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Ñобытие меÑßЦа

«Цветной капусте» – 10 лет! 

Мастер-классы на ЭТФ

13 декабря, в пятницу 13-е, на 
факультете экономики, управле-
ния, права состоялся вечер, по-
свящённый 10-летию команды 
КВН «Цветная капуста».

Äля начала ребята немного «разо-
грели» публику, продемонстрировав 
несколько пародий на студентов, а 
уж затем на сцену были приглашены 
первые поздравляющие – предста-
вители Êомитета по делам молодёжи 
г. миасса. Äалее произошёл обмен 
подарками между представителя-
ми газеты «Alma mater-M» и ÑтЭма 
«бригады-Ñ» и членами команды 
«Цветная капуста».

Êвн, как было тонко подмечено ве-
дущим мероприятия ильёй тол-
стовым, «это ведь секта, в которую 
если попадёшь, то уже не выйдешь 
никогда».

вот и выпускники ÞÓрÃÓ, бывшие 
Êвнщики, которые теперь собрали 
свою команду на одном из ведущих 
предприятий города, пришли по-
здравить своих друзей и пожелать им 
всего наилучшего.

После коротких 
пародий на собы-
тия прошлого на 
сцену были при-
глашены профор-
ги факультетов. и 
тут ситуация вы-
шла из-под кон-
троля. вместо 
ожидаемых четы-
рёх человек сце-
на оказалась за-
полнена тринад-
цатью, и все хо-
тели поздравить 
любимую коман-
ду с таким значи-
мым юбилеем.

но члены «ЦÊ» не растерялись, отпу-
стив на свои зрительские места поч-
ти всех, кроме руководителей проф- 
кома, которых «любезно попроси-
ли» подобрать рифму на различные 
четверостишия. а что было рифмой? 
Правильно, капуста! она же и цвет-
ная, и белокочанная, и вообще на все 
времена! на века!

Äеканы факуль-
тетов и их заме-
стители также 
внесли свои на-
путственные сло-
ва в пожелания 
юным студен-
там и всему кол-
лективу коман-
ды Êвн. на ме-
роприятие были 
приглашены и 
друзья, они же 
соратники «ЦÊ» — ребята из шко-
лы №21, объединившиеся под на-
званием «Позитив». в итоге от их за-
жигательного выступления никто не 
остался равнодушным.

таким образом, аплодисменты и отлич-
ное настроение не покидали зритель-
ский зал до самого конца вечера.  
а в завершение сюрприз команде сдела-
ла их руководитель, екатерина владис-
лавовна Ñавельева. она исполнила пес-
ню, слова которой в буквальном смысле 
означали то, что команда преодолела 

свой первый рубеж, но это, конечно, ещё 
не конец, а только начало. и у «ЦÊ» впе-
реди ещё много новых побед. 

Евгения Зырянова

13 и 15 января 2014 года на электро-
техническом факультете были про-
ведены занятия в формате мастер-
классов для школьников лицея №6.

Óченики 9 и 10 физико-математи-
ческих классов смогли познакомить-
ся с оборудованием лабораторий 
электротехники и электроэнергети-
ки, самостоятельно выполнить не-
сколько лабораторных работ с про-
ведением реальных измерений, по-
наблюдать работу электрогенерато-
ров с передачей выработанной элек-
троэнергии в городскую электро-
сеть.

неподдельный интерес вызвала так-
же демонстрация мобильного ро-
бототехнического комплекса «бого-
мол», разработанного и собранного в 
лаборатории факультета.

По оценке школьников и сопрово-
ждавших их учителей данные занятия 
позволяют сформировать дополни-
тельный интерес к перспективе полу-
чения в дальнейшем высшего инже-
нерного образования. Преподавате-
ли факультета в свою очередь отме-
чают внимание, дисциплину и взаим-
ное уважение, с которыми ребята от-
неслись к выполнению всех заданий.

организация подобных занятий на по-
стоянной основе позволит получить 
положительный эффект в профориен-
тационной работе как для универси-
тета, так и для школ города. 

