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Новости

Есть один праздник, которому нам 
захотелось посвятить целый номер. 
Это не Новый год, потому что это 
было бы слишком скучно и предсказу-
емо (хотя, конечно, его мы затронем). 
Это не сессия, потому что этот«празд-
ник» для меня слишком грустный: я 
дотянула почти все домашние почти 
до зачётной недели, поэтому меня 
ждал, ждёт и будет ждать недосып.

То, о чём мы хотели бы погово-
рить — молодость. Этот праздник 
длится дольше, чем все остальные, да 
и отмечают его с большим размахом. 
Гулянки, вечеринки, встречи с друзь-
ями, просмотры любимых спекталей 
и кинолент, путешествия, конкурсы 
—вот те немногие «праздничные тра-
диции», без которых юность предста-
вить очень трудно.  Но этим всё не 
ограничивается.

Молодость — это ещё учёба и рабо-
та. Звучит не слишком-то празднично, 
учитывая тот факт, что из-за них у нас 
на все «традиции» остаётся чрезвы-
чайно мало времени. Но в данном 
случае они будут как условная долгая 
и нудная нарезка оливье — нужно 
приложить хоть немного усилий сей-
час, чтобы потом насладиться резуль-
татами своих трудов. 

В общем, дорогой читатель, сове-
тую тебе превратить в праздник каж-
дый день твоей жизни (даже если на 
это иногда не остаётся никаких сил). 
Есть же весомый повод, чтобы это сде-
лать — твоя молодость. 

Мария Деменева

Молодость — 
праздник

II Межрегиональный САмМИт 
педагогических отрядов

Навстречу лету и новым трен-
дам приехали в уральскую 
столицу более 150 вожатых 

со всей страны. Проект насчитывает 
более 40 педагогических отрядов-
участников из 20 городов России.

15—17 ноября в ДОЛ «Исетские 
Зори» состоялся II Межрегиональ-
ный САмМИт педагогических от-
рядов «Организация отдыха детей и 
подростков в условиях детского оздо-
ровительного лагеря» при поддержке 
Уральского государственного лесотех-
нического университета и Федераль-
ного агентства по делам молодежи, 
объединив 150 представителей педаго-
гических отрядов. САмМИт является 
победителем Всероссийского конкур-
са молодежных инициатив Росмоло-
дежи, который является одним из 20 
проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», а 
грант на его реализацию получила со-
трудница УГЛТУ Елена Драган. 

Ключевыми мероприятиями II 
САмМИта стали межрегиональный 
конкурс разработок новых меро-
приятий и круглый стол «Вожатый 
будущего или будущее вожатого» с 
представителями Министерства об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области, Регионального 
центра координации деятельности по 
организации отдыха и оздоровления 
детей Свердловской области и руково-
дителями ДОЛ.

Победителями конкурса стали раз-
работки мероприятий педагогических 
отрядов их Ижевска, Самары и Екате-
ринбурга. Представленные на конкурс 

разработки войдут в электронный 
сборник, который можно будет найти 
в открытом доступе. 

 Важность и нужность проведения 
таких образовательных проектов для 
вожатых, выразив большую благодар-
ность организаторам, отметили по-
четные гости –   Сергей Геннадьевич 
Карсканов, начальник отдела дополни-
тельного образования, летнего отдыха 
и сопровождения одаренных детей 
Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской обла-
сти и Ольга Владимировна Бушланова, 
руководитель Регионального Центра 
координации по организации отдыха 
и оздоровления детей Свердловской 
области.

Участники оценили уровень орга-
низации форума на «отлично», всё 
было продумано до мелочей: образо-
вательные площадки проходили в раз-
личных формах (лектории, воркшопы, 
тренинги), познавательная активность 
сменялась двигательной и творческой. 
САмМИт – проект для активных и 
про активных людей, которые САМИ 
готовы лететь вперед.

«Всегда готов!», – один из деви-
зов САмМИта. Готов к труду, готов 
к самосовершенствованию и разви-
тию. Готов к постоянному общению и 
росту. Готов к нэтворкингу и презента-
ции своих идей. 

Дирекция САмМИта благодарит 
каждого, кто принимал участие в 
реализации проекта, и надеется на 
скорую встречу через год уже на все-
российском САмМИте

Елена ДРАГАН, УГЛТУ
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Три незабываемых дня, полных различными конкурсами и состязаниями. Именно таким 
был XVII слет лучших академических групп вузов Свердловской области или про-
сто СЛАГ, который проходил на базе ФОК «Гагаринский» с 29 ноября по 1 декабря.

Его организаторами выступили Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов (СвАПОС) и 
Совет по воспитательной работе вузов Свердловской области; партнёром — Федерация профсоюзов Свердловской 
области. Сам слёт прошел при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти 

На открытии СЛАГа участников приветствовал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, де-
путат Государственной Думы РФ Андрей Леонидович Ветлужских и исполняющий обязанности председателя СвА-
ПОС Людмила Катеринич

В СЛАГе принимали участи лучшие группы пяти вузов: УИУ РАНХиГС, УрГУПС, УГМУ, УрГЮУ, УрГАХУ. Сту-
денты поучаствовали во множестве различных конкурсах: подготовили командные выступления для визиток групп, 
исполнили на сцене десятки разных танцев, сделали добрые дела, слепили из снега необычные скульптуры, сняли ви-
деоролики, продемонстрировали свой интеллект. И, конечно же, не забыли поделиться впечатлениями о слёте специ-
ально для «Студика».

Про то, как антисоциальный 
человечек на СЛАГ поехал

В «Архе» СЛАГ – большое, 
яркое событие. К нему долго 
готовятся, от него получают 

ярчайшие эмоции. Как-то я брала 
интервью у Софьи Казаковой, од-
ного из организаторов СЛАГа в 
УрГАХУ. Она сказала, что СЛАГ 
особенный, так как большин-
ство мероприятий проводят для 
первокурсников, а это для всех, 
кто жаждет проявить себя. Это 
праздник творчества, команд-
ной работы и ярких эмоций.

Для меня мероприятие подобного 
размаха было в новинку, я с волне-
нием складывала вещи в рюкзак. На-
строй нашей команды был такой: мы 
ехали за общением, эмоциями и вкус-
ной едой. Собрались, и понеслась!

Помню, перед выездом из Екате-
ринбурга и самым началом СЛАГа, 
я испугалась воинственных кри-
чалок РАНХиГС в духе «Бороть-
ся! Побеждать!». Кто же знал, 
что так же громко и горячо они 
будут поддерживать каждое вы-
ступление своих «соперников». 

Когда мы приехали на место, все 
были удивлены тем, как нас ждали. 
Организаторы явно переживали, что 
зимой мы можем замёрзнуть и за-
ранее прогрели помещения. Очень 
прогрели. Окна не открывались, мы 
распахивали балконы, подпирая двери 
мусорками. Жара была ужасная. По-
тели в блоке и замерзали на улице (в 
расписании были слишком короткие 
перерывы, чтобы переодеваться пол-
ностью). В первый день было очень 
сложно адаптироваться ко всему. 
Локальные Арховские шутки никто 

не понимал. Одновременно очень 
хотелось и уехать, и остаться, чтобы 
классно провести время с командой. 

