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Подписывайтесь
на группу "СвАПОС"
ВКонтакте

"Жизнь имеет смысл, вы
сами делаете этот смысл":
приём ректора в ГУ
Это по любви
Март-первый месяц весны. Все начинает пробуждаться после зимней
спячки. В это время в сердцах царит
особенно теплое и приятное чувство – любовь. Каждый человек еще
сильнее начинает ощущать свою потребность любить и быть любимым.
Сейчас очень важно не впадать в отчаяние, а искать то, что придаст нам сил,
поможет сохранить веру в лучшее.
Весной я всегда чувствую, что становлюсь счастливее, хочется петь и
танцевать, хочется дарить окружающим свою улыбку. Знаете, это потрясающее ощущение, когда идешь по
улице, а тебе в лицо светит теплое солнышко, все вокруг тает, под ногами
бегут ручейки, в которых отражается
город и кажется, что в такие моменты
жизнь по-настоящему прекрасна!

В

Гуманитарном университете
прошел прием ректора. Это
ежегодное мероприятие, на
котором награждают лучших студентов за успехи в учёбе, в научной
жизни, а также за активное
участие в общественной
и творческой жизни
университета.
Приём от начала и до конца
проходил в стиле
Гарри Поттера.
Сначала каждый
студент получил
приглашение на
приём, как когда-то
юные волшебники и
волшебницы получили
свои письма. В назначенное время студенты пришли в
университет, зарегистрировались и
получили значок "лучший студент"

В мартовском номере мы поговорим о любви во всех ее проявлениях,
узнаем о студентах, которые нашли
вторых половинок в стенах университета, а также расскажем о том, зачем
нам нужны друзья и где их искать.
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Мы стремились сделать этот выпуск
максимально теплым и позитивным,
чтобы зарядить вас энергией на такую
долгую весну, показать - настоящее
счастье кроется в мелочах!
P.S. Мои одногруппники подготовили ряд видеороликов для поднятия
вашего настроения, поэтому советую
заглянуть на 13 страницу:)
Ольга Паршакова

в цвет своего факультета. Затем все
прошли в аудиторию, где с потолка
свисали флаги факультетов и свечки, а
столы уже ждали своих гостей — это
все позволило погрузиться в волшебную атмосферу праздника.
В самом начале торжественного приема перед
студентами выступила
Екатерина Мельчугова
- проректор по воспитательной работе, и
похвалила каждого за
вклад в развитие университета и студенческой активности.
Дальше, по традиции,
выступил ректор университета - Лев Закс: "Вот вы хорошие люди, а у хороших людей должна
быть хорошая жизнь. Должен быть
свой микромир, в котором вы будете
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рады и счастливы, что вы живёте на
этом свете. А самое главное, помните
- жизнь имеет смысл, вы сами создаёте
этот смысл", - после он лично наградил каждого студента.
Все ребята получили грамоты и
кубки, а также у каждого появилась
своя волшебная палочка.
Такие мероприятия, позволяют не
только отметить лучших студентов,
но и заряжают их мотивацией для
дальнейшей активной деятельности.

Анастасия ЛИМОНОВА, ГУ

Масленица. Прощай, диета!
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марта перед Главным учебным корпусом состоялось уже
традиционное для УГЛТУ
празднование Масленицы: студенты, сотрудники и преподаватели
наслаждались угощениями, с удовольствием участвовали в развлекательной программе и веселых
конкурсах под сопровождение заводной русской народной музыки.
Народные гуляния начались с театрализованного представления от
участников конкурса «Мисс и Мистер УГЛТУ 2022», созывая всех к
веселью. Программа включала в себя
перетягивание каната, бои подушками, игру в снежки, бег в мешках, а
также настоящий рыцарский поединок. За победу в каждом этапе победителям выдавали жетоны, которые
потом можно было обменять на вкусный блинчик. Каждый смог найти
себе занятие по душе!
Для того, чтобы весь год был счастливым и богатым участники мероприятия провели обряд «Сжигание
чучела Масленицы», вокруг которого
студенты и сотрудники университета
организовали хоровод.
За шумными играми и веселыми
песнями время пролетело незаметно.
Лестеховцы в этот день хорошо отдохнули и с размахом проводили Масленицу. Праздник прошел на славу!
Виктория ПЕРВУШИНА, УГЛТУ
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Студенты УрГЭУ познакомились с
российским космонавтом

В

рамках проекта УрГЭУ
«Герои среди нас» студенты
Уральского государственного экономического университета
познакомились с российским космонавтом-испытателем,
бортинженером экипажа космического
корабля «Союз МС-17» Сергеем
Кудь-Сверчковым.

