+12
№1 (136) февраль 2017 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ÌÈÀÑÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÞÓðÃÓ
читайте в номере:

«Боевое крещение»
первокурсников
Итоги зимней сессии
— на стр. 2

Зимой за золотом
Троечников оставят без
стипендий
О полевых работах
о новых правилах назначения геологов
— на стр. 5
стипендий
— на стр. 4

Зимняя ЗАБАВА
Фоторепортаж о святочных
«колядках»
— на стр. 8

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К БОЛЬШОМУ БУДУЩЕМУ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ЗВЕЗДА»
читайте на стр. 3

№1 (136) февраль 2017
НАША СТАТИСТИКА

«Боевое крещение» первокурсников
ты, обучающиеся по трём специальностям и пяти направлениям подготовки бакалавров. Из 132 студентов
первого курса сдали сессию без двоек — 91 человек (68,9%), это определило абсолютную успеваемость.
Соответственно, 41 человек получили двойки, либо не явились на экзамен (зачет), что также приравнивается к неудовлетворительной оценке.
Качественная успеваемость студентов
1 курса (сдали на «хорошо» и «отлич-

Можно поздравить первый курс с
завершением первой, самой настоящей университетской экзаменационной сессии
Еще накануне экзаменов многие преподаватели положительно отзывались о новичках-первокурсниках, и
вот пришло время подвести итоги
первой сессии. Напомню, что на четыре факультета филиала на первый курс были зачислены студенИтоги успеваемости студентов 1 курса
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Если сравнивать успеваемость студентов по направлениям и специальностям,
то получается следующая картинка на
диаграмме (рисунок 1). Лидирующие
показатели абсолютной и качественной
успеваемости у студентов специальности 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов».

Качественная
успеваемость

Факультет

абсолю тная успеваемость

но») – 42 человека (31,8%). К сожалению, отличников всего 8 человек (6%).
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Рисунок 1. Сравнение показателей успеваемости студентов 1
курса по направлениям и специальностям

Таблица 1. Результаты успеваемости студентов 1 курса по
факультетам

Если сравнить абсолютную успеваемость первокурсников по факультетам (таблица 1), то лидирует ФЭУП, у которого одна специальность, завершает рейтинг, Геологический факультет, у которого также одно направление подготовки.
ЭТФ и ММФ, имеющие по два бакалавриата и одному специалитету, поделили второе и третье места.
Наиболее понятна ситуация, если рассматривать её в сравнении с окружением и во времени. Сопоставляя успеваемость студентов 1 курса наших факультетов с факультетами филиала в г. Златоусте и некоторыми родственными
по направлениям подготовки институтами и высшими школами базового вуза (рисунок 2), можно сказать, что наш
ФЭУП по абсолютной успеваемости лидирует, а ЭТФ по качественной успеваемости занимает второе место после
Архитектурно-строительного института.
Успеваемость 1 курса в сравнении с другими факультетами ЮУрГУ
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Рисунок 2. Показатели успеваемости студентов 1 курса различных факультетов, институтов и школ ЮУрГУ
Если сравнить средние баллы ЕГЭ
при поступлении в университет и показатели успеваемости студентов
1 курса в 2015 и 2016 годах приема
(таблица 2), то можно сказать, что,
действительно, в нашу студенческую
«сборную» пришла сильная команда
первого курса.

ГФ

Таблица 2. Сравнение показателей успеваемости и среднего
балла ЕГЭ 2015 и 2016 годов приема

Что хотелось бы сказать после этой
«сухой» статистики. И качественная,
и абсолютная успеваемость в 2016
году выросли. Разумеется, каждый
студент в период сессии работает на
свою зачетку и зарабатывает свою
стипендию, но когда речь идёт о рейтинге группы, специальности и пока-

