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Спасибо!

С праздником!
Мартовский номер «Студика»
получился слишком необычным для
нашей газеты. И это я говорю не про
то, что мы впервые за долгое время не
печатаем издание, а только размещаем
его в сети. И это даже не про количество полос — текстов получилось
настолько много, что просто нельзя
было не сделать номер побольше, тем
более, раз уж такая возможность есть.
Я говорю о том, что в этом выпуске есть материалы, под которыми
можно написать: «Мнение автора
может не совпадать с мнением редакции». Про то, что некоторые материалы по содержанию могут легко
противоречить друг другу.

Ваша неоценимая помощь и поддержка вызывают глубокое уважение.
Правление СвАПОС
Редакция газеты «Студик»

В ОАЭ за успехом

С

тудентки Стоматологического факультета Уральского Государственного Медицинского Университета посетили международную
студенческую стоматологическую конференцию в Объединенных
Арабских Эмиратах.
Восемь студенток третьего, четвертого и пятого курса обучения отправились
на VIII международную конференцию студентов-стоматологов в Медицинский университет города Шарджа. Россия впервые приняла участие в данной
конференции и представила стоматологический факультет УГМУ на международном уровне.
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И всё это в рамках, казалось бы,
достаточно простой темы — этот
выпуск мы посвятили женщинам.
Но проста эта тема лишь на первый
взгляд: не зря же в последние годы
девушки по всему миру столь часто
начали говорить о феминизме — движении, борющемся за то, чтобы права
женщин во всём мире не нарушались.

Выражаем благодарность Светлане Алигарьевне Минюровой, ректору
Уральского
государственного
педагогического
университета, Кристине Олеговне Лукашовой, председателю профсоюзной
организации студентов и аспирантов Уральского государственного аграрного
университета за поддержку межвузовской студенческой газеты «СТУДИК».

Кстати, о феминизме. Именно благодаря представительницам этого
движения появился праздник, который отмечается 8 марта. В 1908 года
в Нью-Йорке прошёл первый митинг
за равноправие. И где бы были мы без
него?.. Я бы, по крайней мере, точно
не писала этот текст...
Мария Деменева

В программу конференции входили мастер-классы, лекции от ведущих
специалистов с мировым именем и, конечно, презентация студенческих работ.
Студентка 4 курса Ангелина Бурлак, выступив с устной презентацией своей
научной работы, заняла третье место. Анастасия Дейнега, студентка 3 курса,
достойно защитив свой постерный доклад, встала на третью ступень призового
пьедестала.
На конференции были представлены доклады и других студенток стоматологического факультета УГМУ — Татьяна Спицына и Анастасия Диченко
защитили свои работы узкой стоматологической направленности. В состав делегации УГМУ также вошли Анна Жуйкова, Екатерина Михайлова, Елизавета
Спиридонова и Анастасия Трубчанинова.
Анастасия ДЕЙНЕГА, УГМУ
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раздничный концерт,
посвящённый Международному женскому
дню, отгремел 5 марта в актовом
зале третьего учебного корпуса УГМУ. В нем приняли участие вокальные ансамбли, в том
числе — концертный хор студентов медицинского университета под руководством Анны
Новиковой, солистки симфонического хора Свердловской
государственной академической
филармонии. Ведущий концерта — руководитель театра-студии УГМУ Дмитрий Бабушкин.
Атмосфера этого весеннего вечера была наполнена радостью,
любовью и нежностью. Концертные номера включали в себя как
классические, так и эстрадные
произведения. Яркие мотивы
джаза и танго, а также волнующие
выступления дуэтов, раскрасили
повседневность и создали незабываемое ощущение весны и праздника. Весь праздничный концерт
прошёл на одном дыхании, подарив всем присутствующим заряд
положительных эмоций.
Любовь — именно это, такое
сложное для выражения чувство
стало основой, «красной нитью»
всего концерта. Оно проходит с
нами сквозь жизнь, вдохновляет к
новым свершениям, а порой и разрушает созданное ранее. В любом
случае любовь — это то, с чего всё
когда-то начинается.
Мы поздравляем Вас, дорогие женщины, с Международным женским днём и желаем
вам любви, здоровья и успехов в
любых ваших начинаниях!
Дарья РОМАШИНА, УГМУ
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С 8 марта, дорогие женщины!
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Искренность на искренность

Н

икогда, слышите, никогда я не была уверенным в себе человеком.
Думаю, девушкам это знакомо:
как бы ты не выглядела, всё
равно видишь в себе недостатки. Выбившаяся прядь волос,
сломанный ноготь или, о боже,
совсем некстати выскочивший
прыщ могут колоссально пошатнуть самооценку. Сколько
бы общество не кричало о движении бодипозитива, я не могла
принять себя: новый шрам или
пара лишних килограммов буквально вгоняли меня в тоску,
заставляя смотреть в зеркало с
грустью и едва ли не со слезами.
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Тематические книги не стали
для меня спасением. У студентов
денег лишних не водится, поэтому
походы к коучам были для меня
несбыточной мечтой. Окружающие тоже не знали, чем помочь.
На плечи наваливалась усталость,
а ситуация загоняла в тиски: хочется всё исправить, но не знаешь,
Пространство встретило меня
как это сделать, ещё и постоянно
светом.
Здесь хотелось дышать.
сталкиваешься с непониманием
В
холле
второго этажа, где все
окружения.
собрались, стоял большой стол,
Не знаю, как, но Вселенная будто за которым уже сидела половиучастников. Там лежали
услышала мои мольбы. Я наткну- на
фломастеры,
карандаши, цветные
лась на афишу с информацией о
ручки
и
листы
бумаги. Также были
разговорном клубе «Язык тела».
бейджи
—
каждый
сам писал, как
«Это открытое и доверительное
к
нему
обращаться,
что упрощало
пространство, куда может прийти
процесс
общения.
В
углу скромно
каждый и поговорить на тему тела,
примостился
небольшой
столик,
его принятия и проблем, связангде
можно
было
заварить
себе
чай,
ных с этим», — говорили строчки.
взять
печенье.
Кто-то
общался,
Я зарегистрировалась, не думая ни
кто-то занимался своими делами.
секунды.
В этом я видела какое-то тепло и
Лишь потом стала переживать: уют.
каково это — рассказать другим о
С участниками клуба на встрече
себе и своих недостатках? Я знала,
общалась
психолог Татьяна Третчто будет сложно. В любом случае,
никова
и
художница Екатерина
регистрация есть, поэтому в восЗаликаева.
Они
были очень открыкресное утро я встала пораньше,
ты
и
сумели
разрядить
первые
привела в себя порядок и поехала.
минуты
неловкой
тишины.
Две
Уже перед дверьми Дома Маклецволшебницы
постепенно
стягивакого замерла: «Может, домой?».
Нет, уж лучше сделать, чем жалеть ли одеяло стеснения со всех участо том, что так и не смог себя пере- ников, отвечали искренностью на
искренность. Им хотелось довебороть.
рять и открываться.

