Татьянин день в Пскове:
возрождая традиции
Уважаемые студенты!

Поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем российского студенчества.
Студенческое время – удивительная пора в жизни любого человека, когда закладываются основы будущей личности, происходит выбор собственной жизненной
позиции, сбываются надежды и впереди еще много грандиозных свершений.
Пусть образование, полученное в нашем университете, сделает каждый ваш шаг
увереннее, откроет двери в новую жизнь, даст вам заряд положительной энергии,
научит оставаться стойкими в решении любых проблем и подарит верных друзей.
Успешной сдачи сессии, здоровья и счастья, новых свершений и открытий!
С уважением, ректор Юрий Демьяненко
Указом
Императрицы Елизаветы Петровны 25 января
1755 года, в день Святой великомученицы Татианы,
был учрежден Московский
университет. Так Татьянин день стал праздником
всех студентов.

25 января 2012 года
в псковском государственном
университете
открывается Центр
по духовно-нравственному развитию
адрес: псков, УЛ. советская, 21
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На новый лад

• Новости университета
Псковский государственный университет
оказался в числе победителей Конкурса поддержки программ стратегического развития государственных вузов, объявленного
Министерством образования и науки Российской Федерации. Конкурс проводился в
целях повышения эффективности управления
вузами. Были поданы заявки 248 государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования. На заседании
конкурсной комиссии было принято решение
поддержать 55 вузов. Среди них – Псковский государственный университет. Среди задач гранта: развитие международного сотрудничества,
кадрового потенциала, инфраструктуры.

Сергей Вертешев:
«Я настроен продолжать работу»

С

ергей Михайлович Вертешев, будучи ректором Псковского государственного политехнического института и
председателем Совета ректоров Псковской
области, долгое время являлся одной из
самых значимых фигур в образовательном
пространстве региона. О том, какое место
в нем он будет занимать после создания
Псковского государственного университета, никто с полной уверенностью сказать
не мог. Однако в процессе реорганизации
стало известно: Сергей Михайлович принял предложение стать первым проректором в новом университете.
О своей работе на новой должности и
развитии высшего образования в области
Сергей Вертешев рассказал «Псковской
правде».

•••

Руководство университета уделяет большое
внимание развитию студенческого мини-футбола. В планах – сплотить усилия студенчества
объединенных учебных учреждений, придав
секциям статус клуба. В рамках спортивно-оздоровительной работы в университете проводятся регулярные соревнования мужских и женских команд, выезды на соревнования в разные
города. Команды начали активную подготовку к
соревнованиям первенства области среди высших учебных заведений.

«Я не считаю себя
ущемленным»

– Процесс создания ПсковГУ волновал
псковскую общественность. Думали,
получится или нет, гадали, кто же станет
ректором. Интересовало всех, что станет с руководителями, ранее возглавлявшими все пять вошедших в состав
нового университета учреждений.
Как Вы отнеслись к предложению
стать первым проректором и не тяжело
ли Вам, ректору, возглавлявшему один
из ведущих вузов области, далось это
решение?
– Наверное, говорить о том, что все были
взволнованы этими вопросами, будет преувеличением. Все понимали, что если из
пяти учебных заведений создается одно, то
вместо пяти руководителей в этом учреждении будет один руководитель. И никто
никому не давал гарантии, что это будет
один из пяти руководителей существующих до реорганизации учебных заведений.
Рассматривался также вариант назначения
на эту должность совершенно нового человека. Обсуждалась и моя кандидатура. Я
не исключал для себя такой работы, но не
считал это единственно возможным вариантом.
– А Вам поступали другие предложения? Предлагали работу в Москве или
Санкт-Петербурге?
– Считаю, что в той ситуации, в которой
мы оказались, прежде всего, надо было
ответить на вопрос: каким образом сохранить то, что создано? Ведь мы много лет
работали, развивали наше учебное заведение. Было открыто много образовательных программ, сформированы коллективы
кафедр и факультетов. Надо было сделать
так, чтобы все это не разрушилось, чтобы
люди, которые все это делали, не остались без работы. Вот это все было очень
важно. И мне кажется, что у нас это получилось. Все образовательные программы
и научные направления сохранились и
продолжают работать в том режиме, в котором работали на момент объединения.
Для студентов тоже ничего не изменилось
в худшую сторону. Плюсы я вижу в том, что
студенческий коллектив стал больше, а в
большом коллективе и почувствовать себя
настоящим студентом легче. Там и студенческие традиции более полно представлены, и возможностей для общения, для
развития своих творческих задатков гораздо больше. Крупное учебное заведение и
ресурсами значительными обладает, имеет
более широкие связи с другими образовательными учреждениями, у него больше
возможностей для установления зарубежных контактов.