зателях успеваемости факультета, то
именно здесь и проявляется вклад
каждого в общее дело, что в спорте
называется «командный зачет».
Успехов, первокурсники!
С. В. Ярушина,
начальник учебного отдела
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День юриста на ФЭУПе
6 декабря 2016 года факультет
Экономики, управления, права и
Миасское отделение Ассоциации
юристов России в торжественной
обстановке провели собрание, посвященное Дню Юриста
В организации и проведении мероприятия приняли участие студенты и
преподаватели миасского филиала
ЮУрГУ, Челябинского юридического
колледжа, выпускники общеобразовательных школ города Миасса.
Ассоциация юристов России ведет
свою деятельность, ориентируя её,
прежде всего, на решение социально
значимых задач, повышение правовой
культуры и правового просвещения,
обеспечение конституционных прав
граждан. Для любого юриста, добившегося успехов в своей профессии,
престижно стать членом Ассоциации.
С 2015 года в деятельности Ассоциации юристов России принимают активное участие и студенты-юристы
3-4 курсов направления «Юриспруденция» — участники юридической клиники нашего филиала ЮУрГУ. Многие из
них становятся кандидатами в члены
Ассоциации. Студенты проводят бесплатные консультации для жителей на-

– преподаватель кафедры «Конституционное, административное и муниципальное право» Николай Михайлович Гладких – благодарность от руководителя Аппарата Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» — «За содействие решению задач, имеющих существенное значение для юридической науки, укрепление связи между юридической наукой, образованием и практикой, а также вклад в развитие всестороннего сотрудничества
между юристами»;

шего города, организуют дни бесплатной юридической помощи, помогают в
обеспечении правовой помощи детям.
За активное участие по повышению
уровня правовой просвещенности и
грамотности жителей города Миасса,
участие в научно-практических конференциях грамотой Челябинского регионального отделения Ассоциации
юристов России награждены студенты — кандидаты в члены Ассоциации:
Кошкин Никита, Мурдасова Виктория
и Матвиенко Вероника.
Премией «Юрист года» награждены:
– студентка группы МиЭУП- 308 Шандыбина Дарья — диплом «Лучший
студент-консультант года»;

– доктор юридических наук, профессор, декан ФЭУП, заведующий кафедрой «Конституционное, административное и муниципальное право» Сергей Геннадьевич Соловьёв был удостоен главной награды – региональной
премии «Юрист года» в номинации
«Профессиональное признание».
Н. М. Гладких

ОЛИМПИАДА

«Звезда» в ЮУрГУ
5 февраля 2017 года на площадке
филиала ЮУрГУ в Миассе стартовал заключительный (очный) тур
многопрофильной
инженерной
олимпиады «Звезда»

«Будущее России» — в единое интеллектуальное состязание. Именно она
получила статус главной инженерной школьной олимпиады страны на
2016—2017 учебные годы.

Факультет экономики, управления,
права гостеприимно распахнул двери для участников олимпиады «Звезда» по истории.

Организаторами олимпиады выступают Союз машиностроителей России и Южно-Уральский государственный университет. В организации и
проведении олимпиады задействованы более 60 ведущих университетов России, среди которых МИФИ,
ЛЭТИ, СТАНКИН, МАИ, КАИ, МИСиС, крупнейшие работодатели страны, а также порядка 20 крупнейших
холдингов и организаций обороннопромышленного комплекса — «Оборонпром», «Росатом», «Росэлектроника» и другие.

Всего в олимпиаде по истории приняло участие 75 школьников с 6 по 11
класс. А 12 февраля 347 человек соревновались в знании русского языка.
Наш филиал традиционно является площадкой для школьников Миасского и Чебаркульского городских
округов, а в этом году присоединился Карабашский округ. Всего ожидается около 1300 участников. Список
всех допущенных к очному туру — на
http://zv.susu.ru/index.php.
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» была создана в 2015
году в результате объединения двух
олимпиад «Звезда — Таланты на
службе обороны и безопасности» и

Отборочный этап проходил в очном режиме на площадках 62 вузовсоорганизаторов олимпиады «Звезда», около 10 тысяч школьников
участвовали в состязании в интернетрежиме.
Заключительный
тур
олимпиады
«Звезда» завершится 19 марта. В те-

