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Веселая Хахапель

Фоторепортаж Ю. Селивановой, ММФ

Елена Перевалова, ЭТФ
Екатерина Паленова, ГФ

Ж

или-были студенты, да не просто студенты, а веселые студенты! И собрались они однажды и решили: «А не показать
ли нам себя миру?! А не показать!Э-э-э, НЕТ!
Показать!!!» И такое показали…
18 апреля прошел фестиваль КВН среди
команд факультетов нашего филиала. Маленькая и уютная сцена дома детского твор-

чества «Остров» на целых 2 часа стала ареной
для наших кавалеров веселого настроения и
их лукавых муз. На суд зрителя свои шутки
представили команды «Наталья Павловна»
(ЭТФ), «Мужики Могут Фсё» (ММФ), «Простые формы» (ГФ), «Питарда» (ФЭУП, экономисты), «ЮР’FUСК» (ФЭУП, юристы).
Команда «Простые формы» простыми
словами рассказала о сложной и романтичной жизни геологов. ММФ наглядно продемонстрировал, что, сколь бы малым ни было
количество мужикофф – они фсё равно мо-

гут фсё, например, сражать наповал своими
шутками, но жутко скучают без милых дам…
Самая патриотичная команда «Наталья Павловна» поразила всех своей мудростью.
Экономисты подложили всем по задорной
«питарде», и только стройные ножки участниц команды отвлекали зал от сыпавшихся
шуток. И, наконец, «ЮР’FUCK» объявил свой
окончательный и не подлежащий обжалованию приговор: все мы одна команда, потому
что мы юургушники!
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Андрей Миронов, ММФ

актуальное интервью

Естественно-научные перемены
В

«В

команде мастеров замена», – эту
фразу я впервые услышал в далекой юности, когда на трибуне столичных Лужников смотрел футбольный матч московского
«Спартака» с киевским «Динамо». Впечатление, скажу я вам, непередаваемое. Эмоции
через край, восторгу не было предела! И
фраза запомнилась на всю жизнь.
А вспомнил я её вовсе не потому, что в
государстве Российском в эти майские дни
прошла передача державной власти в руки
вновь избранного Президента. Событие сие
из масштаба едва ли не вселенского, и упоминать о нём вскользь было бы неэтично, да
и неправильно.
Я о другом. О нашем, близком и родном,
о том, чем живет и чем гордится наш филиал, – о наших студентах. Это в их рядах очередная «смена поколений». Уходят выпускники с дипломами специалистов, на их место
приходят абитуриенты с аттестатами школ,
лицеев и техникумов. И так каждый год, хотя
привыкнуть к этому невозможно. Каждый выпуск неповторим, каждый уносит из стен вуза
не только полученные знания, но и частицу
души наших преподавателей и сотрудников.
Тех самых, которые все эти годы учили, воспитывали и вместе со студентами создавали
ту неповторимую атмосферу, которая, надеюсь, навсегда останется в памяти одним из
самых приятных и теплых воспоминаний.
Иногда цифры выражают характер произошедшего гораздо ярче, чем самые эмоциональные эпитеты. Так вот, пять лет назад
к нам поступило около 900 человек, а выпускаем сегодня чуть более 500. Потери, что
и говорить, солидные. Но тем приятнее, тем
радостнее победа для тех, кто дошел, дотерпел, дополз, добежал до финишной ленточки. Кто-то ведь всё это время, образно выражаясь, таскал рояль, а кто-то на нём играл,
кому-то учеба далась серьезным напряжением всех сил, а кто-то легко и непринужденно, с походкой «от бедра»… Не переживайте,
ведь, как говорили еще в мои студенческие
годы: «Из хороших студентов получаются хорошие инженеры, а из плохих – главные!»
Поздравляю всех наших выпускников 2008! Успешных вам защит, интересной и
высокооплачиваемой работы. Не забывайте
нас! Отдельное спасибо вашим родителям,
представляю, как они должны вами гордиться. Нынешним студентам – успешной сдачи
сессии, полезной практики и веселых каникул! Когда в сентябре придет «зеленая абитура» – не обижайте их, недавно сами были
такими же.
Профессорам, преподавателям, сотрудникам – низкий поклон и самые искренние
слова признательности!
…В команде мастеров замена. Одновременно радостно и немного грустно. До новых
встреч!

ремя не стоит на месте, как и всё, что
нас окружает. Тем более это относится к университетской жизни. Так, например, с 4 мая на ММФ произошли кадровые
изменения: на кафедре естественных наук
заведующей назначена зам. декана Татьяна
Александровна Попова. Ну, конечно же, её
полагается немножко помучить вопросами.
– Скажите, пожалуйста, почему с
должности заведующего кафедрой ушёл
Сергей Николаевич Кравченко?
– Как известно, нами получена лицензия,
которая позволяет вести подготовку специалистов по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов». А это, само собой,
подразумевает большую организационную
работу и полную отдачу себя кафедре. А так
как Сергей Николаевич занимается научной
деятельностью и не может бросить своё
детище, он решил отказаться от этой должности.
– С чего Вы начнете?
– Прежде всего с
дисциплины
самих
преподавателей. Ведь
они должны служить
примером для своих
учеников. Кроме того,
(хотя может показаться, что это несколько
противоречит
вышесказанному) я человек
демократичный и хочу,
чтобы от преподавате-

лей исходило больше инициативы.
– Какие перспективы открываются
перед кафедрой?
– Я думаю, что кафедра ЕН находится в
выгодном положении. Ведь рядом заповедник, и мы с его коллективом активно сотрудничаем, так как там много специалистов в
области разнообразных экологических проблем. И мы уже предложили им участвовать
в процессе обучения наших студентов. Так
что перспективы очень даже хорошие. Специальность, которую мы открыли, подразумевает множество дисциплин, что позволит
нам выпускать разноплановых специалистов:
чиновников, деятелей науки, промышленных
экологов.
– А как обстоят дела с оснащением
для подготовки этих специалистов?
– Конечно, здесь будут некоторые финансовые трудности. Но я уверена, что и с
данной проблемой мы
справимся. Ведь от
этого зависит качество
подготовки
будущих
специалистов.
А вообще я рада,
что на нашей кафедре
появилась такая специальность. Я несколько
раз бывала в Германии, Чехии. Там так
бережно относятся к
окружающей природе!
А у нас? Как говорится,
наша природа хороша
везде… где не ступала
Фото автора нога человека.

