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Апрельский выпуск хотелось сде-
лать особенным , чтобы он смог задеть 
самые глубокие струны человеческой 
души. Меня вдохновила пьеса Лео-
нида Зорина «Варшавская мелодия» 
и цитата оттуда: «Всегда и всюду гра-
ницы, границы… Границы времени, 
границы пространства, границы го-
сударств. Границы наших сил. Только 

наши надежды не имеют границ».

Всех людей на Земле объединя-
ет одно – вера в лучшее. Надежда… 
Что вы чувствуете, когда слышите это 
слово? Лично для меня надежда – это 
нечто особенное, маячок, который 
придает силы двигаться дальше и не 
останавливаться на полпути. По боль-
шей части я стараюсь сохранять пози-
тивный настрой, конечно, не всегда 
получается, но я стремлюсь к этому:) 
Просто помните: человек впадает в 
уныние, когда теряет стимул двигать-
ся дальше, поэтому никогда не опу-

скайте руки и идите к своей цели.

В этом выпуске мы поговорим с 
вами о творчестве, в котором не су-
ществует границ и ограничений, о 
встрече космонавтов со студентами, а 
также о том, что у красоты нет огра-
ничений, поскольку каждый человек 
уникален! Мы не оставили без вни-
мания и тему об отстаивании личных 
границ, ведь для некоторых людей это 
большая проблема. На 12 странице 
вы сможете найти не только описание 
проблемы, но и практические советы 

о ее преодолении.

Желаем вам приятного чтения!

Ольга Паршакова

Без границ 

Подписывайтесь 
на группу "СвАПОС" 

ВКонтакте

«Мысли за минуту!» - 
23 турнир межвузовской игры

14 апреля в Ассоциации про-
фсоюзных организаций 
студентов вузов Свердлов-

ской области состоялся двадцать 
третий межвузовский турнир по 
интеллектуальной игре «Мысли 
за минуту!». СвАПОС совместно 
с Гуманитарным университетом 
продолжает организовывать захва-
тывающие турниры для студентов 

всех вузов Екатеринбурга!

В игре приняли участие 6 команд 
из 4 университетов нашего города: 
Уральский государственный юри-
дический университет, Уральский 
государственный медицинский уни-
верситет, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения и 

Технический университет УГМК.

Нашим знатокам традиционно 
было предложено выдержать дис-
танцию в 30 вопросов на логическое 

мышление из самых разных областей. 
Стоит отметить, что даже неправиль-
ные ответы были весьма интересны 
и аргументированы. В этот раз и без 
«перестрелки» не обошлось. Брон-
зовыми призёрами турнира стали 
игроки команды «Коллективное 
сознательное» (УГМУ), правильно 
ответив на 13 вопросов. «Серебро» 
досталось команде «Сборная им. В.Ф. 
Яковлева» (УрГЮУ). В активе ребят 
было также 13 баллов, но им удалось 
вырвать у медиков второе место на 
втором дополнительном вопросе. А 
главный кубок на этот раз достался 
участникам команды «Сборная пятё-
рочки по мини-гольфу» (УрГЮУ). 
Юристы уже после первого тура уве-
ренно возглавили турнирную табли-
цу и не позволили соперникам их 
обойти. Итоговый результат – 17 бал-

лов! Фанфары чемпионам!

Мы благодарим всех организато-
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Студенты УрГАУ стали призерами 
Универсиады-2022 по самбо

III Областные соревнования 
по самбо, посвящённые 
памяти мастера спорта 

СССР Петра Рыскина, прошли в 
УрГЭУ 25-26 марта 2022 года. В 
соревнованиях приняли участие 
130 спортсменов-студентов из 12 
высших учебных заведений Сверд-
ловской области, в том числе сбор-
ная Уральского государственного 

аграрного университета.

На открытии участников турнира 
приветствовали начальник департа-
мента по вопросам экономической 
и социальной политики аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном 
округе, мастер спорта по самбо Вла-
димир Черепанов; директор депар-
тамента противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области, 
член Правительства Свердловской 
области, мастер спорта по самбо Иль-
хам Ширалиев; ректор Уральского 
государственного экономического 
университета Яков Силин; Прези-
дент Студенческого спортивного 
союза Свердловской области, заслу-
женный мастер спорта, чемпионка 
мира и Европы, призёр Олимпий-
ских игр Ольга Котлярова; заслужен-
ный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры, 
мастер спорта СССР, генеральный 
директор Клуба самбо УГМК Вале-
рий Стенников и заслуженный тре-
нер СССР, мастер спорта СССР по 

самбо Александр Козлов.

Соревнования проводились одно-
временно на трех борцовских коврах, 
победители и призеры награждены 
ценными призами и памятными куб-
ками. Командные результаты сорев-
нований войдут в комплексный зачет 
Универсиады Свердловской области. 
Все участники имеют возможность 
по результатам данных соревнований 

повысить свой спортивный разряд.

По итогам соревнований студенты 
УрГАУ завоевали три призовых места:

- Рахматбеги Салимзода, студент 4 
курса факультета агротехнологий и 
землеустройства, занял 2 место в ве-

совой категории 58 кг среди юношей.

