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Глеб Гусаров, ЭТФ

В

те ноябрьские выходные, когда выпала первая куча снега, когда выход
на улицу был схож с путешествием в снежную Австрию или Швейцарию, на электротехническом факультете состоялось ежегодное мероприятие под названием «Школа
молодого лидера». В эти дни пытливые умы
и горячие головы, которые не давали сидеть
спокойно не менее горячим юношеским телам, попали в руки коварных и злющих профоргов и активистов филиала ЮУрГУ. Над
ними издевались как могли: смеялись над их
слезами, выжимали из них все соки! А ещё
были лужи крови и резня бензопилой, только
всё это неправда.
А правда заключается в том, что профком
филиала ЮУрГУ подготовил для ребят це-

ШМЛ – 2012
лый набор всевозможных заданий, которые
помогли бы студентам в приобретении лидерских качеств, а также получении навыков
взаимодействия в обществе.
Причём конкурсы проводились в дружелюбной обстановке. Сами подумайте, смогли бы вы кому-нибудь незнакомому назвать
факты из своей жизни? Или сделать так, чтобы целая группа студентов досчитала до сорока так, чтобы каждое число прозвучало из
уст только одного человека, и каждый человек назвал хотя бы одно число? А придумать
рекламную кампанию для кирпича? А они всё
это делали и достаточно успешно!
Но, конечно, кроме весёлых конкурсов и
бесплатного обеда для участников «ШМЛ»

были прочитаны познавательные лекции. Ребята узнали много нового о профкоме ЮУрГУ
и его деятельности, делопроизводстве, целеполагании и ещё множестве интереснейших
и полезнейших для дальнейшего применения
вещей.
Всё мероприятие уместилось в два дня, в
два выходных дня. И я не буду спорить о том,
что же лучше: проводить время, выслушивая
лекции и участвуя в весёлых конкурсах, или
развлекаться в своё удовольствие самому, а
то и провести все выходные, сидя перед монитором. Я просто скажу, что после этого мероприятия не встретил ни одного студента,
который пожалел о том, что пришёл и принял
участие в «Школе молодого лидера».

Фоторепортаж О. Жукова, ММФ

вести филиала

4 новых
учебника для
вузов России
П

ереход на новые образовательные
стандарты в высшей школе сопряжён
с изменением учебных планов и перестройкой в системе образовательных программ.
Логическим продолжением этого процесса
стало обновление учебников. В ногу со временем идёт и Южно-Уральский государственный
университет. Профессор, доктор технических наук Н.А. Чемборисов в соавторстве со
своими коллегами из других вузов выпустил
четыре новых учебника. Одобренные учебнометодическим объединением вузов по образованию в области автоматизированного
машиностроения учебники получают распространение среди студентов российских вузов,
обучающихся по направлению бакалавриата
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Среди новых изданий есть учебные пособия, главным образом, теоретического ха-

рактера, как например «Проектирование режущего инструмента», предназначенные для
выполнения студентами курсовых проектов.
Большую ценность имеет изданный под
руководством Наиля Анваровича учебник
«Процессы и операции формообразования»,
который выполнен под требования Федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения.
Столь же значима работа авторского коллектива над учебным пособием «Процессы
формообразования и инструментальная
техника». Учебник предназначен для практического изучения конструкции, геометрических параметров и методов восстановления режущего инструмента при выполнении
лабораторно-практических работ.

