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А  вы помните, каким 
было ваше детство?  
 

У современных детей 
детство протекает 

намного 
разнообразней и 

интересней, в чем им 
помогает Детский 

университет и 
технопарк «ЮЗГУ 

ЮНИОР».  
         

Данный университет 
был создан в мае 2016 

года замечательным 
человеком, который 
является ректором  
«ЮЗГУ ЮНИОР» – 

Федоровой Светланой 
Николаевной. 

 

Многие задаются 

вопросом:  

««ЮЗГУ ЮНИОР» 

- что это?» 
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Ответ прост, «ЮЗГУ ЮНИОР» – это: 
• популяризация научных знаний, развитие 

познавательной активности и творческого 
потенциала детей посредством освещения 
тем, стимулирующих интерес к науке; 

• отсутствие вступительных тестов и оценок; 
• дополнительные занятия в университетской 

среде: в аудиториях и научных лабораториях 
Юго-Западного государственного 
университета; 

• непосредственное общение с профессорско-
преподавательским составом университета и 
студентами-волонтерами; 

• занятия увлекательной и серьезной наукой с 
использованием на занятиях интерактивных 
технологий и мультимедийных ресурсов 
ЮЗГУ; 

• кружки, лекции с демонстрацией реальных 
экспериментов, физический практикум, 
исследовательские и проектные работы, 
открытые массовые мероприятия: фестиваль 
науки, экскурсии, научные квесты, детские 
научные конференции, олимпиады, конкурсы 
и многое другое. 
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Вот уже второй год детский университет 
открывает свои двери маленьким студентам. 

Каждое воскресное утро дети 9 – 11 лет 
посещают лекционные и практические занятия, 

которые охватывают естественные, 
гуманитарные, формальные, общественные и 

технические науки. Учебный год делится на два 
семестра – осенний (с октября по декабрь) и 

весенний (с января по май), что позволяет 
детям почувствовать полноту взрослой 

студенческой жизни. У каждого юниора есть 
студенческий билет, зачетная книжка, бейджик 
и галстук определенного цвета. По окончании 

учебного года дети получат настоящий 
диплом, который на торжественной церемонии 

вручит ректор ЮЗГУ Емельянов Сергей 
Геннадьевич.  
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

С каждым годом программа обучения становится все 
более яркой и разнообразной. В основном блоке 

университета задействовано более 20 разных 
преподавателей. 

Под руководством Скрипкиной Елены Васильевны 
юниоры занимаются планиметрией и 

стереометрией. Вместе с Лысенко Анной 
Владимировной ребята погружаются в мир 

увлекательной химии и получают ответы на самые 
интересные вопросы. 
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Так же юниоры путешествуют в мир 
китайских иероглифов  вместе с 
заместителем декана факультета 
Государственного управления и 

международных отношений  

Букреевой Татьяной Николаевной.  
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Детский университет позволяет не только 
увидеть, но и прочувствовать каждую 

специальность на себе, а так же 
подталкивает детей на раскрытие своих 

творческих способностей. Только в нашем 
университете можно построить ракету и 

стать космонавтом!  

Только наши дети могут спасти галактику! 
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

 

Только в 

 «ЮГЗУ ЮНИОР» 
научат 

расследовать 
настоящие дела 

и составлять 
фоторобот!  
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Только в нашем университете вместо 
скучных уроков можно танцевать, 

играть на музыкальных инструментах 
и рисовать! 



УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

 

Мир технологий и инноваций ребятам 
помогают изучать заведующий кафедрой 
информационных систем и технологий 

Сазонов Сергей Юрьевич (робототехника) и 
доцент кафедры машиностроительных 
технологий и оборудования Чевычелов 
Сергей Александрович (3D технологии). 

 

Стр.9 



УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

 

Под чутким руководством Нефёдовой Ольги 
Владимировны юниоры занимаются 
журналистикой и формируют свою будущую 
газету, а Лясковец Андрей Владимирович готовит 
юных сыщиков к поиску отпечатков пальцев и 
раскрытию сложных делх. 

Также наши юниоры посещают множество 
незабываемых экскурсий по предприятиям 
Курской области.  

Наши дети не стоят на месте, они 
развиваются и в этом им помогает Детский 
Университет и технопарк «ЮЗГУ Юниор»!!! 
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Юность + Наука + 
Интеллект  

=  

Отличный Результат!!! 
 

Курдюкова Е., гр. ТД-32                                                  Стр.11  
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Куратором быть круто! 

 

Я студентка 5 курса специальности Таможенное дело и по 
совместительству куратор Детского Университета и технопарка 
«ЮЗГУ ЮНИОР». 

