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Òак получилось, что в этом году миасский филиал ÞÓр-
ÃÓ широко распахивал свои двери почти весь апрель. 

Òри воскресенья подряд на разных факультетах встречали 
самых желанных гостей – будущих абитуриентов и их роди-
телей. Причем последних было, пожалуй, больше, чем самих 
выпускников школ, которые, вероятно, ещё не в состоянии 
осознать, насколько важно высшее образование. По крайней 
мере, так было на ЭÒÔ, где мы помогали организовать тор-
жественный прием.

В 317 поточной аудитории яблоку негде было упасть. Было 
показано два фильма о филиале, перед собравшимися вы-
ступили заведующие кафедрами и преподаватели факульте-
та. Èзменений, в принципе, немного: к сожалению, учащиеся 
техникумов лишились своих льгот. По некоторым вопросам 
приходилось консультировать родителей даже мне, так как 
они просто стеснялись спросить напрямую у преподавате-
лей. Разрядить обстановку помогло выступление «Цветной 
капусты». Жаль, видеоролики кавээнщиков посмотреть так и 
не удалось…

Потом разбили всех присутствующих на три группы и 
повели на экскурсию по родным мне коридорам и аудито-
риям. Òут нам есть что показать! È компьютерный класс, и 
лаборатории, и библиотеку, и Центр творчества… Êстати, в 
последнем наибольшей популярностью пользовался шкаф с 
многочисленными медалями и кубками. 

По окончании экскурсии я попросила некоторых абитури-
ентов поделиться своими впечатлениями.

– Преподаватели такие харизматичные - очень понрави-
лись!

– Внешний вид на высшем уровне! Êрасота и чистота!
– Выступление команды ÊВÍ запомнилось. Êак туда мож-

но попасть?
– Правда кормят хорошо?
– Íужно создать свои музыкальные группы на факульте-

тах.
– Баобаб жалко...
Результаты Ìесяца открытых дверей , конечно, по-

настоящему сможем оценить только осенью, когда наши 
ряды пополнят новые студенты. À пока приемные комиссии 
ждут всех, кто не смог прийти в назначенный день. Приходи-
те! Вам всё расскажут и покажут. Ведь филиал ÞÓрÃÓ сла-
вится своим гостеприимством! 

ÑÎБыÒÈÅ ÌÅÑßЦÀ

Екатерина Варганова, ЭТФ

Месяц открытых дверей

Ôоторепортаж Ì. Ãорбунова, ЭÒÔ
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Призеры конференции  
УралАЗа

Íа прошедшей 12-13 февраля на ав-
томобильном заводе «Óрал» научно-

практической конференции трое студентов 
машиностроительного факультета миасского 
филиала ÞÓрÃÓ стали призерами. Êонкурс-
ная комиссия секции «Взгляд в будущее» 
присудила I место работе пятикурсника Î. 
Подлесного «Îпределение фактора трения 
при двусторонней закрытой прошивке мето-
дом реверсивной идентификации», а III место 
– докладу Ä. Êожевникова и À. Êраснощеко-
ва «Êавитационное обеззараживание воды с 
использованием аппаратов роторного типа». 
Поздравляем наших машиностроителей!

Проверка будущих студентов 
геофака

16 марта геологический факультет 
миасского филиала ÞÓрÃÓ со-

вместно с Èнститутом минералогии ÓрÎ РÀÍ 
и челябинским Центром детско-юношеского 
туризма и краеведения «Íаследие» провели I 
Óральскую геологическую олимпиаду школь-
ников. 64 юных геолога со всего Óрала уст-
но (!) отвечали на вопросы из курсов общей, 
экологической и полевой геологии, минера-
логии, кристаллографии, петрографии, исто-
рической геологии, палеонтологии, геологии 
месторождений полезных ископаемых.

Ìало того, они определяли минералы, 
что называется, не отходя от кассы. Ñкажу 
честно, студентам задавали часть вопросов, 
которые достались ученикам 5 – 7 классов... 
Íекоторые из этих заданий  действительно 
заставили нас серьезно задуматься (и это по 
прошествии 3 лет обучения в университете!). 

Вот такое талантливое подрастающее по-
коление надеемся увидеть снова через пару-
тройку лет в стенах нашего геофака – уже в 
качестве студентов!

Удачное начало «Весны»

4 апреля в ×елябинске в рамках город-
ского конкурса «Весна студенческая» 

с большим успехом выступили ребята из 
студенческого театра эстрадных миниатюр 
«Бригада-Ñ». В номинации «Художественное 
слово» двое наших студентов стали лауреата-
ми. Àндрей Äанилов (ÔЭÓП), прочитав отры-
вок из романа Эрленда Ëу «Íаивно. Ñупер», 
занял второе место в категории «Перспек-
тива. Проза». À Àндрей Äобрынкин (ÌÌÔ), 
исполнивший басню Ñ. Ìихалкова «Ëев и яр-
лык», был признан победителем в категории 
«Перспектива. Поэзия». 

Поздравляем наших стэмовцев и желаем 
им успеха на всех следующих этапах «Весны 
студенческой»!

Они все еще хотят, чтобы мы учились. 
Они продолжают читать лекции и 

проводить семинары, а мы только и мечтаем 
побыстрее оказаться вне стен университе-
та, потому что на улице весна. Они – наши 
преподаватели. Строгие, но любимые, му-
дрые, но молодые. Но и они когда-то были 
студентами. Так же прогуливали лекции, так 
же подолгу готовились к семинарам. А неко-
торые из них ещё и окончили миасский фи-
лиал ЮУрГУ. 

Я ловлю на 
перемене своего 
бывшего препода-
вателя и выпускни-
ка электротехниче-
ского факультета 
Максима Игореви-
ча Кайгородцева и 
договариваюсь об 
интервью. Помню, 
как год назад он 
читал нам лекции 
по моделированию 
и ходил туда-сюда 
вдоль преподава-
тельской кафедры 
в  «римской» ауди-
тории. И мы посто-
янно переживали, 
что один неверный 
шаг влево или право – и студенты станут 
свидетелями падения. Что ж, так однажды и 
случилось ... 

Нетрудно представить, что совсем недав-
но, еще несколько лет назад, Максим Игоре-
вич сам ходил на пары и, может быть, так же 
переживал за преподавателя, сидя, как и мы, 
за партой. Интересно, каким он был студен-
том? Пришла пора узнать все то, о чем мы 
догадывались, но боялись спросить... 

– Какие предметы в универ-
ситете казались самыми слож-
ными?

– Òаких было довольно много, 
например, математика. Ëегко полу-
чив «отлично» в первую сессию за 
экономику и информатику, я наивно 
полагал, что точно так же сдам мате-
матику. Äа и остальные так думали –  
в итоге математику осилили с пер-
вого раза человек пять. Пришлось 
неожиданную «тройку» исправлять с 
другой группой.

Ñложным предметом казалась 
всем нам логика. Помню, как на са-
мой первой паре Владлен Ãригорье-
вич Будашевский написал на доске 
все, что мы должны были сделать за 

семестр. È вот когда на доске уже почти не 
осталось свободного пространства, он про-
вел подводящую черту и написал под ней: 
«Äопуск». Íадо отметить, что логика была 
предметом не только сложным, но ещё и 
очень интересным. 

– Какие интересные случаи были на 
занятиях и экзаменах?

