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Подписывайтесь
на группу "СвАПОС"
ВКонтакте

«Мысли за минуту!» 23 турнир межвузовской игры
Без границ
Апрельский выпуск хотелось сделать особенным , чтобы он смог задеть
самые глубокие струны человеческой
души. Меня вдохновила пьеса Леонида Зорина «Варшавская мелодия»
и цитата оттуда: «Всегда и всюду границы, границы… Границы времени,
границы пространства, границы государств. Границы наших сил. Только
наши надежды не имеют границ».
Всех людей на Земле объединяет 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 большей части я стараюсь сохранять позитивный настрой, конечно, не всегда
получается, но я стремлюсь к этому:)
Просто помните: человек впадает в
уныние, когда теряет стимул двигаться дальше, поэтому никогда не опускайте руки и идите к своей цели.
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В этом выпуске мы поговорим с
вами о творчестве, в котором не существует границ и ограничений, о
встрече космонавтов со студентами, а
также о том, что у красоты нет ограничений, поскольку каждый человек
уникален! Мы не оставили без внимания 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.
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апреля в Ассоциации профсоюзных
организаций
студентов вузов Свердловской области состоялся двадцать
третий межвузовский турнир по
интеллектуальной игре «Мысли
за минуту!». СвАПОС совместно
с Гуманитарным университетом
продолжает организовывать захватывающие турниры для студентов
всех вузов Екатеринбурга!

Желаем вам приятного чтения!
Ольга Паршакова

В игре приняли участие 6 команд
из 4 университетов нашего города:
Уральский государственный юридический университет, Уральский
государственный медицинский университет, Уральский государственный университет путей сообщения и
Технический университет УГМК.
Нашим знатокам традиционно
было предложено выдержать дистанцию в 30 вопросов на логическое

мышление из самых разных областей.
Стоит отметить, что даже неправильные ответы были весьма интересны
и аргументированы. В этот раз и без
«перестрелки» не обошлось. Бронзовыми 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 пятёрочки по мини-гольфу» (УрГЮУ).
Юристы уже после первого тура уверенно возглавили турнирную таблицу и не позволили соперникам их
обойти. Итоговый результат – 17 баллов! Фанфары чемпионам!
Мы благодарим всех организато-
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ров, партнёров и участников турнира!
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Результаты XXIII Межвузовского
турнира по интеллектуальной игре
«Мысли за минуту!» можно посмотреть в турнирной таблице нга сайте
studik.org. До новых встреч, уважаемые знатоки!

Николай ДАВЫДОВ,
руководитель интеллектуального
клуба Гуманитарного университета

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 Свердловской области, в том числе сборная Уральского государственного
аграрного университета.
На открытии участников турнира
приветствовали начальник департамента по вопросам экономической
и социальной политики аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном
округе, мастер спорта по самбо Владимир Черепанов; директор департамента противодействия коррупции
и контроля Свердловской области,
член Правительства Свердловской
области, мастер спорта по самбо Ильхам Ширалиев; ректор Уральского
государственного
экономического
университета Яков Силин; Президент Студенческого спортивного
союза Свердловской области, заслуженный мастер спорта, чемпионка
мира и Европы, призёр Олимпийских игр Ольга Котлярова; заслуженный тренер России, заслуженный
работник физической культуры,
мастер спорта СССР, генеральный
директор Клуба самбо УГМК Валерий Стенников и заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР по
самбо Александр Козлов.

Соревнования проводились одновременно на трех борцовских коврах,
победители и призеры награждены
ценными призами и памятными кубками. Командные результаты соревнований 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 Мухамедова, студентки 2 курса факультета
ветеринарной медицины и экспертизы, заняли 3 место в весовой категории 72 кг среди девушек.
Через занятия национальным
видом спорта и сохранение памяти о
человеке, который сыграл значимую
роль в развитии самбо на Урале, обеспечивается патриотическое воспитание студенческой молодежи.
Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
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«Эта тема актуальна для каждого»: Ольга
Мелкомукова о семинаре-практикуме
«Жизнь БЕЗ коррупции»

О

льга Мелкомукова, специалист Центра развития
карьеры Уральского института управления РАНХиГС, поделилась своими впечатлениями о
семинаре-практикуме «Жизнь БЕЗ
коррупции», который был провден
для студентов старших курсов, будущих юристов и специалистов по
экономической безопасности.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
-Вы наравне со студентами стали
участницей мероприятия, поделиттесь вашими впечатлениями.

