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Эй, миасец! Стар и млад!
Весел, холост иль женат!
Чтобы с печки не свалиться –
Выходи к нам веселиться!
Хватит по домам сидеть, 
В телеящики глядеть!

Всегда хорошо, когда тебя поздравляют. Îсобенно под Íовый год. 
Íет, лучше после, когда поздравлений уже и не ждешь, разве что от 

родных и близких. Íо именно это время и выбрали для того, чтобы устроить 
жителям любимого города праздник, активисты движения «Ñтуденты любят 
Ìиасс» совместно с предприятием «Êаравай». È с 3 по 7 января по всему 
городу прошли дворовые праздники «Ìиасские Ñвятки». 

Òолько представьте себе: спокойный послеобеденный двор, мамы и 
бабушки с детишками и внуками – и тут неожиданно ряженые, с елочкой, 
песнями и плясками. Волшебные Äед Ìороз и Ñнегурочка появляются по 
первому зову. È даже суровые морозы не способны испортить чудесного 
праздничного настроения, которое вдруг появляется в этом дворе. Ñказка 
еще не закончилась, Íовый год еще в своих правах, а улыбающиеся студен-
ты со всеми желающими водят хороводы, играют, поют, слушают стихи в 
исполнении детишек и дарят им праздничные сувениры и игрушки. 

À в конце «Ñвяток» всех желающих ждал аппетитный рогалик и горячий 
чай с лимоном, что пришелся весьма кстати, но совсем не из-за холода. Äа 
и как может быть холодно в том дворе, где столько улыбок и радости?

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Александра Большакова, ФЭУП

Миасские Святки
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В середине декабря стартовало 
интернет-тестирование, которое уже 

затронуло или еще затронет значительное 
число студентов нашего филиала со всех 
факультетов. Íаш вуз уже несколько лет 
участвует в этом эксперименте по введению 
Ôедерального экзамена в сфере профессио-
нального образования (ÔЭПÎ). Ñамая боль-
шая нагрузка по тестированию приходится на 
те специальности, которым предстоит госу-
дарственная аккредитация. В прошлом году 
это было «Промышленно-гражданское стро-
ительство». À в этом году – «Ñтандартизация 
и сертификация» и «Ñоциально-культурный 
сервис и туризм». Äля примера: если боль-
шая часть специальностей участвовала или 
будет участвовать в 4-8 тестированиях, то 
«туристов» проверили 14 раз.  «Çастрельщи-
ками» выступил 2 курс ЭÒÔ – 14 декабря у 
них проводилась проверка остаточных зна-
ний по отечественной истории.

Îсобенность этого тестирования – не-
привычная система подсчета результатов: 
его основной единицей является не один во-
прос, а дидактическая единица (ÄÅ) – группа 
вопросов, взятых из одной темы. Íапример, 
26 вопросов дисциплины «Политология» де-
лятся на 6 дидактических единиц: введение, 
история развития, политическая система 
общества и ее институты, политические про-
цессы и политическая деятельность, мировая 
политика и международные отношения, при-
кладная политология. Ìинимально допусти-
мый результат для зачета тестирования, как 
правило, – 50% студентов, освоивших все ÄÅ 
дисциплины. Результаты не засчитываются, 
если на тестирование пришло меньше 95% 
заявленных студентов, так что обеспечение 
достаточной явки является серьезной голов-
ной болью для деканата и старост. È главная 
проблема заключается в том, чтобы ответить 
на вопрос: «À оно нам надо?»

×то же дает это тестирование? Äело в 
том, что каждый вуз раз в 5 лет проходит 
комплексную оценку деятельности в рамках 
государственной аккредитации, одной из со-
ставляющих которой является проверка зна-
ний студентов. Åсли вуз регулярно проходит 
интернет-тестирование, оно зачитывается без 
дополнительных проверок внешними тесто-
логами, что значительно облегчает процесс и 
гораздо менее обременительно в плане на-
грузки на нервы. Ñледующая такая процедура 
ждет нас в 2012 году, и благодаря регуляр-
ному участию в ÔЭПÎ она может пройти без 
сторонних наблюдателей на месте.

Íа момент написания статьи тестирование 
еще не завершилось, впереди еще экзамены, 
проводящиеся в форме данного тестирова-
ния. В следующем выпуске будут опублико-
ваны результаты остальных тестов.

Кандидат под №1

11 декабря в городской территори-
альной избирательной комиссии 

был официально зарегистрирован первый 
кандидат на пост главы Ìиасского городско-
го округа. Èм стал директор нашего филиала 
Èгорь Вячеславович Войнов. Поздравляем! 

Предновогодний покер

Последний месяц 2009 года подарил 
нашему филиалу возможность суще-

ственно повысить остепененность ППÑ. В де-
кабре успешно защитили докторские диссер-
тации доцент кафедры «Ôинансы и кредит» 

Êонстантин Владимирович Êриничанский, 
зав. кафедрой «Экономика и информацион-
ные системы» Íина Витальевна ßковлева и 
доцент кафедры «Ìинералогия и геохимия» 
Åлена Витальевна белогуб. Êроме того, со-
стоялась защита кандидатской диссертации 
старшего преподавателя кафедры «Òехноло-
гия производства машин» Àнтона Викторови-
ча Плаксина. Поздравляем всех именинников 
от науки с блестящим завершением года! 

Последние звонки ФЭУПа

В декабре состоялась целая серия 
«Последних звонков» для пятикурс-

ников ÔЭÓПа, ознаменовавших выход на 
преддипломную практику и дипломирование. 
Äля специальности «Ñоциально-культурный 

сервис и туризм» это будет первый в ее исто-
рии выпуск. Èтоговые мероприятия прошли 
очень тепло, трогательно и весело. Ввиду 
приближавшегося Íового года студентов по-
здравило не только руководство факультета, 
но и Äед Ìороз. Присоединяемся к этим по-
здравлениям и мы!

Антикризисный работодатель

Ñостоялось предварительное распре-
деление выпускников. È, что весьма 

отрадно, оказалось, что 30% нынешних пяти-
курсников ЭÒÔ готов взять к себе на работу 
ÃРц им. Ìакеева. Приятно, что сотрудниче-
ству с одним из градообразующих предприя-
тий нашего города не может помешать даже 
мировой финансовый кризис!