– Помню, собрались мы на наш самый 
первый урок, который вел Àлександр Èвано-
вич Òелегин, и нужно было старосту выбрать. 
À у нас была такая безынициативная группа! 
В общем, старосту назначили по алфавиту. 
Первого человека в этой должности мы ред-
ко видели на занятиях. Íа втором курсе при-
шлось назначить нового старосту. Äальше по 
алфавиту шла буква «Б». Ó вновь избранного 
старосты до его высокого назначения с посе-

щаемостью было все в порядке, но как только 
он возглавил группу – сразу пропал, видимо, 
на работу устроился. À у него был друг, тоже 
с фамилией на «Б». Åго в определили заме-
стителем старосты. È вот однажды на уроке 
Ìихаилу Àнатольевичу Бабкину срочно пона-
добился староста. Íо ни его, ни его зама на 
месте не оказалось. Òогда преподаватель на-
значил зам зама старосты уже на букву «Ä». 

Ñмотрел я на это, смотрел – и понял, что 
надо брать инициативу в свои руки. Íо ока-

залось, что это не 
так-то просто. Íуж-
но подтверждение  
избранного старо-
сты об отказе от 
полномочий в мою 
пользу. À он в итоге 
взял и уехал в Àме-
рику. È не вернул-
ся... Òак до конца 
обучения у нас и не 
было нормального 
старосты.

Ñдавали мы как-
то 2 января зачет 
Òатьяне Ãеннадьев-
не Çайнашевой. 
Ãотовился, похоже, 
один я. Êто в более-
менее нормальном 

состоянии, а кто не очень – но явились все. 
Пришла в том числе и одна девушка, кото-
рая в течение семестра на занятиях по этому 
предмету не была ни разу – и сразу на зачет. 
Вытягивает билет, и попадается ей «счастли-
вый» №13. Íо билет действительно оказался 
счастливым, потому что в самом начале заче-
та, когда эта девушка ещё не пришла, Òатья-
на Ãеннадьевна в честь праздника сделала 
этот билет «автоматическим». Òак что девуш-
ка билет вытянула – и пошла домой. Хотя бы 
с преподавателем познакомилась... 

– Как Вы сейчас строите свои от-
ношения со студентами уже в качестве 
преподавателя?

– Хочу, чтобы студенты действительно 
что-то знали. Поэтому на экзаменах и зачетах 
могу их помучить, чтобы хоть там получили 
какие-то знания. При этом я стараюсь не кон-
фликтовать со студентами. В конце концов, 
каждый получает то, что он хочет. Правда, я 
уже потихонечку забываю, что раньше сам 
учился, становлюсь построже. Íо и о спра-
ведливости не забываю.

– Нужно ли непременно получать выс-
шее образование, учиться целых 5 лет?

– Êонечно, нужно. Çа время учебы в уни-
верситете у человека формируется опреде-
ленное мировоззрение – на то это и высшее 
образование. À все остальное достигается в 
процессе работы. Приходишь куда-нибудь – 
все равно учишься! Потому что даже после 
окончания университета ты не знаешь все-
го. È сейчас высшее образование – еще не 
показатель того, что человек способен быть 
грамотным специалистом. Ведь у некоторых 
какой подход? Ãлавное – отучиться, получить 
корочки, а потом....

– Нравится ли Вам самому препода-
вательская работа?

– Вообще я не собираюсь всегда быть 
преподавателем. Íо, с другой стороны, пре-
подавание затягивает... È если это не будет 
моим основным родом деятельности, то 
хочется проводить занятия хотя бы у одной 
группы – просто так, для себя. 

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ ППÑ БÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÀ Александра Большакова, ФЭУП

Выпускник – преподаватель
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В «Зеркале жизни»

30 марта отметила свое 90-летие 
старейшая газета нашего города 

«Ìиасский рабочий». В честь юбилея редак-
цией газеты совместно с Ñобранием депута-
тов Ìиасского городского округа был объ-
явлен фотоконкурс «Çеркало жизни». Íа этот 
конкурс принимались работы, отражающие 
жизнь нашего города.

Íа суд жюри было представлено около 
220 фотографий от 50 авторов. È почти треть 
из этих работ были сделаны студентами 
филиала ÞÓрÃÓ из фотоклуба «Ìитенки». À 
результаты оказались для нас просто пораз-
ительными! Äвое наших фотографов – Þлия 
Ñеливанова (работа «Цветение») и Íадежда 
Ìаскаева («Романтики») – получили соответ-
ственно первую и третью премии этого кон-
курса. Íа открытии итоговой фотовыставки 
27 марта в выставочном зале торгового цен-
тра «Восток» зам. главного редактора «Ìи-
асского рабочего» Ëюдмила Çанько вручила 
девушкам грамоты и денежные призы. 

Все желающие могут посетить выставку в 
«Востоке» и увидеть самые интересные рабо-
ты участников конкурса.

Победители без полуфинала

12 апреля команда ÊВÍ «Цветная 
капуста» стала победительницей 

игр Ëиги учащейся и рабочей молодежи, со-
стоявшихся в Îзёрске. È это несмотря на то, 
что на полуфинальную игру наши кавээнщики 
просто не попали, не будучи пропущенными 
через контрольно-пропускной пункт закры-
того города из-за того, что местные органы 
ÔÑБ не подали вовремя списки для въезда. 
Íо сумма очков, набранная «капустниками» 
еще в четвертьфинале, позволила им далеко 
оторваться от всех своих соперников и по-
пасть в финал, не участвуя в полуфинале!

Íадо сказать, что в финальной игре со-
шлись довольно сильные команды. Äве из 
них – «Ñ добрым утром!» из Îзерска и «В со-
стоянии аффекта» из Ñнежинска – участво-
вали в недавнем сочинском фестивале ÊВÍ 
и по его итогам прошли в лиги ÀÌÈÊ: пер-
вая в уральскую, вторая – в северную. Более 
того, там они уже выступили успешно и стали 
участниками четвертьфиналов в своих лигах. 

Èмея таких сильных соперников, «Цветная 
капуста» получила высший балл за «визитку», 
выиграла «разминку» и сразила всех напо-
вал своим видеоклипом, где кадры из мульт-
фильма про Винни-Пуха озвучивает группа 
«ВиаÃра». Çал принимал миасских кавээнщи-
ков просто на ура! 

À наши победители, вернувшись в три часа 
ночи домой, уже на следующее утро явились 
на ЭÒÔ, чтобы помочь родному филиалу про-
вести Äень открытых дверей. Вот такой у них 
плотный график выступлений!

Нет наркотикам!

В рамках программы «Íет наркоти-
кам!» в начале апреля на ЭÒÔ были 

проведены лекции, а на ÔЭÓПе – дискотека. 
Íа последней «зажигал» DJ из ×елябинска 
Женя Ñолнечный – как нам сообщили, сам 
бывший наркоман. Îсновной целью меро-
приятия было стремление показать студен-
там, что расслабляться и кайфовать можно 
не только «под градусом» или «приняв дозу», 
но и просто от веселой компании и хорошей 
музыки. Îчень хочется, чтобы этой идеей 
прониклись все и приходили на дискотеку 
только для танцев и общения.

Пришла весна, все радуются теплому 
солнышку, и только наши туристы не 

находят себе места. Как же так – снег раста-
ял, а они не успели с ним попрощаться?! «Не 
порядок!» – подумали неугомонные путеше-
ственники и решили исправить свою оплош-
ность на горнолыжных центрах Челябинской 
области. С 3 по 5 апреля 256 группа специ-
альности «Социально-культурный сервис и 
туризм» посетила санатории и горнолыжные 
центры, расположенные близ озера Банное. 

