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Студенческие
трудовые отряды

ШМЛ: Если быть, то
быть лучшим!

О том, что лето может быть
не только отдыхом...
– на стр. 3, 6

О процессе выявления самых активных, дружных и
находчивых – на стр. 4, 5

Alma mater – это
еще и газета!

Миасс-2020
глазами студентов

О том, где твои мысли не
только услышат, но и напечатают – на стр. 6

О воздушном шаре и дворце Хозяйки Медной горы...
– на стр. 8

событие месяца
Фоторепортаж С. Макеева, ММФ
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Поиск Studiosus ingeniosus,
или Где откапывают таланты
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октября на ФЭУП велись поисковые работы по выявлению
особого вида студента – Studiosus ingeniosus
(для несведущих в латыни – «студента талантливого»). Завершились работы вполне
успешно: таланты были выявлены и привлечены к ответственности… к ответственности
за улыбки зрителей и их вспухшие покрасневшие ладони на всех будущих конкурсах
и шоу.
Итак, процесс выявления происходил
следующим образом. Вначале на суд жюри
были представлены детские стихи в исполнении старост-первокурсников.
Первым на «лобное место» вышел бравый геолог в милых шортиках и не менее
милом галстучке со стихотворением «Осень
наступила, высохли цветы». Не знаю, как
остальным, но мне в его выступлении очень
не хватало табуретки. Следующим номером шел ММФ с «Чудо-деревом» – очень
живенький получился показ. Особенно был
удачен момент, иллюстрирующий строчку «В
огороде-то на грядке вырастают шоколадки», когда баран вытащил из грядки девушку
и, прижимая к себе и вертя ее на сцене, приговаривал: «Аленка!.. С Аленкой все гладко
да сладко!»
ЭТФ рассказал (не путать с «показал»)
историю про мальчика, которого отчитала
докторша за тисканье маленького утенка, а
ФЭУП попытался изобразить «Вредные советы для непослушных детей». Юристы, выйдя
на сцену, сразу взяли огонь на себя, вернее,
просто взяли его в виде горящих свеч, потушили свет и прочли (опять просто прочли, но
зато как!) «Ведьму» Раисы Абельской.
Вторым этапом выявления талантов ста-

ли номера факультетов с привлечением студентов старших курсов. На этот раз право
первого выхода выпало ЭТФ. Ребята пели и
танцевали – ах, как они танцевали! Вернее
не они, а ОНА! Шехерезада. Таких восточных

танцев 219-я аудитория еще не видела! Это
было просто невероятное, потрясающее сочетание превосходной техники и толики юмора – кори себя, читатель, если ты не пришел
на это выступление!
Далее на сцене появились стиляги, точнее – студенты ММФ, которые за 20 минут
пересказали одноименный фильм. Геологи, в свою очередь, разыграли фантазию по
мотивам известных сказок под названием
«Аленький грибочек». Если рассказать сюжет

в нескольких словах, то выйдет так: послала
мама дочку за грибочками к ужину и строгонастрого наказала не рвать мухоморы, но не
послушалось глупое дитя и съело алый гриб,
да мало того, еще и свернуло не на ту дорожку и встретило отряд геологов…
Юристов, как и машиностроителей, тоже
не обошла стороной тема рок-н-ролла, но
здесь они были подкованнее своих собратьев и танцевали вполне достойно – а как
они визжали!..
ФЭУП развернул на сцене целую полувековую эпоху, точнее – празднование золотой
свадьбы с воспоминаниями всех подробностей совместно прожитой жизни. И опять не
обошлось без песен, плясок и юмора.
По окончании сего двухчасового действа
суд жюри приговорил ЭТФ к номинации
«Самая оригинальная программа», ФЭУП –
«Самая яркая программа», выступление ГФ
квалифицировали как «Отличный старт»,
юристы стали «Любимчиками жюри», а ММФ
признали «Открытием этого учебного года».
Кроме того, старосты ФЭУП получили приз
от жюри за «Лучший дебют».
Спонсоры от автошколы «Старт» тоже не
обошли стороной сие действо по выявлению талантов и вручили несколько сертификатов на обучение в своей школе. КДМ в лице
Сергея Сесюнина преподнес понравившимся ему стилягам с ММФ огромный арбуз, а
ФЭУП – «15 проходок на новогоднюю тусу».
Вот так завершился отбор талантов нашего филиала, но есть еще масса вакантных мест! И если вы хотите присоединиться
к этой неспокойной толпе юных дарований,
то стучитесь в каморки ваших факультетских
профоргов – там вам всегда будут рады!

вести филиала

Новые стипендиаты

11

октября, в преддверии дня рождения основателя и первого главного конструктора ГРЦ академика В.П. Макеева, в стенах миасского филиала ЮУрГУ уже
в пятый раз состоялось вручение стипендии
его имени.
В этом году за отличные успехи в учебе, высокие достижения в спорте, активное
участие в общественной и культурной жизни
университета были удостоены награды десять студентов нашего филиала:
А. Васин (ФЭУП, ФДМ-594),
А. Воронцов (ЭТФ, ММД-444),
И. Дорофеева (ЭТФ, ММД-470),
Н. Иванова (ММФ, ММФ-382),
В. Максимова (ЭТФ, ММД-470),
Н. Молодцова (ММФ, ММФ-471),
И. Рудяга (ЭТФ, ММД-372),
С. Телегина (ЭТФ, ММД-470),
А. Чадов (ЭТФ, ММД-428),
В. Юнусов (ММФ, ММФ-482).
Директор филиала Б.Н. Гришай, поздравив студентов, отметил престижность макеевской стипендии и символичность ее вручения в Миассе – городе машиностроителей,
а также пожелал всем стипендиатам стать
не только высококлассными специалистами,
но, в первую очередь, достойными людьми
и яркими личностями. Примером тому для
многих миассцев служит жизнь Виктора Петровича Макеева.
Поздравляем наших стипендиатов!

В

Алмазный фонд
кандидатов

октябре прошла защита аспиранта
Института минералогии и бывшего
студента геологического факультета Юрия
Крайнева. Его кандидатская диссертация
была посвящена алмазам Северного Урала
и Центральной Африки. Несомненно, работа
с такими материалами обогатила и углубила
багаж знаний Юрия, и теперь его научная карьера пойдет в гору! Поздравляем!

