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событие месяца

Поздравляем Бориса Николаевича Гришая, который приказом ректора ЮУрГУ
А.Л. Шестакова назначен новым директором миасского филиала ЮУрГУ! Желаем
удачи во всех начинаниях и достойного продолжения уже начатого!
Студенты, преподаватели и сотрудники МФ ЮУрГУ

Посвящены!
Никита Подоплелов, школа №7

6

ноября состоялось мероприятие, посвященное тем,
кто совсем недавно назывался абитуриентом, а сейчас пришел подтвердить свое почетное звание студента, которое ему было даровано вот уже более месяца назад.
Праздник обещал быть интересным, даже не начавшись.
Каждый пришедший мог с порога убедиться в том, что миасский филиала ЮУрГУ славен своими необычными традициями: у входа всех прибывших радушно приветствовали профессора, облаченные в синие мантии и конфедератки.
Вскоре просторный зал дворца оказался заполненным
взволнованными зрителями, и Посвящение началось! Под
торжественную музыку на сцене появились флаги всех четырех факультетов, а затем и знамя самого филиала. Вся обстановка вечера говорила о том, что и преподаватели, и студенты
искренне гордятся тем, что им довелось работить и учиться в
стенах миасского филиала ЮУрГУ.
И вот уже первокурсников поздравляют исполняющий обязанности директора Б.Н. Гришай, деканы факультетов, представители градообразующих предприятий и даже мэр города
И.В. Войнов, который, как известно, в прошлом был директором этого вуза и, конечно же, не мог пропустить такого важного события.
Чего только не было на этом замечательном празднике!
Зажигательный танец на тему «Бедного студента», песни,
фильм о жизни филиала, выступление команды КВН «Цветная капуста», устроившей старостам первокурсников мучительный экзамен. Смешно было наблюдать, как они вырывали
друг у друга самолетики, в которых должны были найти слово
«автомат». Но кавээнщики их, конечно, надули, так как халявы
в универе не бывает!
Ну, и самое главное – первокурсникам вручили заветные
студенческие билеты и пока еще не страшные зачетные книжки, за содержание которых новичкам придется еще серьезно
поволноваться в будущем. А пока – только самые положительные эмоции. Успехов тебе, новое поколение миасского филиала ЮУрГУ и счастливых студенческих лет!

Фоторепортаж О. Жукова, ММФ
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Антонина Кошельникова, ЭТФ

Как здорово, что все мы здесь...
В

ечером 17 сентября на ЭТФе было
необычайно шумно и весело. А все
почему? Да потому что в один-единственный
вечер, в одном-единственном здании собрались все выпускники факультета с 1965
по 2010 годы! Пройдя регистрацию в холле
первого этажа, щедро украшенном воздушными шариками, сегодняшние гости, а когдато хозяева факультета были приглашены в
317-ю аудиторию для просмотра коротких,
но содержательных фильмов об истории
ЭТФ. Там их встречали активисты, для такого
случая одетые в традиционные филиальские
сине-белые костюмы.
А после торжественной части выпускникам была предоставлена возможность перекусить в буфете (любимом месте студентов
всех времен и народов ☺), разделиться по
аудиториям и наконец-то наговориться вволю. Ведь некоторые из них не встречались с
выпускного! Им уж точно было что вспомнить
и о чем порассказать друг другу! А еще для
заскучавших от малоподвижных разговоров

была устроена дискотека, и даже не одна, а
целых две! На третьем этаже гремела более
ритмичная клубная музыка, а на втором пел
мужчина с потрясающим голосом. В общем,
были развлечения на любой вкус: кто-то никак не мог прервать животрепещущий разговор со старыми друзьями, кто-то зажигал под
«клубнячок», а кто-то
танцевал с однокурсницей, в которую когда-то
был влюблен...
Говорят, что с улыбкой одному человеку
передается
энергия
другого. В таком случае
в этот вечер все здание
ЭТФ зарядилось такой
энергией, что хватит
еще на последующие
50 лет! Повсюду светились улыбки, звенел
смех, воздух пронизы-

вала атмосфера радости встречи с друзьями
после стольких лет…
И невольно вспоминались всем известные строчки нашего знаменитого барда о
том, как бывает на душе, когда «мы вместе
собрались»...

