


Канун нового года – это время подведения 
итогов и построения новых планов. Но успех 
любых начинаний зависит от того, что мы уже 
успели сделать, какой фундамент заложили для 
будущих свершений. И нам в этом плане есть чем 
гордиться:

● Татьяна Яковлева стала лучшей в конкурсе 
«Татьяна Поволжья-2019»;

● Началось сотрудничество с Русским 
музеем (г. Санкт-Петербург);

● Выпускник факультета физической 
культуры, спорта и туризма МарГУ Муса Галямов 
стал чемпионом мира по борьбе корэш;

● Прошел первый бал по типу исторической 
реконструкции  
с воссозданием антуража 19 века;

● Открыт учебный класс ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш»;

● Прошел Всероссийский научный 
симпозиум по радиолокации, в котором 
приняли участие ведущие специалисты 
оборонных предприятий России, концернов 
военной промышленности;

● Маргарита Кутасова стала «Мисс 
студенчества Финно-Угрии-2019»;

● Екатерина Бауэр стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия»;

● Создание профильных классов в школах 
республики;

● Специалисты Радиотехнического 
института им. академика А.Л.Минца вместе с 
МарГУ разработали экспериментальный летно-
испытательный комплекс «ЭЛИК»;

● Открытие базовой 
кафедры антимонопольного 
регулирования и закупок;

● Более 150 студентов МарГУ 
стали частью волонтерского корпуса 
III Всероссийской летней Спартакиады 
инвалидов;

● Анастасия Богданова стала Чемпионом 
Европы по панкратиону;

● Команда медицинского факультета 
МарГУ стала победителем II Московской 
Международной Универсиады по анатомии 
человека «АНАТОМ и Я»;

● Студенты МарГУ привезли золотую и 
бронзовые медали с финала III Национального 
межвузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

● Открытие региональной референс-
лаборатории молекулярно-генетических 
патологий клетки совместно с Республиканской 
клинической больницей.

Так пусть и новый год будет наполнен 
событиями, которые принесут положительные 
эмоции. Пусть он оправдает все ваши надежды 
и мечты!

Желаю вам достижения самых смелых целей, неиссякаемых творческих сил, 
профессиональных побед, энергии, оптимизма, душевного тепла, согласия в ваших семьях 

и, конечно, крепкого здоровья! С Новым годом!
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Юлия Пушкина, 
ФИя, 3 курс

Пусть 2020 год будет 
наполнен добрыми делами 

и яркими событиями! 
Желаю всем достижения 

поставленных целей, новых 
побед, головокружительных 

успехов и творческого 
вдохновения!!!

Александр орлов, 
и.о. зав. кафедрой 

электромеханики ЭЭФ,
 доцент

Поздравляю коллектив 
университета с Новым 

годом! Уверен, что этот год 
будет не менее насыщенный 
и интересный, чем уходящий. 

Желаю преподавателям и 
сотрудникам университета 

профессиональных 
успехов, удовлетворения 
от результатов труда. 
Студентам - отличных 

результатов сессии, 
выпускникам - успешной 

самореализации!

татьяна сарычева, 
директор ИЭУиФ

Искренне желаю Вам всегда 
быть в приподнятом 

настроении, ослепительно 
улыбаться, ощущать в 

сердце радость. Пусть Вашим 
лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое 

вдохновение и созидательная 
инициатива, а Ваша энергия 
и смекалка служат залогом 

успешного выполнения 
намеченных планов. Хочется 

пожелать Вам, чтобы Вы 
всегда были окружены теплом 

и любовью своих близких, 
уважением коллег и друзей, 

а отличное настроение и 
душевный подъем всегда 

сопровождали Вашу жизнь! 
Любви, добра 

и благополучия!

надежда Головина, 
начальник центра карьерного 

консультирования

Уважаемые студенты и 
сотрудники университета! 

Центр карьерного 
консультирования желает 
Вам в 2020 году здоровья, 
семейного благополучия, 

эффективного личностно-
ориентированного 
профессионального 

самоопределения, 
созидательного труда, 
творческого карьерного 

роста и финансового 
благополучия!

сергей Киртаев, 
ФМФ, 2 курс

Поздравляю всех читателей 
журнала с 2020 годом. 

Желаю, чтобы он был полон 
сюрпризов и неожиданностей, 

ну и конечно, чтобы 
все заветные желания 

обязательно 
исполнились!

елизавета Филиппова, 
ИЭУиФ, 3 курс

Пусть  Новый год откроет 
новые возможности, 

перспективы, подарит 
хорошие знакомства, яркие 
дни, счастливые моменты и 

чудесные события!
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сергей Журавлев,  
доцент кафедры русского 

языка, литературы и 
журналистики ИФФ, 
координатор акции 

«тотальный диктант в 
Йошкар-оле»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие студенты! 

С Новым годом! 
Желаю всем ощущения, что 

2020-й - это именно ваш год! 
Чтобы непременно достичь 
тех целей, которые каждый 
себе поставит. С красивыми 
цифрами 2020 в следующем 
году хорошо соотносится 

и уже известная дата 
грядущего «Тотального 

диктанта» - 04.04. 
Счастливых совпадений 

всем нам!

евгения Ускова, 
заведующая оЭР нБ 

им. Р. А. Пановой, 
администратор Шахматной 

школы сергея Карякина

Дорогие студенты и 
преподаватели, все 
сотрудники МарГУ! 

В новом году мне хотелось 
бы пожелать себе и вам чаще 

встречаться, ведь поводов 
для встреч у нас будет 

очень много: новые книги, 
интересные мероприятия, 

наконец, шахматы. Всем 
счастья, здоровья, новых 
свершений и открытий! 

Заходите почаще в 
библиотеку!

Павел Козлов, 
начальник управления 

по воспитательной работе и 
связям с общественностью

Дорогие коллеги, 
любимые студенты!

Поздравляю вас 
с Новым годом!

Хочется пожелать, чтобы 
и в будущем мы оставались 

таким же дружным 
коллективом, такой же 
крепкой семьей, всегда 

приходили на помощь друг 
другу, радовались победам, 

вместе шли к новым 
вершинам.