Вечером, уже после всех конкур-
сов, девочки пошли узнавать у других 
ребят, поняли ли они нашу визитку. 
Оказалось, что люди не подозревают 
о существовании профессии кера-
миста и художника-монументалиста! 
Забавно, что из-за названия вуза все 
называли нас архитекторами, хотя 
среди нас нет ни одного такого. Ху-
дожники анимационного кино, 
ювелиры, дизайнеры, художники 
– вот наша команда. Пока девочки 
объясняли, кто мы, подружились 
с УрГУПСом. Классные ребята! 

Не всё было радужно. В какой-то мо-
мент я почувствовала, что заболеваю. 
Паниковала ужасно. То ли меня про-
дуло в блоке, то ли замёрзла на улице, 

то ли от безумно громкой музыки в ак-
товом зале голова раскалывалась. От 
ухудшающегося здоровья меня спасли 
сокомандники, которые просто от-
правили меня спать. Жаркий блок и 
забота сделали своё дело – я просну-
лась с прекрасным самочувствием.

На второй день было проще. Интел-
лектуальные конкурсы, хорошее са-
мочувствие, лепка из снега. Я впервые 
играла в «Что? Где? Когда?» и при-
шла в полный восторг. Забавно было 
натягивать на себя что-то нарядное, 
а потом сидеть за столом с ещё более 
нарядными людьми, чувствуя, как 
тебя распирает от пафоса. Свои успе-
хи в скульптуре я считаю громадным 
достижением, так как скульптуры в 
моей программе нет, и ничего в ней не 
смыслю. Зато как приятно смотреть, 
как опытные умельцы из Института 
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Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü 
ñ ïðîôñîþçîì 

è Ãîñäóìîé.

Ïîäïèñûâàéòåñü!

Âêîíòàêòå

Facebook

YouTube

Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ ÂÅÒËÓÆÑÊÈÕ
ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Искусств лепят лопаточки, рёбра и ак-
куратный круглый животик Венеры. 

Мы приняли участие в съёмках кон-
курсного видео команды УрГУПСа, 
а они снялись в нашем. В последний 
день мы кричали, что было мочи, под-
держивая друг друга. Забавно, что в 
первый день эти огромные широко-
плечие ребята и яростные подвижные 
девчонки пугали меня, а под конец мы 
обнимались на прощание огромной 
«капусткой». Такой же «обнимашеч-
ной» кучей прощались с СООПРов-
цами. Ребята, которые нас охраняли, 
оценили наши маски инопланетян, 
и одному из них мы её подарили. 

Под конец расскажу про лазер-
таг. На нём разные команды очень 
сильно сдружились. СООПРовцы 
кричали нам, что мы «опять остави-
ли левый фланг открытым», ребята 
из УГМУ побежали обнимать нас, 
когда мы выиграли наш последний 
раунд, УрГЮУ оглушительно под-
держивал нас, да что там говорить, 
все поддерживали всех! Невероятно 
приятно было, когда УрГУПСники 
после нашего с ними раунда подошли 
поблагодарить нас за отличную игру.

Вот такой вот СЛАГ. Бежишь «да-
вать пять» недавнему сопернику на 
лазертаге, на том же турнире кричишь 
поочерёдно слова поддержки обеим 

командам, просто потому что все 
такие замечательные, что поддержать 
хочется и тех, и других. Кажется, ещё в 
самом начале ведущие говорили что-
то про соревновательный момент? 
Да, он на СЛАГе присутствует, но 
только условно. Ведь во время награж-
дения ребята из других вузов радова-
лись за нас, как за себя, а мы отвечали 
им тем же. СЛАГ согревает сердца 
и знакомит с прекрасными людьми. 
Не имеет значение ни организация, 
ни конкурсы, главное – прекрасные 
люди, с которыми я бок о бок твори-
ла искусство эти два с половиной дня.

Адель ЕНИКЕЕВА, УрГАХУ
Фото: Элина Аранбицкая
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Огонь, вода и СЛАГ

Впечатлениями, получен-
ными на СЛАГе, подели-
лись с нами студент УГМУ 

Антон Кузнецов, студентка 
УрГУПС Наталья Жигалова и сту-
дент РАНХиГС Павел Влезко.

— Какие эмоции вы получили 
на СЛАГе?

Антон Кузнецов, УГМУ: 
— Это восхитительно, прям здо-

рово. Это целый шквал эмоций, ко-
торые ты получаешь за эти три дня и 
потом еще, наверно, пару недель вос-
станавливаешься.

Наталья Жигалова, УрГУПС:
— Это были максимально непере-

даваемые эмоции, буря ощущений. 
Позитив и энергетика всех групп 
была просто великолепной.

Павел Влезко, РАНХиГС: 
— Большой спектр эмоций, кото-

рый, вероятнее всего, не испытывал до 
этого в жизни ни разу — от горечи не-
удач, до безмерного счастья от успеха. 
Столько тепла, взаимопомощи, смеха 
и угара я еще нигде не видел. Это од-
нозначно то, что должен почувство-
вать в своей жизни каждый человек

— Как проходила ваша подго-
товка к СЛАГу?

А.К.: —  Скомкано, быстро, но, 
можно сказать, успешно.

Н.Ж.: —  Максимально ожесточен-
но, потому что накладывалось все, что 
только можно. Очень много было не 
только учебы, но и вузовских меро-
приятий, но мы все успели, все смогли 
и это самое главное.

П.В.: — Мы решили начать го-
товиться за месяц, в итоге подго-

товка началась за неделю. Были 
стандартные моменты в формирова-
нии команды — ссоры, конфликты, 
недопонимание. Но мы переварили 
это всё, вычленили самое важное и 
начали готовиться. Подготовка была 
очень яркая, также много хороших 
воспоминаний, много шуток и меме-
сов (прим.: локальные шутки коман-
ды). Одним словом — за этот период 
прошли через огонь и воду. 

— Какой ваш любимый конкурс 
СЛАГа?

А.К.: — Визитка группы.
Н.Ж.: — Визитка группы, потому 

что в неё мы участвовали все и больше 
всего готовились именно к ней.

П.В.: — Для меня на одном уровне 
стоит общий танец и визитка группы. 
Фаворита выделить не могу 

— Хотите домой, честно?
А.К.: —  Честно нет, но усталость 

жесткая.
Н.Ж.: — Нет, совсем не хочу и даже 

не представляю, что будет через 3 часа, 

Екатерина Прозорова, УрГУПС: — СЛАГ мне 
многое дал. С первых дней во мне все больше и 
больше что-то раскрывалось – я стала будто све-

титься и это здорово! Я даже на людей по-другому стала 
смотреть – стала видеть внутреннюю красоту студентов. 
Абсолютно каждый, кто был на СЛАГе излучал добро.
Огромное спасибо за возможность побывать на данном незабы-
ваемом СЛАГе. И отдельное спасибо организаторам и жюри, 
которые профессионально, не засуживая, оценивали выступле-
ния команд. Победа оказалась в руках достойных студентов.

