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Завершаем красиво

Подписывайтесь 
на группу "СвАПОС" 

ВКонтакте

Подходит к концу 2022 год. Во мно-
гом он разделил нашу жизнь на «до» 
и «после». И все же хочется верить, 

что дальше будет только лучше…

Но давайте попробуем подвести 
итоги последнего месяца! Декабрь, 
для нас – студентов, выдался поисти-
не щедрым на яркие и запоминающи-
еся события. А знаете, что это было? 
Это XVIII Слет лучших академиче-
ских групп (СЛАГ)! Он объединил 
между собой 7 вузов Екатеринбурга, 
которые соревновались между собой 
в творческих и интеллектуальных 

конкурсах. И поверьте, было жарко! 

Так уж вышло, что и мне посчаст-
ливилось принять участие в этом 
мероприятии. Вместе с командой я 
прошла огромный путь ради возмож-
ности оказаться на областном этапе. 
Думаю, что мы по-настоящему сдру-
жились и сблизились не только вну-
три группы, но и с группами других 

университетов.

Каждая из команд написала об 
одном из семи конкурсов Слета. Ре-
бята делились своими впечатлениями 
и эмоциями. На страницах газеты вы 
найдете самые яркие фотографии с 
фотоконкурса, познакомитесь с лиде-
рами групп, узнаете о добрых делах, 
которые совершили команды и мно-

гое другое.  

Наш декабрьский (и по совмет-
сительству последний в этом году) 
выпуск получилсяпо-настоящему те-

плым и тематическим:) 

Ольга Паршакова

СЛАГ вернулся: 
вспомним как это было

С 2 по 4 декабря на террито-
рии ДОЛ «Самоцветы» со-
стоялся XVIII Слет лучших 

академических групп (СЛАГ) вузов 
Свердловской области. В нем при-
няли участие 7 учебных заведений: 
УИУ РАНХиГС, УрГЮУ, УрГАХУ, 
УГМУ, УрГУПС, ГУ, УрТИСИ.  
Темой СЛАГа в этом году стали со-

циальные сети.

Слет вернулся после двухлетнего 
отсутствия из-за коронавируса. И 
вернулся он с размахом! 7 академи-
ческих групп на протяжении трех 
дней соревновались за звание лучших 
в самых разнообразных конкурсах. 
Ребята снимали фильмы, фотографи-
ровали, участвовали в интеллекту-
альных конкурсах и показывали свои 
творческие номера. Каждая минута у 
них была расписана, одно мероприя-
тие перетекало в другое, не давая ко-
мандам выдохнуть, но именно это и 
оказалось самым замечательным на 

СЛАГе!

Программа Слета дала возмож-
ность каждой команде продемон-
стрировать  набор способностей и 
умений, как индивидуальных, так и 

групповых. 

И вот какие результаты показали 
лучшие академические группы:

Визитка группы «Мы все в контак-
те»: 1 место – ГУ, УрГЮУ; 2 место – 

УИУ РАНХиГС ; 3 место – УГМУ

Визитка лидера группы «Мой лич-
ный аккаунт: 1 место – 

УИУ РАНХиГС; 2 место – УГМУ; 
3 место – УрГЮУ

Видеоконкурс – «Личный блог»: 1 
место – УрГАХУ; 2 место - УрГЮУ; 
3 место – УРГУПС, УИУ РАНХиГС

Что? Где? Когда? – «Умная лента»: 
1 место – ГУ; 2 место – УрТИСИ, 

3 место – УРГУПС

Звезда танцпола - «Мы расскажем 
вам свою сторис»: 1 место – УГМУ; 2 
место – ГУ, УИУ РАНХиГС; 3 место 

– УрГЮУ

Фотоконкурс «Точь-в-точь»: 1 
место – УРГУПС; 2 место – 

УИУ РАНХиГС; 3 место – УрГЮУ

Турнир «Своя игра» – «Свобод-
ный разум»: 1 место – УрГАХУ; 2 

место – ГУ; 3 место – УРГУПС

Акция «Доброе дело – «Спеши-
те творить добро!». Здесь особо от-
метили команду УРГУПСа. Также 
специальный приз за TikTok-конкурс 

получила команда УрТИСИ.

Мы искренне поздравляем каждого, 
кто принял участие в Слете лучших 
академических групп, и желаем вам 

дальнейших побед!
 

Напоминаем, что учредителями 
СЛАГа являются Свердловская Ас-
социация профсоюзных организаций 
студентов (СвАПОС) и Совет про-
ректоров вузов по воспитательной ра-
боте. Организатор Слета - СВАПОС.

Ольга Паршакова  
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Расскажите нам свою историю!

Визитка группы - один из 
самых ярких конкурсов 
прошедшего Слета лучших 

академических групп! Вы только 
представьте – каждая команда не 
только сумела рассказать на сцене 
увлекательную историю, но и оста-

вить отпечаток в душах зрителей.

Группа УрГЮУ подготовила мо-
тивационную историю об игре, в 
которую играет каждый из нас. А на-
зывается эта игра - жизнь. Динамика 
нашего времени действительно напо-
минает многоуровневую игру, где все 
мечтают стать первыми. Но есть один 
нюанс. Если играть нечестно – имен-
но эти ребята-юристы тебя и остано-

вят. Главное помни – важно получить 
удовольствие от игры!

