
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова благодарности всем 
преподавателям 

 

Сказать спасибо, что за радость? 

Но до бескрайности я рад. 

Сказать спасибо - моя слабость, 

И я скажу так много раз. 

 

И подарю кому-то совесть, 

Кому улыбку подарю. 

В таком уместно-малом слове, 

Всех за труды благодарю. 

 

Скажу спасибо, не боясь, 

На гордость смело зарекусь. 

И если снова рухну в грязь, 

За ваши руки поднимусь. 

 

Вспомню слова вашей любви, 

Что-то найду в её изгибах. 

Они подскажут - вновь живи! 

А я лишь вам скажу СПАСИБО!!! 

 

Щербаков  

Кирилл 

гр. 6511 
 

Выпуск «Навигатор» №7 от 19.06.2014 г. 

(«Параллели  и меридианы» №48). 

Издается с 19.06.2013 г. 

 
Вот и завершен очередной учебный год, 

студенты отправляются на долгожданные 

летние каникулы. А для студентов 5 курса 

сегодня важный день – Торжественное 

вручение дипломов об окончании ВУЗа!  

 

Среди сегодняшних выпускников есть много 

талантливых ребят, отличившихся за эти годы 

и в учебе, и в спорте, и в творчестве!  

Кононов Алексей (волейбол) 

Москалев Илья (волейбол, футбол, 

баскетбол) 

Щербаков Кирилл (лыжи, вокал, танцы, 

победитель конкурса «Лица ИГУ») 

Плотникова Виктория (армрестлинг, лыжи, 

победитель конкурса «Лица ИГУ») 

Гервазюк Ванда (редактор факультетской 

газеты «Навигатор», шахматы, шашки)  

Рютина Дарья (лауреат стипендии им. А.Г. 

Золотарева, лыжи) 

Коваленко Алексей (цирковое искусство, 

победитель конкурса «Лица ИГУ») 

 

Активные участники студенческих весен и 

факультетских мероприятий: 

Машукова Анастасия 

Савицкая Елена 

Лоншакова Светлана 

Шурко Олеся 

Проворов Алексей 

Коржова Татьяна 

Лобин Илья 

Хренников Никита 

 

ВНИМАНИЕ! КРАСНЫЙ ДИПЛОМ! 
 

Иванова Ирина, гр. 6511 

Молокова Любовь, гр. 6511 

Гервазюк Ванда, гр. 6521 

Кононов Алексей, гр. 6531 

Рютина Дарья, гр. 6541 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выучил... 

 

Экзамен один и второй, 

Бои со своей головой.  

Снова эта боль, 

И от ручки мозоль, 

А за окном лето.  

Я никогда и не думал об 

этом,  

Что буду сидеть где-то,  

Париться под лучами света.  

Учить, писать, читать, 

Еще и ночами не спать.  

Так много новых слов,  

Вновь у старых основ.  

Озноб проходит внезапно, 

Что не сдам экзамен завтра.  

Странно дрожат колени,  

И чувство, что будто пленник 

Или заложник памяти,  

Ведь скоро уже идти.  

На три четверти, 

С головой пустой.  

На вопрос простой 

Ответ опять холостой.  

Ну, постой как же так?  

В голове снова бардак, 

Формулировка не та, 

Да и все не то 

Я написал на листок.  

Уверен был на все сто, 

А теперь что?  

Говорит едва: 

«Ваш ответ на оценку два».  

И опять голова  

Начинает болеть.  

В этом я виноват, 

Не стоит жалеть.  

Начинаю снова, 

Учу целый день.  

Ты была не права!  

Моя бедная лень… 

 

Щербаков  

Кирилл 

гр. 6511 

 
Вот и закончилась учеба в университете, 

получен многострадальный диплом! 
Наполняет чувство радости и грусти, грустно 
расставаться с друзьями по факультету, по 

группе, ведь студенческая пора - самая 
счастливая, неповторимая и незабываемая 
часть нашей жизни. Учеба в университете 

прежде всего «научила учиться», научила не 
бояться незнания и сложностей, научила 

«добывать» знания в прямом смысле этого 
слова. Хочется выразить слова благодарности 
преподавателям за те теоретические знания и 
практический опыт, которые вы нам дали за 

время обучения. Спасибо Вам за ваше 
терпение, профессионализм, за то, что 

каждый день, вы помогали узнавать что-то 
новое! 

Самый интересный случай был, когда я вынес 
дверь маршрутки на остановке «Гос. 