вести филиала

На гребне волны

П

реподаватель ГФ кандидат геологоминералогических наук Ирина Юрьевна Мелекесцева выиграла грант Президента
Российской Федерации для молодых кандидатов наук. Тема работы Ирины Юрьевны
является продолжением ее летних морских
«прогулок» (читай «Alma mater-М” № 1 за
2008) и звучит следующим образом: «Условия образования и трансформации древних
и современных колчеданных месторождений,
ассоциирующих с ультрамафитами океанических структур». Надеемся, что это не последняя победа Ирины Юрьевны и желаем
ей новых научных исследований!

Встать! Суд идет!

В

начале мая у юристов появился новый зал судебных заседаний. Прежде
им приходилось заучивать теорию уголовных и гражданских процессов и лишь на основе
телепередач представлять
себе весь ход заседания.
Теперь же они на практике могут попробовать себя
в роли судьи, прокурора,
адвоката и вынести вердикт, для кого-то жизненно
важный. Благодаря новому
залу судебных заседаний у
преподавателей появилась
возможность моделировать судебные процессы
и акцентировать внимание

своих студентов на самых проблемных моментах.

Конференция на ФЭУПе

16

мая на ФЭУПе состоялась V
научно-практическая конференция
«Социально-экономические,
институционально-правовые и культурно-исторические компоненты развития муниципальных образований». Объектом научного интереса преподавателей и студентов различных
вузов стали самые актуальные проблемы
нашего общества: развитие бизнеса, коррупция, права пенсионеров, ипотечное кредитование, наркомания и многое другое.
В преддверии конференции был выпущен
увесистый сборник трудов, куда вошло более
ста докладов, представленных на научном
форуме. Особенно приятно, что около половины статей написаны студентами миасского
филиала ЮУрГУ. Так держать!

Фото Г. Симаковой, ФЭУП
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Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Вечные цветы

Фоторепортаж Р. Клыкова и А. Пимшина, ЭТФ
вести филиала

Вклад в безопасность страны

С

14 по 18 мая в Москве проходил
международный салон «Комплексная безопасность – 2008». На нем была представлена различная техника для проведения
всевозможных спасательных работ на земле
и на воде. Наш директор И.В. Войнов и заведующий лабораторией робототехники
Б.А. Морозов, приглашенные на этот салон,
были приятно удивлены, когда столкнулись в
самолете, летящем в Москву, с представителями нескольких миасских предприятий: АЗ
«Урал», ПО «Пожтехника» и других. Все они
направлялись на ту же выставку, чтобы представить свою продукцию как вклад в безопасность России.
Наш
робототехнический
комплекс
радиационно-химической разведки «Мустанг» был представлен в составе экспозиции Санкт-Петербургского аварийнотехнического центра Минатома России.
Миасский робот демонстрировался с дополнительным навесным оборудованием: датчиками температуры, влажности и радиации,
оптоволоконным телевизионным эндоскопом для
обследования внутренних
полостей. Кроме того, на
салоне можно было увидеть и наш манипулятор,
установленный на подвижном роботе-дезактиваторе
разработки НПЦ «Ровер»
(г. Санкт-Петербург).
По словам Б.А. Морозова, на этой международной выставке было
очень большое количество
оригинальных
российских разработок, выполненных на уровне лучших
иностранных, а часто и
существенно их превосходящих.

9

мая каждый год мы несем цветы погибшим
и выжившим в ТОЙ войне. Живые, прекрасные цветы – и как символ памяти, и как дань уважения. Мы дарим их и возлагаем не для того, чтобы
извиниться или откупиться, но чтобы вспомнить.
Вспомнить, через что прошла наша страна и эти
люди, кажущиеся такими родными в обычное время и такими далекими в этот день в своих мундирах
и орденах. Сегодня ветераны выглядят и говорят
по-особому и, глядя на Вечный огонь, словно смотрят сквозь время. Мы вспоминаем курс истории,
определенный временной период, а они – жизнь.
Даже представить сложно, как можно было существовать в том аду, но они жили, горели и пели чудесные песни, в которых нет озлобления и ненависти, а лишь тоска по любимым людям, по мирным
дням и безмерная усталость. Между строк этих песен – призраки тысяч людей, а слова и мелодии, не
помнящие своих авторов, дышат сами по себе.
Мне никогда не понять их. Я из поколения детей,
не видевших войны
даже мельком, воспитанных на кровавых
боевиках и циничных
передачах. Мы более
толстокожие и хладнокровные. Тронуть
наши сердца чужой
трагедией, наверное,
уже невозможно. И
все же… мы несем
цветы.

Практика на всероссийском
уровне

С

8 по 12 апреля 258 группа специальности
«Социально-культурный
сервис и туризм» под руководством А.А.
Бывальцевой ездила в Казань на международную научно-практическую конференцию
«Тур Фактор-2008», где непосредственно выступили наши студентки Екатерина Брыкова
и Дарья Иванова.
Ребята получили море впечатлений от
конференции и от старинного, красивого,
чистого города и хотели бы не раз еще туда
вернуться.

География геопрактики

П

одходит к концу учебный год, и каждый
студент задумывается о предстоящем
лете. Еще бы! Ведь нужно его не просто хорошо провести, а сделать по-настоящему
незабываемым. Кто-то по полной оторвется
на многочисленных пляжах нашей планеты,
кто-то заработает миллион благодаря своей
усидчивости и изобретательности, а нашим
геологам предстоит летняя полевая практика.
Самые юные представители сего немногочисленного сообщества студентов
отправятся в Аркаим
и детально исследуют особенности геологического строения
нашего края, а тех,
кому
посчастливилось доучиться до
конца третьего курса,
ожидает
производственная практика. И
куда только они не собираются!
Двух
студенток
гр. МГФ-308 – Ольгу
Фото Б.А. Морозова Ермолину и Дину Ки-

екпаеву – ожидает увлекательное «сафари»
в жаркой Намибии (первая уже трудится на
благо аборигенов). Анастасия Петрух посетит
ландшафты Бельгии. Ну а большинство студентов все же будут исследовать недра родной страны: Мария Мурдасова – на Дальнем
Востоке, Михаил Лебедев и Рамиль Абшагитов – в Забайкалье, а Марьям Кульмухаметова и Ирина Москова – в Читинской области.
Вот такая география!
Желаем ребятам трудовых подвигов и
ждем-не дождемся отчета о проделанной
работе!

