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Моё, наверное, последнее лето в 
качестве студентки. Даже не знаю, 
что меня ждёт дальше. Хотя нет — 
4 курс, ещё одна практика, работа, 
диплом, взрослаяя и серьёзная 
жизнь. 

А что в этой взрослой, серьёз-
ной жизни ждёт меня? Большая и 
крепкая семья или тотальное оди-
ночество? Любимая работа или 
полное выгорание? Счастье или 
горе? Я не знаю, да и никто, соб-
ственно, знать об этом не может. 
Ни астрологический прогноз, ни 
карты таро, ни гадалки и экстра-
сенсы, ни что-либо ещё в таком 
духе. Я знаю только одно — бу-
дущее в моих руках. А пока мне 
остаётся только наслаждаться на-
стоящим. 

Надеюсь, это наслаждение уда-
лось вместить в этот номер «Сту-
дика».

PS. И да, обратите, пожалуйста, 
внимание на QR-код чуть правее и 
выше. Опрос, к которому он при-
ведёт, очень важен для меня и всей 
редакции нашей газеты. 

Ваша Мария Деменева

Вот и лето прошло

Городской квест 
первокурсников УрГЮУ

В Уральском государствен-
ном юридическом уни-
верситете 12 сентября 

прошёл ежегодный Городской 
квест для первокурсников. В нём 
приняли участие по три команды 
от каждого из пяти институтов.

Квест начался у Главного учеб-
ного корпуса УрГЮУ. Первокурс-
ники обошли почти весь город, 
останавливаясь для выполнения 
заданий в самых популярных и 
известных местах Екатеринбурга. 

Несмотря на холодную погоду и 
ранний подъем в воскресное утро, 
ребята энергично преодолели все 
станции квеста.

По итогам квеста места распре-
делились следующим образом:

I МЕСТО - команда «Крутые 
бобры» (Институт прокуратуры)

II МЕСТО - команда «Окрош-
ка» (Институт прокуратуры)

III МЕСТО - команда «Тринаш-
ки» (Институт юстиции)

Поздравляем победителей! 

Дорогие читатели! Очень 
просим вас принять участие 
в небольшом опросе. От 

него зависит будущее газеты «Сту-
дик» и студенческих медиапроек-
тов Свердовской области. 

Всего десять минут вашего вре-
мени помогут нам понять,  в 
каком направлении двигаться 
нашей редакции. 

Будем очень  благодарны вам, 
если вы отсканируете QR-код 
справа и заполните форму!

Будущее «Студика» в 
ваших руках
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УрГЭУ продлил 
летние каникулы!

После торжественных ли-
неек и волнительного 
вручения студенческих удо-

стоверений праздник Дня знаний 
для первокурсников Уральского 
государственного экономического 
университета продолжился фести-
валем «93 день лета».

Ставшее доброй традицией 
событие, объединяющее студен-
тов всех институтов и коллед-
жа УрГЭУ, ежегодно проходит в 
теплой дружеской атмосфере и 
продлевает летние каникулы еще 
на один день. Это прекрасная воз-
можность начать учебу в кругу 
новых друзей. 

Во дворе главного учебного кор-
пуса для ребят были организованы 
интерактивные зоны с конкур-
сами, где можно было выиграть 
призы. Рядом находилась сцена, 
на которой с зажигательным но-
мером выступили студенческой 
танцевальной команды STAXX, 
солисты вокальной студии УрГЭУ 
и участники хип-хоп коллектива 
WHATzzUP Crew.

Шоумены из «Академии ве-
дущих» провели интерактив, 
победители которого получили 
сертификаты на бесплатную пиццу. 
Первокурсники также стали 
участниками флэшмоба «Литтл 
Пати», организаторами которого 
выступили их наставники.

Организаторы праздника по-
старались сделать все возможное, 
чтобы представители нового по-
коления студентов осознали, что 
УрГЭУ — это не только место, где 
читают лекции и сдают экзамены, 
но и целый мир, где можно про-
явить себя в спорте и творчестве, 
делать научные открытия, участво-
вать в социальной жизни, заводить 
друзей и влюбляться.

Маргарита ЛЕТАНИНА, 
УрГЭУ
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«Не думать наперед, а 
наслаждаться мгновением»

Этим летом я была волонтё-
ром в пресс-службе фести-
валя уличного искусства 

STENOGRAFFIA. Одним из 
моих заданий был разговор с Та-
нели Стенбергом (Taneli Stenberg) 
– художником из Хельсинки. В 
рамках фестиваля он подгото-
вил работу «Близок локоть, да не 
укусишь» по адресу Банковский 
переулок, 10. На своем мурале — 
огромном рисунке, нанесенном 
на стену здания — он изобразил 
лису, тянущуюся за ягодами. И 
я, как представитель пресс-служ-
бы, должна была узнать об этом 
арт-объекте все и даже больше.

