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Подписывайтесь
на группу "СвАПОС"
ВКонтакте

9 мая: роль искусства
в нашей Победе
Студенты и
абитуриенты
Май – месяц, который насыщен яркими события. Это не только конец
весны, но и время, когда школьники
активно начинают готовиться к экзаменам и выбирать себе учебные заведения, время, когда студенты уходят
на практику, время, когда во многих
странах мира отмечается Праздник
Весны и Труда, а также время, когда
вся Россия празднует победу в Великой Отечественной войне и чтит память тех, кто внес свой вклад в такое
великое дело.
Вспомните себя на первом курсе.
Что бы вам хотелось знать заранее?
Какой информации вам не хватило в
свое время? Для будущих абитуриентов мы подготовили полезные истории, которые помогут чувствовать
себя увереннее и не упускать руки при
первых же неудачах.
Немаловажным событием для
нашей страны является 9 мая – День
Победы, поэтому мы по-новому поговорим с вами об этом празднике, а
именно о любви, дружбе и искусстве
во время войны, об их глубоком влиянии на сердце человека.
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Ольга Паршакова

В

ойна – самое страшное
слово. Борьба против общего врага, во благо мира – это
благородная цель. Но порабощение
и геноцид – это страшно, низко и
противоестественно. Лично мне
сложно понять, как можно превозносить одну нацию над другой,
как можно говорить, что «я лучше,
чем ты». Из нашей истории ясно:
серьезные проблемы всегда показывали истинное лицо человека.
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хуже. И самым важным для солдат
была поддержка близких, вера в Победу и в собственные силы.
Во все времена творчество спасало
людей от скуки, угнетения, депрессии и ещё более сложных жизненных
проблем. В годы войны художники
поддерживали, сочувствовали и радовали людей. Позитивный настрой в то
время был основой жизни. Открытка
– это способ оказать внимание, передать самую важную информацию и
просто написать поздравление. Приятная фраза о рождении сына и пожелания удачи на личный праздник
солдата – это то, что давало стимул
действовать.

Из моей семьи на войну ушли два
прадеда: со стороны мамы и папы.
Про первого известно очень немного,
но мне рассказывали, что Быков Андрей Иванович был призван на фронт
в конце августа 1941 года и погиб в
октябре того же года. Похоронили
его возле Мурманска, хотя Андрей
Иванович был из Свердловска. Второй, Соломеин Николай Алексеевич
состоял в пехотных войсках, всегда находился вблизи артиллерийских батарей. Из-за оглушающих выстрелов,
у него сильно повредился слух. Он
прошёл всю войну, дошёл до Берлина
и вернулся домой. Люди, побывав-

шие на войне, были бы рады забыть
её. Она оставила очень болезненные
шрамы на теле и в памяти…
Каким бы ужасным чёрным пятном
война не перекрывала всё хорошее
- жизнь не останавливалась. Кто не
ушёл на фронт, те продолжали работать, чтобы обеспечить армию. Росли
дети, женились влюбленные, отмечались праздники. В те времена была
тяжёлая жизнь, отрицать это нельзя.
Большая надежда была на моральное
состояние людей, на их внутреннюю
силу и уверенность в том, что всё это
делается не зря. Как бы не было тяжело в тылу, на передовой было в разы

На фронте и в тылу необходима
была мощная пропаганда. И открытки с изображениями патриотического
содержания вполне соответствовали
этим целям. Каждая открытка, каждая почтовая карточка была максимально заряжена энергией на Победу.
Был выпущен целый цикл открыток с
документальными фотографиями, посвященный различным родам войск.
Выпускались открытки-репродукции
с изображениями подвигов советских
солдат и кратким описанием их заслуг. Часто на открытках изображали
Героев Советского Союза, о мужестве
которых знала вся страна. Такие открытки играли роль своеобразного
источника информации, предназначенного для солдат и офицеров Красной Армии, а также для мирного
населения. Были и очень трогательные открытки, например, «папе на
фронт», которые сейчас пробуждают
сочувствие к тем взрослым и детям,
которым пришлось пережить ужас
войны. Самой популярной тематикой открыток был патриотизм, призыв бороться за свою Родину и семью.
Открытка "Воин Красной Армии,
спаси!" несколько раз издавалась миллионными тиражами.
Открытки солдаты очень берегли и
перечитывали их множество раз. Для
них этот кусочек картона был самой
настоящей частичкой дома и Родины.
Тот подвиг, который совершили
солдаты во имя своей Родины, во
имя мира и спокойной жизни для
будущих поколений – это причина,
по которой 9 мая является одним из
главных праздников в России.
Алена ЯРКИНА, УрГАХУ
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Есть ли свет в «темном царстве»?

