
Учись!  
 
Об основных правилах подго-

товки к собеседованию с потен-
циальным работодателем читайте 
на стр. 2

Читай!  
 
Поэты Поволжья презентова-

ли свои новые произведения и 
книги на VIII Фестивале поэзии. 
Стр. 3

Размышляй!  
 
Что почитать современному 

школьнику и студенту? Обмени-
ваемся мнениями на стр. 6

Смотри! 
 
«Собаки» и «О, море, море..!» 

– два спектакля тольяттинского 
театра «Секрет», которые заинте-
ресуют молодёжь. Стр. 7

Участвуй!  
 
10 апреля состоится акция 

«Тотальный диктант», участников 
ждут на офлайн-площадках Толь-
яттинского госуниверситета. 
Стр. 8
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Для многих собеседова-
ние – это волнительный 
этап трудоустройства и 
настоящее испытание. В 
опорном Тольяттинском 
государственном универ-
ситете состоялся мастер-
класс «Собеседование: 
инструкция по примене-
нию» в рамках марафона 
«Старт в карьеру». HR-
партнёр Optimax Dev Ми-
хаил Барков рассказал 
студентам о том, как под-
готовиться к собеседова-
нию и какие инструменты 
помогут его успешно 
пройти. Организатором 
мероприятия выступил 
Центр проектной деятель-
ности ТГУ.  
 

Михаил Барков провёл более 
8000 собеседований. Основыва-
ясь на своём опыте, он подгото-
вил практические советы, благо-
даря которым можно  подгото-
вить себя к любому собеседова-
нию. Спикер отметил, что не 
нужно бояться ошибок, потому 
что только тогда можно найти то, 
что по-настоящему нравится.  

– Если вам что-то интересно, 
идите и пробуйте. Чем больше 
вы будете пробовать, тем больше 
будет опыта. Вы не делаете 
ошибки – вы учитесь. Запомните 
это, – отметил Михаил Барков.  

По словам HR-партнёра Opti-
max Dev, самопрезентация – это 
70% успеха. Перед собеседова-
нием нужно сформулировать для 
себя ответы на вопросы: «Где я 

был?», «Где я сейчас?», «Что я хо-
чу?». Это даст представителям 
компании понимание, кто вы и 
какой опыт имеете. Если у вас 
нет опыта, то те проекты, кото-
рыми занимались в университе-
те, будут вашим «продающим ба-
гажом». То есть всё то, что вы 
делали, даже если это не связа-
но с работой, можно грамотно 
преподнести. Также Михаил Бар-
ков посоветовал отказаться от 
идеи доказывать на собеседова-
нии, что вы лучший: «Вы прихо-
дите на встречу и просто дели-
тесь опытом. И если компания не 
принимает ваши сильные сторо-
ны – значит, это не ваша компа-
ния. Проблема не в вас. Скорее 
всего, в данный момент у вас нет 
общих точек пересечения с ком-
панией». 

Следующий пункт для успеш-
ного прохождения интервью – 

определиться с тем, что вас за-
ставляет идти вперёд и отчего 
опускаются руки. По словам спи-
кера, компании ищут в вас моти-
ваторы и демотиваторы, чтобы по-
нимать вас как личность. Ваши 
принципы помогают им понять, 
кто вы. Например, принципы Ми-
хаила Баркова – непрерывное об-
учение, экспертность во всём и 
путь реализации проектов от идеи 
до решения.  

И ещё один совет – быть оп-
тимистом. «Быть оптимистом – 
это не значит, что вы должны по-
стоянно улыбаться. Оптимизм – 
это то, как вы рассказываете о 
себе, как вы относитесь к своим 
неудачам, ошибкам. Никто не 
любит неудачников. Даже если 
ваша жизнь ад – расскажите об 
этом эффективно», – пояснил 
спикер. 

Анна КОКНАЕВА

УВЕРЕННЫЙ 
СТАРТ В КАРЬЕРУ  

СМЕЁМСЯ ПО-АНГЛИЙСКИ  
3 апреля в Тольяттинском 
государственном универ-
ситете прошло увлека-
тельное мероприятие для 
учащихся 1 – 4-х классов, 
посвящённое Дню смеха, 
– APRIL FOOL’S DAY.  
 

Организаторами программы 
выступила «Языковая школа ТГУ». 
Детей ждала весёлая обучающая 
программа. В игровой форме с по-
мощью конкурсов, квестов участни-
ки изучали новые английские слова. 
Дети узнали историю праздника 1 
апреля, то, как его празднуют в 
других странах и как возникло вы-
ражение «1 апреля никому не ве-
рю». Улыбки и праздничное на-
строение – вот что ждало юных 
участников. 

– Организовать маленьких де-
тей бывает очень сложно. К тому же 

у ребят разный уровень подготовки 
по английскому языку. Мы прово-
дим такое мероприятие не в пер-
вый раз, готовили его со студента-
ми архитектурно-строительного ин-
ститута ТГУ. Часть ребят, которые 
были задействованы как актёры, 
являются участниками нашего про-
екта «Языковая школа ТГУ», кото-
рый реализуется в рамках про-
ектной деятельности, – рассказала 
Надежда Пономарёва, старший 
преподаватель кафедры «Теория и 
методика преподавания иностран-
ных языков и культур». 

