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Без промедлений

Новогоднее послание

Нам, лентяям, не повезло. Ведь первое января – самый веский повод начать выполнять данные себе обещания.
Не повезло потому, что мы привыкли
откладывать все на понедельник. А в
этот раз придется взяться за голову в
воскресенье.
Мы, лентяи, как всегда 30 декабря,
схватим первый попавшийся карандаш и клочок бумаги (обычно это об-

резки от новогодних снежинок или
подарочной упаковки) и напишем все,
что произошло с нами за год. Плохое и
хорошее. Раз в год у нас хватает силы
воли, чтобы подвести итоги.
Вам мы тоже предлагаем подвести
итоги года. Похвалить себя за победы,
а неудачи, написанные на салфетке –
сжечь. Вот увидите, как этот ритуал
поднимет вам настроение.
«Студик» за год поучаствовал в нескольких областных, региональных,
российских и международных фестивалях. Получил тяжеленькую стопку
грамот и дипломов – нас благодарят
за социальную заинтересованность в
молодежной жизни, за поддержку некоммерческих организаций. На полке в
нашей редакции красуется пара памятных фестивальных статуэток.
Еще год назад мы думали, что заинтересовать современных студентов сложно. Но ваши письма твердят об обратном
– вы читаете, думаете, спорите с нами.

Невозможное – возможно, как говорил мой дед. Занимайтесь любимыми
делами, именно они будут приносить
вам удовлетворение и отличное настроение.
Мы желаем преподавателям мудрости и терпения, сотрудникам
вузов – творческости, аспирантам – отличного настроения и много научных
открытий, студентам – позитивного
отношения к окружающему.
Тема нашего декабрьского номера,
как ни странно, новизна. Новая литература, новые, непривычные подарки,
новый год, в конце концов. Вместе со
«Студиком» внесите в свою жизнь капельку новизны.
А те записки с вашими успехами сохраните где-нибудь в столе. Через пару
лет они, по меньшей мере, заставят вас
улыбнуться.

Studiknews
Поздравляем!
От имени Федерации профсоюзов Свердловской
области поздравляю студенческую молодежь,
профсоюзных лидеров и активистов
с наступающим Новым годом!
Ассоциация профсоюзных организаций студентов реализует многие социально значимые проекты, направленные на защиту прав учащихся вузов и организацию их досуга, помощь
в адаптации на рынке труда; инициирует новые проекты, выполнять которые нам предстоит вместе и дружно.
Дело в том, что профсоюзы – не какая-то сторонняя организация, это вы сами. Каждый из вас должен внести лепту в
общее дело, вот тогда и результаты будут ощутимые. Проверено на практике: сила профсоюзов – в солидарности. Объединенные общими целями студенты всех вузов области могут
свернуть целые горы. И я желаю, чтобы так и было: новых
вам свершений, отличного новогоднего настроения, верных
друзей, настоящей любви, уверенности в собственных силах,
чтобы в ваших делах и сердцах всегда был ПРОФСОЮЗ!
Андрей Ветлужских,
председатель ФПСО

Мария Сорокина
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Областные игры КВН
студенческой ЛИГИ

Студент года
Подведены итоги премии «Студент
года», учрежденной по инициативе СвАПОС Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики и
Федерацией Профсоюзов Свердловской
области.
Лауреаты и номинанты на премии
будут названы в день Российского студенчества - 25 января 2012г.

Уже состоялось две игры 1/4 финала
областных игр КВН команд второго дивизиона. Встречались команды:
«Три плюс два» УрГУПС,
«Скотч» УрФУ,
«Омары Дягилева» институт урбанистики УралГАХА,
«Цветное радио» УрГУПС,
«Особо не ясен» УрГЮА,
«Основной состав» УрГУПС,
«Соль» УрФУ,
«Метро RЯДОМ» РГППУ,
«Улица Тургенева» УрГСХА,
«Снег на Ямайке» УГГУ.
В финал по итогам игр вышли: «Цветное радио» УрГУПС, «Скотч» УрФУ,
«Снег на Ямайке» УГГУ, «Улица Тургенева» УрГСХА.
По решению жюри в полуфинал приглашены команды КВН: «Соль» УрФУ,
«Метро RЯДОМ» РГППУ.

Награда СвАПОС
Председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области Елена Чечунова вручила председателю СвАПОС Наталье Баженовой
Почетный Диплом Законодательного
Собрания Свердловской области за
большой вклад Ассоциации в развитие
социального партнерства и защиту социально-экономических прав и интересов студентов.

Определены правила выплаты повышенных стипендий
студентам российских вузов
Постановлением Правительства Российской Федерации N 945 утверждены
правила назначения повышенных стипендий студентам очных отделений российских вузов. Установлено, что численность студентов вуза, получающих повышенную стипендию, составляет не более 10% от общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
Студент может получать повышенную стипендию за достижения в одной или
нескольких из пяти областей студенческой деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности.
Вуз самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии, причём решение должно приниматься учёным советом вуза с обязательным участием представителей органов студенческого самоуправления.

Чтобы побеждать!
Олимпийский Сочи уже совсем
скоро. И там хотелось бы побеждать.
Олимпийские проблемы Ванкувера
уже позади, но их надо еще решать.
Одной из важных государственных
мер стратегического развития страны
определено развитие студенческого
спорта и модернизация физического
воспитания в системе образования.
Одним из поступательных шагов госу-

дарства навстречу спорту стало принятие нового Федерального закона.
Внесены изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». На законодательном уровне определены понятия
«студенческий спорт», «студенческая
спортивная лига», «школьный спорт».
У студенческого и школьного спорта
теперь особый статус.

КВН-им
7 и 8 декабря прошли областные
игры ¼ финала КВН высшего дивизиона Студенческой лиги. Встречалось
8 команд, победу на первом этапе
одержали команды КВН «Пластилин»
К-Уральский и «Зима» УрГЭУ.
Дирекция областных игр КВН приняла решение пригласить в полуфинал
все восемь команд, участвовавших в ¼
и затем, по итогам суммы баллов за две
игры (¼ и ½ финала), определить участников финальной встречи.

3

По итогам первых игр команды набрали следующее число баллов:
«Зима» УрГЭУ – 16.2
«Пластилин» К-Уральский – 14.8
«Северный квартал» Н.Тагил – 14.8
«Парни с лесоповала» УГЛТУ – 14.4
«Молодежная сборная-96» УГГУ – 13.8
«Улица мира» – 13.6
Сборная УрГПУ – 13.6
«Кунсткамера» УрГЮА – 13.2

УрГПУ – вновь первый!
Второй год подряд УрГПУ становится победителем конкурса участников
добровольческой акции «10 000 добрых
дел в один день» в номинации «Лучшее
высшее учебное заведение в 2011 году».
Высокая награда была вручена на XI
региональном добровольческом форуме
ректору Б.М.Игошеву.
В рамках акции студенты осуществили около 500 социально значимых мероприятий: оказали помощь инвалидам,
одиноким пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
провели благотворительные концерты
и спектакли; посетили дома-интернаты
и больницы; организовали акции по
уборке и благоустройству в центрах социального обслуживания, на культурноисторических объектах и многое-многое
другое.
Студенты-волонтеры УрГПУ в очередной раз доказали, что являются первыми в молодежном добровольческом
движении Свердловской области!

Одной учёбой сыт не будешь
Привет, студент! Мы приглашаем к
сотрудничеству амбициозных и инициативных выпускников. И не важно, есть
у тебя опыт работы или нет. Мы готовы
делиться знаниями и секретами профмастерства. Заманчиво?
Пару слов о нас. Кадастровая
палата – это не сборище бюрократов и
старых брюзжащих тёток. Мы молодая
организация, которая вот уже 10 лет
обеспечивает качественное ведение государственного кадастра недвижимости
по всей Свердловской области. Хочешь
быть с нами? Звони по телефону: (343)
375-61-01. Наш отдел кадров всегда будет
рад слышать именно тебя!
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ГБФ - 75 лет вместе!
За 75 лет ГБФ пережил немало.
Сменил три места своего расположения: в 1966 Факультет
переехал с
Малышева,46 в учебный корпус на улице Вайнера,2.
Тогда ГБФ стал соседом спортфака.
В 1985 Географо-биологический факультет начал новый
учебный год на новом месте проспекте Космонавтов 26, где
и располагается вот уже более
25 лет.

В этом году один из самых дружных и старейших факультетов в Уральском государственном педагогическом университете – Географо-биологический факультет – празднует свой 75-летний юбилей.
Студенты ГБФ активно участвуют во
всех спортивных мероприятиях университета. Знаменитый туристический клуб
«Вершина», который недавно отметил
50-летие, ежегодно проводит туристические слеты. Туристы ГБФ периодически
совершают экспедиции в горы Приполярного и Северного Урала, на Алтай, на
Байкал и в другие районы России.
В рамках празднования юбилея
факультета прошел целый ряд праздничных мероприятий. Это и флешмоб
во дворе УрГПУ «ГБФ - Чемпион», и
региональная научно-практическая конференция, праздничный фотоконкурс, и
праздничный концерт.
Хотелось бы остановиться на каждом
из них поподробнее.
Флешмоб
«ГБФ – чемпион!!!». Именно это кричали студенты географо-биологического
факультета УрГПУ. Участники акции

выбежали из дверей университета, построились по намеченным точкам и
образовали надпись: ГБФ чемпион! Построившись, участники начали выкрикивать «кричалки», дружно петь песни,
танцевать и запустили в небо воздушные шары зелёного цвета. Цель акции
была выполнена. На лицах студентов появились улыбки и румянец от морозной
погоды. Хорошим настроением зарядились не только студенты факультета, но
и прохожие.
Конференция
24 ноября состоялась
региональная научно –
практическая конференция «Исследования природных и
социально-экономических систем
Урала.