- Алёна Суслова и Екатерина Муха-
медова, студентки 2 курса факультета 
ветеринарной медицины и эксперти-
зы, заняли 3 место в весовой катего-

рии 72 кг среди девушек.

Через занятия национальным 
видом спорта и сохранение памяти о 
человеке, который сыграл значимую 
роль в развитии самбо на Урале, обе-
спечивается патриотическое воспита-

ние студенческой молодежи.

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ

ров, партнёров и участников турнира! 

Результаты XXIII Межвузовского 
турнира по интеллектуальной игре 
«Мысли за минуту!» можно посмо-
треть в турнирной таблице нга сайте 
studik.org. До новых встреч, уважае-

мые знатоки!

Николай ДАВЫДОВ, 
руководитель интеллектуального 
клуба Гуманитарного университета



4

Студенческий информационный канал

«Эта тема актуальна для каждого»: Ольга 
Мелкомукова о семинаре-практикуме 

«Жизнь БЕЗ коррупции»

Ольга Мелкомукова, специ-
алист Центра развития 
карьеры Уральского инсти-

тута управления РАНХиГС, поде-
лилась своими впечатлениями о 
семинаре-практикуме «Жизнь БЕЗ 
коррупции», который был провден  
для студентов старших курсов, бу-
дущих юристов и специалистов по 

экономической безопасности. 

Проект реализуется с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов.

-Вы наравне со студентами стали 
участницей мероприятия, поделит-

тесь  вашими впечатлениями.

-Впечатления от семинара очень 
позитивные, потому что для юристов 
и специалистов по экономической безо-
пасности — это очень важные знания, 
которые студенты сегодня получили. 
Они смогут использовать полученную 
информацию как в профессиональной 
деятельности, так и в личных целях 
и личных вопросах. Были озвучены 
очень интересные кейсы, а особенно 
понравилась подача информации.  
Материал актуализирован и пред-
ставлен был в развернутом формате. 
Было приобретено большое количе-
ство навыков и компетенций. Кака-
я-то информация была повторением, 
но большую часть студенты узнали 
впервые. Были рассмотрены истори-
ческие и правовые аспекты коррупции. 
Безусловно, это важно при раскрытии 
темы. Больше всего мне понравился 
практический опыт экспертов, ко-
торый был применен в рамках меро-
приятия. Различные кейсы, приемы 
позволили студентов включить в игру 
и поспособствовать развитию потен-

циала в данной отрасли.

-В итоге у вас сформировалась 
собственная модель поведения в от-

ношении коррупции?

-Очень давно задавалась этим во-
просом, эта проблема мешает разви-
тию общества. Нужно знать законы, 
интересоваться новостями, правиль-

но аккумулировать информацию и 
применять ее на практике. Появи-
лись новые примеры, лайфхаки, кото-
рые можно применить на практике 
и с осторожностью подходить к тому 
или иному процессу. Каждый участ-
ник приобрел этот навык и сможет 
им воспользоваться, чтобы уберечь 
себя и своих близких от проблем в раз-

личных ситуациях.

-На сколько тема коррупции яв-
ляется актуальной для молодёжи, 

для студенчества?

-Такие семинары и практикумы 
являются значимыми в образователь-
ном процессе и внеучебной деятельно-
сти. Они способствуют развитию 
студентов, и это является весомым 
аргументом в выборе мероприятия. 
Для студентов важно, когда прихо-

дят спикеры высокого уровня и расска-
зывают о своем опыте. Думаю, что 
этот проект готов к масштабирова-
нию и тиражированию, потому что 
целевая аудитория не должна огра-
ничиваться. Она должна постоянно 
расширяться и увеличиваться. Эта 
тема актуальна для каждого челове-
ка в нашей стране, не только для сту-

денческой молодежи. 

Хочется пожелать организаторам 
проводить чаще подобные мероприя-
тия, мы открыты к сотрудничеству. 
Тема глобальная и многогранная, 
ее можно рассмотреть под разным 
углом. Буду советовать своим друзьям 
и коллегам посещать подобные меро-

приятия.

Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрей Вежливцев
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Студенты технического университета 
Уральской горно-металлургической 

компании учились "жить БЕЗ коррупции"

15 апреля в техническом уни-
верситете УГМК состо-
ялся семинар-практикум 

«Жизнь без коррупции» для студен-
тов 3-го курса, будущих технологов 
и инженеров горной и метал-
лургической промышлен-
ности. Организатором 
мероприятия является 
Свердловская ассо-
циация профсоюз-
ных организаций 

студентов.

О р г а н и з а т о р ы 
объяснили, что 
поставили перед 
собою задачу научить 
студентов распознавать 
коррупцию, не втягиваться 
в этот процесс и суметь противо-

стоять ей в будущем.

