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событие месяца

«Алло! Мы ищем таланты!»
нили сами студенты. Они же и написали к стихам музыку. Вот это было
действительно достойно! В итоге машиностроители стали «Открытием
года» и получили диплом за самое
яркое выступление.

Ежегодно в миасском филиале
ЮУрГУ
среди
первокурсников
проводится конкурс-акция: «Найди в себе талант и покажи его
нам!». Никаких ограничений, нужны только креативность, новизна
и мастерство подачи своей идеи.

Итак, члены жюри, в которое вошли
представители преподавательского
состава каждого факультета, а также
Центра творчества и досуга, наградили по праву всех участников мероприятия. Кроме того, свои оригинальные дипломы участникам вручили ребята из студенческого жюри.

Итак, краткий итог события:
Электротехнический факультет, открывавший мероприятие, стал победителем в номинации «Конкурсная программа «Юбилей». Именно
их программа была наиболее разнообразной и включала в себя как песни
и танцы, так и юбилейную викторину
и собственный фильм с поздравлениями от преподавателей и даже от
директора филиала И.А. Серко.
Ну а ФЭУП, поразивший всех настоящим студенческим духом, стал победителем в номинациях «Самая оригинальная конкурсная программа» и «Самое массовое выступление». Чего стоил один только их танец, открывающий хорошо продуманный выход. Кстати, к выступлению им удалось привлечь
даже одного из наших преподавателей!
А вот за юристов в этот раз почемуто отдувалась одна девочка, но зато
как она это сделала! Смогла спеть
песню, которая проникла в душу каждого слушателя.
Победителем в номинации «Самый
смелый факультет» стал геологический факультет. Ребята позволили себе пошутить с преподавателями и вышли сухими из воды! А главной их фишкой была реклама «Хочу в

ЮУрГУ», которую на себе пронёс полураздетый парень. Было весело! А
наш вуз пообещал взять эту рекламу
на вооружение.
А вот чего мы не ждали от ММФ, так
это того, что в основном составе команды присутствовало сразу несколько представительниц прекрасного
пола, что только украсило появление
Мужиков, которые Могут Фсё. И вообще, в выступлении машиностроительного факультета было много всего: и песен, и танцев, и отдельных номеров. Очень порадовало зрителей
сравнение того, как ведут себя на
учёбе первокурсники и выпускники.
Стоит отметить также песню на стихи
Б.Н. Гришая, бывшего декана ММФ и
директора филиала, которую испол-

В итоге мероприятие по поиску талантов ЮУрГУ превратилось
в самое настоящее шоу-зрелище,
поучаствовав в котором каждый
студент-первокурсник стал незаменимой частичкой университета.

Евгения Куликова, группа №161, ФЭУП:
«На «талантах» я познакомилась с новыми людьми, отлично провела время. Мне очень понравилось подготавливать выступление, также понравились номера других команд. Но самое
запоминающееся – это наш танец,
мы выучили его довольно быстро, а
музыку от танца я пела ещё целую неделю. Во время репетиций мы очень
сдружились и раскрылись для всех, а
на самих «талантах» было очень много людей, все поддерживали нас. Не
обошлось без волнения, но потом всё
как рукой сняло! Наш коллектив теперь одна большая дружная семья!
ЮУрГУ, мы любим тебя!»

Олеся Паламарчук

вести филиала

Качеству — быть!
14 ноября в конференц-зале Администрации Миасского городского округа прошла конференция, посвящённая Всемирному
дню качества, которую уже третий раз подряд проводит машиностроительный факультет нашего филиала.

Собравшиеся обсудили различные
аспекты разработки, создания и поддержания работоспособности систем
менеджмента качества предприятий,
а также выявили особенности некоторых специализированных стандартов
качества, которые регулярно претерпевают всевозможные изменения.