Космонавт вместе с командой
пробыл в полёте 184 дня, 23 часа, 10
минут. За это время экипаж отметил
несколько дат «почти как на Земле».
«На самом деле, отличие заключается лишь в том, что в космосе
нет никаких спиртных напитков,
да и набор продуктов ограничен. А в
остальном в Новый год, дни рождения
членов экипажа мы летали по станции, играя в «догонялки», и баловались электрическими фонариками,
как бенгальскими огнями. Конечно,
кажется, что, когда мы вырастаем, нам становятся чужды подобные
развлечения. Но покувыркаться в невесомости — это милое дело!», — с
удовольствием рассказывал космонавт.
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«Нечасто приходится встречаться с людьми, которые побывали в космосе. Это личности, которые творят
историю на наших глазах и сумели
достичь многого. Ребята, сегодня вы
учитесь в Уральском государственном
экономическом университете, завтра будете возглавлять коллективы,
создавая пример поведения. Воспользуйтесь моментом и пообщайтесь с
образцом для подражания, с человеком, любящим свое дело и дорожащим
им — Сергеем Владимировичем!», —
торжественно открыл встречу ректор
УрГЭУ Яков Силин.

Кудь-Сверчков, но и увидели его запуск в космос.

Космонавт показал презентацию,
которая подробно иллюстрировала
физическую подготовку будущих космонавтов к полёту, их учёбу. Студенты увидели не только корабль «Союз
МС-17», пилотируемый экипажем,
в состав которого входит Сергей

Ребята узнали от космонавта много
интересной информации: что к полёту длительностью в полгода экипаж
готовился 10 лет, что в космическом
корабле находятся люди разных национальностей, объединенные идеей
познания космоса. Также Сергей
Владимирович сказал, что профессия
космонавта не была его детской меч-

той. Рос и воспитывался он в обычной семье, учился в рядовой школе,
окончил Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана с красным дипломом.
Кудь-Сверчков вспоминает, что, будучи маленьким, он хотел быть инженером, чтобы создавать нечто новое.
Желание его исполнилось: он воплощает задуманное в реальность, но уже
в космосе.
На встрече Сергей Владимирович также общался на английском
языке с иностранными студентами
УрГЭУ, ведь им тоже были любопытны эмоции астронавта в космосе и его
адаптация к земной жизни после возвращения из долгого полета.
«В интернете распространился фейк о том, что космонавты на
Земле якобы забываются и отпускают предметы в воздухе. Это неправда.
Потому что на корабле всё покрыто
ворсовкой, к которой мы прикрепляем
вещи. Иначе они улетают по течению воздуха и теряются», — пояснил студентам Кудь-Сверчков.
Советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию Сергей Воронин, организовавший эту встречу
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в рамках проекта «Герои среди нас»,
тоже поинтересовался у гостя, каково
было емк отправится в космос, оставляя на Земле родных и близких в начало периода пандемии.

«На борту — полная изоляция.
Коронавирус внес свои коррективы
в подготовку: она проходила почти
что в полном одиночестве, мы неделями жили на учебе, лишь на выходных
встречаясь с семьями. Сейчас идет
повтор знаний, поддержка навыков,
которые нужны при полете в космос.
Я люблю космос, как и все люди этой области. Если же вы, студенты УрГЭУ,
найдете дело, которое будет очень
нравиться, постарайтесь ему отдаваться по максимуму, потому что
только так можно стать одним из
лучших в любой сфере», — дал напутствие ребятам Сергей Кудь-Сверчков.
Юлия СТАХОВА, УрГЭУ
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марта в СвАПОС состоялся XVIII межвузовский турнир по интеллектуальной
игре «От 100 до 500». Гуманитарный
университет совместно с Ассоциацией профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области
(СвАПОС) продолжает организовывать турниры для студентов университетов Екатеринбурга.
В очередной встрече приняли
участие 6 команд из 4 университетов нашего города: Уральский
государственный
юридический
университет, Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский государственный
медицинский университет и Технический университет Уральской горно-металлургической компании.
Командам предстояло ответить
на 50 вопросов, распределённых по
10 темам. На этот раз пакет содержал 2 темы с изображениями: «Памятники и статуи» – здесь нужно
было назвать город, в котором установлен тот и или иной монумент.
А в теме «События в картинках»
необходимо было сформулировать,
что произошло в том или ином
году по зашифрованной дизайнерами дате. Традиционно не обошлось

