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Профориентация

НАЙТИ СЕБЯ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ
Это уже стало традицией нашей газеты: ежегодно
мы с юнкорамивыпускниками рассказываем о том, как
сложилась судьба выпуска, куда отправились искать
свою профессию и жизненный путь ребята, окончив
шие школу в прошлом учебном году. И вот в первый
месяц 2018 года мы публикуем материалы наших чет
верых молодых коллег, которые летом 2017 года окон
чили общеобразовательную школу и редакционную
Школу практической журналистики, но не расстались
со «Школьным окном» и газетой «Димитровград».
Конечно, нам было очень приятно получить в День
Российской печати 13 января поздравления от наших
юнкоров всех поколений. Многие из них работают в
СМИ разных городов и даже стран, некоторые стали
прекрасными учителями и преподавателями, инжене
рами и компьютерщиками, но все они знают, что их
верному другу городской газете «Димитровград» (как
бы она не называлась все эти годы) в декабре 2018
года исполнится сто лет, поэтому поздравляют газету
и с недавним 99м днем рождения, и с Днем печати
одновременно.
Конечно, гордимся, что еще ни разу за последние
15 лет не было года, когда хотя бы один выпускник
«Школьного окна» не стал журналистом. В этом году
на журфак поступили две девушки: наш энергичный,
оптимистичный, пробивной и боевой редактор «ШО»
Елизавета Коробова и скромный, но очень настойчи
вый корреспондент Виктория Ярыгина. Надеемся, что
Эльвира Шакирзянова, талантливая и глубокая, не
только найдет себя в экономике, но и не потеряет свой
интерес к журналистике. Мы очень гордимся вами,
юнкоры «ШО» и «ДП»! И рады, что ваши материалы
опять на наших страницах! И обещаем читателям, что
в год своего столетия расскажем о том, как все наши
юнкоры учатся и работают.
Ну, а всех выпускников 2017 года и нашей Школы
практической журналистики особенно, которые еще толь
ко сдают свою первую сессию, мы рады поздравить с
поступлением в вузы и началом студенческой жизни!
Лариса БЕЛИНЕНЕ, автор проекта

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Традиционно специалистами управления образования админист
рации города проанализировано фактическое определение выпуск
ников 9х и 11х классов 20162017 учебного года.
В 20162017 учебном году общеобразовательные организации
города окончили 1077 выпускников 9х классов и 464 выпускника 11
х классов.
В целом по городу определение выпускников 20162017 учебно
го года выглядит следующим образом:
Высшее образование является приоритетным для выпускников
образовательных организаций города. По итогам 20162017 учебно
го наблюдается увеличение процента поступления выпускников 11
классов в высшие профессиональные организации с 88 процентов в
2015 году до 90,7 процента в 2017 году, то есть из 464 продолжил
обучение в высших учебных заведениях 421 человек.
В среднем по городу 10,8 процента (50 человек) выпускников 11
классов поступили в вузы города Димитровграда, что на 0,3 процен
та меньше, чем в прошлом году (11,1 процента).
Также снизился процент поступления в университеты Ульяновска
(с 18,1 процента в 2016 году до 15,9 процента в 2017 году).
В 2017 году увеличился процент поступления в вузы централь
ных городов России: Москва – с 10,5 в 2016 году до 14,4 процента в
2017 году; СанктПетербург – с 4,9 процента в 2016 году до 5,8 про
цента в 2017 году.
Среди выпускников отдавших свои предпочтения местным вузам
10,8 процента (50 человек), 10,1 процента (47 человек) предпочли
Димитровградский инженернотехнологический институт филиал
НИЯУ МИФИ. Три выпускника (0,7 процента) стали студентами По
волжского казачьего института управления и пищевых технологий
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет тех
нологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий уни
верситет)».
Из 15,9 процента бывших одиннадцатиклассников, которые пред
почли вузы Ульяновска, 8 процентов стали студентами Ульяновского
государственного педагогического университета, 6,7 процента пред
почли Ульяновский государственный университет. 1,2 процента выб
рали другие вузы города Ульяновска.
Соотношение бесплатного и платного высшего образования в
выпуске 2017 года составляет 78:22 (2016 год  76:24). Надо отме
тить увеличение количества выпускников, поступивших в учрежде
ния высшего образования на бюджетной основе.

В средних профессиональных организациях в среднем по городу
продолжили обучение 7,3 процента (34 человека) бывших одинадца
тиклассников 2017 года выпуска. Данный показатель стабильный на
протяжении последних двух лет.
20 из 34 бывших одиннадцатиклассников, продолживших обуче
ние в СПО, поступили в СПО города Димитровграда (техникум ДИТИ
НИЯУ МИФИ – семь человек, ДТК – девять человек, ДМТКМП – два
человека, ДТПТ – один человек, Музыкальное училище – один чело
век).
Трудоустроились в среднем по городу 0,4 процента (два челове
ка) выпускников, три человека (0,7 процента) призваны в ряды Рос
сийской армии.
В целом по городу 47,4 процента (511 человек из 1077) выпуск
ников 9х классов продолжили обучение в 10 классе, что на 0,4 про
цента больше показателей прошлого года.
Из 511 (47,4 процента) выпускников 9х классов, продолживших
обучение в 10 классе, 452 (42 процента) продолжили обучение в своей
же школе, соответственно 59 (5,5 процента) предпочли обучение в
другой общеобразовательной организации.
Среднегородской показатель поступления в ссузы составляет 51,6
процента (556 человек), что ниже на 0,5 процента показателей про
шлого года, за счет незначительной переориентации на получение
среднего общего образования. Из них, 40,5 процента (436 человек)
поступили в СПО Димитровграда; 6,7 процента (72 человек) пред
почли СПО Ульяновска и Ульяновской области; 4,5 процента (48 че
ловек) стали студентами СПО других городов и регионов (Москва,
СанктПетербург, Самарская область, Казань, Саратов, Краснодар и
другие)
Анализ поступления в средние профессиональные организации
показал, что самыми популярными СПО в городе по итогам этого года
являются Димитровградский технический колледж (160 человеку),
техникум при Димитровградском инженернотехнологическом инсти
туте НИЯУ МИФИ (134 человека) и Димитровградский механикотех
нологический техникум молочной промышленности (74 человека).
В среднем по городу 77 процентов бывших девятиклассников про
должили обучение в СПО на бюджетной основе, соответственно 33
процента  на коммерческой основе.
Также хочется отметить тот факт, что из 134 выпускников 9 клас
сов, продолживших обучение в техникуме ДИТИ НИЯУ МИФИ, 36 че
ловек поступили на специальность «Сестринское дело».
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Говорят первокурсники

