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Наверное, самой большой моей по-
бедой за месяц могла бы стать смена 
фотографии рядом со словом редак-
тора. Но для мая это было бы слиш-
ком: итак слишком много всего было 
сделано. Успела закрыть кучу долгов 
по учёбе, посмотреть свой любимый 
песенный конкурс (а лучше бы заня-
лась курсовой), съездить в лагерь и 
поруководить детской редакцией. А 
ещё...  Да, вроде бы, всё

Главная, наверное, моя победа за 
последние полгода — вступление на 
дорогу осознанности. Я наконец-то 
поняла единственную истину — 
никто, кроме меня самой, не сможет 
взять на себя ответственность за мою 
жизнь. И для того, чтобы нормально 
существовать в комфортных услови-
ях, нужно бороться. И я буду.

А какие победы одержали наши 
корреспонденты, узнайте в майском 
номере газеты «Студик» 

Маленькие и 
большие победы

Подписывайтесь 
на группы «СвАПОС» 

и «Студик» ВКонтакте

И юрист, и журналист

Студентка УрГЮУ Елиза-
вета Сивохина приня-
ла участие в XX сборах 

юных корреспондентов Сверд-
ловской области «Хорошая 
погода». Девушка активно проя-
вила себя в работе ТВ-редакции.  

По словам Елизаветы, сборы по-
могли ей улучшить уже имеющиеся 
навыки работы в разных програм-
мах для монтажа и обработки видео. 
Всего девушка подготовила два сю-

жета, помогала собирать оба выпу-
ска телепрограммы «В процессе». 
За качественную и упорную работу 
Елизавета была награждена дипло-
мом. 

Сборы юных корреспондентов 
«Хорошая погода» прошли на базе 
лагеря «Зарница» с 1 по 5 мая. Всего 
в них приняло участие 140 ребят из 
разных уголков области. 

Мария ДЕМЕНЕВА, УрФУ

В УрГПУ завершился 
проект «Студинклюз»

Итоги проекта "Студинклюз" 
были проведены 25 мая.

Работа над ним с февраля 2021 
года, когда концепт инклюзивно-
го события преподавателей кафе-
дры педагогики и педагогической 
компаративистики Екатерины 
Андреевой и Ксении Веретеннико-
вой удостоился высшей оценки на 
городском конкурсе "Банк моло-
дёжных инициатив". Также вклад в 
развитие "Студинклюз" внесли Ека-
терина Дорохова и Антон Долгов, 
студенты Института филологии и 
межкультурной коммуникации. 

Также в рамках проекта была 
собрана группа добровольцев, в 
состав которой вошли студенты 
младших курсов. Перед началом 
работы волонтёры освоили приемы 
инклюзивного взаимодействия под 
руководством специалистов центра 
"Благое дело" Светланы и Юлии 
Токаревых.

Пройдя подготовку, студенты 
смогли успешно организовать ряд 
мероприятий: экскурсии по теа-
тральным точкам Екатеринбурга 
и занятия по развитию творческих 
способностей у людей с ментальны-
ми нарушениями.
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Две медали привезли студенты 
УрГАУ с Всероссийских спортивных 

соревнований

Чемпионат студенческих 
спортклубов «АССК. 
ФЕСТ-2021» прошёл 

в Казани 18-22 мая и собрал 
более двух тысяч участников 
из разных регионов России.

Уральский государственный 
аграрный университет представили 
20 лучших спортсменов, которые 
участвовали в соревнованиях в со-
ставе женской и мужской сборной 
по волейболу и женской сборной 
по баскетболу. 

«Желающих принять участие в 
этом году было гораздо больше, чем 
прошлом и из-за этого нам при-
шлось делать жесткий отбор среди 
студенческих спортивных клубов. 
Каждый год мы стараемся сделать 
что-то новое и удивительное», - ска-
зала на открытии фестиваля предсе-
датель Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России (АССК 
России) Елена Исинбаева.

По итогам соревнований сту-
денты УрГАУ завоевали 3 место в 
женском и мужском волейболе и 
4 место в женском баскетболе. Ни-
колай Новиков признан лучшим 

подающим в составе мужской во-
лейбольной команды.

«Я принимаю участие в данных 
соревнованиях уже третий раз. 
Каждый год мы стараемся показать 
максимум своих возможностей. 
Соперники были очень серьезные, 
тем не менее, мы достойно предста-
вили свой университет. Хотя для 
меня 3 место – это небольшое пора-
жение, поэтому в следующем году, 
представляя Уральский государ-
ственный аграрный университет, а 
также спортивный клуб «Уральские 
медведи», мы постараемся сделать 
все возможное для того, чтобы за-
нять 1 место. Я хочу поблагодарить 
капитана нашей команды Кирилла 
Демянчука, а также всех ребят за 
волю к победе, сплоченность, на-
строй и взаимную поддержку. У нас 
потрясающая атмосфера в коман-
де», - сказал Александр Федотов, 
представитель ССК «Уральские 
медведи», вице-капитан мужской 
сборной по волейболу, студент 1 
курса магистратуры факультета ин-
женерных технологий УрГАУ.

