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Давно закончилась война...
Екатерина Паленова, ГФ

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Е

Фоторепортаж О. Жукова, ММФ и М. Горбунова, ЭТФ

е глаза выражали бесконечную тихую муку, а ноги утопали в цветах. Ее
душа рвалась в бескрайнее синее небо, а
тело было заковано в ледяной гранит. К ней
приходили поклониться самые влиятельные
люди, а она благословляла мальчишек и
девчонок. И ее глаза оттаивали, когда среди
пышных венков и кровавых гвоздик она видела наивный золотой лучик мать-и-мачехи,
сорванный неумелыми ручонками...
Что остается после войны? Убитые, раненые и уцелевшие. Что остается после победы? Память и новая жизнь, наша жизнь. Сегодня, спустя столько лет, что значит для нас
эта Победа? Мы, дети спасенного XXI века,
помним ли тех, кому обязаны всем?
В известной песне поется: «День Победы!
Как он был от нас далек...» Для нас же слово
«был» превратилось в «стал»… Понятно, что
9 мая значит для ветеранов: они через это
прошли, они видели ужасы той войны. Понятно и значение этого события для детей и
внуков ветеранов: если кто-то из родственников вернулся с фронта, он является живым
свидетелем, у которого можно узнать, что это
было за время. А если кто-то так и остался
лежать в безымянном болоте подо Ржевом,
тут и без комментариев тоже все понятно...
Но тебе 20 лет. Твой дед в годы Великой
Отечественной был еще совсем мальчишкой,
а о прадеде ты ничего не знаешь. Удивительно, но в школьные годы ты совершенно
точно мог сказать, что для тебя значит День
Победы. Ты чувствовал причастность к этому
празднику, снова и снова перечитывая «Молодую Гвардию» и «Двух капитанов», рыдая
над словами: «Ребята, наши идут, все равно
наши идут!». А теперь… Какими же далекими
кажутся тебе строгие лица бабушек и дедушек, как неискренне звучат речи с телеэкранов и высоких сцен... Мысли предательски
разбегаются, внутри смятение. И все же мурашки бегут по телу от аккордов вечных песен XX столетия, и комок подкатывает к горлу при одном взгляде на силуэт Скорбящей
Матери...
Проходят годы. Может, когда уйдут последние ветераны, память о празднике выветрится из наших сердец? Нет, красный день
календаря как был, так и будет, но не исказит ли его смысл окончательно сплошной
формализм? Не поглотят ли парады, георгиевские ленточки на «Мерседесах» и прочая атрибутика истинную суть Победы? Или
эта Победа будет через века светить Вечным
Огнем? Время покажет. В любом случае на
наше будущее решающее влияние оказываем именно мы сами.
Пестрая колонна медленно двигалась к
памятнику Скорбящей Матери. Одни смело
смотрели вперед, другие застенчиво прятали
глаза, каждый думал о чем-то своем… Она
стояла, спокойно и величественно вглядываясь в лица идущих. Среди пышных венков и
кровавых гвоздик скромно поблескивал цветок мать-и-мачехи...

№ 5 (75) май 2009
вести филиала

Наука не стоит на месте!

И

это в который раз доказали геологи.
С 20 по 25 апреля в Институте минералогии УрО РАН прошла XV юбилейная
научная студенческая школа «Металлогения
древних и современных океанов – 2009. Модели рудообразования и оценка месторождений».
Уже по традиции школа собрала студентов и светил науки с разных концов России
и ближнего зарубежья. В теплой, почти семейной обстановке прошла совещательная,
затем неофициальная часть и, конечно, экскурсии. Как отметили наши гости, главной
особенностью миасской школы является ее
непринужденная атмосфера, когда каждый
студент на равных общается с профессорами, чувствует себя их коллегой, а потому не
боится задавать вопросы и отвечать на них.
А зачем еще нужна научная школа? Присоединяемся к пожеланиям успехов и процветания. С юбилеем!

Кредит на обучение

Н

е секрет, что высшее образование становится все менее доступным в связи
с продолжающимся финансовым кризисом.
Многим становится не под силу оплачивать
свое обучение. В связи с этим ректорат
ЮУрГУ еще в начале этого года обратился
ко всем банкам региона с призывом разработать совместно льготные образовательные
кредитные программы для студентов.
И вот 29 апреля состоялось подписание
соглашения между ЮУрГУ и тремя банками –
Банком Сосьете Женераль Восток, Сбербанком России и Челябинвестбанком – о предоставлении обучающимся в Южно-Уральском
госуниверситете (или их родителям) льготных образовательных кредитов. Процентная
ставка будет максимально приближена к
ставке рефинансирования Центробанка, что
в полтора раза ниже, чем ставки на рынке
банковских услуг на текущий момент. Максимальный срок кредитования – 11 лет.
Для кого-то это станет реальной возможностью не откладывать получение высшего
образования до лучших времен...
актуальное интервью

Екатерина Паленова, ГФ

своими глазами

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Героям заводских фронтов...
М

ного раз переписывалась история – рок» и «катюш» Советская Армия не одолела
то для царей, то для генсеков, сей- бы смертельно опасного врага... Студенчечас для президентов… Но несмотря на все скую инициативу поддержала директор ООО
превратности судьбы и перемены, есть в ней «Каравай» Марина Томилова. Благодаря ей
место для собымы получили возтий, которые из-за
можность вручить
своей подлинной
ветеранам
сувезначимости
нанирные пряники,
долго вписаны в
испеченные спенародную память
циально к Дню Пои
неподвластны
беды.
пересмотру. НесоМногие старики
мненно, что ключебыли искренне блавым таким событигодарны даже за
ем является 9 Мая,
эту приуроченную
День Победы над
к «красной» дате
нацистскими полакцию, за то, что о
чищами. Этот светних все еще помлый «праздник со
нят. Были и те, кто
слезами на глазах»
отнесся к нам подоФото А. Запеваловой, ЭТФ зрительно, не веря,
не дано отменить,
исказить или еще каким-нибудь образом что нам от них ничего не нужно. Один раз нас
умалить… Хотя бы до тех пор, пока живы сви- вообще на порог не пустили. Впрочем, в этом
детели фронтовых лет. Но осталось их уже больше нашей вины: такова плата за груочень немного… И уже сам этот факт явля- бость и неуважение в обычные дни, за невниется достаточным основанием для оказания мание к старикам. Но все же благодарности
хотя бы немы встретили
больших знабольше...
ков внимания
Нет, я не
людям, пересвятой – я и в
жившим, без
троллейбусесомнения, сато не всякий
мый страшный
раз уступаю
и тяжелый песидячее мериод мировой
сто пожилому
истории...
человеку. Но
8 мая на
теперь что-то
ЭТФ чествоваво мне перели ветеранов
Фото М. Горбунова, ЭТФ вернулось...
– бывших раСижу за этой
ботников миасского филиала ЮУрГУ (ЧПИ). статьей, в наушниках – последний альбом
А в преддверии праздника в рамках Недели «Люмен», а внутри что-то меняется. Куда-то
добрых дел, объявленной городским Коми- испаряется мизантропия, появляется желатетом по делам молодежи, наши студенты ние помогать людям – сменяется мотивация
за несколько дней обошли квартиры более к переделыванию мира. По крайней мере,
двухсот машгородских ветеранов войны и окончательно захотелось начать это не с
тружеников тыла. Я был в группе, которая оружием в руках, а с добром в сердце, хотя
отправилась поздравлять тех, кто не был на бы потому, что и без нас кто-нибудь добавит
фронтах великой войны, но без них невоз- дозу насилия в этот и без того безумный мир.
можна была бы победа. Ведь без созданных И еще потому, что «человек человеку свет» –
их трудом пуль, снарядов, «тридцатьчетве- и так и должно быть!

