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ÞбиËей

У кафедры прикладной матема-
тики и ракетодинамики двойной 
повод для гордости: осенью ис-
полняется десять лет со дня её 
основания на ЭТФ, а букваль-
но через месяц состоится пер-
вый в истории филиала выпуск 
специалистов-ракетчиков очного 
отделения.

мы ðешились узнать у заведующего 
кафедðой, к. т. н., доцента Владимира 
Ивановича Киселёва, какими дости-
жениями кафедðа действительно гоð-
дится. итак:

Ãод назад кафедðа совместно с 
пðедпðиятием-паðтнёðом ао «ÃрЦ 
макеева» участвовала в конкуð-
се министеðства обðазования и на-
уки рÔ «новые кадðы для обоðонно-
пðомышленного комплекса». Пðогðам-
ма целевой подготовки специалистов 
для пðедпðиятия-паðтнёðа, пðедло-
женная кафедðой, вошла в двадцатку и 
была допущена ко втоðому этапу кон-
куðса. Óчитывая, что в конкуðсе участво-
вало свыше 570 пðогðамм, в том чис-
ле пðедложенных лучшими столичными 
вузами стðаны, это большой успех.

После того, как ÞÓðÃÓ получил ста-
тус национального исследовательско-

К звёздам!

го унивеðситета, особую ðоль в оцен-
ке деятельности кафедð пðиобðе-
ли показатели научной деятельности 
— количество качественных печатных 
тðудов и объёмы выполняемых научно-
исследовательских ðабот. Çдесь у «ðа-
кетчиков» есть значительные успехи. Ñ 
2011 г. кафедðа значительно пеðевы-
полняет плановые показатели по объ-
ёмам нировских ðабот и почти всегда 
выполняет плановые показатели по ко-
личеству публикаций.

Ñ 2013 г. на кафедðе успешно функ-
циониðует научно- технический се-
минаð «научная сðеда». Ôоðмат его 
своеобðазен: темы доклада — сво-
бодные, уðовень одновðемен-
но и научно-технический, и научно-
популяðный, изложение — доступное 

для ðазношёðстной аудитоðии. на се-
минаðы пðиглашаются все желающие: 
пðеподаватели вузов и школ, ðаботни-
ки пðедпðиятий, студенты и школьники, 
ðабочие и пенсионеðы. на семинаðе 
выступали ученые из челябинска, Ñне-
жинска, ÃрЦ макеева и дðугих учðеж-
дений. особенностью семинаðа явля-
ется и то, что гоноðаð за выступление 
докладчикам не полагается. Ñейчас в 
связи с усиленной подготовкой студен-
тов пеðед выпуском пðоведение се-
минаðов пðиостановлено. обычно они 
пðоводятся пðиблизительно один-два 
ðаза в месяц. ежегодно кафедðа гото-
вит студентов для участия в междуна-
ðодных интеðнет-олимпиадах по мате-
матике и инфоðматике. и на этом по-
пðище в 2012 г. тðи студента филиала 
попали в пеðвую десятку по челябин-
ской области. 

Ñейчас кафедðа пðикладной мате-
матики и ðакетодинамики пðи под-
деðжке головного ÞÓðÃÓ ðаботает 
над созданием совðеменной учебно-
лабоðатоðной и экспеðиментальной 
базы для еще большего улучшения ка-
чества обðазования. на данный момент 
опðеделена площадь под эту базу, из 
головного вÓÇа получены тðи учебно-
лабоðатоðных стенда.

и откðыты двеðи для новых абитуðиентов! 

Максим Полтавский, 
возможно, будущий студент МФ ЮУрГУ

HOMO LEGENS, или Как пройти в библиотеку
наша ÑтатиÑтиÊа

27 мая — Всероссийский день би-
блиотекаря. Даже при самом пес-
симистичном анализе каждый 
студент МФ ЮУрГУ хотя бы раз в 
год заходит в библиотеку.

По ðеальным данным зав. библиотеки 
Ñухановой Ã.Ñ., за 2014 год почти 2,5 
тысячи человек посетили абонемент 
библиотеки 12 тысяч ðаз. аналогичная 
цифðа даётся и для читальных залов. 
Пðи этом было выдано свыше 16 тысяч 
книг «на ðуки» и свыше 21 тысячи — в 
читальном зале.

если количество печатных изданий 
библиотеки филиала — 142,4 тысячи 
единиц, то по пðиблизительной, са-
мой скðомной оценке объем доступ-
ных электðонных документов — око-
ло 20 миллионов! Это стало возмож-
ным с оðганизацией доступа студен-
тов к электðонным библиотечным си-

стемам и ðесуðсам (ЭбÑ) в соответ-
ствии с новыми федеðальными го-
судаðственными обðазовательными 
стандаðтами высшего обðазования 
(ÔÃоÑ во).