В прошлом году студенты Ураль-
ского аграрного вуза по итогам 

всероссийского финала чемпиона-
та АССК России в рамках высше-
го дивизиона завоевали серебро 
в мужском баскетболе, а в рамках 
третьего дивизиона золото в муж-
ском волейболе и женском баскет-
боле, серебро в шахматах.

Напомним, чемпионат АССК 
России – это молодой физкуль-
турный проект, направленный на 
развитие массового студенческого 
спорта в масштабе страны на основе 
самых популярных в студенческой 
среде видов спорта. Организаторы 
фестиваля - Министерство спор-
та РФ, Правительство Республики 
Татарстан и Ассоциация студенче-
ских спортивных клубов (АССК) 
России.

Ежегодно в мероприятии при-
нимают участие несколько тысяч 
студентов вузов и ссузов из разных 
регионов страны. Помимо спор-
тивных соревнований молодые 
спортсмены участвуют в образова-
тельной и деловой программе.

Юлия ФИЛИМОНОВА, УрГАУ
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Про творческую победу

Второкурсник УрГАХУ, Сала-
ват Бахтыгаряев, рассказал 
нам историю одного рисунка.

Что такое победа для творческо-
го человека? Для меня победа – это 
овладение новым приемом, кото-
рый раньше не пробовал. Когда 
ты долго ищешь, подбираешь, 
пробуешь и, наконец, находишь 
то самое, что хотел выразить в гра-
фике. В этом рисунке я пробовал 
новый для себя способ построения 
перспективы. 

Все началось с обычного задания 
по академическому рисунку. От на-
шего преподавателя я узнал о кон-
курсе «Регионы. Города. Ракурсы 
и параллели» от Омского государ-
ственного технического универси-
тета и решил поучаствовать. Найдя 
интересную фотографию, я решил 
на ее основе порисовать эскизы. 
Хотел показать контраст между 
старой архитектурой Китая и со-

временными небоскребами. На 
эскизе можно увидеть, что начал 
я с самой простой перспективы с 
одной точкой схода. При перехо-
де на больший формат добавились 
еще точки схода, такое перспек-
тивное сокращение называется 
пятиточечной перспективой или 
«рыбьим глазом». Такой эффект 
используется в мультипликации, в 
академическом рисунке. Раньше я 
такого не встречал, поэтому при-
меры искать было трудно. 

Дальше был этап переноса эски-
за на больший формат. Оконча-
тельный вариант был выполнен на 
планшете 50*60. Потом рисунок 
уточнялся. На этом этапе начались 
трудности, поэтому работа затяну-
лась на все лето. Я искал интерес-
ные фотографии и из каждой брал 
что-то для своей работы. Пока 
искал фотографии, нашел работы 
художника Дениса Чернова, его 

рисунки послужили мне приме-
ром. Вообще мне в тот момент 
очень помогла привычка сохранять 
понравившиеся рисунки. Добав-
ляя тон, я использовал различные 
варианты штриховки, чтобы отде-
лить воду и небо от архитектуры. 
Единственное, я не учел, что при 
пятиточечной перспективе центр 
сильно увеличивается и то, что на 
эскизе смотрелось хорошо, в фи-
нальной работе стало минусом. 

Но в итоге за эту работу я полу-
чил диплом второй степени в но-
минации «Графика», чему очень 
рад. Для меня это победа, потому 
что я расширил границы своих 
навыков. Не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом, сейчас я 
работаю еще над двумя рисунками. 
В дальнейших планах попробовать 
ввести цвет в графику. 

Салават БАХТЫГАРЯЕВ, 
УрГАХУ
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Акция «Вальс Победы» состоялась
в седьмой раз

Уральский государствен-
ный экономический 
университет седьмой раз 

провел Акцию «Вальс Победы», 
посвященную подвигу советско-
го народа в борьбе с захватчика-
ми. Эта дата навечно вписана не 
только в историю России и стран, 
объединенных общей советской 
историей, но и в душу каждого 
из нас. День Победы навсегда 
останется в памяти как день гор-
дости, великой радости и беско-
нечного восхищения подвигом 
наших героических предков. 
Мы всегда будем помнить о тех 
огромных усилиях, лишениях 
и жертвах, ценой которых была 
достигнута Великая Победа.

76 лет назад в этот день закончи-
лась война с немецким нацизмом. 
Мы с благодарностью вспоминаем 
наших воинов, защитников, отсто-
явших мир в жестокой битве. Бла-
годаря им мы живем сейчас под 
мирным небом.

Мероприятие открыл ректор 
УрГЭУ Яков Силин: «Много де-
сятилетий назад наши деды, на-
верное, и представить не могли, 
но надеялись, что пройдут поколе-
ния, и потомки будут чтить Побе-
ду, труд предков во благо будущего. 
Вальс Победы, сродни Бессмерт-
ному полку, дает возможность еще 
раз сказать им спасибо. В ту веч-
ность, в которую они ушли, и той 
Победе, которую они заслужи-
ли. Я благодарю всех, кто сегодня 
здесь, давайте вместе поздравим 
друг друга с великой победой со-
ветского народа!»

