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читайте в номере

Быть студентом –
самая увлекательная профессия!

Как студенты миасского
филиала ЮУрГУ отмечали
Татьянин день – на стр. 2.

Жизнь
как в сказке!

Котлован
или могила?

Такая разная
любовь...

Студенческий взгляд на
проект закона «Об образовании» – на стр. 3, 6.

Размышления, пожелания
и поэтические признания
– на стр. 4-5.

Как сказки влияют на формирование
жизненного
сценария – на стр. 7.

Ура, каникулы!
ГОРЫ, ЛЫЖИ, СНОУБОРД И ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ –
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ СТУДЕНЧЕСКИХ КАНИКУЛ?
Об отдыхе студентов читайте на стр. 3.

Фоторепортаж И. Источинского, ЭТФ
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весёлый студдень

Наталья Хохлова, ГФ

С профессиональным праздником –

с Днём студента!

Предисловие
то объединяет юристов, геологов,
машиностроителей и электротехников? Все мы – студенты. Очного, заочного, вечернего отделения – не важно. Главное, что мы носим
гордое звание студента целых 5 лет. Такой долгий срок
«службы», по-моему, позволяет перевести это звание в
разряд профессий – и среди
всех других она самая веселая, разносторонняя, серьезная и ответственная! И,
как любая профессия, наша
имеет свой праздник – Татьянин день. Всем известно,
что так он был назван в память святой мученицы Татианы, и не только потому,
что именно 25 января 1755
года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ «Об учреждении
Московского университета»
(казалось бы, простое совпадение!), но и потому, что
учение испокон веков было
связано с мучением – недаром народная память упорно хранит очень точную
метафору – «мученики науки».
Главное действие
А нынешние «мученики науки» из миасского филиала ЮУрГУ отмечали этот
день с особым размахом. 25 января в
ДК «Автомобилестроителей» прошел

Ч

праздничный концерт в честь всего
студенчества Миасса. И участники задорного студенческого «капустника» из
восьми учебных заведений нашего род-

ного города поздравляли друг друга с
Днем студента, преподнося в качестве
подарков разнообразные номера истинно студенческой самодеятельности
и просто хорошее настроение.
Самой распространенной темой выступлений была всем до боли знакомая
сессия. Интересно было посмотреть
на семейные взаимоотношения внутри
профлицея №38. Мораль разыгранной
перед зрителями сценки была такова:
«Главней всего погода в доме». И в маленьком зале, ставшем нашим домом
на эти два часа, было уютно и празднично (спасибо организаторам – Комитету
по делам молодежи – за великолепное
оформление!). Порадовали танцевальными номерами МЭМТ и колледж искусств. Романтику в праздничную атмосферу привнесли студенты ЧелГУ,
исполнив вальс. Их сказка началась с
двух очаровательных девиц-красавиц
с косами до пола – ведущих минипрограммы филиала ЧелГУ.
Нашим же конферансье был ангелок
– эдакий проказник с нимбом на голове

и логотипом ЮУрГУ на шарфике. И выступили мы тоже «по-ангельски», начав
нашу историю с Нового года – под веселую польку студентов ФЭУП. Правда,
всю лирику перебило выступление ГФ в стиле мюзикла «Чикаго». Оно заставило вспомнить о сессии,
которая только-только закончилась. По-моему, зал
находился в легком шоке,
когда узнал, какими беспощадными могут быть девушки во время сессии... И
какими страстными бывают
после сессии парни с ММФ!
Во время их танца девушки
в зале визжали от восторга! Фееричным окончанием
нашей программы стала
песня «Любовь спасет мир»
в исполнении девушекюристов. Любовь – логический конец всех бедствий
на земле. Вот и окончание
праздничного вечера увенчалось громким словом о
любви. «Было все очень просто, было
все очень мило» – прилетели ангелы и
осыпали всех лепестками роз...
Счастливый конец
Всех участников наградили дипломами. Диплом филиала ЮУрГУ прилетит к нам на крыльях нашего ангелаведущего.

Екатерина Паленова, выпускница ГФ

Э

«Ужели, милая Татьяна…»

то было в святой для всех студентов
праздник – Татьянин День. Как бы ни
был студент беден, «хвостат», замотан работой и деканатом, как бы ни страшился он
потери сего гордого звания, отметить этот
праздник он просто обязан! И, конечно же,
отмечать его следует широко, с размахом,
чтобы и на следующий год было что вспомнить.
Не отошли от традиций и представители
ФЭУПа. 25 января, ровно в 16.00, холл факультета был заполнен заочниками, активистами и администрацией. Активисты, по
традиции, суетились и развешивали шарики
и плакат – все для дорогих заочников. Виновники торжества делегировали от своей бра-

тии нескольких фотографов с внушительного
размера камерами – все ждали...
Не прошло и 20 минут от запланированного начала мероприятия, как оно началось!
Профорг Настя Кукушкина и несколько верных оруженосцев произнесли краткую речь о
том, откуда есть пошло 25 января (впоследствии некоторые очевидцы утверждали, что
сие было в стихотворной форме – каюсь, не
заметила).
Затем декан Соловьев в двух словах поведал всем о своих печальных студенческих
годах, когда День Студента и не отмечали
вовсе. Наконец, Р.Ф. Зорина пофамильно назвала всех заочников, переходящих в
счастливый ранг обладателей дипломов. На-