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ВЧЕРАШНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ
Помню, сидели с мамой за ужином, и я говорила, как сильно хочу в школу, потому что садиком перенасытилась и чувствовала себя
взрослой, так что хотелось не просто надевать мамины каблуки и ходить в них по комнате, а уже мечталось уверенно идти
по улице. Оказалась в школе, и вроде бы все хорошо, переходила из класса в класс, успевая не только учиться, но и участвовать
в бурной жизни родного университетского лицея. Но ближе к десятому классу опять поняла, что и из «школы выросла», хотелось
уже идти дальше и учиться в вузе, который даст знания именно по выбранной профессии. Честно говоря, хотелось
еще и параллельно с учебой работать, чтобы зарабатывать свои деньги и тратить их так, как захочешь этого ты,
а не кто%то другой. Общаясь со многими взрослыми людьми, которые, как минимум, прошли четверть своей жизни, слышала,
с какой бы радостью они вернулись бы в школу, за парту… Признаться, в тот момент я их не понимала
носторонней московской жиз
ни, которую они так яро опи
сывали. Зато я загорелась
желанием приехать, учиться и
покорять столичные верши
ны. Все это не так просто как
кажется и как казалось мне,
когда жила дома, с родителя
ми и ходила в школу. Здесь
абсолютно все подругому!
Даже не знаю с чего начать,
чтобы сказать, как сильно от
личается моя теперешняя
жизнь от жизни прошлогод
ней… Но важно из этого лишь
одно: в таком крупном горо
де, где множество возможно
стей, соблазнов, трудностей
и всеговсего, вырабатывает
ся иммунитет, самостоятель
ность, некая закалка, которые
потом непременно помогут
вам, чтобы приобрести лич
ностный внутренний стер
жень, а это очень важно для
журналиста, да и любого дру
гого человека. Вот так, без
предупреждения, меня на
стигла взрослая, далеко не
легкая жизнь работающей
студентки!

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
ÂÇÐÎÑËÎÉ ÆÈÇÍÈ
Всего полгода прошло со
дня окончания школы, а так
много изменилось! Я  за пре
делами лицея, скажу больше,
за пределами Димитровграда
и Ульяновской области, и
учусь журналистике в Москве,
в вузе и работаю… Кстати,
даже уже первая, успешно
сданная сессия позади, и мно
го вузовских и российских со
бытий (об одном из них и рас
скажу сегодня в «Школьном
окне») оставили о себе впе
чатления в моей памяти. Пос
леднее, что запомнилось в
2017 году – аккредитация на
итоговом «Форуме действий»
общероссийского народного
фронта «Россия, устремлен
ная в будущее».
А о чем мечтать дальше?
О детях, о шикарной вилле в
Испании или богатом муже?
Нет, конечно, это сегодня не
направление моих мечтаний.
Стремлюсь стать журналис
томпрофессионалом, при
мер которых в родном горо
де, работающих в газете «Ди
митровград», и привел меня
в журналистику. Но именно
сейчас приходит и осознание
того, что я бы тоже с удоволь
ствием вернулась в школу, а
лучше в садик, в беззаботное
детство, то есть туда, откуда
бежим, чуть повзрослев. И
лишь столкнувшись с трудно
стями самостоятельной жиз
ни вдали от родительского
дома, начинаем ценить дет
ство…
Таково мое сегодняшнее
отношение к тому, что каждый
этап жизни нужно пережить
полноценно, чтобы вынести из
него свои уроки и жить даль
ше, не наступая на прежние
грабли. Лучше не торопить
время, как это мы любим де
лать с вами, а жить сегодня!
Соглашусь, всегда интересно
и важно и то, что будет завт
ра, но сегодня ведь тоже не
бесцветный лист бумаги!

ÓÂÅÐÅÍÍÛÌ ØÀÃÎÌ
Â ÍÎÂÓÞ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Часто вспоминаю после
днее лето детства. Отзвене
ли выпускные по всей стра
не. Получены долгожданные
аттестаты и дороги открыты,
правда не все (не все сразу,
как говорится). Лично мой
выпускной в университетс
ком лицее прошел очень ду
шевно. Именно в этот день
нас всех объединяло общее
веселье: и детей, и родите
лей, и учителей, собравших
ся на берегу Черемшана,
ведь он находится в пяти
минутах ходьбы от нашей
школы. Встречали рассвет
все вместе, обнявшись, в
тишине природы, думали о
последних проведенных в ли
цее и Димитровграде годах,
днях, минутах. А затем пос
ледовали раздумья о буду
щей жизни, а точнее о том,
как она сложится у тебя лич
но и у других твоих одно
классников . Как скоро вы
увидитесь? Эти и еще многие
подобные вопросы остаются
открытыми, а пока ты один
отправляешься в кругосвет
ное плавание с целью по

ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀÉÒÅÑÜ
ÎÒ ÌÅ×ÒÛ!