По материалам сайта филиала 
www.miass.susu.ac.ru, фото с сайта
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Дружеский визит

Победа в конкурсе учебной 
литературы ЮУрГУ

Так держать!

Шахматный блиц-турнир

Ещё одно замечательное содружество организовалось в канун Нового года.

наше учебное заведение посетила 
делегация филиала ÞÓрÃÓ из города 
Ñнежинска в составе заместителя ди-
ректора по научной работе филиала 
ÞÓрÃÓ г. Ñнежинска владимира ва-
сильевича Êомоско и доктора физико-
математических наук, профессора 
анатолия Äмитриевича Çубова.

Ãости ознакомились с учебными ла-
бораториями электротехнического 

В связи с 70-летием Южно-
Уральского государственного уни-
верситета Приказом ректора ЮУрГУ 
№438 от 26.02.2013г. был объявлен 
конкурс учебной литературы. В но-
минации «Лучшее учебное издание 
по юридическим наукам» дипломом 
1 степени был отмечен гибридный 
учебник «Муниципальное право Рос-
сии», подготовленный доктором юри-
дических наук, профессором Сер-
геем Геннадьевичем Соловьёвым. 

издание имеет гриф «рекомендовано 
Óчебно-методическим объединением 
по юридическому образованию вузов 
российской Ôедерации в качестве 
учебника для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по на-
правлению «Þриспруденция» и спе-
циальности «Þриспруденция», издан 
в издательстве «инфра-м» (г. москва) 
и отвечает требованиям Ôедерально-
го государственного образовательно-
го стандарта третьего поколения.

В конце 2013 года в нашем фи-
лиале состоялся очередной, де-
вятый по счёту, розыгрыш кубка 
по шахматам.

Это соревнование посвящено памя-
ти нашего сотрудника в. бусыгина и 
традиционно разыгрывается в пред-
дверии нового года. По круговому ре-
гламенту молниеносных шахмат сра-
жались преподаватели в. Êиселев, 
Þ. мокин, в. чистяков, а. маркаус- 
кас, сотрудники Ã. Ãорбунов, а. васи-
льев, аспирант Ñ. Êондрин, студенты 
Ñ. Äворников и е. Ñтрогальщиков.

Поздравляем победителей сту-
денческой олимпиады «Прометей» 
по дисциплинам:

«История экономических учений»:

• I место – елена македонова;
• III место – анастасия Ñиницына;
• III место – мария русских.

отмеченное издание представляет 
собой гибридный учебник, так как 
часть параграфов из него не опубли-
кована в бумажном варианте, а выне-
сена для ознакомления студентами 
или подробного изучения учёными и 
практическими работниками в 
электронно-библиотечной системе 
znanium.com. Ëюбой читатель книги 
может зарегистрироваться на сайте 
www.znanium.com, получить доступ к 
просмотру библиотеки и найти пол-
ную электронную версию учебника, 
объём которого составляет более 
700 страниц. 

в упорной борьбе с минимальным 
преимуществом кубком завладел 
профессор кафедры «Прикладная 
математика и ракетодинамика» Þрий 
александрович мокин (экс-чемпион 
города миасса).

Äо этого матча пять лет подряд по-
беда оставалась за бывшим студен-
том, а теперь аспирантом Ñергеем 
Êондриным.

факультета, с научными направлени-
ями, которыми занимаются учёные 
нашего филиала. в свою очередь 
снежинцы рассказали о своих науч-
ных разработках. в результате обме-
на мнениями были определены на-
правления сотрудничества в области 
повышения объёмов выполняемых 
научных исследований, развития 
научно-исследовательской деятель-
ности в филиалах и во взаимодей-
ствии с головным вузом. во встрече 
также приняли участие представите-
ли оао «ÃрЦ макеева», сотрудники 
кафедр «Прикладная математика и 
ракетодинамика», «автоматика» и от-
дела ниоÊр. 

«История России»:

• III место – анастасия Ñиницына
(все из группы ЭБМ-130).

Выражаем благодарность всем 
участникам олимпиады
«Прометей»! 

По материалам сайта филиала www.miass.susu.ac.ru, фото с сайта
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«ЦÊ» – 10 Ëет! 

