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Каждый из нас –
по-своему лошадь!

сентября. ДК «Прометей». Полный
зал первокурсников. Долгожданное Посвящение в студенты…
И началось всё с того, что в зале погас
свет и на освещенном занавесе замелькали
темные силуэты. Шоу теней (инсценировка
церемонии вручения дипломов) настолько
захватило воображение новеньких «юургушников», что им уже казалось: это не посвящение в студенты, а выпускной вечер!
Но видение растаяло, и будущее уступило место настоящему. Девушки из «Аверса»
исполнили «армейский» танец – ведь студент
с самого начала должен твердо помнить: «В
армии недобор!» Считается, что это помогает юношам более ответственно и бережно
относиться к гордому и свободному званию
«студент»…
Директор миасского филиала ЮУрГУ
И.В. Войнов напомнил первокурсникам, что
они являются студентами лучшего филиала
одного из лучших вузов России, и пожелал
виновникам торжества в полном составе собраться в этом зале через пять лет на выпускном вечере, традиционно пообещав каждому из них единовременные услуги «золотой
рыбки» (читай – собственную помощь).
В торжественной обстановке деканы вручили старостам пакеты с символикой ЮУрГУ,
в которых находились заветные студенческие
билеты, а затем выступили с напутственным
словом, обращенным к только что посвященным студентам. Особенно порадовал всех
сидящих в зале декан ЭТФ А.И. Телегин,
поведав о собственной системе градации
«тройки». Оказалось, что самая банальная
студенческая оценка бывает аж пяти видов!
Остается надеяться, что и другие преподаватели возьмут эту систему на вооружение. И
тогда, быть может, не нужно будет напоминать студентам об армии?..
Для общения с залом на этом вечере
«Бригада-С» выбрала «лошадиную» тему.

Фоторепортаж Романа Клыкова, ЭТФ
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Галина Симакова, ФЭУП

Первый курс – первые впечатления
О

х, нелегка работа журналиста… Бегаешь за шустрыми первокурсниками, бегаешь… А
вместо логичных, подробных, обстоятельных рассказов получаешь сбивающие с ног
флюиды эмоций и нечленораздельное, но явно восторженное мычание. Что же удалось наскрести, собрать по частям и скомпоновать из отзывов о первом месяце обучения новоприбывших на ФЭУПе? К нашему глубокому удивлению, оказалось, что:
– самый страшный предмет – «Экономическая теория», а самый строгий преподаватель – Александр Семенович Кондратьев (кто бы мог подумать?!!);
– туристы пребывают в эйфории, а менеджерам жизнь не в радость;
– буфет несколько дороговат для бедных студентов;
– взросление человека начинается в ЮУрГУ - при смене слова «ученик» на «студент», отсутствии контроля за домашним заданием и оценок за поведение;
– лучше всего эмоции первокурсников выражают слова «хорошо» – 51% опрошенных,
«нормально» – 28%, «прекрасно» –12%, «прикольно» – 6% и «замечательно» – 3%.
Первые впечатления всегда самые важные, а так как в нашем случае они сплошь положительные, это не может не радовать. Ведь это далеко не конец – за последующие пять (мы на
это искренне надеемся!) лет университет раскроет перед нынешними первокурсниками не
одну прекрасную страницу!

С.В. ßрушина, на÷альник у÷еáного отдела

Предупрежден – значит вооружен!
Б

олее тысячи первокурсников очной
и заочной форм обучения влились в
славную студенческую семью нашего филиала. Вступая в новую жизнь, нужно прежде
всего знать писаные и неписаные законы
этой жизни, свои студенческие права и обязанности.
Итак, как говорится, слушайте, жители
славного город, и не говорите, что не слышали!
Образовательная деятельность в филиале
осуществляется в соответствии с различными нормативно-законодательными документами, с которыми вы можете ознакомиться
в деканатах, на кафедрах, в учебном отделе
филиала, а по отдельным частным вопросам
проконсультироваться у юрисконсульта филиала (ЭТФ, пр. Октября, 16, ауд. 219).
Хочется развеять некоторые мифы, заблуждения, суеверия и прочие ошибочные
мнения, усложняющие жизнь студентам.
Самый распространенный миф гласит о
том, что «от сессии до сессии живут студенты
весело». Глубоко заблуждаются те, кто считает, что совсем не обязательно посещать
занятия, писать конспекты и выполнять домашние задания, что все это малозначимо,
а главное – прийти на экзамен и поразить
преподавателя своими знаниями. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка
и Уставом ЮУрГУ студент обязан посещать
все виды учебных занятий, предусмотренные
расписанием, причем за пропуск занятий
студент может быть отчислен. Основания для
отчисления студента изложены в Правилах
внутреннего распорядка.
Отдельно отмечу, что успеваемость, экзаменационная сессия и отношения «студент –
преподаватель» в ходе аттестаций регламентируются Положением «О проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». На основании данного
Положения в университете существует три
вида аттестации: текущая, промежуточная и
итоговая. До последней аттестации первокурсникам еще далеко, поэтому остановлюсь
на первых двух.
Текущая аттестация проводится раз в
семестр. Она призвана контролировать и
оценивать (с помощью тестов, контрольных
и домашних заданий) уровень знаний и степень усвоения студентами учебного материала соответствующей дисциплины по мере

ее изучения. Результаты текущего контроля
успеваемости проставляются преподавателями в журналах деканата. Как правило, информация о неудовлетворительной текущей
аттестации и злостных прогульщиках доводится до сведения родителей.
Промежуточная аттестация – это зачетноэкзаменационная сессия.
И зачет, и экзамен преследуют одну цель –
оценить работу студента за курс (семестр),
его теоретические и практические знания и
навыки. Студенты допускаются к зачету и экзамену при условии сдачи всех контрольных
работ и домашних заданий, лабораторных,
курсовых и семестровых работ, предусмотренных учебным планом соответствующего
семестра.
Именно в сессию студенты пытаются прибегнуть к силам магии, полны суеверий и
предрассудков. Это вполне объяснимо, потому что освоить предмет за три дня, которые
выделяются на подготовку, поможет только
чудо. Уверяю, что при отсутствии знаний потусторонние силы в виде чужих конспектов,
шпаргалок, SMS-сообщений и подсказок
помогают весьма слабо. Не рекомендуется
знакомиться с преподавателем на экзамене:
это может испортить ему настроение на весь
день. Многие студенты считают, что брать зачетку на экзамен – плохая примета. Не верьте! При явке на экзамены и зачеты студенты
обязаны иметь при себе зачетную книжку,
которую они предъявляют экзаменатору в
начале экзамена.
Если вы по каким-либо уважительным
причинам не смогли попасть на экзамен или
зачет, сообщите об этом в деканат. Неявка
на экзамен по неуважительной причине приравнивается к двойке.
По личному заявлению и с разрешения
деканата студенту может быть продлен или
изменен срок сдачи сессии.
Если все же медные пятаки под пяткой и
пальцы в чернильницах не помогли и вы не
сдали зачет или экзамен, то помните, что у
вас еще есть шансы на успех. Допускается
пересдача неудовлетворительной оценки по
одной и той же дисциплине, но не более двух
раз и в сроки, специально отведенные для
этого. Вторую пересдачу принимает комиссия, назначаемая заведующим кафедрой.
Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается

ректором вуза в исключительных случаях по
представлению декана факультета, при этом
повышенная оценка не учитывается при назначении стипендии.
Студенты, не аттестованные по итогам
семестра по трем и более дисциплинам (по
общему числу несданных экзаменов и зачетов) или трижды не сдавшие экзамен (зачет)
по одной дисциплине, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, по представлению декана факультета отчисляются из университета за академическую неуспеваемость.
По желанию студента, имеющего в сессии задолженность по одной дисциплине (не
сдавшего экзамен два раза), ему предоставляется возможность повторного изучения
данного предмета на платной основе в течение 2,5 месяцев, следующих за сессией.
Я могла бы много еще говорить о правах и
обязанностях, но лучше прочитайте их сами –
и тогда вы будете не только вооружены информацией, но и порадуетесь тому, что в
Правилах внутреннего распорядка прав у
студентов больше, чем обязанностей.
Желаю всем удачи, успехов и… ни пуха,
ни пера первокурсникам на первой экзаменационной сессии!
СОБÛТИЕ МЕСЯЦА

Каждый из нас –
по-своему лошадь!
Ведь давно известно, что у студента с
лошадью много общего: дорога к вершинам
научного Олимпа требует лошадиного здоровья и выносливости, кроме того, всегда
необходимы надежные «шпоры». Победитель
шуточного конкурса старост, грациозно прогарцевав по сцене, получил от кавээнщиков
кислый приз – лимон, который, как утверждают «капустники», еще обязательно пригодится студенту в будущем, когда наступит время
экзаменов и, как следствие, их пересдач.
И напоследок первокурсники получили
доброе напутствие: «Скакать, скакать и скакать! Только так можно из рядового КонькаГорбунка выучиться на крылатого Пегаса!»
В добрый путь, первокурсник-2007!
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Екатерина Морозова, ЭТФ

И у нас есть
нанотехнологии!
В

этом году исполнилось 5 лет кафед- ны, цифровые фотоаппараты …), а впереди
ре “Естественные науки”. Хорошим – наноэлектроника. Плотность упаковки элеподарком к юбилею стал диплом VII Москов- ментов наноэлектроники может быть выше на
ского международного салона инноваций 9 порядков, а это приведёт к тому, что память
и инвестиций, который коллектив кафедры и быстродействие электронных устройств
получил за разработку кавитационного на- возрастут во столько же раз. По прогнозам
нодиспергатора. Редакция “Alma mater-М”, ученых, в будущем в наручных часах будет
конечно, не могла оставить этот факт без собрана вся мировая библиотека техничесвнимания (одно название прибора чего сто- кой и художественной литературы, вместо
ит!), и вот, вооружившись диктофоном, я от- мобильных телефонов будут вживлять в ухо
правилась на ММФ к разработчикам проек- микрочипы, продукты питания станут легкоусвояемыми и диетичеста. Моими собеседниками
кими. В области медицины
были Сергей Николаевич
можно создать липучки для
Кравченко
(заведующий
вирусов, и тогда любые
кафедрой “Естественные
заболевания,
вызванные
науки”, доцент, кандидат
ими, можно будет излечить.
физико-математических
Таким образом, в любой
наук), Валерий Михайлович
сфере жизнедеятельности
Лопатин (доцент, кандидат
человека нанотехнологии
физико-математических
произведут
революцию.
наук) и Байдар Гарифович
Учёные видят много наВалиев (кандидат техниправлений, где можно исческих наук, бывший рапользовать
нанотехнолоботник ГРЦ, обладатель
гии, которые спасут планету
звания “Лучший изобретаот разрушения и истощения
тель СССР”).
ресурсов, а человечество
– Почему Вас заинтеС.Н. Кравченко – от болезней и голода.
ресовали именно нано– Что представляет собой разработехнологии?
– 5 лет назад никто не говорил об этом танный вами нанодиспергатор?
– Нанодиспергатор – это устройство для
направлении, кроме узких специалистов.
Только после выступления В.В. Путина в этом измельчения вещества до наночастиц. Мы
году огромные средства стали выделять на работаем либо с жидкостями (вода, органическое топливо, продукты питания и т.д.),
нанотехнологии.
Если говорить о нанотехнологиях в це- либо с композициями (жидкость + твёрдые
лом, то эта проблема в науке поставлена частички, взвешенные в жидкости). Они тоже
уже более 20 лет назад, хотя сам термин был будут измельчаться до уровня ниже 100 нм.
введён ещё раньше. С одной стороны, нано- При измельчении до таких размеров свойства
технологии ещё очень мало изучены, а с дру- материи радикально меняются. В некоторых
гой – дают большие надежды и перспективы странах, например, в Японии уже существует
на ближайшие 15-20 лет, вплоть до смены аэрозоль, который делает поверхности очень
прочными (если им обработать автомобиль,
традиционных технологий на новые.
Что же такое «нано»? Это одна тысячная то машину можно будет повредить разве
микрона, или одна миллионная миллиметра. что алмазом). Покрытые таким аэрозолем
Размер атома – порядка одного ангстрема, внутренние узлы или детали двигателя будут
а нанометр содержит 10 ангстрем – получа- иметь очень высокую износоустойчивость.
Два года назад на кафедре был создан
ется, что на 1 нанометре можно разместить
первый
диспергатор.
до 10 атомов. К нанотехПредназначен он был
нологиям и к нанонауке
для получения шокоотносят всё, что вписыладной глазури (Полувается в пределы от 1 до
чилось очень вкусно –
100нм.
я попробовала! – прим.
Откуда же взялся таЕ. Морозовой). А год накой интерес к этой обзад мы получили грант
ласти знаний? Наука
Фонда содействия разтрадиционно
изучала
витию
малых
форм
макрообъекты, по котопредприятий в научнорым наработано очень
много технологий. Но
Кавитационный нанодиспергатор технической сфере на
разработку нанодисперэти объекты достаточно
энерго- и материалоемкие. В прошлом сто- гатора. Первый этап прошёл успешно: в началетии началось изучение материи на уровне ле октября мы защитили свою работу. Кроме
атомного, затем ядерного строения, потом того, за это время был получен патент, и ещё
на уровне элементарных частиц, а вот на- 3 авторских заявки находятся на рассмотренотехнологии находились в тени. Примерно нии. Одновременно с этим мы уже побывали
20-30 лет назад началось осознание того, что на выставках в Москве и Санкт–Петербурге.
Исследования и разработки в области наисследование материи на наноуровне сулит
человечеству большие выгоды. В частности, нотехнологий ведутся сотрудниками кафедры
ресурсосберегающие технологии (например, на базе машиностроительного факультета. В
детали в машиностроении будут собираться них также принимают участие наши студенатом к атому, т.е. безотходно), да и в энер- ты (в прошлом году была выполнена первая
гетике получается колоссальный выигрыш. дипломная работа). Остается пожелать всем
Микроэлектроника в современном мире ста- приверженцам «нано» успехов в осуществлела обычной отраслью (компьютеры, телефо- нии революционного переворота в науке!