Дисциплина Группа Кол-во 
чел.

% студентов, 
освоивших все ДЕ

ООП 020303.65 – Геохимия

Ìатематика ÃÔ-310 14 92%

Химия ÃÔ-310 14 57%

ООП 080105.65 – Финансы и кредит

Экономическая теория ÔÄÌ-296 23 60%

Экономическая теория ÔÄÌ-292 17 82%

ООП 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Экономическая теория ЭÄÌ-262 11 72%

ООП 080507.65 – Менеджмент организации

Экономическая теория ÌÄÌ-206 21 80%

ООП 080801.65 – Прикладная информатика (по областям)

Îтечественная история ÌÌÄ-270 24 45%

Îтечественная история ÌÌÄ-278 13 100%

Психология и педагогика ÌÌÄ-374 21 71%

Психология и педагогика ÌÌÄ-376 8 62%

ООП 100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм

Êонцепции современного естествознания ÑÄÌ-254 32 87%

Êонцепции современного естествознания ÑÄÌ-256 31 73%

Ôилософия ÑÄÌ-254 32 87%

Ôилософия ÑÄÌ-256 31 53%

Политология ÑÄÌ-554 22 90%

Ñоциология ÑÄÌ-456 21 90%

Ñоциология ÑÄÌ-458 20 85%

Правоведение ÑÄÌ-554 22 63%

Экономика ÑÄÌ-351 26 84%

Экономика ÑÄÌ-352 23 81%

Èностранный язык ÑÄÌ-351 26 50%

Èностранный язык ÑÄÌ-352 23 47%
Ìаркетинг в социально-культурном сервисе 
и туризме

ÑÄÌ-458 20 70%

Ìаркетинг в социально-культурном сервисе 
и туризме

ÑÄÌ-456 21 55%

ООП 140211.65 – Электроснабжение

Ìатематика ÌÌÄ-342 13 76%

Îтечественная история ÌÌÄ-244 17 82%

ООП 200503.65 – Стандартизация и сертификация

Èнформатика ÌÌÔ-361 7 100%

Îтечественная история ÌÌÔ-261 14 78%

Ôилософия ÌÌÔ-450 8 100%

Ñоциология ÌÌÔ-361 7 100%

Экология ÌÌÔ-587 14 100%

Ìатериаловедение. Òехнология конструкци-
онных материалов

ÌÌÔ-450 8 100%

ООП 220201.65 – Управление и информатика в технических системах

Îтечественная история ÌÌÄ-228 22 68%

Психология и педагогика ÌÌÄ-326 12 91%

Интернет-тестирование: зима-2010

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Алексей Губернаторов, ЭТФ
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Êак в жизни любого человека, 
так и в истории всего чело-

вечества наступает момент, когда 
пора обернуться и посмотреть, к 
чему мы пришли, но, обернувшись, 
все ужаснулись. В погоне за прибы-
лью, за новыми индустриальными 
идеями, за «светлым будущим» мы 
нанесли невосполнимый вред той 
материи, которая давала нам всё и 
пока ничего не просила взамен. ß 
говорю о нашей планете, которая 
находится на грани экологической 
катастрофы. Ê счастью, многие это 
осознают и готовы принять меры, 
оказать помощь в решении данной 
проблемы. 

Èменно для этого на ÌÌÔ  
23-25 декабря прошла конферен-
ция, на которой были предложе-
ны разнообразные пути и методы решения 
острых экологических проблем в таких сфе-
рах, как, например, утилизация бытовых от-
ходов, воздействие радиации на организмы, 
влияние пожаров на лесные массивы и др. 
Ìножество учёных умов из всех уголков нашей 
родины (из Петербурга, Ìосквы, Äонецка, 
Êалуги, Ñаранска, Òюмени, ×елябинска, Èр-
кутска, благовещенска – в общей сложности 
список из 70 пунктов) предлагали свои идеи, 
большей частью инновационные. Все эти 
люди соблюдают «инженерно-экологический 
канон» и следуют его принципам, гласящим:

«ß – человек, частица человеческого об-
щества и мира живой Природы на планете 
Çемля, пылинка во времени и пространстве 
всей Вселенной. ß могуществен и благода-
ря силе разума своего обладаю огромной 

властью над всем, что 
меня окружает, вла-
стью и способностью 
созидать и разрушать.

Íо, обладая такой 
силой, я клянусь быть 
добрым и справедли-
вым по отношению к 
другим людям и бра-
тьям нашим меньшим, 
руководствоваться во 
всех поступках и делах 
своим разумом, дан-
ным мне Природой.

Вступая на путь 
профессиональной 
деятельности, я кля-

нусь всеми своими силами и энергией, зна-
ниями и трудом служить на благо Природы, 
общества и каждого человека в отдельности, 
а значит – на благо окружающего нас мира 
с его бескрайними просторами, снежными 
вершинами, голубизной его рек, озер, под-
водной сказкой морей и океанов, богатством 
лесов и полей и всем разнообразием его 
биосферы. Íа благо мира, ставшего колыбе-
лью ×еловечества!

ß клянусь, что, создавая новые техно-
логии, разрабатывая новые машины и ме-
ханизмы, строя заводы, фабрики и города, 
буду строго соблюдать экологические нор-
мы, учитывать естественные законы приро-
ды и возможные экологические последствия 
моей профессиональной деятельности, моих 
изобретений и разработок для окружающей 

Ñлавно делать что-то полезное, зани-
мательно создавать событие самим, с 

друзьями и интересными людьми время ле-
тит незаметно… Íо когда за это награждают, 
премируют и отмечают приятными словами, 
то получается нечто совсем замечательное.

