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Издается с 1 сентября 1978 года 

  

9 февраля 2015 г. в 

Ростове-на-Дону со-

стоялось награждение 

победителей Всерос-

сийского конкурса на 

лучшую организацию 

деятельности органов 

студенческого само-

управления профессио-

нальных образователь-

ных организаций и об-

разовательных органи-

заций высшего образо-

вания. Конкурс прово-

дился Российским сою-

зом молодежи при под-

держке Министерства 

образования и науки 

РФ. 

География конкурса оказалась довольно обшир-

ной. За победу в различных номинациях боролись 

студенческие общественные объединения 

более 160 образовательных организаций из 

62 субъектов Российской Федерации. На 

рассмотрение конкурсной комиссии было 

направлено свыше 400 заявок в 12 номина-

циях. 

По итогам заочной экспертизы для  уча-

стия в следующем этапе конкурса было ото-

брано 50 финалистов,  среди которых Совет 

студентов  и аспирантов нашего университе-

та. Университет в финале конкурса пред-

ставляла руководитель инициативной груп-

пы Совета  студентов и аспирантов БГУ 

Ольховская О.В. 

Очный этап конкурса был организован в 

рамках Всероссийской школы студенче-

ского самоуправления «Лидер 21 века». 

Участники получили возможность встре-

титься с Заместителем Министра образова-

ния и науки Российской Федерации Кага-

новым Вениамином Шаевичем, Дирек-

тором Департамента государственной по-

литики в сфере воспитания детей и моло-

дёжи Страдзе Александром Эдуардови-

чем, Уполномоченным по правам студен-

тов в России Хромовым Артемом Михай-

ловичем,  Председателем Российского 

Союза Молодежи Красноруцким Павлом 

Павловичем, а также экспертами в облас-

ти студенческого самоуправления и моло-

дежной политики. 

Совет студентов и аспирантов нашего 

университета удостоен дипломом Первой 

степени в номинации «Лучшая система 

организации студенческого добровольчества». 
 

 

 

 

Поздравляем победителей 

и желаем дальнейших успехов! 

Победа во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности 

органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования 
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Брянский государственный университет дважды стано-

вился победителем Всероссийского конкурса программ 

развития деятельности студенческих объединений обра-

зовательных организаций высшего образования, объяв-

ленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Победы в данном конкурсе позволили уни-

верситету привлечь  дополнительную субсидию в сум-

марном размере 15 млн. рублей. Государственная под-

держка программы РДСО стала мощным импульсом для 

развития научно-исследовательской работы студентов 

вуза. 

Путь в большую науку начинается с научных 

кружков и исследовательских лабораторий, работой 

которых в университете руководят 

кандидаты и доктора наук. На сего-

дняшний день в университете работа-

ют 105 студенческих научных об-

ществ (далее СНО), в которых задей-

ствовано 1572 студента, активно зани-

мающихся научно-исследовательской 

работой на кафедрах, в лабораториях 

и других подразделениях университе-

та. Научно-исследовательской рабо-

той  молодёжи руководят известные 

учёные, доктора наук, профессора, 

которые возглавляют сложившиеся в 

университете научные школы, 28 на-

учно-исследовательских лабораторий 

и 8 научно-образовательных центров. 

Студенты имеют возможность не только заниматься 

научно-исследовательской работой, но продолжать обу-

чение в магистратуре, аспирантуре по 25 научным специ-

альностям. Все аспиранты имеют возможность апробации 

результатов исследований и бесплатных научных публи-

каций в университетском ВАКовском издании «Вестник 

БГУ». 

За последние годы значительно 

обновлена материально-техническая 

база студенческих научных об-

ществ, студенческих исследователь-

ских бюро,  лабораторий и центров. 

Приобретено дорогостоящее науч-

ное оборудование, современная орг-

техника, выставочное оборудова-

ние, созданы две специализирован-

ные аудитории с расширенными 

интерактивными возможностями: от 

дистанционного образования до 

проведения телеконференций, теле-

мостов, вебинаров с возможностью 

записи и прямых трансляций меро-

приятий в режиме реального времени.  

В условиях планомерного сокращения бюджетного 

финансирования только за последние три года на разви-

тие студенческой науки (внутривузовские гранты, орга-

низация выездных мероприятий, конференций, издатель-

ская деятельность и пр.) из внебюджетных средств вуза 

было выделено более 11 млн. рублей. 

Приобретенный опыт научно-исследовательской рабо-

ты в СНО и научных кружках студенты совершенствуют 

в ходе выполнения работ, реализуемых в рамках грантов 

Президента РФ, государственных научных фондов, госу-

дарственного задания вузу на проведение фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований. 

Так в 2014 г. студенты филологического, естественно-

географического, физико-математического факультетов 

были исполнителями Грантов Президента РФ молодым 

ученым под руководством доцентов Матовникова А., 

Атамановой Н., Володиной Ю.; молодежных грантов 

РФФИ под руководством научных сотрудников Митро-

шенкова Н., Поляковой А. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ 
«Наука сама по себе и светит, и греет, 

а образование без науки лишь блестит отраженным светом» 

Н. Пирогов  

Идея участия БГУ в конкурсе программ РДСО привела коллектив студентов и преподавателей к значи-

тельным результатам. Подводя итоги 2014 года, хотелось бы остановиться на самых ярких моментах науч-

ной жизни университета. 

МИР НАУКИ 
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Ежегодно более 40 студентов, магистрантов и аспиран-

тов  задействованы в исследованиях, проводимых научны-

ми подразделениями университета с оплатой труда.  НИР 

выполняются в  рамках приоритетных на-

правлений модернизации российской эко-

номики по заданию Минобрнауки, гос. 

организаций и коммерческих предприятий. 

Но наиболее привлекательными и эф-

фективными формами для студентов, ко-

нечно же, являются выездные научно-

образовательные мероприятия.  

Только в течение последних трех лет 

более 360 студентов занимались научно-

исследовательской работой на базе музей-

ных и этнографических комплексов: Пере-

славль-Залесского, Ростова Великого, Яро-

славля,  Углича,  Костромы, Пскова, Пе-

чор, Изборска, В. Новгорода, Санкт-

Петребурга, Сергиева Посада, Владимира, 

Боголюбова, Суздаля, Тулы, Рязани, Ко-

ломны, Москвы.  

Таким образом, научно-

образовательная деятельность студентов сочетается с пу-

тешествиями, является познавательной и увлекательной, 

оставляет незабываемые впечатления о студенческой жиз-

ни. 

