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Больше улыбок!

К

то-то из вас в этом учебном
году выходит на финишную прямую в вузе, кто-то
только делает первые шаги в очень
интересном мире избранной профессии. На каждом этапе вашей
учебы самым верным вашим спутником может стать профсоюз. Профсоюзу интересно все: эффективно
лиорганизован учебный процесс
и комфортно ли жить студентам в
общежитии, есть ли у них возможность заниматься профилактикой
здоровья и спортом, качественное ли питание в столовых, достаточен ли размер стипендии…
Буквально на днях я как депутат
Госдумы РФ и профсоюзный лидер
Урала голосовал за отмену подходного налога с матпомощи, которую
получают студенты и аспиранты.
Фактическим автором идеи этого
законопроекта является председатель студенческого профкома
Дальневосточного
университета
путей сообщения Андрей Максименко. То есть профсоюзы защищают
ваши интересы на самых разных уровнях и по самым разным вопросам.
Когда вы шагнете за порог вуза с дипломом в кармане, профсоюз встретит вас на новом месте работы: в тех
организациях, где действует профсоюз, чаще всего поддерживается наставничество, и сегодня мы активно
лоббируем эту систему во всех сферах.
Вот в медицине уже точно первые три
годы молодые специалисты будут входить в практику работы с помощью
более опытных старших коллег. Профсоюз поможет вам адаптироваться в
новом коллективе, с вами поделятся
трудовыми навыками, позаботятся
через коллективный договор о льго-
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А лето вообще было? С кем из знакомых не говорю — никто не заметил
эти три месяца. Кто-то работал, лета
с традиционным отдыхом вообще не
видел, кто-то настолько увлекательно
отдыхал, что три месяца пролетели,
как один. Сначала экзамены, поступление, или сессия и практика, потом
что-то смутно похожее на отдых-передышку и «Привет, универ!». И
как тут наслаждаться осенью? Я сама
удивляюсь банальности ответа, но…
просто брать и наслаждаться. Вот
прямо сейчас можно начать. В одном
из интервью со студенткой Архитектурного Университета вы найдите
много позитивных и мотивирующих
мыслей, одна из которых просто прекрасна — «получайте удовольствие
от процесса». Это правда несложно.
Можно быть довольным даже тем,
что вы поспали всего пару часов и на
утро чувствуете себя «не очень». Но
ведь до этого ночью вы либо смотрели крутой сериал, либо не могли
оторваться от книги, либо сделали
домашку на высшем уровне (ну или
хотя бы вообще сделали) и можете теперь этим гордиться! Да со всем так.
И с осенью, и с универом. Теплая неделя была — отлично! Дождь третий
день льет — классно! Все преподаватели разом решили задать домашку на три листа А4 каждая — супер,
будет меньше времени на всякую
фигню, типа залипания в телефон.
Только с таким отношением ко всему
можно выжить в условиях раннего
подъема, пяти пар, дополнительных
активностей, работы и добавьте еще
сюда что-нибудь, чем вы регулярно
занимаетесь. Меньше хандры, больше улыбок! Эти девять месяцев пролетят очень быстро, а там глядишь,
а на горизонте новое лето маячит.

От имени Федерации
профсоюзов Свердловской области
поздравляю студентов всех высших
учебных заведений региона с
началом нового учебного года!

Анна СЕМИЛЕТОВА

тах для молодежи и обязательно вовлекут в активную общественную
жизнь предприятия… Но самое
главное: именно профсоюз будет добиваться для хорошего специалиста –
зарплаты и безопасных условий труда.
Так что перед вами, уважаемые студенты, в новом учебном году стоят
две серьезные задачи – успешно овладевать знаниями, чтобы стать настоящими профессионалами своего
дела, и вступить в профессиональный
союз (если вы там еще не состоите).
Потому что жить, учиться и работать
с профсоюзом гораздо интереснее.
Новых успехов вам, дорогие друзья, в учебе, общественной жизни!
Пусть удача сопутствует вам!
Депутат Государственной Думы
РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ
Подпишись на Youtubeканал "Кейсы от Ветлужских"!
Задавай вопросы – получай
квалифицированную
консультацию!
Ищи информацию под
хештегами #профсоюз #фпсо
Стань участников группы ФПСО
в соцсетях «Вконтакте» и
«Фейсбук»!
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Благодарность

ыражаем искреннюю благодарность Платонову Евгению Петровичу и. о. ректора
Уральского государственного лесотехнического университета,за
поддержку межвузовской студенческой газеты «СТУДИК».
Ваша неоценимая помощь и
поддержка межвузовского студенческогопроекта вызывают глубокое
уважение.
Надеемся на плодотворное развитие наших добрыхвзаимоотношений
и деловых контактов на благо студенчества Свердловской области.
Правление СвАПОС
Редакция газеты «Студик»
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Новости
БЭЙХАН И УРГЭУ
БУДУТ ВМЕСТЕ
РАЗВИВАТЬ
КОСМИЧЕСКУЮ
ОТРАСЛЬ

В

ыпускник Института менеджмента и информационных
технологий УрГЭУ выиграл
грант на обучение в магистратуре
Пекинского университета авиации и
космонавтики (Вeihang University).
Никита Долгошеин окончил бакалавриат УрГЭУ с красным дипломом и стал лучшим выпускником
2019 года в институте. Никита получил стипендию Правительства КНР,
сдал экзамен по английскому языку
и готов окунуться в учебу в Китае.
«Университет Бэйхан имеет большое
влияние на авиационную и космическую промышленность страны, я
хочу попробовать испытать свои силы
в этой отрасли», − сказал Никита.

Студенты УрГЮУ
вошли в состав
Молодежной палаты
при Екатеринбургской
городской Думе

С

туденты УрГЮУ: Алина
Зубова (заместитель председателя Студенческого совета УрГЮУ), Дмитрий Акинфеев
(член Студенческого совета Института прокуратуры), студенты
Института юстиции Данил Котов
и Александр Немченко и студент
института прокуратуры Ренат
Стадник (избран заместителем
председателя Молодёжной палаты) – вошли в новый состав Молодежной палаты, пройдя заочный
конкурс и очное собеседование.
21 августа состоялось первое заседание Молодежной палаты при Екатеринбургской городской
Думе. Новый состав Молодежной палаты насчитывает 45 человек. Это
активные представители
нового поколения, которые видят перед собой
важные цели и задачи по
развитию Екатеринбурга
и его молодежной среды.

