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юбилейный выпуск

Нам

от первого лица

Поздравляю всех сотрудников,
преподавателей, студентов миасского филиала ЮУрГУ со знаменательной датой — 60-летием со дня основания филиала.
Этот год вдвойне юбилейный — 70
лет исполняется головному вузу.
Слово «студент» в первоначальном
своём значении — это человек усердно работающий, занимающийся. А
в Древнем Риме под этим термином
понимались любые лица, которые
заняты процессом познания. Поэтому все мы — студенты.
И я желаю оставаться в этом качестве всем, кто сегодня работает в
системе высшего образования замечательного вуза — Южно-Уральского
государственного университета.
Оставаться вечно ищущими, вечно
познающими, вечно открывающими
что-то новое, и в этом залог успеха
нашего с вами учебного заведения.
Ирина Аркадьевна Серко,
директор филиала ЮУрГУ в г. Миассе,
кандидат экономических наук,
заслуженный экономист Российской Федерации

лет
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Нередко сама жизнь подтверждает справедливость фразы «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии».
Отучился, получил диплом — и только через годы начинаешь понимать, что это было самое лучшее, самое весёлое и самое беззаботное время.
Поработал рядом с умными, интеллигентными, креативными людьми, вдохнул университетской атмосферы, приправленной брызжущей через край студенческой энергетикой, — и ты сам становишься другим, но особенно
остро осознаешь это былое чудо только тогда, когда
судьба переносит тебя в другое измерение.
Я горжусь тем, что мне посчастливилось и учиться, и
работать в этой сказке из жизни.

Дорогие мои друзья и коллеги!
Профессора и сотрудники, преподаватели и
доценты, бывшие и нынешние студенты, все те,
кто вложил свой труд, талант, частичку сердца
и души в нашу общую alma mater с красивым и
гордым названием «Миасский филиал ЮУрГУ»!
Всех вас я поздравляю с 60-летним юбилеем филиала!

Новых вам успехов, побед и свершений! Не сомневаюсь,
что все трудности вы преодолеете. Ведь нерешаемых проблем не бывает — бывают только временно нерешённые.
При этом остаюсь с искренним к вам уважением,
Игорь Вячеславович Войнов,
экс-студент и экс-директор,
а ныне просто Глава Миасса и профессор ЮУрГУ

краткая хронология событий

От зари времён до наших дней
Лето 1943 г. Очередной набор первокурсников в Сталинградский тракторостроительный институт (СТИ,
ныне – ВолгГТУ).
Казалось бы, причём здесь ЮУрГУ?
Дело в том, что годом ранее СТИ был
эвакуирован из подвергнувшегося
военной угрозе Сталинграда, и местом эвакуации из-за расположенного в нём тракторного завода, который уже успели перепрофилировать
в танковый, был выбран Челябинск.
Студентов набрали на два факультета
— Танковый (сейчас — Автотракторный) и Механико-технологический.
Осенью часть СТИ была возвращена
на родину, восстанавливать разрушенный Сталинград и местное производство, а те, кто остались, дали
начало
Челябинскому
механикомашиностроительному институту —
ЧММИ–ЧПИ–ЧГТУ–ЮУрГУ.

1953 г. Спустя ровно десять лет
после основания головного вуза
было принято решение о создании
первого филиала — в Миассе. Ну,
это сейчас мы называемся филиалом; тогда структурное подразделение ЧПИ в нашем городе называлось
вечерним факультетом и располагалось оно в районе автозавода.
1960 г. Прошёл лишь год после основания машгородка и начала работы
НПО и ГРЦ (тогда для пущей секретности ракетный центр назывался «Конструкторское бюро машиностроения»), как в новый район уже пустил
корни и вечерний факультет ЧПИ. Расположился он пока не в знакомом нами
месте, но об этом — дальше.
1963

г. Вечерний факультет из
практически полуподвальных усло-

вий на автозаводе переезжает в собственный корпус на ул. Калинина.