Благодаря программе значительно возросла мобиль-

ность студентов, результаты НИРС были доложены на 

международных научных конференциях в университетах  

Люблина, Конина (Польша), Минска, Бреста, Мозыря, 

Могилева (Беларусь), Киева, Чернигова (Украина), Моск-

вы, Санкт-Петербурга. Расширилась и география публика-

ции результатов студенческих НИР. Так,  к традиционным 

городам ЦФО добавились Новосибирск, Челябинск, Пен-

за, Казань, Томск, Минск, Мозырь, Чернигов, Берлин, 

Пловдив, Конин и др. 

На протяжении уже трех лет мы активно участвуем в 

работе таких масштабных студенческих мероприятий фе-

дерального и международного уровня, как Всероссийский 

форум «Селигер», международный лагерь студенческого 

актива «Славянское содружество», Всероссийский студен-

ческий форум (г. Санкт-Петербург),  Всероссийский фес-

тиваль науки. 

Международный лагерь студенческого актива 

«Славянское содружество» ежегодно проходит на базе 

одного из оздоровительных учреждений Черноморского 

побережья Краснодарского края, что является немаловаж-

ным стимулирующим фактором для студентов. 

Всероссийский форум «Селигер 2014» в 2014 году про-

шёл в 10-й раз и объединил 25 тематических смен и более 

20 000 молодых людей из 85 регионов России и 147 стран 

мира. Делегация из 12 студентов наше-

го университета стала участником сразу 

трех смен из четырех по различным на-

правлениям молодежного лагеря: 

«Молодые дизайнеры и архитекторы», 

«Студенческие организации», 

«Молодежное самоуправление», 

«Предпринимательство»,  «PR и СМИ». 

Представлять Брянскую область на пло-

щадке Международного лагеря 

«Славянское содружество»  два года 

подряд (2013-2014) выпала честь сту-

дентам нашего университета. Студенты 

Елена Капанжи и Степан Кишкилев по-

бедили в международном конкурсе на-

учных докладов, а их Инновационный 

проект «Ценности жизни – путь к успе-

ху» включён в единый информацион-

ный банк студенческих программ и про-

ектов международного молодёжного лагеря «Славянское 

содружество».  

В апреле 2014 

года команда 

будущих журна-

листов и медиа-

специалистов 

нашего универ-

ситета приняла 

участие во II мо-

лодежном Медиа

-форуме журна-

листов ЦФО (г. 

Воронеж). Его 

участниками ста-

ли 450 представителей из 18 субъектов РФ. 

Наш университет представляла интернациональная ко-

манда: студенты филологического факультета отделения 

«Журналистика», ФПРиСО, и студенты Люблинского ка-

толического университета Иоанна Павла II, которые про-

ходили в это время языковую практику на базе нашего 

университета. Работа команды БГУ была отмечена специ-

альным призом. 

Говорят, большой успех начинается с маленьких побед, 

и уже в рамках следующего этапа медиа-форума будущие 

журналисты представляли университет (сентябрь 2014г.)  

на Всероссийском Медиа-Форуме молодых журналистов 

Европы и Азии «Диалог Культур»,  который прошел  в 

Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. 

Студенты ЕГФ два года подряд участвуют с докладами  

в мероприятиях студенческого БиоФОРУМа. Это важней-

шее международное событие в области научной биологии. 

Три доклада студентов ЕГФ Ахмедова Романа, Леоновой 

Анны, Плевако Любови  заняли призовые места в  науч-

ной конференции «Актуальные проблемы химии и биоло-

гии». Конференция, прошедшая в рамах Биофорума, 

включена в список мероприятий в рамках Года науки 

«Россия – ЕС –2014». 

МИР НАУКИ 

http://www.forumseliger.ru/Shift/id/119
http://www.forumseliger.ru/Shift/id/126
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Захватывающим, ярким и самым красочным (по мне-

нию всех студентов) является Межвузовский студенче-

ский Интернет- фестиваль «Поколение.RU в Брянске», 

который проходит ежегодно на базе нашего университе-

та. Фестиваль, который  по своей сути  является интерак-

тивной и креативной площадкой, объединил в 2014г. в 

команды более 140 студентов всех Брянских вузов.  За 12 

лет существования в фестивале приняли участие  более 

1000 студентов Москвы, других городов России, Польши, 

Венгрии, Республики Беларусь и Украины. 

В рамках интернет - фестиваля проходят основные ме-

роприятия как в режиме реального времени, так и вирту-

ально.  Это онлайн-консультирование, научные форумы, 

онлайн-конференции, виртуальные мастер

-классы, круглые столы, конкурс проектов 

и концепций, экстрим - интернет.  

Студенты, мыслящие нестандартно, 

стремящиеся реализовать свои способно-

сти, любящие дух состязательности, де-

монстрируют глубокие знания в олимпиа-

дах различного уровня: от региональных 

до международных и ежегодно являются 

победителями и призерами олимпиад. За 

последние три года ребята выступали в 

вузах Челябинска, Новосибирска, Самары, 

Пензы, Москвы, где в очередной раз подтвердили 

высокий уровень профессиональной подготовки, 

полученной в БГУ. Мы стали победителями Все-

российских и международных олимпиад по теории 

и методике обучения физике, регионоведению, рус-

скому языку и литературе, методике преподавания 

иностранного языка, французскому языку, физике.  

Особенно отрадно отметить, что в преддверии 70

-летия Великой Победы студенты факультета исто-

рии и международных отношений  Бурыкин Дмит-

рий и Гончаров Евгений отмечены специальными 

грамотами за 3 место в Международной олимпиаде 

по истории Великой Отечественной войны. 

(Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины). 

И, как оценка за отличные успехи в учёбе и научной 

деятельности, именные стипендии Правительства Россий-

ской Федерации  в 2014-2015 учебном году получают сту-

денты филологического факультета Булохова Мария и 

Капанжи Елена. 

Не менее престижным являет-

ся участие студентов во всерос-

сийских и международных кон-

курсах и выставках. 

Во Всероссийском студенче-

ском конкурсе по разработке мо-

бильных приложений 

«RussiaAndroidChallenge» в рам-

ках VIII Международной олим-

пиады  в сфере информационных 

технологий  «ИТ-Планета» пер-

вое место занял магистрант Са-

фаралиев Кямран.  