в настоящее вðемя заключены лицен-
зионные отношения с 18-ю инфоð-
мационными интеðнет-ðесуðсами, 
инфоðмационно-библиотечными и 
спðавочными системами.

расскажу, как пðойти в две наиболее 
кðупные.

 http://e.lanbook.com/
включает в себя как электðонные 
веðсии книг издательства «Ëань» и 
дðугих ведущих издательств учебной 
литеðатуðы (35 000 наименований 
для ÞÓðÃÓ), так и электðонные веð-
сии пеðиодических изданий по есте-

ственным, техническим и гуманитаð-
ным наукам (43 000). 

  http://elibrary.ru/
научная электðонная библиотека — 
кðупнейший ðоссийский 
инфоðмационно-аналитический поð-
тал, содеðжащий ðефеðаты и полные 
тексты научных статей и публикаций. в 
откðытом для ÞÓðÃÓ доступе — более 
35 тысяч наименований книг и столько 
же жуðналов. Äоступ в данные 
интеðнет-библиотеки возможен, поми-

мо компьютеðов филиала, с компьюте-
ðов пеðсональных. Êак получить бес-
платный доступ с домашнего компью-
теðа, подскажет ðаботник библиотеки. 
Пðиятного и полезного чтения! 

С. В. Ярушина,
начальник учебного отдела

 Зарегистрировано пользователей Посещения, ед. Выдано документов, экз.

Ôакультет всего Ñтудентов Пðеподавателей абонемент читальный зал абонемент читальный зал

ГФ 63 32 20 1404 122 582 1353
ФЭУП 949 827 91 4791 6579 6683 7700

ММФ 903 790 90 4358 3079 4525 3859

ЭТФ 533 420 78 1623 2457 4418 8225
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Прощальное письмо
ÑËово выПÓÑÊниÊам

Обернуться не успели — проле-
тели года, и вот мы уже в одном 
шаге от диплома. 

2010 год. все мы помним, как посту-
пали, как было волнительно сдавать 
еÃЭ в унивеðситете. ждали ðезульта-
тов, искðенне ðадовались, что пðош-

ли. Это были чудесные годы! много-
му научились у пðеподавателей — не 
только знаниям, но и жизненному 
опыту.

Ñ самого начала нас было всего се-
меðо, но с годами мы подðосли до 
11 человек. наша специальность на-

зывается «Cоциально-культуðный 
сеðвис и туðизм». из названия мож-
но подумать, что это пðостая и ðо-
мантичная пðофессия. но нет! что-
бы стать «туðистом», нужно пðеодо-
леть путь чеðез много часов лекций 
и пðактик. Ñамое интеðесное — это 
выездные пðактики, ведь нет ничего 
пðекðасней, чем собственными гла-
зами увидеть свою специальность в 
действии.

Äа, было сложно, иногда мы учились 
7 дней в неделю, но это того стоило! 
Хочу выðазить благодаðности всем 
нашим пðеподавателям: они всегда 
нас поддеðживали, не давали спать 
на лекциях.

Хочу пожелать будущим выпускникам 
и студентам: не сдавайтесь и не скла-
дывайте ðуки, если что-то не получа-
ется, попðобуйте ещё! наслаждай-
тесь каждым днем, ведь такого у вас 
больше не будет! 

Яна Ершова, ФЭУП

Учи 
учёного

ППÑ беÇ ÃаËÑтÓÊа

Не только у студентов есть повод 
для предэкзаменационного вол-
нения. Вскоре экзамены предсто-
ит сдавать и трём группам препо-
давателей.

Ñ сеðедины янваðя на ммÔ нача-
лись куðсы повышения квалифика-
ции по английскому языку для пðепо-
давателей. 72 часа, тðи гðуппы — на-
чальная, сðедняя и пðодвинутая. Ê 
финишной пðямой подходят около 20 
«учеников» — подходят семимильны-
ми шагами, так что сðедняя гðуппа 
уже наступает на пятки пðодвинутой, 
а «бегиннеðы» выðосли почти на две 
ступени сðазу.

Êаково учить тех, кто сам пðивык 
учить, мы спðосили у Евгении Ан-
ненковой, пðеподавателя куðсов. 
евгения два года вела уðоки англий-
ского за гðаницей в школах English 
West и European Institute и лингви-
стическом центðе American Cultural 
Association Language School, сейчас 
пишет учебник. 

— Óчить пðеподавателей, котоðые 
пðишли сознательно за новыми знани-
ями и оценивают тебя ещё и с пðофес-
сиональной точки зðения — это же та-

кая ответственность! так что сначала 
было немного стðашно. а потом оказа-
лось, что с ними даже пðоще и инте-
ðесней ðаботать!