1982 г. По приказу Министерства
высшего и среднего профессионального образования СССР вечерний
факультет ЧПИ в Миассе претерпевает изменения в своей структуре:
во-первых, он получает статус филиала; во-вторых, базовая часть бывшего факультета стала отдельным
факультетом — Миасским машиностроительным (ММФ); в-третьих,
бывший филиал бывшего факультета стал самостоятельным факультетом в составе филиала — Электротехническим (ЭТФ). Кроме того,
ЭТФ, наконец, получил свой собственный корпус в здании по адресу
пр. Октября, 16, успев до этого времени поквартировать и в лицее №6,
и в ПЛ №38, и в МЭМТе.
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базовой образовательной площадкой,
осуществляющей подготовку инженерных и научных кадров для Государственного ракетного центра, а также
проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в
интересах предприятия. За десятки лет
здесь оперилось и встало на крыло не
одно поколение ракетостроителей.
Учитывая, что миасский филиал ЮУрГУ
имеет возможность использовать уникальную базу ОАО «ГРЦ Макеева» для
подготовки студентов, в 2010 году на
электротехническом факультете института состоялось открытие специальности «Ракетостроение» дневной формы
обучения за счёт средств госбюджета.

Миасскому филиалу ЮУрГУ —
60 лет!
Созданный в 1953 году как вечерний
машиностроительный факультет Челябинского политехнического университета, филиал первоначально ставил
своей задачей подготовку специалистов
для Уральского автомобильного завода.
В 1960 году начал свою деятельность
электротехнический факультет ЧПИ,
задачей которого была подготовка специалистов для оборонных предприятий
северной части города Миасса.
На протяжении десятилетий миасский
филиал ЮУрГУ являлся и является

Многолетняя и плодотворная работа ГРЦ с миасским филиалом ЮУрГУ
обретает новое наполнение. В стенах
лабораторно-учебного корпуса открылось новое научное подразделение
Челябинского научного центра УрО
РАН — Отдел фундаментальных проблем аэрокосмических технологий на
базе ОАО «ГРЦ Макеева».
Задачи, стоящие перед составом
отдела, представленным 15-ю научными сотрудниками, в том числе 6-ю
докторами наук и 3-мя кандидатами
наук, касаются проведения исследований в области аэрогазогидродинамики, механики жидкости, газа
и плазмы, термодинамики и тепломассообмена, прочности и материаловедения, актуальных при создании
новых образцов ракетной техники,
разработку которых ведёт Государственный ракетный центр.

За 60-летний период миасским филиалом ЮУрГУ накоплен богатый опыт в
образовательной сфере высшей школы, сложился крепкий профессорскопреподавательский состав: студентов
обучают 110 преподавателей с учёной степенью, в том числе более 20-ти
докторов наук. Учёные и ведущие специалисты предприятия являются преподавателями профильных факультетов, осуществляющих подготовку специалистов в рамках целевой подготовки кадров для предприятий ОПК. Миасский филиал ЮУрГУ по праву считается центром образовательной и научной жизни Миасса.
От
коллектива
Государственного
ракетного центра имени академика
В.П. Макеева и от меня лично примите
искренние поздравления с этой знаменательной датой. Выражаю чувство
глубокой признательности руководству вуза, ветеранам, профессорскопреподавательскому составу, аспирантам, студентам и всему коллективу
миасского филиала ЮУрГУ за благородный и подвижнический труд. Желаю
благополучия и дальнейших успехов в
ответственной деятельности по подготовке инженерных и научных кадров.
Пусть стремление к совершенству
станет путеводной звездой на вашем
профессиональном пути!
Владимир Дегтярь,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой
«Летательные аппараты
и автоматические установки» ЮУрГУ
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1993 г. В связи с социальными
потрясениями, пришедшими за сменой экономического курса, университету срочно понадобилось искать
новые источники финансирования, а
у социума же появился спрос на специалистов в сфере частного бизнеса.
Таким образом, в 1993 г. на ЭТФ
открывается очень профильная специальность «Менеджмент», затем в
1995 г. там же открываются специальности «Экономика и управление
на предприятии (машиностроение)»
и «Финансы и кредит», а на ММФ
заселяются будущие специалисты в
«Юриспруденции».
1998 г. Создание самого академического факультета, геологического.
Единственный в своём роде на Южном
Урале (даже в Челябинске не готовят
геологов!) факультет тесно связан с
интереснейшим в своём роде Институтом минералогии Уральского отделения Российской академии наук.

