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Ёлка для усатых

В

Екатеринбурге
стартовала шестая благотворительная акция «Ёлка для
усатых», которая традиционно
пройдет в сети зоомагазинов
«Заповедник». Она реализуется при поддержке Профсоюзной организации студентов
и аспирантов Уральского ГАУ.

Любовь...
Я люблю хороший кофе по утрам.
Тёплые пледы. Своих друзей. Иногда
даже люблю работать — но это если
подготовка номера не превращается
в сплошной нервный срыв, а так бывает.
Люблю здоровый сон, причём
страстно, поскольку его мне так не
хватает. А ещё мне не хватает текстов
— даже когда все 16 страниц выпуска
наполнены хорошими материалами,
мне хочется выпустить версию, где
материалов 20 (тем более, сейчас).
Читать что-то хорошее я тоже очень
люблю.
Но больше всего на свете я люблю
покой. Люблю, когда в нас ещё живёт
надежда на то, что всё рано или поздно наладится. И я понимаю, что сейчас она начинает угасать. Мы просто
устали. Нам нужно любить, чтобы
справиться с тем страшным миром,
который окружает нас сейчас. Иначе
нельзя.

«В Уральском аграрном университете семь направлений волонтерской деятельности — от
событийного до пропаганды здорового образа жизни. «Ёлка для
усатых» — одно из самых любимых
мероприятий наших студентов.
Участие в акции учит ребят общаться, дарит позитивные эмоции, а,
самое главное, позволяет подарить
внимание и заботу братьям нашим
меньшим. Это огромная и очень
важная работа», — рассказала об
акции её организатор, председатель
профкома студентов и аспирантов
УрГАУ Кристина Лукашова.
Если ты активный, веселый и хочешь
помочь бездомным животным из Центра реабилитации животных УрГАУ
– присоединяйся к нашей команде!
Помощь волонтёра заключается в том,
чтобы привлечь людей к участию в
акции и собрать пожертвования: корм,
игрушки, витамины и многое другое.
Все подробности по ссылке: https://
vk.com/ps_usau.
В прошлом году за время акции мы
смогли собрать более 400 кг корма и

На страже дистанционного
образования

И

з-за пандемии коронавируса вузы Екатеринбурга были
вынуждены перейти на полностью дистанционное обучение. Конечно, без нюансов здесь не обошлось:
часто студенты жаловались на зависание платформ для загрузки домашних
заданий и вылеты из программ для
вебинаров. Но самой серьёзной стала
проблема, связанная с недостатком
технической подготовки преподавателей. Решить её смогли участники проекта УрГЮУ «Цифровые волонтёры».
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различных наполнителей, медикаментов для вакцинации и стерилизации.
Кроме того, четвероногим друзьям из
реабилитационного центра дарили
ошейники, пеленки, лакомства и многое
другое. Всего в акции приняли участие
более тысячи неравнодушных горожан.
А если ты не сможешь принять участие
в акции в роли волонтера, ты сможешь
сделать подарок подопечным Центра
реабилитации животных УрГАУ.
Анна ИСАЕВА

Цифровые волонтёры в УрГЮУ —
сотрудники направления по воспитательной работе вуза, а также студенты,
которые знакомят преподавателей с
функционалом основных программ для

видеоконференций, а также с азами работы на учебном портале университета.
Так, только в летнюю сессию добровольцы помогли 23 педагогам успешно
принять экзамены в новом для них формате. В новом же семестре волонтёры
провели 49 встреч, на которых смогли
разрешить технические неполадки.
Хочется отметить, что у проекта
большие перспективы. Цифровые волонтёры хотят разработать и внедрить
единый обучающий курс для всех преподавателей УрГЮУ. Надеемся, что им
это удастся.
Редакция газеты «Студик»

Ноябрь,

2020г
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Студентка УрГАУ заняла 1 место
в соревнованиях по каникроссу

сложность каникросса заключается в том, что темп бега выбирает собака, а человеку надо верно
подстроиться. Кроме того, беговые трассы обычно пролегают в
лесу с постоянными подьемами,
спусками и резкими поворотами.
Собак для соревнований мне предоставляет хаски клуб «Звонкий
клич». За три года соревнований
побеждала не так много раз, как
хотелось бы - моей ошибкой было
то, что 2 года я ездила на соревнования для «продвинутых» будучи
новичком в этой сфере. Но, как бы
ни было, ездовой спорт - это увлекательное и полезное хобби, время
покажет, смогу ли я связать с ним
свою жизнь», - рассказала Софья
Пивень, победитель 1 этапа соревнований «Ural Winter Canicross
Challenge», студентка 4 курса факультета биотехнологий и пищевой инженерии УрГАУ.
Следующие соревнования пройдут в Екатеринбурге 12 декабря.
3-4 этапы состоятся в январе-марте
2021 года.

этап «Ural Winter Canicross
Challenge», который открыл третий сезон забегов, прошел 31 октября на
территории Уктусского лесопарка
в
Екатеринбурге.