вести филиала

Стипендиатов
по осени считают!

Н

ачало учебного года оказалось для
МФ ЮУрГУ щедрым на стипендии.
Пятеро наших студентов: Елена Матвеева
(ММФ-469), Елена Белова (ММФ-469), Екатерина Паленова (МГФ-308), Ольга Коротких
(ЭДМ-466) и Ольга Ситчихина (ММД-472) –
были удостоены стипендии Ученого совета
ЮУрГУ, которая назначается два раза в год
по итогам сессий, выплачивается в течение
всего семестра и составляет (сообщим вам
по секрету) аж 500% от размера академической стипендии (дальше вы уже сможете подсчитать сами). Так что практически у любого
бедного первокурсника есть возможность в
будущем существенно пополнить свой бюджет. Следует только твердо помнить, что
претендентами на стипендию Ученого совета
университета могут стать студенты, обучающиеся в течение четырех семестров только
на «отлично» и имеющие высокие достижения в научной и общественной деятельности.
И если вы совершили почти все вышеперечисленные подвиги, но не попали в
заветный список, у вас есть другой шанс –
получить стипендию имени академика В.П.
Макеева. Нынешней осенью Совет филиала
и отборочная комиссия ГРЦ «КБ им. академика В.П. Макеева» отметили десять студентов нашего филиала: Василия Неволина
(ММВ-631), Евгению Короткову (ММД-472),
Екатерину Морозову (ММД-446), Анастасию
Мешочкину (ММД-570), Ольгу Гемалетдинову (ММД-570), Елену Калинкину (ММФ-557),
Ирину Володину (ММФ-557), Александра Казаева (ММФ-558), Юлию Гущину (МДМ-508),
Ксению Cтепанову (ЭДМ-562).
Стипендии имени академика В.П. Макеева
были вручены 16 октября на Совете филиала.
От всей души поздравляем всех стипендиатов – тружеников студенческой науки!

Издательский бум
на геофаке

4

октября на торжественном закрытии
II международной научной конференции «Кристаллогенезис и минералогия»
в Санкт-Петербургском государственном
университете состоялось обнародование
результатов конкурсов Российского минералогического общества 2007 года. В номинации научных монографий и учебников второе
место заняла работа профессора, доктора
геолого-минералогических наук и преподавателя ГФ В.В. Зайкова «Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин».
Книга посвящена проблемам рудоносности
палеозойских рифтов окраинных морей, энсиматических островных дуг и междуговых
бассейнов на примере Урала и Сибири.
Надо сказать, что эта монография Виктора Владимировича – не единственный повод
для гордости наших геологов. В течение прошлого учебного года вышло несколько новых
научных изданий, авторами которых стали
преподаватели ГФ. Это книги В.В. Зайкова
«Аркаим и геоархеологические странствия»,
С.П. Масленниковой и В.В. Масленникова
«Сульфидные трубки палеозойских «Черных
курильщиков» (на примере Урала)» и В.В. Масленникова и В.В. Зайкова «Метод рудно-фациального анализа в геологии колчеданных
месторождений». Теперь эти работы станут
хорошим подспорьем в нелегком труде постижения науки студентами геофака.
Новости подготовили
О. Ситхичина, ЭТФ, Е. Паленова, ГФ
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Бог есть в каждом из нас

красота спасет мир

Екатерина Паленова, ГФ

П

очему мы обращаемся к Богу? Через
сколько страданий должен пройти человек, прежде чем он впервые произнесет
Его имя? Каждодневная суета жизни прочно
поселилась в наших душах, и мы порой теряем главное – смысл существования. Нам
просто некогда задумываться о вечных истинах. Мир диктует свои правила, постоянно
меняющаяся цивилизация поглощает истоки,
корни человеческого бытия, и мы давно уже
живем по инерции, отдельно друг от друга –
и так же, как все.
Пока не… Пока не произойдет нечто, что
надолго выбьет нас из привычной жизненной
«текучки». Как правило, это какие-то трагические события, которые одних людей приводят к самоубийству, других – к бутылке, а
третьих – к имени Иисуса. Это реалии сегодняшнего дня. А было время, когда неверие
в Господа считалось непостижимым и даже
самые видные ученые – те, кто так или иначе
постигал мир материи, – были свято верующими людьми.
Совсем недавно я познакомилась с удивительным человеком, в котором гармонично
сочетаются самые противоречивые стороны
характера и мировоззрения. Это художник
из Чебаркуля Павел Михайлович Милых, выставка работ которого открылась 2 октября в
нашем университетском арт-салоне.
История жизни Павла Михайловича захватывает. Родившийся еще до войны, он
перенес все тяготы Великой Отечественной,

голодных лет, «железного занавеса», перестройки, но на
протяжении всей своей молодости и зрелости мечтал
рисовать. Жизнь мотала его
по разным путям-дорожкам.
Милых был бригадиром маляров и начальником милиции, повидал много людских
судеб и до дна испил чашу
собственной. После распада Советского Союза Павел
Михайлович остался верен
себе и до сих пор хранит партийный билет,
хотя и признает недостатки тоталитарного
режима. И в то же время он, живя в атеистическом обществе, никогда не сомневался
в существовании Бога, но по-настоящему
верующим человеком стал только после перенесенной им тяжелой болезни.
Когда Павел Михайлович вышел на пенсию, сбылась его мечта – он стал художником. Его творчество отличается глубиной и
лиричностью красок, спокойствием и сильным звучанием оттенков и полутонов, мягкой
выразительностью деталей. Обладая интуитивным даром истинно русской души, Павел
Михайлович безошибочно находит нужный
тон и стиль своим работам. В его творческом
архиве много пейзажей и натюрмортов.
– Больше всего я люблю рисовать цветы.
Их хрупкость и нежность завораживают. Это
очень тонкая и радостная работа.
Но, пожалуй, самой яркой
и пронзительной нотой творчества Милых стала серия
картин, посвященная библейским сюжетам.
– Сейчас я понимаю, какой это был отчаянный шаг –
взяться за эти работы. Будь
я профессиональным художником, никогда бы не решился – ведь это очень объемный
и многоплановый труд. Но
самое удивительное, что я не
просто писал эти картины, я
их творил. У меня было такое
вдохновение, будто высшие
Фото С. Малкова силы водили моей кистью!