В соответствии с программой, 
участники рассмотрели явление 
«коррупция» с разных сторон. Вме-
сте с экспертом Людмилой Тужи-
ковой был совершен исторический 
экскурс, рассмотрены предпосылки 
возникновения и исторический опыт 
противодействия коррупции на го-
сударственном уровне. Правовой 
аспект изучался на реальных кейсах, 
взятых из региональной практики 

юристом Натальей Данилиной. Важ-
ным было подкрепление теоретиче-
ских основ практическим опытом. 
Студенты активно участвовали в ро-
левых играх, построенных на ситу-

ациях деловой и бытовой 
коррупции. Эксперт 

Алла Тишова в прак-
тической части 

мероприятия по-

казала, как можно применять знания 
теории решения изобретательских 
задач и получать идеальный резуль-
тат. Студенты попробовали самосто-
ятельно составить психологические 
портреты взяточника и взяткодателя, 
а затем эксперты представили иссле-
дования социологов и психологов в 

данном направлении.

В своих отзывах студенты отмети-
ли, что впервые принимали участие 
в таком формате мероприятия по 
теме, связанной с коррупцией, узнали 
много нового, а самое главное, полу-
чили практические навыки, которые 
им пригодятся в будущей професси-
ональной деятельности и в собствен-

ной жизни.

Всем участникам семинара-практи-
кума были вручены сертификаты.

 Проект реализуется с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов.

Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрей Вежливцев
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«Подкаст – второе дыхание радио»: 
студенты Гуманитарного о создании 

собственного проекта

Артем Абрамов и Анастасия 
Лимонова пару месяцев 
назад запустили собствен-

ный  подкаст под названием «Все 
дома». В интервью они рассказали 
о том с какими сложностями они 
столкнулись при записи подкастов, 

о выборе тем и планах на будущее.

Артем и Настя студенты 2 курса 
факультета журналистики и медиа-
коммуникаций, которые горят одной 
идеей, а именно своим проектом. 
«Все дома» — это подкаст, где про-
стым языком говорят об учёбе и её 
трудностях, о ментальном здоровье, а 

также о других актуальных темах.

-Как у вас возникла идея записы-
вать подкасты?

Артем: -Ой, это произошло еще перед 
поступлением… Когда я готовился к 
вступительным экзаменам, то где-
то увидел вопросик: «В чем отличие 
радио от подкаста?». Я углубился в 
этот вопрос, и мне понравилась идея 
подкаста. Пришел на первый курс с 
мыслью, что хочу создать свой проект. 

Мы встретились с Настей…

Настя: -Как-то я ездила на съемки 
подкастов в качестве наблюдателя. 
Мне там объясняли процесс создания: 
от идеи и до организации самого под-
каста. В тот момент я подумала: 
«Слушайте, а почему бы не попробо-

вать себя в этом?».

Артем: -Так мы и начали. Сняли 
пилотный выпуск и все.

-Почему именно подкасты?

Настя: -На первом курсе я проходи-
ла практику на телевидении и по-
няла, что мне нужно работать над 
голосом. Подкаст оказался одним из 
способов «научиться разговаривать». 
Мы не подготавливаемся к выпуску, 
то есть только про героя немножко 
прочитаем и про саму тему, чтобы 
быть в курсе, а вопросы придумываем 
на ходу для возможности общения в не-
формальной обстановке. Это ведь моз-
говой штурм, поскольку происходит 
развитие умственных способностей, 
фантазии, а также речевых навыков.

Артем: -Когда я только думал свя-

зать свою жизнь с журналистикой, то 
хотел пойти работать на радио, но 
потом изучил тему глубже и понял, 
что подкаст – второе дыхание радио, 
ведь оно боле расслабленное. К тому 
же подкаст, действительно, помога-
ет прокачивать речь, а для меня это 

очень важно.

-В чем все-таки разница между 
радио и подкастом?

Артем: -Пожалуй, самая очевидная 
разница в том, что радио идет в пря-
мом эфире, и нет возможности поста-
вить на паузу, перемотать назад или 
вперед, а у подкаста есть такая воз-
можность. Плюс еще подкаст может 

выходить в формате и видео, и аудио. 

-Ваш подкаст называется «Все 
дома». Почему было выбрано такое 

название?

Артем: -Когда мы в один день сели и 
расписали темы, которые хотим ос-
ветить, то поняли, что у нас нет на-
звания, поэтому его нужно было срочно 
придумать. Мы хотели выйти на 
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каламбурах. На самом деле, название 
подкаста «Все дома» — это отсылка 

к программе «Пока все дома».

Настя: -«Все дома» — это ком-
фортная обстановка, где мы можем 
пообщаться на темы, которые 
важны и актуальны не только для 

студентов, но и для взрослых людей.

-Основная тематика у ваших под-
кастов?

Настя: -У нас их очень много, начи-
ная от учебной деятельности и за-
канчивая психологией. Мы планируем 
осуществить подкасты о нецензурной 
лексике, о выгорании, о том, как спра-
виться с тревожностью и т.п. На 
данный момент есть уже подкасты 
о дистанционном обучении, о социаль-
ной значимости 8 марта и о буллинге.

-С какой частотой у вас выходят 
выпуски?

Артем: -Выходит каждый втор-
ник. Мы сейчас очень активно снима-
ем, может быть, подкасты будут два 

раза в неделю.