•••

Сергей Михайлович Вертешев, первый проректор Псковского Государственного Университета, доктор технических наук.

Части целого

– Складывается впечатление, что Вы
согласились занять должность первого проректора, чтобы оберегать то, что
было создано Вашими усилиями и усилиями Вашей команды.
– Не совсем так. Если я капитан корабля
и убежал, то что делать остальным? Тоже
разбегаться? В этом смысле я не мог, не
должен был уйти. Иначе действительно
были бы и кадровые потери, и разрушения
содержательные по направлениям работы.
Но сейчас говорить о том, что я озабочен
защитой и поддержанием какой-то части
университета, было бы неправильно. У
меня как раз обратная задача: я настаиваю
на том, что нам не следует делить людей на
педагогов, инженеров, еще на какие-то категории. Мы работаем в одном университете. В этом смысле мы должны чувствовать
себя одним большим коллективом. Это
чувство придет не сразу, но мы должны к
этому стремиться. Какие-то предпочтения
отдавать тому или иному подразделению
– это не в наших правилах. Я ведь, будучи
ректором политехнического института,
тоже имел больше отношения к одному
из факультетов, к одной из кафедр. Но мы
никогда не выделяли какие-то особенные
факультеты, все у нас были в равном положении, получали одинаковое внимание,
возможности для развития были равные.
А вот результаты зависели уже от того, насколько активно работают сотрудники этих
подразделений. Я думаю, что в университете должно быть точно так же. Если мы
будем делиться на «ваших» и «наших», то
университет ожидают большие проблемы.
– А университет поделен на части?
– Сейчас в учебной (академической)
структуре часть факультетов, реализующих
программы высшего профессионального
образования, сгруппирована под дирекцией политехнического института, а другая
– под дирекцией гуманитарно-педагогического института. Директором политехнического института является Шевельков
Валерий Владимирович. Директором гуманитарно-педагогического – Корольков
Олег Петрович. Это составные части университета, и они не находятся в противостоянии, должны гармонично развиваться,

дополняя друг друга. Кроме того, в состав
университета входят строительный колледж, индустриальный техникум и Великолукский колледж.

Кадры – не проблема

– Университету пророчили кадровые
проблемы. Была информация о том, что
преподавателей будут приглашать из
других городов. Как на самом деле обстоят дела?
– Поскольку продолжаются программы,
которые существовали и были обеспечены
кадрами, а каких-то массовых увольнений
не ожидается, то с кадровым обеспечением все в порядке. При открытии новых
образовательных направлений, как правило, требуются дополнительные кадры.
Об этом, конечно, руководство вуза знает.
Обеспечение университета дополнительными преподавательскими кадрами – одна
из важнейших задач. Новые образовательные направления заявлены, и они будут
развиваться, но сейчас пока все силы брошены на завершение процесса реорганизации. Мы поддерживаем партнерство с
вузами из других городов, и не только из
Москвы и Санкт-Петербурга. Ближайший
наш партнер – Новгород. Вузы Эстонии,
Латвии, Литвы – в партнерстве с нами. Для
работы с аспирантами мы приглашаем специалистов из других городов, это, как правило, доктора наук, профессора.
Мы гордимся тем, что с нами работают
специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета, из Московского государственного университета и из
других ведущих вузов России. К нам приезжают и коллеги из-за рубежа. Их лекции
студенты слушают с большим интересом.
Это входит в понятие «академическая мобильность» и приветствуется не только в
России, но и в других странах.
– Сергей Михайлович, и последний вопрос. Говоря о переходе на новую должность, Вы произнесли такие слова: «Я не
мог, не должен был уйти». Значит ли это,
что Вы изначально видели свое место в
структуре нового университета?
– Безусловно, я на всех этапах реорганизации видел себя в составе университета.
И был настроен на то, чтобы продолжать
работу.