Лаборатория на
берегу Тургояка

В

известном
и
популярном
месте – на Крутиках на берегу озера Тургояк – открыта межотраслевая
научно-исследовательская лаборатория альтернативной энергетики, рассчитанная на
проведение исследовательских работ препо-

давателей и студентов кафедры автоматики
электротехнического факультета. Материальную базу (помещение, ветроустановку, накопители энергии и другое оборудование) помог
укомплектовать Государственный ракетный
центр имени академика В.П. Макеева, учёные
которого заинтересованы в проводимых исследованиях по использованию энергии ветра
и солнца.
Коллектив сотрудников и аспирантов кафедры под руководством профессора Л.М.
Четошниковой ввели в эксплуатацию лабораторию, где студенты смогут реализовать свои
научные разработки. Здесь будут проходить
лабораторные работы, производственные
практики и дипломные разработки студентов
кафедры, обучающихся по направлениям:
• «Электроэнергетика и электротехника» –
по использованию энергии ветра и солнца для
электроснабжения малых потребителей и накопления полученной электрической энергии
(при изменении характера ветра и естественного освещения);
• «Управление в технических системах» –
по измерительному и программному обеспечению проводимых работ;
• «Приборостроение» – по разработке приборного обеспечения.
По материалам сайта NewsMiass.ru
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Алексей Губернаторов, выпускник ЭТФ

Будущее
российской робототехники
Э

той весной мы писали
про успех наших четверокурсников на конкурсе
«Robocon-ЮУрГУ», на котором ребята уверенно обошли
команды приборостроительного факультета головного
вуза в области проектирования мобильных роботов. И
теперь уже перешедшие на
пятый курс молодые робототехники вновь подтвердили
своё лидерство.
В четверг 15 ноября на базе
головного ЮУрГУ уже второй
раз прошёл конкурс «RoboconЮУрГУ-2013»,
на
котором
одержала победу и получила денежный
приз в 15000 рублей команда электротехнического факультета в составе Алексея
Добшикова, Алексея Чадова, Екатерины
Прокофьевой, Дмитрия Коляды и Александра Кудрявцева (все – гр. ММД-528) под
руководством декана факультета, доктора
физико-математических наук Александра
Ивановича Телегина. В силу конкурсных
ограничений в Челябинск смогли поехать
только три студента – оба Алексея и Екатерина. О том, как проходил конкурс и
подготовка к нему, нам рассказал Алексей Добшиков.
– Алексей, какое конкурсное задание
было перед вами поставлено?
– Темой «Robocon» в этом году стала экология, проходил конкурс под девизом «The
Green Planet» – «Зелёная планета», поэтому
задание было поставлено соответствующее:
требовалось при помощи двух роботов – автоматического и управляемого – засадить
«семенами» поле. Оба робота должны «засеять» свои половины поля, при этом управ-

Наши
в Кейптауне

С

7 по 9 ноября в Кейптауне
(ЮАР) проходила конференция
«Mineral Processing’12» (Технологическая
минералогия’12), в которой приняли участие
более 60 делегатов из 21 страны. Единственным представителем России на этом мероприятии была Елена Витальевна Белогуб,
зав. кафедрой минералогии и геохимии филиала ЮУрГУ в г. Миассе и гнс Института минералогии УрО РАН. Конференция организована центром Mineral Engineering International

понентами для физической реализации. Все более-менее подходящие элементы стоят довольно
дорого, но после победы этот
вопрос перестаёт быть острым,
потому что заказ комплектующих
будет производиться на деньги
университета. А вот их доставки
нужно ждать месяцами. Сейчас,
чтобы принять участие в следующем, российском, этапе, нам уже
нужно предоставить работающую
модель, и если какая-нибудь поставка задержится, наше дальнейшее участие оказывается под
вопросом.