Летняя медицинская
школа в Университете
Копенгагена

С

туденты УГМУ этим летом
проходили обучение на курсах летней медицинской
школы Университета Копенгагена.
Айпери Абдырахманова, студентка
шестого курса лечебно-профилактического факультета, рассказала, что
там было: «Я училась в Копенгагене
на курсе “Переосмысление в здравоохранении. Инновации и медицина»
21 день, после мы сдавали устный
экзамен. Среда была по-настоящему многонациональной — со мной
учились студенты из Австрии, Канады, Мексики, Китая, Пакистана,
весь курс проходил на английском
языке. Мы самостоятельно изучали
литературу, на практических занятиях
преподаватель подробно с нами разбирал теоретическую базу, затем нам
давали «кейс», который мы решали
несколько дней. В дальнейшем я, конечно, буду использовать полученные
знания, особенно принцип «исправления ошибок до допущения этих
самых ошибок». Я думаю, студентам
необходимо принимать участие в
подобных курсах и программах, потому что ты приобретаешь знания
и компетенции, расширяешь кругозор, мыслишь шире и узнаешь мир!».
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возможности
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Выбирай себе студенческую семью!
Командиры и «старики»
педагогических отрядов рассказали
о своей работе и семье

У
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ниверситет — это не только пары, сессия и диплом.
Это и яркие мероприятия,
и общение с другими студентами. Если ты хочешь стать ближе
именно к такой университетской
жизни, студенческий отряд ждет
тебя. На примере некоторых из
них мы расскажем тебе о разных
направлениях отрядов, например, о строительном или отряде
охраны общественного порядка.
Выбирай тот, что больше по душе!

ряда, и внутри штаба. Например, у
нас есть мероприятие, которое называется «Капустник». На нем знакомятся разные «поколения». Все
едят пироги, вкусности; есть разные
интерактивы, номера и так далее.
Это очень душевное мероприятие.
В отряд могут принять любого
человека, который, действительно,
хочет там находиться, участвовать
в мероприятиях и работать летом.
Для этого не обязательно быть супер
танцором или супер крутым художником. Вполне возможно, что талант
пришедшего новичка раскроется как
раз во время отрядной жизни, ведь
перед ним открывается множество
возможностей
для
реализации.
Наш отряд — это не просто объединение людей по интересам. Это такая
маленькая “семья». Мы обязательно
становимся друг для друга по-настоящему близкими людьми. Все
проблемы, трудности, которые встречаются в лагере на целине, мы переживаем вместе, “плечом к плечу».

«Мой отряд называется «Наперсник». Это педагогический отряд РАНХиГСа. Некоторые любят коверкать
название: «наперсТник» или «наперсток». Но это абсолютно разные
слова. Наперсник — означает друг,
наставник. Отсюда такое название.
Наш отряд занимается организацией детского досуга во время отдыха
в летних оздоровительных лагерях.
Но в течение подготовительного
периода у нас проходит множество
разных мероприятий и внутри от-

Наталья Нимакова, «старушка»
педагогического отряда
«Наперсник», РАНХиГС

«У нас работа делится на подготовительный и производственный период. В подготовительном периоде
мы участвуем в отрядных, вузовских,
городских, областных мероприятиях. Поём, танцуем, у нас очень много
талантливых ребят. В производственном периоде мы выходим на работу,
обслуживаем поезда дальнего следования, сотрудничаем с АО «ФПК»
Уральского филиала. Проводим мероприятия для пассажиров, такие
как: флешмобы, зарядки, спевки, различные конкурсы рисунков, также
мистер и мисс СОП «Атлант», и
даже свадьбы. Показываем сервис
на высшем уровне. На данный момент в отряде 24 человека. Мы всегда готовы прийти любому человеку
на помощь, дать развитие каждому.
Отряд «Атлант» — это дружба, сплоченность, доверие. Поэтому в нашу команду ждем людей
инициативных,
активных,
позитивных и легких на подъем,
которые готовы продолжать развиваться с нами и творить историю».
Татьяна Попова, командир
отряда проводников «Атлант»,
УрГУПС
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Рассматриваешь какие то сложные
ситуации под другим углом, и появляется уверенность, что за тобой стоят
люди , которые всегда помогут».
Дарья Бельцова, командир
сервисного отряда «Фестиваль»,
УГМУ
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

«Наш
педагогический
отряд
«Stars» был создан в декабре 1997
года усилиями нескольких первокурсников. Это взрослый отряд, который
мы любим и уважаем все эти годы.
Название отряда придумали Алексей
Кайгородов и Женя Петровский. В
тот момент, когда они думали над названием, в руки им попал журнал со
спортивными автомобилями. Алексея зацепила одна из машин, на капоте
которой была изображена звезда. Она
была яркой, сияющей и даже немного
гордой, каким и хотели видеть отряд.
Тогда-то и пришла в голову идея, назвать отряд «Stars», эмблемой которого стала желто-красная звезда.
Знаменитая фраза из стихотворения Маяковского стала нашим
девизом: «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно». Если
«старзы» — так мы себя называем
— появились, значит они нужны.
Так как мы уже опытный отряд,
у нас есть много разных традиций.
Но самая любимая — это выезд всей
командой в лес поздней осенью или
ранней весной (когда лежит снег) на
«Сосисочник». Обязательная игра —
«захват флага». И, конечно, костер,
песни под гитару и сосиски на огне.
С каждым годом наш отряд растет, приходят новые ребята. Мы всегда ждем активных людей, которые
хотят летом работать в лагере, а в
подготовительный период (с сентября до июня) заряжены на позитив,
участие в различных спортивных и
творческих мероприятиях, а также
открыты к новым знакомствам»

«Альтаир» назван в честь самой
яркой звезды в созвездии Орла.
Наш отряд — это отличный коллектив, который стал для меня
семьей, отряд — это те люди, которые укажет тебе на ошибки и
помогут их исправить, это место,
где можно прокачать свои навыки.
Этим мы и будет заниматься с каждым, кто захочет прийти к нам».

Елизавета Пыжьянова,
«старушка» педагогического
отряда «Stars», УрГПУ

Отряд — это, в первую очередь,
люди, с которыми нас связывает множество различных историй, люди, которые стали за короткое время очень
дорогими и близкими. Отряд открывает множество дверей и показывает
то, что раньше ты мог не замечать.
Даже в себе ты видишь совершенно
другие стороны, скрытые таланты.

