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Галина Симакова, выпускница ФЭУП

событие месяца

Сентябрь, день первый
П

ервое сентября выдалось, как обычно, пасмурным и прохладным днем.
Трава пожухла, деревья приготовились к
сбросу зеленых нарядов, дачники собирали последние ряды урожая. Природа
засыпала. Но в воздухе неоспоримо парил дух чего-то нового, свежего, бодрого
и полного сил. Может, Нового года? Да
нет, помнится мне, его еще в 1700 году с
сентября на январь перенесли. Но что же
витает в воздухе? Новый, новый, новый…
Точно! Эх, ты, выпускник, котелок дырявый! Новый календарный год когда-то перенесли, а новый УЧЕБНЫЙ год оставили
(на радость школьной и университетской
бухгалтерии).
А вот и виновники празднества – новоиспеченные первокурсники. Такие несмелые, жмутся кучками между корпусами ФЭУП. Еще совсем неоперившиеся
и зеленые, но такие счастливые! Ведь у
них все только начинается! Новая жизнь.
Жизнь студенческая. Жизнь, полная знаний и творческих вдохновений, научных
исследований и открытий, новых впечатлений и страстей, а также лишений, разочарований и многочисленных хвостов в
виде несданных зачётов и экзаменов (а
как же без этого?).
Но вот уверенные командные голоса преподавателей делают свое дело:
первый курс построен, а за ним – и все
остальное студенческое братство ЮУрГУ.
Приветственное слово бело-синих стэмовцев, утверждающих, что все впервые
собравшиеся на площади перед ФЭУП
теперь принадлежат к «нестареющему
племени Хомо Студентиус – людей, стремящихся к знанию», а значит, им доступ-

Раздача
слонов
26

июня Комитет по делам молодёжи города за заслуги
перед Отечеством – то есть за активную общественную жизнь – наградил
группу школьников, студентов, представителей рабочей молодёжи.
Досталось, конечно, и представителям
нашего филиала. Вот список стипендиатов от ЮУрГУ (номера групп – текущего
года):
Анастасия Кукушкина (ФЭУП, ЭДМ-464),
Анастасия Самойлова (ФЭУП, ЮДМ-402),
Татьяна Кашина (ЭТФ, ММД-472),
Павел Кокорин (ЭТФ, ММД-416),
Полина Школяр (ЭТФ, ММД-274),
Мария Новикова (ФЭУП, СДМ-452),
Дарья Новикова (ФЭУП, ЮДМ-402).
Причем если первая тройка из этого
списка была удостоена наград за свою
общественную деятельность (А. Кукушкина из профорга факультета превратилась в председателя профкома, Т. Кашина успешно руководит педотрядом),
то последние четверо – за исключительную талантливость (вспомним зажигательные танцы П. Школяр и песни
сестер Новиковых, яркие выступления
П. Кокорина).
Поздравляем!

Фото С. Макеева, ММФ
ны крупнейшая в городе библиотека учебной литературы, передовые лаборатории,
красивейшие аудитории… Гимн, флаги,
шары и хлопушки. Ничто так не вечно, как
традиции родного вуза…
А на импровизированную сцену уже
выходят глава нашего маленького государства Ирина Аркадьевна Серко и губернаторы четырех областей-факультетов. И
ведают они нам сначала, как полагается,
весть радостную, что в прошлом году был
выпущен двухсоттысячный выпускник, а
потом – новость печальную: на первый

курс пришло очень, даже крайне мало студентов. Но и в грустной вести есть свой
плюс: группы будут по максимуму объединены на общих предметах, а значит,
первокурсное братство быстрее сдружится и сблизится. А вместе противостоять
строгим преподавателям и контрольным
срезам с тестами намного проще, уж поверьте бывшему студенту…
Торжественная линейка подошла к концу, первый курс приглашен на свое первое
организационное собрание. Что ж, желторотые, в добрый путь!

Алексей Губернаторов, выпускник ЭТФ

Новый робот – в новой сфере
В

ту самую пору, когда одни студенты выходили на сессию,
а другие – на диплом, заведующий
лабораторией робототехники Борис
Александрович Морозов отвёз новую
машину – робототехнический комплекс «Богомол-3с» – на выставку
«Комплексная
безопасность-2012»,
проходившую с 22 по 25 мая в Москве.
В отличие от прочих машин железного семейства, являющихся сапёрными,
этот робот предназначен для поисковоспасательных работ. Новая машина вызвала интерес у представителей МЧС,
которые прямо с выставки забрали её на
испытания.
И вот в конце лета пришла официальная бумага с результатами испытаний:
хотя машина и не была разработана под
заказ, МЧС в целом оказался удовлетворено роботом. Особо была отмечена
революционная и уникальная зрительная
система, обеспечивающая оператора
полностью трёхмерным изображением
посредством стереоочков. Кстати, одна
из систем этого робота была разработана уже бывшим студентом ЭТФ Павлом
Ярушиным.
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наши возможности

