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В КУРСЕ

«КОРАБЛИ, ДУРАКИ, ЖЕНЩИНЫ И МОНСТРЫ»
Текст: Елена Ускова

2 марта в Галерее современного искусства открылась выставка заслуженного
художника России Виталия Воловича «Корабли, дураки, женщины и монстры».
Экспозиция включает в себя 90 работ
из циклов: «Женщины и монстры» и «Корабль дураков». Произведения отражают
современную жизнь сквозь призму библейских, религиозных и средневековых
мотивов. Первый цикл содержит в себе,
по большей части, юмористический гротеск, второй — сатирический.
«В моих произведениях заложена горькая ирония. Всё, что изображено на картинах — не временные события. Все эти
мерзости были, есть и будут. Поэтому работы — это своеобразная скорбь по тому,
чего нельзя изменить, но о чем необходимо
говорить» — поделился Виталий Волович.
Художник использует такие техники, как
линогравюры, офорт, литографии, в последнее время предпочитает акварель,
гуашь и темперу.

Арт-директор Екатеринбургской галереи
современного искусства Елена Шипицына
отмечает: «Каждый из листов иронически
или всерьез раскрывает образ нашей современности. Шуты, играющие со смертью,
проповедники, стоящие на плечах демонов — разве это не современно для нас?
Разве сегодня мы не находимся в ситуации
тотальной манипуляции нашим сознанием!? Преодоление стереотипов массового
сознания — задача современного искусства».
«Корабли, дураки, женщины и монстры» — это живая, интересная и откровенная выставка, которая оставляет приятное
послевкусие. Жители Екатеринбурга смогут посетить ее до 3 апреля.

«РОССИИ СМОЖЕМ ПОСЛУЖИТЬ»
Текст: Ирина Шаманаева, фото: Василий Васильев

16 февраля в УрГПУ  прошел финал XXI открытого областного межвузовского фестиваля патриотической песни «России сможем послужить».

Отборочный тур конкурса состоялся
13 февраля. На него было зарегистрировано 85 заявок. Участие в прослушивании
приняли более 140 человек. В этот вечер
на сцену поднялись 30 финалистов.
Открывая фестиваль, заместитель главы администрации Орджоникидзевского
района Екатеринбурга по социальным
вопросам Алла Яворская подчеркнула:
«УрГПУ — один из самых активных центров духовного воспитания молодежи.
Мало воспитать педагога, профессионала,
важно воспитать гражданина, россиянина.
Защитник Отечества — не тот, кто берет
в руки оружие и идет воевать. Он, в первую
очередь — патриот. Самые страшные войны сейчас — политическая, идеологиче-
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ская и информационная. Поэтому главная
задача учебных заведений — воспитать
грамотных граждан нашей страны».
Члены жюри отметили профессионализм исполнителей, интересный подход,
аранжировку, раскрытие темы и создание
цельного сценического образа, гражданственность.
«Считаю, что участие в этих мероприятиях важно для молодого поколения.
Песня помогает сохранять хорошие эмоции, песня учит любить. А патриотическая
песня еще и помогает нам всколыхнуть
память на генном уровне, вспомнить наши
корни, наших предков, и с оптимизмом посмотреть в будущее!» — рассуждает ректор УрГПУ Алевтина Симонова.
Член жюри Евгений Бунтов обратился
к участникам фестиваля: «Талант можно
расплескать в любую сторону. Спасибо
вам за то, что свои помыслы, души, сердца
вы развернули в сторону Родины, нашей
истории, наших традиционных ценностей.
Двадцать первый фестиваль завершился, официально дан старт подготовке
к двадцать второму фестивалю. Пусть он
будет таким же ярким и богатым талантами».

