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Событие недели

Потанинцы, вперед!

11 числа этого месяца в актовом зале 9 корпуса Туль-
ского Государственного Университета царило необычай-
ное оживление. По растерянным  лицам присутствую-
щих парней и девушек можно было заметить, что студен-
ты крайне взволнованы предстоящим событием. Что, в 
общем-то, неудивительно, ведь именно в этот день в сте-
нах нашего вуза проходил первый тур ставшей уже тра-
диционной стипендиальной программы Владимира Оле-
говича Потанина. Данная программа действует с 2000 
года, ее целью является поддержка лучших студентов, 
предоставление им возможности расширения професси-
онального и личностного роста.

Стипендия назначается по результатам конкурсов, 
в которых участвуют студенты дневных отделений с от-
личными оценками за две последние сессии. Состязание 
состоит из тестирования и игрового тура. Критерии отбо-
ра победителей – высокий интеллект, эрудиция, умение 
работать в команде, целеустремленность, креативность.

В 2010/11 учебном году размер стипендии составля-
ет 3500 рублей, она выплачивается ежемесячно в тече-
ние года.

 В этом году конкурс собрал около четырехсот 
отличников нашего университета. И мне посчастли-
вилось попасть в их число. 

В большом зале яблоку негде было упасть. Сту-
денты с нетерпением ждали раздачи тестовых зада-
ний. Я не была исключением, и как только заветный 
конверт попал мне в руки, сразу же приступила к ре-
шению. Конкурсный тест содержал 70 вопросов, 50 
из них было на определение уровня IQ, оставшиеся 
20 – на эрудицию. 

40 минут, которые были даны на решение те-
стов, пролетели как один миг. Не успели студенты 
и глазом моргнуть, как организаторы уже объявили 
о том, что конкурс подходит к концу. Те, кто не успе-
ли написать тесты за отведенное время, в послед-
ние секунды пытались поставить недостающие от-

веты, другие, закончив решение, поспешили покинуть ау-
диторию.

Все участники конкурса с нетерпением ждали огла-
шения результатов, которые были вывешены на сайте 
нашего университета уже вечером того же дня. Выйти во 
второй тур мне, к сожалению, не удалось, но, как извест-
но, главное не победа, а участие. Я обязательно попы-
таю свои силы в следующем году, и, может быть,тогда 
мне удастся добиться успеха, ведь победа в этом конкур-
се это не только возможность получить прибавку к основ-
ной стипендии, но и неплохой шанс заявить о себе.

Поздравляем 
Рюмину Кристину с 
победой в конкурсе!
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� . .09� � �0 Эти годы чудесные
Студенческая пора - одна из самых свет-

лых страниц биографии каждого, кто учил-
ся или учится в вузе. Время юности наполне-
но исключительной энергией действия, эмо-
ционально насыщенной жизнью, жаждой по-
стижения мира и накопления знаний. Да, дей-
ствительно, - это время, одно из самых яр-
ких и запоминающихся в жизни человека, но, 
увы, даже такая замечательная пора неиз-
бежно омрачается трудностью совмещения 
личных интересов с учебными буднями. Вот 
и приходится бедному студенту идти на неиз-
бежные жертвы: то во имя любви или обще-
ния со сверстниками, то во имя собственно-
го образования. В перебежках от сессии до 
сессии, на пути к заветному диплому встре-
чается немало препятствий, но студенты- это 
сильные духом люди, обладающие высоким 
стимулом и большим потенциалом, которые 
могут справиться с любыми трудностями без 
особых проблем.

Студент – это не звание, не положение – 
это состояние души. Каждый студент прожи-
вает по-своему, по-особому, свои студенче-
ские годы. Живя студенческой жизнью он  по-
лучает основную часть знаний и умений, ко-
торые будут идти с ним бок о бок всю жизнь, 
ведь студенческая жизнь - это не только лек-
ции, экзамены, но и творчество, спорт, орга-
низационная работа. Все это помогает сде-
лать студенческие годы одними из лучших и 
ярких страниц жизни.