На конференции собрались представители ведущих предприятий города, отвечающие за системы менеджмента качества в своих организациях: ОАО «АЗ «Урал», ОАО «ММЗ»,
ОАО «ГРЦ Макеева», ЗАО «ПО «Трек»,
ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», ООО «Автореал», ЗАО «Миасский кирпичный
завод», ООО «Системы ПАПИЛОН»,
OOO «Завод универсальных паровых
установок» и многих других.

Так, к примеру, были представлены
особенности систем менеджмента качества на основе корпоративных стандартов СТО Газпром серии 9000, а также стандарта ISO/TS 16949/ИСО ТУ
16949, учитывающего требования международного законодательства в области автомобильной промышленности.
Также на конференции выступили
практики: аудиторы, эксперты и де-

легаты служб качества предприятий,
расположенных в таких городах, как
Миасс и Челябинск.
Все доклады были заслушаны с интересом, и каждый участник конференции смог вынести для себя что-то новое и необходимое для применения в
своей рабочей деятельности, а значит, цель мероприятия была успешно достигнута.
Все участники подтвердили желание собраться в следующем году
снова, чтобы поделиться своими
проблемами и достижениями в области качества.

По материалам сайта филиала
www.miass.susu.ac.ru
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Юные журналисты
в гостях у ЮУрГУ

В миасском филиале ЮУрГУ прошла очередная медиаконференция
школьных газет

В этот раз на факультете
экономики, управления,
права собралось
шесть школ из
различных частей
города – №№ 11,
13, 16, 17, 19 и 44.
Кто-то из них уже
принимал участие
в прошлой конференции, а кто-то
побывал на этом мероприятии только
в первый раз и был этому очень рад.
Уже по традиции медиаконференция началась с небольшой экскурсии.
Все самые интересные места факультета экономики, управления, права и
учебно-спортивного комплекса «Студенческий» ребятам и их руководителям показала заместитель декана факультета Раиса Фёдоровна Зорина, за
месте провёл для ребят мастер-класс
по написанию новостной заметки. По
его заданию участники должны были
за пять минут придумать название и
анонс будущей статьи о данном мероприятии. Ребята с задачей справились, а Игорь Анатольевич после этого объяснил юным журналистам, что
получилось, а что нет, и как можно
было сделать лучше.
что ей огромное спасибо и от участников, и от организаторов.
Помимо больших и красивых аудиторий и рекреаций школьники даже попали в «святая святых» ФЭУПа – в библиотеку, и не просто в основной зал,
но и в само книгохранилище, поближе к стеллажам, что позволило ребятам лично убедиться в том, какие запасы хранит для своих студентов библиотека факультета. Кроме того,
юные журналисты первыми смогли
посетить музей филиала, официальное открытие которого запланировано только на начало декабря.
После завершения экскурсии участники конференции направились в артсалон филиала, где и началось само
мероприятие. Первым пунктом, ответственным и очень почётным, стало награждение победителей конкурса репортёров «Посвящение-2013»,
проводимого в рамках медиаконференции. Суть конкурса заключалась
в том, что ребята должны были написать новостную заметку об общефилиальском Посвящении в студенты и
в кратчайшие сроки отправить её на
конкурс. С этим успешно справились

пять участников, представлявших две
школы. По итогам I место завоевали члены кружка «Журналина» школы
№13, а второе – корреспонденты газеты «Звонок» школы №17. В награду
ребята получили грамоты и фирменные магнитики ЮУрГУ, выпущенные
специально к юбилею филиала.
После небольшого теоретического
экскурса о том, как же правильно писать новости, что и было темой этой
конференции, и выступления с докладом представительницы школы
№17 Гузель Габдулисламовой, слово
было предоставлено гостю мероприятия. Игорь Анатольевич Кривоносов,
главный редактор информационного
агентства «NewsMiass.ru», прямо на

Подобным образом гостем были проработаны и дальнейшие «части» новостной заметки: структура статьи, цитаты, концовка, общественное мнение. Всё это было
очень полезно ребятам, которые, казалось, не упускали ни одного слова мастера, конспектируя его наставления в новеньких блокнотиках – подарках от ЮУрГУ.
Завершилось мероприятие чаепитием, которое органично переросло в
дружеское обсуждение «наболевших»
вопросов, что так легко решаются в
кругу коллег за чашечкой ароматного
чая. И поэтому будущие журналисты
решили встречаться чаще и наметить
следующую медиаконференцию уже
на весну 2014 года.