В

ойна-страшное
событие,
которое ассоциируется с
мрачными годами прошлого, которое до сих пор оставляет
темный след в сердцах людей... А
может, было что-то светлое? Была
ведь сердечная теплота, была любовь, была же дружба! Глазами
солдат счастье читалось в каждой
строчке писем от родных, любимых и друзей.
Любовь согревала душу в самые
трудные моменты, дарила надежду на
лучшее, мотивировала не сдаваться,
защищать свою родину, стоять за свою
семью. Военный журналист Григорий
Тертышник писал письмо любимой:
«Ксеня! Многие говорили, что
война постепенно выветривает из
души солдата человеческую нежность.
Оказывается, подобные утверждения – сущая ерунда. Наоборот, мои
чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, неотъемлемо
от внутреннего мира души моей. Я
верю в наше будущее. Оно у нас светлое,
молодое и прекрасное… А ты в этом
будущем олицетворяешь чистоту и
прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как
веселый ручей».
Студентка факультета журналистики УрФУ Елена Кильмяшкина поделилась мнением своих родителей, у
которых близкие родственники были
участниками Великой Отечественной войны. Мама Елены расказала,
что главной радостью была любовь
в семье, когда тебя ждут дома, а папа
выделил, что сплоченность была не
только внутри семьи, но и с другими людьми, которые жили с ними
рядом, по соседству.
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Студентка факультета журналистики УрФУ Александра Вергейчик рассказала о своей прабабушке.
Копырина Татьяна Артемьевна - ребёнок войны. Сейчас ей 89 лет.

- Хоть детство было и тяжёлое,
но радовало лишь то, что людей объединяла сплочённость в это нелёгкое
время, наличие хоть какой-то еды.
Муку давали, хлеб пекли. Счастье в
такое тяжёлое время — это сплочённая семья, нахождение в родном гнёздышке. Даже несмотря на то, что
была война, я всё равно где-то бегала,

веселилась, играла со своими братьями и сёстрами. В целом, деревня вся
была дружная, все общались друг с другом, делились чем-то, помогали.

заключалось в прочтении писем от
родных людей. Была любовь, которая
грела душу. Была и дружба, что спасала в столь непростые времена.

Письма с фронта и рассказы близких трогают до глубины души, и
несмотря на весь ужас военного времени, в нем была доброта, любовь,
искренность. Было счастье, которое

Был лучик света в этом
«темном царстве».
Полина ЛИСИЧНИКОВА, УрФУ
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В

есна 1945 года подарила свободу и мирное небо над головой.
И сегодня, спустя 77 лет, мы
отмечаем один из важнейших праздников в году.
Преподаватели, сотрудники и студенты УГЛТУ не остались в стороне.
Праздник открылся торжественным
концертом. Приглашенные казаки
рассказали о своих традициях и показали мастерство владения оружием.
Студенты активно принимали участие не только в концерте, но и во всех
мастер-классах, которые организовали для них сотрудники Управления
молодежной политики.
Свои песни солдаты посвящали
близким родственникам, желанной
победе, погибшим товарищам. Именно творчество помогало выдержать
все сложности на фронте и поднять
боевой дух! Наше мероприятие завершилось конкурсом песен военных лет,
в котором приняли участие не только
студенты, но и преподаватели и работники вуза, правда вне конкурса. .
В преддверии Дня Победы активистами и сотрудниками университета
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О той весне...
были проведены работы по благоустройству мемориала, который был
воздвигнут на территории спортивного оздоровительного лагеря
УГЛТУ в память о погибших воинах
Великой Отечественной войны.
Поколение победителей подарило
нам мирную жизнь и передало глубокое уважение к ней. Студенты ССО
"Поиск", сотрудники управления
молодежной политики и профком
работников УГЛТУ поздравили ветеранов Великой
Отечественной
войны, работавших у нас
в ВУЗе. Подарки и цветы
были вручены детям
войны: Потехину Борису
Александровичу, Кутыевой Галине Акимовне,
Зубрицкой
Людмиле
Алексеевне, Даниловой
Азалии Павловне, труженику тыла - Джемилеву Нильсу Керимовичу и
бывшему узнику концлагеря Башлыкову Владимиру Егоровичу.
Важно, чтобы настоя-

щие и будущие поколения чтили этот
день и помнили о героях войны, благодаря которым мы живем, учимся и
устремляем наши мечты в прекрасное
далеко. Мы искренне желаем вам яркого майского солнца, мира, уверенности в завтрашнем дне и, конечно,
новых побед, но на мирном поприще!
Виктория ПЕРВУШИНА, УГЛТУ
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Вальс в честь Великой Победы
вечно! «Вальс Победы» – символ нашего почтения к мужеству, героизму
поколения победителей, и с каждым
годом к нам присоединяется все больше
городов!».
Ветеран труда УрГЭУ, канд. биол.
наук, доцент Виктор Жуков, поздравляя участников и зрителей "Вальса
Победы", рассказал, что наш вуз создавался ветеранами Великой Отечественной войны, более 20 кафедр
возглавляли участники сражений Великой Отечественной. В заключении
Виктор Григорьевич прочел стихотворение "Наша Победа", которое написал сам.
Участники акции "Вальс Победы"
готовились к выступлению больше
месяца: несколько недель в Доме
культуры УрГЭУ шли репетиции. И
в назначенный час под песню "Случайный вальс" в танце закружились
десятки пар из числа студентов Уральского государственного экономического университета, УИ ГПС МЧС
России, УГМУ, УрФУ, Колледжа
им. Ползунова, ЕГТИ, УралГУФК,
УрЮИ МВД РФ, УрЖТ, УрГАУ,
СХУ им. Шадра, УГГУ и ГУ, медколледжа УРГУПС, а также учеников школ № 44, 106, 163, 6, 3, 81, 95
и коллективов ДЮК «Радуга», МБУ
ДО ДЮЦ «Искорка», НПО автоматики, Совета старшеклассников Ленинского района, КМЖ «Надежда»,
ДЮЦ «Вариант».
Многие девушки были в легких
белых платьях, а юноши - в форме.
Танцующие искренне улыбались, и
некоторые зрители едва сдерживали
слезы.
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В

осьмой год подряд в УрГЭУ
проходит «Вальс Победы» –
акция, дарящая самые яркие
эмоции. С каждым годом участников
становиться больше, в этом году их
количество приблизилось к 250.