Дмитрий Брунов, командир
строительного отряда «Альтаир»,
УрФУ
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«Наш отряд был создан в 1985 году в
честь Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов, проходившего в Москве. Отсюда и название. Мы самый
старый действующий студенческий
отряд Медицинского университета. В
марте 2020 отмечаем юбилей — 35 лет!
Как и все студенческие отряды мы
участвуем в разных танцевальных
конкурсах, спортивных соревнованиях, творческих мероприятиях
между отрядами разных ВУЗов нашего города и области. А летом
выезжаем на целину. Работаем на
море в сфере обслуживания. В этом
году мы были горничными в пятизвездочном отеле города Сочи.
У нашего отряда есть несколько
символов. Один из них — василек.
На всех мероприятиях мы носим
венки из этих цветов. Еще один важный для нас символ — ромашка
ВФМС 85 года (Фестивальная ромашка). У каждой из нас на целинке есть
маленькая коллекция таких значков.

«Альтаиру» 52 года. Мы
строительный
отряд,
соответственно специализация у нас на
строительстве (площадок для концертов, спорткомплексов и т.д.)

П

оздравляю всех студентов и
преподавателей Свердловской области с началом нового учебного года!
Ежегодно все мы с душевным трепетом и волнением встречаем это время.
Первокурсникам хочу пожелать насладиться неповторимыми первыми
впечатлениями от начала совершенно нового этапа в их жизни. Поддерживайте славные традиции вузов,
используйте их уникальные возможности, раскрывайте свой потенциал и
становитесь достойными представителями выбранной профессии!
Дорогие студенты, желаю вам интересной учебы, от вашего стремления к
знаниям, настойчивости, терпения и
упорства зависит будущее. Все в ваших
руках.
Для преподавателей начало учебного года тоже имеет особое значение.
На Урале работает много талантливых, современных и неравнодушных
педагогов. Мы всегда будем поддерживать таких наставников!
Желаю всему профессорско-преподавательскому составу вузов Свердловской области сил, понимания
важности и актуальности просветительской миссии. Пусть новый учебный год принесет всем стабильность
и удовлетворение от работы и учебы,
новые профессиональные успехи и достижения!
Председатель Совета ректоров
высших учебных заведений Свердловской области, ректор УрФУ
Виктор КОКШАРОВ

опробовано на себе

Сохрани Лес: как наши
студенты спасали Сибирь

Д

обровольцы Всероссийского
студенческого корпуса спасателей (ВСКС), Александр
Зубков и Павел Чудов, на протяжении трех недель оказывали помощь
в ликвидации лесных пожаров.

«Мы поехали в Красноярский
край с целью проверить свои знания
и умения в сфере спасательной деятельности и испытать себя в условиях
выживания в тайге. Работа добровольцем на месте тушения пожаров мне
понравилась, потому что мы действовали бок о бок с настоящими
специалистами в одной команде. Я
получил полезный опыт проливки
низовых пожаров, расчистки пепелищ, раскопки траншей, противопожарной опашки. Мы занимались
социальной помощью местному населению, и эту работу я считаю тоже
важной. Эта поездка была значимой
не только для нас, добровольцев, но
и для всей России, потому что вся
страна переживала за судьбу сибирских лесов», — поделился Александр
Зубков, представитель Екатеринбургского отряда ВСКС, студент УрГАУ.
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В составе сводной группировки
ВСКС в количестве 100 человек 11 августа ребята прибыли в Богучанский
район Красноярского края. Совместно с лесоохраной и МЧС России
добровольцы занялись противопожарной опашкой, прокопкой траншей и распилом деревьев. «Я вступил
в отряд добровольцев-спасателей еще
на первом курсе, нужно было занять
свое свободное время. Добровольцем
в Сибирь вызвался, потому что самому хотелось увидеть лесной пожар и
помочь с его ликвидацией. Три дня
мы жили в лесу, в палаточном лагере, проводили локализацию в зоне
возгорания…», — рассказал Павел
Чудов, представитель Екатеринбургского отряда ВСКС, студент УрГАУ.

щаться с огнем, напомнили номера
вызова экстренных служб и алгоритм
действий в случае пожара. В поселке Таёжный волонтеры помогли
благоустроить стадион, школы и
другие социально-значимые объекты. Пожилым местным жителям
помогали колоть дрова, перекладывали напольное покрытие в домах.

Кроме работы по борьбе с огнём
студенты-спасатели также оказывали адресную и социальную помощь
людям, проживающим в пострадавших от ЧС районах. Ребята провели
занятия по пожарной безопасности
в деревенских школах Красноярского края. Рассказали детям, как обра-

Всего за время работы студенты-спасатели ликвидировали очаги

Студенческий информационный канал

возгораний общей площадью 800
кв.м., выкопали противопожарный
ров общей площадью 500 кв.м. и
расчистили прилегающую к нему территорию общей площадью 2500 кв.м.
Также добровольцы приняли участие
в акции #СохраниЛес: ребята расчистили пепелища на месте сгоревших
лесов для того, чтобы в будущем на
этом месте можно было посадить
новые саженцы Ангарской сосны.
Ранее добровольцы отряда спасателей неоднократно участвовали в
сборе гуманитарной помощи и привлекались к ликвидации последствий
таких крупных ЧС, как лесные пожары в Центральном федеральном
округе, наводнения в Краснодарском
крае и на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, ликвидации последствий
пожара ТЦ «Зимняя вишня» (г. Кемерово). Весной этого года группа
добровольцев ликвидировала последствия степных пожаров в Забайкалье.
«Любой студент, учащийся Свердловской области может прийти к
нам в корпус, сдать нормативы физической подготовки и вступить в
ряды волонтеров-спасателей. Они
проходят первоначальную подготовку спасателей, получают навыки спасения, навыки тушения в том
числе», —рассказал Ильяс Тлеубаев,
руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского
студенческого корпуса спасателей.
Ольга ХАРЧЕНКО

творим

«Примитив — это самое
выразительное, что
может быть»
В Екатеринбургском государственном
театральном институте прошла третья
творческая Лаборатория