ляемый робот нужно было ещё использовать
для подачи «семян» автоматическому. На
университетском этапе требовалось лишь
предоставить идею решения задачи, под реализацию которой победитель получит грант,
но мы смогли привезти с собой прототип
управляемого робота.
– Кто-нибудь из преподавателей и сотрудников, помимо Александра Ивановича, вам помогал?
– Да, на разных этапах нас консультировали Максим Игоревич Носиков, Владимир
Павлович Паньков, Валерий Петрович Елисеев и Владимир Вильевич Чистяков.
– У вас как-то распределялись роли
в команде?
– Да, я, например, занимался компьютерным моделированием, Алексей – двигателями, Катя – математикой.
– А что в вашей работе самое сложное?
– Самая большая проблема у нас – с ком(Фолмут, Великобритания) и поддержана
ведущими производителями оборудования для минералогического анализа, включая такие всемирно известные фирмы, как
Bruker, Tescan, Oxford Instruments, Panalytical,
и компаниями, осуществляющими минералогическое сопровождение эксплуатации
и обогащения полезных ископаемых (SGS,
Barrick, Outotec и др.). Это дало возможность
участникам познакомиться с новейшими разработками как в области аналитического оборудования, так и в области применения методов изучения минерального вещества.
Елена Витальевна представляла результаты изучения минерального состава руд крупнейшего в Евразии Удоканского месторождения медистых песчаников, выполненных для
Байкальской горной компании. В коллективе,
выполняющем этот проект, работают четверо выпускников геологического факультета:
И. Блинов, М. Заботина, О. Ермолина и Е.
Паленова, а также студентка пятого курса А.
Краснокутская. Доклад миасской команды
не остался незамеченным не только из-за
огромных объёмов проделанной работы (более 3000 проанализированных образцов), но
также благодаря адекватному подходу к исследованиям, соответствующему общим мировым тенденциям.

– Каковы ваши дальнейшие планы?
Намерены ли поступать в аспирантуру?
Не собираетесь ли открывать студенческое конструкторское бюро (КБ) по аналогии с существующим в Челябинске?
– Из нас всерьёз об аспирантуре задумывались три человека. А о КБ мысль хорошая,
тем более что к нашей работе потихоньку
подключают студентов помладше, но она (эта
мысль) нас ещё не посещала. Ну а по текущему проекту – участие на российском этапе
«Robocon» и, если всё получится, поездка во
Вьетнам весной 2013 года.
Прошлогодний «Robocon» был для
ЮУрГУ пробным шагом: он проходил
уже после завершения последнего этапа конкурса, состоявшегося в Гонконге,
и его задачей было скорее выявление
потенциала участников. Судя по тому,
что в этот раз конкурс проводится уже
всерьёз, полноценно, результаты эксперимента были признаны удачными.
Желаем ребятам успехов в их нелёгком деле!

Запатентовано!

В

государственном реестре патентов
Украины зарегистрирован патент
№ 73 894 «Керамическая масса для изготовления белого керамогранита». Авторы
изобретения – сотрудники Национального
технического университета «Харьковский политехнический институт» и сотрудники геологического факультета филиала ЮУрГУ в г. Миассе профессор В.В. Зайков и кандидат наук
А.М. Юминов. Особенностью новой керамической массы является добавление в смесь для
её изготовления кроме традиционных компонентов (глина каолинит-гидрослюдистая)
доломита, а также плагиоклаз-серицитовой и
кварц-пирофиллитовой породы. Следует отметить, что в качестве полезных компонентов
последние две составляющие использовались впервые, причём южно-уральские рудопроявления обнаружены, изучены и рекомендованы к применению именно сотрудниками
факультета. В полевых работах на объектах
принимали участие студенты геологического
факультета во время своих учебных и производственных практик.
По материалам сайта http://w.m.susu.ru
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Музыка на века

декабря на факультете экономики, управления, права (ФЭУП)
миасского филиала ЮУрГУ состоялось поистине знаменательное событие – Музыкальный фестиваль (рокрэп-фест «ЮУрГУ – Миасс»). На одной
сцене в неистовой борьбе за различные номинации сошлись пять продвинутых музыкальных коллективов.
Мероприятие подобного направления
состоялось впервые за всю историю филиала и потребовало от организаторов – Центра
творчества и досуга МФ ЮУрГУ – серьёзной
подготовки. Но оно того стоило: прошедший
«на ура» рок-фестиваль собрал вместе исполнителей разных возрастов и различных
жанров и стал одним из первых мероприятий, посвящённых грядущему в октябре следующего года 60-летию филиала.
Громко и музыкально заявить о себе
решили учащиеся школ №№ 4, 17 и 26,
образовавшие команду под названием
«ДНК», Гимназии № 19 – «Метод Дыхания», школы № 16 – «The Recucler», студенты профессионального лицея № 89
– «Распад Урана» и миасского филиа-