Фото В. Доценко

молодо-зелено

1-й курс – 1-й месяц учебы
на ФЭУПе...
Яна Ершова, ФЭУП

И

на ЭТФе...
Глеб Гусаров, ЭТФ

С

вот я связала свою жизнь с филиалом ЮУрГУ, потому что
амый первый день обучения начался с опоздания. И, даже
именно здесь обучают профессии, которая пришлась мне
опоздав, я успел поразиться тому множеству людей, которое
по душе. За первый месяц учебы, который промчался со скоростью присутствовало в аудитории, причем это были не только новоиспесвета, я открыла для себя много нового и интересного, о чем раньше ченные студенты, но и преподаватели.
даже и не задумывалась. Познакомились с однокурсниками – ребята
Выслушав от последних поздравления и предупреждения (что-то
веселые. Преподаватели у нас тоже веселые и по-своему уникаль- вроде: «Будете плохо учиться – мы за себя не отвечаем») со страхом
ные – с ними не соскучишься. Здесь, в университете, ты понимаешь, перед неизведанным пошел с бывшими одноклассниками в школу.
что тебя уже считают самостоятельным человеком, за тобой никто не Там нас явно не ждали, более того, все было похоже на то, что все
смотрит: ходишь ты на пары или нет – ведь это нужно нам самим. Нам радовались нашему уходу: белые шары в руках у каждого ученика,
строить свою жизнь, а
счастливые лица преподавателей (что во времена
не преподавателям.
нашего обучения в школе было редкостью), улыбаюЧестно говоря, даже
щиеся родители учеников – все говорило о том, что
прогуливать не хомы здесь лишние...
чется, только если по
Первая неделя в университете была полна новых
очень уважительной
явлений, событий и лиц – все здесь было ново. С непричине. Но, мало
привычки путал имена преподавателей и студентов
того – и болеть-то не
своей же группы.
хочется! Почему? Да
На второй неделе записался в актив. Собрание
просто учиться нранового актива прошло очень быстро: с нас спросили
вится! Вот что думают
лишь фамилии и телефоны. Поначалу я даже разооб этом мои одногрупчаровался, но не тут-то было… Уже в конце недели
пники.
я, одетый в сине-белый костюм а-ля Карлсон, размаЕкатерина: – Мне
хивая флагом, со счастливым лицом шагал на встреочень нравится учитьче выпускников прошлых лет. Уже знал всех в своей
ся в филиале ЮУрГУ.
группе, помнил, где лежит листочек с именами препоЗдесь
интересные
давателей, осталось запомнить их лица.…
лекции и семинары.
На третьей неделе пропустил первый в своей стуСтуденты активно выФото А. Ситникова, ЭТФ денческой жизни день: в составе команды (в которой,
ступают со своими докроме меня, были еще два парня с нашего факулькладами и рефератами, а также заинтересованы в культурной жизни тета) защищал честь филиала на легкоатлетических соревнованиях в
университета. На большой перемене приятно посидеть в уютном Челябинске. В универе стараюсь придумать прозвища преподаватекафе университета. Можно отдохнуть у фонтанчика. А еще здесь, на лям, но почему-то не получается…
ФЭУПе, обширная библиотека, много фотографий, зеркал и растеВ последнюю неделю сентября вступил в редакцию газеты «Alma
ний. Везде очень удобно и уютно!
Mater-М» и получил первое же задание – написать данную статью.
Александр: – Мне очень нравится читальный зал в библиотеке. По громкости шагов различаю, какой преподаватель поднимается по
Когда мне нужно сделать доклад или реферат, я иду туда: ведь там лестнице…
всегда доступна «всемирная паутина». Также мне ипонирует, что
За эти четыре недели стены университета кажутся уже до боли
преподаватели относятся к нам с пониманием.
знакомыми, преподаватели – родными, а согруппники – как будто ты
Конечно, каждый из нас знает, что это только начало, что самое с ними уже отучился пять лет. И только расписание учебного протрудное еще впереди, но… Я думаю, не стоит бояться трудностей – цесса кажется все время новым, ибо записать или выучить его у меня
ведь их так интересно преодолевать!
никак не получается. Но для этого есть еще целых три месяца...
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Клятва «каменюке»

веселый студдень

Юлия Никитина, ГФ

Х

олодный октябрьский день первого
числа наверняка запомнился надолго студентам геологического факультета. Несмотря на
усталость буднего дня
и прохладу заходящего
осеннего солнца, наши
немногочисленные первокурсники были посвящены в геологи.
Организованный по
карте Ильменского заповедника
маршрут
был первым испытанием, в ходе которого нашим новичкам удалось
применить, возможно,
впервые, умение ориентироваться по карте, а также отыскивать
заблудившихся геологов. Поблуждав приличное количество времени по карте, составленной, кстати говоря, вторым курсом на
учебной практике, замерзшие и веселые первокурсники переместились в конференц-зал
Института минералогии, где геологическая
атмосфера создавалась небольшой кучкой
поленьев, имитировавших костер, так много
значащий для настоящего романтика.
Вопреки всем ожиданиям праздник получился весьма веселым. Второй курс посвящал

первый. Хочется отметить
наличие актерских задатков
у ведущих мероприятия, которые отлично продемонстрировали, какими бывают
отношения преподавателей
и нерадивых студентов на
зачете. Первокурсники же
показали свое умение петь
и играть на гитаре. Голосистый староста первого курса исполнил песню Игоря
Талькова "Чистые пруды",
добавив ко всей лиричности произведения немного
своего волнения.
Ответ на вопрос, зачем
же все-таки молодые люди пришли
на наш факультет,
мы получили в ходе конкурса, показавшего, что интереснее всего
ухаживать за девушкой, а не разглядывать камни! Абсолютно уверена:
это ненадолго, ведь геология – наука
занимательная.
По традиции, сложившейся еще
задолго до образования нашего факультета, по окончании конкурснодемонстративной части праздника
студенты-новички были окончательно посвящены в геологи. Постояв

на скале и клятвенно пообещав «каменюке»
выполнять обязанности студента, в которые,
помимо уважения к преподавателям, входило даже ношение розовых носков и туфлей
на каблуках в маршруты, они поцеловали
молоток и таким образом оказались «повенчанными» со своей профессией. Немаловажной показалась нам и танцевальная часть
мероприятия, которая показала неплохую координацию движений и чувство ритма первокурсников.
В общем и целом впечатления о новеньких
таковы: на Посвящении наши первокурсники
показали себя как веселые и общительные
люди, местами довольно крикливые, но все
же приятные и дружелюбные. Что дальше?
Поживем – увидим.

«Форт Байяр»,
или Как становятся электротехниками

Антонина Кошельникова, ЭТФ

П

ервые недели учебного года
были уже позади. Но если
нам, вернувшимся с законного отдыха в родные стены, все уже знакомо и привычно, то первокурсники
постигали науку «учебы в университете» с нуля. По секрету признаюсь,
что я даже немного завидовала их
«необстрелянному»
энтузиазму
и оптимизму. А чтобы жизнь им
медом не казалась, 18 сентября
на ЭТФе состоялась игра «Форт
Байяр», ставшая первым боевым
крещением будущих активных студентов.
Итак, наступил день игры, и на
старте оказались три команды: две,
сформированные из первокурсников, и одна – из факультетских
активистов. По аналогии с популярной телеигрой по зданию ЭТФ были
«разбросаны» игровые этапы, причем найти их расположение соревнующиеся должны были самостоятельно.
До чего же интересно было наблюдать
за ходом состязаний!
В «Подвале форта» ребятам было необходимо на скорость сложить паззл,
который, к слову сказать, не с первого
раза собрали сами «авторы» конкурса☺. А конкурс «Карандаши», внаглую
скопированный с телевизионных «Палочек» (для тех, кто не в курсе: игроки
берут по одной или по две палочки со
стола, стремясь оставить последнюю
оппоненту), заставил в очередной раз
(после напряженной учебной недели!)
поломать голову.