знать себя, изведать мир и
его особенности. Внезапный
момент рассвета позволил
понять, что одна твоя одна
нога уже во взрослой жизни,
и что ты, по сути, шагаешь в
неизвестность. Никто не зна
ет, что готовит для тебя
взрослый мир, правда? А
там, как правило, для каждо
го уготовлена своя нить судь
бы. Еще при свете первых ут
ренних лучей того выпускно
го утра я вспомнила про цен
ность времени. Мы это пони
маем не сразу, порой нужны
годы и целая жизнь, но мое
счастье, что это открытие
пришло именно в тот мо
мент.
Впереди выпускников
ждало поступление. Выпуск
ников и их родителей. Слож
ный и в то же время перелом
ный момент в жизни каждого
абитуриента: когда ты уже
выпустился из школы, но еще
не поступил в вуз. Все выпус
кники этот момент восприни
мают поразному. Неудиви
тельно, что и судьба каждо
го, сложилась посвоему. На
пример, ктото хотел посту
пить учиться на учителя ма
тематики, а получилось стать
студентом физфака. Такая же
ситуация обстоит и с вузом:
собирался учиться в Москве,
а поступил в Саранск... Не
все можно просчитать и по
лучить самое желанное. Все
мысли, нервы и переживания
на тот момент были направ
лены исключительно в сторо
ну поступления – заложения
фундамента новой жизни, для
когото даже в новом городе,
с новыми людьми и пробле
мами.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏËÀÍ
ÏÎ ÇÀËÎÆÅÍÈÞ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ
Говорят, что если твои пла
ны идут не по планам, то это и
есть жизнь. Наверное, это так:
у нас есть свои желания, а
судьба нас подстраивает под
свои. Но это не означает, что
мы должны все принимать как
должное, гдето нужно проти
востоять, а гдето  просто
ждать.
Я собиралась поступать на
факультет журналистики. По
давала документы в вузы не
скольких городов, как и все.
Но в приоритете была, конеч
но, Москва, потому что раннее
я была в столице, участвова
ла в днях открытых дверей
двух вузов (в МГУ и МПГУ) и
считала, что именно здесь
могла бы получить образова
ние и реализовать себя как
журналист, да и темп столич
ной жизни меня вполне устра
ивает, хотя многие говорили,
что в такой беготне жить не
возможно.
Первая волна поступле
ния, не скрою, оказалась про
вальной. Я прекрасно понима
ла, что нам, гуманитариям,
втройне сложнее поступать,
чем химикам, физикам и ма
тематикам (мест на гумани
тарные факультеты меньше,
конкурс выше), и мне следо
вало собраться и выдать дос
тойное сочинение на творчес
ком конкурсе. Конечно, было
не избежать переживаний и
опасений, но получилось все
так, как должно было полу
читься. Вторая волна оказа
лась удачной: я подала доку
менты в РГСУ, написала сочи
нение и прошла.
Оглядываясь на все про
шедшее спустя первые пол
года, я смогла увидеть свои
недоработки. Дада, именно
недоработки, промахи и

ошибки в поступлении и в
целом в подготовке к ЕГЭ. Но
то время не вернуть, и оста
ется только совершенство
ваться, но уже в жизни сту
денческой, опираясь на ха
рактер и способности, ис
правлять ошибки прошлого и
дорабатывать, выбирать пра
вильные пути собственного
развития, чтобы потом не ку
сать локти, уже выпускаясь
из университета. А еще нуж
но точно знать, чего вы хо
тите от себя, от жизни, от
университета, от работы, ко
торую вы выберете. Многие
люди живут, трудятся, идут к
чемуто, но не всегда точно
зная к чему именно. Поэто
му каждый раз расстраива
ются, не добиваясь результа
та яркого и долгожданного.
Порой это происходит пото
му, что цель была задана
ложная, а, может быть, и ее
вовсе не было. Жизнь без
цели и мечты позволяет жиз
ни «пинать» вас из стороны
в сторону, что не есть хоро
шо, по крайней мере, для
меня!
Я решила, что хочу жить
в Москве и учиться на жур
факе, исходя из этого и дей
ствовала. Не думаю, что нуж
но подробнейшим образом
рассказывать детали подго
товки к ЕГЭ в школе и к ву
зовским творческим испыта
ниям, описывать детали мо
его поступления и переезда
в Москву, потому что все это
настолько индивидуально и
непредсказуемо, что даже
мы сами порой не знаем,
куда нас занесет, что уж го
ворить об этом. Да, я с де
вятого класса встречалась со
многими выпускниками Шко
лы практической журналис
тики газеты «Димитровград»,
чтобы понять, как им удалось

поступить на факультеты
журналистики лучших вузов
страны, добиться успеха и
получить желаемое образо
вание, интересную работу в
СМИ... В последующем все
важные советы я пыталась
учесть при собственной под
готовке к взрослой жизни.
Но, откровенно говоря, не
многое пригодилось, меня
ждали свои собственные
причуды… Возможно, я не
услышала советов или не так
их поняла.

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ
ÈËÈ ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
ÂÎ ÂÇÐÎÑËÓÞ
ÆÈÇÍÜ
Специально поехать в Мос
кву, чтобы жить на квартире,
обустраиваться, искать работу
я не планировала, рассчитыва
ла, честно говоря, на бюджет
ное место в вузе с общежити
ем. Я приехала подавать доку
менты во вторую волну, но по
няла, что буду учиться пока
заочно. И неожиданным обра
зом быстро нашлись и работа,
и жилье… Я не видела смысла
не оставаться в столице, если
дневного обучения не получи
лось, потому что всегда меч
тала жить и учиться в Москве,
так что рано или поздно при
ехать точно пришлось бы, я и
подумала: пусть это будет сра
зу.
Именно в первый москов
ский месяц почувствовала,
что слушая в уютном редак
ционном кабинете рассказы
наших юнкоровстудентов, я
понимала далеко не всю суть
взрослой самостоятельной
студенческой сложной и раз

Дорогие, выпускники
школ города Димитровграда
2018 года, особенно юнкоры
редакционной Школы практи
ческой журналистики, хочу
обратиться именно к вам.
Изучите себя, поймите чего
вы хотите от своей будущей
профессии. Не нужно делать
выбор по жизни абы как. Не
отказывайтесь от мечты!
Осознавайте реалии мира и в
соответствии с ними выстра
ивайте собственный путь к
достижению мечты и цели.
Именно тогда вы будете сча
стливы. Да, долог путь, но
тем он верней. У меня не по
лучилось сейчас поступить на
дневное отделение, куда я хо
тела, но это не повод свора
чивать с пути в журналисти
ку, это, скорее, некая встряс
ка и напоминание о том, что
нужно дальше прилагать еще
большей усилий и умений. А
пока я подтвердила для себя
небольшой вывод: чем слож
нее путь, тем ценнее цель.
Удачи вам, мои дорогие и
любимые. Пусть все склады
вается так, как должно сло
житься и как, действительно,
решили вы сами.
А уважаемому и обожае
мому коллективу газеты «Ди
митровград», где мне и в
этом году удалось замеча
тельно встретить Новый год,
желаю успехов и журналист
ских находок в этом юбилей
ном году. Мы очень любим
тебя, дорогая газета, ведь в
год своего столетия ты нас
продолжаешь понимать и на
правлять!