чение этого периода в выходные дни
будут проводиться интеллектуальные состязания по 8 предметам и 9
профильным направлениям.
Е. А. Красножон
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Троечников оставят без стипендий
В начале февраля 2017 года в
«Российской газете» был опубликован приказ Минобрнауки о новых
правилах назначения стипендий
студентам, аспирантам и слушателям подготовительных отделений
В России почти 5 млн студентов.
Часть студентов-бюджетников получают стипендии. Теперь их размер будет учитывать инфляцию и прожиточный минимум. Как и раньше, при назначении стипендий вуз должен опираться на мнение совета обучающихся и профкома, если он, конечно, есть
в университете. Но троечникам больше не стоит рассчитывать на финансовую поддержку из бюджета. Если в
сессии есть оценка «три», стипендию
не дадут. В приказе четко названо
условие: «отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"». Не получит стипендию и тот, кого отправили на пересдачу.

При этом абсолютно всем первокурсникам стипендия гарантирована до
окончания первой сессии независимо
от баллов, с которыми они поступили
в вуз. Минимум — 1484 рубля. За что
назначается повышенная стипендия?
За особые достижения в учебе (две
сессии подряд только на «отлично»),
в научных исследованиях (награды,
призы, победы на олимпиадах, патенты, гранты, публикации в научных
журналах), в культурно-творческой и
спортивной областях.
Основанием для повышенной стипендии может быть золотой значок ГТО,
создание хореографического произведения, живописи, скульптуры, графики, комикса, пантомимы, эскиза,
литературного произведения... Список большой и охватывает все сферы творчества. Но число студентов,
которые получают повышенную стипендию только за отличную учебу, не
должно быть больше 10 процентов от

всех остальных, кто претендует на такую стипендию.
Социальная стипендия гарантируется
не только детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, но и, например, контрактникам,
которые отслужили в армии не менее
3 лет. Минимум — 2227 рублей. А если
ребята, которые имеют право на социальную стипендию, первые два года
учатся на «хорошо» и «отлично», им назначается социальная стипендия в повышенном размере — не менее прожиточного минимума по России. Это
почти 10 тысяч рублей. В приказе четко оговорено, что студенты могут получать одновременно и социальную
стипендию, и социальную помощь. На
время академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 3 лет социальная стипендия сохраняется.
Ирина Ивойлова
«Российская газета»

ИГРЫ РАЗУМА

«Пятеро смелых» или Битва за Москву
11 декабря команда филиала ЮУрГУ «Пятеро смелых» (Ахмедьянов Руслан, Антипов Евгений, Семенков Андрей, Соломаха
Юрий, Салдугеев Дмитрий) приняла участие в историческом квесте «Битва за Москву», который
был посвящен 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой
Квест (в переводе с англ. «поиск») —
развлекательная игра для команды из
нескольких человек. В квесте мы принимали участие в первый раз. Но «смелость города берёт», отсюда и название у команды такое. Нужно применять
логику, ловкость и координацию, а также уметь работать в команде.
В 12 часов игроки команды, согласно
детально разработанному плану, сосредоточились в районе школы № 9.
Настроение было у всех боевое, как
говорится, «штыки примкнуть, пленных не брать». Но поскольку мы не
знали точно, что нам предстоит, то
волнение тоже присутствовало. Затем в холле школы мы зарегистрировали нашу команду. Заодно выяснили, кто будет нашими соперниками.
Это были сплошь школьные команды, что нас несколько воодушевило. Но шапкозакидательский настрой
был категорически отметён, поскольку опыт участия в турнирах показывает, что никогда нельзя недооценивать соперника.

Затем организаторы выступили с приветственным словом к участникам. Была
объявлена минута молчания в память
защитников Москвы. Потом — правила квеста. Участникам предстояло продемонстрировать свои умения, знания,
ловкость на шести контрольных точках:
домино, «крокодил», глухой телефон,
дженга (настольная игра, придуманная англичанином Лесли Скоттом), битва команд и так называемая «да-нетка».
На каждой точке надо было сразиться
с соперником, победитель получал два
вопроса, на которые надо было ответить, чтобы получить баллы. Также дополнительный балл можно было получить за нахождение фотографий, которые были спрятаны на территории квеста. С этой задачей превосходно справился Евгений Антипов. Поскольку время на прохождение точек было ограничено, то команда сразу ринулась в бой,
и капитан команды дважды одолел соперника в домино, поскольку имел опыт
забивания «козла». Затем, благодаря
эрудиции и логике Руслана Ахмедьянова, команда два раза победила в «данетке». В этой игре ведущие называют ситуацию и, задавая наводящие вопросы, команда должна догадаться, как
это может быть, например: «Кевин не
собирался поступать в Кембридж. Но,
тем не менее, работал там и даже получил диплом. Как такое могло быть?».
Потом вспомнили игры нашего «розового детства», и команда одержала победу в «глухом телефоне». Но проиграла в «крокодиле»… Вот они, современ-

ные школьники, с полужеста друг друга
понимают… Тем не менее положенные
10 вопросов мы получили и, как смогли, на них ответили. Ну, например, такой вопрос: «Вставьте пропущенные
слова в поговорку "До Москвы на_____,
от Москвы на ______"». Догадались, что
на танках, а обратно на санках, фашисты же отступили. Затем мы ответили
на «сложные» вопросы и стали ждать
подведения итогов.
В итоге — второе место, диплом и по
«капучино» на брата в кафе «Биверс»,
что на Менделеева. И, конечно же, удовлетворение от игры, положительные
эмоции. Но, самое главное, этим мероприятием мы почтили память наших
дедов и прадедов, которые в далёком
1941-м отстояли не только Москву, но и
право на жизнь и независимость нашей
Родины, сокрушив «коричневую чуму».
Квест организовали волонтёры Победы
из миасского отделения, за что им
огромное спасибо.
Дмитрий Салдугеев
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Зимой за золотом
В 2016 году геологический факультет ЮУрГУ заключил крупный
хоздоговор на разведку золотосодержащих руд Александровского
рудного поля, которое находится на юге Челябинской области. В
работе участвуют сотрудники как
университета, так и Института минералогии УрО РАН
В отложениях Александровского рудного поля в начале XX века старателями велись небольшие поверхностные
работы по добыче россыпного золота,
которые вскоре завершились из-за отработки наиболее богатых участков.

нечные точки разведочных канав, попутно возникают споры на различные темы —
от протяжённости горных выработок до
строения Земли. На следующий день с помощью экскаватора закладываем первую канаву. Почти сразу же идет документация.
И вот — первый снег! Документировать
становится невозможно, и Юра использует импровизированную крышу из обычного
зонта. Зрелище сюрреалистичное: светит
яркое солнце, и падают крупные хлопья снега. Отвалы от наших канав становятся

Новый всплеск интереса к этому объекту и инициатива по разведке и изучению золота принадлежит профессору Виктору Владимировичу Зайкову, занимавшему в своё время должность декана геологического факультета. Здесь проходят практику студенты геологического факультета. Большинство выпускников, которые сейчас успешно работают по всей стране,
свое первое золото увидели именно на
Лисьих горах.
Вот что рассказывает один из участников проекта, выпускник геологического факультета, а ныне сотрудник Института минералогии УрО РАН Максим
Анкушев.

— Мы собрались в конференц-зале Института минералогии в середине октября: декан геологического факультета Вячеслав
Ахсанович Муфтахов, преподаватели и
выпускники факультета Анатолий Юминов, Дмитрий Артемьев, Юрий Крайнев и
я. «Разведочный проект на золото необходимо выполнить в этом году. Деньги на работы уже выделены», — сообщил нам Вячеслав Ахсанович. Так начались наши «зимние» полевые работы. Быстро распределяем
обязанности: руководство проектом — на
Муфтахове, экспедиционным инвентарем
занимается Анатолий Юминов, картами
и GPS — Дмитрий, канцелярией — Юрий, а
я — продовольствием.
На объект выезжаем через неделю. Добираться не очень далеко – 400 км на юг от
Миасса, в район заповедника Аркаим. На
выезде из города начинается настоящая
зима — сильный снегопад, дорога обледенела, многие автомобили стоят в сугробах.
А в Аркаиме — все еще осень, тепло и снега совсем нет. Для работы нам сняли дом в
деревне Александровка, тёплый, комфортный, с интернетом, и самое главное, — с баней! Разгружаем геологический скарб — карты, приборы, полевой инвентарь, мешки
для проб. Дом быстро превращается в экспедиционную базу. Первый рабочий день —
рекогносцировочный, мы бегаем по степи с
GPS-ками, устанавливаем начальные и ко-

похожими на швейцарские Альпы в миниатюре.

Обедаем прямо в поле — время дорого, нужно завершить работу до настоящих морозов. «Зима близко», — то и дело с тревогой
в голосе повторяем мы. Обед немудрёный:
доедаем то, что осталось из приготовленного вечером. Если не осталось ничего, в ход
идет лапша быстрого приготовления и тушёнка. В течение всего дня отвозим мешки
с пробами и складываем во дворе дома. Вечером в доме работа продолжается: уточ-

няются схемы россыпи, документация бортов канав, заполняется каталог проб, ведутся жаркие споры о происхождении россыпи, способах её разведки и отработки.
На десятый день степной сентябрь резко
превращается в декабрь. Всё вокруг заносит снегом, который уже не растает. Работы наши продолжаются в заданном темпе,
правда приходится убирать в канавах снег.
Нужно было торопиться, пока не ударили
сильные морозы и не промёрзли борта канав,
иначе мы не сможем взять пробы. Но зима
нас всё-таки настигла: в последней канаве
приходится долбить уже обледенелые породы, что усложняет работу многократно.
Спустя 25 дней экспедиции мы с Анатолием
Юминовым отбираем последнюю пробу. У
нас в активе 1300 метров разведочных канав, 130 планшетов с документацией, больше 1000 проб общим весом около 14 тонн. А
самое главное — открыты большие перспективы на россыпное золото. В последний
день мы собираемся, загружаем пробы, забив
ими целый МАЗ. Впереди еще много работы:
оцифровка схем, сортировка проб, череда
многочисленных анализов в лабораториях,
промывка шлиховых проб с помощью специализированного оборудования, изучение потенциально рудоносных жил под микроскопом, написание серьезного отчёта. Но сегодня мы возвращаемся домой. «Зимние» полевые работы окончены.
Наталья Анкушева
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Волонтёры
Студенческая жизнь – какая она?
Лекции, практикумы, семинары,
олимпиады, конференции? Да.
Различные вечера, акции, форумы, соревнования, «квартирники»,
занятия по интересам? Конечно.
В любом мероприятии есть те,
кто на виду, – выступает, докладывает, проводит. И есть те, кто в
тени, – организовывает, готовит,
помогает. Волонтёры – что скрывается за этим словом?
Волонтёр (от лат. Voluntarius — добровольный) — это лицо, добровольно поступившее на военную службу.
В некоторых государствах система
волонтёрства до введения всеобщей
воинской повинности была основным
способом комплектования армии (например, в Великобритании до первой мировой войны). Еще в XIX веке
в Австро-Венгрии, Франции и Италии
существовали волонтёрские батальоны и полки, вливавшиеся в состав регулярной армии.

грамотой главы Миасского городского округа.

Волонтёр — человек, добровольно
занимающийся за свой счёт безвозмездной общественно полезной деятельностью.

С февраля 2017 года на Машиностроительном факультете начала
работу «Школа молодого волонтёра». Занятия проводятся по субботам с 16:00 до 18:00 в ауд. 125.
Работать школа будет с февраля
по апрель.

Циники про волонтёров говорят: «Это
те, кого обычно называют — «в каждой бочке затычка». Нормальный человек лучше пойдет работать, а такие
лезут везде, а потом еще показывают
окружающим, какие они деятельные.
И работают волонтёры не бесплатно,
что-нибудь все равно получат...»