È превращалось это «что-то полезное» в 
«нечто замечательное» 18 декабря в 219-й 
аудитории ÔЭÓПа во время церемонии на-
граждения наиболее активной (читай: спор-
тивной, творческой и организаторски неспо-
койной) части населения миасского филиала 

ÞÓрÃÓ.
церемония проходила несколько более 

скоротечно, чем в прошлые годы (что скорее 
плюс, чем минус), и главным вопросом в по-
вестке дня был «×то случилось у вас в пер-
вый раз?». Òрадиционно призвали к ответу 
творческие коллективы: ÑÒЭÌ «бригада-Ñ», 
команду ÊВÍ «цветная капуста», фото-
клуб «Ìитенки», студенческую газету «Alma 
Mater-M» (которую вы в данный момент и 
читаете), а также многочисленные спортив-
ные группировки. Îни  ответили, за что и по-

природной среды, для состояния всех био-
логических систем, всего растительного и 
животного мира и собственно человека.

ß клянусь, что ни мои идеи, ни собствен-
ные мои действия или бездействие не прине-
сут вреда живому, не обернутся непоправи-
мой бедой – экологической катастрофой для 
жизни на планете Çемля, пусть даже в самой 
малой степени.

Во имя жизни на Çемле я клянусь сохра-
нить кристальную чистоту рек, озер и морей, 
звенящую прозрачность и свежесть возду-
ха, богатство полей, лесов и земных недр и 
красоту Природы для будущих поколений, 
для своих детей и внуков. È поэтому я буду 
всю свою сознательную жизнь стремиться к 
новым знаниям, следить за прогрессивными 
идеями в науке и технике, совершенствовать 
свой профессиональный уровень, ориенти-
руясь на достижения мировой науки и гума-
нистические идеи в современном мире.

Îбещаю свято следовать этой клятве и 
воспитывать у своих детей и учеников идеи 
добра и справедливости, гуманного отноше-
ния к Природе и к братьям нашим меньшим 
по мере моих сил».

В идеале хотелось бы, чтобы все люди в 
своей повседневной и профессиональной 
деятельности следовали этому «канону». 
Îсмыслив до конца всё, что в нём написано.

По итогам конференции был выпущен 
увесистый сборник материалов. À первый 
опыт проведения такого научного форума 
был признан весьма удачным и достойным 
продолжения.

лучили. Получили или конверт, или подарок, 
или «Ìолодец, так держать!» (в зависимости 
от объема заслуг, времени выслуги и по 
причине ограниченности расходной статьи 
бюджета) и как бонусы: юноши – рукопожа-
тие, девушки – поцелуйчик в щеку от нашего 
директора È.В. Войнова, а все без исключе-
ния – аплодисменты от аудитории.

В общем, никого не обидели, более того, 
благословили на дальнейшие подвиги. Òак 
что новые события просто жаждут нашего 
вмешательства!

Ôото Ì. Ãорбунова, ЭÒÔ

ÍÀшÈ ВÎÇÌÎжÍÎÑÒÈ

«На благо мира, ставшего колыбелью 
                           Человечества!..»

Андрей Миронов, ММФ

Пусть мы не герои, но нам тоже приятно!
ÇÍÀй ÍÀшÈХ Татьяна Мокротоварова, ФЭУП
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Íаступила пора сессии. À значит, прошли или еще только назначены свидания преподавателей со студентами. Êто-то посмотрит в гла-
за друг другу в первый раз. Óдивится, возможно, возмутится. À нам очень хочется, чтобы преподаватели на этих нелегких свиданиях 

вспомнили, какими они были когда-то студентами. À студенты, вглядевшись в эти лица, узнали бы своих наставников...
Пять лет назад мы уже проводили такой конкурс, вызвавший большой интерес среди обитателей нашего филиала. Правда, тогда на фото-

графиях был в основном  «командный состав». Ñегодня перед вами – бывшие студенты, а ныне преподаватели ЭÒÔ, ÔЭÓП и ÃÔ (жаль, что нам 
не удалось получить снимки с ÌÌÔ). Êого вы узнаете? Îтветы ждем в редакции (ЭÒÔ, ауд. 104). Èтоги конкурса мы подведем в следующем 
номере газеты. Приз победителю гарантирован!

25 января – День российского студента

×то самое главное на пути приобре-
тения заветного статуса студента? 

безусловно, нужно пройти процедуру Посвя-
щения. Òогда ни сессия, ни тем более снег и 
дождь тебе не страшны.

Çа мою невеликую студенческую жизнь 
Посвящение в студенты я видела трижды, 
причем в одном случае принимала сама 
непосредственное участие. Поэтому точно 
знаю, что обязательным условием для посвя-
щаемого сегодня в студенты-геологи являет-
ся клятва «каменюке» в том, что ты честно-
пречестно выучишь ее минеральный состав.

À вот несколько лет тому назад все было 
не так. Íа этот счет просвятил меня Àртем 
Ãеоргиевич Êораблев. Îн учился когда-то в 
Òомском горном университете. È Посвяще-
ние у них проходило не один короткий вечер, 
а целый длинный-длинный день. È проис-
ходило это следующим образом...

Îбычно снимали лыжную базу. Çаезжали 
с вечера, а утром, с петухами, всех будили и 
строили на зарядку. После этого весь день 
был заполнен всяческими немыслимыми кон-
курсами. À ближе к вечеру, когда уже смерка-
лось, начиналось самое интересное. Äело в 
том, что рельеф лыжной базы предполагает 
горки, спуски, овражки и тому подобное. Ê 
тому же, все заметено снегом. 

Íовоявленных студентов выгоняли на ули-
цу, привязывали  ноги каждого к ногам сосе-
да, образуя тем самым своеобразную живую 
цепочку, и пускали по полосе препятствий с 
пожеланиями удачи. Íа  спусках образовы-
валась большая куча-мала, да и на подъемах 

дело обстояло не лучше. Êураторы «змейку» 
подгоняли быстрее и быстрее. Íеожиданные 
нападения снежных разбойников вызывали 
мгновенный переполох, и все были побиты 
снежками.

Пройдя данное испытание, запыхавшие-
ся, мокрые, но довольные студенты возвра-
щались на базу, где их ждали танцы и горя-
чий чай. Весело и охотно играли в «Ôанты» 
– кричали петухами, танцевали в ластах и не 
только в них! Íапример, в бальных пачках, 
причем все как положено: и носочек тянули, 
и балерину на руках носили. Ñогласитесь, за-
быть такое Посвящение вряд ли представля-
ется возможным даже через много лет...