Алексей Губернаторов, выпускник ЭТФ

Второй диплом
не желаете?
В

эпоху глобализации очень важным преимуществом в карьере
и вообще в жизни становится владение
иностранными языками. Это пригодится
любому – хоть технарю (например, изза отсутствия спецификаций на русском
языке для многих зарубежных компонентов и изделий), хоть экономисту (а вдруг
придется вести переговоры с крупной
иностранной конторой?), хоть геологу
(особенно важно на геологической разведке во всяких заграницах). А раз есть
спрос, то есть и предложение. Вот и наш
филиал предлагает возможность получить дополнительную специальность
«Переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций». И к одному из преподавателей – к Вере Валерьевне Ситниковой
– я напросился на небольшое интервью.
– Как давно Вы уже преподаёте?

– Вообще я преподаю с 2002 года – в
головном ЮУрГУ я вела теорию языка. Но в
2008 году мне пришлось переехать в Миасс.
Здесь меня на работу пригласила Светлана
Юрьевна Подкидышева, курирующая подготовку переводчиков в нашем филиале. И
я, конечно, согласилась. К тому же, на тот
момент в Миассе не было преподавателя по
моей специальности. А позже мне поручили вести бизнес-английский и разговорную
практику языка.

обретённого опыта мы вносим
коррективы в образовательные
программы – в последнее время
больший упор делается на разговорный английский. По этому
предмету мы сменили учебник.
Также это сделано и в отношении
бизнес-английского.
– Велико ли число «отсеивающихся» в процессе обучения?

– Не очень. При этом наибольшее число «сходящих с дистанции» – около 95 % – приходится
на первый-второй год обучения,
когда студенты понимают, что это
не их специальность. Из оставшихся лишь единицы умудряются не дойти до
госэкзамена – почти все студенты успешно
защищаются.
– Ведётся ли у Вас какая-то статистика по устройству выпускников?
– Официальной статистики у нас нет, но по
общению с выпускниками у меня вырисовывается следующая картина: около половины
студентов используют полученные знания на
работе. Кто-то много работает с английским
по основной специальности, кто-то даже
устраивается переводчиком. Многие продолжают совершенствовать язык: дополнительно изучают, смотрят фильмы на английском

зали о такой возможности. Долго думал, созревал, выбивал финансирование – и в конце
концов я до этого дошёл. К тому времени
сформированная группа уже проучилась месяц или два.
– Не сложно ли было учиться сразу на
двух специальностях?
– Учиться было несложно. Сложно было
сдавать десяток непрощённых «хвостов» в
один день с защитой курсового по основной
специальности ☺.
– Как полученные знания находят применение в жизни?
– Хороший вопрос. В принципе, уровень
моих знаний существенно изменился. Не
скажу, чтобы до этих курсов я мог переводить
только тексты уровня «Ландан из зэ кэпитал
оф Грейт Бритэйн», но уровень моих знаний
действительно вырос. Очень хорошо перевожу технические тексты, близкие к основной
специальности. А вот с переводами более
общих тематик бывают проблемы – правда,
это вина целиком и полностью моя. А вот
чего действительно не хватило при подготовке – это языка разговорного. Особенно это
проявилось при поездке в Америку. Сейчас
свои знания английского я использую нечасто: перевожу в основном спецификации на
электронные компоненты. Но кто знает, что
пригодится мне в будущем?

– Вы уже успели поработать с первым
набором специальности «Переводчик в
сфере профессиональных коммуникаций»?
– Увы, нет. Я лишь съездила на госэкзамен со вторым набором, а полноценное преподавание начала только с третьим.
– Какие изменения Вы можете отметить за то время, что работаете здесь?
– В первую очередь видно, что с каждым
годом растёт число студентов, желающих
у нас обучаться. Постепенно с учётом при-

языке. И обязательно в каждом выпуске есть
один-два человека, которые идут преподавать английский
Мнение преподавателя, конечно, важно и нужно, но взгляд нынешнего или
бывшего студента знать тоже не мешало
бы. Не буду далеко ходить – возьму автоинтервью.
– Алексей, как ты принял решение
пойти на дополнительную специальность?
– Давным-давно, на первосентябрьском
собрании для первокурсников, нам расска-