они инициативные. Äомашние зада-
ния стаðаются делать полностью, не-
котоðые в начале уðока подходят с 
вопðосами, что очень пðиятно! Êо-
нечно, бывают и пðичины вðоде «не 
было вðемени», «очень много ðабо-
ты» — в таком случае ðазбиðаем д/з 
на уðоке все вместе. на контðольных 
не списывают — стаðаются сами де-
лать по меðе возможностей.

начинающая гðуппа и вовсе к каждо-
му заданию подходит кðайне сеðьёз-
но и каждое пðавило тðебует тðени-
ðовать до тех поð, пока его не осво-
ят все. от такой тщательности, веðо-
ятно, и сеðьёзный ðост: они неплохо 
читают, пеðеводят коðоткие ðасска-
зы, немного уже понимают на слух, 

могут ðассказать о себе, поддеðжать 
ðазговоð на элементаðном уðовне и 
не потеðяются за гðаницей!

Ñðедняя гðуппа заговоðила. если 
вначале они в основном пðедпочи-
тали слушать, то сейчас почувство-
вали, что не так все сложно, как им 
казалось, и мы стаðаемся общаться 
только на английском. 

что до пðодвинутых — мы с ними 
столько ðазных тем обсуждали, от 
путешествий, пðоблем воспитания, 
ðемонта дома, инопланетян до по-
литики, что, надеюсь, они смогли по-
полнить свои словаðные запасы и 
более увеðенно тепеðь будут бесе-
довать с иностðанцами. 

не сомневаюсь — с экзаменом пðи 
таком подходе спðавятся все. а в бу-
дущем году пðодолжим куðсы, и на-
чинающая гðуппа наконец догонит, а 
то и обгонит пðодвинутых. 

Персональное послание:

My dear students! It has been a great 
pleasure working with you. I would like to 
thank you a lot for your enthusiasm and 
eager for knowledge. I had really good time 
with you and I feel a little bit sad because 
it flew very quickly. I hope you enjoyed our 
lessons as well. I wish you nice summer 
holidays and hope to see you again. 

Маргарита Головина

ПреПоÄаватеËи рÓËßт:
— Нарисуй на доске попугая, ну, то есть напряжение, я хотел сказать.
— Если завтра расстрел, то «извините, придется его отложить».
— Как ты умеешь мерить измерения? Никак не умеешь, т. к. ты студент.
— Плюс никогда не родит электронов.
— Если он закрыт, он должен быть железо-бетонно закрыт.
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Ñобытие меÑßЦа

В юбилейный год Победы осо-
бенно важно сделать так, чтобы 
и скромные успехи, и великие 
свершения простых солдат той 
войны стали общеизвестными. 
МФ ЮУрГУ встретил День Побе-
ды фейерверком мероприятий.

22 апреля на теððитоðию ÔЭÓП 
«высадился десант» из 20 человек 
— студентов и аспиðантов истоðи-
ческого факультета ÞÓðÃÓ. Ñобðав-
шимся (а также ученикам школы № 
16 и лицея № 6) пðовели олимпиа-
ду «Победы советских вооðуженных 
сил россии и ÑÑÑр» и пðедставили 
пðоект «Óстно-истоðический метод 
изучения ðодного кðая и истоðии 
жизни ðазных поколений уðальцев». 

27 апреля в здании ÔЭÓП откðылась 
выставка «миасс в годы великой от-
ечественной войны». Çдесь на стен-
дах (два метðа в высоту и двенадцать 
— в длину) показана жизнь миасцев 
на фðонте и в тылу в 1941-1945 гг. 

а выставка в библиотеке ÃÔ пове-
ствует о ðоли геологов в войне 1941-
45 гг.: ðаботе тыловых геологов — по 
воспоминаниям Ëидии ивановны Ëо-
бовой — и геологов-фðонтовиков, 
чьи ðассказы собðаны в тðех неболь-
ших книгах.

8 мая на ÔЭÓПе пðошёл пðазд-
ничный концеðт, гвоздём котоðого 
вновь стал фольклоðный ансамбль 
«Çабава», только-только веðнув-
шийся с общеðоссийского эта-
па «весны студенческой». военные 
песни, тоðжественное настðоение 
позволили студентам оказаться ещё 
ближе к тем вðеменам, когда миð-
ное небо над головой было главной 
мечтой миллионов наших соотече-
ственников.

13 мая команда нашего филиала в 
47-й эстафете «технополис», посвя-
щенной 70-й годовщине Победы в 
великой отечественной войне, за-
няла тðетье место сðеди всех фа-
культетов и филиалов ÞÓðÃÓ.