На фронте ФЭУП без перемен…
Т

олько на этом факультете каждый первокурсник может научно обосновать
необходимость
талантливого руководителя
коллектива и только здесь
плотность настоящих руководителей на квадратный
метр достигает максимума. А
значит, быть дважды избранным деканом ФЭУП вдвойне
почетно. Это ли не истинное
признание авторитета? Мы
расспросили Сергея Геннадьевича Соловьева, как
он чувствует себя в новой
старой должности и какие планы лелеет на
будущую пятилетку.
– Сергей Геннадьевич, каким Вы видите будущее факультета?
– За последнюю пятилетку сделано немало, но, как говорится, совершенству нет

предела, а значит, всегда
есть куда двигаться. Совместно с юридическим факультетом базового ЮУрГУ
открыт
диссертационный
совет по защите докторских
диссертаций. Мы планируем дальнейшее повышение
квалификации преподавательского состава. Готовятся к получению докторской
степени Н.В. Яковлева и И.Г.
Малкова.
Модернизация
учебного процесса идет полным ходом. Уже организованы и частично оснащены
10 учебных лабораторий и аудиторий, среди
которых такие уникальные помещения, как
криминалистический полигон и зал судебных
заседаний.
– Что Вы больше всего цените в студентах?

– Активную жизненную позицию. Живя в
XXI веке, невозможно не интересоваться политической обстановкой, оставаться в стороне от глобальных социальных и экономических проблем. Так и студенты должны быть
неравнодушны ко всему: к учебе, спорту, искусству, Родине…
– Ходят слухи, что Вы знакомы с нашим президентом. Как это произошло?
– Было дело… Я учился в аспирантуре
Уральской государственной юридической
академии. Выиграл конкурс и поехал в СанктПетербургский университет на стажировку.
Там и познакомился с Медведевым. В наше
время связи решают очень многое. Поэтому
и студентам я советую как можно чаще участвовать в конференциях, конкурсах, расширять свой кругозор и общаться с новыми
интересными людьми.
– Ваши планы на будущее?
– В недалеком будущем – отправить в
печать учебник, пока не скажу какой… Выпустить 10 кандидатов наук, у одного моего
аспиранта скоро защита. И работать, работать, еще раз работать...
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Галина Симакова, ФЭУП
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апреля в Челябинске, в здании
Законодательного Собрания области, прошел форум «Молодежь и малый
бизнес». Он собрал со всей области молодых
предпринимателей и студентов, планирующих создать свой бизнес. Среди них оказались и мы, десяток амбициозных миасских
юургушников. Торжественное открытие мероприятия началось с речей представителей
власти. Чтобы не городить абзацы умных
докладов, отмечу лишь главную мысль произнесенного: «Мы хотим сделать вступление
молодых людей в бизнес таким же простым и
дешевым, как поездка на трамвае. Вы платите 10 рублей – и спокойно наслаждаетесь
поездкой, пока не захотите выйти на какойлибо остановке. А не так, чтобы в процессе
долгой и упорной работы заработать себе
на дорогое авто, а потом останавливаться
через каждые сто метров, показывая документы бдительным гаишникам».
Дальнейшим этапом форума был семинар на тему «StartUp в условиях кризиса».
Оказалось, что StartUp, т.е. начало бизнеса,
бывает двух видов: когда кредитуется новая
идея (нулевой) и когда бизнес уже построен и разрабатывается новое направление.
На семинаре присутствовали представители
7 банков, и только двое из них были готовы кредитовать ничем еще не обеспеченный студенческий бизнес. Один («Уралсиб»)
есть и в нашем городе. Кстати говоря, этот
банк ежегодно проводит конкурс на лучший
бизнес-проект (приз – 500 тысяч рублей).
прощание

Молодежная школа бизнеса
Нам рассказали, что подобные гранты можно
выиграть и во многих фондах, главное – быть
активным и всюду представлять свой бизнесплан.
После семинара состоялись еще дискуссионный клуб «Малый бизнес и органы власти», тренинг от МВА-центра и мастер-класс
зам. председателя Законодательного собрания области С.А. Мительмана, оказавшийся
весьма занимательным. Семен Аркадьевич
рассказал нам, как он начинал свой бизнес в
конце 80-х, как он, технарь по образованию,
работал сначала педагогом, потом открыл
юридическое агентство. За свою жизнь он

На этом закончился первый этап школы
молодого предпринимателя. Каждому ее
участнику предложили заполнить анкету. Также это можно сделать на сайте www.godmol.
ru. В анкете необходимо коротко изложить
идею своего бизнес-плана. На следующем
этапе участники программы будут проходить тестирование на выявление предпринимательских компетенций, участвовать в
«бизнес-поединках», составлять подробное
бизнес-предложение. Прошедшие в третий
этап будут обучаться бизнес-планированию,
навыкам ведения и развития собственного
дела. Будут организованы неформальные
встречи с представителями малого бизнеса и различные мастер-классы. На четвертом этапе будущие предприниматели будут готовить и представлять на экспертизу
бизнес-проекты, получат рецензию на каждый написанный бизнес-план, начнут поиск
инвесторов. Самое главное событие на этом
этапе – возможность участвовать во всероссийском инвестиционном форуме «Селигер-2009». И, наконец, на завершающем
этапе школы участники программы будут
презентовать бизнес-проекты экспертному
Фото автора совету и инвесторам. Проекты, заинтересовавшие их, получат финансирование.
сменил много профессий и везде добивалТак что, если ты молод, талантлив и у тебя
ся успеха, формулой которого он поделился есть бизнес-идея, не тормози! Садись за нас нами: «Главное в открытии своего бизнеса писание своего бизнес-проекта прямо сей– это найти хороших юриста и бухгалтера. час, чтобы успеть к началу следующего мая
Необходимо создать свою команду и быть предоставить его в комиссию. Потому что
целеустремленным, упорным человеком. И этот год ты уже пропустил, но ведь тебе еще
тогда у вас все получится!»
нет 30-ти – у тебя всё впереди!