I

В рамках лаборатории прошли три
Public Talk с актером, театральным
режиссёром Александром Блиновым, театральным режиссёром, доцентом кафедры режиссуры РГИСИ,
многократным номинантом премии
«Золотая маска» Анатолием Праудиным и российским кинорежиссёром,
продюсером Алексеем Федорченко.
10 сентября Алексеем Федорченко
общался с ребятами в формате «вопрос-ответ» о киноиндустрии. Интересовали студентов совершенно
разные темы от вопроса о способах
отбора актёров и заканчивая сложностями работы с детьми на площадке.
Алексей Станиславович рассказал
о своем фильме «Война Анны» и о
декорациях из камыша, об удобстве
работы в тандеме с одним и тем же
сценаристом на протяжении десяти
лет и о том, как режиссер давал советы сценаристу во ВГИК, будучи экономистом. Во второй части встречи
участники посмотрели отрывки из
фильмов «Первые на луне» и «Последняя милая Болгария». Встреча
получилась насыщенной и яркой, особенно учитывая, что все фразы Алексея
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NTERIOR SPACE, а именно
так называется лаборатория,
проходила с 7 по 15 сентября.
Это уже третий фестиваль, и каждый раз он приобретает международный характер. В этом году
участие приняла Армения, Россию
представляли Санкт-Петербург и
Ярославль. В лаборатории студентам-режиссерам всего за шесть дней
нужно было создать эскизы спектаклей. Александр Блинов, доцент
кафедры мастерства актера ЕГТИ,
сказал, что шесть дней – это минимум, который нужен на создание
пусть даже не полного спектакля.
Студентов никак не ограничивали
ни в темах, ни в исполнении, чтобы
они проявили все свое творчество.
Всего студенты представили пять
эскизов спектаклей. Посмотреть
их могли все желающие на разных
культурных площадках города. Идея
лаборатории в 2019 году заключалась в объединении творческого
потенциала студентов. Помогали в
создании спектаклей специалисты по
актерскому мастерству, режиссуре,
сценографии и театральной критике.
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Станиславовича — кладезь для молодых творцов: «Режессура — искусство
выбора», «Чем меньше видишь, тем
больше выражаешь», «Глупо носиться с одним сценарием. Это не продуктивно», «Примитив — это самое
выразительное, что может быть».
14 сентября участники III Международной студенческой режиссерской Лаборатории Interior Space
представили эскизы спектаклей.
В книжном магазине «Республика»
в универмаге Bolshoy Евгения Таныгина показала свой эскиз «Гибнет хор».
В ТЦ «Мега» Светлана Аникина представила эскиз спектакля
«Актёрская
гибель».
В мультимедийном парке «Россия — моя история» прошел показ
эскиза спектакля «Что случилось
в зоопарке?» Надежды Исраелян.
В Учебном театре ЕГТИ Никита
Трофимов показал Эскиз спектакля "Гамлет" по пьесе У. Шекспира.
В Доме Маклецского Илья Бабушкин представил свой эскиз
спектакля «Праздник одиночества.
Со всеми режиссерами работали
сценографы — Анна Полякова и
Александра Мошура (5 курс РГИСИ,
мастерская В.И. Полуновского).
Все, кто принял участие в творческой лаборатории, получили, как
минимум, опыт и удовольствие от
общения с профессионалами, которые дали советы не только театралам.
«Любая профессия — это путь максимального напряжения, но это нужно
пережить, переждать. Наступит
время, когда иной образ жизни уже
представить себе не сможешь и жить
иначе тоже не сможешь…» — сказал
на одном из Public Talk театральный режиссер Анатолий Праудин.
Анна СЕМИЛЕТОВА

заметки путешественника
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Я работала в летнем лагере в городе Генуя. Жила в общежитии на
берегу средиземного моря. Моей напарницей была Ирэм из Турции. За
год до проекта она съездила в США
на Work&Travel. Её английский был
на высоте. Наверное, именно благодаря ей, я стала свободно говорить
на языке и даже видеть на нём сны.
Занятия с детьми у нас были три
раза в неделю. А в остальные дни мы
должны были проводить с ними по
пять часов в день, играть с ними и
разговаривать на английском. Было
сложно, потому что многие детки
совсем не знали английского, иногда нам помогали менеджеры лагеря.
Каждый вечер мы гуляли по городу с ребятами, которые приехали на
другие проекты AIESEC в этом же
городе. А на выходных – путешествовали. Мне удалось увидеть романтичные улочки Венеции, подняться
на самых верх Миланского собора,
увидеть итальянские альпы на озере
Комо, побывать в городе искусств –
Флоренции. И, конечно, попробовать более 10 видов пасты и пиццы.

Все мечты исполнились за раз

С

протяжении 6 недель. Проживание и питание один раз в день организация покрывала за свой счёт.

Увидеть самые красивые города
Италии, начать свободно говорить
на английском, найти себя и подружиться с активными ребятами
из разных стран – об этом я мечтала несколько лет и всё это мне дала
стажировка в Италии от международной организации AIESEC.

Чтобы стать участницей, нужно
было подать заявку, пройти онлайн-собеседование на английском,
подписать договор и заплатить организационный взнос 15000 рублей.
Уровень языка на тот момент у меня
был не выше, чем intermediate, но
я хорошо показала себя на интервью: много улыбалась, говорила, что
хочу вдохновить детей на изучение
английского и разбить их стереотипы о России. В итоге, меня взяли. Я
не могла поверить, что мои мечты
начинают исполняться. Оставалось только купить билеты, сделать
визу и дождаться первого июля.
Именно тогда начался мой проект.

8

тудентка журфака УрФУ
рассказывает о летней стажировке в Италии

Весь первый курс я искала возможности международного опыта
для студентов. Это всегда привлекало мое внимание. В марте этого
года я нашла волонтёрский проект,
который показался мне интересным.
Он заключался в обучении итальянских детей английскому языку на

Когда я только приехала, эта страна
показалась мне земным раем. Жаркий климат, невероятно красивая
архитектура, море под боком, много
вкусной еды и открытые люди, умеющие наслаждаться моментом. Потом
я, безусловно, заметила особенности страны, которые мне сложно
принять. Там очень много мусора и
мало вывесок на английском языке.
Места, где можно расплатиться картой, можно пересчитать по пальцам.
В основном, безналичный расчёт.
Жить там очень дорого, если не зарабатываешь в евро. А чтобы найти
магазин, который работает после
19:00, нужно очень постараться.
По приезде домой я начала рефлексировать и поняла, что эта стажировка, действительно, повернула мою
жизнь на 180 градусов. Я прошла собеседование на работу в лингвистическом центре и стала преподавателем
английского языка. Теперь я сама зарабатываю себе на жизнь. Я стала более
уверенной в себе. Мне легко даются
публичные выступления и коммуникация с людьми любых возрастов.
А еще, теперь меня ждут в Португалии, Румынии, Тунисе, Въетнаме,
Франции, США, Италии и Турции.
Александра СКОРОБОГАТОВА
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Как мы всемирное наследие
фотоаппаратами восстанавливали

Г

де-то в начале марта в интернете я увидела сообщение
о начале приёма заявок на
школу медиаволонтёров Русского географического общества. У
меня в голове что-то щёлкнула, и
это было явно не желание работать на какую-то организацию бесплатно, принимать участие в их
дальнейших проектах, нет. Просто эта школа проходила в Крыму
и участие в ней было абсолютно
бесплатно. Организаторы пообещали частично оплатить дорогу и
полностью проживание, питание
и образовательную программу.
А что не может привлекать так
сильно, как возможность посреди
учебного года целую неделю провести не на парах, а на берегу моря?
Заявку я отправила вместе с подругой. Мы обе отбор прошли. Только
в Крыму мы узнали, что за такое счастье придётся платить. Вернее, полученные на школе знания нужно будет
использовать в обязательном порядке
на одном из проектов РГО. Мы долго
выбирали, какой проект больше подойдёт нам по датам и по условиям. И,
в итоге, в конце июля мы отправились
в Международный лагерь «Волонтёры всемирного наследия Болгара».