-С какими сложностями вы стол-
кнулись при записи подкастов?

Артем: -Очень большая сложность 
в съемках, потому что в наших каме-
рах быстро заканчивается память, 
и у нас пока нет возможности заме-
нить их. В первом подкасте возник-
ли проблемы со звуком. Он просто не 
записался на петлички, поэтому мы 
использовали диктофон. С звуком мы 
уже справились и осталось только ра-

зобраться с картой памяти. 

Настя: -У нас также нет опреде-
ленного места и фона, где мы могли бы 
снимать. Мы не знаем где будем сни-
мать, то есть приходим в универси-
тет, спрашиваем: «Что свободно?», 
и вот так вот кочуем. Хотелось бы 

арендовать свое помещение для съемок.

-На каких площадках вас можно 
найти?

Артем: -Мы выходим только на 
YouTube, но мы планируем делать ау-
диоверсии, чтобы выкладывать их на 

любых других доступных площадках.

-Ваши планы на будущее?

Настя: -Снимать, снимать и еще 
раз снимать. Мы открыты для всего 

нового.
Артем: -Дальше только развивать-

ся, учиться, искать ошибки и наби-
рать аудиторию.

Ольга ПАРШАКОВА
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Подведены итоги конкурса 
«Мисс УрГЭУ-2022»

В Уральском государственном 
экономическом универси-
тете состоялось финальное 

шоу конкурса «Мисс УрГЭУ — 
2022». Самые красивые студентки 
УрГЭУ танцевали, представляли 
видеовизитки, воплощали образы 
известнейших женщин 20-го века, 
а также участвовали в дефиле. По-
беду одержала студентка третьего 
курса Института государственно-
го, муниципального управления и 
права Анастасия Паршутина. Она 
рассказала, как готовилась к тому, 
чтобы достойно выглядеть на боль-

шой сцене.

«Школа Мисс УрГЭУ» начала гото-

вить к финальному шоу конкурса кра-
соты четыре месяца назад: студентки 
оттачивали природные таланты на 
занятиях по фотопозированию, сце-
ническому движению, актерскому 
мастерству, танцам, искусству дефиле, 

мейкапа и ораторской речи.

В этом году в рамках финального 
шоу традиционно проводились танце-
вальные конкурсы под современную 
музыку. В элегантном дефиле сту-
дентки УрГЭУ продемонстрировали 
коллекции эксклюзивной одежды ди-
зайнера Елены Зайцевой. Участницы 
представляли свои видеовизитки об 
увлечениях, достижениях и главных 
стремлениях в жизни. Кроме того, 

в конкурсную программу добавили 
творческий этап, на котором девушки 
погрузили зрителей в минувшее сто-
летие, рассказав о зарождении авто-
мобилей, новой моде, кинематографе 
и значимости женщины в развитии 
современной индустрии. Конкур-
сантки, перевоплотившись в образы 
Айседоры Дункан и Одри Хепбёрн, 
описали нелёгкие судьбы всемирно 
известных танцовщицы и актрисы, 
сыгравших значимую роль в форми-
ровании мировоззрений молодёжи 

21-го века.

Неожиданная реакция зрителей — 
на выступление студентки второго 
курса Института государственного, 
муниципального управления и права 
Ульяны Дмитриевой. Она предстала 
на сцене в роли советского снайпе-
ра Людмилы Павличенко, которая 
уничтожила 309 немецких солдат. 
Ульяна эмоционально описывала не-
легкую судьбу исторической лично-
сти: юношеские амбиции, увлечение 
стрельбой в тире, знакомство немцев 
с «фирменным стилем» девушки... 
Студентка УрГЭУ подробно расска-
зала, как Герою Советского Союза 
после тяжелой травмы в 1942 году 
«джентльмены» задавали стерео-
типные вопросы о помаде на войне 
и чулках в окопах. «Людмила под-
черкивала, что в 25 лет на ее счету 
уже более трехсот уничтоженных 
фашистов, и спрашивала, не требуя 
ответа: "Не кажется ли вам, что вы 
слишком долго прячетесь за моей спи-
ной?", — отметила студентка УрГЭУ 

Ульяна Дмитриева.

Из семи финалисток конкурса 
титул «Мисс УрГЭУ» получила сту-
дентка третьего курса Института 
государственного, муниципального 
управления и права Анастасия Пар-
шутина, которая победила в номина-

ции «Мисс-элегантность».