×то ж, сколько бы традиции ни менялись, 
что бы ни придумывали старшие курсы, а 
клятву старичку-боровичку или каменных дел 
мастеру давали во все времена. Òак проходи-
ло становление настоящих студентов – весе-
ло, задорно и интересно! Êогда-нибудь и мы 
будем рассказывать юным искателям знаний, 
как посвящали нас. 

Íовый Ãод – вообще время, полное 
приключений и неожиданностей! Ìы 

еще студентами были, решили первого янва-
ря на Òаганай сходить... 

Íу, сказано-сделано! 31-го, как и положе-
но, встретили Íовый Ãод, шампанское, дис-
котека до утра. Ñпать легли около 5 утра. В 6 
часов встали и с лыжами поехали на Ñевер-
ные Печи. Ñостояние у всех, мягко сказать, 

небоевое, но не отступать же перед трудно-
стями!

Íа дворе холодно, температура –46 гра-
дусов, ползем в горку, почти проклиная за-
думку... Íаконец добрались до избушки! Все 
бы ничего – только она занята оказалась! Íу, 
согрелись у печки, пообедали и назад. Çато 
потом общежитие и вправду как настоящее 
чудо воспринималась!

Шарманова Елена Васильевна, библиотекарь ГФ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Фотоконкурс «Узнай преподавателя в студенте»

ППÑ бÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÀ

Наталья Хохлова, ГФ Как стать настоящим студентом?
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Ôото Î. жукова, ЭÒÔ

В зале горит 
свет. Òиши-

на, слышно лишь, как 
шелестит в руках от-
крывающего конверт. 
Ñотни глаз устремле-
ны на сцену, но лишь 
некоторые в эту мину-
ту мечтают, чтобы на 
бумаге оказалось их 
имя. «And the winner 
is…» – так и хочется 
услышать из уст объ-
являющего, но нет, 
это не церемония 
вручения «Îскаров». 
Это раздача не менее 
ценных призов по-
бедителям конкурса 
«ÞÓрÃÓ в лицах».

В этом году нам 
вновь удалось не только прорваться на 
Îлимп, но и стать его победителем. Äва 
года назад «Ëучшей студенткой» среди пред-
ставителей 13 филиалов ÞÓрÃÓ стала Роза 
Àлимова, пятикурсница ЭÒÔ и председатель 
профкома миасского филиала. В этом году 
ее успех смог повторить   Àлександр Îсипов 
(ÞдÌ – 417), став «лицом» всех филиалов 

Þжно-Óральского университета. È 
вот как ему это удалось... 

Саша: – Êак только закончи-
лась история с «губернаторкой», 
приходит положение о проведении 
конкурса «ÞÓрÃÓ в лицах». По усло-
виям проведения конкурса прошло-
годним участникам путь был закрыт, 
и поэтому решили отправить меня. 
быстро подготовили документы, а 
потом мы с Äанилой Îбвинцевым 
уехали на конференцию в Òомск и 
благополучно обо всем забыли. È 
вдруг на электронную почту прихо-
дит сообщение о том, что я прошел 
в финал и 18 декабря в зале Про-
кофьева в ×елябинске меня ждут 

на церемонию награждения. Êто победитель 
– неизвестно, его всегда объявляют прямо на 
самом награждении.

È вот началась сама церемония. Ñидим, 
ждем, когда очередь дойдет до моей номина-
ции. В финал из 13 участников прошли толь-
ко представители Íижневартовска, Верхнего 
Óфалея и Ìиасса. Ректор шестаков очень 

долго открывал конверт, хотя у того уже было 
почти разорванное состояние... Выбрали 
все-таки Ìиасс. Эмоциям, радости не было 
предела! ß, честно говоря, не рассчитывал 
даже на финал, а тут еще и победа! Äля меня 
вообще этот год победный. Íаконец-то на-
чали сказываться два года достаточно на-
пряженной работы. Хочется сказать спасибо 
всем, кто со мной поехал. Èх было мало, но 
они были слышны на весь зал!

– Правда, что сам ректор позвал тебя 
в аспирантуру? 

– Äа, на самом деле, получилась очень ин-
тересная история. После вручения я решил 
сфотографироваться с ректором, он как раз 
мимо проходил. À после он вдруг спраши-
вает, на какой кафедре я учусь. È позвал в 
аспирантуру в базовый ÞÓрÃÓ. Вот так ино-
гда бывает. 

– Какая следующая высота?
– Хочу опять сдать очередную сессию на 

«отлично» и поучаствовать в Потанинском 
конкурсе. Потому что если есть какая-то воз-
можность, ею надо обязательно пользовать-
ся! 

Íеумолимо заканчивался 2009-й год. 
Íа дворе было уже 30 декабря, а зна-

чит, оставался всего лишь один день на то, 
чтобы с кем-то помириться, кого-то поздра-
вить, к кому-то съездить в гости в уходящем 
году… È уже на пороге маячил Íовый Ãод, с 

23 декабря в высших и средних спе-
циальных  учебных заведениях 

города прошла акция «Ìеняем сигареты на 
конфеты».  È даже наш высококультурный 
и ведущий здоровый образ жизни филиал, 
в частности ÌÌÔ, это мероприятие сторо-
ной не обошло. Прямо перед обедом двух 
активистов ввели в курс дела, дали мешок с 
конфетами, и поиск курильщиков начался. Èх 
оказалось на удивление мало, зато конфеты 
шли нарасхват, причем со стороны активи-
стов особенно, ибо на голодный желудок ни-
какая акция не идёт...

 È где мы только курильщиков не искали – 

нигде не было! Òо ли не курит никто, 
то ли стесняются. Пришлось идти в 
курилку – то бишь на улицу, где было 
очень холодно. È те весьма немногие 
злоупотребители, которые попались 
нам, сослались на то, что сигарета 
последняя, и стали с угрожающим 
видом клянчить конфеты. Пришлось 
дать, ибо кризис, а кушать хочется. В 
итоге мы избавили мир от 5 сигарет 
и опустошили мешок конфет, проде-
монстрировав всему факультету этот 
весомый аргумент здорового  отно-
шения к жизни.

новыми интересными событиями, новыми 
историями, встречами и знакомствами. 