Будущие Асы
3D-моделирования

Е

жегодно группа компаний АСКОН,
ведущий российский разработчик
инженерного программного обеспечения
для автоматизации проектирования и производства, проводит среди учебных заведений, использующих систему трехмерного
моделирования КОМПАС-3D, международный конкурс «Будущие Асы КОМПьютерного
3D-моделирования». Это престижное интеллектуальное состязание в сфере информационных технологий и инженерных дисциплин
для молодых специалистов. Самые талантливые и инициативные студенты демонстрируют свои технические и творческие способности, навыки владения инструментами САПР
и умения, которые они приобрели благодаря
преподавателям.
В 2011 году на конкурс поступило 217 ра-

бот, созданных молодыми исследователями
из 85 учебных заведений России, Украины,
Беларуси, Казахстана, Молдовы и Польши, в
том числе проект студентки нашего филиала
Надежды Масловой «Протяжка шлицевая»,
выполненный под руководством старшего
преподавателя кафедры ТПМ Я.В. Высогорца.
Проект Надежды был отмечен дипломом за успешное использование системы
КОМПАС-3D в научно-техническом творчестве. По оценке экспертной комиссии, при
создании проекта наша студентка проявила
профессиональный уровень владения современными технологиями автоматизированного проектирования, продемонстрировала
нестандартный, изобретательный подход к
конструкторскому решению.
Все это, считает комиссия конкурса, – результат эффективной организации обучения
инженерному делу и творческого подхода
преподавателей миасского филиала ЮУрГУ.
Эту точку зрения подтверждает и тот факт,
что Ярослав Владимирович Высогорец занял
II место на VIII научно-технической конференции молодых специалистов дивизиона «Грузовые автомобили».
Поздравляем наших машиностроителей
с успешным участием в конкурсах! Этот еще
один убедительный аргумент в пользу того,
что люди с алчущим умом всегда найдут применение своим знаниям и силам в нашем
филиале!
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Студенческий трудовой отряд – новое начало
К

огда я решила писать про студенческий трудовой отряд филиала ЮУрГУ
в г. Миассе, я не до конца представляла, что
значат в современном мире Студенческие
Трудовые Отряды. Думаю, и вы тоже раньше
не знали про них столько, сколько я хочу вам
рассказать.
Возвращение к истокам
Потертая выцветшая зеленая куртка.
Значки на груди. Впервые эту форму, аккуратно сложенную на
полке, я увидела дома.
Папа рассказал, что
некогда, будучи пионером, он работал в
трудовом отряде. Гордясь своими честно
заслуженными значками, поведал историю
каждого из них. Я восхитилась трудоспособностью папы и забыла
про зеленую форму
до сегодняшнего времени, пока не увидела
студентов ЮУрГУ в таких же.
Движение трудовых
отрядов зародилось в Челябинской области в
1958 году на базе Челябинского политехнического института. В то время активно начали
развивать социальную обеспеченность Казахстана, и студенты строили детские сады,
школы, больницы. Осваивали также целину.
За самоотверженный труд многие студенты
были награждены медалями. Тогда южноуральских студентов запомнили как сильных,
упорных, смелых, заботливых и дружных парней и девчонок.
Такие студенты составляют и сегодняшние трудовые отряды. 10 лет исполнилось
студенческому трудовому отряду ЮУрГУ. На
сегодняшний день в нем трудится более 1500
студентов!
А студенческий трудовой отряд миасского филиала ЮУрГУ имеет уже 7-летний стаж
работы! Студенты реализуют свои умения и
способности в педагогическом и строительном направлениях.
Куда податься? или Сколько же они
получают?
Второй вопрос волнует студентов больше,
потому что основной задачей студенческих
отрядов остается улучшение финансового
положения студентов. Сколько заработаешь
– все твое. Даже президент говорит о том,
что работал сам в студотряде, и поощряет
это направление, чтобы лишний раз не повышать стипендию. И правильно: руки и голова
на то и даны, чтобы ими пользоваться. Теперь
подробнее о том, какие возможности есть.
Педагогическое направление. Отряд педагогов состоит из активных, ярких студентов, а
точнее – студенток. Боевой отряд девчонок
целое лето проверял свои нервы на крепость,
а мозги – на выдумку и креативность. Ведь к
детям нужен своеобразный подход, их нужно
заинтересовать, а потом еще не сойти с ума
от этого интереса.
Педагоги работали этим летом в «Аленушке», «Орленке», а двоим счастливчикам
удалось поработать на юге, в детском лагере
«Жемчужина России». В среднем педагоги
заработали за смену от 3 до 5 – иногда 7 тысяч рублей. Но ведь только искупаться в море
стоило всей зарплаты! А сколько ярких эмоций и впечатлений получил каждый педагог!
Особо отличился в этом году строитель-

ный студенческий отряд «M-Sturm», который
состоит из одних парней, сильных и выносливых. Если девушки рвались на юг – парней
тянуло на север.
10 смельчаков отправились за деньгами в
Норильск. Знаете, как туда трудно попасть?
Вот я мечтаю работать в Норильске геологом.
А наши студенты шпаклевали, прибивали,
строили, прокладывали и привезли оттуда до
45 тысяч рублей в месяц! Вот где везение! Но

без труда не выловишь рыбку из пруда, и потому кому то из строителей досталось только
15 тысяч рублей.
А в Миассе их коллеги потрудились на
славу. Самые активные и работоспособные
получали по 20, а то и более тысяч рублей.
Вся информация проверена и получена из
первых уст.
Нам есть, чем гордиться!
13 октября в Челябинске, в ДК Железнодорожников, прошло торжественное закрытие студенческого трудового сезона.
Среди гостей были как бойцы (студентытрудотрядовцы), так и ветераны студенческих
отрядов. Отглаженные куртки, накрахмаленные воротнички, гордо красующиеся на них
значки – так выглядели счастливые и довольные бойцы. Среди них я чувствовала себя в

«гражданке» как-то неловко. С фирменных
курток сдували каждую пылинку, а мне нечем было похвастаться, даже значком. А на
форме каждого стройотрядовца был отличительный знак учебного заведения – ЮУрГУ и
его филиалов, Педагогического колледжа из
Миасса, Агроинженерной академии и многих
других.
Прежде чем началась основная часть церемонии закрытия трудового сезона, зрителям и гостям представили на обозрение
стенды, объединенные общей темой: «Как я
провел лето». Креативно и с особой любовью