ла ЮУрГУ – «ATS». Компетентное жюри
должно было оценить умение держаться
на сцене, музыкальные способности ребят и самое главное – качество и мастерство исполнения музыки.
Целых два часа невиданного драйва
получили и участники мероприятия, и
собравшиеся в зале зрители. А поддержать своих родных и близких в «римской»
аудитории ФЭУПа пришли родители и
младшие братья и сестры музыкантов, их
друзья и болельщики. Паузы между выступлениями, которые на обычных рок- и
рэп-концертах занимают много времени
и сопровождаются скукой зрителей, были
умело заполнены ведущей мероприятия
и руководителем СТЭМа Ларисой Паначевой. Как раз в одном из таких перерывов ею была проведена викторина, позволившая узнать о филиале очень много
интересного, а в следующем – вкратце
рассказана история рок-музыки.
Но самыми запоминающимися были,
конечно, выступления. По-настоящему
профессионально ребята исполняли известные хиты русских и американских
рок-групп, а также собственные компози-

Фоторепортаж О. Жукова, ММФ

ции, что доставило присутствующим особое музыкальное наслаждение.
Итоги фестиваля были подведены сразу же по окончании выступлений. Диплом
за участие получили музыканты из группы «Распад Урана», «Перспективной рокгруппой» стали «ДНК», «Студенческой
рэп-группой» – «ATS», а «Креативной рокгруппой» был признан «Метод Дыхания».
Группа «The Recucler» стала единственной командой смельчаков, предъявивших
права на гран-при: ребята выступили с
конкурсной авторской композицией на
тему студенчества, и именно им будет
предоставлена возможность записать эту
песню в профессиональной студии звукозаписи.
В целом впечатления как у участников, так и зрителей мероприятия
остались исключительно позитивные.
Рок, как и рэп, «жив и будет жить
всегда», что в очередной раз доказали молодые и очень яркие исполнители. А прошедший музыкальный
фестиваль благодаря отличной организации и внимательным слушателям
обязательно запомнится им надолго.
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Алексей Губернаторов, выпускник ЭТФ

«Капустные»
новости
М

инувшая осень отметилась рядом событий, вошедших в летопись истории нашей команды КВН
«Цветная капуста».
Во-первых, 13 октября в
Озёрске прошёл Финал лиги
КВН учащейся и работающей
молодёжи, в котором участвовали три команды. Помимо
«Цветной капусты» это «Сборная по ГМО» – своего рода
«старая гвардия», представители прежнего состава «ЦК»,
ныне трудящиеся на благо ГРЦ
Макеева, и сборная ПО «Маяк»
– хозяева сцены. К сожалению,
наши нынешние «капустники»
заняли лишь III место, лучше
себя показали их более маститые предшественники, а победу завоевали озерчане.
Во-вторых,
27
октября
в Снежинске состоялся уже
VI региональный фестиваль
«SNEЖNЫЙ.COM», собравший
полтора десятка команд из
различных городов области.
Выступления были разбиты на два блока
по возрастному цензу: первый блок составили школьные команды, второй – команды постарше, в нём «ЦК» себя и показала, причём с самой лучшей стороны.
весёлый студдень

Наконец, с 9 по 11 ноября в санатории «Еловое» отгремела школа КВН,
организованная для городских команд
Комитетом по делам молодёжи Миасского городского округа. Для ведения