Знакомство с духовной
экономикой

И

до нашего филиала дотянулась длань
православной церкви, медленно, но
верно восстанавливающейся после тяжелого
периода. 21 апреля по приглашению В.Я. Нагевичене на ФЭУПе побывал в гостях настоятель студенческой церкви Уральского института бизнеса (г. Екатеринбург) вместе со
своими воспитанниками.
По прошествии интереснейшей лекции
оказалось, что половина аудитории сидит
в «коровьих штанах» (то бишь джинсах), девушки наконец поняли, что у них неправильное представление о семье и что в случае
замужества свою половину нужно слушаться
беспрекословно (Не дай Бог слово поперек
сказать! В противном случае останетесь без
благодати, так как, по утверждению священника, она сначала падает на мужа, а уж после – на жену!), что… в общем, лекция была и
вправду чрезвычайно живая и увлекательная.
Чтобы в аудитории немного поутихли страсти, приезжие студенты показали презентацию своего института, которая, кстати, заняла первое место на конференции в Москве.
На прощание в знак дружбы произошел
обмен любезностями и собственными печатными изданиями инициативных сторон. Теперь у нас в библиотеке наличествует книга
«Духовно-нравственная экономика» Александра Миняйло. Приглашаем к прочтению!
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Елена Перевалова, ЭТФ

Н

у-с,
Челябинск,
здравствуй! Встречай гостей своих из городов ближних и дальних.
Весна идет! Весне дорогу!
Отворяй, весна, свои ворота! И все это о «Весне ЮУрГУ-2008», международном
студенческом фестивале.
Раз в два года проводится
он в базовом вузе – ЮжноУральском
госуниверситете. Съезжаются на него
студенты из самых разных
вузов, городов и стран – на других посмотреть
да себя показать. А уж сколько направлений и
«специальностей» охватывает фестиваль – на
любой вкус и цвет: от науки до спорта, от артистов до журналистов! И наш филиал здесь
не оплошал – где мог себя показал.
Журналисты – ребята занятые! Одной мне,
по-видимому, нечего делать, вот я и составила компанию нашему шеф-редактору Елене
Владиславовне. С нами фотоклуб туда же
«намылился»: 4 фотографа и их руководитель
Михаил Михайлович. «Ух ты, оторвемся!» –
радостно думала я в маршрутке. Ага, раскатала губу! Как оказалось, наших фотографов
ничего, кроме камер, пикселей, светотени и
резкости, не интересует. Поэтому я «обломалась» с ночными клубами (а ведь на каждый
день давали халявные билеты!). Ладно, хоть
на спектакль вместе сходили – посмотрели
постановку с участием екатеринбургских студентов «Отдам свою тень в хорошие руки»
(в рамках театральной универсиады «Uni
Fest»). Спектакль этот состоял из нескольких
этюдов, повествующих, как нас предупредили организаторы во вступительном слове,
о подсознательных человеческих страхах.
Видимо, режиссер пытался донести до нас
какую-то ну очень глубокую мысль, но запрятал ее так глубоко, что никто не догадался! Но
сама игра актеров мне понравилась.
В рамках основного моего направления –
вести филиала

Итоги «Весны»

О

тшумела, отгремела, отплясала и отпела «Весна студенческая», когда у
всех студентов была возможность показать
свои таланты (в надежде, что их оценят по достоинству) на городском и областном уровне.
Миасский филиал ЮУрГУ тоже не остался в
стороне и показал следующие результаты.
Городская «Весна студенческая»:
номинация «СТЭМ»:
арт-группа «100%-й отряд» – 1 место,
номинация «Художественное слово»:
Андрей Данилов (ФЭУП, юрист) – 1 место,
номинация «Музыкальная группа»:
«Клиф-Стиф» – 1 место,
«Ре-Форм» (ММФ) – 2 место,
«Неприкосновенный запас» (ММФ) – 3
место.
Областная «Весна студенческая»:
номинация «Художественное слово»:
Андрей Добрынкин (ММФ) – 2 место,
направление «Журналистика»,
номинация «Авторская публикация»:
Ольга Ситчихина (статья «Поиск своих
корней») - 2 место,
номинация «Коллективная публикация»:
газета «Alma mater-М» – 3 место.
Поздравляем всех студентов, которые живут на волне творчества весной и не только!

Студентка Весна
журналистики – я посетила
конференцию «Современные проблемы журналистики» и лекцию профессора
МГУ И.М. Дзялошинского.
На конференции редакторы и журналисты делились
опытом работы и просили
советов. Один из наиболее насущных (а для нас
совершенно непонятных)
вопросов был: «А где вы
набираете столько студентов в редакцию?» В одной из газет (даже при
наличии материального фонда для оплаты
статей!) пишут всего 2-3 корреспондента, и
это при том, что сама газета состоит из 20(!)
полос. На вопрос «А может, имеет смысл немного уменьшить объем газеты?» редакторстудент лишь развел руками: «Так нравится
нашему ректору!» Для нас стало открытием,
что в некоторых газетах существует строгая
цензура и статьи могут быть целиком вырезаны из номера (кошмар!).
Московский
профессор
поведал о том, что в
сегодняшнем мире
нужно не только
уметь быть, но и,
что не менее важно
(а может, и более),
уметь казаться. Вы
ничего не поняли?
Конечно, ведь вас
не было на лекции
«Бренд,
имидж,
школа geo

репутация», где нам приоткрыли некоторые
тайны человеческого восприятия. Например,
мы узнали, что большинство людей покупают
вещи не для того, чтобы ими пользоваться, а
для того, «чтобы было» или чтобы похвастаться, т.е. создать себе определенный имидж в
глазах окружающих. Оказывается, маленькие
и худые люди вызывают доверия меньше,
нежели большие и полные – срочно все толстеем! ☺ А первыми сознательными имиджмейкерами были французские манекенщицы, прошедшие в 1970 году по Елисейским
полям с лозунгом «Казаться, чтобы быть!».
Честно говоря, мы даже и не надеялись
стать лауреатами конкурса вузовской прессы,
но – вау! – нам дали 2 место в номинации, на
которую мы даже не заявлялись, – «Как слово
наше отзовется». Как и следовало ожидать,
победителями в двух номинациях стали газеты базового ЮУрГУ «Технополис» и «Жираф»
(не знаю, смутил ли еще кого-нибудь, кроме
нас, тот факт, что половина членов жюри состояла из представителей журфака ЮУрГУ...).
Кроме диплома, нам дали оч-чень ценный
приз – флэшку!
Наш
фотоклуб
тоже отличился
и получил диплом за 3 место
и целый штатив!
Но это ничего,
мы в следующий
раз обязательно
приедем снова!
Жди, Челябинск!
И
играй
поФото М. Горбунова, ЭТФ честному! ☺