Ребята из УГМУ показали нам мю-
зикл про одного врача, который пре-
одолел множество трудностей, чтобы 
стать таким успешным. Но в рассказе 
красной нитью проводится история 
о связи врача с его халатом. Первым 
халатом, повлиявшим на всю жизнь 
героя. И даже спустя все тернии, на 
пути к звездам врач остался верен сво-

ему халату. Верен своему делу.

РАНХиГС рассказал нам поучи-
тельную историю о юноше и девушке, 
которые искренне любили друг друга. 
Но что-то постоянно мешало им уви-

деться - то активности героини, то 
конференции героя. И вот наконец 
на выдаче дипломов, спустя 4 года, ре-
бята встречаются лично. Выходит так, 
что юноша прикован к инвалидной 
коляске, и искренне боится, что воз-
любленная не примет его таким. Но 

любовь сильнее любого недуга!

Ребята из Института Связи показа-
ли закулисье своих официальных со-
циальных сетей. Множество рубрик 
практически дерутся за свое место в 
ленте их любимого пользователя, но 
все уже заняли важнейшие рубрики 
института - рубрики IT. И когда накал 
скандала уже становится невыноси-
мым, администратор группы останав-
ливает их и приводит к примирению 

ради общего дела!

Группа УрГАХУ сумела показать за-
кулисье целой компании дизайнеров, 
что должна была разработать макет 
невероятной машины к определенно-
му сроку, но не успевает и им грозит 
увольнение. Постепенно команда все 
же объединяется ради общего дела, 
и завершает проект с колоссальным 
успехом! Ведь самое главное - не от-

чаиваться и помогать друг другу.

Ребята из УрГУПСа показали нам 
свою историю сборов на СЛАГ. Их 
команда ярых активистов, профсою-
зовцев и студотярдовцев буквально 
в последний день сумела собраться и 
объединиться, чтобы придумать, что 
же они будут показывать на Слете. 
Попутно они вспоминали о том, как 
поступали в свой университет. И толь-

ко единение помогло им справиться!

Гуманитарный университет разы-
грали целый спектакль по мотивам 
русской народной сказки «Летучий 
корабль». Это история о Пашке Ду-
ракове, который создает социальную 
сеть для Забавы и продвижения ее 
газеты. И проходя множество испы-
таний, главный герой сумел «постро-
ить» такую социальную сеть, которая 
объединит всех журналистов и станет 

самой популярной!

Каждая команда по-разному подо-
шла к представлению себя. Но кое-что 
все же их объединяет - все они находи-

лись в контакте!

Артем ЛЕВИКОВ, УрТИСИ
Фотограф: Максим Маркин

Гуманитарный университет

Уральский государственный медицинский университет
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Лидер – кто он?

Уральский институт управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Уральский государственный юридический университет

Лидер… Кто он? Ха-
ризматичный че-
ловек, которого 

выбрали специально для 
конкурса? Участник груп-
пы, чей образ подошёл под 
материал визитки? Просто 
активист, который сам изъ-
явил желание принять уча-

стие?

Ответить на этот вопрос 
нам помог конкурс «Визитка 
лидера» Слета лучших ака-
демических групп. Ни для 
кого не секрет, что темой был 
«Личный блог», которую 
мог раскрыть как номиналь-
ный староста академической 
группы, так и неформаль-
ный лидер. Для выявления 
лучшего выступления судьи 
обращали внимание на ори-
гинальность, артистизм, 
содержание выступления 
и презентацию себя. Михаил Кара-
кашян – лидер группы Уральского 
государственного юридического 
университета, занявший 3 место, от-
метил, что помимо этого, конкурс 
помог выявить у наших участников 
качества настоящего лидера, такие как 
организованность, решительность, 
ответственность, доброта, уверен-

ность и инициативность.

Этот этап был насыщен яркими 
моментами и необычным реквизи-
том…В первый день Слета зрителям 
удалось вживую увидеть пляжного 

спасателя с собственной вышкой, Да-
шу-путешественницу, особый способ 
самовыражения в виде танца и многое 

другое.

Разные университеты, разные ли-
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деры, разные подходы, но есть что-
то, что объединяет всех участников 
слёта… Искренняя поддержка, бес-
ценный опыт и невероятная ответ-
ственность, которая легла на плечи 
капитанов. Дарья Михалева – победи-
тель данного конкурса и лидер груп-

пы УИУ РАНХиГС рассказывает:

 «Я очень сильно волновалась перед 
выходом, у меня дрожали руки, ноги, 
все тело, но моя команда была вместе 
со мной, она всегда меня поддерживала, 
и мне кажется, именно эта поддерж-

ка и привела меня к победе».

После просмотра подготовленных 
выступлений стало понятно, что у 
групп и их лидеров есть особая связь, 
в которой мы ещё больше убедились с 
помощью конкурса «Крокодил». Во 
время его проведения наши участни-
ки понимали друг друга с полуслова. 
Следует отметить, что это невероятно 
ценно и важно при работе в команде. 
Востриков Евгений – лидер команды 
Уральского государственного меди-
цинского университета, занявший 2 
место, поделился с нами историей о 

своей подготовке к данному этапу. 