1999 г. В филиале открывается Лингвистический центр, дающий возможность нашим студентам за время обучения получить не один, а сразу два
диплома о высшем образовании. Опробовано на себе, очень рекомендуем!
2000 г. Готово одно из зданий будущего ФЭУП. Именно в него на один из
этажей первыми заселяются геологи.
2003 г. Будущие инженеры, нако-

нец, могут вздохнуть спокойно!
Пришёл конец их продолжительному
тесному сосуществованию с непрофильными специалистами, которых
отселили в два специально возведённых для них здания.
В результате был окончательно сформирован единый факультет экономики, управления, права (ФЭУП).

2010 г. ЮУрГУ получает статус Национального исследовательского университета. Этот почётный статус даётся

вузу на 10 лет, и говорит он о том, что
данный вуз успешно сочетает ведение образования с научной деятельностью.
Помимо трёх дополнительных букв
к аббревиатуре учебного заведения
и увеличения крутизны, этот статус
даёт и дополнительные денежные
вливания в науку.
В этом же году случается ещё одно
важное событие: официально открывается долгожданный Дворец спорта
«Студенческий», а значит, научноисследовательский дух наших студентов теперь надёжно заключён в
здоровое тело!
А о том, что нового было сделано в филиале ЮУрГУ в г. Миассе в этом году, читайте
на следующих страницах!
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В новый учебный год — с новым
оборудованием
В конце лета электротехническому
факультету удалось обновить свою
лабораторию «Электроники и измерений», в которой занимаются студенты
кафедры «Автоматика».
Предприятием «Учтех–Профи», являющимся крупным разработчиком и
поставщиком лабораторного оборудования и к тому же тесно связанным
с головным ЮУрГУ, были установлены стенды «Глобальные компьютерные сети» и «Интерфейсы периферийных устройств», а также электронная
доска и несколько компьютеров.
Кроме того, в октябре ожидается поставка ещё нескольких стендов.
Не секрет, что ЮУрГУ развивается
громадными темпами, и вот что было
сделано для развития образования в
нашем городе только в этом году:
Сплав кафедр
На машиностроительном факультете
этим летом произошли структурные
изменения.
1 июля вступило в силу постановление об объединении двух кафедр:
«Естественные науки» и «Управление
качеством и сертификация». Новая
кафедра получила название «Техническая механика и естественные науки».
Исполнять обязанности главы вновь
созданной кафедры был временно,
до первых выборов, назначен бывший
заведующий кафедрой «Управление
качеством и сертификация» Евгений
Николаевич Слесарев.

Всё это, без сомнения, самым положительным образом скажется на подготовке студентов, относящихся к
кафедре «Автоматика».
Новая специальность
Проблема обеспечения безопасности национальной экономики назрела
давно: постоянные изменения экономики страны диктуют новые условия
подготовки студентов, а ведь до 2006
года специалистов в этой сфере не
выпускал ни один российский вуз.

Специалист по экономической безопасности способен выполнять профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической
сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы экономической безопасности России, её регионов и отраслей; применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения возникающих угроз, защиты
экономических интересов государственных органов власти, бюджетной
системы, российских государственных и частных корпораций, банков,
инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность как внутри страны, так и за рубежом.
есть мнение!

Только вступая в университетскую
жизнь, очень сложно представить, что
же именно она тебе даст. Без сомнения, это будут знания по выбранной
специальности, но только ли это?
Мы попросили наших выпускников ответить на один-единственный вопрос:
«А что лично тебе дал университет?»
Что они нам ответили — смотрите
на страницах газеты!

И вот, начиная с 2013 года, студенты
смогут получить образование по совершенно новой для нашего города специальности — «Экономическая безопасность», которая была открыта на
факультете экономики, управления,
права миасского филиала ЮУрГУ.
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Уважаемые преподаватели и
студенты, дорогие друзья!
От имени администрации и коллектива Автомобильного завода «Урал» искренне и сердечно поздравляю вас с
60-летием со дня образования миасского филиала Южно-Уральского государственного университета.

зуете самый передовой российский
и мировой опыт и ориентируетесь на
практические потребности современного рыночного хозяйства.
И потому в вашем вузе стремятся
учиться не только выпускники средних
школ, но и опытные специалисты, желающие повысить свою квалификацию.

За шесть десятилетий вы достигли
значимых успехов. Выпускники филиала сегодня трудятся далеко за пределами родного города и области,
внося свой весомый вклад в процветание России.