Александра Большакова
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к юбилею филиала

Самый молодой факультет
В прошлом учебном году мы начали
цикл статей об истории наших факультетов, посвящённый юбилею филиала.
Не рассказали мы лишь про самый молодой факультет – экономики, управления, права, или просто ФЭУП, который
сам в этом году отмечает своё десятилетие, а отдельные его специальности
– даже двадцатилетие.

Немного истории
Появление в политехническом институте специальностей совсем не технического профиля было связано с
потрясавшими страну социальноэкономическими преобразованиями
80-х – 90-х годов XX века.
Переход к рыночной экономике, развитие частного бизнеса, появление большого числа индивидуальных
предпринимателей, увеличение количества малых и средних предприятий,
конверсия и распад оборонного комплекса привели к большой потребности в специалистах, способных болееменее свободно плавать среди рифов
вновь складывавшегося капиталистического уклада и подобно лоцманам
вести среди них свои коллективы.
В связи с этим в сентябре 1993 года
на базе электротехнического факультета открывается филиал Камчатского института международного бизнеса
и начинается обучение студентов по
специальности «Менеджмент». Именно менеджеров и стоит поздравить с
отдельным, 20-летним, юбилеем.
С 1995 года на базе того же электротехнического факультета начинается
подготовка по специальностям: «Экономика и управление на предприятии
(машиностроение)», «Финансы и кредит», а на базе машиностроительного
факультета – по специальности «Юриспруденция». Инициаторами обучения специалистов экономическо-

го и юридического профиля выступили Администрация и Совет депутатов, ведущие предприятия, финансовые учреждения и правоохранительные органы города Миасса.
С течением лет количество студентов
росло, и всем учащимся в двух зданиях становилось тесно. Но тесноту пришлось терпеть только до
тех пор, пока в
2003 году у университета не появилась возможность
образовать отдельный
факультет – экономики, управления, права – и
разместить его
в зданиях, ранее
принадлежавших
Уральскому автомобильному заводу. В дальнейшем они были
отремонтированы и модернизированы – как в своё время отметили приезжавшие столичные гости, до
уровня московского бизнес-центра.
Первым деканом факультета стал кандидат экономических наук, доцент Константин Владимирович Криничанский
– ныне, соответственно, доктор и профессор. Но уже с 2004 года ФЭУП возглавил доктор юридических наук, профессор Сергей Геннадьевич Соловьёв.

О науке
Как известно, сравнительно недавно наш вуз получил статус научноисследовательского
университета.
В достижение этого результата собственную толику внёс и ФЭУП. С
2004 года на факультете ежегодно проводится научно-практическая
конференция «Проблемы устойчивого развития городов», которая в
2007 году получила международный
статус и поддержку в лице комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по региональному развитию и местному самоуправлению.

В работе конференции принимали участие многочисленные высокопоставленные персоны, к примеру, это Вячеслав Глазычев, председатель комиссии
Общественной палаты РФ, Александр
Шестаков, ректор ЮУрГУ, профессор,
а также мэр нашего города, профессор
Игорь Войнов. На конференцию приглашаются гости из зарубежных стран,
которые делятся опытом работы в организации местного самоуправления,
читают открытые лекции, проводят семинары для студентов.
Активно ведут научную работу и студенты факультета. Большое их число с 2005 года принимает участие в

конкурсах и конференциях самых разных уровней. Так в 2006-2007 учебном
году студентка 3 курса юридического
отделения Татьяна Якимова за свой
научно-исследовательский проект получила грант американского университета г. Вашингтона и Челябинского центра по исследованию проблем
борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В 2009-2010 учебном году юрист-пятикурсник Артур Новиков был награждён дипломом за
I место Всероссийского студенческого конкурса по проблемам экологического права «ЭКО – ЮРИСТ 2010». В
следующем году в Миассе нашла своего героя награда за II место в личном
зачёте XI Всероссийского открытого
студенческого конкурса трейдеров –
им стал менеджер-пятикурсник Артём
Королёв. И это лишь малый перечень
всех отличившихся студентов.

