
в прицепе нам предыдущий макет

изменения

В перечень стран добавить - Болгария, ЮАР

- Магистратура и второе высшее образование
- Каникулярные курсы иностранных языков разной интенсивности и
продолжительности: общий курс, подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL,
FCE, CAE, DELF, DSH), бизнес-курсы, подготовка к академическим
программам (Pre-Masters, GMAT), курсы для специалистов, индивидуальные
занятия с преподавателем.
- Стажировки - Великобритания, США.
- Программа Work&Study - Великобритания, США, Канада, Мальта
- NEW! Курсы иностранных языков в Екатеринбурге - английский,
французский, немецкий, чешский!

14 лет на рынке образования за рубежом!
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Твори добро!
Педиатрический факультет Уральской госу-
дарственной академии проводит благотво-
рительную акцию «Твори добро» по сбору 
предметов ухода, подгузников, новой одеж-
ды, игрушек для воспитанников домов ре-
бенка г. Екатеринбурга.
Акция проходит с 15 февраля по 30 мая 
2010 года. 
Приглашаются к участию все, кому не без-
различна судьба детей, оставшихся без ро-
дителей, инвалидов.
Пункты приема:
— ГДБ № 15, ул. Победы, 70в;
— ГДБ № 5 (дневной стационар), ул. Шаумя-
на, 79;
Деканат педиатрического факультета, 
каб.106 (главный учебный корпус)
УГМА

Усилиями УрГЭУ интеллектуальная 
собственность в России обретет законный 
статус
Центр интеллектуальной собственности от-
крывается при УрГЭУ.
Уральский государственный экономи-
ческий университет и Республиканский 
научно-исследовательский институт ин-
теллектуальной собственности (РНИ-
ИИС) заключили 12 февраля договор 
о создании Урало-Сибирского научно-
исследовательского центра интеллектуаль-
ной собственности - филиала РНИИИС на 
базе УрГЭУ.
Целью открытия филиала, по словам дирек-
тора РНИИИС Владимира Лопатина, служит 
повышение эффективности противодей-
ствия обороту контрафактной продукции, 
улучшение проведения и результативности 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области интеллектуальной 
собственности.
 
- Университетом приобретен специализи-
рованный пакет нормативно-правовых до-
кументов по самым передовым технологи-
ям в сфере оценки интеллектуальной соб-
ственности и самой свежей юридической 
базе. Так что УрГЭУ в скором времени нач-

нет готовить специалистов по образова-
тельным программам, касающимся эко-
номики интеллектуальной собственно-
сти, - комментирует ректор УрГЭУ Михаил 
Фёдоров.

УрГЭУ-СИНХ
Победа вокального ансамбля «КЭП-DREAMS»
10 февраля 2010 года вокальный ансамбль 
«КЭП -Dreams» принимал участие в фести-
вале патриотической песни «Пою тебе, моя 
Россия» и получил диплом Лауреата фести-
валя (I-е место). 
Солистка ансамбля Юлия Гижевская, за 
сольное исполнение, получила диплом Лау-
реата фестиваля (I -е место).
УрАГС
УралПолит.Ru 

Стать чуть ближе…
… к истории родной страны. Такую непро-
стую задачу поставил перед собой Россий-
ский центр международной ассоциации лю-
бительских театров, запуская проект под 

названием «Письма войны».
     7 мая в 12 часов дня по всей России будут 
озвучены письма, написанные в годы вой-
ны. Предполагается, что читать их будут в 
общественном транспорте, на различных 
предприятиях, в вузах… В Екатеринбурге 
координаторами данного проекта стали От-
крытый Студенческий Театр УрГУ и моло-
дежный театр «Галерка».   
     Руководитель ОСТа Ирина Лядова уже на-
чала читать письма, предоставленные музе-
ем Уральского госуниверситета. Необходи-
мо не просто прочитать послания далеких 
военных лет, но и придумать, как лучше по-
дать эту информацию людям. 
     Пожелтевшая от времени бумага и сло-
ва. Из слов складываются предложения. Из 
предложений – история. На протяжении 
двух с половиной месяцев координаторы 
будут собирать письма, которые хранят то 
время. Хранят в себе надежду и отчаяние, 
хранят мир человека, которых их писал. Но 
невольно возникает противоречие: чужие 
послания читать нельзя!  
     «Люди предоставляют нам эти письма до-
бровольно, зная, что они будут озвучены. 
Те, кто приносят послания, хотят почувство-
вать себя частью истории. Эта акция важ-
на для нас, потому что сейчас никто не мо-
жет представить себе, что было пережито в 
годы войны. Несмотря ни на что, люди писа-
ли эти письма, находили в себе силы поде-
литься с родными частичкой тепла. Это до-
рогого стоит. Мы будем не просто зачиты-
вать послания, будем говорить, кому при-
надлежит письмо, вернулся ли человек с 

Технический перерыв.
Говорят теперь самый дорогой про-

дукт - информация. Представьте, что за 
ней мы отправимся в самый обычный 
магазин. 

Прием товара. Новую партию Ин-
формации у нас завозят каждые не-
сколько минут. 

Видите - полки-полки-полки, а на 
них очень много разных упаковок. Не-
ведомые мерчендайзеры делают свою 
работу - следят, чтобы Инфа была в до-
статке и в ассортименте. Тут все пере-
мешано и со скидкой: смерть режиссе-
ра и беременность певицы, невидан-
ный снегопад и "ограниченное" сво-
бодное скачивание, борьба с корруп-
цией и избавление от лишнего веса. В 
общем, на любой вкус!

Инфа - скоропортящийся продукт, 
но его очень быстро разбирают. На па-
кеты клеят ценники - вот, мол, сколь-
ко взял и какой хорошей, свеженькой 
Инфы. Даже с картинками.  

Деликатесы буквально сбрасывают 
в тележку, где Инфа сначала соседству-
ет с неосязаемыми непреходящими ис-
тинами и собственными убеждениями 
человека (или их проросткам), потом 
закрывает их, потом деформирует. 

И вот мы дома. Выкладываем на стол 
свои приобретения, надкусываем, сма-
куем, жуем, глотаем. Горько - выбрасы-
ваем, сладко - завтра еще купим!  По-
том ты ложишься, заворачиваешься в 
новостную ленту, а мозг греетсяя и еще 
раз показывает, переваривает всю Ин-
формацию...

...что-то сразу забываем. Иногда са-
мое невероятное выписываем, пе-
ресказываем - угощаем друзей. А по-
том...пресыщаемся. И уже не чувствуем 
вкус побед, запах горя. Все в кучу, все 
как холодная манная каша. И не хочет-
ся больше есть эту самую Инфу, хочет-
ся простора в голове! Потому что забы-
ваешь, где твои собственные мысли, а 
где -  (с). 

Утро. Магазин. Покупатель. Внима-
тельно рассматривает ценники, сверя-
ет с каким-то списком, кивает сам себе 
и кладет в корзину пару тройку коро-
бок. Думаю, ему хватит. Ведь он сам вы-
бирал.

Алена Кононова 

Свои мысли, пожелания, жалобы, 
поздравления отправляйте на redakor.
studik@gmail.ru 

И заглядывайте в нашу группу вКон-
такте  -  Межвузовское издание «Сту-
дик»
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войны, какова была его дальнейшая судьба. 
С марта выложим часть писем на сайт УрГУ, 
чтобы их смогли прочитать», - комментиру-
ет проект Ирина Лядова.
     Ирину спрашивают, что будет после того, 
как проект завершится. Будет ли поставлен 
спектакль по мотивам посланий военных 
лет. Ответа на этот вопрос пока нет. Слиш-
ком много уже было фильмов и спектаклей 
на военную тематику, поэтому… Будет луч-
ше, если прочитанное останется на бума-
ге. Словами и предложениями. Нашей исто-
рией.
                                                                                            
Ольга Чащухина

Межвузовский студенческий конкурс 
видеоработ «TV Life» 2010
21 апреля в 15:00 в конференц-зале УГТУ-
УПИ вы и ваша команда будете с нетерпе-
нием ждать итогов межвузовского конкур-
са видеоработ «TV Life» 2010. Если, конечно, 
прочитаете следующее и примите участие! 
В конкурсе могут принять участие инициа-
тивные команды вузов, подавшие заявку и 
видеоработу в дирекцию конкурса (Мира 

19, 1 этаж, ауд. И-128) с 15 марта по 10 апре-
ля 2010 года. 
Участники команд должны быть студентами 
очной формы обучения 1-6 курсов вузов.
На конкурс принимаются работы по следу-
ющим направлениям:
1 специальный репортаж (до 7 
мин.);
2 новостной блок (4-6 репорта-
жей)(продолжительность всего блока до 20 
мин.);
3 художественный видеофильм (от 
5 до 40 мин.)
4 документальный видеофильм (от 
5 до 40 мин)
5 социальный видеоролик (до 4 
мин.)
6 музыкальный клип (до 5 мин)
7 креативный проект
Победители конкурса награждаются дипло-
мами и памятными подарками. Участникам 
вручаются свидетельства участника конкур-
са. Приветствуются работы, выполненные 
по следующим актуальным темам: «Здоро-
вый образ  жизни», «Семейные ценности», 
«Год чистоты».
Сбор заявок проводится с 15 марта по 10 
апреля 2010 года

Церемония награждения.
Организаторы конкурса: Ассоциация про-
фсоюзных организаций студентов обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования (СвАПОС) и 
УГТУ-УПИ имени  первого президента РФ 
Ельцина Б.Н.: 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРАБОТАМ
    На конкурс принимаются работы, 
отснятые не ранее 1 июля 2009 года.
 Одной командой может быть заяв-
лено до 10 работ. Количество поданных ко-
мандой заявок не влияет на размер вступи-
тельного взноса.
 Видеоработы могут быть пред-
ставлены в любом из следующих форма-
тов: S-VHS, VHS, miniDV, miniDVCAM, DVCAM, 
или на цифровых носителях в формате AVI 
Microsoft DV PAL и MPEG-2 DVD-PAL
 
Это что за паракули?!
В марте в екатеринбургских вузах стартует 
новый творческий проект: наконец-то не-
признанные гении и прославленные твор-
цы получат возможность в открытую проде-
монстрировать свои арт-каракули, нарисо-
ванные на парах, партах, тетрадных полях и 
конспектах. 
Red Bull АРТ Паракули – конкурс среди сту-
дентов на лучшие каракули – рисунки, кото-
рые учащиеся рисуют на парах ручкой или 
карандашом. Любой желающий, заполнив 
заявку и нарисовав на ней свой шедевр, 
становится участником проекта! Хватит 
прятать свой талант под парту, самое время 
проявить себя.
В первый день весны все креативщики рос-
сийских университетов превратят обыден-
ный серый мир и расписные комиксы сту-
денческой жизни! В течение трех недель 
в специально отведенных местах для сбо-
ра арт-каракулей, любой желающий сможет 
оставить свой рисунок, который автомати-
чески станет частью выставки. 
Уже во второй половине марта в универ-
ситетах настанут дни «АРТ»! Гости выста-
вок смогут проголосовать за понравивши-
еся творения и, по итогам отбора, выявить 
тройку победителей в каждом ВУЗе. Луч-
шие студенты-художники получат памят-
ные призы!
Календарь проекта Red Bull АРТ Паракули:
01-20 марта – этап сбора арт паракулей в 
университетах
22-31 марта – этап проведения выставок
Самое время показать общественности 
свои шедевры и скрытые способности!! Хва-
тит прятаться!! Если о рисунках знали толь-
ко парты, тетрадные поля, стены туалетов 
и спины одногруппников – теперь о них 
должна узнать вся страна!!!
Дополнительная информация: Celtic_007@
mail.ru

Развитие воспитательной деятельности в 
УрФУ

Вопросы развития воспитательной 
деятельности в университете 
обсудили участники конференции 
«Воспитательная деятельность: опыт, 
проблемы, перспективы». 

 
Были представлены новые проекты 

студентов и преподавателей в различных 
направлениях воспитательной 
деятельности, сформированы 
направления работы на 2010 год, а 
также удалось обсудить многие другие 
вопросы, касающиеся организации 
воспитательной деятельности и развития 
органов студенческого самоуправления. 

 
Участие в пленарном заседании 

и работе круглых столов приняли 
студенты и сотрудники Уральского 
государственного университета им. А.М. 
Горького, а также представители других 
вузов региона.

В рамках конференции состоялись 4 
круглых стола: 

- Воспитательное пространство 
Уральского федерального университета 
(рук. проректор по ВДиМП Пономарев 
А.В.). 

- Воспитательная работа в 
студенческом городке (рук. проректор 
по ХРиСВ Пильников С.И.). 

- Перспективные направления 
деятельности профсоюзной 
студенческой организации в Уральском 
федеральном университете (рук. 
председатель ПОС (Союз студентов) 
УГТУ-УПИ Стругов Е.С.). 

- Волонтерство как форма 
воспитательной деятельности (рук. 
командир волонтерского отряда УГТУ-
УПИ Юмаева М.А.).

Информация сайта УГТУ-УПИ www.
ustu.ru
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Отчитались-выбрали
Состоялась 13 отчетно-выборной кон-

ференции Свердловской Ассоциации Про-
фсоюзных Организаций Студентов 

«Закончить конференцию предлагаю 
за 2-2,5 часа», - оптимистично заявил Ев-
гений Сильчук, председатель СвАПОС. Но 
вовремя на обед никто не успел. И вопро-
сы спорные, и мнения неоднозначные. Но, 
возможно, это приятный показатель не-
равнодушия студенческого актива к про-
блемам ассоциации. 13 отчетно-выборная 
конференция СвАПОС длилась больше 
трех часов…

Что успела сделать ассоциация за двад-
цать лет существования, вкратце изло-
жил Евгений Сильчук в прошлом номере 
«Студика». Работа велась по всем фрон-
там: организационно-методическая и 
социально-экономическая, информаци-
онная работа, правовая защита студентов, 
организация досуга студентов, организа-
ция спортивно-оздоровительных кампа-
ний и решение жилищно-бытовых вопро-
сов.

Слово ревизионной комиссии. Подроб-
ный анализ поступления и расходования  
денежных средств был представлен в виде 
презентации. Тут же возник вопрос: поче-
му так мало привлекается средств от спон-
соров? Аудитория – немереная – все сту-
денчество Свердловской области, трудо-
вые резервы – в наличии. Чего же не хва-
тает этим самым неведомым пока спонсо-
рам? «Работа по привлечению спонсор-
ских средств только начата. И если мы по-
ставим себе такую задачу – увеличить объ-
ем доходов из этого источника, будет здо-
рово. Но для этого у нас самих должна 
быть инициатива и конкретные предложе-
ния», - заметил Евгений Сильчук.

Делайте зарядку!
Станислав Степанович Набойченко, 

председатель Совета ректоров. 
 «Отдельные лидеры профсоюзных ор-

ганизаций начали настырничать и лезть 
на руководство своих университетов. Вы 
единое целое, которое отвечает за бла-
гополучие всех студентов. В Совет ректо-
ров так же, как и в СвАПОС, можно обра-
титься с вопросами. Но когда в своей се-
мье поднимают руку на отца!.. Выступайте 
по всем вопросам единым фронтом, ведь 
и вы нужны администрации так же, как и 
она вам».

«Студенчество – это профессия? Не за-
нимаемся ли мы тем, что приучаем вас 
к попрошайничеству? Почему вы сами 
не зарабатываете? Вам что восемь лет? В 
1998 году студентами создавались научно-
технические общества молодежи, кото-
рые переросли в малые предприятия... На-
правлениями нашей работы должны быть 
не только развлечения, но и подготовка 
руководителей, управленцев, учим про-
фессиональному мастерству». 

«Нужно ставить перед собой новые за-
дачи. Почему 30% студенчества вне про-
фсоюза? Может кто-то о вас еще не зна-
ет? Пора рассказать им. И обязательно по 
утрам делайте зарядку! Честно поднимите 
руки, кто сегодня делал!