Ваша научно-исследовательская деятельность и опытно-конструкторская
работа имеют огромное практическое
значение для экономического развития нашего региона, нашего города и
его градообразующего предприятия.

Бесспорная заслуга в этом, прежде всего, профессорско-преподавательского
коллектива — людей, искренне преданных своему делу.

Много лет вы поставляете высококлассные кадры для автомобильного
завода «УРАЛ». Мы всегда с радостью
принимаем ваших выпускников — квалифицированных специалистов, обеспечивая их интересной работой.

В своей образовательной и исследовательской деятельности вы исполь-

Желаю всему преподавательскому
составу новых творческих успехов в
деле подготовки и воспитания высококлассных специалистов, дальнейшего развития филиала, приумножения славных традиций отечественной
высшей школы.
А студентам желаю успешной учёбы.
Набирайтесь знаний, чтобы затем с
успехом применить их на практике и
стать настоящими профессионалами в
выбранном вами деле.
Виктор Корман,
генеральный директор
Автомобильного завода «УРАЛ»,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области,
почётный гражданин города Миасса
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А что лично тебе дал университет?
Александр, выпускник ЭТФ: «Два диплома».
Анна, выпускница ФЭУП: «Да почти всё, что надо было
моей неокрепшей неопытной голове после школы перед
большой жизнью! Ну, знания по специальности неоспоримы, хотя почти всё, что не использую, забылось, и периодически возникает стремление перечитать какой-нибудь
конспект. Университет раскрепостил меня: в общении я
стала чувствовать себя значительно свободнее, чем сразу после школы (одни пляски в группе поддержки чего
стоят). Он дал мне возможность посетить Америку! Подарил первую любовь и, наверное, последнее в списке, но не по значимости
— друзей, близких людей, с которыми я общаюсь и дальше
после окончания университета».
Андрей, выпускник
ЭТФ: «Кругозор расширил. Знания, которые получил в
университете, помогают быстрее
ориентироваться в окружающей
действительности».

Анна, выпускница ММФ: «На моём посвящении в студенты И.В. Войнов сказал, что мы счастливчики, потому
что в год моего поступления ЮУрГУ исполнилось 55 лет.
Быстро время пролетело, и вот я уже выпускница. Нужно
отметить, что Игорь Вячеславович был прав. Это время
воистину незабываемо и восхитительно!
Студенческая жизнь — это музыка души; это бесподобные
сейшны, творческие и не только вечера; это сумасшедшие друзья, которые дополняют мой сумасбродный нрав.
А профком, в который я входила несколько лет своего обучения, — это настоящая школа жизни!
Большинству университет даёт толчок во взрослую
жизнь, профессию, навыки коммуникабельности
и многое другое. Опытный студент найдёт себя
в жизни. И я не исключение. Знания и опыт,
которые мы получали во время учёбы и
которые позволяют человеку стать личностью, помогли мне найти себя и
устроиться на любимую работу. Появилось желание расти и развиваться
в определённой области.
Университет — это задор! Это счастье! Это восторг! Это жизнь!»

Анастасия,
выпускница
ФЭУП:
«Знакомство с интересными
людьми, друзей, жизненный
опыт, развитие, раскрытие потенциала, определение жизненных целей, получение профессиональных знаний».
Артём, выпускник ЭТФ: «Лично мне университет дал свободу в общении, новые взгляды на жизнь,
новых интересных друзей и больше возможностей».

Роза, выпускница ЭТФ: «Университет запомнился как дружное братство и центр яркой творческой атмосферы. Он был островком
позитивного взгляда на жизнь — в
нём всегда кипела и кипит культурная
и общественная жизнь, сохранялись и
сохраняются условия для развития личности, творческого потенциала, формирования активной жизненной позиции. Именно университетские годы научили меня не вешать нос и
справляться с непростыми ситуациями.
Университет открывал и открывает множество возможностей, и те, кто хочет чего-то достичь, добиться, используют это и в работе, и в жизни».

с юбилеем, филиал!

Уважаемая Ирина Аркадьевна!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники миасского филиала ЮжноУральского
государственного
университета!
От имени коллектива Миасского
машиностроительного завода и от
себя лично поздравляю вас с 60-летним юбилеем вуза!
История филиала и история развития
машиностроительной отрасли города
неразрывно связаны. За годы своей
деятельности в стенах ЮУрГУ были
подготовлены тысячи инженеров,
которые, получив крепкие знания,
стали квалифицированными специалистами и гордостью многих организаций, в том числе и Миасского машиностроительного завода.