Организаторы приглашают 
школьников на новый квест «Нацио-
нальная кухня», который пройдёт 17 
апреля в ТГУ. Мероприятие будет 
посвящено еде и традициям кухонь 
мира. 

 
Михаил АБРОСИМОВ

12+



№ 5 (137) четверг 8 апреля 2021 г.

Для тех, кому интересно
сайт www.tltsu.ru

_Что было

Фестиваль поэзии По-
волжья – крупнейший 
проект, объединяющий 
авторов из Тольятти, Са-
мары, Саратова и многих 
других городов. 27 и 28 
марта в Библиотеке Куль-
турного Центра «Авто-
град» фестиваль прошёл 
в восьмой и, к сожале-
нию, в последний раз. 
 

«Развивать литературные тради-
ции в Тольятти и поддерживать на-
чинающих поэтов и прозаиков» – 
такой была основная цель Фестива-
ля поэзии Поволжья в первые дни 
создания. Время шло, популярность 
фестиваля росла, вместе с ним вы-
рос как список целей организато-
ров, так и список гостей. В Тольятти 
собирались поэты не только из По-
волжья, приезжали авторы из Моск-
вы, Санкт-Петербурга и многих дру-
гих городов. 

 

Поэты и новинки  
В первый день фестиваля, 27 

марта, состоялись авторские читки 
современной поэзии и концерт ор-
кестра «С Божьей Помощью». В 
этот же день Борис Кутенков 
(Москва) представил публике свои 
проекты, среди которых – книга 
«Прозрачный циферблат» Влади-
мира Полетаева, поэта «рано 
ушедшего из жизни, но оставивше-
го значительное литературное на-
следие». 

Второй день оказался богат на 
презентации. Так, организатор фе-
стиваля Сергей Сумин  (Тольятти) 
представил последний номер лите-
ратурного альманаха «Графит», а Га-
лина Булатова (Казань) рассказала 
о новых татарстанских журналах и 

своём новом сборнике стихотворе-
ний «Я, Бог, любовь и око».  

Не обошлось и без Тольяттин-
ского государственного универси-
тета: студент 3-го курса кафедры 
«Русский язык, литература и лин-
гвокриминалистика» Антон Давы-
денко презентовал поэтический 
сборник «Тебе» и сборник «Детские 
истории Тольятти», а также принял 
участие в литературном петанке, 
обсудив вместе с участниками и го-
стями фестиваля литературные 
стратегии Серебряного века в со-
временном мире.  

Напоследок… 
…пара слов от организатора 

фестиваля Сергея Сумина. 
– Вы объявили, что фести-

валь проводится в последний 
раз и сборник «Графит» больше 
выпускаться не будет. Почему 
так удручающе? 

– В этом ничего печального нет, 
потому что все проекты имеют на-
чало и конец. Сложилось так, что 
фестиваль в нынешнем формате 
существовать больше не будет. Я 
принял это решение одновременно 

с закрытием альманаха «Графит» – 
это были параллельные вещи. Жур-
нал поддерживал фестиваль, фе-
стиваль поддерживал журнал, по-
этому логично закрыть оба проекта, 
потому что уходит эта тема. «По-
волжской» литературой я не то,  
чтобы не хочу больше заниматься. 
На самом деле много граней у ли-
тературы – можно заниматься «го-
родской» поэзией или вообще по-
пробовать себя в поэзии «метафи-
зической». Есть много сфер, и я ду-
маю вот о чём: годика два отдохну 
– от фестивальной жизни, от журна-
ла – и, может быть, с новыми воз-
можностями создам новый проект.  

– Раз фестиваль закончился, 
то и альманахи «Графит» купить 
больше нельзя? Или их всё ещё 
можно как-то приобрести? 

– Да, бумажные экземпляры ку-
пить нельзя, но PDF-формат выло-
жен на сайте «Мегалит» (Евразий-
ский журнальный портал, promega-
lit.ru. – Прим. Авт.). Там первые 
семнадцать «Графитов» в свобод-
ном доступе, их можно скачать со-
вершенно бесплатно. Последние 
три альманаха мы ещё подумаем, 
как распространить. Пока их в сети 
нет, но они появятся, может, месяца 
через три. 

Наталья РОМАНОВА

Научно-интерактивное 
пространство «Эйнштейн» 
(проект «Детский универ-
ситет») института допол-
нительного образования 
«Жигулёвская долина» 
Тольяттинского государст-
венного университета 
(ТГУ) будет обучать детей  
в возрасте от 5 до 18 лет 
по бесплатным электрон-
ным сертификатам персо-
нифицированного финан-
сирования дополните- 
льного образования 
(ПФДО). Запись в группы 
уже открыта. 

 
На сайте «Детского университе-

та» и по телефону +7(927)772-54-64 
можно получить информацию о 
персонифицированном финанси-
ровании дополнительного образо-
вания детей и о том, как получить 
электронный сертификат ПФДО. 