И вот, мы с Танели стоим в тени де-
рева. Напротив – дом, а на его стене 
пока не законченный мурал. Рядом 
жужжит автовышка, а из кафе непо-
далеку слышатся разговоры людей. 
Художник курит сигарету и задум-
чиво рассматривает свою работу. По 
всей видимости, даже перед интер-
вью он больше переживает о своём 
творении, чем о предстоящем разго-
воре. 

— Ты устал? – спрашиваю я, зная, 
что последние два дня художник на-
ходится в центре внимания. К тому 
же, время, потраченное на интервью, 
сокращает время работы на стенке. 
В таком случае художнику приходи-

лось трудиться быстрее. 
— Я? – художник резко повернулся 

ко мне. – О нет! Я в полном порядке!

Танели говорит очень эмоциональ-
но: выражает недоумение, удивле-
ние, активно мотает головой, а затем 
просто улыбается, будто желая убе-
дить меня, что все действительно хо-
рошо. 

— Удобно работать? – я указываю 
на стенку.

— Да, поверхность отличная — 
краска легко ложится. Единственная 
проблема – движение транспорта 
здесь. Я ощущаю себя в южной Ев-
ропе, потому что там так же ожив-
ленно. Поэтому поставить машину 
подъемника в нужное место понача-
лу было очень сложно. Хотя сейчас 
такое происходит реже: люди стали 
понимать, что я работаю, и не ставят 
машины туда, куда не нужно. – Ху-
дожник снова кивает, а затем улыба-

ется и более воодушевленно говорит, 
– Эти автомобили похожи на стадо 
слонов. Они ушли и позволили мне 
работать. 

Мы смеёмся. Мимо проезжают 
сразу три машины. Художник машет 
рукой в их сторону, мол, смотри, 
как я и говорил. И в этот момент я 
замечаю, что Танели весь в краске — 
руки, одежда, лицо – все было в раз-
ноцветных пятнах. 

— Я читала интервью, которые 
ты давал ранее. Ты сказал, что рису-
ешь лис, потому что это нравится 
людям… Но, мне кажется, дело не в 
этом. Расскажи, почему лиса? О чем 
твоя работа?

Танели снова смеётся и смотрит на 
незаконченный мурал.

— Я говорил это, потому что так 
проще. Но в целом… Возможно, это 
история о том, что надо обращать 
внимание на то, что тебя окружа-
ет, а не на то, до чего ты не можешь 
добраться. Видишь, лиса тянется ку-
да-то вверх, не замечая, что плоды 
прямо за её спиной. Так же и мы. 
Ягоды на работе - некий символ того, 
что надо жить сегодняшним днем. 
Не думать наперед, а наслаждаться 
мгновением. 

— А цвета? Они такие… Неяркие.
— Да, я немного приглушил цвета, 

потому что... Что мы видим на ули-
цах? Рекламные объявления или 
знаки дорожного движения. Они 
всегда яркие, чтобы ясно донести 
свой месседж. И я хотел сказать ра-
ботой: «Хей, это тихое место, ты 
должен посмотреть на это». Не как с 
рекламой, которая бросается в глаза 
и говорит: «Посмотри на меня! По-

«Я надеюсь, у меня получилось 
передать цветом ощущение 
спокойствия. Может быть, 

горожане захотят остановиться здесь и  
выдохнуть»
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смотри на меня!» Ты должен сам 
найти этот арт-объект. Я надеюсь, 
у меня получилось передать цве-
том ощущение спокойствия. Может 
быть, горожане захотят остановить-
ся здесь и выдохнуть. У меня, как у 
художника, за годы выработалась 
насмотренность — способность раз-
личать все больше и больше цветов. 
Так что это своего рода вызов для 
зрителя — увидеть нежные цвета 
среди городских огней.

— Какая-то магия…
— Да, точно! Эти оттенки дают нам 

ощущение волшебства и чего-то вне-
запного. Для многих такая цветовая 
палитра может стать своего рода ас-
социацией с детской книгой сказок. 
Я рад, что так происходит. Когда я 
узнал, что еду на «Стенограффию» 
в Россию, я сразу подумал о моих 
любимых работах – иллюстрациях 
Ивана Билибина к сказкам. У него 
все цвета приглушены, и это дает 
ощущение некой гармонии и вол-
шебства. Я постарался использовать 
это и в своей работе. 

— Слышала, ты не любишь черный 
цвет... Почему?

— Знаешь, он как будто бы убива-
ет все цвета. Смешай какой-нибудь 
оттенок с ним, и вся яркость по-
меркнет. Я стараюсь практически не 
использовать чистый черный цвет в 
своей работе, только близкие к нему 
оттенки: темно-коричневый, напри-
мер. 

— Вижу! Им ты выделил нос и глаза 
у лисы. Танели, а почему ты решил 
изобразить это животное? Любишь 
лис?