После короткого знакомства и
небольшого введения, услышали
правила: не перебивать, слушать
друг друга и не осуждать. Затем
нам дали пять минут на то, чтобы
перенести на бумагу в виде рисунка то, что мы ощущали. А затем началась магия. Посредством того,
как человек ощущает себя в конкретный момент, можно понять,
что его тревожит. На словах оно
всё понятно, а когда это начинает
происходить в живую, кажется, что
творится волшебство. «Почему ты
решила нарисовать это именно так
и здесь?», «Почему такие цвета?»,
«А что бы хотел сделать герой твоего рисунка?» — подобные вопросы часто звучали как от художника
и психолога, так и от участников.
Конечно, сначала хотелось ответить на всё лаконичным «не знаю»,
но я начала по ниточке доставать
из себя другие ощущения, которые
перерастали в полноценный ответ.
Главное — довериться своему телу,
которое лучше подскажет, что с
тобой происходит.

2020

Поначалу чувствовались нотки
стеснения, но чем больше времени мы проводили в общем кругу,
тем больше оживлялись участники, тем чаще они высказывали
свои мысли и делились впечатлениями от рисунков друг друга.

«Я пишу не женщину
— я пишу картину»
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Иногда психолог просила дорисовать что-то, что помогало получить больше подробностей о том,
что тревожит человека. Порой
проблем пытались решить, как говорится, не отходя от кассы: приносит дискомфорт жесткий стул?
Найдем способ сделать его мягче.
Встреча пролетела незаметно.
От человека к человеку, от эмоции к эмоции… Пришло время
попрощаться. Поделившись впечатлениями друг с другом, участники потихоньку разошлись.
Я тоже побрела домой, переваривая пережитое. «Ну, что,
решились все проблемы?» — язвительное сообщение от друга
маячило на панели уведомлений.
«Нет :)» — отправляя, знала,
что последует тирада с громкими «яжговорил». Но ведь важно
понять другое: за один сеанс беседы нельзя разрешить вопросы,
накопившиеся в человеке за долгие годы, нельзя убрать зажимы,
сделав одно упражнение. Зато я
нашла людей, которые меня понимали, которых тревожили те же
проблемы. Я смогла поговорить
и найти понимание. Впервые я,
говоря о себе, не испытывала неловкости или дискомфорта.
Нет, я не избавилась от комплексов, но я нашла место, где не
стыжусь самой себя, а это, как мне
кажется, очень важно. Именно
этот момент может стать первоочередным на пути к обретению
здоровой самооценки. Ведь это
так важно — знать, что ты не
один и тебя понимают. А значит
важно и прекрасно, что есть клуб,
где дарят подобные ощущения.
Татьяна ВИНОГРАДОВА,
УрФУ

Ю

лия Симакова — художник-аниматор, дизайнер. Она закончила
Екатеринбургское художественное училище им. И.Д.Шадра по
специальности "живопись". 27
февраля в УрФУ прошло открытие её выставки «Воспитание
чувств». Художница представила серию картин «Бабы», а также
несколько других произведений.
Сначала Юлия рассказала о том,
почему серия картин называется
«Бабы»: «Это метафора. Я пишу
не женщину — я пишу картину.
Передаю состояние женщины в
какой-либо ситуации. Например,
борьбу с кем-либо или чем-либо.
Я считаю, что баба — это скорее
нечто, что близко к природе. То
есть это начало, которое особенно
остро чувствуется женщиной, потому что для нас важен физический
комфорт. Поэтому неоднозначное
состояние бабы мне проще передать». Художница отметила, что
греческая графика нашла своё отражение в её работах не случайно –
такой стиль очень нравится Юлии.
Картины выглядят крайне необычно из-за неестественных пропорций. Многие из пришедших
задавали вопросы Юлии. Гостей
выставки интересовало, почему

она нарисовала полных женщин.
На это художница ответила просто:
«Худых женщин неинтересно рисовать, там красить нечего». Также
зрители захотели узнать, как Юлия
относится к своим картинам. Она
заметила, что очень специфично
относится к работе. Считает, что
получилось «более-менее нормально», но сказать, что понравилось,
не может. Рассказав о работах, художница вспомнила интересную
историю, связанную с написанием
некоторых картин: «У меня была
такая ситуация: я работала, но при
этом мечтала уехать в Крым зимой.
Не получалось, из-за экзаменов,
зачётов. И вот в прошлом году я себе
позволила войти в конфликт с системой и всё-таки уехала. На самом
деле испытываешь кайф, когда уезжаешь, тут же холодно, а там тепло.
Комфортное физическое и психологическое состояние выразилось в
этих этюдах. Я понимала, что наконец-то я сбежала, и я свободна. Но
вообще для меня это решение было
художественным. Всё потому, что я
работаю не по фотографии, я создаю
нечто своё». Ну и, конечно, не обошли стороной вопрос о том, сколько времени занимает написание
картины. Юлия ответила лаконично: «Я не считаю время работы».
Игорь БАЛАКИН, УрФУ
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Бьёт — значит любит?

С

татистические данные
о домашнем насилии в
России неоднозначны:
количество женщин, ежегодно
погибающих от рук сожителей,
рознится от 10 тыс. до 14 тыс.
Западные СМИ склонны преувеличивать эти значения в несколько раз, а цифры от МВД
— напротив — сравнительно
невелики. Интерпретировать
это можно по-разному, но то,
что тема домашнего насилия
злободневна в современной
России, не поддаётся сомнению.
Десятки общественных организаций стараются оказать помощь
жертвам насилия, СМИ обличают жестокость обидчиков и
выносят их на общественное осуждение, а Госдума продолжает совершенствовать законодательную
базу. Мы решили присоединиться
к вновь начавшемуся движению
за права женщин и выяснить у
экспертов ответы на актуальные
вопросы.
Порочный круг
Будучи свидетелем домашнего
насилия, думаешь: «Что сложного пойти и написать заявление?».
Однако живя вместе с обидчиком
несколько лет, жертв а
в ол е й - н е в ол е й
с т а н о в и т ся
привязана
к нему.

«Эта зависимость — основной
барьер на пути к «освобождению»,
— говорит психолог благотворительной организации «Аистенок»
Яна Архипова, — После избиения
обидчик пытается загладить вину,
задобрить жертву подарками, ласками. Как только та «смягчается»,
в семью вновь приходят произвол
агрессора и жестокость». Как правило, искать помощи пострадавшая
начинает только после 6-7 циклов
«Побой — примирение — побой».
Качественная реабилитация возможна только в случае, когда заявительница осознаёт и принимает
факт необходимости перемен в
жизни.
Куда бежать?
Первым делом, в полицию. Сотрудники дежурной части отправят
вас на судмедэкспертизу, начнут работу со свидетелями и подозреваемым, передадут дело в суд. Может
быть, что в органах откажутся принимать заявление, мол, «вы его
потом простите, а обращение ваше
куда девать?». Остаётся настаивать
на своём; отказать вам не имеют
права. Если всё-таки отказали, придётся обращаться в высшие инстанции — прокуратуру и суд.
Действия органов будут направлены, в основном, к обидчику. Жертве
же стоит обратиться в кризисный
центр или благотворительную
организацию, которая окажет
комплексную помощь.
Например,
екат е р и н бу р г ск и й
«Аисте-