Стоимость одного такого сер-
тификата в 2021 году составляет 
6082 рубля. Его нельзя обнали-
чить, но с ним можно бесплатно 
обучить ребёнка в опорном ТГУ по 
одной из дополнительных обще-
образовательных программ ин-

ститута дополнительного образо-
вания, которые прошли эксперти-
зу и утверждение в Областном 
межведомственном экспертном 
совете при министерстве образо-
вания Самарской области. 

16 программ уже представле-
ны на сайте Детского университе-
та ТГУ. Направления обучения: 
технологии виртуальной и допол-

ненной реальности, развитие 
предпринимательских навыков, 
компьютерный спорт с сертифи-
цированными судьёй и тренером 
на VR- и AR-оборудовании и дру-
гие актуальные сегодня направле-
ния. 

По некоторым техническим 
программам дети будут зани-
маться на базе созданного в ин-

ституте дополнительного образо-
вания ТГУ Центра компетенций по 
технологиям дополненной и вир-
туальной реальности. Он распо-
ложен в учебно-лабораторном 
корпусе (ул. Белорусская, 16в) и 
оснащён современными высоко-
производительными компьютера-
ми, оборудованием для работы с 
виртуальной и дополненной ре-
альностью (шлемы, очки) и про-
фессиональным программным 
обеспечением. 

Занятия программ естествен-
нонаучной направленности прой-
дут в научно-интерактивном про-
странстве «Эйнштейн» на буль-
варе Королёва, 13. «Эйнштейн» 
погружает детей в процесс по-
знания с помощью более чем 60 
интерактивных экспонатов. Они 
просто и интересно рассказы-
вают о самых сложных и неверо-
ятных явлениях окружающего 
мира. 

 
Ирина МИШИНА 

 
Обучать детей по сертифи-

катам персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования опорный 

Тольяттинский государственный 
университет будет на средства 
грантов в форме субсидий из 
областного бюджета в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национально-
го проекта «Об-
р а з о в а н и е » . 
Подробнее о 
федеральном 
проекте смот-
рите здесь:  

 
Много инте-

ресного о «Дет-
ском универси-
тете» ТГУ най-
дёте здесь: 

«ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЖДЁТ ЗАЯВОК  

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД 

_Актуально
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_Молодое поколение 

ПИШУТ, СНИМАЮТ,  
                       В ТГУ назвали имена лучших     

Тольяттинский государст-
венный университет (ТГУ) 
вновь объединил талант-
ливых юных журналистов. 
1 апреля в молодёжном 
медиахолдинге опорного 
вуза «Есть talk!» состоя-
лось торжественное на-
граждение лауреатов XII 
ежегодного городского 
конкурса «Тольятти – го-
род молодых». 

 
В конкурсе приняли участие 67 

молодых авторов из Тольятти, Жи-
гулёвска, Самары и сельских 
школ. В оргкомитет поступили 103 
работы, подготовленные для всех 
видов СМИ. Традиционно боль-
шинство из них школьники написа-
ли для печатных и сетевых учеб-
ных изданий. Также конкурсанты 
прислали 14 телевизионных работ 
и три радиоматериала. 

Оценивало работы конкурсан-
тов профессиональное жюри, в 
его состав вошли преподаватели 
кафедры журналистики Тольяттин-
ского госуниверситета, сотрудники 
молодёжного медиахолдинга «Есть 
talk!» и представители СМИ горо-
да. 

– Молодым журналистам по-
лезно участвовать в конкурсе 
«Тольятти – город молодых». 
Прежде всего это помогает на-
учиться объективно оценивать 
собственный творческий резуль-
тат, также у юных авторов по-
является возможность получить 
компетентную оценку членов жюри 
– преподавателей кафедры журна-
листики ТГУ и профессиональных 
редакторов, журналистов, – рас-
сказала председатель жюри кон-

курса, доцент кафедры журнали-
стики ТГУ Марина Орлова. – Осо-
бенностью конкурса в этом году 
стало большое количество мате-
риалов в номинации «Требует ре-
шения». В оргкомитет поступило 
29 материалов, то есть почти в два 
раза больше, чем обычно. Это го-
ворит о том, что молодые журна-
листы готовы рассуждать, обра-
щаться за комментариями к экс-
пертам. И это радует.  

В номинации «Требует реше-
ния» победителем стала Ксения Ко-
стина (ученица Школы молодого 
журналиста Дворца детского и 
юношеского творчества – ДДЮТ и 
Гуманитарного колледжа) с мате-
риалом «Что должны увидеть под-
ростки, желающие умереть». От ад-
министрации г.о. Тольятти Ксения 
получила электронный планшет. 

Для номинации «Наш чело-
век», по мнению жюри, лучший 
материал подготовила Ася Кочет-
кова (ученица Школы молодого 
журналиста ДДЮТ и школы № 26). 
Ася написала лонгрид «Время 
первых!», основанный на интер-
вью с дочерью первого ректора 
ТГУ Сергея Жилкина, и получила 
от Думы г.о. Тольятти беспровод-
ные наушники.  