званные (и вправду счастливые!) строились в
шеренги и фотографировались на фоне декана и зам. декана!
«И, конечно, поклон Елизавете Петровне!»
– на этой исторической во всех отношениях
фразе День Заочника на ФЭУПе завершился – ровно через 15 минут после его начала.
Если вспомнить пословицу «Важен не подарок, а внимание», то честь и хвала активистам, не забывающим о простых смертных!
Как говорится, и у народа ноги не устали, и
галочку за проведенное мероприятие можно
без зазрения совести ставить…
А в целом – «Да здравствует все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!» То есть с
праздником вас, студенты!!!
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Четыре дня
есмотря на столь пугающий
Н
перевод названия горы КрыкКрык-Тау, на которой расположен

горнолыжный центр «МеталлургМагнитогорск», впечатления отдохнувших там в каникулы студентов
филиалов ЮУрГУ и ЧелГУ из Миасса максимально позитивны.
Башкирское озеро Банное, в районе которого располагается дом отдыха «Березка», окружено высоченными
горами, среди которых самой высокой
является гора невест-смертниц КрыкКрык-Тау. Ее высота достигает 984 метра! Откуда такое страшное название?
В далекие и несправедливые времена,
когда решение о женитьбе принимали
родители, а мнение невесты не учитывалось, исход такого мероприятия
порой был весьма печален. А именно:
невеста, не желающая обречь себя на
муки семейной жизни с нелюбимым,
отправлялась на вершину этой горы и
бросалась в ущелье...
Надо отметить, что Крык-Крык-Тау
славится не только своей высотой и
количеством сбросившихся невест,
но и наличием роскошного ресторана «Маяк». Вы только представьте
себе чувства человека, вечером выпивающего чашечку хорошего кофе в
этом ресторане и одновременно наблюдающего, как под ним совершают фигуры высшего пилотажа сноубордисты и
лыжники! Трассы, располагающиеся на

на горе смертниц

различных по крутизне склонах, от черных (самых сложных) до желтых (учебных), вечером смотрятся еще привле-

кательнее! Поклонники экстремального
катания могут не снимать лыжи или
борд хоть до самого позднего вечера:
ведь зеленая и желтая трассы освещаются. Как оказалось, вечернее катание

вести филиала

вызывает еще больше адреналина, чем
дневное!
Прожив на курорте 4 дня, 84 студента
из Миасса, Златоуста и Челябинска,
помимо приобретения приятных знакомств, успели еще и разбить колени
на небольшом катке, обучиться азам
техники катания на горных лыжах и
сноуборде, увидеть невероятные красоты и ощутить размеры мира, в котором живем, оказавшись с помощью
подъемника на самой вершине горы.
Кроме того, стараниями нашего
«вожатого» и его помощников без дела
сидеть не пришлось: наше расписание было насыщено интересными мероприятиями. Конкурсы на вечерней
дискотеке каждый день показывали
отдыхающих студентов с новой стороны. Игры в «мафию» продемонстрировали умение одних студентов лукавить
с невинным взглядом и абсолютное
неумение других скрывать свои чувства. Наиболее гибкие и смелые отважились проводить вечера за игрой
«твистер». Нагрузка не меньше, чем на
занятиях йогой!
Цель нашей поездки – активный
отдых – была выполнена на все 100%.
Это были удивительные дни, которые
вспоминаются потом еще очень долго и
будят желание собраться такой веселой
и интересной компанией еще раз!

особое мнение

Котлован
для фундамента
Алексей Губернаторов, ЭТФ

В единстве – научная сила!
миасском филиале ЮУрГУ
В
создан Совет молодых ученых и специалистов!

Наконец-то будет налажена связь
между аспирантами, соискателями,
кандидатами наук и молодыми учеными
(в возрасте до 35 лет) разных отраслей
знаний. Приятно, что к совету могут
примкнуть и студенты, занимающиеся
научными изысканиями.
Цель деятельности Совета заключается в создании благоприятных условий
для реализации научного потенциала
всех вышеназванных его членов. Для
этого предполагается создание баз
данных о молодых ученых и специалистах ЮУрГУ, а также о предприятиях,
заключающих договоры на развитие и
внедрение научно-исследовательских
работ. Кроме того, планируется проводить централизованное информирование о проведении различных конференций, семинаров, сбор данных о фондах,
оказывающих грантовую поддержку.
Одной из самых важных задач Совета является защита интересов молодых
ученых, аспирантов и специалистов.
Правда непонятно, что именно подразумевается под этой формулировкой и как
она будет реализовываться.
В настоящее время председателем
Совета молодых ученых в нашем филиале является Елена Казакова – аспирант
и преподаватель ММФ. Вступить в Совет могут все желающие!

Юлия Никитина, ГФ

или

могильная яма?

ак-то раз у меня с одногрупК
пником зашел небольшой
спор на тему: зачем нам Госдума?

Его больше всего интересовал вопрос: на кой нам такие депутаты,
которые не могут один раз собраться и сразу принять нормальные законы, чтобы потом не пересматривать и не пересматривать? Отвечая
на это, я сравнил законотворчество
с написанием программ (хотя тут,
скорее, уместно сравнение с разработкой операционных систем):
некая фирма выпускает новый продукт в версии 1.00. В процессе его
использования выявляются пропущенные при тестировании ошибки, избыток функционала в одном
и непроработанность его в другом
– значит, надо дополнять все это
новыми недочетами. Постепенно
растут цифры номера версии после первой точки, пока, наконец, не
наступает пора кардинальных изменений – появления версии 2.00.

