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ЖИЗНЬ, КАК ОДИН БОЛЬШОЙ ЗАБЕГ
Кристина Бондаренко, ТД-21
Это название для
своей статьи я выбрала
не случайно. Считаю,
что такое глубокое философское выражение
полностью связывает
воедино мою жизнь и
мой спортивный путь в
ней.
Заниматься спортом, а точнее лѐгкой
атлетикой, я начала с
пятого класса. Конечно, не без участия
взрослых. Это был мой
папа. Он говорил мне о
том, что спорт дисциплинирует человека,
вырабатывает в нѐм
уверенность и силу
духа. Вместе с ним мы
регулярно совершали
вечерние пробежки,
занимались на спортивной площадке. Я
начала втягиваться в такой ритм жизни и уже, будучи
ученицей в школе, стала самостоятельно заниматься
лѐгкой атлетикой. Участвовала в различных соревнованиях районного и областного уровня. Занимала
призовые места, за что была награждена грамотами,
дипломами, медалями и кубками. Неоднократно мои
спортивные достижения были отмечены в районной
газете. Главным достижением моего «спортивного
пути» в этот период стал разряд по лѐгкой атлетике.
Спортивного духа, приобретѐнного мной в школьные годы, хватило, чтобы продолжить заниматься
спортом и в дальнейшем. Потому что жизнь не стояла
на месте, и, как в забеге на большую дистанцию, один
круг сменяется другим. Так и в моей жизни. Школь-

ные годы остались за спиной, я стала студенткой
ЮЗГУ. И решила попробовать реализовать себя в
другом виде спорта - рукопашном бою. Записалась в
секцию рукопашного боя, стала регулярно посещать
занятия. Тренировки давались с усилием, потому что
драться - «не женское это дело». Но сила моего характера не давала мне свернуть с выбранного пути.
Позанимавшись в секции год, я не оставила любимое
дело, а продолжаю свой спортивный путь в тренажерном зале и фитнес-центре. Как результат – первое
место в рукопашном бою среди девушек во время
таможенного смотра 2016 года.

Оглядываясь назад, хотелось бы поблагодарить
всех тех людей, кто привил мне любовь к спорту, за
их веру в меня и поддержку. Я считаю, что спорт мотивирует человека, вырабатывает стойкость и твѐрдость характера.
Я считаю, что, по сути, вся наша жизнь - это движение, а если говорить о спорте, то это движение
активное, а, значит, и здоровая жизнь. Спорт заставляет нас чувствовать себя уверенно, прибавляет сил,
делает наше здоровье крепче. Кроме этого, спорт делает нашу внешность более привлекательной, что
особенно важно для девушек.
Хотелось бы отметить, так как я выбрала профессию таможенника, то физическая подготовка является одним из критериев отбора сотрудников при поступлении на таможенную службу, а также очень
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важна и в самой работе: часто приходится работать
с
незаконопослушными гражданами, где
физическая сила и
выносливость таможеннику крайне необходима.
Сейчас становится
модным занятие
спортом.
Связано
это с тем, что в начале 90-х гг. система советских стереотипов была разрушена в связи с распадом государства, а новая система ценностей еще не сформировалась. Но по мере
становления новой российской государственности в
обществе и, в частности у молодѐжи, утвердились
новые приоритеты, в том числе приоритет здорового
образа жизни и занятий спортом. Другими словами,
сейчас модно быть молодым, здоровым, хорошо выглядеть, многое успевать как на работе, так и в личной жизни, т.е. быть успешным. Я считаю, что главным универсальным средством, позволяющим достичь успеха в любых начинаниях, является спорт.