На финальном шоу «Мисс УрГЭУ» 
присутствовал проректор по учеб-
но-методической работе и качеству 
образования УрГЭУ, док- т о р 
экономических наук, до- ц е н т 
Дмитрий Карх. Оцени- в а л о 
конкурсанток по десятибалльной 
шкале компетентное жюри: дирек-
тор конкурса красоты «Мисс УрГЭУ 
— 2022», директор Дома культуры 
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УрГЭУ Алла Яворская, обладатель 
премии за достижения в области 
эстрадного искусства «Золотой ци-
линдр» в номинации «Эстрадный 
продюсер» Влада Печорская, почет-
ный выпускник УрГЭУ, вице-пре-
зидент Ассоциации выпускников, 
управляющий партнер группы компа-
ний «STAR Travel» Александр Голи-
ков, президент Клуба общественных 
инициатив, помощник депутата Госу-

дарственной Думы, организатор пре-
мии «Женщина года» Свердловской 
области Ольга Сметанина, эксперт 
event-мероприятий, общественно-по-
литический деятель, ведущий артист 
Екатеринбургского Театра Эстрады 
Ярослав Бородин, директор обще-
ственного конкурса красоты «Мисс 
Екатеринбург» Светлана Петрако-
ва, почётный выпускник УрГЭУ, ос-
нователь образовательного центра 

«Источник» Дмитрий Коротких 
и советник директора кинотеатра 

«Космос» Игорь Лейфель.
«Была проделана огромная ра-

бота: я прошла через трудности, 
нервы и слёзы. В последние дни опу-
скались руки, но мотивировало полу-
чение главной награды — это было 
единственным возможным выходом 
для меня. Я не могу бросать доби-
ваться цели на полпути: если дело 
было начато, то нужно доводить 
его до конца и вкладывать в него 
всю себя. Больше мыслей никаких не 
возникало. С таким настроем я по-
лучила титул Мисс УрГЭУ. Когда 
весь зал аплодировал, восторженные 
чувства выплескивались через край! 
Эмоции переполняли меня: вот 
она — победа, к которой я стреми-
тельно шла и готовилась!», — по-
делилась победительница конкурса 

красоты.

Первой Вице-МИСС УрГЭУ 
— 2022 стала студентка второго 
курса Института государственно-
го, муниципального управления и 
права УрГЭУ Ульяна Дмитриева, 
которая выиграла в номинации 
«Мисс-артистичность». Второй 
Вице-МИСС УрГЭУ — 2022, а 
также «Мисс вдохновение» ока-
залась студентка третьего курса 
Института цифровых технологий 
управления и информационной 
безопасности УрГЭУ Арина Шу-
найлова, которая выиграла в но-
минации «Мисс-вдохновение». В 
номинации «Мисс-совершенство» 
победила второкурсница Инсти-
тута менеджмента, предпринима-
тельства и инжиниринга УрГЭУ 
Екатерина Дозморова. Трех сту-
денток УрГЭУ пригласили на вто-
рой этап конкурса красоты «Мисс 

Екатеринбург».
   

Звание «Мисс зрительских сим-
патий» получила студентка вто-
рого курса Института экономики 
и финансов УрГЭУ Екатерина 
Рычагова, которая победила в но-
минации «Мисс-фитнес». В номи-
нации «Мисс-улыбка» награждена 

студентка второго курса Института 
государственного, муниципального 
управления и права УрГЭУ Алина 
Долгова, «Мисс-очарование» — 
четверокурсница Института го-
сударственного, муниципального 
управления и права УрГЭУ Чивараи-

дзо Лим Нечитима.

Юлия СТАХОВА, УрГЭУ
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В УГЛТУ выбрали новых героев - 
"Мисс и Мистер УГЛТУ – 2022"

Талантливый человек талант-
лив во всем! Даже если это 
абсолютно несовместимые, 

как кажется на первый взгляд, 
вещи. Герои нашей статьи – прямое 
тому подтверждение. 30 марта во 
Дворце культуры и спорта Ураль-
ского государственного лесотех-
нического университета состоялся 
ежегодный студенческий конкурс 
красоты и таланта «Мисс и Мистер 

УГЛТУ – 2022».

Организаторами конкурса высту-
пили Управление молодежной по-
литики УГЛТУ, ППО обучающихся 
УГЛТУ Общероссийского профсою-
за и Дворец культуры и спорта. По-
приветствовал участников конкурса и 
пожелал удачи в честной борьбе рек-

тор Евгений Платонов.

В финале конкурса боролись самые 
красивые и талантливые студенты 
университета: 7 юношей: Шухрат 
Азимов, Семен Бирюк, Максим Чер-
няк, Николай Стягов, Ян Вербиц-
кий, Виталий Антипин и Александр 
Галинов - и 7 девушек: Валерия Си-
монова, Ирина Томилова, Алевтина 
Милютина, Лина Романова, Алек-
сандра Абрамова, Ариана Егиазарян, 

Дарья Корепанова.

Почти два месяца шла активная под-
готовка конкурсантов, в ходе которой 
они освоили сценическое движение, 
актерское мастерство, исполнитель-
ское искусство, хореографию, при-
няли участие в фотосессиях и стали 
участниками-артистами в мероприя-
тии нашего университета, посвящен-

ном проводам зимы.