Победители XXI открытого областного фестиваля «России сможем послужить»:
Категория «Старшие», номинация «Исполнитель соло»
3 место — Иван Макарец (СПО «НЕО»),
Екатерина Москаленко (МАОУ СОШ № 117,
Екатеринбург)
2 место — Арсений Одинцов (ИПс УрГПУ),
Дарья Попова (ИМиХО УрГПУ)
1 место — Николай Углинских (ИМиХО УрГПУ), Ксения Нефедова (УрГЮУ)
Категория «Старшие», номинация «Ансамбли»
3 место — «Веретено» (Дом культуры пос.
Уральский)
2 место — дуэт Матвея Князева и Виктории
Копыловой (ИМиХО УрГПУ, ССПО «Контакт»)
1 место — ансамбль казачьей песни «Братчина». Ему и достался в этом году специальный приз фестиваля — гитара.
Гран-при фестиваля завоевала арт-группа
«FLай» (УрГЭУ)
Специальный диплом в номинации «Автор
и исполнитель» получил Александр Наговицин, ансамбль «Веретено». Специальным призом в этой номинации была награждена Василиса Перминова (УрГПУ).

ВМЕСТЕ

ЛИБО ВМЕСТЕ, ЛИБО НИКАК!
Текст: Анна Усачева

УрГЭУ-СИНХ. Из кабинета 236 раздаётся дружный крик: «Либо вместе, либо никак!», и сразу же слышится весёлый смех и переговоры. Здесь проходит собрание СПО «Форсаж» — совсем молодого, но уже многими любимого отряда. Кто эти загадочные ребята
в целинках, которые уже зарекомендовали себя как один из самых ярких, сплочённых и сильных коллективов среди педотрядов?
Чем они могут удивить, заинтриговать и поделиться? И каково это — быть частью их семьи?
В самом кабинете тепло
и уютно. Ребята (между собой — отрядники) расположились вокруг стола, обсуждая
планы на ближайшее время.
Дел у них немало, ведь практически каждую неделю они
проводят и посещают какие-то
мероприятия: спортивные, танцевальные или интеллектуальные. Также члены отряда сами
занимаются с детьми и ведут
праздники в школах.
Историю «Форсажа» поведал
экс-командир Саша Третьяков:
— У меня была мечта: создать свой педагогический
отряд ещё с первого курса.
Нашлись люди, которые меня
поддержали, и 14 января
2015 года «Форсаж» начал
своё существование! Всё это
получилось благодаря большой команде, в которой люди
загорались идеями и шли к поставленной цели! Каждый внёс
свой вклад в то, чтобы отряд
развивался.
Цель у коллектива простая:
привлекать новых людей к социально-значимой
деятельности, сотрудничать с учебными заведениями и лагерями
и развивать в себе лидерские
качества и умение выступать
на сцене. Ну и, конечно, самая
главная цель вожатого: дарить
детям радость и учить их правильным и важным вещам.

Юля, экс-комиссар, а ныне
просто
боец,
рассказала
несколько фактов об их «форсажевской» семье.
— Какими
качествами
должен обладать отрядник?
— Ответ прост: любовь
к детям и готовность работать
с ними в лагере и летом, и зимой!
— Какие
опознавательные признаки есть у СПО
«Форсаж»?
— Каждая хорошая организация имеет свою атрибутику.
У нас — это фиолетовый цвет,
зелёные куртки-целинки с изображением космоса спереди
и огня на спине, а ещё обычные футболки и толстовки
с изображением того же огня
и необычной буквой «Ф», которая похожа на спидометр.
— Есть ли у отряда общий талисман?
— К сожалению, пока нет,
но у каждого члена отряда
есть личный маленький оберег. У кого-то — это ёжик в кармане целинки, у кого-то — кролик или мишка с фиолетовым
галстуком. В какой-то степени
наши талисманы — это песни
«Последний выпускной» и «Абсолютно всё». Если мы услышим их мотивы, то не успокоимся, пока не пропоём хором
хотя бы часть куплета.