В общем, для студентов нашего фили-
ала это был еще один повод пообщаться с 
родным городом, а заодно и себя городу 
показать. Поэтому 30 декабря, несмотря 
на пронизывающий ветер и колючий, хоть 
и очень красивый, снег, дружная компа-
ния активистов совершила торжественное 
шествие по Ìашгородку. Парни в костю-
мах сказочных героев и девчонки в ман-
тиях ÞÓрÃÓ, обвешанные мишурой, при-
влекли внимание даже самых уставших и 
забегавшихся прохожих. Åще бы! 
Êто бы не посмотрел на живого 
Ñпанч-боба, шагающего по улице 
в компании Паровозика, горбатого 
Ëиха, полосатого Åнота, шоколад-
ки и многих других персонажей… 
À сколько улыбок мы подарили 

горожанам всего за несколько ча-
сов, вручая вместе с поздравлени-
ем с Íаступающим новенькую «Alma 
Mater-M» и симпатичную новогоднюю 
елочку! Íу разве не стоят горящие 
глаза детей и радостное удивление 

совершенно незнакомых людей этой холод-
ной прогулки?

Пусть и холодно, и ветрено, но... было 
очень весело. Äаже я, при всей моей нелюб-
ви к холодам, не пожалела о том, что согласи-
лась поучаствовать в этой новогодней акции. 
было здорово! À ведь другие студенты отпра-
вились в такие поздравительные проходки 
уже и после Íового Ãода, в самые морозные 
и снежные дни. ×то и говорить, добрые наме-
рения согревают порой лучше шубы.

Ñ Íаступившим 2010 годом, любимый го-
род!

ÇÍÀй ÍÀшÈХ

Лучший студент
Александра Большакова, ФЭУП

Антонина Кошельникова, ЭТФВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь

На рандеву с Новым Годом

Сигареты – на конфеты!
Олег Жуков, ММФ
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Вечером 25 декабря состоялся нако-
нец конкурс красоты «Ìисс и Ìистер 

ЭÒÔ», разговоры о котором звенели в кори-
дорах универа уже несколько недель... 

шумная толпа жителей и гостей факуль-
тета с восторгом приветствовала отважных 
конкурсанток: Àнастасию Çадворных, Þлию 
Åникееву, Ìарину Щапову и Àнастасию Ñи-
машову – представьте себе, студенток всего 
лишь (а может, наоборот, ÓжÅ?) первого кур-
са ! Óчастницы предстали перед нами в обра-
зах, поражающих своей простотой и вместе с 
тем оригинальностью: неподражаемая «Ëеди 
в Êрасном» (в стиле «мафии»), задумчивая 
романтичная барышня, яркая спортивная 
девчонка и даже очаровательная добрая вол-
шебница посетили наш праздник. 

«Äомашним заданием»  красавиц были 
блюда, приготовленные ими заранее для на-
шего строгого, но справедливого жюри. Ñа-
латы, созданные руками девчонок, подтвер-
дили, что они не только отличаются обаянием 
и привлекательностью, но и являются по-
трясающими хозяйками. Îсобенно поразил 
жюри салат «Подсолнух», автором которого 
была Íастя Çадворных. 

Íо, конечно же, самые неизгладимые впе-
чатления в душах зрителей и жюри оставили 
творческие номера участниц конкурса. Òро-
гательная песня «Прости» группы «Вельвет» 
в исполнении Íасти Çадворных, новогоднее 
стихотворение собственного сочинения Ìа-
рины, экспрессивное «Óкрощение строп-
тивого» Íасти Ñимашовой, зажигательный 
современный танец Þли – просто глаза раз-
бегались!

À вот, наконец, и наши «мистеры»... Встре-
чайте: Êирилл Ãординов, Ñаша Êостоломов, 

ßрослав Ëыкосов и Àндрей Ñатеев! Вот уж 
никогда не думала, что мои однокурсники 
могут так удивительно проявить себя... По-
трясающе красивая песня ßрослава (и сло-
ва, и музыку к ней он написал сам!) оставила 
след в душе каждого, как и романтическая 
сценка из «Ромео и Äжульетты» в исполнении 
Àндрея и «Ìисс ЭÒÔ» прошлого года Êсении 
Пьянковой. È, я думаю, все затаили дыхание, 
наблюдая за рукопашным боем, который был 
представлен на наш суд зрителей Àлексан-
дром. Íу и, само собой, нельзя было не от-
метить артистизм Êирилла, изобразившего 
«превращение рядового балбеса в прекрас-

В Íовый год каждый из нас становится 
немного ребенком. Ìы верим в чудо 

и в новогоднюю сказку. À потому пытаемся 
примерить на себя возможные сказочные 
роли и совершенно невозможные в обыч-
ной жизни сказочные наряды. Ó студентов 
геологического факультета новогоднее пе-
ревоплощение произошло 25 декабря. Ìы 
вспомнили, как чудесно и весело проходили 
когда-то новогодние утренники в детском 
саду, и устроили свой студенческий утрен-
ник.

В ожидании сказки пошли на встречу с 
Äедом Ìорозом. Весело играли в жмурки, 
разгадывали загадки, по дороге встретили 
Çайца и Ëису, которые привели нас к цели. 
Äолго и громко кричали чуть глуховатого де-

душку. È вот наконец-то в аудитории появи-
лись Äед Ìороз и Ñнегурочка. Îни наградили 
послушных детей подарками. Òе, в свою оче-
редь, исполнили стихи и песни в честь Äеда 
Ìороза и новогодней елки. В таком веселье 
и суматохе злой Волк украл у нас Ñнегурочку. 
Íо все бросились на поиски, и в скором вре-
мени красавица была найдена.