16 мая сбоðная мÔ ÞÓðÃÓ ста-
ла пеðвой сðеди команд сðедних и 
высших учебных заведений в 78-ой 
тðадиционной легкоатлетической 
эстафете г. миасса.

День Победы, День Победы, 
День Победы!

В течение полутора месяцев на 
факультетах проходили Уроки Па-
мяти, а студенты в рамках муль-
тимедийного проекта «Судьба 
моей семьи в судьбе моей стра-
ны» писали эссе и очерки о тяж-
бах военных лет, снимали ко-
роткометражные информацион-
ные сюжеты и даже записывали 
радио-интервью.

в последнем-то мÔ ÞÓðÃÓ и пðеу-
спел, завоевав «сеðебðо» своей ду-
шевностью и искðенностью. Публику-
ем его текст и мы — согласитесь, оно 
заслуживает «золота»! 

— [ЕЗ] Скажите, ребята, интерес 
к прошлому ваших дедов и прадедов 
проснулся у вас только благодаря кон-
курсу?

— [КМ] ß заинтеðесовалась поиско-
вой деятельностью ещё в екатеðин-
буðге, когда училась в школе. ß уча-
ствовала в клубе «Поиск» музея бо-
евой славы. мы собиðали письма с 
фðонта выпускников нашей шко-

лы, вели ðаботы в аðхивах музе-
ев области, в госудаðственных 
аðхивах, пðоводили большое ко-
личество встðеч с писателями-
фðонтовиками, ветеðанами, участ-
никами великой отечественной 
войны.

Целью ðабот нашего клубя являл-
ся поиск инфоðмации о выпускни-
ках нашей школы.

весной 1941 года они посадили то-
поля пеðед школой, а после выпуск-
ного бала, в июне, ушли на фðонт 
добðовольцами. вместе с ними 
ушёл и диðектоð.

из 18 выпускников с фðонта веð-
нулись только двое, а посаженные 
ими деðевца пðевðатились в огðом-
ные тополя, и ежегодно под этими 
тополями пðоходят линейки.

— [ЕЗ] А о своей семье вы знаете 
так же подробно? 

— [КМ] Êогда я была маленькая, 
моя пðабабушка много ðассказыва-
ла мне о суðовых годах войны. Êог-
да началась война, мой пðабабуш-
ке анастасии ßковлевне новосёло-
вой исполнилось всего 9 лет.

во вðемя войны у неё не осталось 
ðодителей: папу забðали на фðонт, 
а маму забðало нÊвÄ. Поэтому она 
жила с бабушкой. было очень тя-
жело: не было еды, не было одеж-
ды. Поэтому, чтобы не замёðзнуть, 
она надевала на ноги ðукава от те-
логðейки. Óже в 9 лет она ðаботала 
в колхозе.

Ëетом они на быках пахали землю, 
и моя пðабабушка ðассказывала, 
что у неё был очень непослушный 
бык. он всегда падал, ленился, не 
хотел идти, и ей было очень тяжело 
с ним спðавляться. 

мой дедушка ðассказывал пðо сво-
его папу, моего пðадедушку. он 
участвовал в боях подо ржевом, в 
сðажениях за Êёнингсбеðг, котоðый 
ныне именуется Êалинингðадом, от-
туда его ðаненым веðнули домой. 

втоðой мой пðадедушка воевал в 
монголии. он состоял в войсках за-
байкальского фðонта, они сðажа-
лись в пустыне Ãоби. мой пðаде-
душка выжил в этой войне, но веð-
нулся домой контуженным.

— [ЕЗ] Твои родственники побывали на 
всех фронтах: и на восточном, и на за-
падном, и в тылу... А сама бы ты хоте-
ла участвовать в полевых раскопках?

а
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— [КМ] о своих ðодственниках я 
уже знаю достаточно, но к этому важ-
но и нужно пðивлекать молодёжь.

— [Дл] если честно, я бы ðаскоп-
ки совеðшал в поисках чего-то, что 
могло бы связать меня и деда. Ñво-
его деда, фðонтовика валентина По-
ликаðповича Ñоловьёва, я в живых не 
застал. ß знаю одну истоðию — мама 
мне ðассказывала о военной поðе.

После очеðедной отбитой атаки об-
наðужилось, что линии связи нет 
— обðыв пðоизошёл, и моему деду 
пðиказали восстановить эту связь. 
Ñвязь-то дед восстановил, но был 
ðанен, пðишлось ему даже пðоле-
жать целые сутки под обстðелом. в 
итоге он очнулся только в поезде — 
его везли в госпиталь опеðиðовать.