каждый отряд оформил свой стенд. Обезоруживающе улыбались с фото веселые педагогические отряды, такими же дружелюбными
были улыбки проводников. Суровую действительность и красоты природы увидела я на
фото строительных и агроинженерных отрядов. Спасатели неплохо загорали на берегу
озера. Разглядывая фото и находясь среди
этих людей, я приобщилась к дружеской атмосфере – атмосфере командного единства,
соучастия и поддержки.
И вот на сцене стоит ветеран трудовых
отрядов, командир трудовых отрядов Челябинской области С.И.Горюшкин. Мужчина в
летах рассказывает с особым чувством о том,
что дала ему работа в стройотряде: ценный
опыт, крепкую дружбу, жизненный оптимизм,
выдержку и настоящую любовь. Студенческий трудовой отряд учит быть человеком.
Ведущие оглашают список свершений
трудовых отрядов Челябинской области только за прошедший год. Неужели это все сделано руками моих сверстников?! Чуть не полРоссии преобразилось и получило помощь!
Губернатор Челябинской области, депутаты и
предприниматели выражают благодарность
бойцам. Вот оно – настоящее чувство гордости за новое поколение. Чувство патриотизма
и любви к Отечеству – в сердцах студентов.
Каждому – по заслугам
Каждый делает по возможности – получает
по заслугам. Лучший педагог студенческого
отряда филиала ЮУрГУ в г. Миассе – Татьяна
Кашина (ЭТФ). Благодарность ей выражает
Министерство образования по Челябинской
области. Лучший боец строительного студенческого отряда филиала ЮУрГУ в г. Миассе
– Степан Макеев (ММФ). Благодарность ему
выражает Министерство строительства по
Челябинской области.
Строительный трудовой отряд «M-Sturm»
филиала ЮУрГУ в г. Миассе награжден за
продуктивность в работе: его бойцы освоили за это лето 14 миллионов рублей! Для
сравнения: в прошлом году было 950 тысяч
рублей, и выше миллиона эта цифра никогда
не поднималась.
Начальник штаба
студенческих трудовых отрядов Миасса
Илья Источинский –
один из пяти человек,
удостоенных премии
Законодательного собрания депутатов Челябинской
области.
Нам есть, на кого равняться!
Студенческий трудовой отряд – это …
… не бестолковый
и унылый каждодневный труд, а...
1. общество увлеченных своей работой
студентов,
2. большой плюс в студенческий бюджет,
3. возможность провести время весело в
кругу друзей и коллег.
В трудотряде ты учишься чему-то новому
– это всегда интересно. Кроме того, ты повышаешь свою трудоспособность, дисциплинированность, идешь прямо к цели. В общемто, за это тебе и платят.
Трудовой отряд открывает тебе двери
в новый мир, который мы строим сами!
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весёлый студдень

ШМЛ: Если быть, то быть ЛУЧШИМ!
Ш

кола молодого лидера этой осенью проходила только для первых
курсов нашего филиала. В прошлом году на
такой школе познакомились, а сейчас работают плечом к плечу и дружат факультетами
студенты-активисты со второго по пятый курсы. Поэтому прошедшая на ЭТФ 5-6 ноября
Школа молодого лидера была ориентирована на знакомство первокурсников и приобщение их к работе профкома.
Новоиспеченные первокурсники показали себя в самом лучшем свете. Они удивили
организаторов своей сообразительностью,
смелостью и находчивостью. Первокурсники бегали и прыгали, шутили и штурмовали.
В общем, два дня они неустанно трудились,
чтобы открыть в себе лидерские качества или

Фото А. Кошельниковой, ЭТФ

Антонина Кошельникова, ЭТФ

Ч

же проявить их во всей красе.
Во многом успешному проведению ШМЛ
способствовала активная и сплоченная работа профоргов. Программа «Если быть, то
быть лучшим!» раскрыла не только таланты
первашей, но и самостоятельность и любознательность организаторов. Лекции, которые читали профорги, они составляли или
перерабатывали сами, а потом изложили в
доступном виде благодарным слушателям.
Плюс в том, что лекции помогают раскрыть
себя для себя. Даже я многое о себе узнала.
Выходные пролетели незаметно и очень
плодотворно. Команды факультетов предложили к осуществлению около 10 мероприятий! А еще студенты придумали, как заработать миллион. Будут выпускать бритвенный

станок, в котором уже есть пена для бритья, а
также майонез-кетчуп-соус в одном флаконе.
Многие девушки, да и не только, смогут скоро сняться в кино благодаря нововведению
– кабинке, где вы становитесь участником
фильма. А в 2012 году, который грозит нам
концом света, все студенты ЮУрГУ спасутся
на космическом корабле. Ничего не бойтесь,
будущее за нами!
Весело и с пользой студенты провели время, сдружились и сплотились. Сами первокурсники признались профоргам: «Мы не пожалели, что пришли сюда». И это – главное!
P.S. Теперь будем с нетерпением ждать
претворения в жизнь запланированных учениками ШМЛ мероприятий. Удачи вам, первый курс! Не завалите первую сессию!