Постепенно спорт становится популярным среди
российских политиков. Конечно, большую роль в
этом сыграла позиция российских президентов Б.
Ельцина и В. Путина. Никогда ранее первые лица нашего государства так активно не пропагандировали

занятия большим теннисом и дзюдо, горными
лыжами, дайвингом и
конным спортом. Неоднократно журналисты
спрашивали у В. Путина, откуда он берѐт силы и как восстанавливается после напряжѐнного графика ежедневной
работы. Ответ был
прост: для снятия стрессов и психологических
перегрузок президент
занимается спортом.
Друзья, спорт нужен
не только профессиональным спортсменам.
Он необходим не только
тем, кто выполняет физически сложную работу. В равной степени спорт будет полезен для тех,
кто занимается интеллектуальной деятельностью.
Регулярные занятия спортом позволяют человеку
чувствовать себя счастливым, активным, полным сил
и энергии. Если выбирать между пассивным отдыхом (телевизор, пиво, интернет) и активным отдыхом
(футбол, сплав по горным рекам, велопробег, туристский поход), то всѐ больший процент россиян выбирают второе. Это делает их жизнь ярче, оставляет
массу впечатлений, расширяет круг знакомств, способствует самореализации. Активный образ жизни
дает нам - любителям спорта - преимущество перед
пассивной частью человечества. Если ты хочешь
многого добиться в жизни, то спорт – это твой шанс.
Спорт – это преодоление себя, своих недостатков и
страхов, своих слабостей.
Закончить свой
рассказ мне хочется
цитатой известного
боксѐра Майка Тайсона: «Никто не хочет
вставать в 4 утра и
идти бегать, когда ещѐ
совершенно темно, но
это
необходимо.
Единственная причина, почему я это делаю так рано – это
потому, что я верю в
то, что никто другой
не делает это. И это
даѐт мне маленькое
преимущество».
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КАК СДЕЛАТЬ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМИ?
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ!
Виктория Славкова, ТД-13
ния. Для себя я выбрала волшебную, понастоящему зимнюю ярмарку по мотивам фильма «Сибирский цирюльник». В этом номере мне
помогали хореографические коллективы «SouthWest», «Максимум», «Арсель», любимые хореографы и почти все преподаватели Центра творческого развития студентов. Если бы не они, у
меня бы ничего не получилось! Помимо творческих номеров и дефиле, были ещѐ спортивные
состязания. Девушке, которая набрала больше
всех баллов, присвоили титул «Мисс спорт». А
по результатам Интернет-голосования была выбрана «Мисс зрительских симпатий».
Сказать, что мне безумно понравилось принимать участие в этом конкурсе, – это ничего не
сказать! Я словами не могу передать всех своих
эмоций и чувств! Самым важным моментом для
меня была моральная поддержка. И поверьте,
она у меня была на высшем уровне. За это хочется сказать огромное спасибо моим родителям,
близким и родным, ну и, конечно же, своему любимому факультету Государственного управлеВ 2016 году уже шестой раз в университете
проходил праздник красоты, грации и интеллекта
под названием «Мисс и мини-мисс ЮЗГУ». Конкурс был посвящен году кино. Визитная карточка
конкурсанток представляла собой воплощение
какого-либо кинематографического произведе-
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ния и международных
отношений.
Спасибо декану и
всему
преподавательскому составу
за подаренную возможность представлять свой факультет
на конкурсе красоты, а также всем
студентам, которые
кричали из зала, аплодировали и голосовали за меня. Для
меня титул «Вицемисс ЮЗГУ 2016» это победа! Столько было потрачено
времени и вложено
сил не зря! Это настолько интересно,
удивительно и потрясающе, что я обязательно советую девочкам
не сидеть на месте, заниматься любимым делом и
пробовать себя в таком конкурсе на следующий
год!
Небольшое интервью с Викторией
Виктория, что для тебя главное в жизни?
В. Славкова: Семья и любовь! Важно, когда
родные и близкие со мною рядом.
Каков
твой
девиз?
В. Славкова:
Всегда придерживаюсь высказывания «Всѐ
что не делается
- к лучшему!»
Согласна с тем,
что в любой
ситуации поможет оптимистический настрой.
Даже если чтото не получилось, что-то пошло не так, как
планировала,
нужно извлекать из этого