ËиЦо ËичноÑти

Успехи, отмеченные в области

Нас связала… капуста!

Каждый год кто-нибудь из наших 
студентов становится обладателем 
губернаторской стипендии, при-
суждаемой лучшим студентам об-
ласти за достижения в различных 
сферах деятельности. Исключени-
ем не стал и ушедший 2013 год – 
стипендиатами от нашего филиала 
стали Максим Романенко (3 курс, 
ГФ) и Ольга Кочерещенко (5 курс, 
ФЭУП). Несколько вопросов по 
этому поводу мы задали Максиму.

Присуждение стипендии стало для 
тебя сюрпризом?

Äа, конечно. ведь сначала я, прове-
ряя, как обычно, стипендию, обнару-

жил внезапную и ничем не объясни-
мую существенную прибавку. Ñпустя 
какое-то время меня вызывает к себе 
наш декан, ирина васильевна Ñиня-
ковская, и сообщает о присуждении 
стипендии губернатора. а ещё че-
рез несколько дней меня, наконец, 
отправляют в челябинск на торже-
ственное вручение свидетельства о 
награждении.

Какие твои заслуги перед alma mater 
были отмечены таким образом?

Помимо успешной учёбы – две по-
следние сессии кроме одного пред-
мета я закрыл на «отлично» – был оце-
нён мой научный вклад. в соавтор-
стве с доктором геологических наук, 
профессором в.в. Çайковым мне уда-
лось опубликовать две статьи: «ре-
зультаты поисков горного хрусталя 
геофизическими методами» и «акцес-
сорные хромшпинелиды и сульфиды 
в гипербазитах месторождения вла-
димир». и, наконец, у меня есть ещё 
одна статья – уже по философии – по-
свящённая великому учёному влади-
миру ивановичу вернадскому.

С какого момента ты захотел зани-
маться геологией?

интерес к геологии у меня возник в 
6 классе, когда я стал посещать клуб 
юных геологов в родном орске. в те-
чение того времени, что я там зани-
мался, я принял участие в несколь-
ких олимпиадах по геологии, ездил в 
миасс, москву, Ñанкт-Петербург. ну 

Среди «свежих» и новых участни-
ков команд КВН всё же остают-
ся те, кто не только играет, а жи-
вёт этим и до, и после универси-
тетского времени. Как говорится, 
бывших КВНщиков не бывает! Есть 
такие и в нашем ЮУрГУ. Представ-
ляем вашему вниманию участниц 
«ЦК» с десятилетним опытом: Оль-
га Булдыгина (в девичестве Кура-
жева) и Светлана Фуфаева.

Расскажите о том, как и когда попа-
ли в команду? Почему решили продол-
жать играть?

Светлана: ещё в школьные годы я 
везде участвовала, вот и в Êвн на-
чала играть ещё в 10 классе. а после 
окончания школы, перед поступлени-
ем в ÞÓрÃÓ, поехала работать в дет-
ский лагерь вожатой. моими колле-
гами оказались члены команды Êвн 

а по окончании школы уже осознан-
но поступил сюда, в миасс, на геоло-
гический факультет – всё-таки и род-
ной Óрал, и одно из лучших учебных 
заведений геологического профиля, 
к тому же при научном институте.

Есть надежда повторить успех с по-
лучением стипендии в будущем?

ну, надежда – она есть всегда!

И последний вопрос: есть намерение 
продолжить самореализацию на на-
учном поприще?

Ñкажем так: в будущем исследования 
продолжатся.  

Алексей Губернаторов 
(фото из архива ГФ) 

«Цветная капуста». там-то я и позна-
комилась с руководителем коман-
ды екатериной владиславовной Ñа-
вельевой. впоследствии я была до-
срочно принята в университетскую 
команду и стала её полноправной 
участницей. благодаря этому моя 
студенческая жизнь протекала очень 
насыщенно, и основными воспоми-
наниями об университете стали ве-
сёлые поездки, яркие выступления и 
новые знакомства. вот так и промча-
лись 6 лет, посвящённые сцене и лю-
бимой игре.