Новые лидеры ММФ

то нужно для того, чтобы стать су- века вшестером, но с помощью всего одного Пролезть и не задеть? Вы всерьез думаете,
дьей в Школе лидера? Обществен- пальца? А перевернуть одеяло, на котором что это возможно?» – подумала я, но, памяный пост? Активность? Опыт? А вот и не стоят 10 человек? Да так, чтоб ни один не со- туя об обязанностях судьи, заняла наблюдаугадали! Один звонок профорга – и я уже шел «на землю»! Вот вы даже не пытались, а тельный пост на самом верху «лабиринта»
из парт, между
член судейской бригады. И вот, как положе- у них – получилось!
Виктория Овчинникова:
которыми была
А теперь – музыкально порядочному арбитру, субботним утром
Все конкурсы из «Веревочного курса» натянута сеть из
29 октября я стою у дверей ММФ. И почему ная пауза! Правда музыка
сначала казались просто невыполнимыми, скотча.
создавалась посредством
меня никто не встречает?
но стоило немного подумать – и мы прохоИ,
как
бы
Но обидеться и уйти мне не позволили. И хлопков в ладоши и ритдили задания достаточно быстро! Самым страшно
это
вот первый выход команд первокурсников- мичного стука кроссовок
проблемным было соблюдение полней- ни
выглядело,
машиностроителей «Беляши» и «Ромашки»! об пол. Но, сколько они ни
шей тишины. Сначала мы смеялись, со- участники смогли
И если первые зацепили плакатом с разно- старались, смысла в этом
вещались, но, когда надоедало возвра- это сделать! Прообразными беляшиками и девизом «Нас хо- мы все равно не уловили.
щаться на начало испытания из-за любого являя чудеса гибчет каждый!», то вторые сделали интересную А может, мы просто не позвука, все наконец сосредоточились!
кости, они проинсценировку своего кредо «Каждый второй няли сути конкурса?..
брались сквозь
Обеденный
перерыв
– любит!», изобразив эдакий «зигзаг», где
пролетел, как одно мгновение, и вот участ- заросли скотча, хотя не обошлось без покаждый «второй» – на руках у «первых».
После недолгих размышлений оценив ви- ники снова готовы к бою! И первый «бой» блажек со стороны слабонервного предстазитки вничью, мы переходим в следующую – продолжение веревочного курса, традици- вителя жюри в моем лице и не менее слабоаудиторию – и что бы вы думали? Конечно онное «перешагивание веревки», натянутой нервного профорга.
А следующим конкурсом оказался весьна уровне груди (а
же, веревочный курс!
Александра Атмашкина:
кому-то и на уровне ма забавный аттракцион «спасения яйца».
Действие первое, а
Мне безумно понравилось. Я не пред- глаз). И я, оставаясь Командам вручили по яйцу, листу ватмана
именно: игра «болото»,
ставляла, что такие сумасшедшие испы- слабохарактерной, и рулону скотча, и из данных материалов,
где кочки – листы бутания возможны в стенах нашего вуза. снова
сочувствую необходимо было сделать «нечто, чтобы сомаги, и переправляться
За день, проведенный вместе, мы лучше мальчишкам, кото- хранить яйцо». И здесь, по секрету скажу,
положено в полной тиузнали старых друзей и завели новые рые перебрасывают не обошлось без жульничества! Ведь «сошине, не отпуская руки
знакомства. Но больше всего мне запом- всю команду на руках хранить» не значит «запаковать в бумагу»!
друга. И вот прыгают
нилось, конечно, падение на доверие. через этот злосчаст- Но странно вот что: команда, пойманная на
будущие активисты с
Это просто буря эмоций и адреналина за ный кусок шпагата. обмане и наказанная сокращением времекочки на кочку, а рядом
1 секунду!
К слову сказать, за ни на подготовку, успела сделать «защиту
их любимый профорг
всю известную мне яйца» не только креативно, но и качественудерживает прыгающих
от падения. Ну что это за Школа, если сам историю ШМПЛ я впервые видела такой спо- но! Члены жюри дружно и очень искренне
соб преодоления препятствия. И ведь они смеялись над их «презентацией». Но, наверорганизатор помогает участникам?
ное, вас мучает вопрос: «от чего же нужно
Долго ли, коротко ли, а испытание все- справились!
Но это далеко не все! И организаторы ве- было защищать яйцо?»
таки пройдено. И игроков неминуемо ожидают другие задания – простые и одновременно дут ребят на следующий этап, где их ждет…
такие сложные! Вы пробовали поднять чело- «Mamma Mia, что это за кошмар? Паутина?
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Александра Большакова, выпускница ФЭУП

Герои нашего филиала: Анастасия Кукушкина
П

рофорг – самый важный человек
на факультете. После декана. И замдекана, конечно. Шучу, но и в самом деле
должность эта важна. Особенно когда сам
профком так хорошо организован, например, как у нас в филиале.
Об активе ФЭУПа и самом профорге –
наш разговор с Анастасией Кукушкиной.
– Как ты стала профоргом факультета?
– Это было результатом
победы на ШМЛ «Выборы-2010». Именно на этом
мероприятии меня заметили Данила Обвинцев и
Саша Осипов и буквально
через пару дней предложили занять место профорга.
– Что ты сама хотела
получить от этой должности? И что получила в
итоге?
– Именно в тот момент я
хотела, наверное, получить
больше
возможностей,
найти ещё больше друзей
и знакомых. А сейчас, по
прошествии уже почти двух лет, поняла, что
профком действительно даёт мне намного
больше возможностей для личностного и карьерного роста, чем обычным студентам. У
меня появились новые друзья, хорошие и интересные знакомые и иногда очень полезные
связи не только в университете, но и во всем
городе. И не только в нашем, кстати. Также
именно должность профорга даёт мне шанс
разнообразить своё обучение интересными

мероприятиями, акциями, различными событиями и поездками.
– Как ты организовала работу на факультете?
– Когда я только пришла в профком, у
нас сложился хороший костяк активистов в
основном из моих однокурсников. Небольшим (8 человек), но сильным составом мы перешли
на 2 курс.
В прошлом году к нам
в актив пришло очень много первокурсников - все
очень активные, весёлые,
позитивные ребята! Мы
проработали целый год в
понимании, дружбе и согласии. В этом году у нас
тоже появились новенькие,
но их не так много. Надеюсь, что попозже их будет
больше.
Не знаю, правильно
это или нет, но отношения и работа с ребятами
у меня основываются на
равенстве с ними. Я не
считаю себя выше их в
чём-то, потому что некоторые из них – мои
ровесники, и они мне очень помогают как
в творческих, так и в организационных вопросах. Мы стараемся никогда не забывать
про все дни рождения наших активистов и
всеобщие праздники и частенько устраиваем чаепития. В общем-то, ребята у меня все
талантливые (каждый по-своему), позитивные, энергичные, жизнерадостные и очень
лёгкие на подъём (что меня, несомненно,
work people

Так дело-то вот в чем: тщательно запакованное яйцо было беспощадно отфутболено в
угол аудитории ударом ноги одного из судей!
А последствия этого – уже вопрос качества
защиты… Именно за такой способ проверки
конкурс называют «Футболом».
Но если бы на этом все закончилось! Уже
изрядно уставших игроков ожидали деловые дебаты на тему «Что важнее – сохранить
дружбу или отстоять свою точку зрения?».
Лично я вообще посчитала такой вопрос некорректным, но выбора у игроков не было, и
пришлось защищать полученную позицию.
И они так храбро и самоотверженно сражались в словесной битве, что, наверное, битва
переросла бы в реальную, не останови их вовремя жюри.
И, конечно же, какая Школа лидера без
всеми любимого «доверительного падения»?
Не знаю, слышал ли ММФ столько визга
раньше? Вот уж где драйв и адреналин можно черпать полной ложкой!..
А когда мою голову невежливо оккупировали мысли: «За окном-то темнеет… Уже и
по домам бы пора… Много еще?» – началась
финальная часть – огонек с обменом впечатлениями и награждение. И надо сказать, что
создалась такая уютная атмосфера, было так
тепло и легко… Я со всей ответственностью
могу заявить, что, пусть даже не запомнила
и половины имен участников, они стали мне
родными за этот короткий день. Не знаю, может, нас так сплотил «веревочный курс»? А
может, потому что просто в 126-й аудитории
места немного и мы сидели плечо к плечу?..
Ах да, вам интересно, кто победил? Конечно
же, Дружба!