– Çапомнилась экскурсия в «Àбзаково», 
где мы очутились 
на горе Желаний. 
Бытует легенда, 
что у этой горы по-
ложительная энер-
гетика, и если стоя 
на ней загадать 
желание и поднять 
руки к солнцу, то 
это желание обя-
зательно сбудется. 
Вот и проверим 
теперь.

– Íо больше всего впечатлений оста-
вил у нас горнолыжный центр «Ìеталлург-
Ìагнитогорск». Òам просто шикарные трассы 
– так и хотелось по ним проехать, пусть без 
лыж, просто на пятой точке, но обязатель-
но скатиться! ×то сделать нам, конечно, не 
разрешили, но зато прокатили на канатной 
дороге над всем этим великолепием. Êакой 
там открывается вид: на озеро, леса, скалы – 
просто закачаешься! 

Позади у ребят – еще одно маленькое 
приключение в мир туристической практи-

ки. Уже составле-
ны письменные 
и фотоотчеты  и  
сложены рюкзаки 
для следующей 
поездки. Студенты 
готовы выступить 
в поход в любой 
момент. И откуда 
только они черпа-
ют свою энергию? 
Одним словом, ту-
ристы…

В чем же можно найти вечность?.. 
Èменно с таким вопросом в душе я 

15 апреля покидала арт-салон филиала ÞÓр-
ÃÓ, где, на мой взгляд, абсолютно чудесный 
художник представлял свои работы перед 
студенческой публикой. Выставка целиком 
состоит из воздушных, нежных акварелей. 
Èменно такими кажутся картины Валентины 
Ìоисеевны Ñоловьевой - очень легкими, мяг-
кими, наполненными жизнью, сочетающими 
чистоту и мудрость. 
Более всего поражает 
в работах художницы 
простота и незатей-
ливость, но в то же 
время завершенность 
и осмысление каждо-
го штриха. Íапример, 
«Çимняя сказка» напи-
сана в мороз горячей 
водой всего за пятнад-
цать минут, но ледяные 
узоры, проступившие 
на акварели благодаря такой технике, про-
сто завораживают зрителей, переносят их 
в детство, когда душа постоянно ждет чуда. 
À поводом для написания картины «Òургояк. 
Первый лёд» послужило необыкновенное 
явление, когда ударили сильные морозы и 
озеро моментально замерзло, покрывшись 
толстым и совершенно прозрачным льдом, 
по которому люди могли прокатиться на 
коньках от одного берега к другому. В этой 
работе чувствуется удивление и восторг ав-
тора перед красотой увиденного. 

Вообще акварель – 
техника очень тонкая, 
способная передать 
малейшие нюансы на-
строения. В акварель, 
по мнению È.Ã. Ìал-
ковой, нужно вгляды-
ваться и вслушиваться, 
никуда не торопясь.  À 
вглядевшись, можно 
заметить, например, 
что работа «Óвядание» 
– это своеобразный 

Настя Кривоспицкая, лицей №6

«автопортрет» художницы, как уверяет она 
сама. Íа этой картине изображены цветы, 
которые уже поникли и не так свежи, но в ко-
торых чувствуется жизнь, душа, желание про-
должать быть… Ведь увядание, по мнению 
Валентины Ìоисеевны, процесс длительный 
и по-своему прекрасный. Ãлавное – отда-
вать себя, как делает эта жизнерадостная 
женщина с удивительно добрыми и какими-
то беззащитными глазами. Îтдавать людям 

и искусству, природе 
и Богу, несмотря ни 
на какие трудности. 
Òак, картину «Ñвято-
Òроицкая церковь. Ìи-
асс. Îсень» художница 
написала, прячась в 
кустах с подругою, что-
бы никто не увидел, 
так как в 1979 году был 
негласный запрет изо-
бражать церкви. 

Все, что сделала 
и продолжает делать Валентина Ìоисеев-
на, безусловно, заслуживает глубокого ува-
жения. Этот человек не только воссоздает 
мгновение и дает возможность другим про-
жить его, она дарит надежду, ощущение сча-
стья творчества начинающим художникам, 
заведуя выставочным залом Äома народно-
го творчества, куда каждый может принести 
свои работы и получить дельный совет.

Ãоворят, акварель – самая недолговечная 
техника. Без стекла краски блекнут и раз-
рушаются. Íужны внимание и забота, чтобы 

сохранить вложенные 
в акварельные работы 
силы и чувства. Ñама 
вечность ощущается 
именно о в том, что соз-
дано с душою и усер-
дием. Ìожет быть, это 
ответ на мой вопрос?.. 
Òолько не нужно забы-
вать, что эта вечность 
требует уже нашей ра-
боты ума и сердца, на-
шего созидания.

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑВÅÒÓ Галина Симакова, ФЭУП

Вперед, за последним снегом!

Как сохранить вечность
ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР
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Êак известно, 2008 год в России объ-
явлен годом семьи. В связи с этим по 

всей стране в срочном порядке проводятся 
многочисленные мероприятия, «направлен-
ные на сохранение и возрождение семейных 
ценностей и традиций». Íо уникальная вы-
ставка нашего фотоклуба «Ñемейный аль-
бом», не так давно открывшаяся в выставоч-
ном зале ЭÒÔ, была задумана еще два года 
назад. Ведь руководителя «Ìитенков» Ì.Ì. 
Òерентьева всегда волновала проблема «фор-
мирования исторического сознания принад-
лежности своему Îтечеству, своей большой 
и малой Родине». Ê сожалению, как заметил 
еще Пушкин, «мы, русские, ленивы и не любо-
пытны». È эти слова великого поэта – прежде 
всего о нашем 
отношении к 
своей истории 
и своим пред-
кам. Ìихаилу 
Ìихайловичу, 
вдохновляв-
шему своих 
подопечных  
на создание 
этой выстав-
ки, хотелось, 
чтобы ребята 
стали «сви-
д е т е л я м и 
мощного, не-
прекращаю-
щегося пото-
ка реки русской цивилизации» и попытались 
осмыслить «свою жизнь как продолжение 
жизни своих предков, своего рода».

  Äевять авторов представили на выставке 
старые фотографии из альбомов своих семей, 
сопроводив снимки небольшими рассказами 
о родных людях, изображенных на них. È 
если обычно на выставках фотоклуба можно 
было наблюдать и оценивать, как юные фото-
графы делают свои первые шаги, проявляют 
творческие способности и технические навы-
ки, то в этом отношении «Ñемейный альбом» 
является выставкой особенной.  По мнению 
Ìихаила Ìихайловича, это первая серьезная 
работа фотоклуба. Ãлавным при подготовке к 
выставке было стремление как можно боль-
ше узнать о предыдущих поколениях своей 
семьи, как можно глубже продвинуться к кор-
ням своего генеалогического древа. È здесь 
важны были не столько полученные в фото-
клубе навыки и способность «поймать» удач-
ный кадр, сколько работа духа, осмысление 
истории, своего отношения к семье и семей-
ным ценностям.

Êак  и в любом семейном альбоме, са-
мое большое место на выставке занимают 
портреты. Èменно в них «почти всегда мож-
но прочесть многослойную историю, пове-
ствующую о более глобальных явлениях и 
событиях, происходящих в масштабе семьи, 
сословия, общественного устройства страны 
или всего мира. Èменно портрет несет образ 
спокойного, созерцательного и внимательно-
го проникновения в суть ушедшей истории», 
– так написал  в предисловии к выставке 
Ì.Ì. Òерентьев.