нок» предлагает юридическое консультирование, работу с психологом
и предоставляет кризисное жильё в
случае необходимости. В среднем,
курс реабилитации длится около
полугода, и это совершенно бесплатно. Необходимо лишь желание и
готовность пострадавшей стороны
изменить свою жизнь.
Если я стал свидетелем
насилия
Бывает, что жертвами насилия
становятся близкие люди — друзья
или родственники. Доносить о них
в полицию без согласия не всегда
правильно, но убедить в необходимости исправить ситуацию — стоит
попытаться. Аккуратно намекните,
что со стороны их жизнь выглядит
ненормальной, и что есть возможность изменить её к лучшему. Если
вам не всё равно, предложите свою
помощь, и на протяжении всего
дела поддерживайте человека словами и действиями.
Гораздо сложнее помочь незнакомым людям. Кто знает, может, в
какой-нибудь семье насилие считается нормальным? Слыша истошные крики о помощи, конечно же
сообщите в полицию, но если жертва не даёт ни о чём знать, сперва
понаблюдайте. Возможно, насилие
в этой семье случилось единожды,
по глупости (например, в пьяном
«угаре»), и в целом живут они благополучно.
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Тотальный контроль
Когда обидчик контролирует каждый шаг
жертвы, обратиться за помощью
не представляется
возможным.
«Ограничение
свободы — тоже
насилие, наряду
с физическим и
психологическим.
Оно влечет за
собой наказание,
— говорит Юлия
Радостева, кандидат юридических
наук УрГЮУ,
— используйте любой шанс
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сообщить о своей проблеме: шепните соседям на прогулке, отправьте письмо родственникам либо
используйте возможности интернета».
Благо, сегодня доступны средства фиксации аудио- и видеоинформации, которые помогают в
случае, если судмедэкспертизы
недостаточно. Вина может быть
установлена также по показаниям
свидетелей, поэтому, прежде чем
идти в полицию, убедитесь, что
ваши обвинения имеют основания.
Подача заведомо ложных сведений
также уголовно наказуема.
Преступление и наказание
Наказание за преступление
варьируется в зависимости от
характера насилия и степени причиненного вреда: от штрафа до лишения свободы на несколько лет.
Полный список принудительных
мер есть в уголовном кодексе.
Увы, часто после вынесения приговора больше страдает жертва, чем
ответчик. Она постоянно чувствует
вину перед насильником, а если в
семье есть дети — перед ними тоже.
Не исключены и материальные
трудности, если обидчик был единственным кормильцем в семье.
«К сожалению, — продолжает
Юлия, — некоторые отказываются подавать иск, опасаясь за свою
репутацию и репутацию семьи. К
тому же, при признании близкого
родственника уголовным преступником, жертва больше не может
занимать государственные должности и лишается ряда других возможностей».
Как бы то ни было, свобода остаётся одной из высших человеческих
ценностей. Быть зависимым от статуса и предубеждений, или нет —
решает каждый сам за себя.
После широкой огласки истории
сестёр Хачатурян и дела Маргариты Грачевой, интерес к проблеме
домашнего насилия в России значительно возрос. Это объясняется
ещё и принятием поправок в соответствующий законопроект и неутихающих споров вокруг него. Как
бы то ни было, мы должны понимать, что насилие — проблема не
одной семьи, а всей страны. Покуда она существует, нужно стараться
помочь каждому, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации.
Юлия ПАЮСОВА, УрФУ

Бездомные животные
помогут
детям с инвалидностью

7

Март,

С

отрудники Центра реабилитации животных
Уральского государственного аграрного университета
выиграли грант на проект по
реабилитацию детей с ментальной инвалидностью при помощи бездомных животных.
В рамках первой встречи, которая
состоялась 14 марта, сотрудники
Центра реабилитации животных
УрГАУ рассказали ребятам о том,
какие бывают животные и где они
живут, провели мастер-класс по изготовлению значков и рисованию
и, главным образом, познакомили
всех гостей со своими питомцами.
Мальчики и девочки вместе со
своими родителями погладили и
покормили лакомствами пони,
козочек, собак, кошек, кроликов и
даже змейку, которая стала гостем
встречи вместе с представителями
первого на Урале зоологического отряда Уральского ГАУ «Деусвальд».
«Особенные дети – нередкие
гости нашего Центра. Как правило, они очень радуются каждой
встрече с животными, с интересом
расспрашивают о них и с удоволь-

ствием гладят, помогают выполнять
несложные процедуры по уходу. Но,
главное, такое общение благотворно влияет на психоэмоциональное
состояние детей с задержкой в развитии. Главная цель этого проекта
– социализация особенных детей.
Через навыки общения с животными, научить их лучше коммуницировать между собой», — рассказала
Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ.
Необычные занятия на базе ветеринарной клиники Уральского
аграрного университета будут проходить раз в две недели по субботам
на протяжении трех месяцев. Планируется, что на встречах ребята посредством общения с бездомными
животными – подопечными Центра
реабилитации животных УрГАУ –
расширят кругозор о многообразии
животного мира, получат навыки
общения с животными, включая
элементы дрессировки и ухода за
зверьми и, как следствие, получат
необходимый опыт социализации.
Завершением проекта станет июньский праздник, посвященный Дню
защиты детей.
Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
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Королевы крафта

Эмма Филитц с детьми прислуги

В

это после неудавшегося опыта торговли скобяными изделиями. Он
выкупил пивной завод на Златоустовской улице. Как и полагается
супруге купца, его жена Мария
держалась в тени и была скромна.
Никто не догадывался, что через
20 лет она выйдет на сцену пивного бизнеса.

решили сделать ставку на пиво,
открыв свой бизнес. В жестокой
войне за лидерство на рынке мужчины все время были вынуждены
принимать самые смелые и резкие
решения, восстанавливаться после
пожаров, и даже сидеть в тюрьме.
Для этих двоих все закончилось
неожиданно и трагически — они
оба умерли в 1892 году. Тогда в
Через некоторое время моло- игру вошли их жены.
дые русские пивовары захватили
рынок слабоалкогольных напитков. Они начали приглашать на
Эмма Филитц первая удивила
свои предприятия специалистов суровую купеческую среду Екатеиз Австрии и Пруссии. Благодаря ринбурга, объявив, что отныне она
этому в Екатеринбург в 1883 году будет управлять фирмой мужа. На
приехала ещё одна семья, которая тот момент ей было всего сорок
обратила внимание на эту сферу. два года. С непоколебимой стойЭмма и Эрнст Филитцы, родом костью и непреклонностью она
из Пруссии, довольно быстро начала приучать консервативный
адаптировались в России и тоже Екатеринбург к тому, что пиво
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марте проходит официальный женский праздник, потому мы решили
рассказать о двух знаменитых
екатеринбурженках, так или
иначе повлиявших на развитие
города и не только. Речь пойдет о двух героинях, которые
совершили настоящую пивную
революцию в Екатеринбурге в
начале XX века. Мария Гребенькова и Эмма Филитц стали главными в индустрии именно в то
время, когда этот напиток завоевал популярность во всем мире.