— Какие у вас традиции?
— Главная — это, конечно же, прощание! Мы встаём
в круг и кричим наш девиз:
«Либо вместе, либо никак!».
Вторая — душевные посиделки, танцы и игры. Особенно
мы любим играть в «Я никогда
не…», поэтому у нас нет секретов друг от друга.
— Юль, а есть ли у вожатых какая-нибудь тайна? Или вы всегда строгие
и следуете правилам?
— Тайны, конечно, есть. Например, однажды во время смены в лагере мы пошли гулять
за ворота. Вернулись — а они

закрыты, охранников нет. Мы
покривлялись в камеру, порадовали путников, проходящих
мимо, пофотографировались.
Позже нашли дырку в заборе
и вернулись обратно. Только детям — тсс. Это секрет!
СПО «Форсаж» — настоящая
семья, а отрядники и сами как
дети. Атмосфера кипучей деятельности, веселья и смеха
заряжает энергией. Эти ребята
искренне любят то, чем занимаются. Они как солнышки — обогревают любого, кто попадает
в зону их притяжения. Поэтому
они и команда — либо вместе,
либо никак, друзья!
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Î ÂÀÆÍÎÌ

ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ
Текст: Лþäмила Каòеринич, Зам. ïреäсеäаòеля СвАПОС

В День российского студенчества в шестой раз прошло награждение победителей областного конкурса «Студент года», учредителями которого являются Министерство физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Федерация Профсоюзов Свердловской области и Ассоциация профсоюзных организаций студентов. Церемония проходила в Уральском государственном педагогическом университете.
Премия «Студент года» была учреждена в 2011 году по инициативе Свердловской Ассоциации профсоюзных организаций студентов (СвАПОС).
На конкурс в 2016 г. были номинированы 42 студента из 10 вузов: УрГЮУ, УГЛТУ, УрГАУ, УрГПУ, УрГУПС, УГМУ, УрГЭУ, УрГАХУ, УГГУ, УИУ РАНХиГС. Премии получили лучшие в науке, учебе,
социально-значимой, общественной деятельности, художественном творчестве и профессиональном мастерстве. Кульминацией
вечера стало вручение гран-при лучшему студенту. Эти ребята —
настоящий золотой резерв Уральского региона, и мы надеемся,
что поддержка, которую оказывает Правительство области и профсоюзы, поможет им добиться новых успехов.
Все номинанты получили Дипломы, а победители — памятный

знак, подарочный сертификат от государственного автономного
учреждения «Дом молодежи» и подарок от нашего партнера —
«Уральская Лига дебатов».
Премии вручали: Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор Департамента
молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской
области Алексей Киселев, ректор УрГПУ Алевтина Симонова,
председатель Правления молодежной областной общественной
организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, автор и актер шоу «Уральские пельмени» Андрей
Рожков.
Лауреатами премии «Студент года» за 2016 год стали:

В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» — Измоденова Дарья Игоревна, студентка 4 курса института экономики Уральского государственного экономического университета. Отличница учебы. Стипендиат Президента РФ 2016–2017 гг. Неоднократный победитель Всероссийских конкурсов и олимпиад, победитель гранта Российского Гуманитарного
Научного Фонда (РГНФ) по поддержке молодых ученых 2016–2017 гг. Имеет 20 публикаций (1 ВАК, 4 РИНЦ).
Финалист конкурса «PWC. Время решений» Вошла в ТОП-15 лучших решений нефтегазовых кейсов от компании Газпром. В 2016 г. стала победителем конкурсов «Конвейер бизнес-проектов» и «Лучшая бизнес-модель». Победитель Всероссийских олимпиад, проводимых молодежным союзом экономистов и финансистов
в 2015–2016 гг. Староста группы.
В номинации «Общественная деятельность» — Конюк Ольга Андреевна, студентка 4 курса института
педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета. Отличница учебы.
Староста группы, Председатель студенческого совета института педагогики и психологии детства. Участник VI
Всероссийского студенческого Форума. Призер конкурса «Лучший студент УрГПУ - 2016». Занесена на Доску
Почета УрГПУ. Дважды стипендиат Губернатора Свердловской области. Именной стипендиат Правительства
Российской Федерации (2016–2017 гг.). Член международного профориентационного проекта ПРОФИ, целью
которого является демонстрация образовательных технологий и развитие диалога между разработчиками обучающего оборудования и техническими образовательными учреждениями России. Помощник руководителя
всероссийского студенческого патриотического проекта «Живая история». Руководитель собственных социально-образовательных проектов, реализуемых ежегодно «Мой семейный Герой ВОВ», «Ассоциативно-синектическая технология комплексного развития творческих способностей учащихся начальной школы».
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О ВАЖНОМ
В номинации «Социально-значимая деятельность» — Беспалова Елизавета Алексеевна, студентка 5 курса педиатрического факультета Уральского государственного медицинского университета. Руководитель сектора социальной работы объединенного совета обучающихся. Ею создано 2 волонтерских
отряда в УГМУ. Имеет личную книжку волонтера и 255 часов волонтерской деятельности в УГМУ.
В 2016 г. Елизавета стала победителем в номинации «Общественная деятельность» университетского
конкурса-признания заслуг студентов «Студенческий лидер». Е. Беспаловой разработаны и реализованы
социальные проекты:
• Добровольный арт-терапевтический проект «Поющие клоуны», в рамках которого проводятся музыкальные арт-терапевтические спектакли для детей-инвалидов отделения паллиативной помощи ОДКБ№ 1,
выступления в детском онкологическом центре, коррекционной школе-интернат «Эверест» для детей
с особенностями развития.
• Социальный проект с созданием волонтерского отряда «Редкие друзья» для поддержки семей, воспитывающих тяжелобольных детей на дому, помощи в организации благотворительных ярмарок и праздников.
В номинации «Профессиональное мастерство» — Драган Елена Иосифовна, магистрант
2‑го года обучения института менеджмента и права Уральского государственного педагогического университета. Командир Штаба студенческих отрядов УрГПУ с 2013 г. по н.вр. Руководитель педагогического отряда «Фелица». Член ученого Совета УрГПУ, объединенного Совета обучающихся. Победитель
конкурса профмастерства «Пламенное сердце» и звания «Лучший вожатый Свердловской области. Призер Всероссийского конкурса социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании» (2015 г.)
Награждена высшей наградой Российских студенческих отрядов — Почетным Знаком РСО «За активную работу в студенческих отрядах»
В номинации «Художественное творчество» — Константинов Павел Денисович, студент 4 курса
института прокуратуры Уральского государственного юридического университета. Председатель культурно-массовой комиссии студенческого Совета. Участник молодежных Дельфийских игр России в номинации
«Художественное слово». Победитель в номинации «Коллективное художественное слово» регионального
фестиваля студенческого творчества «Уральская студенческая весна - 2016». Призер Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». Участник фестиваля «Екатеринбургские родники»; обладатель Гран-при и диплома за лучшую мужскую роль театрального конкурса УрФО «ФестиАрт‑2016». Лауреат II степени третьего открытого областного конкурса исполнителей художественного
слова. Лауреат Президентской премии по поддержке талантливой молодежи. Участник международного
фестиваля «Студенческая весна стран ШОС», г. Чита.
В номинации «Гран-при» — Божко Яков Григорьевич, студент 6‑го курса лечебно-профилактического
факультета Уральского государственного медицинского университета. Отличник учебы. Трижды стипендиат Губернатора Свердловской области. Стипендиат
Президента Российской Федерации. В 2015 г. удостоен премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи и награды «Золотая звезда Евразии»
за победы в крупных международных научных конкурсах. Победитель программы «У. М.Н. И.К). Имеет
патент на изобретение в области медицинской химии.
Победитель Всероссийского конкурса «За качественное образование», проводимого Министерством образования и науки РФ. Победитель пяти Всероссийских
и семи международных
научно-практических конференций, конгрессов и форумов. Автор проекта «Совет студентов по качеству
образования в инновационной модели мониторинга качества профессиональной подготовки обучающихся
образовательных организаций». В настоящее время Я. Божко занимается вопросами фундаментальной
аритмологии на базе двух крупных клинических центров‑Свердловская областная клиническая больница
№ 1 и ООО «Новая больница». За период 2014–2016 г. имеет 17 научных публикаций (всего 34). Я. Божкостароста VI курса лечебно-профилактического ф‑та, сопредседатель научного общества молодых ученых
и студентов УГМУ; председатель Совета студентов, интернов, ординаторов и аспирантов УГМУ по качеству
образования; председатель Уральского регионального отделения Федерации молодежных научных обществ
медицинских и фармацевтических вузов России. Яявляется солистом концертного хора УГМУ.
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Текст: Елена Земляных
Фото: Полина Рашковская
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