Екатерина Паленова, ГФ

День Рождения по-геологически!
У

ра! Нам 10 лет! В таком возрасте даже
девушки желают казаться взрослее и
умнее. Вот и наш геологический факультет с
головой погрузился в научную деятельность.
Еще бы! Ведь на носу было 21 апреля, а
вместе с ним и традиционная Международная научная студенческая школа «Металлогения древних и современных океанов – 2008.
Рудоносные комплексы и рудные фации»,
или, как говорят у нас на ГФ, Школа Зайкова. Именно Виктор Владимирович вот уже 14
лет – главный вдохновитель и организатор
этого замечательного во всех смыслах мероприятия. Конечно, никому из нас, студентовгеологов, не хотелось пропустить такое великолепное событие, а уж тем более ударить в
грязь лицом перед светилами геологической
науки. Так что вполне естественно, что с каждым весенним днем плотность студенческого
населения на квадратный метр здания Института минералогии неумолимо возрастала
и достигла экстремума аккурат к 22 апреля.
Ведь именно в этот день был торжественно
поднят (точнее, развернут) белый флаг Школы и начались научные заседания.
Не стану утомлять читателя содержанием
докладов, скажу лишь: было очень интересно!
С нами поделились опытом ведущие ученые
России и стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Казахстана, Японии, Великобритании, Австралии и Канады.
Не отставали от них и студенты, приехавшие
из всех уголков нашей огромной страны. Ну
а нашу студенческую семью представляли
Иван Копырин (1 курс), Сергей Полуэктов,
Максим Анкушев (2 курс), Ольга Ермолина,

Мария Мурдасова, Екатерина Паленова, Любовь Шабунина (3 курс), Иван Блинов и Надежда Михайлова (5 курс).
Приятно, что каждый из студентовучастников удостоился почетного диплома и
лучшего (а также, несомненно, полезнейшего) подарка всех времен и народов – книги,
по геологической тематике, конечно. А при
подведении итогов Школы был награжден
победитель праздничной викторины «10 лет
геологическому факультету», им оказался
Иван Копырин, с чем мы его и поздравляем!
Совсем недавно у Научной студенческой
школы «Металлогения древних и современных океанов» не было своего гимна. И вот в
течение буквально какой-то ночи он появился
на свет из-под пера члена-корреспондента
РАН из Института геологии УНЦ РАН города
Уфы Виктора Николаевича Пучкова.
Гимн сухопутных океанологов
Меж седых хребтов Урала,
Где запрятался Миасс,
Наша славная орава
Постигает мастер-класс.
Мы приехали учиться,
Чтоб в погоне за рудой
Непременно отличиться
На земле и под водой.
Хоть не всем блеснет удача
Походить на корабле,
Наша первая задача –
Знать побольше о Земле.
Пусть мечтой о дальних странах
Вьется наш веселый флаг
В сухопутных океанах
И компьютерных мирах!
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Елена Беспалова, ФЭУП

Бойцы стройотряда снова в деле!
Н

аконец-то мне не нужно бегать за
респондентами! Даже в этом помог мне стройотряд! Поскольку я вместе
со строителями-отделочниками прохожу
обучение, значит, описать свои собственные
впечатления будет куда проще! Мы, бойцы
студенческого стройотряда, достигли уже
многого, а сколько ещё предстоит!..
Свой рассказ стоит начать, пожалуй, с нашего первого собрания, где мы познакомились с председателем городского комитета
по делам молодёжи Ольгой Алексеевной
Князевой. На этом собрании нам поведали некоторые правила, которые мы должны
были соблюдать во время обучения. К примеру, если пропускаешь занятия без уважительной причины, в конце учёбы готовься выложить собственные деньги (1500 руб.), так
что прогулов как-то не наблюдалось… После
собрания все были немного загружены, учёба
обещала быть сложной и интенсивной - пять
дней в неделю. НО! Как всегда, всё оказалось
не так страшно, совсем наоборот!
Лекции начались в конце марта и длились почти месяц. На занятиях было весело, не обошлось без каверзных случаев и
прикольных людей (Саше привет!). А какие
замечательные преподаватели в 49-м профессиональном училище! Татьяна Юрьевна
Путрина (лекции) и Елена Николаевна с Татьяной Николаевной (практика) столько полезной информации вложили в нас, столько
веселый студдень

Елена Перевалова, ЭТФ

«Т

ы учишься на ЭТФ и думаешь, что
хорошо его знаешь? Облазил все
закоулки и считаешь, что от тебя здесь негде спрятаться? Рано или поздно все тайное
станет явным. И лишь от тебя зависит - РАНО
или ПОЗДНО! Проверь себя! У тебя есть хорошее зрение, быстрый ум, верный напарник… Добро пожаловать на ЭТФ – Это Твой
Факультет!!!» – именно так начиналось объявление о наборе команд для игры Poisk, проводившейся 29 апреля, конечно же, на ЭТФ!

Мне уже не раз говорили, что я стала дозорозависимой… Неправда! Просто я без
него (без «Дозора») уже жить не могу! (шутка :) И я подумала: а почему бы не провести
что-то подобное в рамках нашего маленького, но такого уютного и родного факультета?
Так родилась игра Poisk. Моим напарникоморганизатором стал Евгений Яковлев
(гр.142), вместе с которым мы облазили наш
фак на предмет наиболее удачных мест для
размещения кодов и на котором я протестировала вопросы заданий. Первые варианты
заданий были разгаданы в несколько минут,

полезных навыков привили! Большое им
за это спасибо!
Практика… Как много в этом слове!
Представьте: первое занятие, цель – научиться набрасывать раствор на стену с
помощью мастерка. Время 17:00 – все
собрались в мастерской в полной боеготовности, заметьте, в чистой одежде и с
чистыми физиономиями. Знакомство с
преподавателем, повторение материала
- и вот оно, понеслось! Первые попытки
сделать ЭТО заканчиваются нецензурными выкриками. Да, всё не так просто,
как кажется на первый взгляд. С начала
занятия прошло минут сорок, и уже все
без исключения приобрели пятнистый
окрас! И смех и слёзы! Девчонки то и
дело смотрятся в зеркало, а парни выбирают из волос раствор. Но оказалось,
что это еще не все! В конце нашего первого практического занятия нам сообщили:
всё, что осталось на злополучной кирпичной
стене, на полу, инструментах, нужно выковыривать и мыть самим. Тут даже показалось,
что убирались дольше, чем работали...Но вот
прошла ещё пара занятий - и мы уже пробуем свои силы на этажах училища. Тут уже и
раствор настоящий, и проблемы, и успехи, и
даже полёты с лесов!
Много ещё предстоит всего: будем учиться работать с обоями, краской, плиткой и
даже гипсокартоном. Так что будем мы не

просто «штукатуры-маляры», а специалисты
по отделке широкого профиля! Чего и вам
желаю. Кстати, объекты для нашей работы
уже ждут нас! Это квартиры ветеранов, детские сады и школы. Кто знает, может, через
годик-другой рванем на олимпийские объекты в Сочи? (размечталась!!!)
Так что в следующем году не упустите
такой шанс, запишитесь в стройотряд! Могу
точно сказать, что вы от этого ничего не потеряете, а только приобретете кучу друзей,
полезных навыков и денег!