стрелковой дивизии,
водружённого 1 мая
1945 года над зданием рейхстага в
Берлине советскими бойцами.

На площади перед Уральским государственным экономическим университетом собрались участники и
зрители акции «Вальс Победы».
Площадку украшали декорации с фотографиями военных лет, флаги России и УрГЭУ, а также копия Знамени
Победы – штурмового флага 150-й
ордена Кутузова II степени Идрицкой

С приветственным словом выступил ректор УрГЭУ
Яков Силин: «Сегодня великий день – день
нашей Победы в Великой
Отечественной войне. Уже в
77 раз мы отмечаем этот праздник
и будем отдавать эту дань памяти

«Я участвую в акции
с большой гордостью,
с великим почтением к поколению
людей, отстоявших Родину
столь великой
ценой, и испытываю огромную радость от
того, что сейчас
над нашими головами мирное небо!»,
– поделилась эмоциями третьекурсница
УрГЭУ Христина Лукина.

МАЙ, 2022 Г.
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«Вальс очень объединяет, а эмоции
словами не передать, но так важно их
прочувствовать вместе с партнером
по танцу! Я участвую впервые, а вообще наши ребята ежегодно танцуют
вальс Победы в УрГЭУ. Мне кажется,
такие мероприятия должны проводиться везде!», – отметил первокурсник УрЮИ МВД РФ Илья Исаков.
В День Победы разделить радость и
почтить память героев Великой Отечественной войны пришли иностранные студенты УрГЭУ.

«Я вижу, что студентам действительно важно нас поддержать! Некоторые ребята участвовали также в
акции «Бессмертный полк» – сами
купили флаги и присоединились к
шествию», – поведала специалист
Управления международного сотрудничества УрГЭУ Елена Онищенко.
Зрители и участники акции "Вальс
Победы" смогли ознакомиться с экспонатами выставки «История создания Парада Победы» и находками
студенческого поискового отряда
УрГЭУ «Честь и Память».
«Вальс Победы» давно стал популярным флешмобом и в этом году
объединил более 30 городов России.
В акции в онлайн-формате приняли
участие Москва, Санкт-Петербург,
Евпатория, Саранск, Архангельск,
Волгодонск, Петрозаводск, Нягонь,
Жуков, многие города Урала.
Пресс-служба УрГЭУ

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

Вконтакте

Telegram

Подписывайтесь!

YouTube

Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
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Не получилось поступить в вуз мечты?
Как не разочароваться и не потеряться в себе

П

осле окончания школы
перед каждым выпускником встает один из самых
важных вопросов: «чем я буду заниматься дальше?». Тут же начинается активный поиск учебного
заведения, где уже бывший школьник настроен провести несколько
лет. Наверное, самое страшное в
этой ситуации не поступить туда,
куда ты хотел больше всего. Я
тоже прошла через это и рассказываю свою историю, чтобы показать будущим студентам: не стоит
зацикливаться на чем-то одном,
поскольку все в нашей жизни происходит не случайно.
Два года назад я окончила школу.
Тогда у меня было много планов на
будущее, да и смотрела на все как-то
иначе, по-детски, что ли. Но одну
мечту я вынашивала в себе около пяти
лет, а именно поступить в театральный институт
Цель была определена, и я упорно
шла к ней. Училась петь, танцевать,
пробовала освоить игру на музыкальных инструментах, избавлялась
от зажимов. Работы оказалось очень
много, но в голове даже не возникало мыслей, чтобы хоть на мгновение
остановиться, отказаться от заветной
мечты. И вот я на финишной прямой:
11 класс, ЕГЭ, вступительные испытания. Все силы были брошены для подготовки в театральный институт...
Я не поступила.

Несмотря на сильное непринятие
ситуации нужно было куда-то поступать. Тогда вспомнилось, что еще
раньше, чем стать актрисой, я хотела
быть журналисткой. В те мгновения
это показалось ужасной идеей, поскольку мне до сих пор не удавалось
поверить в собственный провал.
Без особого энтузиазма сдала вступительные экзамены на журфак. Поступила! Да еще и на бюджет. Все
вокруг радовались моему успеху, по-
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Было тяжело справиться с таким
жизненным обстоятельством, но мне
удалось это преодолеть, поэтому для
удобства я разделила весь процесс на
5 стадий принятия неизбежного.

стились, и я стала «проваливаться» в
других вузах, куда также отправляла
документы. Ничего не получалось, а
мне было как будто все равно.

