексике, Венесуэле, Эквадоре, Доминиканской Республике, Гвинеи, 
Аргентине, Уругвае, Перу, Канаде, США, Японии, Германии, Австрии, 
Франции, Италии, Испании, Голландии, Швеции, России…  
 «...Творчество Омара Годинеса отличают глубокие философские 
размышления о вечных тайнах бытия. В его произведениях застыли магия 
афро-кубинских мифов, таинство религий американских индейцев и 
одновременно пульсируют ритмы проблем и чувств современного человека. 
Поэзию мифов художник переводит на язык пластики и разговаривает на этом 
языке со зрителями. Картины его сложны по содержанию и форме, символичны 
по цвету и фактуре и требуют от зрителя интеллектуального напряжения. Омар 
Годинес, используя все ресурсы и достижения современности, на сплаве 
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постмодернизма, концептуализма и магического реализма создает 
индивидуальный художественный язык». Хосе Бетанкурт Вега, арт-критик. 
(США). Каталог, 2004 г. 

 
Омар Годинес Ласо и Вячеслав Комаров у картины «Музыка Кубы» 

 
 Открыл выставку Зам. Министра Иностранных Дел России Сергей 
Алексеевич Рябков; присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный посол РФ 
в Республике Куба Гуськов Андрей Анатольевич, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь, 
Чрезвычайные и Полномочные послы Никарагуа, Мексики, Колумбии и других 
стран, Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр 
Валентинович Щетинин, Посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Васильевна 
Очирова, генерал-лейтенант,Герой Советского Союза Валерий Николаевич 
Очиров, Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий 
Эдуардович Орджоникидзе, Президент Российской Академии Художеств Зураб 
Константинович Церетели, представители дипломатических кругов, 
государственных и общественных организаций, друзья и коллеги Омара 
Годинеса.  
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Президент Российской Академии Художеств Зураб Константинович 
Церетели вручает Омару Годинесу Ласо диплом Почётного члена 

Российской Академии Художеств 
 

 В завершении торжественной части выставки, Президент Российской 
Академии Художеств Зураб Константинович Церетели рассказал о том, что 
Российская Академия Художеств на заседании Президиума избрала Омара 
Годинеса Ласо Почётным членом Академии! 

Пожелаем художнику: УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСТВА!!! 
И ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И КУБОЙ!!! 
 

Кафедра экономики – Вячеслав Комаров 
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Омар Годинес Ласо "Кубу не победить", 2013 год,  40х30 см, бумага, 
гуашь, карандаш, мел. 

 
Картина из личной коллекции Комарова В.В.     

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 

 
 
Собрания, в которых находятся работы: 
Работы находятся в Государственном музее В. В. Маяковского, L 

Галерее, Центральном доме духовного наследия, Международном фонде 
«Новый Свет 500» Международном фонде Луиса Ортега, Всесоюзном 
выставочном центре, Банке развития предпринимательства, Фирме COLVE, 
Редакции журнала «Латинская Америка», Посольстве Республики Куба, 
Испанском центре в Москве, Фонде университета Gh Kassel в ФРГ, Центре 
развития изобразительного искусства, Галерее Galiano в Гаване, Фонде 
педагогического института в г. Либертад на Кубе, а также в частных собраниях 
России, Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Голландии, Швеции, 
США ,Кубы, Японии, Венесуэлы, Эквадора, Мексики, Доминиканской 
Республики, Канады, Аргентины, Арубы, Уругвая, Перу. 
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Клинический случай 
Творческое мероприятие на факультете Агро-и биотехнологий как 

фактор развития организационной культуры 
 
Отшумели новогодние праздники, начались рабочие будни, но остались 

теплые радостные воспоминания о новогодних каникулах. Мы по-разному 
встречаем Новый год. Одни улетают в теплые страны, другие путешествуют по 
стране, встречаются с друзьями, поздравляют друг друга, желая добра и 
счастья. Замечательная традиция новогоднего торжества сложилась на 
факультете  Агро-биотехнологий.  Каждый год преподаватели и сотрудники  
своими силами устраивают веселое красочное представление для себя, 
приглашая руководство университета и друзей вместе порадоваться и 
повеселиться, получить заряд положительных эмоций в преддверии нового 
года.  