Елизавета КОРОБОВА,
первокурсница
факультета
коммуникативного
менеджмента
Российского
государственного
социального
университета,
выпускница
университетского лицея
2017 года, редактор"
дублер «Школьного окна
2016"2017»
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Неожиданная, но приятная встреча
с губернатором

Говорят первокурсники

В один из осенних вторников, в трудовой день я, как ни в чем не бывало, собиралась на работу,
как обычно прокручивая в голове «план действий на сегодня». Только приступила к выполнению
своих должностных обязанностей, увидела, что на почту пришло письмо из РГСУ (моего университета)
с просьбой явиться в кабинет студенческого совета. А в самом низу послания было написано
следующее: «Будет проходить встреча с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.
Вы приглашены!». Признаться, я сначала подумала, что это ошибка, потом я была в шоке: почему
именно наш губернатор Ульяновской области приезжает в Москву в РГСУ, почему именно в РГСУ?..
Вопросов было предостаточно, но еще раз все обдумав, решила позвонить и уточнить данную
информацию. После десятиминутного разговора с сотрудником университета, я вопила от радости,
как будто реально поеду домой. Конечно, позабыла на два1три часа о работе и подсознательно начала
продумывать вопросы губернатору, ведь на встрече нам, ульяновцам1студентам РГСУ, выпадет
замечательная возможность задать их главе региона. Кстати, для общения с Сергеем Ивановичем были
приглашены именно те студенты, которые приехали учиться в Москву из Ульяновской области –
это обрадовало вдвойне.
На организационной встрече, предшествующей общению с губернатором, которая проходила
3 октября, мы, ульяновцы, познакомились друг с другом: ребята говорили, кто в каком районе живет,
обсудили насущный вопрос – почему в новом городе маршрутка ходит только до девяти часов вечера,
а не до 11, к примеру, домой1то добираться в позднее время неудобно. Дружеская беседа могла
продолжаться до самого позднего вечера. Нам действительно было о чем поговорить, хотя в родной
Ульяновской области мы теперь бываем 315 раз в году. Я, например, встретила девушку, которая
училась в моей школе (университетском лицее) в Димитровграде, Ольгу Ахтямову. Диплом бакалавра
она получала в Ульяновске, теперь учится в РГСУ в магистратуре на факультете управления. А рядом
сидящий парень спросил меня: «Ты из ДД?». Я сразу поняла, что он из Димитровграда, потому что
только мы, жители Димитровграда могли придумать вот такую своеобразную аббревиатуру – ДД
и активно использовать ее в обиходе. Позже в кабинет студенческого совета зашла начальник
управления по работе со студентами Лариса Быстрова. Все внимание было переключено
исключительно на нее, потому что Лариса Ивановна начала говорить о серьезных вещах, все1таки
с губернаторами мы встречаемся не каждый день. Конечно, даже внешний вид на встрече у каждого
должен быть соответствующий. Самое главное, что требовало разъяснения, на мой взгляд, –
это вопросы, которые мы будем задавать Сергею Ивановичу, потому что спрашивать про дороги
или здравоохранение региона не было смысла, так как такие вопросы должны решаться «дома».
Многие присутствующие тут же начали выкладывать свои предложения по поводу встречи, но времени
было не так много, и все мы разошлись с мыслью о том, какой же задать важный вопрос, который
действительно интересовал и волновал…

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ – ÄÅËÎ
ÏÅÐÂÈ×ÍÎÅ
Конечно, я понимала, что
подготовиться нужно макси
мально досконально, чтобы
не сесть в лужу и быть заме
ченной со своим вопросом.
На подготовку было дано два
дня, и все эти два дня я вы
нашивала план того, как все
будет проходить, как лучше
стоит представиться, и с ка
кого из пяти своих вопросов
стоит начать беседу. Самое
главное, что явно следовало
сказать в начале своего при
ветствия это то, что я явля
юсь выпускницей «Школьного
окна»  совместного проекта
администрации города и га
зеты «Димитровград», кото
рым руководит Лариса Викто
ровна Белинене, потому что
именно эта газета и «ШО»
позволили мне открыть в себе
неиссякаемый интерес к жур
налистике, что потом, в свою
очередь, переросло в интерес
к профессии журналиста. Все
вопросы, нюансы встречи
были изложены в моем ежед
невнике.
5 октября в 15:00 по
московскому времени все
должно было состоятся. Я
запланировала приехать по
раньше, чтобы «прозондиро
вать» обстановку, но ввиду
того, что меня подвел транс
порт, я приехала спустя
двадцать минут назначенно
го времени. Да, в нашей
«маленькой» редакции я за
такое опоздание крепко бы
была «отмечена»! Впопыхах
зашла в конференцзал,
меня встретила Лариса Ива
новна, передала в регистра
ционный стол, что пришла
Коробова и показала мне
мое место подле нашего но
вого министра образования
и науки Ульяновской облас
ти Натальи Семеновой. А
далее спустя еще двадцать
минут в зал зашла ульянов
ская делегация и ректор…

ÍÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÛ
Мы, студенты, стоя по
приветствовали гостей. И на
чалась прессконференция с
приветствия ректора Россий
ского государственного уни
верситета Натальи Почи