Так же и с государством: выпустят
эти наши народные представители
новый закон – а потом выясняется,
что где-то что-то недоглядели, гдето он уже устарел – надо вносить
поправки и усугублять ситуацию.
Или вообще все заново писать –
что, например, проходит сейчас с
законом «Об образовании». О нем и
пойдет речь: является ли он основой нашего будущего или же крышкой для гроба?
Образование является довольно
инертной системой: для того чтобы
можно было однозначно судить об изменениях в ней, должны пройти годы.
Образование, несомненно, является
фундаментом будущего благополучия
социума. И отсюда политика государства в данной сфере – это отражение
того, какой власть имущие хотят видеть
страну, которой будут управлять их преемники.
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Мы такие разные,
но все-таки
МЫ ВМЕСТЕ!

П

ервая волна осталась в небытии прошлого-нынешнего начала года, но нас ждет
новая, не менее яркая волна праздников, названная с легкой руки миасского
филиала ЮУрГУ «Месячником любви». И вот, дабы значительно поднять себе настроение и услышать много-много чудесных слов, коллектив редакции «Альма-Матер-М»
решил бросить клич и собрать со всех желающих теплые поздравления друг другу.
И вот что получилось…

– Желаю, чтобы ваши родные и
близкие дарили вам тепло и радость,
надежду и любовь. Чтобы вы не
мерзли в метель и не стучали зубами
от холодного ветра. Смейтесь в лицо
всем неприятностям и не давайте печали овладеть собой. Как гласит одна
из заповедей, уныние – грех! Так что
будьте счастливы и дарите кусочки
позитива своим близким!

– 14 февраля – замечательный
праздник. В этот день можно все…
ну или почти все! Можно поздравить
людей с прошедшим 13 числа днем
аэрофлота или с наступающей серединой конца зимы. Ну, а если поздравить не с чем, то поздравляйте с
днем Святого Валентина, вырезайте
сердечки из всего, что попадется под
руки, и дарите всем, кто вам хоть немного дорог, кроме милиционеров.
Они скоро перестанут существовать,
поэтому им дарить драгоценные «валентинки» не стоит. И вообще, дарите «валентинки» с осторожностью,
иначе кусок бумаги может связать
вас с человеком узами любви.
А еще 14 февраля – самый ужасный день для операторов сотовых телефонов, ведь им приходится усердно работать, чтобы собрать деньги
со счетов влюбленных, а это очень
тяжелая работа.

– Будьте внимательны друг к другу! Сердца ваших любимых – слишком дорогая и хрупкая игрушка!
Что же делать, если «валентинку» преподнесли вам? Сделайте
счастливую гримасу на своем лице,
сияющие глаза и пробегите с криками «Ура, как я счастлив!» вокруг подарившего вам этот предмет, затем
крепко обнимите, чтобы не упустить
добычу, и для полного обескураживания поцелуйте. А вообще, если вы
уже нашли любовь, то забудьте про
этот праздник, вы должны любить не
14 февраля, а каждый день. Ну а если
любовь вами еще не найдена, то это
благоприятный день для ее поисков!

– Есть один прекрасный день в
году, в котором каждая душа может
позволить себе стать милым, наивным мечтателем, верящим в такое
искреннее чувство, как любовь. С
Днем Святого Валентина!

– В столь знаменательный день
хочу пожелать только одного: чтобы
вы любили и были любимыми, ибо
любовь = жизнь = счастье, и когда
любишь, душа поет. А все остальное
пускай будет маленьким дополнением к этому ощущению полета и свободы!

– Ах, мужчины-мужчины!..Как часто мы говорим что-то подобное,
всякий раз подразумевая различное!
То крылатое «Все мужики – козлы» (и
это не самое серьезное из обвинений, предъявляемых нами, эдакими
«милыми и хрупкими созданиями»,
сильной половине человечества!), то
полупечальное «Вас не понять…» Да,
говорим. И, наверное, всегда будем.
Но плохо ли это? Ведь такой «бессмысленный диалог» значит лишь то,
что мы думаем о вас! И будь вы, наши
доблестные мужчины, сколь угодно
непонятными и порой практически
существами с другой планеты, каждая из нас все равно рано или поздно находит того, который вместе со
всеми заморочками и странностями
станет для нее всем. И пусть иногда
кажется, что мы просто умопомрачительно противоположные существа
– мы все равно любим друг друга. И
если это вправду любовь, никто никогда не сможет сказать «за что и
почему». А помните знаменитое «Мы
такие разные, но все-таки мы вместе!»? Так будьте! И, что бы ни случилось, любите во что бы то ни стало...
С Днем Влюбленных!

Пожелания собирала
Александра Большакова
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Екатерина Паленова, ГФ

Другая любовь

«О странностях любви» в канун 14 февраля
ак сложилась твоя жизнь,
Т
что любовь – это одно из немногих понятий, которые волнуют