Так, новогоднее представление-2020 получило название «Клинический 
случай». Сценарий был написан зав. кафедрой Земледелия и растениеводства 
Закабуниной Е.Н. по мотивам произведений А.П. Чехова, а участниками были 
преподаватели и сотрудники факультета. 

Интерактивный формат предполагал участие всех приглашенных в 
спектакле, что добавляло радости и положительных эмоций участникам. Ведь 
проблемы, которые были затронуты в в шутливой игровой форме близки 
каждому. 

Следует отметить, что идея проведения подобных мероприятий не новая. 
Наши родители помнят замечательные традиции студенческих «капустников»,  
которые устраивались студентами ВУЗов в 60-х годах прошлого века. 

По одним источникам придумали капустники актеры знаменитого 
Московского Художественного Театра еще в конце 90-х годов XIX века. 
Именно в МХТ на театральных вечеринках впервые стали делать пародии - 
сначала на самих себя, на собственные постановки, на театральную публику, а 
потом и на другие театры и даже на общественных деятелей.  

Но истинные исторические корни «капустников» проявились задолго до 
всего этого. Долгими осенними вечерами деревенские девушки собирались в 
большой избе и рубили капусту, чтобы заквашивать ее на зиму. Работа была 
большая и нудная, поэтому приходили к ним деревенские парни и веселили их 
как могли: сочиняли частушки, рассказывали смешные истории, разумеется, на 
местную тему, и русский народный жанр. Но именно этот жанр сразу 
укоренился в студенческой среде.  

Студенческие капустники, как жанр, стали уходить в прошлое, а наиболее 
популярными жанрами студенческой смеховой культуры становятся СТЭМы и 
КВН, привлекающие наибольшее количество как участников, так и зрителей. 
При этом отличие от профессионального юмора «капустник» как формат 
проведения мероприятия  носит на себе специфический оттенок элитарности. 

Следует отметить, что вслед за студентами идеи «капустников» 
подхватили представители творческой и научной интеллигенции.  
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При этом именно фактор вовлеченности всех членов коллектива и 
интерактивности сделал этот формат популярным и востребованным.  

В ХХI веке появилось много коммерческих предприятий, оказывающих 
развлекательные услуги, в том числе и по организации праздников в формате 
КВН, «Капустника», «Клуба знатоков». Однако при этом зачастую терялось 
главное – корпоративный дух, коллективизм, определяемый вовлеченностью 
каждого члена команды в результат. 

При этом каждой участник  имел возможности реализовать творческий 
потенциал, найти себя как художник, постановщик, декоратор, ведущий, 
исполнитель. 

Практический опыт реализации показал, что такие формы проведения 
мероприятий способствуют повышению эффективности взаимодействия в 
коллективе, являют фактором корпоративной культуры как составляющей 
университетской среды. 

Кораблина Л.Е. 
 

В статье использованы материалы: Редкозубова О. С. Традиционные юмористические 
мероприятия в смеховой культуре студентов // Аналитика культурологии. 2011. №19. 
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Татьянин День 
Была земля белым-бела, мела метель, 

Татьянин день, Татьянин день. 
А для меня цвела весна, звенел апрель, 

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. 
 

«Татьянин день», музыка Ю.Саульского, слова Н.Олева 
 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 
существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ 
Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского 
студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник 
российских студентов. 

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал 
официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем 
основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается 
покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с 
греческого означает «устроительница». 

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного 
дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: 
непродолжительной официальной церемонии в здании Московского 
университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала 
почти вся столица.  

В 18-ом веке и в первой половине 19 века университетским, а потому и 
студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование 
окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, 
раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным 
университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 
25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания 
Московского университета. 

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать 
не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей 
монарха появился студенческий праздник – День студентов. К тому же, с него 
начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое 
братство всегда отмечало весело и шумно. 