«Я готовился к этому конкурсу до-
вольно долго, моя группа меня поддер-
живала, была вместе со мной на сцене, 
оказывая моральную поддержку, к 
тому же мы вместе писали сценарий 
и общими усилиями получилась моя 

визитка».

Вернемся к самому первому во-
просу, так кто же такой лидер? Ответ 
можно дать на основе выступления 
участников Слета лучших академи-
ческих групп… Лидер, это человек, 
который чувствует свою команду и 
готов сделать все для ее гармоничного 
существования. Лидер — это основа 
группы. Лидер — это особая энер-
гия, которая тонкой нитью проходит 
через всех членов команды, заряжая 
абсолютно каждого. Лидер — это 
сердце команды, которое позволяет 
комфортно и слаженно функциони-

ровать такому сложному организму.

А самое главное, лидер — это выбор 
группы, это невероятное доверие и 

безграничная поддержка.

Стоит отметить, что на Слет ка-
ждая из команд попала не напрасно, 
все группы и их лидеры, действитель-

но, лучшие.

Евгения ЛУКИЧЕВА, УрГЮУ
Фотограф : Максим Маркин

Уральский государственный университет путей сообщения

Уральский государственный архитектурно-художественный университет



6

Студенческий информационный канал

«Что? Где? Когда?», 
или кто самый умный на СЛАГе?

Уральский государственный архитектурно-художественный университет

На Слете лучших академи-
ческих групп проводились 
интеллектуальные конкур-

сы: «Что? Где? Почему?» и турнир 
«Своя игра» среди семи универси-
тетов-участников. Спортивный ин-
терес, воля к победе и, конечно же, 
огромное количество познаний в 
различных сферах науки: истории, 
логики, литературы и математики, 
помогло нашим командам в со-
стязаниях друг с другом. Кто же в 

итоге стал лучшим из лучших?

Первым конкурсом в интеллектуаль-
ном марафоне стала «Своя игра». В этом 
году выбрана тема – «Свободный разум». 
Правила этой игры просты: от команды 
выходит один человек. Он выбирает ка-
тегорию и цену вопроса, после чего ве-
дущий озвучивает сам вопрос. У игрока 
есть 30 секунд, чтобы дать ответ. Если 
ответ неправильный, то участники других 
команд пишут ответ на листе бумаги и 
сдают ведущему. Накопительная система 
баллов помогает выявить победителя. В 
этом конкурсе первое место заняла ко-
манда Уральского государственного архи-
тектурно-художественного университета, 
второе место – Гуманитарный универси-
тет, и третье место команда Уральского 
государственного университета путей со-

общения.

Представитель команды УрГУПС 
Вахрушев Антон рассказал о своих 
впечатлениях: «Нашей команде 
было очень интересно участвовать в 
таком формате интеллектуальной 
игры. К сожалению, в этот раз нам 
не удалось победить, но, тем не менее, 
наша команда оказалась в тройке луч-
ших. Уверены, что в следующий раз мы 
приложим больше усилий, и привезём 
с собой победу. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность организато-
рам за теплую атмосферу и, в част-

ности, очень интересные вопросы».

Впереди команды ожидало не менее 
интересное и захватывающее меро-
приятие на выявление самой эру-
дированной и находчивой команды 
– популярная и всеми любимая игра 
«Что? Где? Когда?» с темой «Умная 
лента». В ходе игры команды универ-
ситетов отвечали на 30 вопросов, со-
вершенно не связанных между собой. 

Например:

Уральский технический институт связи и информатики

«Дорогой, скажи, а где мои билеты 
в солярий?

 – Я взял их и раздал бедным». 

В данном диалоге нужно добавить 
одну букву, чтобы диалог стал вер-
ным. Казалось бы, довольно-таки 
сложный вопрос, но, коллективный 
разум, сплоченность ребят, смекалка 
и, конечно же, знания, помогли ребя-

там ответить на него!

Но как же ответственно и креа-
тивно все команды подошли к этому 
мероприятию и выдержали незабы-
ваемый стиль самого настоящего ин-
теллектуального казино – строгие 
костюмы, галстуки-бабочки, вечерние 
платья. В руках участников можно 
было наблюдать игральные фишки. 
Ох уж этот крупье! Это помогло всем 
погрузиться в атмосферу настояще-
го казино 90х годов. «Этот азарт, 
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адреналин в крови, командная работа 
– останется в моей памяти навсег-
да», - рассказал Марат Зайнуллин, 

лидер группы УрГУПСа.