тебя крайне редко, чаще всего от
скуки или по необходимости. Вот
как теперь, когда в преддверии
массового помешательства поклонников святого Валентина ты
получила редакционное задание...
Нет, ты любишь свою семью и
друзей, свою работу и бесконечные увлечения, время от времени
ты влюбляешься в мужчин… Но
больше всего ты любишь дорогу.
От нее не приходится ждать верности и постоянства, но и она не требует того же взамен. Дорога просто каждый раз твоя. Про эту свою любовь ты могла
бы писать бесконечно, но… сейчас ты пишешь о другом.
Мужчины. Когда-то кто-то сказал тебе, что ты не достойна их любви. Ты рассмеялась и забыла. Начиная отношения,
ты всегда честно предупреждаешь, что больше всего любишь
свободу. Они кивают, и через n-ое количество времени выдвигают ультиматум: «Ты моя!» Тогда ты просто уходишь. Не
жалея, не переживая, ведь у тебя есть дорога...
Впрочем, одним из главных неразрешенных вопросов отношений ты считаешь проблему, что легче: бросать или быть
брошенным? Для себя ты давно решила, что быть брошенным
не в пример проще и удобнее. Ведь можно чувствовать себя
несчастным, обиженным, благородным… «Так вот какая ты,
а я дарил цветы!» Расставаясь, ты всегда чувствовала свою
вину, но иначе просто не могла. Однако тебя саму никто никогда не бросал…
Другой важной проблемой для тебя всегда была гордость,
которая, согласно твоему святому убеждению, выше и важнее
любви. Разве можно унижать себя ради кого бы то ни было?
Разве можно любить того, кто заставляет тебя унижаться?
Наверное, гордость для тебя тождественна понятию любви к
себе. К сожалению, еще никого ты не смогла убедить в том,
что любовь к себе важнее любви к другим.
Есть еще третий вопрос: когда и где любовь переходит границу идолопоклонничества? Неужели на Земле есть люди, на
которых можно слепо молиться, и если есть, то неужели такой
человек может быть злодеем? Этот вопрос пришел к тебе не
из личного опыта, ты начиталась книг Крапивина и узнала, что
бывают матери, которые могут принести сына в жертву жестокому богу – их отцу (и даже отчиму!). Для себя ты тут же
твердо решила, что, если такое случится, перегрызешь горло
– сначала ему, а потом... и себе.
Как получилось, что никто никогда не называл тебя стервой, ты и сама не знаешь. Возможно, ты умеешь неплохо притворяться. Возможно, тебе встречались исключительно деликатные особи. А может быть, просто каждый хотел бы жить
примерно так, как ты, но не всегда хватает решимости и силы
воли. Наверное, приятно думать, что кто-то принадлежит
только тебе, – но разве это не глупейший из самообманов?
Ведь целиком и полностью тебе может принадлежать только
мертвый человек, и то, если не найдется наследников на его
останки.
А ты… ты чувствуешь себя вполне комфортно со своей философией. Порой находятся люди, которые тебе сочувствуют.
Но недавно ты услышала, что есть те, кто учится у тебя внутренней свободе. Сказать по правде, ты не поняла, что именно это означает... Время от времени ты вспоминаешь своих
мужчин. Точнее, ты вспоминаешь то, чему они тебя научили.
Например, что сосны – самые жизнерадостные деревья: сочетание рыжего ствола с темно-зеленой кроной, подсвеченное
закатным солнцем, и вправду очень жизнерадостно! Или что
переходить вброд бурную реку нужно парами, крепко держась
за плечи партнера…
Но, когда ты мчишься на танке со скоростью 40 км/час, вокруг тебя «бескрайнее море тайги», а над головой – вечное
синее небо, ты вспоминаешь только дорогу, стук колес и зимние березы на фоне белого снега…

парнас у нас

Поэты всех факультетов, объединяйтесь!

Н

а нашем юбилейном вечере из уст директора
филиала Б.Н. Гришая, автора замечательных стихов,
прозвучало пожелание объединить все поэтические натуры
нашего вуза и издать сборник творений студентов и преподавателей миасского филиала ЮУрГУ. Это пожелание
полностью совпадает с нашими стремлениями. Поэтому уже
не в первый раз мы призываем всех талантливых, но очень
скромных поэтов явить миру свои произведения.

Наталья Хохлова, ГФ

Возвращение
Скучный зимний вечер. За окном темно.
Заснежены дороги. Нет тебя. Давно…
Прошла я мостовую. Свет машин в глаза.
И льдинкою слеза...
Я по тебе тоскую. День как год.
А снег идет.
Снежинки кружат. На головах они,
на крышах.
Прохожий мимо. Я одна, меня не слышно.
Наедине с собою. Снегом.
Он на ногах.
Дойти б скорее. Свет в домах.
Камин. И теплый плед.
Закутаться. Забыться.
Не знать, что было. А что нет.
Погладить пса. И в грустном взгляде
отразиться.
Пылают свечи. Время вечно.
В меня уткнулся мокрый нос.
Я растворилась. В пламени, в тиши.
Передо мною холст.
И краски. Голос шепчет мне: пиши.
Вот лето. Сказочные замки.
Драконы, принц и корабли.
И девочка с цветами на бумаге.
Совсем как я. Но на лице ни грусти,
ни тоски...
Мой дом. Этаж. Подъездный полутемок.
Иссиня-черный силуэт все ближе.
С ним щенок.
Он рвется. Мечется у ног.
Мелькнуло где-то – ты?
Окаменел весь мир.
Вдруг поводок упал. Пес бросился ко мне.
Ласкался он и тявкал. Сознанье в вышине.
На миг. Воспоминанья: и ты, и снег,
и снова … ты.
Мокрый язык. Собачья шерсть.
Мой дом – и мир залило Светом…
Я видела тебя. Счастливые глаза.
Улыбка и усталость.
Ты снова дома. Годы позади.
И долгие пути. Многое досталось.
С тобой надежда.
И все тот же взгляд.
Не скроет от меня одежда
луч солнца рядышком с душою.
И сердце не забыло лад.
Лад моего огня.
Обнял меня.
Руками крепкими.
Прижал к себе. Так ласково и нежно.
Как вазу хрупкую. Боясь разбить.
Не смея отпустить.
Растаяло стекло. Душа же задрожала.
«Да, я скучала. Посмотри, как вырос Дик.
Он же души в тебе не чает…»
Коснулись пальцы губ моих.
«Пойдем попьем-ка лучше чаю.
Ты вся замерзла…»
Зимний вечер. Завьюжило.
И двое пьют на кухне чай.
Для счастья ничего не нужно:
рука в руке – и лапа невзначай…
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Котлован