Справка:
Каникросс — дисциплина ездового
спорта, в которой собака тянет за
собой бегущего спортсмена за шнур,
прикрепленный к поясному ремню.
Соревнования проводятся на грунтовой трассе, обычно в лесу, в весенне-осенний период. Средняя длина
дистанции по каникроссу - 5 км,
однако она может варьироваться
от 1 до 8 км в зависимости от возминуты девушка вместе с хаски по раста и мастерства спортсменов.
кличке Того пробежала дистанцию
800 метров. Всего в соревнованиях
Юлия ФИЛИМОНОВА,
по каникроссу - одному из четырех
УрГАУ
дисциплин в ездовом спорте - приФото: Софья Пивень
няли участие 23 спортсмена.

Студентка 4 курса факультета
биотехнологий и пищевой инженерии Уральского аграрного университета Софья Пивень заняла
1 место по итогам забега. За 3,48

«Каникроссом я начала заниматься в 2017 году, благодаря
преподавателю УрГАУ Юлии Борисовне Красулиной. Она тренирует спортсменов. Основная
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Платить нельзя пересчитать

С

туденты требуют изменений в оплате обучения,
но вузы отказываются
принимать их точку зрения. Как
же найти решение и кому действительно нужен перерасчет?
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После затяжного дистанта начало учебного года порадовало
студентов смешанной формой обучения: родными аудиториями,
одногруппниками, друзьями, преподавателями, личным общением.
Однако у злосчастного вируса другие планы: болезнь прогрессирует,
а значит студенту ничего не остаётся делать, как снова проводить дни
напролёт наедине с компьютером
и смартфоном.

довские документы, а вот цена за
обучение осталась прежней. Студенты Уральского федерального
университета под гнётом далеко
не радостных воспоминаний прошлого дистанта, отправили письмо ректору Виктору Кокшарову,
ссылаясь на значительный спад
качества образования. «Зум постоянно лагал, самовольно отключал
микрофоны и камеры, отказывался заходить на пары. Поэтому на
многих парах посещаемость была
низкая и вовсе не по нашей вине.
Иногда невозможно слушать материал из-за плохого интернета с
одной из сторон», — говорится в
обращении.

А что УрФУ?
После второго перехода на дистант у студентов снова возник
вопрос о качестве обучения. На
замену очным встречам вновь
пришли постоянно «зависающие» говорящие головы и вор-

Однако в ответ на обращение
руководство объяснило, что для
перерасчёта нет оснований, ведь
учебный план выполняется в полном объёме. Также Виктор Кокшаров указал, что университету
сейчас тоже непросто: с переходом на дистант финансовые затра-

ты нисколько не уменьшились, а
стали только в разы выше.
Молодежная трибуна
Вопрос относительно перерасчёта волнует не только учащихся из
УрФУ, но ребят из других вузов Екатеринбурга. Именно поэтому Народный Университет Российского
Конституционализма и Свердловская ассоциация профсоюзных
организаций студентов провели
Молодёжную трибуну «Переход
на дистант: платить нельзя пересчитать. Как найти решение в режиме неопределённости?» На ней
присутствовали студенты, преподаватели и руководители вузов
Екатеринбурга, а также депутаты и
общественники. На мероприятии
от лица Уральского государственного юридического университета
выступил проректор по учебной
работе Дмитрий Грибанов. Он
отметил, что оснований для перерасчёта действительно нет. По его
словам, весь преподавательский

2020г

состав университета хорошо ознакомлен с онлайн-платформами,
выбранными для обучения студентов и никаких технических проблем не возникает.

есть, но мы находимся в ситуации
форс-мажора. Поэтому нужно
чёткое юридическое понимание».
Андрей Леонидович дал активистам совет: если обучающиеся
хотят, чтобы этот спор разрешился
окончательно, то следует обратиться в суд. Именно так и поступили
студенты Московского государственного университета имени Ломоносова. Они намерены подать
коллективный иск касательно
перерасчёта в связи с переходом
на дистанционное обучение в Никулинский суд города. Как сообщает газета «Коммерсантъ», их
поддерживает юридическая группа
«Гришин, Павлова и партнеры»,
которая считает такие требования
вполне правомочными.

требует практических навыков. Но
на дистанте такой возможности
почти нет. Практика сменяется
теорией, снижая качество образования. Министр науки и высшего
образования Валерий Фальков
говорит: «Вопрос об изменении
стоимости правомерно ставить
только в том случае, если качество образовательных услуг было
очевидным образом снижено». А
значит студенты, чья будущая профессия требует практики, имеют
полное право на пересчёт. Ведь
какова квалификация специалиста, который учился ставить уколы
или проводить непрямой массаж
сердца на «бумаге»? Скорее всего,
не соответствующая стандартам
высшего образования. Также к студентам, имеющим основания для
перерасчёта, можно отнести тех,
кто живёт в регионах или странах,
у которых разница в часовом поясе
от города, где они обучаются, составляет семь и более часов. Фактически такие ребята учатся вечером
и до глубокой ночи, лишая себя в
большей степени личной жизни и
полноценного сна.
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Ноябрь,