Каждый год приносит 
много хорошего. Мы в этом 

году часто чествовали 
победителей, открывали 

новые аудитории, 
поздравляли ученых с 

мировыми успехами, вовлекали 
новых и новых людей в благое 

дело добровольчества. Не 
будем сбавлять обороты!
Пусть в Новом году будет 

много тепла, света и улыбок, 
много поводов громко сказать 

всему миру: «Я горжусь, 
что учусь и работаю 

в МарГУ!».

Анастасия Казанкина, 
МФ, 6 курс

Дорогой студент, не бойся в 
Новом 2020 году браться за 
что-то новое, получай кайф 
от того, чем занимаешься! 

Если хочешь изменить 
мир, действуй!

дарья Артемьева, 
ИнКиМК, 3 курс

Пусть в Новый год 
обязательно произойдёт 
ЧУДО. То самое желанное, 

важное и, главное, для 
каждого своё.
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таисия Петрова, 
ЮрФ, 3 курс

Поздравляю всех с 2020 
годом! Пусть этот 

новый год преподнесет 
массу возможностей, 

достижения новых 
высот, успехов и идей. 

Желаю побольше 
радостных моментов, 

которые принесут 
множество крутых 

воспоминаний. Верьте 
в себя, разрушайте все 

стереотипы 
и расширяйте границы, 

и тогда у вас 
обязательно 

все получится.

Поздравляю всех с 2020 

Владислав николаев, 
председатель 

Первичной профсоюзной 
организации МарГУ

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю 

с  Новым годом: таким 
красивым, ярким, 

вдохновляющим! Желаю 
здоровья, любви, в 

делах – удачи, на пути 
к достижению цели – 

терпения, в отношениях – 
взаимопонимания! 

Пусть исполняются все 
желания!

Любовь Короткова, 
ФФКсит, 5 курс

Всем студентам в Новом 
году я желаю удачных 

зачетов и сессий. 
Пусть ваши старания 
не будут напрасны, и 

все навыки обязательно 
пригодятся вам в будущей 

профессиональной 
деятельности. Счастья, 

везения и прекрасного  
настроения!

дамир 
Мухаматгалиев, 

заведующий 
фотолабораторией 

МарГУ
С Новым 2020 
годом, дорогие 

друзья! Желаю вам 
крепкого здоровья 
и воплощения всех 
самых смелых идей! 

Берегите себя, 
живите в мире с 

окружающими вас 
людьми, не забывайте 

своих родных и 
близких.

Андрей онегов, 
декан ЭЭФ

Пусть плодотворным 
будет Новый год,

Успех в десятки раз 
приумножая!

Пусть к минимуму 
сводится расход,
Ну а доход пускай 

вершины достигает!
Побольше тихих и 

спокойных дней,
Любви, терпенья 

и крепчайшего 
здоровья!

Пусть коллектив 
становится дружней,

А кошелек пусть 
будет переполнен!

Мухаматгалиев, 

фотолабораторией 

друзья! Желаю вам 
крепкого здоровья 
и воплощения всех 
самых смелых идей! 

окружающими вас 
людьми, не забывайте 

татьяна Лебедева, 
программный директор 

точки кипения - Йошкар-ола

Дорогие коллеги, 
поздравляю всех с 

новолетием! Пусть в новом 
году, несмотря на символ, 
будет меньше «мышиной 

возни», а как можно больше 
прорывов и успехов во всех 

начинаниях!

программный директор 
точки кипения - Йошкар-ола

программный директор 
точки кипения - Йошкар-ола

программный директор 

новолетием! Пусть в новом 
году, несмотря на символ, 
будет меньше «мышиной 

возни», а как можно больше 
прорывов и успехов во всех 

Мария Волкова, 
заместитель декана ППФ 

по воспитательной работе

Дорогие друзья! 
Поздравляю с 

замечательным праздником 
и желаю каждому быть 

счастливым, успешным и 
непременно претворить 

мечты в реальность! Пусть 
ваша жизнь озаряется 

лишь яркими, позитивными, 
незабываемыми моментами.

 С 2020 Новым годом!

антимонопольного регулирования 
и закупок УФАС по РМЭ

ОТКРЫТИЕ 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

и тогда у вас 
обязательно 

все получится.

Мария Волкова, 

обязательно 
все получится.

Анастасия 
ефимович, 

заместитель 
декана ФоиПо по 
воспитательной 

работе

Новый год — время 
открытий. Пусть в 
2020 году все ваши 

самые смелые идеи и 
начинания воплотятся 

в жизнь. Мечтайте, 
дерзайте, творите: 
если верить в себя и 

людей, которые рядом, 
можно покорить самые 

высокие вершины. 
Главное — поставить 

верную цель.
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антимонопольного регулирования 
и закупок УФАС по РМЭ

ОТКРЫТИЕ 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

19 НоЯБРЯ 2019 ГоДА В КоРПУсе «В» 
состоЯЛосЬ отКРЫтИе БАЗоВоЙ КАФеДРЫ 
АНтИмоНоПоЛЬНоГо РеГУЛИРоВАНИЯ 
И ЗАКУПоК УФАс По РесПУБЛИКе мАРИЙ ЭЛ.

О ткрытие кафедры 
позволит усо-
вершенс твовать 

образовательный про-
цесс по направлениям 
подготовки, связанным с 
антимонопольным зако-
нодательством и управле-
нием закупками. Важным 
нововведением станет 
усиление практической 
направленности учёбы за 
счёт привлечения к пре-
подаванию высококва-
лифицированных специ-
алистов-практиков и 
прохождения студентами 
учебной, производствен-
ной и преддипломной 
практики. Оценка уров-
ня подготовки будущего 
специалиста по закупкам 
будет происходить благо-
даря созданию и внедре-
нию платформы по неза-
висимой оценке.

В рамках встречи было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве меж-
ду УФАС по Республике 
Марий Эл и МарГУ. Ру-
ководитель Управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Ре-
спублике Марий Эл Па-
вел Козел поблагодарил 
университет за помощь в 
борьбе с экономической 
безграмотностью.