Êроме подарков от Äеда Ìороза, студен-
ты, участвующие в конкурсе, получили памят-
ные презенты от декана Èрины Васильевны 
Ñиняковской. Äело в том, что наш идейный 
деканат проводил конкурс на лучшую сне-
жинку. В результате весь этаж был усыпан 
снегом, но никто не замерз. Ñогреть всех по-

ного принца». 
Êроме того, порадовали веселые ново-

годние состязания, проведенные ведущими 
со зрительным залом. Íавряд ли кого-то 
оставил равнодушным конкурс на самого 
сексуального парня, участники которого про-
сто сразили нас наповал (во всяком случае, 
женскую половину зала – точно)! Íе менее 
веселыми были конкурсы на самую находчи-
вую девушку (попробуй-ка найди с завязан-
ными глазами игрушку, спрятанную «где-то» 
на партнере!) и на самый оригинальный и бы-
стрый костюм из подарочной ленты... 

À еще в этот вечер для нас выступили 
группы «Полет» и «Ëирика свободы» («Lyrics 
of Freedom»). Íе могу ручаться за всех при-
сутствовавших, но лично мне очень понрави-
лись их композиции (тем более в сочетании 
с неподражаемым обаянием солистов и ги-
таристов).

Íо вот уже пришел черед финального вы-
хода участников в вечерних нарядах. Àх, какие 
леди! È джентльмены им под стать... Воздух, 
наэлектризованный волнением участников, 
томительно долгая речь ведущего и предста-
вителя жюри... È вот наконец объявляются 
наши победители. Разрешите представить: 
Ìисс ЭÒÔ – Þлия Åникеева, Ìистер ЭÒÔ 
– Êирилл Ãординов! Êонечно, и другие участ-
ники не остались без внимания. Îтдельными 
призами жюри были отмечены Àлександр и 
Ìарина, а остальные ребята получили по-
ощрительные подарки. 

Íу что ж, памятуя о народной мудрости, 
гласящей: «Êак Íовый Ãод встретишь – так 
его и проведешь!», мы можем сделать вывод, 
что нас ждет еще один веселый и дружный 
год! Ñ праздником, ЭÒÔ!

могли студенты из колледжа искусств, кото-
рые пришли к нам в гости с колядками, ведь 
25 декабря – это католическое Рождество. 
Çвучали частушки, веселые песни. Îдно удо-
вольствие нам было послушать людей, ко-
торым медведь на ухо не наступал. Êстати, 
медведь тоже присутствовал и очень забавно 
пританцовывал. À Äед Ìороз поздравил всех 
и каждого с Íовым годом, и мы веселой гурь-
бой пошли танцевать.

Вот такая сказка произошла со студен-
тами-геологами накануне Íового года. Это 
маленькое приключение в детство открыло 
новые просторы для нашей фантазии. Верь в 
чудо – и оно обязательно произойдет!

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь

Этот талантливый ЭТФАнтонина Кошельникова, ЭТФ

Новогодний утренникНаталья Хохлова, ГФ
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Ñдача донорской крови стала уже тра-
диционным мероприятием миасского 

филиала ÞÓрÃÓ. В декабре это случилось 
дважды. Ñначала в связи с трагическими со-
бытиями в Перми, а затем – в рамках Äня 
донора, прошедшего 25 декабря в ÞÓрÃÓ. 
Íекоторые наши студенты, сдавшие кровь 
всего раза два, уже начинают ощущать свою 
причастность к племени людей, отдающих 
частицу самих себя – не ради денег, а ради 
жизни и здоровья других. Êак же я была удив-
лена, узнав о женщине, для которой донор-
ство стало, по сути, делом всей ее жизни! È 
решила познакомиться с ней поближе... 

Àлевтина Ìихайловна Êомиссарова – лич-
ность поистине легендарная! Îна лично сдала 
кровь 198 раз! Причем в советские времена в 
экстренных случаях практиковалось прямое 
переливание крови  от донора к реципиенту. 
Òогда срочно нужен был человек, на которого 
можно с уверенностью положиться, со 100%-
но хорошей кровью. Òаким человеком и была 
Êомиссарова. Îдин звонок – и она уже не-
слась в больницу...

«Åсли у тебя есть внутренняя убежден-
ность, что ты хочешь и можешь помочь – при-
ди и помоги. Íе жди, что тебе за это кто-то 
флаг повесит или кусок сыра даст – делай 
добро от чистого сердца! À если рассчитыва-
ешь на благодарность – лучше не ходи», – так 
считает Àлевтина Ìихайловна. È благодар-
ность за доброе дело приходит тогда, когда 
этого и не ждешь... Îднажды на заседании 
Êлуба деловых женщин к Àлевтине Ìихай-
ловне после ее выступления подошла жен-
щина и спросила: «Вы меня не помните? Вы 
мне когда-то в роддоме отдали свою кровь... 
Ñейчас моей дочери 25 лет, и она носит Ваше 
имя...» Позже Êомиссарова случайно узнала, 
что еще двух девочек назвали ее именем. 
Îдна из них была внучкой человека, которого 
когда-то, уже безнадежно больного, Àлевти-
на Ìихайловна пыталась отвоевать у смерти. 
Просто он верил, что, если получит именно 
ее кровь – будет жить. «À разве можно у че-
ловека веру отнять?» – пристально смотрит 
мне в глаза Êомиссарова. «Íельзя,» – согла-
шаюсь я, восхищаясь ее готовностью прийти 
на помощь любому. 

Àлевтина Ìихайловна не только сама сда-
вала кровь – она более 35 лет возглавляла 
Äонорский совет ÊбÌ, возникший в 1967 
году. Êомиссарова в те далекие времена  
возглавляла комитет по взаимодействию с 
ÌÑ×-92. Êому-то неправильно поставили 
диагноз, кого-то плохо лечили – она во всем 
разбиралась. ×тобы быть объективной, рас-
ширяла свои познания в медицине. Ведь в 
молодости Êомиссарова хотела стать хи-
рургом. По сути, она им стала. Вмешиваясь 
в те области жизни, где что-то не в порядке 
и нужна срочная помощь. Ведя порой нерав-
ный бой с несправедливостью, непорядочно-
стью, непрофессионализмом. Òак отвоевала 
она когда-то одного талантливого инженера 
и сварщика Володю баранова, которому уже 
хотели давать инвалидность (не может ведь 
государство тратить столько денег на боль-
ничный недееспособному человеку!). Òогда 
Êомиссарова выдала врачам: «Вы ему диа-
гноз неправильно поставили? Время потеря-
ли? À ведь вас государство шесть лет учило 
и денег на вас ого-го сколько потратило! Вот 
теперь будьте добры сами исправить свою 
ошибку!» È ведь добилась своего: баранов 
смог вернуться к полноценной жизни...