урок, а не обиду! А еще нельзя зависеть от чужого мнения.
Считаешь ли ты себя примером для подражания?
В. Славкова: Не хотела бы, чтобы мне ктолибо подражал. Я считаю, каждый человек должен быть индивидуален и оставаться самим собой.
Тема конкурса «Мисс и мини-мисс ЮЗГУ»
в 2016 году – «Год кино». Какой твой любимый фильм?
В. Славкова: Выделить какой-то один не могу. Отдаю предпочтение как старым фильмам
(«А зори здесь тихие», «Кавказская пленница»,
«Любовь и голуби»), так и новым: «Легенда 17»,
«Чемпионы», «Мамы». Обожаю советские сказки.
Поздравляем Викторию с титулами «Вицемисс ЮЗГУ-2016», «Мисс Грация 2016», дипломом III степени в конкурсе «Лучший выпускник ЮЗГУ-2016» и с красным дипломом
по специальности Таможенное дело.
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ.
ГОРОДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Александр Шумаков, ТД-22
Город Тутаев, а раньше Романов-Борисоглебск,
расположен на двух берегах Волги. До революции левый
берег был центром города, и с него многие жители добирались на противоположный, который был, в большей части,
рабочим местом. Но в 20-х годах прошлого века всѐ поменялось. Правая часть города начала развиваться, в то время
как исконная левая начала опустошаться.
Самой главной достопримечательностью левого
берега можно считать Воскресенский собор, который был
построен во второй половине XVII века.

Все его наружные росписи невероятно красивы, а
некоторые из них сохранились в первозданном виде. Внутри находится важная для паломников икона «Спас Всемилостивый», к которой приезжают прикоснуться, помолиться люди со всех уголков нашей страны. Важность и
значение собора подчѐркивает факт, что во времена советской власти он ни дня не был закрыт.
Следующим интересным местом для туриста является «Парк СССР». У входа в парк вас приветствуют
скульптуры пионера и пионерки, практически как в знаме-

нитом фильме «Добро пожаловать или посторонним вход
воспрещѐн».
Справа от них находятся несколько легковых автомобилей советской эпохи: «Запорожец», «Москвич»,
«Жигули (копейка)», «Победа», которые сохранились не в
самом лучшем состоянии.

В центре парка установлен памятник Тутаеву. Это
красноармеец, который погиб в 1918 году во время подавления Ярославского мятежа. А вокруг памятника стоят
бюсты вождей и несколько скульптур времѐн СССР.
Когда с правого берега Волги попадаешь на левый
(в старую часть города), то возникает чувство, что время
тут замерло. Этим пользуются режиссеры, снимая исторические фильмы, такие как: «Исаев», «Ярослав. Тысячу лет
назад», «12 стульев», «Страсти по Чапаю» и многие другие…
Начну с самого интересного. Это музей «Усадьба
дворян Зацепиных», который поражает с самого начала.
Именно здесь можно вживую увидеть, покормить и потрогать легендарных романовских овец (мордочка у них чѐрного цвета, а тело бело-серое).
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К сожалению, внутрь музея нам попасть не удалось. Это объясняется тем, что работа по реконструкции
усадьбы ещѐ не закончена. Но всѐ же, мне очень понравилось, и, на моей памяти, аналогов такому музею в России
нет.

Сотрудник музея в ходе экскурсии рассказал много интересного о быте, основных занятиях и промыслах
местных жителей, о роде Зацепиных и об истории РоманоБорисоглебска. Здесь можно погулять, проникнуться духом и атмосферой XIX века.
Рядом с усадьбой Зацепиных находится Крестовоздвиженский собор, который был построен в 1658 году. Сам собор пережил не одну осаду, был несколько раз
сожжен и отстроен вновь. Сейчас мы можем видеть храм
таким, каким он был во времена царствования Алексея
Михайловича. Интересно, что сам Алексей Романов пожертвовал 100 рублей на завершение строительства собора. А самое любопытное, что этот собор был первым каменным зданием в городе. К сожалению, мне не удалось
попасть внутрь, так как службы не проводились, и оценить
красоту по достоинству не получилось.
Одной из интересных церквей старой части города Тутаева является Покровский храм, в котором хранится чудотворная икона «Прибавление Ума». Она пользуется большой популярностью у всех слоѐв населения, к ней
приезжают со всей России, чтобы прикоснуться и получить благословение.