Инновационные процессы и проблемы
развития естественно-научного образования», посвященная 75-летию Географо-биологического факультета.
Работа конференции осуществлялась
по 3 направлениям: региональные географические исследования; биология и
экологический мониторинг; географическое, биологическое и экологическое
образование в вузе и школе.
На конференции обсуждались вопросы по геоморфологии, фенологии,
туризму, диагностике экологических
условий...
Следует отметить, что студенты принимали участие в обсуждении поднятых
вопросов наравне с преподавателями,
имеющими различные регалии
и высокие достижения в
науке. Это еще раз доказывает – подготовка
студентов ГБФ ведется
на высоком уровне.
Концерт
25 ноября в актовом зале УрГПУ состоялся торжественный
юбилейный
концерт, на который
съехались выпускники
ГБФ разных лет.
Активные студенты факультета, в том числе и первокурсники, приготовили отличные номера - поздравления. Это были и песни,
и танцы. Сама программа торжественного вечера проходила в стиле съёмки
художественного фильма о факультете.
Гости и участники концерта получили
огромный заряд положительных эмоций. А заведующие пяти кафедр ГБФ
получили памятные подарки, сделанные
руками студентов факультета.
Екатерина Кабетова
Ольга Мелинтинович
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Беспокойная юность моя
18 октября 2011 года состоялся фестиваль молодежной патриотической
песни «Беспокойная юность моя». Честь УрГЮА в этом Фестивале отстаивал камерный ансамбль «Камелия», солистка студии эстрадного
вокала Анна Осинцева ИПиП (рук. Т.В. Иванова) и Антон Коновалов,
студент ВФ.
Своими впечатлениями с нами поделилась руководитель камерного ансамбля «Камелия» Лилия Равильевна
Гараева. Вот что она пишет: «18 октября
в малом зале Дворца Молодежи проходил V открытый областной фестиваль
молодежной патриотической песни
«Беспокойная юность моя», который
был посвящен 40-летию областного
телевизионного конкурса советской
песни «Юность беспокойная моя». В
наше современное время очень приятно
и интересно участвовать в таком мероприятии. Приятно осознавать то, что
молодые и очень юные исполнители с
большим энтузиазмом и неподдельным
интересом ежегодно участвуют в конкурсе, исполняя и культивируя музыку
высокохудожественную, музыку идейную, масштабную и идеологическую.
Мне, как музыканту, для которого музыка стала профессией, сам этот факт очень
приятен».
Мероприятие проходило в течение
одного дня. Детские коллективы, ансамбли и сольные исполнители выступали в
его половине, и после небольшого перерыва, во второй половине дня, Конкурс
продолжили взрослые коллективы и
вокалисты, студенты различных ВУЗов.
Результаты и награждение победителей объявлялись сразу же, после совещания членов комиссии. Организаторы
проявили отеческую заботу в отношении не только к «высокому», но и к более
«земному», позаботившись о том, чтобы
участники не остались голодными и
могли перекусить, дожидаясь своего выступления и результатов. Целый день работал буфет, что было удобно, поскольку
участие в конкурсе заняло у исполните-

лей больше половины дня из-за большого числа желающих. Также можно было
пройти в зал, чтобы посмотреть других
участников и послушать хорошую художественную музыку.
Уровень мероприятия, как отметили
члены жюри, был высок прежде всего в
исполнении солистами патриотических
песен. Мы для себя отметили большую
эмоциональную сторону некоторых исполнителей, их личный выбор программы, а также отношение к исполняемому.
Среди солистов были и те, кто исполнял произведение технически совершенно красивым и поставленным голосом,
но это было «сухо» и за душу не цепляло.
Репертуар не у всех был вполне удачный,
но мы получили массу удовольствия
от тех песен, которые были выбраны
вдумчиво. Это, прежде всего, – классика
патриотической песни, песни из старых
советских фильмов. Крайне приятно
и волнительно было слушать их, пусть
даже и не в превосходном вокальном
исполнении. Ребята только учатся петь,
владеть своим голосом, исполнять, чувствовать и любить музыку. Ведь это не их

основная профессия, они – специалисты
совсем другого профиля (студенты института МВД, Юридической академии,
студенты Железнодорожного колледжа
и многие другие), но спрос с них – на
уровне профессиональных певцов. Все
участники – большие молодцы, они
хорошо справились со своей задачей, и
пусть кто-то не занял никакого места,
одно только участие было большим опытом и проверкой себя. Это новый этап в
саморазвитии и новый уровень, планка,
которую ребята преодолели, готовясь к
Фестивалю.
Самое интересное и долгожданное
событие – вручение дипломов. Никто
не ушел с пустыми руками. Члены жюри
хвалили всех и подбадривали напутственными словами так, что хотелось
идти и сразу браться за дело – работать
и совершенствовать свои творческие
навыки. Все участники конкурсной программы были награждены дипломами за
участие в Фестивале.
Из дверей Дворца молодежи мы вышли только поздно вечером. Уставшие,
эмоционально истощенные, но очень
счастливые. Было темно и шел снежок,
а на сердце было очень тепло и приятно.
У всех остались хорошие воспоминания
после такой приятной творческой встречи.
Отдел клубной работы УВР
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Главное, чтобы от души.
А не потому, что так - круто
Современная литература в наше время скорей является синонимом безвкусицы,
нежели явлением художественным и глубокомысленным. Минаев, Коэльо, Бегбедер,
Майер – им всем вряд ли удастся стать классиками на века, но я более чем уверена,
что их можно считать флагманами 21го века. Новая литература – как свежий глоток.
Говорить о современной литературе век, которому даже лень написать на
«Клёвая книга! Одна из моих любиодносторонне было бы неправильно. черновик, имел целью обобрать тыся- мых! Минаев, не ограничивая себя в
Мы не можем точно ответить на во- чи подростков? Более того, после на- выражениях, просто бульдозером пропрос, хорошее это творчество или хлынувшей волны популярности, сам ехался по всему московскому гламуру,
нет - ведь в каждой
Пауло долго удивлялся пафосу, по всем этим расфуфыренным
современной книге
и не понимал вдруг сва- тупым тёлкам столицы! Книга очень
Юные читатели, по(которые чаще всего
лившейся на него извест- интересная! Если вам хочется хотя бы
гружаясь в мир книги,
берут свое начало у
ности.
мысленно повращаться в мире денег,
истоков философии),
А сколько изобрази- тусовок и российской лакшери - чинаходят для себя чтоесть свои, как говотельно-выразительных тайте! Я её ещё раз хочу перечитать!
то такое, что связывает
рится, «изюминки».
средств и философских Любовь, наркотики, деньги... Я думаю,
их
с
любимыми
героЮные читатели,
суждений мы встречаем Минаев не понаслышке описывал геями произведения.
погружаясь в мир
у Фредерика Бегбедера. роев данной книги и вещи, которые с
Характеры последних
книги, находят для
Например, в одном из его ними происходили! Книга - кайф! Даже
себя что-то такое,
популярнейших произ- жалко было, что она закончилась!»
в современной литечто связывает их с
ведений «Любовь живет
Поделилась со мной личным мнературе максимально
любимыми
героятри года», цитатами ко- нием и студентка 1 курса заочного отприближены
к
харакми
произведения.
торого так и блещут со- деления журналистики МГУ – Елена
терам людей реальХарактеры последциальные сети и опери- Никитина:
ных. Это немаловажно
них в современной
руют юные леди. Попса?
«Многие уверены, что современная
литературе
максиМожет быть, но попсой проза – большое болото плохого вкуса.
для того, чтобы тексты
мально приближены
тут является далеко не Таких писателей, как Чак Паланик и
нынешних писателей
к характерам людей
само произведение, а от- Фредерик Бегбедер, называют бессернадолго,
а
возможно
реальных. Это недельные отрывки типа дечными эгоистами. Разумеется, думаи навсегда остались в
маловажно для того,
«Мужчины — как рагу, ющему читателю было бы интереснее
сердцах их читателей.
чтобы тексты нынеших надо хорошенько читать про белых овечек, а потом удивних писателей надолпотомить». Вырезки по- ляться, почему у нас не люди – а безлиго, а возможно, и навсегда остались в добного рода не могут характеризовать кая жестокая масса. Современная просердцах их читателей. Надо отметить, произведение, как одно целое. Это так за всего лишь отражает реалии нашего
что новая литература, как правило, не же, как по одному человеку нельзя су- времени, показывая всю его пошлость.
несет в себе определенной интеллекту- дить обо всем человеМожет, приукрашивая
альной нагрузки, что и отличает её от честве. И если уж говоее, но по теории мимеси«Клёвая книга! Одна са – художественная реистинной классики жанра. Она намно- рить о попсе, то роман
го проще и доступней для читателя, Бегбедера «99 франиз моих любимых! Ми- альность выше правды.
однако, можно ли такие произведения ков», за который автор
наев, не ограничивая Современная проза –
по праву считать успешными литера- был уволен из рекламэто зеркало, которое
себя в выражениях, показывает нам сегодтурными текстами?
ного бизнеса, является
просто бульдозером няшний день».
Возможно, первое определение та- далеко не «успокоипроехался по всему
кой литературы, пришедшее во многие тельной таблеткой» для
Конечно, было бы
головы, будет звучать как «попса», но всеобщего сознания,
московскому гламуру, глупо сказать, что речто такое попса? Попса – явление об- а напротив – провопафосу, по всем этим цензий «против» нет
щемировое, целью которого является кационным, показысовсем. Они есть, но
расфуфыренным тупым речь не о статистике,
— загрести как можно больше «бабла», вающим, как бездарно
тёлкам столицы! Книга ведь симпатии не могут
а также убедить всех, что все хорошо, растрачивается челоочень интересная! Если существовать без антипрекрасно и не о чем беспокоиться. Не веческий ресурс. Это
думаю, что в своей мистическо-роман- уж точно никак нельзя
вам хочется хотя бы патий, и это еще одно
тической саге о любви, известной как связать с «попсовыми»
мысленно повращаться подтверждение того, что
«Сумерки», Стефани Майер пытается функциями.
современные произвев мире денег, тусовок и дения читаются и, более
успокоить мир и захламить человечеИ все же, как прароссийской лакшери - того, анализируются.
ское сознание. Или, скажем, Пауло Ко- вило, сколько людей,
читайте!
эльо, начиная свое творчество, знал о столько и мнений. ГоПросто, как и всегда,
грядущей популярности и писал чисто ворить только за себя
у новых веяний и гениев
из меркантильных начал. В одном из смысла нет, поэтому я
будут свои сторонники
своих интервью он ответил: «Я никогда решила узнать, что же думают о произ- и оппоненты. Главное, чтобы все они
не пишу на черновик и не корректирую ведениях современности другие.
говорили от души, а не потому, что
текст, потому что мне лень это делать».
Например, о книге Минаева «The так – круто.
Можете ли вы представить, что чело- Телки»:
Людмила Парфёнова

декабрь 2011

ЕЭФМ

7

О тех, кто видел форум изнутри и снаружи
18-19 ноября состоялось открытие
очередного, III этапа Евразийского
экономического форума молодежи
в УрГЭУ. На Съезд молодежных
лидеров, а именно такое название
носило первое мероприятие в рамках III ЕЭФМ, приехали участники
и эксперты из многих стран мира
и регионов России. В организации
Съезда принимала участие большая команда волонтеров – «Армия
содействия ЕЭФМ». О первых
впечатлениях о форуме «изнутри
и снаружи» рассказали студентки
1 курса УрГЭУ.
«Лучший Форум делают лучшие
люди» - эти слова с точностью подходят к
деятельности ребят Евразийского экономического форума молодежи. В этом мы
убедились лично. Накануне открытия III
ЕЭФМ, который проходил 18-19 ноября,
мы обратились в дирекцию Форума и сообщили о своем желании присоединиться к команде волонтеров. Нас с радостью
приняли и определили в организационную группу под руководством веселого
и ответственного Антона Гуцала. Мы
совершенно не представляли, что нам
предстоит на следующий день...
В день мероприятия все ребята-волонтеры очень волновались: кураторам
необходимо было встретить множество гостей из разных уголков мира,
другим – обеспечить комфортное пребывание в нашем университете (регистрация участников, дежурство в
аудиториях), третьим – организовать
мероприятие. Ведь форум – это не только научные конференции, конгрессы
и деловые встречи, но и кропотливая
работа по его организации (подготовка
аудиторий, техническое оснащение и
проч.). Это обеспечивали волонтеры под
руководством опытных форумчан - организаторов со стажем Алены Хазинуровой, Антона Гуцала, Ксении Лихаревой,
Алены Неуйминой, Марины Остроушко.
Они радушно приняли нас в свою команду и оказывали сильнейшую моральную
поддержку. Мы очень благодарны им
за доброту и заботу! А также человеку,
без которого это мероприятие бы не состоялось – директору ЕЭФМ Ивану Возмилову, который не только организовал
блестящую работу форума, но всё время
мотивировал нас и заряжал энергией!
18 ноября стал днем нашего дебюта.
Минуты ожидания начала мероприятия были очень волнительны. Но когда
приехали гости, все встало на свои
места – работа закипела. Первой нашей задачей стало обеспечение работы
информационной стойки. К нам обра-