А началось все с 1877 года, когда
бросить вызов конкурентам Поклевским-Козелл и братьям Злоказовым осмеливались лишь самые
отчаянные. Таким был Клавдий
Гребеньков, который взялся за

Мария Гребенькова

2020

может радовать не только завсегдатаев местных кабачков, но и искушенных ценителей алкоголя; а
бизнес не только мужское дело.
В те времена, трудно было представить, что девушка способна
эффективно заниматься торговлей. Вот и после смерти Клавдия
Гребенькова все без капли сомнения ожидали, когда его супруга
продаст бизнес или передаст его
кому-нибудь другому. Однако
Мария Гребенькова решила не отступать. Поговаривают о том, что
она написала сестре письмо, в котором сообщила, что решилась на
столь отважный шаг еще и благодаря примеру амбициозной Эммы
Филитц.
В итоге эти две женщины справлялись с управлением бизнесом в
несколько раз эффективнее, чем их
мужья. Они подсматривали секреты друг у друга и не вели открытую
войну в погоне за успехом. Вместо
этого, они расширяли свои владения. Еще в начале появления на
рынке, партнером Гребеньковых
был хозяин сети гостиниц Павел
Холкин. Мария решила, что в его
отели она будет поставлять своё
пиво. Эмма Филитц, в свою очередь, увеличила количество пивных лавок, а чуть позже открыла
собственную сеть ресторанов.
Заведения Филитц были для богатых горожан: посетителей обслуживали официанты, часто звучала
живая музыка. Высокие цены на
закуски отсекали неплатежеспособных клиентов. А вот в лавках
Гребеньковой, было легко купить
пару бутылочек пива для домашнего праздника или для пикника.
Несмотря на деловую дружбу Мария и Эмма имели разные
увлечения и разные вкусы: сказывались возраст и воспитание.
Филитц была заядлой туристкой,
пропагандисткой здорового образа жизни и спорта. У нее была своя
конюшня со скаковыми лошадьми.
Мария Гребенькова же отдавала
предпочтение более тихим увлечениям. Будучи любительницей
шахмат, она спонсировала талантливых спортсменов и устраивала
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Усадьба Эммы Филитц, современное фото

турнира среди домохозяек. Но и
стержень в ней был, да еще какой.
Когда во время наступившего сухого закона Гребеньковой не разрешили переварить 35 тысяч ведер
пива в безалкогольное, она напоила им реку Исеть, сделав это в знак
протеста.

посильно, ведь возраст и Марии, и
Эммы уже брал своё.

Конец женского пивоварения
наступил в 1917: было решено
национализировать заводы Гребеньковой и Филитц. Эмма наотрез отказалась уезжать из города
вместе с Белой армией и умерла
Эра королев крафтового пива в зимой 1919 года. Перед смертью
Екатеринбурге продлилась почти она сожгла в печи своего дома весь
двадцать лет. Ее итог: абсолютное семейный архив.
принятие этого напитка как вкусного и доступного как для бедМария даже тогда смогла удиных, так и для богатых. Без пива вить многих. Она не покинула свое
с этикетками от Гребеньковой и производство — вместо этого она
Филитц не обходилось ни одного поселилась на своем бывшем завопикника или масштабного засто- де. Жила скромно, но, когда в 1930
лья.
году производство Гребеньковых
снова заработало, легендарную
Первым тревожном звоночком пивоваршу пригласили поделитьдля бизнеса обеих героинь стало ся былыми технологиями. К тому
появление мужчин-конкурентов в времени ей исполнилось 94. Ее
1900-ых годах. Братья Злоказовы в жизнь закончилась трагически: в
1907 году с разрешения городской 96 лет она умерла от укуса бешендумы начали строительство соб- ной собаки.
ственного завода, тем самым вновь
захватив всю территорию торговВиктория ЖУРАВЛЁВА, УрФУ
ли алкоголем на Урале. Женщины
не сдавались до последнего, но выдержать конкуренцию оказалось
слишком сложно, буквально не-
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Девушка из окна автобуса – это…

С

вдруг твой взгляд упал на девушку,
она чем-то поразила тебя. Представила? Теперь останови этот
момент и попытайся рассмотреть
её: чем она тебя зацепила? Может
быть, у неё необычная внешность
или походка? Может быть, она
идёт с ребёнком или со мужем? А
какой он? Как её дополняет? Не
бойся раздвинуть границы своей
фантазии — попробуй описать всё
то, что ты нашла в этой девушке.

Закрой глаза и представь: ты сидишь у окна в большом автобусе, в
наушниках играет любимая песня,
которая наполняет и делает счастливой. Ты рассматриваешь прохожих, которые бегут по своим
делам. Все они для тебя одинаковы: в них нет ничего особенного. И

смотря на усталость. Жёлтый цвет
в её одежде ассоциируется с солнцем, поэтому поднимает настроение как ей, так и окружающим.

— Мой взгляд упал на молодую
сексуальную женщину, которая
сидит одна на большой скамейке на берегу моря с задумчивым
видом. Мужчины, проходящие
мимо, оборачиваются на неё, хотят
познакомиться. Но она устала от
этого флирта и мимолетных куЯ провела небольшой экспери- рортных романов. Она мечтает о
мент, попросив девушек 18 лет большой и крепкой семье.
рассказать мне, какую особу они
увидели из окна. И вот, что они
— По людной улице медленно
ответили:
идет женщина лет 35, приятной
внешности. У неё сегодня выход— Идёт быстрым шагом по мо- ной, и она проводит его с семьёй.
крому асфальту грузная женщи- Рядом с ней плетётся сын четырёх
на лет 30-35. У неё много сумок лет, который то и дело начинает
в руках. Волосы забраны в хвост, капризничать из-за того, что устал.
а по лбу стекают капли пота. Эта Она останавливается, садится на
женщина занимается физическим корточки и обнимает мальчика,
трудом, ей тяжело, но при этом ей просит потерпеть до дома. Метрах
нравится её род деятельности. На в трёх от них, не торопясь, идёт
лице улыбка, и глаза светятся, не- её муж, активно разговаривая по
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егодня полки книжных
магазинов, газетные киоски и социальные сети
переполнены информацией на
тему феминизма. Пропагандируется, что женщина – это свободная и сильная личность, которая
не должна быть ограничена в
правах в любой из сфер общественных отношений. Сейчас ты
подумала, что я снова буду раскрывать эту тему, и уже приготовилась перелистнуть страницу.
Но нет, я просто хочу показать
тебе, какая ты на самом деле –
красивая,
целеустремленная,
заботливая, любящая; насколько ты настоящая и особенная.
Пройди со мной эксперимент, и
ты узнаешь, какой видишь себя.

