
Но карьера – чуть позже. Пока наши ге-
роини радуются первым успехам и склады-
вают мозаику своего яркого мира. Среди 
недавних фрагментов этого пазла – побе-
ды и призовые места на многопрофильной 
инженерной олимпиаде  "Звезда", причем 
сразу в нескольких номинациях. 

В этом году Таня стала победителем 
по направлению "Авиационная и ра-
кетно-космическая техника" и призе-
ром по "Обществознанию", Саша ока-
залась сильнее других в направлениях 
"Обществознание" и "Естественные на-
уки", стала призером по "Истории" и 
"Русскому языку". 

Татьяна в этом году оканчивает среднюю 
школу № 1 Новоспасского, Саша  учится в 
школе № 2 районного центра, пока только 
в седьмом классе. В олимпиаде "Звезда", 
региональной площадкой которой ежегод-
но выступает Ульяновский государствен-
ный университет, юные умницы участвуют 
не впервые. У каждой уже  были и побе-
ды, и призовые места, Таня Плещенкова 

становилась победительницей в номина-
ции "Авиационная и ракетно-космическая 
техника" и "Естественные науки", Саша 
Суркова – в  "Обществознании".

– "Звезда" отличается от остальных кон-
курсов очень оригинальными заданиями, 
– рассказывает Татьяна. – Они требуют 
не механического зазубривания фактов из 
учебников, а творчества, нестандартного 
мышления, умения самому вырабатывать 
верное решение. Например, предлагают 
представить, что вы управляете страной 
и должны написать ее конституцию. Или 
разработать макет вертолетной станции. 

Конечно, предугадать, что за головолом-
ка тебе выпадет, невозможно. Тем более, 
"Звезда" – олимпиада "молодая".

– Я стараюсь участвовать во многих ин-
теллектуальных испытаниях, поэтому под-
держкой стал накопленный за это время 
багаж, – рассказывает Саша о секретах 
подготовки к "Звезде". – В чем-то помога-
ли школьные учителя-предметники, в чем-
то – родители. Но в основном,  штудирова-
ла книги по теме олимпиады. Очень много 
читала. Не могла представить, какими бу-
дут задания, поэтому перелопатила море 
литературы. 

Книги девочки называют своими главны-
ми помощниками и друзьями. Не в пример 
многим нашим современникам обе очень 
любят читать. "Марк Твен и Чехов привле-
кают юмором и оригинальностью мышле-
ния", – признается Татьяна. Саша любит 
Льва Толстого. "В книгах можно найти от-
веты на все вопросы – и касающиеся про-
свещения, и на сложные, жизненные", – 
уверена она. 

В этом году Александра успешно 
выступила на нескольких районных 
предметных олимпиадах. Таня стала 
призером областных олимпиад  по ли-
тературе и обществознанию, победила 
в конкурсе сочинений на космическую 
тему, а еще в областных соревновани-
ях по плаванию. 

Привычное разделение людей на физи-
ков и лириков девчонок веселит. 

– Можно быть и технарем, и гуманита-
рием, – убеждена Саша. – Мир такой раз-

ный и в нем столько интересного, странно 
ограничивать себя одной сферой интере-
сов. Думаю, человек, отдающий предпо-
чтение только творчеству или точным нау-
кам, скучен и многим обделен. 

При столь серьезном отношении к уче-
бе девчонки находят время и на обще-
ственную работу. Татьяна несколько лет 
работала на посту школьного министра 
образования. Обе серьезно занимаются 
волонтерством – добровольческое движе-
ние школьников очень развито в школах 
Новоспасского. 

– Какие у вас отношения с одноклассни-
ками? Ботаниками не считают?

– У меня прекрасные, – рассказывает 
Александра. – Умные люди никогда не бу-
дут осуждать другого за то, что он в чем-
то умнее. Тем более отличники не только 
задачки решают – в свободное от занятий 
время все дети одинаковые.

– Стараюсь общаться с людьми, близки-
ми мне по духу и интересам, – продолжает 
Таня. – Меня тянет к умным ребятам и яр-
ким личностям, и в кругу своих друзей  я 
ничем не выделяюсь.

… Когда среди вопросов "Звезды" попа-
лось задание придумать свою летатель-
ную машину, эта "ничем не выделяющая-
ся" девочка разработала чертеж аппарата 
на магнитной подушке. Другая "обычная" 
школьница из Новоспасского как-то созда-
ла макет города будущего по всем архи-
тектурным законам.

– Мне очень интересен это вид искус-
ства, – говорит Саша о своем увлечении 
архитектурой. – Я много лет занимаюсь 
рисованием, имею представления о стро-
ительстве, изучаю жанры и направления. 
Когда путешествую, непременно состав-
ляю свое мнение о городе по его улицам 
и зданиям – какие-то города кажутся ше-
деврами, какие-то хочется перестроить. 
Привлекает и вдохновляет минимализм. 
Возможно, именно с архитектурой я свяжу 
свое будущее. 

Таня мечтает работать в космической 
отрасли, очень серьезно готовится к  ЕГЭ 
по математике и физике. 

– Во взрослой жизни, возможно, смогу 
больше внимания уделять общественной 
деятельности. В школе ее сложно было 
совмещать с учебой. А для меня важна са-
мореализация в этой сфере, хочу не толь-
ко преуспеть в карьере, но и заниматься 
социальными проектами.