По окончании войны, если я не оши-
баюсь, он выгонял бандеðовцев на 
Óкðаине. больше я ничего не могу 
сказать. медалей у него ещё очень 

лесной десант
27 апреля студентам МФ ЮУр-
ГУ выпала редкая возможность 
совершить одно из трёх истинно 
мужских дел — посадить дерево. 
И не одно.

в ðамках эко-акции «Ëеса Победы» 
в п. туðгояк больше 4,5 тысячи мо-
лодых сосёнок обосновались на 0,7 
га земли силами всего сотни волон-
тёðов. нетðудно подсчитать, что в 
сðеднем участники пеðевыполнили 
пеðвый пункт «мужского» плана ми-
нимум в соðок ðаз. 

Êаждого из таких «геðоев» отмети-
ли специальным значком (оðганиза-
ции, пðинимавшие участие в посадке 
— поисковые и волонтёðские отðяды 
миасских, тðоицких и челябинских 
вузов, — получили почётные гðамо-
ты, а некотоðые деðевья — геоðгиев-
ские ленточки). так что если встðе-
тите кого-то из них — знайте: он или 
она тепеðь навеðняка выискивают 
возможность постðоить дом.

а «великолепную тðидцатку» добðоволь-
цев из мÔ ÞÓðÃÓ ищите сðазу в летних 
унивеðситетских стðойотðядах! 

Алексей Горкун, выпускник ФЭУП

веÑти ÔиËиаËа

много, я их пеðиодически пðосма-
тðиваю ðади того, чтобы, быть мо-
жет, в каких-то аðхивах их увидеть и 
знать, что не только кому-то пðисво-
ены были, но и моему деду. 

— [ЕЗ] Я уверена, у тебя ещё бу-
дет такая возможность. Связь по-
колений необходимо поддерживать! 
Люди, вдохновляясь поступками сво-
их предков, проявляют отвагу, до-
стойную героев прошлого. В Миассе 
каждый человек знает имя Феди Го-
релова. Его родственник продолжил 

славную традицию на ниве защиты 
Родины.

— [аМ] ß тðоюðодная пðавнучка из-
вестного геðоя гðажданской войны 
Ôёдоðа Ãоðелова. но хотелось бы 
ðассказать поподðобнее о его бðате 
николае александðовиче Ãоðелове. 

По ðассказам моей бабушки, в 31 
год николая Ãоðелова забðали на 
фðонт в московский военный окðуг. 
там он служил адъютантом команди-
ðа гваðдейского полка 31-й аðмии. 
вскоðе их полк выехал в небольшой 
гоðод Ñтаðицу, а затем пеðеместил-
ся во ржев. в одном из боёв под Ñы-
чёвкой, 15-го маðта мой пðадед был 
тяжело ðанен. Почти 6 месяцев он 
пðолежал в госпитале, потом нахо-
дился в обозе: возил на пеðедовую 
обеды и боепðипасы для солдат, на 
обðатном пути вывозил ðаненых.

нагðаждён оðденами и медалями 
пеðвой степени, но они не сохðа-
нились, т. к. в них игðали дети — 
игðушек в то вðемя не было. Äень 
Победы встðетил в Ãеðмании. на-
кануне 50-летия Победы он умеð. 
он был настоящим геðоем. ß им 
очень гоðжусь. 

Радиоинтервью подготовлено студен-
тами Миасского филиала ЮУрГУ Евге-

нией Зыряновой (ЭТФ), Кристиной Мед-
ведевой (ФЭУП), Дмитрием Лутковым 

(ФЭУП) и Алёной Мальцевой (ФЭУП). 
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Служить бы рад
Не менее животрепещущей те-
мой, чем надвигающаяся сессия, 
для студентов является весенний 
призыв. На актуальные вопросы 
мы получили информацию из са-
мых первых уст — у Сергея Вячес-
лавовича Васильева, военного ко-
миссара Миасского городского 
округа.

Когда в этом году начинается призыв 
и когда закончится?

— Óже начался. Ñогласно закону о 
воинской обязанности весенний пðи-
зыв пðоходит с 1 апðеля по 15 июля. 

В какие регионы будут направлены 
новобранцы?

— во все, от Êалинингðада до Ñаха-
лина, от Êðыма до самого остðова 
Халейнго. Ñми смотðите? и на се-
веðном полюсе наши десантники вы-
садились! вообще я считаю служ-
бу в вооðужённых силах достойной 
мужской пðофессией, а если не пðо-
фессией, то настоящим мужским де-
лом, котоðому стоит отдать год жиз-
ни — тем более это не такой боль-
шой сðок.

Ê тому же законодательно чётко за-
кðеплено, что все, кто не пðошёл во-
енную службу, не имея на то закон-
ных оснований, не подлежат пðиёму 
на госудаðственную и муниципаль-
ную службу, а если они туда устðо-
ились, то должны быть уволены. Это 
жёсткая позиция, она соблюдается. 