Однако в противовес этому
мнению выступил Анатолий Вершинин, представитель Свердловского областного медицинского
колледжа. Он объяснил свою позицию тем, что, согласно последним опросам, 30% студентов,
ранее видящих себя в медицине,
не хотят идти в эту отрасль с тем
уровнем образования, которое
имеют на данный момент. По их
мнению, качество обучения значительно ухудшилось. Таким образом, представитель медицинского
колледжа подкрепил слова студентов, которые говорят, что, в каком
Кому пересчитать?
бы объёме не предоставлялась инБезусловно, сегодня тяжело не
формация, обучающиеся всё равно только студентам, которые миполучат знаний меньше, чем при- рятся с «накрытыми» серверами
обрели бы очно.
учебных платформ и со слабым
качеством интернета, но и рукоСуд – решение всех проблем водству учебных заведений, пытаюК общему решению прийти не щемуся разобраться в технических
смогли. Тогда в противостоянии неполадках и выстроить план застудентов и представителей учеб- нятий. А уж если финансовые заных заведений выступил Андрей траты только увеличиваются, то
Ветлужских — представитель Фе- вопрос о перерасчёте становится
дерации профсоюзов и депутат очень больной темой. И нужен ли
Государственной думы. «Надо он вообще?
юридически понимать всё-таки,
имеет основание отдельно взятый студент на перерасчёт или не
Я считаю, что определённые
имеет. Одни говорят, что нет, что категории студентов вправе расэто очное [образование], что все считывать на изменение оплаты
нормально и оснований для пере- обучения. В первую очередь это
расчёта нет. Другие говорят, что те, чья учёба в большей степени

Таким образом, перерасчёт абсолютно всем студентам делать
не обязательно, ведь у некоторых
учебная программа с переходом
на дистанционную форму обучения не особо пострадала. А вот те
студенты, которым приходится
чем-то жертвовать и преодолевать
изменения в программе, первые,
кому обязаны изменить плату за
обучение.
Ксения СИЛИНА, УрФУ
Ссылка на запись молодёжной
трибуны:
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О любви…

Ч

то такое любовь? Какие
чувства мы испытываем?
Чем она для нас является? На эти и другие вопросы
каждый пытается найти ответы в течение всей своей жизни.
В мировой истории можно
встретить множество рассказов
об этом чувстве. Например, Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева
стали настоящим примером истинной любви для многих людей.
Оскар Кокошка до безумия восхищался Альмой Малер – она
была его музой. Галина Уланова
посвятила себя только творчеству,
которое и было её большой любовью. Это чувство многогранно, для
каждого оно проявляется в том
виде, в котором человек видит его
предназначение.
Как правило, все люди творческих профессий преданы своей
работе. Для них – это свет, воздух,
тепло и эмоции. Свою любовь они
отдают работе: спектаклям, талантливо написанный сценариям,
превосходным фотовыставкам или
мелодиям. Вопрос возникает в
другом: что или кто послужил проявлением этих эмоций, которые
впоследствии стали произведением искусства? Например, лирика
поэтов серебряного века наполнена драматизмом из-за ушедшей

вить, нежели в науке. Мы довольно редко слышим о том, что тот
или иной ученый открыл новый
элемент в знак любви к кому-то.

Э
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то чувство многогранно, для каждого оно проявляется в том виде, в котором человек видит
его предназначение.

эпохи, непринятием нового политического режима или просто смешением чувств, которые таились в
душе. Их произведения – способ
выговориться, признание в любви
к тому, что делаешь.
В искусстве все тонкости этого
прекрасного чувства легче уло-

Хотя это может быть данью уважения к наставнику.
Многие ученые выступают популяризаторами науки. Это действительно важно, ведь наука
объясняет любые вещи с предельной точностью. Например, над сериалом «Космос: Пространство

и время» трудилась целая плеяда
ученых и режиссеров, которые
полностью отдавали себя любимой
работе.
Так все же что такое любовь? На
мой взгляд, это чувство, которое
способно увлечь человека в мир
полный тайн. Ведь без него не
было бы написано ни одной картины, книги, симфонии... Значит,
любовь приходит тогда, когда нам
необходимо выразить свои чувства, тогда, когда нам это жизненно важно, тогда, когда не хватает
воздуха и болит душа.
Дарья ЧЕРНЯВИНА, УрГАХУ

Ноябрь,

2020г
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О любви к архитектуре

Л

юбить свое дело – значит
постоянно
совершенствоваться
в
нем,
искать вдохновение и силы для
дальнейшей работы. Поэтому я
считаю важным участвовать в различных конкурсах и проявлять себя.

Я люблю архитектуру и все, что
с ней связано. Именно здесь я
вижу себя и получаю огромное
удовольствие от работы в этой
сфере. Недавно мне представилась
возможность поучаствовать в конкурсе «UralUrbanFest», организованного по инициативе студентки
3 курса УрГАХУ Аделины Бронниковой – девушки, влюбленной в
архитектуру.
Наша команда, вдохновленная
общим делом, прошла в финал
конкурса, где нам дали возможность воплотить наш проект в виде
макета. Все мы первокурсницы, но
с разных факультетов: я и Кристина Князева – с архитектуры, Дарья
Козедуб – с графического дизайна.
При создании проекта это дало
нам преимущества.