 

Разработки Инновационного научно-образовательного 

центра биотехнологии и экологии, где задействовано 

наибольшее количество студентов и аспирантов, 

отмечены в 2013 – 2014гг. 4 золотыми, 5 серебряными, 1 

бронзовой медалями на Международной 

биотехнологической выставке «РосБиоТех» (Москва), 

выставке инновационных решений 

«Биоиндустрия» (Санкт-Петербург), Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва). 

В рамках международных конференций и семинаров 

студенты и аспиранты  центра с целью обмена опытом 

посетили ведущие вузы и сельскохозяйственные 

предприятия Беларуси, Польши, Венгрии, Финляндии, 

Швеции, Германии. 

Будущий журналист Алена 

Капанжи в 2014 году стала 

обладательницей главной  награды во 

Всероссийском конкурсе на 

соискание национальной премии 

«Студент года-2014»  в номинации 

«Иностранный студент года». Её 

проект «Наследие», направленный на 

возрождение интеллектуального 

потенциала страны, стал 

призером  Международного конкурса 

студенческих проектов «Масс-Медиа 

Перспектива».  

Молодежь, которая любит творить, 

экспериментировать в области дизайна, 

стиля и моды реализует свои творческие 

амбиции в студенческой Дизайн - студии 

«Эдельвейс». Работы молодых 

дизайнеров на протяжении последних 5 

лет были представлены на 

международных выставках в Германии, 

Греции и Италии, на ведущих 

площадках дизайнерских форумов и 

выставок г. Москвы и Санкт-Петербурга. 

Только за 2014 год получено 9 дипломов 

за призовые места. За творческие достижения в области 

моды и дизайна студия «Эдельвейс» и ее руководитель 

Анна Чуркова в 2014г. награждены на международной 

выставке в области индустрии моды в России золотой 

медалью лауреата  ВДНХ.  

МИР НАУКИ 
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Молодые учёные и студенты активно участвуют в при-

кладных исследованиях и разработках, выполняемых кол-

лективом вуза для экономики региона. Это проведение 

различных мониторингов: экологических, социологиче-

ских, психолого-педагогических, а также научное сопро-

вождение  социальных программ,  разработка мероприя-

тий по охране, восстановлению и сохранению объектов 

культурного и исторического наследия, видового разнооб-

разия флоры и фауны.  

Стремление к такой работе подтверждается  их ежегод-

ным участием и победами в областных конкурсах на луч-

шую научную работу студентов по естественным, техни-

ческим и гуманитарным наукам «Современные научные 

достижения». Также ежегодно молодые учёные нашего 

университета получают Гранты Губернатора Брянской 

области. 

Развитие мобильности студентов, магистрантов, аспи-

рантов  является одним из важных направлений междуна-

родной и научно-образовательной деятельности нашего 

университета. Мероприятия направлены не только на по-

вышение эффективности научных исследований, установ-

ление внешних и внутренних интеграционных связей, но и 

на укрепление межнациональных связей, пропаганду 

культурных ценностей толерантности, патриотизма,  

Регулярно организуются совместные археологические 

практики, географические и экологические научные экс-

педиции Люблинским университетом, Конинской высшей 

школой. Совместная с Пловдивским университетом имени 

Паисия Хилендарски российско-болгарская археологиче-

ская  экспедиция успешно работает уже на протяжении 10 

лет. За это время более 200 студентов непосредственно 

прикоснулись к памятникам археологической древности. 

Ежегодно от 80 до 110 студентов проходят междуна-

родные научно-образовательные стажировки: историки и 

регионоведы, журналисты, экологи и географы при Плов-

дивском университете им. Паисия Хилендарски 

(Болгария), при Окружном музее (г. Конин, Польша),  Универ-

ситете Марии Кюри-Склодовской, (г.Люблин, Польша), 

высшей Государственной Профессиональной школе (г. 

Конин, Польша), Католическом университете Иоанна Пав-

ла II (Польша). 

Студенты университета проходят языковые стажировки 

в Англии, Шотландии, Франции, Германии, Болгарии, 

Польше и других странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 

В прошлом году группа студентов факультета истории 

и международных отношений и факультета иностранных 

языков нашего  университета прошла стажировку на базе 

Дипломатической академии г. Вены (Австрия). Студенты, 

которые по итогам нескольких лет обучения показали вы-

сокие результаты успеваемости, отправились в Вену для 

участия в программе «Роль молодежной дипломатии в 

международных отношениях» и изучения навыков 

и практики ведения двусторонних и многосторонних пере-

говоров на высшем уровне. 

Несколько насыщенных рабочих дней студенческая 

делегация провела в представительстве Организации Объ-

единенных Наций и Штаб-квартире ОБСЕ в Вене.  

По итогам Семинара участникам программы 

в торжественной обстановке были вручены сертификаты 

об окончании курса.  

В ближайших планах ректората – учебная практика 

студентов в Представительстве ЮНЕСКО в Париже 

и  Представительстве ООН в Швейцарии.  

Студенты факультета иностранных языков и СПФ в 

2014 году  прошли стажировку на базе  Берлинского уни-

верситета имени В.и А. Гумбольдтов и Дрезденского тех-

нического университета, познакомились с системой науч-

ной работы и организации студенческой практики, с учеб-

ными планами по специальности «Социальная работа». В 

международных молодежных обменах  было задействова-

но боле 80 человек. 

Ежегодно в рамках международного обмена  филологи-

ческий факультет нашего университета принимает на по-

лугодовую стажировку 6 студентов Люблинского универ-

ситета специальности «Славянская филология», а наши 

студенты студенты-филологи проходят стажировку в 

Люблине. 

Созданные в университете условия, имеющаяся мате-

риальная база, система внутривузовских грантов, ставшие 

традиционными встречи студентов и аспирантов с ректо-

ром университета способствует росту эффективности на-

учно-исследовательской работы студентов, позволяют вы-

полнять научные исследования на качественно новом 

уровне и готовить конкурентоспособных, востребованных 

на рынке труда специалистов. 

 

Титова О.В., 

ведущий специалист научного отдела 

МИР НАУКИ 
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В этом учебном году в нашу семью пришло 49 новоис-

печенных студентов-первокурсников. Сентябрь для пер-

вокурсников стал этапом вхождения в студенческую 

жизнь. Так, каждый из участвовавших студентов ФИи-

МО, на тропе первокурсника узнал много интересного и 

познавательного о нашем университете и Первичной 

профсоюзной организации БГУ. Важной частицей сту-

денческой жизни факультета является мероприятие, кото-

рое с нетерпением ждут все первокурсники – это 

«Посвящение» или как говорят в студенчестве - «посвят». 