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и 
ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.  

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое 
прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали 
широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день стражи порядка даже 

https://www.calend.ru/names/0/0/295/
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чрезвычайно веселых студентов не трогали. А если и приближались, то 
козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». 

Впрочем, как 
известно, студент 
никогда не упустит 
шанс отдохнуть от 
учебы, – согласно 
народной мудрости, 
от бесконечного 
торжества его 
отвлекает лишь 
«горячее» 
сессионное время. 

Университетс
кий рецепт удачной 
сессии – потереть 
нос собаке, что 
вышла в дозор 
с пограничником на станцию метро «Площадь Революции». Обычай 
студентов МГУ давно шагнул за рамки университета –  и вот уже 
москвичи и гости столицы спешат к скульптуре Матвея Манизера 
со своими просьбам. 

Также в народе 
существовали 

разнообразные 
приметы на Татьянин 
день. И знали приметы 
все от мала, до велика. 
Обычно в старину, 25 
января и Татьянин 
день народ обращал 
внимание на погоду: 

• Если идёт снег 
на Татьянин день, 
значит, ожидается 
морозный февраль и 

лето с дождями. 
• Солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну, скорый 

прилет птиц и ранний нерест рыбы. 
• И колхозники ждали Татьянин день, у них своя примета. Если в этот день 

морозно и солнечно, значит, урожай будет богатым. 
Один из самых лучших вузов в мире, один из старейших университетов 

США, существующий с 17 века, не может не иметь своих правил, на которых 
воспитывались бы поколения будущих политиков, бизнесменов и деятелей 
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прочих сфер жизни. Так какие же правила используют студенты Гарварда для 
своей мотивации? 

Список из 15 мотивационных высказываний мы нашли на просторах 
всемирной паутины. 

1. Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же 
вместо сна ты выберешь учёбу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь. 

2. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, всё ещё рано. 
3. Мука учения всего лишь временная. Мука незнания — вечна. 
4. Учёба — это не время. Учёба — это усилия. 
5. Жизнь — это не только учёба, но если ты не можешь пройти даже через 

эту ее часть, то на что ты, вообще, способен? 
6. Напряжение и усилия могут быть удовольствием. 
7. Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает усилия, по-

настоящему сможет насладиться своим успехом. 
8. Во всем преуспеть дано не каждому. Но успех приходит только 

с самосовершенствованием и решительностью. 
9. Время летит. 
10. Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами. 
11. Люди, которые вкладывают что-то в будущее — реалисты. 
12. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования. 
13. Сегодня никогда не повторится. 
14. Даже сейчас твои враги жадно листают книги. 
15. Не попотеешь, не заработаешь. 

Гарвард закончили 8 президентов США, несколько десятков лауреатов 
Нобелевской и Пулитцеровской премии, а также среди выпускников — Марк 
Цукерберг, Дэвид Рокфеллер, Мэтт Дэймон и т.д. 

Действительно, ли эти правила принадлежат Гарвардскому университету, 
или их придумали студенты других ВУЗов, следовать ли им, или нет, каждый 
решает сам. В любом случае это повод для размышления и осмысления 
процесса образования для каждого студента. 
 

Трамвай желаний 
 

Зима - самое время погулять по знакомым и незнакомым местам и 
поностальгировать под любимую музыку. Не важно на чём, можно пешком, на 
автобусе, троллейбусе или же на трамвае. 

В столице России существует более 50 трамвайных маршрутов. Жители и 
гости Москвы первый раз прокатились на трамвае в 1899 году, с тех пор он стал 
любимейшим транспортом романтиков и творческих людей. Трамвай персонаж 
многих литературных произведений. 

«Мастер и Маргарита», «Девушка без адреса», «Место встречи изменить 
нельзя» это далеко не все фильмы и произведения, где в трамваях происходят 
судьбоносные встречи и философские разговоры.  
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Всем знакомые и родные красно-белые вагоны московского трамвая 
напоминают прошлое, и как машина времени, проносят наши воспоминания в 
XX век. 