– Что тебе больше всего запомнилось
в период обучения?
– В первую очередь непринуждённая, дружественная атмосфера, которая была бы невозможна без стараний преподавателей. Совместное празднование Нового Года, Boxing
Day (день после католическому Рождества, в
который все обмениваются подарками) – и,
конечно, финальное испытание – госэкзамен.
Итак, перед вами два интервью – преподавателя и бывшего студента. Вдохновят ли
они вас на изучение английского? Надеюсь,
что да. Особо же обращаюсь к первокурсникам: приходите, пока поезд не ушёл, – вам
будут рады!
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Олег Жуков, ММФ

эхо фестиваля

Быть как все, или
Технология добра
Н

аверняка каждый хоть раз слышал это волнующее слово –
Селигер. Что же это? В «Википедии»
написано, что Селигер – это система озёр ледникового происхождения
в Тверской и Новгородской областях
Российской Федерации. «Википедия»
не врет,но не только озёрами славится Тверская область, а еще и тем, что
здесь уже который год проходит Всероссийский молодежный форум «Селигер».
20 тысяч молодых людей из разных
регионов России собираются в одном
большом полевом лагере, объединенные
общей идеей. Цель форума – дать возможность презентовать свой проект в той
или иной сфере и получить помощь для
его реализации: грант, соответствующие
знания, общественную и государственную
поддержку. Весь форум делится на смены, каждая из которых имеет свою тему.
Можно представить свой проект, относящийся к самым разным областям: ЖКХ,
предпринимательству, ЗОЖ (здоровому
образу жизни), творчеству, СМИ, политике, волонтёрству, изобретательской и
управленческой деятельности.
В течение 8 дней вам придется
защищать свой проект перед
5 разными специалистами по
всем «фронтам», и, если его сочтут достойным, вы получите всю
необходимую помощь. В общем,
если вы знаете, как сделать наш
мир чуточку лучше, – вам туда!
В этом году из Миасса на
«Селигер» поехали два студента
ЮУрГУ – Анастасия Кукушкина и
Данила Низамов. Настя призналась:
– Я уже, наверное, год или
два знала, что есть такой форум
– «Селигер». В этом году где-то
в середине мая смотрела фотографии одной моей знакомой с
«Селигера-2011» и поняла, что
хочу туда попасть. А спустя два
дня мне звонит Ольга Васильевна Антонова и предлагает съездить
на «Селигер», на смену волонтёрства,
чтобы представить наш проект работы с
инвалидами-колясочниками! Я, долго не
думая, согласилась! Буквально на следующий день я уже знала, что поеду туда с
Данилой Низамовым и была этому очень
рада!
Под руководством заместителя по
воспитательной работе нашего филиала
О.В. Антоновой ребятами был разработан
проект «Быть как все» (смена «Технология
добра»), основная цель которого – всесторонняя помощь инвалидам и их поддержка. Для этого предлагается создать
в Миассе на базе филиала ЮУрГУ Центр
помощи молодым инвалидам. В нём будут
работать студенты-волонтёры при взаимодействии с Центром досуга и творчества
и Советом лидеров филиала. Используя

ресурсы филиала, волонтеры будут реализовывать различные программы.
Например, программа «Компьютер»
предполагает обучение инвалидов в
«Проектно-учебной лаборатории анализа финансовых рынков» на базе филиала
ЮУрГУ основам пользования компьютерной техникой или помощь в процессе более углублённого изучения отдельных программ (фото редакторов, медиа-программ,
а также программ для работы с ресурсами
сети Интернет). Полученные навыки помогут добиться трудоустройства инвалидам,

что для них очень важно как в финансовом,
так психоэмоциональном аспекте. Ведь для
инвалидов это возможность почувствовать
себя нужными, значимыми и относительно
самостоятельными людьми.
В рамках программ «Праздник» и
«Week-end»планируется организация досугаинвалидов и их родителей, в частности
проведение для них волонтёрами различных праздничных мероприятий и выездов
на природу.
Программа «Профессиональный помощник» предусматривает возможность
консультаций по правовым вопросам инвалидов и их родителей преподавателями
и студентами на базе факультета экономики, управления и права. А волонтеры, имеющие личный транспорт, могут помочь с
транспортировкой инвалидов, не имеющих
возможность пользоваться общественным