молодо-зелено

Екатерина Паленова, ГФ

В

ремя неумолимо, оно летит вперед
без оглядки, без тени сомнения и
угрызений совести… И вот уже вчерашний
старшеклассник и абитуриент становится
«посвященным» студентом, с гордостью и
чуть заметным смущением поглядывает на
своих старших собратьев и с нетерпением
ждет. Чего? Да, конечно же, праздника! Ведь
вся жизнь настоящего студента – праздник.
Праздник молодости и влюбленности во весь
мир.
5 октября был теплый и солнечный денек.
Казалось, сама природа вдруг забыла, что
уже осень и нужно увядать и гибнуть, и, мгновенно помолодев и принарядившись, поздравляла горстку геологов-первокурсников.
По давно сложившейся доброй традиции
в начале октября еще совсем «зеленых» обитателей ГФ посвящают в геологи. Конечно,
жизнь не так проста, как кажется, и, чтобы
ребята почувствовали (хотя бы приблизительно), что их ожидает в будущем, чтобы их
группа по-настоящему превратилось в одно

Исповедь художника журналисту
Оглядываясь назад, поражаюсь: я мог написать картину за день, максимум за неделю,
а ведь здесь столько лиц, фигур… Конечно,
сейчас, если присмотреться, многое требует
доработки, но я не буду больше прикасаться
к этим полотнам.
– Цикл Ваших работ посвящен событиям Нового Завета – жизни Иисуса
Христа от рождения до воскрешения. А
почему здесь нет сцены распятия Христа?
– Здесь представлена только малая часть
всего цикла. У меня есть картины, сюжеты
для которых я брал и из Ветхого Завета. Есть
несколько сцен мучений Иисуса Христа. Но
распятия действительно нет. Мне запретила
его рисовать моя мама: сказала, что это будет очень тяжело для нее.
– Почему, по вашему мнению, наше
общество так далеко от истинной веры
в Бога?
– Это все из-за пропаганды. В СССР народ
убеждали, что Бога нет – и все в это верили.
А сейчас везде – и в телевизоре, и в жизни
- очень много насилия и жестокости. Наших
детей совсем не учат добру, а это страшно.
Кроме того, нет настоящей массовой молодежной организации, какой был комсомол,
поэтому подрастающему поколению некуда
тратить свою энергию – отсюда наркомания,
грабежи, насилие. Я работал в милиции и
многого насмотрелся…
А вообще я очень рад, что состоялась эта
выставка, и хотел бы, чтобы мои картины
кого-нибудь научили доброте. Ведь Бог есть
в каждом из нас, многие его просто еще не
открыли…

Новое поколение и
добрые традиции
большое целое, им необходимо пройти ряд
испытаний.
В первую очередь (по просьбе преподавателей, не иначе) организаторы-второкурсники хорошенько припугнули первокурсников
экзаменами, деканатом и тому подобными
страшилками студенческой жизни. И только
после этого начались испытания на профпригодность. Ведь геолог должен быть выносливым, трудолюбивым, должен презирать
все предрассудки, уметь выкручиваться из
любой, даже самой непредсказуемой, ситуации, а главное – всегда быть готовым прийти
на помощь другу. Поэтому геологам-юношам
пришлось поднимать тяжести, в роли которых выступали геологи-девушки. Последним тоже было нелегко: попробуйте зубами
отодрать скотч, которым заклеены рты у ваших напарников. И уже все вместе будущие
геологи изготавливали канат из собственной
одежды: у кого длиннее?

Но впереди еще было самое сложное –
доказать свою любовь и преданность выбранной специальности. Измотанных и взбудораженных первокурсников в буквальном
смысле слова выставили за дверь и, впуская
по одному, проверяли их решимость служить
геологии до конца. Посреди зала был выставлен огромный булыжник (точнее, глыба крупнокристаллического миаскита – символично,
не правда ли?), и каждый должен был выразить ему свою искреннюю любовь, а по возможности, и заслужить взаимность. Только
после этого с помощью небольшой кувалды
первокурсник становился настоящим геологом – кавалером окрестных гор и полей.
Многие ли из нынешних новоиспеченных
геологов останутся верными своей профессии – покажет время. А пока – удачи им всем!
Пусть ласковый ветерок и теплое солнышко
всегда сопровождают вас на дорожках вашей
судьбы!
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Екатерина Паленова, ГФ