но аккумулировать информацию и
применять ее на практике. Появились новые примеры, лайфхаки, которые можно применить на практике
и с осторожностью подходить к тому
или иному процессу. Каждый участник приобрел этот навык и сможет
им воспользоваться, чтобы уберечь
себя и своих близких от проблем в различных ситуациях.

дят спикеры высокого уровня и рассказывают о своем опыте. Думаю, что
этот проект готов к масштабированию и тиражированию, потому что
целевая аудитория не должна ограничиваться. Она должна постоянно
расширяться и увеличиваться. Эта
тема актуальна для каждого человека в нашей стране, не только для студенческой молодежи.

-На сколько тема коррупции является актуальной для молодёжи,
для студенчества?

Хочется пожелать организаторам
проводить чаще подобные мероприятия, мы открыты к сотрудничеству.
Тема глобальная и многогранная,
ее можно рассмотреть под разным
углом. Буду советовать своим друзьям
и коллегам посещать подобные мероприятия.
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-Впечатления от семинара очень
позитивные, потому что для юристов
и специалистов по экономической безопасности — 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 представлен был в развернутом формате.
Было приобретено большое количество навыков и компетенций. Какая-то информация была повторением,
но большую часть студенты узнали
впервые. Были рассмотрены исторические и правовые аспекты коррупции.
Безусловно, это важно при раскрытии
темы. Больше всего мне понравился
практический опыт экспертов, который был применен в рамках мероприятия. Различные кейсы, приемы
позволили студентов включить в игру
и поспособствовать развитию потенциала в данной отрасли.
-В итоге у вас сформировалась
собственная модель поведения в отношении коррупции?

-Очень давно задавалась этим вопросом, эта проблема мешает развитию общества. Нужно знать законы,
интересоваться новостями, правиль-

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

Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрей Вежливцев
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Студенты технического университета
Уральской горно-металлургической
компании учились "жить БЕЗ коррупции"

казала, как можно применять знания
теории решения изобретательских
задач и получать идеальный результат. Студенты попробовали самостоятельно составить психологические
портреты взяточника и взяткодателя,
а затем эксперты представили исследования социологов и психологов в
данном направлении.
В своих отзывах студенты отметили, что впервые принимали участие
в таком формате мероприятия по
теме, связанной с коррупцией, узнали
много нового, а самое главное, получили практические навыки, которые
им пригодятся в будущей профессиональной деятельности и в собственной жизни.
Всем участникам семинара-практикума были вручены сертификаты.
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апреля в техническом университете УГМК состоялся семинар-практикум
«Жизнь без коррупции» для студентов 3-го курса, будущих технологов
и инженеров горной и металлургической промышленности. Организатором
мероприятия является
Свердловская ассоциация профсоюзных организаций
студентов.
Организаторы
объяснили,
что
поставили
перед
собою задачу научить
студентов распознавать
коррупцию, не втягиваться
в этот процесс и суметь противостоять ей в будущем.
В соответствии с программой,
участники рассмотрели явление
«коррупция» с разных сторон. Вместе с экспертом Людмилой Тужиковой был совершен исторический
экскурс, рассмотрены предпосылки
возникновения и исторический опыт
противодействия коррупции на государственном уровне. Правовой
аспект изучался на реальных кейсах,
взятых из региональной практики

юристом Натальей Данилиной. Важным было подкрепление теоретических основ практическим опытом.
Студенты активно участвовали в ролевых играх, построенных на ситуациях деловой и бытовой
коррупции.
Эксперт
Алла Тишова в практической
части
мероприятия по-

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрей Вежливцев

Студенческий информационный канал

«Подкаст – второе дыхание радио»:
студенты Гуманитарного о создании
собственного проекта