Нельзя сказать, что нам в принципе
жилось и работалось легко. У нас было
только два врага. Первый — английский язык. В самом начале я говорила, что лагерь был международным,
и поэтому для общения он был нам
просто необходим. Бангладеш, Канада, Германия, Швейцария, Франция,
Испания — вот откуда волонтёры
приехали сюда, в какой-то маленький
российский город. Если в начале мы
ещё кое-как изъяснялись с иностранцами на жестовом языке, то к концу
лагеря начали буквально понимать
друг друга с полуслова. Непонятно:
это или они русский выучили, или мы
английский подтянули, или просто
совместная работа так людей сплачивает? Скорее всего, всё это вместе.
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Болгар — это маленький городок в
Татарстане. Находится он прямо на
берегу Волги. Его история продолжается уже более чем 1000 лет. Город
пережил многое: он успел побыть
столицей Волжской Булгарии, пережил монгольское нашествие, сменил
несколько названий, был затоплен и
буквально построен заново. Волонтёрский лагерь в Болгарском музее-заповеднике проводился уже в третий раз.
В основном волонтёры участвовали в
археологических раскопках, сортировали и промывали добытые изделия,
помогали сотрудникам Болгарского
музея-заповедника фотографировать
экспонаты и присваивать им инвентарные номера. Мы с подругой занимались медиаосвещением проекта:
писали тексты для социальных сетей,
фотографировали рабочий процесс,
снимали видео, а также готовили
итоговый проект — портрет заповедника. Понятно, что из-за этого нам

делали кое-какие поблажки, то есть
разрешали не заниматься тяжёлым
и монотонным физическим трудом
вовсе. Помимо рабочего времени,
нас по-всякому развлекали: водили на
экскурсии по территории музея-заповедника, организаторы устраивали
разные культурные вечера и игры на
знакомство, читали разные лекции.

Вторым врагом оказалась погода.
Как сказал кто-то из иностранцев:
«Болгар — это место, где прогноз
ы не работают совсем». Я, понятно
дело, не знала об этом, когда собиралась. Положила, значит, шорты,
купальник, майки, а надо было
класть спальник и тёплую куртку.
Во время лагеря мы жили в палаточном городке. Днём там было неверо-

ятно душно, а ночью — дико холодно.
Неудивительно, что мы с подругой обе
заболели и отработали лишь полторы
недели из положенных двух. Ох уж
эти городские жители, не привыкшие
к жизни на природе. Радовало то, что
во время лагеря нам не приходилось
готовить самим: нас кормили в кафе.
Путешествие обошлось очень бюджетно: дорогу от Екатеринбурга до
Казани на поезде, а затем от Казани
до Болгара нам оплатили организаторы — Русское географическое общество и «Гудсёрфинг» — проект,
который как раз-таки и занимается
информированием людей о подобных лагерях и экспедициях. Помимо этого, у лагеря были и другие
партнёры: например, ЮНЕСКО.
Многие услуги для волонтёров на
территории музея-заповедника были
бесплатны — например, мы свободно могли заходить во всевозможные
музеи, кататься на гольф-карах и
автобусах — на некоторые предоставлялись скидки. Нас не обделили
фирменным мерчом: так, из поездки,
помимо новых впечатлений я привезла с собой сумку, кружку, блокнот и
ручку, значок, две футболки, кепку
и даже тоненькую ветровку. Всего за
время пребывания в лагере я потратила около трёх тысяч рублей: из них
где-то на пятьсот я шиканула в Казани
ещё в первый день, ещё пятьсот потратила на лекарства. Остальное ушло
на продукты: всё-таки иногда хочется себя перекусом порадовать. Хотя,
в принципе, можно было прожить и
без него: питаться теми вкусняшками, которые иностранцы привезли из
своих родных мест, пить кофе или чай
в главной палатке и радоваться жизни.
Нельзя оценить деньгами полученный нами журналистский опыт, новые
знакомства и пейзажи Волги, которые
мы наблюдали каждый день. Всё-таки
эти полторы недели были прожиты
в Болгаре не зря: и миру пользу принесли, и сами удовольствие получили.
Мария ДЕМЕНЕВА
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на связи

Подтверждено экспертами: МегаФон
первый в 4G и скорости интернета

П

берегу Ледовитого океана. Она установлена в вахтовом поселке Сабетта и
трудится в таких же сложных условиях, в
которые попал герой фильма Леонардо
Ди Каприо: экстремальный холод, постоянные ветра, горы снега и медведи.
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о последним данным Роскомнадзора, в нашей стране построено уже более
744 тысяч базовых станций. Сама
масштабная сеть связи признана у
МегаФона. По информации надзорного ведомства, всего у оператора
более 238 тысяч телеком-объектов.
В пресс-службе оператора рассказали,
что «зеленый» сигнал сегодня есть даже
в самых удаленных и необычных местах
России. К примеру, базовая станция МегаФона установлена даже на космодроме
Восточный на расстоянии в 500 метров
от места запуска ракет. На Кольском
полуострове объект связи находится в
тундре и работает от энергии ветра.
Прославился и Урал: в нашем регионе
есть базовая станция «Выживший» на

Чтобы россияне летали в интернете
без «пробок», связисты развивают сеть
4G по стране. Таких станций в России
почти 300 тысяч, а треть из них построили инженеры МегаФона. На скорости
четвертого поколения можно быстрее
скачивать видео, фото и передавать друг
другу файлы любого объема.
«К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб
клиенты МегаФона на скорости в 25
Мбит/с могут полностью загрузить всего
за 3 минуты, а его онлайн-просмотр

возможен без каких-либо задержек», —
отмечают в пресс-службе оператора.
«Кто на свете всех быстрее» –
проверили независимые эксперты.
Международная компания Ookla
проанализировала почти 8 миллионов
замеров скорости, сделанных с мобильных устройств россиян в программе
SpeedTest. В итоге скорости МегаФона
оказались в полтора раза выше, чем у
конкурентов. Это значит, в смартфонах
абонентов оператора в Перми – самый
быстрый мобильный интернет.
Связисты не останавливаются на достигнутом. Уже с начала года в Свердловской области заработали несколько сотен
новых базовых станций.