По результатам игры первое место 
заняла команда Гуманитарного 
университета, второе – Уральский 
технический институт связи и ин-
форматики, третье – Уральский го-
сударственный университет путей 
сообщения. Артем Абрамов, пред-
ставитель команды победителей гово-
рит: «Для меня интеллектуальный 
этап был самым волнительным, по-
тому что на нем я был неформаль-
ным капитаном. И плюс волнение 
добавляли слова наших преподавате-
лей и кураторов о том, что ГУ обычно 
берет призовые места в интеллек-
туалке. Не хотелось ударить в грязь 
лицом. Но все волнение пропало на 
самой игре. Мы красиво оделись, кра-
сиво вышли, на протяжении всей игры 
оставались в образе. Уверенность была 
видна в горящих глазах нашей коман-
ды. Мы отлично начали и держа-
ли темп на протяжении всей игры. 
Конечно, без промахов не обошлось, 
но каждый неправильный ответ за-
ставлял мозг работать ещё усерднее. 
И старания не были напрасными. 
Мы победили. В этом заслуга всей ко-
манды: кто-то сходу предлагал пра-
вильный ответ, кто-то мастерски 
докручивал вопрос и давал гениальную 
версию. Все выложились на 100 процен-

тов, за что я всеми ими горжусь».

Артем ХАСАНОВ, УРГУПС
Фотограф: Максим Маркин

Оперативные новости, 
ваши права и гарантии

и прямая связь 
с профсоюзом 

Подписывайтесь!

Вконтакте

Telegram

YouTube

Андрей Леонидович  ВЕТЛУЖСКИХ
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 

Гуманитарный университет

Уральский государственный университет путей сообщения
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Добрые сердца

Уральский государственный университет путей сообщения

В рамках подготовки к XVIII 
Слету лучших академиче-
ских групп каждая из команд 

должна была выбрать доброе дело, 
которое она совершит. На самом 
слете командам требовалось пред-
ставить защитное слово и фото или 

видеоотчет.

Поездка в приют, организация 
мероприятий, донорство – все это 
важные события, которые способны 
делать не только мир, но и наши серд-
ца чуточку добрее. Каждый универси-
тет не просто выполнил конкурсные 
условия, а вложил душу, время и силы 

в этот процесс.
 

Команда УрТИСИ организовала 
утренний забег на плотинке совмест-

но с сообществом «5 верст». 

«Доброта для нас – это позитив-
ные эмоции, поэтому хотелось, как 
получить позитив, так и зарядить 
им остальных. Забег – отличная 
для этого возможность, которая еще 
и сплотила команду», - поделился 

Артем Левиков, студент УрТИСИ.

Ребята из РАНХиГС съездили в дет-
ский хоспис, чтобы раздать детям воз-
душные шарики и украсить 
хоспис к новому году. Это 
не первый раз, когда коман-
да посещает учреждение, 
помогает персоналу и про-
водит время с неизлечимо 

больными детьми.

Участники команды Ур-
ГАХУ обратили внимание 
на важную проблему – бро-
шенные животные. УрГАХУ 
съездил в приют к собачкам, 
чтобы прогуляться с ними 
и покормить пушистиков, 
ведь им тоже важна забота и 

любовь.

Студенты УрГЮУ от-
правились в детский сад, 
помогали воспитателям с 
украшением его к новому 
году: вешали гирлянды, ми-
шуру, делали витражи на 
окна. По словам студентов, 
помощь в детском саду при-
няли с радостью и ждали 
их уже на следующий день. 
Участники также съездили в 
приют, чтобы отвезти корм 
собачкам и погулять с ними.

Ребята из УГМУ организовали ре-
гулярную профилактику заболева-
ний среди населения Свердловской 
области: давали рекомендации по 
правильному измерению артериаль-
ного давления, по питанию и органи-
зованно выезжали для тестирования 
людей на ВИЧ. Помощь оказыва-
лась в основном лицам пенсионного 
возраста. Это удалось сделать на базе 
штаба «Волонтеры-медики» УГМУ. 
Студенты УРГУПС сделали сразу 
несколько добрых дел. Участники 
команды стали донорами крови, со-
брали гуманитарную помощь воен-
нослужащим, а также занимались 

сортировкой мусора.

«Я уже 2 года раз в два месяца сдаю 
кровь. Когда перед нами встала задача 
сделать доброе дело, я тут же предло-
жил всем желающим поехать в центр 
сдачи крови. Товарищи по команде не 
побоялись решится на ответствен-
ный шаг несмотря на то, что для них 
процедура проходила в первый раз. Все 
прошло легко и быстро. Всего 5 минут 
времени могут спасти чью-то жизнь. 
Меня на регулярное донорство вдохно-
вила своим примером семья. Осталь-
ные добрые дела: сортировка мусора и 
сбор гуманитарной помощи фронто-

викам тоже дались нам легко», - рас-
сказал Иван Лузин, студент 4 курса, 

УрГУПС.

Мы, команда Гуманитарного уни-
верситета, поехали в детский хоспис. 
Для нас это было важным и тяжелым 
решением, ведь видеть неизлечимо 
больных детей непросто. Мы решили 
своими руками сделать игрушки на 
елку и нарядить ее вместе с ребятами. 
Каждый из нас был причастен к твор-
ческому процессу создания елочных 
игрушек. Помимо них мы также ку-
пили памперсы и пеленки – то необ-
ходимое, чему всегда рады в детских 
учреждениях. По прибытии в хоспис 
мы разделились. Часть ребят помог-
ла расчистить снег во дворе, другая 
пошла знакомиться с детьми и наря-
жать елку. Нам даже удалось провести 
время с мальчиком Колей и почитать 
ему сказки. Эта поездка сплотила 
нашу команду еще сильнее, ведь до-