Ветеран УрГЭУ Виктор Жуков 
выступил с торжественной речью: 
«Сегодня очень хороший, слав-
ный, добрый день, самый милый 
для нашей многонациональной 
страны — День Победы! Наш уни-
верситет был организован участ-
никами Великой Отечественной 

войны. Давайте порадуемся за 
все то, что было славного в делах 
СИНХа, а потом уже УрГЭУ, бла-
годаря всем этим людям!»

«После пандемии интерес к 
акции значительно возрос, в 2 раза 
увеличилось количество очных 
участников. Символом Вальса 
Победы 2021 года стал белый го-
лубь мира. Еще одна прекрасная 
особенность сегодняшней акции 
— это выбор вальса. Сегодня про-
звучал Севастопольский вальс в 
исполнении победителей Шоу 
«ГОЛОС» — Дины Гариповой и 
Евгения Кунгурова», — отметила 
директор Дома культуры УрГЭУ 
Алла Яворская.

«Вальс Победы — уникальное 
мероприятие, очень душевное и 
человечное. Быть организатором 
такой важной акции, смотреть, 
как люди танцуют победный вальс 

— это большая честь!» — поде-
лился своими чувствами режис-
сер-постановщик вальса Дмитрий 
Самылов.

В 2021 году к нашей акции при-
соединились многие города Рос-
сии: её организатором в северной 
столице выступил Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет гражданской авиации, 
Пермский край представил город 
Кунгур, также вместе с нами — 
Москва, Асбест, Ревда, поселок 
Монино, Саранск, Нижний Тагил, 
Дружинино, Мартюш, Каменск, 
Верхотурье, Емецк, Архангельск, 
Качканар, Волгодонск, Петроза-
водск, Среднеуральск, Алапаевск, 
Косулино, Нягань, Жуков, Пуга-
чев, Улькан, Балашов и другие го-
рода и поселки.

Нина БАЙКОВА, УрГЭУ
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Мы помним! Мы гордимся!

Ежегодно в преддверии Дня 
Победы в УГЛТУ проходит 
ряд мероприятий.

 В этом году студенты и сотруд-
ники вуза облагораживали тер-
ритории студенческого городка, 
приводили в порядок мемориалы, 
посетили торжественный митинг, 
а также приняли участие в проекте 
«Вальс Победы».

А уже 12 мая, в университете про-
шло масштабное мероприятие, по-
священное 76-ой годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. В 
начале программы были возложены 
цветы к мемориалу памяти павших 
солдат. На площадке перед глав-
ным корпусом прошёл концерт. 
Присутствующие почтили память 
героев минутой молчания, а после 
окунулись в воспоминания о воен-
ном времени. В ходе мероприятия 
работали интерактивные площад-
ки, на которых исполняли песни 
военных лет, производили сбор и 
разбор автомата, делали оригами. В 
завершение всех угостили полевой 
кашей и вкусным чаем.

Память о погибших, уважение к 
ветеранам и гордость за их подвиг 
будут жить в наших сердцах вечно. 

Анна ИЛЬЯСОВА, УГЛТУ
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Мемориал — памятник с особым 
значением

В 1943 году Новороссийск 
был захвачен фашистами. 
Враг активно обстрели-

вал Малую Землю, сбрасывал 
авиабомбы. Но советские бойцы 
достойно сдержали атаку про-
тивника и подарили будущим 
поколениям дорогу в жизнь.

Памятник «Взрыв» расположен 
у въезда в мемориальный комплекс 
«Долина смерти» - места самых 
кровопролитных боев за Новорос-
сийск. Это место напоминает нам 
о том, как в 1943 советские войны 
защитили маленький плацдарм 
площадью 30 кв. километров. Это 
место называют Малой Землей. 7 
месяцев фашистские самолеты и 
пушки обстреливали этот неболь-
шой кусок земли, на котором не 
осталось ни метра площади, куда 
бы не упал снаряд или бомба.

Мемориальный комплекс изго-
товлен из большого количества 

осколков и целых мин, снарядов 
и авиабомб. Форма памятника, 
установленного на невысокий 
постамент, напоминает взрыв. 
Высота монумента 2,5 метра, вес 
скульптурной композиции - 1250 
килограмма, что тоже имеет опре-
деленное значение. Именно столь-
ко смертоносного металла было 
обрушено врагом на каждого со-
ветского солдата за 225 дней геро-
ической обороны Малой земли. 

Мемориальный комплекс был 
открыт в 1974 году. Авторами 
всех скульптур, в том числе и па-
мятника «Взрыв», является целая 
группа архитекторов во главе с Г. 
Наджаряном. Рядом с монумен-
том установлено девять символи-
ческих стел, которые рассказывают 
о самых кровопролитных боях в 
1943 году за Малую Землю.