когда мы все будем садиться в автобу-
сы.

П.В.: — Дом там, где живут мои 
люди. Наша команда стала семьей, по-
этому на СЛАГе я со своими ребята-
ми чувствую себя как дома. 

— Будете скучать? 
А.К.: — Конечно.
Н.Ж.: — Конечно, буду скучать. 

Очень жаль, что на следующий год мы 
уже сюда не сможем приехать.

П.В.: — Да, тоска о том, что скоро 
все закончится пришла уже вечером 
первого дня. 

— Самое яркое событие СЛАГа?
А.К.: — Танец РАНХиГС.
Н.Ж.: — Подъем флага. Когда он 

поднимался вверх и опускался снова.
П.В.: — Попытка украсть флаг у 

УГМУ
— Что вы пожелаете участникам 

следующего года?
А.К.: — Желаю готовиться заранее, 

быть оптимистами и помнить, что 
главное — не победа, а главное прие-
хать и кайфануть здесь

Н.Ж.: — Только удачи. Желаю, 
чтобы участники всегда шли только 
вперед, и чтобы отстаивали не толь-
ко честь факультета, но и показывали 
единство, братство, были дружны со 
всеми вузами вообще

П.В.: — Приезжайте на слёт без 
мыслей о победе, а с мыслью отдох-
нуть и поугарать, и тогда победа сама 
к вам придёт. Не стесняйтесь эмоций, 
будьте яркими и зажигательными, 
болейте за свою команду и поддер-
живайте остальных. Проживайте все 
эмоции и ловите каждый момент, 
тогда вы полностью насладитесь этим 
мероприятием.

Юлия НЕСМЕЛОВА, 
Анастасия СТУЛИНА, 

УИУ РАНХиГС
Фото: Элина Аранбицкая
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Студенты у нас — 
великие волшебники

Конечно, слёт бы никог-
да не состоялся, если б не 
наши организаторы. После 

окончания СЛАГа мы решили по-
говорить с его директором, испол-
няющей обязанности председателя 
СвАПОС Людмилой Катеринич 
и узнать её впечатления обо всем, 
что происходило эти три дня.

— Какая на ваш взгляд 
главная идея СЛАГа?

— Главной идеей мы еще 
озаботились 17 лет назад – это 
подготовка лидеров, сплоче-
ние и объединение студентов 
разных вузов. Воплотить эту 
идею у нас получается.

— Кто отвечает за созда-
ние конкурсной программы 
в этом году?

— У нас есть дирекция, с 
которой мы работаем много 
лет, и мы пришли к понима-
нию, что можно связать слёт с 
Годом театра. Среди нас и есть 
ряд ребят, которые ездили на 
российский слет, например, 
Влад Плотников. Он предло-
жил конкурс «Эрудит», ко-
торый в этом году проводился 
впервые.

— Слет проводится 
уже в семнадцатый раз. 
Как думаете, в чем секрет 
его популярности?

— Это, наверное, надо 
у студентов спросить, по-
нимаете? Слет остается 
в памяти на всю жизнь. 
Вот сейчас известный биз-
нес-тренер, кандидат наук, 
Иван Возмилов, преподает 
в экономическом универ-
ситете. Когда-то он был 
признан лучшим старо-
стой на нашем слете, и он 
до сих пор мне каждый раз 
говорит: «Для меня самое 
яркое воспоминание о 
студенческих годах – Слет 
лучших академических 
групп»!

— Поделитесь своими 
впечатлениями по пово-
ду прошедшего слета. 

— Всё прошло просто 
замечательно! Тема театра, 
безусловно, была сложной, 

но это не помешало нашим студентам. 
Скульптуры из снега на тему «Театр 
— великий волшебник» получились 
такими прекрасными, что хочется 
сказать, что это студенты у нас вели-
кие волшебники. Такое сотворить из 
снега - это просто здорово! И вооб-
ще, все удалось. Мне нравится, что 
группы поддерживают друг друга как 
единая семья, такая солидарность, как 

будто все из одного вуза. Я знаю, что 
участники слёта создают потом груп-
пы Вконтакте и в Инстаграме, они 
общаются и общаются очень долго, не 
удивлюсь, если кто-то еще и влюбляет-
ся в друг друга…

— Что больше всего запомнилось 
в этом году? 

— Абсолютно всё! Все наши кон-
курсы, и интеллектуальные, и твор-
ческие. А главное запомнились вы, 
студенты. Мне очень понравились 
ваши выступления, я боялась распла-
каться, как это всегда бывает.

 — Сейчас часто обсуждается во-
прос о молодом поколении, еже-
годно на слет приезжают десятки 
ребят из разных вузов города. Как 
считаете, в чем особенность совре-
менной молодёжи?

 — Да, часто говорят, что молодежь 
не та пошла. А я считаю, что та. Да, 
вы другие. Вы умнее, вы раскрепо-
щённее, вы свободнее, вы креативнее. 
Вы лучше, чем были мы. Во многом 
лучше. Поэтому наша молодежь заме-
чательная.

 — Какое напутственное слово вы 
бы сказали ребятам на будущее?

  — Я бы пожелала стать успешны-
ми в профессии и в жизни; большой 
и крепкой любви и много хороших и 
верных друзей.

Елизавета ГРОМОВА,
Диана ДЖУРАЕВА, УГМУ

Фото: Элина Аранбицкая
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ский и своими талантами они так же вно-
сят огромный вклад в победу над врагом.

Одной из них является Татьяна Демья-
новна, человек, который всю свою жизнь 
посвятил искусству. Татьяна Демьяновна 
прекрасно поет, причем песни она испол-
няет патриотические, на военную темати-
ку.

Вот и решили ребята из Уральского 
государственного университета путей со-
общения посетить Татьяну Демьяновну 
и ее военный хор. Студенты пели песни 
военных лет, проникаясь духом того вре-
мени. Если честно, у каждого из нас, даже 
просто наблюдая видеоролик, по спине 
бежали мурашки. В такие моменты нель-
зя не сопереживать эмоциям людей.

УрГЮУ
Акция «Доброе дело» для мно-

гих стала возможностью воплотить 
все то, что давно таилось в душе, но 
не могло найти своего выхода. Также 
и нам, студентам Уральского госу-
дарственного юридического универ-
ситета, этот конкурс подарил шанс 
встретиться и помочь тем, кто действи-
тельно в этом нуждается, — ветеранам.

Мы встретились с двумя ветеранами 
Великой Отечественной войны: Ниной 
Акимовной Горбуновой и Жоржем 
Владимировичем Токаревым, послуша-
ли рассказы о военных годах, весёлые и 
грустные истории из жизни. За время 
встречи ребята буквально пережили 
весь спектр эмоций: улыбки сменя-
лись слезами, а те вновь улыбками. 

Встреча с ветеранами прошла в уютной 
и домашней обстановке. Когда же ребя-
та преподнесли подарки, ветераны были 
очень удивлены и долго благодарили их. 

За чашкой чая, послушав 
рассказы, ребята исполни-
ли для ветеранов несколько 
песен и прочитали стихотво-
рения. Произведение Ми-
хаила Исаковского «Враги 
сожгли родную хату», ко-
торое прочитала студентам 
Нина Акимовна, печалью 
отозвалось в каждом сердце.