От 100 до 500
и без матричной темы, также были
вопросы о котах, головных уборах
и блюдах разных стран. В результате
интеллектуальных баталий бронзовыми призёрами стали игроки из команды «Коллективное сознательное»
(УГМУ). На втором месте расположилась команда «Спросить забыли»
(УрГЮУ). Новыми победителями
турнира «От 100 до 500» стали эру-

диты команды «Сборная имени В.Ф.
Яковлева» (УрГЮУ). Фанфары чемпионам!
Мы благодарим всех организаторов, партнёров и участников турнира!
До новых встреч, уважаемые эрудиты
вузов нашего города!
Николай ДАВЫДОВ
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И снова о любви…

Л

юбовь - интимное и глубокое чувство. Это чувство
имеет особую жизненную
ценность. Любовью отмечена вся
человеческая деятельность во всех
ее проявлениях: любовь к Родине,
к труду, к удовольствиям и т.п. Любовь может быть побуждающей для
нашей деятельности, ее стимулом,
источником энергии. Любовь во
все времена воспринималась и как
иллюзия, и как реальность.
С другой стороны, любовь - это,
пожалуй, самое нерациональное и
необъяснимое чувство. Хотя, здесь
скорее подойдёт слово «многозначное». Кажется, как бы ты ни пытался
коротко и емко отразить его суть, ты
в любом случае выставляешь слишком
жёсткие рамки, безоговорочно сужающие истинное значение. На одной
жвачке из девяностых только тысячи вариаций этого определения: от
«вместе убирать квартиру» до «поцелуя «С добрым утром!».
Это первое чувство, которое испытывает только что родившийся младенец, когда мать прикладывает его к
груди. Он ощущает любовь в каждом
ударе ее сердца, бьющегося в унисон с
маленьким сердечком.

способна спасти целый мир. Сказанная ещё Федором Достоевским фраза
«красота спасёт мир», давно ушла в
народ в формулировке «любовь спасёт мир». Звучит чересчур высокопарно, но если вдуматься…. Если для
каждого человека именно это чувство
станет движущей силой и первостепенным во всех его помыслах, не будет
места на этой планете злу и корысти.
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Любовь - основополагающий принцип в воспитании детей. Любовь к
ближнему своему – провозглашается
в христианстве, как этическая ценность. Любовь к тому, что вы делаете – 90 процентов успеха в каждом
начинании. Любовь к себе в современной психологии - залог здоровой
психики. А еще любовь – это прощение. В любви нет места злобе, мести
и насилию. Ради любви, люди ломают
преграды, рушат препятствия, сворачивают горы. В любви человек прекрасен и силён, в любви проявляются
самые его лучшие качества от самопожертвования, до самого трепетного
отношения к человеку...

Резюмируя это, можно сказать, что
любовь охватывает все сферы жизни и
пропитывает каждую нашу клеточку
своим теплом. При этом, мы можем
только догадываться о настоящей
силе этого чувства.
Во все времена находились романтики, которые считали, что любовь

Сколько известно историй о тяжелобольных людях, встающих на ноги
благодаря поддержке родных и близких, в основе которой лежит любовь.
Просто любовь. Не случайно до сих
пор, начиная с детского сада и заканчивая взрослой осознанной жизнью,

пишут и поют песни на тему любви. А
Джон Леннон, в конце прошлого века
выпустивший свой хит «Make love not
war», ставший лозунгом хиппи, не покидает по сегодняшний день плейлисты всех меломанов мира.
Конечно, слишком утопичный сценарий, скажете вы. Но когда человечество перейдёт на следующую ступень
развития, когда на вершине ценностей будут не низменность души и потребность тела, а произойдет возврат
к природной чистоте, к духовности,
именуемой одним емким словом –
Любовь.
Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС
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«Я буду рассказывать об этом своим
друзьям»: Александра Обухова о семинарепрактикуме «Жизнь БЕЗ коррупции»

ции, но не так углубленно. На семинаре-практикуме мы заглянули в саму
суть этого явления.

