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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

28 мая у 11-го корпуса Педа-
гогического института имени 
В. Г. Белинского ПГУ состоялся 
митинг в честь семидесятиле-
тия присвоения институту име-
ни великого русского критика, 
детские и юношеские годы он 
провёл в селе Чембар Пензен-
ской губернии.

Ведущим данного меропри-
ятия был Г. Е. Горланов, заве-
дующий кафедрой литературы 
и методики её преподавания. 
На митинге с приветственным 
словом выступила директор 
института О. П. Сурина, она 
сказала:

—  Все мы помним это имя 
со школьной скамьи. Его статьи 
служат основой для развития 
теоретических основ литера-
туры, где поднимаются важные 
аспекты воспитания. Все пози-
ции публициста актуальны на 
данный момент. Особое место 
занимают публикации Белин-
ского, связанные с граждански-
ми традициями. Его труды — 
современные основы нашего 
образования. В этом году ис-
полняется семьдесят лет, как 

Педагогический институт на-
зывается его именем. Самое 
главное, о чем писал великий 
критик, — нужно оставаться 
человеком.

О. А. Сухова, декан ИФФ, 
подчеркнула важность встре-
чи у памятника, так как имен-
но с 1948 года, когда институт 
начал называться именем Бе-
линского, студенты и препода-
ватели свято хранят память об 
этом человеке:

—  В. Г. Белинский относился 
к жизни так, как окружающие 
люди к нему. Надо помнить 
и чтить всё то, что связано 
с развитием духовного мира, 
идеями и жизнью русского об-
щества!

О. В. Христолюбова, доцент 
кафедры литературы, отмети-
ла роль критика в современной 
жизни:

—  В школах мало изучают 
Белинского. Многие даже не 
знают, кто он. Виссарион Гри-
горьевич не только писатель, 
но и историк, философ, соци-

олог. Он затрагивал в своих 
произведениях проблемы ду-
ховно-социального и истори-
ко-философского характера. 
Наш институт — единственный 
в России носит имя Белинско-
го. Всего в Пензе четыре его 
памятника, один из которых 
находится перед корпусом.

А. А. Тимакова, доцент, под-
черкнула:

—  В нем горела неистовая 
любовь к литературе. Похва-
ла Белинского в те годы была 
своеобразным пропуском в этот 
мир. Человек — ничто, — гово-
рил публицист, — убеждения — 
всё. Белинский — прообраз рус-
ского интеллигента. Его должен 
знать каждый образованный 
человек, тем более его земляки.

В конце митинга Геннадий 
Елизарович поблагодарил всех 
за то, что почтили память ве-
ликого критика. После чего 
участники возложили венки 
к монументу.

Елена Пирожкова
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ФИГУРА

«ГРАВНАЯ ЗАДАЧА ВОЛОНТЕРОВ — ПОМОГАТЬ 
ИНОСТРАНЦАМ»

—  Расскажи, как ты стал 
волонтером?

—  Нача ло с ь   в с е   еще 
в 2016 году! Я был участником 
школы студенческого актива. 
Там организаторы разыгрывали 
поездку в Саранск на Чемпио-
нат мира в качестве волонтера. 

Я отказался участвовать в кон-
курсе, и дальше все довольно 
забавно получилось (смеется). 
В результате, вызвали победи-
теля на сцену, а он отказался от 
приза. Организаторы спросили 
у зала (около 200 человек) есть 
ли желающие? В итоге яро по-
желал поехать на Чемпионат 
мира только я.

—  Что было дальше? Тебя 
повезли в Саранск?

—  Да, меня следующим 
утром увезли в Саранск. Там 
проходил небольшой празд-
ник, связанный с Чемпиона-
том, и была регистрация во-
лонтеров. Делегацию из Пензы 
встретили замечательно: пусти-
ли вне очереди, дали примерить 
форму, рассказали все нюансы 
нашей работы. После регистра-

ции нас отвезли обратно и ска-
зали ждать год.