Повторение пройденного
Я

никогда не забуду, как… начала осуществлять свои мечты: съездила на
море, водила кабриолет, каталась на сноуборде … Первое интервью. Заседания профкома. Команду КВН «Наталья Павловна». Ну,
и учебу, конечно!..
После окончания школы была паника... Как
не завалить ЕГЭ? На что вообще похож этот
ЕГЭ? Куда поступать? Хочу на бюджет!.. Так,
все, прошла! Вот тебе и на – специальность
не моя!.. Непорядок! Я так не договаривалась!
Как это не паниковать, как это подождать?..
Действительно, чего это я? Всё уладилось...
Спасибо! Пора узнать, что есть университет и
как в нем выжить. Итак, что надеть?..
Я же тут не знаю никого! Ну, кроме пары
одноклассников, нескольких парней из школы вузов... И этих ребят явно видела... Значит, жить можно! Значит, жить будем! Пошли
с одногруппницей на разведку новой территории. Красиво, уютно, чисто... Так вот как
баобаб выглядит!
Подошли девушка и два парня. Уверяют
нас, что все будет хорошо и никто нас не
обидит. Погоди, так эта же самая девушка
недавно в «Прометее» подарила мне газету
студенческую. Кто же она? Преподаватель?
Вербовщик? Как – студентка второго курса?!
Как же тогда третий выглядит?
Первая пара прошла легко и непринужденно – и ладно... Где, вы говорите, буфет?
После шестидневки в школе это несерьезно
даже! Еще и на дом не задают. Про курсовые и экзамены какие-то говорят. Придумали
тоже! Как успеть поесть за пять минут при
такой очереди? Вот это проблема!.. Вы так
добры, молодой человек, я и не знала, что

вести филиала

Екатерина Варганова, ЭТФ

джентльмены еще существуют… И вы считаете, что мне бы не мешало больше есть? Так
вот не успеваю! Спасибо… Ой, Тёма, купи,
пожалуйста…
Профком, СТЭМ… Слов сколько странных
придумали… Что означают? Что? Не, годик
меня вообще не трогайте, я привыкаю...
Прошло полгода. Так, и где тут у вас в активисты берут? Газета... А что там? Тортик!
Пойдем, конечно. Хорошо посидели... Это и есть центр досуга
студентов? Я уж думала, что это
миф... Так вот какие они, корреспонденты!.. Что-то тортиком
пахнет. Опять заседание редакции? Пойдем, конечно.
Профком... На пикеты так на
пикеты! Концерт в Челябинске?
Команда КВН приезжает? Это
можно!.. Нравится ли мне мой
университет? Да я его просто
обожаю!
Подбегает всё та же вербовщица с курса старше. Не хочу ли
я на море съездить? Еще как хочу! Всю свою
осознанную жизнь хочу! Где подписать? Ах,
море!..
Дальше – лучше! Океан, экстремальный
отдых, знакомства с интересными людьми,
вечеринки... Ну, и учеба, конечно... Студенчество – самая веселая пора жизни! Сейчас
поверьте, а поймете потом!!!
И вот стою у финишной черты. Немного
грустно... И снова начинается паника. Как не
завалить диплом? На что вообще будет похож
этот диплом? Куда идти работать?.. Вновь
один на один с непростыми вопросами.

Обучение экологов

Н

а ММФ проходят занятия по обучению
экологической безопасности. Уже отсидели за партой представители директорского состава «УралАЗа». Теперь повышают
свою квалификацию сотрудники отдела экологии автозавода и ОАО «УралАЗ-Энерго».
Таким образом начал свою работу
аттестационно-методический центр по подготовке специалистов в области обеспечения
экологической безопасности, созданный на
базе кафедры «Естественные науки».

Весна журналистская

Ж

урналисты нашей газеты успешно
приняли участие в очередных творческих фестивалях. На областной «Весне
студенческой» Ольга Ситчихина (ЭТФ) заняла III место. А на международном фестивале
вузовской прессы «Мой вуз – моя семья», в
котором участвовали печатные издания из
18 вузов, коллектив газеты «Alma mater-М»
был отмечен специальным дипломом «За
художественно-техническое оформление и
полиграфическое исполнение».
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Перед вами – две статьи, написанные
членами нашей редакции в рамках фестиваля «Уральская студенческая весна» (г. Екатеринбург) на тему «Я учусь! И вот зачем…»

Галина Симакова, ФЭУП

Г

лава XVI. Кем быть? Кем стать?
Чтоб не было обидно ни тебе, ни
Отечеству.
11 класс, начало учебного года. Беззаботное детство ушло – началась глобальная промывка детских мозгов. Каждый день классный
руководитель встречает тебя с въедливым
вопросом: «А ты уже определилась с экзаменами? Куда ты будешь поступать?» И так
продолжается несколько месяцев подряд,
пока тебя насильно не усаживают за парту и
не раскладывают перед тобой буклеты вузов
родного города.
Изучив их досконально (благо их
не так много – из
приличных всего
два, а в них всего
две бюджетные
специальности, не
требующие знания физики), ты
выбираешь свою
будущую специальность – «Финансы и кредит» –
в филиале ЮУрГУ.
Выбор прост и логичен, потому что название второй специальности тебе попросту ничего не говорит: ведь
в свои 16 лет ты и знать не знаешь, что это за
страшный зверь такой – менеджер, и от произнесения вслух этого слова даже мурашки
бегут по телу… Все! Выбор сделан! Отстаньте
все, пожалуйста, не мешайте наслаждаться
последним годом законного детства…
Глава XVII. Я поступил! Я страшный
зверь! Я будущий директор!
– Бюджет только на вечернем? А как же
мне быть?
– Ничего страшного, поступай на «Менеджмент организации».
– М-м… Еще бы знать, что это… Ну хорошо, давайте образец заявления, выбора все
равно не остается...
Сентябрь, начало учебы,
новые лица, новые предметы. И вот в расписании появилось это страшное слово
– «менеджмент». Наконецто мне объяснят, на кого я
буду учиться!
– Менеджер, с одной
стороны, – это универсальный работник, а с другой
стороны – никто, – оптимистично начинает преподаватель.
Да… Перспективное будущее вырисовывается, не
правда ли?
– Менеджер должен выработать у себя такие качества, как коммуникативность и коммуникабельность, – продолжает лектор…
Должен – значит, выработаем. Так, что
тут у нас есть? Театр, КВН, фотоклуб, группа
поддержки, «Что? Где? Когда?»… О, нашла
– студенческая газета! Тебе здесь точно и
коммуникативность разовьют, и коммуникабельность, и все остальное, причем не спрашивая. Решено: будем осваивать новые горизонты! А заодно можно и в интеллектуалов