мастер-классов, проходивших
первые два дня, были приглашены челябинские КВНщики из
таких команд, как «Nаполеон
Dинамит» (ЧелГУ), «Косарева,
63» (ЧГПУ), «Жёлтая пресса»
(ЮУрГУ), а также столичные
друзья – команда «Бусики на
шее» (г. Москва). От участников требовалось придумывать
шутки и постановки для различных направлений КВН, а ведущие позже в своих вердиктах
освещали сильные и слабые
стороны подопытных.
По итогам школы, завершившейся общим «капустником»,
две команды заслужили шанс
побороться за победу на челябинском Фестивале молодых
команд ЮУрГУ на кубок ректора – это «Даже очень» из школы
№4 и «Цветная капуста».
29 ноября наши весёлые и находчивые студенты приняли в этом фестивале участие, таким образом завершив игры в текущем полугодии до
следующего сезона.

Александра Большакова, выпускница ФЭУП

«Мафия»
по-студенчески

Г

ород засыпает. Просыпается…
Кто? Правильно – мафия! Эта
фраза из одной карточной игры уже стала
крылатой, а сама игра приобрела в последнее время огромную популярность. В стороне от тренда не остался и МФ ЮУрГУ, а
именно факультет экономики, управления,
права, активисты которого 14 декабря сего
года, ровно за неделю до заявленного конца света, организовали собственную игру
в «Мафию» для студентов филиала.
И вот два десятка парней и девушек удоб-

но расположились в
одной из аудиторий
радушно приютившего их ФЭУПа для
того, чтобы отлично
провести пятничный
вечерок.
Собравшимся вкратце объяснили несложные
правила, и старт
первой партии игры
был дан. Мероприятие уверенно вела
профорг
ФЭУПа
Инна Топорищева.
Три часа с перерывами на чай
студенты не могли оторваться от
интересной и одновременно захватывающей игры. Кон сменялся коном, карты «Шерифа», «Мафиози»
и «Мирных жителей» переходили
от одного обладателя к другому,
а всеобщее радостное настроение
не покидало помещения.
И только в десятом часу вечера было решено на сегодня закончить и разойтись по домам,

оставив организатору напоследок настоятельное пожелание проводить такие
мероприятия по возможности чаще, что,
надеемся, и будет исполнено.
Справка: Игра придумана весной 1986
года студентом факультета психологии МГУ
Дмитрием Давыдовым. Вначале в неё играли в общежитиях, аудиториях и коридорах
МГУ, но после того как некоторые студенты
университета провели каникулы в летних
студенческих лагерях, игра вместе с новыми игроками стала распространяться по
другим учебным заведениям СССР.
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размышления

Апокалипсис для студента,
или Один обычнонеобычный день
«П

роснулся рано утром.
На ум приходит, да
что там приходит, влезает, с
трудом и скрипом, наждачной
бумагой протискивается в мозг
одна мысль: «Сегодня пятница,
21 декабря…» А это значит, что
с первой пары мне будут компостировать мозги понятиями
о государстве, праве, экономике и прочей ерунде… Такое
ощущение, что в университете
расписание для пятницы придумывают люди, родившиеся
в високосный год, которым дарили подарки раз в пять лет!
Не сумев вытолкнуть эту
мысль из головы и смирившись с ней, вспоминаю, что
хотел сделать: «Отсидеть хотя
бы на половине пар, студент ведь! Затем
встретиться с друзьями вечером, пятница
ведь! Что-то ещё эдакое в этот день было,
вспомнить бы... Ах, да! Скоро Новый год,
пора бы о подарках подумать!».
Собрался в универ: «Ужас! Темно-то
как… Как будто солнце забыло про то, что
нужно вставать, как будто оно заболело.
Ещё бы, зимой часто болеют... А с другой
стороны терпимо ещё, снег белый есть!»
В универе понял, что ещё не проснулся
и никто из студентов, кроме преподавателя, ещё не проснулся: «Может преподаватели – это такие существа, которые
не умеют спать и энергию получают из
студентов?..»
Проснувшись ко второй паре, мозг неожиданно находит ужасную новость: «Я ж
не позавтракал перед учёбой!» Вместе с
этой мыслью приходит чувство голода и
другая мысль: «Успею! Перемена ведь 15
минут!» Но все мечты о завтраке убивает
звонок на вторую пару, которая мучительно проходит в ожидании большой перемены, в голове крутятся слова Виктора Цоя:
«Перемен требуют наши сердца!»… Перемены приходят. И заключаются в том, что
последнюю пару отменили. Получается,
что учёба закончится на полтора часа
вести филиала