—  Организаторы связа-
лись с тобой только через 
год? Было чувство, что тебя 
не возьмут?

—  Сначала показалось так 
(смеется). Ведь ждать при-
шлось целый год. Это напом-
нило мне типичную ситуацию 
неудачного собеседования: 
«Мы Вам перезвоним!». Но 
тут в принципе торопиться 
некуда было, до Чемпиона-
та оставалось два года. Ну 
и FIFA — серьезная органи-
зация, завтраками кормить не 
будут, — подумал я.

—  Как они вышли с тобой 
на связь через год? Что было 
в этот раз?

—  Состоялось собеседова-
ние с представителем FIFA. 
Нужно было рассказать о себе: 
работаю или учусь, сферу ин-
тересов и т. д. Поговорили на 
английском языке. Ничего осо-
бенного, обычное собеседова-
ние. Но в конце они добавили: 
«Ждать год!» (смеется).

—  В итоге тебя взяли рабо-
тать на Чемпионат мира. Тебе 
уже сказали, чем ты будешь 
заниматься в Саранске?

—  Я буду работать на ста-
дионе. Что конкретно делать 
мне еще не говорили, но наша 
главная задача — помогать го-
стям из других стран.

Алексей Павлов

14 июня стартовал Чемпи-
онат мира по футболу FIFA 
в России. Матчи турнира со-
стоятся на 12 стадионах в 11 
городах страны. В Россию 
приедут болельщики и лю-
бители футбола со всего мира, 
а помогать им ориентиро-
ваться в городе будут около 
17 тысяч волонтеров. Один из 
счастливчиков — Филипп Бе-
желуков — рассказал о пути, 
который пришлось пройти 
каждому из добровольцев.
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«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ», КУЗНЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ И ПАРАД 
ОРКЕСТРОВ — КАК ПЕНЗЕНЦЫ ОТМЕЧАЛИ 355-ЛЕТИЕ 

ГОРОДА
После торжественного от-

крытия праздничных меро-
приятий, которые прошли на 
площади маршала Жукова, 
пензенцы отправились на ули-
цу Московскую и Фонтанную 
площадь — участвовать в мно-
гочисленных развлекательных 
мероприятиях большого город-
ского праздника.

В сквере им. Давыдова для 
горожан организовали Парад 
оркестров — все собравшие-
ся смогли насладиться разны-
ми произведениями, испол-
няемыми музыкантами — от 
классических композиций до 
ретро-песен.

По соседству с музыкальным 
мероприятием работал «Лите-
ратурный привал», где любой 
желающий мог взять понравив-
шуюся книгу с полки буккро-
синга и почитать.

Кроме того, посетители чи-
тального зала под открытым 
небом смогли сфотографиро-
ваться в галерее классиков, где 
были представлены фигуры пи-
сателей и поэтов в полный рост.

У детей особой популярно-
стью пользовалась зона ин-
терактивного чтения, где им 
предлагалось разгадать загадки 
по книгам Екатерины Матюш-
киной. За день на привал оста-

новились больше 1000 человек.

Планируется, что Литератур-
ный привал будет работать все 
лето по воскресеньям с 12 до 
18 часов. В планах у организа-
торов также открытие летнего 
кинозала.

На улице Московской в это 
время уже в шестой раз в Пен-
зе проходил фестиваль «Кани-
тель», который собрал умель-
цев со всей страны и даже из-за 
рубежа.

Гончары, мастера работ по 
дереву, пекари, швеи — это да-
леко не полный перечень тех, 
кто прибыл на фестиваль, что-
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рассмотреть, но и приобрести.

Завершился праздничный 
день салютом, который все 
желающие смогли посмотреть 
с Юбилейной площади. Впро-
чем, многие остались недоволь-
ны зрелищем — отметили, что 
салют продолжался всего 4 
минуты, и не был красочным.