К тому же на территории музея есть несколько
интересных
экспозиций, такие как:
аллея из лип, которым
больше 100 лет (даже
вдвоѐм с трудом можно обхватить дерево);
коллекция утюгов, замков и ключей к ним;
посуда из глины; камень с табличкой, на
которой указана дата
пребывания в усадьбе
Ивана Грозного; древРостов Великий - один из красивых и древнейний указатель.
ших городов Ярославской области. Именно в нѐм снимал-
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ся популярный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А если быть точным, то действие фильма происходит
в музее «Ростовский кремль», о котором сейчас пойдѐт
речь.
«Ростовский кремль» — уникальный, неповторимый, необычный музей-заповедник, так как в одном месте
находится сразу несколько соборов-церквей, музеев, а также сад, пруд, и так далее…
Успенский собор
выполнен из кирпича и белого камня. Внутри здания
пол составлен из
чугунных
плит,
стены имеют множество
фресок
разных временных
эпох, от вида которых трудно оторваться. Во время
экскурсии
нам
рассказали,
что
Успенский собор –
это уже пятый по
счету храм, построенный на этом
месте. Считается,
что ещѐ раньше
здесь было древнее
поселение.
Успенский собор поистине великолепное здание, центральный собор Ростова Великого.
Ростовская звонница была построена при Успенском соборе в конце XVII века и неоднократно упоминалась в различных летописях. На ней установлено 15 колоколов. Самый тяжѐлый из них — «Сысой», вес которого составляет 2000 пудов (32 тонны). Он был специально отлит
для этой звонницы Флором Терентьевым — лучшим литейщиком Московского пушечного двора. С высоты звонницы
открывается превосходный вид.

интересные росписи, такие как: «Отечество», «Страшный
суд». Их можно рассматривать часами, пытаясь разобрать
надписи на древнерусском языке.

Рядом с церковью
можно воспользоваться
платной
услугой костюмеров и на некоторое время побыть
царѐм. Люди в
костюмах
бояр,
царей быстро привлекают внимание
туристов и практически мгновенно попадают на
фотографии.
Музей финифти
также находится на территории Ростовского кремля. Финифть – это изготовление художественных произведений
с помощью стекловидного порошка, эмали на металлической подложке. Особенность такого производства в том,
что изделия долгое время не выцветают, а цвета отличаются яркостью и насыщенностью. Ростовская финифть
известна в России с середины XVII века как местный художественный промысел. В музее во время экскурсии
наглядно показали изменения,
происходившие
с течением времени в тематике
росписи, технике и технологии
производства.
Множество экспонатов, которые представлены на экспозиции, способны
удивить любого
своей красотой,
изяществом и
неповторимым
Церковь Спаса на Сенях внешне ничем не примедизайном.
чательна, но это только на первый взгляд. Внутри церкви
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Город Рыбинск – следующий пункт нашей поездки
по Ярославской области. Музей Мологского края находится в часовне бывшего подворья Мологского Афанасьевского монастыря. В музее рассказано об истории и культуре
затопленной в начале 1940-х годов водами Рыбинского водохранилища мологской земли. В экспозиции ярко освещѐн поворотный этап в судьбе Мологского края - переселение жителей Молого-Шекснинского междуречья. Предметы, фотографии, документы, газетные вырезки передают
всю глубину человеческого горя. Чтобы получше узнать о
Мологском крае, сюда приезжают переселенцы и их потомки, учѐные и специалисты.

Старая хлебная биржа, автором которой является
архитектор Герасим Варфоломеевич Петров. Теперь здание
биржи представляет собой большой и интересный музей, в
котором наглядно продемонстрирована история города Рыбинска. Множество красочных экспозиций, неповторимых
экспонатов.