Д

октор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Конституционное,
административное и муниципальное право» ЮжноУральского государственного университета в г. Миассе С.Г. Соловьёв
вошёл в состав экспертного совета
комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
В числе экспертов – 50 ведущих российских теоретиков и практиков, основ-

ведёшь?
– А может, вы со мной? У
меня квартира свободная...
Поздний вечер. Сидим на
кухне, отогреваемся от уличного холода, поём под гитару,
раздражаем соседей… Хорошо! Не зря сегодня наступила
пятница, и предметы лёгкие
были. Наверное, расписание
на пятницу составляли специально, зная, что такое пятница
для студента! Спасибо им! Хорошо придумали!

раньше, а значит, что дел сделаю больше!
Только что-то не припомню, сегодня чтото должно было случиться... Позвонить
кто-то должен, наверное...
Отлежав послеобеденную пару и гордясь собой за то, что не дал глазам сомкнуться после обеда, выхожу из университета. Вокруг снег, люди, машины, кругом
суета, вечная суета города... Что такое?!
21 декабря только, а уже хочется мандаринов... И тепла! К чёрту всё, поеду домой, погреюсь!
Ближе к вечеру звонит друг и с чем-то
поздравляет. Не понимаю с чем, но, не
подав виду, поздравляю и его, договариваемся о встрече...
Наконец-то вечер! Встречаюсь с друзьями, к нам присоединяется веселье,
уходит усталость. Радуемся жизни, гуляем, играем в снежки, как маленькие дети,
знакомимся с девчонками, влюбляемся...
Идём на каток, бегаем друг от друга, ругаемся с продавщицей из-за двадцати
копеек, затем дарим ей шоколадку. Танцуем на остановках, ловим косые взгляды
прохожих, смеёмся... Наконец, встречаем
хорошего знакомого:
– Давно не виделись!
– Ага…
– Может, ты сегодня с нами вечер про-

Без пяти минут полночь.
Поём песни вместе с соседями, смеёмся, веселимся, вспоминаем, как раньше собирались, как хорошо было! Почаще
бы так. За окном ещё 21 декабря... В мозг
устало входит мысль о том, что сегодня
древние люди обещали конец света. А я
и забыл, и весь день не мог вспомнить
об этом. Какая-то нелепость! Как в такой
день, когда ты встретил так много хороших людей, когда ты так повеселился, в
день, когда наступают выходные, в день
под названием пятница как свет «может
кончиться»? Как мир может уничтожиться? Да в такой день как никогда хочется
жить! Наверное, Вселенная была создана
именно в пятницу...
Часы показывают минуту первого.
Стою на кухне, в руке кружка чая. Конец
света не состоялся, мир спасён. Веселье
продолжается! Свет от фонаря сонно опускается на снежные кучи. Луна выползает
из объятий облака. Из соседней комнаты
доносятся звуки гитары. Друзья устроили
во дворе снежную войну с соседями, все
рады! Из окон напротив приветливо машут руками. Кажется, что это никогда не
кончится, и только часы беспристрастно
уносят эти мгновения в прошлое...
В кружке плещется ещё горячий чай,
согревая руки после наскоро слепленных
снежков. Появляется отчётливое желание
любить всех в этом мире! Эх... Побольше бы таких вот, именно таких концов
света...»

В числе экспертов
ными задачами которых являются: обсуждение проектов законов Российской
Федерации, разрабатываемых в комитете, экспертиза проектов нормативноправовых актов, подготовка экспертных
заключений по законопроектам, выносимым на рассмотрение комитета, и другие вопросы, касающиеся состояния законодательства и правоприменительной
практики.