По окончании встре-
чи студенты пообещали 
Нине Акимовне и Жоржу 
Владимировичу встре-
титься с ними еще не раз. 

УИУ РАНХиГС
Ребята начали показ сво-

его доброго дела со слов, 
которые запали в душу каждому сидя-
щему в зале: «Если добрые дела дела-
ются на публику, они перестают быть 
добрыми». Но несмотря на то, что отчет 
о проделанной работе действительно 
необходимо было продемонстриро-
вать на сцене перед членами жюри и 
участниками СЛАГа, это не помешало 
ребятам получить искреннее удоволь-
ствие и радость от помощи ветеранам.

Студенты РАНХиГСа рассказа-
ли нам, что к данному мероприятию 
подошли очень серьезно и выбрали 
именно то, что принесет как пользу вете-
ранам, так будет увлекательно и для них 
самих. Именно поэтому они решили 
посетить один из маленьких городов 
Свердловской области с собственной 
концертной программой. Выбор пал на 
Дегтярск. В теплой атмосфере студен-
ты представили жителям города песни, 
танцы и поэзию русских классиков.

Организовывая концерт и участвуя 
в нем, студенты РАНХиГСа не только 
подарили улыбку ветеранам, но и сами 
получили массу впечатлений. Дегтярск 
надолго запомнит этих солнечных и 
талантливых ребят с их выступления-
ми, ну а мы запомним их как самых ис-
кренних и добрых студентов, которые 
всегда готовы помочь другим людям!

Прошло уже 75 лет с последних кано-
над и взрывов. Уж мало осталось людей, 
хранящих в памяти ту ужаснейшую кар-
тину, словно из фильмов ужасов, под 
названием «Война». Но помять должна 
передаваться из поколения в поколение, 
чтобы не допустить тех же ошибок, чтобы 
мы и наши дети жили под мирным небом.

Д.Степанов, А.Костылева, Н.Поторо-
чина, И.Челпанов, А.Жукова, 

А.Родионов, УрГЮУ 

Старые фотографии, музыка, 
поддержка — доброе дело

В 2020 году исполняется 
75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 

Войне. Лучшим академиче-
ским группам вузов области 
было предложено поучаство-
вать в акции «Доброе дело», 
посвященной этому событию. 
Так как же помогли ветера-
нам участники СЛАГа? Какие 
добрые дела совершили? — 
Узнайте в нашем материале.

УрГАХУ
Студенты Уральского госу-

дарственного архитектурно-ху-
дожественного университета 
навестили Валентину Егоровну 
Слепых – дитя войны, человека, 
юность которого прошла под горящим 
от снарядов и огня небом, человека, ко-
торый на этой бесчеловечной войне по-
терял отца. Именно о нем рассказывала 
Валентина Егоровна: как воевал, как 
страдал, как погиб…

Отец ушел на фронт в 1943. Попал 
сразу в танковую бригаду на Урале. Во-
евал год, но этот год казался вечностью. 
Теперь от него осталась лишь память и 
одна маленькая фотография. Дочурка 
Валя до сих пор бережно хранит её. 

Отец Валентины Егоровны погиб, но 
память о нем теперь хранит не только его 
любящая дочка Валя, но и студенты луч-
ших академических групп Свердловской 
области.

УГМУ
Как вы считаете, что можно назвать 

главной ценностью жизни? Любой ваш 
вариант не сравнится по значимости со 
здоровьем, которое не купишь за деньги и 
не добудешь по связям. И наши друзья из 
Уральского государственного медицин-
ского университета посчитали точно так 
же. Они весьма нестандартно подошли к 
участию в акции «Доброе дело». Следуя 
своему призванию, ребята решили ис-
пользовать знания в области медицины 
(как никак, 5 курс!) и провести время с 
ветеранами и тружениками тыла, находя-
щимися в Екатеринбургском госпитале. 
Согласно видеоотчету, студенты оказали 
не только моральную, но и реальную ме-
дицинскую помощь пожилым людям. 

УрГУПС
Известно, что основную роль в победе 

играют обычные солдаты, воюющие на 
полях сражений. Однако есть так же род 
войск культурный, их фронт идеологиче-
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День белого халата - 2019 
(ДБХ - 2019) – ежегодное 
творческое мероприятие 

для первокурсников - прошло в 
стенах Уральского государствен-
ного медицинского университета 
(УГМУ) 13 декабря. Традиционно 
на празднике были представле-
ны все факультеты университета: 
медико-профилактический, педи-
атрический, фармацевтический, 
факультет психолого-социаль-
ной работы, лечебно-профилак-
тический и стоматологический. 
Единой темой ДБХ-2019 стали 
произведения русских классиков, 
через которые будущим специ-
алистам нужно было раскрыть 
тему врачевания, чести, доблести 
и любви к выбранной профессии. 

Первой выступала команда фар-
мацевтического факультета «Не-
фАрмальность». Горячие танцы, 
выверенный текст и артистизм по-
могли ребятам показать непростую 
историю любви персонажей произве-
дения Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
— Софьи и Милона. В итоге будущие 
фармацевты одержали победу в номи-
нации «Танцевальное вдохновение».

Вслед за ними на сцену поднялись 
представители стоматологического 
факультета — «SТОМАТЫ». В своем 
выступлении они подняли острые 
проблемы, а жюри впечатлила сла-

женная работа всей команды и театр 
теней в исполнении ребят. Результат – 
победа в номинации «Литературный 
путь в ординатуру». 

Один из участников команды 
«SТОМАТЫ», студент группы ОС-
102 и номинант специального приза 
от Союза студентов и аспирантов 
УГМУ Амир Юнусов играл роль 
ни для кого не видимого, «живого» 
белого халата. Он признался, что 
не первый раз выступает на сцене, 
и однажды ему уже приходилось 
пробовать себя в качестве актера. 
«ДБХ-2019 запомнился мне неверо-
ятным всплеском эмоций в момент 
выступления и счастливыми лицами 
сидящих в зале людей. Самым трога-

тельным моментом в подготовке к вы-
ступлению для меня стал вечер, когда 
кураторы со старших курсов посвя-
тили нас в свои ряды (выпускников 
конкурса) и впустили в свою "семью". 
Тогда было сказано много приятных 
и лестных слов!», — поделился Юну-
сов. По словам будущего стоматоло-
га, участие в ДБХ-2019 для него – это 
отличный опыт, новые знакомства и 
море общения. 

После стоматологов свое высту-
пление представил педиатрический 
факультет – команда «Горе без хала-
та». Будущие врачи подошли к делу 
профессионально и рассказали о чрез-
мерной любви матерей к своим детям 
через культовое произведение А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». Вся ко-
манда была по достоинству оценена и 
отмечена жюри как «Самая прогрес-
сивная».