для фундамента
или могильная яма?
Основной фактор, на котором завязаны идущие и грядущие реформы, – это,
если так можно выразиться, «вестернизация» нашего образования. Речь идет
прежде всего о небезызвестном Болонском процессе (который, вообще говоря, заслуживает отдельного разговора)
– именно ему было уделено большое
внимание в нынешнем законопроекте.
И именно благодаря ему сегодняшний
переходный период, в котором идет попытка скрещения ужа с ежом – то есть
советской и болонской систем, затягивается еще на неопределенное время.
В этом бракованном союзе довольно
многое вызывает нарекания. Итак, начнем по пунктам. И они будут касаться,
конечно же, самого насущного для нас
– образования в вузах.
1. Те, кто пошли на специалитет,
не смогут претендовать на бюджет в
магистратуре, поступление туда будет рассматриваться как получение
второй «вышки» (Ст.112, п.6).
Логика здесь такова: «Специалист
– уже степень. Зачем поступать специалисту в магистратуру – непонятно.
Если человек хотел в магистратуру, он
мог это сделать и раньше. И он может
сделать это и сейчас, но за деньги.»
Вроде бы, чего тут страшного: в 17 лет,
при поступлении в вуз, человек уже достаточно вырос для того, чтобы определиться, на каком дипломе он планирует
остановиться? Но есть нюанс: когда система «бакалавриат-магистрат» только
вводилась, многим абитуриентам выбирать было не из чего: специалитет явно
доминировал (а я даже и представления не имел, что это за зверье такое!).
Теперь перед студентами, у которых
только недавно встретились желание и
возможность поступить на магистратуру и которые стали жертвами сего обстоятельства, эту дверь захлопнули. На
мой взгляд, вернее было бы указать тут
небольшой переходный период. Только
при таком раскладе не стоит забывать,
что у бакалавров ниже уровень подготовки, так что для них нужно облегчить
условия конкурса: или завысить требования к специалистам, или вообще разделить бюджетные места
2. Убрали возможность сокращенного обучения для специалистов,
обучающихся на базе среднего профессионального (Ст.112, п.3).
Довольно непонятное нововведение.
Видимо, авторы проекта решили принести благо в виде продления годов
веселой студенческой жизни – да только не учли, видимо, они, что в данную
категорию попадают люди достаточно
взрослые (или хотя бы имеющие какието опыт и знания). А по бакалавриату –
запросто!
3. Дифференциация вузов по
уровню подготовки (Ст.113, п.2).
Предполагается, что не все высшее
образование должно стать одинаково

высшим. В законопроекте была предложена
трехступенчатая система «колледж/институт/
университет»: на первой ступени можно получить лишь диплом
прикладного бакалавриата, на второй
появляется бакалавриат теоретический
и специалитет и лишь на последней –
все остальные «плюшки»: магистратура,
подготовка научных кадров и возможность проводить научные исследования.
Что ж, само по себе разделение вузов
по уровням подготовки еще можно
оправдать необходимостью более четкого распределения финансирования,
но детали критики не выдерживают.
Ну не поворачивается у меня язык
назвать колледжи в том виде, в котором
они здесь прописаны, уровнем высшего образования! Отсутствие какойлибо научно-исследовательской базы,
скромный, как правило, бюджет вкупе с
обозванным «прикладным» бакалавриатом скорее всего будет ориентировать
эти учебные заведения лишь на выпуск
хорошо натасканных на определенные
приемы труда работников – по сути, то
же СПО, только «в профиль».
Пострадают университеты, пониженные до института, – им, как-никак, тоже
нужно двигать науку и учить этому заинтересованных студентов. Нам уже,
как правило, остается лишь гордиться
русскими учеными, работающими за рубежом, – а при таком подходе даже им
смена может не прийти. Но здесь не все
потеряно: государство вроде как решилось пойти на попятную, услышав гневные тирады как простого народа, так и
представителей академий и фактически
соответствующих им «культурных» вузов, которые вообще в этот список не
попали. Ждем-с…
4. У различных категорий льготников теперь лишь преимущественное право при поступлении (Ст.117,
п.11).
Другими словами, льготник не получает бюджетное место «автоматом». Вместо этого, согласно п.9 той же статьи, он
имеет право на полностью бесплатные
подготовительные курсы при университете, после чего участвует в конкурсе на
общих основаниях. Лишь при равенстве
баллов ЕГЭ у него есть преимущество
по сравнению с другими. Вообще говоря, вектор мысли направлен верно: мне
уже доводилось слышать о случаях, когда призеры олимпиад, победители различных конкурсов и прочие талантливые
школьники не могли попасть на бюджет, потому что все места были заняты
льготниками (и «льготниками»). К тому
же, студент должен «тянуть» образовательную программу – особенно если
он учится за счет налогоплательщиков.
Но ведь нет пределов совершенству,
правда? Думаю, что если бы льготни-