Концепция нашего проекта была
такой: мы хотели создать рабочее
пространство на свежем воздухе,
чтобы любой прохожий мог разместиться со своим ноутбуком
возле Ельцин Центра. В теплое
время года так хочется на улицу,
гулять по паркам и скверам в центре города, но учеба или работа
вынуждают сидеть в помещении.
Наша модульная скамья решает
эту проблему, так как одна из её частей поднята на уровень стола, а на
две другие можно спокойно сесть.
Теперь не нужно выбирать между
учебой и свежим воздухом! Кроме
того, скамейка многофункциональна, и может быть отличным
местом отдыха.

ботать в команде. Комментарии
жюри были полезными: мы знаем,
на что обратить внимание в будущих проектах. Любовь к своей
профессии – это не только участие
в конкурсах и получение опыта,
это еще и помощь другим.

Каждый должен найти себя в
чем-то, ведь любимое дело – важнейшая составляющая человеческой жизни. Так мы обретаем
смысл и понимаем, куда нам двигаться. В профессии нужно развиваться, совершенствоваться. Эту
возможность дают различные мероприятия и фестивали. Поэтому мы решили участвовать в этом
конкурсе. Наша команда получила
положительные эмоции, ведь мы
Модульная скамейка гармонич- занимались тем, что нам нравится,
но вписывается в окружающее улучшая свои навыки в любимом
пространство, так как проектиро- деле.
валась для конкретного места и
соответствует его стилистике. Мы
Ищите себя, совершенствуйтесь
сориентировались на вид Ельцин и занимайтесь тем, что вы любите!
Центра сверху повторили главные
элементы и особенности здания.
Валерия КАРПУШИНА,
УрГАХУ
За время участия мы обрели
огромный опыт, научились ра-

Студенческий информационный канал

Любовь к фотографии –
это навсегда…
— Расскажи о своем пути университетского фотографа.
— Со второго курса университета меня стало привлекать медиа-направление. Однажды я увидела
объявление о наборе в студенческий
MediaHolding и поняла - это мое!
Сразу поднялась к ним, чтобы поговорить с руководителем. И в тот же
день была в рядах медийщиков. Как
я была счастлива, что смогу держать
в руках крутую технику, развиваться
как фотограф и находиться в команде
единомышленников. Через некоторое время появилась вакансия и, как
говорится, звезды сошлись — очень
благодарна судьбе, что все вышло
именно так. Я влюблена в это дело и
готова посвящать себя фотографии,
развиваться дальше в этом направлении.

З

аниматься тем, что любишь,
и любить то, что делаешь –
пожалуй, это некая фишка
нашего поколения. В процессе
эволюции, придя к тому, что утолить все базовые потребности
не составляет большого труда,
человек задумался о самореализации. Теперь все больше людей
хотят найти свой путь, превратить в профессию свое хобби.
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Именно любовь, двигатель всего
живого, и профессиональная стезя не
исключение. Однако любовь к своему
делу (как и любая другая) приходит
не сразу и не ко всем: у кого-то, быть
может, с самого детства зарождаются
серьезные чувства и тяга к цифрам,
у кого-то в отпуске может случиться
курортный роман с искусством, а
кто-то лишь в зрелом возрасте приходит к осознанию – все эти «дебеты
и кредиты» лишь привычка, и, спохватившись, спешит вернуть в свою
жизнь первую любовь – музыку.

— Милена, расскажи, как давно
ты начала заниматься фотографией?
— Какое-то серьезное осознание
пришло не сразу. Не было такого, что
с самого детства я не выпускала из
рук фотоаппарат. В школьное время
я любила снимать на старенький телефон. Совершенно не важно, что
камера три мегапикселя. Словить
момент – вот, что главное. Позже
сменился телефон, качество фото заметно улучшилось, но и это не было
пределом. Мне безумно нравилось
останавливать время и сохранять его
не только в памяти. Когда я была на
первом курсе, у меня появился фотоаппарат. Первый. Мой. Незамысловатая зеркалка. Однако осознание
того, что это именно моя техника, дарило невероятные эмоции. Я пришла
к профессии фотографа неосознанно.
Просто делала то, что нравится.

Нашему университетскому фотографу Милене Прокофьевой, которая
является студенткой строительного
факультета УрГУПС, повезло осознать, какое дело ей действительно по
душе. И она поделилась с нами своей
историей.

— Как ты поняла, что тебе нравится именно фотографировать?
— В какой-то момент я просто
почувствовала, что могу увидеть то,
чего другие не замечают. Что вижу
кадр, ракурс, интересный свет. Первые фотографии показывала своим
друзьям и близким - им нравилось!
Меня очень вдохновляло, что могу
одной фотографией удивить человека, вызвать у него эмоции.

— Было страшно впервые фотографировать мероприятие в УрГУПС?
— Впервые на крупное мероприятие в университете я вышла с действующим на тот момент фотографом.
Тогда только «пристреливалась» было сложно найти правильный ракурс и не помешать видеографу.
К моменту самостоятельного выхода уже знала, как устанавливать свет,
откуда лучше взять ракурс и на каких
настройках вести съемку. На тот
момент в роли штатного фотографа
я уже достаточно комфортно себя
ощущала.
— В чем особенность съемки мероприятий?
—
Репортажная
фотография
сложна неповторимостью момента. Мероприятие одно — никто не
будет второй раз переигрывать момент только потому, что я не успела.
Нужно всегда думать наперед, предполагать следующее действие, создавать в голове кадр. Для фотографа
очень важно уметь ориентироваться
в непредсказуемой обстановке, находить выход из ситуации, быстро
учиться чему-то новому и быть всегда
начеку.
— Уже определилась со «своим»
жанром съемок?