Подготовка к нему началась с самых первых дней учебно-

го года. Потрачено масса свободного времени, сил. Но 

результат оправдал все ожидания—церемония посвяще-

ния в студенты запомнится первокурсникам на долгие 

годы! 

Факультетская жизнь не обходится и без научных бе-

сед, где преподаватели и студенты могут предложить ма-

териалы по обсуждаемому вопросу. Практически ежеме-

сячно проводятся круглые столы, где докладами выступа-

ют доктора исторических наук, такие как Золотов В.И., 

Дубровский А.М., Брянцев М.В.  Беседы  всегда получа-

ются информативными и дают материал для размышле-

ний. В работе дискуссионного клуба можно отметить об-

суждение актуальной на сегодняшний 

день темы о книгах Виктора Суворова. 

17 декабря 2014 г. на втором заседании 

этого клуба д.и.н., проф. М. В. Брянцев 

и В. И. Золотов подняли это обсужде-

ние, которое идет между многими исто-

риками современности. Участие прини-

мали студенты нашего факультета, а 

также юридического, которые делились 

своими впечатлениями от прочтения 

книг данного автора. 

 

ФИиМО - это 

жизнь. Это коллектив 

самых эрудирован-

ных студентов наше-

го университета. И 

только у нас вы мо-

жете найти самый 

большой профессор-

ский состав. Как объ-

яснить то чувство, 

когда, сидя на лек-

ции, ты не пишешь, 

не конспектируешь лекцию, а просто сидишь и слушаешь, 

восхищаясь ораторским мастерством лектора. Или как 

описать то необыкновенное чувство единения, когда при-

сутствуешь на общефакультетском мероприятии, 

и в финале объявляют гимн истфака, и весь зал, в 

едином порыве встаёт и начинает петь. И ты огля-

дываешься назад и видишь студентов, таких же, 

как ты; преподавателей, поющих гимн, и тебя 

просто захватывает чувство гордости, что ты тоже 

часть всего этого. Поверьте, это дорогого стоит. А 

как передать романтику вечеров, проведённых на 

археологической практике, когда, сев тесным 

кружком вокруг костра, распеваешь под гитару 

знаменитые «истфаковские песни», которые у нас 

передаются из поколения в поколение. Всё это 

факультет истории и международных отношений.  

Повседневная жизнь факультета истории и ме-

ждународных отношений интересна и разнообразна. Глав-

ное в ней - найти себя, раскрыть свои таланты и умения, 

будь то в самодеятельности, редколлегии, спорте, научной 

или общественной деятельности. 

Итак, 2014 год, начало семестра. Бурлит работа студен-

ческого актива факультета. Студенты профбюро и студсо-

вета совместно и активно работают над планом работы 

студенческого самоуправления факультета.  

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – ЭТО ЖИЗНЬ, 

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ, И ДАЖЕ НЕМНОЖКО БОЛЬШЕ  

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Заседание дискуссионного клуба  

Студенты факультета - участники акции  

«Сдай кровь— спаси жизнь» 
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Преподаватель польского языка Пани Александра в 

этом году подготовила для студентов викторину, 

посвящённую польским событиям, организовала караоке, 

в котором приняли участие студенты и преподаватели, 

что способствовало улучшению командного духа, а так 

же подарило отличное настроение!  

Не оставим без внимания и спортивную жизнь нашего 

факультета. Каждую субботу проходят спортивные 

секции по волейболу под руководством заместителя 

декана Залепеева В.Н.. Результат не заставил себя ждать. 

Сборная факультета на спартакиаде БГУ стала 

серебряным призёром.  

И самое главное, чем гордится факультет – это его 

творческая самодеятельность. Она представлена самыми 

яркими личностями. КВН, первокурсник, студвесна – в 

каждом из этих направлений есть свои звёзды. Совсем 

недавно завершился фестиваль КВН «Великолепная 

пятёрка», где команда факультета «Сборная истфака» 

заняла 3 место. А лучшей парой БГУ стали наш 

председатель профбюро Нагорный Артём и 

представительница социально-педагогического 

факультета Королёва Мария. 

Вот это, то немногое, что мы хотели вам рассказать о 

жизни на факультете. Всё что мы делаем - это для того, 

чтобы наши 4 года обучения были насыщенными и 

интересными, чтобы через много лет, мы мечтательно 

закатывали глаза и с вдохновлённым лицом произносили: 

«Это были наши золотые годы! Что мы только не 

творили!»  
 

 

 

Гончаров Е.,  Яшутина Ю.,  Колесников П., 

студенты факультета истории и международных 

отношений 

Гордостью факуль-

тета стала встреча пре-

подавателей и студен-

тов с писателем, журна-

листом, государствен-

ным советником 2 клас-

са, заслуженным работ-

ником культуры РФ, а 

также кандидатом исто-

рических наук, членом 

Союза журналистов 

СССР, Союза журнали-

стов России, Союза пи-

сателей России - Вале-

рием Николаевич Куче-

ром. Всем собравшимся 

В. Кучер презентовал свою новую книгу «Партизаны Брян-

ского леса: какими они были 1941-1943».  

Мы тесно сотрудничаем с историческим факультетом 

Гомельского государственного университета имени Фран-

циска Скорины, где наших студентов вот уже второй год 

подряд приглашают принять участие в международной 

олимпиаде по истории. В олимпиаде принимают участие 

студенты вузов приграничных областей России, Украины 

и Белоруссии. В этом году команда ФИиМО заняла 3 ме-

сто в общекомандном зачёте. Организаторы отметили вы-

сокий уровень знаний наших студентов. 

На отделении «Международные отношения» уже не-

сколько лет студентами изучается польский язык. 11 нояб-

ря является счастливым и триумфальным событием в исто-

рии Польши. Именно в этот день поляки отмечают глав-

ный государственный праздник-День Независимости. В 

честь этого праздника на факультете проводится меро-

приятие, на котором студенты 1-3 курсов показывают не 

только свои знания польского языка, но и проявляют себя 

в творческом плане.  