КВН в гостях у Детства

забирался на скамейку, говорил партнерше:
огда начинается лето, душа студента «Я тебя сейчас крутану!», кружил ее, пытался
поет и ликует, а сам он преисполнен запрокинуть… Обалдевшая девица лет 14-ти
всепоглощающей любовью к ближним. Он только и могла выдавить из себя: «А ты неготов нести людям радость и счастье. На- плохо танцуешь…», на что Гриша отвечал ей с
конец, он немедленно претворяет в жизнь достоинством: «Я классно танцую!» Вот такие
приколюхи…
все задуманное и
– Как ребята
решительно бросасправлялись
с
ется во все авантютрудностями?
ры, которые сами
Е.В.: – Больше
собой
возникают
всех досталось Оле
на его жизненном
Куражевой, она у
пути. Ведь на дворе
нас вообще героилето! А потому…
ня. Представь, тебя
Наша команда
ставят на отряд (а
КВН «Цветная капусты вообще в лагере
та» целых 36 дней из
впервые), только уссвоих драгоценнейпела познакомиться
ших каникул посс детьми, поняла,
вятила подрастаюкто во что горазд,
щему поколению.
проходит 3 дня – и
Руководитель «ЦК»
тебя перебрасываЕкатерина Владиют к другим детям.
славовна СавельЭто очень тяжело.
ева вместе со своЛюбой опытный воими подопечными:
жатый скажет, что
Сашей Яковлевым,
первые пять дней –
Димой Брагиным,
Ильей Толстовым,
Вожатский концерт в исполнении “ЦК” самые важные: какой отряд сколоЮлей Самойловой
и Олей Куражевой – честно трудились 2 сме- тишь за это время – таким он и будет. А у
ны в лагере имени Зои Космодемьянской. Оли целых три дня были упущены… Но она
Кстати, именно там они познакомились с молодец, справилась. И когда у нее в корпуновой «капустницей» Светой Фуфаевой. О се случился потоп, она вечером на планерке,
подробностях нелегкой лагерной жизни я и уставшая и мокрая, невозмутимо изрекла:
расспросила при личной встрече с самыми «Теперь мне ничего в жизни не страшно…»
– Ребята, расскажите, что самое
веселыми и находчивыми.
– Екатерина Владиславовна, кавээн- сложное в работе с детьми?
Оля Куражева: – Самое сложное – не
щики работали в лагере под Вашим напоказывать детям свою слабость, иначе они
чалом. Расскажите, как все прошло.
Е.В.: – Надо сказать, что труд вожатого – сразу садятся на шею.
Света Фуфаева: – Я все время работала
это очень тяжелая работа! Как будто вагоны
разгружаешь… Притом не так, чтобы погру- с маленькими детьми, и самым важным для
зил, погрузил – перекур, а так, что уже рук и меня было не показывать им свои, скажем
ног не чувствуешь. Например, я помню, как так, не совсем хорошие стороны. Они берут
однажды в 2 или 3 часа ночи Ольга сидела за с вожатого пример, и поэтому нужно быть
компьютером и набирала текст для завтраш- очень осторожной в своих поступках.
Оля: – А на старшем отряде я столкнулась
него мероприятия. Рядом на ковре спал Димка. Так вот Оля, когда набирала очередную с проблемами, возникающими из-за небольфразу, будила его: «Дим, что там дальше пи- шой разницы в возрасте: им 15 лет – мне 19.
сать?» – он просыпался, говорил ей следую- Трудно было быть одновременно другом и
вожатой.
щую фразу и тут же снова вырубался.
– Случилось ли что-нибудь из ряда вон
Кроме того, работа вожатого очень сложна в эмоциональном плане. Первые дней выходящее за время вашей работы?
Е.В.: – Родительский день во второй
пять на ребят вообще было страшно смотреть, потом ничего – втянулись. Ну, а с дру- смене, после которого родителей вообще
гой стороны – романтика. Да еще и Тургояк перестали пускать на территорию лагеря.
Был выходной, стояла
каждый день.
А вообще с нашими ребятами мне было хорошая погода. В лаочень легко работать, потому что не возни- гере было очень много
кало никаких проблем с вожатскими концер- детей из Челябинска
тами. Обычно такой концерт бывает один за и Екатеринбурга. И к
всю смену. У нас их было три – на открытии, ним приезжали чуть
в середине смены и на закрытии. На своем ли не на «ГАЗелях»,
последнем выступлении мои кавээнщики, где один родитель, а
конечно, всем перемыли косточки – собрали все остальные – «друсамые пикантные ситуации. Дети рыдали от зья семьи». Ребенка
забирали, спускались
хохота и визжали от счастья, узнавая себя…
Чтобы сдружить разные отряды, мы ор- с ним на лагерный
ганизовывали «гостевания». Это когда один пляж, и начиналась
отряд идет в гости к другому, оба готовят пьяная тусовка. В
какие-нибудь сюрпризы, подарки, и у них итоге ребенок ходил,
проходит совместное мероприятие. При- ходил – и возвращалтом специально делали так, чтобы старший ся в отряд. А пьяные
отряд шел к малышам и наоборот. В итоге папашки перевернули
все перемешивались, малыши всю смену ви- наш понтон, который
сели на взрослых ребятах. Один маленький потом вообще уплыл.
мальчик Гриша на дискотеках всегда при- Во всех окрестных
глашал танцевать девочек из 1 – 2 отрядов, кустах слышался пья-

К

ный храп, милицию раз пять вызывали. Вот
и думаешь потом: что мы от наших детей хотим, если родители такое вытворяют?..
Света: – А в последний день одни родители из Челябинска вообще забыли, что им
детей из лагеря забирать нужно.
Е.В.: – Да, не приехали - и все! Мало того,
что детей кормить нечем, через 2 часа другая
смена приезжает – им и переночевать негде
будет!
Света: – Одна мамаша нам по телефону
сказала: «Хорошо, везите, оставляйте его на
дороге – я все равно только завтра за ним
приеду!»
Е.В.: – Нам повезло, что лагерный физрук был из Челябинска и отвез двоих детей
на машине. Так на нас еще и наорали: «Я изза вас отпросилась с работы и вынуждена
ждать, когда мне ребенка привезут!» И эта
мама воспитательницей в детском саду работает!
– Какой день вам запомнился больше
всего?
Света: – Последний! Вообще самые последние дни, когда уже все на нервах, кругом
эмоции, конфликты, усталость…
Оля: – Да, последние дни просто земля
из-под ног уходит, особенно когда всего четверо вожатых на весь лагерь и надо подготовить вожатский концерт… Но мне особенно запомнился день, когда я заболела и не
смогла участвовать в вечернем мероприятии, на котором как раз был конкурс вожатых.
Дети так переживали за меня, одна девочка
расплакалась, потому что хотела остаться со
мной... Приятно, когда становишься кому-то
нужен, когда через дней пять после смены
прилетают SMS-ки: «Почему забываешь, не
пишешь?»
– Что вы можете пожелать будущему
вожатому?
Оля, Света: – Терпения!
Дима Брагин: – Побольше брать с собой
заготовок, чтобы в лагере меньше работы
было. А вообще, если ты поехал работать с
детьми, будь готов к постоянному творчеству!
Е.В.: – Предварительно подумать и решить, с каким возрастом тебе интереснее
работать. Причем помнить, что интереснее
общаться и интереснее работать – это разные вещи.
Что ж, остается только позавидовать детям, для которых это лето наверняка стало
самым незабываемым. А нашим кавээнщикам хочется пожелать побольше новых идей,
шуток и, конечно, удачи!