Конечно, нельзя не упомянуть о дружном 
и весёлом месте, где проживает студенческое 
братство — общаге. Вот где случаются всяче-
ские истории — и весёлые, и грустные. И всё 
это переживается всеми вместе — как одним 
человеком. Наверное, каждый из нас  будет 
хвалить то место, где он живёт, но я искрен-
не читаю, что наш этаж — самый дружный, 
самый сплочённый, самый-самый. Именно 
общага закалила меня, приучила к преодо-
лению разных трудностей, научила приспо-
сабливаться ко всему и находить выход из, 
казалось бы, безвыходных ситуаций, нахо-
дить общий язык с людьми разных возрас-
тов и даже разных национальностей. Как го-
ворят мои родители, сами жившие в общагах 
и настоявшие на том, чтобы и я поселилась 
туда: «Поживёшь в общаге — начнёшь пони-
мать жизнь!».

Говорят, что студенческая жизнь – счаст-
ливая незабываемая пора. Разумеется, сот-
ни и тысячи наших мам и пап не могут оши-
баться. Но по-настоящему понять, что же та-
кое студенческая жизнь можно только на соб-
ственном опыте. Более того, это надо почув-
ствовать.

Мы сами делаем её интересной и полной 
событий. Скучать не приходится! Когда мы 
выйдем из стен родного университета, дер-
жа в руках диплом, мы, как и наши родите-
ли, сможем сказать: «Студенческая жизнь – 
счастливая пора!».

Victory

17 ноября - Международный день студентов
Международный день студентов - это день меж-

дународной солидарности студентов. Он был учреж-
ден в 1941 году в Лондоне на международной встрече 
студентов. К сожалению, поводом  его возникновения 
послужили трагические события. 

17 ноября 1939 года многие руководители Союза 
студентов Чехословакии были арестованы немецко-
фашистскими оккупационными властями и расстре-
ляны. Более тысячи студентов и преподавателей ВУ-
Зов отправлены в концлагеря, ВУЗы закрыты. 

Российская система высшего образования так же 
прошла длительный и сложный путь. В первых уни-
верситетах могли обучаться только дворяне, а сту-
денты, допустившие нарушение правил наказывались 
денежными штрафами, их переодевали в крестьянскую 
одежду и лишались права носить шпагу. Немаловажен и 
тот факт, что для девушек путь в университет  в течение  
долгого времени был закрыт.  

В настоящее время День студента является симво-
лическим объединением студентов всех факультетов и 
всех учебных заведений! Студенты в этот День тради-
ционно веселятся на полную катушку, забыв о предсто-

ящей сессии, зачетах и “хвостах”. Я уверена,  без внима-
ния не останутся ни клубы, ни дискотеки, ни любимые об-
щажные посиделки. Впрочем, не важно,  как ты отметишь 
этот праздник и отметишь ли вообще. Важно, что все мы 
- представители одной национальности под названием 
“студенты”, и даже через много лет  вспоминаем о своих 
товарищах, которым когда-то давно приходилось биться 
на смерть за то, чтобы получить образование. 

 MegaHot                            
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И снова здравствуйте. Новая неделя спешит по-
радовать очередным выпуском нашей газеты. И, надо 
сказать, этот выпуск особенный. Настолько особен-
ный, что даже выделяется среди всей череды наших 
особенных выпусков. Звучит забавно, не правда ли?

Но перейдем к сути. Как многие знают (а еще боль-
ше не знают), День студенчества – праздник уникаль-

ный для всех студентов. Особенно, если он прошел в 
середине ноября. То есть… вот он. А для тех, кто все-
таки не в курсе, прямо на страницах «Точки.Gум» под-
робная информация.

Так что, не зевай.