Надпись на памятнике «Взрыв» 
гласит:

«Помни, товарищ! 1250 ки-
лограммов смертоносного ме-
талла обрушил враг на каждого 
малоземельца в дни беспримерно-
го подвига. Горели камни и земля, 
плавилась сталь. Они выстояли, 
за ними была Родина. Поклонись 
им. Запомни это, современник, за-
помни и передай потомкам!»

В дни памяти ВОВ к «Взрыву» 
возлагают цветы. Но посещение 
памятника актуально не только в 
праздничные дни, но и в обычные 
– и туристы, и местные жители пе-
риодически посещают достопри-
мечательность. Всё дальше уходит 
Великая Отечественная война в 
прошлое, но память о ней жива в 
сердцах и душах людей.

Анна ТЮЛЕНЕВА, УрГЭУ
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Завершилась весенняя серия игр 
интеллектуальных турниров

12 мая в СвАПОС состоялся 
XVI межвузовский тур-
нир по интеллектуальной 

игре «От 100 до 500» среди сту-
дентов вузов города Екатеринбурга.

В очередной встрече приняли 
участие 6 команд из 5 универси-
тетов нашего города: Уральский 
государственный юридический 
университет, Уральский госу-
дарственный университет путей 
сообщения, Уральский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, Технический университет 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании и Гуманитарный 
университет.

Командам предстояло ответить 
на 50 вопросов, распределённых 
по 10 темам. Наряду с классиче-
скими темами эрудит-формата 
(«Цветная тема»; «Олимпий-
ские игры»; буквенные темы), в 
игре были представлены темы, 
посвящённые флагам, живот-
ным на картинах художни-
ков и синопсисам различных 
кинопроизведений. В результате 
интеллектуальных баталий брон-
зовыми призёрами стали игроки 
из команды «1+1» (УрГЮУ). 
На втором месте расположилась 
команда «Сборная ГУ» (ГУ). 
Великолепно проведя вторую по-
ловину турнира, ответив на мно-
гие «дорогие» вопросы, новыми 
победителями игры «От 100 до 
500» стали эрудиты команды 
«Счастливое число Ленина» (ТУ 
УГМК). Фанфары чемпионам!

Мы благодарим всех организа-
торов, партнёров и участников 
турнира!

До новых встреч, уважаемые 
эрудиты вузов нашего города!

Николай ДАВЫДОВ
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91 год — много или мало?

Лесотехнический уни-
верситет 5 мая отметил 
свой 91 день рождения. 

История нашего вуза напря-
мую связана с историей нашей 
страны. Создавался в тяжелое 
время – период становления 
молодой Советской республи-
ки — пережил период репрес-
сий и Великую Отечественную 
войну, радовался оттепели 60-х 
годов и развивался в эпоху «за-
стоя». Коллектив вуза смог со-
хранить альма-матер в лихие 
90-е. Сегодня УГЛТУ – это 
динамично развивающийся и 
перспективный университет, 
который готовит высокопро-
фессиональных специалистов и 
смело идет в ногу со временем.  

Очередной день рождения вуза, 
хоть и не юбилейный, отметили с 
большим размахом. Мероприя-
тие началось с приветственного 
слова ректора Уральского госу-
дарственного лесотехнического 
университета Е.П. Платонова, в 
котором он поздравил всех при-
сутствующих и пожелал в этот за-
мечательный день всем радости и 
веселья. 

Депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Е.Г. Зяблицев приехал лично, 
чтобы поздравить университет 
с праздником и подарил серти-
фикат на приобретение оргтех-
ники. Далее свою работу начали 
интерактивные площадки, где 
все присутствующие сотрудники 

и студенты вуза с большим удо-
вольствием приняли участие. В 
завершении каждый желающий 
получил кусочек вкуснейшего 
торта. 

Наш вуз – это территория та-
лантливой и активной молоде-
жи, где есть место творчеству и 
есть свобода этого творчества. 
И 91 год — это не просто много 
или мало. Это большая победа и 
показатель того, как вуз стремит-
ся к достижению больших высот.

Анна ИЛЬЯСОВА, УГЛТУ
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Поздравляем!

МегаФон назвал ТОП-10 любимых городов 
у туристов Свердловской области 

Сначала мая жители реги-
она успели посетить 68 
городов России. Самыми 

популярными направлениями 
стали Москва и Уфа. Туда отпра-
вился каждый шестой и каждый 
девятый турист соответственно.

В топ-10 предпочтений пу-
тешественников также вошли 
Санкт-Петербург, Казань, Крас-
нодар, Сочи, Самара, Оренбург, 
Новосибирск и Саратов. Такие 
данные получили в МегаФоне, ис-
пользуя инструменты Big Data.