В лагере Новый год – в июле!
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Александра Большакова, ФЭУП

Н

едавно наш любимый фотограф Рома
Клыков вернулся из своей второй поездки в Америку, как водится, поделился с
редакцией своими впечатлениями, и у нас
появилась идея: помочь другим студентам
осуществить свою мечту об Америке. И вот
мы уже сидим за столом просторной Ромкиной кухни и выясняем: что, как и зачем…
Шаг 1. Оформить документы.
Самому оформить документы нереально,
поэтому лучше воспользоваться услугами
фирмы-посредника. У нее, в свою очередь,
есть свои фирмы-посредники в Америке.
Стоимость услуг по программе «Work&Travel» –
примерно 1700 долларов, что включает
в себя оформление
документов и билеты.
По мелочам придется
потратиться на поездки
в Челябинск и Екатеринбург (в посольство).
Кроме того, рекомендуется брать с собой на
первое время около 500
долларов, потому что до
первой зарплаты может
пройти от двух до четырех недель – в зависимости от того, какой
работодатель платит.
Шаг 2. Найти работу.
Предполагаю,
что
выражение
job-offer
слышали все, даже краем уха. Дословно это можно перевести как
предложение работы, которое необходимо в
первую очередь для спонсора. Спонсор – это
партнерская организация в Америке, которая получает документы, необходимые тебе
для въезда в США. Так вот без такого joboffer’а тебя за границу не выпустят – просто
не дадут визу. Именно поэтому тебе нужен
работодатель. За определенную плату место работы тебе подберет фирма, но можно
попробовать и самому, особенно если искать
через своих знакомых, которые поработали в
Штатах и уже знают и условия труда, и какието подводные камни. Это самый реальный
вариант. Конечно, можно отсылать резюме
через Интернет, но надо будет написать нереальное количество писем, чтобы найти чтото приемлемое.
Кстати, трудиться в «Макдональдсе» Ромка не рекомендует, уверяет, что это самое
неприятное место работы. Лучше устроиться
в какой-нибудь ресторан. Платят официантам немного, но основной заработок будет за
счет чаевых, которые у американцев принято
давать, – примерно 10-15 % от стоимости
заказа.
Если тебе что-то не понравится, всегда
можно уйти, предупредив об этом работодателя за 2 недели. Те, кто хочет реально заработать, как правило, кроме основного места
работы, имеют еще одно или два, где трудятся вечером и в выходные дни.
Шаг 3. Пройти консула.
Наверное, это самая большая проблема
для людей, которые не очень уверены в своем английском. Впрочем, не все так страшно.
К консулу едут в основном в Екатеринбург.
Порядки там каждый раз меняются, но главное – не бояться и, как ни странно, говорить
правду. «На вопрос, куда ты едешь работать
и сколько месяцев там пробудешь, я думаю,

«Американская мечта»

(Восемь шагов к ее осуществлению)

не так сложно ответить. Обычно этим разговор с консулом и ограничивается», – успокаивает Рома.
Шаг 4. Добраться до Америки.
Если заранее знать дату вылета, можно
брать билеты на самолет в Москву за три-четыре недели и вполне уложиться в полторы
тысячи рублей. В Европе будет пересадка.
Кому-то повезет, и он будет ждать всего от
2 до 5 часов. А кому-то придется куковать в
аэропорту 10-15 часов, поэтому нужно запастись терпением.
Перелёт из Москвы
в Европу длится в среднем 3 часа. Дальше до
Нью-Йорка – 8 часов.
Но за это время тебя
два раза накормят. Можешь мирно спать всю
дорогу или смотреть
фильмы.
«Кстати, – советует
Ромка, – при посадке
попросите, чтобы вам
дали место у иллюминатора. В первый раз
будет очень интересно
наблюдать с высоты
Европу и океан».
Шаг 5. Успокоить
родителей.
Действительно,
многих родственников
и возлюбленных пугает
перспектива вообще
ничего не знать о дорогих им людях, которые
решили попытать счастья на чужой стороне.
На самом деле, это не проблема, потому что
связь в Америке намного дешевле, чем в России. Студенты, которые приезжают в Штаты
первый раз, в основном покупают карточки.
Например, пользуясь пятидолларовой карточкой, можно проговорить часа 2, если делать
это без перерыва. Дело в том, что плата взимается за соединение. Поэтому чем меньшее
количество звонков ты делаешь, тем дольше
говоришь.
А если у тебя будет компьютер со свободным доступом в Интернет, можно воспользоваться различными программами – например, Скайп. У Ромы на компьютере была
установлена французская программа, с помощью которой можно было разговаривать
с Россией 300 минут в неделю совершенно
бесплатно! Это если звонить на городские
номера, а на сотовые выходит максимум 5
центов за минуту.
Шаг 6. Преодолеть языковой барьер.
Первое время чувствуешь смущение, потому что не хватает словарного запаса, стесняешься своего акцента.
Но это самая главная
ошибка наших студентов
в Америке. Нужно ничего
не бояться и говорить,
говорить, потому что иначе тебя никто не поймет.
Кроме того, огромное
количество информации
передается не языком,
а жестами. «Со временем втягиваешься, –
убеждает Рома, – потому
что разговаривают американцы с помощью оп-

ределенных языковых клише, которые потом
даже не переводить в уме на русский язык».
То есть достигаешь того, о чем особенно мечтают люди, изучающие английский язык, –
начинаешь на нем мыслить. Не зря лучшим
способом выучить язык считается «метод
погружения в языковую среду».
Шаг 7. Получить зарплату.
Официально тебе приходит такая бумажка, в которой написано, сколько ты заработал и какие налоги вычли из твоих доходов.
Предположим, твоя зарплата составила 600
долларов. Из них 65 ты отдаешь в федеральный бюджет, 15 – в бюджет штата и 20 – городу. Потом, правда, эти налоги можно вернуть. По закону, те, кто зарабатывает меньше
40000 долларов в год, имеют право вернуть
свои налоги. Так как мы в Америке находимся всего четыре месяца, такие деньги просто
нереально заработать. Поэтому все студенты
возвращают налоги. С этой бумажкой и своим загранпаспортом ты идешь в банк, где на
твое имя открывается счет и тебе выдается
кредитная карта, причем все это совершенно бесплатно. С этой картой можно зайти в
банкомат и снять деньги, кроме того, практически во всех магазинах принимают оплату
по кредитке, что очень удобно.
Шаг 8. Открыть для себя Америку.
Полученная зарплата позволяет какое-то
время попутешествовать по стране со всеми
удобствами. Например, Ромка зарабатывал в
неделю 550 долларов, а билет на авиарейс
через всю страну стоит 150 – максимум 200
долларов. Главное – заранее запланировать
свою поездку и хотя бы за 2 недели купить
билеты и забронировать отель, тогда это
обойдется вам гораздо дешевле.
Мест, где стоит побывать, очень много.
Большинство русских студентов едут в города, больше всего знакомые нам по голливудским фильмам, – Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Останавливаться можно
в хостелах – дешевых отелях, где за ночь
заплатишь 30-35 долларов. Еще есть автобусные туры через всю Америку на 2 недели,
информацию о которых легко найти в Интернете.
Ну, а дальше… Дальше все зависит только от тебя. Исполнятся твои мечты или нет,
заработаешь ты много денег или просто потусуешься четыре месяца в Америке – все
равно затраченные усилия не пропадут даром. Ведь это бесценный опыт жизни в чужой стране, уникальная возможность увидеть
мир и, в конце концов, просто проверить, на
что ты реально способен. Удачи всем, кто собирается сделать первый шаг к своей «американской мечте»!
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Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Так вот они какие – эти американцы!