Несколько фактов из жизни
миасского студенческого трудотряда
• Первоначальное название стройотряда
студентов миасского филиала ЮУрГУ – «Энтузиаст» – произошло от… бетономешалки!
Именно так назывался этот необходимый
всем строителям механизм, который студенты увидели с крыши одного из строящихся
домов. Но, так как энтузиазмом сыт не будешь, отряд спустя 5 лет переименовали в
«M-Sturm» – за быстроту работы, ее качественность и прибыльность.
• В течение одного дня в потолке строящегося дома было сделано 13 дырок! Все это
наводит на мысли, что наши студенты строили дом для мышки-норушки: уж очень похоже
на сыр!..
• Стройотрядовцы вывели теорию происхождения комаров, вернее – нашли место
их зарождения! Однажды на работах в селе
Писклово (юг Челябинской области) вдруг
ниоткуда появилась целая туча комаров. Затем аналогичные комариные налеты фиксировались в одно и то же время ежедневно. И
так как вероятность распространения комаров из Писклово по всей стране достаточно
велика, стоит над этим задуматься…
• Педагоги приучают детей к дисциплине
посредством… математики! Ребенок никак
не хотел спать в сончас и постоянно всем мешал. Находчивый вожатый усадил сорванца
считать капли из крана. Спустя час педагог с
удивлением обнаружил, что ребенок сидит на
том же месте и послушно выполняет данное
ему задание. Какое все же увлекательное это

всегда радует).
– Настя, а на что ты тратишь свободное от работы профоргом время?
– Ой, вот, если честно, со свободным временем в основном тяжко... Но про учёбу не
забываю, конечно же. В выходные стараюсь
побыть дома с родителями или встретиться
с друзьями.
– Получается, что работа в активе –
это твое хобби?
– Возможно. Неоднократно ловила себя
на мысли, что мне нравится это делать, несмотря ни на что. Несмотря на нездоровье,
проблемы в учёбе, дома или ещё где-либо.
Всё равно идёшь и делаешь. Это затягивает.
Летом не могла найти себе места и ждала,
когда же начнётся учёба.
– Кстати, твоя работа профоргом учебе не мешает?
– Наоборот, иногда даже помогает. Некоторые преподаватели хорошо относятся к
активистам. Это очень стимулирует: раз ты
профорг – значит, должен подавать хороший
пример, учиться на отлично и вести себя соответствующе.
– Как ты думаешь, что самое главное
в работе профорга?
– Самое главное – это желание. Желание
что-либо делать, творить, организовывать
мероприятия, общаться с людьми. Ну и, конечно, умение это всё делать.
– Что бы ты пожелала тем, кто сомневается, стоит ли идти в профком?
– В профком идти нужно! Чтобы быть в
курсе всех событий, происходящих в университете! Чтобы получать новые впечатления,
эмоции, новые возможности и приобретать
новых друзей!
дело – счет!
• Чтобы замазать даже небольшую дырку,
прежде всего нужны… мозги! Товарищ N развел целое ведро шпаклевки, чтобы справиться с этим заданием. За что и получил нагоняй
от начальства…
• На работе можно готовиться к экзамену.
Однажды стройотрядовцы заливали бетон во
время сессии. И зашел разговор об его составе, свойствах и т.д. А на следующий день
студент с направления «ПГС» вытянул билет
как раз по этой теме. Поэтому студенты–
строители в трудотряде убивают сразу двух
зайцев: и к экзаменам готовятся, и практику
проходят.
• Если честно, студенты, которые были в
Норильске, приехали не в восторге. Говорят,
условия проживания никуда не годились. Работали сутками напролет, без выходных. Одним словом, чувствовали себя гастербайтерами. А зарплату получили все по-разному, в
зависимости от предпочтений вышестоящего начальства. Так что, если хотите испытать
удачу и пожить в экстремальных условиях –
вам туда!
• Один из личных рекордов: Семен Низамутдинов разгрузил в кратчайшие сроки
переполненную газель. Никакого тренажера
не надо!
• Педагоги – просто песня! И не просто
песня, а в исполнении эстрадных звезд на
пародийном «Евровидении». Креатив из детей так и хлещет!
• Чему научился начальник штаба? Не поверите – краснеть перед заказчиком!
• О чем мечтает педагог? Поехать в детский лагерь! Оказывается, учиться труднее,
чем справляться с детьми.
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Алексей Губернаторов, Глеб Гусаров, ЭТФ

Alma mater для наших студентов –
П
это ещё и газета!

омните у Булгакова: «И – боже вас
сохрани – не читайте до обеда советских газет… Пациенты, не читающие газет,
чувствуют себя превосходно. Те же, которых
я специально заставлял читать «Правду», —
теряли в весе…»?
Но времена меняются, и кто знает, что бы
сегодня сказал по поводу газет профессор
Преображенский?! Ведь в наше время их выпускается превеликое множество – в городах
как больших, так и маленьких, в госучреждениях и уютных филиалах больших университетов.
Если вы читаете эту
статью, то, наверное,
уже догадываетесь,
что свою собственную,
студенческую,
газету имеет и наш
филиал. Ведь газета
миасского филиала
ЮУрГУ (согласитесь,
звучит гордо) – это
как визитная карточка
для крутого бизнесмена или парадный
мундир для офицера.
Газета нашего филиала – это…
• Шеф-редактор.
Семакина Елена Владиславовна. Истинный редактор с филологическим образованием. Характер стойкий.
С товарищами по работе и подчиненными
поддерживает хорошие отношения. Имеет
отличные показатели в работе. Учитель. Беспощадна к врагам грамматики.
• Корреспонденты. Их слишком много для
поименного описания. Они слишком разные,
чтобы о них говорить в целом. Но их объединяет одна общая черта: все они ПИШУТ.
• Ноутбук. Отвечает всем требованиям,
своими глазами