-Вам в будущем пригодятся полученные навыки и знания?
-Любому человеку важно знать законы своей страны. Мы изучали правовые основы. Мне было интересно
рассмотреть исторический аспект,
корни зарождения коррупции, социально-психологические причины.
Любой аспект может проявиться в
моей будущей профессиональной деятельности. Кто-то использует служебное положение, манипуляции и тому
подобное. Нужно уметь это видеть и
не втягиваться в коррупцию.

В

феврале в Российском государственном
профессионально-педагогическом
университете состоялся семинар-практикум «Жизнь БЕЗ коррупции» для студентов разных
направлений подготовки. Мы
пообщались с участницей мероприятия Александрой Обуховой,
студенткой группы МС-202.
-Вы впервые принимали участие
в подобном семинаре-практикуме.
Что лично для вас было ценным?
-Для меня ценным было отношение
организаторов к участникам, быстро
располагают к себе, было очень комфортно. Мне понравилась структура
самого мероприятия: у нас была лекция, потом практика, все это постоянно чередовалось, в итоге полученный
материал быстро закреплялся.
-На сколько тема коррупции является актуальной для молодёжи,
для студенчества?
-Считаю, что подобные темы нужно

Я бы хотела еще поучаствовать в
подобном мероприятии, мне было
интересно, это, действительно, для
меня новая тема, я буду рассказывать
об этом своим друзьям, о том, что мы
сегодня изучали, чтобы они тоже подтягивались к данным мероприятиям.
освещать, никто от этого не убережен.
Нужно видеть коррупцию и знать,
как реагировать на нее, потому что
любой человек может оказаться в неприятной ситуации, даже сам того
не понимая. Я окончила школу №16
в Екатеринбурге. В школе мы делали
много творческих работ на разные
темы. Мы обсуждали и тему корруп-

Проект «Жизнь БЕЗ коррупции»
реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрея Вежлицева
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Приманили весну горячими
«солнышками»

Н

а четвертый день масленицы люди издавна предавались
безудержному
веселью, чтобы как можно скорее
призвать весну и солнце. Студенты
УрГЭУ поддержали традицию дружеским кулинарным состязанием.
В лабораториях УрГЭУ состоялся
традиционный конкурс блинов. Студенты-первокурсники Института менеджмента, предпринимательства и
инжиниринга представили 6 команд,
и каждая стремилась показать не только кулинарные навыки, но и креатив,
эстетический вкус — одним словом,
удивить жюри.
«Масленица — это начало весны,
а блин — символ солнца, это очень радостный и веселый праздник. И сейчас
очень важно, чтобы вы дружно поработали, а потом все вместе выпили
чаю, пообщались, подружились — мы
для того вас и пригласили», — приветствовала ребят заведующая кафедрой технологии питания, доктор
технических наук Ольга Чугунова.
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Оценивали старания участников
и выбирали самые вкусные блины
ведущий специалист Института менеджмента, предпринимательства и
инжиниринга УрГЭУ Татьяна Пешкова, доцент кафедры технологии
питания УрГЭУ, кандидат технических наук Екатерина Крюкова и
приглашенные специалисты: директор ресторана «Подкова», судья
WACS категории В Олег Пономарев,
шеф-повар сети бистро «Duo» Андрей Бурков и начальник отдела организации и развития общественного
питания и услуг Минагропрома и потребительского рынка Свердловской
области Ольга Мекерова.

«На кулинарных конкурсах оценивают и соблюдение санитарных норм,
и подачу блюда, но 50% успеха — это
именно вкус. Мы не будем судить вас
слишком строго, но постарайтесь испечь вкусные блинчики, удачи!», - дал
напутствие ребятам Олег Пономарев.
На работу командам отвели 1 час.
На каждом столе у ребят был оригинальный набор продуктов: кто сироп

Март, 2022Г

«Мы приготовили блинчики оранжевого и фиолетового цветов, потому что очень соскучились за зиму по
ярким краскам. И наши блинчики
помогают зарядиться светом и оптимизмом на ближайшую весну. В
начинку добавлены фрукты — киви,
банан и апельсин, чтобы восполнить
нехватку витаминов, и нежный сливочный сыр, а также карамель. Уникальность нашего рецепта в том,

что в само тесто добавлены лимонная кислота и корица», - рассказали
Елизавета Скандалис и Анна Выльюнова из группы УК-21-1.