(Две картины из американcкой жизни, увиденные глазами русской студентки)
Если ты не знаешь, как
Сделать глупее – ну просто напряг! Ломишь в сомнении пальцы,
В этом тебе, без сомненья, помогут
А-ме-ри-кан-цы!

К

артина первая. Ихтиандры.
Сидим на пляже. Берег ласкают упругие волны, вокруг отдыхают разомлевшие
на солнышке люди, и на эту безмятежную
картину, словно стервятник в ожидании добычи, взирает спасатель. Угораздило же одного
незадачливого паренька заплыть чуть дальше
установленной границы (которая, заметим,
зримо не обозначена и существует лишь в

НА ЗАСлУЖЕННÛЙ ОТДÛХ

Екатерина Варганова, ЭТФ

Н

е вс¸ студенту учиться. Надо и сил
набираться. Ни для кого не секрет,
что зимой и летом, во время каникул, самых
активных студентов филиала награждают
путевками. Наши активисты исколесили уже
практически всю Россию и теперь принялись
за ближнее зарубежье. В августе сего года
Евгения Копосова и Павел Калашников укатили на две недели на Украину, в Крым, и
впервые побывали на море.
Я попросила их поделиться своими впечатлениями.
Паша: Мы сели в поезд в два часа ночи.
Было очень весело, потому что нас
там уже ждали ребята из Челябинска.
Всю дорогу мы коротали время за игрой в «Мафию», благодаря которой и
узнали друг друга.
Так как наш поезд задержался,
мы на сутки остались в Севастополе
и вечером поехали осматривать исторический памятник Херсонес Таврический (ему около 2000 лет). Еще
мы побывали на представлении театра под открытым небом, в котором
рассказывалось о мифологических
героях Древней Греции (Геракле и
так далее).
Æеня: С точки зрения театрала
спектакль мне понравился, потому
что такие голоса – у-у-у-х! Только
длилось всё очень долго – 2,5 часа.
Пришли засветло, а когда уходили,

воображении спасателя) и при этом разок
скрыться в набежавшем буруне! Незамедлительно последовала серия оглушительных
свистков и взмахов маленьким a-la пионерским флажком. Спустя минуту, увидев, что
потенциальный утопленник еще не на берегу, спасатель решил, что пришло время для
более радикальных мер. Энергично спрыгнув
со своего насеста, картинным неторопливым
бегом с веселеньким оранжевым поплавком
в руке он устремился к воде. Добежав до первой волны, спасатель красиво, даже, не побоюсь этого слова, профессионально, в неё занырнул и сделал два мощных гребка, оставив
далеко позади стоящего по пояс в воде четырехлетнего ребенка, проводившего
дурного дядьку удивленным взглядом. Спустя еще два гребка спасатель заподозрил неладное и встал
на ноги – оказалось, воды по колено.
Постояв и поразмыслив немного, он
вспомнил все-таки, ради чего он тут,
собственно, находится, и понесся
вперед, поднимая фонтан брызг. Но
тут, на беду, накатила довольно высокая волна, и ситуация повторилась
с умиляющей точностью: отличный
нырок, два гребка еще лучше, встал
на ноги совсем хорошо – а воды по
колено, мгновенье задумчивости,
пробежка… Следующая волна – нырок, два гребка, встал – по колено,
подумал, пробежался – и так до пункта назначения. Теперь представьте
встречу жертвы и спасателя более
чем на неофициальном уровне: они
стоят по пояс в воде, а между ними

тихо дрейфует оранжевый поплавок…
Окончания этой драматической паузы
мы, к сожалению, не видели, ибо катались от
смеха по песку. Но в жизни всегда есть место
недосказанности, не правда ли?
Картина вторая. Романтики.
Поздний вечер, почти ночь. Главная улица
небольшого городка вся освещена яркими
огнями. Вдоль неё-то и прогуливается стайка девушек (а разве мы ходим иначе?). Одна
из них одета в заметный издалека белый
сарафан. Из-за горизонта, не предвещая ничего плохого, выплывает разноцветная компания молодых людей. Тут у одного из них
срабатывает неизвестный науке рефлекс на
белый цвет (или не знаю, что там у него в
мозгу защелкнуло). Последовавшие дальше
действия, боюсь, не вписываются в общеизвестную схему под названием «адекватное
поведение»: парень откалывается от честной кампании, разворачивается, как стрелка
компаса на север, в направлении девушек,
распахивает объятия шириною во всю улицу… Он несется к застывшей (несомненно, от
восторга) девушке и на всем скаку орет:
– ЭлИЗАБЕТ!!!
К счастью, спринтером он не оказался, и
новоиспеченная «Элизабет» успела отмерзнуть от асфальта. Странно, но она не ответила встречным объятием на столь искренний
и пламенный порыв (уроним скупую слезу),
а, прозаично поднырнув у горячего парня
под рукой, поспешила догнать товарок. Быть
может, еще одна огромная, как Вселенная,
любовь прошла мимо (уроним же еще одну
слезу – можно из другого глаза)…

По работе и отдых
было темно и страшно. Там в 9 часов уже
кромешный мрак.
Тем не менее, мы пошли знакомиться с
достопримечательностями ночного Севастополя, а именно – на набережную. Там находится единственный развлекательный центр,
который содержит в себе кучу клубов и ресторанов на любой вкус и цвет. Все начали
разбредаться по интересам, но мы с Пашей
остались неразделимы и пошли в клуб «Динамит». Нам очень понравилось, что вход там
всего пять гривен (20 руб. на русские), а ведь
это один из самых дорогих и клевых клубов.