Прикоснуться к истории, ощутить ее связь 
с семьей и Родиной смогли все посетители 
выставки и особенно те, кому посчастливи-
лось присутствовать на ее закрытии. Ñреди 
них были и родственники авторов, и постоян-
ные  гости фотоклуба – фотографы À.П.Çаев, 
À.В.Óшков и À.À.Ìизуров. Все выступавшие 
подчеркнули актуальность этой выставки, 

порадовались, какую важную и серьезную 
работу проделали студенты. Çаместитель 
руководителя «Школы вузов» напомнила 
присутствующим о том, что самым древним 
богом у славян был не Перун, а Род. À по-
тому испокон веков слова РÎÄина, наРÎÄ, 
РÎÄители имели для нас, русских, особый, 
священный смысл.

Íо, пожалуй, самым ярким моментом за-
крытия выставки стал показ фильма Бориса 
Ëизнева «Полк, смирно!», основанного всего 
на одной фотографии Êексгольмского пол-
ка 1903 года. Повествование, составленное 
из писем солдат и их дневниковых записей 
о военных событиях, никого не смогло оста-
вить равнодушным. Íепоказной, истинный 

патриотизм 
русских во-
инов пора-
жает до глу-
бины души. 
Родные, к 
которым они 
обращаются 
в своих пись-
мах, – это и 
есть та Роди-
на, которую 
они готовы 
защищать до 
последней 
капли крови. 
Без пафоса, 
без истерик, 

без напускного героизма. È так сжимается 
сердце, когда лица на фотографии начинают 
расплываться за дымкой то ли войны, то ли 
столь же неумолимого времени, отделяю-
щего нас от этих простых и мужественных 
людей. È выступают на глазах слезы, когда 
мы слышим мощное, нарастающее с каждой 
секундой «Боже, царя храни!..»

ß думаю, что такие мероприятия, застав-
ляющие нас задуматься о семейных цен-
ностях, вернуться к своим истокам, очень 
важны именно в наше время. Çа последние 
десятилетия все сферы жизни общества пре-
терпели такие изменения, что семья утратила 
свое первоначальное значение. Åще сто лет 
назад для людей было 
чрезвычайно важно 
оставить после себя 
наследников, передать 
им свое дело, весь 
свой опыт, знания и 
традиции, накопленные 
предыдущими поколе-
ниями. Ñейчас люди 
стали более свобод-
ными и самостоятель-
ными. Óсловия жизни 
таковы, что человек 
вполне может прожить 
в одиночку. Женщины 
все больше предпочи-
тают строить карьеру, 
а не семью. Большое 
распространение полу-
чил гражданский брак. 
Хорошо это или плохо? 
Возможно, такой брак 
удобен в юридическом 
плане, дает людям 
большую свободу, время подумать и стать бо-
лее уверенным в своем партнере. Íо у граж-
данского брака много минусов с морально-
этической точки зрения. Ведь люди, просто 
живущие вместе, освобождены от всякой 

ответственности друг перед другом и, соот-
ветственно, перед детьми, которые могут ро-
диться в таком браке. Íарушается связь по-
колений, преемственность. À как быть с теми 
качествами, которые воспитываются только в 
семье, – такими, как моральный долг, ответ-
ственность, любовь к ближним, уважение к 
старшим? Ìожет быть, нам пора переосмыс-
лить свое отношение к семье, узнать поболь-
ше о тех, благодаря кому мы есть на свете. 
À для начала хотя бы пересмотреть старые 
семейные фотографии...

Íекоторые члены фотоклуба «Ìитенки» 
уже проделали часть такой работы, которая 
захватила их и заставила на многое посмо-
треть другими глазами. «Äля меня история 
как бы ожила. ß узнала много нового о сво-
ей семье, меня по-настоящему заинтересо-
вали судьбы людей из моего рода. È теперь 
хочется узнавать всё дальше и всё больше!» 
– говорит нам Þлия Ñеливанова. «À я по-
нял, что удивительно похож на своего деда», 
– делится своим открытием Àндрей Попов. 
Ребята считают, что, когда мы обращаемся 
к старым фотографиям, в нас пробуждаются 
самые лучшие чувства, на которые мы толь-
ко способны. Íам кажется, что мир вокруг 
становится добрее и светлее. Ìы понимаем, 
что действительно любим своих родных, и 
хотим выразить им эту любовь. Ìожет быть, 
все дело в том свете, который излучают лица 
людей из прошлого. Пусть они не были та-
кими образованными, как мы, но они, по-
видимому, были очень развитыми духовно. 
È чем дальше в погоне за материальными 
ценностями мы уходим от них, тем беднее 
становится наша душа...

Çа каждым человеком, изображенным на 
старой фотографии, – целый мир. Эти люди 
жили, любили, страдали. È пусть многих из 
них уже нет, но частичка каждого из них - в 
нас. Îни ушли, но передали нам всё, что 
было накоплено предыдущими поколения-
ми, – опыт, знания, не только свои внешние, 
но и внутренние качества. Íе зря, наверное, 
родословную свою мы изображаем в виде 
дерева. Åсли бы не было его корней – наших 
прародителей, не было бы и нас, таких, ка-
кие мы есть. Íам следует помнить это и быть 

благодарными потом-
ками. Íе растрачивать 
попусту то, что мы по-
лучили в наследство, а 
преумножать. В исто-
рии семьи, в предках – 
основа личности каждо-
го из нас. 

Íеслучайно Пушкин, 
пенявший на леность 
и отсутствие любопыт-
ства у русских, утверж-
дал, что «любовь к род-
ному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам» –  
это те чувства, на ко-
торых основано «само-
стоянье человека, залог 
величия его». Понима-
ем ли мы, что такое «са-
мостоянье»? ×увствуем 
ли, что Ñемья, Родина 
– это та «животворящая 
святыня», прикоснове-

ние к которой дает силы, возвышает и об-
лагораживает нас?.. Перелистайте вдумчиво 
свои семейные альбомы. Поверьте, вас ждут 
маленькие и большие открытия, которые из-
менят вашу жизнь... 

ПÎ ВÎËÍÀÌ ПÀÌßÒÈ

Ольга Ситчихина, ЭТФ Поиск своих корней

Èз семейного альбома Р. Êлыкова

Èз семейного альбома À. Пимшина
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Íаверное, многих студентов ЭÒÔ уди-
вило и позабавило странное объявле-

ние, вывешенное на факультете в конце мар-
та и  гласящее, что 1 апреля юноши должны 
явиться на занятия в шортах, а девушки – в 
сарафанах. Íарушителям гро-
зил штраф. Вряд ли кто-то мог 
всерьез подумать, что в универ-
ситете вводится новая форма 
одежды или что так проявляет-
ся неустанная забота деканата, 
воодушевленного обещанием 
метеорологов устроить резкое 
потепление. È, в конце-концов, 
какой штраф можно взять с бед-
ных студентов? Все вопросы 
разрешились в первый апрель-
ский день, который для кого-то 
посвящен юмору и смеху, а для 
кого-то связан с дураками...