2020

телефону. Он достаточно холодно ведет себя с семьей. Мальчик
постоянно оборачивается на отца
и хочет ему что-то рассказать, но
мужчина подносить палец к своим
губам. Эта женщина тащит все на
своих «хрупких» плечах, а её муж
идет сзади, желая, чтобы его не
трогали.
— Я увидела девушку, которая
идёт по проспекту с высоко поднятой головой. У нее в руках блокнот, где записаны дела на день:
урок иностранного языка, танцы,
мастер-класс по изобразительному искусству. Свободное время
она посвящает себе, занимается саморазвитием. Она очень успешная
и уверенная. Она интересный со-

беседник, добрый человек и проЯ надеюсь, ты представила ту десто душа компании.
вушку, которая заставила обратить
на себя внимание. Знаешь, а ведь
— Молодая особа, собирающая- это и есть ты! А сейчас внутренне
ся второпях. У неё хорошая фигу- себя ощущаешь именно так. Не
ра, которую подчеркивает черное бойся показаться такой окружаюплатье. Длинные темные волосы, щим, не бойся неодобрения со стонеряшливо лежащие на голове. роны. Ты уникальна! Сними маску,
На её лице нет косметики. Она которая сейчас на тебе, она только
очень целеустремленная и никог- разрушает внутренний мир. Будь
да не зависит от чужого мнения. собой, иди к своим целям, и увиДевушка очень разносторонняя, дишь, как люди потянутся к тебе.
она общается только с интерес- Все получится!
ными людьми, но при этом ей не
важно их социальное положение:
Алина МАРШЕННИКОВА,
она свободна от предрассудков. У
УИУ РАНХиГС
нее нет детей, она слишком молода
для этого: «Сначала карьера». Карьеристка? Нет. Она хочет, чтобы
ее дети гордились ей.
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В смартфонах звучат рок и хип-хоп

Уральцы заботятся не только о
том, какая песня играет на смартфоне при входящем звонке, но и
том, что в это время слушает звонящий им человек. Поэтому все
чаще устанавливают вместо обычных гудков ожидания ответы какие-то звучные мелодии. В компании
«МегаФон» поделились информацией, какие хиты стали ставить
наступившей весной их абоненты.
Как оказалось, в топе «Life в
кайф» и «Миллион алых роз».
Именно эти композиции чаще

всего устанавливают вместо телефонных гудков. Такие данные
эксперты МегаФона получили с
помощью технологии Big Data,
проанализировав услугу «Замени
гудок».
Самые популярные жанры –
российский рок, поп и хип-хоп. В
хит-параде предпочтений, помимо
композиций Zivert и Boyza II vs
Раймонд Паулс:
1. «Z поколение» от Даны Соколовой
2. «Комета» от JONY

3. «Дачная» от АЛМО
Также среди новых трендов в
смартфонах звучат — «Не молчать» Wow Band, «Сталактит»
Мота, «Хай, моя Зая» FONARI,
«Алло» Клавы Коки и «Любимка» от NILETTO. Среди зарубежных композиций вместо
телефонного гудка чаще всего на
Урале устанавливают The Prince
Karma (LATER BITCHES) и
«Here She Comes Again» (Dj
Antonio Remix)
«У любви к звучным песням вместо стандартных гудков, как оказалось, нет возраста. Их одинаково
любят устанавливать, как люди от
36 до 45 лет, так молодежь 19–25
лет. А вот по географическому
признаку отличия существенные
– наибольшее число тех, кто заботится о звонящих им людях, живет
в Ханты-Мансийском автономном
округе и Свердловской области»,
добавили в МегаФоне.
Услуга «Замени гудок» позволяет заменить обычные телефонные
гудки, которые слышат звонящие,
на мелодии или другие звуковые
композиции. В каталоге МегаФона доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.
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Студентки УрГУПС вошли в
сборную страны по армспорту
спортсмены УрГУПС (тренер
команды доцент кафедры физвоспитания, заслуженный работник
физической культуры РФ И.И.
Гетманский), завоевала пять наград.
Также участники разыграли
между собой путёвки на европейское и мировое первенства по
силовому виду спорта. Елена Путилова и Ангелина Попова завоевали право выступить в составе
сборной команды России. В планах обновлённой сборной России
чемпионат Европы в Венгрии и
чемпионат мира в Грузии.

Д

ве хрупкие девушки — студентки Уральского государственного университета
путей сообщения Елена Путилова и Ангелина Попова — имеют
все шансы побороться в силовом
виде спорта на мировой арене.
Совсем недавно они вошли в
сборную России по армспорту.

среди юниоров, посвященное 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На соревнования в уральскую столицу приехали
порядка 600 спортсменов из 40
субъектов Российской Федерации.
Представители сильнейших школ
армспорта «выясняли отношения» в трёх возрастных категориВо Дворце игровых видов спор- ях – 14-16 лет, 16-18 и 18-21 года.
та в Екатеринбурге прошло пер- Сборная Свердловской области
венство России по армспортру по армрестлингу, куда входят и

Надо отметить, что сильные
женские руки помогли спортсменкам уже неоднократно одерживать
победу на соревнованиях всероссийского уровня. В частности,
Елена Путилова — двукратная
чемпионка России и выполнила
норматив мастера спорта РФ, а
Ангелина Попова — двукратный
серебряный призер страны.
Ольга ВИДЕШКИНА,
УрГУПС

Переиграли!

З

баскетболистки изменили тактику
Второй игровой день прошел
в защите и ушли на большой пере- при полном доминировании
рыв, ведя в счете 3 очка.
наших баскетболисток. Ведя в
счёте весь матч, наши девочки не
Вторая половина игры была на- оставили ни единого шанса отыпряженной: несколько раз сме- граться соперницам. Активная
нился лидер по набранным очкам, поддержка родных трибун помогпревосходство переходило от ла команде УрГЭУ победить соодной команды к другой.
перниц из УрФУ. Лидерами среди
девушек стали Екатерина Тишкина
В итоге спортсменки УрГЭУ ока- и Алиса Мещакова, набравшие по
зались хладнокровнее в концовке 14 очков.
и выиграли со счетом 64:57. Лучшей в составе УрГЭУ стала ПолиПресс-служба УрГЭУ
на Козяр, набравшая 18 очков.

12

авершился
предварительный
этап
студенческой
суперлиги для баскетболисток УрГЭУ. Екатеринбург представили две команды: УрГЭУ
и УрФУ Сима-Лэнд. Игры
прошли на площадках СКИВС
УрФУ и спорткомплекса УрГЭУ.

Первый игровой день получился очень сложным: сказывалась
усталость от тяжелых матчей с
командой Тюмени. Матч начался
не в пользу команды УрГЭУ - мяч
упорно не хотел попадать в кольцо. К середине второй четверти

Март,
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Однажды в сказке, или…
кончается. Тебя словно выдернули
из какого-то удивительного мира и
вернули в реальность, но постепенно
это проходит. В конце все сидят возле
костра, поют песни под гитару, обсуждают игру. В общем, атмосферненько.