Студенческая жизнь тем и прекрасна, что есть 
поражения и есть победы, есть успехи и есть неу-
дачи, но несмотря ни на какие трудности – радость 
жизни и вера в лучшее не потеряны. В душе каждо-
го человека живет озорной мальчишка или девчон-
ка, которым так хочется выйти на волю и вдоволь 
насладиться свободой. Место встречи клуба весе-
лых и находчивых и является таким местом. Здесь 
на сцене можно отдохнуть и порезвиться, встре-
тить новых друзей и помириться со старыми вра-
гами, а главное показать, на что способен ребенок, 
живущий в твоей душе.

Вот и закончился второй полуфинал лиги Туль-
ского государственного университета, и в финал 
вышли еще 2 команды: «Комильфо» и «Мы с пер-
вого». Теперь будем ждать весны и новых интерес-
ных идей.

А пока мы их ждем, можно немного и расска-
зать о прошедшем. Итак, в игре принимали уча-
стие команды: финалисты Тульского регионально-
го КВН команда Института высокоточных систем 
«Мы с первого»; единственная команда-участница, 
где все ее участники «Без регистрации» -  Институт 
международного образования; необычная женская 

сборная факультета экономики и 
права с двумя парнями «Комильфо» 
и гости, но одновременно и участни-
ки – необычная команда ТРИ дробь 
ТРИ из Калуги (ее необычность в 
том и заключается, что команда со-
стоит из трех голов, трех пар рук и 
трех пар ног, составляющих со все-
ми остальными анатомическими ча-
стями тела трех совершенно здоро-
вых ребят).

Началось все «не особо», как го-
ворится. Все только входили во вкус 
и пытались настроиться на нужный 
лад. А вот во второй половине игры 
ребята оторвались на славу. И зара-
ботали похвалы жюри в конце игры.

Самым лучшим и успешным номером за всю 
игру, на мой взгляд, оказался видеоролик команды 
«Мы с первого» про то, как сохранить любовь. Ведь 
действительно, найти любовь сложно, а сохранить 
ее  гораздо сложнее. Видеороликом этой команды 
явилась интерпретация популярной песни в испол-
нении Рианны и Эминема. Этот клип повествует о 
ссоре и последующем перемирии двух влюблен-
ных в очень юмористической форме. Не смотря ни 
на какие преграды, любовь восторжествует.

Победившим командам хочется пожелать успе-
хов в финале, а тем, кто немнооожечко не дотя-
нул – успехов и больше новых и смешных шуток. 
Еще все впереди. Дерзайте!

Black Symphony

Мы начинаем КВН...

17 ноября в концерном зале 9 
корпуса состоялся Кубок ректора 
Тульского государственного универ-
ситета по игре «Что? Где? Когда?». 
В нем принимали участие 22 коман-
ды и внеконкурсная  команда пре-
подавателей. Эта игра проводится 
ежегодно и каждый год выявляются 
новые таланты. И этот год не стал 
исключением.

Обладателем Кубка ректора Тул-
ГУ стала команда «Одуванчик на 
коллайдере» (факультет ЭиП), но 
их победа была не простой. Впер-
вые за время проведения Кубка по-
лучилась неоднозначная ситуация: 
две команды оспаривали право на 
1 место. В результате совершенно чистой победы 
в «Перестрелке» вперед вышла команда «Одуван-
чика». 

Не оставим без внимания и особо выделивших-
ся ребят из команды «Перцы» (ггуманитарный фа-
культет). Как говорится, кто не рискует, тот не пьет 
шампанского. Они рискнули, ответив на все три во-
проса блица «Лист конопли». И не зря. Честным 
трудом  заслужили бутылку безалкогольного шам-
панского.

Темой нынешнего Эрудит-лото стала Шнобе-
левская премия. Некоторые вообще никогда о ней 

ничего не слышали. Но тот, кто этим увлекается, 
смог ответить правильно на 7 вопросов из 10. И за-
служить похвалу и награду. 

А в целом, уровень подготовки студентов остав-
ляет желать лучшего. Некоторые просто пришли 
ради галочки. И это плохой показатель. Люди, надо 
быть активнее и расширять свой кругозор. 