нок:
 Добрый день, уважае
мые студенты! Сегодня у нас
в гостях губернатор Ульянов
ской области Сергей Моро
зов и его коллеги. Раннее мы
с Сергеем Ивановичем обсу
дили совместные проекты, в
том числе проект по разви
тию движения «Абилимпикс»
в регионе. Губернатор ос
мотрел кампус и познако
мился с новейшими разра
ботками наших ученых, ну а
сейчас, дорогие ребята, у
вас есть уникальная возмож
ность задать интересующие
вопросы своему главе реги
она, а у вас, Сергей Ивано
вич пообщаться со студента
миульяновцами Первого со
циального.
Сергей Иванович:
 Сегодня в замечатель
ный день была такая возмож
ность встретиться с руковод
ством университета, но за
мечательный он не только
поэтому, а еще потому, что
мы встречаемся с вами в
преддверие прекрасного
праздника Дня Учителя. Еще
раз в присутствии ребят хочу
поблагодарить Наталью Бо
рисовну за встречу, а также
хочу поздравить ее и педаго
гов университета с Днем Учи
теля и пожелать дальнейше
го благополучного развития.
Напомню, что именно сейчас
пять лучших педагогов стра
ны находятся в Кремлевском
дворце на встрече с прези
дентом, где буквально через
несколько часов мы узнаем
имя лучшего из лучших. Сто
ит отметить, что среди пяти
лучших учителей России на
ходится наша землячка, за
меститель директора по на
учнометодической работе
димитровградского много
профильного лицея Анаста
сия Николаевна Мингачева, и
мы искренне верим в ее по
беду.
С вашим ректором мы
уже успели договориться по
целому спектру очень важных
тем, по которым мы будем
выстраивать наши партнерс
кие отношения, потому что
уверяю вас, ульяновский ре
гион очень серьезно настро
ен на подготовку соглашения
сотрудничества, которое
очень скоро будет подписа
но, буквально, 2526 октяб
ря, когда в Ульяновске будет
проходить IVМеждународный
социально–трудовой форум

«Социальная сплоченность.
Открытое общество. Равные
возможности», на котором,
при социальной и методи
ческой поддержке вашего
университета, будем разра
батывать социальный образ
нашей страны. Повторюсь,
для нас с вами это очень
важно, потому что все мы
мечтаем об одном: видеть
нашу Россию страной бога
той, сильной, счастливой и с
успешно работающей эконо
микой и качественной соци
альной инфраструктурой.
Было бы здорово, если бы вы
посетили этот форум, пото
му что он соберет людей из
самых разных уголков стра
ны. Думаю, если вы сейчас,
именно сейчас, обратитесь к
Наталье Борисовне, она вас
непременно отпустит, тем
более это уникальная воз
можность съездить домой
(смеется). Огромное удо
вольствие предоставляет не
только встреча с Натальей
Борисовной (раннее прихо
дилось встречаться на раз
личных площадках), но и то,
что мы теперь можем реали
зовывать совместно подго
товленные проекты и привле
кать все больше интересую
щих людей – особенно таких
креативных молодых земля
ков.
Далее Сергей Иванович
рассказал о развитии эконо
мики в родном регионе: о
том, что именно сейчас стро
ится большое количество
предприятий, заводов, сель
скохозяйственных организа
ций. Недавно в Ульяновске
побывал Президент, и он был
приятно удивлен тем, какими
темпами у нас развивается
промышленность. Это дает
возможность все больше
привлекать молодые кадры
со всей страны. Сергей Ива
нович упомянул о моем род
ном Димитровграде, расска
зав о том, что даже неболь
шие предприятия благодаря
большой производительнос
ти труда получают серьезные
доходы. Президенту на
встрече он рассказывал, как
раз о том, как на днях рабо
тал в Димитровграде и побы
вал в одной производствен
ной организации. Сегодня
там, к примеру, работают
350 человек, всего лишь 350!
А генерируют они доходов
почти в четыре раза больше
по сравнению с другими

крупными производствами,
например, как ульяновское
предприятие «Авиастар», на
котором работает более де
сяти тысяч человек. Так под
робно, как подчеркнул глава
региона, он все рассказывал
Президенту не для того, что
бы похвалиться или себя по
радовать, нет. Все для того,
чтобы мы, закончив универ
ситет и получив современ
ные передовые знания, не
сомневаясь, возвращались
домой, чтобы применить
свое образование и труд на
практике, дома. Искренне и
обнадеживающе прозвучало
приглашение: «Приезжайте
домой! В Ульяновской обла
сти сегодня созданы все ус
ловия, чтобы вы смогли в
полной мере реализовать
свой потенциал. В родном
регионе найдется место для
всех! Не только для тех, кто
учится и получает знания в
области экономики, но и для
тех, кто решил посвятить
себя социальной сфере».

ÒÐÈ ÂÎÏÐÎÑÀ – ÎÄÈÍ
ÈÇ ÍÈÕ ÌÎÉ
Наталья Борисовна дала
старт прессконференции. И
первым вопросом от студентов
был такой:
 Какую роль играет Уль
яновская область в российс
ком импортозамещении, и
как в целом регион преодо
левает санкционные кризи
сы?
 Ты правильный задал
вопрос. Мы далеко не про
стой регион по той причине,
что почти 80 процентов все
го валового внутреннего
продукта связано с машино
строением. Вы знаете, что
мы являемся авиационной
столицей Российской Феде
рации и поэтому была со
здана проектная команда,
которая позволила сформи
ровать проект «Ульяновск –
авиационная столица». Сей
час строим крупные пред
приятия, которые позволяют
уйти от импортных комплек
тующих в области авиастро
ения. В свою очередь инос
транные инвесторы не полу
чают никаких льгот, если они
не делятся своими техноло
гиями.
Следующий вопрос задала
моя коллега, студентка факуль