Памятник Бурлаку. Рыбинск когда-то именовался столицей бурлаков. Поэтому неудивительно, что на
самом видном месте на Волжской набережной в
Рыбинске находится
памятник
Бурлаку.
Скульптура установлена в 1977
году к 200летию города.
Скульптура изображает мужественного
героя этой
тяжелейшей профессии. Сидит усталый бурлак на большом камне и смотрит задумчиво на волжские просторы.
Для него река – и кормилица, и нескончаемый труд.
Самым необычным памятником в городе Рыбинск является памятник водопроводчику - бронзовая
скульптура улыбающегося усатого водопроводчика с разводным
ключом,
выглядывающего из
канализационного
люка. Ежедневно на
площадку, где расположился
герой
коммунальных баталий,
приходит
множество горожан
и туристов. Уже
ходит поверье, что
потрогав водопроводчика, у вас не
будет проблем с
сантехникой.
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ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА И НЕ ТОЛЬКО
Анна Проничева, ТД-24
Пластилин – чудесный уникальный материал
для творчества, известный каждому с детства. Пластилин — это искусственный пластичный
материал для лепки. Делают его из глины, парафина и других веществ, препятствующих высыханию, а затем окрашивают в различные цвета.
Занятия лепкой хорошо развивают мелкую моторику рук.

С детства я любила лепить из пластилина. Как
казалось мне тогда, это был лишь детский интерес. Уже став взрослой, я решила продолжить
своѐ увлечение. В 11 классе я подумала: «Почему
бы не попробовать слепить что-нибудь необычное?»
Я начала лепить очень маленьких зверей, которые были размером не больше двух сантиметров. Практически всѐ своѐ свободное время я
проводила за этим занятием. Мне нравилось лепить поделки для знакомых и маленьких дети-

шек, которые вместе со мной приобщались к
этому занятию. Многих удивляло моѐ увлечение. Кому-то нравилось смотреть на мои работы,
а кто–то говорил, что это занятие не для взрослых. Уже став студенткой, я в суете новой жизни
стала забывать своѐ хобби, просто не хватало на
это времени. Но когда хотела отвлечься от проблем, я могла снова взять пластилин и слепить
какую-нибудь новую зверушку или что-то другое. Для меня это своеобразный антистресс.
Кроме того, увлечение лепкой помогает мне выразить свои эмоции.
Все поделки придумывала я сама или лепила
по памяти. Многие задаются вопросом: «Сложно
ли это?» Заниматься лепкой совсем несложно.
Для занятий нужно подготовить хороший пластилин, главное требование - чтобы он был мяг-
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ким, а также специальную пластиковую доску. Дальнейший успех
зависит от желания и
фантазии автора. На
данный момент у меня
осталась
небольшая
коллекция моих работ,
остальные были подарены друзьям.
Лепка из пластилина может стать не
только развлечением,
но и частью творческой самореализации.
Каких высот в этом
направлении
можно
достичь, лучше всего демонстрирует советский
мульфильм «Пластилиновая ворона», который
выполнен в технике пластилиновой анимации.
На создание мультфильма ушло около 800 кг
пластилина. В настоящее время мультфильм
«Пластилиновая ворона», выпущенный в 1981 г.,
получил 25 наград и призов. И за прошедшее
время техника пластилиновой анимации не изменилась: заменить ручную работу компьютерной
графикой не получается. Поэтому сроки создания
подобного мультфильма весьма значительные – в
среднем 9 месяцев. Есть ещѐ один культовый

пример пластилиновой анимации – это заставка
к передаче «Спокойной ночи, малыши!» Эта заставка попала в Книгу рекордов Гиннеса по числу выходов в эфир за 27 лет, а также вошла в
число лучших мировых анимационных фильмов.
У большинства россиян она вызывает положительные эмоции, возвращая в детство, погружая
в сказку.

На каком уровне вам творить из пластилина –
решайте сами: процесс лепки, чтобы
скрасить время и
успокоиться; поделка как самовыражение; изделие из пластилина как элемент творческого
замысла; пластилиновый hand made
как подарок. В любом случае, пластилин – это радость
для детей и взрослых.
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