- Канада была, какая зарядка?! - разда-
ется сонный голос из зала

- Зарядка должна стать нормой жизни, 
молодежь!

Слово предоставляется в порядке оче-
редности. 

Потенциал пяти стульев 
Александр Кудрявцев, председатель 

профсоюзной организации студентов УГГУ 
 «Нашей ассоциации нужна прозрач-

ность. У нас застой в организации! Нет раз-
вития - это уже в адрес председателя». Ев-
гения Сильчука обвинили в том, что зани-
мает пять постов одновременно. «Невоз-
можно разорваться и стопроцентно вкла-
дываться в ассоциацию не получается. 
А тем временем на этих местах могли бы 
быть и вы», - обращается выступающий к 
студентам. 

Александр не учел того, что все эти пять 
мест Евгений получил благодаря своим 
усилиям. И участие в политической жиз-
ни, возможности сотрудничества с прави-
тельством не приобретаются на распрода-
же. И благодаря тому, что Евгений Сильчук 
вошел в состав Общественной палаты Рос-
сии  и является заместителем председате-
ля Студенческого координационного Со-
вета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ у членов ассоциа-
ции появляются дополнительные возмож-
ности в реализации своих инициатив.

Но такое эмоциональное выступление 
незамеченным не осталось. Александра 
позже все-таки выдвинули на пост предсе-
дателя, но кресло он все-таки не занял. Ни 
одного из пяти. 

Краткость философа
Сергей Труфанов, председатель ПОС 

УрГУ 2005-2009 гг., начальник отдела мо-
лодежных программ Департамента по де-
лам молодежи Свердловской области.

 «Ощущение от того, что здесь происхо-
дит: пять-шесть лет назад деятельность ки-
пела и бурлила. Друзья мои, так было, по-
тому что мы сами кипели и бурлили. Мы 
все вытягивали коляску на своих плечах» 
- Сергей без подготовки, вот так просто 
сказал то, о чем некоторые просто забы-
ли. Он заметил, что уже в своей ургушной 
организации замечал сепаратистские на-
строения. Но есть ли смысл разделяться, 
если цель одна и сообща достичь ее гораз-
до проще. «Задайте себе вопрос: что я сде-
лал для этой организации? Мы не должны 
ждать, когда нам дадут отмашку генералы: 
есть идея – делайте. Пустые слова и пустая 
критика – это всегда признак поверхност-
ного подхода», - небольшой разбор поле-
тов и сразу – предложения по работе. «Те, 

кто читал курс Президента и Губернатора, 
знает, что задача страны – перевод эконо-
мики на рельсы модернизации, иннова-
ционных решений и наукоемких техноло-
гий. Академическому сообществу нужно 
давать новые идеи, которые позволят соз-
дать то производство, которое будет соот-
ветствовать требованиям 21 века».

Три в одном
Александр Терещенко, председа-

тель ПОС Уральского филиала Академии 
им.Плеханова решил «закинуть предложе-
ния». Профсоюзная организация в акаде-
мии небольшая – всего 200 человек. Но та-
ким мобильным составом новое придумы-
вать и воплощать проще. 

«Мы хотим инициировать создания 
Центра правовой защиты студентов. Прак-
тика трудоустройства, юридическая кон-
сультация, решение проблем – пожалуй-
ста»! Предложение пока остается предло-
жением, а пока другое заявление: «Нужно 
уметь культурно наезжать на власть и про-
водить шумные пиар-акции»… Кто будет 
заниматься этими тремя пунктами – не-
известно. Зато оценку работе организа-
ции Александр дал вполне конкретную: «Я 
считаю, что в тех условиях, в которых она 
сейчас существует – просто «отличная»! А 
именно: 2 стола, 2 стула, расчетный счет в 
банке и выделенная линия Интернет. Ка-
кой из этих предметов обеспечивает та-
кую масштабную работу ассоциации? Ни-
какой, естественно. Это делают люди!  

Председатель
Выборы председателя не стали затяги-

вать. Евгений Стругов выходит из игры – 
берет самоотвод и отдает голос профко-
ма УПИ Евгению Сильчуку. Александр Ку-
дрявцев, вновь выступает уже как канди-
дат в председатели организации. Но его 
поддержали лишь некоторые, всего 7 че-
ловек. На вопрос из зала «Сколько лет Вы 
в СвАПОСе и что конкретно Вы сделали за 
это время? Есть ли какой-нибудь проект, 
который Вы предложили и реализовали? 
В ответ  Саша сказал «Нет». Заботы пред-
седателя и ответственность руководите-
ля вновь у Евгения Сильчука, желаем ему 
успехов в работе.

Работа ассоциации представлена в ак-
куратной брошюрке «Инициативы, дела, 
начинания СвАПОС за 20 лет». Она – ассо-
циация – как среднестатистический сту-
дент второго-третьего курса, у которого в 
жизни многое было и случится еще боль-
ше. Нужно только работать над собой. А 
раз план на ближайший год есть – будут и 
другие годы и планы. И с каждым прожи-
тым годом жизни пусть будет больше дел, 
которыми станем гордиться.

Алена Кононова
Фото: Анна Марченкова
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Торт за победу в выборах    
Кто из вас не хотел бы изменить мир? 

Добиться высот в определённой области? 
Стать профессионалом своего дела? 
Оставить свой след в истории? Разве не 
это мечта многих молодых людей?

     18 февраля во Дворце молодёжи 
прошла межвузовская ролевая игра 
«Выборы депутатов Областной Думы». 
Студенты Уральского Государственного 
Педагогического Университета побывали 
в роли представителей политических 
партий: «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Яблоко», а 
главное - смогли почувствовать себя 
политическими деятелями, провести 
избирательную кампанию. Мы же, 
зрители, ощутили себя полноправными 
избирателями. Сначала каждая команда-
«партия» достаточно неординарно 
презентовала себя. Ребята творчески 
подошли к делу: пели, танцевали, 
показывали ролики, которые сняли сами,  
рассказывали программу своей партии в 
стихах и прозе. Затем – вопросы из зала: 
избиратели интересовались, что будет, 
если они проголосуют за ту или иную 
партию. Лидеры команды отвечали как 
настоящие политики, очень серьёзно и 
с воодушевлением, обещали справиться 
с кризисом и помочь студентам в 
материальном плане, повысить стипендию 
и сделать образование полностью 
бесплатным. А это, согласитесь, серьезный 
аргумент:-) 

     Не обошлось и без хорошей доли 
юмора. Учащиеся Горного Университета  
предоставили «компромат»: фото 
настоящих лидеров партий…в 
форме студентов Горного.  «Что это 
такое?» - спросили молодые люди у 
«председателей» партии, на что сами же и 
ответили с улыбкой: «Заговор…».

     На мероприятии присутствовали 
губернатор Свердловской области 

Александр Сергеевич Мишарин и другие 
не менее важные политические деятели 
Свердловской области. Губернатор 
поприветствовал присутствующих, 
сказал, что доволен такими молодыми 
политически активными гражданами, и 
ему приятно быть на этом мероприятии.

    После так называемой агитации было 
голосование: нам выдали бюллетени, и 
нужно было поставить отметку рядом с той 
партией, команда которой понравилась 
тебе больше всего. Я проголосовала 
за «ЛДПР» - её представляла команда 
института филологии, культурологии и 
межкультурной коммуникации.

    Вечно голодное студенчество не 
было брошено на произвол судьбы: 
организаторы игры позаботились и о 
питании: в перерыве каждый участник 
получил сок и слойки с капустой и курагой. 
В течение всего мероприятия работало 
«Молодёжное кафе». 

     В то время, как одни участники 
ставили подписи в списках избирателей и 
получали бюллетени, уже другие команды 
участвовали в конкурсе на знание 
правил голосования и Уставов партий. 
Я узнала  много новых и интересных 
для меня фактов из области политики, 
смогла проголосовать как на настоящих 
выборах… Теперь буду готова к ним в 
реальности.

     По итогам голосования победила 
партия «Единая Россия». Второе место 
заняла «ЛДПР» - участники команды 
получили большой и вкусный торт от 
организаторов, а все без исключения 
зрители, в том числе и мы, – заряд 
положительных эмоций.

Яна Авдеенко
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WINTER FRESH 2010

В Екатеринбурге на базе УГТУ-УПИ им. Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина состоялся зимний образовательный курс 
Winter F.R.E.S.H. – 2010, который проводит Ассоциация студен-
ческих организаций технических вузов стран ШОС.
 Участники курса – студенты из Карагандинского Государ-
ственного Технического Университета (Казахстан), Российско-
го Государственного Университета им. И.Канта (г. Калинин-
град), Сибирского Государственного Технологического Универ-
ситета (г. Красноярск), Санкт-Петербургского Государственного 
Морского Технического Университета, и конечно УГТУ-УПИ, по-
сетили Законодательное Собрание Свердловской области, по-
знакомились со студенческими организациями и т.д. Особен-
ность курса состоит в том, что он проходил практически одно-
временно во всех вузах-участниках.
Основная идея Winter F.R.E.S.H.-2010 – повысить уровень сту-
денческой мобильности. Представить студентам новую ин-
тересную информацию о вузах-участниках Ассоциации, и при 
помощи этого создать единое информационное простран-
ство между вузами-участниками Ассоциации. Курсы, про-
водимые на территории каждого из вузов, несколько отли-
чались, но затрагивали следующие четыре блока: научный 
блок, блок творческой работы, блок спортивной жизни, и про-
ектный блок.
В Екатеринбург приехало 11 студентов, 2 из Красноярска, 2 из 
Санкт-Петербурга, 4 из Калининграда и 3 из Караганды.
В первый день ребята знакомились с городом, представляли 
вузы и студенческие организации.  А так же узнали о деятель-
ности Ассоциации студенческих организаций технических ву-
зов стран ШОС. Уже во время презентаций стало ясно, что Ас-
социация объединяет креативных студентов с разными ин-
тересами, имеющих существенный опыт в реализации соб-
ственных проектов. Общий язык нашли быстро, несмотря на 
диалекты и разный менталитет.
Второй день назывался «Творчество» и начался с презента-
ции деятельности СМИ УГТУ-УПИ, затем был мастер-класс 
по постановке речи и актерскому мастерству. А завершал 
день урок сальсы. Один из учстников признался: «Я был оше-
ломлен вашей культмассовой деятельностью: ее масштаба-
ми и качеством. Завидую белой завистью, извините за тав-
тологию»!
Третий день «День самоуправления». В этот день состоялись 
экскурсия по Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти и круглый стол с лидерами молодежной палаты по во-

просам молодежной политики. Затем участники курса посе-
тили презентацию студенческих организаций УГТУ-УПИ. А ве-
чером ребят ждал выезд на полигон РПГ, где был проведен 
квест. Одевшись в снаряжение для игры в пейнтбол, ребята 
сравнили себя с небезызвестными в студенческой среде стал-
керами и выдвинулись штурмовать заброшенное здание. И 
как, рассказывают сами «пейнтболисты», «пером не описать» 
это нужно видеть и чувствовать, максимум адреналина и по-
пыток наладить командную игру»
Четвертый день «День Спорта». С утра состоялся семинар на 
тему «Здоровое питание», затем скалолазание и мастер-класс 
от черлидеров «Феномен-А». Ребятам побывали на трениров-
ке команды и попробовать выполнить различные элементы.
Пятый день «Проектирование». Начинал Леонид Скобелин, 
президент Ассоциации, тренингом «Мотивация». Затем всех 
разделили на команды, и начался «мозговой штурм» на тему 
будущих проектов. У некоторых команд возникли проблемы 
с выбором проекта для разработки и креативный голод. По 
словам одного участника тренинг был весьма спорным. Хотя 
не столько тренинг в целом, сколько отдельные его части. Но 
свою роль он выполнил. Когда писали проекты, работалось 
легко, мысли текли в нужном русле. 
Шестой День «День Науки». Участникам предстояла встреча с 
участниками другого курса, который проходит для студентов 
Западной Европы под руководством локальной группы BEST. 
И участие в инженерных соревнованиях по постройке мо-
дели моста Соревнования вызвали фонтан положительных 
эмоций. Каждый мост был самым лучшим, пусть он даже 
не мост, а пара скрепленных между собой реечек. Участник 
из Санкт-Петербурга отметил: «Спасибо Барселоне за умение 
проектировать сооружения и турку за то, что ничего не пони-
мал, но и не мешал. Языковой  барьер внезапно исчез и мы 
стали одной командой».  После соревнований - лабораторная 
работа на Металлургическом Факультете УГТУ-УПИ по отлив-
ке форм. Каждый мог почувствовать себя металлургом. По-
том ребята направились на языковые курсы, где можно было 
научиться считать по-китайски, любить по-киргизски и здоро-
ваться по-казахски.
В итоговый день ребята презентовали собственные проек-
ты, и на этой оптимистической ноте прошло закрытие кур-
са. Итог - три замечательных проекта, у всех  море креатива и 
множество новых знакомств.
Так прошли 7 дней курса. Групповое фото на память … люди 
на пироне… поезда мчатся в разные стороны и …. мы рас-
стаемся, но только для того чтобы снова собраться. Конец  

чего-либо  это только начало.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вот и завершилась наша встреча на Питерской земле. Не 
скрою, мы ждали, переживали, готовились к ней, но как это 
все пройдет, никто не знал.
Учитывая географию нашей необъятной страны, сборы и до-
рога - это отдельная страница, которая только закаляла участ-
ников, прибывших в Санкт-Петербург на образовательный 
курс «Winter F.R.E.S.H.».
Каждая команда прибыла со своим пониманием решения тех 
задач, которые подготовили хозяева, проводившие наше ме-
роприятие. По завершению этих прекрасных и интересных 
дней, которые подарили нам студенты-организаторы, а те-
перь и наши друзья, Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета можно сделать выводы:
Студенчество живет, развивается, учится, активно участву-
ет в политической и культурной жизни не только вуза, но и 
страны.
Образовательный курс - отличная площадка для новых про-
ектов, идей и дружбы не только вузов, городов, а даже стран. 
Это отличный способ для развития культурного и интеллекту-
ального потенциала. Ребята из Казахстана познакомили нас 
со своей культурой, традициями и обычаями студенческо-
го братства. 
Атмосфера захватывает, когда студенты с разных городов, 
культур и стран вместе, когда смешиваются языки, акцен-
ты и студенческие сленги. Мы все такие разные, но все-таки 
мы вместе! 
Программа пребывания была очень интересная и насы-
щенная: обсуждали проблемы студенчества (игра «К барье-
ру»), попадая в различные ситуации, мы искали решения, 
которые можно найти только в согласии (тренинг), прош-
ли путь от создания проекта до фактической его реализации 
(игра «Италия»). Получили незабываемые эмоции и впечат-
ления от корпоративной культуры студентов СПбГМТУ. Раз-
учили модный танец питерских ребят «Стрекоза», который 
каждая делегация очень полюбила и увезла с собой. Игры 
«Арам-пам-пам», «Дракончики» и «Наклейки», в которые мы 
играли везде…и в метро, и на остановках, и в трамвае…Не-
формальная обстановка позволила раскрыться всем участни-
кам, без исключения.
Нужно отметить, что в каждой делегации люди были очень 
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добрые и отзывчивые. Ребята из Караганды запомнились са-
мыми пунктуальными, деловыми и очень гостеприимными. 
Калининград – веселые и жизнерадостные девчонки. Особен-
но девочки - близняшки из Риги, вечно спорящие о том, что у 
них нет акцента… Красноярск запомнился весельчаком Ва-
сей, живущим по питерскому времени.
В заключение хочется отметить хорошую доброжелательную 
атмосферу праздника, созданную «корабелами», которая по-
зволила раскрыться нам всем, с разными характерами, укла-
дами, но все-таки студентами амбициозными, смелыми и 
дерзкими в своих мечтах.
Огромное спасибо всем и каждому, кто внес частичку себя в 
этот праздник! Это был незабываемый ФРЕШ!
Питер, мы любим вас!!! 