2020г

— Самый любимый, пожалуй,
портретная съемка. Каждый из нас
– это целый мир. И этот мир можно
настолько по-разному открыть, показать, что удивится и сам человек.
Один только правильно выставленный свет способен сотворить чудо.
Я нахожу невероятным фотографировать колоритных людей: их «я»
очень хорошо видно. Остаётся только поработать со светом и нажать на
кнопку спуска затвора! Могу сидеть
часами за обработкой фотографий
людей. Это доставляет удовольствие.
— Цвет или черно-белый кадр?
— Люблю фото, в которых ощущается глубина чувств – неважно цветные они или монохромные. Главное,
суметь донести свою мысль через
творчество.
— Что тебе уже «дала» фотография?
— Как минимум, возможность
путешествовать. Год назад я смогла
осуществить мечту и побывать на
Байкале именно в качестве фотографа, пройдя достаточно серьезный
отбор. Благодаря своей деятельности
побывала и на фестивале ТранспАРТ
в Москве - это тоже огромный опыт.
Помимо конкурсов и фотопленэров
постоянно бываю на различного рода
мероприятиях. Думаю, на этом мои
путешествия и мероприятия не заканчиваются, все только впереди. Фотография не дает мне сидеть на месте,
постоянно нахожусь в движении.
— Какие дальнейшие творческие
планы?
— Мечтаю путешествовать по миру
наперевес с фотоаппаратом. Если не
так глобально, то очень хотела бы попробовать себя в пленочной фотографии, побывать «у истоков». Пленка
– это особая атмосфера. Те, кто снимал на нее раньше, понимают, о чем
говорю сейчас. Ограниченность кадров заставляет сконцентрироваться
и выдать максимально качественный
продукт.
— Как насчет совета начинающим фотографам?
— Как можно больше фотографировать! Любите свое дело и посвящайте ему все свободное время.
Талант приходит с опытом.
Ольга ВИДЕШКИНА,
УрГУПС
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Любви все возгласы покорны
моментов не убавилось. Например,
один из наших преподавателей около
десяти минут разбирался, как установить программу для видеозвонков и
постоянно спрашивал у нас: «А что
такое этот ваш Zoom?»
В этом году мы начали учиться комбинированно, и я считаю, что УрФУ
максимально ответственно подошёл
к вопросу безопасности студентов.
Первокурсникам выдали многоразовые маски, институты обеспечили
антисептиками, на входе стали измерять температуру. Однажды один из
градусников в университете показал
моему другу температуру 38.8. В здание его не пустили. По возвращении
домой его личный ртутный градусник
сказал, что у него лишь 36.7. Мой товарищ очень расстроился из-за того,
что пропустил пары, но в итоге мы
смогли подключить его дистанционно, чтобы посещаемость не страдала.

О

хоккей. Мы поспорили с ним о том,
что всё-таки лучше. В итоге обстановка настолько накалилась, что мой коллега сгорел и случайно ударил не по
мячу, а по мне. Он переиграл меня и
физически, и морально, и на следующий год отчислился, тем самым уничтожив.

Начну свою историю с момента,
когда я попал в УрФУ. Тогда понимал, что хочу поступить на факультет
журналистики, но не знал, в какой
вуз идти. Узнав историю УрФУ и его
статус, я понял, что меня привлекает
его богатое прошлое, а также то, что
вуз всегда попадает в разные топы. В
общем, не задумываясь, я отправился
в ГУК, чтобы подать документы на
журфак.

Мы с друзьями нередко посещали
мероприятия Союза студентов, чем
поднимали себе настроение. Эта организация устроила для первых курсов
слёт, суть которого заключалась в поездке на базу отдыха на двое суток. Это
было очень атмосферно: мы все отрывались на конкурсах, танцевали, пели,
играли. Но особенно мне запомнились душевные моменты: например,
во время квеста мы решили схитрить
и прийти прямо к цели, минуя прочие
задания. В один момент парни заприметили в темноте загадочный силуэт
и произнесли: «Тут какой-то мужик
в очках дремлет, идём дальше». В последствие мы узнали страшную тайну:
этим человеком был наш декан.
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чередной день дистанционного
обучения.
Студенты продолжают жаловаться на падение качества образования и требовать перерасчёт.
Ну а я, в свою очередь, расскажу,
почему даже при такой форме обучения я люблю свой университет.