Отрицание

Я до сих пор помню то письмо, в
котором мне пожелали удачи и сообщили, что, к сожалению, со мной вынуждены попрощаться. В тот момент
мой мир с треском разрушился. Постоянно приходилось убеждать себя,
что произошло какое-то недоразумение, комиссия ошиблась.
Теперь каждый день стал похож на
предыдущий. Руки окончательно опу-

здравляли, а я ничего не чувствовала
и продолжала ждать какого-то чуда:
мне позвонят из театрального института и скажут, что непременно хотят
вновь увидеть меня.
Гнев
Прошло уже несколько месяцев. Я
старалась как можно больше времени
посвящать учебе, но стоило только
остаться одной, и на меня находила
тоска, а вскоре ее сменила злость.
Я злилась и презирала каждую мелочь и каждого человека. Пыталась
вызвать у себя отвращение к журналистике, старалась видеть в этой профессии только плохое. Переживала
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Однажды я смогла найти поддержку в одном близком, но пока еще малознакомом мне человеке. Думаю,
что проще рассказать о своей проблеме тому, кого практически не знаешь.
Стало легче.
Торг
Я справилась с агрессией, но
до сих пор не могла отпустить эту ситуацию.
Постоянно прокручивала в голове, а
что если… Таких
«если»
было
очень
много.
Мечтала
отмотать время
назад и поступить по-другому. Спеть песню
иначе, лучше сыграть, лучше прочувствовать. Говорила
каждому, что обязательно буду поступать в театральный до тех пор, пока не получится, а
журналистику брошу, как только появится возможность.
Во мне горела какая-то слепая уверенность, что театр – это мое предназначение, а все остальные успехи
вне театральной сферы я не хотела
замечать, поэтому убедила всех и саму
себя, что мой нынешний университет
некий перевалочный пункт, от которого я с легкостью откажусь.
Депрессия
В какой-то момент наступило четкое осознание, что дело во мне, а не в
людях и событиях. Я начала обвинять
себя, сильно замкнулась, поскольку
осознала собственную бесталанность
и невозможность, что-то изменить.
Идти поступать в театральный уже хотелось не так сильно, я начала бояться
очередной неудачи. Теперь мне снова
виделось только плохое, но только с
какой-то невыносимой горечью. Преодолеть это оказалось еще труднее,
потому что я понимала свою бесполезность не только на театральном
поприще, но еще и в журналистике.

Самое странное, что учеба давалась
мне без каких-либо сложностей. Неудачи были, но успехов всегда было
больше. До меня никак не могла
дойти простая истина, если не вышло
в одном деле, то это совсем не значит,
что я бесполезна везде и во всем.

набросилась на учебу. «Отлично»
сыпалось за «отлично». Обе сессии
были закрыты «автоматами». Я наслаждалась тем, что делаю, а неудачу в
театральном институте стала воспринимать как опыт, который был мне
необходим.

Принятие
Я много раз проговаривала свои переживания друзьям и знакомым. Мне
легче повторить одно и тоже, пока
в голове не наступит ясность, но я
всегда высказывалась разным людям,
чтобы не перегрузить их своими проблемами. Наверное, правильнее было
бы обратиться к психологу, но тогда
я не догадалась сделать это.
Хотя лучшим способом
в преодолении и принятии
ситуации
оказался труд. Я
со всей силой

Верю, что все в нашей жизни делается не случайно, тогда мне необходимо было ошибиться, чтобы найти то
дело, которое делает меня счастливой.
Да, я пришла к этому не сразу. Мне
потребовался год, чтобы все осознать
и определиться с тем, что для меня
по-настоящему важно.
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все в себе, потому что было страшно
поделиться такими мыслями хоть с
кем-то. Я старалась подавить эмоции,
пыталась проговаривать все сама с
собой, но особого успеха это не приносило. Становилось только хуже.

Бояться нечего. Выгорать – это нормально. Главное суметь найти силы
зажечься вновь.
Ольга ПАРШАКОВА

Студенческий информационный канал

Подведены итоги регионального проекта
«Жизнь БЕЗ коррупции»

18

мая в зале Федерации профсоюзов Свердловской области состоялся круглый
стол на тему «Формирование антикоррупционного правосознания в
молодежной среде».
Организатором выступила Свердловская ассоциация профсоюзных
организаций студентов - СвАПОС.
В круглом столе приняли участие Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный
по правам человека в Свердловской
области, представители вузов Екатеринбурга, Общественной палаты,
органов государственной власти Екатеринбурга и Свердловской области.
На круглом столе были рассмотрены два вопроса. Людмила Катеринич,
заместитель председателя СвАПОС
и руководитель регионального проекта «Жизнь БЕЗ коррупции», представила итоги реализации проекта.
Участники круглого стола отметили важность работы, проведенной
в вузах Екатеринбурга, и необходимость дальнейшего формирования
антикоррупционного правосознания
студенческой молодёжи.
Вторым вопросом было предложено определить пути развития, формы
и методы формирования антикоррупционной правовой идеологии и
антикоррупционной правовой психологии в молодёжной среде.
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Данил Денисов, заместитель начальника отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Департамента противодействия
коррупции и контроля Свердловской
области, рассказал о работе департамента в этом направлении, отметил важность профилактики в целях
противодействия коррупции и роль
некоммерческих организаций, особенно, профсоюзов. Предложил вырабатывать у граждан комплексное
понимание коррупции и осознанное
отношение к этому явлению. В работе с молодёжью проводить игровые
творческие занятия, интеллектуальные игры, мероприятия с приглашением профессионалов, направленные
на воспитание сознательного и ответственного поведения.
Татьяна Мерзлякова отметила, что
в нашей области ведется большая ра-