КАЛИНИНГРАД
5 февраля 2010 года по счастливой случайности я побывал в 
замечательном университете «РГУ имени Эммануила Канта» 
в Кенигсберге (Калининграде).
Нас очень тепло встретил профком этого университета. Сво-
бодного времени у участников практически не было, все было 
расписано по минутам. На экскурсиях мы познакомились с го-
родом и вузом. Для нас были выделены отличные апарта-
менты в общежитии для иностранцев, а питание было орга-
низовано на очень высоком уровне, ну и, конечно же, не за-
бываемая поездка в пансионат "Балтика", г.Светлогорск!
Хочу поблагодарить Марию Саушкину и всех ее ребят, которые 
на протяжении этой недели были с нами и помогали нам!!!!!!
КРАСНОЯРСК– город, который останется навсегда в моей па-
мяти. 
33 часа в поезде и вот мы в центре России. Уже в середине 
пути понимаешь, что находишься в Сибири – температура за 
окном -31°C, метель, ничего не видно. Подъезжаем  к городу, 
уши начинает закладывать, т.к. поезд совершает многочис-
ленные повороты. Не хочется выходить из вагона, холодно, 
но нас уже встречают радостные лица организаторов проекта 
Winter F.R.E.S.H и, глядя в их глаза, становится теплее.
 Первые впечатления от города. Вот он царь – Енисей, вот он 
Коммунальный мост, который все видят на 10-и рублевой ку-
пюре и маленькая часовня, которую видно практически из 
всех частей города и сопки, сопки вокруг всего города.
Меня селят в профилактории университета в одной комнате 
с Алисой из Калининграда и Айым, студенткой из Караганды 

(Казахстан). Тогда я еще не знала, насколько мы сдружимся за 
эти 7 дней, и как тяжело  нам будет расставаться.
Что отличало программу Красноярска от других программ 
Winter F.R.E.S.H – это то, что каждый день у нас были офици-
альные мероприятия, круглые столы и активный отдых, не 
было четкого разделения на дни спорта, науки, самоуправ-
ления и т. п.
Уже в первый день курса потрясло сколько внимания к про-
екту Winter F.R.E.S.H.  со стороны Законодательного Собрания 
Красноярского края, Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Красноярского края, Управления молодеж-
ной политики администрации Красноярского края и, конеч-
но же, администрации Сибирского государственного техно-
логического университета (СибГТУ). Дальше неделя пронес-
лась как один день.
Экскурсию по СибГТУ, которую нам провели ребята, была 
очень интересной. Впервые   увидела гибрид хвойных дере-
вьев, который снизу имеет зеленые колючки, а сверху голу-
бые, а  также установку, на которой изучают гидросооруже-
ния,  она - одна из лучших в России.
Знакомство со студенческими организациями в вузе и кру-
глый стол с заместителем председателя профсоюзной органи-
зации Татьяной Николаевной Волоткевич стал отличной прак-
тикой перед посещением Законодательного собрания Крас-
ноярского Края. 
Экскурсия по Законодательному Собранию Красноярского 
края была великолепна, мы могли почувствовать себя депу-
татами, а потом вели прямой диалог с председателем зак.со-
брания Александром Уссом, его заместителями и председате-
лями комитетов Законодательного Собрания. Обсуждали во-
просы: молодежь - в политике, многопартийность,  интерес 
молодежи к образованию в России и Казахстане. 
Отметились мы своими вопросами и идеями на Междуна-
родном Экономическом Форуме, где мы были полноправны-
ми участниками. Порадовало и удивило, как активно в Крас-
ноярском крае поддерживают и развивают молодежные про-
екты социальной направленности и малый бизнес, как актив-
но и успешно ведут подготовку молодых управленцев. Соз-
даны условия для обучения грамотному написанию проек-
тов и выдвижение их для получения грантов. В СибГТУ сту-
денты, при поддержке профсоюзной организации, постоянно 
выигрывают гранты для реализации своих проектов. Мы со-
вместно со «Студенческой волонтерской службой» посетили 

детский дом, где устроили мини-праздник для детей.  
Спасибо ребятам за мастер-классы по русским народным тан-
цам и тектонику, а также посещение Лиги КВН «Тайга». Мно-
го шутят квнщики про их любимого губернатора Алекасандра 
Хлопонина, который недавно был назначен полпредом Пре-
зидента в новом Северо-Кавказском федеральном округе. Гу-
бернатора в Красноярске действительно любят.
Запомнилось мне посещение «Спортэкс» - единственного в 
России и самого крупного в Европе центра экстремального 
спорта. В составе «Спортэкса» два зала — скейтпарк (для бай-
керов,  скейтбордистов и роллеров) и гимнастический зал. В 
гимнастическом зале установлены паркур-тренажеры, гим-
настические снаряды, боулдеринг-трасса, разгонная горка 
для прыжков лыжников и сноубордистов. Мы, как маленькие 
дети,  прыгали с трамплина в поролоновый бассейн.
Мы занимались проектированием программы летнего кур-
са F.R.E.S.H. и разработкой идей, проектов для реализации в 
рамках Ассоциации, было очень интересно и плодотворно, но 
ещё есть над чем работать. Мы делились опытом, узнавали  
много нового. Неделя  в Красноярске пролетела очень быстро, 
но за эту неделю у меня появились новые друзья в Калинин-
граде, Санкт - Петербурге, Красноярске, Караганде.
И я с нетерпением жду дальнейших встреч и сотрудничества.
Санкт-Петербург - Татьяна Рыкова, 
Красноярск - Татьяна Ногина, 
Калининград - Иван Сакович, 
Екатеринбург - Иван Малышев и Павел Асаналиев
Благодарим  Александра Пономарева за подготовку мате-
риала
Фото: Валерий Киселев
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Место и время изменить нельзя. 

Проходя по коридору второго этажа главного корпуса 
Уральского университета, нельзя было не обратить вни-
мания на выставку черно-белых фотографий, приуро-
ченную к десятилетней дате падения Берлинской стены. 
Фотографии Стефана Коппелькамма, объединенные под 
названием «Ortzeit» («Local time»), повествуют об одном 
из важнейших событий в истории Германии ХХ века – 
объединении страны после более сорока лет разделения 
на два государства.  
Фотограф, графический дизайнер и специалист по ви-
зуальным коммуникациям из Западной Германии, Сте-
фан Коппелькамм (Stefan Koppelkamm), в 1990 году сде-
лал серию фотографий с видами городов Германской 
Демократической Республики. Это случилось во вре-
мя своеобразного «переходного периода» – после раз-
рушения Стены, но до воссоединения Германии. Спу-
стя десять и более лет он вновь побывал в тех же са-
мых местах, зафиксировав на пленку изменения город-
ских ландшафтов. Так родилась серия диптихов, из кото-
рых была составлена фотокнига «Ortzeit», а также одно-
именная выставка, с успехом прошедшая во многих го-
родах Европы.  
Как и многослойная эмульсия фотопленки, снимки Коп-
пелькамма имеют несколько уровней прочтения. В пла-
не архитектуры города на них можно заметить измене-
ния городских пространств, развитие и упадок урбани-
стической среды. В свою очередь, эти внешние измене-
ния – во многом отражение внутренних социальных и 
экономических процессов, влияющих на облик города. 
Отказываясь от восторженных настроений эпохи объе-
динения Германии, фотограф черно-белыми тонами по-
казывает общественные сдвиги как проекцию эволю-
ции архитектуры.  
Важную роль в выстраивании серии сыграл отбор фото-
графий. Для Коппелькамма особо интересными стали 
здания, которые уцелели после разрушений Второй Ми-
ровой войны, но в Западной Германии были редкостью. 
И здесь фотограф выражает свое несколько скептиче-
ское отношение к особенностям воссоединения стра-
ны. На снимках 2000-х годов улицы Берлина, Дрездена, 
Потсдама, Эрфурта, Халле, Гёрлитца практически неот-
личимы от улиц городов западных земель. В этом при-
сутствует знаменательная деталь, удачно характеризу-
ющая идею выставки. Полуразрушенные дома начала 
1990-х годов на ряде снимков  словно «молодеют» све-

жевыкрашенными и отремонтированными фасадами. 
Такое движение времени в обратную сторону добавля-
ет работам автора весьма сильное настроение носталь-
гии и романтической тоски по старому. Но это не только 
эстетическое любование развалинами, порой приобре-
тающее чуть ли не готический ореол. 
Фотографии серии являются очень интересным истори-
ческим документом жизни городов, затрагивая и про-
тиворечивость периода объединения ФРГ, и пробле-
мы наступления цивилизации на природное простран-
ство, и динамику изменения «обыденного окружения». 
С другой стороны, снимки притягательны чисто зритель-
но – их можно долго рассматривать, выискивая детали 
в духе игры «найди десять отличий». 

(с) фотографии Стефана Коппелькамма 

Использована информация сайтов:
http://ortszeitlocaltime.de
http://stefan-koppelkamm.de
http://www.goethe.de

Вячеслав Солдатов
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Второй дивизион первой свежести
17 и 19 марта в УГТУ-УПИ и в УрГЭУ соответственно 
прошли четвертьфинальные игры второго дивизиона 
областной лиги КВН. Второй дивизион всегда отличался 
от первого этакой свежестью и драйвом. Именно здесь 
молодые команды набивают себе первые шишки, имен-
но здесь происходят самые яркие сенсации и самые глу-
бокие разочарования. 
Из всех стадий КВНовского сезона первая (в данном слу-
чае четвертьфинальная) стадия является самой разно-
образной, яркой и непредсказуемой. Так произошло и 
в этот раз.
Итак, в первой игре принимали участие следующие ко-
манды: “26 космонавтов”, “Ага” (УрГЮА), “Парни с лесо-
повала” (УГЛТУ), “Тушите Свет” (УПИ), “Новые” (Каменск-
Уральский), “Баклажан” (Лесной), “По фен-шую” (УИЭУ-
ИП) и “Casual” (УПИ). 
Перед игрой абсолютно невозможно было предугадать 
её результат. “Ага”, “Тушите свет” и “Баклажан” уже име-
ют солидный (или не очень) опыт игр во втором диви-
зионе. “Тушите свет” так и вообще вице-чемпионы про-
шлого сезона. “По фен-шую” отлично показали себя в 
четвертьфинале первого дивизиона и имеют в своём 
строю как минимум одного опытного во всех смыслах 
КВНщика. Тоже относится и к “Парням с лесоповала”, ко-
торые теперь просто обязаны подтягивать команду до 
уровня своих известных предшественников. “Новые” из 
Каменск-Уральского – бронзовые призёры Уральской 
Шызгары, а “Casual” и “26 космонавтов” – неплохо заре-
комендовали себя на большой сцене на Сочинском фе-
стивале и уже имеют по билету в официальную Север-
ную Лигу КВН. Так что игра сулила нам как минимум ин-
тригу, а как максимум – приятно проведённый вечер.
Результаты первой игры:
8 место - 26 космонавтов (3,6 + 3,8 + 3,4 = 10,8)
7 место - Ага (4,6 + 3,8 + 4,4 = 12,8)
6 место - Парни с лесоповала (3,8 + 5,2 + 4,4 = 13,4)
3-4-5 место - Тушите свет (5 + 4 + 4,6 = 13,6)
3-4-5 место - Новые (4,8 + 4,6 + 4,2 = 13,6)
3-4-5 место - Баклажан (4,8 + 4,6 + 4,2 = 13,6)
2 место - По фен-шую: (5 + 4,2 + 5,4 = 14,6)
1 место - Casual (5 + 5 + 4,8 = 14,8)
“Casual” выступали ровнее всех, чем и завоевали побе-
ду. “По фен-шую” покорили зал своим уникальным сти-
лем, но, к сожалению, разминка была не на высоте, как 
итог - второе место. “Баклажан”, “Новые” и “Тушите свет” 
были крайне сильны в приветствии, а дальше пошли по 
нисходящей. “Парням с лесоповала”, к сожалению, не 
хватило блестяще сыгранной разминки для того, чтобы 
дотянуться до проходного 5 места, ну а у “Ага” и “26 кос-

монавтов” игра не задалась совсем.
Если в первой игре практически каждая команда была 
так или иначе известна искушённому пользователю, то 
во второй день список играющих команд пестрил новы-
ми именами. Во второй день играли: “Status.Com” (УрГУ), 
“Молодёжная сборная УГГУ”, “Albus Corvus” (УрГУ), “Кун-
сткамера”, “Подольск”, “Ирина Михайловна”, “Сборная 
ЕАСИ”, “За конфетку” (Первоуральск).

Игра показала, что хоть названия-то и неизвестные, од-
нако в некоторых командах мелькали до боли знакомые 
лица. В “Ирине Михайловне” сыграли довольно-таки 
опытные девушки, выступавшие раньше за “Матрё-
шек”, за “Сборную ЕАСИ” играл легионер Тимур из УрГУ 
(ex-“Голоса”) (надо отметить, что в обществе таких пре-
красных девушек ему играется явно вольготнее ), да и 
в “Подольске” играли отнюдь не новички.
Результаты второй игры:
8 место: Status.Com (3,6 + 4,4 + 4 = 12)
5-6-7 место: Молодёжная сборная УГГУ (4 + 4 + 4,2 = 
12,2) 
5-6-7 место: Albus Corvus (3,8 + 4,2 + 4,2 = 12,2)
5-6-7 место: Кунсткамера (4,2 + 4 + 4 = 12,2)
4 место: Подольск (4 + 4,2 + 4,6 = 12,8)
3 место: Ирина Михайловна (4,8 + 4 + 5,6 = 14,4)
2 место: Сборная ЕАСИ (5 + 5,2 + 4,6 = 14,8)
1 место: За конфетку (5 + 5,4 + 5,8 = 16,2)
Команды, занявшие первые четыре места, выходят в 
полуфинал напрямую. Ещё три команды входят в ре-
жим ожидания.
Команда-новичок из Первоуральска поразила зрителей 
очень зрелым и сильным выступлением во всех трёх 
конкурсах, как с актёрской, так и с “шуточной” стороны. 
“Сборная ЕАСИ” после великолепного приветствия сы-
гранного в научно-женском стиле и неплохой разминки 
довольно-таки слабо сыграли домашнее задание и ста-
ли лишь вторыми. “Ирина Михайловна” были не сильны 
в разминке, а остальные команды выступили средне во 
всех трёх конкурсах.
В целом игра, несмотря на менее опытный состав, оста-
вила куда более спокойное впечатление, в отличие от 
первой. Здесь было куда меньше “космоса” (разве что 
“Albus Corvus” как взлетели на “планету Неадеквата”, так 
и не вернулись обратно). Да и лидер в этой игре был бо-
лее явным. 
Теперь мы с вами, уважаемые зрители, также как и три 
команды из второй игры, переходим в режим ожида-
ния. Ожидания ярких, интересных и смешных полуфина-
лов второго дивизиона. Всем пока, играйте в КВН!
Илья Косолапов

Фото: Максим Шеломенцев
Шутки:
- Ты – тупая блондинка!
- Да!
- Что, да?
- А что, нет что ли?
По фен-шую
Чувствую себя, как работник завода манекенов в 8 утра: 
пора делать ноги!
Сборная ЕАСИ
В кунсткамере:
- Смотри, здесь так много уродов.
- Ага, прям как в Турции.
Ага
- Дочь, ты где была?
- Гуляла.
- Почему так долго, я уже твою комнату сдала.
Ирина Михайловна
А может быть ворона, а может быть собака, а может 
быть корова.. уже не опознать!
Молодёжная сборная УГГУ
А спонсор нашего выступления – Алапаевский кремато-
рий. Алапаевский крематорий – мы жжём!
За конфетку
Гопник выросший на улице Сезам:
- Ты должен мне три косаря.
- Но я не отдам тебе их.
- Тогда мне придётся дать тебе в жбан. Буква Ж: Жбан!
Баклажан
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Александра Богачев: «Ты нужен про-
фсоюзу, а профсоюз нужен тебе!» 