Но нашим первокурсникам все
нипочем! И вот они уже бегут к другому этапу. Следующим оказалось
соревнование под интригующим названием «Переправа», за которым
скрывалось не что иное, как переход всей команды от 203-й до 209й аудитории с помощью лишь двух
листов бумаги. Не так-то это просто, как кажется, уж поверьте мне
на слово! Жарким во всех смыслах
стал конкурс «Горящая Земля», в
котором командам предлагалось
пробраться в очерченный круг за
кратчайшее время. Но и после него
разогревшимся участникам не удалось вздохнуть спокойно! Ведь осталось еще самое интересное – «Веревочная лестница», где нужно было
смастерить самую длинную веревку
из собственной одежды! Вот уж где
можно было поразвлечься!
Так или иначе, все команды прошли
состязания "Форта". А в финале ребятам
пришлось в прямом смысле побороться за
золото – то есть монеты, заботливо разбросанные по 317-й аудитории, – ведь от количества собранного зависел исход игры!
Но кто же стал победителем «Форта
Байяр»? После недолгих переговоров жюри
присудило первое место команде 176-й
группы, почетное второе завоевал актив
ЭТФ, а не менее почетное третье досталось
122-й группе. Хотя, по большому счету, к
тому времени место было уже неважным…
Всего лишь за час игры ребята успели сдружиться, а значит, «главное не победа, главФото А. Ситникова, ЭТФ ное – участие!»
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Галина Симакова, выпускница ФЭУП

Первый юбилей любимой редакции!
Т

еперь уже далекий сентябрь 2000 года.
Миасский филиал ЮУрГУ умещается
всего в двух зданиях, нет еще моего родного
ФЭУПа, нет приема сертификатов ЕГЭ, как,
впрочем, и такого понятия. Нет еще и нашей
газеты. Но уже есть общегородское объединение студентов филиалов ЧелГУ и ЮУрГУ
«Гаудеамус», которое выступает за соблюдение прав молодежи, организует студенческие
конференции и выдает новые идеи. Одна из
них – создание общестуденческой городской
газеты – была активно поддержана директором филиала ЮУрГУ И.В.Войновым.
Своими воспоминаниями о том времени
начинаний поделилась с нами первый редактор газеты, доцент кафедры СГД Галина
Александровна Медведева.
– Как человек, мыслящий системно, Игорь
Вячеславович сразу поставил перед нами
триединую задачу: газета должна
быть красивой, читабельной не
только в стенах университета и
лучшей студенческой газетой области. И хотя первый выпуск газеты, состоявшийся в октябре 2000
года, был черно-белым, события
развивались таким образом, что
надежды мы все-таки оправдали.
Первый состав редакции был
просто классным, потому что наполовину состоял из студентов ЧелГУ
– ведь филологов не нужно было
учить писать заметки! - и студентов
ЮУрГУ, из которых креатив просто
фонтанировал, но их надо было
учить укладывать его в строки. Так
мы и творили, обучаясь друг у друга. Первое участие в «Весне студенческой» (всего через полгода)
было отмечено II-м местом среди
студенческих газет области. Это было неожиданно и просто невероятно! Ведь в этом
ежегодном конкурсе принимают участие такие «монстры», как газеты базовых ЮУрГУ и
ЧелГУ, где пишут студенты журфака.
Этот первый успех газеты был по достоинству отмечен руководством филиала
в виде приобретения типографского миницентра, после чего газета стала выходить на
глянцевой бумаге и в цветном варианте. «На
красоте не экономят», – как всегда, лаконично и не без юмора прокомментировал свои
действия Игорь Вячеславович. Так газета
обрела новый привлекательный облик, появились постоянные рубрики, а предприятия
школа geo

Наталья Хохлова, ГФ
Стук колес. Я еду на учебу. Уже? Так быстро? Не верится...
Я перешла на 4 курс. Лето отпечаталось
в памяти в виде первой производственной
практики. И оказалось, что площадь распространения студентов геологического факультета практически равняется площади всей
России. А место прохождения – любое уютное место под солнцем... Административно
территория моей практики простиралась с
севера Карелии до юга Мурманской области.
А тайга одна и та же – где посветлее и поприветливее, а местами – непроходимая глушь
с хлюпающей почвой под ногами и кучей комаров и мошек, от которых не спасал даже
спрей.

и организации охотно брали для чтения новые выпуски газеты. Жаль только, что через
полтора года челгушники с нами расстались,
решив создавать свою собственную газету.
Наша «Alma mater-M» в итоге стала чисто филиальской. Правда, тогда буквы «М» в названии ещё не было.
– А когда она появилась?
– Когда мы стали оформлять документы
на лицензию в Екатеринбурге, нам сказали,
что газета с таким названием уже существует. Тогда мы, недолго думая, добавили букву
«М», что означает «Миасс». Правда, некоторые шутники говорили, что «М» – это от фамилии Медведевой.
– Вспоминаете своих первых «звездочек»?
– Хорошее слово ты подобрала. Это были
действительно личности интересные и не-

ординарные. Кто не помнит Розу Алимову,
которая обладала исключительным талантом
организатора? А у Кати Юшковой был интересный, я бы сказала, самобытный слог – не
случайно она впоследствии работала на телевидении. Ия Шагинян подкупала какой-то
своей непохожестью на других. А какие были
мальчишки! Денис Хворостин, Леша. Карагодин, Женя Зотов, Олег Алексеев и многие
другие...
Сегодня газета занимает прочные позиции. Конечно, все эти годы я наблюдаю и
радуюсь, что вновь приходящие в газету студенты успевают «прикипать» к ней, не расставаясь с редакцией до конца своего обучения.