Как все мы помним, в детском саду у нас был воспитатель, в 
школе – классный руководитель, а в университете – куратор. 
Так и у наших юниоров есть детский куратор.  

Куратор – это очень важный человек для каждого студента. 
Ведь именно он должен знать всё расписание своей группы, 
также иметь при себе все номера телефонов родителей, как 
говорится «на всякий пожарный», именно он должен следить за 
успеваемостью студентов и т.д. В нашем Детском Университете 
на кураторе лежит большая ответственность за каждого 
юниорчика и эта ответственность превышает даже ту 
ответственность, что у взрослых студентов, т.к. в первую 
очередь они дети.  

Желание стать куратором возникает далеко не у каждого. 
Но если ты все-таки решился, то отступать уже некуда.   

Вступая в ряды кураторов детского университета, ты 
становишься частью большой команды и частью дружной семьи.  
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КУРАТОРОМ БЫТЬ КРУТО! 

.  

Стать куратором может каждый! В нашем кругу 
много студентов различных профессий, начиная 

от химиков, логистов и программистов, 
заканчивая таможенниками, экономистами, 

журналистами. Неважно, на кого ты учишься, 
важно то, что ты ладишь с людьми, в первую 

очередь с детьми, важно то, что ты творческий 
человек и любишь веселиться, а самое главное, ты 

можешь работать в команде. 

 

Стр.13 



КУРАТОРОМ БЫТЬ КРУТО! 

 

Чем же занимается куратор детского университета 
«ЮЗГУ ЮНИОР»? 

- Во-первых, куратор занимается 
информированием родителей по поводу занятий, 
экскурсий, мероприятий пропусков студентов. 

- Во-вторых, оказывает помощь студентам, как 
до занятий, так и во время занятий, и даже после 
них.  

- В-третьих,  куратор должен следить за 
дисциплиной на занятиях и смотреть, чтобы 
ребенок не отвлекался и все время был занят 
общим делом. 
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КУРАТОРОМ БЫТЬ КРУТО! 

Наши веселые  кураторы и сами принимают участие 
в различных мероприятиях. Куратор Татьяна вместе 

с детьми на практическом занятии, почувствовав 
себя архитектором, построила башню, а кураторы 

Станислав и Валерия исполняют вместе с детьми 
Гимн студента «Гаудеамус». 

Наши кураторы не только творческие личности, они 
еще и спортсмены! 
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КУРАТОРОМ БЫТЬ КРУТО! 

 

*Фотографирование детей. 
«Зачем фотографировать?» - 
спросите вы, а затем чтобы 
показать родителям, что их 
ребенок полностью погружен в 
научную деятельность, ему это 
очень нравится и он готов 
приходить и заниматься этим 
снова и снова. 

 

Кураторство – это больше  

призвание, чем должность! 

 

Главные задачи 
кураторов на занятиях: 

*  Помощь 
преподавателю. 

Эта помощь может 
проявляться в 
проведении 
практического, либо 
лекционного занятия.  
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КУРАТОРОМ БЫТЬ КРУТО! 

3. Не стоит без повода беспокоить 
родителей, поскольку такое 
посредничество явно не понравится 
студентам. Сначала необходимо 
обсудить поведение студента на 
занятиях, сделать предупреждение  и 
если это не поможет, только тогда 
нужно обратиться за помощью 
родителей.  

 4.Со студентами нужно больше 
общаться, узнавать их интересы, 
чтобы быть «на одной волне». 

Казалось бы, нет ничего сложного, зато 
через месяц – дугой отношения со 
студентами будут налажены, и их 

можно будет смело назвать 
товарищескими. 

 

Куратор – это неформальный лидер, к 
которому студенты тянутся по доброй 
воле. Но как стать хорошим куратором? 
Вот несколько советов: 

1. Студентов нужно воспринимать на равных, 
а не демонстрировать свое очевидное 
лидерство. Таких лидеров, как правило, 
боятся и избегают, а вот хорошего друга 
будут ценить, уважать и доверять ему. 

2. К мнению студентов всегда нужно 
прислушиваться, показывая тем самым 
полное равноправие. Если сотрется эта 
черта «руководитель — подчиненный», то 
общаться с куратором будет весело и 
интересно. 
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«Чудо света – Клюквенное озеро» 

 

Клюквенное озеро - комплексный памятник 
природы естественного происхождения. Озеро 

расположено в Суджанском районе Курской 
области у села Нижнемахово. "Клюквенным" озеро 
зовут потому, что только в его окрестностях растет 

совсем не характерная для Центрального 
Черноземья северная ягода. 
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«ЧУДО СВЕТА - КЛЮКВЕННОЕ ОЗЕРО» 

Озеро имеет форму овала, вытянутого в 
восточном направлении. Свободное зеркало озера, 
которое, состоит из двух частей - большой 
(основная часть водной глади - 5.6 га) и малой 
(небольшие фрагменты 'чистой воды' среди 
сфагнового массива - 0.1 га). 