В номинации  «Прогулка по го-
роду» лучшей работой признан ма-
териал «Путеводитель на колёсах» 
Нины Шумилиной (ученицы Школы 
молодого журналиста ДДЮТ и 
школы имени С.П. Королёва). Ни-
на получила электронный планшет 
от аналитического агентства «АВ-
ТОСТАТ». 

В номинации «Свершилось!» 
победа досталась Анастасии Тру-
хановой (ученице Школы молодого 
журналиста ДДЮТ и гимназии  

№ 38). Она подготовила работы 
«Как “Лада” и “Дизель” в хоккей 
играли да никак доиграть не мог-
ли» и «Комната Герды, или Как 
приручить комнату за два часа». 
Анастасия получила диск на два 

терабайта от строительной компа-
нии «МОНАРХ».  

В номинации «Будет толк!» по-
бедила Елена Полякова (ученица 
Школы молодого журналиста 
ДДЮТ и школы № 21) с лонгридом 
«Богатство внутри и снаружи». Она 
получила приз от молодёжного 
медиахолдинга «Есть talk!» – рюк-
зак, термокружку, зарядное 
устройство, ежедневник, ручку в 
футляре с символикой универси-
тета.  

В номинации «Год Победы и 
Славы: земляки» лучшей признали 
работу Амелии Цыгановой (учени-
цы школы юного журналиста «Лёг-
кое перо» и школы № 10). За ма-
териал «Неприукрашенный образ 
войны» она получила электронный 
планшет от руководства Особой 
экономической зоны Тольятти. 

В номинации «Год науки и тех-
нологий» лучшей стала видеорабо-
та Марии Салугиной (ученицы 
школы № 93) «Открытие городской 
ресурсной площадки на базе МБУ 
“Школа № 93”». От Группы компа-

Восемь победителей, 20 обладателей 
специальных призов, 67 участников,  
103 конкурсные работы – так в цифрах 
можно рассказать о XII городском конкурсе 
юных журналистов «Тольятти – город 
молодых».  
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_Молодое поколение 

 РАССКАЗЫВАЮТ  
     молодых журналистов

ний United Experts Мария получила 
петличный микрофон.  

Обладателем Гран-при конкур-
са «Тольятти – город молодых» 
стала Ульяна Колмогорова, учени-
ца Школы молодого журналиста 

ДДЮТ и школы № 74. Для конкур-
са она подготовила семь журна-
листских работ, каждая из которых 
была высоко оценена членами жю-
ри. От ПАО «КуйбышевАзот» Уль-
яна получила сертификат в мага-

зин техники номиналом 20 тысяч 
рублей.  

– Я участвую в конкурсе «Толь-
ятти – город молодых» второй раз. 
Для меня это ценный опыт, потому 
что я планирую поступать на ка-
федру журналистики ТГУ. Пони-
маю, что победа – это лишь оче-
редной этап, поэтому нужно не те-
рять хватку и продолжать разви-
ваться, – поделилась Ульяна Кол-
могорова. 

Каждый участник конкурса по-
лучил подарок от ТГУ – поясную 
сумку, блокнот и ручку с символи-
кой вуза. Также 20 школьников 
отметили партнёры университета: 
управление международных и 
межрегиональных связей адми-
нистрации г.о. Тольятти, Самар-
ское региональное отделение 
Союза журналистов России, ме-
диахолдинг «ЛАДА-МЕДИА» и ра-
диостанция «Европа Плюс». Мо-
лодые авторы получили грамоты 

и призы с логотипами организа-
ций. 

Студенты кафедры журнали-
стики ТГУ провели викторину, в ко-
торой приняли участие не только 
молодые авторы, но и почётные 
гости церемонии. А директор гу-
манитарно-педагогического инсти-
тута ТГУ Юрий Лившиц сделал 
участникам конкурса творческий 
подарок – исполнил песню собст-
венного сочинения. 

Конкурс «Тольятти – город мо-
лодых» инициирован первичной 
журналистской организацией ТГУ 
Самарского областного отделения 
Союза журналистов России в 2009 
году и ежегодно проводится Толь-

яттинским госуниверситетом. В 
«Тольятти – город молодых» при-
нимают участие авторы в возрасте 
от 11 лет до 21 года. Основная за-
дача конкурса – создание условий 
для выявления творческого потен-
циала молодёжи Тольятти в обла-
сти журналистики. Оргкомитет 
конкурса возглавляет директор 
рекламно-имиджевого центра ТГУ, 
секретарь первичной журналист-
ской организации ТГУ Наталья 
Ярыгина. Организаторами конкур-
са в 2021 году стали Тольяттин-
ский государственный универси-
тет, администрация г.о. Тольятти и 
Дума г.о. Тольятти. 