щались участники форума с организационными вопросами, обращались за
помощью. Мы с удовольствием занимались этой работой: рассказывали людям
о Форуме, предстоящих мероприятиях
и помогали решать их проблемы. Было
очень приятно видеть благодарные лица
тех, которым ты уделил внимание. К
тому же, мы сумели познакомиться и
пообщаться с огромным количеством
участников Форума. Этим же вечером
нас ждал приятный сюрприз – Бал дружбы. Сказать, что этот вечер прошел замечательно, значит ничего не сказать! Мы
беседовали с гостями об их университетах, активах, молодежных программах,
да и просто о жизни, обменивались контактами. А также смотрели удивительный концерт, где выступали талантливые
артисты, которые представляли культуру
своего народа. Это были и этнические
танцы, песни, игры на национальных
музыкальных инструментах и ещё много
чего интересного. После официальной
части мы, конечно же, танцевали. Всем
было очень весело!
Но, как говорится, «делу – время, потехе – час». Следующий день работы
Форума был напряженным и насыщенным: проходили конгрессы, выставки,
торжественная программа. У волонтеров

было, конечно же, много работы, но все
уже знали, что нужно делать, и каждый
был на своем месте. Конечно, вечером
мы грустили, что все закончилось, потому что нам очень понравилось заниматься этой работой, общаться с людьми,
находиться в прекрасной команде – быть
волонтером! Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что открытие
форума прошло на «Ура!»
Теперь мы понимаем, что Форум –
это не только возможность реализовать
диалог между странами и цивилизациями, но и уникальная возможность
для каждого, а особенно для волонтера,
приобрести опыт общественной работы,
возможность реализовать себя, пообщаться с интересными людьми, которые
занимаются любимым делом, а так же
учиться взаимодействовать в команде и
развивать многие другие способности и
навыки.
От форума у нас остались только
самые положительные и теплые впечатления. Море эмоций захлестывало с головой! И мы поняли, что хотим остаться
с этими ребятами и продолжить работу
в этом русле, потому что Форум – это
здорово!!!
Анастасия Дубровская
Анна Криворотова
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Что
Новый Год
нам принесёт?
10. Повернуть время вспять.
Каждый из нас мечтал об этом
хоть раз в жизни. Новогодняя
ночь – самая подходящая для
чуда. Открывает парад хороший
подарок для тех, кто вечно опаздывает – античасы. С их помощью время движется в обратную
сторону.
9. Воплощение мечты для
человека, который любит петь,
станет запись на студии. Профессионалы помогут подобрать
репертуар и сделать вокальные
данные еще ярче. Доплатив, можно записать даже целый альбом.
8. Валенки «от кутюр» – чтоб
ноги зимой не мёрзли. Валенки
сами по себе являются полезным
и одновременно прикольным
подарком. А забавные нашивки
будут оригинально дополнять
общую картину.
7. Годовая подписка на
любимый журнал или газету.
Такие подарки к Новому Году2012 понравятся каждому, кто
не пропускает ни одного номера
того или иного периодического
издания. На протяжении года
оно будет радовать вашего друга
или родственника.
6. Подарок, который придется по душе всем любителям
телефонов и камер. С помощью
специальной Fisheye линзы-насадки (или, по-русски говоря,
«рыбьего глаза») можно делать
фотографии с углом обзора 180
градусов. В результате, даже на
обычном телефоне получаются
прикольные снимки.
5. Можно поздравить близкого вам человека веселым способом – телефонным розыгрышем
от радиостанции. Достаточно
лишь заполнить анкету. Тему
розыгрыша можете выбирать вы.
Его запишут, а потом пустят в
радиоэфир в условленное время.
4. Билеты на новогодний
концерт. Так как вести о грандиозных мероприятиях, премьерах
и приездах супер звезд распространены по всему городу, вы
сможете угодить тому, кто заслуживает такого подарка. Главное,
чтобы время проведения концерта совпало с планами вашего
знакомого.

3. Бронза достается оригинальному чехлу для ноутбуков,
который уже взрывал блогосферу. А сейчас этот суперчехол в
виде старинной книги можно
запросто купить. Качественное
исполнение, красивый внешний
вид и уникальный дизайн – одним словом, отличный подарок
на Новый год не только для любого маковода, но и каждого
обладателя ноутбука.
2. Ваш друг снова потерял ключи? Так часто
бывает – зашел, положил вроде бы на место,
но в итоге тратишь не
одну минуту на их поиски. Серебро достается
подарку для таких растеряш –
брелок, который отзывается на
свист. Такой подарок – стильный
и практичный, причем подойдет как парням, так и девушкам.
А любителям посидеть в баре с
друзьями преподнесите в новогоднюю ночь брелок-алкотестер,
который показывает стадию
опьянения.
1. Золотую медаль получает
«Плакат воспоминаний», ведь
нет ничего лучше подарка своими руками (британские ученые
выяснили). Как сделать такой
приятный сердцу подарок?
Не очень-то сложно. На ватман наклейте фотографии,
где запечатлены знаменательные и просто приятные
моменты вашей студенческой
жизни. Украсьте плакат рисунками и надписями. Можно
проявить фантазию и наклеить
разнообразные бантики, новогодний «дождик» и всё то, что
появится в вашем богатом воображении.
На вкус и цвет, как говорится,
фломастеры разные, но главное,
помните: неважно, дорогие или
дешевые подарки на Новый
Год вы решили презентовать
своим родным, близким, любимым людям, а важно, насколько
они будут искренними с вашей
стороны, ведь каждому хочется
получить на Новый Год от Деда
Мороза что-нибудь яркое.
Марина Сорокина

Близится долгожданный для многих праздник –
Новый Год, и поэтому актуален вопрос: «Что подарить?». На зимнее торжество в подарок от Деда
Мороза хочется получить что-то сказочное и необычное, но многие не заморачиваются по этому
поводу и дарят «стандартный набор». Мальчики
получают пены для бритья (какая скука), носки (ну,
хуже некуда) и нижнее белье с приколами (весело,
но заезжено). Девочкам дарят новую туалетную
воду (даже если дорогая, неоригинально), косметику (а это у каждого индивидуальное, да и выбирать
самой - процесс увлекательный) и разные цацки,
безделушки (мрак). Чтобы разнообразить Вашу
фантазию, предлагаю подборку ТОП-10 оригинальных подарков на Новый Год.
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Я всегда on-line
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фэйсбук…Перечислять можно
еще много. И вряд ли сейчас найдется незнающий, что это за названия.
Да, это бич современного человека – социальные сети.
Конечно, в их наличии есть масса
плюсов, кто бы спорил. Всегда хочется
быть на связи с дорогими нам людьми. Но когда желание пообщаться с
друзьями перерастает в постоянную
манию сесть за компьютер, возникает
банальная зависимость, от которой
потом фактически невозможно избавиться без помощи специалиста. Я
сама имела возможность наблюдать
такую картину, когда человек, зависимый от соцсетей, попросту убивает
свое драгоценное время. Он сидит
за компьютером, отключенный от
реальности, совершенно не воспринимая происходящее вокруг. И даже
если человек знает, что никто ему не
написал и ничего нового он там не
увидит – все равно продолжает бессмысленно пялиться в монитор. Будто
что-то от этого изменится.
Да вы посмотрите, люди, мы же скоро совсем забудем, что такое прогулки,
свежий воздух, спорт! Чтобы пере-

честь все радости жизни, мне и книги
не хватит. Но нет же, мы упорно продолжаем бить пальцами по клавиатуре, набирая очередной статус Вконтакте, полагая, что это просто жизненно
важно, ведь иначе «она не узнает, как
он любит её…».
А в реальной жизни уже никак не
признаться в своих чувствах? Уже
слабо выразить все эмоции в крепких
объятиях и нежных поцелуях? Конечно, гораздо проще написать что-то

совершенно неопределенное о любви
на своей странице, вдобавок выставив
это на всеобщее обозрение, надеясь (и,
по-моему, совершенно напрасно) на
то, что дорогой тебе человек поймет –
написанное адресовано ему. А сколько
лести и лицемерия в этих жалких комментариях к фотографиям! Про это я
даже не вижу смысла говорить – сами
все понимаете. Искренность здесь
редкий гость. И таким образом теперь мы пытаемся решить наши проблемы – пишем о них всем и каждому,
жалуемся, ждем какой-то помощи,
совершенно ничего не предпринимая
для этого сами. Скоро совсем забудем,
что мы – живые люди, а не существа,
круглосуточно просиживающие за
мониторами и отправляющие бездушные смайлы, которые являются лишь
жалкой пародией наших эмоций. Давайте начнем жить, но жить реальной
жизнью, принимая с благодарностью
все, что нам дается, а не терять даром
ценное время в виртуальной «реальности», которая наносит нам только
непоправимый вред.
Жанна Кайгородова
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Когда услышать даже не пытаются
21 декабря на базе Центра Классического Образования УрФУ прошел круглый стол, посвященный проблемам взаимоотношений Свердловской областной организации Профсоюза образования с профсоюзными
организациями студентов вузов.
С инициативой проведения круглого стола вышел профком студентов УрФУ.
Форма круглого стола подразумевает под собой обсуждение предложений
и инициатив. Обсуждение двустороннее, как минимум. К сожалению, получилось всё не так, как задумывалось:
вместо приглашенной на мероприятие
Т.Е. Трошкиной, председателя обкома
профсоюза, круглый стол посетила
Ю.Б. Лисьих, правовой инспектор
обкома профсоюза. Почему вместо
председателя обкома профсоюза не
появился, например, заместитель председателя или специалист по работе с
вузами – загадка. Участники круглого
стола отметили, что Ю.Б. Лисьих была
не компетентна в обсуждаемых вопросах. Возможно, все дело в том, что, по
словам Юлии Борисовны, о мероприятии она узнала всего за час до его начала – от Т.Е. Трошкиной.
Так или иначе, но время посетить
круглый стол нашли С.С. Набойченко,
председатель Совета ректоров, председатель Общественной палаты Свердловской области, президент УрФУ; Н.И.
Баженова, председатель Ассоциации
профсоюзных организаций студентов;
Е.В. Сильчук, заместитель министра
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; Л.И.Катеринич, зам. председателя
СвАПОС.
Вопросы, поднятые на круглом
столе, несомненно, актуальны. Среди
них первая проблема – финансовая.
Студенческих лидеров не устраивает
увеличение отчислений в обком до
28% (от профсоюзных взносов), и в
тоже время сворачивание «Студенческих программ» Обкома профсоюза.
Напомним, что решением пленума обкома профсоюза в марте 2011г. отчисления в обком подняли для студентов
сразу с 20 до 28%. (ни в одном обкоме
профсоюза России нет таких высоких
отчислений в обком от студенческих
профсоюзных организаций).
А.Ю.Плаксин, заместитель председателя ПОС УрФУ: Во время кризиса необходимо уменьшать размер
отчислений, чтобы на организациях
проблемы экономики отразились наименьшим образом. А было сделано все
наоборот.
Второе – уравниваний не только
обязательств перед Обкомом профсоюза, но прав, о которых постоянно
забывают члены президиума и обкома
профсоюза.