хотя некоторым участникам стоило
вовремя остановиться в украшении,
чтобы не перебить вкус лишними
компонентами», - высказал общее
мнение Андрей Бурков.
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сладкий заготовил, кто-то сыр и зелень, а кто-то фрукты.

Участники презентовали свои
блюда жюри, рассказали подробнее
о рецептах, ответили на вопросы. Дегустация — один из самых приятных,
но и ответственных моментов, и каждый член жюри попробовал блины и
вынес свой вердикт.
«В основном, все блюда понравились,

Скрасить ожидание результатов
конкурса участникам помогло чаепитие: угостили друг друга блинами, а
также веселой и живой беседой. Главная задача конкурса — коммуникация
между студентами, и она выполнена.

Третье место заняли студенты группы М-21-2, второе – первокурсницы
из группы УК-21-1. Победителями
конкурса блинов жюри признало команду из группы ТПОП-21.
«Наша композиция называется
«Весеннее настроение», и чтобы
придать блинам легкий, освежающий
вкус, мы приготовили заварной мятный соус. Участвовать в конкурсе понравилось, с удовольствием повторил
бы», - поделился впечатлением студент группы ТПОП-21 Данила Папулов.
Ребятам вручили благодарственные письма и призы. Поздравляем
победителей и призеров конкурса!
Желаем успехов в учебе и активной
студенческой жизни!
Ксения ОГОРОДНИКОВА,
УргЭУ

Âêîíòàêòå
Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ ïðîôñîþçîì
è Ãîñäóìîé.

Facebook

Ïîäïèñûâàéòåñü!

YouTube
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Где найти друзей?

Д

рузья — это важная часть
жизни каждого человека.
С ними мы отдыхаем, проводим свободное время, смеёмся и
делимся самым сокровенным. Друзья поддерживают нас во всех начинаниях, не завидуют и не упрекают
по пустякам. Однако только ли для
общения и взаимной поддержки
человеку нужны друзья?

Только вот парадокс, вы можете
быть общительными, активными и весёлыми людьми, но не иметь близких
друзей. Почему же так происходит?
Мы также составили список примерных причин отсутствия друзей.
• Расхождения интересов
Довольно часто друзья исчезают из
жизни вследствие расхождения интересов. Человек может изменить свои
приоритеты, привычки, становится
более требовательным к своему окружению. Старые друзья исчезают, а
новые не появляются.
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Что такое дружба нам более или
менее понятно. А вот зачем нужны
друзья на это может ответить не каждый! Мы выделили 4 причины, благодаря которым человек стремится
найти друзей и поддерживать с ними
близкие отношения:

лями. Они открывают новые стороны
нашей личности.

1. Друзья открывают нам новые
возможности и горизонты, провоцируют на личностный рост и подталкивают нас к новым идеям.
2. С другом можно обсудить ваши
переживания и быть уверенным в его
поддержке.

3. Только с близкими людьми мы
можем быть самими собой, не опасаясь недопонимания или осуждения.
4. Друзья являются нашими учите-

• Смена места жительства

При переезде в другой город или
страну каждый человек испытывает
стресс. Новая обстановка, новый дом,
а также отсутствие друзей и родных.
Главное не замыкаться в себе и не бояться идти на контакт с людьми, ведь
у вас есть столько возможностей построить свою жизнь по-новому.
• Высокие требования к людям

Ожидая от других людей определенного поведения, вы можете лишить их
проявления собственного «Я», поскольку от завышенных требований
к другим есть шанс остаться совсем
одному. Ослабьте свой контроль и позвольте людям быть собой.
• Низкая самооценка
Не нужно зацикливаться на собственном одиночестве. Окружающие
видят человека таким, каким он сам
себя ощущает. Если вы пытаетесь принизить самого себя и, то лучшее, что
есть в вас, то тогда вам будет сложно
найти друзей.
• Дружба уходит на задний план с
появлением отношений
Когда ваш партнёр становится центром вселенной, то вам уже становится не до дружбы. Это нормально, но
если вы забываете звонить друзьям,
перестаёте интересоваться их жизнью,
видеться и проводить время с ними,
то люди постепенно будут исчезать из
вашей жизни.
Далее стоит поразмыслить о том,
какого вы бы хотели себе друга - верного единомышленника или, может