брые дела в одиночку не делаются

Доброе дело – единственный кон-
курс слета, который не оценивает-
ся по балльной системе. Все добрые 
дела учитываются в системе зачет/
незачет, ведь доброту невозможно 
оценить в цифрах. По словам дирек-
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тора слета Людмилы Ивановны Ка-
теринич, выбор команды-победителя 
стоял непростой. «Группы показыва-
ют трогательные до слез социальные 
акции. Это помощь больным детям, 
пожилым людям, посещение бездомных 
животных, гуманитарная помощь 
для тех, кто принимает участие в 
специальной военной операции. А вот 
группа УРГУПС, которая была от-
мечена специальным призом Слета, 
всем составом сдала кровь, ведь ко-
му-то они спасли жизнь, провели эко-
логическую акцию по раздельному сбору 
мусора и спасали всю нашу планету. 
Я уверена, что это не разовая акция, 
что ребята продолжат творить 
добро, сохранят чувство сопричаст-
ности, помощи, поддержки тех, кто в 
ней нуждается. Спасибо Вам за Ваше 
неравнодушие, за то, что Вы спешите 

творить добро!».

Арина НУРИАХМЕТОВА, ГУ
Фотограф: Максим Маркин

Спасаем жизни даже в танце
Команда из Уральского государственного медицинского университета поделилась 

своими впечатлениями от танцевального конкурса «Звезда танцпола».

П рошел XVIII Cлет луч-
ших академических групп. 
Наша команда из уральско-

го государственного медицинского 
университета заняла 1 место номи-

нации «Звезда танцпола». 

«Звезда танцпола» — это 
танцевальный конкурс, ко-
торый включал в себя 3 
тура: командный, дуэты 
и импровизацию. В дан-
ном конкурсе каждому 
университету нужно 
было через танец пове-
дать историю о своем 
направлении. Напри-
мер, мы – медики, рас-
сказали другим ВУЗам 
как проходят наши профес-
сиональные будни с помощью 
сердечно-легочной реанимации и 

фонендоскопов. 

В туре «дуэты» выступали 2 
наших студента – Екатерина Лап-
шина и Арсений Марков. В своем 
номере они поведали историю 
двух влюбленных гангстеров, где 
девушка пыталась обокрасть сво-
его молодого человека. Но он 
оказался не так прост и поймал 
ее с поличным. За такой танец 

ребята были награждены 1 местом в 
«дуэтах». В «импровизациях» также 
выступали Екатерина и Арсений, где 
танцевали под музыку различных 

стилей, ребята показали до-
стойный результат, взяв 

3 место. Подготовка 
к данному кон-

курсу далась нам 
совсем нелег-
ко, поскольку 

больше половины нашей группы вовсе 
не танцует. Но, упорными каждоднев-
ными репетициями мы добились 
определенного успеха. Все ребята 
ответственно подошли к подготовке 
танца, сплотились и общими усилия-

ми сделали победу.

Евгений ВОСТРЯКОВ, УГМУ
Фотограф: Максим Маркин
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Внимание, фотографирую! 
Скажите: СЛА-А-АГ!

На областном Слете лучших 
академических групп ко-
манды из разных универ-

ситетов Екатеринбурга приняли 
участие в фотоконкурсе «Точь-в-
точь!». Группам нужно было повто-
рить картины, кадры из кино и 

даже мемы.

Для осуществления своей идеи 
команда могла использовать любые 
подручные средства, материалы и ко-
стюмы. На создание одного «фотоду-

бликата» отводилось всего лишь 15 
минут. Перед ребятами стояла важ-
ная задача. Им предстояло не только 
повторить сюжет, но и сделать креа-

тивные кадры.

Победу в фотоконкурсе одержала 
команда Уральского государственно-
го университета путей сообщения. 
Ребята очень обрадовались такому 
результату. Эмоциями с нами поде-
лился капитан команды УрГУПСа 

Марат Зайнуллин: «Нам понравил-
ся конкурс, мы быстро придумывали 
как реализовать фотографии, а наш 
фотограф нам в этом помогал, было 
весело! Сложнее всего было приручить 
голубя, на копии кадра из культового 
фильма «Любовь и голуби», но нам 
это все же удалось. Обязанности были 
распределены между членами нашей 
команды, чтобы за 15 минут успеть 

сделать качественное фото».

Ребята из Уральского института 
управления заняли второе место в 
фотоконкурсе. Фотографии команды 
передают ту самую, запомнившуюся 
всем, их бешеную энергетику, которая 
заполонила всю территорию лагеря 
«Самоцветы». Вот что рассказала 
Елена Щелканова, участница коман-
ды РАНХиГС: «Фотоконкурс прошел 
настолько молниеносно, что сейчас пе-
ресматривая снимки, мы удивляемся, 
как нам удалось все успеть. Получив 
первую картинку, мы немного расте-

рялись, потому что время на тай-
мере стремительно заканчивалось, а 
фото так и не было сделано. В этом 
конкурсе мы заняли второе место, 
потому что в каждую фотографию 
мы вложили частичку своей души и 
юмора. А самое главное – по-настоя-
щему насладились нашей фотосессией 

и сплотились командой еще крепче».

Команда Уральского государствен-
ного юридического университета 
заняла в фотоконкурсе третье место. 