Ñ утра пораньше, то есть к 
первой паре, на электротехе 
собралась компания блюсти-
телей универского порядка во 
главе с Водолазкой-в-пёстром-
сарафане (Ëеной Переваловой), 
открывавшей в этот теплый 
денек купальный сезон,  и при 
поддержке Äевочки-ICQ (по-
просту Àськи).  È вот отправились они на 
поиски нарушителей этого самого поряд-
ка. В пустынных коридорах ЭÒÔ ловили они 
одиноких прогульщиков и штрафовали их 
за несоблюдение первоапрельской формы 
одежды, требуя с несчастных конфет или 
какого-нибудь стихотворения. Òех, у кого не 

Íаконец-то суббота! Êонец рабочей не-
дели. Время развеяться и немножко 

расслабиться. Провести время в теплой и 
уютной атмосфере дома. Растечься в тёплой 
постельке и вздремнуть до понедельника…

Поверили, да? Ñ 1 апреля, доверчивые  
вы мои! Всё не так просто, как кажется. Ведь 
на машиностроительном факультете затеяли 
шумную вечеринку с элементами аэробики 
для животика с кодовым названием «Весё-
лый розыгрыш». Под прикрытием безобид-
ной конкурсной программы нам предстояло 
узнать, какая из команд ÊВÍ нашего филиа-
ла круче по шкале юмора. È, чтобы сразу 
не травмировать зрителей сокрушительным 
валом смеха, их предварительно разогрели 
прекрасные сирены. Ñвоим нежным пением 
они немного расслабили публику – чтобы 
затем застать ее врасплох и заставить прес-
сики всех присутствующих ещё пуще  напря-

Первоапрельский патруль
было в запасе ни первого, ни второго, лично 
«мочила» Водолазка-в-пёстром-сарафане из 
водяного пистолета. Вот тут-то и выявился 
низкий уровень культуры и недостаточный 
кругозор у студентов, из-за чего резко со-
кратилось число сухих мучеников науки. Çато 

преподаватели блеснули своими познаниями 
в области не только профессиональной, но и 
литературной, а кое-кто даже песенку спел.

Äевочка-ICQ тоже не скучала – предла-
гала всем желающим дать объявление или 
отправить личное сообщение. Î широте 
студенческих потребностей и фантазии мож-

но было судить по этим объявлениям, ведь 
здесь можно было найти всё: от отчаянной 
просьбы сделать курсовую до  предложения 
ведра котят...

По итогам Äня смеха (или дураков – кому 
что больше нравится) был составлен краткий 

отчёт. Èтак...
Потери:
1) много мокрой одежды 

(причем эти потери понесли как 
студенты, так и сами блюстите-
ли порядка),

2) 1 водяной пистолет (уни-
чтожен ластом вошедшей в 
раж Водолазки-в-пёстром-
сарафане),

3) энное количество литров 
воды (использованной в каче-
стве боеприпасов).

Приобретения:
1) 2 новых пистолета (надо 

же как-то на стихотворения на-
род раскручивать!),

2) 1 мешок сладостей (ока-
зывается, проще отдать что-
нибудь, чем вспомнить стишок),

3) 28 минут стихотворений и 
песен (записаны на диктофон),

4) море отличного настрое-
ния! 

В общем, праздник явно удался и запом-
нится не только его организаторам, но и всем 
«потерпевшим», а также просто свидетелям. 
×то придумают активисты в очередной раз – 
остаётся только гадать. À пока готовьтесь к 
сюрпризам и почаще обращайте внимание 
объявления!

гаться от смеха. 
Èтак, начнём... В первом конкурсе, име-

нуемом «Çеркало», участникам предстоя-
ло повторять немыслимые акробатические 
кульбиты, продемонстрированные ведущим. 
×тобы в конце концов буквально сесть в лужу, 
роль которой талантливо исполнила мокрая 
тряпка, вовремя подложенная организатора-
ми. В общем, не конкурс, а прямо свинство 
какое-то! Правда, утешало, что в итоге «сви-
нью подложили» не только участникам, но и 
самому ведущему.

Çатем кавээнщикам заклеили рты и за-
ставили изображать не то сына, не то дочь... 
не то неведому зверушку. После этого участ-
никам «Веселого розыгрыша» предстояло  
поставить спектакль под чтение забытой на-
родной басни. Çабавно было наблюдать за 
представленными импровизациями, появив-

шимися на свет буквально на 
ходу... 

Íо вот пришел черед ка-
питанов команд. Èм нужно 
было, вспоминая крылатые 
фразы, связанные с водой, 
переливать в чужие вёдра 
жидкость, чтобы самим было 
меньше тащить. В ходе этого 
конкурса от рук Åкатерины 
Паленовой пал смертью хра-
брых стакан. À в ведрах, по-
хоже, было что-то немножко 
не то… так как в конце концов 
все команды дружно рину-
лись в пляс, вспоминая на 
ходу телодвижения всех на-
родов мира. Íаконец-таки я 
«вживую» увидел ритуальные 

танцы африканских племен! Íет, всё-таки в 
вёдрах было пиво, а иначе зачем бы участ-
ники начали «на закуску» плести косички из 
одежды? Êоманда с ÌÌÔ настолько увле-
клась, что разделась почти догола... 

È вот спустя несколько часов сумасше-
ствия на стене за номерами конкурсов от-
крылась надпись «Þмор – жизнь», а судьи 
объявили результаты «Веселого розыгры-
ша». Ê моему удивлению, ЭÒÔ занял первое 
место, а ÌÌÔ – второе. Íу, и не забудем о 
самых «многочисленных» командах, в состав 
которых входило по одному человеку: ÔЭÓП –  
3 место,  ÃÔ – 4 место. Ìожно, конечно, по-
спорить с решением жюри, но все же  несо-
мненным является тот факт, что ÌÌÔ взял 
правильный курс в сфере досуга. Присоеди-
няйтесь!

ВÅÑёËый ÑÒÓÄÄÅÍь

Константин Лимаренко, ЭТФ

Андрей Миронов, ММФ Юмор – Жизнь

Ôото Î. Ñитчихиной

Ôото автора
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Ñтудент, как ты после зимы? ×увству-
ешь усталость и упадок сил? Çамучи-

ли авитаминоз и депрессия? Òогда приходи к 
нам и поддержи свою форму! Победителю –  
целая бутылка шампанского, чтобы все это 
отпраздновать, и много-много позитива!  

Èменно так задумывался своеобразный 
день здоровья, прошедший на ЭÒÔ 29 марта 
под  девизом: «Íет сугробам! Äа здравствует 
весна!». Просто четверо активистов решили 
встряхнуть электротех ото сна и разбудить 
в своих собратьях все то, что помогает сту-
денту оставаться самим собой. Это и вечный 
голод (который пришлось утолять впослед-
ствии), и желание снять с себя все ненужное 
(да, такого холл ЭÒÔ ещё не видел!), и, на-
конец, всяческие творческие таланты, столь 
сладко дремавшие в течение долгой ураль-
ской зимы... 

Александра Большакова, ФЭУП
После первого конкурса выяснилось, что 

из 15 студентов, жаждущих весело отметить 
приход весны,  получились три совершенно 
разные команды: «Ìистеры и Ìисс», «Бы-
стрые ястребы» и, наконец, «ÀнтиЭмо». È 
уже во втором конкурсе самых голодных сту-
дентов (как ни странно, этими страждущими 
оказались капитаны) другим членам коман-
ды пришлось эротично кормить сразу двумя 
сырками.  Êак член жюри, могу вас заверить, 
что это было очень смешно, а вот капитаны 
жаловались, что сырки невкусные. «Íичего... 
– злорадно подумала я, – Это только цветоч-
ки. À что дальше будет...» 

À дальше были сказки. Потому что по 
условиям следующего испытания нужно было 
без слов показать «сказку», да ещё и так, что-
бы её угадали зрители и члены жюри. Êак ни 
странно, но даже жюри, такое продвинутое и 
разностороннее (в него входили представи-
тели профкома, команды ÊВÍ «Цветная капу-
ста» и газеты «Alma mater-Ì»), с трудом от-
гадало искусно загаданные ведущей Åленой 
Переваловой сказки – «Рататуй», «Ãарри Пот-
тер и философский камень», «Èлья Ìуромец 
и Ñоловей-разбойник». 