Пять глав из Книги Жизни
поиграть...
Понеслось: статьи, игры, пикеты, эстафеты, снова статьи и снова игры… И вот ты
уже полноправный член редакции и участник
областных игр «Что? Где? Когда?». Да и профессия твоя тебе начинает нравиться: задают мало, особо не мучают – одним словом,
гуманитария!
Глава XVIII. Так вот вы какие, плоды
творений и стараний!
За активность еще и поощряют? Меня – в
санаторий? На две недели и почти бесплатно? А после еще и в театр, чтоб разогреть
вдохновение для будущих статей? Нет, мне
все больше и больше нравится этот вуз! Что?
Еще и конференция международная скоро
грядет? И у нас будет всю неделю читать лекции немецкий профессор? Уф, столько сразу и всего! Мой
все еще детский
организм
таких
нагрузок не выдержит! И это
предусмотрели?
После
зимней
сессии снова отправите отдыхать,
только уже на
горнолыжный курорт? Все, решено, я здесь остаюсь навечно!.. И
почему в школе
учатся десять лет,
а в универе всего пять?
Глава XIX. Ты мегавезунчик!
– Ты хорошо поработала весь год.
– Да, я нашла в себе силы и закончила
учебный год на «отлично»! Я собой горжусь! Я
уже чувствую переполняющее меня желание
поруководить кем-нибудь.
– Вот! И чтоб в тебе не проснулись диктаторские наклонности, мы решили тебя охладить и через месяц отправить в теплоходный
круиз по Волге.
Неделя круиза пролетела незаметно, но
ночи, проведенные под звездным небом на
теплоходе, останутся, пожалуй, самыми яркими воспоминаниями об «учебе» в вузе.
Последний месяц летних каникул. Заслуженный балдежный отдых
на мягком диване. Утро.
Звонок. Голос зам. декана.
– Да, да, я все поняла,
все сделаем в наилучшем
виде…
Суета по дому, скоростной сбор рюкзака.
– Ты куда?
– К нам ребята по обмену из Германии приехали, нужно с ними два дня
на Тургояке провести. Все,
меня уже ждут. Пока!
Очередная
незабываемая встреча, навсегда
оставшаяся в моей памяти
(сколько еще таких встреч
будет!). Приветливые, общительные немецкие студенты. Не боящиеся
трудностей и непогод, с удовольствием распиливающие дрова и покоряющие уральские
хребты. Нелегкое расставание – и снова в
бой, за новыми знаниями.
Глава XX. Так вот что значит быть менеджером!
И вновь международная конференция.
Что? Помочь отослать пригласительные главам городов? Да нет проблем! Составить

списки приглашенных? Тоже не задача! Побыть регистратором? Я всеми лапами «за».
Три загруженных дня: чемоданчики, бумажки и снова чемоданчики. Обед с главой
города, ужин со всеми представителями.
Фуршет (первый в жизни!). Депутаты Госдумы из Москвы, главы городов Уральского региона, живая музыка, шампанское, ананасы.
Может, я сплю?
– Нет, это не сон. Это твоя будущая профессия. Учись, студент! У тебя уже неплохо
получается. Ты на правильном пути!
Закрываю Книгу. Волей случая я оказалась там, где мне нравится и хочется учиться, а главное – я уверена, что буду работать
именно менеджером! Спустя четыре года я
наконец поняла, чему на самом деле учит
вуз: легко и быстро обучаться всему новому и непривычному (школы лидера, деловые
игры «Точки роста» и «Выборы президента»),
правильно ориентироваться и принимать
нужное решение (работа гидом у иностранцев на местности, в которой сам находишься
впервые). Кроме того, вуз обеспечивает тебе
общение с людьми разного круга и разных
профессий (организация конференций, где
присутствуют депутаты, журналисты, делегации из других городов и стран), позволяет обрести связи, которые пригодятся в будущем,
а также помогает освоиться в среде будущей
работы (практики на ведущих предприятиях
города). Таким образом, вуз – это испытание, пройдя через которое, ты получишь базу
знаний и опыта, совершенно необходимую в
дальнейшей жизни, даже если не представится случая предъявить свой диплом.
вести филиала

Очередная «боевая вахта»

А

прель-май – время не только всевозможных фестивалей и конкурсов, но и
жаркая пора «производственных» практик туристов, которые на своей шкуре опробовали
все прелести туристической жизни. Причем
туристической жизни, связанной не со спальником, рюкзаком и палаткой, а с курортом,
гостиницей и музеем…
И первым на себе это проверил первый
курс, побывав 8 и 9 апреля в музеях и гостиницах Челябинска и Екатеринбурга. Далее
по списку заступили на вахту их старшие
товарищи-второкурсники, которые, разделившись на два фронта, отправились покорять абсолютно разные по стратегическому
назначению объекты. Первый «взвод» с 14 по
18 апреля высадил десант в Казани, второй
же брал приступом объект поближе – горнолыжный курорт Абзаково, произведя там
разведку на местности с 14 по 16 апреля. А
третий и самый везучий курс 6 мая отправился бродить по прекрасному городу на Неве,
разработав собственную программу своего
посещения достопримечательностей Петербурга.
Что ж, завидуем такой практике и желаем
такой же отличной сессии (и не только туристам), которая все быстрее приближается к
нам вместе с ручьями с Уральских гор.

Фавориты КВН

26

апреля состоялся городской фестиваль КВН, в котором приняли
участие 6 миасских команд, а также гости из
Челябинска и Усть-Катава. Наша «Цветная
капуста» выступила очень удачно и в итоге
стала победительницей. Поздравляем!
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Александра Большакова, ФЭУП

Ж

изнь – это череда знакомств. Я убеждаюсь в этом постоянно и понимаю,
что без знакомств не было бы и самой жизни. Точнее, она была бы не такой интересной. Когда я поступала в миасский филиал
ЮУрГУ, то даже не представляла, что здесь
меня ждет, каких людей я встречу и как учеба
в вузе изменит меня. Вообще наш университет в своем роде совершенно уникальный!
Мне приходилось бывать во многих других,
и сравнение всегда было в пользу нашего
вуза! Во всех отношениях. Начиная с евроремонта со стильными дизайнерскими решениями во всех корпусах и заканчивая
огромнейшей научной библиотекой. У
нас новейшие компьютерные классы
и самые современные лаборатории,
выставочный зал и арт-салон, замечательный Центр творчества и досуга
студентов и свои средства массовой
информации – газета, телевидение,
фонтаны и самый настоящий баобаб…
И этот список, поверьте, можно продолжать и продолжать. И все же главное богатство нашего филиала – это
люди, талантливые, неравнодушные,
обожающие свою работу и нас, студентов. Каждый из них – Личность. Это
те, у которых есть чему поучиться, те,
ради общения с которыми я каждый
день (без пропусков! – вдруг что-то
интересное действительно пропущу?!) иду
на учебу и участвую во внеучебной деятельности…
Совсем недавно проходила мимо нашей
«римской» аудитории и, услышав знакомый
голос, захотела зайти и остаться. Иногда вообще хочется вернуть первый-второй курсы,
дух новизны, постижения, приобщения к таинству знаний. И Александр Семенович Кондратьев неизменно ассоциируется у меня с
тем самым счастливым временем. Он совершенно особенный лектор. Обладает самыми
широкими знаниями (ведь он ведет несколько предметов). Александр Семенович виртуозно рассказывал нам об экономике в целом
и об экономической ситуации в стране – теме
на самом деле отнюдь не легкой, но с ним
казавшейся такой интересной! И еще – он
один из очень немногих преподавателей, комолодежный проект

Данила Обвинцев, ЭТФ

К

онкурс именных стипендий и грантов
COCA-COLA HBC EURASIA для студентов, аспирантов и молодых ученых ЮУрГУ
предполагал написание проектов (бизнесидей) на одну из выбранных тем: «Экология и
охрана окружающей среды», «Корпоративная
социальная культура», «Оптимизация продаж
и маркетинг».
На 1 (заочном) этапе на суд жюри от
компании «COCA-COLA» было представлено 43 бизнес-идеи. От нашего филиала в конкурсе приняли участие 2 команды:
«NesovmesTEAMye» (Данила Обвинцев, Павел
Калашников, Анна Селиванова, Александр
Осипов, Андрей Данилов) – с бизнес-идеей
«Защита имиджа компании» и «Cola-style»
(Наталья Иванова, Александр Першан, Екатерина Брыкова, Ксения Чернощечкина, Дарья
Иванова) – с бизнес-идеей «Оденься с COCACOLA».
И вот 23 апреля нам сообщили результаты
заочного этапа, по итогам которого проекты
обеих наших команд прошли в следующий
тур. Теперь мы должны были уже сделать
презентацию наших проектов. «Убив» на это