тета коммуникативного менед
жмента:
 Какие особые перспекти
вы нас ждут при возвращении
в Ульяновск?
 Сейчас мы пересмотре
ли меры поддержки молодых
специалистов. Начинаем с
достаточно простых: если мо
лодой человек заканчивает
обучение, то ему по итогам
каждого года увеличиваем в
два раза премию. Позже по
няли, что этого недостаточно
и решили предоставлять сле
дующие преференции: жилье,
причем не бесплатное. Пер
воначальный взнос мы пла
тим сами, следующие года вы
платите сначала пять процен
тов, потом десять. Также мы
предоставляем допфинанси
рование, если вы приняли ре
шение продолжить обучение
и получать дополнительное
образование, которое позво
ляет и в социальной сфере
чувствовать себя комфортно.
 Здравствуйте, Сергей
Иванович. Меня зовут Елиза
вета, я начинающий журна
лист и в своем родном горо
де я трудилась в официаль
ной городской газете «Димит
ровград» на правах юного
корреспондента, редактора
дублера под руководством
Ларисы Викторовны Белине
не, имя которой вам, навер
няка, известно. Прошлой вес
ной на Дне открытых дверей
педагогического университе
та мне удалось поговорить с
деканом историкофилологи
ческого факультета Андреем
Александровичем Скворцо
вым. Задала ему достаточно
простой вопрос: почему в пе
дуниверситете журналистика
является платной? На что по
лучила вот такой ответ: в жур
налистах регион не нуждает
ся, к сожалению. Скажите,
есть ли или будут ли какие
то перспективы для журнали
стов в Ульяновске, если пос
ле обучения я захочу вернуть
ся домой и трудиться на бла
го региона?
Только меня поблагодарил
Сергей Иванович за вопрос,
сразу начала отвечать на мой
вопрос эксминистр образова
ния и нынешний первый заме
ститель председателя прави
тельства области Екатерина
Уба:
 Я сейчас с уверенностью
говорю, что социальная сфе
ра (живая сфера): здравоох
ранение, образование, соци

альная защита срочно нужда
ются в пресссекретарях. Это
не перечисляя других сфер
жизнедеятельности. Приез
жайте! Готовы взять прямо
сейчас.
Сергей Иванович:
 Сегодня наравне с фи
нансовой и экономической
политикой очень важна поли
тика информационная. Ниче
го не скажу тайного, но имен
но информационная полити
ка в Ульяновской области сла
ба в отличие от других. Если
вы сейчас посмотрите на сай
ты или в группы зайдете, то
увидите, что там очень много
негатива: скапливается, ско
рее, депрессивная информа
ция. Это говорит о том, что
людижурналисты разучились
говорить о хорошем. Я не
очень давно собирал ваших
старших коллег для того, что
бы предложить пройти не
большой тест: давайте я дам
задание, напишите оптимис
тические статьи и материалы,
я хорошие деньги заплачу, но
этого не произошло. Если вы
хотите вернуться, получайте
знания в РГСУ, приезжайте.
Вы будете одной из самых во
стребованных.
Наталья Починок подчер
кнула, что сразу обеих участ
ниц встречи, студентокжур
налисток РГСУ заинтересовал
визит губернатора и именно
они осмелились задать свои
вопросы. Именной на этой
ноте наша встреча была за
кончена. Сергей Иванович
еще раз поблагодарил всех
присутствующих и подарил
молодым ульяновцам кален
дари с фотографиями извес
тных мест города Ульяновска.
Ну а после по традиции мы
сделали общее памятное
фото, а делегация моего ре
гиона прямиком отправилась
в Кремлевский дворец, чтобы
поддержать лучшую из луч
ших учительниц димитровг
радку Анастасию Николаевну
Мингачеву.
Елизавета КОРОБОВА,
первокурсница
факультета
коммуникативного
менеджмента РГСУ,
выпускница
университетского лицея,
редактордублер
«Школьного окна 2016
2017»
Фото автора

Школьное окно
Первый раз на первый курс…
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Говорят первокурсники

После окончания 11 класса каждому абитуриенту предстоит стать студентом, если все сложилось
удачно на ЕГЭ, олимпиадах и вступительных экзаменах, если они предусмотрены в вузе. Мне открыл
двери Тольяттинский государственный опорный университет. Почему? Я не хотела уезжать далеко
от родного города, но в регионе на журфаках нет бюджетных мест. А Тольятти мне нравится. Данный
вуз привлек меня своими перспективами, хорошо оборудованной студией для тележурналистов, а факт
того, что с недавних пор университет считается опорным, радует меня еще больше
Сотрудничайте,
публикуйтесь, работайте!
Но не будем заходить так
далеко вперед, не упомянув
сам процесс поступления,
сложный и тернистый. Как, на
деюсь, известно читателям на
шей газеты «Димитровград», я
хочу стать журналистом. А
практически любое поступле
ние в учебное заведение на
творческую специальность
требует много сил, подготовки
и прохождение вступительных
испытаний. Соответственно, и
я прошла через все эти этапы.
Расскажу немного подроб
нее. Мне предстояло пройти
творческие испытания: пись
менную часть и собеседование.
Первая включает просмотр ви
деозаписи о какойлибо зло
бодневной проблеме, раскры
той через один из жанров жур
налистики. После этого абиту
риенты должны написать об
этой проблеме в какой угодно
журналистской форме: эссе,
рецензии, репортаже, интер
вью или отчете… Естественно,
просто пересказ содержания
видеоматериала запрещен.
Эссе оценивается наибольшим
количеством баллов, так как
это жанр наиболее трудный.
В итоге я описывала про
блему, отношение к ней геро
ев, присуща ли она нашему об