Анастасия Собакина

бы рассказать о своем ремес-
ле.Так, с большой охотой дети 
шли на мастер-класс к кузнецу.

«На фестиваль приехал не 
просто чтобы показать изде-
лия, но и чтобы поделиться ма-
стерством. Дети идут активнее 
взрослых, причем у девочек это 
вызывает интерес больше, чем 
у мальчиков», — рассказал ма-
стер.

Понравившиеся изделия, 
представленные на фестива-
ле, пензенцы могли не только 
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КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ: 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ПРОШЕЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ
26 мая состоялся V Ежегодный туристический слет Педагогического института им. В. Г. Бе-

линского. В нем приняли участие все факультеты института, включая команду историко-фи-
лологического.

Сборные команды факульте-
тов и команды первокурсников 
ФФМЕН продемонстрировали 
свои навыки и умения в прео-
долении контрольно-туристи-
ческого маршрута, спортив-
ном ориентировании, технике 
водного туризма, туртехнике, 
а также в различных конкур-
сах, направленных на сплоче-
ние коллектива, формирование 
взаимовыручки и развитие 
творческого мышления.

По итогам туристическо-
го слёта первое место занял 
факультет физико-математи-
ческих и естественных наук, 
вторым стал факультет педаго-
гики, психологии и социальных 
наук. Студенты ИФФ заняли 
третье командное место среди 
факультетов Педагогического 
института.

Студент исторического на-

правления ИФФ Дмитрий Ла-
пин — любитель турпоходов, 
зимой он принимал участие 
в агитпоходе своего агитаци-
онного отряда, но это меропри-
ятие для него — дебют. «Этот 
день я запомню надолго, я рад, 
что провел выходные со своей 
командой. Веселая и дружная 
атмосфера на поляне турслета 
покорила меня. Считаю, что это 
отличное начало лета, несмотря 

на приближающиеся экзаме-
ны».

Солнечная погода, вкусная 
походная кухня, занимательные 
конкурсы сделали этот день не-
забываемым для 200 студентов 
Педагогического института, 20 
преподавателей и выпускников 
ФФМЕН.

Татьяна Сарычева
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АКТУАЛЬНОЕ

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА
«Экзамен» — слово довольно 

неприятное, особенно, когда 
оно врывается в вашу жизнь 
под летние каникулы. Спосо-
бов подготовиться к нему и не 
умереть — миллион. Хочу по-
делиться лишь несколькими из 
них.

Используйте возможность 
что-то узнать в любое время. 
Двадцать минут в маршрут-
ке или в больничной очереди 
можно потратить на чтение или 
прослушивание материала.

Что бы вы ни сдавали, начать 
лучше с оценивания масшта-
ба «катастрофы». Системати-
зируйте вопросы. Выделите то, 

что совсем не знаете и начните 
с них, если останется время, 
повторите все остальное.

Способов запоминания ин-
формации много, нужно только 
найти наиболее эффективный 
лично для вас. Вот самые рас-
пространенные: многократ-
но прочитывайте материал; 
развесьте подсказки по дому, 
постоянно натыкаясь на них, 
вы либо все запомните, либо 
доведёте себя до нервного тика. 
Переписывайте материал от 
руки; читайте фрагмент, а по-
сле пересказываете вслух.

Накануне экзамена лучше 
ничего не учить. Все студен-

ческие истории про ночь перед 
экзаменом и сто билетов роман-
тизированы. Всё, что вы полу-
чите на утро, это красные глаза, 
гудящую голову и ненужную 
вам рассеянность. Отвлекитесь, 
дайте голове отдохнуть.

Лучше выспитесь, хорошо 
позавтракайте. Наденьте что-то 
удобное и подходящее по пого-
де и для шпаргалок. В общем, 
позаботьтесь о том, чтобы вас 
ничего не отвлекало во время 
самого экзамена.