Ольга: в 2005 году я поступила в 
ÞÓрÃÓ и сразу же начала свою дея-
тельность в газете «Alma mater-M». а 
с екатериной владиславовной и ре-
бятами из «ЦÊ» познакомилась, когда 
писала про них статью. члены «Цвет-
ной капусты» тогда играли в челя-
бинске, и я поехала с ними. Óже в тот 

момент мне сразу захотелось к ним в 
команду. они были очень дружные и 
весёлые! в конце 1 курса я пришла в 
«ЦÊ», было здорово! Êоманда стала 
для меня вторым домом, мы репе-
тировали до ночи, а перед играми и 
все выходные. мы даже одно лето 
всей командой под руководством 
екатерины владиславовны прора-
ботали в детском лагере имени Çои 
Êосмодемьянской.

Какие события, случившиеся за это вре-
мя, были самыми запоминающимися?

О: Ñамым незабываемым временем 
в команде для меня стал 2008 год. 
во-первых, мы проводили в ÞÓрÃÓ 
фестиваль команд Êвн между фа-
культетами. Äля меня за всё обу-
чение в институте это было самое 
грандиозное мероприятие. такое 
весёлое, красочное, просто непере-
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даваемое! а ещё на этом фестивале 
я познакомилась со своим будущим 
мужем! он играл за команду юриди-
ческого факультета, а я была курато-
ром этой команды.

во-вторых, в этом же году «Цветная 
капуста» стала чемпионом Ëиги уча-
щейся и работающей молодёжи в го-
роде озёрске. мы были очень горды, 
ведь стоять на сцене среди четырёх 
команд из разных городов области и 
понимать, что мы лучшие, потрясаю-
щее чувство.

С: были и награды, и события. всего 
и не вспомнишь… Правда, самым за-
поминающимся остался финал Ëиги 
учащейся и работающей молодёжи в 
г. озёрске в 2010 году – мы в очеред-
ной раз стали чемпионами. Призна-
юсь, это было довольно неожидан-
но, ведь в финале мы играли с очень 
сильной озёрской командой «Äень ба-
обаба». наша победа была настолько 
яркой, что эмоции захватывают до сих 
пор! Представьте, каждый раз, когда 
мы приезжали в совершенно чужой 
город и выходили на сцену, зрители 

встречали нас такими овациями, что 
хотелось окунаться в это снова и сно-
ва. а когда после игры у тебя берут 
интервью и даже автограф – это не 
передать словами.

Какой опыт вы приобрели?

О: опыт получен колоссальный, на-
пример, это умение общаться с дру-
гими людьми, не бояться публики. а 
ещё я научилась перебарывать свой 
страх. Óже на 2 курсе я играла на сце-
не и стала администратором «ЦÊ». 

атмосфера была непередаваемая. 
Почти со всеми в команде мы всег-
да были друзьями, а не просто участ-
никами. администратором команды я 
остаюсь и сейчас, когда нужно – всег-
да готова помочь! Это очень помога-
ет мне теперь на моей работе на ÃрЦ, 
ведь там ошибаться нельзя.

С: Çа эти годы я приобрела огром-
ный опыт, ведь Êвн обязывает быть 
весёлым и находчивым не только на 
сцене, но и в жизни. Êоммуникабель-
ность, непосредственность, пози-
тивное отношение к жизни, умение 
взглянуть на любую сложную жизнен-
ную ситуацию с долей юмора – вот, 
что я получила, благодаря этой заме-
чательной игре.

Отдали бы вы в команду своих буду-
щих детей?

С: Это сложный вопрос, потому что 
среди множества плюсов есть один 
минус, который коснулся лично меня 
– это снижение успеваемости в учё-
бе. не знаю почему, но этот щепе-
тильный момент касается чуть ли не 

каждого Êвнщика… но если закрыть 
на это глаза, то, безусловно, советую 
родителям отдавать детей в Êвн. Это 
укрепляет ребёнка как личность в об-
ществе, развивает харизму, умение 
держать себя на публике, ну и обес-
печивает общением с талантливыми 
людьми. благодаря Êвн-овской шко-
ле ты умеешь многое и всегда спосо-
бен на большее.