бота по противодействию коррупции и высказала свой особый взгляд
на это явление, привела интересные
примеры из собственной практики.
Прежде всего предостерегла от имитации борьбы с коррупцией - «имитация борьбы с коррупцией страшней
самой коррупции».
«В борьбе с коррупцией должен быть
разумный подход, необходимо учитывать территориальные особенности,
нельзя разрушать ментальность нашего народа, важно сохранять тра-

диции и трудовые династии. Надо
формировать доверие к власти, создавать имидж чиновника, умеющего
работать без коррупции и в целом
имидж Урала как антикоррупционной территории».
Максим Санников, главный специалист отдела молодёжных проектов,
мониторинга и анализа процессов в
молодежной среде Департамента молодежной политики Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области представил
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Никита
Васильев,
начальник
Управления по социальной работе
Уральского государственного экономического университета, поделился
своими впечатлениями от участия в
семинаре-практикуме «Жизнь без
коррупции». «Коррупция — это
очень тонкая и деликатная тема,
важно подавать студентам в игровой форме, на понятном и доступном
им языке. Должно быть не увеличение
количества мероприятий и акций, а
именно такие формы и методы работы, которые интересны молодёжи.
Возможно сделать пост сопровождение проекта, например, предложить
студентам разработать собственные антикоррупционное законодательство или организовать конкурс
лучших практик, соединить с другими конкурсами. У нас есть молодёжный парламент, есть конкурс «Моя
законодательная
инициатива».
Целесообразно делать цикл семинаров-практикумов. Мы поддерживаем
данный проект и готовы и дальше
оказывать поддержку и помощь в его
реализации».

Анна Вуберман, главный специалист отдела по взаимодействию с
субъектами общественного контроля,
общественными организациями и казачеством Департамента внутренней
политики Свердловской области,
секретарь рабочей группы Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по взаимодействию с
институтами гражданского общества
отметила: «Президентом в Национальном плане противодействия
коррупции на 2021–2024 годы поставлена задача по привлечению добровольческих (волонтерских) организаций
и движений к системной работе по
противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению. Это
возможно, используя инструменты
общественного контроля. Именно общественные советы при исполнительных органах государственной власти
Свердловской области и общественные
палаты муниципальных образований
проводят мониторинг деятельности
государственных институтов. Волонтеры необходимы в данной работе, и
студенты, прошедшие подготовку на
семинарах-практикумах, могли бы
оказать помощь, особенно, в муниципальных образованиях».

«Взаимодействие со Свердловской
ассоциацией профсоюзных организаций студентов для нас является
новым этапом. Администрация города Екатеринбурга заинтересована
в дальнейшем сотрудничестве. Мы
проводим различные мероприятия
по профилактике коррупционных
правонарушений. Есть конкурсы,
например, буклетов и клипов «Не
ломай систему», «Коррупция не для
нас». Для населения Екатеринбурга в 2021 году был проведен конкурс
«Идеальный чиновник XXI века»,
были присланы интересные работы
и предложения. Хотелось бы принимать участие в ваших мероприятиях,
мы в свою очередь готовы предоставлять вам информационные ресурсы
для организации антикоррупционного просвещения, например, раздел
“Противодействие коррупции”».
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направления работы департамента с
молодежью по противодействию коррупции. «Особая роль отводится молодежному правительству, также
внимание уделяется взаимодействию
с общественными и некоммерческими
организациями, им оказывается, как
финансовая поддержка путем выделения субсидий из областного бюджета,
так и информационная с предоставлением различных медиа ресурсов».

Покуль Марина Владимировна,
заместитель начальника Департамента кадровой политики – начальник
управления муниципальной службы
и противодействия коррупции Администрации города Екатеринбурга.

Участники круглого стола пожелали СвАПОС продолжить просветительскую работу среди молодежи по
формированию антикоррупционного правосознания.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Дарья МАЙОРОВА
Фото: Андрей Вежливцев

Студенческий информационный канал

Тушканчик с ромашковым чаем или
спокойствие перед ЕГЭ
эмоций. Но я обычно писала все, что
тревожит, потом сжигала, чтобы не
попалось кому-нибудь на глаза. После
этих процедур наступает состояние
спокойствия, главное дать выйти
всему: хочется рвать бумагу-рви, хочется исписывать страницы каракулями – исписывай, одним словом, ни в
чем себе не отказывай!
«Лучший отдых – это смена деятельности»
Так говорил Ленин и моя мама,
когда отправляла меня мыть посуду.
Это действительно так. Дело в том,
что мозг не способен усваивать информацию нормально, если у него нет
отдыха, поэтому в перерывах между
тем, как строчить сочинения по литературе, я рисовала на холсте акрилом,
покупала картины по номерам. У вас
под видом «смены деятельности»
может быть все что угодно: принимать роды, петь в хоре, учить азбуку
Морзе, приклеивать муравьям крылья – главное, чтоб это было то, что
вам нравится делать и заставляет немного радоваться жизни. Если такого
нет, то теперь есть повод найти!
Пару лайфхаков по поступлению