Без сомнения, миасский филиал
ЮУрГУ является градообразующим
вузом нашего города, ему есть чем
гордиться. Университет поддерживает дружеские и научные связи со
многими
предприятиями
города,
области и всей нашей страны, славится своим высокопрофессиональным преподавательским составом.
На кафедрах ЮУрГУ рождаются творческие идеи, которые находят своё
воплощение в производстве, социальной сфере, учебной деятельности.
На протяжении ряда лет ОАО
«ММЗ» тесно сотрудничает с ЮжноУральским государственным университетом: это и организация целевого обучения, и проведение различных профориентационных мероприятий. Миасский машзавод с удовольствием встречает студентов ЮУрГУ

на производственных и преддипломных практиках.
Пользуясь
случаем,
благодарим
вас за глубокие знания студентов
и выпускников миасского филиала
ЮУрГУ. Университет стал настоящей
кузницей молодых перспективных
кадров ММЗ. Надеемся на плодотворное развитие связей между нашими
учреждениями.
Желаем вам дальнейших творческих
успехов в учебной и научной деятельности, крепкого здоровья, энергии и
всего самого доброго! Университету — процветания, вечной молодости,
дальнейшего развития и новых замечательных свершений!
Андрей Юрчиков,
генеральный директор ОАО «ММЗ»
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60 лет — знаменательная дата,
возраст мудрости и жизненного
опыта.
Из года в год, из поколения в поколение, университет выпускает специалистов в области геологии, машиностроения, экономики, управления, права и электротехники, которые активно участвуют в развитии не
только Миасского городского округа,
но и всей России.
Преподавательский состав ЮУрГУ
помогает студентам создать прочный
фундамент теоретических и практических знаний. Благодаря вашему труду
растёт интеллектуальный потенциал
Миасса. Будущее города и региона
зависит от совместных действий бизнеса и высших учебных заведений.
Дорогие студенты! Ваши имена вписаны в историю ЮУрГУ. У вас сейчас
ответственный период в жизни, когда
вы становитесь взрослыми, учитесь
самостоятельно принимать решения.
Ваша учёба — это первая ступень становления вас как профессионалов. Вы
уже сделали важный шаг, выбрав будущую специальность. Теперь получайте знания, чтобы затем с успехом
применить их на практике.
От имени коллектива ЗАО «ПО «Трек»
примите искренние поздравления с
юбилеем и пожелания не останавливаться на достигнутом, открывать
новые перспективы, генерировать
творческие идеи и воплощать в жизнь
смелые решения. Наши двери всегда
открыты для ваших выпускников.

Уважаемые коллеги, студенты и
сотрудники!
От лица старейшего факультета поздравляем филиал ЮУрГУ в г. Миассе с нашим общим юбилеем и выражаем самыми тёплыми словами
благодарности свою признательность
профессорско-преподавательскому
составу и всем сотрудникам филиала, который на протяжении 60 лет
определяет стратегию развития образовательной, научной и других видов
деятельности в области подготовки
специалистов в нашем городе.
Главное достижение филиала — выпуск квалифицированных специалистов, которые, выходя из стен нашего
университета, находят применение
своим знаниям во многих отраслях
экономики, отличаются глубиной профессиональных знаний, практичностью, умением видеть перспективу,
принимать решения и нести ответственность за свою работу.
Спасибо преподавателям и сотрудникам за высокий профессионализм,
заботу о молодёжи и творческий подход в деле подготовки кадров.
Желаем вам удачи во всех ваших
начинаниях, всех благ — материальных и духовных, крепкого здоровья и
высокой работоспособности на долгие годы! Студентам желаем трудолюбия и оптимизма, чтобы и в дальнейшем с лёгкостью преодолевать
любые трудности! Будьте всегда полны новыми идеями!
Счастья всем вам и вашим близким!