О: ß бы всем посоветовала пойти в 
команду Êвн! Ñтуденчество – это са-
мое лучшее время в жизни, а значит, 

из него надо выжать всё по макси-
муму! всем своим победам в жизни, 
своим успехам я обязана команде: 
счастливая семья, хорошая работа, 
самые замечательные друзья! Хочет-
ся сказать большое спасибо ÞÓрÃÓ и 
«Цветной капусте» за отличный этап 
в моей жизни. а дети сами решат, но 
если захотят пойти в Êвн, то мы их 
обязательно поддержим.

Как долго собираетесь продолжать 
играть? 

О: иногда я задумываюсь, а поче-
му так долго играю в Êвн? но когда 
мы окончили институт, то поняли, что 
очень скучаем без Êвна и тех ощу-
щений, когда стоишь на сцене. и вот 
в 2012 году мы, выпускники, реши-
ли создать свою команду Êвн, а уже 
в дальнейшем наша команда стала 
ÃрЦ-шной. будем играть, пока нам 
это нравится! мы с радостью прово-
дим время вместе и планируем свои 
дальнейшие достижения.

С: Óчитывая, что за плечами уже поч-
ти 10 лет, посвящённых любимой 

игре, меня не пугают длительные 
сроки – готова играть, пока во мне 
живёт молодость. ведь выход на сце-
ну – это огромный выплеск адрена-
лина: ты ждёшь, что сейчас прозву-
чит название твоей команды, и зал, 
предвосхищая твоё появление, за-
кричит. и ты понимаешь: именно за 
этим мы сюда и пришли! Äля меня 
Êвн – уже нечто большее, чем хобби. 
Это свой мир, в котором любишь 
проводить время. 

Олеся Паламарчук
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Сеем, веем, посеваем!
Те, кто следят за внеучебной жиз-
нью нашего филиала, наверня-
ка знают про открывшийся в этом 
году под крышей Центра творче-
ства и досуга народный ансамбль 
«Артель». Новый коллектив с ходу 
взял быка за рога и принялся актив-

но готовить разно-образные меро-
приятия. Сравнительно недавно мы 
писали про первую вечёрку, а уже 
сейчас пришла пора рассказать о 
второй, прошедшей на ФЭУП 16 ян-
варя. С вопросами о мероприятии 
мы обратились к руководителю ан-
самбля Семёну Глинину.

Семён, эта вечёрка была приурочена 
к чему-либо?

Ñовершенно верно. При планирова-
нии наших мероприятий мы намерены 
придерживаться цикла народного ка-
лендаря и связанных с ним праздни-
ков. в этот раз наша вечёрка под на-
званием «Ñеем, веем, посеваем, с но-
вым годом поздравляем!» была при-
урочена к рождеству Христову. Äаль-
ше по плану должны быть масленица, 
Пасха – и так до конца учебного года.

Что в проведении вечёрки было осо-
бенным в связи с её тематикой?

Ñтержнем этой вечёрки стал вертеп 
– воспроизведение сцены рождества 
Христова, разыгрываемое при помо-
щи кукол в специальном ящике. Этот 
ящик также называют вертепом. По-
казан он был приглашёнными гостя-

ми – семейным фольклорным ан-
самблем «оберег» из ÄÊ «бриганти-
на» (руководитель наталья михай-
ловна ролина). они были не един-
ственными нашими гостями – по-
мимо них присутствовали мои дру-
зья и коллеги из миасского коллед-
жа искусства и культуры, также был 
приглашён спецгость из челябинска, 
николай мельников, который в свою 
очередь занимается продвижением 
народного творчества в молодёжь в 
центре нашей области.

В первой вечёрке явно просматри-
вался мотив, для которого такие 
посиделки организовывались в ста-
рину, – своеобразные смотрины «сво-
бодных» парней и девушек. В прошед-
шей встрече такой характер сохра-
нился?