Нашлись в Свердловской об-
ласти любители экзотики - ранее 
не часто используемые в туристи-
ческих целях направлений. Чаще 
всего они отправлялись любоваться 
вулканами, ледниками и гейзерами 
Камчатки, смотреть красоту горо-
да-порта Магадан и уникальную 
природу Сахалина. В топе редких 
направлений также оказалась сто-
лица Хакасии Абакан.

При этом, самым любимым ме-
стом для большинства стал все-таки 
родной город – около 80% жителей 
проводят май в домашнем регионе.

«Пока большинство зарубежных 
курортов закрыты для посеще-
ния, клиенты активно осваивают 

разные направления внутри стра-
ны. Приятно, что Свердловская 
область сама становится местом 
притяжения туристов. Регион уже 
посетили свыше 130 тысяч росси-
ян», - рассказали в пресс-службе 
МегаФона.

Чаще всего в Свердловскую об-
ласть едут из Республики Башкор-
тостан и Нижегородской области. 

Ссылка на сайте:
https://corp.megafon.ru/press/
news/svr/20210519-1526.html

Обучающиеся факультета 
среднего профессиональ-
ного образования УрГАУ 

вошли в число победителей по 
дисциплине «Русский язык».

Студентки 1 курса Александра 
Кокорева и Мария Першина заня-
ли 2 место с результатами 35 и 29 
баллов. Студентка 1 курса Анаста-
сия Кикичева заняла 3 место с ре-
зультатом 26 баллов.

Всего в заключительном этапе 
олимпиады по русскому языку 
приняли участие более 400 сту-

дентов из вузов Российской Феде-
рации, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана.

Открытые международные сту-
денческие Интернет-олимпиады 
проводятся по 15 дисциплинам 
высшего образования гуманитар-
ного, социально-экономического, 
естественно-научного и общепро-
фессионального циклов для сту-
дентов 1–4-х курсов. Олимпиада 
состоит из двух туров: отборочно-
го (вузовского) и заключительного 

международного. Первый тур со-
стоялся 25 января - 31 марта 2021 
года. Второй - 16 апреля 2021 года.

Операторами проведения Ин-
тернет-олимпиад являются На-
циональный фонд поддержки 
инноваций в сфере образования и 
Научно-исследовательский инсти-
тут мониторинга качества образо-
вания.

Юлия ФИЛИМОНОВА, 
УрГАУ
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Стартует конкурс социальной 
рекламы

В современной России 
накопилось огромное 
количество социаль-

ных проблем, таких как алко-
голизм, наркомании, СПИД/
ВИЧ, коронавирусная ин-
фекция, нищета, плохая эко-
логия, жестокое обращение с 
животными и многое другое. 
На помощь приходит социаль-
ная реклама: она опирается на 
общечеловеческие ценности 
и рассказывает о проблемах 
общества, развенчивает усто-
явшиеся общественные стере-
отипы, моделирует поведение 
людей и помогает найти ре-
шение социальных проблем.

Ассоциация профсоюзных ор-
ганизаций студентов совместно с 
лабораторией «Сила решений» 
впервые провели в 2020 году Реги-
ональный конкурс молодежных 
работ по социальной рекламе. 
Проект вызвал большой интерес 
среди молодежи. В экспертный 
совет конкурса поступило 166 
работ от школьников, студен-
тов колледжей и вузов. В состав 
жюри входили представители 
известных рекламных агентств 
Екатеринбурга: Восход, Red 
Pepper Events, Be Brand Group, 
StreetArt. Члены жюри смогли 
увидеть и оценить ту энергию 
добра, которую транслировали 
авторы работ, и главным крите-
рием был не технический лоск, 
а яркая идея, эмоции, особенно 
позитивные. 

С 1 сентября 2021 года вновь 
стартует Региональный конкурс 
работ по социальной рекламе в 
целях вовлечения детей и молоде-
жи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества и 
воспитания российской молоде-
жи через создание социальной 

рекламы, утверждающей общече-
ловеческие ценности. 

Конкурс будет проводиться по 
двум направлениям: графическая 
реклама (плакат) и видеорекла-
ма.

Номинации конкурса: «Здо-
ровый образ жизни», «Эко-
логическая культура», «Права 
человека».

Приглашаем студентов вузов 
и средних специальных учебных 
заведений (ссузов), учащихся 
средних общеобразовательных 
учреждений, работающую мо-

лодежь в возрасте с 14 до 35 лет, 
проживающую в Свердловской 
области, принять участие в кон-
курсе. 

Более подробно с положением 
конкурса, составом жюри можно 
ознакомиться на сайте studik.org

Проект реализуется при под-
держке Министерства образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области. 

Людмила Тужикова
Автор плаката: Т. Аксёнова
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Мы учимся любить Родину…
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор…
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

З.Александрова, «Родина»

Я не случайно начала со стихотворения Зинаиды Александровой «Родина», ведь любовь к Ро-
дине составляет основу гражданско-патриотического воспитания. Чувство необходимости вер-
нуться к лучшим традициям нашего народа, к его корням и истории не покидает человечество 

по сегодняшний день. Молодое поколение – это будущие защитники Отечества, ученые, врачи, эконо-
мисты, железнодорожники, - в общем и целом, строители будущего нашей страны.