Университет», а в это время шла моя будущая 
группа с практики. Даже есть интересная 
фотография, по-моему, Кирилл Щербаков 
сфотографировал этот момент. И очень 

запомнилась поездка на экскурсии с Сергеем 
Арктуровичем Язевым! ☺ Спасибо всем нашим 
преподавателям за то, что они всё свое время 
уделяли нам и, самое главное, частичку своей 
души и знания вложили в нас! ☺ Желаю им 

крепкого здоровья, терпения и конечно 
хороших студентов! ☺ 

 

 

Как же дорог сердцу родной 
Геофак!!! Пройдет время и мы 

осознаем, как много мы получили за 
эти годы обучения. Спасибо 

преподавателям за каждую пару, за 
каждую консультацию, за каждый 

совет! За то, что научили учиться! В 
вашем лице мы приобрели друзей, а 

значит, наше общение не 
заканчивается! Особую 

благодарность выражаю Г.В. 
Руденко, С.М. Казанцеву и Н.И. 

Романовой!!! Спасибо, Университет, 
за прекрасные пять лет!!! 

 

Ирина Иванова,  

гр. 6511 

 

Алексей Проворов, 

гр. 6511 

 

Виктория Плотникова, 

гр. 6511 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Завал 

 

А вы думали легко,  

Говорить об этом? 

Когда от дома далеко 

Учишь свои предметы, 

Веришь во всякие приметы 

И не спишь ночами.  

Решаешь всякие примеры 

Или читаешь в начале.  

Потом идешь на сдачу 

И получаешь двойку.  

Сидишь и тихо плачешь, 

Все мысли на помойку. 

Или на оборот когда 

Ты не учил ни слова, 

И свои мысли в никуда, 

Отправляешь снова. 

Лишь шпоры накатав, 

В последний день до сдачи, 

Спокойный, как удав, 

В надежде на удачу, 

Придешь на экзамен, 

Вытянешь билет 

И, без истязаний,  

Правильный ответ.  

И в зачетке пять 

Или хотя бы четыре.  

Мне повезло опять,  

Спасибо всем в этом мире.  

И как же продержаться,  

Чтоб не уйти с поста? 

До талого сражаться.  

Все с чистого листа.  

И цель проста на вид, 

Но судно не плывет.  

Нельзя остановить, 

Что будет наперёд.  

И лишь тот, кто найдет 

Свою мечту в пространстве.  

Событий установит черед 

И будет счастлив… 

 

Щербаков  

Кирилл 

гр. 6511 
 

Был у меня случай во время сессии, мы сдавали 
экзамен Макарову по Байкаловедению. Ну я, как самый 

ярый студент в учебе, начал готовиться за день до 
экзамена! ☺ Лег на кровать, взял в руки могучий 

учебник, а также перечень вопросов и возмутился от 
увиденного... 27 вопросов зазубрить за один день! 

Ладно, так уж и быть, я начал хаотично искать самый-
самый легкий вопрос и вуаля, он нашелся! 

"Антропогенное влияние на озеро Байкал". Мой взгляд 
устремился в книгу для изучения столь "сложного" 

вопроса. Прочитал, подумал, оценил, пережувал и всё… 
силы покинули меня! Мой мозг отказался от 

дальнейшего сотрудничества с этой книгой и с 
вопросами тоже. Как всезнающий студент по 

Байкаловедению, я эту книгу со списком вопросов 
закинул куда подальше и забил на весь экзамен 

вообще. На следующий день, в назначенное господином 
Макаровым время явился на экзамен, и паника начала 

меня охватывать... Глядя на своих одногруппников, 
которые судорожно прятали шпаргалки, читали 

учебники, успокаивали друг друга, в общем, 
занимались предэкзаминационными делами. Вот и 
настал час входить в кабинет, несколько человек 
быстро схватили билеты и расселись за парты и 
принялись вчитываться, попутно вспоминая как 
отвечать на эти вопросы. Ну да ладно, вот моя 

финишная прямая к столу с кучкой билетов, взгял 
преподавателя скользит по мне. Подошел, голова 

опущена вниз, взгляд устремлен на белую непонятную 
кучу вопросов… Выдох-вдох-выдох... Рука соскользнула 

по столу, схватив билет, мастерски перевернув его я 
узрел то что называлось "сложным вопросом"! Думаю, 

вы догадались о чем речь, не так ли? ☺ 

Любимые мои одногруппники! Я хочу 
сказать СПАСИБО за 5 лет учебы! ☺ 
Мы сдружились друг с другом, мы 
стали близки. Для меня каждый из 

вас дорог, и я хочу пожелать 
каждому найти свой путь, быть 

счастливым и удачливым, ведь все 
знают, что на Титанике были 

богатые и бедные, но выжили лишь 
удачливые! 