Н

своим дыханием, концентрация на
нем не даст вам думать о том, какие
документы надо собирать для поступления. Если не получается с первого
раза, то это нормально. Ваш мозг привык думать, а тут задача не думать, он в
шоке и не сразу адаптируется. Аффирмации тоже надо послушать, потому
что это заменяет негативные установки в вашей голове на позитивные, да
и приятно, когда какой-то голос в
наушниках хвалит тебя. Аффирмации
лучше утром, а вот медитации перед
сном. Речь даже не о том, что медитации — это духовная практика, просто
спокойная музыка или чей-то спокойный голос дают нам расслабиться, а
нам это и нужно!
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а дворе май, а это значит,
что самое время успокоиться перед экзаменами.
Я, честно говоря, вспоминаю себя
в это время. Понимаю, что была
похожа на взъерошенного тушканчика, которому только чашки с ромашковым чаем не хватает . Сидя
на втором курсе университета, я
осознаю, что ЕГЭ не стоило стольких нервов. Мне важно, чтоб вы
через призму моего опыта успели
выдохнуть и хотя бы немного расслабиться перед экзаменами!

Ловим дзен…Ом..

Сейчас начну говорить про медитации и аффирмации (все те, кто меня
знает закатывают глаза на этом месте),
но это реально работает! Перед сном
или в выходной день включайте медитацию с YouTube (мой личный совет:
Елена Вальяк и канал «Исцеляющие
медитации»).
Во время медитации следите за

Дорогой дневник, мне не передать ту боль…

Все свои страхи и нервы лучше не
хранить в себе, потому что это портит
жизнь, но куда их деть тоже вопрос.
Самый удобный вариант – бумага.
Психологи называют это дневником

Во-первых, вы можете подать заявление в 5 учебных заведений и плюс
филиалы этих вузов. Говорю это, потому что я не знала о том, что подача в
основной вуз и его филиал – не считается за два заявления!
Во-вторых, если у в вашем университете нужно портфолио, то
«засовывайте» туда все: и Русский
медвежонок-2015, и конкурс чтецов
за 2 класс, просите рекомендательные
письма ото всех «важных лиц», каких
только знаете. А если не знаете, то познакомьтесь и попросите, это может
помочь. Мне в одном из вузов сказали: «Хорошо, мы вам поставим плюс
10 баллов за рекомендательное письмо от (кого-то там)!». Иногда 1 балл
решает очень многое, собирайте все
свои достижения за 18 лет жизни.
В-третьих, никому заранее не относите согласие на зачисление. У меня
был вуз, в который я мечтала поступить, поэтому отдала сразу согласие
на зачисление. За два дня до конца за-
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числения поняла, что я туда не попала
и в судорогах стала отзывать его. Однако, университет может долго рассматривать ваше заявление, и вы не
успеете подать согласие туда, куда вам
нужно. Хотя везде вы все успеете, но
лучше обойтись без лишних стрессов.

В-четвертых, пообщайтесь со студентами всех учебных заведений, куда
собрались подавать документы прежде, чем будете это делать. На сайтах
всех вузов написано что-то типа: «Поступай к нам, мы такие крутые, тебе и
не снилось!», а вот реальную правду
расскажут вам только студенты, а если
они живут в общаге, то студенческая
жизнь наизнанку вам обеспечена.
Самое главное – берегите себя, а
новая синяя или красная подставка
под кружки – дело наживное!

Арина НУРИАХМЕТОВА, ГУ

Сезон интеллектуальных турниров завершен

28

апреля в СвАПОС состоялся XIX межвузовский
турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500». Ассоциация профсоюзных организаций
студентов вузов Свердловской
области (СвАПОС) совместно с
Гуманитарным университетом продолжают организовывать турниры
для студентов университетов Екатеринбурга.
В очередной встрече приняли участие 7 команд из 5 университетов
нашего города: Уральский государственный педагогический университет, 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. Эрудиты вспоминали фильмы по слогану, термины
с удвоенной согласной буквой и
известных личностей, имеющих
двойную фамилию. Традиционно не обошлось и без матричной
темы, также были вопросы о ко-

стях, гранатах и различных номерах. В
результате интеллектуальных баталий
бронзовыми призёрами стали игроки
из команды «Коллективное сознательное» (УГМУ). На втором месте
расположилась команда «Сборная
имени В.Ф. Яковлева» (УрГЮУ). Новыми победителями турнира «От 100
до 500» стали эрудиты команды «Not
So Serious» (УрГПУ). Фанфары чемпионам!

Мы благодарим всех организаторов, партнёров и участников турнира!
До новых встреч, уважаемые эрудиты вузов нашего города!
Николай ДАВЫДОВ, ведущий интеллектуальных интерактивов

Студенческий информационный канал

Буллинг среди подростков

Б

уллинг-распространённая проблема, с
которой сталкиваются дети и подростки на протяжение
многих лет. Об этом
нужно говорить и
с этим необходимо бороться. Наша
группа провела эксперимент на тему
травли среди подростков. Ведь эта тема, к сожалению, не теряет своей
актуальности и сейчас.