Э

тот отпуск был нереально долгожданным. И потому, что был первым,
и потому, что предстоял не просто отдых, а
настоящее путешествие. Причем не куданибудь, а на семь белых ночей в северной
столице нашей Родины. А, кроме того, это
была творческая поездка редакции. Каждый
заранее серфил по интернету и готовился
представить свои, именно свои, места в этом
удивительном городе.
Мой Петербург, в свою очередь, разделился на три Питера: исторический, художественный и литературный. И о каждом хочется понемногу рассказать.
Вид первый. Исторический
Санкт-Петербург дышит историей.
Ею пропитаны каждый его дом, дворик,
закоулок, каждая парадная (истинные
петербуржцы не говорят «подъезд»!)
и даже каждый камешек на мостовой.
Все течение истории, начиная с 18-го и
заканчивая 21-м веком, оставило свой
след как в архитектуре, так и в душах
петербуржцев. Неоновые рекламные
щиты соседствуют со старинными,
чудом сохранившимися домами, каждую ночь разводятся мосты, соединяя
центр исторический и современный
город, которые так похожи и одновременно сильно отличаются друг от друга. И совсем несложно представить питерцев, скажем, 18-го века, гуляющих
по одним и тем же улочкам…

предъявляемым к нему газетчиками. Готов
таскаться за ними на любой конкурс.
• Кружки. Подарок бывших и нынешних
корреспондентов. Истинный фарфор. Для
чая и только для чая.
Всё, больше ничего, потому что этого, в
принципе, вполне достаточно, чтобы создать
то, что ты держишь сейчас в руках и читаешь.
А теперь всерьез. Редакция «Alma mater-M»

– это дружный коллектив единомышленников. Люди здесь не работают – они творят.
Особенно после того, как Елена Владиславовна мягко и ненавязчиво напомнит о том,
что последний срок сдачи статьи – вчера…
Представь себе, каждая строчка каждой
статьи написана только ради того, чтобы поделиться информацией, впечатлениями и
размышлениями лично с тобой. Мы не получаем денег за наши труды, мы не пишем на
заказ, мы не переписываем статьи из других

газет. Удивлен? Бывает.
Газета бесперебойно издается с 2001
года каждый месяц, но работа над ней идет
каждый день. Мы учимся выражать свои мысли на бумаге, передавать эмоции, совмещать
учебу, труд и развлечения и находить яркие
моменты в жизни.
Хочешь попробовать свои силы? Найди
корреспондента «Alma Mater-M» на своем
факультете
(кроме
ФЭУПа:
корреспонденты оттуда, к сожалению, уже выпускники, а новые силы пока
на подходе, видимо,
стесняются) и узнай,
как попасть в наши
ряды. И тогда ты поймешь, что университет
– это не только лекции и семинары. Тебя
ждут бессонные ночи
над статьями, которые
будут вознаграждены:
– новыми интересными встречами, что
гарантировано юному
корреспонденту по определению,
– новыми местами, где ты сможешь побывать благодаря газете, особенно если ты
бюджетник,
– возможностью втереться в доверие ко
многим преподавателям,
– новым номером газеты, где для истории
останутся навсегда не только твои имя и фамилия, но и твои глубокие мысли.
Тебе есть что сказать миру? Тогда вливайся! Ждем тебя каждый вторник, в 18.00

Александра Большакова, выпускница ФЭУП

Такой разный Питер
Вид второй. Художественный
Уличный художник на Невском проспекте
рисует панораму, открывающуюся с моста.
Он, наверное, уже стал одним из символов
Петербурга – настолько часто можно увидеть
его на фотографиях. Он словно некий мостик
между мастерами, чьи работы уже признаны,
и художниками нового времени.
Вообще Петербург художественный начался с третьего этажа Эрмитажа. То есть с

Фото автора

Ван Гога, Моне и Рембранта. Неаккуратные
мазки, так красиво складывающиеся в неповторимые картины, неброские цвета, оставляющие цветное послевкусие. Искусство…
Попутно исследую все встречающиеся галереи, оценивая современное творчество.
Вид третий. Литературный
Литературный Петербург – явление со
всех возможных сторон необычное. Квартира Анны Ахматовой превращена в музей,
где друг с другом уживаются старые,
совсем выцветшие обои начала 20
века и художественные инсталляции,
созданные уже в 21-м. На стекле –
бессмертные строчки. Квартира полупуста, неуютна, но кажется, будто
здесь до сих пор витает дух даже не
столько творчества, сколько именно
стихов Ахматовой – смелых, отчаянных, кричащих.
Зайдя в квартиру Некрасова. можно окунуться с головой в 19-й век.
Оглядеть большой стол, стоящий посередине столовой, чучела животных,
заставляющие вспомнить о том, что
писатель был заядлым охотником, да и
про животных любил писать.

№ 8 (96) ноябрь 2011
мир увлечений

У

Александра Большакова, выпускница ФЭУП

Искусство дискуссии

мение грамотно, четко и ясно выражать свои мысли необходимо любому
человеку вне зависимости от профессии или
сферы деятельности. Оно одинаково важно
как для студента, так и для преподавателя, как
для специалиста, так и для руководителя.
К чему это я? Да к тому, что теперь и у нас
в городе можно этому научиться. Дабы на личном опыте понять, что же это такое и нужно ли
с этим бороться, отправляюсь на заседание
дискуссионного клуба «Черное и белое».
Идея создания клуба уже давно вертелась
в голове у Алексея Гуревича. А когда в Миасс переехал один из основателей подобного клуба в Златоусте Равшан Дюмеев, идея
переросла в собственно дискуссионный клуб
с подходящим названием «Черное и белое».
Однажды с помощью такого клуба в Златоусте разрешили проблему на городском
уровне, когда глава города никак не мог
найти общий язык с руководителем одного

предприятия. Тогда они оба пришли на игру
со своими командами и там все по косточкам
разобрали. Ситуация разрешилась, а долгожданное решение было найдено.
Тема дискуссии, на которую я попала,
была следующая: «ТРК Слон» – за или против». И, казалось бы, все уже в любом случае
построено и сделано – чего тут спорить? Но
не тут-то было!
Между командами белых («за») и черных
(«против») развернулась настоящая баталия.
Каждый член той или иной команды по очереди выдвигал тезисы в поддержку своей
правоты. Причем команда так называемых
черных была несказанно убедительна. И это
несмотря на то, что не со всеми своими аргументами они на самом деле были согласны.
Но игра есть игра, а спор есть спор. И в нем
в любом случае желательно побеждать. Команда белых, в свою очередь, была точна и
уверена в своей правоте, но отстаивала свою