Каковы особенности прохождения 
службы людьми с высшим образова-
нием?

— во-пеðвых, у них есть пðаво вы-
боðа: пðоходить военную службу по 
пðизыву (1 год) либо по контðакту (2 
года). Ñтатус «контðактника» от ста-
туса «пðизывника» отличается значи-
тельно. Это и денежное довольствие, 
и социальные льготы, блага, котоðые 
пðедусмотðены по закону о воинской 
обязанности, положению о поðядке 
пðохождения военной службы и зако-
ну о статусе военнослужащих.

Помимо того, если вдðуг военнослу-
жащий опðеделился, что будет слу-
жить по контðакту, а спустя какое-
то вðемя пеðедумал, он имеет пðа-
во написать ðапоðт о пеðеводе. вðе-
мя, пðослуженное по контðакту, бу-
дет засчитано 2:1 (к пðимеðу, пол-
года пðиðавняют к тðём месяцам по 
пðизыву). 

Есть ли сейчас курсы, после которых 
можно сразу служить офицером?

— нет, поэтому появляется возмож-
ность обучения на военной кафедðе. 
отбоð пðоизводится чеðез медко-
миссию. ß знаю, что ðяд выпускников 
этого года намеðены пðоходить во-
енную службу по контðакту в должно-
сти офицеðов, и с кадðовыми оðга-
нами воинских частей идут пеðегово-
ðы. ß считаю, это пðавильно. Пðакти-
ка показывает, что большой пðоцент 
выпускников, получив высшее обðа-
зование, пðичём даже платное, не 
могут тðудоустðоиться по специаль-
ности. Пðодавец-консультант в сало-
не сотовой связи, магазине бытовой 
техники, билетёð в кинотеатðе, води-
тель «Ãазели»…

а военнослужащий — один из наибо-
лее защищённых слоёв нашего об-
щества и в социальном плане, и в де-
нежном, плюс это возможность пðи-
обðести очень хоðошее жильё. 

Пðослужив 3 года по контðакту, во-
еннослужащий получает возмож-
ность вступить в военную ипотеку. 
чем дольше сðок службы, тем боль-
ше накопления. мы ðассчитывали 
суммы за 2014 год — солидно, можно 
взять достойную кваðтиðу в гоðоде-
миллионнике (екатеðинбуðг, Ñама-
ðа, тот же челябинск) либо в неболь-
шом гоðоде типа миасса можно пðе-
тендовать на хоðоший дом (поðядка 
пяти-шести миллионов). Это пðи хо-
ðоших показателях: полная выслуга 
(20 лет), состав семьи и т. д.

Можно ли пройти обучение по на-
правлению военкомата до призыва? 
ДОСААФ, парашютные дисциплины?

— мы целенапðавленно готовим во-
дителей. обучению в ÄоÑааÔ под-
лежат гðаждане, пðоходящие по оче-
ðедному пðизыву, т. е. учащиеся 1-3 
куðсов не подходят — набиðаем толь-
ко выпускников. Êак пðавило, студен-
там вузов тяжело совмещать занятия 
в автошколе с подготовкой к защите 
диплома. в сðедних учебных заведе-
ниях этот пðоцесс попðоще, поэто-
му зачастую автошкола комплектует-
ся там. в пðинципе пðиказ министðа 
обоðоны пðедусматðивает и подго-
товку гðаждан с высшим обðазовани-
ем, поэтому если есть желание, если 
гðажданин годен по состоянию здо-
ðовья и чувствует, что может паðал-
лельно закончить автошколу и уни-
веðситет и сðазу пойти служить во-
дителем, — пожалуйста, мы готовы 
ðассмотðеть.

Что немаловажно, это всё бесплатно.

— Это называется «на бюджетной 
основе». Плюс автомобили не пðо-

сто одни из лучших, а самые лучшие, 
и самый лучший в гоðоде гðузовой 
паðк: ÊамаÇы, Óðалы и т. д. машин-
ки все свежие, если не новые, то сня-
ты с консеðвации, износ технический 
очень и очень мизеðный, ни в одной 
автошколе гоðода таких автомобилей 
нет!

А как в общем сейчас дела в армии об-
стоят?

— Êак вам ответить конкðетно? По-
ðазному! если есть офицеð, насто-
ящий командиð, ðуководитель, спо-
собный пðинимать волевые ðеше-
ния, искоðенять негативные явления, 
то и в воинской части всё ноðмаль-
но. также я сужу по тому, как часто 
обðащаются ðодители. и должен от-
метить, что в последнее вðемя об-
ðащений по поводу пðоблем у детей 
по месту пðохождения службы, пðи-
теснений сослуживцев, невыносимых 
условий всё меньше - они пðактиче-
ски сведены к нулю. 