Ректор МарГУ Миха-
ил Швецов отметил, что 
функционирование дан-
ной кафедры благоприят-
но скажется на экономике 
всей республики, так как 
именно подготовка высо-
коквалифицированных 
специалистов в области 
антимонопольного ре-
гулирования влияет на 
развитие в стране добро-
совестной конкуренции в 
рыночной системе.
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Всего было 
три 

направления: 

С воими наработками 
и идеями на злобо-
дневные темы поде-

лились студенты и сотруд-
ники вузов Йошкар-Олы, 
Нижнего Новгорода, Каза-
ни, Чебоксар и Ульяновска. 
Порядка 200 человек стали 
участниками форума. 

Особый интерес ауди-
тории вызвали увлека-
тельные мероприятия 
первой половины дня: 
мастер-класс от 
кинолога Управле-
ния по контролю 
за оборотом нар-
котиков МВД по 
Республике Марий 
Эл в сопровожде-
нии служебной 

собаки и «Живая лекция» 
от волонтёров МарГУ, кото-
рые синтезировали хими-
ческие вещества и прямо 
проводили опыты прямо на 
глазах зрителей.

Будем надеяться, что фо-
рум вдохновил всех его 
участников на создание и 
развитие новых проектов в 
сфере наркопрофилактики 
и здорового образа жизни.

НАЦИИ -
ЗДОРОВЬЕ

в наших руках
В пятый раз Марийский государственный 

университет собрал самых неравнодушных 
к проблеме наркозависимости людей из разных 

субъектов России в рамках Межрегионального 
форума «Здоровая инициатива». На протяжении двух 

дней, 11 и 12 декабря, в Точке кипения проходили 
мастер-классы, лекции и работа по секциям.

Всего было 
три 

направления: 

С 
лились студенты и сотруд-
ники вузов Йошкар-Олы, 
Нижнего Новгорода, Каза-
ни, Чебоксар и Ульяновска. 
Порядка 200 человек стали 

дней, 11 и 12 декабря, в Точке кипения проходили 

социальные 
проекты 

по профилактике 
наркомании 

и пропаганде 
ЗоЖ.

к проблеме наркозависимости людей из разных 

форума «Здоровая инициатива». На протяжении двух 

направления: 

Юридические 
аспекты 

профилактики 
нарко-

преступлений;

участниками форума. 

Особый интерес ауди-
тории вызвали увлека-
тельные мероприятия 
первой половины дня: 
мастер-класс от 
кинолога Управле-
ния по контролю 
за оборотом нар-
котиков МВД по 
Республике Марий 

Медицинские 
аспекты 

профилактики 
наркомании;



УЧЁНЫЕ МАРГУ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

Б лагодаря комплексу и его новому радиолокаци-
онному оборудованию уже удалось обнаружить 
секретную аэродромную полосу, построенную 

американцами в середине 40-х годов в Ступинском 
районе Подмосковья, участок газового трубопровода в 
Татарстане, залегающий на глубине двух метров, и фраг-
мент первой ступени космической ракеты-носителя, 
упавшей в лесу неподалеку от космодрома «Восточный».

О радиолокации в целом и новом комплексе рассказал заместитель 
директора РТИ по научной работе и проректор 

по научной работе и инновационной деятельности МарГУ 

Анатолий Николаевич ЛЕУХИН:
– Наши новаторы поставили перед собой задачу: 
разработать бортовой радиолокационный комплекс 
«ЭЛИК». До космических высот пока не поднялись, 
а вот на высоте полета самолетов его испытали, и 
весьма успешно. Не мы одни разрабатываем радио-
технические средства в стране, однако подземные 
снимки такого качества нам удалось получить, по-
жалуй, впервые. Результат даже превзошел наши 
ожидания: мы рассчитывали, что радиосигнал 
проникнет только на 5–6 сантиметров вглубь, 
а получилось в три раза больше.

– Наши новаторы поставили перед собой задачу: 
разработать бортовой радиолокационный комплекс 
«ЭЛИК». До космических высот пока не поднялись, 
а вот на высоте полета самолетов его испытали, и 
весьма успешно. Не мы одни разрабатываем радио-
технические средства в стране, однако подземные 
снимки такого качества нам удалось получить, по-
жалуй, впервые. Результат даже превзошел наши 

Специалисты Радиотехнического института (РТИ) им. академика 
А.Л.Минца вместе с Марийским государственным университетом 
разработали экспериментальный летно-испытательный комплекс 
«ЭЛИК» — радиоэлектронный излучатель в сантиметровом 
диапазоне волн, установленный на самолете Як-18.

в наших руках
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За последние 5 лет ресурсами 
факультета выиграно более 
10 грантов, два из них – 
грантовых проекта РФФИ. 

В 2019 студентка факультета заняла первое место 
на VII открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 
по компетенции «дошкольное воспитание». 

В 2019 ГоДУ ПсИХоЛоГо-
ПеДАГоГИЧесКИЙ ФАКУЛЬтет 
мАРИЙсКоГо ГосУДАРстВеННоГо 
УНИВеРсИтетА отметИЛ сВоЙ 
40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Будущие психологи татьяна Макарычева, 
Полина Шестакова и диана Ворончихина 
стали победителями Всероссийской олимпиады 
по психолого-педагогическому образованию.

В честь этой знаменательной 
даты в университете прошёл ряд 
мероприятий: мастер-классы, 
литературно-музыкальные вече-
ра, открытие новой аудитории 
современных образовательных 
 технологий. В холле главного кор-
пуса была организована выставка 
творческих работ студентов. 

В завершении праздника в ак-
товом зале был дан грандиозный 
концерт, участниками и зрителями 
которого стали студенты, выпуск-
ники, ветераны и преподаватели 
факультета, чьи заслуги перед ву-
зом были отмечены благодарствен-
ными письмами. Для собравшихся 
в зале зрителей выступали детские 
и взрослые танцевальные студии и, 
конечно, студенты МарГУ.

Ректор МарГУ Михаил Швецов 
поздравил факультет с юбилеем и 
пожелал его преподавателям и сту-
дентам покорения новых высот в 
области педагогики и психологии.

Ф акультет педагогики и 
психологии основан в 
1979 году как отделение 

дошкольного воспитания. За дол-
гие годы существования факультет 
сменил множество названий, од-
нако сохранил лучшие традиции 
педагогического института.