Äа, это мы, безусловно, остави-
ли – каждая вечёрка должна сохра-
нять мотив знакомства юношей и де-
вушек, но в современную эпоху с её 
новыми технологиями он всё-таки от-
ходит на второй план. Ñейчас преоб-
ладает акцент на простом привлече-
нии и знакомстве друг с другом лю-
дей, интересующихся русской куль-
турой, на наведение мостов между 
разными группами, на обмен опытом 
между ними.

Какие у вас остались впечатления от 
организованных мероприятий?

впечатления от обеих вечёрок у меня 
остались очень хорошие. на второй, 
правда, немного не сложилось со 
студентами – из 50-60 присутство-
вавших наших студентов было толь-

ко человек 15-20. Äело в том, что мы 
немного не подгадали со временем, 
выбрав день для проведения посре-
ди сессии, и в итоге многие из тех, 
кто планировал и очень хотел прийти, 
остались дома, готовиться к экзаме-
нам. ß прекрасно их понимаю – сам 
в недавнем прошлом студент и знаю, 
что нормально подготовиться к экза-
мену за одну ночь невозможно. так 
что я извиняюсь перед теми, кто не 
смог прийти, и впредь мы постара-
емся не допустить такой оплошности 
и по возможности избежать пересе-
чения с сессией. а вообще мы увиде-
ли большой интерес к тому, что орга-
низуем. нам очень хорошо помогает 
профком, а от всех заинтересовав-
шихся мы получаем самый живой от-
клик. в общем, такие мероприятия 
нужны.

Какие у вас планы на будущее в свете 
таких радужных перспектив?

Примерный план мероприятий я уже 
обозначил в самом начале нашего 
разговора. а что касается их напол-
нения – это пока небольшой секрет. 
Äумаю, всё намеченное получится!  

Алексей Губернаторов
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ПарнаÑ Ó наÑ

Минуты волшебства
Студенческий народ славится сво-
ей певучестью от зари времён. За 
примером далеко ходить не сто-
ит – знаменитый гимн «Гаудеамус» 
возник едва ли не одновременно 
со студенчеством. А на практике 
в этом можно было убедиться 28 
декабря в стенах ЭТФ, где прошёл 
очередной квартирник под назва-
нием «Минуты волшебства».

несмотря на то, что зачётная неде-
ля была позади, а сессия очень близ-
ко, довольно большое число студен-
тов не отказало себе в удовольствии 
прослушать, пропеть и проорать лю-
бимые песни в последнюю субботу 
года. всех прибывших в специально 
декорированной по случаю наступа-
ющего праздника учебной аудитории 
гостеприимно встречали организато-
ры во главе с бессменным организа-
тором и ведущей – студенткой 5 курса 
ЭтÔ антониной Êошельниковой.

музыкальная направленность квар-
тирника осталась традиционной – 
преимущественно репертуар отече-
ственных рок-исполнителей в акусти-
ческом исполнении (одна-две гита-

ры + губная гармоника), но этим всё 
не ограничилось. в частности публи-
ка очень тепло встретила исполнение 
собственных авторских песен гостьей 
из миасского педагогического кол-
леджа екатериной Пахомовой.

Петь хорошие песни – это здорово, но 
делать это в течение всего меропри-
ятия, согласитесь, немного скучно-
вато. Поэтому не обошлось без кон-
курсов. в одном, протянувшемся до-
статочно долго и полностью соответ-
ствующем атмосфере квартирника, 
нужно было вспомнить какую-нибудь 
песню про зиму или новый год (или с 
их упоминанием) и пропеть насколь-
ко позволяют голос и слух. Победи-
телем объявлялась персона, послед-
ней вспомнившая какую-нибудь пес-
ню, и им после упорной борьбы стала 
одна из представительниц прекрас-
ной половины человечества.

а вот второй конкурс для некото-
рых из его участников стал формен-
ным «издевательством». в нём нуж-
но было импровизированно танце-
вать под музыку, но это ещё полбе-
ды. Пикантности добавляло то, что с 

каждым следующим кругом, после от-
сева одного из участников, из танца 
выключались какие-либо части тела 
– вплоть до того, что в конце осталась 
одна мимика. Óчаствовавшие пар-
ни и в этот раз дали слабину девуш-
кам, хотя нельзя не отметить молодо-
го человека по имени евгений, с ис-
тинным упорством и достойным вся-
ческих похвал артистизмом шедшего 
к победе. его талантливая игра, в ко-
торой он всеми силами пытался вы-
разить всё своё категорическое неже-
лание участвовать в данном конкур-
се и всю свою ненависть к звучавшей 
«попсе», настолько понравилась зри-
телям, что его заставили участвовать 
почти до самого конца даже после вы-
бытия. но ведь никто не говорил, что 
будет легко, правда?