А

ртем Абрамов и Анастасия
Лимонова пару месяцев
назад запустили собственный 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: -Так мы и начали. Сняли
пилотный выпуск и все.
-Почему именно подкасты?
Настя: -На первом курсе я проходила практику на телевидении и поняла, 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 неформальной обстановке. Это ведь мозговой штурм, поскольку происходит
развитие умственных способностей,
фантазии, а также речевых навыков.
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Артем и Настя студенты 2 курса
факультета журналистики и медиакоммуникаций, которые горят одной
идеей, а именно своим проектом.
«Все дома» — это подкаст, где простым языком говорят об учёбе и её
трудностях, о ментальном здоровье, а
также о других актуальных темах.

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

-Как у вас возникла идея записывать подкасты?

Артем: -Ой, это произошло еще перед
поступлением… Когда я готовился к
вступительным экзаменам, то гдето 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…

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, помогает 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 прямом эфире, и нет возможности поставить на паузу, перемотать назад или
вперед, а у подкаста есть такая возможность. 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 осветить, то поняли, что у нас нет названия, поэтому его нужно было срочно
придумать. Мы хотели выйти на
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Настя: -«Все дома» — это комфортная обстановка, где мы можем
пообщаться на темы, которые
важны и актуальны не только для
студентов, но и для взрослых людей.
-Основная тематика у ваших подкастов?
Настя: -У нас их очень много, начиная от учебной деятельности и заканчивая психологией. Мы планируем
осуществить подкасты о нецензурной
лексике, о выгорании, о том, как справиться с тревожностью и т.п. На
данный момент есть уже подкасты
о дистанционном обучении, о социальной значимости 8 марта и о буллинге.
-С какой частотой у вас выходят
выпуски?

Артем: -Выходит каждый вторник. Мы сейчас очень активно снимаем, может быть, подкасты будут два
раза в неделю.

арендовать свое помещение для съемок.

-С какими сложностями вы столкнулись при записи подкастов?

Артем: -Мы выходим только на
YouTube, но мы планируем делать аудиоверсии, чтобы выкладывать их на
любых других доступных площадках.

-На каких площадках вас можно
найти?
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каламбурах. На самом деле, название
подкаста «Все дома» — это отсылка
к программе «Пока все дома».

Артем: -Очень большая сложность
в съемках, потому что в наших камерах быстро заканчивается память,
и у нас пока нет возможности заменить их. В первом подкасте возникли проблемы со звуком. Он просто не
записался на петлички, поэтому мы
использовали диктофон. С звуком мы
уже справились и осталось только разобраться с картой памяти.
Настя: -У нас также нет определенного места и фона, где мы могли бы
снимать. Мы не знаем где будем снимать, то есть приходим в университет, спрашиваем: «Что свободно?»,
и вот так вот кочуем. Хотелось бы

-Ваши планы на будущее?

Настя: -Снимать, снимать и еще
раз снимать. Мы открыты для всего
нового.
Артем: -Дальше только развиваться, учиться, искать ошибки и набирать аудиторию.
Ольга ПАРШАКОВА
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Подведены итоги конкурса
«Мисс УрГЭУ-2022»
в конкурсную программу добавили
творческий этап, на котором девушки
погрузили зрителей в минувшее столетие, рассказав о зарождении автомобилей, новой моде, кинематографе
и значимости женщины в развитии
современной индустрии. Конкурсантки, перевоплотившись в образы
Айседоры Дункан и Одри Хепбёрн,
описали нелёгкие судьбы всемирно
известных танцовщицы и актрисы,
сыгравших значимую роль в формировании 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 снайпера Людмилы Павличенко, которая
уничтожила 309 немецких солдат.
Ульяна эмоционально описывала нелегкую судьбу исторической личности: юношеские амбиции, увлечение
стрельбой в тире, знакомство немцев
с «фирменным стилем» девушки...
Студентка УрГЭУ подробно рассказала, как Герою Советского Союза
после тяжелой травмы в 1942 году
«джентльмены» задавали стереотипные вопросы о помаде на войне
и чулках в окопах. «Людмила подчеркивала, 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 спиной?", — отметила студентка УрГЭУ
Ульяна Дмитриева.