психолого-
педагогическому 
факультету

10
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В течение двух дней молодые 
профессионалы состязались 
между собой по 52 компетен-

циям. МарГУ на чемпионате пред-
ставляли четверо студентов по ком-
петенциям «Преподавание в младших 
классах», «Преподавание в основной 
и средней школе», «Преподавание 
английского языка в дистанционном 
формате», «Лабораторный химический 
анализ». Анастасия Леухина, студентка 
факультета иностранных языков, заня-
ла 3 место, золото чемпионата привёз 
Максим Казаков с института естествен-
ных наук и фармации. Алина Заляева 
и Кристина Рябкова заняли 4 место в 
компетенции «Преподавание в основ-
ной и средней школе» и «Преподава-
ние в младших классах».

На пресс-конференции по итогам III 
Национального межвузовского чемпи-
оната «Молодые профессионалы» ре-
бята рассказали о том, как готовились 
к заданиям и какую неоценимую под-

держку и помощь оказали им опытные 
наставники из числа преподавателей 
вуза. Полезными для будущих потен-
циальных участников WorldSkills были 
советы от Максима, Насти, Алины и 
Кристины и их рассказы о новых об-
разовательных платформах, которые 
помогали им в освоении компетенций.

В рамках конференции был презен-
тован проект создания на базе Мар-
ГУ Центра карьеры, который будет 
нацелен на оказание комплексной 
поддержки студентов по вопросам 
трудоустройства и развития професси-
ональных навыков. Центр карьеры по-
может талантливым студентам МарГУ 
реализовать их способности и постро-
ить карьеру высококвалифицирован-
ных специалистов.

Ректор МарГУ Михаил Николаевич 
Швецов отметил, что именно благода-
ря таким одарённым студентам попол-
няется кадровый резерв республики и 
всей страны, а значит, что эта победа 
является достижением всей России.

МарГУ
1

3
место

место

Максим Казаков,  

институт естественных наук 

и фармации

Анастасия Леухина,  

факультет иностранных 

языков

Алина Заляева и 

Кристина Рябкова, факультет 

общего и профессионального 

образования 

29 ноября в Москве 

прошёл финал  

III Национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), 

участие  

в котором  приняли 

500 конкурсантов 

из 73 вузов России. 

Студенты Марийского 

государственного 

университета привезли 

с чемпионата золотую и 

бронзовую медали.

4
место

Молодые профессионалы



АНАТОМИЯ 
ПОБЕДЫ

6 декабря 2019 года на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) состоялась II Московская Международная 

Универсиада по анатомии человека «АНАТОМ и Я».

К оманда ме-
д и ц и н с к о г о 
ф а к у л ь т е т а 

«Thymus» продемон-
стрировала высокие 
знания по анатомии 
человека и заняла по-
четное I место.

На протяжении че-
тырех лет наши сту-
денты достойно пред-
ставляют Марийский 
государственный уни-
верситет на престиж-
ных анатомических 
олимпиадах в Москве 
и Санкт-Петербурге, 
занимая призовые ме-
ста и уверенно входя 
в число сильнейших 
команд страны.
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II
место Non Stop III

место

разделили Shivaay, 
Boroda, 

МЫ и Восточный ветер
I

место GeniUZ

без границ
Интеллект

Настоящая интеллектуальная баталия развернулась 
29 ноября в Марийском государственном университете. 
16 команд поборолись за звание чемпиона викторины 
«QUIZ» для иностранных студентов.

И м предстояло пройти непростое испы-
тание, состоявшее из четырёх блоков 
по десять вопросов в каждом. Ребята 

не только решали задачи и жизненные ситу-
ации, требующие применения логического 
мышления, но и проявляли свои творческие 
способности, эрудированность, знание рус-
ского языка и русской культуры.

По отзывам самих участников, это событие 
очень сблизило их, помогло больше узнать 
об интересах и способностях всех членов ко-
манд, позволило необычно подойти к реше-
нию обыденных задач.

14

Настоящая интеллектуальная баталия развернулась 
29 ноября в Марийском государственном университете. 
16 команд поборолись за звание чемпиона викторины 
«QUIZ» для иностранных студентов.



Студентка МарГУ  
ЧеМпионКа 
Мира

А настасия Богдано-
ва, студентка физи-
ко-математического 

факультета МарГУ, завоевала 
первое место в Чемпионате 
мира по панкратиону среди 
юниоров, проходившем в Риме.

Чемпионат проходил с 14 по 17 
ноября в Италии. Анастасия высту-

пала в составе команды Республи-
ки Марий Эл, которая уже не 

первый год демонстрирует 
выдающиеся результа-

ты на соревнованиях 
меж дународного 

уровня.

15



с пользой

19 октября 
в STRIKE-арене 

Йошкар-Олы прошёл 
финал первого в истории 

Кубка МарГУ по киберспорту, 
участники которого 

соревновались в трех 
дисциплинах: 
Dota 2, CS:GO, 
Hearthstone.

«ГаМаеМ»
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Соорганизаторами и 
партнёрами мероприятия 

выступили Федерация 
компьютерного спорта 

России и 
Центр киберспорта 

«STRIKE ARENA».

17

М атчи получились жарки-
ми и зрелищными, а наши 
студенты проявили стрем-

ление к победе, уважение к сопер-
нику и любовь к красивой игре. В 
финале встретились сильнейшие 
команды нашего университета и 
самые стойкие игроки. 

В по-настоящему кровавом 
виртуальном сражении по дис-
циплине «CS:GO» первое место 
заняла команда «ObidaGaming». В 
битве добра и зла «Dota 2» победу 
одержала команда «Team Reto», 
главным любителем карточной 
онлайн-игры «Hearthstone» стал 
Андрей Дудин.

Впереди геймеров МарГУ ждёт 
ещё больше компьютерных схва-
ток и больше игр-дисциплин. 



НЕ БОЙСЯ 
СПАСТИ

ЧЬЮ-ТО 
ЖИЗНЬ!

18



К ак обычно, реализация про-
екта проходила в три этапа. 
На первом, информацион-

ном, студенты и сотрудники МарГУ 
познакомились с феноменом донор-
ства, развеяли все самые распро-
страненные мифы и подробно разо-
брали памятку и мотивацию донора.