мир
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Планета

— не
одноразовый
пакет

В

Уральском государственном
лесотехническом университете с апреля 2019 года реализуется проект NaturePWR. Мы
поговорили с его организатором
и идейным вдохновителем Златой
Яковчук.

бутлкой/стаканчиком для
кофе, контейнером для еды
(пластиковые контейнеры,
которые мы покупаем в
супермаркетах разлагаются очень
долго как и стаканчики под кофе)
5.Собирать батарейки, лампочки
и другие опасные отходы, а затем
вывозить их в специальные места
приёма
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«На новогодних каникулах сидела
в телефоне и увидела группу Ассоциации зеленых вузов России, открыла
и почитала. Во мне вспыхнуло давнее
желание создать эко клуб, оно появилось ещё на первом курсе, но я не
решалась, не знала, будет ли это интересно людям. После нового года набралась смелости и запустила проект
NaturePWR. Сейчас активный состав
группы около 15 человек. Мы ведём
официальную группу в Вконтакте для
70 человек и каждый новый подписчик
нас вдохновляет делать ещё больше.
Всех нас объединяет одна общая проблема — загрязнение окружающей
среды. Молодёжь устала от осознания
того, что мы губим свою планету и используем её, как одноразовый пакет
в супермаркете. Самая главная наша
задача — привить людям экологическую ответственность. Наше студобъединение проводит экологические
кинопоказы, акции и мероприятия.
За полгода существования мы вошли в
Ассоциацию зелёных вузов России. Я
как председатель являюсь волонтёром
Greenpeace, летом улетала в Москву
на обучение. Участвовать в наших акциях могут абсолютно все, мы рады
каждому неравнодушному человеку.
Самые простые и базовые
способы уменьшения вреда
природе:

1.Экономить воду (выключать её
во время чистки зубов, например)
2.Убирать мусор за собой в
местах отдыха

3.Купить экосумку и перестать
пользоваться одноразовыми
целлофановыми пакетиками
4.Обзавестись своей

6.Сдавать мукулатуру

7.Интересоваться экологией и
экологической ситуацией в мире, в
нашей области
Каждый день мы делаем много
ошибок, которые очень плохо влияют на нашу среду. Многие считают,
что стаканчик из под кофе картонный, поэтому не вредный для окружающей среды. Но, чтобы бумага не
протекала, производители покрывают внутренние, а иногда и внешние
стенки стаканчика специальной поли-

пропиленовой пленкой или наносят
LDPE-покрытие. Из-за этого такую
тару невозможно сдать на переработку.
Важно осознать, что человек и природа — единое целое, особенно сегодня, когда мы так от нее отделены.
Жить экологично — это быть благодарным природе за то, что ты имеешь,
быть ответственным за свои поступки, которые на нее влияют. Чтобы
изменить мир, начни с себя — главный принцип людей, неравнодушных к миру, в котором мы живем».
Беседовала Анна СЕМИЛЕТОВА

один из нас
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«Я - энерджайзер и счастливый человек»
Третьекурсница УрГАХУ
рассказала, как совмещать
учебу, работу, дополнительное
образование и чувствовать себя
счастливой

С

амый подходящий месяц
для такого интервью — сентябрь. Но я, похоже, буду
перечитывать его ежемесячно,
чтобы подпитываться энергией и
получать мотивацию. Анастасия
Якубовская учится на бюджете,
получает второе высшее образование, занимается английским, преподает и при этом всегда улыбается.
Откуда брать энергию и силы, как
оставаться на плаву при огромной
нагрузке и почему «один в поле не
воин» мы и поговорили с Настей.
– Ваш слоган «Арх — это
круто!» Почему Арх — это круто?
– Сюда непросто попасть, а те,
кто попадают, проходят через множество «испытаний». Но когда человек вдохновляется тем, что его
окружает и хочет связать с этим
жизнь, он понимает, что получает
здесь возможность для реализации
своих идей, общается с единомышленниками, учится и все это в одном
месте. Поэтому Арх — это круто.
– Я даже не буду спрашивать,
сложно ли учиться. Тут ответ
очевиден. Но как преодолевать эти
сложности?

– Насколько я знаю, ты еще и
работаешь. Что это за работа, зачем
она тебе сейчас, как все успеваешь?
– Я преподаю абитуриентам композицию и черчение. При поступлении
я набрала 100 баллов на творческом
конкурсе, поэтому моя знакомая попросила меня с ней позаниматься —
это было, когда я еще только пошла на
первый курс. Я даже написала от руки
«теоретический сборник» с основными пунктами, чтобы мне как-то в голове все структурировать, потому что
изначально никакого опыта преподавания у меня не было. Потом люди
меня стали находить сами, хотя я не
рекламировала себя. За два года выпустила, получается, около 15 человек.
Занимаюсь у себя дома с группой ребят
два раза в неделю по три часа. В этом
году у нас праздник — первый сто-
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– Самый лучший вариант — связать
жизнь с интересными людьми, которые прошли через такие же сложности и к чему-то стремятся. Ни один
выпускник Арха не скажет, что это
было легко, любой диплом в нашем
универе будет достигнут потом и кровью, никогда он не дастся просто так.

зачем тебе тогда, на парах, эту информацию дали. Ритм университетской
жизни на универе не остановится, он
будет продолжаться всю жизнь. Если
ты сейчас ленишься, то не сможешь
реализоваться в профессии. Учеба
— это некая проверка на прочность.

– У тебя глаза горят на учебу,
даже несмотря на нагрузку. Как так
получается?