В

вить к финальному шоу конкурса красоты четыре месяца назад: студентки
оттачивали природные таланты на
занятиях по фотопозированию, сценическому движению, актерскому
мастерству, танцам, искусству дефиле,
мейкапа и ораторской речи.
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Уральском государственном
экономическом
университете 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. Победу одержала студентка третьего
курса Института государственного, муниципального управления и
права Анастасия Паршутина. Она
рассказала, как готовилась к тому,
чтобы достойно выглядеть на большой сцене.
«Школа Мисс УрГЭУ» начала гото-

В этом году в рамках финального
шоу традиционно проводились танцевальные конкурсы под современную
музыку. В элегантном дефиле студентки УрГЭУ продемонстрировали
коллекции эксклюзивной одежды дизайнера Елены Зайцевой. Участницы
представляли свои видеовизитки об
увлечениях, достижениях и главных
стремлениях в жизни. Кроме того,

Из семи финалисток конкурса
титул «Мисс УрГЭУ» получила студентка третьего курса Института
государственного, муниципального
управления и права Анастасия Паршутина, которая победила в номинации «Мисс-элегантность».
На финальном шоу «Мисс УрГЭУ»
присутствовал проректор по учебно-методической работе и качеству
образования УрГЭУ, доктор
экономических наук, доцент
Дмитрий Карх. Оцени- в а л о
конкурсанток по десятибалльной
шкале компетентное жюри: директор конкурса красоты «Мисс УрГЭУ
— 2022», директор Дома культуры
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«Источник» Дмитрий Коротких
и советник директора кинотеатра
«Космос» Игорь Лейфель.
«Была проделана огромная работа: я прошла через трудности,
нервы и слёзы. В последние дни опускались руки, но мотивировало получение главной награды — это было
единственным возможным выходом
для меня. Я не могу бросать добиваться 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 получила титул Мисс УрГЭУ. Когда
весь зал аплодировал, восторженные
чувства выплескивались через край!
Эмоции переполняли меня: вот
она — победа, к которой я стремительно шла и готовилась!», — поделилась победительница конкурса
красоты.
Первой Вице-МИСС УрГЭУ
— 2022 стала студентка второго
курса Института государственного, муниципального управления и
права УрГЭУ Ульяна Дмитриева,
которая выиграла в номинации
«Мисс-артистичность». Второй
Вице-МИСС УрГЭУ — 2022, а
также «Мисс вдохновение» оказалась студентка третьего курса
Института цифровых технологий
управления и информационной
безопасности УрГЭУ Арина Шунайлова, которая выиграла в номинации «Мисс-вдохновение». В
номинации «Мисс-совершенство»
победила второкурсница Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ
Екатерина Дозморова. Трех студенток УрГЭУ пригласили на второй этап конкурса красоты «Мисс
Екатеринбург».

УрГЭУ Алла Яворская, обладатель
премии за достижения в области
эстрадного искусства «Золотой цилиндр» в номинации «Эстрадный
продюсер» Влада Печорская, почетный выпускник УрГЭУ, вице-президент Ассоциации выпускников,
управляющий партнер группы компаний «STAR Travel» Александр Голиков, президент Клуба общественных
инициатив, помощник депутата Госу-

дарственной Думы, организатор премии «Женщина года» Свердловской
области Ольга Сметанина, эксперт
event-мероприятий, общественно-политический деятель, ведущий артист
Екатеринбургского Театра Эстрады
Ярослав Бородин, директор общественного конкурса красоты «Мисс
Екатеринбург» Светлана Петракова, почётный выпускник УрГЭУ, основатель образовательного центра

Звание «Мисс зрительских симпатий» получила студентка второго курса Института экономики
и финансов УрГЭУ Екатерина
Рычагова, которая победила в номинации «Мисс-фитнес». В номинации «Мисс-улыбка» награждена
студентка второго курса Института
государственного, муниципального
управления и права УрГЭУ Алина
Долгова, «Мисс-очарование» —
четверокурсница Института государственного,
муниципального
управления и права УрГЭУ Чивараидзо Лим Нечитима.
Юлия СТАХОВА, УрГЭУ