Будущий врач-офтальмолог в юности 
активно занимался спортом. Сначала – 
плаванье,  затем гребля на байдарках. Во-
дным туризмом занимается и сейчас:  уже 
успел в походах на реках Восточных и За-
падных Саян, на Алтае.  Но путешествует 
Александр Богачев, в свободное от учебы 
и работы время – он заместитель предсе-
дателя профкома УГМА по студенчеству

- Вернемся на несколько лет твоей жиз-
ни назад. Это ты убеждал родителей, что 
хочешь учиться в УГМА, или они тебя?

- Признаться, класса с восьмого, чётко 
для себя понял, что своё будущее хочу свя-
зать с медициной. С тех пор ни на секунду 
не сомневался в своём выборе. Большое 
значение для меня тогда сыграло, в пер-
вую очередь, большое уважение моих ро-
дителей к этой профессии, и, конечно же, 
прекрасные педагоги, направившие моё 
стремление в нужную колею. Так и получи-
лось, что моё желание связать свою жизнь 
с медициной, ни на секунду не оспарива-
лось, а  напротив, поддерживалось близ-
кими мне людьми и, конечно, моими педа-
гогами.

- Вспомни, пожалуйста, свой первый 
день в академии. Не хотел обратно в шко-
лу, где все было знакомо и привычно?

- Первый день я прекрасно помню. Пара 
высшей математики, которую, я признать-

ся, был очень удивлён увидеть в расписа-
нии. Кроме того, новые лица, новое место 
обучения, всё это немного пугало. Но во-
преки ожиданиям, в группе, старостой ко-
торой я был выбран, оказались уже знако-
мые мне люди, в том числе и мой близкий 
школьный друг. И обратно ни на секунду 
не хотелось - я чётко знал, что теперь моей 
alma mater станет медицинская академия. 

- Насколько сильно изменила тебя сту-
денческая жизнь? Не порвались ли старые 
связи из-за таких изменений? (если они 
были)

- Безусловно, за пять с половиной лет 
студенческой жизни я изменился. Стал бо-
лее ответственным, самостоятельным, где-
то более серьёзным, уверенным в себе и в 
своих силах,  но вопреки этим изменениям 
всегда оставался надёжным товарищем и 
другом для своих близких. Меньшая часть 
из них всё же отсеялась. И произошло это, 
я полагаю, из-за расхождения жизненных 
интересов. Что касается старых связей с 
моими педагогами и тренерами (5 лет я за-
нимался греблей на байдарке), я их стара-
юсь поддерживать, а наши с ними встре-
чи больше похожи на встречи старых зна-
комых.

- Сейчас ты заместитель председателя 
профкома УГМА по студенчеству. Как на-
чал делать свою карьеру в этой области? И 
почему ты вообще решил этим занимать-
ся?

- Всё началось с того что несколько лет 
назад, ребята из бывшего профсоюзно-
го студенческого актива закончили акаде-
мию и стали врачами, не подготовив себе 
надёжной смены. Студенческое профсо-
юзное движение в нашей академии раз-
валилось из-за отсутствия финансирова-
ния и выхода из профсоюзных рядов зна-

чительного количества студентов. Функ-
ции  студенческого профсоюза во мно-
гом взяла на себя новая молодежная ор-
ганизация нашего ВУЗа – Союз студентов и 
аспирантов (ССА) и  её председатель Сам-
вел Папоян. С весны 2009 года началась 
кампания по восстановлению студенче-
ского профсоюзного движения в ВУЗе, во 
многом инициируемая областным коми-
тетом  профсоюза работников здравоох-
ранения РФ, а также администрацией ака-
демии и профсоюзным комитетом сотруд-
ников УГМА. Со стороны студентов я воз-
главил кампанию по предложению адми-
нистрации ВУЗа, как отличный и ответ-
ственный студент, умеющий много и пло-
дотворно работать, и кроме того мне была 
небезразлична судьба профсоюзного дви-
жения в ВУЗе. В кротчайшие сроки мною 
был собран новый профсоюзный актив и 
на отчётно-выборной профсоюзной кон-
ференции студентов я был выбран пред-
седателем ПОС УГМА. Однако положение 
дел, которое я обнаружил, начав работать, 
отнюдь не радовало. Посудите  сами - аре-
стованный счёт в банке, потерянные не-
которые рабочие документы, в их числе 
и  списки оставшихся членов профсоюза, 
большая  задолжность по отчётной доку-
ментации в налоговую инспекцию. Я пре-
красно понимал как тяжело и долго будет 
всё это восстановить самостоятельно, так 
же как и понимали это другие. В месяцы 
летнего отдыха вынужденным нашим ре-
шением явилось присоединение к про-
фкому сотрудников. Я был вынужден по-
жертвовать постом председателя. Единой 
командой, нам удалось вначале реаними-
ровать работу ПОС УГМА, а затем и прове-
сти присоединение, что явилось уникаль-
ным и первым опытом в нашем городе. С 
конца ноября мы образовали объединен-
ную профсоюзную организацию нашего 
ВУЗа. Я занял пост заместителя председа-
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теля по студенчеству. И в настоящее время 
я вместе с ребятами из профсоюзного сту-
денческого актива прекрасно понимаю, 
что, несмотря на вынужденность  данно-
го решения, мы начали извлекать опреде-
лённую пользу от такой организационной 
структуры нашего профкома. 

 А моё решение заниматься обще-
ственной деятельностью было вызвано, 
прежде всего, желанием заниматься орга-
низационной работой,  помогать студен-
там академии в реализации их инициатив, 
сделать жизнь в академии более интерес-
ной и конечно же встать на защиту прав и 
интересов студентов академии.

- Ты видишь результаты своей работы? 
- Безусловно, результаты есть и не за-

метить их нельзя. Их пока что немного и 
они нелегко даются. Но всё же наша обще-
ственная организация продолжает акти-
визировать все сферы профсоюзного дви-
жения среди студентов. 

- Что тебе удается легко? 
Хотел бы сказать, что кроме обществен-

ной работы я являюсь старостой студенче-
ского научного общества по офтальмоло-
гии, а кроме того сопредседателем науч-
ного общества молодых учёных и студен-
тов (НОМУС) нашей академии. И во всех 
этих областях мне необходимо приклады-
вать  усилия, чтобы получить достойный 
результат работы. Однако думаю, наибо-
лее легко и непринуждённо мне удаётся 
деловое общение с людьми. 

- Когда и от кого ты последний раз слы-
шал слова благодарности? А когда послед-
ний раз ошибался?

- Честно говоря, я слышу слова благо-
дарности ежедневно. Это связано и с об-
щественной работой, и с тем что, распо-
лагая медицинскими знаниями, часто даю 
советы по поводу здоровья, и с тем, что 
просто часто помогаю людям, будь это 
мой близкий человек  или человек кото-
рого я первый раз вижу.

Последняя моя ошибка была связана, 
к сожалению, с организацией новогод-
ней дискотеки для студентов. Она заклю-
чалась в недостаточной рекламной ком-
пании этого вечера, а кроме того с недо-
статочным анализом сроков проведения, 
поскольку в конце декабря очень сложно 
вытащить  наших студентов на какое-либо 
мероприятие, из-за больших учебных на-
грузок в конце семестра. В итоге масштаб-
ного мероприятия не получилось, но те, 
кто пришли, всё же получили большое 
удовольствие от вечера.

- Что первое услышит обычный студент, 
который  придет в профком УГМА?

«Ты нужен профсоюзу, а профсоюз ну-
жен тебе!»

Подготовила Алена Кононова

Пахнет весной, все вокруг улыбаются, а цветы – по-
всюду. Это восьмое марта на носу. Поздравляем, до-
рогие девушки! Пусть слова нежности и любви зву-
чат для вас каждый день. Знайте, что каждая – непо-
вторима!
Ренат Хасанов, оп 304 педиатрического факульте-
та УГМА:
Поздравляю своих любимых одногруппниц  с празд-
ником 8 марта!
Сюрпризы, улыбки, дыханье цветов – 
Все это ваш радостный праздник.
Сказать много хочется вам добрых слов, 
Но главное – мира, здоровья и счастья!
Готовьтесь к сессии хорошо, ведь впереди экватор ;)
С наилучшими пожеланиями, ваш староста.

Максим Казаков, РГППУ:
Дорогие наши девушки,
В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Евгений Редопупов, УМИТ
Любимой Анастасии Дугиной 

Твои любимые цветы, 
Согрею я своим дыханьем, 
В день "Женского очарованья", 
Они прекрасны, как и ты! 
И пусть исполнятся мечты, 
И сбудутся весны желанья, 
И сердцу милые черты 
Пленяют также обаяньем!
А также Всех девочек 302 гр УИТ поздравляю с празд-
ником Желаю быть ВСЕГДА ТАКИМИ МИЛЫМИ И КРА-
СИВЫМИ!!!
Дмитрий Устюжанин, ИМС
От всей души поздравляю всех представительниц пре-
красного пола с их главным праздником!!!
Не каждый день выдаётся возможность напомнить 
всем девушкам сразу о том, какие же они замечатель-
ные! О том, что без них мужики не проживут! О том, 
что только они могут подарить им тепло, ласку и забо-
ту! О том, что ради них мужчины готовы на самые без-
умные поступки! 
И пусть несмотря на все разногласия и недопонима-
ния, девушки знают, что мы их очень любим и це-
ним!!!
Подготовила Мария Сорокина
Где как:
В целом казахстанское 8 марта ничем не отличается от 
российского - так же поздравляют всех особей женско-
го пола. Больше всего внимания уделяется, конечно, 
бабушкам, в Казахстане их называют апашками (от 
казахского «апа»). Ну и мам, конечно же, их называ-
ют «ана». В целом все одинаково, только в казахских 
семьях в этот день собираются за большим дастарха-
ном, так же проводят разные мероприятия, начиная 
от детских садов и заканчивая работой. Вот я волон-
тер – в детском доме мальчики готовят девочкам по-
дарки, у них утренники будут.
Юлия Кожанова
В Германии не отмечают "восьмое марта", никак не 
празднуют, никто никого не поздравляет. Только в но-
востях говорят, что в этот день женщины боролись 
за свои права. В Германии отмечают День Матерей 5. 
Мая. Тогда дарят подарки и поздравляют. 8 Марта от-
мечают только в России, странах бывшего СССР, Анго-
ле, Гвинее, Камбоджи, Лаосе, Мадагаскаре, Вьетна-
ме, на Кипре и Китае. Т.е. в странах ЕС и в Америке та-
кого нет.
Серафима Кулинич
В Израиле этот праздник не отмечают…
Михаил Маркевич 
Еще 8 марта 

Замбия, День молодёжи.
Либерия, День памяти о павших.
Малайзия, День султана.
Сирия, День революции.
День работника геодезии и картографии

Пахнет весной, все вокруг улыбаются, а цветы – повсюду. 
Это восьмое марта на носу. Поздравляем, дорогие девушки! 
Пусть слова нежности и любви звучат для вас каждый день. 
Знайте, что каждая – неповторима!
Ренат Хасанов, оп 304 педиатрического факультета УГМА:
Поздравляю своих любимых одногруппниц  с праздником 
8 марта!
Сюрпризы, улыбки, дыханье цветов – 
Все это ваш радостный праздник.
Сказать много хочется вам добрых слов, 
Но главное – мира, здоровья и счастья!
Готовьтесь к сессии хорошо, ведь впереди экватор ;)
С наилучшими пожеланиями, ваш староста.

Максим Казаков, РГППУ:
Дорогие наши девушки,
В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Евгений Редопупов, УМИТ
Любимой Анастасии Дугиной 

Твои любимые цветы, 
Согрею я своим дыханьем, 
В день «Женского очарованья», 
Они прекрасны, как и ты! 
И пусть исполнятся мечты, 
И сбудутся весны желанья, 
И сердцу милые черты 
Пленяют также обаяньем!
А также Всех девочек 302 гр УИТ поздравляю с праздником 
Желаю быть ВСЕГДА ТАКИМИ МИЛЫМИ И КРАСИВЫМИ!!!

Дмитрий Устюжанин, ИМС
От всей души поздравляю всех представительниц прекрас-
ного пола с их главным праздником!!!
Не каждый день выдаётся возможность напомнить всем де-
вушкам сразу о том, какие же они замечательные! О том, 
что без них мужики не проживут! О том, что только они мо-
гут подарить им тепло, ласку и заботу! О том, что ради них 
мужчины готовы на самые безумные поступки! 
И пусть несмотря на все разногласия и недопонимания, де-
вушки знают, что мы их очень любим и ценим!!!
Павел Платыгин, УГТУ-УПИ
Дорогие и любимые наши дамы! Хочу поздравить вас с этим 
прекрасным светлым праздником и подарить свое стихот-
ворение:

Сегодня праздник милых дам!
Мужчины все в раздумье.
Что подарить сегодня вам?
Все суетятся до безумья.
И вот домой несут цветы:
Тюльпаны, розы, и конфеты.
Чтоб женщинам преподнести 
Свои прекрасные букеты!

Я вас сердечно поздравляю!
И от всей души желаю
Счастья, радости, удачи,
Жизненных вам сил в придачу,
Доброты, любви, успеха,
Меньше ссор, побольше смеха!

Являетесь вы каждый час
Украшением для нас! 
В вас будем вечно влюблены...
С прекрасным праздником Весны!
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Перевозчики погоды
Как вы думаете, кто является самой активной, веселой, 
креативной частью общества? Конечно же, студенты. 
Это люди, от которых исходят оригинальные идеи, об-
новляющие жизненный процесс и меняющие мир к луч-
шему, люди, которые не ждут, когда придет добрая фея 
и исполнит их желания, но сами раскрашивают нашу се-
рую реальность цветными красками, сами делают мир 
таким, каким хотят его видеть.
 Один из самых удачных студенческих проектов, преоб-
разивший жизнь тысяч людей, - создание студенческо-
го движения отрядов проводников, которое имеет более 
чем сорокалетнюю историю существования. Летом сту-
денты работают проводниками пассажирских вагонов, 
обслуживая поезда разного направления. Работа про-
водником, конечно, достаточно тяжела, но и в ней есть 
место романтике. Романтика железных дорог – это не 
миф, не созданная писателями и режиссёрами иллюзия, 
она действительно существует. Её не почувствуешь, бу-
дучи пассажиром, романтика железных дорог открыва-
ется лишь немногим. 
Отряды проводников всё лето проводят в пути. Стран-
ствия всегда привлекали человека: города, станции, 
разные люди, различные говоры, улыбки при встрече, 
слёзы радости и долгие прощания на перроне – всё это 
открывается тебе, ты погружаешься в невероятный, до-
селе неизвестный мир. Почти все мы хоть раз в жизни 
ездили на поезде, но работая проводником, ты открыва-
ешь новые грани обычной поездки, чувствуешь себя хо-
зяином маленького мира, где абсолютно всем руково-
дишь только ты. Великолепные пейзажи, самые роман-
тичные закаты и утренние морозные рассветы – посто-
янные твои спутники в этот период жизни. Плюсы рабо-

ты в составе студенческого отряда очевидны: это рабо-
та в теплой комфортной атмосфере, в кругу друзей, где 
каждый будет рад помочь в трудной ситуации. Кроме 
того, работа в составе студенческого отряда предполага-
ет официальное трудоустройство, т.е. заключение  офи-
циального контракта с работодателем и, следовательно, 
гарантированное получение заработной платы.
Студенческий отряд – это не общество людей, собираю-
щихся исключительно для совместной работы летом, это 
союз друзей, организующих свой досуг в течение все-
го года, чтобы им было не скучно, чтобы они могли ре-
ализовать себя в какой-либо сфере деятельности. Тра-
диционно организуются различные фестивали, слёты и 
праздники круглый год, например, зимой проходит фе-
стиваль «Зимняя Знаменка»,  собираются сотни студен-
тов, одни поют сочинённые ими песни, в то время как 
другие катаются на коньках. Весной среди студентов, ра-
ботающих на железной дороге, проводится конкурс про-
фессионального мастерства «Эспресс-профи», в кото-
ром каждый участник может показать свои профессио-
нальные качества, проявить творческие способности и 
открыть новые грани своей личности. Также в течение 
всего года проводятся так называемые «агитки». Агит-
ка – это такое мероприятие, когда «отрядники» идут в 
школу, чтобы рассказать о движении отрядов проводни-
ков, показать школьникам, что студенческая жизнь не 
менее интересна, что, поступив в вуз, они смогут найти 
новых друзей и обрести большую дружную семью под 
названием «отряд». Но отряд собирается не только ради 
специфических фестивалей, концертов  и конкурсов, 
но и обычных праздников, которые отрядники отмеча-
ют вместе. Кроме того, у студентов, состоящих в отря-
де проводников, Новый год два  раза в год. Существует 

традиция, по которой летом, в рабочий период, 23 июля 
отмечается 23 февраля, 8 августа – 8 марта и 31 июля – 
Новый год. Таким образом, поводы для радости растут в 
геометрической прогрессии.
Студенческое движение отрядов проводников – это со-
вершенно особый мир, особая Вселенная, где царит тё-
плая душевная атмосфера. В ней существуют свои га-
лактики – отряды, каждый из которых уникален и непо-
вторим, каждый имеет свою особую историю, традиции 
и обычаи. Отряд – это своеобразное мини-государство, 
где успехам одного человека рады все.
Время летит незаметно, особенно – в кругу друзей. Ско-
ро придёт новое лето, и нас будут ждать города, поезда, 
стук колёс, горячий чай в вагонах, песни под гитару у ко-
стра, трудная, но интересная работа. Романтика стран-
ствий снова позовёт нас, и мы с головой окунёмся в этот 
волшебный мир, где нас встретят шум вокзалов, горя-
щие огни платформ и где всегда рядом будет крепкое 
плечо друга. Ты едешь с нами? Тебе не нужно покупать 
билет на поезд, он у тебя уже есть, - просто  приходи! 
Каждый четверг в 19.00, аудитория 532, Тургенева 4. Сту-
денческий отряд проводников «Феникс» ждёт тебя!