Одна из самых запоминающихся 
участниц команды – Екатерина Ор-
лова, студентка ОП-118, номинант 
специального приза от Союза студен-
тов и аспирантов УГМУ, сыграла на 
сцене роль Софьи. «Мы с ребятами 
преобразили героиню в истеричную, 
буйную #ЯЖЕМАТЬ», - рассказала 
Орлова. Она призналась, что сце-
ническая роль матери заставила ее 
понять, что «это так сложно –иметь 
детей». «"Мы работали над образом 
недолго, наверное, это что-то моё?" 
- подумала я как-то на репетиции и 
удивилась. Я человек не импульсив-
ный, спокойный и вдумчивый, а тут 
"бац" - и истеричка. Да-да, я дала жару 
на сцене»,  —  поделилась Орлова. 
По ее словам, День белого халата – 
как отдельная жизнь в университете. 
«Я рада, что встретилась с классными 
ребятами, и среди них нашла себе дру-
зей», — сказала студентка, отдельно 
поблагодарив кураторов команды пе-
диатрического факультета. Надеемся, 
что в следующем году она и сама по-
полнит ряды кураторов ДБХ-2020! 

Белоснежный халат 
с честью нам носить!
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Команда медико-профилактиче-
ского факультета — «Ревизорро» — 
тоже впечатлила жюри и зрителей 
своим остросюжетным выступлением 
и актерским мастерством. Качество 
подготовки ребят позволило им по-
бедить в номинации «Идеальный 
сценарий». Так, яркую роль город-
ничего из комедии Гоголя «Ревизор» 
сыграла первокурсница Соня Макси-
менко. «ДБХ-2019 — это незабывае-
мые эмоции. Момент выхода на сцену 
и понимание того, что вот сейчас все 
свершится - эти чувства я буду вспо-
минать еще долго. Участие в меропри-
ятии напомнило мне о любви к сцене 
и дало понять, чего мне так не хватало 
в повседневной жизни», - рассказала 
она. Первокурсница не исключи-
ла, что в будущем году будет снова 
участвовать в ДБХ – но уже в роли 
куратора. «Быть куратором — это 
огромный труд. Не знаю, смогу ли я 
справиться с таким объемом работы. 
Но думаю, что тоска по ДБХ возьмет 
свое», — отметила Максименко. 

Еще один впечатляющий «психо-
логический» номер на основе рома-
на Гончарова «Обломов» показал 
факультет психолого-социальной ра-
боты и высшего сестринского обра-
зования, победивший в номинации 
«Оригинально оформленный ди-
зайн и креатив». А в финале вечера 
на сцену вышла команда студентов 
самого многочисленного факультета 
УГМУ – лечебно-профилактическо-
го. Ребята оригинально и со вкусом 
переработали произведение Гоголя 
«Мертвые души» и в результате были 
удостоены гран-при Дня белого хала-
та – 2019. 

Участнику команды лечфака Арсе-
нию Маркову пришлось воплотить 
сразу две роли: скромного ордина-
тора и «самого лучшего из грузин» 
— главврача Лизунидзе. «Репетиции 
занимали немало времени. Практи-
чески каждый день мы собирались и 
репетировали, танцевали до позднего 
вечера и уходили домой без сил, с осоз-
нанием того, что завтра надо успеть и 
на учебу, и на репетицию. ДБХ дал 
мне понять, что можно успевать все: 
и хорошо учиться, и участвовать во 
внеучебной деятельности», — расска-
зал Марков, который также получил 
специальный приз — «Студенческая 
звезда». «Для меня это было сюрпри-
зом. Оказалось, многие даже и не по-
няли, что я играл и главврача-грузина, 
и ординатора», — поделился студент 
лечебно-профилактического факуль-
тета. Марков отметил, что в будущем 
обязательно вернется на ДБХ в каче-
стве куратора. 

Иван УСЫНИН, УГМУ

Студентка УрГАУ 
завоевала корону 

второй Вице-Красы 
Студенчества России

Престижного титула удо-
стоилась студентка 3 
курса факультета средне-

го профессионального образова-
ния УрГАУ Снежана Решетник.

Девушка приняла участие в Всерос-
сийском конкурсе красоты и талан-
тов «Краса Студенчества России» 
профессиональных образовательных 
организаций. Заочный этап состоялся 
осенью этого года. Финальные меро-
приятия прошли в Казани 20-24 ноя-
бря. 

Участницы проекта - 27 девушек 
со всей России – прошли серьезные 
конкурсные испытания. Девушки 
презентовали себя, выполняли тест на 
грамотность, показывали творческие 
номера, участвовали в фото и видео 
съемках и многое другое.

По итогам очного отбора в финал 
прошли 9 девушек, в числе которых 
была студентка Уральского государ-
ственного аграрного университета 
Снежана Решетник. По итогам фи-
нала конкурса она завоевала титул 
второй Вице-Красы Студенчества 
России. 

«Это был очень значимый опыт и 
вклад в мое развитие. Среди финали-
сток была здоровая конкуренция, все 
вели себя достойно, стали настоящей 

командой и отработали грандиозный 
финал. Я обязательно вернусь за побе-
дой в следующем году, но уже в звене 
высших учреждений, представляя наш 
университет», -  Снежана Решетник, 
студентка 3 курса факультета средне-
го профессионального образования 
(аграрный колледж) УрГАУ.

Краса студенчества России - круп-
нейший проект в области таланта и 
красоты для студенток Российской 
Федерации. Конкурс проводится с 
2014 года в рамках Программы под-
держки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая 
весна». Проект реализуется при под-
держке Правительства Республики 
Татарстан и Федерального агентства 
по делам молодежи в рамках Всерос-
сийского конкурса молодежных про-
ектов.

Напомним, в прошлом году сту-
дентка УрГАУ Снежана Решетник за-
воевала главную корону в городском 
конкурсе красоты и таланта «Мисс 
Среднего Профессионального Обра-
зования-2019» (г. Екатеринбург).

Юлия ФИЛИМОНОВА
Фото – Снежана РЕШЕТНИК, 

Сергей МИШКИН
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Работа и учёба: возможно ли 
совмещать их без вреда друг другу?

«Алёна Ивановна, на работе 
смену поставили, можно с 
другой группой прийти?» 

или «Давайте я вам задание почтой 
пришлю, а то после работы никак 
не успеваю», — на что только не 
идут студенты, чтобы и в учёбе 
успеть, и копеечку заработать. Лет 
20 назад такие уловки показались 
бы преподавателям глубоким неу-
важением, но сегодня наставники 
охотно идут на уступки, а иногда 
даже поощряют стремление по-
допечных успеть везде и во всем.

 Тем не менее, далеко не каждому 
удаётся успешно совмещает подработ-
ку с учёбой, и нередко студенты по-
падают в замкнутый круг: работают, 
чтобы оплатить дорогостоящее обра-
зование, но из-за плотного графика 
не могут учиться. Так возможно ли 
сочетать одно с другим, и что в при-
оритете у современной молодёжи?

Традиционно, приведём немного 
статистики: по данным исследования 
НИУ ВШЭ, учебу и трудовую дея-

тельность в России совмещает 51% 
студентов. В среднем они уделяют 
работе 27 часов в неделю (70% стан-
дартной 40-часовой рабочей недели). 
Более половины (54%) трудятся для 
удовлетворения финансовых нужд. 
Оставшиеся студенты имеют разные 
мотивировки: некоторым работа до-
ставляет удовольствие, другие видят 
в ней возможности карьерного роста, 
для третьих это хорошая практика 
по учебной специальности. Данные 
доли респондентов примерно равны.