Студенческий информационный канал

В УГЛТУ выбрали новых героев "Мисс и Мистер УГЛТУ – 2022"

Т

алантливый человек талантлив 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 Уральского государственного лесотехнического университета состоялся
ежегодный студенческий конкурс
красоты и таланта «Мисс и Мистер
УГЛТУ – 2022».
Организаторами конкурса выступили Управление молодежной политики УГЛТУ, ППО обучающихся
УГЛТУ Общероссийского профсоюза и Дворец культуры и спорта. Поприветствовал участников конкурса и
пожелал удачи в честной борьбе ректор Евгений Платонов.
В финале конкурса боролись самые
красивые и талантливые студенты
университета: 7 юношей: Шухрат
Азимов, Семен Бирюк, Максим Черняк, Николай Стягов, Ян Вербицкий, Виталий Антипин и Александр
Галинов - и 7 девушек: Валерия Симонова, Ирина Томилова, Алевтина
Милютина, Лина Романова, Александра Абрамова, Ариана Егиазарян,
Дарья Корепанова.
Почти два месяца шла активная подготовка конкурсантов, в ходе которой
они освоили сценическое движение,
актерское мастерство, исполнительское искусство, хореографию, приняли участие в фотосессиях и стали
участниками-артистами в мероприятии нашего университета, посвященном проводам зимы.
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Участники конкурса «Мисс и Мистер УГЛТУ» показали отличный
уровень подготовки, и по итогам всех
прошедших конкурсных этапов получились следующие результаты:

Алевтина Милютина (ХТИ)

выиграла Ирина Томилова (ИЛП)

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

Приз зрительских симпатий получили Ян Вербицкий (СЭИ) и Алевтина Милютина (ХТИ)

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

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

Лина Романова (СПО) победила
в номинации «Мисс имени профкома», «Мистером имени профкома»
стал Шухрат Азимов (ИЛП)

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

Контракт с модельным агентством

Виктория ПЕРВУШИНА и
Елена ДРАГАН, УГЛТУ

АПРЕЛЬ, 2022 Г.
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Наурыз. Как прошел день весеннего
равноденствия в УГЛТУ

ские баурсаки, а также беш, лепёшки,
курт, конфеты, тан и кумыс, марийская мелна и таура – от одних только
названий кружится голова и поднимается аппетит!
Студенты должны были представить национальную культуру, рассказать о ней, ее традициях, обычаях и
самобытной кухне. Все участники подошли к презентации культуры очень
креативно, и каждый гость мероприятия смог поучаствовать в творческих
мастер-классах.
На нашем празднике присутствовал
Субхон Курбонов - второй секретарь
консульского учреждения, кандидат
политических наук.

21

марта в Уральском государственном лесотехническом университете
состоялся «Фестиваль национальных культур». Наурыз – праздник,
посвященный дню весеннего равноденствия, был наполнен яркими
красками и весельем.
Удмурты, марийцы, башкиры, казахи, таджики и русские - культуры

именно этих народов были представлены 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 «горячие», так и «холодные» блюда. Таджикский плов, удмуртские шекеры,
табани с зыретом и перепечи, казах-

Оперативные новости,
ваши права и гарантии
и прямая связь
с профсоюзом

Фестиваль прошел в теплой, дружественной обстановке, символизирующей 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 солнечному календарю у иранских и тюркских
народов начинается новый год.
Виктория ПЕРВУШИНА, УГЛТУ

Вконтакте

Telegram

Подписывайтесь!