По словам Сергея Геннадьевича,
этот опыт, безусловно, необходим
для того, чтобы своевременно реагировать на изменения в процессе создания нормативно-правовых актов и
следить за подготовкой проектов на
местном муниципальном уровне.
По материалам сайта NewsMiass.ru
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Дмитрий Севостьянов, ФЭУП

Хорошо быть
реконструктором!
луб исторической реконК
струкции «Ратный век» существует с 2010 года. За это вре-

мя мы не раз видели фотографии
людей в старинных костюмах, а
кому-то посчастливилось лично
побывать на мероприятиях клуба
и увидеть бои, воссозданные с
максимальной исторической точностью.
Но кто же они такие – реконструкторы? И что заставляет людей выбирать для себя именно
это хобби? Об этом и не только
рассказ студента ФЭУПа, а именно его юридического отделения
Дмитрия Севостьянова.
«В реконструкцию я попал по объявлению, висевшему на дверях нашего любимого университета. При
виде фотографий людей в средневековых костюмах во мне вспыхнуло
желание попробовать: это ведь так…
необычно. В детстве смотрел много
фильмов, книжки даже читал. А тут
вот подвернулся случай, за который
надо было хвататься.
Когда вступил в клуб, я понял, что
это несколько отличается от моих
мечтаний. Историческая Реконструкция (далее ИР) – это воссоздание
не только древних баталий, но также
быта, одежды, жизни в целом наших
предков из IX-XI веков. ИР это есть
не что иное, как «живая история», в
рамках которой мы несём знания в
мир.
Мероприятия, которые проводятся в нашем клубе, можно разделить
на открытые, то есть нацеленные на
широкую или узкую публику (например, военно-исторические фестивали, фестивали живой истории), и
закрытые, которые мы проводим для
себя, для реконструкторов (всевозможные походы, выезды или битвы).
Наш клуб (в полном или частичном
его составе) побывал в разных уголках страны: в Липецке (фестиваль
«Русборг»), Тобольске (фестиваль

«Абалакское поле»), Новосибирске
(фестиваль «Сибирский огонь»), Москве (фестиваль «Времена и Эпохи»).
Мы стремимся развиваться путём совершенствования
реконструкторских
комплектов, за счёт которых и складывается историческая достоверность нашего клуба в целом.
Могу с уверенностью сказать, что
вступление в наш клуб оставит неизгладимый след на каждом участнике. ИР
включает в себя исторические бои: от
сражений «один на один» до массовых
баталий, достигающих по численности
до 400 вовлечённых в неё человек. Те,
кто равнодушен к битвам, смогут заняться различным ремеслом (рукоделие, ткачество, кузнечество и др.).
Реконструкция гарантирует незабываемый отдых в очень красивых
местах от полей и равнин до долин
и рек. И, наконец, это отличная возможность пополнить свои исторические познания, а также попробовать
себя в новом и очень увлекательном
времяпрепровождении».

Все заинтересовавшиеся и желающие вступить
в клуб исторической реконструкции «Ратный век»
могут обратиться к Дмитрию по тел. 8 950 721 18 44
или посетить страницу клуба в социальной сети: http://vk.com/reenactment_miass.
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весёлый студдень