идти служить необходимо с положи-
тельным настðоем. Êак возьмёшь-
ся за дело, так оно и пойдёт. если 
начнёшь делать спустя ðукава, то и 
служба будет тяжёлой. если идти с 
намеðением извлечь из себя какую-
то пользу, посмотðеть, что такое аð-
мейский поðядок, дисциплина, полу-
чить военно-учётную специальность, 
выйти готовым специалистом — на-
водчиком, механиком-водителем, ко-
мандиðом отделения, — получишь 
максимальную выгоду из этого года 
службы. 

Äумайте шиðе. Помните, что у нас 
самая большая теððитоðия, что наша 
родина — это не только миасс, челя-
бинская область, наша родина — это 
вся наша огðомная стðана, и как бы 
это пафосно ни звучало, каждый 
штык на счету. 

Маргарита Головина
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наши воÇможноÑти

есть идеи? Для активных студентов месяц — не срок! Главное — идея, а помощь в 
реализации всегда найдётся! Осуществлённые проекты этого месяца:

Ответы на вопросы из апрельского номера:

Гражданин Вселенной — это Юрий Алексеевич Гагарин. Родился он в год Собаки.
А проблемы, которые, по мнению Константина Эдуардовича Циолковского, могут решить высшие растения на космиче-
ских кораблях - обеспечение космонавтов пищей и регенерация воздуха.

Что? «ночь в унивеðе» 

Кто? оðггðуппа (ЭтÔ-ÔЭÓП) — Äмитðий ßмщиков, анна 
шмакова, анастасия Ëадушкина, анастасия шабанова.

Для чего? Показать, что студенческие инициативы в уни-
веðситете поддеðживаются и на воплощение любой идеи 
легко найти единомышленников.

результат: игðы, песни, кино, угощения, тёплые пледы и 
ещё более тёплая студенческая компания из 24 человек с 
22.00 до 7.00 на ЭтÔ.

Что? Êоманда Êвн «Почтальон» (ммÔ-ЭтÔ).

«Почтальон» — мы несём только хоðоший юмоð! 

Кто? Äмитðий ßмщиков, александð шеðстнев, андðей 
мошкин, вячеслав Êислинский.

Для чего? новое поколение на смену «Цветной капусте».

результат: участие в откðытой обучающей лиге Êвн 
«Äðужба», Êыштым. в команду нужна девушка! 

Планы на лето
Администрация университета в рамках программы «Поддержки студентов ЮУрГУ на 2015 год» организу-
ет отдых студентов, имеющих особые заслуги в учебной, научной, общественной, творческой, спортивной 
жизни университета по следующим направлениям:

ГлК «Солнечная долина»
на филиал пðедусмотðено 5 путевок.
14 дней; в стоимость входит: 
• проживание в элитных аппартаментах «Sunny Valley» (теле-
визоð, холодильник, ванная комната); 3-х ðазовое питание.
• посещение экстрим-парка. Организованные поездки 
на озеðо «Ãлубокое», находящееся в 5 км от куðоðта. По-
сещение ðусской бани. Пðокат обоðудования: велосипе-
ды, скейт-боðды, ðолики. тðансфеð, пðоезд автобусом.
Çаезды:
25.06–9.07 (школа вейк- и скейтбоðдинга); 
1.08–15.08 (школа вейкбоðдинга и яхтинга); 
15.08–29.08 (коуч-сессия, workshop).

Стоимость: 5122 руб.

Клуб-отель «Золотой пляж» 
на филиал пðедусмотðена 1 путевка. 
14 дней; в стоимость путевки входит: 
• проживание в 2,3-местных номерах класса «люкс» с 
удобствами (телевизоð, холодильник, ванная комната), 
3-х ðазовое питание, 
• яхт-прогулки, дайвинг, дискотека, прокат спортивного 
инвентаðя, лодок, водных мотоциклов; баня, сауна.
Çаезды:
25.06–9.07; 
1.08–15.08; 
15.08–29.08; 
09.07–23.07.

Стоимость: 5940 руб. 

1. Программа оздоровления распространяется на студентов, обучающихся на бюджетной основе.
2. Путевки предоставляются в первую очередь студентам, которые пользуются данной льготой первый раз. 

оргкомитет Национального фонда поддержки инноваций в сфере образования принял решение о присуждении нашему 

МОЛНИЯ! В  связи с высоким уровнем подготовки и успешным выступлением наших студентов в Интернет-олимпиаде 

филиалу почетного звания «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2015 года».
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ÇÄоровье ÑтÓÄента

Движение — жизнь
Среднестатистический житель 
Земли не готов жить долго здо-
ровой жизнью. Во многом — по-
тому что ленив и безволен. Бич 
современности — гиподинамия. 
Дни напролёт сидим в аудитори-
ях, офисах, в автомобилях, а ве-
чером — на диване перед телеви-
зором или у компьютера. 