Достопримечательности
У каждого нашего факультета есть
что-то особенное, чем он может гордиться, – эдакие «изюмины». Правда, в случае с ФЭУП они не всегда
очевидны. Особенно для человека
технического склада ума, знающего
толк в чём-либо осязаемом, материальном, чём-то, чья польза понятна
и ощутима.
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воначально как раз геологам, но, как
видно по результату, имущественные
споры с юристами бесперспективны.

И если ЭТФ может похвастать своими роботами и станцией альтернативной энергетики, ММФ – полноразмерной моделью «Урала» в разрезе, оба они – своими лабораториями, а ГФ – коллекцией минералов и
горных пород с разных уголков земного шара и непосредственной связью с единственным научным институтом на Южном Урале (с Институтом минералогии УрО РАН), то чем
же таким особенным может похвастать ФЭУП?
Вообще говоря, на этом факультете сделано достаточно много, чтобы
студенты развивались не только профессионально, но и духовно. В частности, этому служит арт-салон, в котором регулярно организовываются
художественные выставки.
Одна из самых главных достопримечательностей ФЭУП – фонтаны,
услаждающие взор и слух уставше-

го на парах студента. Их целых два.
Один тихо журчит в одном из холлов
главного корпуса ФЭУП – напротив
университетского буфета и является
своеобразным местом встречи для
обитателей факультета.
Второй находится на территории корпуса юристов, который с ними делит
геологический факультет. Вообще-то
второй фонтан предназначался пер-

У юристов также есть свой собственный зал судебных заседаний, в котором они в рамках учебного процесса
могут примерить на себя самые разные роли – судьи, прокурора, адвоката.
Ну или, на худой конец, роль шедшего
к успеху блатного бродяги. Кроме того,
эти товарищи имеют даже свои криминалистические лабораторию и полигон,
готовые для отработки навыков будущих стражей нашей безопасности.
Самый молодой из факультетов миасского ЮУрГУ, ФЭУП, хоть и существует по историческим меркам недолго, вносит свой весомый вклад в
жизнь филиала.
С юбилеем!

Алексей Губернаторов

интервью

Work people
Ты молодой, амбициозный, но не знаешь, как провести лето? ЮУрГУ тебе в
помощь, ведь уже несколько лет каждый желающий студент может помочь
в озеленении, пройти практику на севере России, построить парочку новых домов, проявить себя отличным вожатым
или же стать квалифицированным проводником. Выбор за тобой!
Итак, мы поможем тебе определиться с выбором, и в этой статье ты
узнаешь, что значит быть проводником. А расскажет нам об этом Валерий Шестаков, студент 4 курса машиностроительного факультета.

Почему ты решил пройти практику
в роли проводника?
Весной я увидел на доске объявлений в здании ММФ, что на летнюю
практику требуются проводники, а
передо мной стоял выбор: бездельничать или работать. Ну и, конечно
же, как настоящий мужчина, я решил
трудиться.

Расскажи свои первые впечатления,
оказались ли ожидания реальностью?
Раньше казалось, что деньги падают с
неба, но пришлось сильно постараться. В мои обязанности входило постоянное обслуживание всех пассажиров: проверять билеты, будить, встречать и провожать, открывать двери. Я
даже умудрился поставить личный рекорд и не спал 34 часа, а было, что
проспал сорокаминутную остановку.
Ещё всё время хочется кушать.