Марина Мелёхина, Наталья Литвина
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Какими правами обладает работающий 
студент в отношении отпусков?

Глава 19 (ст.114 – 128) Трудового кодекса Российской 
федерации полностью посвящена отпускам. В соот-
ветствии с ней работодатель обязан предоставить ра-
ботнику ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 28 календарных дней (так называемый 
«основной» отпуск), сохраняя за работником место 
работы (должность) и средний заработок.
Право на отпуск работник получает, отработав не ме-
нее 6 месяцев.
Как правило, основной отпуск делится на две части 
(ст.125), и работник отдыхает по две недели в году 
(допустим, летом и зимой). Такое разделение явля-
ется Вашим правом, а не обязанностью! Обычно, сес-
сии длятся более 14 дней, и даже если удастся «подо-
гнать» обе части основного отпуска к экзаменам, вре-
мени на их сдачу все равно не хватит. Да и попытка 
приурочить оплачиваемые отпуска к сессиям может 
не увенчаться успехом, если сразу несколько Ваших 
коллег захотят отдохнуть в тот же период. Необходи-
мо учитывать, что график отпусков (ст.123) состав-
ляется на весь год, и изменения в него работодатель 
предпочитает не вносить.
К счастью, закон предусматривает дополнительные 
гарантии и компенсации работающим студентам (ст. 
17 Федерального закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», глава 26 Тру-
дового кодекса). Студенты заочной и очно-заочной 
форм обучения обладают правами на дополнитель-
ные оплачиваемые (учебные) отпуска для сдачи за-
четов и экзаменов (по 40-50 дней), подготовки и за-
щиты дипломной работы со сдачей государственных 
экзаменов (4 месяца) и сдачи государственных экза-
менов (1 месяц). Работающие студенты очной формы 
обучения могут рассчитывать только на дополнитель-
ные отпуска без сохранения заработной платы: для 
сдачи экзаменов и зачетов (15 дней), для подготовки 
и защиты дипломной работы со сдачей государствен-
ных экзаменов (4 месяца), для сдачи государствен-
ных экзаменов (1 месяц). 
Таким образом, наиболее оптимальным вариантом 
для работающего студента может стать распределе-
ние отпусков по схеме: 28 дней основного (оплачива-
емого) отпуска на более сложную сессию и 15 дней до-
полнительного (неоплачиваемого) – на более легкую. 

Вопросы, касающиеся Ваших прав и обязан-
ностей присылайте на адреса: ekb@molurist.
ru и markfa@mail.ru 

Марк Фарвоздинов, Свердловское регио-
нальное отделение общественного движе-
ния «Молодые юристы России»
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Философские вопросы

Какие мы – студенты? Какими мы приходим в свой вуз, 
и какими выпускаемся из него? Что меняют эти такие 
важные, и такие быстрые годы студенчества? Эти вопро-
сы порой кажутся мне философскими, а порой вполне 
простыми и конкретными. 
Если разузнать мечты и амбиции, стремления и дости-
жения каждого представителя нашего студенческого 
мира, то, пожалуй, на мои вопросы можно будет с лег-
костью дать  точный ответ. У каждого студента я, конеч-
но, не стала спрашивать, но вот подвергнуть неболь-
шому опросу некоторых ребят с первого по пятый курс 
мне все-таки удалось. Я узнала о их увлечениях, дет-
ских мечтах и планах на будущее. Оказывается, совре-
менные студенты весьма амбициозны и в своих профес-
сиональных стремлениях ни капли не скромничают. Су-
дите сами:

Вопросы:
1. Чем ты увлекаешься?
2. Чего хотел в детстве?
3. О чем мечтаешь сейчас?
1 курс
Кристина Остратова:
Увлечения мои абсолютно разнообразны. В их число 
входят музыка (DJ), фотография, литература (особен-
но современная), и самое главное – это любовь. Учусь 
я в УГТУ-УПИ им. Ельцина (институт физической культу-
ры, кафедра социально-культурного сервиса и туризма). 
Подрабатываю фотографом в ночном клубе, и там же 
иногда по случаю официантом, барменом. 
..Я бы могла стать археологом. До безумия хотелось ка-
паться в земле и находить скелеты. Потом хотела стать 
танцовщицей (неважно в каком стиле), потом актрисой. 
А сейчас я хочу быть известной. Я хочу, чтобы меня узна-
вали и помнили, даже после смерти. 

2 курс
Артур Фазлиев:
Увлечения разнообразны, и с ними связана моя дея-
тельность: спорт, единоборства, искусство. Интересу-
ет все, ведь в мире столько всего неизведанного и непо-
нятного. Всегда любил литературу, занимался танцами. 
Теперь увлекаюсь кино.
В детстве кем только не мечтал стать, но одна мечта 
осталась: снимать кино, режиссура. Собственно, режис-
сером я и хочу быть. 
А в самое ближайшее время – работа, связанная с 
устройством праздников: хочу набраться опыта, от-
крыть свою фирму, накопить капитал и открыть фили-
алы. Тем самым обеспечить себе хороший доход, уве-
ренно стоять на ногах, и во время всего этого понемно-
гу заниматься режиссурой, а затем и всецело ей себя по-
святить.
Юлия Короткова:
Мое увлечение – это музыка. В детстве мечтала быть 
оперной певицей. А в будущем хочу путешествовать и 
писать очерки о своих поездках. А возможно и книги пи-
сать. Или создать авторскую программу.

3 курс 
Роман Акимов:
Мои интересы – это гитара, баскетбол, учеба, рабо-

та, девушки, организация мероприятий. Учусь в УрГУ 
им.А.М.Горького на физическом факультете. Работаю в 
структурах СООПР «Скиф» и ПОС УрГУ им.А.М.Горького. 
В детстве мечтал стать президентом. 
Хочу быть счастливым.
Мария Яблокова:
Увлекаюсь музыкой, но не исполнением, а ее изучени-
ем. Узнаю новых артистов, погружаюсь в разные сти-
ли. А потом рассказываю про них друзьям. А еще я увле-
каюсь коллажами. Началось все с рамочек. А теперь все 
стены в комнате не обои, а один большой коллаж))))
 Я хотела петь и спасать животных. Стать  кинологом-
ветеринаром.
 Сейчас я хочу состояться в жизни как личность. Чтобы 
занять свое место, обеспечить себе и своим родным и 
близким существование.

4 курс
Сережа Смитт:
Я увлекаюсь КВН. Работаю в арх. мастерской "РИМ-08". 
Учусь в Архитектурной академии. Я мог бы стать пев-
цом. Когда был маленьким - хотел петь в группе 
«НА-НА».
Сейчас я хочу быть крутым как Чак Норрис ))
Максим Варовин:
Главное мое  увлечение – это спорт. Я учусь в УГЛТУ, на 
лесоинженерном факультете. 
В детстве хотел стать папой или дедушкой, быть похо-
жим на них во всем: я видел в этом и стиль жизни и про-
фессию. 
А теперь хочу быть преуспевающим бизнесменом.

5 курс
Валерия Соловьева:
Я учусь в УГГУ на инженерно-экономическом факульте-
те. Увлечения – это чтение, кино и вечеринки.
 В детстве мечтала быть ресторатором. 
Хочу иметь свое дело и выйти замуж за олигарха.
Ответ автора
Я студентка пятого курса, за всю свою учебу в универси-
тете  сумела сохранить старые и приобрести новые увле-
чения. Это же, кстати, относится и к друзьям.
 Моя мечта с детства была достаточно распространен-
ной среди девочек – стать актрисой. Хотя никак ни ак-
трисой кино, узнаваемой всеми, а актрисой театра, не-
большого, но очень хорошего. Но жизнь готовила планы 
куда грандиознее. И теперь …я учусь на культуролога!)) 
О чем, кстати, ни капли не жалею, ведь то время, что я 
провела в стенах родного универа, прошли просто на 
«отлично». Так, что хочется вызвать  их  на «бис». 

Вот такими разными мы были в детстве. Так не похо-
жи друг на друга мы и сегодня. Сколько людей, столько 
и ответов на мои вопросы. Но, как мне кажется, именно 
студенческие годы позволяют провести важную траек-
торию от детских фантазий к действительным достиже-
ниям. Главное - не упустить свой шанс и не бояться пре-
вращать мечты в реальность.

Анна Акимова
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Летний призыв…
в вожатые
Лето. Солнце. Лагерь. Дети. Улыбки. Грустные минуты 
расставания. Вот так вкратце можно описать жизнь каж-
дого вожатого. Но ведь вы сами понимаете, что это да-
леко не все! Попробуем разобраться в таинствах «про-
фессии» и узнать, где можно получить такое «образова-
ние». Для этого заглянем на вечер встреч выпускников, 
где каждый делится своими яркими впечатлениями от 
студенческой жизни.
- Рассказывай, куда ты пропала? Что изменилось со вре-
мен окончания школы?
-Не поверишь, но у меня как будто новый этап в жизни 
наступил! Я научилась строить планы, идти к намечен-
ной цели, не бояться быть смешной и не закрываться от 
общения с новыми людьми.
- И что же тебя так изменило?
 -На первом курсе я вступила в Студенческий Педагоги-
ческий Отряд (прим.автора – СПО) в своем универси-
тете, и вот уже четвертый год я живу этим. Для одно-
го - это «семья», для другого - верные друзья, для тре-
тьего - шанс найти себя, раскрыться в чём-то, о чём он 
мог лишь мечтать. Для каждого отряд - это его стремле-
ния, надежды, возможности.
 - Расскажи подробнее, чем вы занимаетесь в течение 
учебного года?
-У нас проходит множество самых различных меропри-
ятий, и проще даже сказать, что мы не умеем делать, 
чем что умеем. На областном уровне – фестиваль тан-
ца «Мариинка», Зимняя и Летняя Знаменки, спортивные 
соревнования и многое другое. Мы знакомимся со сту-
дентами из других вузов, полностью организуем свой 
досуг сами, как мы хотим. 
- Но у вашего отряда есть какая-то определенная спец-
ифика?
-Да, она отражена в названии - педагогический отряд 
(прим.автора - существуют также строительные и отря-
ды проводников). В течение года мы  выезжаем в шко-
лы и детские дома области с желанием дарить частич-
ку счастья и веселья детям с помощью игр, театральных 
постановок. А самая основная цель – это работа летом в 
детских лагерях вожатыми. 
-То есть не надо никакого специального высшего обра-
зования, чтобы стать вожатым?
-В этом как раз и есть вся прелесть отрядов! Ты можешь 
учиться в любом университете на любой специально-
сти, потому что в отряде нет разделения по этому при-

знаку. Здесь собираются те, кто любит детей! Здесь ва-
жен твой внутренний мир, а не твое положение в обще-
стве! Естественно, мы не просто так взяли и поехали в 
лагерь, у нас проходит теоретический курс обучения, ко-
торый заканчивается аттестацией и разрешением вы-
езда в лагерь. 
-Как и когда можно вступить к вам в отряд?
-Очень просто на самом деле! В каждом университете 
на стендах с информацией есть плакаты с указанием на-
звания отряда, координат его руководителей, времени и 
места проведения собраний. Также можно заглянуть  на 
официальный сайт свердловских студенческих отрядов 
в интернете www.sso.ru, где из большого списка отрядов 
выбрать понравившийся. И сейчас как раз один из луч-
ших периодов, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, 
вступив отряд!
Елена Бормотова, командир СПО «Наперсник», УрАГС: 
Если ты вожатый, то твоя основная летняя задача – так 
отвлечь замученных городом детей, чтобы они ни разу 
не пожаловались на плохое настроение или отсутствие 
компьютера, сделать их дружной командой, которая на 
протяжении всей смены будет с шумом покорять про-
сторы лагеря и участвовать в соревнованиях, поддер-
живать друг друга. И это счасть – видеть озорные огонь-
ки в глазах детей, заворожено слушающих твои ноч-
ные истории, заражаться их задором и с хохотом бегать 
за мячом, при этом становясь для них другом, и стар-
шим братом или сестрой, и родителями, по которым они 
так скучают. 
Алексей Бунаков, командир СПО «НЕО», УрГПУ (студент 
УГТУ-УПИ)

Вожатый – это человек, обладающий многими каче-
ствами, которые должны обвораживать детишек, быть 
постоянным примером для них. Но самое главное это 
ХАРИЗМА! Профессия очень интересная, обучающая 
жизни, помогающая успешно справляться со многими 
ситуациями, где необходимо быстрое принятие реше-
ния. В общем, педагогический отряд – это маленькая 
жизнь в самой большой жизни!
Ирина Салахитдинова, боец СППО «Крылья», УрГППУ:
Вожатый - это старший друг для детей. Он выслушает, 
поможет в трудной ситуации, где-то посоветует, где-то 
направит. Вожатый - человек с добрым сердцем и свет-
лой душой!  Быть вожатым - очень ответственное дело. 
Но весьма приятное. Когда приезжаешь в лагерь пер-
вый раз, то вокруг дети-дети-дети... Сначала теряешь-
ся, а потом втягиваешься и это навсегда. Потому что жи-
вешь этим. Улыбками детей, смехом звонким, песнями, 
свечками. Дети – они же как солнце. С каждым разом 
согревают душу всё сильнее и сильнее. И
Делилась личным опытом Екатерина Семерикова,
 комиссар СПО «Ассоль», УГЛТУ
Собрания проходят каждый четверг в 18.30 в УЛК-
5,ауд.302.
Телефоны руководителей:
8-950-202-1415 (Елена) 
8-950-653-0415 (Екатерина)
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МЫ ИЗ ПРОШЛОГО. ТВОИ ВЕЩИ
Едва одна мода приходит на смену другой, и уже она 
вынуждена отступить перед еще более новой, которая 
уступает место следующей за ней и далеко не послед-
ней, - таково наше легкомыслие
Лабрюйер, «Характеры или нравы нашего века»

«Все новое - это хорошо забытое старое» - сакрамен-
тальная фраза, как нельзя лучше описывающая кру-
говорот фасонов в моде, который может спасти нас от 
лишних трат. Стоит заглянуть в мамин комод или бабуш-
кин сундук: вдруг там отыщется модное платье.
Рассмотрим всего лишь несколько примеров. 
С недавнего времени всех волнует тема павло-
посадских платков, которые очень трудно «достать». 
История павло-посадской платочной мануфакту-
ры восходит к концу XVIII века. В свое время, россий-
ский модельер Вячеслав Зайцев уже обращался к теме 
павло-посадского платка. Был он замечен и в коллекци-
ях Дениса Симачева и у Ильи Шияна. Сейчас эти широко-
известные узоры (красочный набивной орнамент в виде 
пышных цветочных букетов и гирлянд) можно увидеть 
и на любом другом предмете гардероба. 
По обычаю раньше замужним женщинам необходимо 
было прятать волосы. Однако платки могут быть и на-
стоящей энциклопедией. Юбилейные (или памятные) 
платки появились в России в середине XIX века. Они «пе-
чатались с надлежащего разрешения» императоров в 
честь знаменательных событий. Именно поэтому по их 
сюжетам можно проводить уроки истории. Во время 
Первой мировой войны памятные платки получили со-
всем иное назначение – обучающее. Для солдат был 
создан платок-инструкция, с помощью которого ново-
бранцы могли быстро усвоить воинский устав и изучить 
устройство армейского оружия. На косынках-перевязках 
изображали сюжеты-подсказки по оказанию медицин-
ской помощи. Платок обладал также бактерицидными 
свойствами, поэтому его можно было использовать как 
перевязочный материал. Традиция юбилейных платков 
продолжалась и в XX веке. В советскую эпоху были попу-
лярны агитплатки: на них были портреты вождей и во-
еначальников. В музее в Павловском Посаде хранится 
вертикальное панно размером 3 на 2 метра, посвящен-
ное 800-летию Москвы. Рисунок на нем по форме по-
хож на ромашку: в центре – Красная площадь, а вокруг 
в виде лепестков – столичные достопримечательности в 
обрамлении старорусского орнамента. 