Люди встречаются…

торые тебя помнят и не просто здороваются
в ответ на твое приветствие, но обязательно
спросят, как твои дела. И по мере увеличения
номера твоего курса начинаешь ценить это
все больше и больше…
Сейчас, на четвертом курсе, я начала серьезно задумываться о своей профессии.
Потому что не далее как через год уже нужно
будет искать работу, что в свете нынешней
экономической ситуации кажется крайне затруднительным. Но есть люди, которые все-

ляют в тебя уверенность в том, что все будет
хорошо. Одна из них – Светлана Михайловна
Шипилова. Человек, который умеет внушить
гордость за свою профессию, который может
понять, помочь, даже если дело не касается
её предметов. Но если все же касается, то
только она рассказывает о том, какими именно мы станем (должны стать) и что нужно для
этого сделать. И действительно хочется все
это делать!
Но учеба в нашем вузе – это, как ни
странно, не только учеба, и каждый студентактивист это знает. Для меня главным внеучебным увлечением стала наша газета «Alma
mater-М». Журналистикой я бредила класса
с девятого, поэтому, как только поступила
в ЮУрГУ, сразу же отправилась в редакцию
пробовать свои силы. Впрочем, все это было
немного не так. Летом перед поступлением я

встретила свою старую знакомую и уже очень
известного человека в нашем филиале Розу
Алимову, девизом которой могли бы быть такие слова: «Успеть всегда и везде, и сделать
все на высшем уровне!». А ведь это удается
далеко не каждому. От Розы, теперь уже бывшего председателя профкома филиала, за
версту веяло оптимизмом и дружелюбием, и
это при том, что в универе она практически
жила. Мне кажется, что для любого студента
это пример того, какой замечательной можно
сделать студенческую жизнь. И именно Роза пригласила меня в газету,
членом редакции которой была и она.
Так вот, газета… Творческие муки,
первые полосы, маленькие и большие
статьи, комплименты, косые взгляды
и насмешки. Бесценный опыт общения, множество интервью, мимолетные мысли, записанные в коридорах
и троллейбусах в любимом блокноте.
И потрясающий руководитель, без
которого и не было бы этого, – Елена Владиславовна Семакина. Вообще
все руководители коллективов нашего Центра творчества и досуга – люди
уникальные. После каждой встречи с
ними понимаешь, как повезло студентам. Но наш редактор – особенная.
Потому что как никто понимает, поддерживает и направляет. Потому что создает в нашей
редакции рабочую атмосферу душевности и
радости. И туда хочется приходить чаще, чем
это возможно.
А вообще любовь к своей alma mater –
вещь сильная и абсолютно неистребимая.
Бывало, идешь вечером по факультету, вслушиваясь в привычный стук каблучков по плитке, и чувствуешь, как сильно любишь эти стены, этот фонтанчик и вон ту лавочку…
Так зачем же я учусь здесь? Да, из меня
готовят менеджера и переводчика одновременно, да, я пытаюсь понемногу освоить
навыки профессии журналиста, но прежде
всего я учусь быть Человеком. Думающим,
понимающим, принимающим и справедливым. Неунывающим, общительным, интересующимся. Настоящим.

Создай бизнес-идею!
все выходные и ночь на понедельник, 27
апреля мы сели в электричку и по дороге в
Челябинск отрабатывали наше выступление.
Нас слушал весь вагон...
В самом ЮУрГУ после такой, буквально
на ходу отрепетированной, презентации на
нас обрушился шквал вопросов: «А как вы это
будете реализовывать?», «А какая предполагается информационная поддержка вашего
проекта?» и т.п. Но и это испытание мы выдержали с достоинством и прошли в третий
тур конкурса, для которого нужно было создать рекламный ролик. Например, нам досталась реклама «Фанты» в метро.
И вот в 17-00 того же дня у нас начался
мозговой штурм на эту тему. Это было нечто!
Мы все с телефонами бегаем по этажу и звоним, чтобы собрать группу поддержки для ролика, «выбить» маршрутку для доставки этой
самой группы из Миасса. Спасибо огромное
Р.Ф. Зориной и С.Г. Соловьеву за оказанную
помощь, а также нашей импровизированной
группе поддержке!
И опять бессонная ночь, а утром – новый

мозговой штурм и репетиции в коридоре...
После показа рекламных роликов был
еще конкурс капитанов, где Андрей Данилов
выступил просто блистательно и, вроде бы,
должен был покорить жюри, но, увы, они не
поставили ему высший балл.
Итак, закончился 3 этап конкурса. В клубе
«ХХХ» состоялось награждение команд и вручение именных стипендий. Жаль, что мы были
удостоены лишь дипломов финалистов. Хотя
и это считается очень почетным. Просто сей
факт трудно оценить, когда был всего в шаге
от победы и когда остались без ответа некоторые вопросы. Например, почему в финале
в жюри не было ни одного представителя от
компании «COCA-COLA»? И почему жюри откровенно «продвигало» отдельные команды,
а остальные просто «заваливало»?..
Но есть во всем этом и положительные
стороны: новый опыт, новые знакомства,
проверка собственных сил, поддержание
себя, так сказать, в тонусе… До новых проектов! Хотя при последнем слове уже бросает
в дрожь...
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оя подруга Аленка – совершенно
удивительный человек. Веселый,
позитивный, жизнерадостный, мудрый.
Однажды она застала меня в пылу очередного мужененавистничества, точнее, полного отказа от отношений с представителями
противоположного пола. А началось все с невинного вопроса:
– Ну, как у тебя на личном фронте?
– На личном? Никак. Постоянство.
– В смысле?
– Да никак. Надоело. Ждешь, ждешь – и
ничего. Всё! Не буду ждать!
– Ну, конечно... Ждать рыбу на берегу... Ты
хоть удочку закинь! Это, знаешь, как история:
жил-был человек, всю жизнь жаловался, что
не везет. Даже в лотереях. Был у него ангелхранитель. Однажды к этому ангелу подходит
другой и говорит: «Ну, что же ты своему подопечному не поможешь? Видишь, мучается.
Хоть в лотерею помоги выиграть!» А тот отвечает: «Помогу, только пусть хотя бы билет
лотерейный купит...»
Я прочно задумываюсь над Аленкиными
словами. На самом деле я всегда думала, что
знакомства происходят волей случая. Два
человека просто оказываются в нужное
время в одном и том же месте – и все! Ну,
почему бы тогда не попробовать создать
это время и место, так скажем, специально? И посмотреть, что же из этого всего
получится…
Добровольными жертвами эксперимента я назначаю себя и некоторых своих подруг. Время – месяц, место – машгородок
и автозавод. Условия... Впрочем, главное
одно – знакомиться. И быть готовым познакомиться.
И вот, вроде, все готово, задумано, расписано, но становится страшно. Почему?
Не знаю. Честно. Потому что опять ничего
не получится? Ну и ладно, не в первый раз!
Интерес перебивает все – и мы принимаемся за дело.
Интернет. Наверное, сейчас именно
знакомства по интернету являются самыми популярными. Из-за всемирной нехватки
времени, из-за тотального проникновения
глобальной сети в нашу жизнь. Вообще такие
знакомства чреваты последствиями. И совершенно разными. В анкете, предложенной на
сайте знакомств, информация запросто может не соответствовать реальности. А может
соответствовать ей настолько, что, оказывается, вы нашли наконец того самого человека, который будет вас понимать и уважать,
потому что сам такой же. Хотя говорят, что
сходятся как раз противоположности – а искали ли вы когда-нибудь на сайте знакомств
противоположность?
Так вот и я решаю не отставать от других
и тоже что-нибудь поискать в сети. Но только
он отыскался сам. Место – сайт «в контакте.
ру». Время – середина февраля. Написал
личное сообщение, предложил познакомиться. «А почему бы нет?» – подумала я и согласилась. Несколько дней мы выясняли, в какое
время обычно «сидим» в сети, потом он наконец догадался постучаться в «асю». И понеслась череда обычных разговоров обо всем
и ни о чем одновременно, как это всегда и
бывает. И вот уже первое предложение погулять вместе. Вот только по времени никак
не получалось... Потом опять общение, потом
еще одно предложение... И опять никак. Вот
и все. Парень «сдулся» и перестал писать.
Пару дней я старательно пыталась вернуть
к жизни былые разговоры, но так ничего и
не добилась. Нет, в моем случае, конечно,
можно было бы найти еще кого-нибудь – вот