Е.В.Сильчук: В 2003 году мы договаривались: студенческие организации
не брали на себя равную ответственность, равные права в управлении обкомом, поэтому и процент отчислений
был меньше. Если сейчас у всех равные
обязательства, то логично, что и права,
и нормы представительства, и ответственность должны быть равными.
Следующий вопрос – увеличение
финансирования и изменение положения конкурса на лучшее студенческое
общежитие. В 2011 году по предложению СвАПОС Правительство Свердловской области в лице Министерства
физической культуры, спорта и молодежной политики вошло в состав учредителей и выделило призовой фонд
в размере 250 тысяч рублей. Федерация
профсоюзов Свердловской области
выделила 50 тысяч рублей, а обком
профсоюза вышел из смотра-конкурса.
А.Ю.Плаксин: Общежитие для
студента - это второй дом. С 2003 года
существует этот смотр-конкурс, нам
всегда помогала администрация города, совет ректоров, Правительство
Свердловской области, ФПСО, обком,
СвАПОС. За эти годы вузы получили
дополнительно свыше 2 млн рублей из
областного и профсоюзного бюджетов.
На эти средства в ряде общежитий
силами студентов были оборудованы
тренажерные залы, кинозалы, кухни,
прачечные, комнаты для занятий и
отдыха, комнаты студсоветов. В этом
году обком профсоюза провел смотр
готовности общежитий к новому
учебному году. Хорошее дело, только

почему бы его не сделать первым этапом областного смотра? Предлагаю
объединить усилия всех учредителей
и организаторов: организационные и
финансовые. От этого выиграют все, а
главное - студенты.
Возобновление проекта «Профсоюзная стипендия» - четвертое предложение.
Е.Нараткина, заместитель председателя ПОС УрФУ: Профсоюзная
стипендия была учреждена в 2008 году,
конкретно в УрФУ было шесть таких
стипендий. Нам непонятно, почему
ее отменили – ведь ребята, которые
были нацелены на получение такой
стипендии, развивали проекты, росли
и развивались сами. Обком отменил
эту стипендию, заявив нам о ее нецелесообразности и неэффективности.
Студенты составляют треть численности областной организации. Мы
считаем, что стипендия – эффективна.
Сегодня для профсоюзных активистов
эта стипендия стоит в одном ряду со
стипендией имени В. Потанина, Губернатора СО и другими именными
стипендиями.
С.С.Набойченко, председатель Совета ректоров: Профсоюзной стипендии – быть. Она должна называться не
профсоюзной, а, например, стипендией Обкома профсоюза, что придаст ей
статус именной стипендии. Однозначно: нужно рассказать, что среди профсоюзных стипендиатов – известные,
знаменитые и важные люди, одним
словом – показать, что такая стипендия
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принятая резолюция, под которой,
я уверен, подпишется большинство
лидеров студенческих профсоюзных
организаций. Именно этот документ
мы будем отправлять в руководящие
органы Обкома, будем предлагать свои
проекты, будем вести переговоры и договариваться. Мое мнение – Обком нас
не слышит, даже не пытается услышать.
Также мы обсудили сегодня насущные
проблемы – проживание в общежитиях, вопрос о профсоюзных стипендиях,
посмотрели, что по численности в наших профорганизациях – за последние
годы процент студентов, состоящих в
профсоюзе, не меняется. Чего, конечно, нельзя сказать о других социальных
группах Областной организации профсоюза.

много значит для роста и развития отличных кадров.
Подготовка студенческих проектов
коллегиально, с участием представителей всех организаций-организаторов;
усиление информационной работы,
введение конкурса университетских
СМИ, постоянное обучение профсоюзного актива через новые формы и
улучшение качества работы первичных
профсоюзных организаций, помощь со
стороны обкома по первому зову, – вот
те вопросы, которые успели обсудить
участники круглого стола. По его итогам будет подготовлена и принята резолюция.
Н.И.Баженова, председатель СвАПОС: Прежде всего, Областная организация Профсоюза – это наши партнеры, поэтому мы все должны идти
в одном направлении, решая проблемные вопросы. В январе, на заседании
Обкома, я предлагаю вынести вопрос
о пересмотрении нормы представительства для студентов. Я предлагаю
обсуждать, согласовывать даты проведения мероприятий, идти на контакт,
чтобы не тратить попусту деньги и
время. Нам очень сложно, когда мероприятия, проводимые нами и Обкомом
для студентов, накладываются друг на
друга.
Е.С.Стругов, председатель ПОС
УрФУ: Необходимо согласовывать с
лидерами студенческих организаций
план работ Обкома со студентами, координировать с планом межвузовских
мероприятий, возможно, с последующим рассмотрением на совете ректоров.
Е.В.Сильчук, заместитель министра: Такая площадка, как была организована сегодня – важна. Здесь мы говорим, что наши интересы заключаются в
том-то, а ваши – в этом. Мы делаем так,

чтобы нам и вам было хорошо. А дальше есть два пути развития событий.
Первый – можно играть в бюрократию
и завернуть все предложения студенческих лидеров. Второй – договориться,
учесть интересы Обкома и первичных
профсоюзных организаций студентов.
Студенты сами должны ответить на
вопрос: готовы ли они к равной ответственности при принятии решений?
Н.Круглов, председатель ПОС
УрГЮА: Такая площадка полезна –
объединились студенты нескольких
вузов для обсуждения проблем, опыта
взаимодействия с Областным комитетом. Плохо, что не было руководителей
Обкома. Появление такой площадки
говорит о том, что внутри Обкома нас
не слышат, аппарат Обкома уже не
справляется. Студентам приходится
собираться отдельно и решать свои
задачи самим. Областной комитет объединяет разные категории, и мы должны собираться все вместе, чтобы свое,
студенческое мнение донести до коллег. Впервые членом профсоюза становятся, как правило, в университете. И
если мы теряем члена профсоюза уже
на этом этапе, если он не вступает в
профорганизацию, не видит ее работы
– то он будет скептически относиться к
профсоюзу в том месте, куда он пойдет
работать.
Д.Балашова, председатель ПОС
УрАГС: Я считаю, что такие встречи
позволяют находить компромисс, чтобы в дальнейшем не случалось никаких
необдуманных действий. Очень жаль,
что сегодня не было Т.Е. Трошкиной и
Н.А. Иващенко (специалиста по работе
со студентами), лично мне хотелось бы
выслушать их мнения по сложившейся
ситуации.
Е.С.Стругов председатель ПОС
УрФУ: Итогом круглого стола стала

Л.И.Катеринич, зам. председателя
СвАПОС: Главный девиз в профсоюзе - Солидарность! Он должен проявляться не только на демонстрации
1 мая, когда мы идем все вместе, но
и в повседневной работе. Если бы в
нашей стране за счет донорских территорий не помогали дотационным,
был бы социальный взрыв и страна
бы развалилась. Так и в профсоюзе:
за счет одних помогаем другим. Если
действовать по принципу - сколько ты
заплатил взносов, столько и получишь
помощи, то такой профсоюз никому не
нужен. Работники общего образования
часто упрекают студентов, что, мол,
они (студенты) «как тяжелый рюкзак:
и бросить жалко, ведь это наши дети,
и тащить надоело». Но никто из них
никогда не считал, сколько и кто платит взносов, куда они расходуются.
Сделав это, можно было бы убедиться,
что ни одна копейка учительских взносов никогда не шла на студентов. Что
касается вузовского сообщества (преподавателей и студентов), то я думаю,
что никогда преподаватели вузов не
откажут в поддержке студентам. Хотя
изначально такой подход поступления
и расходования взносов - по категориям членов профсоюза - неправильный.
Когда обком будет рассматривать организацию как одно целое, тогда в реальности и будет действовать принцип
Солидарности.
С.С.Набойченко: Студенческим организациям перед принятием важных
решений необходимо взвесить экономические и нравственные аспекты.
Если накопились вопросы – нужно их
обозначить, поставить пред обкомом.
Никогда не забывайте, что ваш первый
помощник - это ректор! Есть Совет
ректоров, членом которого является
СвАПОС, где тоже должны подниматься и решаться студенческие проблемы.
Все это должно быть организованно.
Помните, Вы – студенческие лидеры в ответе за тех студентов, которые за
Вами.
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Константиновы Лазне.
Лазне Кинжварт
Сам по себе факт наличия природных источников минеральной воды не
сделал бы курорт Константиновы Лазне чем-то особенным. Какой курорт
Чехии не может похвастаться минеральными водами? Однако, содержание
углекислого газа в свободном состоянии (угольного ангидрида) в минеральной воде курорта Константиновы Лазне является самым высоким среди
минеральных вод курортов Чехии. И это обстоятельство делает курорт
уникальным.
Первый курорт Константиновы
Лазне принимал пациентов еще в начале 19 века и специализировался на
лечении женских и кожных заболеваний. Попав в 1837г. в цепкие руки
князя Константина фон Ловенштайна, Константиновы Лазне переквалифицировался и приобрел широкую
популярность среди населения Чехии и за ее пределами.
Сегодняшний курорт Константиновы Лазне - это "сердце Чехии". Он
специализируется на комплексной

диагностике и лечении заболеваний
кардиоваскулярной системы.
Уникальность минеральных вод
курорта диктует основной метод
лечения. Это гидротерапия: угле-