Елена Падучина,

Наиль Анварович Чемборисов,

генеральный директор ЗАО «ПО «Трек»

декан ММФ
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Для города Миассa филиал ЮжноУральского государственного университета не только украшение, но и необходимость. Обучение молодых людей
многим специальностям, востребованным нашими предприятиями, — серьёзное дело. Кадры для автомобильного завода «Урал», Государственного
ракетного центра, «Миассэлектроаппарата», «Треста Уралавтострой» составили значительную часть профессионального потенциала. Если же говорить об
Институте минералогии и Ильменском
заповеднике, то без филиала наши организации остались бы без притока молодых сотрудников.
Сейчас в Ильменах работает более 20
выпускников специальности «Минералогия и геохимия». Часть уже вступила

на научную тропу и защитила кандидатские диссертации, часть учится в
аспирантуре. Но особой строкой нужно отметить вклад наших педагогов в
обучение будущих работников производственных организаций Урала, Сибири, Дальнего Востока и даже Африки. Приезжая на полевые работы на
геологические предприятия в любую
точку нашей страны, мы находим у них
всемерную поддержку и помощь.
Желаю всему коллективу миасского
филиала новых достижений в обучении, новых идей, новых монографий!
За дружбу и процветание!
Виктор Владимирович Зайков,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры «Геология» и бывший декан ГФ

Этот год является богатым на юбилеи, которые непосредственно связаны с историей геологического
факультета. Это и 70-летие
ЮУрГУ, и 60-летие филиала
в г. Миассе, и 25-летие
Института минералогии,
и, наконец, 15-летие
нашего факультета.
Наш край имеет богатую геологическую
историю, начиная
с того момента,
когда были обнаружены золотые россыпи реки Миасс. Да и само
создание города связано с
открытием месторождения
медных руд и
строительством
медеплавильного завода. Многие
десятки лет в городе
существует и успешно
развивается движение
«юных геологов», один
из крупнейших в мире минералогических заповедников — Ильменский — расположен на территории Миасского городского округа, как и единственное в
Челябинской области учреждение Российской академии наук — Институт минералогии. Поэтому создание геологического факультета в составе миасского филиала ЮУрГУ смотрится
вполне логично в этой цепочке научнообразовательных учреждений города.
Отмечу, что спустя 15 лет наш факультет чувствует себя вполне уверенно
и комфортно в кругу своих «старших
братьев» — других факультетов, а также нашей общей «мамы» — администрации филиала. А это очень важно,
когда каждый из участников организации находит и помощь, и поддержку,
и взаимопонимание, ведь наши общие
интересы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество.
Хочется пожелать всему филиалу и
каждому его факультету дальнейшего
процветания и успехов в таком важном
и трудном деле, как просвещение подрастающего поколения! Пусть из тех
искр добра, радости познания, удивления открытий, которые мы стараемся передать нашей молодёжи, возгорается пламя веры в себя, надежды
на светлое будущее и любви к родной
земле, родному городу Миассу!
Ирина Васильевна Синяковская,
кандидат геолого-минералогических наук,
декан ГФ
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Дорогие коллеги!
Любимые студенты!
Уважаемые выпускники!
Сердечно поздравляем вас со славными юбилеями — 70-летием со дня основания
ЮУрГУ и 60-летием нашего филиала!
Преподавателям и сотрудникам
желаем интересных встреч, захватывающих открытий, головокружительных успехов!
Студентам — успехов в учёбе,
насыщенной жизни, чтить и
развивать лучшие традиции
филиала.
Выпускникам желаем свершений и процветания, мудрости и задора! Пусть образование, полученное в
ЮУрГУ, пройдёт красной
нитью через всю вашу
жизнь!
Dear teachers,
students!

graduates

Счастья!

Радости!
Новых идей!
Творческого подъёма!

Креатива и позитива!

Новых побед!

Ура!

and

We heartily congratulate you on the
jubilee of our university branch!
We wish you exiting meetings and
discoveries, new academic achievements
and success.
		

Коллектив факультета
экономики, управления, права,

у которого в этом году свой юбилей – 10 лет!

		

Центр творчества и досуга:
редакция газеты «Alma mater-M»,
СТЭМ «Бригада-С»,
команда КВН «Цветная капуста»,
студенческий профком
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Режиссёр Кирилл Серебренников рассказал о том, что такое
счастье, что в этой жизни действительно важно и стоит того,
чтобы помнить

Просто важно это помнить
Мы убеждаем себя, что жизнь станет
лучше, когда мы поженимся/выйдем
замуж, заведём ребёнка, потом другого.
Затем мы расстраиваемся, что наши
дети ещё маленькие, и ждём, что всё
станет лучше, когда они повзрослеют.
Потом мы переживаем, что они стали
подростками, и нам надо как-то справляться с ними. Несомненно, мы станем счастливее, когда они вырастут из
своих «...надцати» лет.
Мы говорим себе, что наша жизнь
станет лучше, когда супруг/а сведёт
свои дела, когда будет более красивая
машина, когда возьмём отпуск, когда
окончательно выйдем на пенсию.