Участники конкурса «Мисс и Ми-
стер УГЛТУ» показали отличный 
уровень подготовки, и по итогам всех 
прошедших конкурсных этапов полу-

чились следующие результаты:

Победители конкурса «Мистер и 
Мисс УГЛТУ-2022»: Валерия Симо-
нова (ИЛП) и Ян Вербицкий (СЭИ)

Вице-мисс и вице-мистер стали 
участники Aриана Егиазарян (СЭИ) 

и Максим Черняк (ИЛП)

Мистером и мисс «Свадебный 
вальс» стали Ян Вербицкий (СЭИ) и 

Алевтина Милютина (ХТИ)

Приз зрительских симпатий полу-
чили Ян Вербицкий (СЭИ) и Алевти-

на Милютина (ХТИ)

«Мистером и мисс Молодёжка 
2022» стали Семён Бирюк (ИЛП) и 

Дарья Корепанова (ХТИ)

Контракт с модельным агентством 

выиграла Ирина Томилова (ИЛП)

Лина Романова (СПО) победила 
в номинации «Мисс имени профко-
ма», «Мистером имени профкома» 

стал  Шухрат Азимов (ИЛП)

Виктория ПЕРВУШИНА и 
Елена ДРАГАН, УГЛТУ
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Оперативные новости, 
ваши права и гарантии

и прямая связь 
с профсоюзом 

Подписывайтесь!

Вконтакте

Telegram

YouTube

Андрей Леонидович  ВЕТЛУЖСКИХ
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 

Наурыз. Как прошел день весеннего 
равноденствия в УГЛТУ

21 марта в Уральском го-
сударственном лесотех-
ническом университете 

состоялся «Фестиваль националь-
ных культур». Наурыз – праздник, 
посвященный дню весеннего рав-
ноденствия, был наполнен яркими 

красками и весельем.

Удмурты, марийцы, башкиры, ка-
захи, таджики и русские - культуры 

именно этих народов были представ-
лены в прекрасный теплый день.

Для всех участников и зрителей был 
организован большой праздничный 
стол с традиционными угощениями, 
приготовленными по национальным 
рецептам. На столе были как «горя-
чие», так и «холодные» блюда. Тад-
жикский плов, удмуртские шекеры, 
табани с зыретом и перепечи, казах-

ские баурсаки, а также беш, лепёшки, 
курт, конфеты, тан и кумыс, марий-
ская мелна и таура – от одних только 
названий кружится голова и подни-

мается аппетит!

Студенты должны были предста-
вить национальную культуру, расска-
зать о ней, ее традициях, обычаях и 
самобытной кухне. Все участники по-
дошли к презентации культуры очень 
креативно, и каждый гость меропри-
ятия смог поучаствовать в творческих 

мастер-классах.

На нашем празднике присутствовал 
Субхон Курбонов - второй секретарь 
консульского учреждения, кандидат 

политических наук.

Фестиваль прошел в теплой, друже-
ственной обстановке, символизирую-
щей единство народов, населяющих 
наш лестех. Гости и зрители не только 
почувствовали атмосферу праздника, 
но и унесли с собой частичку тепла и 
весеннего солнца, ведь именно в этот 
день по астрономическому солнечно-
му календарю у иранских и тюркских 

народов начинается новый год.

Виктория ПЕРВУШИНА, УГЛТУ
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Почему важно уметь отказывать или 
как отстаивать личные границы

Мы всегда хотим казаться 
лучше, чем есть на самом 
деле, но, стремясь угодить 

другим, вредим себе. Часто некото-
рые из нас забывают о своих жела-
ниях и ставят в приоритет чужие 
потребности. Такое отношение к 
жизни обычно приводит к потере 
не только личного времени и сил, 

но и самого себя.

Для начала разберёмся, что такое 
личные границы и почему их нужно 
отстаивать. Личные границы — это 
осознание собственного «я», оно 
формирует рамки дозволенного по-
ведения в обществе и определяет 
внутреннее отношение к себе. Важно 
научиться отделять свою личность от 

других.

Выделяют несколько признаков на-
рушения личных границ. Например, 
когда человек стремится дать ненуж-
ный комментарий, критику или зада-

ёт нетактичные вопросы. В подобных 
ситуациях людьми нарушаются чужие 
личные границ: такое поведение до-

ставляет дискомфорт собеседнику.

Не ожидайте, что другие будут при-
держиваться ваших личных границ, 
если вы сами пренебрегаете ими. Если 
вы любите оправдывать собеседника, 
зависите от чужого мнения, ставите 
потребности и чувства других выше 
собственных и совсем не умеете отка-
зывать, то вам необходимо задуматься 
о том, не нарушены ли ваши психоло-

гические границы.

Более серьезные последствия вле-
чет за собой безотказность. К ним 
относятся угрызения совести, плохое 
настроение и внутренние противо-
речия. Для того, чтобы отстоять свое 
личное пространство, нужно пом-
нить, что каждый имеет право ска-
зать «нет» вне зависимости от того, 
что подумают другие, и не испыты-

вать чувство вины за это. Человек 
не должен делать то, что доставляет 
ему дискомфорт. Нужно уметь гово-
рить «нет» и научиться уважать свое 
личное пространство. Стоит быть 
честным как с самим собой, так и с 
окружающими. Не бойтесь говорить 
о личных границах спокойно и прямо.