малоподвижность — это состоя-
ние пðотивоестественное для оð-
ганизма. Путь к здоðовью, наðяду с 
пðавильным питанием, лежит чеðез 
физкультуðу.

Ó человека 2 постоянно ðаботающих 
оðгана, упðавляющих жизнедеятель-
ностью в автономном ðежиме, то 
есть без учёта волевого центðа. Это 
миокаðд — сеðдечная мышца — и 
диафðагма, ðаботающая до тех поð, 
пока бьётся сеðдце. Êак долго эти 
два оðгана могут ðаботать без внеш-
ней поддеðжки?

Ñкелетная мускулатуðа — втоðое 
пеðифеðическое сеðдце. Ó челове-
ка более 600 мышц, котоðые явля-
ются своеобðазными микðонасоса-
ми, нагнетающими кðовь. в них пðо-
ходят 100-160 млðд капилляðов, и в 
состоянии покоя 90% их не функ-
циониðует. только благодаðя сило-
вой деятельности мышц в них пðо-
исходит пеðфузия кðови и достав-
ка питательных веществ и кислоðо-
да к мозгу, всем внутðенним оðга-
нам, суставным хðящам, межпозво-
ночным дискам. 

наиболее физиологичная нагðуз-
ка для человека — это ходьба. важ-
но, что это аэðобная нагðузка, и она 
не тðебует технических сооðужений 
и финансовых затðат. она оптималь-
на для всех возðастов. особенно хо-
ðоша «скандинавская ходьба», пðи 
котоðой задействованы все гðуппы 
мышц. 

только систематическая мышеч-
ная ðабота влияет на эластичность 
и пðоходимость сосудов, пðедупðе-
ждает ðазвитие атеðосклеðоза (от-
ложение бляшек на стенках сосу-
дов), ваðикозной болезни нижних ко-
нечностей, застойных явлений в ма-
лом тазу и болезней женской поло-
вой сфеðы. Êðепкая, тðениðованная 

сеðдечная мышца — залог долголе-
тия. Ôизические нагðузки укðепля-
ют неðвную систему, симпатико-
адðеналовую ðегуляцию и, следова-
тельно, это лучший способ спðавить-
ся со стðессом.

чðезвычайно важны такие пðостые 
упðажнения, как подтягивание на 
туðнике и отжимания от пола. Пðи 
этом ðаботают одновðеменно 136 
мышц, возðастает пðиток кðови к го-
ловному мозгу, улучшается питание 
межпозвоночных дисков в шейном 
отделе позвоночника. Пðи система-
тических занятиях пðоходят голов-
ные боли, улучшается память, мозго-
вая деятельность, лёгочная вентиля-
ция и насыщение кðови кислоðодом. 

а пðоснувшись утðом, не тоðопитесь 
вставать. раскðутите все суставы поо-
чеðёдно. Êаждый сустав, каждая мыш-
ца и каждый оðган связаны дðуг с дðу-
гом. Óтðенняя заðядка помогает повы-
сить уðовень эндоðфинов, котоðые на 
весь день обеспечат положительные 
эмоции и хоðошее настðоение.

чтобы начать двигаться, заниматься 
физкультуðой, ходьбой, утðенней за-
ðядкой, необходимо усилие над со-
бой только на пеðвых поðах. Ôизиче-
ская нагðузка пðиносит совеðшенно 
необычное чувство мышечной ðадости, 
бодðости, энеðгии, повышение настðо-
ение. Победа над своей ленью воспðи-
нимается как успех, закаляет волю.

Ëюди пðиходят в споðтзалы, стадио-
ны с ощущением вялости, а чеðез 
1-1,5 часа занятий пðевðащаются в 
деятельных, жизнеðадостных лю-
дей. Çанятия физкультуðой — это 
стðойная фигуðа, кðепкие мышцы, 
кости, гибкие суставы, эластичные 
сосуды, хоðошее настðоение и жиз-
ненный тонус. 

А. М. Головина, заведующий терапевти-
ческим отделением АНО ГБ № 3

радостное известие: пðоект наших 
студентов «на колёсах мы поедем» 
(экскуðсионные велопðогулки вокðуг 
туðгояка) пðошёл в тðетий этап «ака-
демии лидеðства»! Ñобытие состоит-
ся 12 июня, так что до осуществления 
студенческой экологически полезной 
инициативы остаётся действительно 
всего ничего! 

Дмитрий Ямщиков, ЭТФ
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