В конкурсе «Îбжорки» студентам при-
шлось утолять голод, почему-то ещё больше 
проснувшийся, с помощью желе. Òолько вот 
есть это изысканное блюдо нужно было... 
зубочистками. Впрочем, члены жюри к тому 
времени тоже ужасно проголодались (нас-то 
сырками не кормили!) и на себе испытали 
все прелести этого конкурса. Äа ну, воскли-
цали мы, это же несложно! Правда, нам не 
надо было бегать, как каждому участнику, от 
своей команды к стульчику, на котором стоя-
ла чашка с желе, и обратно... 

Покушали, теперь можно и… раздеться! В 
смысле, пожертвовать своей одеждой, что-
бы составить самую большую пирамиду из 
собственных вещей. Íу что сказать об этом 
конкурсе?... ß думаю, здесь можно обойтись 
без комментариев! В последующих же ис-

пытаниях студенты вспоминали, что такое 
настоящее искусство. Êлассно на несколько 
минут стать модельером, художником или ча-
стью оригинальной композиции!

В конце этого весеннего и жизнеутвер-
ждающего мероприятия, пролетевшего столь 
быстро и увлекательно, жюри по традиции 
подвело итоги и вручило призы. Ñамой по-
зитивной, креативной и просто обаятельной 
командой были признаны «Ìистеры и Ìисс». 
Приз зрительских симпатий достался самой 
мудрой и продуманной команде «ÀнтиЭмо». 
À «Быстрым ястребам» присвоили титул са-
мой сексуальной команды, и они получили 
в подарок диск с автографами всех членов 
жюри.

Íу что, студент? Òы все ещё не почувство-
вал прихода весны? Èли тебе просто не хва-
тает позитива? À может, тебе ужасно хочется 
поковыряться в желе зубочисткой? Òогда мы 
идем прямо к тебе! 

Ñегодня в нашем крае стали популяр-
ны такие события патриотического и 

туристическо-приключенческого характера, 
как автопробеги. Êо Äню Победы в Великой 
Îтечественной войне областная организация 
РÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ) традиционно проводит 
пробег протяженностью в сотни километров 
по городам ×елябинской области.

Íо мало кто знает, что начало проведе-
нию трофи-рейдов в нашей области было по-
ложено в далеком 1935 году. Почти 73 года 
назад состоялся первый в истории Þжного 
Óрала автопробег «Èльмены – Îрск», орга-
низованный с научными целями знаменитым 
академиком и неутомимым популяризатором 
геологических знаний À.Å.Ôерсманом и ру-
ководителем Èльменского минералогическо-
го отряда профессором В.È. Êрыжановским 
под эгидой Àкадемии наук ÑÑÑР. Ìаршрут 
пробега был проложен по местам работ семи 
партий Þжно-Óральской комплексной экспе-
диции. Çа 16 дней на 2-х машинах – «Ôорде» 
и полуторатонке «ÃÀÇ» – его участники прое-
хали 2400 километров (в наши дни автопро-
беги не дотягивают и до тысячи километров!), 
посетили около тридцати крупных месторож-
дений полезных ископаемых, собрали более 
двух тонн научных и музейных материалов, 
провели несколько совещаний с полевыми 
отрядами и местными хозяйственными ру-
ководителями. Ìинералогические коллекции 

были представлены позднее на специальной 
выставке по итогам пробега в Ìинералоги-
ческом музее Àкадемии наук в Ìоскве. Èзда-
тельство ÀÍ в 1936 году выпустило отдельной 
книгой очерк À.Å.Ôерсмана и В.È. Êрыжанов-
ского «Íаш автопробег по Þжному Óралу», 
богато иллюстрированный 
фотографиями. 

Íаш край привлек акаде-
мика Ôерсмана уникально-
стью геологического строе-
ния территории, богатством 
недр и красотой местной 
природы. Îдной из основ-
ных целей экспедиции было 
изучение уникального ßш-
мового пояса Þжного Óрала 
– крупнейшего в мире оже-
релья месторождений яшмы 
– ценного поделочного камня 
с красивой пестроцветной 
окраской. «ß не знаю другого 
минерального вида, который 
был бы разнообразнее по 
своей окраске, чем яшма; все 
тона, за исключением чистого 
синего, нам известны в яшме, 
и переплетаются они иногда 

в сказочную картину»,– писал впоследствии 
Àлександр Åвгеньевич, находясь под впечат-
лением от посещения яшмовых гор.

Óральские яшмы издавна притягивали к 
себе внимание. 

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь Поддержи свою форму!

ШÊÎËÀ geo Первый автопробег по 
Южному Уралу

Иван Копырин, ГФ
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Вы никогда не задумывались, почему 
человечество так самоуверенно? Åщё 

в 18 веке люди заявили, что всё открыто и 
исследовано. À когда-то и вовсе считалось, 
что во вселенной мы одни. È почему мы так 
боимся всего, чего не можем объяснить? 

Ê счастью, всегда есть люди, которые 
стремятся заглянуть в гигантскую бездну не-
изведанного, расщепить мельчайшее на ещё 
более микроскопическое. Íо как мы можем 
постичь мир вокруг, не зная ничего о самих 
себе? Îдин мудрец, пожелавший изучить 
человека, с ужасом воскликнул: «Åсли мы бу-
дем знать всё о себе и нашей планете, нам 
будет страшно жить на ней и осознавать себя 
человеком!» Ñовременная наука признаёт 
только то, что можно вскрыть, увидеть и взять 
на анализ. Íо древние народы, не об-
ладая современными технологиями, 
верили, что человеку не нужно ничего: 
ведь он сам способен на многое, если 
сможет использовать только свою 
внутреннюю энергию.

Все больше фактов наталкивают 
на мысль, что не мы часть вселенной, 
а сама вселенная, вся её огромная 
энергия есть часть нас. Ñуществуют 
свидетельства о левитации человека 
(парении в воздухе), о его способ-
ности в экстремальной ситуации 
проявлять удивительные качества. Î 
том, что человек может излечиться, 
используя только свои внутренние 
резервы. Íо это доступно далеко не 
каждому. Ìожно ли без  внедрения 
всяких микрочипов и нанороботов 
научиться использовать возможности 
своего организма?

В поисках ответа на этот вопрос я 
наткнулся на интересную работу индусского 
профессора Пардипа Ìишры. Äолгие годы 
он обучался в монастырях Òибета, знает че-
тыре языка, причём русский изучил само-
стоятельно. Всю свою жизнь он постигал 
окружающий мир и занимался самосовер-
шенствованием. Òак вот он считает, что каж-
дый человек способен быть совершенным. 
Благодаря познанию самого себя и стабили-
зации внутреннего сознания мы сможем до-
стигнуть стабильности и в окружающем нас 
мире. Это, по утверждению Ìишры, «приве-
дёт к открытию и последующему увеличению 
наших способностей».  Ведь дух человека – 
единое поле всех законов природы. Òак что 
нужно лишь иметь четкую цель и не останав-
ливаться на достигнутом. 

Хм, цель… Понятие столь же старое, как 
борьба добра и зла. Îднажды я посмотрел 
передачу советских времён, где молодым лю-
дям задавали вопрос об их жизненных целях. 
Все как один отвечали, что хотят трудиться на 
благо страны, завести семью, детей и вести 
жизнь, достойную гражданина ÑÑÑР.  Прямо 
слезу прошибает... ×то мы имеем сегодня? 
Вы прислушивались по-настоящему к тому, 
что иногда говорят бабушки на улицах?

– Íу и молодёжь пошла! Жалко дедов, по-
гибавших за них!

– Ëучше бы мы врагу сдались, если бы 
знали, кем будут наши потомки!