Это Твой Факультет!
после чего с обидой вынесен вердикт: «Задания детсадовские! Ты что, нас (имелся в виду
первый курс) совсем глупыми считаешь?!»
Ладно, подумала я, сами напросились! Отредактированные варианты угадывались им
в течение получаса, и то с моими постоянными намеками и подсказками, а потому были
успешно одобрены и приняты.
В назначенный день в качестве штаба мы
оккупировали любимую 104-ю аудиторию,
а для апробации игры на час раньше
срока была запущена команда «ШСТО»
(Штаб Студенческого Трудового Отряда)
в составе Данилы Обвинцева и Евгения
Чернышева, не менее «дозородвинутых»,
чем я :). Основных же команд было семь:
«Эйнштейн's», «Go Forvard», «ArtStep»,
«Google», «Zемля-Vоздух», «Пингвины» и
«Подвиньтесь». Время 12.00 – на старт,
внимание, побежали! Первое задание
– найти агента – звучало так: «Спроси
голодного: «А где бабуля?». «Голодный
агент» (спасибо Андрею Третьякову), соответственно, сидел в буфете, распивая
чаек. К сожалению, «раскусили» его
достаточно быстро.
Мне было немного обидно, что
я не могла воочию наблюдать сам процесс поиска, так как выдавала задания и
подсказки и регистрировала время прохождения уровней, но, судя по рассказам
моих помощников, посмотреть было на
что. Например, когда выполняли третье
задание, сформулированное так: «Там
у Александровского лукоморья есть три
живых ерша», когда код был спрятан в
кабинке женского туалета под ершиком
для чистки знамо чего :). А девушка была
только в одной команде («Go Forvard»),
наверное, поэтому она выполнила это

задание быстрее всех и, кстати говоря, заняла первое место – вот что значит женская
логика! А когда код был под столиком для
преподавателей в столовой, а там, как назло
(для команд, конечно), чинно обедали три тетеньки, бедные участники из скромности не
решились при них исследовать обеденную
зону, а только коршунами кружили вокруг ничего не подозревающих женщин.
В целом, по заявлениям участников, игра
понравилась. Были высказаны пожелания
сделать больше заданий, привлечь побольше
людей в команды, задействовать преподавателей.
Результаты игры:
1место – «Go Forvard»,
2место – «Zемля-Vоздух»,
3место – «Подвиньтесь».
Поздравляю всех-всех-всех! Надеюсь, что
это была не последняя игра. Хотелось бы,
чтобы присоединялись остальные студенты
(и не только I курс).
P.S.: Команде «Пингвины» респект за несокрушимую волю к победе!

Фото А. Пимшина, ЭТФ
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Звезда на небосклоне филиала
К

огда уходит из жизни человек, с которым ты, кажется, еще вчера вместе учился, смеялся, ругался, пел, спорил...
испытываешь ужасающую растерянность.
Тем более когда так рано... Тем более когда такой яркий и талантливый... И никто не
сможет ответить на твой вопрос: «Почему?»
Можно только сохранить в памяти встречи с
человеком, который жил взахлёб и больше
всего на свете любил творчество во всех его
проявлениях.
25 апреля состоялись похороны нашего
бывшего студента, ведущего актера СТЭМа
Николая Жарова. Проводить его в последний
путь пришли около 200 человек. Колю знал
весь филиал. Ведь, увидев его на сцене и
услышав его раскатистый голос, уже никогда
нельзя было забыть этого человека. Но лучше всех Колю, наверное, знали те, кто вместе с ним сочинял, репетировал, выступал,
совершал поездки, – ребята из «Бригады-С»
и их руководитель Л.О. Широбокова.
Лариса Олеговна: – Я Колю первый раз
увидела на сцене, когда была очередная
игра КВН. Я тогда только приехала в Миасс
в гости, и меня пригласили в жюри. Я Колю
сразу заметила, потому что он был громкоголосый, смешной, яркий и ему никак не
давали нормально что-нибудь сделать… Все
роли у него были мелкие – а-ля «А что это вы
тут делаете?» Таким он попал к нам, начались
репетиции… И ребята, с которыми Коля работал до этого, удивились: «Оказывается, ты
такой талантливый!» А потом пошло-пошло…
Он был одной из самых ярких звезд в нашем
коллективе.
Наталья Василевская: – Я впервые
увидела его в «Курятнике». Там у Коли была
ведущая роль. Помню, я сидела в зале на
репетиции. Молодая совсем – первый курс.
Смотрю: прямо люди с другой планеты! Как
люди идут по свету

Галина Симакова, ФЭУП

Р

абота журналиста - вещь увлекательная и непредсказуемая. Отправляясь на очередное интервью, ты никогда не
знаешь, как оно пройдет и во что выльется.
Бывает порой, ты ловишь опрашиваемого в
коридоре или буфете или просишь преподавателя отпустить с занятия несколько человек минут на 15-20. А чтобы тебя приглашали
на саму пару – такого еще не было.
Заходя в кабинет за очередными жертвами моего журналистского интереса, я
попала на радио-лекцию по пиару и технологии ведения интервью – студенты специальности «Социально-культурный сервис и
туризм» слушали запись беседы журналиста
Е.В.Лурье с Анитрой ван дер Ворд, специалистом по управлению человеческими ресурсами из Нидерландов. Вот так совпадение!
Мне предлагают прослушать лекцию вместе
со студентами, а после вводят в курс дела.
Оказывается, у нас в городе существует миасское отделение Челябинской областной
организации общества «Знание России». Ее
цель – культурно-просветительская деятельность. Передача, на которую я попала, называлась «Русские вопросы» и транслировалась
по радио «СоюзИнформЗнание». Помимо
этого, «Знание России» ведет на радио цикл
передач, посвященных году семьи. Кстати,
миасское отделение общества признано лучшим в области, а его председателем является наш директор И.В. Войнов.
Итак, передача и ее обсуждение закон-