ПсковГУ вошел в консорциум восьми российских (МГУ, СПбГУ, Сибирский федеральный
университет, Южно-Уральский научно-исследовательский университет и др.) и десяти европейских университетов (университеты Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов,
Франции, Словакии, Польши, Италии) – участников проекта по осуществлению студенческой и
преподавательской мобильности. Проект рассчитан на срок до июня 2015 года. Предполагается три потока конкурсного отбора желающих
принять участие в стажировках различной продолжительности.

•••

15-17 января 2012 г. декан финансово-экономического факультета М.А. Николаев в составе
делегации ПсковГУ посетил университет в г.
Турку (Финляндия) с целью обсуждения развития магистерских программ подготовки экономистов в Псковском государственном университете в рамках второй фазы реализации проекта
«Еврофакультет - Псков».

•••

Дирекция по организации празднования
1150-летия Изборска выразила благодарность
студентам факультета социальных технологий
за волонтерскую работу «Именной кирпич в
стену Храма Веры, Надежды, Любови и Софии»
и вручила сувенирную продукцию и.о. декана
Олегу Никифорову.

•••

18 января закончен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. На олимпиаду собрались 49 учеников
9-11 классов из 18 городов области. Среди призеров как ученики псковских школ (ППК и 18-й
школы), так и областных: Великих Лук, Опочки,
Пушкинских Гор, Старого Изборска.

•••

Студент факультета информатики ПсковГУ
Алексей Барсук и старший преподаватель кафедры «Вычислительная техника» Виктор Николаев стали лауреатами премии областной
долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в Псковской области на 2009-2011 годы», проводимой в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».

•••

Команда программистов факультета информатики ПсковГУ готовится к поездке в
Ижевский технический университет для участия
в соревнованиях, проводимых с целью подготовки к выступлениям на чемпионате мира по
программированию 2012 года.

•••
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Итак, она звалась Татьяной…
25 января молодежь России отмечает один из самых любимых праздников –
Татьянин день – День российского студенчества.
• Татьяна Семеновна
Рыжова

Икона святой мученицы Татианы.
ьянин день – это праздник своТ
боды и предвкушения весны. Издавна в этот день заканчивалась сессия
ат

у студентов, которые могли забыть о
бдениях над учебниками на несколько
недель. Но заступницей студенчества и
покровительницей профессуры святая
Татиана стала не так давно – всего 256
лет назад.
Изначально праздник отмечался как
день рождения Московского университета – после того, как в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала
указ о его основании в день почитания
Татианы Римской. Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь
святой мученицы Татианы, а сама святая
объявлена покровительницей всего
российского студенчества. Так Татьянин
день стал праздником всех студентов. С
2005 года он официально признан Днем
российского студенчества.
Изначально этот праздник отмечали только в Москве и отмечали очень
пышно. По воспоминаниям очевидцев,
ежегодное празднование Татьяниного
дня было для Москвы настоящим событием, включавшим шумное народное
гуляние, участие в котором принимала
почти вся столица. Но постепенно он
стал пользоваться успехом у всех студентов, и псковские – не исключение. А
появление Псковского государственного университета положило начало возрождению новых традиций празднования Татьяниного дня в Пскове.
В этом году особенностью праздника
станет торжественное богослужение.
Оно пройдет в университетском храме
Трех Святителей, что еще больше усилит
духовную составляющую этого праздника. Принять в нем участие смогут все желающие студенты.
Храм Трех Святителей был возрожден в стенах одного из корпусов Псковского университета. До 1918 года в здании располагалась Псковская духовная
семинария. Именно здесь молился и
принял постриг Василий Беллавин – будущий патриарх Тихон.
В 2010 году отреставрированный
храм освятил сам Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. В качестве подарка
святейший преподнес икону с образом
апостолов Петра и Павла и уникальное
издание книги, вышедшей ограниченным тиражом, рассказывающей об истории 16 российских патриархов.…