Евгения РЕВИНА

Среди медиапартнёров конкурса – ООО 
«ЛАДА-МЕДИА», радио «Европа Плюс»; ин-
формационный сервер Тольятти-Новости 
(TLTNEWS.RU); интернет-издания «Другой го-
род» и «Неслухи.РФ», областная газета 
«Хронограф», газеты «Площадь Свободы», 
«Вольный город», «Жигулёвский рабочий», 
«Жигулёвский обозреватель», районная га-
зета «Ставрополь-на-Волге».

 
Ирина МИШИНА (АЛЁШИНА), специалист по связям с общественностью Центра гуманитарных тех-

нологий и медиакоммуникаций «Молодёжный медиахолдинг “Есть talk!”» ТГУ: 
– В 2010 году я стала первым победителем конкурса «Тольятти – город молодых». Завоевала Гран-при с 

текстом о детях-инвалидах. Честно, даже не верила в свою победу, но удалось обойти всех и выиграть главный 
приз. Конечно, важнее было то, что я получила уверенность в себе, которая помогла мне при поступлении в 
Тольяттинский госуниверситет.  

На мой взгляд, конкурс «Тольятти – город молодых» прекрасен тем, что ты можешь не только заявить о 
себе, но и получить обратную связь о своих текстах, научиться чему-то у своих соперников. Надеюсь, что кон-
курс пройдёт в стенах ТГУ ещё не один раз и станет стартом для молодых журналистов.  

 
Дмитрий РЯБЫКИН, студент 4-го курса кафедры журналистики ТГУ: 
– В 2016 году, когда учился в Школе молодого журналиста ДДЮТ, я был участником конкурса «Тольятти – 

город молодых». Мой конкурсный материал тогда победил в номинации «Требует решения» и был опубликован 
в журнале «Город». С этого конкурса начался мой путь в журналистику. Кроме того, я познакомился с универ-
ситетом, с кафедрой журналистики ТГУ, с молодёжным медиахолдингом и его коллективом, благодаря чему 
в итоге поступил в Тольяттинский госуниверситет и в этом году завершаю обучение.  

Уже несколько лет являюсь ведущим конкурса «Тольятти – город молодых». Приятно смотреть на его участ-
ников, которым интересно то, что они делают. Думаю, у многих из них большое будущее. 
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_Книжная полка 

Мариам Петросян, «Дом, в 
котором…» 

«Дом стоит на окраине города. 
В месте, называемом Расчёской». 
Кто читал хоть раз книгу – сразу 
вспомнит, откуда цитата. Кто нет… 
Будем знакомиться. 

История, конечно же, пойдёт о 
Доме. Сером здании в три этажа, 
старом, крепком, непохожем на 
многоэтажки нового района. Про 
него сложено несколько правил, и 
каждый уважающий себя домовец 
знает их как свои пять пальцев: 

1. Дом сам решает, впускать те-
бя или нет. 

2. К входящему Дом поворачи-
вается острым углом. Это угол, о 
который разбиваешься до крови. 
Только потом можно войти. 

3. О том, что происходит на той 
стороне, не говорят. 

В 2019 году книга отпразднова-
ла свой первый юбилей (роман 
опубликован в 2009 году. – Прим. 
Ред.), и за это время читатели вы-
явили одну особенность: книга мо-
жет оттолкнуть и быть непонятой, а 
может захватить и не отпускать. 
Она стала своеобразным ключом-
паролем, с чьей помощью находят 
«своих». 

Знакомясь с обитателями Дома, 
мы сразу видим их отличие от 
сверстников из наружности. Нет, 
это не что-то видимое или скрытая 
болезнь (Дом – интернат для де-

тей-инвалидов). Они – взрослее. 
Иного читателя сбивает с толку это 
– взрослые слова из уст подро-
стков. Но иначе в Доме – никак. Не 
зря его жителей называют серо-
домным народом. Старшие доволь-
но жёстки с младшими, а наруж-
ность – так они называют мир за 
стенами – жестока ко всем. 

Но как только вы войдёте в не-
го и станете его частью – он от-
кроет свои цвета. И свой, отдель-
ный, мир. Про который не говорят 

вслух, но его можно 
увидеть самому, прочи-
тать о нём на стенах – 
своеобразном поч-
товом ящике и газете, 
– услышать в песнях и 
сказках, нащупать в не-
досказанном и молча-
нии. 

Эта книга не о де-
тях-инвалидах и школя-
рах-проказниках. Эта 
книга о жизни и взрос-
лении, дружбе и нашем 
месте в мире. О нас 
самих и нашем влия-
нии на жизнь других. В 
«Доме…» можно найти 
созвучные темы любо-
му возрасту: книга каж-
дый раз открывает но-
вую грань читателя. 
Подростков захватит 
красочный мир жите-

лей дома-интерната, взрослые 
смогут понаблюдать за детьми из-
нутри или, как вариант, за собой со 
стороны – Дом разноголосый, кро-
ме самих воспитанников тут гово-
рят и воспитатели. 

Для меня лично «Дом...» стал 
старым добрым знакомым, чьи сек-
реты я продолжаю разгадывать с 
каждым новым прочтением. Но раз-
гадаю ли я их все? Кто знает. 