 

Озеро по географическим меркам совсем 
молодое, ему и 100 лет не исполнилось. Своим 
происхождением оно обязано человеку. Когда-то на 
его месте был просто толстый слой торфа. В начале 
прошлого века помещик Соломатин построил в 
соседнем селе водяную мельницу. Но немного не 
рассчитал – силы воды было недостаточно, чтобы 
повернуть колесо. Тогда он вспомнил о торфянике, 
решив, что к мукомольне можно приспособить еще и 
паровой двигатель. Нанял местных мужиков – те 
должны были доставлять топливо.  
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«ЧУДО СВЕТА - КЛЮКВЕННОЕ ОЗЕРО» 

Наконец, через некоторое время местные жители 
с удивлением заметили, что на новом озере 
появился остров. Да не простой – участок суши 
двигался по водной глади. Но никакой мистики тут 
нет. Когда в начале прошлого века здесь срезали 
торф, весь пласт разделили на участки, буквально 
прорезав их водоотводами. А через несколько лет, 
после того как заброшенный торфяник затопило 
водой, один такой нетронутый квадрат оторвался и 
всплыл. А уже потом на нем выросли деревья. 

 

На место вырезанного торфа стала быстро 
прибывать вода. Ее по деревянным желобам с 
помощью насоса откачивали в соседнее озеро, 
расстояние до которого было никак не меньше 
километра. Так продолжалось несколько лет. А в 
1914-м году началась война, мужики ушли на 
фронт. Потом грянула революция. Торфяник 
забросили совсем. Со временем подземные ключи 
стали постепенно наполнять место разработок 
водой – так и образовалось озеро.  
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Только в этом районе произрастает клюква: по 
берегам озера и в восьмистах метрах к югу от него 
на Лебяжьем болоте. Но главной 
достопримечательностью Клюквенника стали 
реликтовые растения, сохранившиеся здесь со 
времен послеледниковой эпохи – 11 видов из них 
включены в Красные книги. Здесь же обитают и 
редкие виды птиц – серый журавль, лесной 
жаворонок и соловьиный сверчок. В Красную книгу 
занесен еще один местный житель – жук-олень. Что 
касается плавающего острова, то изначально на 
озере их было два. Большая по размерам сплавина 
прикрепилась к северо-восточному берегу водоема. 
Малая – по-прежнему передвигается по озеру. 
Самое удивительное, что плыть с заметной 
скоростью он может даже в абсолютно 
безветренную погоду. Видимо, сказывается действие 
подводных ключей. 

Крейсерская скорость чудо-острова по 
примерным подсчетам может составлять до 1 км/ч, 
хотя специально ее, конечно, никто не замерял. 
Отправившись сюда по осени – не забудьте 
захватить с собой емкость для сбора клюквы.  

Стр.21 

«ЧУДО СВЕТА - КЛЮКВЕННОЕ ОЗЕРО» 



 

«ЧУДО СВЕТА - КЛЮКВЕННОЕ ОЗЕРО» 

Клюква - чудо для Центрального Черноземья, в 
наших краях она, конечно, вырастает не такой 

крупной как на севере. Но за несколько часов при 
большом желании можно собрать и ведро. Усилия 
того стоят: клюква обладает жаропонижающим, 

бактерицидным действием, улучшает работу 
желудка и кишечника, возбуждает деятельность 
пищеварительных желез. Наконец, ее вещества 

образуют нерастворимые соединения с тяжелыми и 
радиоактивными металлами и выводят их из 

организма. 

Клюквенное озеро завораживает своими 
фантастическими пейзажами, радует человеческий 

взор, приносит уйму положительных эмоций. 
Красота озера уникальна в любую пору года! 
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Россия-Родина моя! 
И нет прекрасней ничего на свете. 

Всё это с гордостью мы можем утверждать, 
Ведь Россияне мы, а значит её  дети . 

  
О, сколько вынесла ты, милая страна, 
Перетерпела, но не  встала на колени. 
Мы всех героев наших помним имена, 
Передаём  из поколений в поколенья. 

  
Они, сыны твои, в часы  лихой беды  

Не предали тебя, голов не приклонили, 
И каждый сантиметр родной земли  
С избытком своей кровью напоили. 