транспортом (программа «Водитель»).
Программ много, и все они направлены
на то, чтобы дать инвалидам больше возможностей для самореализации, решить
какие-то их насущные проблемы.
Но форум «Селигер» – это не только
уникальная возможность представить свой
проект и получить его поддержку. Это еще
и общение с молодыми, активными, творческими людьми со всех уголков России.
Настя Кукушкина вспоминает:
– Знаете, сам форум имеет такую непередаваемую атмосферу... Несмотря на
не особо удобные палатки и жуткую погоду, находиться там было особенно приятно,
уютно... Это когда ты знакомишься с 20 самыми разными людьми, и на целых 9 дней
они становятся твоей большой семьёй! Нам
очень повезло с соседями!! Все они были
очень интересные, очень разные и настолько креативные люди, что скучать нам было
абсолютно некогда! Создавалось такое
ощущение, что я там уже не первый раз...
Конкретно образовательная программа
наша не всегда нас радовала.Были лекции, которые нам нравились и могли пригодиться в будущем, и, естественно, те, на
которых было жутко скучно... Но
наша двадцатка не унывала, и
мы пытались сами поднять себе
настроение! Кажется, что сложно жить по режиму, но, когда с
тобой ещё двадцать суперпозитивных людей рядом, это очень
придаёт сил, энергии и просто
хорошего настроения!
На форуме, помимо дневных
обычных лекций, были ещё и VIPлекции. Их проводили известные
люди: писатели, спортсмены, актёры, журналисты, телеведущие,
министры, успешные бизнесмены и другие! Ну и, естественно, вечером после всех лекций
было чем заняться! На форуме
было предусмотрено большое
количество развлечений как
спортивного характера (плавание на байдарках, скалолазание,
велосипеды, бокс), так и развлекательного
(дискотеки, развлекательные программы,
мастер-классы, вечера песен под гитару,
концерты и ещё много всего...). И, конечно, уезжать оттуда ужасно не хотелось.
«Селигер» – это прекрасный шанс реализовать свои идеи, получить новый опыт,
встретиться с лидерами нашего времени и получить заряд энергии для дальнейшей работы.
И хотя грант нашим ребятам так и не удалось
получить, это не главное. Главное – это то, что
сделан первый шаг, проект озвучен и начинает реализовываться. И вы можете принять в
этом непосредственное участие.
Все
заинтересовавшиеся
могут
обратиться к руководителю проекта
«Быть как все» Антоновой Ольге Васильевне – ЭТФ, ауд. 104
e-mail: antonova.miass@mail.ru.
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своими глазами

КРЫМСК:
записки о волонтёре
Э

тим летом весь мир потрясла
страшная трагедия, произошедшая в Крымске. К огромному сожалению, это событие в очередной
раз раскололо страну на два непримиримых лагеря. Катастрофы всегда
сопровождаются слухами, домыслами, порою недоверием к официальной информации – но в этот раз
информационное пространство захлестнула самая настоящая гражданская война. В ответ на шедшие по
официальным каналам цифры – 170
с лишним погибших – оппозиция кричала о четырёх-пяти-шести тысячах.
Власть обвиняли в преднамеренном
сбросе воды из Неберджаевского
водохранилища, в ответ на что шли
опровергающие эту версию технические характеристики водохранилища.
В атмосфере такой неразберихи
ценно любое личное свидетельство. Поэтому мы
особо рады представить
вам, дорогие читатели,
историю студентки миасского филиала ЧелГУ Анны
Малаховой, побывавшей
волонтёром в Крымске и
видевшей
последствия
наводнения своими глазами.

валась и пыталась отговорить дочь. Но,
конечно, было уже поздно.
КРЫМСК
Волонтёрская команда попала в круговорот событий сразу же по прибытии.
После курса из четырёх прививок ребят
немедленно отправили на работы. Те,
кто покрепче, помогали в домах в местах бедствия: выгребали ил, растаскивали мебель и прочее. Кто-то раздавал
шедшую со всей страны гуманитарную
помощь, кто-то помогал оказывать медицинскую помощь (в том числе и другим
волонтёрам), а кто-то следил за порядком в палаточном городке.
Городок этот был расположен прямо в
центральном городском парке и обеспечивался всем необходимым – провизией,
водой, лекарствами. Здесь был даже душ,

СЕЛИГЕР
На Селигер Анна поехала во вторую смену со своим готовым и просчитанным
проектом, которому требовалось лишь спонсирование.
Ей даже уже удалось договориться о сотрудничестве
с неким коммерсантом, но… на третий
день ее пребывания в лагере стало известно о случившейся трагедии в Крымске. И вместо того, чтобы окончательно
решать свое дело, Аня отправилась на
заседание комиссии, отбиравшей волонтёров.
Два сотрудника МЧС и психолог поначалу скептически отнеслись к кандидатуре Ани (девушка как-никак!), но уже буквально через минуту её утвердили. Всего
же в команду отобрали 27 человек: 12 – с
первой смены, 15 – со второй. Кого-то из
организаторов в качестве руководителя
им не назначили, но в своём кругу ребята выбрали старшего, который регулярно
контактировал с руководителем второй
селигеровской смены. Лагерь они покинули 13 июля в 10 часов утра.
Дорога оказалась непростой: 8 часов
от Селигера до Москвы и еще сутки до
Крымска на автобусе. А тут еще Ане постоянно названивала ее мама: как врач,
она понимала, что такая поездка опасна,
ведь катастрофы, как правило, сопровождаются тяжелыми инфекционными
заболеваниями. Понятно, что она волно-