Сегодня мы можем также прочувствовать романтику поездок на 
трамваях, читать любимую книгу или же подпрыгивая на стрелках любоваться 
Москвой. 

39 трамвай – маршрут хорошего настроения 
39 маршрут один из самых длинных трамвайных маршрутов в Москве. 

«Туристический 
трамвай» проходит 17 
километровый путь от 
станции метро «Чистые 
пруды» и до станции 
метро «Университет». 
Маршрут трамвая 
полностью заменяет 
экскурсию по 
различным уголкам 
Москвы. Проезжая по 
маршруту, вы увидите 
большое количество 
достопримечательносте
й Москвы о которых 
возможно вы слышали, 
но никак не могли 
посетить. Будут 
красивые усадьбы и домики, Донской и Свято-Данилов монастыри, 
Ломоносовский и Ленинский проспекты с их сталинскими постройками, 
памятники, фонтаны, старинные вокзалы и много других интересных мест. А в 
конце вашей экскурсии у вас есть возможность пройтись пешком до МГУ 
(Московский Государственный Университет). 

Достопримечательностей будет настолько много, что здесь не хватит 
места перечислить и рассказать про каждую. Мы предлагаем узнать о 
некоторых из них, а с некоторыми ознакомиться во время поездки.  

Чистые пруды и памятник Грибоедову 
Ваше ожидание трамвая возле станции «Чистые пруды» пройдёт не 

скучно. Здесь вы ознакомитесь с памятником писателю, известному не только в 
России, но и в других странах - Александру Грибоедову. Величественный и 
парадный образ Грибоедова придаёт Чистопрудному Бульвару великолепие. 

Яузский бульвар 
На одном из красивейших бульваров Москвы трамвай проедет мимо 

красивых домов и церквей. Один из них красочный, ярко – голубой храм 
Троицы в Серебряниках. 
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По некоторым данным храм существует с XVI века и назван в честь 
мастеров серебряных изделий, которые жили в этом районе и были причастны к 
строительству храма. 

Cталинская высотка 
При выезде из бульвара, перед вами во всей красе покажется первая из 

семи сталинских высоток – дом на Котельнической набережной.  
Дом был построен вблизи 

слияния двух рек – Москвы и Яузы. 
Проезжая по мосту у вас будет 
возможность хорошенько разглядеть 
этот знаменитый дом. С правой 
стороны моста откроется 
очаровательный вид на Кремль. 

Данилов монастырь 
Еще одна 

достопримечательность поездки – 
Данилов монастырь. Это место хранит 
в себе многолетнюю историю. 
Монастырь был основан 1560 году, 
царём Иваном IV Грозным. 1561 году 
близ монастыря был устроен русский 
лагерь, когда войска крымского хана 
Казы-Гирея приближались к Москве. 

Кроме этого на территории 
монастыря происходили очень много 
исторических моментов, что делает 
его одной из уникальных достопримечательностей не только Москвы, но и всей 
России. Если вы хотите рассмотреть получше здания на территории монастыря, 
прикоснуться к истории, то вы можете сойти с трамвая и прогуляться по 
окрестностям монастыря. 

Делюсь собственным опытом путешествий по Москве. Можно доехать на 
метро до Новокузнецкой, прогуляться около фонтана «Адам и Ева», сесть на 
трамвай 39 и доехать до Чистых прудов. Погулять по бульварам, посидеть в 
маленькой кофейне, выпить ароматный кофе с круассаном и снова поехать на 
трамвае по улицам старой Москвы. 

Это всего лишь одна маленькая часть всех прекрасных мест, которые 
шумно и медленно проезжает 39 трамвай. Мы не будем раскрывать все тайны 
маршрута. Можем лишь сказать, такая поездка обязательно должна быть в 
ваших планах.  Можно просто одному прокатиться в поисках вдохновения или 
же шумной компанией, вместе восхищаясь красотой Москвы. 
Весёлого путешествия!  