В этом вопросе психологи призыва-
ют, для начала, определить свои лич-
ные границы, ведь человек не может 
уважать чужое пространство, если не 
видит собственное. Для этого может 
потребоваться помощь профессиона-
лов. Важно прислушаться к себе и по-
нять, что допустимо по отношению не 
только своей личности, но и к чужой.

Будьте внимательны к своим чув-
ствам, не бойтесь говорить об этом и 
не нарушайте свои и чужие границы!

Полина ЛИСИЧНИКОВА, УрФУ
Фото: freepik
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Космическая встреча: студенты 
познакомились с космонавтами

Транспортный вуз принял 
звездных гостей, которые 
рассказали об особенностях 

неземной профессии. Встреча из-
вестных космонавтов со студента-

ми прошла в формате диалога.

Жизнь студентов УрГУПС связа-
на с космосом давно и надолго. Они 
выходят на связь с экипажем Меж-
дународной Космической Станции, 
пишут и читают стихи о космосе, 
делают космические фотографии на 
космические темы, рисуют картины 
и пишут очерки. Тема космоса – это 
муза для студентов транспортного 
университета, которая всегда вызы-
вает неподдельный интерес. Как и 
на этот раз, когда 16 апреля студен-
ты-транспортники встретились с 
космонавтами - Героем РФ, летчи-
ком-космонавтом Сергеем Проко-
пьевым и космонавтом-испытателем 

Сергеем Кудь- Сверчковым.

Космонавты рассказали ребятам о 
том, как получили такую профессию, 
с какими трудностями приходит-
ся сталкиваться и какие требования 
предъявляются к тем, кто хочет стать 
космонавтом, а также о своем опыте 
работы на орбите, первом полете и об 
особенностях нахождения на МКС. 
Для того, чтобы полететь в космос, в 
первую очередь, нужно быть 
профессионалом своего дела, 
и не обязательно быть изна-
чально летчиком. Инженеры, 
физики, врачи, биологи также 
необходимы и крайне важны 

для работы в космосе.

Студенты активно вклю-
чились в дискуссию. Боль-
шинство вопросов касались 
жизни человека в космиче-
ском пространстве. Студенты 
интересовались тем, как про-
ходит процедура подготовки 
к полёту и как долго космо-
навт восстанавливается после 
него, какими чертами харак-
тера и уровнем физической 
подготовки должен обладать 
человек такой профессии и 
что происходит с организмом 
в невесомости. Поделились 
космонавты и своими впечат-
лениями – чувствами и мыс-

лями, которые возникают при полете 
и в космосе.

- Ты смотришь, и вокруг тебя бездна. 
Просто темная бездна на миллиарды 
километров. А потом поворачиваешь-
ся и смотришь на Землю. И понима-
ешь, что все, что было с человечеством 
– динозавры, первые люди, все, что мы 
читали в учебниках истории – оно все 
вот здесь, на этом кусочке суши, на 
этой планете. На миллиарды кило-
метров ничего нет, и только посреди 
этой пустоты висит в невесомости 
и вращается вокруг солнца планета, 
на которой все, что нам ценно. Это 
очень сильное чувство, - поделился со 

студентами Сергей Кудь-Сверчков.

Безусловно, речь зашла и об испыта-
ниях, которые проходят космонавты.

- У космонавтов много серьезных 
тренировок, которые порой очень 
сложные и в физическом плане, и в пси-
хологическом плане, есть тренировки, 
например, при которых нельзя спать 
в течение 68 часов в режиме непрерыв-
ной деятельности, есть «Выживание 
в пустыне», например, когда нужно 
находиться три дня при темпера-
туре в районе шестидесяти градусов 
с минимальным количеством вещей 
в запасе. Тем не менее, я считаю, что 

основное испытание для космонав-
та – это все-таки терпение. Нужно 
уметь ждать и поддерживать свою 
натренированность, чтобы каждый 
раз доказывать, что ты, поступая в 
отряд космонавтов, готовясь в тече-
ние 8-10 лет до первого полета, готов 
и достоин. Как только расслабишься 
– тебя могут перестать рассматри-
вать в качестве кандидата для поле-
тов. Вот это сложно – держать себя 
все время в тонусе и не дать слабины, 
- подчеркнул Герой РФ, летчик-кос-

монавт Сергей Прокопьев.

Космонавты посетили Коллектив-
ную любительскую радиостанцию 
УрГУПС. Это уникальный проект 
транспортного вуза, благодаря кото-
рому для студентов открылась воз-
можность выходить на связь со всем 
миром на коротких и ультракоротких 
волнах, на русском и иностранных 
языках, с применением азбуки Морзе, 
а также цифровых видов связи. Имен-
но здесь состоялась первая радиос-
вязь студентов УрГУПС с экипажем 
МКС. Космонавты оценили проект 
транспортного вуза, пообещав обяза-
тельно выйти из космоса со студента-

ми на связь.

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС
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Добровольцы из студенческих отрядов 
помогают жителям Свердловской области

С 28 ноября по 5 декабря на 
территории Свердловской 
области прошла XI Моло-

дежная Патриотическая Акция 
«Молодежный десант», органи-
затором которой ежегодно стано-
вится Молодежная общественная 
организация «Свердловский об-
ластной студенческий отряд». 
Акция проходит при поддержке 
Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области и Государственного авто-
номного учреждения Свердлов-

ской области «Дом молодежи».