 
Яна КОЗЛОВА 

На базе Тольяттинского 
государственного универ-
ситета (ТГУ) 29 апреля в 
15.00 состоится Между-
народный исторический 
«Диктант Победы» на тему 
событий Великой Отече-
ственной войны. 

 
«Диктант Победы» проводится 

для привлечения россиян к изуче-
нию истории Великой Отечествен-
ной войны и повышения историче-
ской грамотности российского об-
щества. 

Написать «Диктант Победы» мо-
гут все желающие: участие – бес-
платное и добровольное. Все участ-
ники диктанта получат сертифика-
ты. Набравшим 25 баллов вручат 
диплом финалиста. 

Кафедра «История и философия» 
гуманитарно-педагогического инсти-

тута ТГУ организует офлайн-площад-
ку диктанта в лекционных аудиториях 
УЛК-714 и УЛК-722 (ул. Белорусская, 
16в). Каждому участнику будет при-
своен идентификационный номер. 
Для получения результатов участник 
может ввести этот номер в личном 
кабинете на официальном сайте 

«Диктанта Победы», 
получить электронный 
сертификат и рас-
печатать его. 

«Диктант Победы» 
состоится в ТГУ 29 
апреля: сбор и регист-
рация участников с 
13.00 до 14.40, написа-
ние диктанта – 15.00.  

Подробнее о 
«Диктанте Победы» 
смотрите здесь: 

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ  
О ВОЙНЕ?  

_Nota Bene

ВХОДИ, ЕСЛИ ТЕБЯ ПУСТЯТ
Газета Speechka совместно со студентами кафедры «Рус-

ский язык, литература и лингвокриминалистика» Тольяттинско-
го государственного университета представляют новую руб-
рику – «Книжная полка». Здесь мы будем делиться впечатле-
ниями от прочитанных книг, рассказывать о юбилеях любимых 
произведений и авторов. Вас ждёт много интересных историй. 
Читайте! 
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_Театральный дневник 

Свободное творчество

Amore, amore… 
(итал. Любовь, любовь…) 

 
Свет постепенно гаснет. 
Вдох, медленный выдох. 
Тёплое солнце, шум волн, 
дуновение ветра, крик ча-
ек – пансионат «Лазурный 
берег» приветствует вас. 
Добро пожаловать в рай-
ское место. Так начинает-
ся постановка «О море, 
море» режиссёра театра 
«Секрет» Татьяны Тимони-
ной. 
 

С первых секунд зритель заво-
роженно наблюдает за тем, как при-
вычный зал театра растворяется. 
Вместо сцены и актёров – реальные 
люди, приехавшие отдохнуть: девоч-
ки-инстаграмщицы, цель которых 
снять красивое видео; мальчики с 
гитарой, пытающиеся найти свой 
стиль и привлечь внимание; семей-
ные пары, безмятежно гуляющие по 
пляжу. Водоворот людей затягивает, 
и вот ты уже не в мягком кресле, а 
на лазурном берегу. 

Невольно ты становишься сто-
ронним наблюдателем чудесного 
зарождения любви между юным 
парнем Юркой (Владимир Пронин) 
и яркой девушкой с заразительной 
улыбкой Настей (Ульяна Афанасо-
ва). Случайно встретившись, эти 
двое уже не могут оторваться друг 
от друга. Бурлит и искрится их лю-
бовь. В противовес этой счастливой 
истории – медленно угасающее 
чувство. Семейная пара. Яркий экс-
травагантный мужчина (Александр 
Миронов) совсем потерял свою 
красавицу жену. Её место заняла 
уставшая, нервная, сильно поста-
ревшая незнакомка (Вероника Ча-
щина). Зрители вместе с героиней 
проживают ее счастливое преобра-

жение. Наблюдают, как глаза мужа 
вновь загораются. Возрождается 
любовь.  

Главными в этой истории яв-
ляются два прекрасных сердца, по-
терявшие друг друга в огромном 
мире. Он и Она. Сергей Федорчук и 

Елена Телегина, игравшие ключе-
вые роли, растрогали зрителей до 
слёз. Настолько светлой и чистой 
была их любовь, прошедшая испы-
тание годами разлуки. Примеча-
тельно, что Елена Телегина являет-
ся и драматургом постановки. 

Одним из самых ярких персона-
жей стала тётя Рива. Актриса Ольга 
Антипова великолепно вжилась в 
роль хозяйки пансионата, подарив 
зрителям море искромётных шуток. 

Стоит отметить, что на актёрах 
не было сложных детализированных 

костюмов и тяжёлого грима. Они 
были одеты в простые пляжные на-
ряды: шорты, короткие юбки, раз-
ноцветные футболки и топы, головы 
некоторых украшали плетёные шля-
пы. «В зале довольно прохладно, но 
актёры были так ярко и легко оде-
ты, что в какой-то момент я правда 
поверила в то, что на дворе лето», 
– поделилась своим впечатлением 
зрительница.  