Сделать это им помог информа-
тивный кураторский час и нов-
шество этого года – тематическая 
встреча в рамках «Диалога на рав-
ных» с Екатериной Насоновой, чле-
ном попечительского совета бла-
готворительного фонда «Взрослые 
детям», координатор программы 
развития безвозмездного донор-
ства ФМБА.

На втором этапе, эмоциональном, 
участникам донорского марафона 
предлагалось поучаствовать в сим-
волической «сдаче крови». Нужно 
было всего лишь приклеить сти-
кер – красную каплю – к баннеру се-
мьи, чтобы почувствовать, что сдать 
кровь и помочь кому-то обрести 
счастье жизни – это так же просто.

Наконец, финальный этап донор-
ского марафона состоялся 3 дека-
бря. Мобильный трейлер респу-
бликанской станции переливания 
крови расположился у учебно-лабо-
раторного корпуса. Здесь студенты 
и сотрудники МарГУ, включая рек-
тора Михаила Швецова, совершили 
настоящий подвиг: сдали кровь, ко-
торая спасёт кому-то жизнь.

тРАДИЦИоННЫЙ ДоНоРсКИЙ мАРАФоН мАРИЙсКоГо 
ГосУДАРстВеННоГо УНИВеРсИтетА «Не БоЙсЯ сПАстИ ЧЬЮ-то
ЖИЗНЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ ПУЗЫРЕВОЙ, 
ПРоХоДИЛ с 19 НоЯБРЯ По 3 ДеКАБРЯ И ВНоВЬ оБЪеДИНИЛ ВсеХ 
НеРАВНоДУШНЫХ, стРемЯЩИХсЯ ПомоЧЬ И ПоДДеРЖАтЬ ВсеХ 
теХ, Кто В Этом тАК НУЖДАетсЯ.  

Более 100 студентов 
и преподавателей 

МарГУ сдали кровь 
в мобильной станции 

смогли сделать доброе 
дело, сдав кровь,  

чтобы спасти 
чью-то 
жизнь
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Ч есть открыть со-
ревнования выпа-
ла на долю самых 

метких интеллектуалов, 
участников Ворошилов-
ского стрелка. Игроки без 
труда дали ответы на раз-
нообразные вопросы по 
анатомии, военному делу, 
книгам, времени и даже 
загадочному «ОБС» - одна 
бабка сказала - послови-
цам, поговоркам, цитатам. 

Вторым этапом чемпио-
ната стало прохождение 
единственной индивиду-
альной дисциплины. Своя 
игра - это игра для уве-
ренных, сообразительных 
и эрудированных ребят, 
требующая однозначности 
выбора, молниеносной ре-
акции и знания фактов. 

УМнИКИ 
И УМнИЦЫ

Подошел к концу  17-й 
Чемпионат МарГУ по 
интеллектуальным 
играм.

требующая однозначности 
выбора, молниеносной ре-
акции и знания фактов. 
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Заключительным состя-
занием стала игра «Что? 
Где? Когда?». По ходу игры 
почти сразу определи-
лись два лидера, которые 
до последнего тура вели 
плотную борьбу за первое 
место. Остальные 11 кол-
лективов также не выклю-
чались из игры, давая пра-
вильные ответы.

По итогам трех дисци-
плин абсолютными чем-
пионами турнира стали 
студенты историко-фило-
логического факультета, 
взявшие золото во всех 
представленных дисци-
плинах.

Поздравляем лучшие 
умы нашего университета!
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в МарГУ

16 НоЯБРЯ состоЯЛАсЬ еЖеГоДНАЯ АКЦИЯ «ПРоЙДИте тест-ДРАЙВ В мАРГУ!», 
НА КотоРоЙ ШКоЛЬНИКИ смоГЛИ ПоЧУВстВоВАтЬ сеБЯ НАстоЯЩИмИ 
стУДеНтАмИ: ПоЛУЧИтЬ стУДеНЧесКИЙ БИЛет, ПРосЛУШАтЬ УВЛеКАтеЛЬНУЮ 
ЛеКЦИЮ И ПоЛУЧИтЬ ЗАЧЁт.

В сего в акции приняли уча-
стие 400 ребят из школ 
Йошкар-Олы и Республики 

Марий Эл. На факультетах и инсти-
тутах для будущих абитуриентов 
была подготовлена увлекательная 
программа, в ходе которой гости 
мероприятия познакомились с 
университетом, его преподава-
телями, студентами и научными 
 достижениями. 

16 участников акции из Лицея-ин-
терната п. Ургакш протестировали 
не только вуз, но и общежитие, в 
котором они провели ночь и почув-
ствовали все прелести студенче-
ской жизни. Также школьники посе-
тили Марий Эл Телерадио, где они 
узнали о том, как проходят радио-
эфиры. Свои знания ребята смог-
ли продемонстрировать во время 
интеллектуального мини-турнира. 

Утром будущих студентов ждала 
традиционная зарядка.

Экскурсии, лекции, игры, похо-
ды в кино и, конечно, множество 
призов и подарков – всё это жда-
ло школьников, которые вместе 
со студентами и преподавателями 
решили провести субботний день 
на акции «Пройдите тест-драйв в 
МарГУ».

в МарГУ
Тест-драйв



I место
АТИ, ЮФ
II место
ФОиПО
III место
ФФКСиТ

I местоI место
АТИ, ЮФАТИ, ЮФ
II местоII место
ФОиПО

ФФКСиТ

КоНКУРс КУЛИНАРНоГо 
ИсКУсстВА, тВоРЧесКИХ 
сПосоБНостеЙ 
И оРАтоРсКоГо 
мАстеРстВА – 
«ВКУс 
ПРАЗДНИКА» – 
ПРоШеЛ В мАРГУ 
НАКАНУНе 
ДНЯ УЧИтеЛЯ.

С борные команды пре-
подавателей и сотруд-
ников МарГУ приняли 

участие в уникальном кулинар-
ном конкурсе «Вкус праздника». 
Это яркое событие было подго-
товлено специально для самых 
мудрых, самых добрых, самых 
красивых, самых ярких препо-
давателей нашего вуза, чтобы 
они не только почувствовали 
вкус приближающегося празд-
ника, но и смогли показать свое 
кулинарное искусство.