это вообще может быть? Что они делают?
Лариса Олеговна: – Коля постоянно
менял прически, причем радикально. То был
длинноволосый, то совершенно лысый. Куда
бы мы ни приезжали, ребята из других городов говорили: «Какой у вас интересный этот
мальчик волосатый!..» или «У вас лысый мальчик такой интересный!..» Его всегда замечали, запоминали. А Коля со всеми общался и
дружил. И когда мы уезжали с какого-нибудь
фестиваля, все вокруг уже знали, что у нас в
коллективе есть Жаров.
Наталья Василевская: – Когда ездили в
Сочи, мы с Ленкой Гаврусевой жили в одной
комнате. Утро. Стучится Коля: «Доброе утро,
девочки. Я вам кофе сделал». Мы даже проснулись сразу! И он на протяжении всей поездки кофе нам приносил...
Анастасия Фетисова: – Я помню, как репетиция – так у нас с Колей ссоры. Нервы на

пределе! Но как на сцену выходим – полная
идиллия.
Лариса Олеговна: – Коля со своими партнершами по сцене был очень эмоционален и
на репетициях, и на выступлениях. Он вообще был вспыльчивый человек, но ему многое
прощали за его талант и оригинальность.
Евгения Копосова: – Мы с ним один раз
перед концертом, на котором были ведущими, вообще в пух и прах разругались. А на
концерте стою, слушаю его и думаю: «Коля,
как я тебя люблю!»
Алексей Горкун: – Помню, как он по
несколько раз подряд читал «Апельсин» по
многочисленным просьбам слушателей. И
видно было, что он сам наслаждался своим
голосом.
Данила Мусабиров: – Да, у него был такой мощный голос, что на прогонах радисты
кричали: «Жаров! Уйди от микрофона!»
Алексей Горкун: – Он всегда очень серьезно относился к своим ролям, много репетировал, отрабатывал интонации, вживался в образ.
Лариса Олеговна: – Коля искренне любил всё, чем он занимался. Не только театр.
Помню, он так увлеченно рассказывал о литейном производстве, что мы чувствовали
его жар, запахи, слышали звуки...
Ребята сидели за столом в Центре творчества и вспоминали, вспоминали... И постепенно отступало потрясение от смерти товарища,
и вот уже один улыбнулся, другой засмеялся,
а за ним и остальные. Потому что Коля, по
утверждению его друзей, был человеком жизнерадостным и заводным. И воспоминания о
нем – светлые, веселые. Стэмовцы уже наперебой рассказывали серьезные и забавные
случаи из их совместной с Колей жизни... Говорят, «мертвые живы, пока есть живые, чтобы о них вспоминать» (Э. Анрио).

Весна в Питере
чились, и мне предоставили
возможность, используя полученные только что знания, по
всем правилам взять интервью
у
туристов-третьекурсников.
Но так трудно удержать яркие
эмоции в рамках!
И вот уже студенты на перебой рассказывают мне, как
с 5 по 13 апреля они проходили свою очередную весеннюю практику. Им, уже вполне
взрослым и самостоятельным, было предложено самим выбрать и разработать маршрут
будущей поездки. Этим занялись Екатерина
Александрова, Светлана Варганова и Наталья Мохирева. Девчонки остановили свой
выбор на культурной столице нашей родины
– Санкт-Петербурге, куда впоследствии и отправились вместе со своими одногруппниками и в сопровождении Ольги Владимировны
Князевой .
– Терпеливым и снисходительным к шумным студентам поездом мы прибыли в Питер
7 апреля, разместились в мини-отеле и сразу
же отправились на полуторачасовую обзорную экскурсию по городу. Рассказ экскурсовода, конечно, запомнился слабо, но вот
виды весеннего Питера, наверное, на всю
жизнь.
– На второй день, несмотря на то что направление нашей поездки было культурнопознавательное, мы не смогли обойти сто-

роной (как-никак практика!) один из главных
пунктов нашего образования – ознакомление с гостиничным бизнесом. И чтобы это
не отняло у нас много времени, мы решили
остановиться на одной гостинице, а именно
«Октябрьской», где персонал обладает большим опытом приема гостей.
– Зато все последующие дни мы провели в Петропавловской крепости, Эрмитаже,
Екатерининском дворце в Царском Селе.
Некоторые счастливчики умудрились также
побывать в музее шоколада, музее восковых
фигур, посетить кино и театр.
– В Питер мы ездили в качестве менеджеров тура, дабы понять, как на практике реализуются идеи, какие промахи мы допустили, а
что вовсе выпустили из виду. Теперь, если на
следующий год повезем студентов младшего
курса, мы учтем все свои ошибки и сделаем
эту поездку более увлекательной и запоминающейся!
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аше всё! Это название пришло на ум
неожиданно. Но написать о тех, кто
создает эту газету, мне хотелось очень давно.
Написать о нашей действительности, нашем
прошлом и будущем. О той потрясающей атмосфере, которая царит в нашей редакции, –
душевной и дружеской, но в меру рабочей.
О наших авторах и лучших статьях. В общем,
правильно. О нашем всём.
В нашей редакции нет случайных людей.
Студенты исчезают в основном после первого же задания, которое представляет собой
своеобразную проверку на прочность, на истинное желание писать и быть читаемым. Но
если уж остаются, то надолго. Пока хватает
новых идей и свежих мыслей, пока ещё
есть свободное время и хочется провести
его так, чтобы потом написать об этом.
Редакция. Как много в этом слове! Сразу вспоминаются еженедельные
посиделки, уютный 104-й кабинет
и чаепития с тортиком на каждый
день рождения. А ещё накопился
ворох воспоминаний, связанных с
людьми, которые гордо называют
себя журналистами газеты «Alma
mater-М». Вот о некоторых из них
хочется поговорить поподробнее.
Роза Алимова. Началось всё
летом 2005 года, когда я встретила свою старую знакомую и уже
тогда очень известного человека в
МФ ЮУрГУ. Это её должен знать
в лицо каждый студент, а каждый
активист иметь её телефон в записной книжке. Роза тогда поинтересовалась, куда я собираюсь
поступать и пригласила в газету.
Вот так меня почти зачислили в
постоянный состав редакции «Alma mater-М»
за два месяца до поступления.
Лена Перевалова. Ставлю точку и думаю:
как все же сложно писать о знакомых людях.
Особенно о друзьях. Наш шеф-редактор
всегда говорит, что Лена – один из самых
грамотных журналистов в нашей газете. Её
статьи хочется перечитывать, даже если они,
по словам автора, написаны за один день.
Она всегда готова попробовать что-то новое
и умеет так распланировать свой день, чтобы
успеть везде и всегда. И вообще Лена просто
удивительный человек, надежный друг и верный соратник. Ну что тут ещё скажешь?
Катюша Морозова. Ответственная, серьезная. Но в то же время очень веселая и
общительная. С ней всегда можно поговорить
по душам, и она действительно выслушает и
даст совет. Катя пишет о совершенно разных
вещах – о снах, играх, различных вечеринках
и встречах, но у тебя возникает непреодолимое желание туда попасть.
Яркие, заводные, умеющие тонко подметить и остро пошутить, Таня Мокротоварова и Галя Симакова словно дополняют друг
друга. Они часто пишут статьи вместе, но
если все-таки работают по-отдельности, то
Галя, как истинный турист, специализируется
на путешествиях, а Таня... Таня пишет практически обо всем. Причем может сделать
это так, чтобы всем вокруг было чертовски
смешно.
Катюшка Варганова. Человек, который
всегда на волне позитива. Человек, умеющий
подшутить над ситуацией и обратить все в
лучшую для себя сторону. А ещё она весело и смело пишет и всегда готова прийти на
помощь другим авторам. Помню, год назад
Катя бегала по ЭТФ и делала опрос для моей
статьи. Она – настоящий мастер интервью.
Оля Ситчихина. Моя любимая соседка,