Нет другого времени для того, чтобы
быть счастливым, кроме... СЕЙЧАС!
Живи и наслаждайся данным моментом.
Теперь подумай и ответь на эти вопросы:
1 — Назови 5 богатейших людей на
планете.
2 — Назови 5 последних победительниц «Мисс мира».
3 — Назови 5 последних лауреатов Нобелевской премии.
4 — Назови 5 последних лауреатов кинопремии «Оскар» за лучшую роль.
Не совсем получилось? Трудновато, не
так ли?
Не беспокойся, никто этого не помнит.

Истина в том, что нет более лучшего
времени для того, чтобы быть счастливым, чем сейчас.
Если не сейчас, то когда? Твоя жизнь
всегда будет полна вызовов. Лучше
принять всё, как есть, и решить быть
счастливым, несмотря ни на что. Очень
долгое время казалось, что жизнь вотвот начнётся. Настоящая жизнь. Но
всегда возникало какое-то препятствие на пути, суровое испытание,
которое нужно пройти; работа, которую нужно доделать; время, которое
нужно посвятить; счёт, который нужно
оплатить. А вот потом заживём.
Наконец, я пришёл к пониманию, что
эти препятствия и были самой жизнью.
Это понимание помогло мне увидеть,
что нет никакого пути к счастью.
Счастье — ЭТО и есть путь.
Поэтому наслаждайся каждым моментом.
Хватит ждать окончания школы, начала учёбы, ждать, когда потеряешь 10
долларов, заработаешь 10 долларов,
когда будет работа, до женитьбы/замужества, до вечера пятницы, до воскресного утра, ждать новой машины,
до полной выплаты по закладным, до
весны, до лета, до осени, до зимы, до
первого или пятнадцатого числа, когда
твою песню прокрутят по радио, когда
умрёшь, когда родишься вновь... прежде чем решишь быть счастливым/ой.
Счастье — это ПУТЬ, а не пункт назначения.
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Аплодисменты стихают.
Призы покрываются пылью.
Победителей вскоре забывают.
А теперь ответь на эти вопросы:
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1 — Назови 3 учителей, которые внесли вклад в твоё образование.
2 — Назови 3 друзей, которые помогли
тебе в трудный час.
3 — Вспомни несколько человек, которые вызвали у тебя особые чувства.
4 — Назови 5 человек, с которыми
тебе нравится проводить время.
Осуществимо? Это легче, не так ли?
Это те, кто заботятся о тебе, дорожат тобой, те, кто, несмотря ни на что,
остаются рядом.
Задумайся об этом на мгновение.
Жизнь очень коротка!
А ты, в каком ты списке? Не знаешь?
Позволь пожать твою руку.
Ты не среди самых «знаменитых», но
среди тех, кого я вспомнил...
Некоторое время назад, на олимпиаде
в Сиэтле, 9 атлетов стояли на старте
100-метровой беговой дорожки. Они
все были физическими или ментальными инвалидами.
Прозвучал выстрел, и начался забег.
Не все бежали, но все хотели принять
участие и победить.
Они пробежали треть дистанции, когда один мальчик споткнулся, сделал
несколько кувырков и упал. Он начал
плакать. Остальные 8 участников услышали его плач. Они замедлили бег и
оглянулись. Они остановились и вернулись обратно... Все... Девочка с синдромом Дауна присела рядом с ним,
обняла и спросила: «Теперь тебе лучше?» Потом все вдевятером пошли
плечом к плечу к финишной линии.
Вся толпа встала с мест и зааплодировала. Аплодисменты длились очень
долго... Те, кто это видел, до сих пор
об этом говорят.
Почему?
Самая важная вещь в этой жизни —
это помогать другим побеждать. Даже
если это означает, что нужно замедлить или изменить собственную гонку.
Возможно, мы сумеем изменить наши
сердца, возможно, и сердца кого-то ещё...
«Свеча ничего не теряет, если от её
пламени зажглась другая свеча»...
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