YouTube

Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области

Студенческий информационный канал

Почему важно уметь отказывать или
как отстаивать личные границы

М

ёт нетактичные вопросы. В подобных
ситуациях людьми нарушаются чужие
личные границ: такое поведение доставляет дискомфорт собеседнику.
Не ожидайте, что другие будут придерживаться 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 отказывать, то вам необходимо задуматься
о том, не нарушены ли ваши психологические границы.
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ы всегда хотим казаться
лучше, чем есть на самом
деле, но, стремясь угодить
другим, вредим себе. Часто некоторые из нас забывают о своих желаниях 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 поведения в обществе и определяет
внутреннее отношение к себе. Важно
научиться отделять свою личность от
других.
Выделяют несколько признаков нарушения личных границ. Например,
когда человек стремится дать ненужный комментарий, критику или зада-

Более серьезные последствия влечет за собой безотказность. К ним
относятся угрызения совести, плохое
настроение и внутренние противоречия. Для того, чтобы отстоять свое
личное пространство, нужно помнить, что каждый имеет право сказать «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 говорить «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 призывают, для начала, определить свои личные границы, ведь человек не может
уважать чужое пространство, если не
видит собственное. Для этого может
потребоваться помощь профессионалов. Важно прислушаться к себе и понять, что допустимо по отношению не
только своей личности, но и к чужой.
Будьте внимательны к своим чувствам, не бойтесь говорить об этом и
не нарушайте свои и чужие границы!
Полина ЛИСИЧНИКОВА, УрФУ
Фото: freepik
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ранспортный вуз принял
звездных гостей, которые
рассказали об особенностях
неземной профессии. Встреча известных космонавтов со студентами прошла в формате диалога.
Жизнь студентов УрГУПС связана с космосом давно и надолго. Они
выходят на связь с экипажем Международной 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 вызывает неподдельный интерес. Как и
на этот раз, когда 16 апреля студенты-транспортники встретились с
космонавтами - Героем РФ, летчиком-космонавтом Сергеем Прокопьевым и космонавтом-испытателем
Сергеем Кудь- Сверчковым.
Космонавты рассказали ребятам о
том, как получили такую профессию,
с какими трудностями приходится 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 изначально летчиком. Инженеры,
физики, врачи, биологи также
необходимы и крайне важны
для работы в космосе.
Студенты активно включились в дискуссию. Большинство вопросов касались
жизни человека в космическом пространстве. Студенты
интересовались тем, как проходит процедура подготовки
к полёту и как долго космонавт восстанавливается после
него, какими чертами характера и уровнем физической
подготовки должен обладать
человек такой профессии и
что происходит с организмом
в невесомости. Поделились
космонавты и своими впечатлениями – чувствами и мыс-
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Космическая встреча: студенты
познакомились с космонавтами
лями, которые возникают при полете
и в космосе.

- Ты смотришь, и вокруг тебя бездна.
Просто темная бездна на миллиарды
километров. А потом поворачиваешься и смотришь на Землю. И понимаешь, 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 километров 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 испытаниях, которые проходят космонавты.
- У космонавтов много серьезных
тренировок, которые порой очень
сложные и в физическом плане, и в психологическом плане, есть тренировки,
например, при которых нельзя спать
в течение 68 часов в режиме непрерывной деятельности, есть «Выживание
в пустыне», например, когда нужно
находиться три дня при температуре в районе шестидесяти градусов
с минимальным количеством вещей
в запасе. Тем не менее, я считаю, что

основное испытание для космонавта – это все-таки терпение. Нужно
уметь ждать и поддерживать свою
натренированность, чтобы каждый
раз доказывать, что ты, поступая в
отряд космонавтов, готовясь в течение 8-10 лет до первого полета, готов
и достоин. Как только расслабишься
– тебя могут перестать рассматривать в качестве кандидата для полетов. Вот это сложно – держать себя
все время в тонусе и не дать слабины,
- подчеркнул Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Прокопьев.
Космонавты посетили Коллективную любительскую радиостанцию
УрГУПС. Это уникальный проект
транспортного вуза, благодаря которому для студентов открылась возможность 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. Именно здесь состоялась первая радиосвязь студентов УрГУПС с экипажем
МКС. Космонавты оценили проект
транспортного вуза, пообещав обязательно выйти из космоса со студентами 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 Молодежная Патриотическая Акция
«Молодежный десант», организатором которой ежегодно становится Молодежная общественная
организация «Свердловский областной студенческий отряд».
Акция проходит при поддержке
Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области и Государственного автономного учреждения Свердловской области «Дом молодежи».
За десять лет проведения Акции
шесть отрядов Молодежного десанта
отработали более чем в 25 муниципальных образованиях Свердловской
области – Шалинский, Красноуральский, Талицкий, Красноуфимский,
Туринский, Нижнетуринский, Горноуральский, Новолялинский, Ачитский, Алапаевский, Серовский,
Верхотурский, Тавдинский, Артинский, Артемовский, Тугулымский
ГО, Махневское СП, Кленовское СП,
город Каменск-Уральский и другие.
В одиннадцатой Акции приняли участие шесть отрядов в составе 150 человек в Серовском ГО,
Верхотурском ГО, Шалинском ГО,
Михайловском МО, Кленовском СП
и Каменске-Уральском.
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Участниками акции являются
члены студенческих отрядов разных
профилей: проводники, строители,
педагоги, медики, сервисники. На
протяжении недели ребятам предстояло реализовать ежедневную программу акции в населенных пунктах
шести муниципальных образований.
По итогам выездного этапа был проделан крупный фронт задач:
Беседы о добровольчестве и волонтерстве более чем с 5 000 учениками
и ученицами школ;