Ну а как же положительные эмоции,
опыт?
Я получил огромный жизненный
опыт в общении
с разными категориями людей,
побывал во многих городах нашей
большой
страны: СанктПетербург, Анапа, Сочи, Адлер,
Новосибирск,
Новый Уренгой.
Но всё это было в общей сложности
за два лета. Первый год я работал
от челябинской компании, а на второй нас отправили от города Екатеринбурга.

В какой компании понравилось больше? И почему?
Просто представьте, что для того,
чтобы стать проводником челябинской компании, нужно пройти медкомиссию, специальные курсы подготовки, быть в возрасте от 20 до 40
лет. А в Екатеринбурге ничего подобного не было. Нужно было лишь
иметь выносливость и быть терпеливым. В Челябинске зарплату платили стабильно, выходило 20-25 тысяч
в месяц. А в Екатеринбурге я получил эту сумму за два месяца работы.
Но, несмотря на это, я был доволен,
что провёл это лето именно так. Поскольку я работал в компании моего

близкого друга, мы не теряли времени зря. В каждом городе за относительно короткий промежуток времени мы успевали весьма много. И постепенно сама работа перестала казаться такой тяжёлой.

Что бы ты посоветовал тем, кто
захочет повторить твой путь?
Это весьма интересный жизненный
опыт, который сидя вы не приобретёте. Цените то, что имеете! Ведь приехав домой после рейсов, вы поймёте, что самые счастливые люди – это
те, у которых есть крыша над головой, душ, еда и удобная кровать!
Готов проверить свои силы?
Вступай в ряды летних практикантов
от ЮУрГУ!

Олеся Паламарчук
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Уроки налоговой грамотности
18 октября 2013 года студенты 1 курса факультета экономики, управления,
права специальности «Экономическая
безопасность» и направления «Менеджмент» приняли участие во всероссийской акции, проводимой Федеральной
налоговой службой России.
В нашем городе акцию курировали представители Межрайонной инспекции ФНС по г. Миассу. Студенты вышли на улицы города с целью

просветить горожан о необходимости вовремя платить налоги, они
раздавали прохожим листовки и хором декламировали речёвки. Данная акция проходила в модном формате флешмоба. А через две недели после этого представители налоговой инспекции г. Миасса уже сами
пришли в стены вуза.
Заместитель начальника инспекции
Е.В. Шарлаимова и начальник отдела

по работе с налогоплательщиками
В.А. Малышев провели «Уроки налоговой грамотности» для студентов.
Также на этой встрече представители Межрайонной инспекции ФНС
России вручили благодарность миасскому филиалу ЮУрГУ за помощь в
организации флешмоба и тесное сотрудничество.

По материалам сайта филиала
www.miass.susu.ac.ru

«ЦК» — 10 лет!

Юбиляры в Озёрске

ощущения, надо
сказать, непередаваемые, я
бы даже сказала,
запоминающиеся на всю
жизнь.

Девятое ноября. Суббота. Раннее утро.
Ну как раннее… Десять утра, но для
меня да в выходной день…
Но это всё лирика, а тем временем я
подхожу к зданию ЭТФ. Пара минут
ожидания, и, наконец, команда в сборе, глаза горят, вещи утрамбованы в
маршрутку, Екатерина Владиславовна, руководитель команды КВН «Цветная капуста», даёт отмашку, и мы с
радостным предвкушением отправляемся в путь. И для меня это особенная поездка, потому что я впервые еду в качестве фотографа, корреспондента и зрителя своей любимой команды одновременно. Досмотреть сны в дороге? Не тут-то было!
Кто-то по пути оттачивал мастерство
актёрского искусства, кто-то сочинял каверзные вопросы для игры с
залом, в общем, рабочая атмосфера
клуба весёлых и находчивых!
Так, слово за слово, минута за минутой, попутно сделав нехилую выручку любимому магазину КВНщиков
(ночь-то предстояла длинная!), мы и
добрались до пункта назначения.
Благополучно заселившись в общагу и бросив сумки и баулы, мы бросились покорять Дворец творчества
детей и молодёжи и сердце отдельно взятого редактора.
Достаточно легко и непринуждённо ребята преодолели этап кромсания кровью и потом сочинённой программы и, приняв к сведению все замечания, отправились репетировать,
зажёвывая переживания и голод булочками.
Один прогон, второй, пара перерывов на «покушать» и «поржать» (какникак КВНщики!), а там и шесть часов вечера, начало финала сезона
Озёрской лиги, а также наша «минута славы». И как ни крути, «ЦК» — на

А не спеть ли мне песню об… игре!