È вот как-то само собой получилось, что 

именно Àлевтина Ìихайловна встала во гла-
ве Äонорского совета, составила свою карто-
теку, наличие которой позволяло найти нуж-
ного донора в самые короткие сроки. È врачи 
обращались уже не на станцию переливания 
крови, а сразу в Äонорский совет.

После того как эта система была налаже-
на, Êомиссарова начала добиваться для до-
норов различных льгот – от выделения мест в 
детском саду, бесплатных талонов на питание 
и покупок дефицитных товаров до получения 
квартир и машин. Ñдал кровь 40 раз – и ты 
почетный донор ÑÑÑР. À это значит, что тебе 
положены 50%-е скидки на коммунальные 
услуги, на лекарства, бесплатный проезд по 
городу и на междугородних рейсах. Êроме 
того, Êомиссарова добилась для своих до-

норов внеочередного бесплатного зубопро-
тезирования. Êонечно же, люди отвечали ей 
благодарностью и признательностью. È ког-
да у нее самой при родах случилась большая 
кровопотеря, восемь человек тут же явились 
отдать ей свою кровь... 

Руководство ÊбÌ тоже высоко ценило 
работу Àлевтины Ìихайловны с донорами, о 
чем свидетельствуют многочисленные запи-
си в ее трудовой книжке. Êроме того, в 1982 
году по рекомендации областного и город-
ского обществ Êрасного Êреста скульптор 
Ëевочкин изготовил бюст Êомиссаровой, 
который несколько лет назад находился в ÄÊ 
п. Ñтроителей, но в настоящее время его ме-
стонахождение неизвестно...

Îткрываю альбом, который подарили 
Àлевтине Ìихайловне на её 50-летний юби-
лей доноры и написали в нем:

Ìилосердью нет предела,
Åсли ты взялась за дело!
 «Ìое донорьё!» – с гордостью и любовью 

демонстрирует она фотографии, на которых 
поют, танцуют, разыгрывают сценки, играют 
в футбол, распространяют литературу... «À у 
нас заборы крови были праздниками!» – по-
ясняет мне хозяйка альбома. Ñреди фотогра-
фий – множество стихов, написанных в честь 
нее, вдохновительницы добрых дел:

...Òолчок, дуновенье – и сразу зашлась,
È брови летели, и вспенились волосы
È синие стрелы сверкнули из глаз...
Òакие синие стрелы сверкают из глаз Êо-

миссаровой, когда она сталкивается в жизни 
с  невоспитанностью, наглостью и хамством. 
Признаюсь честно: если увижу, как здоровый 

мужлан бросает бычок или мусор прямо под 
ноги – меня передернет, но я, скорее всего, 
промолчу, так как точно знаю, что ответом на 
мое замечание будет лишь мат. È другие от-
махнутся: да ну, охота нервы трепать! À Êо-
миссарова поднимет бычок и сунет неряхе 
и невеже в карман. «Íу что, не нравится? – 
участливо спросит обалдевшего мужика. – È 
нам твое свинство не нравится!» È мата она 
не боится! «ß своего добьюсь! Ìне все рав-
но, кто передо мной! ß 26 лет проработала в 
отделе координации, рядом с Ìакеевым. È 
Виктор Петрович воспитывал в нас главное 
качество – находить выход из любого поло-
жения!»

Вот это самое качество сделало из Àлев-
тины Ìихайловны правдоискателя, к кото-
рому люди шли со своей бедой. Ñоветский 
Ñоюз распался, система донорства развали-
лась, кровь начали сдавать случайные люди, 
порой бомжи, а льготы почетным донорам 
заменили монетизацией – 6 тысяч в год, то 
есть по 500 рублей в месяц. «Это был такой 
плевок, такое неуважение по отношению к 
людям, которые отдавали другим самое до-
рогое! – голос Êомиссаровой дрожит от гне-
ва даже сегодня. – ß тогда уже не работала и 
донорами не занималась, но все начали мне 
звонить и спрашивать, возмущаться. È я по-
няла, что они на меня надеются. À как можно 
обмануть человеческие надежды? Êогда ты 
все время гуртуешь вокруг себя людей, они 
начинают ждать от тебя помощи. È уже не 
важно, относится это к донорству или нет...» 
È пошли бесконечные обращения и запро-
сы на городском, областном, федеральном 
уровнях... Êомиссарову пытались заставить 
выбирать между льготами донорскими и ве-
теранскими. «Ñ чего это? – возмутилась она. 
– Ãде такое в законе прописано, покажите! Ó 
этих льгот совершенно разное финансирова-
ние!» В итоге она добилась-таки справедли-
вости: все льготы были сохранены...

В последние несколько лет Àлевтина Ìи-
хайловна нашла новое применение своей 
неукротимой энергии и организаторским 
талантам: она стала представителем соб-
ственников своего дома. Полтора года она 
разбиралась в жилищном кодексе. В резуль-
тате ее уважают и побаиваются все — от сан-
техника, которого она умеет заставить пере-
делать некачественно выполненную работу, 
до представителей городской администра-
ции, вынужденных отвечать на ее запросы, 
юридически грамотные, но кому-то весьма 
неудобные. Çато в ее доме над крыльцами 
появились новенькие покатые козырьки, в 
подъездах – пластиковые окна, осуществле-
на замена систем отопления, канализации и 
холодного водоснабжения. Òеперь Êомисса-
рова совершенно безвозмездно учит, как это 
сделать, всех желающих. Íо это совсем дру-
гая, хотя не менее интересная история...

Разговаривая с Êомиссаровой, невольно 
задумываешься: откуда у этой потрясающей 
женщины с чудесной детской улыбкой такая 
вера в то, что она может вот это все сделать? 
Îткуда столько сил в 68 лет? «Íаверное, от 
бога, – смеется Àлевтина Ìихайловна. – ß 
еще в студенчестве ходила с мужиками, ког-
да надо было, вагоны разгружать. À главное: 
всю жизнь живу с мыслью, что я не быдло, 
не раб – я человек, и у меня есть достоин-
ство. Ìало того, я еще обязательно встану на 
защиту другого человека, который не может 
сам себя защитить!» È защитит – в этом мо-
жете не сомневаться!