По итогам можно сказать, что оче-
редной квартирник прошёл на уров-
не. Подвела, конечно, надвигавшаяся 
сессия, но следующее мероприятие 
это не отменит. так что следите за 
объявлениями! 

Алексей Губернаторов

Всем студентам посвящается… 
Сижу на лекции опять – 
Наверное, хотелось бы и спать,
Но сон рукой снимает,
Когда преподаватель начинает
О науках говорить,
Словно в сказку всех вводить.

Рисует что-то на доске –
Как понять всё это мне?
Пишу в тетради не спеша
Какие-то научные слова,
Пытаюсь всё расшифровать,
Будто магию понять.

А преподаватель продолжает,
Настроение поднимает,
Очередной чертёж рисует…
Когда же лекция минует?..
Но только пара миновала,
Тут же практика настала.

Гляжу я с ужасом в тетрадь
И понимаю: надо взять
В библиотеке книжек кучку
Да в руки, без сомнений, ручку.
Попытаться всё понять,
Дома всё нарисовать.

И вот две лекции спустя
Не узнаю сама себя:
Суть я быстро уловила,
За рассуждениями следила,
Слова магические поняла
И с ума предмет свела.

Хочу студенту пожелать
В облаках на парах не летать,
А если что-то не поймёшь,
Это в книгах ты найдёшь.
Прочти все эти не спеша
Ты волшебников слова! 

Евгения Зырянова
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На геологическом факультете новая 
выставка. Свою коллекцию значков 
на обозрение студентам, сотрудни-
кам и гостям филиала представил 
Валентин Георгиевич Майн. 

валентин Ãеоргиевич родился и вы-
рос в миассе. в начале 90-х годов 
начинает заниматься обработкой 
камня и организует камнерезную ма-
стерскую на ÓралаÇе. в 2001 г. за-
нимается обработкой камня в ма-
стерской геологического факультета 
ÞÓрÃÓ в г. миассе.

одним из увлечений валентина Ãеор-
гиевича была фалеристика – коллек-
ционирование значков, нагрудных зна-
ков и пр. часть этой коллекции пред-
ставлена на геологическом факульте-
те. Êоллекция состоит из 17 разделов 
и насчитывает 547 значков.

очень интересен раздел «Ãербы горо-
дов», в котором собраны значки гер-
бов городов, в которых побывал ва-
лентин Ãеоргиевич. а также значки го-
родов Äальнего востока, Ñевера рос-
сии, Центральной россии, черномор-

в последние декабрьские выходные 
на улицах миасса можно было заме-
тить не только толпы людей, наме-
ревавшихся с умом провести пред-
праздничный уикенд. Ñразу в двух 
районах города – на машгородке и на 
автозаводе – миасцев встречали сту-
денты филиала ÞÓрÃÓ, желавшие го-
рожанам счастья, удачи и здоровья в 
наступившем 2014 году. Представля-
ем вашему вниманию фоторепортаж 
об этом событии. 

ского побережья, Óкраины, Прибалти-
ки. есть разделы, в которых собра-
ны значки по истории воздухоплава-
ния, отечественного автомобилестро-
ения, военно-морского флота, освое-
ния космоса.

а в разделе, посвящённом спортивной 
тематике, имеется значок лыжных го-
нок европа-азия и целая серия знач-
ков спортивного праздника, проводи-
мого в мурманске, где присутствова-
ли практически все виды зимних спор-
тивных состязаний.

всё вышеперечисленное и не только 
отражено на значках. Приходите и уви-
дите сами! 

Коллекция значков

С Новым годом, Миасс!

веÑти ÔиËиаËа
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