Бедные новопосвящённые Андрей и Никита,
которым
пришлось
разделаться с целым
стаканом!
века стабильно крута! Это признали
даже члены жюри, но, учитывая неожиданный прорыв женской команды «Спектр вкуса» (не каждый день
на сцене КВНа девушки в свадебных платьях!), мы стали серебряными
призёрами. В дополнение капитан команды Александр Смирнов наконецто получил такого желанного «Лучшего актёра», а на Никиту Гладкова внезапно рухнула слава, и он был отмечен
подарком за «Лучший голос».
Со слов самих членов «ЦК», «90 процентов успеха команды зависит от звукача», и мне тоже хочется выразить
благодарность Валере Шестакову. Но
и без капли дёгтя не обойтись: моему
фотоаппарату не хватало света, и, как
по закону подлости, самое неудачное
для съёмки освещение выпало на момент выступления наших.
А потом был многообещающий вечер. Знали ли вы, что у КВНщиков
есть обряд посвящения? В стакане
смешивается всё, что можно найти
на столе, от напитков до чипсов и недоеденного салата, и вновь пришедшему члену команды приходится выпить (съесть?..) всё это безобразие!
Моё любопытство не знает границ, я
попробовала эту адскую смесь, и

Но и это ещё не всё! Ведь после «посвящения» и недолгого кутежа в общаге, КВНщики уговорили меня пойти в «Айвенго», самый классный клуб,
который я когда-либо видела!
Три этажа, музыка на любой вкус,
приятная компания и куча позитивных эмоций! Замечательный вечер и
замечательная ночь, в общем, прекрасно проведённое время.
А наутро дорога домой в «сонной»
маршрутке, уставшие, но довольные
лица, переполненная карта фотоаппарата, разговоры на неожиданно
серьёзные темы в пути.
И ни тени мысли о бездарно потерянных выходных! И за это я люблю
наш КВН, нашу «ЦК», наших фаворитов Озёрска и просто замечательных ребят.
P.S. Отдельное спасибо Екатерине
Владиславовне Савельевой, ведь
мои прекрасные выходные целиком и полностью её заслуга, и без
её помощи я бы никогда не смогла
окунуться в атмосферу настоящего
КВНа.

Анна Ивахненко
Фото автора
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15 лет — возраст юных
Этот год является юбилейным не
только для ЮУрГУ в целом, не только для филиала, даже не только
для ФЭУП – свой 15-летний юбилей
5 ноября отметила кафедра «Системы управления и математического
моделирования» электротехнического
факультета.
С 2000 года кафедра является выпускающей для специальности «Прикладная информатика в экономике», которая с пе-

реходом на бакалавриат сменилась направлением «Прикладная информатика».
В настоящее время кафедра под руководством её заведующего, декана электротехнического факультета, доктора
физических и математических наук А.И.
Телегина работает по нескольким направлениям. Одним из основных стали
изыскания в области информационного обеспечения экономических систем
и систем управления предприятием.

Большое внимание уделяется внедрению в образовательный процесс
XML-технологий (в том числе по дисциплинам, читаемым сотрудниками
кафедры студентам с других кафедр). А в последние годы наметился бурный рост по тематике создания
шагающих роботов – в частности, завершается формирование студенческой лаборатории робототехники.
Таким образом, кафедре есть куда
расти и развиваться.