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Валерий Николаевич Кучер, 

писатель, журналист, кандидат 

исторических наук  

Экскурсия в этнографический парк «Этномир» 

(Калужская область) 

Сборная факультета - 

серебряный призёр спартакиады БГУ 
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В задачи Интернет-канала входит следующее: 

- разработка стратегии выхода на информационное 

пространство Брянской области; 

- подготовка команды для производства контента, про-

движения Интернет-площадки и привлечения 

к проекту студенческих теле- и видеостудий; 

- определение критериев выбора информаци-

онных поводов; 

- официальная регистрация Интернет-ресурса 

в электронных СМИ; 

- увеличение числа просмотров видео на you-

tube-канале до 1 000 000 человек. 

Сегодня «Квадрат» осуществляет свое веща-

ние в сети Интернет, насчитывает 156 под-

писчиков. В копилке канала уже более 16 вы-

пусков. Основную жанровую структуру ве-

щания составляют информационные про-

граммы, телепублицистика, трансляция об-

щественных событий и мероприятий. Поми-

мо этого, создаются различные тематические видео, в ко-

торых принимают участие популярные люди города. По-

степенно развивается научно-технологическая деятель-

ность, в которой принимают участие студенты Брянского 

госуниверситета. Интернет-канал дает возможность вы-

кладывать материалы дружественных вузов, коммерче-

ских партнеров.  

Интернет-канал «Квадрат» - это бизнес-проект, при-

влекательный для инвесторов. Поэтому главный редактор 

в лице Будниковой Вероники с командой представляет 

свои идеи на суд профессиональных коллег и критиков. В 

декабре 2014 года «Квадрат» принял участие в межвузов-

ском студенческом конкурсе бизнес-проектов «Бизнес-

старт-2014», проводимом в рамках Федеральной програм-

мы «Ты – предприниматель». Проект представляли маги-

странт 1 курса направления подготовки «Реклама и связи 

с общественностью» Санников Владимир, студентки 2 

курса направления подготовки «Реклама и связи с обще-

ственностью» Будникова Вероника и Тимохина Светлана. 

Ребята заняли 2 место в номинации «Лучший бизнес-

проект». 

Идея студенческого Интернет-телевидения была также 

представлена на суд жюри во втором Международном 

конкурсе бизнес-проектов Invest Weekend (Инвест Уи-

кенд) в Белоруссии (г. Пинск). Ребята защищали проект в 

режиме on-line. Серьезная экспертная комиссия в составе 

белорусских и польских представителей администрирова-

ния и бизнеса отдали предпочтение проекту, назвав его 

«очень интересны» и «имеющим хорошее будущее».  

В Брянском государственном университете ежемесячно 

проходит в среднем более двух десятков мероприятий, на-

правленных на гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. Мероприятиям необходимо информационное 

освещение. Основной источник необходи-

мой информации для студентов - Интернет 

(социальные сети, новостные ленты, город-

ские информационные порталы, сайты уни-

верситетов), а значит, именно объединен-

ное молодежное телевидение на базе Ин-

тернет - площадки может стать единым ис-

точником информации о молодежных про-

ектах, мероприятиях, событиях, направлен-

ных на гражданско-патриотическое воспи-

тание, в формате видеоотчётов, презента-

ционных фильмов и видеороликов. С помо-

щью создания единого молодежного Ин-

тернет-ресурса можно будет не только ос-

вещать события, выкладывать личные со-

циальные промо-ролики, а также привлекать молодежь к 

участию в городских, областных массовых мероприятиях. 

25 декабря 2013 года на базе факультета психологии, 

рекламы и связей с общественностью был создан Интернет 

- канал «Квадрат». Цель проекта - создать первую единую 

Интернет-площадку для освещения событий, мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи и проблем студенчества. Над его созданием ра-

ботали студенты 1 курса направления подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» в рамках итоговой 

работы по дисциплине «Теория и практика массовой ин-

формации». 

«Факультетский Интернет-канал – это прекрасный спо-

соб проявить себя в различных сферах рекламной, PR и 

журналистской деятельности. Особенно это актуально для 

специалистов по связям с общественностью» - говорит 

доктор социологических наук, профессор В.И. Гостенина.  

СТУДЕНЧЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 

 

 

 

Проект объединенного студенческого телевидения 

на базе Интернет-площадки - это уникальный проект 

для факультета психологии, рекламы и связей с общественностью 

Брянского госуниверситета и города Брянска в целом.  

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 
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Студентами 4 курса направления подготовки «Реклама 

и связи с общественностью» Малевинской Ириной и 

Даниловой Кристиной был подготовлен анимационный 

фильм «Ветеран», который появится на светодиодных 

экранах города, как сообщает пресс-служба мэрии. 

Интернет-каналу «Квадрат» 1 год. Пожелайте нам 

удачи и присоединяйтесь к нам. http://vk.com/

public63088964 

Будникова В, 

студентка факультета психологии, рекламы 

и связей с общественностью  

Редакция телеканала осуществляет рекламно-

информационную поддержку мероприятий и проектов 

факультета и университета, создает рекламные ролики, 

анимационные фильмы. В целях сохранения и укрепления 

памяти о событиях Великой Отечественной войны в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на территории 

города Брянска Брянская городская администрация 

пригласила студентов вузов включиться в разработку 

рекламных материалов.  

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

   «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА +» 
26 февраля в актовом зале университета прошел  

V юбилейный Межвузовский фестиваль команд КВН «Великолепная пятерка+». 

В этом году в мероприятии приняло участие 13 команд.  

НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

Уже на протяжении 5 лет в стенах уютного актового 

зала БГУ фестиваль «Великолепная пятерка+» собирает 

ценителей хорошего юмора. Выступление на сцене 

университета стало дебютом для следующих команд: 

Восток Западный (Филфак), Сборная ФФК, Разная 

молодежь (сборная факультетов), Отец и эти (ФТиД), 

Сборная разных народов (Юрфак), «GQ» (сборная ФМФ), 

гости фестиваля из с. Глинищево – команда «Райцентр». 

По традиции, ведущий Андрей Артюхов представил 

участников и компетентное жюри, куда вошли люди, 

которые не понаслышке знают о КВНе. И вот на сцене 

уже одна команда сменяет другую в конкурсе «Фристайл» 

на тему «Поздравление», связанную с юбилеем фестиваля. 

Пока одни команды на сцене, другие настраиваются на 

следующий конкурс «Разминка». Члены жюри задавали 

свои оригинальные вопросы, получая на них незаурядные 

и смешные ответы. 