Êогда я впервые это услышал, то испытал 
некий шок. Почему? Ñ чего это они взяли? 
Îтвет нашёл уже у ближайшего магазина. 
Ãруппа молодых людей. Ñпиртное, сигареты, 
тюремный жаргон... È какие цели бродят в 
этих головах? 

– Жить на полную катушку. Îтрываться по 
полной. Брать от жизни всё. 

– Работа на благо государства? Äа я чё, 
больной, что ли? ×то оно мне дало, чтобы я 

ещё пахал на него?
– Äети? Äа я ещё молодой! Все эти пелён-

ки, какашки, беготня, бессонные ночи - оно 
мне нужно?

Ñколько негатива я услышал в ответ на та-
кой, казалось бы, безобидный вопрос! Êак-то 
с трудом я осознаю себя частью этого поко-
ления. Печально видеть, как мои сверстники 
попадают в круговорот пагубных соблазнов, 
которые, как высказался один политик, «вы-
пьют из них здоровье, молодость, пережуют 
их и выплюнут уже 30-летними стариками». 
Ñоблазн – такая вещь, которой слабый чело-
век сопротивляться не в силах. 

В работах Пардипа Ìишры я нашёл мысль, 
которую он сам считал неоспоримой: «Все 
преступности – от слабости, от неполноцен-

ности ума человека». È пока мы не преодо-
леем это, мы не сможем идти дальше. Îдин 
из самых наглядных примеров – коррупция. 
Ëюди готовы идти на преступление, т.е. на 
слабость, ради другой слабости, а именно 
– денег. В нашем мире они становятся си-
нонимом слова «жизнь». À ведь история гла-
сит, что многие известные умы были людьми 
небогатыми, а порой и очень бедными. Всё, 
что они имели,– это свой талант и разум (и 
это куда дороже денег!). Îни понимали это и 
всю свою жизнь стремились развивать себя 
во благо окружающим. Больше всего это 
удалось Эйнштейну, который, как утвержда-
ет Ìишра, за всю жизнь использовал только 
23% своего потенциала. ×то же тогда гово-
рить об остальных? 

Ê сожалению, в современном мире мно-
гие успешные люди тратят свой потенциал 
именно на достижение достатка, на зара-
батывание денег. È даже в благотворитель-

ности богатых мира сего чаще всего скрыто 
зерно самопиара. À если взглянуть на само-
го простого человека? Вся его жизнь – это 
сплошная погоня за деньгами. Ведь без них 
не прокормишь детей, не дашь им образова-
ния, не «купишь» место в обществе. È перед 
многими встает выбор между семьей и ка-
рьерой.

Íо, как мне кажется, человеку под силу 
всё это совмещать и двигаться вперёд. Про-
сто нужно неустанно идти к своей цели, не-
взирая на все трудности и слабости. Íе нуж-
но бояться ответственности. Ñтрах перед ней 
– тоже проявление слабости: стоит один раз 
испугаться и отступить – и уже последует че-
реда неудач. Это как капля, упавшая на во-
дную гладь и вызвавшая серию волн. 

В достижении поставленной цели помо-
жет самовнушение. Èзвестен эксперимент, 

когда врачи давали неизлечимо боль-
ным обычные витамины, говоря, что 
это лекарство – их единственная на-
дежда, и пациенты, поверившие в это 
всем сердцем, благополучно выздо-
ровели. Ñколько  подобных случаев 
учёные хранят на пыльных полках из-
за невозможности их объяснения на 
данный период времени? Êаждый из 
нас, я уверен, обладает удивитель-
ными возможностями. Îвладеть не-
которыми из них смогли восточные 
монахи, живущие в тишине и гармо-
нии с окружающим миром. 

Òишина. Èменно из-за отсутствия 
её мы не слышим самих себя. В шум-
ном городе сложно найти тихое ме-
сто, а ведь именно тишина позволяет 
нам заглянуть в себя и услышать зов 
разума. Вы замечали, как вдали от 
города, особенно ночью, слышно ти-
шину? Это приятное ощущение. Êог-

да в ушах звенит с непривычки и голова почти 
мгновенно наполняется морем ясных мыс-
лей. Проходит немного времени, и вы пони-
маете, чего лишены в «каменных джунглях». 
Î скольких прелестях жизни мы позабыли 
в современном мире? Ìы уже не помним о 
том, что всё, окружающее нас, тоже живое. 
×то мы равны друг перед другом и абсолютно 
беззащитны перед природой… Ê сожалению, 
мы приобретаем меньше, чем забываем. È  
кто знает, сколько «открытий чудных» и, глав-
ное, каких готовит «просвещенья труд»? Ведь 
многое из того, что делает человек, в основ-
ном приводит к разрушению…

Íо одно я знаю точно: как бы мы ни стре-
мились к горизонту вселенной, как бы глубоко 
ни ныряли, мы никогда не найдем ничего со-
вершенней человека, полностью познавшего 
свою суть, полностью обладающего своим 
потенциалом и знающего, какими безгранич-
ными способностями он обладает.

– Äва человека со стулом и вилкой на выход!
– À давайте попробуем об стену!
– À я на сцене как дурак!
Óслышав все это, никак нельзя заподо-

зрить, что ты присутствуешь на студенческом 
областном чемпионате интеллектуальных игр, 
в число которых входят «Эрудит-квартет», 
«×то? Ãде? Êогда?» и «Брейн-ринг». Òем не 
менее, 28 команд из ×елябинска, Ñатки, Ìи-
асса, Òроицка, Çлатоуста и других городов в 
течение целых двух дней – 22 и 23 марта –  
боролись за интеллектуальное первенство и, 
соответственно, право поехать на всероссий-
ский чемпионат в Êазань. Íепринужденная 
атмосфера состязания и почти непрерывный 

смех и шутки в очередной раз доказали всем, 
что «мозги счастью не помеха»!

Íаш город был представлен тремя сбор-
ными: от филиала ÞÓрÃÓ – команда «Êлио», 
от филиала ×елÃÓ - «Îб стену» и «Àльтави-
ста». В результате невероятного умственного 
напряжения, скандалов с Эрудицией и выяс-
нения отношений с госпожой Óдачей миас-
ские студенческие команды заняли соответ-
ственно 13, 4 и 14 места. Êонечно, оказаться 
«в серединке» не так обидно, как в конце… Íо 
сразу становится понятно, что свои необъят-
ные способности мы явно не использовали по 
максимуму. Òак что есть стимул для развития, 
а значит, шансы на будущую победу!

РÀÇÌыШËÅÍÈß Андрей Миронов, ММФ

Познай себя!

Татьяна Мокротоварова, ФЭУПРÀÇÌыШËÅÍÈß

Мозги счастью не помеха!

Рис. Ë. Буравлева
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– À помнишь, как все начиналось?.. 
– Пришли мы с тобой такие 

деловые первокурсницы – ты с ямочками, я 
со страхом…

– À помнишь первый концерт?
– Первые косяки, но в то же время первые 

успехи….
– Первый поцелуй….
– Ñтоп. Òы о чем?!
– Íу, первый поцелуй Èгоря Вячеславови-

ча…. Помню – подошел, сказал: «Ìолодцы!» 
– и расцеловал нас всех в щечки!

– Äа, тогда он для нас был просто дирек-
тор, а сейчас мы реально осознали, какой это 
незаменимый человечище!

– Î! À Îльга Васильевна… Помнишь, как-
то она гаркнула на меня на репетиции – все, 
думаю, пропала моя карьера актрисы…. Îка-
залось, она просто ошибку исправила!