Главной миссией гражданско-па-
триотического воспитания можно 
считать передачу культурных цен-
ностей прошлого и настоящего, 
познание их и сохранение в насто-
ящем и будущем. По поручению 
президента Владимира Путина по-
становлением Правительства РФ 
от 05.10. 2019 № 795 утверждена 
Государственная Программа «Па-
триотическое воспитание граждан 
Россий от Федерации на 2020-2025 
годы».

В Уральском государственном 
университете путей сообщения, где 
я учусь, много внимания уделяется 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. В стенах нашего 
вуза жива память о тех, кто защи-
щал Родину в разные временные от-
резки ее истории, царит уважение 
к тем, кто стоит на страже ее рубе-
жей сегодня, придавая уверенности 
в завтрашнем дне.

Много лет единственный транс-
портный вуз на Урале собирает 
представителей десятков клубов 
экспериментальной истории из 
Екатеринбурга, Кирова, Челябин-

ска, Златоуста, Кургана, Омска, 
Перми и других городов России на 
Всероссийский фестиваль народ-
ных игр и исторического фехтова-
ния «Молодецкая удаль – Урал». 
Тем самым вуз поддерживает на-
чинания и патриотические чувства 
молодых ребят, способных восста-
навливать историю, реконструи-
ровать ее и возрождать традиции 
русского богатырства и братства. 
С каждым годом популярность 
данного мероприятия только рас-
тет. Фестиваль, проходящий под 
звон стальных мечей, невероятно 
полезен, ведь его целью является 
возрождением и укреплением мно-
говековых традиций воспитания 
воинского духа. Участники экспе-
риментальных клубов, в том числе 
студенты УрГУПС, изучают исто-
рию и постоянно тренируются, 
чтобы находиться в хорошей физи-
ческой форме.

Военно-патриотический клуб 
«Яромир» УрГУПС начал работу 
со студентами в 2015 году. Основ-
ным направлением клуба является 
патриотическая и военно-спортив-

ная подготовка студентов. Члены 
клуба подготавливают и активно 
участвуют в патриотических ме-
роприятиях вуза и области. Мо-
лодежь с желанием принимает 
участие в данных инициативах. И 
мы надеемся, что такая тенденция 
будет продолжаться долгие годы.

Молодежь и патриотизм – это 
серьезный вызов современности. 
Вовлеченность студентов УрГУПС 
в этот процесс велика. В нашем 
университете созданы все условия 
для развития патриотического са-
мосознания, правильных жизнен-
ных ценностей и установок, отказа 
от вредных привычек и т.д. Сту-
денты читают и пишут стихи, эссе 
на патриотическую тему, демон-
стрируют видеоролики патриоти-
ческой направленности, сделанные 
собственными руками. В прошлом 
году в нашем университете вышла 
в свет книга «Письмо о войне», 
посвященная 75-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. 
В издании опубликованы воспо-
минания ветеранов войны и труда 
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Уральского государственного 
университета путей сообщения, а 
также стихи и эссе о войне студен-
тов и сотрудников университета. В 
книгу вошло более 50 творческих 
работ студентов.

Уникальны в УрГУПС проекты 
волонтерского движения. Напри-
мер, «Снежный десант», который 
несколько лет стоит на страже до-
брых дел. Или забег с фонариками, 
организованный по случаю Дня 
Победы, в котором участвуют не 
только студенты и преподаватели 
транспортного университета, но и 
жители Екатеринбурга и даже дети.

Студенты УрГУПС принимают 
участие в многочисленных моло-
дежных патриотических меропри-
ятиях: «Урок мужества», акции 
«Десант добра», военно-патри-
отической игре «Зарница», фе-
стивале «Россия – моя история», 
добровольческой акции «Сила 
Урала», в гражданско-патриотиче-
ской игре «Рубеж», в месячнике 
военно-патриотического и оборон-
но-массового воспитания "Растим 
патриотов: духовность, знания, 
традиции" и многих, многих дру-
гих.

Необходимо ли гражданско-па-
триотическое воспитание молодо-
го поколения? Давайте узнаем, что 
думают об этом студенты УрГУПС.

Юрий Петров, СОа-417 (з), 
ЧИПС УрГУПС:

- Гражданско-патриотическое 
воспитание необходимо для того, 

чтобы любить Родину, знать её исто-
рию и гордиться подвигами. Чтобы 
ценить и уважать свой народ, тра-
диции и обычаи, почитать и при-
слушиваться к старшим. Нужно 
помогать молодому поколению 
выбирать на жизненном пути пра-
вильные ориентиры, тем самым 
подготавливая к самостоятельной 
жизни. Следует быть примером 
для детей, ведь любить, ценить и 
беречь может тот, кто знает, пони-
мает и чувствует.