Знакомство с будущими однокурсниками прошло ещё на отборочных испытаниях. Я встретил ребят,
которые в будущем стали для меня
хорошими друзьями. Мы начали общаться, вместе проводить время за
пределами университета. С каждым
днём однокурсники убеждали меня в
том, что на факультете журналистики
учатся разносторонние, многогранные личности. Так, один мальчик написал материал, где сравнил футбол и

Учёба тоже постоянно веселила нас.
Один преподаватель вышел с лекции,
чтобы намочить тряпку и вытереть
доску. Вернулся он через пять минут
и просто вытер её рукой. Когда мы
перешли на дистанционку, смешных

Однако в октябре мы снова вернулись к учёбе в режиме онлайн из-за
второй волны коронавируса. В этом
году такой формат стал ещё удобнее:
студентам и преподавателям была
предоставлена единая платформа для
обучения — Microsoft Teams. Преподавателей, которые вели пары онлайн
в университете, заставляли надевать
маски. Я понимаю, что это настоящая
забота, потому что коронавирус непредсказуем и может передаться через
экран! С друзьями же я не перестал
поддерживать связь, но теперь мы
видимся вживую чаще и собираемся
в небольшом количестве у кого-либо
в гостях. Мы устали от режима самоизоляции и осознали, что нам сложно находиться на расстоянии друг от
друга.
Так вот, что же я хотел сказать в
своём материале? Не ищите во всём
негатив, старайтесь находить позитив даже в не очень приятных вещах.
Многим не по душе дистанционное
обучение и цена за него. Я не могу
осудить тех, кому не по нраву такой
формат, но желаю им мыслить позитивнее. Дорогие друзья, умейте любить окружающий мир, тогда вам же
самим будет проще жить.
Студент УрФУ

Ноябрь,

2020г

«М

ежвузовский образовательный интенсив
"Дорогами героев"»
прошёл 20 октября на площадке Уральского государственного
лесотехнического
университета.
Он собрал более 200 студентов из
девяти вузов Свердловской области. Его цель — увековечение памяти героев, сражавшихся в годы
Великой Отечественной войны
с нацистской Германией. Интенсив признан победителем Всероссийского конкурса молодежных
инициатив Росмолодежи, который является одним из 23 проектов президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Участники интенсива смогли проявить себя в интеллектуально-развлекательной игре «Мозгобитва» и
военно-спортивной игре имени Героя
Советского Союза А.А. Шевелева.
Их результаты распределились следующим образом:
Военно-спортивная игра имени
Героя Советского Союза А.А. Шевелева
1 место - «Аннигиляторная пушка»
УрТИСИ
2 место - «Кобра» РГППУ
3 место - «Аврора» УрГУПС
3 место - «Лестеховцы» УГЛТУ
Интеллектуально-развлекательная
игра «МозгоБитва»
1 место - «Интроверты на дистанте» УрГЮА
2 место - «Уральцы» УрГПУ
3 место - «Почти без троек» УГМУ
Помимо игр участники встретились с ветераном УГЛТУ, почетным
гражданином Кубы Б. А. Потехиным и смогли задать этому замечательному человеку ряд интересных
вопросов. Также для ребят была организована встреча с почетным работником сферы молодежной политики
РФ, руководителем конвейера проектов Фестиваля «Живая история»
- И.С. Шахновичем.
Анна ИЛЬЯСОВА, УГЛТУ
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Под молчаливым взглядом
бронзового солдата
и ветераны. Пробелы между ними
заполнили поисковики. Всем выдали гвоздики, началась торжественная
речь. После неё все присутствующие
двинулись волной и, становясь на колено, возложили цветы. До первого
выезда на место оставалось меньше
двух часов.
Раскопки
Первые три дня прошли в свободном поиске — саперка, минак, а также
рюкзак с необходимыми расходниками. Это был Знаменский плацдарм
— место, где немецкая машина остановилась и блицкриг захлебнулся. В
память об этом в паре метров от нас
стоял камень с мраморной табличкой
и звездой.

О

тряд «Честь и память» принял участие в поисковой
экспедиции «Ржев. Калининский фронт». База экспедиции
располагалась в километре от Ржевского мемориала Советскому Солдату и насчитывала около пятисот
участников отрядов со всей России.
После церемонии открытия начались раскопки на территории
Знаменского плацдарма и близ деревень Воробьево и Муравьево. Отряд
«Честь и память» работал на территории Знаменского плацдарма. За
это время было отрыто несколько
блиндажей и путей сообщения, исследованы ближайшие территории
для составления картины размещения
позиций для последующих раскопок.
Участник отряда Владимир Федосеев поделился с нами путевыми заметками, составленными в экспедиции.

Значит, самое время поспать. Не
успел оглянуться, и вот она! Москва!
Мы нырнули в метро, попутно распихивая людей своими сумками. И вот
наша станция, конечная, и вокзал до
Ржева.
Лагерь
Лагерь располагался на поле за плечами монумента Советскому солдату. Армейские палатки на 28 человек
стояли стройными рядами, меж ними
реяли флаги. Отметившись в штабной
палатке, отправились в свою. Благо
новая, повезло.
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Смеркалось, прихватив камеру и
штатив, отправился снимать мемориал. Бронзовый солдат печально
взирал на туристов. В его взгляде
чувствовался некий укор, усталость
и безразличие. Вместо ног у солдата
были журавли — символ поискового движения — плавно переходящие
в китель. Левая рука была свободна, правая сжимала шестиметровый
ППШ. Вот и весь монумент, как он
запомнился мне.