Март, 2022Г

Где найти друзей?
• Выбирайтесь чаще в людные места
Это самый очевидный способ. Не
стесняйтесь подходить к незнакомым
людям и заводить диалог первыми.
Проявляйте интерес, больше слушайте и задавайте вопросы. После беседы
попросите собеседника оставить свои
контакты для последующего общения
и встреч. Часто люди просто боятся
сделать первый шаг, показаться чрезмерно навязчивыми.
• Ищите друзей по интересам
Это отличный вариант, чтобы
найти человека, который будет с
вами «на одной волне». Возможно, вы ходите в спортзал, тогда вам
будет несложно найти друзей единомышленников прямо на тренировке.
Темы для разговора напросятся сами

собой: любимое спортивное питание
или программа тренировок, а после
можно вполне перейти на другие
темы и продолжить общение дальше.

другие — это отличный способ найти
целую компанию, в которой вам будет
интересно. Будьте приветливыми и
открытыми, тогда вы сможете обзавестись людьми близкими вам по духу.

11

быть, энтузиаста-путешественника.

• Интернет

Будьте активны и в социальных
сетях, выкладывайте посты и истории.
В интернете сейчас сидят практически все. Например, найдите друга в
группах, главной тематикой которой
является ваш город, тогда вам будет
легко встретиться и провести время
вместе. Главный плюс искать друзей
в специальном приложении — это
доступность. Скачать их можно бесплатно, потратив минимум времени
и усилий.
• Найдите новое хобби.

Отличный способ «убить сразу двух
зайцев»: приобрести новые навыки и
завести друзей. Запишитесь на курсы
фотографии, рисования или на любые

• Обращайте больше внимание на
окружающих людей

Используйте любые возможности
для расширения своего круга знакомств. Не будьте слишком придирчивыми и не судите людей по одежке,
ведь они могут оказаться отличными
друзьями! Часто мы находим друзей
там, где совсем этого не ожидаем.
Друзья — это островок безопасности в мире каждого из нас. Пусть в
вашей жизни таких островков будет
много.
Елена БЕЛОВА, УрФУ

Студенты УрГАУ привезли две медали с
Всероссийского фестиваля АССК России

П

ервый
Всероссийский
зимний фестиваль массового спорта АССК России
прошел в Красноярске с 23 по 27
февраля и собрал более 600 студентов со всей страны.
В рамках мероприятия прошли соревнования по шести видам спорта:
кёрлингу, регби на снегу, хоккею, сноуборду, лыжным гонкам и командной
игре в снежки — юкигассен. По итогам фестиваля было разыграно 180
медалей и 27 кубков.
На зимнем фестивале массового
спорта Ассоциации студенческих
спортивных клубов России приняли участие 36 студентов Уральского
государственного аграрного университета. Активисты спортклуба вуза
«Уральские медведи» соревновались
в хоккее, лыжных гонках и юкигассен.
По итогам состязаний команда
УрГАУ завоевала бронзу в двух номинациях: «Юкигассен» и «Хоккей».
Причем Михаил Дробышевский из
сборной вуза был признан лучшим
вратарем соревнований.
«Впечатления от мероприятия

самые лучшие, атмосферу не передать
словами. Данный фестиваль проходил
впервые, и для большинства команд
юкигассен был в новинку. Наш опыт,
хоть и небольшой в этом виде спорта,
плюс правильная тактика помогли
нам попасть на пьедестал. Хочу поблагодарить всех ребят за участие и
волю к победе. Я уверен, что нас ждут
новые достижения и победы», - рассказал Кирилл Демянчук, председатель
ССК «Уральские медведи», студент 2

курса магистратуры факультета инженерных технологий УрГАУ.
Помимо спортивных соревнований
участники посетили мастер-классы,
встречи с Олимпийскими чемпионами, круглый стол по развитию зимних видов спорта в образовательных
организациях. На фан-зоне прошла
насыщенная культурно-развлекательная программа.
Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ

Студенческий информационный канал

«ГУ был для нас и проверкой, и
спасательным кругом»: две истории любви,
которые начались в Гуманитарном