кислые, грязевые, вихревые, ножные
ванны, купание в грунтовых водах.
Кроме того, среди лечебных процедур на курорте Константиновы Лазне
применяются различные виды массажа, электро и кинезиотерапия, а
также различные реабилитационные
и регенерационные программы. Оказывают свое целебное воздействие
и природно-климатические условия
курорта Константиновы Лазне. Богатые леса, многочисленные речки
порадуют грибников и любителей
пешего туризма.
Курорт Константиновы Лазне расположен в одном из самых необыкновенных мест Чехии. Его окрестности – лучше всего сохранившаяся
историко-этнографическая область в
Чехии.
Старинные замки, смотровые
башни, природный заповедник, дошедший до нас аж с бронзового
века – это лишь малая часть достопримечательностей,
окружающих
курорт Константиновы Лазне.
Из памятников современной архитектуры и мест отдыха вблизи
курорта присутствуют открытый
бассейн, фитнес-центр, боулинг-
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парк, клуб верховой езды, а также автомойка с автосервисом. Да, еще есть
излюбленное место паломничества
дам – торговый центр.
Наверное, каждый из нас в детстве мечтал очутиться в стране
благородных рыцарей и прекрасных
принцесс. И чтобы кругом был лес,
развалины замков и приключения.
Так вот, курорт Лазне Кинжварт и
есть та самая страна. Рядом с курортом Лазне Кинжварт расположен
разрушенный замок рыцарей-разбойников. А если сюда добавить
замок австрийского князя канцлера
Меттерниха, обширный парк с небольшими озерками, то курорт
Лазне Кинжварт покажется сказкой.
Вероятно, поэтому он, как никакой
другой курорт Чехии, идеально подходит для детского отдыха.
Даже названия источников минеральной воды курорта Лазне Кинжварт носят оттенок если не сказочных, то уж наверняка "рыцарских
времен": чРичард, Елена, Виктор,
Мария. Да и воздействие минеральных вод курорта можно сравнить с
действием живой воды.
Углекислые натриево-кальциево-
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хлоридные
сернисто-кремнистые
минеральные воды обусловили специализацию курорта Лазне Кинжварт - лечение у детей заболеваний
дыхательных путей, кожных заболеваний, прежде всего аллергического
характера.
Основной метод лечения здесь это ингаляции с минеральной водой.
Кроме того, широко используются
бальнеопроцедуры (минеральные,
контрастные ножные ванны, ванны
с отрубями, души и др.), физиотерапия, массаж. И, конечно, климатотерапия. Климат на курорте Лазне
Кинжварт тоже сказочный.
Курорт расположен на высоте
730 м над уровнем моря, что делает целебным даже воздух. В лесах,
окружающих Лазне Кинжварт, много
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живности, о волшебных свойствах
которой ходят легенды.
Наверное, поэтому юные пациенты курорта с удовольствием совершают пешие, конные и велосипедные
прогулки по окрестностям.
Лазне Кинжварт рассчитан на
пациентов от 2 до 15 лет. Возможно
также пребывание детей в сопровождении родителей.
Ирина Зобнина

От редакции: мы продолжаем публиковать информацию о курортах Чехии.
Свердловская ассоциация
профсоюзных организаций
студентов запустила этот
проект еще в июне. Главная
цель – сориентировать читателей в выборе места для
отдыха, а также помочь в
оформлении необходимых
для поездки документов.
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Испанские каникулы.
Часть 1

От редакции: наши корреспонденты совсем недавно вернулись
из Испании. Впечатлений у них осталось столько, что хватит на
несколько месяцев! Читайте в этом номере первую часть дневника
путешественников.
В какой-то момент безумно захотелось свободы и солнца. И нас
заманила горячая Испания. Виза в паспорте есть, билеты на самолет
куплены, маршрут проложен, ну что ж, поехали!
Первая остановка — город Севилья
Севилья - административный центр
округа Андалусия. Стоит только сойти
с трапа самолета, как тебя с ног до головы окутывает атмосфера расслабленности, дружелюбия и тепла. Слишком
большое потрясение после суровых
уральских будней. Не зная ничего о
городе, мы решили просто погулять.
Идем по набережной реки Гвалдаквивир, вдоль нее маленькие разноцветные жилые дома - они так и напоминают летние дачные домики. Попадаем в
парк Марии Луизы. Здесь невероятно
большая, яркая, раскаленная солнцем
площадь, вдоль одной стороны которой расположился дворец. Его стены
украшены разноцветной керамикой.
И где-то совсем близко играет испанская гитара. Проходим глубже в парк,
смеемся, бегаем по траве и обнимаем
пальмы. Кафедральный собор Севильи
является третьим по величине христианским собором в мире, а из готических – самым большим. Поднявшись
на колокольню высотой в 17 этажей,
удивляемся множеству бассейнов, террас со стульями и зонтами на крышах
домов. Чересчур много впечатлений
для первого дня. Уже становится привычным, что на улицах вместо тополей
растут пальмы и апельсиновые деревья, что люди улыбаются тебе в ответ,
что можно пообедать за столиком на

улице под палящим южным солнцем.
Ах да, Севилья же считается родиной
Кармен, поэтому вечером, конечно,
идем на фламенко. Фламенко - это
неукротимая страсть, страдание и радость, воплощенные в танце. Во время
выступления артисты так выкладывались, что все внутри рвалось спеть
и станцевать с ними. Но нам нужно
двигаться дальше, следующий город Гранада.

«Кто не видел Гранаду, тот ничего
не видел»
Это слова поэта Федерико Гарсии
Лорки, в честь которого разбит один из
самых красивых парков Гранады. Привычно начинаем знакомство с городом
с прогулки. Нет, просто никак не пройти мимо кафетерия с аппетитными
сладостями. Как люди тут живут, ведь
сладости на каждом углу?!
Дважды натыкаемся на площадки
с тренажёрами прямо на улице, они
видимо для того, чтобы сжигать калории после очередного съеденного
пирожного. Знают испанцы, что такое
здоровый образ жизни, да и кто бы отказался от пробежки по живописной
набережной или по аллеям какого-нибудь цветущего парка?
Рано утром отправляемся во дворец
Альгамбра, главный символ Гранады.
Мы не поняли, чего такого восторженного находят миллионы туристов в
этом месте. Да, аккуратный парк, который летом, наверное, поражает своей
красотой, но на дворе уже практически
зима. Есть тут и старинная арабская
крепость с витиеватой резьбой, прохладными двориками с фонтанами –
но нельзя пройтись внутри, ощутить
на себе, как жили люди в этих стенах
практически тысячу лет назад. Можно
лишь полюбоваться шикарным видом
города с возвышающимися вдалеке
горами.
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Обедаем в ресторанчике у подножия Альгамбры, пробуем знаменитую
паэлью, а романтическую атмосферу
создает саксофон. Тут, кажется, отовсюду доносятся звуки живой музыки.
Вечером решили сходить в Парк науки.
Вот где лучше провести время, если в
вас еще не угасли любопытство и любознательность, потому что все можно
(и даже нужно) трогать своими руками, проводить разные эксперименты.
Есть экспозиции, посвященные телу
человека, различным опасностям, которые подстерегают нас в жизни, зал
Эврика – царство физики, на улице
стоит заглянуть в Астрономический
сад, полюбоваться на бабочек и диких
птиц…

закат, не можем устоять от желания
искупаться, и потом мокрыми бредем
ужинать. На следующий день отправляемся в Африку на современном комфортабельном корабле.
Марокко, город Танжер
На экскурсии нас провезли по новым районам, показали виллы врачей,
которые считаются привилегированными людьми, провели по лабиринту
узких грязных улочек и по местному
рынку, попытались продать ковры
ручной работы и экзотические пряности. На обед нам подали кус-кус и
восточные сладости со сладким мятным чаем. Отбиваясь от парнишекпопрошаек, поднимаемся на корабль
и возвращаемся в Испанию, ведь впереди следующий город – Кадис, расположенный на острове. Он соединен с
континентом одной дорогой, которую
с двух сторон омывают воды океана.

Когда-то отсюда отправлялся Христофор Колумб с намерением открыть
Индию. Пробыли в Кадисе всего один
день, и в воспоминаниях остались
только сильный ливень, ужасный
шторм на океане, насквозь промокшая
одежда и сломанные зонты, брошенные на тротуарах.
За спиной остался океан и уже садится солнце. Немного жаль, что мы
не властны останавливать время и не
можем вернуться в те мгновения, когда душа сливалась с природой и где-то
внутри играла музыка. Зимними вечерами за кружкой горячего шоколада
можно закрыть глаза и вспомнить. Но
впереди нас ждет продолжение, новые
города и море впечатлений, ведь мы
прошли только половину пути…
Продолжение читайте в следующем
номере.
Анастасия Нежданова
Александр Нифантьев

Фото авторов

Настает время снова отправляться в путь
Дорога вдоль побережья захватывает дух, автобус едет по горному
серпантину, заезжает в очередной
тоннель, все чаще встречаются ветряки. Вдалеке видна знаменитая Гибралтарская скала, которая многие века
встречает моряков, заплывающих в
Средиземное море. И вот конечная
остановка – Тарифа. «Столица ветров», это место как магнит притягивает к себе виндсерфингистов со всего
мира. Тарифа очень древний город,
со множеством памятников, но мы
ехали сюда не за ними. Именно здесь
находится самая южная точка европейского континента. Это в детстве,
когда тебе на уроке географии рассказывают про Гибралтарский пролив,
он кажется таким далеким. И вот ты
стоишь на побережье Испании, слева
от тебя бушует Средиземное море,
справа раскинул свои воды спокойный Атлантический океан, а на горизонте видно Африку. Всё соединилось
в одной точке. А нас неумолимо тянет
к себе океан. Тут только соленая вода,
мягкий песок, ветер и мы! Встретив
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Первый регбийный год в РК «УрФУ»
Первыми организаторами соревнований в Уральском федеральном округе, объединивших в
себе три города из трёх областей, стали регбисты Уральского федерального университета. РК
«УрФУ» приняли у себя гостей из Челябинска и Тюмени. Первая встреча состоялась 6 января
2011 года, в двадцатиградусный мороз. Команда нашего Университета была представлена двумя
командами, и так как это был первый опыт наших ребят, «RUSH-1» заняли первое место в упорной борьбе, проиграв лишь одну встречу РК «Адреналин» из Тюмени, а «RUSH-2» оказались
последними, проиграв все игры. Победители получили кубок, а призёры медали. После было
решено сделать турнир 6 января ежегодным!
Во время второй встречи, которая
состоялась в честь международного
женского дня, 6 марта 2011 года (кстати, тоже на поле Уральского федерального), все команды боролись против
скользкого поля, так как перед соревнованиями было тепло и всё таяло,
а в день соревнований – подмёрзло.
Лучше всего с этой задачей справились
РК «Скифы» из г.Челябинска. Выиграв
все встречи, они не оставили никаких
шансов другим командам, к которым добавился РК «Стальной град»,
г.Магнитогорск. Регбисты Уральского
федерального довольствовались вторым и третьим местами. Стоит отметить, что первые соревнования обошлись без значительных травм.
В конце апреля ребята замахнулись
на более высокий уровень и выступили на финале чемпионата российского
спортивного студенческого союза по
Регби-7, который проходил в г. Казани
на стадионе «Тулпар» (именно он примет игры Универсиады в 2013 году).
Проиграв в первый день все три игры,
ребята не сдались и во второй день выиграли две игры из трёх, в итоге заняв
11 место из 15 команд. «Это был большой опыт для нас, ведь мы никогда не
играли с командами такого уровня»,
комментирует регбист РК «УрФУ» и
студент ИРИТ-РТФ Андрей Соболев.
Набравшись опыта в спортивной
столице, РК «УрФУ» пригласили на
товарищескую встречу регбистов
Челябинска в конце июня. В рамках
встречи было сыграно четыре игры.
Все игры прошли под диктовку РК
«УрФУ».
После долгого летнего застоя Екатеринбург вновь собрал у себя команды
УрФО. На этом кубке к нам присоединились и две удмуртские команды из
г.Ижевска, и команда «Асгард», г.Омск.
Для судейства был приглашен Артур
Каптюх. Уровень судейства заметно
отличался от двух первых турниров.
Соревнования проводились в двух
группах и плей-офф. Не проиграв ни
одной игры, в финале сошлись регбисты «УрФУ» и «Скифы». Екатеринбургские регбисты выиграли встречу,
а вместе с ней и кубок.
После этого турнира у зрителей появился интерес к регби, и в команде