Дорога
Вокзал, метро, старый корпус
УрГЭУ. Нет, я шел не на пары, а в
музей — нужно было получить билеты и забрать часть снаряжения. До
поезда оставалось меньше 12 часов.
Сентябрь. С каждым днем все холоднее, а ведь должны были ехать летом!
И этот холод еще аукнется.
Собрали сумки и отправились на
вокзал. Расположился, наушники
в уши. Все уставились в телефоны.
Мысли роились: где будет лагерь,
какие условия, какие будут люди?
Одни вопросы и никаких ответов.

Открытие
На следующий день состоялось
торжественное открытие мемориала.
Облачившись в парадную форму или
просто рабочую одежду, поисковики
стайками шли к дороге и растворялись в шуме проезжающих машин.
Место досталось нам аккурат за знаменосцами: рядом стояли красные береты юнармии, МЧСники, военные

Мы пошли следом за всеми, на
троих было три лопаты, один пинпоинтер и минак. С последним я так и
не разобрался. Буквально за первыми
деревьями начались изрытые траншеи: место было популярным. На
поверхности валялось железо, куски
снарядов и битое стекло. Траншеи
проходили в паре метров от молодых
деревьев. Мы были на немецких позициях. Как наступали наши, трудно
представить, однако, у них это получилось.
Самый обычный лиственный лес будто в парке сошел с тропинки. Только земля была тут и там перекопана.
Хождения за весь день не дали ничего
толкового: один мусор из осколков
и чего-то сгнившего, что уже было
невозможно описать. В лагерь мы
возвращались немного уставшие, настроение было не из лучших.
Следующие два дня прошли также:
пробуждение, еда, дорога, безуспешное хождение с минаком.
С четвертого по девятый день наша
группа занималась очисткой территории и вскрытием того места, где
некогда был блиндаж. Мне довелось
бить пустые шурфы и заново откапывать траншею. И опять ничего! Гильзы
да пара патронов. Боевой дух поутих,
спина болела, пальцы было больно
сжимать. В один из дней нашли пару
медальонов, один в отвале. Чуть
позже меня забрали в антропологическую палатку.

Ноябрь,

2020г
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Антропологическая палатка
Здесь я должен был отмывать и
выкладывать останки. Мне предоставили ведро с едва теплой водой,
перчатки, щетку, и процесс пошел.
Мы работали в течении трех дней по
9-15 часов: мыли кости в холодной
воде с перерывом на обед. Нам привозили мешки сразу с трех мест, и работы меньше не становилось. Сохран
был хороший — читались все грани и
контуры. За пару мешков вспомнил
всю анатомию и мог отличить ключицу от ребра.
Сроки поджимали: военные нашли
большую воронку, полностью забитую
бойцами. В последний день работали
максимально быстро: вымыли, тут же
разложили по гробам, следующий. За
две недели было поднято более пятисот бойцов и 20 медальонов., найдено
семь родственников погибших. Эти
бойцы наконец-то вернулись домой.
На следующий день нужно было
уезжать, на церемонию закрытия мы
попасть не смогли. Нас ждал вокзал.
Что я могу сказать об этой экспедиции? Освоена новая территория, условия копа и проживания. Отработал
навыки обращения с металлоискателем и щупом. Получил много теории
от более опытных участников. Что-то
уже понято, а что-то только предстоит
осознать и понять. Благодарю УрГЭУ
за организацию поискового отряда и
возможность заниматься данной деятельностью.
Владимир ФЕДОСЕЕВ, УрГЭУ

Âêîíòàêòå
Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ñ ïðîôñîþçîì
è Ãîñäóìîé.

Facebook

Ïîäïèñûâàéòåñü!

YouTube
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Конкурс красоты и таланта в УГЛТУ
могло бы не состояться. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня, был рядом и помогал
на протяжении всего этого времени.
Без всех нас и организаторов мероприятие бы не состоялось. Думаю, мы
справились на все 100%».
Дмитрий: «"Мисс и Мистер" — это
тот конкурс, который складывает из
разрозненных ребят, пришедших сюда
ради борьбы за победу, настоящих
друзей! Это было трудно. После полугода простоя весь боевой дух сошел
на нет, но чем ближе был конкурс,
тем больше загорался огонёк в глазах.
Кульминацией всего стало наше выступления 21 числа. На мое большое
удивление, никакого волнения у меня
не было. Я знал, что зал полон друзей,
и тех, кто всегда поддержит, а в голове была полная уверенность в своих
действиях. Все прошло максимально
пушечно!».

Д

олгожданный и поистине прекрасный конкурс
«Мисс и Мистер УГЛТУ2020» прошёл в УГЛТУ 21 октября. Его история началась еще в
марте этого года, но в связи с трудностями в стране и мире, все переносилось на неопределенный срок.
Участники за все время пережили
много разных эмоций — от радости до разочарования, столкнулись
с трудностями, но все же смогли
показать себя на огромной сцене.