А некоторые выпускники, как автор этого интервью Галина Симакова, остаются внештатными корреспондентами.
Действительно, многие выходцы из газеты «Alma mater-M» по-прежнему продолжают
сотрудничать с ней. Кто-то даже начал писать рассказы, статьи для интернет-сайтов.
Так было и с Екатериной Иващенко (в девичестве Юшковой), о которой упоминала
Г.А. Медведева. Екатерина три года отработала корреспондентом и редактором на
Миасс-TV и сегодня тоже поделилась воспоминаниями о первых шагах нашей газеты.
– Вначале редакция газеты была «разновузовой», что как раз и хорошо, потому, что
было очень интересно общаться. Первые газеты верстались на дому у Галины Александровны, потом у Дениса Хворостина. Тогда
у нас не было никакой базы, первые статьи
делались, что называется, «на коленке».
– А какой климат был в коллективе, как проходили заседания редакции?
– Просто, понимаешь, это было
такое неповторимое состояние,
когда люди что-то вместе делали,
плюс они делали это добровольно,
но это не было их работой – они
отдавались своему делу всей душой! Сначала у нас было официальное заседание редакции, когда мы приходили и отчитывались
Галине Александровне, а потом
заваливались к кому-нибудь пить
чай и обсуждать, что же мы в очередной раз наваяли. Такое удивительное состояние бывает только
в студенческое время и потом уже
не повторяется, даже если ты получаешь второе образование или идешь в
аспирантуру.
Да, ты уже больше не студент, и, как бы
ты ни старался зацепиться за это состояние
своим присутствием в редакции, ты больше
не член студенческого братства. НО ты член
редакции. А это немало, поверьте! Газета
для нас – понятие нечто большее, чем второй
дом, это – настоящая семья. И очень хочется
выразить огромное спасибо нашему шефредактору Елена Владиславовне за то, что
среди всех наших преподавателей она была
для нас настоящим Учителем.
С днем рождения тебя, дорогая газета! С
юбилеем, коллеги!

Как я провела это лето...
Когда по всей России люди сражались с
пожарами, изнемогали от жары, мы (я, две
девушки из Питера, но родом с Урала и наш
руководитель) жили как у Христа за пазухой.
Наш «курорт» носил название Хизоваара, и
температура там достигала максимум 25 градусов. А озеро Дальнее так и влекло к себе:
поплавать, половить рыбу, покататься на лодке. Я научилась грести! После длительного
пребывания солнышка на небе в белые ночи
мы выплывали на середину озера и провожали последние лучи. Спокойно взлетали весла
под небольшим усилием руки, волны бились
о борта. Небо расплескивалось облаками. Их
причудливый орнамент подсвечивало красное солнце. Как хорошо было так поплавать

после трудного дня!
С самого утра мы выходили в маршрут, где
описывали фукситовую линзу. Ярко-зеленый,
даже изумрудного цвета, фуксит блистал
на солнце, как ободок Земли. Само по себе
месторождение совсем небольшое, до 4 метров. Но уже столько образцов здесь отобрано, столько изделий и шаров из них сделано!
Мастера каменного дела выпиливают здесь
кубы фуксита, чтобы потом сотворить из него
какую-нибудь неведомую лягушку. Особенно популярны шары из фуксита. Увидев этот
редкий минерал, глаза наши блистали, а руки
сами откалывали образцы.
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«Alma mater-М»: о чем писали
наши предшественники?
(с комментариями почти 10 лет спустя)

№5 (10), июнь 2001
Мы в «Миасс-ТВ» пошли, там-то уж
научат!
Нашу молодежную телепередачу «Какие
мы?» можно поздравить с выходом… «Маргаритки» новую коллекцию одежды сваяли, назвали ее в нашу честь «Гаудеамус» и
были признаны в самой столице. Туристыодиночки мечтают создать свой клуб. А молодая поросль Дима Зенович со своим другом
Валерой Гаврелюком создали настоящее детективное агентство по поиску потерявшихся
кошек и собак. Вот об этом и многом другом
мы и поведали в первой молодежной программе «Какие мы?».
(У поколения журналистов начала 21 века
была настоящая передача на ТВ. Куда все
подевалось? Неужели ушел
ЧелГу и забрал с собой все
разработки?)
Спасение от скуки – дело
рук самих скучающих (Диля
Буриева)
… Алексей Коваленко, Лев
Морозов, Валера Иляхин, Андрей Холкин, Лариса Савкова
из группы №328, известной в
народе как «автоматчики», под
руководством Геннадия Николаевича Дюпина и Светланы
Васильевны Ярушиной целых
два месяца реконструировали
радиотрансляционную сеть в
здании ЭТФ и даже оборудовали подобие радиорубки в каморке одной из аудиторий…
Так что студенты ЭТФ теперь будут в курсе всех событий, происходящих в университете (и не только). Лариса поведала мне, что
в радиопередачах зазвучат интересные темы.
Студенты могут давать объявления, поздравления, рассказывать смешные истории для
поддержания настроения не только сдающих
экзамены и зачеты, но и принимающих их…
(Хм, а радиорубку-то куда заныкали? Или
во время ремонта ее по гвоздикам и проводочкам растащили строители?)
По Сеньке и конфедератка (Ульяна
Борисова)
Скоро выпускной у пятого курса, и накошкола geo