В

одной руке конспекты, а в
другой – колчан со стрелами. Путаясь в подоле платья из дюжины подъюбников и со
шлемом викинга на голове, в автобус садится… Нет, не персонаж
книг Толкиена и даже не безумная
фанатка фэнтези. Это Дарья Шорикова – днём студентка 2 курса
факультета Журналистики и медиакоммуникаций Гуманитарного
университета, а вечером участница постановочных ролевых игр.
— С чего началось твое увлечение ролевыми играми?
— Моя первая ролевая игра была
в двенадцать лет, хотя о ролевиках
я знала и раньше. Однажды летом я
отдыхала в детском лагере на берегу
Михайловского водохранилища, и
к концу смены меня должен был забрать отец. Только представьте, на
моторной лодке приезжает мой папа
с огромными приклеенными ушами
и в серебряном плаще, сделанном из
наших старых штор. Он меня забрал и
привёз на мою первую игру по мотивам фэнтези саги «Властелин колец».
Я, маленькая девочка, была буквально
в шоке от происходящего. Куча взрослых людей бегают друг за другом с
мечами, думая, что они орки, рыцари
и эльфы. Но, как ни странно, это привело меня в такой восторг, что я просила папу взять меня снова. И он взял,
но уже с ролью и костюмом.
— Кто такие ролевики и чем они
занимаются?
— С одной стороны, можно подумать, что это большие дети, которые
хотят жить как в сказке. А с другой

– это люди, даже будучи очень взрослыми, нашедшие достаточно оригинальный способ провести свой досуг.
Ролевики примеряют на себя разные
образы, реальные или вымышленные,
и, взаимодействуя друг с другом, на
месте создают неповторимую историю. Они словно актёры в театре без
зрителя, потому что играют для себя.
— Расскажи про механизм подготовки: откуда ты узнаешь про
игры, как собираешь образ
— Ролевое сообщество не очень
большое, поэтому об играх я узнаю
от друзей или знакомых. Создается
группа в Вконтакте, где можно найти
легенду, список персонажей, все данные о месте сбора и пообщаться с организаторами и другими ролевиками.
Образ собирается исходя из эпохи,
правил игры и, конечно, по характеру
персонажа. Большинство костюмов у
меня уже есть. Какие-то я сшила сама,
какие-то детали нашла в магазинах
или у знакомых. Очень помогают создать образ линзы, парики и умелый
макияж. Порой, меня даже друзья не
узнают! Самое большое счастье – это
перехватить то, что списывают из театральных костюмерных.
— Вот ты уже в костюме и среди
антуража, что происходит?
— Происходит «ломание». Первые пару минут или даже часов ты
вообще не понимаешь, кто ты, и что
происходит. Стесняешься, ищешь
знакомые лица, но постепенно начинаешь вникать в суть процесса и уже
сам не понимаешь, как спасаешься
от полчища орков или торгуешься за
волшебное зелье с магами. И вот игра

— Твоя самая запоминающая
ролевка
— Игра по гражданской войне в
России. О роли я узнала за два дня до
игры. Времени на подготовку совсем
мало. Мне только сказали, что я – медсестра в госпитале. Я была на стороне
Белой гвардии в Омске 1812 года. Я
быстро сшила фартук и повязку на
голову. Надела обычное синее платье
в пол с длинным рукавом и поехала.
Это была не просто моя самая лучшая
игра, но и очень красивая история
любви. Я прониклась идеями Красной армии и влюбилась в пленного
красноармейца, попыталась его отравить, чтобы не мучали на пытках, и
отравиться самой, но нас поймали и
расстреляли. Вот такие вот Ромео и
Джульетта 19 века. Очень красиво.
— Что самое интересное для ролевика?
— Кому-то нравится выигрывать,
кто-то приходит в восторг от старинных костюмов, а для кого-то это шанс
прожить другую жизнь. Лично для
меня самое приятное – это, когда подходят после игры другие участники и
говорят, что я сделала эту игру, помогла создать настоящую историю, и они
в неё поверили.
— Применяешь ли ты опыт ролевых игр в жизни, университетских мероприятиях или заданиях
по учебе?
— Да, да и еще раз да! Мои знания
с ролевых игр не раз меня спасали. К
примеру, благодаря изучению различных эпох и исторических событий, я
очень хорошо отвечаю на вопросы в
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?». А мои костюмы и реквизит
нередко использовались в студенческих мероприятиях, например, в прошлом году на Дне первокурсника и в
конкурсе на Лучшую академическую
группу. Также я много работаю с детьми. Провожу для них разные игры и
мероприятия. Опыт ролевых игр помогает мне найти с нами общий язык
и помочь им раскрыться.
Александра КИРВЕС, ГУ
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«Везёт тому, кто везёт»

А

лина Фахрутдинова – студентка 4 курса факультета компьютерных технологий Гуманитарного университета. Алина – девушка с активной жизненной позицией: она успевает совмещать и отличную учебу, и работу, и хобби, а также в конце 2019 года Алина уже во второй раз получила губернаторскую стипендию.
нимала раньше того, насколько они
вкладывались в меня. Моего папы
больше нет с нами, поэтому сейчас
всю поддержку взяла на себя моя
мама. Чем старше и самостоятельнее
становлюсь, тем чаще хочется приехать к маме. Кстати, мама, передаю
тебе привет!

С

оветы! Это самое главное.

С

тараюсь наладить свой
тайм-менеджмент
так,
чтобы времени хватало на

Н

а ближайший год цели похожи на те, чем занимаюсь
сейчас.
Написать диплом, научиться тому,
что интересно, по максимуму. Найти
направление магистратуры, которое
придётся по душе. Съездить в места,
куда давно хотела. Россию, кстати,
вообще мало видела, всё «по заграницам» катаюсь. В 2020 запланировала
посетить несколько абсолютно разных городов нашей страны.
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всё.
Совмещать учебу, работу и свободную жизнь время от времени
тяжеловато. Иногда мои знакомые
обижаются, что я не успеваю увидеться с ними или даже просто ответить
на сообщения. Благо, люди вокруг понимающие.

закидываю их в свой твиттер. Но, так
как считаю их «сырыми», держу ту
страницу открытой для определённого круга лиц. Слежу за их реакцией,
дорабатываю

Е

сли через несколько лет вы
узнаете о стендап-комике/
швее/адвокате по имени
Алина Фахрутдинова, не удивляйтесь - меня просто затянуло
В свободное время я занимаюсь дипломом. Сейчас 4 курс, последний,
стараюсь все силы бросить на это
дело. Вообще, стараюсь совершенствовать свои другие навыки, поэтому
нахожу онлайн-курсы, вебинары, лекции по разным направлениям, будь то
вышивание, копирайтинг, веб-дизайн
и прочее. Ещё придумываю шутки и

Р

одители - однозначно те
люди, которыми я вдохновляюсь.
Люди, которые через мои капризы
в детстве прививали любовь к чтению,
изучению чего-то нового. Люди, которые всегда верили в меня. Я не по-