Александра Большакова, ФЭУП
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только зачем?
А вот еще одна история. На этот раз моя
подруга Оля нашла собеседника на сайте
знакомств. Они общались, присылали друг
другу милые и нежные письма, подолгу «зависали» на сайте и наконец договорились
встретиться. Разочарованию Оли не было
предела! Он оказался гораздо старше, чем
на фотографии в анкете, и был совершенно
неразговорчивым. Надеюсь, пояснять, что
дальше знакомство не пошло, не нужно. Потому что отношения, начавшиеся с обмана,
заканчиваются хорошо только в кино...
Середина срока, определенного под эксперимент. В копилке – одни неудачные знакомства и неожиданный вопрос: «А зачем?»
Действительно, люди встречаются, влюбляются, ссорятся, мирятся, обижаются, расстаются. Иногда сходятся, женятся, рожают
детей, живут, расходятся, разводятся. Причиняют друг другу боль. Так зачем мы так

моей знакомой по имени Люся. И в ходе проведения эксперимента даже дважды. Итак,
раз первый. Как там было у классика? Ночь.
Улица. Фонарь. Аптека. Кажется, так. Хотя на
самом деле аптеки не было, но все остальное прилагалось в полном объёме. Место
– перед родным подъездом Люси, где она
расставалась с подругой после гулянки. И
вот в эту идиллию вмешивается автомобиль,
медленно проезжавший мимо. Из него высовывается парень и спрашивает дорогу. И, конечно же, не уезжает после ответа. Разговор
завязывается, но на дворе все-таки ночь. И
дело заканчивается номером телефона Люси
в руках у незнакомца. Который, кстати сказать, потом так ни разу и не позвонил!
Но вот спустя месяц Люсе опять везет
буквально в ста метрах от того же самого места. Однажды она возвращалась из магазина
и встретила ту самую подругу. А он был в этот
раз случайным прохожим — из тех, которые
в толпе идут нам навстречу каждый день.
Они просто встретились взглядами, парень
прошел мимо, но, когда Люся, расставшись с подругой, дошла до своего подъезда, её уже ждали. Да, такое бывает. Вот
только каждый бы на месте того самого
парня подошел познакомиться? Я не знаю.
Но знаю, что в данной истории можно поставить многоточие, потому что он перезвонил. И не раз.
Незаметно подошел к концу наш эксперимент. Что? Ничего нового? Вы именно
так уже кучу раз знакомились? Что ж, вы
правы. Ведь обычно все так и происходит.
Мы всегда хотим чего-то большего, но на
самом деле – абсолютно банального и настоящего...
Кстати, эксперимент у нас получился,
пожалуй, однобокий. Нужно ведь узнать
Фото М. Горбунова, ЭТФ точку зрения и противоположной стороны.
А потому моя неизменная помощница по
стремимся познакомиться? Ради того, чтобы всевозможным опросам Екатерина Варганобыло о ком думать, заботится, кого ждать ва попытала несколько экземпляров мужскои кого иногда посылать подальше (не без го пола. И результат меня немного шокироэтого)? Дело, наверное, в том, что человек вал… Кажется, что молодым людям просто
не может быть один. Не мо-жет! И пусть он не повезло с девушками, хотя... судите сами.
сколько угодно доказывает себе и другим, Один встречается с девушками, но только с
как любит одиночество, расписывает все иногородними, потому что не хочет долгопрелести жизни без обязательств – рано или срочных отношений. Другой, в принципе,
поздно он поймет-таки, что так дальше нель- согласен на длительные отношения, но при
зя. Такими уж мы созданы.
этом желает, чтобы девушка ничего от него
Бар. Скажу сразу – провалилось. Потому не требовала и не просила, только была рячто пьяные и потные мужики (нет, мы с Олей дом. А третий вообще считает невозможныбыли в довольно приличном месте, но они ми какие-либо серьезные отношения, потому
таки, оказывается, есть везде) нас абсолют- что главные качества современных девушек
но не устраивали. А вот где же обитают такие – это «показушность», высокая самооценка и
веселые, замечательные парни? Правильно, настроенность только на собственную красокак раз там, где нас нет. Мы сматываемся ту. Что ж, не будем судить. В конце концов,
из бара примерно через полчаса и спокойно это лишь те, кто методом совершенно слувздыхаем только через пару домов.
чайного выбора попал под опрос. И, конечно,
Клуб. Место – «Ван Гог». Время – День далеко не все представляют свои отношения
студента. Повод – студенческая вечерин- с прекрасным полом таким образом. Вопрос
ка. Девушки наряжены, как елки, и готовы к только в том, где же они, эти остальные?
атаке. Но… Контингент пугает. Честно. Есть
Вот теперь мне стало интересно мнение
парочка симпатишных (благо ЮУрГУ свой де- психолога. Я обратилась к Ларисе Анатольевсант представил), и один из них – милый, но не Казанской и услышала следующее: «Мне
«занятый» профорг ММФ. Но вот чудо! На го- кажется, что для студентов проблем со знаризонте появляется приличный с виду парень комством вообще не должно быть. Каждый
и… направляется к моей, сразу скажу, тоже день общение, новые люди... А вот «встречи»
уже «занятой» подруге. Но он-то об этом не в чате или социальных сетях нужно рассмазнал! Он танцует с ней рядом и вдруг неза- тривать прежде всего как способ общения,
метно для всех нас утаскивает мою бедную но не как способ знакомства. В больших гоподругу куда-то в сторону. Спастись ей тогда родах сейчас популярен pick-up.
помог все тот же профорг ММФ...
Улица. В этом плане очень везло одной
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Это специальные тренинги, на которых
обучают молодежь технологии быстрого
установления контакта с противоположным
полом. Но практика показывает, что такого
рода умения– это чаще всего способ самоутверждения.
Раньше считалось, что наиболее устойчивые знакомства происходят либо в учебном
заведении, либо на рабочем месте. Потому
что случайные встречи могут быть довольно привлекательными, но зачастую бесперспективными. Обычно хорошо такие встречи
проходят в непринужденной обстановке: во
время путешествий, вылазок на природу, совместных походов. Поэтому для студентов
нужно развивать досуговые формы общения, а не просто проводить дискотеки. Чтобы
можно было увидеть человека, которого каждый день встречаешь в университете, совершенно в другом свете...
премьера