но им, как правило, пользовались выполнявшие самую тяжёлую работу спасатели
и военные, а также местные жители.
Последние, кстати, произвели весьма
двойственное впечатление. В практически не пострадавшем центре города
жизнь людей изменилась слабо: в то время, когда на помощь пострадавшим из
разных регионов приезжали совершенно
чужие люди, жители одного с ними города продолжали ходить в кафе и клубы.
Бывали прецеденты, когда к волонтёрам приходили с просьбами сфотографироваться с ними или на фоне палаточного городка. В пострадавших районах
не очень чистые на руку граждане тоже
попадались: бывали случаи, когда волонтёров пытались использовать в качестве
бесплатной рабочей силы там, где их помощь уже не требовалась. К тому же, по
городу ходил среди прочих слух о том,
что волонтёрам хорошо платят.
Но вот пенсионеры в пику подобным
гражданам были до глубины души, до
слез благодарны волонтерам, съехавшимся со всех концов страны, чтобы
помочь людям, совершенно им незнако-

мым, но оказавшимся в большой беде. В
такие моменты, когда ребята понимали,
что они нужны, у них появлялись новые
силы для работы.
ВСЕМ СПАСИБО –
ВСЕ СВОБОДНЫ!
Проблемы с госструктурами начались
практически сразу. Так, ещё в Селигере
было обещано, что в городке волонтёров будет развёрнута самая настоящая
военно-полевая кухня. По приезде же
обнаружилось только несколько больших
мешков для мусора, доверху набитых быстрорастворимой лапшой.
Но это ладно, все-таки лучше, чем
совсем ничего. А вот через три дня после начала работы появились куда более
серьёзные проблемы. Местные власти
попросту расформировали лагерь. Было
объявлено, что за волонтёров ответственности больше
никто не несёт, они предоставляются сами себе, а
если у них какие-то проблемы – это исключительно их
личное дело.
Посовещавшись,
ребята постановили: убираться
подобру-поздорову. Но это
оказалось непросто: билетов
не было (по Крымску промчался слух о карантине, многие попытались выбраться
из города), деньги подходили к концу (из банков работал только Сберегательный,
поэтому оперативно решить
эту проблему не удавалось).
Вернуться домой Ане и
бывшей с ней девушке из
Верхнеуральска помогла встреча с двумя пермяками на «Газели», которые тоже
собирались уехать после расформирования лагеря. Таким образом, на четвёртый
день после своего приезда в Крымск Аня
отправилась домой, посетив по пути Анапу.
Что же все-таки стало причиной
катастрофы? Как очевидец последствий, Аня считает, что сброс всетаки имел место: масштаб разрушений кажется слишком большим для
дождей и протекающей через город
речки Адагум. Говорит, что жителей
никто ни о чем не предупреждал.
Рассказывает о том, что ещё сильнее, чем Крымск, пострадал район
около него.
Лично я не во всем разделяю Анино мнение, но не уважать его не могу,
хотя бы потому, что она была на месте трагедии, оказывала помощь пострадавшим и, конечно, многое видела своими глазами. Хочется верить,
что полученный Аней опыт не окажется бесполезным, а ее активная гражданская позиция не пропадет.
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work people

Студ! Труд! Лето!
В

конце сессии и в начале лета
все студенты ЮУрГУ задались
одним вопросом: «Как же проводить это
лето?» Многие устремились на озеро
ждать осени, другие поехали в деревню ждать бабушкиных блинов, третьи
решили остаться дома в ожидании конца света. Но были и такие люди, которые решили проводить лето с пользой.
Они отправились в СТО, или студенческие трудовые отряды. Кстати, таких
студентов с каждым годом становится
все больше! Например, по сравнению с
прошлым годом их количество увеличилось примерно в четыре раза!
Для трудолюбивых студентов студенческий строительный отряд «M-Sturm» во
главе с начальником штаба студенческих
трудовых отрядов Ильей Источинским предлагал два направления.
В Сибирь, в край постоянного дня и холода, в город Ямбург. Для этого студентам
были оплачены билеты в оба конца, проживание и питание. Неплохие условия, не
правда ли? Люди там работали долго и
упорно, а некоторые еще и до сих пор работают.
Был вариант остаться в родном Миассе и
работать, не отходя далеко от родного компьютера. Здесь студентов ждали несколько
отделений Сбербанка и другие объекты от
строительных компаний. Таких условий, как
в Сибири, конечно, не было, но ведь это вам
и не Сибирь!
Кстати, работа ребят заключалась не
просто в помощи строителям, но и в непосредственном строительстве, во «взрослом деле», так сказать. Студенты-рабочие
ставили заборы (причем поставили примерно 1,5 километра таковых), укладывали
тротуарную плитку, работали на крупных
городских объектах. И, как оказалось, не