После «Разминки» команды продолжили радовать 

зрителей смешными миниатюрами, петь, танцевать и 

демонстрировать видео на тему «Поздравление». Показав 

своё чувство юмора и талант, участники вышли на сцену 

для финальной песни, ставшей, гимном фестиваля. Жюри 

в это время подводило итоги. Несмотря на нелегкий 

выбор, судьи юмора объявили обладателей номинаций и 

победителей. 

В результате интереснейшей борьбы жюри были 

выявлены победители и номинанты фестиваля: 

1 место - «Разная молодежь» (сборная факультетов 

БГУ) 

2 место – «Новозеландия» (филиал БГУ в городе 

Новозыбков)  

3 место - «Сборная Истфака» (ФИиМО); 

номинация «Мисс фестиваля» – Засульская Яна 

(Филфак);  

номинация «Мистер фестиваля» – Магилевич Дмитрий 

(Юрфак); 

номинация «Открытие фестиваля» – команда «Восток 

Западный»; 

номинация «Лучшая шутка» – «Команда А» (ФЭФ); 

номинация «Редакторский приз» - Лебедева Влада 

(Иняз). 

Некоторых участников ждал сюрприз от жюри: 

команды «GQ», «Восток Западный», «Сборная 

факультета истории и международных отношений», 

«Разная молодежь» были приглашены для участия в 

фестивале региональной лиги КВН. Пожелаем ребятам 

удачи и неиссякаемого источника шуток! Всех 

участников фестиваля благодарим за эти несколько часов 

веселья и позитива, дальнейшего им творческого 

развития! Улыбайтесь и смейтесь вместе с вашими 

любимыми командами. 

Фролова Ю., 

информационная комиссия профкома студентов 

http://vk.com/public63088964
http://vk.com/public63088964
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В  1920-е  Пастернак  

ощущает  тяготение   к  

эпическим  формам: 

поэмы «Девятьсот  пятый  

год» (1925)  «Лейтенант  

Шмидт» (1926). 

В 20-30-е  годы  

продолжают  выходить  

стихотворные  сборники. Обращается  Пастернак   и  к  

прозе.  Ещё  1922 г.  опубликована повесть  «Детство  

Люверс».  В  годы  Великой  Отечественной  войны  

работает  над  переводами  пьес  У. Шекспира. 

Много  лет   уходит  на  написание   романа   «Доктор   

Живаго» (1955).  В  нём  отразились  жизненные  раздумья  

автора, его  неприятие  идеи  революции.  После   отказа  в  

публикации  на   родине  «Доктор  Живаго»    выходит  в  

Италии (1957). 

В  1958 г. Пастернаку  за  роман  присуждается  

Нобелевская   премия.  В  связи   с  развёрнутой   на  

родине  кампанией  осуждения  его  романа  писатель  

вынужден  был  отказаться  от  её  получения. 

Сегодня  Пастернак  признан одним  из  крупнейших  

русских  писателей  20  века. 

Д.С. Лихачёв  так  оценил  его  вклад   в   развитие  

отечественной   литературы: «Он  объединил  поэзию  и 

прозу   в  единое  искусство слова» 

 

Царегородцева И.Г., 

зав. сектором воспитательной работы библиотеки 

Поэты  о  поэте: 

Он  награждён  каким-то  вечным  детством, 

Той  щедростью  и  зоркостью  светил, 

И  вся земля была  его наследством, 

А  он её  со  всеми  разделил. 

                                                  (А. Ахматова). 

«Его  мир -  это  мир, полный  музыки, красок, который  

он  видел  так,  как  не видят  другие, которым  он  

восхищался   и  который  всю  жизнь  пытался  разгадать». 

«Всякое  стихотворение - покрывало,  растянутое на   

остриях  нескольких  слов.  Эти  слова  светятся  как  

звёзды»  (А. Блок) 

«Есть  поэты,  которые  начинают  с  минимума и  

завершают  максимумом,  а  есть  такие,  которые  начав   

с   максимума,   завершает  минимумом... 

А  есть  такие,  начав  с  максимума, на  этом  

максимуме     держатся    до      последней      

строки»   (М.Цветаева). 

Борис  Пастернак    родился   в   Москве.  Отец  был  

художником,  мать – пианисткой.  Первый  поэтический  

сборник  «Близнец  в тучах» (1914)  особого  внимания  к  

себе  не  привлёк,  правда, В. Брюсов  отозвался  о  нём  

одобрительно. Второй  сборник  «Сестра моя - 

жизнь» (1922)  принёс  поэту  широкую   известность. Эта  

книга  представляет собой  историю   жизни  и  творчества  

Бориса  Пастернака,  отражённую  в  его  стихах,  прозе  и   

письмах. Подбор  материала  позволяет  показать  

творческий   процесс  создания произведений  поэта  на  

основе  событий  его  жизни, как  и  из  чего «растут  

стихи». 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ 

К 125-ЛЕТИЮ  Б.Л. ПАСТЕРНАКА (1890-1960) 

СКВОЗЬ ГОДА И ГРАНИЦЫ. 

   О книге Соломона Волкова «Диалоги с Бродским» 

СТУДЕНТЫ О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ 

Все чаще на вопрос «Ваш любимый поэт?» молодые 

люди с уверенностью отвечают: «Бродский!». Действи-

тельно… многие, наверное, согласятся, что популярность 

Иосифа Бродского перетекла в совсем иную плоскость, 

хотя и не стала меньше. Если раньше особый интерес вы-

зывала трагическая судьба поэта, то сейчас, со временем, 

это отходит на второй план. Молодое поколение людей 

чувствует некую тягу к творчеству поэта, родство пережи-

ваний, даже видят в стихотворениях Бродского самих себя 

и отражение своих мыслей. Это легко можно понять, если 

проанализировать так называемый «индикатор настроения 

молодежи» – социальные сети. Различные цитаты, фото-

графии, стихи Бродского  – все это сейчас – не побоюсь 

этого слова – модно. Но, согласитесь, это вполне себе не-

плохая мода, в сравнении с чем-нибудь другим. Тем более 

имеющая возможность преобразоваться в интерес и глубо-

кое увлечение. 

Несмотря на огромное количество интервью поэта и 

его    публичные     лекции,   Бродский как личность всегда  

оставался достаточно 

закрытым, ибо все это 

не составляло системы, 

объясняющей судьбу. 