Заведующая кафедрой английского
языка,
кандидат филологических наук, доцент ПсковГУ.
В
педагогическом
университете
проработала больше 30
лет. Приехала в Псков после окончания очной аспирантуры в ЛГУ в
1981 году. Переводчик ряда книг
и стихов о Пскове на английском
языке. Среди них «Ольгин град»,
«Господин Псков», «Благословенный Псков», «Любуюсь Псковом»,
«Песня о Пскове» и другие. На некоторые ее стихи написаны песни,
ставшие музыкальным символом
города.
«Конечно, у нас были традиции при
подготовке к экзаменам. Мы четко знали, что в ночь накануне экзамена нельзя было ни в коем случае ни спать, ни
учить. Мы собирались все вместе, а у
нас была очень дружная группа, и весело проводили время. Нам казалось,
что неформальное общение освежит
наши мысли. Как правило, это помогало, и мы хорошо сдавали экзамены.
Шпаргалки у нас тоже были. Особой
популярностью пользовалась «гармошка». Скажу сразу, сама шпаргалками не пользовалась. Не потому что
я принципиально против шпаргалок,
а потому что психологически была к
этому не готова. И потом, я же Татьяна,
а потому очень обязательная и совестливая. Но делать шпаргалки сокурсникам помогала. Они у нас километровые
получались. И пока их делали, многое
узнавали и запоминали. Преподаватели их всегда находили, но относились
к этому философски: считали, что студентом проделан большой труд и он
проинформирован по данной теме».

• Татьяна Викторовна
Звягинцева
Доцент кафедры
«Экономика
и
управление на
предприятии»
Псковского государственного
университета.
Окончила Грозненский нефтяной
институт по специальности «Экономика и управление
нефтяной и газовой промышленности». 19 лет отдала студентам
Псковского политехнического института.
«Мне учеба легко давалась, видимо,
потому что за плечами был нефтяной
техникум, где я училась по специальности «Геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений». Какие-то
базовые знания были, поэтому, учась
в институте, задания выполняла не
только за себя, но и за своих подруг.
Конечно, усилия прикладывать приходилось, потому что помимо учебы
я еще и подрабатывала: сначала в одной лаборатории при кафедре, потом
в другой. Жизнь легкой не была никогда. Учить материал старалась на про-

тяжении всего семестра, не дожидаясь начала сессии. Наверное, это моя
любознательность мне на руку сыграла, очень уж меня все интересовало.
Шпаргалками пользовалась всего пару
раз, и то неудачно. Помнится, лежала
она у меня в рукаве, я периодически
в нее заглядывала, в итоге списала совсем не то, что надо. Это был хороший
урок. С тех пор я полагалась только на
себя».

• Татьяна Юрьевна
Чиркова
Старший
преподаватель
кафедры «Финансы и
кредит» Псковского государственного университета.
Окончила политехнический институт, но не ушла,
осталась уже в роли преподавателя на том же самом факультете, на
котором сама некогда училась.
«К экзаменам я ответственно относилась: готовиться начинала заранее
и готовилась тщательно. О чем свидетельствует красный диплом. Примет,
в которые я верила, практически не
было. Я не верила, что, высунув зачетку в форточку, можно поймать халяву.
Единственное, так сложилось, что я часто вытаскивала тринадцатый билет, и
именно он оказывался для меня счастливым».

• Татьяна Олеговна
Ушарнова
Заведующая отделением программирования Псковского колледжа
строительства
и экономики. После окончания
электромеханического
факультета
Псковского
политехнического института работала на псковских заводах, а потом занялась преподавательской
деятельностью. И вот уже более 10
лет трудится на благо студентов.
«Я ничуть не отличалась от нынешних студентов. На первом курсе очень
хотелось пожить студенческой жизнью, а она у нас была очень активная
и бурная. Был свой театр, в котором
мы были актерами. Хотелось бегать на
дискотеки, посещать различные мероприятия. В общем, было не до подготовки к экзаменам. Это уже к третьему курсу пришло осознание того, что
специальность-то получать надо, а потому действительно началась работа:
писали курсовики, выполняли задания,
готовились к экзаменам. Помню, готовясь к сессии, даже делали «бомбы»
– такие большие шпаргалки формата
А4, потому что знали, что именно этого формата листы выдают на экзамене
для подготовки ответа. Как правило,
наши «бомбы» оказывались невостребованными, так как попадали в поле

зрения преподавателей. Но это было
уже и неважно, потому как в процессе
написания шпаргалки многое запоминалось. Я и сейчас говорю своим студентам, чтобы они шпаргалки делали,
но на экзамене ими не пользовались».