Нижнетагильские
игры разума
В

последнее время благодаря не к
ночи помянутому шоу «Наша RUSSIA»
чудесный уральский город Нижний Тагил зачастую ассоциируется с типичными «руссо
быдлотуристо» Геной и Вованом. Всем, кто
придерживается подобной точки зрения, непременно надо было приехать туда 29 и 30
октября, на XI Кубок Уралвагонзавода, как и
поступило наше миасское «знаточьё».
На покорение одного из центров российского танкостроения из Миасса выехали 4
команды: самые опытные и сыгранные «Матриархат» (капитан – Елена Веденькова) и
«Сенсация» (капитан – преподаватель истории Дмитрий Владимирович Салдугеев),
де-юре представляющие соответственно ЧелГУ и ЮУрГУ, молодая,
но амбициозная команда «Кило 300»
(капитан – автор статьи), объединившая в боевом братстве студентов
обоих вузов, а также набившаяся к
нам в попутчики уфимская команда
«Terra Incognita».
Полшестого утра – это все-таки
слишком рано для большинства
знатоков, так что подавляющее число пассажиров заказанного нами
«пазика» откровенно клевали носом
(одному игроку моей команды в
этом не помешала даже внеплановая бодрящая утренняя пробежка за
уходящим в темноту автобусом). Вот
только наши чудесные российские
дороги вкупе с российской зимой, похоже,
решили основательно подойти к проблеме
нашего здорового сна: дорога за Карабашом
отнюдь не превосходила по качеству дорожного полотна американские хайвэи, а куцая
печка автобуса помогала по большей части
морально... Тем не менее, не смотря на все
превратности российской действительности,
город первого российского паровоза был достигнут.
Вот он, здоровенный ДК им. Окунева, распахнувший свои двери перед любителями
интеллектуальных игрищ из Нижнего Тагила,
а также Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени,
Уфы и Миасса. По правде говоря, когда ви-

точку зрения несколько слабовато.
Нужно отметить, что во время дискуссии
каждая из команд оперировала фактами.
Причем касались они как правдивых сведений о «Слоне», так и общей ситуации в городе. Меня поразило, насколько уверенно
ребята владеют информацией и как вовремя
могут ей воспользоваться.
В клубе «Черное и белое» строго выдерживают регламент. На вступительную речь
капитанов отводится по три минуты ровно,
на обсуждение каждого тезиса – не больше
четырех. Таким образом, дискуссия не успевает перерасти в спор и остается в рамках
заранее установленного времени.
А всех заядлых спорщиков ждут каждое
воскресенье, в 16:00, на Чучева, 5. Также рекомендую заглянуть сюда: http://vkontakte.ru/
club30404011. Пусть дискуссия станет для
вас искусством, а не синонимом выяснения
отношений.

Алексей Губернаторов, ЭТФ

дишь это здание во второй раз, оно уже не
кажется таким грандиозным – особенно после всяких Кремлей, Капитолиев и ЭмпайрСтейт-Билдингов. Но на тех, кто видит его
впервые, ДК производит неизгладимое впечатление. А тут еще и сюрприз от организаторов: игровые столы для участников юбилейного турнира они разместили прямо на
главной сцене ДК!
...И вот позади четыре тура долгой и напряженной игровой борьбы и наблюдения за
еще более накаленными и острыми апелляционными баталиями, которые затеяли главные
«мастодонты» («А нам ответ не засчитали!»,
«Команда проникла в суть вопроса!», «Ответ

команды не хуже авторского!» и сиротливая
недоеденная сосиска в тесте, оставленная на
столе жюри с целью его подкупа, прилагаются). Прощаемся с купленными за сок и печенки у хитрого уфимца Берелехиса «легионерками» и медленно направляем свои тапочки
в сторону уютной, как мы наивно надеемся,
квартиры. К восьми вечера дожидаемся ее
хозяина, который, хлопая честными глазами,
сообщает нам пренеприятнейшее известие:
буквально вчера прошлый квартиросъемщик,
уезжая к себе в деревню, прихватил заодно и
всю мебель. К счастью, есть и другая квартира (предлагавшаяся ранее на выбор) – «двушка», правда, но «даже лучше этой». Подумав

и решив, что ночевать на улице практически
зимой мы не очень готовы, мы согласились
на предложенный вариант – тем более что
хозяин в качестве компенсации за причиненные неудобства обещал нас утром подвезти.
В общем, все закончилось благополучно –
жаль только, что запланированная культурная
программа полетела псу под хвост...
К сожалению, призы обошли стороной
все миасские команды (можно было бы, конечно, сжульничать и снизить возраст некоторых игроков, попав тем самым в категорию
«студенты» – но это не наш метод!): из 45
участников «Кило 300» обосновалась на 14-м
месте, «Сенсация» - на 11-м, «Матриархат» на 6-м. Зато отличились наши попутчики из
Уфы – им достались грамота за 1 место и
переходящий кубок. На этом Кубок Уралвагонзавода завершился для нас (но не
для тех маньяков, которые остались
на еще один турнир), мы погрузились
в родной «пазик» и поехали в сторону
родных пенатов. Поняв, что для серьезных побед нам требуется освоить еще очень много информации,
мы активно приступили к процессу
получения новых знаний уже в пути.
Так наша копилка пополнилась следующими фактами:
• Наступать на идущий к новой
печке провод чревато – убьёт... водитель монтировкой... После чего
другие пассажиры дружно допинают
и выкинут в окно.
• Человек, который в словесной
игре «контакт» загадает слово «антидисэстэблишментарианизм», рискует быть
представленным к ордену им. генерала Карбышева.
• Обильный снегопад + как всегда, внезапные заморозки + непроглядная тьма =
«роскошный» День Жестянщика – как минимум, 5 аварий разной степени тяжести, свидетелями которых мы стали по дороге, тому
пример
Трофеев мы, конечно, не нахватали, но
свои возможности ощутили, решимости показать, кто на районе круче всех, набрались,
так что мы очень рассчитываем на то, что
своего последнего слова в только начавшемся сезоне мы еще не сказали!
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ноября в администрации города Миасса состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Миасс 2020». Лауреатами конкурса стали три
студента филиала ЮУрГУ: Илья Источинский
(ЭТФ), Наталья Хохлова (ГФ) и Елена Соколова (ФЭУП).
Наталья и Илья представляли работу
«Быть как все», ориентированную на облегчение жизни инвалидов в родном городе:
например, оснащение общественного транспорта специальным оборудованием для перевозки инвалидов, создание социального
такси и др. А проект Елены, студентки специальности «Сервис и туризм», включал в себя
ряд предложений, делающих Миасс привлекательным туристическим объектом: это и
необычная гостиница (на воде или в горе), и
парк аттракционов на любой вкус, и полеты
на воздушном шаре, и дворец-музей Хозяйки
Медной горы.
Поздравляем всех лауреатов конкурса!
Надеемся, что все их предложения станут реальностью к 2020 году!