которая часто терпит меня на летнем и зимнем отдыхе. Человек скромный и временами
даже незаметный, но на самом деле очень
открытый и добрый, если узнать её немного
поближе. К тому же, грамотный и добросовестный журналист.
Катя Паленова. Геолог, журналист, профорг, почти ученый... Уф, кажется, ничего не
забыла! И когда только она все успевает? Я
не представляю. А ещё только Катя может
писать о скучной (как я раньше думала) жизни геологов так, что захватывает дух и хочется
пойти учиться на ГФ. Только она может рассказать о минералах, кристаллах и научных
геологических конференциях так, что будет

но и просто с потрясающим человеком, у которого всегда есть чему поучиться.
Вообще наша газета – это своеобразная
летопись филиала. А для меня многие статьи
уже стали историей, классикой. Я училась по
ним писать свои статьи, постоянно цитирую
самые интересные моменты друзьям. В свое
время меня очень поразила статья Розы Алимовой про события в Беслане, увлекли воспоминания Лены Переваловой о поездке на
конкурс Потанина, запомнилась маленькая,
но очень емкая заметка Кати Варгановой о
победителях «Дозора» – студентах ЭТФ, захватила глубокая и пронзительная статья
Кати Паленовой «Чморик». Да, в конце концов, только ли они? Ведь каждая маленькая заметка, каждый короткий очерк, не
говоря уже о больших, проблемных статьях, – это творческие мучения, когда порой выжимаешь из себя каждое
слово, это хождение за музой из
угла в угол, наконец, бессонные
ночи, потому что кто-то сказал,
что лучшие мысли приходят
именно в это время суток. Вот
так и создается ежемесячный
восьмиполосный номер, а моя
статья подходит к логическому
концу.
Вот и всё. В смысле этого
учебного года. И в смысле «карьеры» в «Alma mater-М» некоторых студентов. Я не представляю, что будет в сентябре, когда
Роза, Лена, Леня, Костя, Рома
не придут на очередное заседание редакции. Конечно, может,
не всё так трагично. И все же я
Фото Р. Клыкова, ЭТФ не верю в то, что незаменимых
смешно и интересно. Ах, да! Я забыла ещё людей нет. Есть. Потому что каждый человек
об одном увлечении Кати. Она пишет просто уникален. Тем более если это наши пятикурсники. Поэтому хочется пожелать им только
потрясающие стихи.
Ромка Клыков. Он просто настоящий. одного: ребята, пусть и дальше вам будет о
Настоящий друг, настоящий мужчина, насто- чем и куда писать! Потому что, будучи уже
ящий фотограф. С ним хочется хоть завтра столько лет журналистом, уже невозможно
пойти в разведку, подняться на Эверест, бла- остановиться, даже если по специальности
го Рома покорил в своей жизни уже немало ты экономист или электрик.
А нам, оставшимся, я пожелаю расти и равершин. Огромное количество выставок и
куча поклонников его таланта ждет его впе- сти – все выше и дальше! Ведь предела совершенству не существует ☺.
реди, я в этом просто уверена.
Лёня Буравлёв. Что ж, где фотограф,
вести филиала
там и художник... На самом деле мне в жизни
попадалось очень мало художников. Но всё
Не съедайте номер журнала!
равно я уверена, что наш Лёня самый лучший. Я, как и любой член редакции, могла
едавно
в
журнале
«Русский
позвонить ему буквально за день до нужного
NEWSWEEK» (№20) было опубликовасрока и попросить: «Лёнь, а нарисуй мне…
Ну что-то вроде…» Хотя порой сама не знала но письмо нашего начальника учебного ценчто. А Леня и придумает, и нарисует так, что тра предвузовской подготовки «Школа вузов»
Дмитрия Олеговича Краева. Это письмо ставсе потом восхищаются.
Ну вот! Чуть не забыла про самого глав- ло реакцией на горькое сетование главного
ного человека, без которого ничего бы не редактора журнала о том, что у нас «всё плобыло. Не было бы нас, таких веселых жур- хо» и на его опрометчивое обещание съесть
налистов, не было бы заседаний в 104-м и номер журнала в том случае, если ему предмастер-классов, которых нам больше негде ставят список хотя бы из 10 отечественных
получить и некому преподать. Не было бы товаров высокого качества. Дмитрий Олегоподробных разборов полетов после каждо- вич с легкостью сделал это, перечислив 10
го свежего выпуска. Но, к счастью для нас, товаров, выпускаемых только у нас в Миассе,
мы совершенствуемся и развиваемся, как и среди которых и автомобили, и мебель, и менаша замечательная газета. И все это благо- дицинское оборудование.
«Не все так плохо в нашем Отечестве, хотя
даря нашему любимому шеф-редактору Елене Владиславовне Семакиной. Она всегда батареи тоже не всегда греют и «операциоговорит, что каждый человек – индивидуаль- нистки пьют чаи», – заканчивает свое письмо
ность, она ценит чужую точку зрения и готова Краев и просит главного редактора не съеподдержать нас в любых начинаниях. А ещё дать номер журнала. Правда, эти опасения
она терпит нас с нашими вечно не сданны- кажутся нам излишними. Ведь у нас в России
ми в срок статьями и всегда принимает нас обещания дают с легкостью, а вот выполнятакими, какие мы есть, даже если мы вред- ют их весьма избирательно. Чего стоит одно
ные, необязательные и легкомысленные. В обещание лечь на рельсы сами помните в каобщем, повезло нам не только с редактором, ком случае!..
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10 лет первым менеджерам
Х