• Татьяна Владимировна
Ильенкова
Заместитель директора по учебной
работе
индустриального техникума ПсковГУ. В
техникуме работает с 2003
года, сама же является
его выпускницей. За
плечами юридический институт в
Москве и аспирантура.
«Как сейчас, так и раньше были студенты ответственные, а были такие,
которые ждали, что все само придет. Я,
скорее, к первому виду относилась, а
то бы ни техникум, ни институт не закончила бы. К экзаменам всегда готовилась, правда, приходилось делать
это по ночам. Ведь помимо учебы я
еще и работала. Шпаргалки писала, но
практически никогда не пользовалась.
Бывало, что и вовсе шпаргалку напишешь, а попадется другой билет, и тогда приходится рассчитывать только на
свой интеллект, память и фантазию».

• Татьяна Витальевна
Матыленок
Преподаватель общественных дисциплин в филиале
Псковского государственного
университета
в Великих Луках.
Училась на историческом факультете
Псковского
педагогического института. По
окончании вуза работала учителем
истории, а потом и директором одной из школ Новосокольнического
района. Теперь – преподает общественные дисциплины студентам.
«Сессий побаивались и, конечно, готовились, но готовились по-разному.
Если знали, что предстоит сдавать экзамен по сложному предмету, как, например, история СССР, то подготовка
шла основательная. А бывало, что и за
день до экзамена за голову хватались.
На первом курсе было тяжело учиться,
не всегда получалось правильно распланировать свое время, вследствие
чего и по ночам приходилось сидеть.
На старших курсах стало легче. Там
уже действовал принцип «до третьего
курса ты работаешь на зачетку, а после
третьего – она на тебя». Шпаргалками
пользовались, был такой грех. Просто
были такие предметы, которые выучить просто невозможно. Но преподавателя не обманешь, он всегда знает,
списывает студент или нет. Да, жизнь
студенческая интересной была. Жаль
только, что так быстро прошла».

Существует лишь одно добро – знание.

Сократ
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Первая сессия
в новом университете
В Псковском государственном университете завершилась первая сессия. Эта
сессия стала знаменательной не только для нового учебного заведения, но и для
студентов-первокурсников, в жизни которых ничего подобного раньше не было.
Мы попросили ребят рассказать, какой они представляли себе сессию, чего боялись, как готовились и сумели ли в конце концов победить свой страх перед горой
экзаменов.
Инга Мачюлайтите, отделение
строительства и эксплуатации
зданий и сооружений:
– Я ожидала, что будет труднее.
Я же пошла в колледж учиться сразу после девятого класса и думала,
что сдавать сессию будет довольно трудно. Но все получилось, я
ПсковГУ справилась. Старалась готовиться
основательно. Насколько это было
возможно. Правда, к одному экзамену все-таки подготовиться не успела, сдала, как получилось.

•••

ПсковГУ

Анастасия Тучак, факультет информатики:
– Говорят, что первая сессия
– самая страшная. И это действительно так. Когда тянешь билет, и
руки трясутся, и волнение есть. А
потом легче. Уже второй экзамен
было сдавать намного проще, чем
первый.

ПсковГУ

Арина Сотченко, финансовоэкономический факультет:
– Сессии боялась. Особенно социологию было страшно сдавать.
А страшно, потому что это был
первый экзамен. Но в итоге все
хорошо получилось. Шпаргалками
не пользовалась, хотя они и были
написаны. Приметы соблюдала:
перед экзаменом не стриглась и

голову не мыла.

клала. Спасибо нашим преподавателям: благодаря тому,
что они вошли в наше положение, у меня все получилось. Думаю, вторая сессия уже легче будет, по крайней
мере, я теперь знаю, что это такое, и морально к ней готова.

•••

Александра Постникова, филологический факультет:
– Благодаря модульно-рейтинговой системе и работе в течение
всего полугодия получилось так,
что я по всем экзаменам оценки
получила автоматически, поэтому
с сессией как таковой мне не пришлось столкнуться. Как мне кажетПсковГУ ся, эта система довольно удобная.
Просто в течение семестра выполняешь домашнее задание, практические работы. Тут все от выбора студента
зависит: хочешь ты получить оценку «автоматом» или хочешь сессию сдавать. Я выбрала для себя первый вариант и думаю, что буду его в дальнейшем придерживаться.