Организовали школу Денис Истомин — ученик 11 класса школы № 29,
и Максим Жмаев — студент 4 курса факультета «Экономика, управление, право» нашего филиала. Занятия проводятся с привлечением специалистов из Челябинска, организации «Центр волонтёров Южного Урапили сразу несколько таких ребят.
На ФЭУП (специальность «Экономическая безопасность») — Кидрасов Даниил, на ЭТФ — «энергетики» Колодкина Дарья, Мыльников
Василий, «технические управленцы» Илья Тимошенко и Дарья Ямщикова. Все они успевают успешно учиться и сочетать волонтёрскую
работу. Всего за полгода ребята
приняли участие в акциях:

А я считаю, что волонтёр — это не
профессия, а состояние души. Помогать людям.
Нам очень повезло, ведь в этом учебном году к нам в университет посту-

• сентябрь 2016 — областной конкурс
детского творчества «АРТ-ишок»;
• октябрь 2016 – областной осенний
кросс «Бегущий человек», всероссийский квест «Битва за Москву»;
• ноябрь 2016– кубок губернатора
Челябинской области по фитнесу;
• декабрь 2016 — всероссийский
квест «Битва за Севастополь», день
Георгиевского кавалера.
Ямщикова Дарья и Кидрасов Даниил вошли в 10 лучших волонтёров города за 2016 год и были награждены

ла». Каждое занятие заканчивается
небольшим «гитарником». Прийти может каждый желающий, и не страшно,
что вы пропустили первые занятия…
Волонтёрство — это хорошая возможность попробовать себя в реальных делах, в самых разных направлениях, обрести новых друзей. Активно работая
волонтёром, можно повидать мир!
Е. В. Савельева
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Моя газета
Вот сижу я такой на стуле. Да, я,
чего ты удивляешься. И вот этот самый обычный я, или, может, даже ты,
или кто-то другой, взял и задумался.
А задумался-то почему? Да потому,
что не хочу готовиться к экзаменам.
Не хочешь чего-то делать — просто
возьми и задумайся о чём-то другом.
Ну, я взял и задумался.
Правда в том, что я не хочу думать
об экзаменах. Эх, сейчас я завидую
первокурсникам, первые сессии такие легкие. И не я один им завидую,
а все старшие курсы, потому и называем тех «везунчиков» обидно: «перваши».
Первый курс самый сладкий. И правда, а чем же был он сладок, задумался я. Так задумался, что закачался на стуле и чуть не рухнул под тяжестью своих дум. Стул меня физически встряхнул, и я полез в коробку за воспоминаниями. Ну, не в буквальном смысле, конечно. А то как
это так? Можно открыть коробку и
всё вспомнить, а? Полез за вещами,
которые возбудят в головном отделе какой-то странный процесс, который пробудит каким-то непонятным чудом всё. Из своего ящика я
достал газеты университета «Alma
mater-m». У меня есть те газеты, в которых есть я. Зачем мне газеты, в которых нет меня? Я же не дядька сорокалетний, чтобы всякие газеты читать. А тем более газеты хранить. Мы
же храним вещи, которые так или
иначе связаны с нами...
Потревожив старую пыль, я разложил
газеты в хронологическом порядке и
стал вспоминать.
Октябрь 2015, газета №7. Именно
эта газета оказалась у меня первой.
Я открыл сразу четвёртую страницу,
так как помню, что на первых всегда
всякие научные новости и успехи. А
кому они нужны, эти научные новости, да тем более еще и с успехами
кого-то другого, а не тебя самого. И
вот на четвёртой странице сразу статья про концерт на посвящении студентов. Ох, я каким-то образом уже
даже выступал на нём с командой
КВН. И был концерт, и всё так чудесно, и танцуют, и играют, а преподаватели говорят замечательные слова…
Ноябрь 2015, газета №8. К этому
времени мы уже все немного освоились в социальной жизни филиала. Выживать-то как-то надо. И приняли участие в ежегодном конкурсе
«Алло, мы ищем таланты!». Сами поставили, сами отрепетировали, сами
выиграли. А чего тут удивляться, все