На следующее утро нас ждала экскурсия
по Севастополю, и больше всего нам понравилась Севастопольская панорама (выдающееся полотно, запечатлевшее один из
самых драматичных дней обороны).
И вот наконец мы в Ялте. Красота! Море,
солнце… И тут на второй день Пашку увезла
машина «Скорой помощи». Я сильно перепугалась, но в тот же вечер его вернули обратно. А потом пошла эпидемия какая-то. В
итоге в каждой группе человека по 3-4 слегли
с температурой. Врачи списали все на акклиматизацию.
Как раз когда Паша лежал в больнице, жители Ялты праздновали день
города. Был большой концерт с участием звезд эстрады. А после этого
три дня подряд по вечерам проходили шикарные трехчасовые фейерверк-шоу. Этот грохот и красоту мы
запомнили надолго!
У нас было несколько экскурсий.
Запомнились поездки в ливадию,
Никитский ботанический сад (уникальное собрание растений со всех
континентов). Видели, правда издалека, главную достопримечательность Крыма – ласточкино Гнездо.
Это самый маленький замок-ресторан, построенный на отвесной скале
у моря. Про него сложено несколько
легенд.
Древнегреческий театр в Севастополе
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По работе и отдых
Например, говорят, что лет через 20 эта
скала может обвалиться (будет очередное
землетрясение). Или что замок уйдет под
воду и там будет открыт дайвинг. Или что скала с замком станет маленьким островком…
Паша: А какие в Крыму красивые горы –
не сравнить с Уралом! Отвесные скалы различных оттенков. Буйная растительность.
Красивые водопады.
Æеня: А ночные купания! В первый день
я Пашу не пустила, но на второй он от меня
оторвался… Несколько дней штиль был. Руками медузок ловили. Один мальчик набрал
мне их полный стакан! Жалко, что дельфинов
не увидела…
В общем, нам очень понравилось. В следующем году с удовольствием отправимся
еще куда-нибудь. Огромное спасибо всем
тем, кто помог нам поехать туда. Но наши заслуги, конечно, тоже не маленькие.
Я попросила Æеню и Пашу дать советы
тем, кто тоже захочет поехать в Крым.
Æеня, Паша: В самой Ялте делать нечего. Надо выбираться из больших городов…
Но обязательно посетите Севастополь и прокатитесь до Феодосии. Ходите на экскурсии.
Не ешьте виноград и персики с кожурой.
Необходимый вам багаж: 1 майка, 1 шорты,
купальник, полотенце, удобная обувь – всё!
Хотя не забудьте еще взять с собой таблетки…и бумагу. Удачного отдыха!

Признание в День У÷ителя

Екатерина Варганова, ЭТФ

Пример для подражания
К

акими качествами должен обладать
настоящий университетский преподаватель?
Конечно, прежде всего он должен прекрасно знать свой предмет. Но одного знания недостаточно. За что
безмерно уважаю Марину Владимировну Тимощенко,
преподавателя
математики, – так это за
то, что она излагает материал очень доступно,
ориентируясь на слабых
учеников, разжевывает
все до манной каши. По
мнению многих других
преподавателей, студент
уже обязан всё знать, так
как он смог поступить, и
теперь сам должен доказывать, что имеет право
называться студентом. Я не считаю такой
подход верным. Если студент и так должен
всё это знать, зачем ему вообще приходить
на учебу? Ведь в университет идешь как раз
для того, чтобы все только узнать, во всем
разобраться! И задача преподавателя – помочь нам в этом.
Негласно преподаватель является для
своих студентов не только источником новых
знаний, но еще и примером для подражания.

Поэтому очень важно, как он себя ведет и как
выглядит. Тут у Марины Владимировны нет
конкурентов! Одета всегда аккуратно и красиво – прямо глаз радуется! Относится к студентам уважительно, всегда готова помочь.
Не требует от других того,
чего не делает сама: например, не ругает студентов за опоздания (в меру
допустимых 5-10 минут,
конечно), ведь и сама
может опоздать. Умеет
признавать свои ошибки,
что среди преподавателей редкость: почему-то
многие педагоги считают
свою точку зрения единственно верной и не разрешают себя исправлять.
Может, мое мнение и
не будет до конца объективным. Ведь с начальных классов учителя
математики вызывали у меня особое уважение, а позже алгебра стала моим любимым
предметом. Я даже поступать хотела в педагогический на учителя математики, но не
сложилось… И все-таки я считаю Марину
Владимировну примером настоящего университетского преподавателя. Она из тех, на
кого равняются и кого помнят всю жизнь благодарные ученики.

Александра Большакова, ФЭУП

Доступный экстрим
В

МИР СПОРТА

Осенний забег
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сентября в Челябинске, в парке
культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, состоялась спартакиада ЮУрГУ по легкой
атлетике «Осенний кросс». В личном зачете
двое спортсменов нашего филиала пришли к
финишу вторыми: Эдуард Юлдашев (ММФ)
– в забеге на 500м (с результатом – 01:11,0)
и Евгений Дряхлов (ЭТФ) – в забеге на 1000м
(с результатом – 02:38,4).
В общем зачете команда миасского филиала, набрав 369 очков, заняла II место среди
филиалов, уступив 15 очков Сатке, и V место
среди всех подразделений ЮУрГУ.

середине июля пять студентов миасского филиала ЮУрГУ решили узнать
на собственном опыте, что такое настоящий
уральский отдых, и отправились на «Золотой
пляж».
Очень скоро мы поняли, что на погоду
рассчитывать не приходится, да и пляж на
ближайшую неделю точно отменяется. И начали лихорадочно искать себе приключений.
В результате несколько отчаянных девчонок
из числа отдыхающих студентов решились
и полезли на Зауральский хребет. Хочется
передать огромное спасибо нашему инструктору Стасу, который много рассказывал
и искрометно шутил, страховал, фотографировал – в общем, делал всё, чтобы мы надолго запомнили эти подъем и спуск. Особенно
подъем. Возвращаясь обратно на катере, с
гордостью чувствовали, что нам теперь многое по плечу. По крайней мере, запросто на
любую гору поднимемся!
Несмотря на очень холодную погоду, миасские студенты всё равно ходили купаться.
Ощущения незабываемые. Идешь к пляжу, а
отдыхающие, все в теплых кофтах, смотрят
на тебя как-то очень странно. А ты вся такая
прикольная, в полотенце, а главное – тебе не
холодно! А потом залезаешь в воду секунд на
двадцать (дольше просто невозможно), вы-

скакиваешь – и опять тепло, даже жарко. Вот
так и согревались.
И только в предпоследний день нашего
пребывания на «Золотом пляже» мы таки
дошли до всех водно-моторных удовольствий – катера, «ватрушки» и «банана». Хотя с
утра дул ветер и солнышко еле-еле светило,
мы с Наташей решили, что студентам это не
помеха и смело легли в «ватрушку». Через
минуту мы летали так, что людям на берегу
было страшно смотреть в нашу сторону. А
траекторию Наташкиного полета ещё очень
долго будут помнить и случайные зрители,
и испугавшийся водитель катера, который
быстро доплыл до не вовремя отцепившейся
студентки с восклицанием: «Ничего ты полетать-то!».
Конечно, мы ходили в баню, расположенную прямо на воде, гуляли по окрестностям,
любовались частыми во время нашего отдыха волнами на Тургояке, танцевали в клубе
по вечерам. В общем, успешно набирались
впечатлений и хорошего настроения на следующий учебный год.
Вот только через две недели нас попросили освободить номера. «Как? Неужели все
закончилось?» – воскликнули мы и с горьким
чувством потери уехали продолжать свое
лето в родном городе.
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