Известно, что в по-

следние годы Брод-

ский крайне болезнен-

но и раздраженно от-

носился к самой возможности изучения его внелитера-

турной биографии, опасаясь – не без оснований – что 

интерес к его поэзии подменяется интересом к личным 

аспектам жизни, и стихи будут казаться всего лишь пло-

ским вариантом автобиографии. 

Книга Соломона Волкова «Диалоги с Бродским» в 

этом отношении совершенно уникальна. Она уникальна 

по всем параметрам. Самое главное: это не просто био-

графия поэта, это не собрание писем, не воспоминания, 

не интервью. Это именно диалог, живой и непосредст-

венный. Хотите узнать о судьбе и жизни Бродского?  
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СТУДЕНТЫ О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ 

Сам Бродский вам расскажет. Хотите узнать, что он 

думает о наших земляках Тютчеве и Толстом, да и обо 

многих других писателях и поэтах? И это вы найдете в 

книге. Хотите услышать «живого» Бродского? Познако-

миться с ним? Всё это дает книга Соломона Волкова. 

Это без преувеличения так. Автор книги Соломон 

Волков проделал огромную работу. Все разговоры с по-

этом он записывал на пленку. И это, как вы понимаете, 

исключает фактор даже непредумышленной интерпрета-

ции. В «Диалогах» мы видим настоящего Бродского с его 

особенностями речи: словами-паразитами (привычка в 

конце фразы говорить «Да?»), просторечными формами 

слов («ихний»), с жаргонизмами («балдеть», «закидоны», 

«охмурить», «девицы» и пр.). При этом Волков отнюдь 

не ограничивает себя функцией включения и выключе-

ния магнитофона. Он искусно направляет разговор, не 

влияя при этом на характер сказанного собеседником. 

Его задача — определить круг стратегических тем, а 

внутри каждой темы он отводит себе роль интеллекту-

ального провокатора. 

В.Ф. Асмус писал: «От крупных мастеров остаются  

произведения,  дневники,  переписка.   Остаются   и   вос-

поминания современников:  друзей, врагов и просто зна-

комых... Но редко бывает, чтобы в этих материалах и за-

писях сохранился на  длительном  протяжении  след  жи-

вых бесед  и  диалогов,  споров и поучений. Из всех про-

явлений крупной личности, которые создают ее значение  

для  современников  и  потомков,  слово,  речь, беседа  -  

наиболее  эфемерные  и  преходящие.  В дневники попа-

дают события, мысли,  но  редко  диалоги.  Самые  бли-

стательные  речи  забываются,   самые остроумные  изре-

чения  безвозвратно  утрачиваются...». Поэтому, согласи-

тесь, можно считать эту книгу большой удачей. Удачей 

услышать сквозь года голос гения. 

Кроме документальности, в книге еще очень много 

увлекательного. 

Волков разговарива-

ет с Бродским на 

самые разные темы: 

политические, исто-

рические, литера-

турные и т.д. И оста-

новиться, когда чи-

таешь, почти невоз-

можно! А многие 

сведения, содержа-

щиеся в материалах 

«Диалогов», могут 

служить историко-культурным и интертекстуальным 

комментарием к произведениям поэта. 

Воссоздание облика Бродского во многом происходит 

и через его отношение к современникам и учителям. В 

предисловии к книге исследователь Яков Гордин пишет: 

«Монологи   и   диалоги   о   Цветаевой,   Мандельштаме,  

Пастернаке, Одене, Фросте – быть  может, в большей сте-

пени автобиографичны, чем иронический рассказ о собст-

венной жизни». Вероятно, 

это отчасти и продуман-

ный замысел Волкова – 

через разговоры с Брод-

ским о поэтах вывести его 

на беседу о себе самом. 

Текст «Диалогов» прони-

зан цитатами из произве-

дений Цветаевой, Ахма-

товой, Пастернака, Фро-

ста, Заболоцкого и мно-

гих других. Поэтому эта 

книга будет интересна не 

только ценителям творче-

ства Бродского, но и це-

нителям прекрасного во-

обще. 

Близкий к Бродскому 

писатель и эссеист Петр 

Вайль в своей рецензии в журнале «Итоги» писал: 

«...общение с Бродским делало лучше – мужественнее,  

проще, честнее, тоньше. По крайней мере, хотелось таким 

становиться.  Тот   же  эффект производит чтение 

«Разговоров» — потому, конечно, что здесь звучит живой, 

подлинный голос». 

Отвечая на один из вопросов, И. Бродский говорит: 

«Цветаева высказалась как-то замечательным образом, 

она сказала: «Чтение  – есть соучастие в творчестве». И 

это замечание именно поэта. Прозаик такого никогда бы 

не сказал. Толстой этого ни в коем случае не сказал бы. 

Потому что познание – это в самом деле соучастие. Что 

есть познание, то есть разгадка преступления?» 

С этой точки зрения, прочтение «Диалогов» – это со-

участие, познание, и в некотором смысле даже «разгадка 

преступления». 

Сидорова А., 

студентка  5 курса филологического факультета 

отделения журналистики   

Волков и Бродский 

во время работы над «Диалогами» 

Бродский и Волков во время бесед много гуляли 
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ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ПОБЕДУ 

Евдокия Павловна вспоминает: «…В день вероломного 

нападения фашистской Германии 

на Советский Союз я находилась в 

Трубчевске, где сдавала экзамены 

за второй курс педучилища. Тогда 

мне было шестнадцать лет. Я сразу 

же решила пойти в один из отрядов 

народных мстителей. А вскоре ста-

ла связной в Трубчевском парти-

занском отряде имени Сталина, ко-

мандиром которого был И.С. Сен-

ченко, а комиссаром—мой отец 

И.И. Кузьмин. 

В первые дни войны много вни-

мания  наряду с боевой работой, 

уделялось пропаганде среди насе-

ления о положении на фронтах , 

партизаны несли правду в массы. 

Мне было поручено переписывать сводки Совинформбю-

ро, которые затем мы расклеивали на видных и людных 

местах в г. Трубчевске. 

Боевое крещение я приняла в июне 1942 г. на большаке 

Почеп – Трубчевск, у села Семячки. В этой 

операции мы разбили колонну автомашин с 

боеприпасами и продуктами, которую фаши-

сты направляли в Трубчевск в помощь поли-

ции. Сначала страшно было. Когда нажима-

ла на спусковой крючок винтовки, всегда 

закрывала глаза. Но это было только в нача-

ле … 

…Мы добывали сведения о дислокации 

противника, о действиях старост и полицаев 

в селах района, собирали одежду для наших 

военнопленных, лагерь которых был в горо-

де, и помогали им переправляться через Дес-

ну к партизанам… 

…Вскоре командование отряда стало посы-

лать меня в разведку, давая ответственные 

задания, а боевые товарищи охотно брали в 

оперативные группы. Была я тогда маленькой, худенькой 

девчонкой, на вид значительно моложе своих лет, у гитле-

ровцев мой вид не вызывал никаких подозрений. 