Концерты для населения, мероприятия для школьников – более 3 000
зрителей вечерних концертов и более
2 000 школьников, задействованных в
мероприятиях;

Проведение прикладных, творческих, интеллектуальных мастер-классов – более 5 000 обучающихся всех

АПРЕЛЬ, 2022 Г.
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Оказание шефской помощи более
50 пожилым нуждающимся людям.

ступеней общего образования, начиная от дошкольного и заканчивая
средним образованием;
Помощь 60 ветеранам войн и труда

с бытовыми работами;
Ремонт, расчистка от снега памятников, памятных мест в каждом пункте дислокации;

Помимо выездного этапа акции
отряды молодежного десанта в течение года проводят мероприятия для
молодежи Екатеринбурга и близко
расположенных населенных пунктов,
шефскую помощь ветеранам войн и
труда и людям с ограниченными возможностями. Так участники отрядов
провели несколько совместных концертов в Екатеринбурге, Рефтинском
и Ачитском районе, оказали шефскую
помощь пожилым людям города
Екатеринбурга, Серовского и Верхотурского городских округов, помогли провести общественно-полезную
акцию в Юго-Западном лесопарке
города Екатеринбурга, организовали
мастер-классы и лекции для школьников.
Анастасия ПОДДУБНАЯ,
УрГПУ

Студенты УрГЭУ стали бронзовыми призерами
Универсиады-2022 по армреслингу
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апреля в спортивном
центре ЦСКА прошёл
финальный этап «Универсиады-2022» по армрестлингу
среди высших учебных заведений
Свердловской области.
Команду УрГЭУ представляли на
соревнованиях 11 спортсменов: Даниил Асташкевич (ЭК-18-5), Виктор Бочкарников (БИ-18-1), Семён
Жуков (ИВТ-20-1), Глеб Зубков (БИ21-1), Артём Каламыцев (ГМУ-192), 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 спортсмены смогли вырваться вперёд: в
категории до 65 кг Вероника Костоусова заняла третье место, в категории
до 75 кг Семён Жуков занял второе
место, в категории до 90 кг Никита
Сиваков занял третье место, в категории до 90 кг Глеб Зубков стал абсолютным победителем, а в категории
свыше 110 кг Сергей Нурисламов завоевал 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 очередной заслуженной наградой и желаем
новых достижений в спорте!

ные наши студенты снова вышли в
лидеры! Сборные УрГЭУ завоевали
бронзовые награды по бадминтону и
скалолазанию в соревнованиях Универсиады Свердловской области.

Кроме того, в прошедшие выход-

Пресс-служба УрГЭУ

Поздравляем спортсменов УрГЭУ
с очередной заслуженной наградой и
желаем новых достижений в спорте!
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Открытый фестиваль песни
20/05 в 18:00
Заявки и видео выступлений
принимаются на почту до 28 апреля
draganei@m.usfeu.ru

Подробная
информация

Уральский государственный
лесотехнический университет
Сибирский тракт, 35
(площадка между 7 и 8 общежитиями)
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