Опросив студентов Екатеринбурга 
о возможностях совмещения трудо-
вой и учебной деятельности, мы вы-
яснили: в большинстве случаев работа 
всё же сказывается на успеваемости. 
Но есть исключения. Например, сту-
дентка 6-го курса УГМУ Екатерина 
Ромашкова говорит: «В нашей про-
фессии два варианта учебной практи-
ки: медсестрой или фармацевтом в 
аптеке. Я выбрала второй, и ни разу 
не жалею. Уже с 3-го курса имею пре-
имущество перед одногруппниками 

— я легко ориентируюсь в названиях 
препаратов, знаю их действия и леча-
щие свойства. Все сессии закрываю 
без троек. Кроме того, работа в апте-
ке — колоссальный опыт общения с 
пациентами. Так и появляется врачеб-
но-клиническое мышление, благодаря 
которому ты можешь с первых жалоб 
определить состояние пациента».

Что думают на этот счёт препода-
ватели? «Желание студентов занять 
своё время чем-то полезным похваль-
но, особенно если подработка соот-
ветствует специальности», — считает 
Мария Федоровна Попова, препода-
ватель журфака УГИ, — «Про лек-
ции нельзя сказать точно, пригодятся 
ли они в жизни, а вот практическая 
сноровка нужна всегда. Однако если 
подработка вредит успеваемости, 
я считаю, от неё лучше отказаться. 
Всё-таки образование (пусть даже не 
по специальности) — основа успеш-
ной карьеры. Самостоятельное 
обучение не даст того интеллекту-
ального «дозревания» и того круга 
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При оформлении заказа в рабочее 
время его обычно подтверждают в 
течение 10 минут. После этого заказ 
можно забрать в пункте выдачи, его 

На удачу: можно оформить номер 
МегаФона с цифрой 2020

«Свердловская область на вто-
ром месте регионов Урала по любви 
к «красивым» номерам. Впереди 
только югорчане. Поэтому жите-
лям мы предлагаем несколько сотен 
вариаций с особенным сочетанием 
цифр 2020 – к тому же это число 
наступающего года, которая может 
принести удачу. Такие номера сейчас 
можно подобрать бесплатно», – от-
мечают в пресс-службе МегаФона.

Самые популярные среди запо-
минающихся номеров на среднем 
Урале – «бронзовые». В таких обыч-
но идут три одинаковые цифры 
подряд. На них приходится ка-
ждое второе оформление. На вто-
ром мете – «серебро» с долей 41%. 
Далее идут «золото» и «платина».

В shop.megafon.ru еще можно по-
добрать номер по значимой дате, с 
магическим числом или красивым 
окончанием. А также выбрать ново-
годние подарки родным – смартфо-
ны, наушники, умные устройства, 
геймпады, гироскутеры, экшн-ка-
меры, колонки и многое другое.

Свердловчане покупают «красивые» номера – платиновые, золотые, серебряные и бронзовые – со ско-
ростью два оформления в день. В декабре, специально для ценителей красивых сочетаний, МегаФон 
пополнил витрину интернет-магазина особенными мобильными номерами – с цифрой года 2020. 

может бесплатно привезти курьер 
по городу или служба КСЭ доставит 
«до двери» в любой регион России.

знаний, которые студент может полу-
чить в классическом университете».

Чаще всего молодёжь идёт под-
рабатывать в заведения общепита, 
торговые сети и сервисные службы. 
В таких организациях над каждым 
сотрудником стоит управляющий, 
непосредственно оценивающий эф-
фективность и качество работы. Вот 
что думает менеджер ресторана бы-
строго питания Юлия: «В нашей сети 
работают преимущественно студенты, 
и производительность точек питания 
достаточно высока. Студент — всег-
да более активный, более замотиви-
рованный в заработке и карьерном 
росте сотрудник». На вопрос «Не 
жалко ли уставших, исхудавших моло-
дых людей, которые, чтобы успеть на 
смену, жертвуют личным и учебным 
временем?», Юлия отвечает: «Я не 
могу сказать однозначно, стоит ли со-
вмещать учёбу и работу. Мы стараемся 

предоставлять возможность гибкого 
графика, особенно если у сотрудника 
есть уважительная причина — напри-
мер, сессия. Но после долгого отсут-
ствия он очень долго включается в 
процесс, что плохо сказывается на 
производительности. На мой взгляд, 
образование должно быть в приори-
тете, но это выбор лично каждого».

Итак, старшее поколение считает, 
что самообразование не даст личност-
ного роста, который даёт университет. 
Оно требует невероятной усидчиво-
сти и системности, поэтому лишь еди-
ницы способны к нему. Молодёжь, 
напротив, уверена, что успешная ка-
рьера возможна исключительно за 
счёт собственных усилий, таланта и то-
лики терпения. Важно лишь проявить 
себя в нужное время в нужном месте.

Эффективная практика существует 
только на качественной базе знаний и 
наоборот – без практики невозмож-

но усвоить теорию. Поэтому важно 
найти «золотую середину» и не вда-
ваться в крайности — не возвращаться 
домой изможденным после 12-часо-
вой рабочей смены и не вдаваться в 
бесконечную зубрёжку. Помимо ка-
рьеры и образования у каждого сту-
дента есть другие ценности — семья, 
творчество, здоровье — и, пока 
вы молоды, не упускайте возмож-
ность взять от жизни по максимуму.

Юлия ПАЮСОВА
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«Дети не должны видеть 
в тебе тирана...»

Каким должен быть насто-
ящий учитель, способ-
ный оставить свой след в 

сердцах и душах учеников? — Ответ 
на этот вопрос даст, Алёна Кучина, 
студентка второго курса Института 
общественных наук, кафедры права, 
экономики и методики их препода-
вания Уральского государственного 
педагогического университета. Алена 
рассказала о том, кто и что вдохнов-
ляет абитуриентов поступать именно 
туда и получать профессию учителя.

— Почему ты решила поступить 
именно в УрГПУ? 

— На самом деле, желание было спон-
танным, так как до этого планировала 
поступать в РАНХиГС, но после работы 
с детьми в летнем лагере поняла, что хочу 
в будущем работать с детьми.

— А что-то помимо работы в лагере 
подтолкнуло получать профессию пе-
дагога? 

— Пока училась в школе, думала, что 
никогда не буду учителем, так как эта 
профессия казалась мне очень сложной 
и неинтересной. Но после моё мнение 
изменилось, и всё благодаря моему люби-
мому классному руководителю и учителю 
физики МБОУ СОШ №86, Елене Алек-
сеевне Сергеевой. На её уроки с каждым 

разом я ходила с огромным удовольстви-
ем, несмотря на то, что физика – предмет, 
который не очень просто мне давался. Но 
любовь Елены Алексеевны к своей рабо-
те каждый раз меня всё больше и больше 
вдохновляла. Моя учительница работает в 
той школе, в которой училась сама. Мно-
жество интересных историй из её прак-
тики, желание найти индивидуальный 
подход к каждому ученику и такая жизне-
радостная жизненная позиция, наверное, 
и вдохновила меня пойти в УрГПУ.