Как я провела это лето...
Но, кроме маршрутов и беспечных вечеров, были еще у нас и бытовые обязанности.
На завтрак дежурный готовил молочную кашу,
а вот ужин предоставлял разгул для фантазии. Наше озеро просто изобиловало рыбой,
особенно щукой и окунем. Поэтому рыбу мы
ели в разных видах: и сушеную, и соленую, и
копченую, и жареную. Рыбаки из соседнего с
нами лагеря научили меня делать филе окуня
простым и доступным способом, и впоследствии это блюдо стало моим коронным.
Пару раз я даже сама ездила с соседями на рыбалку. Кататься на моторке – одно
удовольствие! Грести не нужно – едешь и

нец они получат свои заслуженные дипломы.
Кто-то красные, а кто-то синие.
В Челябинске выпускников ЮУрГУ более
1000, в нашем филиале только 245, но и у
нас решили собрать всех пятикурсников в
ДК «Юность». Наконец-то «вечерники», «дневники» и заочники будут отмечать этот праздник вместе!
(«Наконец-то», да еще и с восклицательным знаком! Может, десять лет назад это и
было поводом для большой радости, но сейчас пятьсот с лишним человек, плюс их родственники и знакомые, собравшиеся в одном
зале, ни у кого восторга не вызывают. Может,
вернемся к старым добрым двухтысячным?
И, кстати, почему ФЭУП всегда одаряют дипломами последним???)

№4 (17), ноябрь 2002
Ау! Нас кто-нибудь слышит?
… В нашем здании (8-го Июля, 10) нет
буфета, так что в пересменку мы «летим» на
проспект за вожделенной булочкой. И вот тут
нас ждет главное препятствие. По 8-го Июля
сплошным потоком идут машины, нет ни светофора, ни пешеходной полосы. Попробуйте
за 30 минут добежать до дворца Автомобилестроителей, постоять в очереди и успеть
обратно на занятия. Проезжую дорогу приходится не просто переходить, а лавировать
между несущимися автомобилями, которые
несутся, не притормаживая. Так, с булочкой в
зубах, можно когда-нибудь и не успеть.
любуешься красотами природы. Наше озеро
отличалось вытянутостью, скальными обрывами над водой и множеством островков, на
которые в погожий денек нас катали фотографироваться. С
соседями мы
жили
дружно и весело.
Редкими
вечерами, когда
приходили не
совсем
«без
ног», ходили к
ним в гости. А
соседи были у
нас из разных
уголков нашей
Родины и не
только. Рыбаки
из Ярославля

(Странно, зачем было бежать до дворца,
когда гораздо ближе были магазины с булками? Да и зачем вообще за ними бегать, если
их можно прикупить и по дороге в вуз? И «с
булочкой в зубах» через дорогу – это же так
негигиенично! Но автора статьи я искренне
понимаю. В те нередкие моменты, когда отключали электричество и светофор не моргал своими глазами, переходить улицу было
невозможно, особенно после дождя.)
№1 (19), январь 2003
Братьям по разуму (Татьяна Васюткова)
Посмотрите на первокурсников! На них же
лица нет! То есть оно, конечно, есть, но выражает отражение одной мысли – как сдать
свою первую сессию? А вспомните, как они резвятся на лекциях, с трудом понимая, куда
попали? Вот оно – возмездие
за легкомыслие на первых порах! Только после зачетов и
экзаменов первокурсник понимает, что имя-отчество преподавателя надо было выучить
с первого занятия и с выражением преданности и обожания
произносить на каждой лекции.
Что светлый образ свой надо
было почаще проносить перед
взором преподавателя. Каким
способом – каждый решает самостоятельно: лекции не пропускать или в коридоре здороваться по три раза на день,
одним словом – мелькать. И
конспекты ни в какой викторине не выиграть
– их надо было писать со всей тщательностью и рвением, ибо читать по книгам перед
экзаменом – все равно что учить латынь за
три дня.
А уж последние контрольные перед зачетной сессией надо было извернуться написать
или списать хотя бы, чтобы оставить приятное впечатление о своей врожденной сообразительности и увлеченности предметом.
Если же вы не сделали ни одного телодвижения из перечисленных выше, не печальтесь – у вас впереди еще 9 сессий..
(Без комментариев. Статья просто на все
времена!)
подкармливали нас рыбой, катали на моторке
и угощали настоящим полевым мужским ужином – картошкой с грибами.
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не могу молчать
Удачи вам, сельские и городские
Уважаемые учителя!
Добрые, злые и никакие
Капитаны на мостике корабля!
Удачи вам, дебютанты и асы,
Удачи! Особенно по утрам,
Когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм…

Э

то стихотворение Р. Рождественского
я читала на своем Последнем звонке.
Читала искренне, в первый и последний раз.
Тогда были возможны и нормальны признания в любви к своей школе, к своему классу, к
своим учителям. Тогда мы в первый и, скорее
всего, в последний раз по-настоящему понимали и жалели эти старые мудрые стены,
которые покидали.
С тех пор года прошли,
Я в возрасте ином,
Я чувствую и мыслю по-иному…
Почему-то сейчас думается или, точнее,
вспоминается стихами. Может, потому, что
когда-то одним из моих любимых предметов
была литература? С тех пор и правда много
воды утекло… Теперь ближе и роднее другие
стены: светлые, модные, уверенные в себе.
Слово «учитель» кажется несколько странным, даже старомодным, куда привычнее
говорить «преподаватель», а «класс» упорно
зовется «аудиторией».
Но наступает осень, и я снова иду в школу.
Зачем? Стыдно признаться, но сегодня по заданию редакции. Выходит, мне больше нечему здесь научиться? Я снова хожу «по тихим
школьным этажам», где «прожито и понято
немало». Какие правильные песни придуманы про школу! И как поздно мы начинаем
осознавать их смысл... Или не осознаем никогда? А если так, то кто в этом виноват?
2010 год объявлен в России годом Учителя. День Учителя в год Учителя проходил как
обычно, по запланированному и утвержденному сценарию. Школьники пели песни – старые, еще советские, и новые, переложенные
на популярные мелодии. Так было всегда.
Так было и в наше время. Наши учителя сами
готовили себе праздник: нужно было найти
песни, минусовки к ним, ребят, которые будут стоять на сцене, отрепетировать с классом сценки и что-то еще… Ах да! Еще могли
назначить день самоуправления – и уж тут нервотрепки точно не оберешься! А мы относились к учителям по-разному. Кого-то любили,
кого-то не очень, часто капризничали, считая,
что мы сами по себе живем трудно, а тут еще
и уроки бесконечные, и что никто нас, бедных,
не понимает. Да, так было всегда.
Человек родом из детства, и первой на-