Благодаря своей раскрепощенности 
и смелости творить на улице при 
температуре -15 градусов. Ребята сде-
лали сюжеты своих фотографий ори-
гинальными и запоминающимися. 
Они рассмешили буквально каждого 
участника СЛАГа и добились боль-
шой схожести с картиной Репина 
«Запорожцы» ( «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану»). Свои-
ми ощущениями поделился Михаил 
Белянин, участник команды УрГЮУ:
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«Фотоконкурс оказался поистине 
интересным событием, предсказать, 
как именно ребята будут повторять 
фотографии, которые выдали им ку-
раторы, было невозможно. В ход шло 
все, что попадалось под руку: предме-
ты быта, одежда соседа, реквизит и 
конечно изобретательность. А конеч-
ный результат превзошел всевозмож-

ные ожидания». 

Творческие ребята из УрГАХУ 
сначала не успевали сдавать фотогра-
фии в срок, из-за того, что активно 
использовали фотошоп, но позже 
ускорились, и даже получили допол-

нительное задание.

Академическая группа из УГМУ также отнеслась с остроумием к полученным заданиям. На мно-
гих фотографиях можно заметить белые халаты – отличительный знак медицинского университета.

УрТИСИ повторили сюжеты фо-
тографий со свойственной им точно-
стью. Кадр из культового советского 
фильма «Кавказская пленница» по-

лучился действительно точь-в-точь!

Ребята из Гуманитарного Универ-
ситета на всех фотографиях, так или 
иначе, использовали свой яркий зе-
леный мерч, заметно выделяясь на 
фоне остальных. Их команда одна из 

немногих представила свою интер-
претацию известной картины Репина, 

блеснув юмором и креативом.



12

Студенческий информационный канал

На многих фотографиях можно 
увидеть атрибуты разных команд - 
участники стремились запечатлеть не 
только себя, но и своих соперников, 
что говорит о позитивном настрое 

ребят по отношению друг к другу.

Действительно, несмотря на сорев-
новательный дух, который, конечно 

же, ощущался на протяжении трех 
дней Слета, атмосфера была теплой 
и дружеской. Участники не просто 
представили свои университеты, они 
познакомились с массой интересных 
людей, получили новые впечатле-
ния и заряд бодрости для покорения 

новых высот.
  Такие разные, но одинаково вдох-

новленные и радостные, эти лица 
смотрят с фотографий конкурса - ну, 
улыбнитесь же им в ответ... и скажите: 

СЛ-А-А-АГ!

Анастасия НУРУЛЛИНА, 
УрГАХУ

Мы хотим сыграть с тобой в одну игру…
Команда из Уральского института управления, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы поделилась своими впечатлениями от 
видеоконкурса «Личный блог».

Дело было в начале декабря, 
когда зима уже широко 
раскрыла свои снежные 

объятья. Группа студентов Прези-
дентской академии РАНХиГС пол-
ная энтузиазма, решила отвлечься 
от рутинных будней и выбраться на 
выходные загород, чтобы показать 
все свои таланты на Слете лучших 
академических групп и. Но они еще 
даже не подозревали, что там их 

поджидает незваный гость…

Как говорится, ребенок-блогер – 
горе в семье. И в этой командной 
семье была девочка Таня, которая хо-
тела запечатлеть каждый момент на 
камеру своего смартфона. Она стала 
первой, кто встретился с НИМ... 
Время летит с молниеносной скоро-
стью, а мероприятия быстрым чере-
дом сменяют друг друга, но повсюду 
нашу героиню преследует тот, кто с 
особенной фанатичностью пытается 
научить людей ценить жизнь весьма 
своеобразными методами… Он будо-

ражит сознание, а от одного упоми-
нания по телу бегут мурашки… И имя 

ему – Пила.

Наша Таня видит его повсюду: на 
экране ноутбука, в актовом зале, даже 
в коридорах корпуса. До поры до вре-
мени участники ее команды считают 
это ребячеством и не воспринимают 
всерьез. Но вскоре образ Пилы по-
степенно начинают замечать и осталь-
ные. И вот уже безобидная лагерная 
страшилка, о которой говорила Таня, 
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становится реальной. Теперь ребята 
должны разобраться в том, что здесь 
происходит. Коллективно принима-
ется решение пойти к администра-
ции, чтобы выяснить, кто же стоит за 
этим. Но студенты еще не подозрева-
ют, какой сюрприз их там поджидает.

Вам уже не терпится узнать, чем 
же закончилась эта интригующая 
история? О, скажем вам по секрету, 
вариантов финала было много, но 
окончательной версии мы обязаны 
событию, которое произошло с нами 
в день приезда на СЛАГ. «Каждый 

поступок имеет последствия» - этой 
фразой заканчивается наш видеоро-
лик, но именно в ней отражен наш ос-
новной посыл. А вот теперь пришло 

время раскрыть все карты.
В кабинете администрации наших 

героев уже ждал тот самый Пила. И, 
казалось бы, сейчас последует жуткая 
концовка, но отставить панику! Под 
маской гостя все это время скрыва-
лась всеми любимая Людмила Ива-
новна Катеринич, директор СЛАГа. 
Для чего же ей нужно было играть со 
страхами студентов все это время? «А 
нечего опаздывать на поднятие флага! 