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мы продолжаем свой рассказ о людях, ковавших Победу на фронтах войны и в тылу. Сегодня на 

страницах газеты мы познакомим читателей с  воспоминаниями о боевом прошлом выпускницы естест-

венно-географического факультета Новозыбковского пединститута, бывшей связной партизанского от-

ряда имени Сталина Евдокии Павловны Лемаевой. 
 

 

 

 

Евдокия Павлавна Лемаева — участник боевых действий в 

составе партизанского отряда в тылу противника на терри-

тории Брянской области. Она родилась 28 августа 1925 года в 

деревне Телец Трубчевского района.  

Сражалась с фашистами в отряде имени Сталина. Как мед-

сестра и связная партизанского отряда принимала участие в 

ряде операций в составе диверсионных групп: подрыве эшело-

нов, вражеской техники на дорогах, автомобильных мостов. 

Участвовала в операции по уничтожению немецкого гарнизо-

на и освобождению советской молодежи от угона в Германию 

в населенном пункте Тарасовка Суземского района. Евдокия 

Павловна награждена орденом Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны II степени, медалью «За отвагу». После вой-

ны она закончила Новозыбковский пединститут и в 50-е годы 

пришла на работу в свой родной вуз. Работала ассистентом, а 

затем старшим преподавателем кафедры педагогики и психо-

логии.  

Имя Евдокии Павловны Лемаевой золотыми буквами вписано 

в летопись Великой Отечественной войны. 
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Запомнилась стоянка нашего отряда на левом берегу 

Десны. Жили мы там в землянках вместимостью 25-30 

человек. Внутри - нары из тонких жердей, крыши засы-

пали толстым слоем земли и сверху прикрыли валежни-

ком. Сбоку в землянке было по несколько окошек для 

обозрения местности и проникновения дневного света. 

Спали на словой хвое, в одежде, конечно, без подушек и 

одеял. 

…Прошли десятилетия, а перед глазами стоят парти-

занские землянки, лица товарищей по оружию. Незабы-

ваемое боевое прошлое». 

 

Статья подготовлена по материалам музея БГУ 

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ПОБЕДУ 

Запомнилась одна вылазка партизан в феврале 1943 го-

да в деревне Гнилево. Нашей группе разведчиков было по-

ручено выяснить и уточнить расположение путевых подъ-

ездов, откуда враг ежедневно обстреливал партизанские 

посты. 

Глубокой ночью в маскировочных халатах, утопая по 

пояс в снегу, с большим трудом добрались мы до Глинево. 

Вокруг ни души. Вот я и решила рискнуть, постучать в 

окошко домика, что стоял в стороне от главной улицы. Из-

вестно было: в селе расположено немало немцев и их под-

ручных—полицаев. На стук из окна выглянула женщина. 

На ее лице промелькнул страх. 

Мы почувствовали, что дело плохо, и быстро забежали 

в маленький сарай в 50 метрах от дома. Стали наблюдать. 

Минут через 10-15 к нам осторожно добралась эта женщи-

на и сказала, что дом переполнен немцами и полицаями, а 

за селом стоит пять пушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля 2015 года в преддверии 

Дня защитника Отечества 

в Большом Кремлёвском дворце 

Владимир Путин вручил 

Евдокии Павловне юбилейную медаль 

«70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов».  
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«Великая Отечественная война... Это страшное, трагичное время в исто-

рии страны оставило отпечаток и в судьбе моей семьи.  

Отец моей бабушки, мой прадед Егор Егорович, был военным. Когда нача-

лась война, он один из первых ушел на фронт, показал себя храбрым солда-

том. Дома его ждали жена и трое детей. Последнее его письмо пришло из 

местечка недалеко от Курска, незадолго до танкового сражения, позже на-

званного Курской дугой. После этого никаких известий от него не было. Он 

погиб достойной смертью настоящего патриота.  

Тогда же, во время войны, мой дедушка Петр Егорович, будучи еще ребен-

ком, был угнан в Германию. По счастливым обстоятельствам ему удалось 

вернуться. Помог человек, у которого мой дед был в рабстве. Когда русские 

войска приближались к Берлину, немец помог дедушке бежать к границе, где 

располагались наши войска». 

Слепенко Н., 

студентка факультета иностранных языков 

 

«Великая Отечественная война - самая трагичная страница в истории моей 

семьи. Многие мои родные погибли, а некоторые считаются без вести пропав-

шими. 

Во время войны мой прадед - Сальников Фёдор Антонович - был сотрудни-

ком НКВД и охранял лагеря для военнопленых, а так же участвовал в загради-

тельных операциях. Из четырёх сыновей в живых остался только мой прадед. 

Антон и Семён без вести пропали в 1941 году. Фёдор в 1941 году попал в плен 

под Смоленском в 1943, после освобождения концлагеря, он вернулся домой, 

но в 1946 г. умер от сильного истощения. 

Не смотря на то, что Великая Отечественная война стала страшным испыта-

нием и большой трагедией для моей семьи, мы каждый год празднуем День 

Победы, ходим на парад и чтим память  наших погибших родных. Я горжусь 

ими, цена, которую они заплатили за эту победу слишком высока, ведь жизнь 

бесценна. И мне очень жаль, что современная молодёжь перестаёт помнить об 

этом». 

Сальникова А., 

студентка факультета иностранных языков 

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

70 лет отделяют нас от великого  дня в истории России - 9 Мая 1945 года. Идут годы, но память о той 

кровавой войне и людях, сумевших положить ей конец, жива в наших сердцах. Поистине подвиг воинов 

Великой Отечественной войны бессмертен. 1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ мощному 

натиску врага. В нашей нет ни одной семьи, где Великая Отечественная война не оставила бы своего следа. 

Мы с благодарностью и трепетом храним  память о родных и близких, которые защищали свободу и 

независимость Родины, с оружием в руках отстаивали наше будущее.  

Мой дедушка Петр Егорович 

Мой прадед 

Сальников Федор Антонович 

(справа) 