Юлия Стяжкина, МТ-328:
- Тема гражданско-патриотиче-

ского воспитания актуальна в наше 
время. Моё мнение - патриотизм 
должен прививаться в детском 
возрасте, чтобы человек в течение 
всей жизни мог постепенно куль-
турно и нравственно обогащаться. 
Во взрослой жизни это будет про-
являться в четко сформированной 
гражданской позиции, а также 
мыслях и поступках человека. Из 
этого вытекает главная потреб-
ность – закладывание в человеке 
чувства любви к Родине, гордости 
за Россию и людей, живущих в этой 
стране.

Сергей Бакиев, МТ-219 (з):
- У меня есть брат, и я считаю, 

что он должен знать в какой стра-
не и ради чего он живёт. Граждан-
ско-патриотическое воспитание 
необходимо, чтобы у людей было 
представление об истории своей 
страны и своего региона для фор-
мирования культурных ценностей, 
чтобы во время информационной 

войны быть исторически подкован-
ным и не вестись на провокации.

Моя Родина – это не только стра-
на, вуз, где я учусь, но и город, отку-
да я родом. Я родилась и выросла 
в Богдановиче Свердловской обла-
сти. Наш город небольшой, но дух 
патриотизма, в том числе у моло-
дежи, в нём велик. На сегодняш-
ний день в Богдановиче действует 
около десяти различных молодеж-
ных клубов. Один из них, который 
я давно посещаю, – военно-патри-
отический клуб «Спутник». Здесь 
люди разного возраста проводят 
свой досуг, играют в настольные 
игры, рассказывают интересные 
истории из жизни, обмениваются 
мнениями. Основной целью ВПК 
«Спутник» по мнению руководи-
телей, является воспитание ребят 
в духе любви к Родине, привитие 
навыков русской мужской куль-
туры. Помимо игр воспитанники 
клуба проявляют себя в областных 
культурных фестивалях, активно 
занимаются общественной жиз-
нью, полезным трудом, участвуют в 
поисковых работах.

Патриотизм – это трепетное 
отношение к родным местам, гор-
дость за свой народ, искреннее 
желание сохранить ценности и пре-
умножить их. Как говорил Михаил 
Васильевич Ломоносов: «Дерзайте 
отчизну мужеством прославить». 
Патриотизм среди нас, студентов, 
стал правилом жизни. Раньше я 
не понимала, что такого в Родине, 
почему о ней пишут стихи, песни. 
Теперь хорошо понимаю. Я горда, 
что родилась в России, что учусь в 
единственном транспортном вузе 
на Урале, что никогда и ни на что 
не променяю людей, которые тут 
живут - таких добрых, смелых и 
честных душ нет ни в одном уголке 
этой планеты. Ни на что не проме-
няю улицы моего любимого города 
Богдановича и его тёплую атмосфе-
ру. Я с гордостью говорю: я из Рос-
сии!

Анна ОРЛЮКОВА, УрГУПС
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Кандидаты, вперёд!

Совсем недавно отгремел 
мощный финал XXIII Кон-
курса кандидатов Молодеж-

ной общественной организации 
«Свердловский областной студен-
ческий отряд». 

Конкурс проходил в пять эта-
пов. Первый – интеллектуальный. 
Участники состязались в интел-
лектуально-развлекательной игре 
«Космический квиз», посвящён-
ной 60-летию полёта человека в 
космос. По итогам самыми эру-
дированными оказались ребята 
из студенческого педагогического 
отряда «Морион», УГГУ.

Второй этап проверил, насколь-
ко сплочены участники. Команд-
ный этап прошел на природе в 
формате квеста, и показал, что 
кандидаты не только выносливы, 
ловки и смелы, но и невероятно 
открыты и дружелюбны. И кан-
дидаты студенческого педагогиче-
ского отряда «Амплитуда» были 
признаны самыми спортивными 
и стали победителями командного 
квеста.

Конкурс кандидатов - это не толь-
ко получение и проверка знаний, 
умений, творческих способностей 
участников и их активности, это 
и способности преподать знания 
другим. Этому и был посвящен 
третий этап «Мастер-классы». 
Каждый отряд поделился своей 
«сокровищницей», рассказал о 
тех или иных хитростях, получил 
навык выступления перед боль-
шой аудиторией. Самый полез-
ный и понятный мастер-класс 
провели девушки из студенческого 
педагогического отряда «Веста», 
НТГСПИ.

Ещё одним этапом конкурса 
стал фотомарафон. Ребята должны 
были сделать кадры на пять разных 
тем и креативно представить свои 
идеи. Кандидаты воплотили свои 
фантазии, выполнив задание на все 
сто. Креативно подошёл к вопросу 
фотографий студенческий педаго-
гический отряд «Аквамарин» и 
заслужено выиграл этот этап.

После всех испытаний ребят 
ждал грандиозный финал, куда по 
итогам отборочных туров прошли 
16 отрядов. Они представили свои 
творческие номера, раскрыв в них 
себя, свой отряд и свою любовь к 
отрядам! Также они уверенно бо-
ролись на этапе импровизации.