Подготовила Кораблина Л.Е. 
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ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 
 
Данила Гришин 
студент 2 курса, помощник тренера по физической 
культуре, член студенческого совета, участник 
экологического мероприятия по сбору 
макулатуры, активный участник мероприятий 
факультета и Университета 

   
 
Анна Бойко 
студентка 2 курса, член Ученого Совета 
Университета, член студенческого совета, 
активная участница мероприятий факультета и 
Университета 

 

 
 
Кирилл Хлебородов 
студент 2 курса, член студенческого совета, 
участник экологического мероприятия по сбору 
макулатуры, активный участник мероприятий 
факультета и Университета 

 

Артем Логвиненко 
студент 2 курса, член студенческого совета, 
участник экологического мероприятия по сбору 
макулатуры, активный участник мероприятий 
факультета и Университета 
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Анастасия Карабанова 
студентка 1 курса, член студенческого совета, 
активная участница мероприятий факультета и 
Университета, староста 1 курса очного отделения 

 

 
Анастасия Печурина 
студентка 1 курса, активная участница 
мероприятий факультета и Университета, 
победитель соревновательного экологического 
мероприятия «Субботник», участница 
благотворительного волонтерского проекта 
«Старость в радость» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Детский утренник для детей сотрудников проводят студенты 2 
курса Данила Гришин и Анна Бойко 
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Календарь памятных дат 
Январь 

 
1 января 2020 года - Новогодний праздник 
1 января - 90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (01.01.1930-
06.08.2000), советского и российского поэта и прозаика , автора ряда поэтических сборников 
и автобиографической повести «Чёрные камни». 
2 января —  100  лет со дня рождения американского писателя-фантаста  Айзека Азимова  
(1920–1992) 
4 января —  235  лет со дня рождения немецкого учёного, писателя-сказочника  Якоба 
Гримма  (1785–1863) 
7 января  – Православный праздник,Рождество Христово 
9 января —  130  лет со дня рождения чешского писателя  Карела Чапека  (1890–1938) 
11 января —  День заповедников и национальных парков  (Отмечается с 1997 года по 
инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 
первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 
11 января - Международный день «Спасибо»  (Утвержден по инициативе ООН и 
ЮНЕСКО. Призван напомнить всему человечеству о том, что в современном мире очень 
важно оставаться вежливыми) 
12 января - 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (12.01.1915-
05.01.2002), поэта, прозаика  
13 января —  День российской печати  (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 
номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 
14 января - Старый Новый год 
15 января —  225  лет со дня рождения писателя  Александра Сергеевича Грибоедова  
(1795–1829) 
15 января —  95  лет со дня рождения русского и советского писателя  Евгения Ивановича 
Носова  (1925–2002) 
15 января - 170 лет со дня рождения русского математика  Софьи Васильевны 
Ковалевской  (1850–1891) 
19 января - Крещение Господне или Святое Богоявление  
19 января —  120  лет со дня рождения поэта  Михаила Васильевича Исаковского  (1900–
1973) 
19 января - 155 лет со дня рождения русского живописца и графика  Валентина 
Александровича Серова(1865–1911) 
20 января —  100  лет со дня рождения итальянского режиссёра  Федерико Феллини  
(1920–1993) 
20 января - 245 лет со дня рождения французского физика, математика  Андре-Мари 
Ампера  (1775–1836) 
25 января —  День российского студенчества  (Татьянин день) (Указ Президента 
Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 года) 
25 января - День штурмана Военно-Морского флота России  
25 января - 265 лет со дня основания Московского университета (1755 года) 
26 января - Международный день БЕЗ интернета (отмечается в последнее воскресенье 
января)  (Цель праздника – отвлечься от глобальной сети и хотя бы один день в году 
максимально насладиться возможностями реальной жизни без компьютеров и гаджетов) 
27 января - День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г.   
29 января —  160  лет со дня рождения писателя  Антона Павловича Чехова  (1860–1904) 
30 января —  120  лет со дня рождения композитора  Исаака Осиповича Дунаевского  
(1900–1955) 
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