В актовом зале корпуса «Г» 
развернулось настоящее ку-
линарное шоу: преподаватели 
представляли свои вкусные вы-
ставки членам жюри, а команды 
участников с помощью песен, 
танцев, костюмов, театральных 
зарисовок и стихов развлекали 
всех присутствующих. Дегуста-
ция прошла в по-настоящему 
праздничной атмосфере: весе-
лой, задорной, дружной и по-
знавательной!

КоНКУРс КУЛИНАРНоГо 

ВКУс праЗдниКа 
и осени

23



Н аши студенты и сотрудники неиз-
менно участвуют в организации ме-
роприятий самого разного уровня, 

несут добро в село, спасают жизни, занима-
ются благотворительностью – и делают это 
от чистого сердца.

МарГУ на форуме представили событий-
ные волонтеры, волонтеры-медики и меди-
а-волонтеры. Они вошли в число более чем 
7000 участников, приехавших в Сочи для 
получения ценных знаний, обмена опытом 
с единомышленниками, обсуждения важ-
ных проблем и поиска возможных вариан-
тов их решения.

Кульминацией форума стала церемония 
чествования обладателей грантов конкур-
са «Добровольцы России», объединенная 
с празднованием Международного дня 
добровольцев. Масштабное торжество 
позволило участникам познакомиться с 
выдающимися проектами из областей куль-
турного, экологического и социального 
волонтерства. Всех волонтеров попривет-
ствовал Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, который 
отметил важность общечеловеческого гума-
низма в эпоху искусственного интеллекта.  

Так пусть же и дальше растет и разви-
вается волонтерское движение – дви-

жение искренности, сердца, души и 
 взаимопонимания.

ПоД тАКИм ДеВИЗом 
со 2 По 5 ДеКАБРЯ ПРоШеЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, УЧАстИе 
В КотоРом ПРИНЯЛА 
И ДеЛеГАЦИЯ от мАРГУ.

быть 
добровольцем!

СЧАСТЬЕ
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В ноябре студенты 
института культуры 
и межкультурной 
коммуникации 
МарГУ проходили 
практику на базе 
Государственного 
Русского музея в 
Санкт-Петербурге.

П рактика стала возможной благодаря 
подписанию долгосрочного договора 
о сотрудничестве между Марийским го-
сударственным университетом и Госу-
дарственным Русским музеем, которое 
состоялось в феврале этого года.

Сегодня Русский музей – крупней-
шее в мире собрание коллекций рус-
ского искусства. Он включает в себя 
обширный музейный комплекс, круп-
нейший научно-исследовательский, 
реставрационно-хранительский и об-
разовательный центр.

Во время практики студенты изу-
чали основы музейного дела у лучших 
специалистов мирового уровня. По-
знакомились с основными направле-
ниями деятельности Русского музея: 
экспозиционно-выставочной, учетом и 
хранением музейных фондов, основа-
ми реставрации, консультационно-ме-
тодической работой. Они посетили 
занятия на основных экспозициях Ми-
хайловского дворца, корпуса Бенуа, 
Михайловского замка, Мраморного 
дворца, Строгановского дворца.

Студенты-музеологи стали первы-
ми, кто прошёл данную практику в му-
зее. В дальнейшем практику в Русском 
музею пройдут историки, искусство-
веды и педагоги Марийского государ-
ственного университета, для которых 
это станет важным шагом к станов-
лению высококвалифицированными 
специалистами. 

в Русском музее

Студенты 
МарГУ

СЧАСТЬЕ
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студенты МарГУ –

Студенты Марийского государственного 
университета приняла активное участие в 

программе V Всероссийского форума «Молодежь 
России – Поколению Победителей». Мероприятие 

в Москве и объединило более 150 выдающихся 
молодых поисковиков из всех уголков России. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Марийский государственный 
университет на форуме 

представили бойцы студенческого 
поискового отряда «Воскресение» 

Александра Фисенко, Анастасия 
Иванова, Евгения Софина 

и Раян Шайхутдинов. 

ПОКОЛЕНИЮ
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Р ебят ожидали три интереснейших 
образовательных дня, направлен-
ных на знакомство участников с 

нюансами проектной деятельности, пра-
вилами подачи информации о поисковом 
движении в СМИ, а также на умение отста-
ивать и защищать свою позицию в момен-
ты, когда историю Великой Отечественной 
войны пытаются фальсифицировать. Наши 
студенты в рамках форума даже создавали 
собственный проект, посвященный вов-
лечению молодёжи в изучение истории и 
участию их в поисковом движении.

Кроме того, на форуме состоялась цере-
мония награждения победителей и при-
зеров VI Всероссийского конкурса твор-
ческих работ имени Юлия Михайловича 
Иконникова. Диплом победителя I степени 
в номинации «Поисковое движение в XXI 
веке» и специальные призы от ООД «Поис-
ковое движение России» бойцу СПО МарГУ 
«Воскресение» Александре Фисенко вручил 
Герой России, Алексей Викторович Рома-
нов. Также Александра как руководитель 
пресс-центра поискового отряда МарГУ по-
лучила благодарственное письмо от Поис-
кового движения России за вклад в разви-
тие информационных ресурсов поискового 
движения и эффективную работу со СМИ.

Интересные лекции, важные темы для 
обсуждения, прекрасная церемония презентации 
событий и мероприятий Года памяти и славы 
- подрастающее поколение поисковиков,  смогло 
получить массу полезных знаний и умений.

Александра Фисенко:
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В Марийском 
государственном 
университете состоялся 
традиционный форум 
«Карьера-2020» 
для выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций. 

Более 300 человек стали 
активными участниками 
форума для всех тех, 
кто уже сейчас готов 
прокладывать свою 
карьерную дорогу.
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Готовься 
к профессиональной 

деятельности 

Д ля всех собравшихся вы-
ступали представители 
организаций-партнёров 

МарГУ, представители мини-
стерств и ведомств. Участники 
форума смогли узнать о перспек-
тивах трудоустройства в данные 
организации и пообщаться на-
прямую с работодателями.