Любовь Чугаева, ЭТФ
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ак известно, весь мир – театр, и все
мы в нем – актеры! Вот и я решила попробовать свои силы на этом поприще. Нужно же как-то разнообразить свою жизнь!..
25 апреля в ДК «Строитель» состоялась
премьера постановки молодежного театра
«Пешеходы» (руководитель – режиссер нашего СТЭМа Л.О. Широбокова) под названием «Веселая пьеса о разводе». Три месяца
мы, начинающие актеры (из нашего филиала
и не только), вживались в роли, заучивали
тексты, потом напрочь их забывали и снова
заучивали... Такая нервотрепка! И вот настал
день спектакля...
Занавес открылся, и мои руки сразу начали трястись от страха... Я видела, как волновались мои партнеры по сцене и как зрители
принимали нас вначале довольно сдержанно. Но уже через десять минут я поняла, что
байки о студентах

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП
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ой сосед-однокурсник стоял на балконе и беспрестанно вздыхал. Обычно рот до ушей, а тут – на тебе! – загрустил. А
я как на грех покурить вышел.
– Что, друг мой, не весел – буйну голову
повесил?
Он поднял на меня печальные, полные вселенского страдания глаза и выдал:
– Сейчас грабли принесут и
метлы. Жду.
С таким видом можно ждать
разве что тёщу, но, по моим
сведениям, сосед не успел еще
обзавестись семьей. Он еще раз
вздохнул.
Сегодня был запланирован
субботник. Наш и окрестные Рис. автора
дома не очень дружно, но все же
вышли на уборку. Кто на грабли наступил –
матерится, кто десять рублей в кустах нашел
– радуется, кто упорно заметает сухими листьями своих товарищей — словом, все идет
своим чередом.
Нам же достался пустырь, на краю которого масляно переливалась на солнце обширная лужа жидкой грязи.
Мерно расчесывая сухую траву граблями,

Что же касается точки зрения современных молодых людей на отношения мужчин
и женщин, то можно, конечно, кивать на изменившуюся ситуацию, поскольку сейчас
стиль и ритм жизни совсем другой. Это в 18Какое знакомство перерастает в брак?
По данным отечественных социологов, в
России около 40% супружеских пар познакомились на месте своей работы или
учебы, 25% – в гостях , 6% – по объявлению, 2% знакомы друг с другом с детства
и еще 2% свел вместе курортный роман.
Так что делайте выводы!
19 веках и даже еще в середине прошлого
века у человека порой полжизни уходило на
ухаживания. Сейчас же... Можно морализировать по поводу того, хорошо это или плохо, но реальность такова, что сейчас период
ухаживания либо сведен до минимума либо
его вообще нет. Наверное, это происходит
потому, что люди сейчас заняты больше другими проблемами – карьерой, учебой, зарабатыванием денег. И если бы мы стремились

сохранить старую систему отношений между
мужчинами и женщинами, то тогда вообще
ничего не успевали бы! Но все же мы воспитаны на примерах классической литературы,
где показаны истинные, высокие чувства. И
нам хочется того же в своей жизни! И вот тут
уже каждый должен решать сам, что ему нужно. Можно ждать от юноши серенад и цветов
и не дождаться этого. А можно увидеть, что
кто-то вас по-настоящему любит, но не проявляет это так романтично...»
А знаете, эксперимент экспериментом,
хорошее это дело, конечно, но я все-таки
верю в судьбу. Потому что тогда, когда надо
будет, каждый окажется на своем месте в
точно назначенный кем-то час. Но это совсем
не значит, что надо этот самый час ждать,
сидя на одном небезызвестном месте дома.
Вот и закончить эту статью хочется Аленкиными словами: «Знакомьтесь, знакомьтесь,
знакомьтесь! Не сидите на месте, живите
уже наконец!» И не бойтесь этого. Потому что
жизнь и есть череда знакомств. Но не забывайте, что для выигрыша нужно хотя бы купить лотерейный билет...

Первый спектакль
спектакль удался: зал начал с
интересом наблюдать за происходящим на сцене. Еще бы!
Ведь это была не обычная пьеса, а пьеса со спецэффектами!
К тому же, тема пьесы – ссоры,
происходящие у любящих людей
после двух-трех лет совместной
жизни, – я думаю, была многим
близка...
Во второй части спектакля
мы уже окончательно взяли себя
в руки – зато начали волноваться зрители, с
замиранием сердца следившие за развитием
событий и бурно реагировавшие на многочисленные забавные моменты. А когда занавес
закрылся, нас не хотели отпускать – все аплодировали и аплодировали! Я видела, как горят
глаза у моих товарищей и знала, что если по-

смотрю в зеркало – увижу то же самое.
Какое счастье успешно закончить долгую
и трудную творческую работу! А потом выслушивать разные приятные слова... В который
раз я убеждаюсь в том, что если ты полностью отдаешься какому-то делу, то и результат будет стоящий!

Студенты и субботник
сосед, похоже, полностью восстановил душевное равновесие и даже что-то напевал.
Неожиданно грабли решили проаккомпанировать ему противным лязгом. При более
тщательном рассмотрении, выяснилось, что
из земли торчит странно знакомая мне ржавая загогулина, просто предназначенная для запинания об
неё. Мы этой печальной участи
избежали и решили облагодетельствовать в этом смысле все
человечество. Потянули загогулину по очереди – никак, вместе
– ни в какую. Стали подходить
люди, заинтересовавшись нашим поводом отлынивания от
работы... Вскоре субботник стал
походить на удлиненную версию
сказки про репку. «Репка» с безразличным достоинством игнорировала все наши потуги. Но людьми уже
овладел нездоровый энтузиазм...
Я все так же безуспешно пытался вспомнить, где я мог видеть такую штуковину. А
тем временем мимо проползал трактор. Мой
друг, лично уязвленный хладнокровной стойкостью железки, тормознул этот трактор и
убалтывал водителя бесплатно поработать на
благо Отечества. Пока я стоял в раздумьях,

они обо всем договорились и стали активно действовать: подогнали трактор, зацепили крюковооруженным тросом объект и… Я
вспомнил!
– Это же пли… – мой крик заглушил рев
отъезжающего трактора, – …та!
Буксующий трактор оглушительно газовал, земля трещала, люди охали и ахали, я
требовал остановить это безобразие, а мой
друг требовал продолжения банкета... Светопреставление, одним словом! Когда трактор
начал заваливаться на одну гусеницу, земля – вставать на дыбы, а люди – суматошно паниковать, водитель наконец догадался
остановиться! Перед нами в полный рост
предстала бетонная плита, покрытая тонким
слоем дерна. Вся конструкция замерла на
миг – плита и трактор, как танцоры-исполины,
остановились на полутакте, но сразу же продолжили движение. Плита под восторженные
крики публики чпокнулась на землю другой
стороной и стала серой и влажной, а трактор
совсем не грациозно плюхнулся боком в ту
самую маслянистую грязь и стал потихоньку
в нее погружаться.
Потом настал покой: лишь обреченно шевелились молитвенно воздетые к небу гусеницы трактора, а на месте, где раньше почивала
плита, густо колосились шампиньоны...
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Взгляд изнутри