– 95% наших предметов — прикладные. Во многих вузах два первых
курса посвящены базовым предметам, общему образованию, у нас такого нет — мы начинаем сразу. Я сразу
погрузилась в свою будущую профессию. Сейчас ты можешь относиться
к любому предмету несерьезно, возможно, как к чему-то лишнему, но
через какое-то время ты поймешь,

бальник. Вот сейчас я сентябрь «отдыхаю», с октября снова возьму группу.
– Три часа два раза в неделю,
плюс к каждому занятию нужно
готовиться, твоих собственных
заданий в универе полно. Откуда
силы?
– Я получаю от преподавания неимоверное удовольствие. Чем больше
учишься, тем меньше креативности
в тебе остается. А тут дети приходят
с новыми идеями, свежими мыслями, ты этим подпитываешься. Иногда бывают выгорания, когда я не
хочу никого видеть, слышать. Это же
не хилое вливание энергии в других
людей. Но я вижу отдачу, это снова
заряжает. В этом году у меня дети
сдали примерно на 96, 92, 80 баллов.
Одна девочка сдала на 67 — я чуть
не ревела. Как так? Что с ней случилось? Но зато она в УрФУ сдала на
95 баллов и поступила туда на бюджет. Получается, я не зря это делаю.
– Чтобы все успевать, должен
быть план. Твоя жизнь всегда
четко структурирована? ©

© «Сейчас вот чудесный сентябрь, когда у

меня в голове полная каша. А если бы я с самого начала себе организовала расписание, то,
может, быстрее бы влилась в рабочее русло.»

Студенческий информационный канал

– Ты получаешь параллельно
второе высшее экономическое
образование в УрФУ. После нашей
встречи поедешь на первую пару
по экономике в новом году. Как ты
на такое решилась и зачем?
– Меня позвал друг, и я решила,
что хочу. Это неплохая альтернатива
лежанию на диване. Я не собираюсь
работать в сфере экономики. Это
просто нужно для жизни. Если я, например, открою свое дело или буду заниматься собственными проектами, я
смогу ориентироваться в финансовых
вопросах, понимать экономическую
ситуацию. Мне кажется, это нужно
для
всестороннего развития. ©

ская усталость может быть компенсирована положительными эмоциями.
Каждый человек должен находить
время для отдыха, для встреч с друзьями, чтобы позитивные эмоции могли
«размножаться». Потому что когда
эти эмоции копятся внутри тебя, они
просто портятся и превращаются в
негативные. И когда у тебя появляются новые силы ты можешь направить
их на реализацию чего-то классного.
– Ты не собираешься
отказываться от чего-то, несмотря
на большую нагрузку?
– Нет. Я всегда ко всему отношусь
со словами «Справлюсь» или «Всё
всё равно получится». Главное в

© «Пока есть возможность, пока мы студенты,

пока не так сильно загружены, нужно пользоваться этим. Завтра времени не будет больше, чтобы
«на потом» откладывать свое образование.»
– Помимо основного и второго
образования, работы, ты еще
занимаешься английским. Как ты
поняла, что он тебе нужен?

Я пытаюсь сделать так, чтобы это
удовлетворило меня. Даже если я получаю в универе не ту оценку, которая
меня устраивает, но сама я своей работой довольна — это главная моя оценка.
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– Да, английским занимаюсь с репетитором два раза в неделю. Этот язык
никогда не будет лишним. Кто знает,
как там жизнь повернется? Может
быть, я буду работать в международной компании и общаться с людьми из
разных стран или буду использовать
английский для общения за рубежом.
Вот в Эстонию съездила на летнюю
школу по архитектуре, пыталась там
общаться на иностранном, но у меня,
видимо, лицо сильно русское, поэтому со мной постоянно говорили на
русском. Но и на английском приходилось общаться. Как-то к гиду обратилась с вопросом, где купить воды,
и так опозорилась, что красная вся
была от стыда! Просто ерунду какую-то сказала, так еще и исправлялась
два раза. Но он посмеялся, понял все
равно. Так что это все не страшно.

этом деле позитивный настрой. Тебе
в любом возрасте кажется, что сейчас самый сложный период в твоей
жизни, больше нагрузки уже быть
не может. Но когда у тебя есть четкое расписание, распорядок — все
проще. То есть я совмещаю два высших, английский, два раза в неделю
с детьми занимаюсь, огромное количество заданий по основному образованию. При этом хочется успевать
встречаться с друзьями, проводить
время с близкими, не замыкаться
только на учебе. В таком режиме ты
начинаешь искать более эффективные способы выполнения работы,
причем либо на хорошем, либо на
отличном уровне. Я не могу, например, «на отвяжись» сделать и сдать.

– Ты всегда улыбаешься, как
будто тебе все легко дается, как ты
это делаешь?

– Что в Архе значит «огромное
количество заданий»? Для кого-то
пять эссе и три книги за семестр —
это много.

– Научилась получать удовольствие
от процесса. Я по натуре энерджайзер
и очень счастливый человек. Если ты
общаешься с людьми, которые в ответ
дарят тебе позитивные эмоции, ты
забываешь о своей усталости. Физиче-

– В Архе нет времени для отдыха. Мы начинаем пахать с начала
семестра. Сдача первого большого
курсового проекта уже 30 сентября.
Первокурсники также. Все пашут
24/7, так что увидеть человека с чер-

ными кругами под глазами вообще
не сложно, если сильно хочется посмотреть — заходи в гости. У нас нет
такого, что семестр ты «отдыхаешь»,
а на сессии оживаешь. Важна системность в подходе, ты должен постоянно
работать. Главная задача учебы — понять, где взять информацию, если ты
чего-то не знаешь. Каждый студент
должен осознавать, если он берется
за что-то, ему надо это изучить — посмотреть нормативную литературу,
сделать выводы, провести анализ.
– Что тебя поддерживает на
плаву каждый день?
– Я все-таки думаю, что один в
поле не воин. Мне не надо, чтобы
за меня кто-то что-то делал, но мне
надо чувствовать поддержку от близких, друзей. Иначе никак. Мама
поддерживает всегда. С друзьями
я регулярно общаюсь. Вижу желание моих ребят учиться. Вот такие,
казалось бы, мелочи и помогают.
Анна СЕМИЛЕТОВА

перспективы
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Законная
«удалёнка»

О

бщероссийский народный
фронт (ОНФ) обратился в
Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить на законодательном
уровне время от времени штатным сотрудникам работать удаленно. В частности, внести в главу 16
«Режим рабочего времени» Трудового кодекса РФ понятие «временная удаленная работа».
Действующий Трудовой кодекс позволяет россиянам выполнять свои
рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно
(удаленно). Но в современных трудовых отношениях нередки ситуации,
в которых постоянному штатному
работнику более приемлемо выполнить свою работу вне офиса. До
сих пор в ТК РФ такой вариант не
предусмотрен, подобные ситуации
регулируются устными договоренностями с начальством. Однако в случае
недобросовестности
работодателя
это может привести к неприятным
дисциплинарным последствиям для
работника, вплоть до увольнения.

необходимо и более чем оправданно.

стве элемента системы мотивации.