И места за творческий этап кон-
курса распределились следующим 
образом:

1 место - студенческий медицин-
ский отряд «Пульс», УГМУ.

2 место - студенческий строи-
тельный отряд «Тайга», УГЛТУ.

3 место - студенческий педаго-
гический отряд «Амплитуда», 
УрГПУ.

Лучшая женская роль - Дарья, 
Солодовченко, СМО «Пульс»

Лучшая мужская роль - Максим 
Фархотдинов, ССО «Тайга»

А в общем зачёте конкурса места 
распределились так:

1 место - студенческий медицин-
ский отряд «Пульс», УГМУ.

2 место - студенческий педаго-
гический отряд «Амплитуда», 
УрГПУ.

3 место - студенческий педагоги-
ческий отряд «Фелица», УрГПУ.

Все  ребята получили множество 
эмоций, стали одной командой и 
теперь готовы ставить перед собой 
общие масштабные цели! А мы 
благодарим всех участников, орга-
низаторов за то, что этот конкурс 
состоялся и прошёл на таком высо-
ком уровне.

Анна КЕТКИНА, СПО Кроха; 
Елена ДРАГАН, комиссар 

#СОСО
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А как же музыка?

Все мои хорошие друзья 
знают, как я обожаю «Ев-
ровидение». Я люблю этот 

конкурс настолько сильно, что за-
тягиваю всех вокруг в этот омут. 
Мои друзья начинают слушать 
песни, скачивать их на свои плат-
формы, а я… а что я? Я просто 
смеюсь с мемов и слежу за всяки-
ми скандалами. И вам советую.

Для меня «Евровидение» никог-
да не было конкурсом вокалистов. 
Да и вообще, песни — это послед-
няя причина, по которой я это всё 
смотрю. Как мне кажется, «Ев-
ровидение» создано не для того, 
чтобы кто-то талантливо исполнял 
красивые песни со сцены и полу-
чал за это честные оценки, а для 
того, чтобы участники создавали 
контент — попадали в разные со-
мнительные и скандальные исто-
рии. 

А их в этот раз было действи-
тельно много. Поводом для скан-
дала успело стать буквально всё. 
Так, на представительницу Кипра, 
выступавшую с песней El Diablo, 
ополчилась церковь. Религиозные 
люди всерьёз требовали не пускать 
на вокальный конкурс песню, вос-
хваляющую дьявола. Грузинский 
участник вообще пригрозил же-
стокой расправой всем, кому не 
понравилась его композиция. И 

из-за этого (ну, и, конечно, из-за 
объективно слабой песни) не смог 
отобраться в финал. А последний 
день европейского праздника му-
зыки неожиданно омрачило об-
винение одного из участников в 
употреблении наркотиков. Якобы 
слишком низко в прямом эфире 
вокалист итальянской группы 
склонился над столом. Да и он 
рокер, а, значит, точно чем-то 
противозаконным занимается. В 
итоге, тест на наркотики оказался 
отрицательным, но осадок всё-та-
ки остался. В общем, всё выгля-
дит так, будто бы страны едут не 
представить песню, а лишний раз 
пропиариться. Ну, или просто от 
души повеселиться. И лишь не-
многие государства относятся к 
происходящему на Евровидении 
действительно серьёзно. К таким 
относится, например, Россия.

Это хорошо видно по ситуации с 
Манижей. Её композиция Russian 
Woman дошла даже до Совета Фе-
дерации, которому, казалось бы, 
до каких-то вокальных конкурсов 
никакого дела быть не должно. А 
сколько же было промежуточных 
остановочек в виде деятелей куль-
туры. Сколько медийных лично-
стей и неизвестных обывателей 
умудрились разными способами 
сказать о том, что такая песня и 

такая исполнительница недостой-
ны представлять Россию-матушку. 
Но факт в том, что именно номер 
Манижи прервал череду ежегод-
ной ненависти ко всей Европе. 
Обычно каждый раз после окон-
чания «Евровидения» по всем 
федеральным каналам начинались 
речи про «засудили», «Европа нас 
ненавидит, оттого и такие баллы», 
«мы могли бы победить, если 
бы не эти геи/фрики/наркоманы 
(нужное подчеркнуть)». И даже 
непонятно, почему это произошло 
— то ли телевизионщики полно-
стью согласились с итоговым ме-
стом Манижи, то ли ещё что-то 
— не знаю. 

Не знаю я и что произошло с 
конкурсом в принципе. Казалось 
бы, «Евровидение» должно быть 
конкурсом вокалистов, но на 
первый план вместо песен поче-
му-то всегда выходят какие-то не-
понятные скандалы. И, что самое 
страшное, не особо понятно, что 
с этим делать и нужно ли как-то 
решать проблему скандаловиде-
ния. Может, отдельный конкурс 
песен без сомнительных историй 
сделать? Хотя кому это будет инте-
ресно.

Мария ДЕМЕНЕВА, УрФУ
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