Попробуйте получить от 
процесса подготовки удоволь-
ствие. Вдруг получится?

А компания-то опасная: 
Де Вега, Жан Жак, Джон Донн. 
Вся та задушевная и клыкастая, 
Что в розовых облаках, но с умом. 

Ну не трогай меня, О, ПРЕКРАСНАЯ. 
Всё внутри обгорело – чернь. 
Дай чуть-чуть отдохнуть
Разнесчастному.

Ну оставь меня насовсем…

Если не чуждо тебе чувство совести,
Ну или вдруг завалялся страх.
Ты не бей меня лишь из гордости. 
Скоро восстановлюсь я в своих правах. 

Если уж быть совсем откровеннее: 
Просто сгинь, наконец, отвали! 

Мне надоели все твои рвения. 
Я всё понимал, но принятия не жди. 

С уважением и любоовииюю!
Ты была хорошей хозяйкой во всём!
Переусердствовала, правда, с Не-

красовым, 
И утопила меня в Полевом. 

Я тебя уважаю, без совести, 
Когда тихо в подушку сопишь. 
Мне нет дела до чьей-либо повести. 
Я хочу отдыхать, ты мне мстишь. 

Надеюсь, друг друга мы поняли. 
И сейчас ты идёшь в кровать.
Ну а завтра в бой и без робости. 
С  Любовью, твой МОЗГ. 
Быстро СПАТЬ!

Валерия Стрелецкая
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ЖУРНАЛИСТИКА В КИНО

«Журналист»
Преуспевающий молодой журна-

лист едет в небольшой промышлен-
ный город с тем, чтобы разобраться 
в письменных жалобах некой Аники-
ной. Встретившись с автором писем 
и девушкой, которую та оболгала, он 
не сразу поймет сложность ситуации 
и меру ответственности перед теми, 
кого обязан был защищать.

1967 год, Рейтинг: 7.7 (Кинопо-
иск). Страна: Россия

Профессия журналиста интересна и трудна. Она возлагает на плечи автора огромную ответ-
ственность за каждое написанное им слово. Про журналистов написано много книг и снято 
много фильмов. Предлагаем читателю ознакомиться с небольшой тематической подборкой 
картин о журналистах и их работе.

Газета «Студенческий взгляд»
Главный редактор —
Иван Федорович Шувалов
Редакционный состав:

Ответственный секретарь —
Татьяна Сарычева
Журналист — Анастасия Собакина
Корректор — Елена Пирожкова

Верстальщик — Алексей Павлов
Фотограф — Софья Мезина
Тираж 44 экз.

«Пятая власть» 
В мире, где информация ценится 

превыше всего, а утечка сведений 
под грифом «секретно» может вы-
звать необратимые последствия, сайт 
WikiLeaks поменял правила игры. 
Фильм, основанный на реальных 
событиях, рассказывает о попытке 
разоблачить государственную кор-
рупцию и ложь властей.

2013 год. Рейтинг:6,5 (Кинопоиск) 
Страна: США.

«Его девушка Пятница»
Лучший репортер газеты объяв-

ляет, что покидает издание, в кото-
ром главным редактором работает 
ее муж. Но, не желая отпускать еще 
любимую женщину, он дает ей за-
дание, которое станет вершиной ее 
карьеры.

1940 год, Рейтинг: 7,5 (Кинопо-
иск). Страна: США

«Секретное досье»
История Кэтрин Грэм, первой жен-

щины-издателя газеты «Вашингтон 
пост», и редактора Бена Брэдли. 
Они вступают в гонку с «Нью-Йорк 
таймс» за право пролить свет на го-
сударственные тайны, скрывавшиеся 
более 30 лет. Журналистам придется 
преодолеть свои разногласия и риск-
нуть карьерой и свободой, чтобы 
мир узнал правду.

2018 год. Рейтинг: 6,7 (Кинопо-
иск). Страна: США.