«Арафатки» стали использоваться, как предмет одежды 
после израильской агрессии в секторе Газа, когда по все-
му миру прошли митинги протеста против израильской 
агрессии. Люди вышли на улицы выразить свои боль и 
переживание за судьбы палестинцев. На многих тогда 
были традиционные арабские платки – куфии «Арафат-
ка» получила свое название в честь палестинского ли-
дера Ясира Арафата и была популярна среди активистов 
левых и коммунистических взглядов. Но в этом году мы 
наблюдаем самый настоящий бум: молодые люди раз-
ных взглядов и предпочтений, разного социального по-
ложения повязали палестинские платки. И все, кто отды-
хал в Египте, привез с собой настоящие «арафатки».
Мода послевоенных лет - это не только строгий силу-
эт, но и особый элегантный шик. Неизменные атрибуты 
40-х годы XX века популярны и сейчас: юбка-карандаш, 
женственные блузки, очередное возвращение броши, 
пальто «тренчкот» (силуэт которого очень мягкий, под-
черкивающий женские формы), шляпки и каблуки. Из 
60-х годов к нам «пришли» очень короткое пальто, а 
из восьмидесятых – платья с широкими заостренны-
ми плечами, обтягивающим силуэтом, брюки-бананы и 
объемные пальто свободного кроя с широкими плечами 
и большими карманами. 
Что касается лосин (в настоящее время больше попу-
лярных под словом «леггинсы»), они были заимствова-
ны женщинами из мужского гардероба. Когда-то, в XIX 
веке, лосинами называли белые штаны из кожи оле-
ня или лося, их считали деталью модного костюма. За-
тем они сохранились лишь в военной парадной форме. 
Для идеального облегания лосины надевали влажны-
ми, и высыхали они уже на теле. Революцией в выпуске 
лосин стало изобретение американской фирмой Du Pont 
волокна лайкры. С тех пор лосины стали незаменимы на 
театральных подмостках, а после этого и в спорте. Глав-
ное преимущество лосин – способность растягиваться, а 
после этого возвращаться в первозданный вид. 
В 80-х и 90-х годах лосины сотворили настоящий бум: 
невероятно яркие зеленые, голубые и малиновые, бле-
стящие  лосины с удивительными рисунками стали не-
пременным атрибутом одежды девочек, девушек и 
женщин. Чаще всего их носили с длинными майка-
ми или свитерами. Конечно, не везде лосины считались 
столь незаменимой для каждой модницы одеждой. На-
пример, и в Европе, и в США лосины были предметом 
гардероба только женщин легкого поведения. Порядоч-
ные девушки были об этом осведомлены и не позволя-
ли себе надевать лосины. 
В 1980-х годах вошли в женскую моду и брюки-галифе, 
названные в честь французского генерала Г. Галифе, ко-

От ФБР не скрыться

Зачастую от людей, встретивших интересного челове-
ка в офф-лайне, теперь можно услышать вопрос вро-
де: «Тебя ВКонтакте так же зовут, как в жизни?». Года 
три-четыре назад в ответ на подобную фразу собесед-
ник бы округлил глаза и, вероятно, покрутил бы паль-
цем у виска, но сейчас социальные сети стали совершен-
но обыденной вещью.
 
Подавляющее большинство молодежи действитель-
но зарегистрировано vkontakte.ru, и именно поэтому об 
этом портале мы говорить не будем. Все в курсе его воз-
можностей, знакомый до боли интерфейс различается 
среди миллионов других сайтов, но никогда не стоит за-
бывать и об альтернативах, ведь на самом деле их мно-
го. Отличие «Вконтакте» от нижеследующих социальных 
сетей заключается в том, что ее главный разработчик, 
Павел Дуров, заявил, что отказался от сотрудничества с 
ФСБ. А вот можно ли скрыться от ФБР на англоязычных 
порталах, неизвестно.
В первую очередь на ум приходит старший брат самой 
популярной в СНГ социальной сети – facebook.com, на 
котором по состоянию на 5 февраля 2010 года было за-
регистрировано свыше 400 миллионов активных участ-
ников. Другое дело в том, что большая часть аудито-
рия англоязычна, хотя с лета 2009-го года доступен и 
русский контент. Интерфейс постигается на интуитив-
ном уровне – за это мы можем поблагодарить господи-
на Дурова, во многом позаимствовавшего дизайн для 
своего вышеназванного «Вконтакте». Интересна функ-
ция автоматического поиска друзей – Facebook ненавяз-
чиво предлагает вам людей, с которыми вы гипотетиче-
ски можете быть знакомы, иногда работая по принци-
пу «троюродный брат сводной сестры бабушки мужа». 
По сути, Facebook больше всего пригодится тем, у кого 
есть друзья или родственники за рубежом – вся Евра-
зия, Америка и остальные континенты (за исключени-
ем, все-таки, Антарктиды) давно «сидят» в этой соци-
альной сети.
Есть еще один «солидный» сайт, к помощи которого 
чаще прибегают музыканты -  myspace.com.  Он действи-
тельно открывает большой полет фантазии в оформ-
лении страницы – получается некий симбиоз дизай-
на LiveJournal и функциональности Facebook. Интерфейс 
как раз немного напоминает ЖЖ-шный расположением 
основных кнопок горизонтально вверху. Очень удобно 
просматривать обновления – многие пользуются этой 
функцией, чтобы следить за активностью музыкальных 
коллективов: добавляешь, например, Metallica в дру-
зья, и прямо на своей главной странице читаешь, что у 
них нового произошло во время твоего отсутствия – при  
этом совершенно необязательно заходить на их Май-
Спейс (тем более, что весит он ого-го). Главное преиму-
щество портала заключается в том, что на нем разме-
щают свои страницы миллионы музыкантов и других 
известных людей, и за их творчеством становится на-
блюдать намного удобнее. 
Екатерина Крылова
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торый ввёл их для кавалеристов. Во время франко-
прусской войны он получил ранение, из-за которого его 
правое бедро оказалось неестественным образом ис-
кривленным. Так как военной формой кавалеристов 
были облегающие лосины, то генерал стал редко выхо-
дить в свет. Однажды на балу генерал появился в совер-
шенно неожиданных брюках, которые были чрезвычай-
но свободны в бёдрах, но сильно заужены от колена. Не-
смотря на такой покрой, брюки комического эффекта не 
создавали, а Анна-Мари, дочь боевого товарища,  по-
слав генералу через весь зал воздушный поцелуй, ска-
зала: «Ах, генерал, какая прелесть! Вам так идёт этот на-
ряд!». Через несколько месяцев генерал женился на 
ней. Позже галифе были заимствованы другими армия-
ми. Сейчас их используют в танцевальных стилях Electro, 
Tecktonik и др. Они обтягивают ноги, что даёт возмож-
ность лучше чувствовать их. Также они свободные от бё-
дер до колен: не сковывают движения и позволяют пла-
стично двигаться. 
Модные «валенки» вошли в моду с начала 2000-ых. По-
пулярные угги не имеют ничего общего с настоящими 
австралийскими. Только лишь внешний вид, отнюдь не 
термостатические свойства: разве в них выйдешь зи-
мой без носков? Скорее, в обычных классических ва-
ленках будет гораздо теплее. Тем более, сейчас их укра-
шают, как только захочешь. В Арктике и Китае, овчин-
ные ботинки долго нравились людям, которые занима-
лись сельхоз работами. Традиционно угги как обувь ис-

RNB STAR SESSION 2010
Geometria.Ru и White Stork Production представляют пер-
вый городской «конкурс» RNB стиля и культуры.
Идея совместного проекта модного интернет-журнала 
Geometria.ru и White Stork Production родилась не спон-
танно. Во многом плодотворное сотрудничество на про-
тяжении года должно было перерасти в новое рус-
ло. Проблема молодежной политики и самореализа-
ция молодого поколения в современных реалиях явля-
ется одной из основ современного здорового общества. 
И предстоящий конкурс RNB STAR направлен именно на 
то, чтобы помочь молодым талантливым ребятам рас-
крыть себя. Ни для кого не секрет, что хип-хоп культу-
ра в нашем городе продолжает набирать свою популяр-
ность, и именно поэтому проект такого масштаба станет 
инновационным, а впоследствии и традиционным. Он 
должен объединить не только молодых людей, которым 
импонирует данная культура, но и станет новым этапом 
в карьере начинающих ди-джеев, танцоров. 
В течение нескольких месяцев на площадке club-cafe 
«Тушь» каждый четверг будут проходить вечеринки, 
суть которых будет направлена на выявление лучших 
представителей среди ди-джеев и танцоров. В даль-
нейшем участники каждого этапа глобального кон-
курса будут оценены путем зрительского и интернет-
голосования и специальным жюри. 
Будут выявлены победители в следующих номинациях:
Best RnB Dj
В течение двух месяцев каждый участник представит 
на суд публики свой промо-микс, который будет разме-
щен для свободного скачивания на портале Геометрия.
ру. Для презентации своего микса ди-джею будет предо-
ставлен прайм-тайм вечеринки. Путем смс-голосования 
зрители смогут отдать свой голос за более понравивше-
гося ди-джея. Голосование за каждого номинанта, прод-
литься ровно семь дней с момента презентации его мик-
са и до следующего четверга, когда на суд публики пред-
ставит свое творчество новый участник проекта. После 
этого ди-джеи смогут сразиться в режиме баттлов. 
Beautiful RnB Girl
Чтобы выявить самую стильную RNB леди, будут про-
ведены отборочные фотосессии для желающих при-
нять участие в проекте. После специального кастинга бу-
дут выбраны участницы для голосования на сайте и ор-
ганизована для них специальная фотосессия с создани-
ем нужного стиля и прочей атрибутики женской красо-
ты. После голосования на сайте будут выбраны полуфи-
налистки, которые в финальном шоу будут бороться за 
корону RNB королевы Екатеринбурга. 
Best Dancing Crew
Лучшую танцевальную команду смогут выбрать так-
же зрители вечеринок путем голосования. После пока-
зательных выступлений в рамках вечеринок в течение 
нескольких недель будут объявлены даты проведения 
баттлов между танцевальными командами.
В финальном шоу будут названы победители, и состоит-
ся вручение призов от официальных спонсоров и пар-
тнеров проекта.

Материал подготовила Мария Аникина 
Фото: Geometria.Ru

пользовались для того, чтобы ходить на лыжах. Рост по-
пулярности угг как обуви, когда они  становятся наибо-
лее востребованными среди летчиков, совпадает с нача-
лом войн. В 1971 Шейн Стедман зарегистрировала тер-
мин Ugg boots как торговую марку. История бренда Ugg 
Australia считает своим рождением 1978 год, как раз в то 
время австралиец Брайан Смит приехал покорять Аме-
рику, а в своем багаже привез ботинки из овечьей шку-
ры. В первый же сезон он продал более сорока пар этой 
странной обуви. Дела его компании пошли вверх и уже 
в 1995 году американский концерн Deckers Outdoor вы-
купил компанию у Брайана и начал распространение в 
массовых масштабах этих ботинок. Поклонниками стали 
и серфингисты, которые выходя из воды, быстро одева-
ли угги, чтобы согреть ноги. И горнолыжники, а уже от-
туда угги были популяризированы Голливудом и приш-
ли в мировой рынок.  
Дизайнер Зинаида Доич говорит о круговороте в моде 
следующее: «Мода циклична. Модный цикл – 10 лет, за-
тем следует повтор. Однако приходят элементы, кото-
рых ранее не было, появляются современные ткани. Та-
ким образом, знакомые силуэты смотрятся совершен-
но по-новому».

Мария Аникина 
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В жизнь на коне!
Чудес, к сожалению, не бывает - предупредила меня 
Людмила Анатольевна – работник конного клуба «Воль-
ный ветер». А то в интернете как понапишут, потом к 
нам люди приходят и просят, чтобы мы им ребенка за 
один день на ноги поставили. Недавно мужчина приез-
жал, так он нас вообще не слушал - все о своем, а вот на 
Кавказе есть чудо лошадь…Лошадь, прежде всего жи-
вой тренажер, мы не можем гарантировать результат. 
У кого-то результаты появляются, через месяц, а кто-то 
годами занимается.
В «вольном ветре» сейчас занимается только один ре-
бенок. Два раза в неделю по пол - часа. «У него класси-
ческий случай - ДЦП - он говорит, но ноги не работают. 
Катая его на лошади, мы расслабляем мышцы ног, что-
бы они у него не сомкнуты были, и наоборот укрепляем 
спину». Во вторник утром мне предстояло посмотреть на 
этого маленького наездника
Несколько метров от конюшни и вот она площадка для 
занятий по иппотерапии.
НОООО Иго НООО - маленький мальчик громко кричал 
и смеялся. Это Богдан, тот самый классический случай. 
Рядом наблюдает молодая мама. «Ой, он как на лоша-
ди покатается - рассказов на весь вечер, ему очень нра-
виться». Спрашиваю про эффективность. «Да мы только 
четвертый раз, пока результатов особо не видно». 
Со стороны занятия по иппотерапии выглядят очень 
просто. Лошадь ходит по кругу, а ребенок пытается дер-
жать спину. Людмила Анатольевна применяет игро-
вой методы: «По кочкам, по кочкам, по маленьким до-
рожкам…» - звучат знакомые слова. Инструктор под-
талкивает вперед, мальчик падает, но пытается обрат-
но выпрямить спину. В сущности, Иппотерапия – есть не 
что иное, как форма лечебной физкультуры. В процессе 
езды включаются все основные группы мышц тела. Это 
происходит на рефлекторном уровне, поскольку сидя на 
лошади и двигаясь вместе с ней, вы инстинктивно ста-
раетесь сохранить равновесие, чтобы не упасть с лоша-
ди, и тем самым побуждаете к активной работе как здо-
ровые, так и поражённые мышцы, не замечая этого. Ка-
жется ни чего особенного, но для таких людей это огром-
ный труд. 
Замечаю, что на лошади нет седла. Потом Людмила Ана-
тольевна объяснила мне, что занятия никогда не про-
водятся в седле, позвоночник должен чувствовать каж-
дое движение лошади. Лошадь же, которую зовут Вега, 
сегодня не в настроении. То не туда завернет. То под ко-
пыто что-то попадет и лошадь дергается. Даже взрос-
лый бы испугался, но Богдан улыбается, ему это в но-