— Какими «шагами» ты пришла к 
университету? Было ли это целевое по-
ступление от школы или ты поступила 
по результатам ЕГЭ?

— Поступала по результатам ЕГЭ, так 
как о целевом  узнала очень поздно для 
подачи документов в самой школе.

— Есть ли в университете такой че-
ловек из преподавательского состава, 
к которому ты могла бы обратиться 
с любой проблемой по учебе, и тот 
помог бы тебе её решить?

— Это Анна Анатольевна Морозо-
ва — заместитель директора по вос-
питательной работе и представитель 
социально-психологической поддержки 
обучающихся. Она очень общительный 
человек, всегда готова помочь, часто пред-
лагает сходить на интересные мероприя-
тия для педагогов и прочее.

— Окончив школу, ты перешла 
на новый уровень. А, как известно, 
за новой открытой дверью, нас всег-
да ждет что-то неизведанное. Какие 
новые возможности открыл для тебя 
УрГПУ?

— Ну, я не очень активна в универси-
тетской жизни по кое-каким причинам. 
Но университет дал мне много необыч-
ных знакомств и самостоятельности. 
Многое сейчас делаю сама: например, за-
пись к врачу за справкой. Раньше за меня 
это делала моя мама. Также научилась 
расставлять приоритеты, ведь надо уметь 
распределять время между домашними 
заданиями и желанием встретиться с 
друзьями.

— Не жалеешь ли ты, что поступила 
в УрГПУ?

— Совсем не жалею, так как, начав 
учится, я уже не представляю себя в роли 
кого-то, кроме учителя.

— Нравится ли атмосфера в вузе? 
Нравится ли учиться, или хочется ско-
рее закончить грызть гранит науки и 
начать работать?

— Я такой человек, который боится 
взросления, поэтому мне не в тягость 
учится. Атмосфера в вузе располагает к 
обучению, потому что многие из препо-
давателей стараются идти на встречу, так 
сказать делают всё, чтобы ты учился

—  Что, по-твоему, самое главное в 
профессии учителя?

— Главное — быть для ребёнка не то, 
чтобы другом, а больше приятелем, на-
ставником. Дети не должны видеть в тебе 
какого-то тирана, который ничего дель-
ного, по их мнению, не даёт, вечно орёт и 
не в духе. Как нам говорят на психологии, 
мы должны вводить учеников в их ритм 
обучения, не пытаясь заставить их пры-
гнуть выше головы.

— Знаешь ли ты что-нибудь о дея-
тельности Студенческих педагогиче-
ских отрядов? 

— Об СПО знаю ещё с 2014 года, так 
как ездила в лагерь ребёнком. Вожатыми 
у меня были девочки из СПО «Наути-
лус» (УрФУ). В УрГПУ очень обширный 
перечень отрядов, и за последние два года 
создалось даже два новых отряда. Сейчас 
очень часто думаю о том, чтобы вступить 
в какой-либо отряд, и, возможно, уже 
скоро начну посещать собрания.

— Напоследок, какой совет ты могла 
бы дать сегодняшним первокурсникам 
и тем, кто только собирается попол-
нить ряды студентов УрГПУ?

— Профессии учителя не стоит боять-
ся: она очень интересная и разнообраз-
ная. В университете вас научат не только 
тому, как нужно преподавать, но ещё и 
как общаться с людьми и, даже, к приме-
ру, как планировать бюджет — это изю-
минка моего направления. Не бойтесь 
не поступить, есть множество других ва-
риантов. Например, заочное и очно-за-
очное отделения, и никто не отменял 
факта возможности перевода с платки на 
бюджет.

Юлия КОБЯШЕВА
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«Мы учимся, когда что-то делаем…»

Люди, которые горят ка-
ким-либо делом, всегда 
вызывают восхищение и 

одобрение окружающих. Их ини-
циативность и активность неволь-
но увлекают за собой и вызывают 
желание действовать. С одним 
таким человеком мне удалось 
встретиться и пообщаться. Аида 
Никишова, студентка РГППУ, с удо-
вольствием ответила на все вопросы. 

— Судя по твоим социальным 
сетям, можно сказать, что у тебя 
очень активный образ жизни. Чем 
именно ты занимаешься?

— За три года обучения я успела 
побывать куратором Школы акти-
ва своего вуза, стала выпускником 
Всероссийской школы личностного 
роста «Прогресс», была соорганиза-
тором Всероссийского молодёжного 
форума «Территория смыслов». Сей-
час я нахожусь на должности руково-
дителя отдела по работе с партнёрами 
в вузе.

— В школе ты была активист-
кой, или университет стал точкой 
опоры для продвижения?

— Сейчас, когда смотрю со стороны 
уже организатора, понимаю, что не во 
всех школах активно развита внеучеб-
ная деятельность. Да, были какие-то 
концерты, выступления, но хотелось 
бы, чтобы уже с юности подросткам 
давали возможность развивать свои 
soft-skills (гибкие навыки). 

При этом в моём университете 
очень распространена программа 
прокачки и развития самого себя. 
Можно не только учиться, но и вы-
езжать в другие города на форумы и 
различные школы личностного роста. 
Но в любом случае, начало - это всегда 
инициативная команда. Люди, кото-
рые горят идеями. А дальше уже будет 
и концепция программы. Например, 
моя команда (организаторы Всерос-
сийского образовательного проекта 
«День тренингов») предлагает шко-
лам, колледжам и вузам области раз-
виваться вместе с нами, привлекая в 
наше дело всё больше и больше участ-
ников.

— Расскажи поподробнее о 
Школе актива 

— Скажем так, это образователь-
ный проект для студентов, над кото-
рыми работают тоже студенты. Он 
помогает выйти из зоны комфорта, 
посетить различные мастер-классы, 
завести новые, и самое главное, по-
лезные знакомства. К сожалению, 
попасть в Школу актива могут только 
студенты РГППУ. Но это не значит, 
что студенты других вузов не участву-
ют в подобных мероприятиях. Есть 
Всероссийская школа «Прогресс», 
куда может отправиться любой жела-
ющий.

— В чём заключается твоя работа 
в вузе?

— В вузе основная моя деятель-
ность, как я уже говорила, заключа-
ется в работе с партнёрами. Я и моя 
инициативная команда работаем над 
продвижением и рекламой меропри-
ятий, а также привлекаем спонсоров, 
которые дарят разные подарки участ-
никам.

— Что бы ты пожелала 
читателям?

— Пожелание только одно — всег-
да двигаться вперёд, ведь как гово-
рится: «Мы учимся, когда мы что-то 
делаем».

После таких ответов, можно ска-
зать, что разные тренинги и ма-
стер-классы действительно приносят 
пользу, развивают активную жизнен-
ную позицию, помогают молодёжи 
организовать свою жизнь так, чтобы 
потом не жалеть о бесцельно про-
ведённом времени. А Аиде хочется 
пожелать дальнейших успехов и дви-
жения только вперёд, к намеченным 
целям.