кам, помимо прочего, накидывали еще
и дополнительно баллов, скажем, 20, то
трагедии никакой бы не было.
Но недочет и тут все-таки есть: инвалиды 3 группы приравнены к обычным
здоровым людям. Видимо, в Госдуме
считают такую степень досадной неприятностью, не более.
Есть и пункты 5, 6, 10, 20, 100500…
Но в этом законе слишком много блох,
чтобы их все выловить. Есть там и об
аспирантуре, ставшей частью высшего
образования, и об отмененном начальном профессиональном – практически
каждая статья вызывает какие-то нарекания, зачастую обоснованные. Но лучше один раз прочитать оригинал, чем
много раз вольный субъективный пересказ. Если вдруг кто-то еще не в курсе,
то на сайте zakonoproekt2011.ru можно
ознакомиться как с самим текстом, так
и с комментариями к нему.
Не могу в этой статье не упомянуть
об еще одном проекте – новом образовательном стандарте для старших
классов. И хоть он уже отправлен на
доработку, осадок остался. Самый приличный эвфемизм, относительно точно
и понятно передающий мое отношение
к нему, – полный полярный лис. Командорский. Если он будет принят, то
с 2020 года в старших классах обязательными для изучения останутся лишь
самые жизненнонеобходимые предметы: физкультура, ОБЖ и загадочный
курс «Россия в мире» – вроде как адов
компот из истории, литературы, обществознания и еще черт знает чего, замешанный на ура-патриотизме и любви к
КПСС – «ЕдРу» то бишь...
Ах да, еще и какой-то совсем уж неведомый индивидуальный проект упоминается. Ну а такие предметы, как
родной литературный язык и язык науки
математики, например, не особо-то могут оказаться и нужны. Ну зочем мне инжынеру, эта ни панятная громатика? Для
чего мне, филологу, человеку с тонкой
душевной организацией, эти безжизненные сухие цифры? Снизойду до того,
чтобы дважды два сосчитать, – возьму
калькулятор. Гротеск? Перегиб палки?
Возможно, но, согласно избитой истине, в каждой шутке лишь доля шутки...
И напоследок – красноречивые
цифры: если в советское время Программа развития ООН признавала
наше образование 3-им в мире, то
в 2004 году – 15-ым, а в 2008 –
54-ым. А так как признанных государств сейчас в мире более 200, то
нам еще есть куда стремиться... Но
оно нам надо?
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возможно всё!

«Когда-нибудь вы станете
достаточно взрослыми,
чтобы снова почитать сказки!»
К.С. Льюис

–А

Вы в сказки верите?
Это спросила пожилая
женщина, сидящая рядом со мной в автобусе.
– Я? – отозвалась я совершенно растерянно, чего давно уже не было. – Нет,
не верю. Давно уже не верю…
– Ну и напрасно…
«Ой, бабушка, знали бы вы, о чем я
сейчас думаю…»
– А присмотритесь повнимательнее к
нашей жизни. О ней все давно в наших
сказках рассказано, а мы этого понять
не можем… – все продолжала бубнить
бабулька, а губы её расплывались в загадочной улыбке человека, обладающего тайным знанием…
Я отвернулась к окну, на котором мороз все выводил чудные узоры, поглубже засунула наушники в уши и закрыла
глаза. Ехать-то еще два часа, можно и
подремать.
А можно и подумать. О сказках.
Ими наполнено детство каждого из нас.
Мы слышим их от родителей, бабушек, дедушек, нянечек (нужное подчеркнуть). И чем
чудеснее сказка, чем невероятнее события,
описанные в ней, тем больше она нас завораживает, оставляя в душе след, размер и
глубину которого мы, пожалуй, сможем оценить гораздо позже, будучи уже взрослыми.
По крайней мере, к таким выводам можно
прийти, почитав труды Эрика Берна, известного американского психолога. Согласно его
теории, сказки оказывают самое непосредственное влияние на нашу жизнь. Точнее, на
то, как она протекает. А именно – на так называемый жизненный сценарий. И получается,
что каждый из нас создает свой жизненный
сценарий, находясь в плену определенных
иллюзий, почерпнутых из прочитанных в детстве сказок?..
А ведь, если честно, об этом я знала еще в
школе. И вы об этом знали, если читали русскую классику или хотя бы слушали учителя
на уроках литературы. Просто не особо обращали внимание. Например, на то, что все
события романа «Обломов» – это последствия увлечения маленького Илюши сказкой
про Емелю-дурачка, которую сам Гончаров
называет «злой и коварной сатирой на наших предков, а может быть, еще и на нас
самих…» Вы не согласны? Тогда вспомните:
лежал-лежал Емеля на печи, ничего не делал,
а если и делал, то, как выражаются на наших
российских просторах, из-под палки – а тут
возьми да подвернись ему говорящая щука
(дуракам ведь, согласно русской поговорке, везет!), наделившая его волшебным даром исполнения желаний. Но изменилась ли
жизнь Емели после этого? Да нисколько, так
и продолжал на печи полеживать, потому что
это и было его заветным желанием и жизненной философией, если хотите. Разве что прекрасную царевну заставил в себя влюбиться
да замуж выскочить против воли родительской… (Кстати, в сказках все на свадьбе и
заканчивается. А вы представляете, как ей
потом было жить с таким «запечным» мужем?
Вот тебе и «сказочка»…)
А что же наш впечатлительный Обломов?
Он тоже все полеживает – уже на диване,
надеясь в душе, что все его проблемы сами
собой решатся – просто Щука-удача задерживается… Вы еще не узнали себя, своих

родных или знакомых? Да не кривите душой,
в большинстве из нас живет Обломов (или
Емеля?), который жаждет покоя, которого
раздражает ответственность, который больше говорит, чем делает...
Бытует мнение, что мысли материализуются. И сбывается то, во что очень сильно
веришь. Теперь вспомните себя в детстве.
То, как сильно чего-то хотели, то, во что не
менее упорно верили. Слагаемое плюс сла-