  
Пройдя  весь ад той тягостной войны, 

Не очерствели, душу сохранили. 
Живя надеждой в светлое, 

Они свою страну из пела возродили. 
  

А мы , потомки  тех  солдат, 
Перенимая жизни эстафету, 

Живём сейчас, России  в пояс преклонясь, 
Преумножая  то,  что отстояли  наши деды!  
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Путешествие на остров Афродиты 

Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает 
лишь одну ее страницу. Этим летом, с ЮЗГУ, я 
перевернула новую страничку под названием Кипр. 

Остров Кипр славится лазурными берегами, 
солнечными пляжами и музыкальными фестивалями. 
Именно здесь, по легенде, из морской пены вышла 
прекрасная древнегреческая богиня любви и красоты 
Афродита. За этими мифами и преданиями сюда 
приезжают романтики и гурманы, а скептики начинают 
верить в чудеса. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ АФРОДИТЫ 

Сегодня Кипр полон 
противоположностей. Античные руины 

сочетаются с огромными торговыми 
центрами, древние мозаики с уличным 

стрит-артом, живописные виноградники 
с историческими улочками. За этой 

красотой приехали и мы. 
 

Стр.25. 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ АФРОДИТЫ 

Жили и учились мы в одном здании, поэтому 
легко было вставать по  утрам и идти на 
занятия. Мы учились в небольших группах, 
наравне с иностранцами, а преподавателем 
была молодая и энергичная гречанка, которая 
почти каждое утро покупала нам кофе, чтобы 
процесс обучения проходил весело и 
непринужденно. 

Занятия совсем не были похожи на 
привычные нам университетские пары - мы 
смотрели различные видеоролики, пели 
легендарные песни, играли в игры и 
разговаривали на важные для каждого человека 
темы. Итогом нашего обучения был сертификат 
о прохождении курсов английского языка с 
указанием уровня знаний. 

 

Стр.26 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ АФРОДИТЫ 

 

Я считаю, что в новом месте особенно 
важны два аспекта, которые турист или 
путешественник должен попробовать на 
себе – это национальная кухня и, конечно 
же, местные достопримечательности.  

Что касается кухни, у нас каждый день 
была возможность пробовать особенные 
блюда, которые присущи этому месту. 
Теперь в копилке блюд у нас  мусака – это 
блюдо из запеченных баклажанов, мяса и 
сыра с соусом бешамель, нежнейшая рыба 
дорадо (в простонародье морской карась), 
салат с халлуми и чечевицей. 

 

Стр.27 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ АФРОДИТЫ 

Было бы обидно уехать, ни разу не 
пообщавшись с местными жителями. Киприоты – 
особенно приятные люди в общении, готовые 
всегда прийти на помощь, если ты вдруг 
заблудился  в бесконечных извилинах улиц. 
Здесь также много европейцев, которые выбрали 
этот остров, как место своего постоянного 
проживания, поэтому прогуливаясь по 
набережной, невольно замечаешь, что Кипр – 
очень колоритное место для отдыха.  

Также не исключено, что вы можете услышать 
и русскую речь (что на самом деле приятно за 
границей). Россияне тоже приезжают сюда жить, 
учиться и отдыхать, и именно для этого здесь 
создаются всевозможные условия: книжные 
магазины, рестораны, где можно полакомиться 
борщом, в сфере обслуживания нередко говорят 
по-русски. Всему этому мы не переставали 
удивляться! 

 

Стр.28 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ АФРОДИТЫ 

Помимо походов по сувенирным рынкам, 
наш досуг составляли экскурсии и прогулки по 
интересным местам. Мы побывали в таких 
городах, как Ларнака, Лимассол, Айя-Напа и 
Курион, хотя последний представляет из себя 
реконструкцию древнего, затерянного города, 
построенного в далеком XII веке до нашей эры.  

Каждое из этих мест оставило отпечаток в 
моей памяти, но в особенности мне 
запомнился круиз по Средиземному морю! Что 
может быть лучше купания в открытом море, 
шашлыков посреди лета в отличной компании?  

Именно поэтому я считаю, что 
путешествовать с ЮЗГУ – это отличная 
возможность совместить приятное с полезным! 

 

Стр.29 Саввинова А., гр. ТД-41 



Год добрых дел  

 

В этом году нам представилась потрясающая 
возможность стать участниками 

знаменательного события:  

форум «Доброволец России – 2017»,  

о котором мы и расскажем в этой статье. 