что реакция прохожих будет активнее.

К середине эксперимента к нам подошла женщина и пожалела пострадавшую, выслушала и успокоила её.
Мы же не сбавляем темп и с большей
агрессией «нападаем». Женщина
грозится вызвать полицию и достаёт
телефон… Пришло время объяснить,
что происходит на самом деле.

Радует, что есть неравнодушные
люди, которые готовы вступиться за
невинную жертву и помочь в решении
такой социальной проблемы.
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Когда идешь по улице, то многое
не замечаешь… На улице Малышева стоят три девушки и травят свою
одноклассницу. Неужели никто не
придёт на помощь и наш социальный
эксперимент провалится?

Громкие
возгласы
вербальной травли и
замашки никак не
привлекают внимания. Только
несколько неод о б р и т е л ь ных взглядов
падают в нашу
сторону. Головы окружающих
забиты своими
мыслями и переживаниями.
Подростки зачастую идут
в наушниках, им нет дела до
чужих проблем. Безразличие — вот
главное поощрение издевательствам.

Согласно ч. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию
сведений. Это значит, что никто не
имеет право причинять психологический вред кому-либо. Что же касается
лиц, не достигших 14 лет, то за их действия ответственность несут родители и отвечать за поступкисвоих детей
будут они.

На улице темнеет, подходят ещё
пару небезразличных граждан, которые предлагают свою помощь, угрожают позвонить в полицию. Тогда мы
решаем поменять тактику и активно
замахиваемся на «жертву» в надежде,

В силу ч. 1 ст. 151 ГК РФ если такими действиями гражданину причинены физические и нравственные
страдания, суд может возложить на
нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда.
Подбегает парень, расталкивая обидчиков. Громко кричит, прикрывая
собой «жертву» и начинает отвечать агрессией на агрессию, угрожая
физической расправой и опять же,
полицией. Мы понимаем, что пора
заканчивать эксперимент, пока это не
зашло слишком далеко и прерываем
эксперимент.

Если вы, ваши знакомые или друзья
подвергаются вербальному насилию,
обращайтесь в полицию, суд. Если же
вы стали свидетелем подобной ситуации, не проходите мимо. С этой проблемой нужно бороться!
Полина ЛИСИЧНИКОВА, УрФУ
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августа президент России
Владимир Путин утвердил Национальный план
противодействия коррупции на
несколько лет: 2021-2024 годы. В
новом указе особое внимание он
уделил вопросам образования по антикоррупционной
деятельности,
организации и проведению международных и всероссийских
студенческих
антикоррупционных мероприятий.
Олег Гущин, директор
Департамента
молодёжной
политики Министерства образования Свердловской области рассказал
об антикоррупционных мероприятиях, а также о ценности подобных проектов.
-Какие мероприятия реализуются в Свердловской области по
профилактике и противодействию
коррупции в молодежной среде?
- В Свердловской области проводится комплекс мероприятий с институтами гражданского общества.
Примером может служить ежегодный традиционный Молодёжный
антикоррупционный форум, в котором принимают участие специалисты по работе с молодёжью из всех
муниципальных образований Свердловской области. В рамках мероприятия «Территория молодежных
инициатив» была проведена онлайн
лекции на тему «Коррупция. Как не
стать жертвой!», в ней приняли участие 245 человек в возрасте от 14 до
22 лет из 23 муниципальных образований. Принимаем активное участие
в проекте Росмолодёжи «Диалог на
равных», в прошлом году мы провели встречу с продюсером компании
ORGMASTER Марией Кучиной.
Программа мероприятия включала в
себя треки по противодействию коррупции в среде организации мероприятий. Это важно для общественных и
некоммерческих организаций, которые проводят мероприятия при финансовой поддержке органов власти,
различных фондов и грантодателей.

15

Мнение эксперта: проект «Жизнь без
коррупции» – это системный подход в
воспитании студенческой молодёжи
В рамках программы «Безопасность
жизни» ведутся дебаты по формированию методов и совершенствованию
работы с молодёжью, рассматриваются вопросы антикоррупционной
устойчивости и проводятся
круглые столы на такие
темы, как: «Коррупция – один из
главных врагов
развития нашего общества»,
«Я могу противостоять
коррупции»,
«У меня есть
все
ресурсы
для реализации
антикоррупционной политики в
муниципальном образовании». В 2021 году
Законодательным Собранием Свердловской области совместно с Министерством образования был проведен
XVII областной конкурс молодежи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». В
направлении конкурса «Молодежь
против коррупции» было представлено 6 работ.

данского общества в противодействии
коррупции являются участие экспертов, представителей общественных
объединений и некоммерческих организаций в работе консультативно-совещательные органов, формируемых
при органах власти всех уровней. Все
это является одним из элементов открытости, гласности. Некоммерческие организации участвуют активно
в конкурсных процедурах на получение субсидий и грантов. Важным
направлением работы НКО является
воспитание молодого поколения и
формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям,
социальной ответственности.