зря! Зарплата у ребят составила от 8 тысяч
рублей до… До таких зарплат, на которые
можно и машину купить, и на отдых хватит!
Строительные отряды вместе с педагогическими освоили больше 50 миллионов
рублей, часть из них ушла на зарплату студентам. А некоторые студенты до сих пор
работают и получают заработную плату,
потому что официально сезон студенческих
трудовых отрядов заканчивается 26 сентября. Но и на этом не заканчиваются работы студентов-строителей в Миассе. Ведь в
этом рабочем сезоне было взято подрядов
на 50 объектов. Такого фронта работ для
студентов в Миассе не было еще никогда!
Труды ребят не пройдут даром: кроме
того что всем студентам выплачена зарплата, на конкурс среди строительных отрядов
Челябинской области отправлена заявка на
получение наград.

А начальник штаба студенческого трудового отряда миасского филиала ЮУрГУ
Илья Источинский уже получил одну из наград – благодарственное письмо Законодательного собрание Челябинской области!
Звучит, да? Кроме того, почетную грамоту
Министерства образования получила командир студенческого педагогического отряда «Колибри» Татьяна Кашина. Так что
руководство у миасских СТО вполне заслуженно занимает свои должности! Также
получил почетную грамоту Министерства
строительства боец ССО «M-Sturm» Степан
Макеев. Поздравляем!
Но долго пребывать в эйфории от наград и лета не приходится, пришла пора
вспомнить и об осени. С наступлением нового учебного года большая часть студентов
вернулась к учебе, своим преподавателям и
проблемам, с ними связанным, но студенческие трудовые отряды не перестали работать и до сих пор готовы принять в свои
ряды желающих заработать. Работа есть!

Грани преодоления

В

холле 1 этажа ЭТФ проходит выставка художников-инвалидов «Грани
преодоления», на которой представлены замечательные работы людей, сумевших победить
свой недуг с помощью творчества. Большую
часть экспозиции составляют работы нашего
земляка Константина Кокорина. История каждого из художников и вся выставка в целом не
оставят равнодушным ни одного человека.
Остановитесь! Не проходите мимо, скользя
взглядом! Вчитайтесь в их судьбы! Всмотритесь в их работы!

Отзывы о выставке учеников 5а класса школы №7
«Меня поразили все работы, я был удивлен. Многие художники не могут двигать руками, а некоторые полностью обездвижены.
Они пишут прекрасные картины, причем пишут ногами, да что там ногами – даже зубами! Им каждый мазок дается нелегко, но они
пишут картины, пусть даже это занимает несколько месяцев!!!» Женя Смаль
«Я поняла, что сдаваться нельзя, ведь
даже парализованные люди умеют творить
чудо!» Полина Горева
«Меня всегда интересовал вопрос: почему люди не ценят то, что у них имеется? А те
люди, у кого нет возможностей, добиваются
намного больше?» Катя Фадеева
«Первое, что смог «сказать» Константин,
– это набрать на клавиатуре компьютера:
«Мама, спаси меня!» Когда я это услышала, у
меня сжалось сердце». Соня Познышева
«Очень трудная жизнь у художников этой
выставки – и морально, и физически. Как
трудно им контактировать с другими людьми! Многие отвергают общение с людьмиинвалидами. А им нужно очень много терпения и силы воли». Маша Завьялова

«Эти люди невероятно мужественные.
Мне очень понравились их картины!» Маруся
Берсенева
«Константину тяжело дается каждый
штришок, а уж сама картина и подавно. Вся
его жизнь – большая трогательная история.
Инвалид – не инвалид… Он такой же человек!» Сема Бондарь
«Людям надо по-другому относиться к
инвалидам. Они заслуживают не унижения, а
уважения. Я очень хочу помочь Косте собрать
1000000. А вы?» Алиса Семакина
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С педотрядом
по жизни!

приходом осени завершиС
лось трудовое студенческое
лето, уже закрыты двери детских

оздоровительных лагерей. Остались лишь заработанные честным
трудом деньги, новые адресаты в
аське и, конечно же, воспоминания. Ими мы и попросили поделиться Таню Кашину, командира
студенческого
педагогического
отряда «Колибри» города Миасса.
Кстати сказать, она рассказала
нам много интересного.