• Естественно, не бояться. Не бояться пробовать, высказывать свое мнение, отвечать преподавателю в полной
тишине на только что заданный аудитории вопрос.
• Учиться. Признаюсь, некоторые
предметы я недостаточно изучала.
Какую-то информацию пропускала
мимо ушей, где-то что-то делала «для
галочки».
• Делать выбор для себя. Не идти
на поводу у родителей, друзей, общественного мнения. Прислушивайся,
но оставляй право выбора за собой.
Это касается не только будущей профессии, но и любой ситуации, где
предстоит выбор.
• Не жить стереотипами. Татуировки и цветные волосы - не показатель
твоей безалаберности. Отглаженная
рубашка или очки с простыми стеклами не прибавят тебе несколько баллов
IQ. Самовыражение - гарантия того,
что ты будешь чувствовать себя комфортно. Это не призыв к тому, чтобы
все завтра же пришли в университет в
пижамах, нет. Просто не нужно загонять себя в рамки или не делать что-то
только потому, что того не позволяет
статус. В разумных пределах, конечно.
• Важно среди всей кабалы дел,
учебы, работы и прочего брать паузу
и отдыхать. Уезжать куда-нибудь, сходить в новый ресторан, купить бутылочку вина домой. Дела и проблемы
никуда не уйдут, а расслабляться себе
нужно давать. Есть сериал «Кухня»,
в одной из первых серий есть фраза
«Запара не на кухне - запара в голове». Мои любимые мысли, когда я понимаю, что загружена по самые уши.
Валерия КАРАБАЕВА, ГУ
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Этим летом будет О-ла-ла!

мат традиционных смен. Появится
возможность формировать свое расписание, контент будет разделен на
старт и профи, откроется система
«мягкого наставничества» и работа
по реальным кейсам.

И

ногда хочется дарить
свою энергию и получать
свежий
глоток
вдохновения взамен. Хочется
расти и быть в тренде, хочется
делать и созидать, учиться и ощущать опыт. А ещё — находить
«своих» людей для души и создания новых проектов. Именно
эти мысли посетили меня в 2018
году и привели к Всероссийскому форуму молодых деятелей
культуры и искусств «Таврида».
Сегодня «Таврида» – это Арт-кластер в Крыму, включающий в себя
творческий форум, фестиваль и
Арт-резиденцию, которая к 2022
году станет стационарным круглогодичным центром. На протяжении
пяти лет проект собирает лучшую
творческую молодежь в возрасте от
18 до 35 лет, которая развивается в
различных направлениях культуры
и искусства.
Мой вуз, Уральский государственный педагогический университет,
дает мне всевозможные компетенции, которые помогают правильно
выбрать путь развития. После литературного фестиваля «Русские
рифмы» и ярких рассказов молодых
поэтов и прозаиков о «Тавриде», я
загорелась идеей попасть на форум
в качестве участника. Меечта осуществилась — я прошла.

Параллельно я отправляла заявку в Волонтерский корпус форума на должность «атташе-куратор
групп». И в этом случае я тоже
прошла. А дальше – всё как во сне:
общение по скайпе с коучером, обучение в онлайн-университете, очное
обучение в Москве и «Керченский
мост. Добро пожаловать в Крым».
Все, о чем я мечтала сбылось. В двухкратном размере.
После яркого лета 2018, трёх смен
волонтерской деятельности и общения с креативными и даже сложными людьми, после работы над собой
в литературном плане, приехав
домой, я точно решилась – «Таврида-2019» не пройдет мимо меня.
Цель есть, есть успех. В 2019 история повторилась, но уже на новой
площадке, я снова атташе, я снова с
лучшими людьми, которых, кажется, уже чувствую на расстоянии.
Заинтересовала моя история?
Хотите узнать, как попасть на
«Тавриду» в этом году? — Обратите внимание, что регистрация
на форум будет осуществляться не
через привычный сайт «АИС. Молодежь России», а через новый сайт
Арт-кластера. Он позволяет в одном
месте прикрепить и анкету, и портфолио, и свое творческое задание в
рамках выбранной антишколы. Антишкола? Это что? Это новый фор-

Творческих антишкол будет пятнадцать – с мая по октябрь. Ты
можешь выбрать одну и пройти
конкурсный отбор. Кстати, онлайн-собеседования отменяются.
Сейчас организаторы оценивают
твою видеовизитку! Прояви креатив и начни писать сценарий своего
мини-представления, ведь регистрация откроется очень скоро, будь на
связи!
Для того, чтобы понимать, почему
ты прошел или не прошел отбор в
команду участников, в личном кабинете появится «Обратная связь
от эксперта антишколы». Можно
будет увидеть, где ошибки, слабые
стороны, и над чем стоит поработать, на что следует обратить внимание.

И ещё мега-новость! Привычный
оранжевый волонтерский корпус
обретает новый формат – центр
практики. Если ты учишься по направлениям «Организация работы
с молодежью», «Социально-культурная деятельность», «Педагогика», «Психология», то ты можешь
попробовать себя в роли стажера и
пройти практику на самом творческом форуме. Круто? Да, да!
Это еще не все. Хочешь узнать
больше? Появились вопросы? Это
замечательно! Совместно с моей
напарницей, Гульнарой Харалмовой, мы будем проводить встречи,
презентации Арт-кластера. Ты можешь стать её участником. Всю актуальную информацию и вопросы
можно адресовать на в Instagram
(tavrida_art_ekb). Мы знаем, что ты
загорелся и уже собираешь чемоданы в лето. А это значит, тебе с нами
по пути! Будем танцевать босиком
на песке? О-ла-ла!
Наталья СУВОРОВА, УрГПУ
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День студенческих отрядов отметили
в УГЛТУ

В

2015 году президент России Владимир Путин подписал Указ о том, что 17
февраля ежегодно будет отмечаться День студенческих отрядов России. Праздник коснулся
более 240 тысяч участников студенческих отрядов и 18 миллионов людей, прошедших через
отрядное движение в прошлом.
УГЛТУ решил отметить этот
праздник с размахом. Празднование проходило в два дня.
17 февраля вечером кандидаты,
бойцы и старики всех отрядов собрались в спортивном комплексе УГЛТУ, чтобы посостязаться в
Веселых стартах «В бой идут НЕ
одни старики!». На мероприятии
присутствовало 8 команд из разных
отрядов. Врио Ректора УГЛТУ, Евгений Петрович Платонов, не только поприветствовал участников и
болельщиков, но и сам участвовал в
Стартах со своей командой.
18 февраля в холле УЛК-№2
Уральского государственного лесотехнического университета в рамках
фестиваля «Наденем же снова мы
куртки зеленые» состоялось открытие выставки «Между прошлым и
будущим…». Управление молодежной политики УГЛТУ представило
для вуза очень насыщенную программу празднования посвященной
Дню студенческих отрядов России.
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История университета насчитывает более 40 студенческих отрядов
проводников, строителей, а также
педагогических и профориентационных объединений. Сегодня,
действующие отряды УГЛТУ чтят
традиции, заложенные в далекие
60-70-е годы. Такие отряды как «Легенда», «Тайга» и «Ассоль» имеют
богатую историю и продолжают
оставаться гордостью университета
благодаря своим успехам и работе.