Тема противодействия коррупции
рассматривается при проведении
ежегодного областного фестиваля
молодёжных средств массовой информации «Медиа-менеджер», участниками которого являются молодые
граждане в возрасте от 14 до 25 лет
и представители медиа сферы. Вопросы противодействия коррупции
затрагиваются и на крупных мероприятиях Уральского федерального
округа, таких как Съезд молодёжных
правительств, Форум по профилактике социально-негативных проявлений
в молодёжной среде, на Областном
форуме «Урал – опорный край державы».

- Эта работа - бесценна с точки зрения формирования антикоррупционного правосознания молодых людей.
Проект уже стал традиционным.
Само название «Жизнь без коррупции» говорит, что это - не разовые
акции, а системный подход в воспитании нашей студенческой молодёжи.
Свердловская ассоциация профсоюзных организаций студентов обладает огромным опытом и пользуется
доверием у студентов. Закладывание
и формирование основ антикоррупционного правосознания студентов
дает хороший эффект и вырабатывает
определенный иммунитет к коррупционным проявлениям в обществе.

-Какова, на ваш взгляд, роль и задачи НКО в противодействии коррупции?

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

- Безусловно, роль общественных
некоммерческих организаций велика.
Основной формой взаимодействия
органов власти и институтов граж-

Свердловская ассоциация профсоюзных организаций студентов с
2017 года ведет работу по правовому
просвещению и формированию антикоррупционного правосознания
молодежи. Департамент молодежной
политики неоднократно поддерживал проекты организации. В этом году
проект «Жизнь без коррупции» получил финансовую поддержку Фонда
Президентских грантов.
-В чем вы видите уникальность и
ценность этой работы?

Дарья МАЙОРОВА

Студенческий информационный канал

Поезд надежды
ная сегодняшняя жизнь: реки, озера,
леса, поля с ситцевым разноцветьем,
превращающие проплывающие мимо
пейзажи в красивые картины. Но
главное небо, светло – голубое, прозрачное, безоблачное. Оно мирное!
Я передвигаюсь по поезду. Слышны рассказы главной героини - машиниста Лидии. Девушка не просто
рассказчик-аудиогид – это собирательный образ поколения тех лет. Ей
всего 19 лет, она пошла по стопам
отца и стала машинистом паровоза.
Прототипом главного героя стала
Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившая в период
Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.
В поезде восемь вагонов. Каждый
посвящен конкретному периоду истории тех лет. Начинается все с весны
1941 года и заканчивается победным
маем 1945-го.

Б

ственной войне, патриотические
акции – вот то, что не даёт забыть эту
трагедию. Одним из таких символов
является «Поезд Победы».
Майским непривычно жарким
днем из самого сердца России начал
своё движение состав под названием
«Поезд Победы». Возглавляет его паровоз–ветеран. Он останавливается в
больших и малых городах. Я в ожидании заветного поезда стою на первой
платформе вокзала «Екатеринбург Пассажирский» вместе со своими однокурсниками. Мы в одежде военных
лет. На мне темное ситцевое платье на
резинке в маленький белый горошек,
с рукавами «фонариком» и вырезом
«сердечком». Настроение у всех радостное, праздничное. Блестят глаза,
слышится взволнованная речь.
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олее 75 лет прошло с момента
полной капитуляции Германии и объявления долгожданной Победы. Все меньше остается
свидетелей того страшного, трагичного для всего народа и страны времени.
А те немногие, кто остался, с болью в
душе и со слезами на глазах вспоминают потерянные, выхолощенные войной годы своей жизни, когда могли
бы свободно любить, дружить, творить... Самое главное - жить.

В наших умах по большей части
живет лишь две цифры о том времени, которые когда-то мы выучили на
уроках истории - 1941-1945гг. Что
же нам – сегодняшней молодежи, не
знающей запаха пороха, далекой от
грохота снарядов, не испытывающей
смертельный голод, помогает понять
то поколение и заполнить ячейки
нашей памяти событиями лихолетья?
Конечно, это всевозможные музеи,
фильмы, книги о Великой Отече-

В этом поезде едет прошлое, все
четыре года войны, которые изменили жизнь навсегда. А за окном мир-

Солдаты не ждали почестей, наград
или славы. Они просто хотели, чтобы
мы жили. Поезд — это метафора.
Глядя в глаза тех, кто едет в нем, невольно задумываешься, для чего мы
живем, как распоряжаемся своей жизнью? Есть ли среди нас – потомков,
занятых совершенно другими делами,
настоящие герои нашей современности? Конечно, есть. Ведь героизм
и благородство таится в сердцах не
только бесстрашных воинов, а живёт
в сердце врача, спасающего каждый
день жизнь человека, в сердце учителя, радующегося нашим победам, в
сердце матери, готовой отдать жизнь
за своих детей, в сердцах родителей,
взявших ребёнка из детского дома и
воспитывающих его как своего родного. Люди - ответственные, надёжные,
верные, преданные, благородные и
искренне любящие – они все герои
моего времени.
«Поезд Победы» - это не акция, а
история про силу судеб и выбор, про
уважение к тому времени, возможность помнить даже о тех, кого не
знали. По сути - это поезд надежды,
который будет возвращаться к одной
главной станции на пути своего следования – станции под названием
«Жизнь».
Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС

