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наШа ÑтатиÑтиÊа

Можно поздравить первый курс с 
завершением первой, самой на-
стоящей университетской экза-
менационной сессии

еще накануне экзаменов многие пре-
подаватели положительно отзыва-
лись о новичках-первокурсниках, и 
вот пришло время подвести итоги 
первой сессии. напомню, что на че-
тыре факультета филиала на пер-
вый курс были зачислены студен-

«Боевое крещение» первокурсников
ты, обучающиеся по трём специаль-
ностям и пяти направлениям подго-
товки бакалавров. из 132 студентов 
первого курса сдали сессию без дво-
ек — 91 человек (68,9%), это опре-
делило абсолютную успеваемость. 
Ñоответственно, 41 человек получи-
ли двойки, либо не явились на экза-
мен (зачет), что также приравнивает-
ся к неудовлетворительной оценке. 
Êачественная успеваемость студентов 
1 курса (сдали на «хорошо» и «отлич-

но») – 42 человека (31,8%). Ê сожале-
нию, отличников всего 8 человек (6%). 

если сравнивать успеваемость студен-
тов по направлениям и специальностям, 
то получается следующая картинка на 
диаграмме (рисунок 1). Ëидирующие 
показатели абсолютной и качественной 
успеваемости у студентов специально-
сти 24.05.01 «Проектирование, произ-
водство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов».

Итоги успеваемости студентов 1 курса
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Рисунок 1. Сравнение показателей успеваемости студентов 1 
курса по направлениям и специальностям

Рисунок 2. Показатели успеваемости студентов 1 курса раз-
личных факультетов, институтов и школ ЮУрГУ

Таблица 1. Результаты успеваемости студентов 1 курса по 
факультетам

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

если сравнить абсолютную успеваемость первокурсников по факультетам (таблица 1), то лидирует ÔЭÓП, у которо-
го одна специальность, завершает рейтинг, Ãеологический факультет, у которого также одно направление подготовки. 
ЭтÔ и ммÔ, 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. Ñопоставляя успева-
емость студентов 1 курса наших факультетов с факультетами филиала в г. Çлатоусте и некоторыми родственными 
по направлениям подготовки институтами и высшими школами базового вуза (рисунок 2), можно сказать, что наш 
ÔЭÓП по абсолютной успеваемости лидирует, а ЭтÔ по качественной успеваемости занимает второе место после 
архитектурно-строительного института.

Ôакультет
Êачественная 
успеваемость

абсолютная 
успеваемость

на 5 на 4,5 %4,5 на 3,4,5 %3,4,5 на 3

ÔЭÓП 0 3 15 17 85 1

ЭтÔ 5 27 53 35 69 3

ммÔ 2 9 16 36 62 1

ÃÔ 1 3 43 4 57 0

Ôакультет
средний балл 

еÃЭ
Êачественная 
успеваемость

абсолютная 
успеваемость

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

ÔЭÓП 55,8 53,15 10 15 82,5 85

ЭтÔ 54,5 57,1 30,8 53 61,5 69

ммÔ 54,4 53,8 14,3 16 42,9 62

ÃÔ 52 54,5 7,7 43 30,8 57

Успеваемость 1 курса в сравнении с другими факультетами ЮУрГУ
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если сравнить средние баллы еÃЭ 
при поступлении в университет и по-
казатели 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. 

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 рей-
тинге 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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ПроÔеÑÑионаËЬное ПриÇнание

6 декабря 2016 года факультет 
Экономики, управления, права и 
Миасское отделение Ассоциации 
юристов России в торжественной 
обстановке провели собрание, по-
священное Дню Юриста

в организации и проведении меро-
приятия приняли участие студенты и 
преподаватели миасского филиала 
ÞÓрÃÓ, челябинского юридического 
колледжа, выпускники общеобразова-
тельных 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. Äля любого юриста, добив-
шегося успехов в своей профессии, 
престижно стать членом ассоциации.

Ñ 2015 года в деятельности ассоци-
ации юристов россии принимают ак-
тивное участие и студенты-юристы 
3-4 курсов направления «Þриспруден-
ция»  — участники юридической клини-
ки нашего филиала ÞÓрÃÓ. многие из 
них становятся кандидатами в члены 
ассоциации. Ñтуденты проводят бес-
платные консультации для жителей на-

шего города, организуют дни бесплат-
ной юридической помощи, помогают в 
обеспечении правовой помощи детям.

Çа активное участие по повышению 
уровня правовой просвещенности и 
грамотности жителей города миасса, 
участие в научно-практических конфе-
ренциях грамотой челябинского ре-
гионального отделения ассоциации 
юристов россии награждены студен-
ты — кандидаты в члены ассоциации: 
Êошкин никита, мурдасова виктория 
и матвиенко вероника.

Премией «Þрист года» награждены:

– студентка группы миЭÓП- 308 Шан-
дыбина Äарья — диплом «Ëучший 
студент-консультант года»; 

– преподаватель кафедры «Êонститу-
ционное, административное и муни-
ципальное право» николай михайло-
вич Ãладких – благодарность от руко-
водителя аппарата общероссийской 
общественной организации «ассоци-
ация юристов россии» — «Çа содей-
ствие решению задач, имеющих су-
щественное значение для юридиче-
ской науки, укрепление связи меж-
ду юридической наукой, образовани-
ем и практикой, а также вклад в раз-
витие всестороннего сотрудничества 
между юристами»;

– доктор юридических наук, профес-
сор, декан ÔЭÓП, заведующий кафе-
дрой «Êонституционное, администра-
тивное и муниципальное право» Ñер-
гей Ãеннадьевич Ñоловьёв был удосто-
ен главной награды – региональной 
премии «Þрист года» в номинации 
«Профессиональное признание». 

Н. М. Гладких

«Звезда» в ЮУрГУ
оËимПиаÄа

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

Ôакультет экономики, управления, 
права гостеприимно распахнул две-
ри для участников олимпиады «Çвез-
да» по истории.

всего в олимпиаде по истории приня-
ло участие 75 школьников с 6 по 11 
класс. а 12 февраля 347 человек со-
ревновались в знании русского языка.

наш филиал традиционно являет-
ся площадкой для школьников ми-
асского и чебаркульского городских 
округов, а в этом году присоединил-
ся Êарабашский округ. всего ожида-
ется около 1300 участников. Ñписок 
всех допущенных к очному туру — на 
http://zv.susu.ru/index.php.

Многопрофильная инженерная олим-
пиада «Звезда» была создана в 2015 
году в результате объединения двух 
олимпиад «Звезда — Таланты на 
службе обороны и безопасности» и 

«Будущее России» — в единое интел-
лектуальное состязание. Именно она 
получила статус главной инженер-
ной школьной олимпиады страны на 
2016—2017 учебные годы.

Организаторами олимпиады высту-
пают Союз машиностроителей Рос-
сии и Южно-Уральский государствен-
ный университет. В организации и 
проведении олимпиады задейство-
ваны более 60 ведущих университе-
тов России, среди которых МИФИ, 
ЛЭТИ, СТАНКИН, МАИ, КАИ, МИ-
СиС, крупнейшие работодатели стра-
ны, а также порядка 20 крупнейших 
холдингов и организаций оборонно-
промышленного комплекса — «Обо-
ронпром», «Росатом», «Росэлектро-
ника» и другие.

отборочный этап проходил в оч-
ном режиме на площадках 62 вузов-
соорганизаторов олимпиады «Çвез-
да», около 10 тысяч школьников 
участвовали в состязании в интернет-
режиме.

Çаключительный тур олимпиады 
«Çвезда» завершится 19 марта. в те-

чение этого периода в выходные дни 
будут проводиться интеллектуаль-
ные состязания по 8 предметам и 9 
профильным направлениям. 

Е. А. Красножон

День юриста на ФЭУПе
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ÊомПетентно

Троечников оставят без стипендий

«Пятеро смелых» или Битва за Москву

В начале февраля 2017 года  в 
«Российской газете» был опубли-
кован приказ Минобрнауки о новых 
правилах назначения стипендий 
студентам, аспирантам и слушате-
лям подготовительных отделений

в россии почти 5 млн студентов. 
часть студентов-бюджетников полу-
чают стипендии. теперь их размер бу-
дет учитывать инфляцию и прожиточ-
ный минимум. Êак и раньше, при на-
значении стипендий вуз должен опи-
раться на мнение совета обучающих-
ся и профкома, если он, конечно, есть 
в университете. но троечникам боль-
ше не стоит рассчитывать на финан-
совую поддержку из бюджета. если в 
сессии есть оценка «три», стипендию 
не дадут. в приказе четко названо 
условие: «отсутствие по итогам про-
межуточной аттестации оценки "удо-
влетворительно"». не получит стипен-
дию и тот, кого отправили на пере-
сдачу.

11 декабря команда филиа-
ла ЮУрГУ «Пятеро смелых» (Ах-
медьянов Руслан, Антипов Евге-
ний, Семенков Андрей, Соломаха 
Юрий, Салдугеев Дмитрий) при-
няла участие в историческом кве-
сте «Битва за Москву», который 
был посвящен 75-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой

Êвест (в переводе с англ. «поиск») — 
развлекательная игра для команды из 
нескольких человек. в квесте мы при-
нимали участие в первый раз. но «сме-
лость города берёт», отсюда и назва-
ние у команды такое. нужно применять 
логику, ловкость и координацию, а так-
же уметь работать в команде. 

в 12 часов игроки команды, согласно 
детально разработанному плану, со-
средоточились в районе школы № 9. 
настроение было у всех боевое, как 
говорится, «штыки примкнуть, плен-
ных не брать». но поскольку мы не 
знали точно, что нам предстоит, то 
волнение тоже присутствовало. Çа-
тем в холле школы мы зарегистриро-
вали нашу команду. Çаодно выясни-
ли, кто будет нашими соперниками. 
Это были сплошь школьные коман-
ды, что нас несколько воодушеви-
ло. но шапкозакидательский настрой 
был категорически отметён, посколь-
ку опыт участия в турнирах показы-
вает, что никогда нельзя недооцени-
вать соперника.

 иÃрЫ раÇÓма

При этом абсолютно всем первокурс-
никам стипендия гарантирована до 
окончания первой сессии независимо 
от баллов, с которыми они поступили 
в вуз. минимум — 1484 рубля. Çа что 
назначается повышенная стипендия? 
Çа особые достижения в учебе (две 
сессии подряд только на «отлично»), 
в научных исследованиях (награды, 
призы, победы на олимпиадах, па-
тенты, гранты, публикации в научных 
журналах), в культурно-творческой и 
спортивной областях.

основанием для повышенной стипен-
дии может быть золотой значок Ãто, 
создание хореографического произ-
ведения, живописи, скульптуры, гра-
фики, комикса, пантомимы, эскиза, 
литературного произведения... Ñпи-
сок большой и охватывает все сфе-
ры творчества. но число студентов, 
которые получают повышенную сти-
пендию только за отличную учебу, не 
должно быть больше 10 процентов от 

всех остальных, кто претендует на та-
кую стипендию.

Ñоциальная стипендия гарантируется 
не только детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, но и, например, контрактникам, 
которые отслужили в армии не менее 
3 лет. минимум — 2227 рублей. а если 
ребята, которые имеют право на соци-
альную стипендию, первые два года 
учатся на «хорошо» и «отлично», им на-
значается социальная стипендия в по-
вышенном размере — не менее про-
житочного минимума по россии. Это 
почти 10 тысяч рублей. в приказе чет-
ко оговорено, что студенты могут по-
лучать одновременно и социальную 
стипендию, и социальную помощь. на 
время академического отпуска, отпу-
ска по уходу за ребенком до 3 лет со-
циальная стипендия сохраняется. 

Ирина Ивойлова
«Российская газета»