Г

уманитарный
университет
— не только место учёбы и
весёлой студенческой жизни.
Здесь порой рождаются самые искренние и сильные чувства. Мы
расскажем вам несколько тёплых
историй любви наших студентов.
Ксения Баранец (выпускница факультета журналистики и медиакоммуникаций) и Кирилл Макаров
(выпускник факультета компьютерных технологий).
Ксюша и Кирилл познакомились на
2 курсе, когда оба решили стать кураторами. Вместе уже 4,5 года.
Ксюша: «Нет ничего необычного в
том, что вы учитесь со своим партнёром в одном университете. Многие
пары объединяет какая-то общность,
и для нас этой общностью стал Гуманитарный. Университет объединил
нас благодаря активной внеучебной
жизни. Когда мы ещё учились, у нас
была команда. Мы поддерживали друг
друга в учебной и во внеучебной жизни.
Мы и сейчас команда, и так же поддерживаем друг друга.
ГУ был для нас и проверкой, и спасательным кругом. Мы учились, жили
вместе, работали, участвовали, где
только могли. И тут нужно было сохранить баланс — не нахватать долгов и успешно закрыть сессию, уделять
время друг другу, быть активными и
создавать свою весёлую жизнь в Гуманитарном, а ещё успевать работать.
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Быть счастливыми просто — надо
просто ими быть. Правда, если люди
хотят быть друг с другом, каждый
день узнают своего партнёра, готовы
идти на компромиссы, а иногда на
риски и вынужденные меры, то в их
жизни будет всё в порядке. Ещё важно
устраивать себе «разгрузочные дни»
от всех: от работы, учёбы, друзей.
Очень круто, когда вы с партнером
друзья. Киря, конечно, не мой самый
лучший друг, но всё важное я обсуждаю с
ним! И даже все сплетни рассказываю
ему первому».

Андрей Шевчук (студент факультета бизнеса и управления) и Екатерина
Ухалюк (студентка
факультета журналистики и медиакомммуникаций).
Ребята познакомились в общежитии,
оканчивают
университет в этом
году, вместе уже 3 года.

Андрей: «Когда я был на 3
курсе и жил в общежитии,
Катя первокурсницей
заехала туда же. По
вечерам мы с друзьями обычно собирали компанию для
игры в «Мафию»
у нас в комнате.
Однажды на игру
пришла и Катя.
Так и познакомились.

Март, 2022Г
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Как мы знаем, до коронавируса у нас
в университете была отличная внеучебная жизнь. И в том числе — конкурс на лучшую академическую группу.
И как-то так получилось, что основная борьба происходила между факультетами, на которых мы учились. Я
на факультете БиУ, она на ЖурМК.
Конечно, Ромео и Джульеттой мы
себя не чувствовали, так как никто
против наших отношений не был.
Зато подколы и с моей, и с её стороны
всегда поднимали настроение.

У меня есть два убеждения в отношениях: первое — нужно относиться
ко всем проблемам с юмором. И второе — идеальных отношений нет. Однажды я был в гостях у тёти с дядей,
которые вместе уже 25 лет. И я не
помню, чтобы они хоть раз ссорились.
Мой взгляд зацепился за эту надпись
на стене. Вроде бы простая мысль, а
жить дружно в отношениях помогает
лучше, чем советы из журнальчиков».

Кстати, если в Гуманитарный университет поступит ребёнок наших
выпускников, он будет обучаться бесплатно. Советуем задуматься парам,
которые объединил ГУ!
Елизавета ТКАЧУК, ГУ

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

П

озитивный настрой очень
многое решает в жизни человека. Он помогает не впадать в уныние и чувствовать себя
спокойнее, лучше. Мои одногруппники подготовили видеоролики,
при просмотре которых вы можете
обнаружить резкий прилив хорошего настроения.
Вас ждут котики, яркие танцы, шум
морских волн, весеннее солнышко,
а также теплые истории о дружбе и
просто забавные видео.
Сканируйте QR-код и наслаждайтесь просмотром!
Ольга Паршакова

Студенческий информационный канал

КАК ВЫЖИТЬ ПЕРВОКУРСНИКУ?

В

мую информацию, обязательно читайте то, что требует преподаватель и
не забывайте о его лекциях, на экзамене вам это очень поможет. Не бойтесь
задавать преподавателю вопросы и
приходить на консультации. Помните, чем больше вы знаете, тем легче вам
будет дальше. А также, не забывайте
общаться с людьми, находить новые
полезные знакомства. Практикуйте
публичные выступления, участвуйте
в мероприятиях, ищите и проявляйте себя. Университет — это не только
работа, но и новые возможности, которые подготовят вас к полноценной
ответственной жизни.

(журналиста), ведь хотела, чтобы я
стала врачом, а папа меня поддержал.
Человек должен поступать туда, куда
он хочет, где ему будет комфортно.