Такой разный Питер

Достоевский. Каждому из нас Петербург
знаком по его романам. Здесь он жил, творил,
здесь и умер. На его могиле нам удалось побывать в Некрополе, а квартира писателя надолго останется в памяти. Кабинет, который
словно совсем недавно покинул хозяин, его
письменный стол, диван, на котором он засыпал, надиктовав жене новую главу и не дойдя
до кровати. Уголок Анны Григорьевны – жены
и помощницы, влюбленной в талант мужа…
Питер… Он действительно разный. Пропитанный духом творчества, вдоль и поперек
исчерченный различными временными эпохами, он был и будет расписан новыми поколениями поэтов и писателей, черпающих
здесь вдохновение.
Но факт в том, что мы уезжаем, а он остается. Остается Дворцовая площадь, которая
теперь, после Алых парусов и Стинга, будет
стойко ассоциироваться с концертами. Остается величественный Казанский собор, полукругом обнимающий свою часть Невского
проспекта. Наконец, остается сам Невский
проспект, вдоль и поперек исхоженный неугомонными путешественницами из «Alma
mater-М». Вернемся ли мы сюда? Кто знает…
Но почему-то мне кажется, что Питер будет
рад новой встрече.

Александра Большакова

молодежный проект

Миасс – молодежи,
молодежь – Миассу!
М
ир не стоит на месте – он крутится,
вертится и постоянно, ежеминутно
и ежесекундно, меняется. Все потихоньку
меняется и в нашем городе, и одним таким
изменением стала смена руководителя Комитета по делам молодежи. Новый человек –
это продолжение старых традиций или собственное видение проблем и ситуации? Об
этом и не только мы поговорили с Сергеем
Сесюниным, возглавившим КДМ.
– Как ты стал руководителем Комитета по делам молодежи?
– Я работаю с молодежью
уже давно: в студенческие годы
был председателем профкома
филиала ЧелГУ, активистом
КДМ, позже – руководителем
общественного движения «Наш
аккуратный двор». Поэтому,
когда предложили эту должность, не смог и не захотел отказаться.
– Расскажи, пожалуйста,
поподробнее о направлениях молодежной политики,
которую собираешься проводить.
– В рамках строительства новой молодежной политики мы хотим объединить молодежь нашего города. И хочется сделать так,
чтобы ребята прежде всего были активными.
Инициатива должна идти снизу: именно учащаяся и рабочая молодежь должна давать
оценку власти, оценку КДМ. Кроме того,
наша основная задача состоит в том, чтобы
молодым людям было комфортно, удобно и
интересно жить в родном городе.
– Какие первые шаги были сделаны
тобой в этой области?

– Я начал проводить встречи во всех учебных заведениях, чуть позже планирую встретиться с представителями рабочей молодежи. Сейчас составляется комплексный план
мероприятий на 2012 год, который мы, надеюсь, придумаем все вместе. Хочется, чтобы
наша молодежь не уезжала из Миасса. Всем
нам строить этот город в будущем, и именно
нам решать, каким оно будет, наше будущее.
– Что нужно для того, чтобы молодежь не уезжала из города?
– Для этого нужно создать
ей все условия. Это значит решить проблемные вопросы, которые стоят на повестке дня и
касаются учебы, работы, жилья
и досуга. И некоторые проблемы начинают потихонечку разрешаться – к примеру, досуга и
благоустройства города. Кроме
того, благодаря совместным
усилиям губернатора области
Михаила Юревича, депутата
Государственной Думы Валерия Панова и администрации
города реализуется программа
строительства бюджетного жилья. Очень важно, когда вся вертикаль власти
сосредоточена на решении острых проблем
жителей, на осуществлении реальных дел на
местах. И мы, молодые, готовы все силы тратить на помощь и поддержку этих направлений. У нас много планов и есть время, чтобы
воплотить это в жизнь.
– И что же для этого нужно сделать в
первую очередь?
– Повторюсь – обязательно объединиться. Только совместно мы сможем сделать
наш город лучше.

Н.И. Плешивцев

мир спорта

Футбольное золото осени
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и 14 октября на машиностроительном факультете был проведен
«Кубок Осени» по мини-футболу.
Когда-то, в 1993 году, старший преподаватель математики В.И. Биев предложил
студентам провести футбольный праздник, и
они поддержали его с воодушевлением. Владимир Иванович был организатором и вдохновителем «Кубка Осени» 17 лет. И вот уже
во второй раз турнир, посвященный памяти
своего создателя, проходит без него.
Эстафетную палочку судейства соревнований подхватили зам. декана В.Д. Дерябин
и доцент кафедры теплотехники В.Е. Кошкин.
Оба они в студенческие годы защищали футбольную честь Челябинского политехнического института на областных соревнованиях
и Всероссийской универсиаде студентов. А
директор филиала Б.Н. Гришай, еще будучи
деканом ММФ, заказал специальный кубок
памяти В.И. Биева, и сейчас имена победи-

телей пишутся на двух кубках – Кубке Осени,
который вручал когда-то В.И. Биев, и оригинальном кубке его памяти.
В этом году в турнире приняли участие 4
команды – две со 2 курса, сборные 3 и 5 курсов. К сожалению, не смогли организоваться
студенты 1 и 4 курсов.
Первыми на поле вышли третьекурсники
и вторая команда второкурсников. Матч закончился со счетом 7:2 в пользу 2 курса. Во
втором матче команда пятикурсников победила первую команду второкурсников со
счетом 3:0. В финале турнира борьба была
очень острой, и все же команда 5 курса одолела вторую команду второкурсников с минимальным отрывом – 3:2 – и стала победителем турнира уже в четвертый раз. Вот
имена победителей: Егор Дунаев (капитан),
Денис Демидов (вратарь), Никита Воробей,
Евгений Грома, Максим Скворцов, Владимир Прокаев. Поздравляем!
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