На втором курсе мы очень долго готовились к 
выездной практике. Все заранее приготовили: 
палатки, продукты, вёдра и другие походные 
принадлежности. Выехали в ночь. Приехав на 
место назначения мы поняли, что все наши 

сборы были тщетны: палатки-то мы оставили 
в УНИВЕРСИТЕТЕ!!! ☺ 

 
Еще одна история, все на той же практике. В 

заповеднике, где нет ни одного магазина 
поблизости и электричества, у нас закончился 
хлеб, который являлся главным источником 

питания. Тогда мы не растерялись, помели по 
амбарам, по сусекам поскребли, замесили 

тесто и стряпали хлеб. Называется, выживали, 
как могли ☺ 

 

Илья Москалев, 

гр. 6521 

 

Эти теплые слова, адресованные группе 

географов, принадлежат одной загадочной 

особе. Кто узнает, тот все поймет ☺☺☺☺ 

 

Кирилл Щербаков, 

гр. 6511 
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Допивай кофе в последний раз. 

Ткни себя носом в тетрадь. 

Давай пиши, торопись здесь и сейчас, 

А потом после пары гулять. 

Боль на парте синей ручкой давно. 

Что студенту еще останется? 

Скоро сессия будет этой весной, 

И вряд ли она понравится. 

Серым пеплом осыпятся вниз, 

Те мечты, что не сбудутся никогда. 

И экзамен придётся сдавать на бис. 

Шанс экзамен сдать лишь один из ста. 

И вновь учить тебе придется предмет, 

Разбирать непонятные лекции. 

Засыпать на столе под светильника свет, 

Под гул из соседней секции… 

 

Догрызай скорей 

Гранит знаний любимой науки. 

И возьми свою голову в руки. 

Собирай скорей  

Куски и обломки знаний, 

Ведь скоро опять экзамен, 

И постарайся его хоть на тройку сдать. 

 

Наши взгляды на небо оказались зря на паре. 

Мы прослушали весь год, 

И ни чего с того года не взяли. 

Но и за это мы не будем валить вину на облака, 

Ведь нам сказали в сентябре не валять дурака. 

Порой казалось, что строка  

Может убить грозу, 

И мы пробивались наверх,  

но всё равно оставались внизу. 

И вдруг вытекала слеза,  

Ведь время не вернуть назад. 

Экзамен не сдан,  

И снова взгляды на небеса. 

Но мы не думали о том, что будет там впереди. 

Кто-то не сдал экзамены и даже на три. 

Они покинули группу, 

И сердце стучало как гром. 

Знаете это не трудно! 

Если просто не быть дураком. 

Каждый год во время зачетной недели 

Ты по любому повторял лежа в своей постели. 

Что в следующем семестре все будет заранее, 

Что типа перешагнёшь все эти острые грани. 

На самом же деле снова забив на занятия 

Крепко спит утром студент в кровати. 

 

Щербаков  

Кирилл 

гр. 6511 
(на мотив Noize MC «Выдыхай») 

 

На географическом 
факультете прошли 

незабываемые несколько 
лет, которые кроме знаний 

подарили мне ярчайшие 
воспоминания и настоящих 

друзей! И мне хочется, чтобы 
на нашем факультете всегда 
оставалась такая же теплая 
атмосфера. А преподаватели 

выпускали замечательных 
специалистов ☺ 

Метеорология - интересная и даже 
необычная специальность, и очень 

хорошо, что на географическом 
факультете обучают профессии 

метеоролога! За 5 курсов я узнал 
очень много интересного о нашей 

планете, особенно о строении 
атмосферы. Побывал на 

замечательной практике в поселке 
Большые Коты, также проходил 
производственную практику в 
Гидрометцентре Иркутска и в 

АвиаМетцентре. Хочется пожелать 
географическому факультету 

процветания, прогресса и чтобы у 
студентов к науке были интересы! 

 

Татьяна Коржова, 

гр. 6521 

 

Геннадий Сметанин,  

гр. 6521 

 

Ванда Гервазюк, 

гр. 6521 

СПАСИБО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ за прекрасные 

студенческие годы, которые я 
буду помнить всю жизнь! 
Спасибо преподавателям, 
которые вкладывали в нас 

знания и опыт! Спасибо 
ребятам и девчатам, с 

которыми мы веселились на 
посвящениях и студенческих 
веснах, иногда скучали на 
парах и кучей готовились к 

супертрудным экзаменам! Эти 
5 лет пронеслись очень 
быстро, и я буду по ним 

скучать… и даже по сессиям ☺ 