торой была представлена активная
жизнь отрядов, каждый студенческий отряд представил свою работу
на оформленных стендах, где можно
было увидеть, как бойцы и кандидаты проводят время на целине. Лидеры отрядов активно агитировали
новичков вступить в отряд, все желающие могли познакомиться с деятельностью каждого объединения и
подать заявку. По старой советской
традиции новичкам в каждом отряде придется пройти путь от кандидата к бойцу.

Помимо выставки для посетителей была организована ярмарка
студенческих объединений, на ко-

В завершении ярмарки, состоялась праздничная спевка, на которой
под гитару ребята вместе с новичками исполняли любимые песни.
Торжественное
празднование
продолжилось в актовом зале главного корпуса УГЛТУ, где состоялся

праздничный концерт. На нем собрались ветераны лесотехнического
студенческого движения и участники отрядов «Тайга», «Ассоль»,
«Транзит», «ЭОС», «Берендей»,
«Легенда». Более того, на праздник
пришли члены студенческих отрядов других университетов, это еще
раз доказывает, что студенческие отряды объединяют.
Давно в стенах университета не
чувствовалось такой теплой дружественной атмосферы, где все с
душой пели песни под гитару, вспоминали молодость и веселые случаи
из студенческой жизни. Такие мероприятия дарят нам незабываемые
эмоции, теплоту, а также заряжают
положительным настроем.
Елена ДРАГАН, УГЛТУ

Март,

2020
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Студенческий отряд «Фестиваль» с
юбилеем!

вые места в танцах на льду, знамя
лучшего отряда на всероссийской
стройке. Наша старушка дважды получила звание «Лучший комиссар»,
а в этом году стала одним из руководителей ВСС «Академический».

А летом выезжаем на целину. Работаем на море в сфере обслуживания.
В 2019 году мы были горничными в
пятизвездочном отеле города Сочи.

За эти 2 месяца столько произошло! Мы встретили группу LITTLE
BIG, летевшую с нами в самолёте. В
номерах нашего отеля жили Глюкоза, Егор Крид, Леонид Агутин и Николай Агутин, сборная России по
хоккею! И с каждым из этих людей
у нас есть интересная и незабываемая история. Так же мы побывали
на концерте у Полины Гагариной,
ST, Юлианны Карауловой, Звонкого, Ани Лорак, группы Градусы и
Уральских Пельменей.

С

туденческому
отряду
УГМУ «Фестиваль» в
этом году исполняется 35 лет. Рассказываем, как и
чем живёт старейший отряд медицинского
университета.
Наш отряд был создан в 1985 году
в честь Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов, проходившего
в Москве. Над названием долго не
думали. «Фестиваль» — описание
всей нашей отрядной жизни и истории.
Мы самый старый действующий
студенческий отряд Медицинского
университета. Изначально наш «Фестиваль» был смешанным: в нем состояли и юноши, и девушки. Вскоре
они переженились между собой,
создали много отрядных семей. В
1991 году отряд стал женским, и с
того времени мы принимаем только
девушек-кандидаточек
Как и все студенческие отряды
мы участвуем в разных танцеваль-

ных конкурсах, спортивных соревнованиях, в мероприятиях между
отрядами разных вузов нашего и
области. Здесь мы раскрываем свой
творческий потенциал, показываем силу, ловкость и, самое главное,
проявляем лидерские качества, общаемся с самыми разными людьми
и находим самых близких подруг.
За последние десять лет у нас множество достижений! Брали пер-

За годы существования у нашего
отряда появилось несколько символов. Один из них - василёк. На всех
важных мероприятиях мы носим
венки из этих цветов. Ещё один
важный для нас атрибут - ромашка
ВФМС 85 года (Фестивальная ромашка). У каждой из нас на целинке
есть этот символ и в дополнение маленькая коллекция значков фестиваля.
Мария ДУШИНА, УГМУ
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X

III
межвузовский
турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500»
прошёл 12 марта в СвАПОС.
В очередной встрече приняли
участие команды Уральского государственного юридического университета, Уральского государственного
медицинского университета, Уральского государственного педагогического университета, Уральского
государственного экономического
университета и Гуманитарного университета.
Участникам предстояло ответить
на 50 вопросов, распределённых
по 10 темам. На этот раз эрудитов
ожидали целых две темы с изображениями: «События в картинках»
(необходимо было назвать событие,
взглянув на зашифрованный художниками год) и «Роботы в кино»
(здесь могли проявить себя киноманы нашего межвузовского сообщества). Без внимания не остались и
буквенные темы, а также вопросы о
сыре, шифрах, змеях и реках России.
В результате интеллектуальных баталий бронзовыми призёрами стали
игроки команды «Not So Serious»
(УрГПУ). Очередной трофей в свою
коллекцию добавила команда «Уго-

Роботы, сыр и интеллект

лок разума» (УрГЮУ), заняв второе
место пьедестала! Новыми чемпионами турнира «От 100 до 500»
стали игроки из команды «Юридические лица» (ГУ)
Партнерами турнира как всегда
выступила Федерация Профсоюзов
Свердловской области, а также Ко-

Как жить без
коррупции?

В

ской области и Лабораторией
«Сила решений». Перед организаторами стояла задача найти такие
формы работы с молодежью, которые помогут сформировать грамотность в вопросах коррупции. В
теоретической части явление рассмотрели со всех сторон: исторической, правовой и психологической.
Экскурс в прошлое, начиная с IX
века и до настоящего времени, наглядно показал истоки и причины
зарождения коррупции как социального зла и исторический опыт
борьбы с ней всеми без исключения
правителями нашей страны. Коснулись и положения явления в реалиях
нашего времени: обсудили зарубежный опыт по формированию антикоррупционного правосознания
Эксперт в области права Наталья
Данилина, на кейсах, взятых из соб-
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Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации состоялся семинар-тренинг
«Жизнь без коррупции». Прошёл
он в рамках проекта «Формирование компетентного поведения
и нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в молодёжной среде». Участие в нём
приняли студенты Уральского государственного
педагогического
университета, Уральского государственного медицинского университета, Уральского государственного
юридического университета, Уральского института управления РАНХиГС и молодые предприниматели.
Мероприятие было подготовлено
Ассоциацией профсоюзных организаций студентов вузов Свердлов-

митет по молодежной политике Администрации г.Екатеринбурга
Мы благодарим всех организаторов, партнёров и участников турнира!
Николай ДАВЫДОВ

ственной практики, рассмотрела
основные виды правонарушений
коррупционного характера в системе государственной службы. Также
Наталья рассказала об их профилактике, поделилась, как распознать
коррупцию и не стать её частью
В практической части, подготовленной тренером Аллой Тишовой,
были предложены ситуационные
задачи, ролевые игры, дискуссии,
кейсы с использованием элементов
коучинга, сказкотерапии, теории
решения изобретательных задач.
Большой интерес у участников вызвала тема компетентности в межличностных отношениях, умение
ставить и решать профессиональные
задачи.
В конце семинара-тренинга всем
участникам были вручены сертификаты. Каждый участник смог поучаствовать в «свободном микрофоне»
и высказать свое мнение о мероприятии.
Проект реализуется при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской
области.
Людмила ТУЖИКОВА
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