Мир не заканчивается на «аське» и «В контак-
те». Он гораздо интереснее. Познавайте, смотрите, 
изучайте…и еще много-много пожеланий до следу-
ющего Кубка.

Black Symphony

Игра для интеллектуальных людей

Наш выбор – ТулГУ! А Ваш?

Студенты, кто они?
Эх, годы молодые, жизнь студенческая… Сту-

денческая?! А  кто это такие -  студенты? Давайте 
окунемся  в этот загадочный мир и узнаем, кто они, 
что из себя представляют, о чем мечтают.

Студенты — это довольно- таки забавная раз-
новидность людей, преимущественно обитающих  
в ВУЗах, и, в частности в общежитиях. Они извест-
ны своей бескорыстной любовью к стипендии, 
«галочке» в зачетной книжке.

Внешность и поведение студента зависит от 
времени года. Например, к концу каждого учебно-
го полугодия, студента можно распознать по крас-
ным глазам и трясущимся рукам. У студента, не 
добывшего вовремя зачет, может внезапно отра-
сти хвост (у некоторых количество хвостов может 
достигать десятка!). В особо запущенных случаях 
возможны мутации в виде смены окраски на за-
щитную и последующего превращения в солдата. 

Студенты, существа всеядные, отдающие 
предпочтение - БПшкам, супам с пакетика, шоко-
ладкам и кофе разлитым в  пластиковые стаканчи-
ки. Несмотря на всеядность, студенты постоянно 
голодны, поэтому добравшийся до пищи студент 
прожорливее и опаснее саранчи.

Чего бы  еще можно узнать о них интересного, 
что помогло бы завершить образ?!

Если мы заглянуть к ним в сумку, то непремен-
но найдем там несколько таких полезных вещей, 
так: Тетрадь. Она пригодится им, когда  захочется 
порисовать, поиграть с приятелем в морской бой, 
«болду», записать интересную мысль (если, конеч-
но, она соизволит прийти в голову). Вроде все…  
Ах да, еще будет полезна, если все-таки сходить на 
пару и пописать лекцию. Ручка. Логическое прило-
жение к тетради. Ну не пальцем же писать?! Кни-
га. можно и почитать в пробке и похвастаться ею 
перед друзьями, мол, смотрите, какие умные книж-
ки читаю.  Да и в парке на ней можно сидеть. Со-
товый телефон. Без него скучно на парах, чувству-
ешь себя выброшенным из информационного про-
странства, оторванным от мира. Да и как продер-
жатся целых три или четыре пары без аськи и кон-
такта. МP-3 плеер. Что же еще вставлять в уши? Как 
показать окружающим, что они тебе не интерес-
ны? Что делать в автобусе по дороге в универси-
тет? Чем хвастаться перед одногруппниками? Ах 
да, можно еще любимую музыку послушать… Сту-
денческий билет, Его можно показать в кинотеатре 
и получить скидку, продемонстрировать  фотогра-
фию из него друзьям и вызвать дикий смех. Ну еще 
можно предоставить  вахтеру и пройти в универси-
тет. В общем, это штука полезная и веселая.

А теперь несколько  интересных фактов:
Как студенты сдают экзамены:
Первый курс - тихо шелестят шпорами.
Второй курс - достают бомбы.
Третий курс - спокойно списывают прямо с кон-

спекта.
Четвертый - списывают с учебников.
Пятый курс - подходят с учебником к преподу:
- Здесь читать? Нет? Здесь, что ли? Опять нет? 

Ну тогда сами ищите!

Как студенты смотрят расписание:
1 курс. Ух скока предметов!!! Буду много знать
2 курс. Ух скока предметов! Буду много уста-

вать
3 курс. Скока предметов...Какой бы прогулять
4 курс. Скока предметов...на какой бы пойти....
5 курс. А каникулы уже кончились?????

Три мечты студента:
1. На лекции “когда же я поем?”
2. На практике “когда же я посплю”
3. В сессию “когда же я сдохну?”

Вот такие они какие, забавные смешные…
Анастаси
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