С главной сцены университе-
та были определены и названы 
Топ-6 колледжей и техникумов 
Республики Марий Эл: Йошкар-О-
линский медицинский колледж, 
Оршанский многопрофильный 
колледж им. И.К.Глушкова, Йош-
кар-Олинский технологический 
колледж, Торгово-технологиче-
ский колледж, Йошкар-Олинский 
строительный техникум, Марий-
ский радиомеханический техни-
кум. Победителям были вручены 
благодарственные письма, а так-
же сертификаты на получение 
магнитных досок.

Особо были отмечены педагоги, 
подготовившие студентов-побе-
дителей чемпионата WorldSkills, 
а также студентов-высокобальни-
ков. Ректор МарГУ Михаил Шве-
цов вручил учителям подарки и 
поблагодарил за качественную 
подготовку своих учеников, в 
этом году ставшими студентами 
Марийского государственного 
университета.

Всех гостей форума ждала на-
сыщенная развлекательная про-
грамма: интерактивные выставки 
факультетов и институтов, увле-
кательный квест «Планета Про-
фи», розыгрыш призов, памятные 
сувениры и выставка-дегустация 
готовой продукции от ЗАО «Йош-
кар-Олинский мясокомбинат» и 
ООО «Республиканский молоч-
ный завод».

Спасибо, что провели этот день 
вместе с нами!
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О блачившись в форму солдат Красной Армии времен Великой 
Отечественной войны, ребята прошли в памятном марше от 
памятника Неизвестному солдату до воинских захоронений 

на Марковском кладбище. Там они возложили цветы и отдали дань па-
мяти безымянным Героям.

День Неизвестного солдата – это день памяти тех, кто сложил 
свою голову за Отчизну и остался неизвестным. Это день 
каждого из наших воинов, кто похоронен в братских моги-
лах в России и далеко за её пределами.

НО 
НЕИЗВЕСТНЫМ 
СТАЛ 
СОЛДАТОМ…

Он был отцом 
и чьим-то 
     братом,
В ДеНЬ НеИЗВестНоГо соЛДАтА – 
3 ДеКАБРЯ – стУДеНтЫ мАРИЙсКоГо 
ГосУДАРстВеННоГо УНИВеРсИтетА 
ВНоВЬ ВЫстУПИЛИ с ИНИЦИАтИВоЙ 
ПРоВестИ НеоБЫЧНУЮ АКЦИЮ. 
БоЙЦЫ стУДеНЧесКоГо ПоИсКоВоГо 
отРЯДА мАРГУ «ВосКРесеНИе», А 
тАКЖе ЮНЫе ВосПИтАННИКИ ЦеНтРА 
ПоДГотоВКИ ПоИсКоВИКоВ ПРИНЯЛИ 
УЧАстИе В АКЦИИ, ПосВЯЩеННоЙ 
ДНЮ НеИЗВестНоГо соЛДАтА.
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НО 
НЕИЗВЕСТНЫМ 
СТАЛ 
СОЛДАТОМ…

ноВыЙ ЭТап 
раЗВиТиЯ 
медицинского 
образования 

На базе Республиканской клинической 
больницы совместно с Марийским 
государственным университетом 

открылась региональная референс-
лаборатория молекулярно-генетических 

патологий клетки, единственная в 
Поволжском федеральном округе.

Б лагодаря ультрасовременным приборам в ла-
боратории станет возможным проведение се-
рьёзных научных исследований по выявлению 

и лечению таких социально-значимых заболеваний, 
как сахарный диабет, инфаркт миокарда, онкология. 

Медицинский факультет МарГУ за своё недолгое 
существование (в этом учебном году состоится пер-
вый выпуск по специальности «Лечебное дело») 
успел заслужить хорошую репутацию среди высших 

учебных заведений, занимающихся подготовкой 
медицинских кадров. На счету факультета победы и 
призовые места во всероссийских конкурсах и олим-
пиадах по анатомии и хирургии. В этом году студен-
ты-медики МарГУ стали победителями II Московской 
Международной Универсиады по анатомии челове-
ка «АНАТОМ и Я». А уже скоро будущие врачи смогут 
проходить практику на базе новой лаборатории, тем 
самым повышая свою квалификацию и на практике 
проверяя свои знания и умения.  
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Яркий, грандиозный, 
эмоциональный – вновь прошёл 
фестиваль-конкурс творчества 
«Голос юности», объединивший 
самых талантливых 
первокурсников МарГУ.

Мой. Твой. Наш.
МИР. 
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13 дней факультеты и ин-
ституты демонстриро-
вали жюри и зрителям 

свои выступления, посвящённые 
важнейшей теме и проблеме 
человечества – МИРУ. На протя-
жении всего конкурса зрители 
получали незабываемые впечат-
ления и видели, как искренне 
переживают ребята за будущее 

нашей планеты. Красиво и изящ-
но они говорили об актуальных 
проблемах (экологических, соци-
альных, культурных) и, конечно, о 
своей роли в их разрешении.

Лучшие номера фестиваля во-
шли в праздничную программу 
гала-концерта. Посмотреть на 
ребят пришли более 800 чело-
век, не жалевших оваций на са-

мые яркие и запоминающиеся 
 моменты шоу.

Поздравляем всех, кто орга-
низовывал и участвовал в таком 
большом и жарком фестивале 
осени – в «Голосе юности». Увере-
ны, что вы, первокурсники, сохра-
ните впечатление от сцены, софи-
тов и апплодисментов навсегда. 
Увидимся на Студенческой весне!  

Мой. Твой. Наш.
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III
место

I
место

III
место

II
место

III
место

II
место

медицинский 
факультет

психолого-
педагогический 
факультет

факультет 
иностранных языков

историко-
филологический 
факультет

Гран-при юридический факультет

институт национальной 
культуры и межкультурной 
коммуникации

институт экономики, 
управления и финансов
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УЖе В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ РесПУБЛИКА 
мАРИЙ ЭЛ ВстРетИЛА NIGHT-FEST – 
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИоНАЛЬНоЙ 
КУЛЬтУРЫ, НесУЩИЙ В мАссЫ 
ПРАВИЛЬНУЮ И ЧетКУЮ мЫсЛЬ: 
мЫ РАЗНЫе, мЫ Вместе, 
И ЭтИм мЫ 
сИЛЬНЫ!