винку. Мама Богдана говорит, что он очень выносливый, 
и нечего не боится. «Даже если ему тяжело он никогда 
не скажет» Хотя крики «Ноо» к концу занятия становят-
ся тише. Чувствуется, мальчик устал, а вида и правда не 
подает. Ведь впереди его ждет самое приятное – корм-
ление лошади. А пока маленький наездник делает по-
следние лечебные круги на сегодня, я пытаюсь узнать 
у его мамы, что по ее мнению лошадь в иппотерапии - 
просто тренажер или еще какая-то энергетика помогает 
лечению? Она отвечает неоднозначно «Тренажер понят-
но, но вы сейчас увидите глаза Богдана, когда он ее кор-
мит. Лошадь она же живая. Ему нравиться гладить ее» .
На самом деле иппотерапия применяется не только для 
лечения ДЦП. лошади используются для повышения са-
мооценки людей и снятия депрессивного фона настрое-
ния. Верховая езда вызывает у всадника, да и у любого 
человека, просто находящегося рядом с лошадью, мно-
го положительных эмоций, ощущений и переживаний. 
Вот и закончилось получасовое занятие маленького Бог-
дана, как и обещали впереди самое приятное. Мама уже 
достает из шуршащего пакета хлебные ломти. Маль-
чик распрямляет руки и тянет их к лошади. Вега слизы-
вает теплым языком корочки. Лицо мальчика замирает 
в страхе, а потом появляется счастливая улыбка. «Види-
те- говорит мне Людмила Анатольевна – он учится пе-
ребарывать страх перед лошадью. Он и боится, но и ло-

шадь хочет покормить». На самом деле Богдан даже не 
догадывается, что сейчас он начинает побеждать еще 
больший свой страх – страх перед болезнью.
Всю обратную дорогу до конюшни мама Богдана рас-
сказывала инструктору про маленькие достижения 
мальчика: «он у нас ладошку стал распрямлять, рань-
ше пальцы всегда согнутые были. И еще сидеть лучше 
стал». Значит все таки результаты есть, даже после че-
тырех занятий. Людмила Анатольевна говорит что Бог-
дан ,это не самый тяжелый случай, бывают тяжелей, по-
этому они надеются на хорошие результаты. К сожале-
нию полностью ДЦП вылечить не удается. На последок 
спрашиваю у ребенка «Нравиться лошадка?». Он стесня-
ется как многие дети. А потом отвечает да. 
Чудес не бывает…Но разве не чудо видеть когда ребе-
нок с таким диагнозом делает шаги в этот сложный мир 
с улыбкой на лице?
Дарья Трофимова
Фото: Семен Котенев

Иппотерапия помогает при
нарушениях опорно-двигательного аппарата 
(детский церебральный паралич, травмы спи-
ны и др.), 
остеохондрозах, радикулитах; 
сколиозах 1 - 2 степени; 
нарушениях умственного развития различной 
этимологии (задержка психического разви-
тия, олигофрения, синдром Дауна и др.); 
речевых нарушениях; 
психических заболеваниях (шизофрения, ау-
тизм, поведенческие расстройства и др.); 
сердечно-сосудистых заболеваниях; 
комплексных нарушениях развития и др. за-
болеваниях
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Ежедневно мы прослушиваем несколько новых альбо-
мов, а в месяц - около 100, поэтому, очень сложно вы-
брать из сотен единицы. Весна всегда дарит позитивное 
настроение и хорошие музыкальные релизы, некоторые 
из них остаются в плеерах на весь год, а в радио эфи-
рах навсегда. Уверен, что несколько композиций из этих 
альбомов останутся любимыми для наших слушателей 
не только весной. Мартин МС.

GROOVE ARMADA – «BLACK LIGHT” 2010
Британский электронный дуэт Groove Armada выпускает 
первый за три года студийный альбом “Black Light”, в ко-
тором, по выражению одного из участников коллекти-
ва Тома Файндлея, нашла своё отражение тёмная сторо-
на творчества музыкантов.  В 2009 началась их совмест-
ная работа с молодой вокалисткой Saint Saviour, чей во-
кал можно услышать на новом альбоме. Тенденции об-
ращения в новом десятилетии к наследию 90-х годов не 
отразились на Groove Armada. Их новая музыка – это то-
тальное погружение в 1980-е и прямые отсылки к «но-
вой волне». 
   На “Black Light” не нашлось места старым вокалистам, 
которые приняли участие в создании таких шедевров 
танцевальной музыки как «Superstylin’» или «Get Down». 
Теперь на альбоме присутствует один из главных ге-
роев музыкальной сцены 1980-х Брайан Ферри (трек 
«Shameless»), поклонниками которого являются оба му-
зыканта из Groove Armada. После первого прослушива-
ния «Black Light» оставляет неоднозначное впечатление 
того, что раскроется не сразу…, что сделано с хорошим 
вкусом и явно создано фанатами своего дела.  GA – не 
тот коллектив, который будет банально эксплуатировать 
музыкальное наследие прошлого, вставляя восьмиде-
сятнические семплы в свои треки. Британцы со всей от-
ветственностью подошли к этому вопросу и фактиче-
ски создали новый звук 80-х, радикально переработав 
идеи той эпохи. Тёмная сторона проявилась в меланхо-
личном настроении большинства песен. На пластинке 
нет гедонистических гимнов, способных соединить танц-
пол в порыве эйфории, зато предостаточно рефлексии 
на тему разбитых отношений (Fall Silent, Just For Tonight). 

Безусловно, “Black Light” мало похож на предыдущие ре-
лизы группы. Альбом можно разделить на две части: 1 
часть – «экспериментальная», 2 часть – «условно танце-
вальная», отличается более прямыми танцевальными 
аранжировками, но не скатывается в типичный «дэнс», 
и вообще, в обеих частях запрятан нехилый потенци-
ал для растаскивания идей, мелодий и сэмплов раз-
личными деятелями танцевальной музыки для созда-
ния более «танцпольных» и менее «глубоких» компози-
ций. Лучшие треки на альбоме - “just for tonight”, “I wan’t 
kneel” и “history”.
НАША ОЦЕНКА: 6,5 из 10. 

SADE – «SOLDIER OF LOVE” 2010   
  Самая поздняя и новая глава в невероятной карье-
ре Шадэ Аду в качестве таинственной женщины. Ни-
кто не знает, куда она пропадает между выпуском хи-
тов, но каждый раз, когда она возвращается, она при-
носит с собой ещё одну безупречную коллекцию блестя-
щих англо-соул песен о несчастной любви. Она поёт о 
любви, так и не выдавая секреты своей частной жизни и 
особенностей характера. Она впервые появилась на ТВ с 
видео «Smooth Operator» в 1985 г., она пела со слезами, 
текущими по её величественным скулам.  Она никогда 
не теряет своё хладнокровие.  “SOLDIER OF LOVE” - пер-
вый альбом после “Lovers Rock”, вышедший 10 лет на-
зад, который был первым после восьмилетнего пере-
рыва с момента выпуска “Love Deluxe”. Как и предыду-
щие альбомы, «SOLDIER OF LOVE»  роскошен и меланхо-
личен - утончённо прекрасный ритм-н-блюз, идеальный 
для рыдания на безумно дорогом диване. Она начала 
создавать успешные записи задолго до рождения мно-
гих представителей поколения «X», и по сей день, ра-
ботая всё в том же стиле: убаюкивающие, чувственные 
звуки глубокой печали, заниженные до шёпота, с прису-
щей британцам сдержанностью. Заглавный трек пред-
ставляет из себя балладу, полную эмоционального опу-
стошения, в те моменты, когда Шадэ поёт: «Я на грани-
це своей веры/Я в глубине страны своей преданности». 
В её голосе, как всегда изящном и накуренном, сразу 

узнаётся душевная боль. Ритмы создают напряжение, 
но не бьют через край. Это классическая для Шадэ: спо-
койная и сдержанная песня о разрушенных отношениях.  
«Soldier» подкрепляет выдержанными флюидами весь 
альбом, с навеянными реггей мелодиями, подходящи-
ми для медленных композиций типа: «Morning Bird», 
«Bring Me Home» и «Skin Sade». Одна из особенностей её 
тайны в том, что она сохраняет всё тот же состав музы-
кантов уже более 25 лет; кажется, никого не заботит, и 
никто не знает кто они, однако у Sade-группы то же лёг-
кое прикосновение, что и у певицы Шадэ, гарантиру-
ющее каждый грув, неуловимо перетекающий в сле-
дующий. Единстенный диссонирующий момент – пес-
ня «Babyfather», со спорными словами о разбитой семье 
с неожиданно бодрой мелодией.  Сложно представить, 
что Шадэ уже 51 - однако она никогда не казалась юной. 
Даже в своём классическом дебюте, “Diamond Life”, она 
играла роль земной, искушённой дамы, которая обжи-
галась так много раз. Как только её песни произвели фу-
рор на радио, они так и не покидали эфир. Любимая все-
ми, но неразгаданная никем Шадэ только укрепляет ми-
стичность о себе.
НАША ОЦЕНКА: 10 из 10.

 
HOT CHIP – “ONE LIFE STAND”
Эти парни всегда умели совмещать яркий свет стробо-
скопа со свитерами в клеточку, а имидж нью-рэйверов 
— с образом ботаников. Лондонский квинтет HOT CHIP 
из таких. Эти преданные фаны поп-электроники сно-
ва в центре внимания. Вокалист группы Алексис Тэйлор 
охарактеризовал новый, вот уже четвертый студийник 
Hot Chip  как «самый теплый и душевный альбом, кото-
рый мы когда-либо делали». Лучше и не скажешь, ре-
лиз действительно получился более изящным и гармо-
ничным, нежели предыдущий «Made In The Dark». Здесь 
воздушные песни вроде «Thieves In The Night» оттене-
ны балладами и откровениями вроде «Slush» и «Keep 
Quiet», а для хитовости эта смесь приправлена заводны-
ми «One Life Stand» и «Take It In». Hot Chip и о чувствах 
своих рассказали, и о благосостоянии рекорд-лейбла 
EMI не забыли. Заглавный одноименный трек альбома 
«One Life Stand» и вовсе без лишних вопросов попадает 
в топ-5 лучших песен в дискографии группы. Остальные 
композиции могут не зацепить сразу, но и для них со 
временем найдутся подходящие эмоции, нужное время 
и место. Новая пластинка Hot Chip — это сочетание про-
стой и понятной электроники и текстов, написанных от 
души. «One Life Stand» — одновременно и альтернатив-
ная электроника, и прогрессивная поп-музыка.
НАША ОЦЕНКА: 6 из 10
«Радио УрГУ on-line»  вы можете услышать, пройдя по 
ссылкам:
1) http://usu.ru/usu/opencms/today/usu_media/ 
(официальный сайт Уральского Государственного уни-
верситета)

Смогли!
26 февраля завершился  VIII 

межвузовский конкурс вокалистов «…
России сможем послужить». В этих итогах 
студенты-победители смогут найти свои 
фамилии. Поздравляем! 

Номинация «Академическое пение» 
Лучшим был признан ансамбль «Анима» 

(УГМА). Соло: 1 место – Анна Мартынова, 
УрГПУ ; 2 место Оксана Шишенина, УГТУ-
УПИ; 3 место заняли Михаил Меньшиков, 
УрГПУ, и Олеся Хан УГТУ-УПИ. 

Номинация «Народное пение»
 1 место Сергей Фролов и Рамиль 

Ахметшин, 2 место у Ивана Антипина и 
Юлии Журавлевой. Все они студенты УрГПУ.

Номинация «Эстрадное  пение» 

В категории «Ансамбли» УрАГС одержал 
двойную победу «КЭП-Dreams» и «Shring 
Time» вдвоем разместились на высшей 
ступени пьедестала почета. Вокальное 
трио из УрГЭУ и «San de Mari» из УрГПУ – 
вторые.

Номинация «Сольное пение»:
«Женский  вокал» - 1 место и три его 

обладательницы: Кристина Трофимова 
УрГПУ, Элина Бекташева УрГЮА, Асель 
Усентаева УрГУ.

В номинации «Мужской  вокал» первое 
место поделили Руслан Ваккасов и Иван 
Мельников.



20 студенческий информационный канал (922) 163 10 74

Яна Кайгородова: «Всем привет! Я студентка УГМА, очень 
люблю своих друзей и родных. Я всем желаю удачи, по-
бед и исполнения самых заветных мечт»! =)
Виктория Хардина, вторкурсница УГТУ-УПИ, студентка 
2-го курса факультета Экономики и Управления УГТУ-
УПИ. Специальность Экономическая и Финансовая Безо-
пасность Маргарита Панишева сообщила, что любит ма-
лину и осень. Она студентка УрГУ им. Горького Правиль-
ные ответы на предыдущий вопрос. Идеальная девуш-
ка была составлена из глаз Киры Найтли, бровей Джулии 
Робертс и губ Анджелины Джоли.
Ваши ответы присылайте СМС-кой на 89221631074 с по-
меткой «В кино со СТУДИКОМ»!

Вопросы к конкурсу:

«Алиса в Стране Чудес» стартует в «Титаник Синема» 4 марта.

Осталось совсем немного и вы сможете вместе с героиней Л.Кэрролла посетить удивительную страну.

Ну а пока предлагаем вам ответить на простые вопросы и стать победителем конкурса. 

1) Как обитатели называют Страну Чудес, в которую на сей раз попадает Алиса?

А) Подземная страна

Б) Подводное царство

В) Зазеркальные небеса

2) Кто правит этим фантастическим миром?

А) Белая Королева

Б) Королева Червей

В) Хвастливая Соня

3) Кто из персонажей по сюжету является возлюбленным Алисы:

А) Бармаглот

Б) Хэмиш Эскот

В) Сумасшедший Шляпник

4) Что является любимым занятием гусеницы Абессалом

А) Консервирование ягод 

Б) Курение кальяна

В) Уход за цветами
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Заголовок

«Душевная кухня» - это внезапно вышедшая в конце ян-
варя на российские экраны истинно гамбургская коме-
дия немецкого режиссёра турецкого происхождения Фа-
тиха Акина (о творчестве которого можно было прочи-
тать в предыдущем номере «Студика»). После лишь де-
сяти дней проката в Германии фильм посмотрели свыше 
полумиллиона зрителей. И совершенно обратная ситуа-
ция наблюдалась в российских кинозалах. 
Почему стоит посмотреть фильм?
Прежде всего, из-за состава актёров. В «Душевной кух-
не» играет огромнейшую роль семья. Например в жиз-
ни актриса фильма Моника Бляйбтрой на самом деле 
мать своего напарника – актера «Душевной кухни» Мо-
ритца. В одном из интервью Акин назвал фильм «семей-
ным» именно потому, что вместе играют самые близкие 
друг другу люди. «Душевная кухня» является своеобраз-
ным семейным фотоальбомом. Хотя в жизни главно-
го героя  происходят не совсем радостные события. Од-
нако данный фильм снят в жанре комедии. Правда, по 
словам режиссёра, съёмки иногда давались очень тя-
жело потому, что снимать фильм в новом для него жан-
ре оказалось сложнее, чем привычную драму. Примеча-
тельно то, что фильм был снят в самом Гамбурге – ме-
сте рождения Акина, поэтому картину он называет так-
же «фильмом о родине». Режиссёр отнюдь не показыва-
ет знаменитые, исхоженные вдоль и поперёк туристами, 
места, а старается уйти вглубь, в затемнённые уголки 
города, свои любимые бары, клубы. Возможно, имен-
но это и  представляет наибольший интерес для зрите-
ля. Акин умеет увидеть положительные стороны даже в 
самых затруднительных ситуациях. Ведь они дают жиз-
ненные силы для продолжения борьбы с несправедли-
востью или тяжёлыми ударами судьбы, силы преодоле-
вать все препятствия. Но не только увидеть, а передать 
их зрителям…
И пара слов о сюжете. На владельца ресторанчика-

забегаловки в неспокойном районе Гамбурга – Виль-
гельмсбурге Зиноса то и дело сваливаются неприятно-
сти. Его подруга Надин улетает в Шанхай делать карье-
ру. Ресторан вроде бы ещё «дышит», но после того как 
на кухне появился повар Шейн со своими своеобразны-
ми вкусовыми предпочтениями и экзотическими для 
постоянных посетителей блюдами, владелец и его под-
чинённые остаются одни в пустом помещении. К тому 
же брат Зиноса, криминальный авторитет Илиас, приез-
жает к нему по выходным из тюрьмы на подработку…В 
общем приключений главному герою хватает! Как он 
справляется со всеми передрягами вы узнаете сами, 
если посмотрите зажигательную комедия «Душевная 
кухня», которая не оставляет мысли в покое, а так и на-
талкивает на вторичный просмотр… Ведь посмеяться 
никогда не вредно!!!
 