Бу!», - эту фразу произносит наш 
Пила. И тут же активисты вспомина-
ют свой промах в первый день Слета. 
Вот такая получилось история, мо-
ментами пугающая, но поучительная.

«Креативный подход, смысловая со-
ставляющая и доля самоиронии – вот 
три основных пункта, на которые 
мы опирались при разработке идеи 
видеоролика. Мы очень основательно 
подошли к продумыванию финала – 
их было несколько, но в итоге выбрали 
наилучший вариант», - комментиру-
ет Елизавета Кривоногова, монтажер 
видео. И правда, потому что среди 
множества интересных и качествен-
ных работ в этой номинации наша ко-

манда забрала почетное 3 место!

Людмила Ивановна Катеринич, 
директор Слета: «Ребята взяли за 
основу образ из фильма ужасов и по-
просили меня подыграть им. Я не 
знала сценария видеоролика, но не 
отказалась, мне было интересно. К 
сожалению, из-за нехватки времени 
мы сняли один дубль, и с моей точки 
зрения, мне можно было быть подобрее 
и улыбнуться, а я сказала строго, как 
«директор» своим «подчиненным», 
которые опоздали на поднятие флага, 
и могли получить штрафные баллы. 
К счастью, все закончилось благополуч-
но, Пила, наперекор авторам, оказал-
ся не страшным. И мы все улыбнулись, 

обнялись и подружились!».

Елена ЩЕЛКАНОВА, 
УИУ РАНХиГС

Наденем же снова куртки зеленые. 
Студенческие отряды собрались в 59 раз, 

чтобы подвести итоги года

1616  декабря прошел тради-
ционный Областной слет 
студенческих отрядов 

Свердловской области, посвящен-
ный окончанию 59-го трудового 
сезона. В этот день бойцы, стари-
ки, ветераны и кандидаты МОО 
СОСО собрались в Доме офицеров, 

чтобы подвести итоги 2022 года.

Несмотря на торжественность 
всего мероприятия, оно прошло в 
дружественной атмосфере! Участни-
ки слета смогли насладиться самыми 
запоминающимися выступлениями 
со всех конкурсов, прошедших в этом 
году, попеть всеми любимые песни. 

Каждый смог пообщаться со старыми 
знакомыми и порадоваться победам 

своего отряда!

Уже в следующем году стартует 
юбилейный, шестидесятый сезон ра-
боты Молодежной общественной 
организации «Свердловский Област-
ной Студенческий Отряд». Каждый 
отрядник понимает, насколько это 
важное событие. И в предъюбилей-
ный год мы показали, что значит быть 
частью такой замечательной органи-
зации, а в следующем году сделаем 

еще больше!

«Так как я на слете впервые, то для 

меня это было атмосферно. Слет мне 
дал много положительных эмоций и 
приятных воспоминаний. Я был задей-
ствован в трех номерах. Мне понра-
вилось, что все зрители оценили наши 
танцы. Была огромная поддержка от 

всех отрядов и это круто! Спасибо 
всему штабу за такой прекрасный 

слет», - рассказывает боец студенче-
ского строительного отряда «ЭлЭн» 

Валерий Володеев.

Летом они выезжают на целину, где 
работают в совершенно разных отрас-
лях, кто-то работает  проводником, а 

кто-то вожатым.
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«Областной слет - одно из меро-
приятий, где можно познакомиться 
с людьми, имеющими те же увлече-
ния, что и ты. Здесь объединяются и 
строители, и педагоги, и проводники, 
и медики. На мероприятии царит 
великолепная атмосфера дружбы 
и яркой молодости. Студенческий 
отряд даёт в жизни многое: прият-
ные воспоминания, активные годы 
юности и, конечно, друзья, со многими 
из которых вы будете общаться ещё 
очень долго», - рассказывает предста-
витель студенческого педагогического 

отряда «НЕО» Ксения Фурсова.

Отряды — это не только активная 
жизнь, но и большое развитие тебя, 
как личности. Научиться писать кон-
ферансы, танцевать, быть ведущим, 
фотографом и почувствовать себя 
организатором мероприятия, всему 

этому можно научиться здесь.

«В плане личностного роста от-
рядное движение дало сильный толчок. 
Я стала выступать в качестве веду-
щего мероприятий. Освоила работу 
пресс-центра и фотографа. Начала 
помогать в роли административной 
группы. А самое главное, что все это 
мне нравится. Самые яркие воспоми-
нания связаны со временем отрядной 
жизни, и эта копилочка воспомина-
ний становится больше и больше. От-
ряды — это лучшее, что могло со мной 
произойти», - рассказывает боец сту-
денческого педагогического отряда 

«Astra» Марина Овсянникова.

В этот вечер были подведены раз-
личные итоги года. И вот самые вы-
сокие награды, которые получили 

отряды и их представители:

Лучшими отрядами среди педаго-
гических отрядов в этом году стали: 
1 место - СПО "Альтернатива" 
РГППУ; 2 место - СПО "Голиард" 
УрФУ; 3 место - СПО "Амплитуда" 
УрГПУ; Лучшая социальная работа - 

СППО "Эго" РГГПУ.