IV  Республиканский 
Night-fest «Открой 
свое сердце все-

му миру!» прошел 14 декабря 
на базе ДК им.XXX-летия По-
беды. Студенты и сотрудники 
Марийского государственного 
университета организовали 
для жителей и гостей региона 
яркий интернациональный 
праздник, как всегда, удивля-
ющий сюрпризами и особен-
ной атмосферой.

Главными героями вечера по 
праву стали активисты Клуба 
интернациональной дружбы 
МарГУ. Ребята подготовили 
красочные выставки своих 
стран, представили националь-
ные блюда, танцы и музыкаль-
ные инструменты, костюмы 
и традиционные игры. Гости 
Night-fest’a – более 3000 чело-
век – смогли познакомиться с 
представителями 35 стран, от 
Индии и Индонезии до Ближ-
него Востока.

Продолжилась интерактив-
ная образовательная програм-
ма масштабным концертом: 
здесь зрители открыли для 
себя культуру иностранных 
студентов с новой стороны  – 
творческой. Ребята исполни-
ли национальные песни на 
родных языках, представили 
традиционные танцы и стили-
зованные ритуалы, обратились 
к залу с поэтической речью. Ат-
мосфера получилась настоль-
ко теплой и воодушевляющей, 
что отпускать этот праздник 
совсем не хотелось.Н
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не доГонятнАс

Вновь яркое событие в спортивной жизни молодёжи — 

забег «Беги за мной» — позволило всем желающим 

получить свой заряд бодрости,

энергии и отличного настроения.



Традиционный массовый молодёжный за-

бег «Беги за мной» состоялся и порадовал 

любителей спортивных активностей много-

образием увлекательных площадок. Айкидо, 

скалолазание, воркаут — каждый мог найти 

себе занятие по душе, но, пожалуй, самой по-

пулярной стала площадка, подготовленная 

активистами Центра физкультурно-спор-

тивной деятельности, а именно — ребята-

ми из баскетбольного клуба «Акпарс Мар-

ГУ». Заводной настрой участникам забега 

обеспечила танцевальная команда МарГУ 

«Gentle Crew» своей неординарной весе-

лой разминкой.

Со вступительным словом ко всем 

участникам забега обратился ректор 

МарГУ Михаил Швецов, который отме-

тил, как важно поддерживать здоровый 

образ жизни, быть в хорошем настрое-

нии, развивать физическую культуру и 

регулярно объединяться в подобных 

ярких спортивных событиях.
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Бегуны вышли на старт,  

чтобы преодолеть дистанцию  

2019 километров. 

Команда МарГУ дружно  

(а главное, успешно) преодолела ее, 

и наш студент — Артём Коновалов — 

занял 1 место! 
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Чествование самых активных 
волонтеров МарГУ стало ярким 

завершением этого насыщенного 
событиями календарного года.

З аслуженные награды и благодар-
ственные письма получили ребята, 
проявившие себя в научной, твор-

ческой, спортивной, общественной и других 
видах деятельности. На протяжении всего 
года наши студенты демонстрировали свое 
трудолюбие, ответственность, любовь к вузу 
и активную жизненную позицию. Как отметил 
в своем вступительном слове ректор МарГУ 
Михаил Швецов, «собравшиеся, как никто 
другой, стараются сохранить ценности вуза 
и делают все возможное для повышения его 
престижа и создания благоприятной обста-
новки всестороннего развития студентов».

После завершения официальной части ак-
тивисты смогли почувствовать себя детьми: 
сначала дружно выкрикнули свои самые за-
ветные желания, а затем позвали Деда Мо-
роза. Ну а главным подарком стало массовое 
катание на коньках, которое также сопро-
вождалось развлекательной программой: 
прямо в центре катка развернулась импро-
визированная сцена, где для ребят пели и 
танцевали творческие дарования вуза.
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В честь этой значимой даты в 
МарГУ состоялся научно-об-
разовательный семинар 

«Весь мир - гармония химических 
элементов». Гостей мероприятия 
встречали студенты-химики первого 
курса, позволившие каждому узнать 
его судьбу с помощью «химического 
гороскопа». Посетители семинара не 
отказывались и от угощения много-
слойными «химическими коктейля-
ми». Для участников была развернута 
выставка продукции стратегических 
партнеров МарГУ ЗАО СКБ «Хро-
матэк» и ООО «Технотех».

Все присутствующие семинара по-
черпнули для себя немало новых 
знаний о Периодической таблице, 
ее истории, значении и применении 
химических элементов во всем, что 
нас окружает, а также о собственном 
организме.

гармония 
химических 

элементов
ВесЬ Мир -

В Этом ГоДУ ИсПоЛНИЛосЬ 150 Лет оДНомУ 
ИЗ сАмЫХ  ВАЖНЫХ ДостИЖеНИЙ В НАУКе, КотоРое 
оХВАтЫВАет Не тоЛЬКо ХИмИЮ, Но И Все РАЗДеЛЫ 
естестВеННЫХ НАУК, – ПеРИоДИЧесКоЙ тАБЛИЦе 
ХИмИЧесКИХ ЭЛемеНтоВ.
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В преддверии 
наступления 
одного из 
самых чудесных 
праздников – 
Нового года – в 
стенах МарГУ 
разыгралось 
театральное 
представление для 
маленьких гостей.



Новогоднее волшебство 
для юных гостей

Новогоднее волшебство 
для юных гостей

В этот день творче-
ские коллективы 
университета да-

рили праздничное настро-
ение детям сотрудников 

МарГУ. Всем знакомые ска-
зочные персонажи – Снегу-
рочка, Баба Яга, Медведь и 
Серый Волк – играли с де-
тишками, водили широкие 
хороводы, пели песни и от 
души веселились.

Не обошлось и без до-
брых традиций: после того, 
как участники представ-
ления разгадали загадку 
и нашли потерявшегося 
Дедушку Мороза, каждый 
рассказал стихотворение и 
получил сладкий приз.
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