ществу и насколько негативно
влияет на население, особен
но на молодежь... Естественно,
здесь мне пригодился опыт ра
боты в команде юнкоров про
екта «Школьное окно».
А собеседование включало
в себя в среднем десятиминут
ную беседу с членами комис
сии... Стоит отметить, что здесь
требовалось не только портфо
лио достижений, но и портфо
лио журналистской деятельно
сти. Мне очень пригодились
публикации в любимом издании
– в газете «Димитровград». Хочу
напомнить всем тем, кто хочет
поступить на «Журналистику»:
уже в старших классах пробуй
те себя в журналистике, читай
те СМИ, сотрудничайте с редак
циями, публикуйтесь, работай
те над собой, чтобы понять –
сможете ли вы проявить себя в
такой сложной и очень востре
бованной сейчас профессии!
Важный момент
Кстати, во время двух туров
творческого конкурса я позна
комилась с некоторыми абиту
риентами, часть которых сей
час  мои одногруппники.
Еще интересный момент:
если членам комиссии инте
ресно с вами разговаривать,
беседа может затянуться и от
ношение к вам будет видно по

их поведению, в противном
случае беседа не будет длить
ся слишком долго. Однако бы
вают исключения! Я прошла все
эти этапы, получила по 70 и 95
баллов соответственно за пись
менный и устный туры.
Это был сложный этап, так
как поступить на данную про
фессию всегда в принципе
сложно, это было сложно и для
меня... Ожидание момента по
дачи документов, вступитель
ных испытаний, подготовки к
ним, поездки в высшие учеб
ные заведения, проверка спис
ков, ожидание результатов
первой волны, второй волны,
ожидание приказа…
Словом, я в течение долго
го времени была десятой в чис
ле претендентов на девять
бюджетных мест... Ждала и на
деялась, что ктото заберет
документы из данного вуза,
поступив, например, в столич
ный... Но я так и оставалась
десятой, не попадая на бюд
жетное место.
Соответственно, приказ о
моем зачислении на платное
обучение вышел 23 августа…
Но всетаки я стала студенткой
журфака Тольяттинского госу
дарственного университета.
Итак, обобщим. Я учусь в ТГУ
на журналиста, надеясь получить
достойное высшее образование,

хоть и не нахожусь в какомто
столичном университете.
Уже давно позади первое
студенческое 1 сентября, волне
ние, ожидание. Представление,
общение с группой, получение
студенческих билетов, более
глубокое знакомство с вузом и
его балльнорейтинговой систе
мой обучения. Стоит отметить,
что представление было доста
точно интересным. Особенно
всем понравился эпичный выезд
двух представителей команды
института «Formula student», ко
торые собирают специальные
гоночные машины.
Но все прелести моего пер
вого студенческого Дня знаний
я не буду раскрывать  узнае
те, если пойдете учиться в ТГУ.
А у меня уже идет первая сес
сия!
Теперь я, наконец, нахо
жусь на новом жизненном эта
пе, рассказывать и судить о
котором могу не только с чу
жих слов и своих фантазийных
представлений. Впереди самые
яркие годы – студенческие! Но
об этом вам, наши дорогие чи
татели, обязательно расскажу
позже.
Виктория ЯРЫГИНА,
первокурсница кафедры
журналистики ТГУ,
выпускница школы №17

Уже не абитуриентка, а студентка: мой путь в университет
А журналистика ли?..
Остановившись на журнали
стике, я с успокоением вздохну
ла. Занималась в Школе практи
ческой журналистики в редакции
газеты «Димитровград», активно
писала в проект «Школьное
окно» и во взрослую газету. Ма
териалы хвалили, профессиона
лы говорили, что у меня есть
способности и выбор профессии
я сделала верный… Находился
миллион плюсов, главным из
которых было то, что мне дей
ствительно нравилась эта сфера
деятельности, однако были и ми
нусы. Российская журналистика
как профессия находится сегод
ня на гребне моды, но это не
самая оплачиваемая специаль
ность, хотя конкурс на этот фа
культет очень высок, спрос на
выпускников – тоже. Но сдать
ЕГЭ по литературе на очень вы
сокий балл или пройти в любой,
а тем более в столичный, вуз на
факультет журналистики по
олимпиадам школьным и вузов
ским довольнотаки сложно. Да
и набрать выше 90 баллов на
ЕГЭ по таким предметам  по
русскому, литературе и иност
ранному языку и еще на творчес
ком конкурсе в вузе  не у всех
хватит нервов и сил. Некоторые
могут со мной не согласиться, но
я же приняла решение, что не
готова вступать в этот конфликт
интересов мечты с гарантией
собственного будущего студен
чества в столичном вузе. Скре
пя сердце, пришлось отодвинуть
учебники по литературе и книги
по журналистике и спешно ис
кать свою будущую профессию
снова.
ЕГЭ по обществознанию я
сдала хорошо, лучше, чем ЕГЭ
по литературе, – набрала 98 бал
лов, потеряв лишь предательс
кий первичный балл в тесте, по
этому решила обратить внима
ние на экономику. Беседа с На
стей Кудрявцевой, выпускницей
«Школьного окна» и гимназии,
которая окончив бакалавриат
Института стран Азии и Африки
МГУ, теперь учится в магистра
туре экономфака Высшей шко

Каждый день мы сталкиваемся
с проблемой выбора: будь это
выбор еды в супермаркете или
выбор музыки в плей/листе. Выбор
университета – такая же точка
отсчета, однако от избранного
направления на этом «жизненном
перекрестке» зависит многое.
Об этом нам твердили с самого
начала 11 класса: «Задумайтесь
о будущем», «Составьте списки
вузов», «Пообщайтесь
со студентами» / голова шла
кругом, а нужное решение
так и не находилось

лы экономики, также подтолкну
ла меня к этому (материал с этим
интервью читайте в следующих
выпусках «Школьного окна»), по
этому я стала рассматривать те
вузы, где можно получить хоро
шее экономическое образова
ние. И, сдав все ЕГЭ, я вместе
со своими родителями окунулась
во всю эту нервотрепку с поступ
лением.
Почему это так страшно?
Вспоминая сейчас период
сдачи ЕГЭ, я понимаю, что силь
но преувеличила его тяжесть. Да,
было непросто, а порой совсем
тяжко, но разве не этого стоит
ожидать от итоговой аттеста
ции?! Сейчас понимаю, что сле
довало бы отнестись к ЕГЭ чуть
менее нервно и чуть более хлад
нокровно. Однако говоря об
этом будущим выпускникам, я
вижу и у них тот же самый страх
в глазах, который был и у меня,
 от него не убежать и не скрыть
ся до самого момента зачисле
ния в вуз. Но уверена, стоит все
же постараться «сгладить углы»
и тогда, вполне возможно, вам
удастся избежать проблем с не
правильным распределением
времени, успеванием переноса
сочинений в чистовик и провер
кой написанного… Но после по