«Маргарита». Худ. Наталья Бронникова
гаемое. В математике в итоге получится сумма. А в жизни – результат. Ход вашей жизни,
её течение. Вы пытались его анализировать?
И прав ли Эрик Берн?..
Большинство опрошенных мной людей
удивились и не смогли определить, как детские сказки повлияли на их жизнь. Может,
потому, что это большинство еще слишком
молодо и только начинает писать сценарий
своей жизни? А может, потому, что они просто не склонны к рефлексии?
Понимание затронутой мной темы я нашла
у людей более зрелых и опытных. Порывшись
в своем жизненном багаже, они выдали мне
несколько примеров того, как сказки повлияли на их жизнь. Интересно, что в большинстве своем это были сказки Андерсена…
…Для меня всегда стойкость оловянного солдатика была символом человеческого
достоинства, которое нужно сохранить во что
бы то ни стало, в какие бы передряги тебя ни
бросала жизнь. Поэтому никогда не опускала
руки, не унижалась, ничего не вымаливала:
достоинство не позволяло! И с работы поэтому уходила...
Возможно, из чтения этой сказки выросло мое неприятие всего, что унижает человеческое достоинство. Например, работая в
школе, терпеть не могу учителей, которые
обращаются с детьми пренебрежительно,
свысока, которые, пользуясь своим положением и властью, унижают достоинство ребенка, воспитывая в нем раба. Меня глубоко
печалят многие уставшие, «заработавшиеся»
родители школьников, которые хотят, чтобы учителя выступали в роли укротителей и
держали их детей в «ежовых рукавицах». А

воспитание чувства достоинства и умения
противостоять насилию, в какой бы форме
оно ни выражалось, практически никому не
нужно! Но без этих качеств знания, «вдолбленные» в головы детей, превратят их в послушных исполнителей – не более!
Андерсеновский герой был на одной ноге,
но он обладал внутренней духовной свободой – и не побоялся пойти своей дорогой,
не отступил перед тем, что, казалось, было
сильнее его. А что же остальные 24 солдатика? Они всю жизнь пролежали в коробке, повинуясь только чужой воле! Вы хотите, чтобы
и ваши дети жили в коробке?..
…Одна моя знакомая призналась, что не
могла без трепета читать сказку про Гадкого
Утенка. В его судьбе ей виделась собственная: мать любила только младшего сына,
похожего на погибшего отца, бабушка заставляла делать всю работу по дому и не
уставала «шипеть», что такой «серой мышке»
будет очень трудно найти мужа. Выросшая
без ласки и в вечных попреках, она все ждала, что превратится в Прекрасного Лебедя. И
она стала им, когда сбежала от своих родных в Петербург, поступив в институт. Но при
всей своей внешней – «лебединой» – привлекательности и куче поклонников она сохранила в душе все комплексы Гадкого Утенка – неуверенность в собственной красоте и
силах, обиду на весь мир за несправедливо
«отнятое» детство. Упреки в адрес своих
родных за себя, недолюбленную, недопонятую, неоцененную, – это любимая тема для
ее бесконечных разговоров и гиря на ее ногах, мешающая простить, забыть и двигаться
дальше…
…Сказка о Русалочке стала для меня школой истинной любви. Это когда ходишь будто
по лезвию. Это когда жизнь делится на до и
после. Это когда нож обиды и мщения падает
в море... Любовь вдруг оказалась неразрывно связанной с мучениями. Причем мучается
прежде всего Она. А Он просто не понимает,
не чувствует ее мучений. Возможно, душевная слепота принца и его эгоизм повлияла на
мое дальнейшее отношение к мужчинам вообще. И оно было и остается, к сожалению,
не самым лучшим. А это, естественно, создает трудности в жизни... Любовь же продолжает шествовать в одной связке с мучениями.
Ты их гонишь, проклятые, а они тебя настигают порой в самые счастливые моменты...
И невольно задумываешься: может, без мучений конец настоящей любви? Равнодушие,
привыкание, спячка? Нет, уж лучше пятками
чувствовать острие... А там будь что будет!..
…У меня есть странная особенность: когда
влюбляюсь в очередной раз – покупаю новые
туфли. Но вот в чем загвоздка: как бы тщательно я ни примеряла понравившуюся мне
обувь, выбирая самую удобную, в последующие дни – дни самой острой влюбленности –
она режет мне ноги, как нож. Я только сейчас
осознала, что это «подарочек» от любимой в
детстве «Русалочки». Кроме этой весьма досадной (поверьте!) особенности, я получила
«в нагрузку» еще и вечную тоску, снедающую
меня, когда обожаемого «принца» нет рядом.
Бесит это до ужаса: ведь я умная, привлекательная, успешная женщина – на кой черт
мне нужно, чтобы он был обязательно со
мной? Мне и без него есть чем заняться!
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Алексей Губернаторов, ЭТФ

астет и ширится движение ЧГК в
нашем городе!
В субботу 29 января в ДК «Автомобилестроителей» прошел первый «Открытый кубок предприятий Миасса», в котором
приняло участие 9 городских команд,
а также «сборная Башкирии и Уйского
района» «Орк-клуб». Гости не только порядочно задрали планку конкуренции, но
и проспонсировали 6 шуточных вопросов первого тура. В основном команды
представляли учреждения образования:
сборная учителей «Ластик», команды
гимназии №26 «От себя», филиала ЧелГУ «Па-де-грас» (кто не знает, это такой
старинный танец) и «МФ ЮУрГУ». Также
свои команды выставили ГРЦ, ММЗ,
ООО «Прикладные технологии», телекомпания «Экран-ТВ» и даже депутаты!
Игра выдалась весьма жаркой: гости,
возглавляемые коренным башкирским
«орком» Берелехисом, сразу показали,
что шутить с ними не стоит, и уже в первом
туре ушли в отрыв от команд города. Борьбу за 2 и 3 места развернули «Па-де-грас» и

«Прикладные технологии», а на 4 месте внезапно – прежде всего для нас! – оказалась
наша команда. Когда положение после второго тура почти не изменилось, мы конста-