Ольга: «За время подготовки к
конкурсу, которая у нас знатно затянулась, мы с ребятами очень сдружились, на протяжении всего конкурса
поддерживали друг друга за кулисами. На самом деле, очень собой горжусь: я дошла до конца. Хотя были
причины, по которым мое участие
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Перейдем к нашему конкурсу. В
этом году он был посвящён детству.
Всего было пять этапов, в которых
ребята могли заявить о себе: дефиле,
фильм об участнике, классный мюзикл, любимая сказка и творческий
номер. Жюри было очень сложно выбрать лучших, ведь выступления ребят
были не то чтобы хороши — они
были превосходны. Каждый из них
старался показать себя, каждый был
подготовлен на все сто, но конкурс
есть конкурс. Титул «Мисс УГЛТУ
2020» завоевала Ольга Соловьева,
студентка 4 курса инженерно-технического института, а звание «Мистер
УГЛТУ 2020» завоевал Дмитрий Дианов, студент 4 курса инженерно-тех-

нического института. Победители
поделились своими эмоциями и впечатлениями, о конкурсе:

Все участники конкурса получили
подарки и призы от спонсоров, удостоились таких наград как: вице-мисс
и вице-мистер, мисс и мистер зрительских симпатий, мисс и мистер
имени профкома студентов, а также
мисс и мистер управления молодежной политики. Конкурс прошел на
хорошем уровне, и мы надеемся, что
в последующие годы он будет лишь
набирать обороты. Хотелось бы выразить благодарность всем причастным,
это было незабываемо.
Анна ИЛЬЯСОВА, УГЛТУ

Ноябрь,

2020г
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Будь активным
гражданином!

совет конкурса поступило более 160
роликов и графических работ по
трем номинациям: «Здоровый образ
жизни», «Экологическая культура»,
«Права человека». География конкурса достаточно широка и включает
в себя крупные города Екатеринбург,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский
и малые населённые пункты, такие
как село Манчаж, село Филькино, деревня Ленино.

З

авершился первый этап Регионального конкурса молодёжных работ по социальной
рекламе. Организаторами конкурса выступили Свердловская ассоциация профсоюзных организаций
студентов и Лаборатория «Сила
решений». Мы обратились к Алле
Николаевне Тишовой, руководителю лаборатории «Сила решений».
— Существует ли сегодня в обществе потребность в социальной рекламе?
— Да, конечно, существует и будет
существовать. Социальная реклама
призвана изменять отношения, модели общественного поведения, формировать у молодёжи ценностные
установки на здоровый образ жизни,
экологическую культуру, права человека. Именно она сегодня создает,
провозглашает новые нормы, стандарты поведения, которые делают
общество самоорганизующимся, обеспечивают бытие, приемлемое для
всех его участников. Социальная реклама предупреждает об опасности:
она цепляет наше внимание, заставляет задуматься о будущем, о тех, кто
рядом с нами. Таким образом, она
всегда будет востребована.
— Как давно и почему вам стала
интересна тема социальной рекламы?

— Будучи взрослым и зрелым человеком, осознаю себя патриотически настроенным гражданином, и я
понимаю, что социальная реклама
вносит свой постоянный и регулярный вклад в развитие нашего сообщества. Впервые я обратила внимание
на социальную рекламу в результате
поддержки Международного студенческого фестиваля социальной
рекламы «Glass», организованного
УрФУ. Конкурс рекламных работ в
рамках фестиваля охватывал многие
регионы России, ближнее и дальнее
зарубежье. Когда я поняла, насколько
вовлечены в конкурс все, кто могут
создавать социальную рекламу, насколько значимые темы поднимают
участники, молодёжь, я стала искать
варианты и способы поддержать эту
инициативу. Таким образом, организация данного конкурса является
выражением и продолжением этой
потребности быть активным гражданином нашего общества.
— Как вы оцениваете первые
итоги Регионального конкурса молодежных работ? Что хотели бы
отметить?
— Первые результаты конкурса
очень вдохновляющие. В конкурсе
приняли участие студенты, учащиеся,
молодёжь из 62 учебных заведений
и молодёжных объединений Екатеринбурга и области. В экспертный

На сегодняшний день популярность и доступность площадок онлайн вовлекает и привлекает очень
разных участников. Нас порадовало,
что участие приняли школы, вузы,
техникумы и колледжи, молодёжные коллективы. Это очень значимо,
так как разные категории участников
по-разному выражают свою гражданскую позицию и собственный взгляд
на проблемы общества языком социальной рекламы.

Большая часть работ была подана
на портале АИС Молодёжь России.
Хочу отметить вклад в развитие и
успешность нашего конкурса Максима Санникова, ведущего специалиста
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской
области, за техническую помощь и
поддержку проекта. И поблагодарить
Данила Марьинского, члена жюри,
за мастер-класс «Создания креативных идей через боль, инсайт и медные
трубы» для участников конкурса.
Сейчас мы ждем результаты работы
Экспертного совета конкурса. В его
состав вошли специалисты известных
коммуникационных агентств России.
В номинации «Права человека» все
работы будет оценивать Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченный
по правам человека в Свердловской
области. Лучшие работы будут размещены на сайте организатора http://
studik.org и в газете «Студик».
Проект реализуется при поддержке
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.
Людмила ТУЖИКОВА
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