Одной из приятных черт поста-
новки являются хорошие вокальные 
данные актёров. Их голоса действи-
тельно хочется слушать. Особенно 
запомнилось совместное пение 
главных героев. У актрисы неверо-
ятно сильный голос, её тембр удач-
но гармонирует с бархатистым муж-
ским басом, создавая прекрасную 
песню. «Мы с мужем даже подпева-
ли. Так сказать, вспомнили моло-
дость», – со смехом сказала Ирина, 
постоянная гостья театра «Секрет».  

Время пролетело незаметно. 
Лёгкая, счастливая комедия никого 
не оставила равнодушным. Вокруг 
витала любовь. Она окутывала 
своим теплом. Сердце будто жаж-
дало этого чувства, стремясь рас-
крыть грудную клетку, чтобы вдох-
нуть пропитанный ею воздух.  

У театра «Секрет» получилось 
показать любовь во всех её про-
явлениях: только зародившееся 
чувство, угасающее и пронесённое 
сквозь годы.  

Светлана АНАНЬЕВА 

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили», – эта знаме-
нитая цитата, взятая из 
философской повести Ан-
туана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», раз-
летелась по всему миру. 
Фразу часто говорят де-
тям, приучая их быть от-
ветственными по отноше-
нию к животным. Так по-
чему же на улицах всё 
равно появляются бродя-
чие коты и собаки, озлоб-
ленные на весь мир? В 
особенности на людей, 
бросающих их на про-
извол судьбы. Режиссёр-
постановщик театра «Сек-
рет» Татьяна Тимонина ре-
шилась поднять эту 
острую проблему совре-
менности.  
 

Рок-спектакль «Собаки» акцен-
тирует внимание на нелёгкой бро-
дячей жизни животных. Голодные, 
грязные, никем не любимые, 
страшно одинокие эти коты и соба-
ки всё равно не утратили веру в 
лучшее будущее. Вместе они пре-
одолевают все невзгоды.   

Через юмор и эффектные обра-
зы персонажей показана человече-

ская жестокость. Вот Чёрный (актёр 
Александр Миронов), его хозяин 
держал на цепи, а потом уехал, 
оставив умирать. Пёс бежал за ним, 
пока были силы… Такса (Елена Ля-
бипова) жила на даче. Её приручи-
ли, а затем безжалостно лишили 
щенков и бросили на произвол 
судьбы. Хромая (Елена Телегина) 
вынуждена ходить около метро и 
просить еду. В конце постановки её 
сильно избивают, ломая лапы. Дру-
гие животные подвергаются не ме-
нее тяжёлым испытаниям.  

Казалось бы, как такая поста-
новка может быть детской? Всё 
просто, грустные и жестокие мо-
менты скрыты под яркими костюма-
ми, декорациями, весёлыми танца-
ми и песнями. Актёры, играющие 
собак, одеты в рваные разукрашен-
ные джинсы, цветные футболки. За-
вершает дикий образ броский ма-
кияж. Их облик задаёт беззаботное 
настроение. В таком простом стиле 
сразу угадывается бешеная энерге-

тика бродячих псов. Кошки же, на-
против, облачены в чёрные обтяги-
вающие костюмы, подчёркивающие 
их природную грацию. 

Белым пятном в этом сочетании 
разнообразных цветов является 
Гордый (Александр Солдатов). Он – 
противоположность Чёрного. Доб-
рый, не утративший веру в людей, 
пёс. Его образ символизирует чи-
стоту и открытость в этом жестоком 
мире.  

«Собаки» – это рок-спектакль. 
Однако привычных этому жанру му-
зыки громких басов, тяжёлых моти-
вов, гитарного соло и прочих со-
ставляющих, присущих рок-музыке, 
нет. Звуковое сопровождение по-
становки скорее имеет более мяг-
кое и в то же время мощное звуча-
ние. «Эй, человек! Чем ты луч-
ше?//Дай ответ! Дай ответ!» Вслу-
шиваясь в слова, понимаешь: жи-
вотные воют от отчаяния и одино-
чества. Никому не нужные, выбро-
шенные, одинокие… 

Постановка заканчивается на 
позитивной ноте. На неё однознач-
но стоит сходить детям и подрост-
кам. «Собаки» заставляют пораз-
мышлять, составить личное мнение 

о существующей проблеме. А глав-
ное – ещё раз убедиться, что мир 
не жесток, в нём есть место добро-
те. 

Светлана АНАНЬЕВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В РАЙСКОЕ МЕСТО 

_Это интересно! 

«МЫ СВЯТО ВЕРИЛИ В ТО,  
ЧТО НЕ ЗАБУДЕТ НИКТО НАС…»



_Важно
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10 апреля Тольяттинский 
государственный универ-
ситет (ТГУ) станет одной 
из площадок для прове-
дения международной ак-
ции «Тотальный диктант». 
В этом году среди дик-
тующих будут ректор 
опорного вуза Михаил 
Криштал и российская ак-
триса театра и кино Ири-
на Чериченко. 
  