•••

•••

•••

Анастасия Ляне, отделение экономики и менеджмента:
– Готовилась основательно. С самого первого сентября преподаватели сразу настроили на то, что работать придется сразу и много. «От
сессии до сессии живут студенты
весело» – абсолютно точно не наш
ПсковГУ принцип. Мы готовились все полгода, что учились. Несмотря на это,
сессии, конечно, боялись. Хотя это был не столько страх,
сколько переживания и волнения. Я же как готовилась,
то и получила. У меня по всем экзаменам «отлично».

•••

Владимир Терской, механикомашиностроительный факультет:
– Конечно, было страшно. Да и
сейчас, несмотря на то, что некоторые экзамены остались позади,
все равно страшно. Ведь все это
переживается в первый раз. МноПсковГУ го эмоций было, особенно перед
первым экзаменом, когда чуть ли
не ноги подкашивались, когда стоял у дверей и ждал
своего часа. К экзаменам готовлюсь заранее, на авось не
особенно хочется рассчитывать.

ПсковГУ

•••

Ульяна Андреева, факультет менеджмента:
– Я уже сдала два экзамена. И
страх перед первой сессией, конечно, был. У старшекурсников по
всем экзаменам заранее проконсультировалась. Но когда уже с экзамена выходишь, получив «хороили «отлично», то понимаешь,
ПсковГУ шо»
что ничего особенно страшного-то
и не было. Готовилась заранее и приметам следовала:
голову не мыла, а когда ехала в автобусе, смотрела,
счастливый попался билетик или нет.

•••

Алексей Голубев, исторический
факультет:
– Когда я еще готовился к ЕГЭ, то
общался со знакомыми и друзьями,
и они уверяли меня, что ЕГЭ не стоит бояться. А вот чего действительно стоит бояться, так это первой
сессии в университете, потому что
ПсковГУ она как боевое крещение. Однако на деле сессия вовсе и не такая
страшная, как о ней говорят. А благодаря модульно-рейтинговой системе я и вовсе сдал экзамены без особого
труда. Просто работал для этого в течение полугода, получал баллы и, как итог, оценки по экзаменам получил «автоматом». Не стоит бояться сессии, как страшного суда.

•••

•••

Татьяна Леонтьева, естественногеографический факультет:
– Первая сессия, конечно, была
не простой. И я переживала, всетаки первый курс. По двум экзаменам я получила оценки «автоматом», а вот последний пришлось
сдавать. Готовилась к нему осноПсковГУ вательно, в течение 10 дней, наверное. И хотя в приметы не особо
верю, но учебники под подушку, когда спать ложилась,

Яна Клокова, финансово-экономический факультет:
– Я не боялась и готовилась. Получила «4» и «5». Теперь осталось
сдать высшую математику, и все
будет замечательно. Готовилась, конечно, не в последнюю ночь. Ведь
на протяжении всего семестра чтото учишь, запоминаешь, а потом
вспоминаешь все свои знания.

ПсковГУ
все равно сдал.

Ярослав Иванов, архитектурный факультет:
– Сессия оказалась средней сложности, думал, что тяжелее будет.
Практически не готовился. Все
зачеты и один экзамен сдал «автоматом». Только русский язык
пришлось сдавать. Вопросы получили за день до экзамена, поэтому
готовился к нему ровно день. Но