Екатерина Паленова, выпускница школы №17 и ГФ

Удачи вам, Учителя!
стоящей жизнью становится для него школа,
а значит, и учителя. Читаю в интернете: «Учитель – специалист, осуществляющий учебную
и воспитательную работу в школах и учреждениях начального
профессионального образования
в
соответствии
с
образовательными стандартами». И далее: «Как
правило, учитель
занимается и воспитательной
работой. В среднем
непосредственно
проведение уроков
занимает лишь 5060 % его рабочего
времени. Уровень
доходов учителей в
России невысок, в
среднем около половины от зарплаты в промышленности (в большинстве
цивилизованных стран их доход примерно
равен средней зарплате в промышленности,
однако особо высокооплачиваемыми работниками они не являются нигде). Словосочетание «карьера учителя» не очень привычно
в русском языке. Перспективы карьерного
роста этих специалистов связаны прежде
всего с повышением уровня своего педагогического мастерства, победой в конкурсах
профессиональных достижений, подготовкой
успешных учеников».
Это так называемая профессиограмма.
Но даже в холодном официальном языке
проскальзывает
усталое и насмешливое высказывание нашего школьного математика
Веры Николаевны
Шергиной:
– Учитель – существо с высокой
духовной организацией, а значит, и
питаться он может
и должен исключительно духовной
пищей.
Да, когда ставка
учителя высшей категории (вы только
вдумайтесь в эти
цифры!) 4300 рублей, ничего другого не остается.
Для
сравнения:
один мой знакомый подрабатывает дворником – всего и нужно, что по утрам подмести
50 кв. м. – он зарабатывает 5000... А ведь
не ему доверили родители самое дорогое –
своих детей, не он несет отвественность за
уровень образования в нашей стране. Непонятно: представляет ли наше правительство,
как можно прожить на такую зарплату, одновременно «сея разумное, доброе, вечное»?..
И, кстати, как прожить учителям начинающим, без «высшей категории»?
Ищу в интернете мероприятия, связанные
с объявленным годом Учителя. Множество
конкурсов самого разнообразного уровня,

громкие обещания повысить престиж профессии, «разработать систему моральных
и материальных стимулов для сохранения в
школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации». А еще приказ в
очередной раз пересмотреть систему образования, потому что «уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». И вот
все эти потрясающие возможности должны
им предоставить люди, зарплаты которых
едва хватит на оплату коммунальных услуг?
Ах, да! Только что «специалистам в области
образовательных услуг» повысили заработную плату аж на 10% (не нужно калькулятора,
чтобы констатировать, что до дворника опять
не дотянули...).
В России всегда как-то стесняются опускаться до житейских неурядиц, когда дело
касается «высоких материй». Вот и сейчас в
разговоре с Мариной Васильевной Корсаковой, моим учителем английского языка, я
не спросила, почему она не уйдет из школы.
Спросила о другом.
– Почему я стала учителем? Видимо, судьба. На самом деле у меня высшее техническое образование, потом я заканчивала курсы повышения квалификации по английскому
языку. А учить приходилось всегда. Еще когда я школьницей была, иногда приходилось
заменять приболевших учителей младших
классов, потом с братьями-сестрами возилась, а потом уже пришла в школу да так и
осталась. Раньше мне еще предлагали физику с математикой преподавать, да я уж начала с английского…
В начальной школе, наверное, половина
моих одноклассниц мечтали стать учителями,

и я в том числе. Потом что-то поменялось.
Быть может, интересы, а может, и отношение
к профессии. Кто сейчас школьный учитель
в глазах своих же учеников? Неудачник, не
сумевший устроиться в жизни теплее и сытнее. Не для всех. Надеюсь, не для всех, но
для большинства. А кто такой учитель для
общества? Дрессировщик, профессиональный «натаскиватель» старшеклассников на
ЕГЭ, чтобы «уже в школе дети… подготовились к жизни в… конкурентном мире». И о
каком повышении престижа профессии мы
говорим?
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Удачи вам, Учителя!
– В школе средний (!) возраст учителя составляет 45 лет. Молодежь к нам просто не
идет, что и понятно… – говорит Вера Николаевна.
Есть еще один момент, связанный с правовым аспектом отношений «ученик-учитель».
В том же пресловутом интернете выложено
множество форм разнообразных жалоб, которые вправе подать на учителя родители
ученика, – и ни одной (!) для стороны противоположной. Вот и все. Раз
ты учитель – ты обязан «подобрать
ключик» к сердцу каждого ребенка,
и не важно, что у тебя их больше
сотни, что сами родители дома и с
двумя-то справиться не в состоянии
– у них же, в конце концов, работа!
… Удачи вам, по-разному выглядящие,
С затеями и без всяких затей,
Любящие и ненавидящие
Этих, как они трижды? – детей…
Мы все боимся опоздать за Западом, а ведь даже в учебнике по
философии написано, что Россия
всегда отличалась самобытностью
мировоззрения, которое было не в
пример богаче европейского. В русском языке есть две формы множественного числа от существительного «учитель»: «учителя» и «учители». Первая
означает преподавателей основных предметов, вторая – духовных наставников. Были ли
у вас учители? И нужны ли они сегодня?
На одном форуме я прочитала описание
«идеального учителя» глазами школьницы:
«Это многогранная и интересная личность, а
не просто человек, который знает свой предмет и не видит ничего, кроме него. Наверное,
идеальный учитель помогает своему ученику
не только в освоении материала, но и наставляет его духовно, помогает ему не ошибаться
в выборе каких-то важных вещей. Хорошо,
когда учитель не просто педагог, а друг и товарищ, готовый поддержать в любую минуту.
Учитель — это призвание, им не каждый мокрасота спасет мир