Che rumore è questo? - OvO
Что за шум? – OvO!

Полутемное помещение, здоровенный мужчина в капю-
шоне и маске (из-за этого он похож на средневекового 
палача), с барабанными палочками в руках подходит к 
ударным. Женщина, тоже с закрытым лицом и в черном 
платье начинает терзать гитару. На голове у нее дреды, 
и вскоре они тоже будут участвовать в звукоизвлечении. 
«Что за шум?». Итальянская группа OvO. 
Наверное, это самый аутентичный видеоряд для такой 
группы – созданный при помощи самой простой цифро-
вой видеокамеры, с дрожащей картинкой, искаженным 
цветом, квадратами пикселов и небрежной манерой 
съемки. Шумное изображение – шумный звук. Уж чего, 
а шума у OvO не отнимешь.
Нойз-рок дуэт из Италии OvO, как указано на их май-
спейсе, «объединяет музыку и жизнь». И это не просто 
оборот речи – группа дала более 600 концертов за 6 лет 
в Северной Америке, Европе, России, Турции, Мексике, 
и эти ребята останавливаться не намерены. Есть в этой 
страсти к путешествиям притягательная жизнеутвер-
дительность и стремление прочувствовать данный мо-
мент существования наиболее полно, будь то выступле-
ние или переезд в другой город. Впрочем, это «искусство 
жизни» рождает довольно мрачный звук. Излучая фру-
страцию, хаотичную агрессию и вместе с этим странную 
тягучую медитативность, рождающую ощущение «как 
будто так и должно быть», двое в масках на сцене под-
черкивают анонимность нойза, неожиданно взрывае-

мого воплями. Авангардный минимализм, помножен-
ный на неистовый звуковой напор и непредсказуемые 
смены темпа – все говорит о том, что пленных они брать 
точно не будут, так что лучше запастись ватой для ушей. 
Весенне-летний тур группы включает в себя концерты 
в Бельгии, Франции, Италии, Австрии, Германии, Шве-
ции, Дании, Норвегии и Польше. А начнется этот завое-
вательный поход с нашей страны. В России OvO сыгра-
ет три концерта: 26 марта (пятница) — Санкт-Петербург, 
27 марта (суббота) — Москва, 28 марта (воскресе-
нье) – Екатеринбург, ДаБар. Так что довольствоваться 
одними видеозаписями, вряд ли передающими хотя бы 
пятую часть творимого на сцене действа, осталось со-
всем недолго.
На концерте в Екатеринбурге музыкантов поддержат 
местные группы Around The World In 80 Days, W.Grinders и 
Ересь. Ловите нойз, не пропустите. 

Фото с официальной страницы OvO в Интернете 
http://www.myspace.com/ovobarlamuerte

анонс концерта на lastfm: http://www.lastfm.ru/
event/1400257+OVO
анонс концерта вконтакте: http://vkontakte.ru/events.
php?act=s&gid=15362551

Вячеслав Солдатов

Юлия Храмцова
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Все вокруг
Традиционно март принято считать месяцем женским, 
в основном по причине главенствования в нем следу-
ющих праздников: День Матери в Великобритании, На-
циональный день цветных женщин в США, француз-
ский национальный день бабушек ну и, конечно, небез-
ызвестный и всеми-девушками-любимый международ-
ный женский.  Ну, а Екатеринбург предлагает нам следу-
ющие способы времяпрепровождения в марте:
1.  9 марта, в Международный день ди-джеев, просто 
необходимо отправится в один из любимых клубов горо-
да, чтобы отдать свое тело на растерзание четкому рит-
му и позволить ему затянуть себя в танец. На ваш вы-
бор - любое ночное заведение города: будь то арт-клуб 
«Подвал», уже насчитывающий пятилетнюю историю и 
несменных резедентов (DJ Mишель Лопес, DJ Malevich, 
DJ Иван и DJ Ткач, - могут порадовать вас в этот день), 
клуб-бар «2Ку» с его каждовторниковыми домино-
вечерами от проекта S.O.D.A.; клуб «PV», (обещающий 6 
марта безумное костюмированное шоу, кстати говоря) 
или какое-либо другое приятное вам место. Вход, кстати 
говоря, везде «фри».
2. Увлекающиеся фотографией студенты имеют уникаль-
ную возможность посещения фотоклуба «Четверг», на-
ходящегося в здании «Дома-музея Метенкова». Как го-
ворят организаторы, у клуба нет ни формального член-
ства, ни взносов, - а есть лишь одна цель: это развитие 
в Екатеринбурге творческой фотографии, берущей для 
себя за цель исследование внутреннего мира человека 
через его внешнюю оболочку. На занятиях можно позна-
комиться с историей классической фотографии, а также 
ознакомиться с портфолио молодых авторов. Двери от-
крыты для вас каждый четверг в 19-00.
3. Приезд работ Сальвадора Дали стал не таким уж ред-
ким событием в Екатеринбурге: не успели уехать его ил-
люстрации к «Божественной комедии» Данте из Музея 
Современного Искусства, как на смену им поспешили 
далианские офорты, вдохновленные последней крупной 
графической серией великого испанца Франциско Гойи, 
да еще и напару с самой причиной их появления (гойев-
ский цикл «Каприччос», волнующий умы исследовате-
лей творчества художника уже на протяжении двухсот 
лет, тоже здесь). Каждая литография снабжена афори-
стичными комментариями музея Прадо и других специ-
алистов данной отрасли.

Говорил Дали серьезно или смеялся, выполняя интер-
претации в серии литографий, написанных уже на скло-
не лет? На этот вопрос вы сможете ответить только после 
посещения выставки «Сны разума», находящейся в му-
зее изобразительных искусств на Вайнера 11. Билет сто-
ит 150 рублей. Не забудьте взять с собой студенческий и 
оставить дома братьев и сестер, которым еще не испол-
нилось четырнадцать лет.
4. Вполне возможно, что для театралов города осталось 
нераскрытым еще одно свободное творческое простран-
ство: учебный театр. Действительно, не столь громко о 
себе заявляющий и не являющийся притчей во языцах 
(как, к примеру, театр Николая Владимировича Коляды) 
театр, представляет в марте несколько интересных спек-
таклей: «Арттрансформация II», уже интригующая сво-
им названием, пройдет 1-го, 14-го и 29-го марта; музы-
кальную трагедию «»Тристан, Изольда, Марк, Бранге-
на...» покажут 17-го марта; а своеобразную интерпрета-
цию чеховской «Дамы с собачкой», переименованной в 
«Дыхание любви» представят на суд зрителя 2-го и 10-го 
марта. Начало всех спектаклей в 18-00.
5. Каждый четверг вы имеете возможность насладиться 
лучшими шедеврами мирового киноискусства, да еще и 
в очень приятной компании: киноклуб «Imago», нашед-
ший свой дом в здании Государственного Университе-
та, предлагает вам совершенно бесплатное и очень по-
лезное удовольствие: просмотр фильмов в тесной и при-
ятной студенческой компании. Фелинни, Бергман, Тар-
ковский, современное арт-хаусное кино, - во вторник 
в 18-30 и субботу в 16-00 в 406-й аудитории вас ждет 
большущая пища для ума. Единственное, что вам нуж-
но - это внести себя в список приглашенных в тематиче-
ской группе вконтакте (http://vkontakte.ru/club2497483) 
и, конечно же, не опаздать. Киноклуб сможет стать от-
личным проводником для вас в такой многогранный и 
глубокий мир: мир кино.
6. Если вы заинтересованы  музыкальной культурой 
Финляндии, то вас наверняка привлечет приезд «Поэтов 
упадка» («Poets of the Fall») 27 марта в «Телеклуб». Прав-
да, на этот раз вход обойдется вам в 800 рублей, но зато 
вы сможете побывать на концерте всемирноизвестной 
группы и составить свое о ней впечатление (если его еще 
нет, конечно).

Девятого марта празднуем вместе с ливанцами свой 
профессиональный праздник - день учителя, являющий-
ся одним из любимых профессиональных торжеств и от-
мечающегося с размахом и, конечно же, почетом на 
своей родине, не обойдя вниманием и всемирный день 
поэзии, намечающийся 21-го числа. Чем не повод устро-
ить небольшой дружеский междусобойчик, заправлен-
ный чтением стихов собственного - и чужого - сочине-
ния? Ну а разномастевые культурологи просто обяза-
ны отпраздновать день работников культуры России, су-
ществующий всего лишь два года, но, тем не менее, все 
больше завоевывающий популярность. Сделать они это 
могут 25 марта.
Девушки, отпраздновшие женский день вместе с люби-
мыми молодыми людьми, непременно должны читать 
заговоры против разлучниц в середине месяца, не за-
быв посетить с ними театр 27-го числа, празднуя вместе 
со всем миром международный день театра. 
В общем, вариантов - масса, возможностей - ворох. Вы-
бирайте сами.
Яна Кондрашина
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Вот так!
Екатеринбургский театр танца, известный своими нашумевшими постановками дэнс-спектаклей "Голод" и "Взрыв", 

подошел к определенному возрастному рубежу: двадцать пятого февраля ему исполнилось двадцать лет. Двадцать лет 
- срок, однако, немалый, и если уж театр добирается до него, значит, он действительно имеет что

сказать и - главное! - показать. На этот раз, в честь своего дня рождения, театр предложил сотрудничество 
французскому хореографу Гаэлю Домэнжеру и пригласил его выступить в качестве режиссера. Без сомнения, выбор был 
сделан правильно: Доменжер привез не только себя, но и обновленное видение лучших работ театра, составив из них 
синкретичный спектакль под максимально простым, и как бы подводящим определенный итог, названием "Вот так!".

Завораживающие образы, причудливо переплетающиеся и, кажется, способные сделать с собой почти всё, 
тела; бросающая тебя в бездну и поднимающая из нее великая музыка Моцарта и Шуберта, противопоставленная 
современным ритмам, философская наполненность каждого танца, - всё это сплелось в двухчасовое феерическое 
действо, от которого почти невозможно отрвать глаз.

Весь спектакль построен на контрастах: классика и модернизм здесь успешно сочетаются, причем как в 
хореографическом аспекте, так и в музыкальном. 

Что касается темы, то здесь тоже всё стоит на противоположностях: мужчина и женщина, слабость и сила, 
подчинение и власть, любовь и ненависть. Чувства и мысли

выражаются через танец, через тело и, глядя на сцену ты уже перестаешь верить в сомнительный тезис о том, что 
оно (тело) является тюрьмой. А ведь есть возможность освободить его, не так ли?..

Яна Кондрашина
Фото: Маргарита Пятинина

Весна – это не время года. Это состояние души. Весной 
многим хочется раскрасить свою жизнь новыми кра-
сками, и от ожидания чего-то нового вырастают кры-
лья. Хотя... Это зависит от каждого человека, ведь все 
мы смотрим на мир по-разному. Даже если три челове-
ка будут смотреть в одно и то же время в одно окно, они 
увидят разную картину – кто-то подумает: «Наконец-то 
весна! Солнце! Птицы поют!». Кто-то возмутится: «Грязь, 
слякоть, опять все джинсы запачкаю...» А третий поду-
мает, что неплохо бы помыть окно – очень уж пыльное 
стекло.
Так что мир вокруг нас зависит от того, как мы на него 
смотрим. Я желаю вам, чтобы? не смотря на погоду на 
улице в вашей душе поскорее наступила настоящая вес-
на! 
Кстати, от всего сердца поздравляю всю прекрасную по-
ловину человечества с днем восьмого марта! Мечтай-
те и любите, творите и радуйтесь каждому дню жизни! 
Сегодняшняя подборка стихотворений – о весне и люб-
ви. Надеюсь, эти замечательные строки создадут вам 
настоящее мартовское настроение!
Спасибо всем, кто пишет! Жду ваших новых стихов! Мой 
адрес: yanka_bel@mail.ru. 

Ваша Яна Белоцерковская!
Маме
Ты видишь свет, ты радуешься солнцу
Ты доволен жизнью молодой.
Ты должен быть лишь благодарен
Тому, кто был с рождения с тобой.

Готова всё отдать за чадо
И грудью встанет за него
Мать за ребёнка постоянно рада
Для неё важнее в жизни нету никого.

Живёт она одним тобою
И жертвует собой ради тебя.
Ребёнка чувствует душою
Живёт душою: мирно и любя…

В глазах её ты видишь душу.
В руках – кусочек света и тепла.
Она тебя всегда готова слушать.
За глупости простит тебя всегда.

Бываем несносными, бываем упрямыми,
Теряем впустую много мы дней.
Мы живём лишь молитвою маминой,
Но иногда, забываем о ней…

Человека нет на свете ближе и роднее.
Такого нет, кто может маму заменить.
Ты любишь – душе становится теплее.
А крепче мамы – некого любить!

Возьмёшь за ладони нежно, легонько…
Посмотришь молча ей в глаза…
Обними и шепни на ухо ей тихонько:
«Мама, я люблю тебя!»
Александра Школина, РГППУ, 1 курс
Великое убожество Весны:
На сером блюде неба тлеют ветви,
Сплетаясь словно бы в грудные клетки,
Сцепляют тучи, не достать Луны…
Великое убожество Весны:
От язвы будто почернели снеги.
Пускает ветер внутрь меня побеги
И кашель вырывает из груди.
Великое убожество Весны:
Я вижу сны и все они о прошлом…
Я жду конца и верую ничтожно
В Великое Убожество Весны…
Каргаполова Ксения, УрГУ, 2 курс

***
Мы долго ждем, когда ж придет весна.
Ведь мы её забыть уже успели,
И я сейчас смотрю во все глаза
На потянувшиеся к солнцу ели.

Какая радость! Вновь пришла весна!
И словно вырвавшись из плена ледяного

Природа пробудилась ото сна
И к обновлению готова снова.

Ну как же так? Опять пришла весна,
В душе я открываю солнцу двери,
Но кружит вьюга. Снега пелена.
И я календарям теперь не верю.
Яна Белоцерковская, УрГУ, 2 курс

***
Я сегодня с утра поняла – наступила весна.
Поняла по особенной песне, что пели мне птицы
Я как будто бы только очнулась от долгого сна
И пока я в смятении, что правда, а что только сниться.

Я летела вперед, не ступая на тающий снег,
Что как память о прошлом лежит у обочин дорог.
Время вновь встрепенулось и вновь начинает разбег, 
А в проталинах – травка отрывками спутанных строк.
Яна Белоцерковская, УрГУ, 2 курс

***
Хочу сказать, но выбираю тишину:
Три слова - раной по губам,

Люблю тебя я - только в тишину
И
про-
би-
ва-
ясь
сквозь обман,
твой/мой, - наш встречный,
Ты - Друг и Бог 
разлил всю верность на асфальт.

Сойдясь костями в диком танце,
твердим:
в любви - нет счастья,
проверенно на опыте единоличной власти.

Теперь - на ощупь
через дух,
через слово, - 
искать Добра в Любви 
как у Толстого.

И, 
так 
как
капает кран
и три дня без сна:
я ведь - печаль твоя
я - как вода.
Яна Кондрашина
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