Как встретишь,
так и проведёшь!
С

тудент, знай! Закончился год
под номером 2012! А это значит, что на носу Новый год и каникулы! Конечно, после сессии, но сейчас
не о ней. Как же проводить эти замечательные дни?
В новогодние каникулы можно подумать о прожитых годах, улететь в тёплые
страны, купить на новогодней распродаже
новый Rolls-Royce… Наконец, просидеть
все праздники перед монитором. Если вас
по каким-либо причинам не устраивают
вышеперечисленные варианты, то можно
провести эти дни беспечного счастья постуденчески: весело, задорно, активно, позитивно! Хватайте в руки все виды весёлого
передвижения: коньки, санки, ледянки, выносите из домов ванны и друзей – и вперед,
навстречу приключениям!
Не хотите так? Вносите обратно ванну
с друзьями, освобождайте холодильник от
всех запасов и дружно уничтожайте последние! Порадуйте свой желудок!
Если вам повезло с деньгами, можете
отправиться в небольшое путешествие, например, в Челябинск или Екатеринбург, там
обязательно найдёте, чем заняться. К примеру, новогодний городок – 2013 в столице
Южного Урала посвящён сказам и былинам
края. А главную новогоднюю ёлку в Екатеринбурге в этом году планируется установить с необычной иллюминацией. Если же с
зелёными купюрами повезло не только вам,
то попробуйте арендовать какое-нибудь
красивое помещение и оттянитесь по полной в стиле голливудских фильмов! Один
совет для такого случая: перед тем как
сползти под стол, вежливо попрощайтесь с
друзьями!
Если вы хотите тишины и покоя, помедитируйте на одной из гор, окружающих
город, благо вершин на всех хватит! И поверьте, медитация будет проходить лучше,
если к живописному пейзажу прибавить
пару друзей, немного согревающего напитка и средство для быстрого перемещения с
горы в тёплое помещение.
Не ругайтесь ни с кем, не спорьте о по-

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет» (национальный исследовательский университет)
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76
Распространяется бесплатно

литике, помните, что нервные клетки не восстанавливаются, а ВВП и ДАМ долго ещё не
покинут своих постов!
Вспомните игры, в которые вы давно не
играли. Они покажутся вам ещё веселее через столько-то лет!
Раздайте всем долги, иначе будете
должны весь год!
Поздравьте всех своих друзей с Новым
годом, а потом, через три недели, поздравьте всех друзей с окончанием сессии, и не
важно, как она сдана, важно, как вы будете
это отмечать!
Влюбитесь, найдите свою любовь, а если

ловека!
Проживите этот коротенький период
жизни с пользой, проживите его!
Поверьте в чудо, может быть, оно есть,
может, оно рядом!
Напишите письмо дедушке Морозу –
сделайте старику приятное, но не просите
ничего, и вообще помните о стариках, помогайте им. Помогайте всем, кто нуждается, и
может быть, произойдёт то самое чудо!
Не слушайте советы! Или прислушивайтесь, но не следуйте им вслепую – только вы
знаете, что же вам по-настоящему нужно.
Цените каждый момент жизни, ведь она

Фото О. Жукова, ММФ
нашли, расскажите мне, как вы искали?
Познакомьтесь с кем-нибудь. Даёшь по
новому знакомому в Новый год!
Погуляйте по ночному городу в новогодние каникулы, проникнитесь атмосферой
волшебства и праздника!
Выучите поздравления с Новым годом на
нескольких языках, удивите друзей!
Заключите пари и выиграйте его – начните новый год с побед!
Прочитайте толкование сна, приснившегося в предновогоднюю ночь: он обязан
быть вещим!
Простите любимых, попросите у них прощения, не несите в новый год негатив!
Обнимите близких в новогоднюю ночь:
так вы сохраните частичку родного тепла и
осчастливите как минимум ещё одного чеГазета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области. Свидетельство ПИ № ТУ74-00801 от 27.08.12 г.
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не только непредсказуема, но и неповторима!
А напоследок несколько интересных
фактов про Новый год:
Деду Морозу пенсионный фонд России присвоил звание «Ветеран сказочного
труда».
Незабываемую «Иронию судьбы, или С
лёгким паром» на телевидении показывают 31 декабря уже более 35 лет.
В новогоднюю ночь в Шотландии поджигают бочки с дёгтем и катают их по
улицам, прогоняя Старый год и зазывая
Новый.
В Новый год ровно в полночь в Болгарии гасят свет. В течение трёх минут
каждый может поцеловать кого угодно, и
только ночь об этом узнает.
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