У

ниверситетский арт-салон на ФЭУПе
с началом учебного года возобновил
свою работу, и сегодня каждый имеет возможность познакомиться с работами златоустовской художницы Надежды Русиновой. Ее
выставка проходит под названием, удивительно теплым для этих холодных осенних
дней, – «Прикосновение лета».
На большей части полотен вы сможете
увидеть окрестности Миасса и не только.
Здесь и панорама Тургояка со знаменитыми
соснами на краю скалистого
обрыва, и Иремель, Большой
и Малый, церквушки поселка
Тюлюк и пейзажи далекой от
нас Киргизии…
К стыду своему, дальше
Тургояка я не забиралась,
но насчет картин, на которых
он изображен, могу без тени
преувеличения заявить: с
первого взгляда на душе становится странным образом
тепло (даже если на полотне
далеко не солнечное утро), а в
голове появляется банальная,
вызывающая улыбку мысль:

жет быть!» Хочется добавить, что идеальным
учителем можно быть только с идеальными
учениками. Далее, по закону жанра, следовало бы так же пристрастно описать последних,
но, пожалуй, достаточно одного качества –
желания жить неравнодушно и интересно. И
что, уважаемые школьники, много среди вас
таких? А много ли было среди нас?
– На самом деле дети не стали хуже, улыбается Марина Васильевна. – Они просто
другие. Более неприкаянные, в чем-то слишком взрослые, часто просто заброшенные.
Родители же считают, что отдали ребенка в
школу или купили компьютер – и этого достаточно, чтобы он стал полноценной лич-

ностью. В результате к нам приходит очень
много детей с заторможенным психическим
развитием. С другой стороны, теперь для ребенка появилось больше возможностей познавать мир – недаром же так много говорят
про детей-индиго, которые действительно
очень талантливы. Это и есть две стороны
одной медали.
Сколько великодушия, терпения и какое
чувство долга заложено в человеке! Сколько
неприкрытого цинизма в речах и поступках
власть имущих он способен мудро и благородно вынести! Или это уже просто привычка?
…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,

Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!..
И еще раз о духовном учителе. В одном
из интервью Ларису Крапивину, командора
отряда «Каравелла», спросили: «Какими из
своих выпускников вы гордитесь? Чего они
достигли?». На что она ответила: «Все ребята
стали честными, смелыми и неравнодушными людьми. А знаменитыми или нет – какая
разница?» Для тех, кто не знает, поясню. Отряд «Каравелла» вот уже почти 50 лет воспитывает детей Екатеринбурга. Этот отряд
был основан писателем Владиславом Крапивиным и призван учить смелости и доброте
всех без исключения ребят, вне зависимости
от их возраста, социального положения и царящих на Земле неурядиц.
…Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под
стать,
Учителем надо будет родиться,
И только после этого стать!
В нем будет мудрость талантливодерзкая,
Он будет солнце нести на крыле…
Учитель – профессия дальнего
действия,
Главная на Земле.
Так заканчивается стихотворение
Рождественского. Подойдет к концу
и 2010 год. Закончат школу нынешние ее ученики, им на смену придут
другие. Изживет свое не одна власть.
А Учитель так и останется одним из
самых важных людей в жизни каждого. Пусть
как можно чаще вам, дорогие учителя и учители, сопутствует удача, и здоровья вам побольше...
Я уходила из своей школы. Опять. Нужно
было возвращаться на работу и еще переделать тысячу вещей. Но моя школа оставалась
моей. Здесь меня помнили, здесь радовались
моим успехам. Я не смогла поговорить со
всеми учителями: у кого-то были уроки, ктото уже не работал. Нина Петровна Никулина,
моя классная руководительница и учитель
биологии, на больничном. Сколько здоровья
и любви она нам отдала!.. Спасибо Вам. Простите нас и выздоравливайте поскорее – мне
еще столькому у Вас нужно научиться...

Антонина Кошельникова, ЭТФ

Прикосновение лета
«Я же там была!». И я практически уверена,
что те из нас, кто и на Иремель восходил, и
в Киргизию каким-то удивительным ветром
занесен был, испытывали сходные чувства и
задерживались около тех полотен, как я возле «тургоякских», пытаясь разглядеть в подробностях знакомое местечко.

Впрочем, надо заметить, что выставка все
же состоит не из одних пейзажей. Порадовали глаз «цветочные» работы, такие как яркие
«Запахи весны» и «Куколки» или буквально
пронизанные нежностью «Сирень и морская
раковина» и «Лилии». А вот лично я долго не
могла оторваться от картины под названием «Пионы», на которой
изображены… правильно, пионы! Точно такие
же распускались летом
в саду моего родного
дома… Эх!..
Впрочем,
каждому
свое. И я думаю, все, кто
познакомится с работами
Русиновой, откроет в них
что-то близкое для себя.
А потому не пожалейте
времени – загляните в
арт-салон, пока выставка
еще на ФЭУПе – оно того
стоит!
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Татьяна Мокротоварова, выпускница ФЭУП