 

Стр.30 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

 

Начнем с того, что добровольчество 
формировалось в нашей стране с самого её 
становления, оно преображалось и 
видоизменялось в каждом столетии. Так, первые 
волонтёрские объединения или «человеколюбивые 
общества», как их называли раньше, были созданы 
ещё в XVIII веке под императорским патронажем. В 
XIX веке уже возникли первые некоммерческие 
общественные организации, которые в те времена 
назывались «земства».  

Деятельность земств стала значительным 
вкладом в историю волонтёрства в нашей стране. 
Большинство народных начальных школ во второй 
половине XIX века принадлежало именно 
земствам, и в них охотно преподавали волонтёры. 
Земствам страна обязана также распространением 
бесплатного медицинского обслуживания в 
деревнях, где обычно применялись лишь 
народные средства. 

Юридическое определение добровольца или 
волонтера впервые в России было дано в 1995 
году в статье 5 Федерального закона РФ «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Оно гласило: 
«Добровольцы − граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах 
благотворительной организации». 

 
 Стр. 31 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

В этом же году состоялся Первый Российский 
Форум добровольцев, который прошел в Центре 
международной торговли в Москве. 

 

 
4 декабря в столице, в Экспоцентре на 

Краснопресненской набережной, собрались 
более 2000 участников, среди которых самые 
активные добровольцы со всей России. Их 
ожидала насыщенная деловая программа: 
дискуссионные секции, мотивационные 
выступления, мастер-классы, презентации 
эффективных региональных практик, ежегодные 
итоговые съезды крупных волонтёрских 
движений.  

Вместе с ведущими экспертами участники 
обсуждали самые актуальные на сегодняшний 
день сферы волонтерства от образования до 

экологии. 
 

Стр.32 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

Также состоялась презентация единой 
информационной системы «Добровольцы 
России» и прошла мотивационная сессия 

«РАВНОДУШНЫХ.НЕТ» с участием руководителей 
крупнейших фондов и российских звезд, 

поддерживающих их деятельность. 

 

Стр.33 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

 

Как мы уже говорили, нам также представилась 
возможность быть участниками форума. Мы 

посетили его заключительную часть, а именно, 
торжественную церемонию Ежегодной премии 

«Доброволец России».  

Стр. 34 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

Победителей конкурса награждали 
известные личности, а главного 
волонтера года наградил сам президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин.   

Также Владимир Владимирович объявил 2018 
год в РФ Годом добровольца и волонтера. «Это 

будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России!» 
− сказал Путин, выступая на церемонии вручения 

премии «Доброволец России».  

 

Стр.35 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

На форуме президенту задали вопрос, примет 
ли он участие в предстоящих выборах. В ответ 

глава государства поинтересовался, а поддержат 
ли его собравшиеся. На что зал, в котором в тот 
момент было около 15 тысяч человек, ответил 

хором. «Я понимаю, что это решение должно быть 
принято в ближайшее время, и оно будет принято 
в ближайшее время. И, принимая его, я, конечно, 
буду иметь ввиду и наш сегодняшний разговор, и 
вашу реакцию. Спасибо вам большое!», − сказал 

Владимир Путин. 
 

Стр.36 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

После официальной части, началась 
концертная программа, в ней приняли 

участие звезды российской эстрады, 
которые не понаслышке знают о том, что 

такое волонтерство и добровольчество. На 
сцене выступили: IOWA, Алексей Воробьев, 

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, 
Вахтанг,Quest pistols show, а хэдлайнером 

программы стал Тимати. 

 

Стр. 37 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

Это были три самых добрых дня в году! 
Ключевое событие в волонтёрском 

сообществе России объединило на своей 
площадке неравнодушных людей: лидеров и 

активистов общественных организаций и 
проектов, добровольцев «серебряного» 
возраста, региональных координаторов 

всероссийских движений.  

 

Стр. 38 

 
От себя хотелось бы сказать, что мы очень 
рады, что в нашей стране так много людей, 
которые готовы бескорыстно менять мир к 

лучшему. Эмоции, которые мы получили, не 
описать словами, это и гордость, и радость и 

даже какое-то волнение, здорово было 
осознавать, что мы часть такого масштабного 
события и чувствовать свою причастность к 

добровольчеству в полной мере. 



ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ 

Хотелось бы, чтобы как можно больше 
людей оставались неравнодушными и 

помогали друг другу в трудных 
жизненных ситуациях.  

Стр. 39 

Надеемся, что студенты нашего ВУЗа не 
останутся в стороне и будут продолжать 

совершать добрые дела! 

 

Бочкина В., Зоренко М., гр. ТД-35 