Лучшими отрядами среди отря-
дов проводников в этом году стали: 
Лучший СОП - СОП "Пилигрим" 
УрГПУ; Лучший СОП по технике 
безопасности на Целине - СОП "Ма-
гистраль" УрГПУ; Лучший СОП по 
культуре обслуживания на Целине 
- СОП "Горизонт" УрГПУ; Лучший 
СОП за подготовительный период - 

СОП "Легенда" УГЛТУ.

Лучшими отрядами среди строи-
тельных и сервисных отрядов в этом 
году стали: Лучший ССО - ССО 

"Пламя" УрФУ; Кубок Прогрес-
са - ССО "ЭСТО" УрФУ; Лучший 
командир – Бурхонов Амирджон, 
ССО "Пламя" УрФУ; Лучший ма-
стер - Мурзин Павел, ССО "Русичи" 

НТФ (ф) УрФУ.

За комиссарскую деятельность на 
протяжении всего 2022 годы были 
награждены: 1 место - СОП "Леген-
да" УГЛТУ; 2 место - ССО "ЭлЭн" 
УрФУ; 3 место - ССО "АссоЛь" 
УрФУ; 3 место - ССО "Пламя" УрФУ.

Также одно из направлений отрядов 
Свердловской области – отряд моло-
дежного десанта, и в этом году прошла 
уже XII патриотическая акция "МО-
ЛОДЁЖНЫЙ ДЕСАНТ".  Итоги 
получились следующими: 1 место - 
ОМД "Белая рысь"; 2 место - ОМД 

"Пегас"; 3 место - ОМД "Вихрь".

Одной из традиционных наград яв-

ляется «Звездочка СО», где самым 
активным бойцам и «старикам» всех 
студенческих отрядов дарят памят-
ный подарок – матрешку. И в этом 
году эту награду получили 19 человек.

Друг друга они узнают не по знач-
кам. Студенты-проводники, педагоги 
и строители – одна большая семья. 
Слет – это место, где возможность 
для каждого встретиться и вновь 
предаться воспоминаниям того, что 
произошло за весь год. Через год они 
вновь встретятся, уже на 60-ом Слете, 

на юбилейном!

Елизавета ЕФИМОВА, 
СПО «НЕО»

Елизавета СТАРКОВА,
 СПО «Амплитуда»

Елена ДРАГАН, комиссар СОСО
Фото: Андрей Чернухин, 

ССО «Эсто» 
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Многополярный мир в фокусе 
новой действительности

Тема XIII Евразийского эко-
номического форума моло-
дежи, который состоится с 

24 по 28 апреля 2023 года 
— «Многополярный 
мир в фокусе новой 
действительности». 
В рамках форума 
объявлены новые 

конкурсы.

По словам 
председателя орг-
комитета ЕЭФМ, 
ректора Уральского 
государственного эко-
номического универ-
ситета Якова Силина, 
процессы, происходящие в миро-
вом экономико-политическом про-
странстве, волнуют все социальные и 

возрастные группы.

Проблему изменения мировых 
связей в разных сферах предложили 
рассмотреть участники конкурса на 
лучшую тему XIII ЕЭФМ. Например, 
студентка УрГЭУ Анастасия Вяткина 

сформулировала тему «Структурная 
перестройка экономики: перспекти-

вы и тенденции развития». Она 
вошла в тройку призеров, 

которые получат заслу-
женные подарки.

Вопросы евра-
зийской инте-
грации в новой 
экономической 
реальности об-
суждались и на X 

Международном 
форуме «Евра-

зийская экономиче-
ская перспектива» в 

Санкт-Петербургском 
экономическом университете. 

Независимо друг от друга в разных 
регионах и институциях формулиру-
ются вопросы для осмысления теку-

щей действительности.

В 2023 году в рамках 6 конгрессов 
форума состоится более 40 конкур-
сов на актуальные темы, в том числе, 
4 новых. В рамках конгресса эконо-

мистов и финансистов впервые со-
стоятся научно-прикладной конкурс 
«Финансовый форсайт» и Между-
народная онлайн-олимпиада «Эко-
номика и финансы полицентричного 
мира». В рамках конгресса состоится 
хакатон по проектам технологическо-
го суверенитета в промышленности. 
Еще одна новинка – Международ-
ный конкурс детского и юношеского 
творчества "Я художник. Цели ООН 
в области устойчивого развития глаза-
ми молодежи", он состоится в рамках 

конгресса школьников.

Приглашаем студентов принять 
участие в XIII Евразийском экономи-
ческом форуме молодежи, который 
состоится с 25 по 28 апреля 2023 года. 

Прием заявок будет открыт на офи-
циальном сайте ЕЭФМ: 

eurasia-forum.ru.

Пресс-служба УрГЭУ 

Поздравляем
студентов, преподавателей и сотрудников вузов

с наступающим Новым годом!
Желаем Вам бодрости и сил, уверенности и энтузиазма!

Пусть Новый год подарит только счастливые перспективы 
и улыбки,

пусть каждый его день будет 
насыщенным и плодотворным,

пусть в жизни вас ждут большие свершения и победы!

Правление СвАПОС, 
редакция газеты
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