лучения школьного аттестата для
меня все это осталось в про
шлом, и началось новое испыта
ние – выбор университета.
А вот это время вспоминать
действительно не хочется, ведь
были дни, когда казалось, что в
будущем нет никаких светлых
красок: все вузы казались «не
теми», города чужими, а разлука
с родными очень близкой и от
этого совсем страшной. Отклады
вая принятие решения и пытаясь
отвлечься, я постоянно возвра
щалась к мыслям об университе
те. Неважно чем я тогда занима
лась: рисовала, читала, гуляла с
друзьями – тяжелый ком ответ
ственности в первую очередь пе
ред самой собой наваливался на
меня всей своей массой. Наконец
подобрав пять вузов, я с родите
лями поехала подавать докумен
ты. Особого разнообразия в го
родах не было, две столицы: сама
я выбрала Москву, а для успоко
ения мамы – Казань. Начались
бесконечные поездки, очереди,
ожидание. И вот, наконец, я вер
нулась домой, а ожидание про
должилось, только теперь пере
велось в режим «онлайн».
Спасибо интернету
Мне кажется, каждый абиту
риент не раз сказал спасибо

Тиму БернерсуЛи за то, что он
изобрел Всемирную паутину,
позволяющую из родной кварти
ры следить за списками абиту
риентов нонстоп. Мониторинг
списков подавших документы,
бесконечные переписки со сту
дентами разных факультетов,
большинство из которых начина
лись со слов: «Привет! Я посту
паю в этом году и уже совсем не
знаю, что делать. Мне нужна
твоя помощь!», постоянные раз
говоры с родителями и близки
ми друзьями, коллективный раз
бор каждого варианта  все дало
свои плоды – я наконецто оп
ределилась с университетом и
повезла туда оригиналы доку
ментов!
Одна в большом городе
Это была моя самая само
стоятельная и самая короткая
поездка в Москву. Я приехала в
столицу всего на несколько ча
сов, надеясь на то, что очередь
в приемной комиссии будет не
большой. И с этим не прогада
ла. Времени действительно хва
тило не только на посещение
вуза, но и на поход по магази
нам и прогулку по Красной пло
щади. Москва не перестает
удивлять. Так же, как невозмож
но на ее улице увидеть дважды

одного и того же незнакомого
человека, так же и нереально
испытать одно и то же чувство,
проходя мимо уже, казалось бы,
знакомых зданий и сооружений.
Москва влюбляет в себя – и с
этим не поспоришь. Приехав
сюда в этот раз, я, наконец, сде
лала маленький, но твердый ша
жок к своему будущему. Им стал
Финансовый университет при
Правительстве РФ.
Почему Финансовый
университет?
Несколько раз к нам в ди
митровградскую городскую гим
назию на классные часы прихо
дили наши выпускники  студен
ты «Финки» и рассказывали о
своем обучении, а главное – о
трудоустройстве, которое хоро
шо налажено в этом вузе. Еще
тогда я заинтересовалась им, но
должного значения не придала.
Однако, когда в марте наш
классный руководитель раздала
нам бланки с опросом того, в
какой университет мы хотим по
ступать, я, особо не задумыва
ясь написала «Финансовый уни
верситет». Должно быть, это
судьба!
Хотя я долго обдумывала
свое решение, но все же пришла
к выводу, что для меня оно яв
ляется наилучшим. Финансово
экономический факультет, на
который я уже поступила, счита
ется одним из наиболее сильных
и престижных в университете, а
также входит в список самых во
стребованных факультетов у ра
ботодателей, который был со
ставлен издательским домом
«Коммерстантъ» в январе 2017
года. Это вселяет надежду на то,
что возможно этот вуз и есть моя
альмаматер, которую я искала
так долго. Однако всегда есть
место сомнениям…

школы знали, кем они будут. Я
же перемерила на себя целую
кучу профессий и не задержива
лась особо долго ни на одной.
Возможно в этом мой изъян, но
кто знает – вдруг именно эта
«аналитическая примерка» помо
жет найти себя?
Наверное, пока не прошло и
дня, когда я не задумывалась о
том, правильно ли сделала, ког
да трусливо «убежала» от люби
мой журналистики. А убежала
ли? Мой университет, как и мно
гие другие, предоставляет ог
ромный спектр возможностей,
которые я хочу испробовать.
Согласитесь, что в любой сфере
деятельности имеется большой
круг специальностей, и никто не
собирается ограничивать нас и
затачивать под чтото одно. Да,
можно быть экономистом, но
ведь можно и аналитиком, и ник
то не скажет тебе «нет», главное
 просто захотеть. И писать об
экономике в будущем, возмож
но, мне захочется… А сегодня я
хочу и из Москвы сотрудничать
с родной газетой «Димитровг
рад», продолжая писать в наше
«Школьное окно»…
13 января я, конечно, вспом
нила о том, что это День россий
ской печати и, ощущая его и сво
им праздником, поздравила кол
лектив профессионалов «ДП»,
которому обязана своей любо
вью к журналистике. Городской
газете в 2018 году исполнится
сто лет. Для СМИ – это возраст
зрелости. Я в момент этого важ
ного юбилея буду второкурсни
цей – это еще даже не экватор
студенчества. А пока сдаю свою
первую студенческую сессию, а
газета продолжает информиро
вать и просвещать димитровг
радцев. Остается только дерзать
и верить в то, что все обязатель
но получится!

Что нас ждет и куда ведет
дорога?
Кажется, что сомнения – это
огромная часть меня, от которой
никуда не деться. Иногда я с бе
лой завистью смотрю на своих
друзей, которые с начальной
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