Александра, которой до "взрослой" жиз-
ни немногим больше, так характеризует 
свое идеальное будущее:

– Пока не знаю точно, какую профессию 
выберу. Но для меня важно, чтобы в сво-
ем деле я была востребована и приносила 
пользу. Хочется увидеть мир. Возможно, 
сделать его немного лучше. А для само-
развития – освоить несколько языков. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Строить  ракеты  и  города  будущего
Таланты едва ли не во всех школьных дисциплинах и столь же 
разносторонние увлечения.  Универсальность мышления позволяет 
Татьяне ПЛЕЩЕНКОВОЙ и Александре СУРКОВОЙ строить самые смелые 
планы на карьерное будущее.

Справка  "Вестника"

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" входит в перечень 
олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ на 2018-2019 
учебный год.

Олимпиада не просто дает возможность проверить свои знания, участие 
открывает  широкие перспективы: это хорошее дополнение к портфолио 
школьников, а при поступлении в УлГУ или другие вузы абитуриенты могут 
рассчитывать на возможность льготного поступления, получение дополни-
тельных баллов, а значит, конкурентных преимуществ.

Знай наших! Традиции

Конкурсный проект "Территория выбо-
ров" каждый год реализует Областная 
избирательная комиссия. В интеллекту-
альных состязаниях участвуют студенты 
разных вузов, чьи специальности связа-
ны с правом. 

Ульяновский государственный уни-
верситет представляли третьекурсницы 
факультета трансферных специально-
стей, костяк команды составили члены 
профсоюза – Екатерина Горловская, 
Елена Васильева, Татьяна Иванова, 
Ксения Лазарева, Ангелина Матвеева, 
Анна Олейникова, Мария Клепикова, 
Мария Починова. Оценивали высту-
пления команд глава Областной изби-
рательной комиссии Юрий Андриенко, 
председатель Ульяновского горизбир-
кома Вадим Андреев, руководители 
ТИК Железнодорожного, Заволжского, 

Ленинского и Засвияжского районов 
Татьяна Комарова, Василий Рябов, 
Ольга Афанасьева, Светлана Балагура. 

Турнир стал частью программы дека-
ды молодого избирателя.  Выполнение 
заданий подразумевало несколько эта-
пов, где участники демонстрировали 
знание основ избирательного права, 
владение ораторским искусством, уме-
ние творчески мыслить. Помимо проче-
го от команд требовалось обеспечить 
максимальную явку избирателей в день 
голосования. Вопросы участникам зада-
вали представители партий, депутаты 
Законодательного собрания области и 
даже председатель Центральной избира-
тельной комиссии РФ Элла Панфилова. 

По итогам турнира команда УлГУ на-
брала наибольшее количество баллов и 
стала победителем. По словам участниц, 
победить им помогли не только каче-
ственные знания, которые дает опорный 
вуз, но и опыт общественной работы.

Михаил ГОРИН.

Организатором духовно-просвети-
тельского мероприятия ежегодно вы-
ступает Ульяновский госуниверситет 
при поддержке Симбирской митропо-
лии. Концерт проходил в канун недели 
святых жен-мироносиц в Воскресенско-
Германовском кафедральном соборе. 
В стенах храма выступили архиерей-
ский детский хор "Рождие", мужской 
камерный хор "Образ", камерный хор 
"Sanctus", хор студентов и преподава-
телей Ульяновского государственного 
университета, хор кафедры музыкаль-
но-инструментального искусства, дири-
жирования и музыкознания ФКИ УлГУ и 
другие коллективы. 

Мероприятие посетили представите-
ли духовенства, общественные деяте-
ли, студенты и сотрудники УлГУ. 

– Я очень рад, что духовное просве-
щение, о котором в течение многих де-
сятилетий в нашей стране старательно 
забывали, которое считали пережитком 
прошлого, развивается вновь, – сказал 
протоиерей Дмитрий Савельев. –  Оно 
дает возможность раскрыться талантам 
и душевным сокровищам.  

Священник отметил, что проведение 
концерта духовной музыки в стенах 
храма указывает на близость Церкви 
и искусства и пожелал исполнителям 

творческих успехов и духовного роста.
Хоровые коллективы исполнили про-

изведения известных композиторов, бо-
гослужебные песни.

 – Нам всем особенно приятно слы-
шать и исполнять пасхальные пенсно-
пения. Эта музыка  воодушевляет нас, 
поднимает дух, – сказала руководитель 
хоровых коллективов, профессор УлГУ 
Лариса Филянина. –  Радостно, что тра-
диции, которым мы положили начало 11 
лет назад, живы, что Розовские чтения 
ежегодно привлекают внимание многих 
людей. Надеюсь, что мои ученики, ко-
торые воспитаны на духовной музыке,  
которые знают, кто такой Константин 
Розов, будут продолжателями добрых 
начинаний на много лет вперед.

Пётр ИВАНОВ.

Правовое    творчество
Студенты ФТС 
стали лучшими на 
интеллектуальном турнире 
"Территория выборов".

Сокровища души
Концертом духовной музыки по традиции 
открылись Розовские чтения. 
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