орошо быть первыми!Тем более в профессии. Целых десять лет назад (хотя нет, они бы сказали: всего десять лет назад) первые
выпускники специальности «Менеджмент организации» покинули стены
родной альма матер и отправились
покорять свои вершины.
Весной 2008 года они решили встретиться, чтобы посмотреть
на других и себя показать. И вот 19
апреля в здании юридического и
геологического факультетов собираются красивые, взрослые, веселые
выпускники. И уже они по очереди
мир спорта

И

Александра Большакова, ФЭУП

Футбольные баталии

вот они опять в своей среде! И пусть
они учатся на инженеров, экономистов, юристов и геологов, но в душе каждый
из них – настоящий футболист. Поэтому в
воскресенье, 20 апреля, они опять собрались
во дворце спорта «Заря» на ежегодный межфакультетский чемпионат, чтобы доказать,
что играют никак не хуже англичан или бразильцев.
В результате упорной борьбы места между
факультетами распределились
следующим
образом: победителями
стали экономисты, команда ЭТФ – на второй
позиции, далее по списку – ММФ, ГФ и юристы. Наверное, самым
напряженным был матч
между ЭТФ и ФЭУП, который закончился с совершенно неудовлетворительным для команд
счетом: 3:3. Впрочем, не
менее интересным был

поединок ФЭУП с ГФ, когда экономисты показали действительно красивую игру, обойдя
геологов аж на 10 голов. Но зато сколько радости было у футболистов геофака (и их болельщиков), когда они все же забили в этом
матче единственный гол!
Жалко было только, что футбольное поле
закрывалось уже в 11.00 утра, а огромное желание проявить себя все ещё горело ярким
пламенем, а точнее, выражалось в словах: «В
следующий раз мы вам
ещё покажем!» Что ж,
значит, до следующего
раза!
•••
мая состоялась
традиционная
эстафета, посвященная 63-летию Победы.
Наши легкоатлеты снова опередили студентов
филиала ЧелГУ, заняв 1
место в своей подгруппе, и получили в качестве призов термосы.

событие месяца

перечитав «Вишневый сад» и «Волшебника
изумрудного города». Описывать это действо
бесполезно – такое нужно только самому видеть и слышать! Ну а напоследок окончательно добили стонущий от смеха зал наши гости
– потрясающая команда из Озерска.
Несмотря на то, что каждая из нас рьяно
болела исключительно за своих – в этой статье мы постарались использовать принцип
объекти... что? – объективизма! А для полноты этого объективизма мы попросили кавээнщиков из Озерска и по совместительству
членов жюри нашего фестиваля высказать
свое мнение по поводу прошедшей игры.
– Учитывая, что для всех команд это был
дебют, а времени на подготовку – всего 1
месяц, впечатление очень хорошее. Порадовало то, что команды использовали только
свой собственный материал, поэтому было
интересно и одновременно сложно судить:
все ребята выступали примерно на одном
уровне.

Веселая Хахапель
Результат был налицо: зал рыдал от смеха
и медленно сползал под скамейки. Дружные
болельщики всеми силами старались склонить строгое жюри на сторону своей команды. Еще бы! Ведь и среди них, болельщиков,
тоже разыгрывался звонкий приз, который,
естественно, достался самым голосистым –
юристам! В общем, если всем обыкновенным
студентам, как правило, нечего есть, негде
спать и вообще их жизнь – сплошная учеба, то у наших новосыгранных кавээнщиков
всегда про запас есть, как минимум, лишний
стакан сметаны и пара новеньких шуток для
поднятия боевого духа друзей и знакомых.
Ведущими шоу были наши любимые «капустники» – матерые кавээнщики, которые
показали новичкам мастер-класс, по-своему

дают интервью местной телерадиокомпании.
Я незаметно встаю рядом и прислушиваюсь.
Что ж, они с неизменной теплотой вспоминают учебу, с гордостью говорят, что работают по специальности – тут есть директора,
менеджеры, бухгалтеры, экономисты. Каких
все-таки разносторонних специалистов выпускают в нашем филиале!
Спустя всего десять лет они отмечают…
нет, не просто юбилей. Наверное, они празднуют один из лучших моментов жизни. Потому что уже есть что вспомнить, но ещё так
много нужно сделать. И потому что они всетаки собрались вместе за красивым столом.
Я закрываю дверь буфета и тихонько удаляюсь. Все равно сейчас они уже мне ничего не
расскажут...
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испытано на себе

Елена Перевалова, ЭТФ

Каменный
цветок

12

-13 апреля в г. Екатеринбурге проходил фестиваль интеллектуальных
игр «Каменный цветок», в котором приняли
участие 5 миасских команд, в том числе две
– из филиала ЮУрГУ: «Сенсация» и «Клио».
Утро субботы началось не ахти как: один
участник нашей команды «Клио» проспал и
потому не поехал, другой думал, что автобус
не в 7 утра, а в 7 вечера… и тоже не поехал.
В результате, подорванные морально, первый тур мы провалили полностью, но каждая из остальных команд, видимо, считала
своим долгом подойти и поинтересоваться,
сколько же вопросов мы «взяли», а потом с
прискорбием прокомментировать: «Мда…
Маловато… Жаль… Ну что ж...», что тоже не
способствовало поднятию духа. Зато на следующий день, отоспавшись, подкрепившись
и смирившись с потерей игроков, а также
придумав им «мстлю»☺, наши мозги работали намного лучше, и уже мы подходили к
другим командам с довольным видом и вопрошали: «А сколько вы вопросов в этом туре
«взяли»? Мда… маловато!»☺
Как бы то ни было, впечатления остались в
основном позитивные, и мы уже начали готовиться к следующему фестивалю!
Кроме того, гости-кавээнщики высоко
оценили выступление нашей «Цветной капусты» 12 апреля в финальной игре Лиги рабочей и учащейся молодежи, состоявшейся в
Озерске:
– Впервые в этом фестивале победила
команда не из Озерска. На первом прогоне
я рыдал от смеха, и вообще ребята из «ЦК»
«порвали» всех: такого феерического выступления, по крайней мере, в этом сезоне не
было!
Итак, в конце первого фестиваля поставлена завершающая жирная точка. Только
мы-то знаем, что это не точка, а всего лишь
запятая…И что этот фестиваль лишь первый
в бесконечной череде будущих праздников
юмора, находчивости и таланта!
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