Студенты и разговоры на отвлеченные
темы в общественном транспорте
М

аршрутка совершала крутые виражи
в утреннем довольно-таки напряженном движении. Если из пассажиров кто-то и
хотел мирно вздремнуть, то по причине невозможности зафиксировать голову в какомлибо определенном положении сделать это
не получалось. Мотало нас, как грибы в корзинке у убегающего от кабана грибника. От
бешеного кабана. По кочковатой заболоченной местности.
Тут водитель резко ударил тормозам. «Ну
всё, авария!» – подумали все, кроме водителя, потому что он-то знал, что это всего лишь
очередная остановка, а тот придурок, который его подрезал, точно попадет в ад, ну, или
туда, куда он его только что послал. О чем он
с чувством и сообщил народу.
Тем временем на пустующие передние
кресла, презрев шутливую наклейку «Для
худых и без сумок», пыталась вскарабкаться
пухлая бабуля с двумя не менее пухлыми баулами. Надо заметить, что давалось ей это нелегко. «Сынок, помоги-ка баушке", – пыхтела
она упрямо, обращаясь к водителю. Тот обреченно вздохнул и, распластавшись во весь
рост, ухватился за бабкины баулы, к тому
времени в готовности стоявшие на подножке.
Бедный мужик напряг все свои физические
силы, когда их не хватило – волевые и душевные, а также пустил в ход доселе не изведанные человеческие возможности, но картина
не менялась. Пассажиры решили уже, что
он просто вознамерился вздремнуть, когда
подпихиваемые бабкой емкости, набитые не
иначе как потерянным золотом партии, медленно устремились вверх. С их владелицей
все прошло намного проще (правда, маршрутка на полсекунды так накренилась, что
«золото» чуть не повыкатывалось обратно,
но водитель, памятуя о трудностях доставки,
предупредительно его придержал) – угнездившись, она по-хозяйски ухватила сумки за
ручки и пожаловалась: «Спина болит – сил
нет». Но, глядя на пунцовую физиономию вошкола geo

Как я провела лето...
С рыбаками из Подмосковья и их друзьями из Запорожья мы распевали песни под
гитару, разговаривали «за жизнь» и травили
анекдоты. А еще запорожцы рассказывали
нам про фарфоровый завод, на котором они
работают, хвастались кружками, привезенными в подарок москвичам. Но самой замечательной была встреча с геологами из Петрозаводска. Тут уж разговор лился рекой!
Разными людьми полна наша планета.
Практика показала, какие они бывают дружелюбные и интересные. Геологи вообще очень
открытые и общительные люди, внимательные и веселые. Весьма занимательными и

Рис. автора
дителя, становилось понятно, чьих сил нет и
чья спина теперь будет болеть минимум неделю. Наконец мы тронулись в путь.
– И что, сынок, помогает?
Водитель вздрогнул, а с ним и весь салон,
не сразу сообразив, что имеет в виду бабка,
пытающаяся завязать светский разговор,
дабы сгладить впечатление от своего появления. Что в это время подумал каждый – так
навсегда и останется тайной...
– Помогает, говорю? – повторила она,
снабдив свой вопрос поясняющим жестом.
За её указующим перстом расположились
традиционный православный иконостас (Иисус – Мария – Николай Чудотворец), католические четки, китайский амулет из монеток
и красных шнурков, оберег от сглаза (как ни
парадоксально, в виде синего глаза), пришедший, кажется, от почитателей Вуду, под
зеркалом заднего вида в такт движению покачивалась Звезда Давида, и к ней, видимо,
чтобы поддержать небесную тематику, был
привязан мусульманский полумесяц. Кроме
того, из угла над бардачком улыбалась маленькая статуэтка сидящего, вечно доволь-

ного жизнью Будды.
– Не жалуюсь, – последовал осторожный
ответ.
Но бабка знала, о чем спрашивать.
– А вы сами какой религии придерживаетесь? – заинтересовался интеллигентного
вида мужчина средних лет.
– А их общее действие сильнее или они
друг друга перебивают? – включились в обсуждение две молодые мамаши.
– Чего-то не хватает для полного набора,
– скептически подметил патлатый студент с
перпендикулярного одиночного сиденья.
– Мумия – это завернутый в бинты скелет!
– между тем просвещал (почти не выпадая
из общей темы разговора) малыш четырех
лет своего такого же маленького друга. – Его
можно РАЗ-МО-ТАТЬ!
– Можно проверить, который работает! –
заявила бабка.
Тут искренне заинтересовались все, кроме, пожалуй, водителя.
– Нужно каждый день убирать по одному,
а на следующий день возвращать и убирать
другой. В отсутствие которого не повезет –
тот и работает! – торжествующе завершила
бабка свою логическую выкладку.
На минутку салон притих, обдумывая бабкино предложение. Потом все, в зависимости от силы индивидуального воображения
каждого, представили это «не повезет» и,
забыв про бабку (к её великому неудовольствию), наперебой стали уверять водителя
в своей исключительной религиозной толерантности. Верь он хоть в Матрицу – лишь бы
воздержался от экспериментов и вел машину
предельно аккуратно.
Скорость и уровень тряски заметно снизились – водитель явно проникся столь горячими мольбами, а может, просто побоялся
обнаружить бездейственность всех амулетов
разом.
В общем, все удачно доехали до места назначения. В том числе и бабка.
полезными были геологические беседы. Но
самое главное: приобретя этим летом практические навыки, я почувствовала, как волна
геологии накрыла меня с новой силой. Я готова творить, искать, изучать. И предоставлять человечеству все новые и новые данные
о необъятном мире камня...
мир спорта
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сентября в Челябинске сборная
филиала по легкой атлетике приняла участие в «Осеннем кроссе» в зачет
спартакиады ЮУрГУ. Команда состояла из
студентов всех четырех наших факультетов.
Соревнования проходили на дистанциях 500,
1000 и 2000м. Наш студент ММФ Василий
Лисак в упорной борьбе стал победителем на
последней дистанции. Поздравляем!
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