Çатем организаторы выступили с при-
ветственным словом к участникам. Была 
объявлена минута молчания в память 
защитников москвы. Потом — прави-
ла квеста. Óчастникам предстояло про-
демонстрировать свои умения, знания, 
ловкость на шести контрольных точках: 
домино, «крокодил», глухой телефон, 
дженга (настольная игра, придуман-
ная англичанином Ëесли Ñкоттом), бит-
ва команд и так называемая «да-нетка». 
на каждой точке надо было сразиться 
с соперником, победитель получал два 
вопроса, на которые надо было отве-
тить, чтобы получить баллы. также до-
полнительный балл можно было полу-
чить за нахождение фотографий, кото-
рые были спрятаны на территории кве-
ста. Ñ этой задачей превосходно спра-
вился евгений антипов. Поскольку вре-
мя на прохождение точек было ограни-
чено, то команда сразу ринулась в бой, 
и капитан команды дважды одолел со-
перника в домино, поскольку имел опыт 
забивания «козла». Çатем, благодаря 
эрудиции и логике руслана ахмедьяно-
ва, команда два раза победила в «да-
нетке». в этой игре ведущие называ-
ют ситуацию и, задавая наводящие во-
просы, команда должна догадаться, как 
это может быть, например: «Êевин не 
собирался поступать в Êембридж. но, 
тем не менее, работал там и даже по-
лучил диплом. Êак такое могло быть?». 
Потом вспомнили игры нашего «розо-
вого детства», и команда одержала по-
беду в «глухом телефоне». но проигра-
ла в «крокодиле»… вот они, современ-

ные школьники, с полужеста друг друга 
понимают… тем не менее положенные 
10 вопросов мы получили и, как смог-
ли, на них ответили. ну, например, та-
кой вопрос: «вставьте пропущенные 
слова в поговорку "Äо москвы на_____, 
от москвы на ______"». Äогадались, что 
на танках, а обратно на санках, фаши-
сты же отступили. Çатем 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, удо-
влетворение от игры, положительные 
эмоции. но, самое главное, этим меро-
приятием 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». 
Êвест организовали волонтёры Победы 
из миасского отделения, за что им 
огромное спасибо. 

Дмитрий Салдугеев
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ПоËß

В 2016 году геологический фа-
культет ЮУрГУ заключил крупный 
хоздоговор на разведку золотосо-
держащих руд Александровского 
рудного поля, которое находит-
ся на юге Челябинской области. В 
работе участвуют сотрудники как 
университета, так и Института ми-
нералогии УрО РАН

в отложениях александровского руд-
ного поля в начале XX века старателя-
ми велись небольшие поверхностные 
работы по добыче россыпного золота, 
которые вскоре завершились из-за от-
работки наиболее богатых участков.

новый всплеск интереса к этому объ-
екту и инициатива по разведке и изу-
чению золота принадлежит профес-
сору виктору владимировичу Çайко-
ву, занимавшему в своё время долж-
ность декана геологического факуль-
тета. Çдесь проходят практику студен-
ты геологического факультета. Боль-
шинство выпускников, которые сей-
час успешно работают по всей стране, 
свое первое золото увидели именно на 
Ëисьих горах.

вот что рассказывает один из участни-
ков проекта, выпускник геологическо-
го факультета, а ныне сотрудник ин-
ститута минералогии Óро ран максим 
анкушев.

— Мы собрались в конференц-зале Инсти-
тута минералогии в середине октября: де-
кан геологического факультета Вячеслав 
Ахсанович Муфтахов, преподаватели и 
выпускники факультета Анатолий Юми-
нов, Дмитрий Артемьев, Юрий Крайнев и 
я. «Разведочный проект на золото необхо-
димо выполнить в этом году. Деньги на ра-
боты уже выделены», — сообщил нам Вя-
чеслав Ахсанович. Так начались наши «зим-
ние» 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. Доби-
раться не очень далеко – 400 км на юг от 
Миасса, в район заповедника Аркаим. На 
выезде из города начинается настоящая 
зима — сильный снегопад, дорога обледене-
ла, многие автомобили стоят в сугробах. 
А в Аркаиме — все еще осень, тепло и сне-
га совсем нет. Для работы нам сняли дом в 
деревне Александровка, тёплый, комфорт-
ный, с интернетом, и самое главное, — с ба-
ней! Разгружаем геологический скарб — кар-
ты, приборы, полевой инвентарь, мешки 
для проб. Дом быстро превращается в экс-
педиционную базу. Первый рабочий день — 
рекогносцировочный, мы бегаем по степи с 
GPS-ками, устанавливаем начальные и ко-

нечные точки разведочных канав, попут-
но возникают споры на различные темы — 
от протяжённости горных выработок до 
строения Земли. На следующий день с помо-
щью экскаватора закладываем первую ка-
наву. Почти сразу же идет документация. 
И вот — первый снег! Документировать 
становится невозможно, и Юра использу-
ет импровизированную крышу из обычного 
зонта. Зрелище сюрреалистичное: светит 
яркое солнце, и падают крупные хлопья сне-
га. Отвалы от наших канав становятся 

похожими на швейцарские Альпы в ми-
ниатюре. 

Обедаем прямо в поле — время дорого, нуж-
но завершить работу до настоящих моро-
зов. «Зима близко», — то и дело с тревогой 
в голосе повторяем мы. Обед немудрёный: 
доедаем то, что осталось из приготовлен-
ного вечером. Если не осталось ничего, в ход 
идет лапша быстрого приготовления и ту-
шёнка. В течение всего дня отвозим мешки 
с пробами и складываем во дворе дома. Ве-
чером в доме работа продолжается: уточ-

няются схемы россыпи, документация бор-
тов канав, заполняется каталог проб, ве-
дутся жаркие споры о происхождении рос-
сыпи, способах её разведки и отработки.

На десятый день степной сентябрь резко 
превращается в декабрь. Всё вокруг зано-
сит снегом, который уже не растает. Рабо-
ты 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 поро-
ды, что усложняет работу многократно. 

Спустя 25 дней экспедиции мы с Анатолием 
Юминовым отбираем последнюю пробу. У 
нас в активе 1300 метров разведочных ка-
нав, 130 планшетов с документацией, боль-
ше 1000 проб общим весом около 14 тонн. А 
самое главное — открыты большие пер-
спективы 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 специ-
ализированного оборудования, изучение по-
тенциально рудоносных жил под микроско-
пом, написание серьезного отчёта. Но сегод-
ня мы возвращаемся домой. «Зимние» поле-
вые работы окончены. 

Наталья Анкушева

Зимой за золотом
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грамотой главы миасского городско-
го округа. 

С февраля 2017 года на Машино-
строительном факультете начала 
работу «Школа молодого волонтё-
ра». Занятия проводятся по суббо-
там с 16:00 до 18:00 в ауд. 125. 
Работать школа будет с февраля 
по апрель.

организовали школу Äенис исто-
мин — ученик 11 класса школы № 29, 
и максим Жмаев — студент 4 кур-
са факультета «Экономика, управле-
ние, право» нашего филиала. Çаня-
тия проводятся с привлечением спе-
циалистов из челябинска, организа-
ции «Центр волонтёров Þжного Óра-

ла». Êаждое занятие заканчивается 
небольшим «гитарником». Прийти мо-
жет каждый желающий, и не страшно, 
что вы пропустили первые занятия… 

волонтёрство — это хорошая возмож-
ность попробовать себя в реальных де-
лах, в самых разных направлениях, об-
рести новых друзей. активно работая 
волонтёром, можно повидать мир! 

Е. В. Савельева

ÑоÑтоßние ÄÓШи

Волонтёры
Студенческая жизнь – какая она? 
Лекции, практикумы, семинары, 
олимпиады, конференции? Да. 
Различные вечера, акции, фору-
мы, соревнования, «квартирники», 
занятия по интересам? Конечно. 
В любом мероприятии есть те, 
кто на виду, – выступает, докла-
дывает, проводит. И есть те, кто в 
тени, – организовывает, готовит, 
помогает. Волонтёры – что скры-
вается за этим словом?

Волонтёр (от лат. Voluntarius — до-
бровольный) — это лицо, доброволь-
но поступившее на военную службу.

в некоторых государствах система 
волонтёрства до введения всеобщей 
воинской повинности была основным 
способом комплектования армии (на-
пример, в великобритании до пер-
вой мировой войны). еще в XIX веке 
в австро-венгрии, Ôранции и италии 
существовали волонтёрские батальо-
ны и полки, вливавшиеся в состав ре-
гулярной армии.

волонтёр — человек, добровольно 
занимающийся за свой счёт безвоз-
мездной общественно полезной дея-
тельностью.

Циники про волонтёров говорят: «Это 
те, кого обычно называют — «в каж-
дой бочке затычка». нормальный че-
ловек 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...»

а я считаю, что волонтёр — это не 
профессия, а состояние души. Помо-
гать людям.

нам очень повезло, ведь в этом учеб-
ном году к нам в университет посту-

пили сразу несколько таких ребят. 
на ÔЭÓП (специальность «Эконо-
мическая безопасность») — Êидра-
сов Äаниил, на ЭтÔ — «энергети-
ки» Êолодкина Äарья, мыльников 
василий, «технические управлен-
цы» илья тимошенко и Äарья ßм-
щикова. все они успевают успеш-
но учиться и сочетать волонтёрскую 
работу. всего за полгода ребята 
приняли участие в акциях:

• сентябрь 2016 — областной конкурс 
детского творчества «арт-ишок»;
• октябрь 2016 – областной осенний 
кросс «Бегущий человек», всерос-
сийский квест «Битва за москву»;
• ноябрь 2016– кубок губернатора 
челябинской области по фитнесу;
• декабрь 2016 — всероссийский 
квест «Битва за Ñевастополь», день 
Ãеоргиевского кавалера.

ßмщикова Äарья и Êидрасов Äани-
ил вошли в 10 лучших волонтёров го-
рода за 2016 год и были награждены 
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ПроБа Пера

Моя газета
вот сижу я такой на стуле. Äа, я, 
чего ты удивляешься. и вот этот са-
мый обычный я, или, может, даже ты, 
или кто-то другой, взял и задумался. 
а задумался-то почему? Äа 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 та-
кие легкие. и не я один им завидую, 
а все старшие курсы, потому и назы-
ваем тех «везунчиков» обидно: «пер-
ваши».

Первый курс самый сладкий. и прав-
да, а чем же был он сладок, заду-
мался я. так задумался, что закачал-
ся на стуле и чуть не рухнул под тя-
жестью своих дум. Ñтул меня физи-
чески встряхнул, и я полез в короб-
ку за воспоминаниями. ну, не в бук-
вальном смысле, конечно. а то как 
это так? можно открыть коробку и 
всё вспомнить, а? Полез за вещами, 
которые возбудят в головном отде-
ле какой-то странный процесс,  ко-
торый пробудит каким-то непонят-
ным чудом всё. из своего ящика я 
достал газеты университета  «Alma 
mater-m». Ó меня есть те газеты, в ко-
торых есть я. Çачем мне газеты, в ко-
торых нет меня? ß же не дядька со-
рокалетний, чтобы всякие газеты чи-
тать. 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. 
ß открыл сразу четвёртую страницу, 
так как помню, что на первых всегда 
всякие научные новости и успехи. а 
кому они нужны, эти научные ново-
сти, да тем более еще и с успехами 
кого-то другого, а не тебя самого. и 
вот на четвёртой странице сразу ста-
тья про концерт на посвящении сту-
дентов. ох, я каким-то образом уже 
даже выступал на нём с командой 
Êвн. и был концерт, и всё так чудес-
но, и танцуют, и играют, а преподава-
тели говорят замечательные слова…

Ноябрь 2015, газета №8. Ê этому 
времени мы уже все немного осво-
ились в социальной жизни филиа-
ла. выживать-то как-то надо. и при-
няли участие в ежегодном конкурсе 
«алло, мы ищем таланты!». Ñами по-
ставили, сами отрепетировали, сами 
выиграли. а чего тут удивляться, все 

новички довольно способные. Пар-
ни даже в костюмах фей прыгали, 
лишь бы выиграть. Ñлава Богу, ни-
кто большего не позволил, а то и 
страшно подумать...

Декабрь 2015, газета №9. о, этот 
Ñтрашный Äекабрь для всех сту-
дентов. тут и первая сессия, и но-
вогодние поздравления, и проекты.  
вспомнив это всё, я даже немного 
вытер пот со лба. а как мы всем фа-
культетом ходили по городу, угоща-
ли всех конфетами и поздравляли с 
новым годом! вот именно, впервые 
мы не брали конфеты, а дарили их. и 
почему-то их не было жалко. Êак так? 
отдаёшь — не жалко, и даже в минус 
на улице нам было как-то тепло. 

но вот при упоминании слова «сес-
сия» как-то не по себе становилось. а 
старшекурсники говорили: «Äа у вас 
же ещё первый курс. Первый курс — 
это ваще фигня». и чего-то не вери-
лось, и было ещё страшнее.

Январь 2016, газета №1. ранен-
ные осколками сессии студенты от-
дыхали, праздновали первую сес-
сию и катались на горках. а еще и 
успели посетить Êвн-фестиваль 
и посмеяться от  души. и декабрь, 
именуемый «Ñтрашным», сменился 
на январь, который получил назва-
ние «ватокатный». 

Март 2016, газета №3. Êак вы ду-
маете — что начали делать студенты, 
сдавшие первую сессию? Êак это — 
учиться ещё лучше? мы стали про-
пускать занятия, конечно, что вы как 
маленькие-то?  и непросто так нача-
ли пропускать. «весна студенческая» 
была на носу. ну, у кого-то на носу, а 
у кого-то в руках. много кубков полу-
чил филиал миасса благодаря талан-
там своих студентов.  а ещё и попа-
ли в школу молодого лидера, показы-
вая собственное «я» и раздувая свой 
нимб над головой больше, чем раз-
меры кабинета.

Май 2016, газета № 5. рассла-
бленные студенты продолжают отды-
хать и заниматься хобби. тут и фе-
стиваль талантов «Óлётная моло-
дежь», и вечно преследующий Êвн. а 
летняя сессия-то близко. и подкра-
лась эта самая сессия в самый не-
подходящий момент, когда я еще ни-
чего не выучил. Прямо нож в спину. 
но, слава Богу, все всё пересдали и 
отправились на летние каникулы.

ß сладко уснул. опять будто не я, а 
кто-то другой. и, конечно, приснился 
сон, и, как вы думаете, про что? Êо-
нечно, про то, что второй курс — это 
фигня, а вот третий — это да...

Сергей Полянский Академия Лидерства

Весна ЮУрГУ

Посвящение в студенты 2015

Улётная молодежь

Посвящение в студенты 2016
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мир ÓвËечений

Зимняя ЗАБАВА

ВМЕСТЕ на «Гололёде»

Новый 2017 год наступил, а с ним 
пришли сессия и каникулы. Но 
студенческий фольклорный ан-
самбль «Забава» не терял време-
ни и старался всем вокруг пода-
рить праздник. Святочные гуля-
ния у администрации города и на 
Машгородке 8 января, флешмоб 
22 января прямо на вокзале

11 февраля в ДК Автомобилестроителей состоялся 
молодежный танцевальный марафон «Гололёд mix», 
в котором приняли участие шесть учебных заведе-
ний. Наш университет представила танцевальная 
студия «Вместе»

«визитка» была единственным конкурсом, к которому участ-
ники марафона могли подготовиться заранее, всё остальное 
было чистой импровизацией. Почти полтора часа без пере-
рывов команды танцевали, выполняя при этом задания веду-
щего. например, нужно было проявить фантазию и в танце 
изобразить деятельность спонсоров марафона: интернет-
провайдера и рекламной компании. Это было непросто, но 
все участники очень старались.

Êонкурс всегда подразумевает победителей. но жюри 
было очень трудно, потому что две команды показались им 
равными по всем параметрам. всё-таки кубок победите-
ля достался команде миасского медицинского колледжа 
благодаря их зажигательному лидеру, которому в хип-хоп 
баттле не было равных.

наши студенты охотно приняли уча-
стие в организации новогодних по-
здравлений для жителей города, по-
лучив взамен море эмоций, удоволь-
ствия и новых друзей из других кол-
лективов города. Êульминацией 
празднования Ñвяток стали «колядки» 
в миасском филиале ÞÓрÃÓ на элек-
тротехническом факультете. Ñтуден-

танцевальный марафон прошёл на ура, порадовав всех, кто 
присутствовал в этот субботний день в зале. 

Евгения Иванова

ты нарядились в традиционные ко-
стюмы и пришли поздравить с новым 
годом и рождеством. обход факуль-
тета принес много сладостей. По ста-
ринному обычаю «колядовщиков» 
одаривали различными угощениями. 
ведь есть поверье: кто не пожадни-
чал и хорошо наградил поющих — 
тому будет сопутствовать успех в но-
вом году. 

Семен Глинин
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