-Что бы ты посоветовала будущим первокурсникам?
-В первую очередь, я бы посоветовала поступать туда, куда хотят они, а
не их родители или кто-либо другой.
Это решение не должно быть навязано кем-либо. Моя мама всячески отговаривала меня от этой профессии

-Да, они есть, но можно сказать, что
их нет, потому что каждый человек
видит учёбу по-разному и отношение
к этому у каждого своё. Я считаю,
что от учёбы зависит моё будущее,
но однажды мой преподаватель дал
мне совет: нужно думать о том, что
это твоя рутина, твой обычный день,
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первый год учебы в университете бывает сложно
влиться в учебный процесс,
поэтому эта статья будет полезна
абитуриентам и тем, кого недавно зачислили. Мы пообщались со
студенткой второго курса Ксенией
Лысенко, которая рассказала нам
о том, как сдать первую сессию, а
также поделилась одной важной
учебной хитростью.
Поступив в ВУЗ, вы автоматически
становитесь взрослым человеком,
который самостоятельно несет ответственность за свое обучение и посещение занятий. Здесь за вами не будут
бегать преподаватели и выпрашивать на проверку домашние задания,
никто не будет звонить и вызывать
ваших родителей на беседу с деканом.
Вы сами отвечаете за себя и за тот уровень знаний, которые получаете во
время учебы.
Учитесь быстро искать необходи-

Во-вторых, решать можно всегда!
Ты можешь уже хоть на четвёртом
классе знать, кем ты будешь, но если
случилось так, что в одиннадцатом
классе ты не знаешь, куда поступать,
то сдавай те экзамены, которые тебе
ближе. У тебя будет целый год и после
экзаменов, чтобы определиться с будущей профессией.
-Есть ли хитрости, чтобы учёба
давалась легче?

Март, 2022Г

-Все переживают ее по-разному, но
тут скорее большую роль играет факт
того, выбрал ли сам обучающийся эту
профессию или его заставили. Я пережила сессию хорошо, потому что
знала: я на своем месте. Пережить её
не сложно, все зависит от знаний человека и его заинтересованности.

не считают это нужным, но на журфаке в большей степени преподаватели
относятся к первому типу. Не надо
сидеть постоянно над конспектами,
иначе информация в голове просто
перемешается и в ответственный момент ты просто не вспомнишь то, что
тебе необходимо. Не нужно готовиться ко всем предметам сразу, иначе в
голове будет каша из-за того, что во
время подготовки ты совсем не отдыхал. После отдыха мозг лучше воспринимает информацию. Ещё, лучше не
зубрить ночами. Ночью нужно спать!

-Как бороться со стрессом, который возникает перед сессией?

-С какими проблемами ты столкнулась на первом курсе?

-У меня был стресс до такой степени, что на защите реферата, который
является допуском к сессии, я просто лишилась дара речи от волнения. Тогда преподаватель сказал мне,
чтобы я не волновалась, ведь все это
проходят и даже если набрать минимальный балл, к сессии меня допустят.
После чего я взяла себя в руки. Несомненно, есть преподаватели, которые
тебя поддерживают, а есть те, которые

-Проблем было не очень много, но
была одна самая большая, по моему
мнению. Мой первый курс проводился дистанционно. В первом месяце обучения мне пришлось познакомиться
с Тимсом. Тогда эта программа была
не особо пригодна для обучения,
были серьёзные технические проблемы из-за чего было очень много паники и стресса. Также были проблемы с
тем, что некоторый материал и зада-

-Как пережить первую сессию?

ния были непонятны, но могу назвать
их незначительными, ведь с этим мне
помогали однокурсники и преподаватели. Во втором семестре стало легче,
некоторые пары остались дистанционными, а некоторые стали очными и
Тимс уже не так сильно давал сбой, и
стало намного легче.

15

получай от этого удовольствие или
считай, что это просто очередное
жизненное испытание.

-Как же выжить первокурснику?

-Выжить не сложно, потому что
у университета есть такая система
как наставники. Наставники — это
студенты второго курса, которые
прикреплены к каждой группе и направлению. Могу сказать, что наставник — это твой путеводитель. Они
помогают первокурсникам освоиться
в университете, дают важные советы.
Мои наставники мне очень помогли.
Выжить не сложно, главное-влиться в
учебную рутину.

Полина ЛИСИЧНИКОВА, УрФУ
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