Светлана СЕКАЧЕВА
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Свобода от стереотипов и 
трактовок: премьера лаборатории 

«Интерпретация» в театре О.С.Т.

В Открытом Студийном Театре 
УрГЭУ 15 декабря состоялась 
премьера проекта «Интер-

претация». Это совсем не обычный 
спектакль. Он состоит из трёх эски-
зов, поставленных по одной пьесе. 
Каждое её прочтение открывает 
для зрителя всё новые грани обы-
денного, даже одни и те же слова 
начинают восприниматься по-раз-
ному. Так в чём же смысл этого пер-
форманса? В чем особенность такой 
работы? Обо всем по порядку.

Как мы уже заметили, проект теа-
тра О.С.Т «Интерпретация» — это 
и правда новая форма спектакля: нас 
ожидали три эскиза, два режиссера, 
десять актеров. Их объединила одна 
загадочная пьеса. По задумке Марии 
Жученко — идейного вдохновителя 
проекта — актеры и зрители долж-
ны были освободится от представле-
ний об авторе и о том, как можно и 
нельзя трактовать его текст. Поэтому 

для актеров и режиссеров до самого 
момента премьеры автор и назва-
ние текста оставались неизвестными. 

Пьесу под названием «Дневник», 
как мы выяснили после премьеры, 
театру подарил неизвестный автор. 

«Он писал в стол и не хотел ее публи-
ковать. А нашему проекту именно это 
и нужно было. Полная неизвестность 
и для зрителей, для актеров – абсолют-
ная свобода», — рассказала Мария 
на обсуждении после спектакля. 

Идея пьесы очень проста: в 
огромном шумном мире чело-
век не слышит свой внутренний 
голос. Вот только каждый режис-
сёр воплотил её по-разному. Как? 

Эскиз №1. Механическая кукла
«Если вы не знаете, как уди-

вить зрителя, то используйте дары 
цивилизации на максимум!» — 
вот девиз интерпретации №1. 

На сцене стол, стул и кусок ткани, 
похожий на парус, на нем отобража-

ется видео из проектора. В первом 
эскизе главные герои – девушка и 
молодой человек — Алена Попова 
и Иван Нечаев. Главная героиня му-
чается душевными переживаниями 
о своем месте в мире. Она думает о 
том, что потеряла себя, преврати-
лась в механическую куклу. И тут к 
ней приходит ОН — неизвестный 
прекрасный парень, который на-
чинает вести беседы о том, о сем. С 
ним здорово и классно – все напо-
минает любовную историю. Первые 
пять минут кажется, будто мальчик 
погиб, а девочка не может это пере-
жить и начинает видеть его призрак, 
общаться с ним. Но по контексту мы 
узнаем, что это некто неизвестный. В 
какой-то момент нить повествования 
начинает вырисовывать пьяные круги 
в вашей голове. Этюд заканчивает-
ся: девушка уходит, парень исчезает. 
Почему она уходит? Непонятно…

В этой команде не было отдель-
ного режиссера. Актеры были и 
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режиссерами, и постановщиками 
эффектов, и звукооператорами. 
Возможно, это повлияло на такой 
странный, размазанный финал.  

Эскиз №2. Вырваться из бара
Режиссер второй интерпретации, 

Анна Белоусова, серьезно перера-
ботала текст и решила оторваться 
по полной. А ведь именно такой 
была изначальная задача: «Делай, 
что хочешь и будь, что будет». 

«Коли проект самый что ни на есть 
экспериментальный, захотелось дове-
сти его до крайней степени экспери-
ментальности и попробовать в роли 
главного героя „человека с улицы“, не 
имеющему к актерскому ремеслу ни 
малейшего отношения. В ходе мозго-
вого штурма над постановкой текст 
трансформировали-интерпретирова-
ли, что нечаянно создали нечто, лишь 
очень отдаленно намекающее на ори-
гинал. Ну а почему бы и нет?» — так 
комментирует свою работу режиссер. 

В отличии от первой постановки, 
где текст оригинала сохранен практи-
чески со 100% точностью, здесь толь-
ко отдельные фразы намекают на то, 
что это «одно и тоже произведение». 

Действие разворачивается в баре. 
Кстати, до конца не ясно, нестоя-
щий ли это бар или главного героя 
так развезло от бутылки виски, и 
он это все представляет. Здесь геро-
ев уже не двое, а целых шестеро — 
среди них колоритная официантка, 
алкоголик-чтец, фотограф, какая-то 
мадам и дама сердца главного героя. 
Все они раскрывают главного героя 
и толкают его к размышлениям. 

История все также полна роман-
тики. Только теперь высокое чувство 
становится поводом к тому, чтобы 
вырваться из «бара», обитатели ко-

торого, как пиявки впиваются в героя. 
Забегая вперед, хочется сказать, 

что второй эскиз больше всего 
похож на самостоятельный спек-
такль. Причём вполне интересный.

Эскиз №3. «Чёрный человек» и 
химия между героями

Интерпретация Кати Юрковой 
была самой классической: без тех-
нических наворотов и масштабных 
переписываний текста. Здесь все про-
сто: на сцене только два героя, между 
ними химия. Они прямо как Фауст и 
Мефистофель. Героиня Насти Кочи-
ной вроде бы соглашается отдать свою 
душу и остаться «на веки вечные» в 
своей комнате в компании «черного 
человека», в исполнении Насти Бе-
резюковой. Разворачивается действи-
тельная борьба, борьба с собой, своим 

внутренним демоном, который хочет 
отлучить вас от «живого» мира. Эта 
интерпретация пьесы оказалась самой 
«живой» именно благодаря актёрам. 
Девушки были, как одно целое, как 
два гребца в лодке: если один исчезнет, 
то другой один точно не выплывет. 

Игру актёров гармонично до-
полняет музыка и танцы. Это все 
похоже на страшный ритуал «чёр-
ного человека», который, о ужас, 
неверное действует на жертву. 

Катя рассказывает о своей версии 
постановки: «Проблема главного 
героя стала родной и понятной. Кем-
то написанные слова обрели объем, 
стали моей историей о девушке, ко-
торая устала от мира и ушла в себя. 
Втайне она надеялась на то, что там, 
снаружи, ее помнят и ждут, но вну-
тренние демоны нашептывали со-
всем иное. Мне хотелось, чтобы этот 
персонаж в итоге справился со сво-
ими проблемами, понял, что голос 
в голове можно контролировать. У 
нее получилось — девушка надела 
красивое платье, вернулась к любимо-
му делу и вышла на свежий воздух».

Вот такой и получилась «Интер-
претация». Не всегда понятной, но 
всё-таки любопытной. Как выяс-
нилось на обсуждении – это не ко-
нечная версия. Возможно, когда эта 
постановка станет настоящим боль-
шим спектаклем к ней прибавится 
еще пара интерпретаций, а пока что, 
это набросок возможного полно-
ценного «спектакля-эхо». На это и 
можно скинуть все минусы работы.

Мария ЧУЛКОВА
Фото: Алексей Патентный
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