– Таня, расскажи, пожалуйста,
поподробнее о движении педотрядов.
– Все началось с того, что мы с
Ильей Источинским, который только стал руководителем студенческих
отрядов, съездили на сборы. Это как
раз было обучение командиров
студенческих отрядов. Там и загорелись идеей.
Весной 2011
года мы с девчонками поехали
на сборы в школу
педмастерства.
Прошли теоретическое обучение,
поехали на практику в лагерь. И
вот как раз с того момента мы начали
плотно заниматься педотрядами. Летом – работа, а остальное время года
мы постоянно принимаем участие в
различных фестивалях, конкурсах.
Осенью наш педотряд взял шефство над детским домом. А зимой
2012 года официально появился городской педотряд «Колибри».
– А сколько сейчас «бойцов» в
вашем педотряде?
– Около двадцати человек. Из филиала ЮУрГУ, к сожалению, совсем
немного студентов. Хотелось бы привлечь больше неравнодушных людей,

и как раз над этим мы сейчас работаем.

– Как прошел трудовой сезон в
этом году?
– Мы работали в лагере «Аленушка», девочкам
там очень понравилось; оставили свой след и
в лагере имени
Феди Горелова.
Я и еще несколько ребят провели
это лето в «Горном ущелье» под
Магнитогорском,
этот лагерь считается одним из лучших в нашей области.
Мне понравилось там работать. Да,
конечно, есть недостатки, но и плюсов немало. Природа очень красивая,
выходишь из корпуса, а перед тобой
гора, лагерь ведь находится прямо в
ущелье.
Первый раз увидела, что мальчики и девочки старшего возраста разделены на разные отряды. На самом
деле это не приводит ни к чему хорошему, потому что дети более неорганизованны.
Из интересных моментов: во время третьей смены в гости приезжал
знаменитый певец и композитор
Юрий Энтин, и
в лагере проходил международный
фестиваль
«Чунга-Чанга».
Это
оставило
очень яркие впечатления.
– Перед тем
как поехать, вожатые проходят
какое-то обучение, так ведь?
– Да. Уже второй год мы в обязательном порядке посещаем курсы в
Челябинске, которые начинаются приблизительно с апреля. Сначала всегда идет теория. Кстати, в этом году
к нам приезжали вожатые, у которых
за плечами большой стаж работы с
детьми. Они успели за несколько лет
поработать и старшими вожатыми, и
даже воспитателями.
Практика же представляет собой
выезд в один из лагерей. В этот раз
мы побывали как раз в «Горном ущелье». За какие-то три дня прожили
всю лагерную смену – начиная с орга-

низации уголка отряда до проведения
стандартных дружинных мероприятий.
Задача не только в том, чтобы всему
этому научиться, но и в том, чтобы
простые, однообразные события превратить во что-то
новое.
Ребята,
которые в этом
году первый раз
опробовали роль
вожатого,
признаются, что курсы им очень помогли. Иногда им
даже
приходилось принимать
решения, «разруливать» какие-то
ситуации за воспитателей, и это им удавалось.
– Как ты думаешь, почему педотряды не очень-то привлекают
студентов?
– В вожатые идут не ради денег,
нужно выбирать это времяпрепровождение по другим, нематериальным, целям, например, если нравится
работать или просто общаться с детьми. А плюсы такой работы в том, что
едешь за город, на природу, живешь
в живописном месте, тебя полностью
обеспечивают питанием. Просто нужно хотеть этого или стремиться попробовать свои силы.
– Пара слов для тех, кто, возможно, сейчас сомневается, стоит
ли идти в педотряд.
– Сначала нужно решить для себя,
интересна ли тебе такая работа, и
если ответ положительный, попробовать стоит. Это и опыт в педагогике,
и новые знакомства, и веселые лагерные мероприятия, и ночи у костра.

Приглашаем всех желающих
студентов в наш педотряд!
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Александра Большакова, выпускница ФЭУП

Место, где ждут
П
только тебя!

риветствую тебя, студент! Сейчас
обращаюсь только к тебе. Давно
ли ты переступил порог нашего замечательного вуза или это случилось только месяц назад? Освоил ли ты все премудрости,
постиг ли все тайны студенчества? Если еще
нет, то тебе просто необходимо прочитать
представленный ниже текст. А если да, то я
тебе, уважаемый студент, совсем не верю,
ибо даже за несколько лет заглянуть во все
уголки и проверить все на первый взгляд закрытые двери просто нереально. Ну, или ты
уже выпускник, а эта статья посвящена всетаки младшекурсникам.
Итак, студент, представляю твоему вниманию несколько способов не только узнать
и попробовать что-то новое, не только приобрести кучу полезных и просто интересных
знакомств, но и выявить свои дремлющие до
поры до времени таланты. А сделать все это
можно в Центре творчества и досуга миасского филиала ЮУрГУ.
Если всю свою школьную жизнь ты был
старостой и понимаешь, что тебе нравится
быть ответственным, если ты умеешь увлечь
за собой людей, которые пойдут и на край
света, и на ближайший флэшмоб, то топать
тебе нужно прямиком в профком – наверное, самое серьезное из всех «ответвлений»
Центра досуга и творчества. Здесь отлично
работает принцип «Не умеешь – научим, не
хочешь…» А впрочем, хотеть будете всегда.
Ибо все, что творят профорги всех четырех
факультетов и самый главный над ними –
председатель профкома, весьма занимательно и очень увлекает. Кто знает, может,
в будущем и уходить с такой замечательной
должности не захочется? А может, как раз в