появились новые лица. «С детства, как
все, бегал во дворах, играл во все подряд. Потом занимался лыжами, футболом, а последним был бокс. Выбрал
регби, потому что это контактный и
командный вид спорта, который сплачивает мужиков и не только мужиков,
наверное. Регби пришло из Великобритании, где раньше знали, что такое
честь и мужское слово!» – отвечает на
вопрос «почему регби?» Иван Зезегов.
В октябре руководством клуба было
принято решение о выезде команды в
Казань и турнире с регбистами «Динамо-Энергия». 5 ноября на стадионе
«Тасма» встретились 6 команд: две
из Казани, две из Йошкар-Олы, одна
из Чебоксар и екатеринбургский РК
«УрФУ». Регбисты Екатеринбурга заняли третье место, но своим выступле-

нием вполне довольны. «Когда в первый раз вышел на поле, естественно,
волновался. Потом немного успокоился. Самое главное, что психологически
было спокойно. Борьба понравилась,
особенно, когда проигрываешь, потому что становишься злее, появляется
желание заниматься и вкалывать. Про
борьбу еще немного: это очень здорово! Сила, воля, характер!» – комментирует свой дебют в регби Иван Зезегов.
Стоит отметить, что после этой
встречи у команды сложились хорошие дружеские отношения с казанскими регбистами. После турнира Павел
Калашкин, тренер казанской команды,
предложил Антону Куваеву съездить
вместе с «Динамо-Энергия» в Дубай
на «Emirates Airline Rugby Sevens». Там
Антон получил большой опыт между-
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народных соревнований, а «ДинамоЭнергия» заняли символичное третье
место в третьем по значению турнире
International Social.
Пригласили так же Александра
Мехонцева, студента ИРИТ-РТФ, и
Романа Панюту, студента Строительного института, на соревнования в
Казань 18-19 декабря. «В предстоящей
поездке я хочу получить хороший
опыт. Турнир проходит среди спортсменов 1993-94 г.р., очень интересно
сыграть со своими сверстниками. Надеюсь влиться в коллектив казанской
команды, показать достойную игру, ну
и, конечно, получить удовольствие!» –
Александр Мехонцев о предстоящей
поездке.
Также 4 декабря РК «УрФУ» приняли участие в открытом кубке Челябинска по регби-7. В составе команды
дебютировали двое новичков: Никита
Захаров и Яков Катаев, студенты физико-технического института. Ребята
показали достойную игру, боролись
на поле, а Яков даже занёс попытку
в принципиальной встрече против
челябинского клуба «Скифы». Екатеринбургские регбисты победили
магнитогорский «Стальной град» 10-0,
тюменский «Адреналин» 21-0 и челябинских «Скифов» 14-5. Ярче всех себя
проявил Александр Мехонцев, переквалифицировавшийся по установке
тренера из схватки в веер. А героем
команды стал Алексей Проничев, получивший травму, занося попытку при
игре с РК «Адреналин». «Мне, в целом,
всё очень понравилось. Понравилось,
как чувствуешь себя на поле, в самой
игре. Не очень доволен своей игрой,
в частности физической готовностью,
выходил мало, но чувствовал, что подсаживаюсь даже после 7 минут. Понравилось, что наша команда – всё-таки
КОМАНДА. Никакого давления. После того, когда я ошибался, товарищи
подсказывали мне, как-то по-доброму,
понимающе. Мне пока не с чем сравнить, так что всё нравится! А ещё приятно было, что между командами было
соперничество, но явной вражды или
злости нет!» - комментирует свой дебют Никита Захаров.
РК «УрФУ» всего один год, но у
ребят большие планы, ведь на носу
Чемпионат УрФО по Регби-7 и Весна
УПИ, в программу которой включено первенство по Регби-7. Открытие
и первый этап чемпионата пройдёт
6 января 2012 года на стадионе Манежа Уральского федерального! РК
«УрФУ» выражает свою благодарность
Спортклубу УрФУ за неоценимую поддержку и приглашает всех желающих
поддержать свою команду. Также Регбийный клуб ведёт постоянный набор
всех желающих попробовать регби.
Подробности по тел. 8 965 548 82 58
Михаил Перунов
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Каким будет первый блин?
В эти погожие зимние деньки, когда большинство россиян с радостью погрузились в предновогодние хлопоты, студентам отнюдь не до праздника. Ведь на носу сессия, а без должной
подготовки к ней можно распрощаться с высшим образованием. И если студенты старших курсов
морально готовы к предстоящим экзаменам, то первокурсники, только недавно переступившие
порог университета, с ужасом ждут грядущего «испытания» на прочность. Среди них я и решила
провести блиц-опрос на тему «ваши страхи и опасения перед первой сессией».
Как проходит подготовка у новоявленных студентов? Какие трудности возникают? Волнуются
ли они? Узнаем ниже.

Юлия Воробьева (факультет клинической психологии):
Подготовка к сессии идет довольно напряженно. Во многом потому,
что даже не знаю, каких сюрпризов
ожидать. От неведения, конечно же,
волнуюсь, но думаю, что это – скорее
предсессионный мандраж, который
пройдет, когда начнется сессия. Единственная проблема, возникшая во время
подготовки – с какого предмета начать.
Все довольно сложные и требуют кропотливой работы. На мой взгляд, школа
не идет ни в какое сравнение с тем, что
происходит в университете. Ведь к ЕГЭ
мы готовились полгода, а здесь достаточно продолжительное время ушло на
адаптацию к коллективу, новому ритму
жизни, поэтому задумываться о сессии я
начала только в декабре.
Юлия Смердова (институт государственного управления и предпринимательства, факультет связей с общественностью и рекламы):
Если честно, то пока подготовка к
сессии проходит не самым лучшим образом, но временами все-таки сажусь за
учебники и пытаюсь что-то учить. Волнение, безусловно, присутствует, так как
я пока не представляю, как это всё будет
проходить. Тем не менее, нервничаю существенно меньше, чем в одиннадцатом
классе. Хотя мне и кажется, что спрашивать будут в несколько раз больше, да и
требования станут серьезнее, в особенности это касается истории и политологии на нашем факультете.
Артем Янкин (институт математики
и компьютерных наук):
Во-первых, нам сообщили, что по
многим предметам зачетов не будет только допуск к экзаменам на основании
контрольных работ. Преподаватели говорят, что для нас это не очень хорошо,
так как зачет - это хорошая тренировка
перед самим экзаменом. Во-вторых, в
этом году на матмех набрали больше людей, чем планировалось, а потому риск
оказаться в числе отчисленных значительно увеличивается. Кроме того, хочу
отметить, что учиться на нашем факуль-

Да и волнения, как такового, нет. Хотя
прекрасно понимаю, что экзамены в
университете – это не наши школьные
контрольные. Преподаватели в лучшем
случаю помнят твою фамилию, и надо
показать результат здесь и сейчас, никто
не будет смотреть на твой потенциал в
процессе обучения. Да и сама система
разительно отличается от школьной:
объемом материала и спецификой его
интерпретации.

тете достаточно непросто, поэтому без
опасений по поводу сессии не обходится.
Екатерина Андреева (высшая школа
экономики и менеджмента):
Подготовка, честно говоря, пока не
проходит никак, но я все-таки планирую
собраться с силами и начать готовиться.
Особо не волнуюсь, так как излишнее
волнение в преддверии может впоследствии повлиять как на саму подготовку,
так и на ответ. Основная проблема - обилие материала и его непонятность, а если
судить в целом, то особых трудностей не
возникает. Университетские экзамены,
на мой взгляд, будут существенно отличаться от школьных, ведь мы сдавали
ЕГЭ, а тут нужно отвечать людям. Человеческий фактор, как-никак, влиять
все же будет. Если быть честной, то это
будет мой первый опыт подобной сдачи,
потому что в школе такую практику я не
проходила.
Анна Петрова (институт гуманитарных наук и искусств, исторический
факультет, направление туризм):
Еще не приступила к непосредственной подготовке: нужно завершить текущую работу по всем предметам – потому и проблем с ней пока не возникло.

Марина Сорокина (институт гуманитарных наук и искусств, факультет
журналистики):
Последнее время уделяю подготовке
гораздо большее количество времени,
нежели месяц назад. Это неудивительно,
ведь зачетная неделя наступает на пятки,
а после – сессия. Волнуюсь ли? Конечно,
ведь экзамены в университете будут
проходить в первый раз, всегда опасаюсь
чего-то нового. Самое страшное – «вылететь».
Отличия в экзаменах будут, я считаю,
значительными. Здесь вообще со школой почти никакого сходства, так что
остается только предвкушать.
Ольга Мещерягина (институт гуманитарных наук и искусств, романо-германская филология):
Подготовка проходит медленно, но
верно. Параллельно с написанием билетов для экзаменов я бегаю и судорожно
сдаю долги, которых у меня немало.
Волнуюсь безумно! В этом плане выпускникам СУНЦа гораздо легче: у них
вся учеба с восьмого класса проходит в
университетском формате или ближе к
нему.
Про отличия в экзаменах пока не
могу сказать, но точно знаю, что легко
не будет, а потому весь декабрь нужно
трудиться в поте лица.
Хочу поблагодарить участников
опроса, всем студентам пожелать удачи
на экзаменах, а первокурсникам напомнить: первый блин не всегда бывает
комом.
Варвара Савченко
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Нервишки перед сессией,
или как победить свой страх
От сессии до сессии живут студенты весело! А что во время сессии? Тонны учебников,
тетради с лекциями, интернет в помощь и написание шпаргалок в режиме non-stop. Но
самое главное – это дикий ужас перед надвигающимся апокалипсисом. Что делать? Куда
бежать? Как избавиться от страха, как перестать нервничать? Больше всех эти вопросы
волнуют первокурсников, конечно. Для них это – боевое крещение.
Я спросила второкурсников, как они
справлялись с сессией и попросила дать
пару советов первокурсникам.
Ольга Анцирева: «Не заморачивайтесь так сильно! Просто – УЧИТЕ.
Как сказал мне на первом курсе один
мой преподаватель: «Вы ещё малыши,
с вас спрос не такой строгий». Тем более, вы уже сдавали экзамены, прошли
такой большой путь, и это волнение ни
сколько не больше, чем прежде. Самое
главное – это хорошо выспаться перед
экзаменом или зачетом. Если завалите –
не переживайте сильно, т.к. все мы не без
греха… Лично я хорошо пережила этот
момент. Однако, тоже боялась. Сейчас
вспоминаю это со смехом. Но всё так же
боюсь предстоящей сессии!».
Алёна Гагарина: «Я сама переживала,
боялась сдавать сессию, но меня успокаивал тот факт, что я "пережила" ЕГЭ
и поступление в универ. К тому же, я
старательно училась в течение семестра.
Это помогло».
Что говорят специалисты? Вот советы психологов:
До экзамена:
По словам доцента кафедры общей
и социальной психологии факультета
психологии ТюмГУ Инны Васильевой,
прежде всего, необходимо организовать режим дня в соответствии с теми
задачами, которые ставит перед собой
студент.
«Во-первых, нужно определиться с
тем, какое время человек готов отвести
на подготовку к экзаменам и достаточно ли будет этого времени для того,
чтобы достойно подготовиться. Если
же имеющегося в наличии времени
недостаточно, следует понять, какое
еще время можно задействовать. Это
может быть просмотр телевизора, поход в кино, прогулки с друзьями, сон».
Второй важный момент – необходимо четко понимать, какого результата
хочет добиться студент. Усилия, которые придется приложить для того,
чтобы получить «тройку» или «пятерку», различны, и это нужно понимать.
Если все же на детальное изучение вопросов нет времени, не стоит
спешить с написанием шпаргалок.