Алексей Губернаторов

проба пера

Ссора из-за пустяка
От редакции: Уважаемые читатели,
хотим познакомить вас с нашим новым автором – первокурсницей Евгенией Зыряновой. Это – её первая работа в нашей газете, творение другого профиля, нежели обычные статьи.
Надеемся, что вам искренне понравится этот небольшой рассказ.
В тот день я сидела на диване, полностью погружённая в собственные мысли и буквально не замечающая ничего, происходящего в округе.
Лишь рука с горечью и каким-то
раздражением сжимала мобильный
телефон, будто намереваясь сломать его корпус, разбить на мелкие
осколки…

«Прости меня за всё», – вдруг до уха
доносится знакомый ласковый и печальный одновременно голос. Чувствую, как нахожусь в объятиях любимого, как его нежная рука прижимает меня всё сильнее.

А на уме тем временем крутился
один только вопрос: «Почему, почему
он не звонит?»
По правде говоря, прошло совсем немного времени с момента нашей ссоры, но мне казалось, словно пролетела целая вечность. Сердце невольно
сжималось при каждом вздохе, болезненно ноя и заставляя слезинки медленно слетать с глаз, ударяясь о пол.
И эти капли не что иное, как крик
души, мольбы её о помощи – словно
тучи, сгустившиеся на ясном небе;
словно гром рыдает без ведома молнии; словно повядшие цветы летней
прохладной порой…
Конечно, я осознавала необходимость успокоиться, привести мысли
в порядок и подождать ещё чуть-чуть
прежде, чем устраивать панику…
Но разве можно сердце подчинить
условиям разума?
Признаться, до этого момента огромным усилием воли я всё же подавляла
желание самой набрать знакомый номер
и произнести в трубку всего одно слово:
«Прости», – но теперь всё было иначе…

удачами. Почему, почему он не хочет просто ответить на звонок, просто выслушать, а уж потом принимать решения? Неужели я столь многого прошу?.. Час, два, три – не знаю,
сколько просидела на одном месте и
сколько сделала звонков прежде, чем
надежда не угасла вовсе. Слёзы теперь обрушиваются на обивку дивана, словно водопад, и их невозможно унять. Так постепенно погружаюсь
в забытьё…

А ведь мы поссорились буквально изза ничего… Я накричала на близкого
мне человека лишь за то, что он в очередной раз попытался проявить заботу
и посоветовал надеть защиту во время
катания на роликовых коньках.
И к чему привело моё упрямство?
Разбитые локти, ссадины на руках и
ногах и главное — ссора с любимым.
Дрожащей рукой нажимая на клавиши, медленно приблизилась к главной кнопке «вызов». Но на том конце
провода была тишина, которую прервало лишь сообщение оператора:
«Абонент не отвечает на ваш звонок».
Разозлившись ещё сильнее, отбрасываю телефон в сторону и смотрю
куда-то вдаль. Без сомнения, это
злость только на саму себя, а не на
него! Отчаяние овладевает сердцем
и душой с новой силой и уводит кудато вдаль от реального мира… Спустя
некоторое время снова пробую дозвониться, но все усилия увенчиваются новыми разочарованиями и не-

Сначала боюсь открыть глаза и обнаружить, что все мои ощущения –
лишь плод воображения, но уже полминуты спустя набираюсь достаточно смелости, чтобы осуществить задуманное. И… Это правда, он рядом,
со мной… Он здесь!..
«Прости», – тут же выпаливаю в ответ, и слёзы начинают с новой силой
лить, теперь уже на его рубашку. Это
слёзы радости, слёзы счастья, слёзы
наслаждения… «Ты не сердишься?»
– спрашиваю ещё полчаса спустя, и
улыбка сияет на моём лице – кажется,
я уже знаю, что он мне скажет…
Многие люди, возможно сами того не
осознавая, ссорятся, как говорится,
на пустом месте, а потом сами же изза этого страдают… И, рассказав эту
историю, что случалась или может случиться буквально с каждым, хочу добавить лишь одно: дорожите близкими и
любимыми, их заботой; не отталкивайте их от себя и не заставляйте страдать
того, кто так дорог вашему сердцу.
Задумайтесь: когда в будущем вы
осознаете собственные ошибки, совершённые ранее, может быть уже
слишком поздно…