этом направлении и захочется двигаться по
жизни дальше?..
Если же ты, студент, не мыслишь жизни
без описания событий окружающего тебя
мира, если ты ведешь блог, втайне мечтая
иметь как можно больше читателей, если
тебе есть что сказать соратникам и сотоварищам, наконец, если ты просто хочешь в
некотором роде все вышеперечисленное
попробовать, то прямая дорога тебе в газету «Alma mater-М». Здесь тебя ждут замечательный коллектив, понимающий редактор,
возможность попробовать себя в журналистском деле и «обточить» своё слово… Некоторые из авторов нашей газеты и не думали,
что к окончанию университета овладеют еще
одной, не менее полезной профессией...
Если же ты с детства примеряешь мамины платья и представляешь себя сказочной
принцессой или же до сих пор завидуешь
славе супергероев, если ты читаешь стихи и
монологи и не представляешь, как без этого можно жить, наконец, если ты не можешь
усидеть на месте, чтобы не посетить очередную премьеру, желательно театральную, то
бери себя за шкирку и смело иди на кастинг
в студенческий театр эстрадных миниатюр
«Бригада-С». Здесь поощряют смелых и
могут легко растормошить даже самых робких, здесь юристы, экономисты, инженеры и
программисты надевают различные маски и
умело перевоплощаются в различных персонажей. И возможно, что через несколько лет
именно полученные в СТЭМе навыки помогут
тебе, раскрепощенному и уверенному в себе,

Хотите рассказать о себе и своей студенческой жизни?
Поведать о своих увлечениях, проблемах и взглядах?
Поделиться своим мнением об учебе в родном вузе?
Центр творчества и досуга миасского филиала ЮУрГУ и газета
«Alma mater-М» в рамках фестиваля «Алло, мы ищем таланты!»
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получить работу твоей мечты…
Если же ты главный балагур в своей компании, не представляешь своей жизни без
сцены и выступлений, если мечтаешь о признании не меньше, чем у резидентов «Камеди Клаб», если придумываешь шутки на
ходу, едва успевая их записывать, то тебя
будут рады увидеть в своих доблестных рядах наши КВН-щики, более известные как
«Цветная капуста». И вот тогда плодотворный досуг на несколько вечеров в неделю
тебе, студент, будет обеспечен. И кто опровергнет утверждение, что именно этот талант будет помогать тебе легко, даже шутя,
идти дальше по извилистым тропинкам
жизни?..
Таким вот нехитрым образом, студент, я
раскрыла перед тобой веер различных возможностей, из которого тебе просто нужно
выбрать одну, а может быть, даже несколько карт сразу. И кто знает, возможно, в скором будущем именно ты зажжешь новую
звездочку на небосклоне Центра творчества
и досуга нашего филиала ЮУрГУ.
наша статистика

ПЕРВОКУРСНИКИ:

портрет в цифрах
Все знали, что итоги приемной кампании
только что прошедшего лета будут весьма
скромными ввиду отсутствия в большинстве
школ города выпускных классов. Тем не менее набор на 1 курс состоялся (а на заочное
отделение еще продолжается), и наше студенческое братство пополнилось новичками,
многие из которых пришли в филиал ЮУрГУ
после техникумов. Нам еще предстоит познакомиться с ними поближе, а пока – только
цифры и только по дневному отделению.
Всего поступили:
на бюджет – 98 человек,
на контракт – 32.
Причем львиная доля контрактников досталась ФЭУП – 30 человек.
Самый высокий конкурс был по направлению «Менеджмент» – 3,2 человека на бюджетное место. Там же, очевидно, теперь обучаются и самые «подкованные» первокурсники,
поскольку у них был самый высокий по филиалу проходной балл – 173. На втором месте по этому показателю идут вновь прибывшие студенты направления «Строительство»
– 159 баллов, на третьем – «Управление в
технических системах» – 156 баллов.
Желаем успехов нынешних первокурсникам! Несмотря на все приведенные цифры и
кажущуюся некоторым легкость поступления
в вуз, помните: главное – не поступить, а суметь остаться. Желательно до диплома. Еще
лучше – до красного.
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