советы с сайта: http://studsouz.ru/index.php?topic=24.0
Бомбы – далеко не самая оптимальная
помощь на экзамене, считает психолог.
Лучше достать конспекты, учебники и составить опорные схемы,
которые позволят вспомнить основные смысловые пункты. Для тех, кто
учился в течение семестра, главное –
вспомнить, что следует рассказывать в
данном вопросе.
«Легче запомнить пять пунктов, чем
кучу дат и набор самой разной информации по вопросу. А карточки легко
просмотреть и в транспорте, и перед
экзаменом. Очень полезно обсуждать
вопросы вслух. Когда рассказываешь
другому, лучше понимаешь сам», говорит Инна Васильева.
На экзамене:
Идти сдавать экзамен или зачет стоит все же в числе первых.
«Как правило, преподаватель, который только что пришел в аудиторию,
настроен более позитивно. К тому же,
идущие первыми позиционируют себя
знающими, а идущие последними либо больше всего боятся, либо меньше всего знают».
Отвечая на вопросы экзаменатора,
не стоит забывать о том, что он тоже
человек и хочет поскорее пойти домой,

а потому рассказывать необходимо
четко, ясно и понятно. Важно также
показать заинтересованность в вопросе.
«Если преподаватель видит, что
студенту интересно то, о чем он говорит, что он разобрался в предмете или
стремится в нем разобраться, преподавателю интереснее общаться с этим
человеком. Это помогает студенту,
даже если он не знает части материала,
сформировать позитивный имидж»,
считает Инна Васильева.
После экзамена:
Лучше всего прогуляться на свежем
воздухе и отоспаться. Важно также
переключиться с умственного вида
деятельности на другой, а потом снова
взяться за дело.
Выходит, не так страшен чёрт, как
его малюют. Главное, нужно взять
себя в руки начать учить материал. И
чем раньше, тем лучше. Кроме того,
сессия – это всего лишь кусочек нашей жизни. Поэтому нужно стараться
сделать всё, чтобы этот кусочек был
сладким!
Светлана Колчанова
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Виссарион

Приветствую Вас, дорогой читатель! Неистовый «Виссарион»
вновь с Вами. На этот раз я обращу Ваш внимательный взор
на две остросоциальные темы. Как и всегда, я жду отзывов
относительно изложенного материала на электронную почту
vikulova_o_a@mail.ru

Превозмогая себя
Инвалид - это отсутствие Духа, а не части тела.
(Философские сказки)
«Я инвалид, ножка болит» – слыша
где-то эту фразу многие из нас с теплом
вспоминают добрый мультфильм о
муравье из детства. Любопытно, какие
эмоции охватывают тех же людей в моменты, когда их взору предстанет человек с ограниченными возможностями.
Испытают ли они такое же тепло или
хотя бы искреннее сочувствие чужой
беде или они, пройдут мимо, фыркнут от
нелицеприятного зрелища?
Между тем, то, насколько успешно
инвалиды адаптировались в обществе,
является немаловажным показателем
уровня развития страны, а также уровня
сознательности её граждан. Важнейшей
частью такой адаптации инвалидов
является образование. Где и каким образом могут получать образование наши с
вами сверстники, лишённые некоторых
физических возможностей?
Сегодня система специального образования в России включает 8 разновидностей специализированных, то
есть коррекционных образовательных
учреждений, работающих по 15 программам. Однако, система профессионального образования всё ещё крайне
далека от совершенства. Вспомним родные ВУЗы – у многих из них существуют,
скажем, пандусы для инвалидных колясок? Слышали ли вы о специальных ВУЗах для инвалидов? По крайней мере, не
в нашем регионе. Единственным в мире
специализированным ВУЗом является
Московский институт-интернат для
инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы, и обучается там более
250 человек. Немалое число инвалидов
обучается в таких образовательных учреждениях, как Институт социального
развития Новосибирского государственного технического университета,
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ЧелГУ, РГПУ им.
А.И.Герцена и некоторых других – в них
есть условия для получения образования. Жаль только, что доброй половине
российских ВУЗов расти и расти хотя
бы до такого уровня, не говоря уже о
западных образчиках. Инвалиды могут
получать образование и дистанционным

путём, получая учебные материалы при
помощи сети Интернет.
Инвалидность не приговор. Иные
инвалиды в жизни достигают гораздо
большего, чем здоровые люди, пример
тому – многочисленные спортивные соревнования для людей с ограниченными
возможностями. Это объяснимо: инвалиду приходится превозмогать себя,
преодолевать чудовищные трудности
физического, морального и психологического плана, здоровый же зачастую не
привык «прыгать выше головы».
Вернёмся к обучению. Инвалиды
должны чувствовать себя комфортно
в окружении других людей, для этого
нужно, чтобы и учились они вместе со
здоровыми сверстниками. Впрочем,
гораздо важнее, чтобы эти самые здоровые сверстники относились к ним с
пониманием, помогали им, а не смеялись
и бросали косые взгляды. Только тогда,
когда мы станем более сознательными, произойдут животворные и такие
необходимые изменения. Предлагаю
быть толерантными, быть лучше, совершенствоваться и помогать другим,
это – ключ к решению подавляющего
большинства проблем!

Птичку...
жалко...
Наступит время, когда человек
будет смотреть на убийцу животноготак же, как на убийцу человека.
Леонардо Да Винчи
Фуа-гра…. Многие из вас хотели бы
попробовать это блюдо, кто-то, вероятно, уже пробовал. Вы задумывались
когда-нибудь над тем, чего стоит его приготовление?
Каждому приятно смотреть в глаза
домашних питомцев, ожидающих вашего прихода домой. Вы хоть раз смотрели
в глаза бездомным животным, видели в
них боль и страх – последствия тяжёлой
жизни? Считаете, что у животных нет
души? Что ж, в таком случае, её нет у вас!
Жестокое обращение с животными
– это, пожалуй, бич нашего времени.
То тут, то там появляются сообщения о
садистских издевательствах над несчастными животными, причём не только
над домашними. Вспомнить хотя бы небезызвестные убийства дельфинов ради
забавы в Дании.
Французское блюдо фуа-гра делается
из печени гусей. Да только на многих животноводческих фабриках их печень намеренно увеличивают – в них буквально
впихивают корм, в значительно больших
дозах, чем того требует организм, естественно, что птицы заболевают.
Конечно, на «фабриках смерти» так
обращаются не только с гусями, но и
с остальными животными. Перекорм,
маленькая площадь для каждого животного, содержание в ужасающих условиях, грубое обращение – описание всего
этого кошмара нетрудно найти на просторах Всемирной Сети.
Развлечением стало снимать на камеру издевательства над бездомными кошками и собаками, а затем выкладывать
свои «подвиги» во всю ту же сеть. (Не)
люди хотят демонстрировать свою силу,
но на деле демонстрируют обратное.
Ведь истинная сила заключается в помощи и поддержке тех, кто слабее.
Ещё одно модное веяние – заводить
редких, экзотических животных в городских квартирах. Подобное поведение
есть поощрение браконьерства, к тому
же, новоявленные питомцы часто страдают, ведь хозяева не имеют ни малейшего представления о том, как их нужно
содержать.
Чувствовать могут не только люди,
но все живые существа. Животные не
виноваты, что родились на ферме, а не
на воле, не виноваты, что попали в руки
к плохим, безответственным хозяевам.
Порой полезно поставить себя на место
другого, почему не стать на миг в своих
мыслях несчастных животным? Уверяю,
сознание перевернётся…. Стоит быть
более чуткими и думать не только о собственных прихотях.
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Спеши увидеть

Прогресс налицо

В этом году Екатеринбург расцвел –
я, честно, абсолютно серьезно могу вам
пожаловаться на то, что попросту иногда не успевала побывать везде, где мне
хотелось. В 2010 я такой проблемы не
наблюдала, хотя уже тогда начала партизанско-разведческую деятельность в
сфере современного искусства. Правда,
и запросы были пониже. Сейчас вот
сижу и думаю, как жаль, что ГЦСИ
официально раскроет все свои планы
на следующий год только через два дня
после самого-самого крайнего срока
сдачи этой колонки! Какая несправедливость!
А пока расскажу о нынешнем их
проекте, который провисит совсем
недолго, до 28 декабря, но от этого его
значимость никто не отменял.
«Мастерская»
Приятной неожиданностью стало
то, что каждый может попросить у
Центра Современного Искусства рабочее место – небольшую, но очень приятную мастерскую. Нужно написать
заявку – и попасть в список желающих.
Художники, которые в 2011 пользовались такой услугой, теперь показывают свои работы в рамках последнего в
году проекта.
«Hourral l’Oural!» Владимира Селезнева (Ура, Урал! – прим. авт.).
«Эта серия о параллельном Урале,
то есть о моем Урале, о таком, который
мог бы быть в параллельном мире, который есть у меня в голове», – вот так
совсем неоднозначно описал свою концепцию художник. Тут стоит сказать,
что маслом нарисован Бажов с дредами
и в олимпийке, но с трубкой и бородой;
рядом «Sedoy URAL kuet pobedy» в виде
седовласого кузнеца с раскаленным
мечом; Старец Нестор встречает собакфантомов; а Встреча у горы Хрустальной проходит немного…необычно.
Этот немного обкуренный, странноватый, с юмором ломающий стереотипы Урал определенно стоит представлять в качестве терапии против зимней
хандры.

В последнее время только и
слышно: «Да-а, надо уезжать из
Екатеринбурга, чего тут делатьто?! Я вот в магистратуру собрался в…» – а дальше идет бесконечное множество вариаций.
Не верьте тем, кто говорит, что
у нас делать нечего! Вы знали,
что Екатеринбург среди всех
городов России лидирует по
количеству театров на одного
человека? А что выпускников
технических и гуманитарных
факультетов в искусстве примерно поровну? Будем с этим
разбираться.