С правовой точки зрения в главе
16 Трудового кодекса РФ прописаны стандартные режимы работы, в главе 49.1 «Особенности
регулирования труда дистанционных работников» выделено понятие
«дистанционная работа», но промежуточного или частичного варианта «удаленной работы» во время
рабочей смены не предусмотрено.
Следовательно, ситуации временной
удаленной занятости нерегламентированы, что, безусловно, снижает защищенность субъектов труда.

− Каковы могут быть последствия введения данного новшества
для трудовых отношений в России?

С экономической точки зрения поправки в закон позволят работодателю и работнику сократить издержки,
связанные с проблемами пробок на
дороге, личными и другими обстоятельствами, по которым работник
не может вовремя прийти в офис, но
может работать из дома посредством
интернета и телекоммуникаций. За
рубежом подобная частичная дистанционная занятость называется «телеработой». Было подсчитано: если от
10 до 20% работающих в США переключатся на телеработу, то ежегодно
экономия будет составлять около 23
млрд долларов, 1,8 млн тонн загрязнителей не будет выброшено в воздух,
более 13 млн тонн горючего не будет
сожжено, 3 млрд часов не будет проведено в поездках на работу и обратно.
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Очевидны и психологические преимущества: кто из сотрудников не захочет получит возможность легитимно
иногда работать из дома? Опять же, в
европейских странах активно используется «smartworking» − новая управленческая философия, основанная на
возвращении работникам свободы и
гибкости в выборе места, времени и
инструментов, используемых в работе, в условиях большей ответственности и подотчетности по результатам.

Мнением об этом просим поделиться заместителя проректора по
научной работе, заведующего кафедрой экономики труда и управления
персоналом
Уральского
государственного
экономического
университета Руслана Долженко.
− Руслан Алексеевич, на Ваш
взгляд, насколько оправдано включение понятия «временная удаленная работа» в Трудовой кодекс?

− Можно посмотреть на эту необходимость с разных сторон, и с любой найдем доводы в пользу того, почему это

Данная система позволяет сотрудникам продвинутых компаний работать в удобных условиях, по мере
необходимости использовать в качестве рабочего места свой домашний
кабинет, кафе, специально отведенные
места и прочее. В Италии, например,
смартворкинг используется в каче-

− В первую очередь это узаконит
новую форму трудовых отношений,
которая уже используется, а в будущем будет активно развиваться. Практика показала, что дистанционная
работа в чистом виде обладает рядом
недостатков: сложно контролировать
выполнение заданий, а у фриланс-работников отсутствует приверженность к компании. Поэтому крупные
зарубежные компании отказываются
от ее использования. Но частично
дистанционная работа или в предлагаемой формулировке «временная удаленная работа» их лишена.
− Не случится ли так, что в случае
принятия поправок в закон новой
нормой будут злоупотреблять как
недисциплинированные
работники, так и работодатели, желающие оптимизировать затраты на
создание трудовых условий в офисе?
− Это зависит не от нормы закона, а
от людей, которые будут ее применять
на практике. Как говорят экономисты, оппортунизм (следование своим
интересам, в том числе обманным
путём) людей приводит к увеличению
количества трансакционных издержек, сопутствующих их отношениям.
Законы, как и любые другие институты, нужны для того, чтобы эти издержки сократить. Поэтому чем лучше
регламентирующая норма закона, тем
более защищены субъекты трудовых
отношений, тем меньше их издержки.
Как и в случае с дистанционной занятостью, при «временной удаленной
работе» условия труда и прочие важные моменты могут и должны быть
прописаны в трудовом договоре. В
завершение разговора остается только рекомендовать работникам очень
внимательно читать все документы
при оформлении на работу и знать
положения Трудового кодекса РФ.
Пресс-служба УрГЭУ

мастер-класс
Студенческий информационный канал

Если ты хороший фотограф, тебе не может
быть «все равно»

В

ыпускница и старший корреспондент
пресс-службы
УрГПУ Александра Карпушева поделилась советами для
создания хорошей осенней фотографии и рассказала, что самое важное в работе фотографа

снимок. Надо быть готовым к любому моменту, есть такой страх у
фотографов — пропустить самый
важный кадр, это правильный страх))

Как вы начали фотографировать?
Сколько уже этим занимаетесь?

За словом «качество» стоит слишком многое. В первую очередь это свет,
ведь фотография — это светопись, то,
что свет, проникая в объектив, оставляет в памяти вашего фотоаппарата/
смартфона. Недостаток света — и
кадр неудачный, пересвет — и мы
даже не отредактируем фото. Дальше
идет компоновка кадра, не говоря уже
о разрешении снимка, размере фото.
Как думаете, умрут ли зеркалки,
если на всех телефонах хорошие
камеры?
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Фотографию со своей профессиональной деятельностью я связала
три года назад, когда стала работать
в пресс-службе УрГПУ. До этого
фотографировала, как любитель.
Я когда-то давно училась в художественной школе, по заказу оформляла настенные газеты и плакаты. То
есть художественный взгляд давно
сформировался. Но, как в меру ленивый человек, делать из рисования
профессию я не стала. Однако переносить понравившийся вид природы или эмоцию человека из жизни в
творческий продукт — мне хотелось,
пришла на выручку фотография.

От чего зависит качество
фотографии?

Что самое важное в работе
фотографа?

Для меня самое важно — это ловить момент и чувствовать кадр,
причем неважно какой жанр ты выбираешь: репортаж, студийная или
пейзажная съемка, натюрморт, или
просто прохожие попросили сфотографировать. Нельзя быть равнодушным, ведь это будет видно через

Не умрут. Телефон не способен
менять фокусное расстояние без потери качества, на него не поставишь
широкоугольный объектив или телевик, фото с телефона не используются для печатной продукции или
широкоформатной печати. Вспышка
телефона не может вывезти те задачи, которые выполняет встроенная
или съемная вспышка на зеркалках
Какие ошибки считаются самыми непростительными в работе фотографа?
Непростительная ошибка — равнодушие. Если вы работаете фото-

графом, вам не должно быть «без
разницы», как кто-то получился в
кадре, как вообще вышел снимок
Советы:
1) Свет — наш друг, поиграйте со
светом. Если вы не используете ретушь
для обработки портретных фото, то
старайтесь поместить модель на свет, а
не на светотень — все недостатки, которые есть на лице, будут очень заметны.
2) Фотографируясь на природе под деревьями, будьте аккуратны с листвой и солнечным светом,
на лице эти пятна от листьев будут
смотреться скорее всего странно. Но жалюзи и другие четкие
линии будут выглядеть интересно
3) Пасмурная погода без дождя —
удачное время для фото. Свет более
ровный и можно сконцентрироваться на других интересных деталях
Анна СЕМИЛЕТОВА
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