• рассказы бывалых
Вечный студент

Э

та история является старой легендой физического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета. На
этом факультете в течение многих лет «успешно» учился студент,
который был символом факультета. Его звали Войцех Рыжий. Никто
не помнит, когда он впервые поступил на физический факультет.
Но все помнят, что каждый год он регулярно отчислялся и вел
конкурс «Мисс Физика». Последние годы Войцех работал в Москве
и на самолете прилетал в Питер дважды: один раз – провести
День физика, другой – чтобы в очередной раз восстановиться
на факультете. Все шло по налаженной схеме, пока однажды она
не дала сбой. Войцех в очередной раз пришел к заместителю
декана Виктору Григорьевичу Мишакову с просьбой восстановить
его на третьем курсе и совершенно неожиданно получил отказ.
Он очень обиделся. И сказал Виктору Григорьевичу примерно
следующие слова: «Понимаешь, Витя, замдеканы приходят и
уходят, а я – символ факультета, и меня нельзя не восстановить».
И получил следующее объяснение: «Понимаешь, Войцех, мы не
можем тебя восстановить только по одной причине: мы забыли
тебя отчислить». Тогда Войцех сказал, что большего оскорбления
ему физический факультет никогда не наносил за все время его
обучения. И все-таки он благополучно перешел с третьего курса
на четвертый.
Проректор по инновационной деятельности Псковского
государственного университета Александр Чирцов

Букет из репейника

У

нас был преподаватель – Орлова Римма Васильевна. Правда,
сейчас она, к сожалению, больше не преподает. Она была
очень «ледяная» женщина. Когда к ней приходишь сдавать экзамен,
она забирает все вещи. Кроме того, никогда не принимала никакие
подарки. Ее только злило, когда ей приносили цветы или конфеты.
А с нами учился студент. Звали его Андрей. Он и сейчас учится. И
вот он рассказал, как сдавал экзамен Римме Васильевне. Это было
весной. Он шел и повторял формулы по математике. По дороге
нарвал репейника с какими-то цветами. Пришел на экзамен и
говорит: «Уважаемая Римма Васильевна! Это вам. Для меня сегодня
большой праздник, и я не мог прийти без цветов. А этот букет
отображает ваш характер». И вы знаете, это растопило ее сердце.
Она ему поставила хорошую оценку. И всегда его вспоминала,
говорила, что ей было приятно, что он пришел с цветами.
Алена Иванова, 4 курс

Химический суп

О

дного преподавателя я запомнил лучше всех, даже помню
его фамилию. Он очень неформально вел лекции, в тему мог
рассказать анекдот. Сухой материал он всегда подавал интересно
и живо. И вот однажды он говорит: «Что-то вы как-то все
оживились. Я понимаю, у вас обед. Хотите, я сейчас сразу поставлю
экзамен и зачет тому, кто назовет мне то, что вам сейчас подадут
в студенческой столовой?» Сказав это, он написал на доске
замысловатую химическую формулу. А мы – технари и к химии
не имели никакого отношения. Минут пять мы морщили лбы. И
вдруг один из нас сказал: «Это – жидкое мыло». Так в те времена
называли суп, который давали нам в студенческой столовой.
Андрей Степанов, выпускник политехнического института
1986 года

Трудности перевода

М

ы сдавали английский, писали тестирование. Сначала
впустили половину группы, а мы стояли в коридоре,
тряслись и думали, какие там вопросы. Надеялись, что сейчас
ребята отстреляются и все нам расскажут. И вот первые студенты
начинают выходить. Мы на них сразу с расспросами набросились.
Они нас успокаивают, говорят, что все нормально, все хорошо.
Мы спрашиваем: «А что спрашивали?» А они отвечают: «А мы не
поняли, там же по-английски было написано».
Ася Терехова, 3 курс

С радиостанцией на экзамен

Н

е хотелось учить билеты, и мы придумали сдавать экзамен
с использованием портативной радиостанции. У меня
была портативная станция на поясе, в рукав были пропущены
наушники. Мой друг Кешка сидел в библиотеке. Но поскольку
связь у радиостанции односторонняя, мне надо было вынести
ему билет. Я его переписал и попросил преподавателя выйти,
объяснив это тем, что забыл сумку с документами в коридоре.
Вышел, отдал другу бумажку с вопросами. Вернулся и сел писать
вопросы под диктовку. Я писал так бойко, что у преподавателя
это вызвало подозрение. Он подошел ко мне, обошел в поисках
наличия шпаргалки. А я сижу, и у меня голова подперта рукой,
чтобы наушников не было видно. Он тогда подошел уже ко мне
и в глаза мне смотрит. Я тоже ему в глаза смотрю, а сам при этом
продолжаю писать, потому что Кешка-то ничего не знает и вопрос
диктовать продолжает.
Михаил Островерхов, выпускник педагогического
университета 2003 года