Взрыв

«Ночь Музеев»; «Стенограффия»; «Театрэш»; «На грани»; «Кинопроба»; выступление DJ Wide с оркестром «B-A-C-H»; три Sunday Up
Market; «Новая журналистика» и неисчисляемые встречи в рамках лекционного проекта «Приоткрытые понедельники»; Future Shots и другие
фестивали от кинотеатра «Салют»; сумасшедшее количество КВНов и
проектов от ГЦСИ; а также концерты, квартирники, чаепития, джемы,
уличные библиотеки; стрит-арт проекты Тимофея Ради и анархо-объединения «Будда-Обезьяна»; массовые прогулки; криминальное (в этом
году) шествие мыльных пузырей; уличные дэнс-баттлы; митинги, в
конце концов. И еще приезд внучки и правнука Жоржа Мельеса, Фредерика Бегбедера, и... ух, устала перечислять. А я ведь пока вспомнила
только то, что «на поверхности».
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Евгений Комухин и Карина Юдина
проинсталлировали «ВЗРЫВ». То, что
обычно называют «взрывом мозга»,
представлено в экспозиции из ста ярких, но несущих в себе отрицательную
энергетику рисунках. «Люди перестали
верить в чудеса и видеть незримый
мир», - авторы решили напомнить своему зрителю об этом ощущении через
отрицание.
Слава PTRK просто закинул нас в
гигантскую автомобильную пробку и
сказал: «В ней стоят все, независимо от
пола, возраста, социального положения
и уровня заработка. Здесь все равны».
Как-то вылезти захотелось.
Ну и напоследок я оставила самое
забавное – интерактивную инсталляцию «Куклон» от Дениса Перевалова
и Игоря Татарникова. Они сделали из
нас милых существ с крылышками и
отправили летать. Ты стоишь в определенном месте, машешь руками-ногами-головой, прыгаешь-скачешь – а
существо повторяет за тобой каждое
движение, и то и дело взлетает и снова
опускается. Еще его периодически об-

лепляет фруктами и цветами. Знаете,
отличное антистресс-средство после
трудового дня. И так приятно смотреть
на непосредственность тех, кто стоит
«в квадратике» – все хохочут, радуются!
Про неудачные работы говорить и
смысла не вижу – я их просто не помню. Спасибо, ГЦСИ, я уже хочу посмотреть на новые результаты работ в
мастерской.
Всем новых открытий в следующем
году! Увидимся в 2012!
P.S.: Спасибо нашей внимательной
читательнице Екатерине и ее одногруппникам за то, что заметили наши
ошибки и откритиковали по полной.
Официально прошу прощения у проекта «Приоткрытые понедельники» за
употребление названия в единственном числе. А также за нашу невнимательность в корректировке материала.
Нам стыдно! Но приятно, что о нас
заботятся.
Анна Новосельцева
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Испытано на себе

Жажда хлеба и зрелищ
скидок существует и в «КолиВ высокоскоростные будзее». Пятьдесят рублей на сени удобнее всего пообедать
ансы до пяти вечера по студгде-то поблизости. Многие
билету будут и в «Космосе»,
предпочитают пойти в унино у них есть скидки и в выверситетскую столовую. Тем
ходные. Не стоит забывать и
более, что и столовая может
про наш старый добрый Дом
предложить немало вкускино. При посещении групностей. Цена полноценного
пой 10 человек – 10% скидка, а
обеда (салат, суп, второе,
компанию в двадцать человек
напиток, булочка и фрукт)
ждет минус 20 %. Что до выпримерно 100 – 200 рублей
ходных, то каждую пятницу
(все зависит от ваших преди субботу популярный нонпочтений).
стоп (три лучших фильма неНекоторых моих знакодели по цене одного).
мых столовые не устраивают,
Но можно ведь смотреть не
и они идут в близлежащие
только фильм, но и спектакль.
кафе и рестораны быстрого
В центрах досуга и занятости
обслуживания. Давайте и
студентов всегда можно примы прогуляемся по ним. Наобрести билеты в театр оперы
пример, для студентов, чьи
и балета по низким ценам, научебные корпуса расположеИзвестная всем пословица «голод не тётка» значиная от ста рублей.
ны в самом центре города,
А ещё есть огромное кооптимальным
вариантом кома студенту, как никому другому. Для высокой
личество музеев, в которых
будет Subway. Саб дня или работоспособности нашему мозгу нужны углеводы,
тоже своя система скидок. Да
комбо-обед обойдется вам витамины, минералы, жирные кислоты. Всё это
и вообще, цены в них всегда
примерно в 200 рублей. Ещё
приемлемые. Мы живём в готри популярных студенче- можно получить из пищи, поэтому хороший обед –
ских местечка – это кафе залог хорошей умственной деятельности. Но где, как, роде с богатой историей, но не
знаем её. Гордимся перед друStudio, Кофе Хауз и PizzaMia. чем, а, главное, за сколько можно пообедать? В этом
зьями и близкими из других
В последнем, например, мож- сейчас мы и разберёмся.
городов: «У нас вот Екатеринно пообедать относительно
бург - настоящая культурная столица!».
быстро (очереди иногда бывают больНо чем именно хвастаем? Может, пора
шими), вкусно и по приемлемым ценам.
начать просвещаться?
Средний чек одного человека за пиццу,
картошку фри и напиток 100 – 150 руДелу время, потехе час
блей.
Наверняка все уже слышали о новом
Но не все из нас располагают времебаре «Подземка». Доступные цены на
нем на обед. Кому – то приходится есть
меню бара уж точно никого не оставят
«на ходу». Специально для таких людей
равнодушным! Но за вход в заведение
есть замечательное изобретение – тернужно будет заплатить, хотя в сравнение
мокружка! Приобрести такую полезную
с ценами на вход в клуб это совсем не довещицу можно в туристических магазирого: 50 рублей в будни с 12:00 до 17:00,
нах или в интернет магазине. Цена - от
100 рублей после 17:00. В пятницу и
150 до 1000 рублей в зависимости от
субботу после пяти вечера 150 рублей, а
объёма и предъявляемых вами требовапосле трёх часов ночи вообще бесплатно
ний. Термокружка с чаем или кофе, плюс
ежедневно. Бар гарантирует отличную
бутерброд/булочка, фрукт - и обед готов.
весёлую атмосферу, хорошую програмА ещё вместо чая туда можно налить
му вечера, а порой и выступления звёзд.
бульон. Если посчитать стоимость такоВ «подземке» уже успели побывать Ева
го обеда, то получится: 2 рубля пакетик От редакции: мы провели независимое
Польна и Вася Обломов, а 21 числа прочая, 20 рублей – булочка, 10-15 рублей – расследование, которое читателям не стоит расценивать, как рекламу отдельных
шёл мастер – класс по танцам Хастл под
фрукт. Итого 32-37 рублей.
заведений или продуктов.
руководством Елены Цветковой.
Не стоит забывать и о спортивных
Зрелища и развлечения
Предположим, жажду «хлеба» в рабоНи для кого не секрет, что студенты сезонных развлечениях!
чий день мы удовлетворили, но чем за- любят ходить в кино. Особенно сегодня,
Вместо постскриптума
няться в выходной или праздник? Куда когда в преддверии праздников на экраЕсть много шуток про бедных студенпойти, куда податься? Предлагаю разо- ны вышло много интересных картин.
браться и с этим.
Возьмём во внимание кинотеатры в цен- тов, по типу «Кто не был студентом, тому
Вариантов много: кино, театр, опять тре города. Многие любят смотреть кино не понять, как хочется есть, веселиться
же кафе, музей, бильярд и боулинг, бар в кинотеатре «Салют». В нём с понедель- и спать». Но мы - то знаем, что это не
или клуб. А зима ведь на дворе, так что ника по четверг на все сеансы до 17:00 и в так. И даже в самую тяжёлую пору заещё есть каток, горные лыжи, сноуборд. пятницу до 16:00 при предъявлении сту- чётов и сессии мы всегда найдём время и
Вариантов много, но что именно из пред- денческого цена билета 50 рублей. Но, к средства для вкусного обеда и хорошего
лагаемого по карману нашему брату?
сожалению, на выходные эта скидка не отдыха!
Оксана Великая
Окультуриваемся
распространяется. Подобная система
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Настроение
Итак, до нового года остаются считанные дни, все студенты уже бегают
по магазинам в поисках подарков,
дома (или в общаге) стоит наряженная
ёлочка, настроение – самое праздничное...
Вам это тоже напоминает сюжет
фантастического фильма?
Студенты с синяками под глазами в
панике пишут по три реферата за ночь,
за эту же ночь читают весь список литературы за семестр, а потом встают
(впрочем, многие и не ложились...) к
первой паре. Не зря говорят, что студент – как супергерой. Он может за

одну ночь сделать всё, что должен
был сделать за полгода.
Но среди всей этой предсессионной (ох, лучше бы предновогодней!)
суеты так радует, что у вас находятся силы и время для поэзии. Сегодня – очередная порция стихов,
и совсем скоро ждите подведения
итогов конкурса! Жюри уже работает.
Не грустите, сессия - это такая
мелочь, если задуматься...
Всем удачи. И творческого настроения, куда же без него!
Ваша Яна

«Кто я, где я, куда я…» творческие работы участников
Разящая в мечтах
С небес махнул крылами грустный снег
И в холоде асфальта вмиг растаял,
Стоял на перекрестке человек,
И не поймешь: он рад…или отчаян,
Безумная улыбка на устах,
В глазах - воспоминанья радужного лета,
И сердце в бабочках забилось так,
Что я почувствовала герцы.
Он счастлив, он безумно счастлив ,
И пусть нет миллионов в банках,
Но есть мечты и мысли об одной,
Которая дороже разных вкладов.
Юлия Кислицына, УГМА

Morven Van-Straadt
Решив окрасить ногти в черный цвет,
Задумал мир в расчете на рассвет.
А мир среди поблекших листьев января
Рисует .
Не помнит, где начать, надеется, не зря
Пожухлой прошлогодней охрой сентября
Колдует .
И вот четвертый варварский, и пятый копошит,
Чуму и гуманизм выписывает нежно,
Мазком проводит сквозь судьбу небрежно
И в наше мутное спешит В поставках значатся ускоренные сроки
Изготовления трепещущих веков,
Что катятся в сомнительную вечность,
Отбросив вечно юную беспечность,
Удел инсайдеров. Я ставлю им немым ответом
Мой черный лак и трепет пред рассветом.

Наигрывая ночь, приходит вновь луна,
И лампы всех огней вздохнули вдруг свободно,
Но за обрывки струн лишь прячется весна,
Узнавшая теперь, что это модно.
И вот опять разящая в мечтах,
В даль начинаешь бег свой водный,
О, если б я мог тебя догнать!
Но я уже давно холодный…
Кроткий бархат лазурных очей,
Грациозная тишь златых волос,
Вечная прелесть горящих свечей,
Хрупкий стан родных берёз.
Ты игриво ершистая месть,
И, похожа на драгоценный пирог,
И я хочу тебя съесть,
Я предан суду твоих ног!
О, ты рождённая Венерой!
Спаси меня от смертной пустоты,
Молю не обдели меня верой,
Даруй ключ от заветной страны.
И думаю я теперь,
Хорошо, когда цель далека,
Когда закрыта дверь,
И недоступна прелесть плода.
Но убедив свой ум, не убедишь ты сердце,
И не обогатишь свой мир посредством серых мук.
Прошу тебя открой мне дверцу,
Пойми, что я тебе сердечный друг.
Павел Пивоваров
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