Евгения Зырянова
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«Бронза» на международной
олимпиаде
Студент 2 курса факультета экономики, управления, права Станислав Выдря
завоевал III место на Открытой международной студенческой интернетолимпиаде по дисциплине «История
России». Его соперниками стали более
540 участников из 113 вузов России и
ближнего зарубежья.
Второй тур интернет-олимпиады
проходил в форме компьютерного онлайн-тестирования. На решение заданий по всем разделам российской истории, начиная с Древней
Руси и заканчивая Россией конца XX

– начала XXI века, было дано всего
120 минут. И этот тур для Станислава
закончился более чем удачно.
Станислав Выдря стал бронзовым
призёром по профилю «Экономика и
управление». Часть его заслуги принадлежит Раисе Фёдоровне Зориной,
преподавателю истории в филиале.
Начиная с первого курса, она приучает студентов к тренингам, в основе
которых лежат задания олимпиад прошлых лет. В процессе таких тренингов
и происходит выявление талантливой,
ярко мыслящей молодёжи. Победа в

столь престижном состязании говорит о том, что Станислав Выдря знает
историю России лучше всех студентов
миасского филиала ЮУрГУ.
Проведение
таких
творческих
научно-ориентированных мероприятий способствует решению задачи
массового участия одарённых студентов в олимпиадах и позволяет
выявить по-настоящему талантливых
молодых людей.

По материалам сайта u74.ru

весёлый студдень

Забавы да традиции
23 ноября в самой большой аудитории ЭТФ прошло широкое мероприятие. Широкое, как поле, как
Россия! Впрочем, мероприятие
это относилось именно к России,
вернее, к её традициям. И мероприятие это называлось «вечёрка».
Что это такое? На Руси – это гуляния, посиделки компании молодых
парней и девушек. Вполне подходит
для студенчества, не так ли? Особенно для свободных молодых людей. Ведь на вечёрке, согласно традиции, парни и девушки не стеснялись выражать свои чувства!

тельности, игры разошлись по всей
аудитории. Игры были разными, более того, их было множество: и с танцевальными оттенками, и с нотками
песенных мотивов.
Также на вечёрке студентам было
предложено выполнение какого-либо
задания, к примеру, станцевать, спеть
песенку, рассказать стишок или поцеловать кого-нибудь! Да и вообще, с
поцелуями и объятиями было связано
немало игр. «Анюту» поймать, а после
этого поцеловать столько раз, сколько потребует публика. Или напевать
нехитрую песенку в ожидании поцелуя, и хороводы водить до той поры,
пока не остановится песня, а после
поцеловать человека напротив!
Кстати, не только нежности и милости были! Были и отдельные мужские
игры. Попробуйте-ка со своего соперника шапку снять или от сапога
увернуться?! Так что не думайте, что
это какие-то любовные игрища! Это
были настоящие традиционные Русские забавы.

Так происходило и на электротехническом факультете. Конечно, поначалу ребята немного тушевались. Но
потом, то ли по «зову предков», то ли
из-за преодоления порога стесни-
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вида, навевающего воспоминания о
том, далёком…
Семён Глинин, тот самый организатор, к слову, основатель ансамбля
«Артель», недавно возникшего в нашем филиале. Своим примером, а
вернее, передачей своей энергии, он
заставил ребят позабыть обо всех делах насущных и просто «оторваться»
в весёлой компании в новом для себя
амплуа – молодых людей из старинной Руси, из чуждой городским проблемам деревни. Это совсем не означает что-то нецивилизованное, тёмное. Наоборот! Это такое лёгкое, аккуратное прививание доброго, хорошего, далёкого и в то же время близкого душе.
Сказать, что вечёрка прошла хорошо
– ничего не сказать! Мероприятие понравилось всем без исключения! И я
не удивлюсь, если после этого «свободных» парней и девушек среди наших студентов будет меньше!

Глеб Гусаров
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