своими глазами

Олег Жуков, ММФ

В

рамках недели этикета, который проводил городской Комитет по делам
молодёжи, группа студентов-активистов из
ЮУрГУ во главе с Пашей Калашниковым отправилась в детский дом «Радуга» с важной
миссией – рассказать тамошним ребятишкам о правилах этикета. Рассказ наш начался
с... товарищеской игры в футбол! Настроение
у нас было на высоте, боевой дух так и пер
во все стороны, поэтому один гол мы все же
забили... Детдомовцы же играли как одна
сплоченная команда, многолетние тренировки дали о себе знать – счет 10-1! Хоть мы и
проиграли, но первый шаг в установлении
контакта с жителями «Радуги» был сделан. И
вот, взмыленные, довольные до безобразия,
мы возвращаемся в корпус. К нашему приходу шустрые ребята уже помыли полы, поэтому пришлось идти босиком…
Живут детдомовцы в большом двухэтажном здании. Детей делят по возрасту на «семьи». В каждой такой «семье» 10-15 ребятишек и свой воспитатель. Обстановка детского
дома нас приятно удивила: хорошая мебель,
ковры, несколько телевизоров и компьютеров. Стены украшают рисунки детей и постеры звезд футбола... В общем, у них есть
всё, кроме настоящей семьи... Творческая и
спортивная жизнь здесь бьёт ключом: футбольная команда «Радуги» неоднократно занимала 1 места в различных соревнованиях,
девчонки и мальчишки участвуют в конкурсах
песен, танцев. К нашему приходу, например,
почти ни одной девчонки не было – уехали на
игру КВН, проходившую на Динамо.
Встретили нас радушно: дети любят, когда к ним приходят гости. Сначала нам показали спальни: спят всей «семьёй» в одной

комнате. Здесь никого не было, кроме одного парня, который отдыхал после матча. Познакомившись поближе, мы узнали, что он
неплохой боксер, не раз занимал призовые
места на соревнованиях. Неподалеку лежала
гитара. «Да, у него мечта научиться играть на
гитаре...» – просветил нас воспитатель.
Ещё в детском доме есть военнопатриотический клуб «Комбат». Каждый
воспитанник в возрасте до 12 лет может
вступить в него. В «Комбате» свои форма и
распорядок дня, свои правила и принципы,
свой «кодекс чести». Несколько раз в неделю
– тренировки по рукопашному бою, спарринги друг с другом. У «комбатовцев» даже есть
свой дневальный, который, стоя на табуретке
с игрушечным автоматом, следит, чтоб посторонние не прошли. «Дежурный по роте, на
выход!» – прокричал он, когда вошли мы.

Собственно, основной целью нашего визита был рассказ о правилах этикета. Этим
мы и занялись во время чаепития. Стол был
богат: фрукты, печенье, конфеты. Мы рассказали ребятишкам о том, как носить костюм,
как сидеть за столом и вести себя в театре.
Надеюсь, что эти знания им пригодятся... Мы
ПЕРЛовка

У

любого преподавателя есть в «копилке» какие-то казусы, связанные со
студентами. В свою очередь, студенты обожают цитировать «ляпы» преподавателей и
пересказывать «перлы» их взаимного общения. Вот некоторые из них...
Фото автора
мир спорта

О

кончательный приход весны в спортивном отношении всегда связан
с легкоатлетическими эстафетами. Так, 29
апреля в Челябинске состоялась эстафета на
приз газеты «Технополис». Наша сборная заняла III место среди команд филиалов ЮУрГУ.
А 1 мая наши спортсмены приняли участие
в забеге уже в родном городе на приз газеты
«Уральский автомобиль». Уступив двум сильным командам «Трека», студенты миасского
филиала ЮУрГУ вновь были третьими.
9 мая также прошла традиционная эстафета на приз газеты «Миасский рабочий»,
посвященная Дню Победы. 2 наши команды
заняли 1 и 2 места среди команд вузов.

☺☺☺

Преподаватель выговаривает опоздавшей
студентке: «Ну вот! Еще одна курица в полете!»

☺☺☺

Введение в матстатистику, первая лекция.
Владимир Иванович Киселев:
– Поясню на конкретном примере, что такое случайная выборка. Это когда (повысив
голос и обратив взор на галдящую галерку)
Невраев, Калмыков и некоторые другие случайным образом попадают в группу тех студентов, к которым на экзамене будет предвзятое отношение...

☺☺☺

Электротехника. Малышкина Наталья
Павловна:
– Этими знаниями просто обязан обладать каждый человек, имеющий аттестат
зрелости!

бы так еще долго сидели, но прибежал мальчишка из «Комбата» и позвал нас посмотреть
на бои. Дрались мальчишки жестко: удары
ногами, руками в голову, захваты и болевые
приёмы. Спасали только шлем и самодельная
броня на корпус, которую дети смастерили
сами. Вдруг на наших глазах один из бойцов
заехал ногой в голову другому. У того слёзы
навернулись на глаза от боли. Слышим голос
тренера: «Обнимитесь... Ты как, живой?» И
вот уже бывшие соперники в обнимку сидят
на диване. Такой уж у них «этикет»!
Многих детишек из «Комбата» уже взяли
на заметку в Суворовском училище. Когда
они подрастут, их возьмут туда без экзаменов. Так что для детдомовских мальчишек это
как «второй шанс», путёвка в жизнь. Хотя я бы
не сказал, что война – это лучшее, что в ней
есть...
Сейчас в детдоме около 60-70 человек.
Усыновляют детей в основном семейные
пары из-за рубежа (из Франции, Германии).
Честно сказать, такая ситуация нас расстроила. Очень хочется, чтоб эти дети нашли своё
счастье на Родине...
– А у нас аттестатов нет! Они все у Вас, в
деканате...

☺☺☺

Там же. Она же:
– Дымолазов, не спать!
– (умирающим голосом) А я еще не сплю…

☺☺☺

Она же мучает у доски двоечника:
– Ну, что ты все молчишь? Застенчивый,
что ли? А девушке своей ты как в любви признаешься?

☺☺☺

Декорации и исполнители все те же, день
незадолго перед дискотекой:
– Ну, что ты все стеснительный такой? Хочешь, я тебя на дискотеку приглашу? Я тебя
там расшевелю!

☺☺☺

Преподаватель собирается выйти из кабинета, но по возвращении хочет получить домашние работы студентов и дает указание:
– Когда вернусь, чтобы у меня на столе
лежала кучка!
Но студенты, естественно, толкуют эту
фразу несколько иначе...
Перлы собирали А. Губернаторов
(ЭТФ) и А. Большакова (ФЭУП)
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