За десять лет проведения Акции 
шесть отрядов Молодежного десанта 
отработали более чем в 25 муници-
пальных образованиях Свердловской 
области – Шалинский, Красноураль-
ский, Талицкий, Красноуфимский, 
Туринский, Нижнетуринский, Гор-
ноуральский, Новолялинский, Ачит-
ский, Алапаевский, Серовский, 
Верхотурский, Тавдинский, Артин-
ский, Артемовский, Тугулымский 
ГО, Махневское СП, Кленовское СП, 

город Каменск-Уральский и другие.

В одиннадцатой Акции приня-
ли участие шесть отрядов в соста-
ве 150 человек в Серовском ГО, 
Верхотурском ГО, Шалинском ГО, 
Михайловском МО, Кленовском СП 

и Каменске-Уральском.

Участниками акции являются 
члены студенческих отрядов разных 
профилей: проводники, строители, 
педагоги, медики, сервисники. На 
протяжении недели ребятам пред-
стояло реализовать ежедневную про-
грамму акции в населенных пунктах 
шести муниципальных образований. 
По итогам выездного этапа был про-

делан крупный фронт задач:

Беседы о добровольчестве и волон-
терстве более чем с 5 000  учениками 

и ученицами школ;

Концерты для населения, меропри-
ятия для школьников – более 3 000 
зрителей вечерних концертов и более 
2 000 школьников, задействованных в 

мероприятиях;

Проведение прикладных, творче-
ских, интеллектуальных мастер-клас-
сов – более 5 000 обучающихся всех 
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ступеней общего образования, на-
чиная от дошкольного и заканчивая 

средним образованием;

Помощь 60 ветеранам войн и труда 

с бытовыми работами;

Ремонт, расчистка от снега памят-
ников, памятных мест в каждом пун-

кте дислокации;

Студенты УрГЭУ стали бронзовыми призерами 
Универсиады-2022 по армреслингу

10 апреля в спортивном 
центре ЦСКА прошёл 
финальный этап «Уни-

версиады-2022» по армрестлингу 
среди высших учебных заведений 

Свердловской области.

Команду УрГЭУ представляли на 
соревнованиях 11 спортсменов: Да-
ниил Асташкевич (ЭК-18-5), Вик-
тор Бочкарников (БИ-18-1), Семён 
Жуков (ИВТ-20-1), Глеб Зубков (БИ-
21-1), Артём Каламыцев (ГМУ-19-
2), Вероника Костоусова (Ю-19-4), 
Антон Логунов (ИБ-20-3), Сергей 
Нурисламов (ПИЭ-18-1), Ярослав 
Ряписов (Ю-18-3), Никита Сиваков 
(ЭК-21-6) и Хуршед Юрченко (21-02 
КЗ). В упорной борьбе наши спор-
тсмены смогли вырваться вперёд: в 
категории до 65 кг Вероника Костоу-
сова заняла третье место, в категории 
до 75 кг Семён Жуков занял второе 
место, в категории до 90 кг Никита 
Сиваков занял третье место, в кате-
гории до 90 кг Глеб Зубков стал абсо-
лютным победителем, а в категории 
свыше 110 кг Сергей Нурисламов за-

воевал бронзовую медаль!

Остальные ребята, хоть и не вошли 
в тройку лидеров, но принесли ко-

манде драгоценные очки. В итоге в 
командном первенстве мужская часть 
сборной по армрестлингу под чутким 
руководством тренера сборной Ольги 
Борисовны Федотовой завоевала 
бронзу! Наши спортсмены – большие 
молодцы, поздравляем их с очеред-
ной заслуженной наградой и желаем 

новых достижений в спорте!

Кроме того, в прошедшие выход-

ные наши студенты снова вышли в 
лидеры! Сборные УрГЭУ завоевали 
бронзовые награды по бадминтону и 
скалолазанию в соревнованиях Уни-

версиады Свердловской области.

Поздравляем спортсменов УрГЭУ 
с очередной заслуженной наградой и 

желаем новых достижений в спорте!

Пресс-служба УрГЭУ

Оказание шефской помощи более 
50 пожилым нуждающимся людям.

Помимо выездного этапа акции 
отряды молодежного десанта в тече-
ние года проводят мероприятия для 
молодежи Екатеринбурга и близко 
расположенных населенных пунктов, 
шефскую помощь ветеранам войн и 
труда и людям с ограниченными воз-
можностями. Так участники отрядов 
провели несколько совместных кон-
цертов в Екатеринбурге, Рефтинском 
и Ачитском районе, оказали шефскую 
помощь пожилым людям города 
Екатеринбурга, Серовского и Верхо-
турского городских округов, помог-
ли провести общественно-полезную 
акцию в Юго-Западном лесопарке 
города Екатеринбурга, организовали 
мастер-классы и лекции для школьни-

ков.

Анастасия ПОДДУБНАЯ, 
УрГПУ
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