новички довольно способные. Парни даже в костюмах фей прыгали,
лишь бы выиграть. Слава Богу, никто большего не позволил, а то и
страшно подумать...
Декабрь 2015, газета №9. О, этот
Страшный Декабрь для всех студентов. Тут и первая сессия, и новогодние поздравления, и проекты.
Вспомнив это всё, я даже немного
вытер пот со лба. А как мы всем факультетом ходили по городу, угощали всех конфетами и поздравляли с
Новым годом! Вот именно, впервые
мы не брали конфеты, а дарили их. И
почему-то их не было жалко. Как так?
Отдаёшь — не жалко, и даже в минус
на улице нам было как-то тепло.
Но вот при упоминании слова «сессия» как-то не по себе становилось. А
старшекурсники говорили: «Да у вас
же ещё первый курс. Первый курс —
это ваще фигня». И чего-то не верилось, и было ещё страшнее.
Январь 2016, газета №1. Раненные осколками сессии студенты отдыхали, праздновали первую сессию и катались на горках. А еще и
успели посетить КВН-фестиваль
и посмеяться от души. И декабрь,
именуемый «Страшным», сменился
на январь, который получил название «Ватокатный».
Март 2016, газета №3. Как вы думаете — что начали делать студенты,
сдавшие первую сессию? Как это —
учиться ещё лучше? Мы стали пропускать занятия, конечно, что вы как
маленькие-то? И непросто так начали пропускать. «Весна студенческая»
была на носу. Ну, у кого-то на носу, а
у кого-то в руках. Много кубков получил филиал Миасса благодаря талантам своих студентов. А ещё и попали в школу молодого лидера, показывая собственное «я» и раздувая свой
нимб над головой больше, чем размеры кабинета.
Май 2016, газета № 5. Расслабленные студенты продолжают отдыхать и заниматься хобби. Тут и фестиваль талантов «Улётная молодежь», и вечно преследующий КВН. А
летняя сессия-то близко. И подкралась эта самая сессия в самый неподходящий момент, когда я еще ничего не выучил. Прямо нож в спину.
Но, слава Богу, все всё пересдали и
отправились на летние каникулы.

Посвящение в студенты 2016

Улётная молодежь

Посвящение в студенты 2015

Весна ЮУрГУ

Я сладко уснул. Опять будто не я, а
кто-то другой. И, конечно, приснился
сон, и, как вы думаете, про что? Конечно, про то, что второй курс — это
фигня, а вот третий — это да...
Сергей Полянский

Академия Лидерства
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Зимняя ЗАБАВА
Новый 2017 год наступил, а с ним
пришли сессия и каникулы. Но
студенческий фольклорный ансамбль «Забава» не терял времени и старался всем вокруг подарить праздник. Святочные гуляния у администрации города и на
Машгородке 8 января, флешмоб
22 января прямо на вокзале

Наши студенты охотно приняли участие в организации новогодних поздравлений для жителей города, получив взамен море эмоций, удовольствия и новых друзей из других коллективов
города.
Кульминацией
празднования Святок стали «колядки»
в миасском филиале ЮУрГУ на электротехническом факультете. Студен-

ты нарядились в традиционные костюмы и пришли поздравить с Новым
годом и Рождеством. Обход факультета принес много сладостей. По старинному обычаю «колядовщиков»
одаривали различными угощениями.
Ведь есть поверье: кто не пожадничал и хорошо наградил поющих —
тому будет сопутствовать успех в новом году.
Семен Глинин

ВМЕСТЕ на «Гололёде»
11 февраля в ДК Автомобилестроителей состоялся
молодежный танцевальный марафон «Гололёд mix»,
в котором приняли участие шесть учебных заведений. Наш университет представила танцевальная
студия «Вместе»
«Визитка» была единственным конкурсом, к которому участники марафона могли подготовиться заранее, всё остальное
было чистой импровизацией. Почти полтора часа без перерывов команды танцевали, выполняя при этом задания ведущего. Например, нужно было проявить фантазию и в танце
изобразить деятельность спонсоров марафона: интернетпровайдера и рекламной компании. Это было непросто, но
все участники очень старались.
Конкурс всегда подразумевает победителей. Но жюри
было очень трудно, потому что две команды показались им
равными по всем параметрам. Всё-таки кубок победителя достался команде Миасского медицинского колледжа
благодаря их зажигательному лидеру, которому в хип-хоп
баттле не было равных.

Учредитель и издатель: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет» (национальный исследовательский университет)
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76
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