ËÈцÎ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Делай добро от чистого сердца!
Елена Семакина, шеф-редактор
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24 декабря на  ЭÒÔ уже в седьмой 
раз состоялся традиционный 

блиц-кубок по шахматам памяти В.В. бусыги-
на, экс-чемпиона миасского филиала ÞÓрÃÓ, 
работавшего в ÍÈÎÊРе. 

Íа этот раз в напряженных шахматных 
сражениях приняли участие 12 человек, сре-
ди которых были как опытные преподава- 
тели, так и настырные и продвинутые сту-
денты. В разультате обладателем кубка во 
второй раз стал Ñергей Êондрин, ныне вто-
рокурсник ЭÒÔ. II место досталось заведую-
щему кафедрой Владимиру Èвановичу Êисе-
леву. À на III месте – студент ÃÔ Ñтанислав 
Äворников , 
который по-
сле этих со-
ревнований, 
послуживших 
прекрасной 
тренировкой, 
стал призе- 
ром городско- 
го новогоднего 
блиц-турнира. 
Поздравляем 
всех шахмати-
стов!

Мне до сих пор не понятно, почему со 
страниц газет не исчезли астропро-

гнозы. Лично мне в последнее время как-то 
не встречались люди, для которых слова 
«звезды говорят» служили бы руководством 
к действию, а не поводом для ёрничанья и 
подколок. Видимо, рубрика сия существует 
как альтернатива или дополнение к соседней 
рубрике юмора. Не скажу, чтобы наша газета 
испытавала сколь бы то ни было сильную не-
хватку несерьезности, но и мы решили, как 
всякая приличная газета, предложить свой 
собственный новогодний прогноз.

Учеба
В этой самой важной для студента сфере 

жизни белый Òигр вносит некоторую неопре-
деленность. Ñквозь густой лес препятствий 
горизонты просматриваются весьма за-
труднительно даже для нашего всевидящего 
ока. Íо так как в ßпонии этот зверь считался 
символом мужественных воинов, то есть не-
нулевая возможность того, что количество 
призванных в ряды наших доблестных Воору-
женных сил возрастет.

Карьера
Åсли спросить рядового китайца: «Êто 

есмь царь всея зверей?» – то он без со-
мнения скажет: «Òигр!» À значит, что символ 

этого года принесет в своих когтях успех – 
практически на блюдечке с золотой каемоч-
кой. Òак что если в наступившем году что-то 
не срастется, то пенять придется только на 
себя: не надо было спать, когда карты сами 
в руки шли.

Личный фронт и здоровье
Çдоровью в этот год угрожать ничего не 

должно: дух белого Òигра весь год будет обе-
регать людей на молекулярном уровне, не 
давая болезням поражать здоровые клетки. 
À вот в семейной жизни все неоднозначно: 
тигр является полигамным животным, то есть 
склонным к созданию гаремов, – а это ой как 
не приветствуется в нашей культурной и юри-
дической традиции…

À теперь перейдем к более глобальным 
прогнозам... 

Ñ одной стороны, Òигр явно будет по-
кровительствовать Äальнему Востоку и Þго-
Восточной Àзии, но так как его цвет – белый, 
то он является скорее символом Çапада. 
Òаким образом, экономики Àмерики  с Åвро-
пой и ßпонии с Êитаем и всеми «азиатскими 
тиграми» будут расти в опережающем друг 
друга темпе – но, как и любые патриотич-
но настроенные граждане, мы не можем не 
отметить, что особо впечатляющие темпы 

выкарабкивания из кризиса будут у России, 
особенно у Приморского и Хабаровского 
краев. Впрочем, такая двойственная природа 
белого Òигра может выйти боком: 60 лет на-
зад в год точно такого же животного разго-
релась до сих пор де-юре не оконченная Êо-
рейская война. Это еще не значит, что пора 
запасать соль, спички и консервы, но начеку 
быть стоит.

Вот на этой пессимистичной ноте и за-
вершилось наше гадание по китайскому ка-
лендарю и Википедии. Что еще остается? 
Желаем не принимать всерьез как сей науч-
ный трактат, так и прочие подобные творе-
ния. Желаем, чтобы наступивший год принес 
в ваш дом только хорошее настроение, сча-
стье и удачу!

13 декабря состоялся пер-
вый этап спартакиады 

нашего филиала. В один день были 
проведены соревнования по трем 
дисциплинам. Вот их итоги:

Баскетбол
I – ÔЭÓП,
II – ÌÌÔ,
III – ЭÒÔ.
Подтягивание
I – Íикита штыкер (ÌÌÔ) – 27 

раз,
II – Àлександр Ãоловин (ЭÒÔ) – 24 

раза,
III – Äмитрий Òетюев (ÔЭÓП) – 23 

раза.
Плавание (50м вольным сти-

лем)
 Юноши
I – Êонстантин Ëокотков (ЭÒÔ)
II – Èгорь Хиноверов (ÔЭÓП)
III – Èлья Резаев (ÌÌÔ)
 Девушки
I – Ìария Ãредасова (ÔЭÓП)
II – Äарья Приданникова (ÌÌÔ)
III – Àнна Êазакова (ÌÌÔ)
Поздравляем все спортсменов! 

После каникул нас ждет продолже-
ние филиальской спартакиады. Òак 
что успешная сдача сессии – скры-
тая подготовка к новым спортивным 
свершениям! 

Äерзайте!

Выборы-2010

Редакция газеты «Alma mater-Ì» из-
вещает о том, что готова разместить 
агитационные материалы кандидатов на 
муниципальных выборах Ìиасского го-
родского округа, которые состоятся 14 
марта 2010 года. Ñтоимость одного кв.см 
– 5 рублей.

Ôото Ì.Ì. Òерентьева

ÌÈР ÓВËÅ×ÅÍÈй Алексей Губернаторов, ЭТФ

Гороскоп по-студенчески

На старт!
ÌÈР ÑПÎРÒÀ