– À помнишь….
– Äа-а, были времена. Ñейчас вот даже 

немного зависть берет – объявление читаю: 
«Íабор… Åсли ты студент, талантливый…» 
Ìожет, пойдем? 

– Óгу. Ãлавное ведь – трудностей не боять-
ся, на облачка вставать и расти-расти...

– Ìы очень благодарны ÑÒЭÌу, Èгорю 
Вячеславовичу, Îльге Васильевне, Ëарисе 
Îлеговне, ребятам...

– Это ж такая школа жизни, такой бесцен-
ный опыт, развитие, общение, впечатления, 

поездки, концерты – та-
кие возможности!

– Íикогда бы не поду-
мала и даже представить 
себе не могла, что спою 
вживую с рок-группой, 
станцую а-ля Ìэрлин 
Ìонро на сцене Çимнего 
театра города Ñочи, буду 
топтать подмостки «Ìа-
некена», разъезжать, как 
на гастролях, по разным 
городам: ×елябинск, Åка-
теринбург, Волгоград…

– «Àх, как хочется вер-
нуться, ах, как хочется во-
рваться...»

– Íикогда и нигде я бы 
не смогла так свободно 
думать и творить, вопло-
щать свои мечты в реаль-
ность, добиваться чего-то 
лучшего, стремиться к 
чему-то новому, неиз-
вестному, интересному и 
получать от этого такой 
заряд энергии…

– È совсем не обязательно быть дико та-
лантливым, шибко умным и сногсшибательно 
красивым человеком!

А не пойти ли вам… в СТЭМ?!
– Åсли у тебя муравьи 

в голове, чертики в глазах 
и безграничное желание 
выйти на сцену и пока-
зать себя – этого уже до-
статочно!

– À там помогут, сле-
пят, научат, «раскрутят».

– «Åсли очень захо-
теть – можно в космос 
улететь!»

– Òем более скоро 55 
лет нашему филиалу… 
Êонцерт а-бал-денный 
опять забабахают… Э-э-
эх… Òакая возможность!

– Ìожет, позовут?! À?
– À ты пойдешь?
– À что, отъюбилеем 

наш филиал! Èли… «мо-
лодым везде у нас до-
рога…»

Åсли у вас есть идеи, 
которыми бы вы хотели с 
нами поделиться, то пи-
шите на Kisska_3007@

mail.ru (Åвгения и Àнна), а уж мы-то обяза-
тельно прочитаем и расскажем о них осталь-
ным! Ñпасибо.

Евгения Копосова, Анна Мотина

Îпять в финале городского чемпионата 
встретились две сильнейшие баскетбольные 
команды – филиала ÞÓрÃÓ и «Òрека». Íаши 
спортсмены бились до последнего. Ñколь-
ко раз студенческая команда забрасывала 
штрафные мячи! Ãруппа поддержки даже 
сбилась со счета. Íо все-таки трековцам уда-
лось вырвать победу буквально из-под коль-
ца – 72:60, к сожалению, не в нашу пользу.

•••
13 марта в ×елябинске прошла традици-

онна спринтерская лыжная эстафета на при-
зы Президента ÞÓрÃÓ Ã.П. Вяткина. Êоманда 
филиала в составе Äмитрия Ñоломатина  и 
Василия Ëисана (ÌÌÔ) в упорной борьбе за-
няла II место.

•••
15-16 марта в ×елябинске состоялись 

лыжные соревнования в зачет спартакиа-
ды ÞÓрÃÓ. Íаши лыжники вновь выступили 
удачно. Íа дистанции 5 км Äмитрий Ñолома-
тин занял I место, а Василий Ëисан – II. Всего 
же на старт вышли 90 студентов со всех фа-
культетов и филиалов ÞÓрÃÓ. 

Êроме того, сборная филиала (студенты 
ÌÌÔ Äмитрий Ñоломатин, Èгорь Çайцев и 
Василий Ëисан) стала победительницей в 
эстафете 3х5 км, опередив команды из Çла-
тоуста и Ñатки.

•••
15 марта в ×елябинске прошло первен-

ство области среди студентов по плаванию. 
Êонстантин Ëокотков (ЭÒÔ) занял IV место на 
дистанции 50 м вольным стилем в личном за-
чете, а в эстафете 4х50 м вольным стилем в 
составе команды ÞÓрÃÓ стал вторым.

Åще в XVIII веке Èсетская и Îренбургская 
канцелярии состязались в поисках их место-
рождений. Îтсюда поставлялись замечатель-
ные образцы яшм Þжного Óрала в центры 
камнерезной промышленности Российской 
империи. Íа Åкатеринбургской и Петергоф-
ской гранильных фабриках из них изготовля-
лись чудесные произведения декоративного 
искусства. Òретьей гранильной фабрикой 
была Êолыванская – ее мастера за сто лет 
(1802–1902) выполнили около 250 крупных 
ваз, 74 колонны, многие из которых были 
более 4 метров высотой, несколько десятков 
каминов и множество других изделий. 

Îднако после Îктябрьской революции 
интерес к уральским яшмам начал затухать, 
наметился кризис в камнерезном деле. Экс-
педиция Ôерсмана вернула яшме – окаме-
невшему свидетелю древней вулканической 
деятельности – её законное место в ряду 
лучших отечественных самоцветов на 60 лет. 
В постперестроечные годы, как когда-то в 
грозные двадцатые, об уникальных, един-
ственных на планете яшмовых кладовых 
вновь почти забыли. Ñегодня нам, южноу-
ральцам, пришло время вспомнить о первом 
автопробеге 30-х годов и в память À.Å. Ôерс-
мана, В.È. Êрыжановского, а также с целью 
возрождения былой всемирной славы ураль-
ской яшмы и развития отечественного геоту-
ризма организовать ежегодное проведение 
трофи-рейда по ßшмовому поясу Þжного 
Óрала «Ìиасс-Îрск».

А ты записался в трудовой 
отряд?

Продолжается набор студентов в трудо-
вой отряд для работы во время летних 

каникул. Óже 26 человек решили подзарабо-
тать на стройках, а 20 человек – помочь де-
тям весело отдохнуть в лагерях. È если тебе 
уже не удалось стать вожатым в этом году, то 
тебя с радостью примут в строители. Прихо-
ди в студенческий профком (ЭÒÔ, ауд. 104)! 
Çдесь научат трудиться и дадут заработать! 

Выставка на малой родине

В марте персональная выставка 20- 
летнего студента Ãеоргия Íигматули-

на «Решающие моменты истины» открылась 
в его родном поселке Варна. Жители Ìиасса 
уже смогли увидеть эту серию портретов в 
нашем выставочном зале. Íа открытие вы-
ставки были приглашены родные, друзья, 
школьные учителя, руководитель фотоклуба 
Ì.Ì. Òерентьев, который отметил, что «вы-
ставка ценна тем, что она первая персональ-
ная и открыта на малой родине Ãеоргия». 
Çвучало много приятных слов, поздравлений 
и пожеланий. Íаставники фотоклуба Ì.Ì. Òе- 
рентьев и À.П. Çаев пожелали молодому фо-
тографу читать больше классической прозы и 
поэзии, внимательнее вглядываться в жизнь, 
искать светлые и добрые образы современ-
ников, изучать историю живописи и фотогра-
фии, делая поправки на свое время. È чтобы, 
несмотря на обширную карту личных путеше-
ствий, главной в кадре оставалась Россия.

ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅБÅ

ÌÈР ÑПÎРÒÀ ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ ШÊÎËÀ geo

Первый автопробег...

Ôото Р. Êлыкова