Тотальный диктант – ежегодная 
просветительская акция в форме 
добровольного диктанта для всех 
желающих, которая объединяет 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски. Девиз акции 
«Писать грамотно – модно». Орга-
низатором акции выступает фонд 
«Тотальный диктант» (Новосибирск). 
В Тольятти акцию проводит много-
функциональный молодёжный 
центр «Шанс». Соорганизатор – 
Тольяттинский госуниверситет. 

Текст для диктанта ежегодно 
пишут известные писатели. В этом 
году автором стал писатель Дмит-
рий Глуховский, известный постапо-
калиптическими романами «Метро 
2033» и «Метро 2034».  

Проверить свою грамотность 
тольяттинцы могут в одном из трёх 
корпусов опорного ТГУ: на ул. Бело-
русской, 14, ул. Белорусской, 16б 
или на ул. Фрунзе, 2г.  

Читать диктант будут: 
–  Михаил Криштал, ректор ТГУ; 
– Ирина Чериченко, советская и 

российская актриса театра и кино, 
заслуженная артистка Российской 
Федерации; 

– Татьяна Шангрет, директор 
ММЦ «Шанс»; 

– Татьяна Ткаченко, завотделом 
развития и информационных техно-
логий Тольяттинского краеведческо-
го музея;  

– Алёна Душкова, директор по 
социальным вопросам Группы ком-
паний «Эковоз»; 

– Татьяна Мальцева, директор 
многофункционального культурного 
центра ТГУ; 

– Мария Карина, учитель русско-
го языка и литературы МБОУ «Гим-
назия № 9», финалист областного 
этапа конкурса «Учитель года-2019»;  

– преподаватели кафедры «Рус-
ский язык, литература и лингвокри-

миналистика» ТГУ: Ирина Изместь-
ева, Марина Лелявская, Ольга Пар-
шина, Марина Соколова, Сергей 
Сызранов, Людмила Сомова, Диана 
Третьякова.  

В связи с угрозой распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции площадки в ТГУ, 
как и другие многочисленные 
пункты «Тотального диктанта», 
закрыты. Для того чтобы напи-
сать диктант, необходимо до 9 
апреля зарегистрироваться на 
сайте акции (выбирать вкладку 
«Площадки»). 

На диктант не забудьте взять с 
собой документ, удостоверяющий 
личность, а также средства индиви-
дуальной защиты (маска и перчат-
ки).  

 
Тотальный диктант-2021 со-

стоится в ТГУ 10 апреля. Начало 
диктовки в 15:00, регистрация 
участников – с 14:00. 

6+ 
Регистрация на Тотальный 

диктант-2021 здесь:

ВСТРЕЧАЕМСЯ  
НА МОДНОМ ДИКТАНТЕ

В русском языке более 
200 000 слов. Немудрено, 
что иногда морфологиче-
ские нормы вызывают 
трудности. Как, к приме-
ру, следует писать слова 
во множественном числе 
и в родительном падеже: 
много НОСОК или НОС-
КОВ, МАНДАРИН или 
МАНДАРИНОВ? 

 
Чтобы меньше путаться, пред-

лагаем прочитать и запомнить сло-
ва, распределённые по следующим 
группам: 

Профессии: 
• инструкторы 

• редакторы 
• бухгалтеры 
• директора 
• профессора 
• доктора 
 
Растительный мир: 
• апельсинов 
• помидоров 
• бананов 
• мандаринов 
• яблок 
• груш 
• слив 
• дынь 
 
Национальности: 
• казахов 
• калмыков 
• хорватов 

• кунгусов 
• армян 
• башкир 
• татар 
• грузин 
 
Парные предметы: 
• носков 
• джинсов 
• гольфов 
• ботинок 
• туфель 
• бахил 
• бутс 
 
Существительные на -ня: 
• богинь 
• погонь 
• тихонь 
• яблонь 
• нянь 
• басен 
• вишен 
• таможен 
• сплетен 
• сотен 

Существительные на -це: 
• болотцев 
• кружевцев 
• деревцев 
• оконцев 
• блюдец 
• зеркалец 
• одеялец 
• сердец 
• солнц 
 
Давайте закрепим на практи-

ке. Напишите данные слова во 
множественном числе и роди-
тельном падеже (кого? чего?):  

сто – ____________,  
бахилы – __________,  
туфля – ___________,  
блюдце –__________,  
яблоко – __________,  
хорваты – _________, 
бутсы – ___________.  
 

Подробнее в 
INSTAGRAM: 

Эксперт рубрики   
Кнарик БУНИАТЯН,  

студентка 3-го курса гумани-
тарно-педагогического  

института ТГУ

«Без правки» – образовательный проект молодёжного медиа-
холдинга ТГУ «Есть talk!» и кафедры «Русский язык, литература и 
лингвокриминалистика» ТГУ. Мы вспоминаем основные правила 
русского языка, чтобы писать и говорить грамотно, без правки. Ре-
комендации экспертов помогут с лёгкостью запомнить орфограм-
мы и применять знания на практике. Ответы: сотен, бахил, ту-

фель, блюдец, яблок, хорватов, 
бутс.

_Без правки 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВСЕГО МНОГО?
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