Про орков, танцы, падения и взлеты
Р

тировали, что бороться придется хотя бы за
3 место, но ...
2 место?!! Похоже, другие команды не-

верно рассчитали свои силы, и в итоге почти
все третий тур «слили» – кроме «орков» и нас.
6 «взятых» нами вопросов минус пара, отнятых «Па-де-грасом», – и в итоге на предпоследнем вопросе игры мы стремительно догоняем эту команду, державшую 2
место! В принципе, можно сказать, что
2 и 3 место мы с филиалом ЧелГУ поделили, но при распределении медалей
нам хватило одного единственного очка
рейтинга вопросов! А рейтинг определяется просто: чем меньше команд «берет» вопрос, тем выше значение этого
параметра.
В итоге золотые медальки и переходящий кубок уехали с нашими гостями,
серебряные в честной борьбе достались
нам, а бронзовые – нашим достойным
соперникам из ЧелГУ.
Все остальные команды, особенно
игравшие в первый раз, показали себя
очень неплохо. Надеюсь, что процесс
интеллектуальных игрищ пришелся им по
душе, и они с удовольствием войдут в нашу
«тоталитарную секту».

возможно всё!

проверено на себе

Глеб Гусаров, ЭТФ

Время действовать!
1 курс – 1 сессия

Кроме того, не такой уж он и «принц», как оказывается
на поверку каждый раз. Так нет, поди ж ты – буквально
до «разрыва сердца» дохожу в ожидании любимого,
который вечно где-то шляется…
... Я – точно Настенька из «Аленького цветочка». И
думается мне, не только я, но и многие мои знакомые.
Сначала мы ждем какого-то чуда, подарка судьбы, получения приза за свои «ум, красоту и высокую душу»
– то бишь «цветочек аленький». А что получаем? Чудовище. Но мы-то из сказок знаем, что это заколдованный принц. И надо просто
его полюбить всем сердцем, выдержать все-все испытания – и он расколдуется!
И вот мы с завидным русским терпением ждем, когда алкоголизм, эгоизм, пофигизм и прочие измы падут под воздействием наших высоких моральных качеств...
Но почему-то в жизни чудовище не желает превращаться в принца – ну невозможно человека переделать!..
... А моей любимой сказкой был «Маленький принц», который утверждал: «Мы
в ответе за тех, кого приручили». И вот как он окучивал свою капризную розу – так
я взваливала на себя ответственность за все неудавшиеся отношения с моими
парнями. Я неслась к ним на помощь по первому зову. Помогала сдавать зачетыэкзамены и переживать бесконечные душевные кризисы, искала для них работу,
налаживала их отношения с родителями... В какой-то момент я остановилась и
спросила саму себя: а почему, дорогая, никто не хочет быть в ответе за тебя? Не
слишком ли много ты на себя взяла? А кто берет – тому и надают целый воз. И
вот так всю жизнь тащить?..
Мне кажется, что в этих историях многие могут узнать себя. И взглянуть на
свою жизнь по-другому, через лупу любимых сказок. Я придирчиво всматриваюсь в изгибы собственной судьбы… Вечные «розовые очки», надежда на любовь,
побеждающую все и всех, яркую, раз и навсегда, до гроба, – не это ли осадок
от диснеевских мультфильмов, до дыр пересмотренных в детстве, – «Золушки», «Красавицы и чудовища» и прочих? И что с этим делать? Ведь наше детство
осталось где-то далеко-далеко, там, за горизонтом. И можно ли переписать свой
жизненный сценарий, а значит, и саму себя, неповторимую? И насколько все это
правда – насчет сказок?
А вот тут каждый решает сам. Как и всегда. Но, может, когда-нибудь мы все же
станем достаточно взрослыми, чтобы снова почитать сказки?..

А

ведь все не так уж и страшно, как казалось! Похоже на какие то важные соревнования: волнуешься, боишься, готовишься, представляешь разные
исходы – но после старта действуешь на «автомате».
Вообще получается достаточно трудоемкий процесс.
И весьма поучительный: именно в сессию студент учится в совершенстве пользоваться шпаргалками, овладевает мастерством списывания через ряд, использования свободного времени для «поимки халявы»...
А ведь еще с самого начала семестра преподаватели на каждой лекции и семинаре говорили, что к сессии
необходимо серьезно готовиться в течение всего семестра. Но мы, как люди, знающие все на свете, ибо сдали
ЕГЭ, не готовясь все 10 лет в школе, были уверены, что и
в этот раз все сойдет нам с рук. Но не тут то было...
Веселишься весь семестр, но за три дня до первого экзамена включается инстинкт самосохранения, и ты
судорожно начинаешь листать сначала страницы учебника, потом конспектов, а затем уносишься в другое измерение, где нет экзаменов. Так проходят все три дня,
и лишь в последний перед экзаменом вечер ты вдруг
понимаешь: «Пора действовать» – садишься за стол и
начинаешь... писать шпаргалки, попутно читая конспекты и переписываясь в «контакте».
Наутро, за пару часов до экзамена, собираешься как
на парад и, выходя из дома, забываешь все шпаргалки, что писал до глубокой ночи. Правда понимаешь это
только на экзамене. И вот здесь начинается самое интересное: ты в панике пытаешься что-то написать, что-то
списать, а что-то просто придумать… А когда выходишь
из аудитории, целуя зачетку, понимаешь: «Ты все-таки
готовился весь семестр и ночью перед экзаменом выучил все конспекты наизусть!»
Итог: эта сессия закрыта, а значит, можно не учиться
до следующей!
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