—  Да! Они милые, очень милые! 
Кто-то скажет: «Они не могут быть 
милыми! Они едят птиц!» Но ведь 
они убивают вредителей: крыс и 
мышей. Моя студия находится за го-
родом, и я часто вижу там животных. 
Однажды я увидел лису, которая 
сидела посреди поля и наслажда-
лась лучами солнца. И было забав-

но, что люди, проезжающие мимо, 
останавливались, фотографировали 
ее. Это мило. Я постарался перене-
сти эту картину, которую я увидел 
тогда в поле, в мегаполис. Подобные  
арт-объекты, переносят людей за 
город, дают ощущение магического. 
Представь, ты идешь домой, на часах 
четыре, и ты видишь лису…

— Действительно магия! Но в этот 
раз ты будто бы вдохновлялся живот-
ными. А в одном интервью я читала, 
что ты вдохновляешься культурой, 
людьми… Как это происходит?

–  Да, это так. Я стараюсь привне-
сти в работу элементы локальной 
культуры. И я знаю, что сказки с 
иллюстрациями Билибина извест-
ны здесь, поэтому я использовал их 
элементы, чтобы арт-объект легче 
воспринимался местными. Но если 
говорить о том, что я взял из этой 
поездки…  Опыт и мысли, которые 
развивались здесь, и, может быть, 
когда я вернусь тобой, в студию, они 
станут полноценным рисунком. Три 
дня назад я увидел мужчину в фиоле-
товом дырявом костюме. И я увидел, 
что он держит в руках деревянную 
лестницу. Он пришел на детскую 
площадку и начал красить ее в синий 

цвет. Он выглядел так хорошо. Это 
было чувство «Вау!» Потому что 
он не был обязан это делать, он про-
сто хотел это сделать. Этот мужчина 
даже не собирался играть здесь, ведь 
ему было около 75-80 лет. Но видеть 
это стремление взять краску, лестни-
цу и потратить день на то, чтобы сде-
лать пространство лучше. Я надеюсь, 
я здесь занимаюсь тем же. 

В этот момент к нам подходит мо-
лодой человек. Он расспрашивает 
меня и художника о том, что здесь 
происходит, узнаёт больше о фести-
вале. А наш разговор с Танели, тем 
временем, подходит к концу. Вдалеке 
я вижу идущих в нашу сторону фото-
графа и видеографа, которые начина-
ют снимать процесс работы. Танели 
торопится к вышке. 

— Спасибо тебе, это было действи-
тельно здорово. – улыбается худож-
ник и приобнимает меня за плечи. 

— Тебе спасибо! – только успеваю 
сказать я, как Танели уже залезает 
на подъемник. Машина начинает 
ворчать, люлька с художником под-
нимается. Слова о том, какой прият-
ной была беседа, как я воодушевлена 
встречей и какой это бесценный опыт, 
застревают в моём горле. Сказать их 
сейчас некому.

В воздухе жужжит дрон. Я иду в 
сторону штаба, а художник остаётся 
творить и дарить людям ощущение 
прекрасного. 

Татьяна ВИНОГРАДОВА, УрФУ
Фото: Дмитрий Чабанов

«Подобные арт-объекты пере-
носят людей за город, дают 
ощущение магического. 

Представь, ты идёшь домой, на часах че-
тыре, и ты видишь лису...»
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Как провести каникулы с пользой?

Совмещать работу с учёбой 
совсем непросто, и часто 
это приводит к переутом-

лению и ухудшению успеваемости. 
Об этом мы, кстати, уже писали в 
материале «Работа и учёба: воз-
можно ли совмещать их без вреда 
друг другу?» (газета «Студик», 
выпуск №160, декабрь 2019). От-
личный вариант для любого сту-
дента — устроиться куда-нибудь во 
время каникул, особенно летних.

 
Наша корреспондентка, Ксения 

Ершова, попробовала это сделать. 
Она готова рассказать о своём опыте 
работы в ресторане, службе достав-
ки и детском лагере. 

Работа не за еду
В этом году мне удалось порабо-

тать на летней веранде бара-рестора-
на. Такая работа подходит студентам 
по многим критериям.  Во-первых, 
туда часто берут без опыта работы 
и каких-то специальных навыков, 
во-вторых, во многие кафе требуют-
ся официанты и бармены на неболь-
шой срок. Несомненным плюсом 
является бесплатное питание, кото-
рое предоставляется во многих ме-
стах. Где-то отдельно готовят еду для 
работников, где-то предлагают биз-
нес-ланчи. Также часто рестораны 
и кафе предоставляют скидки для 
сотрудников на блюда из основного 
меню. 

Но нужно понимать, что это до-
вольно тяжёлая работа. Во время 
бизнес-ланчей, в дневные часы, 
приходится много ходить, быстро 
принимать заказы и обслуживать 
гостей. В первые дни с непривычки 
могут сильно болеть ноги, как было 
и у меня. А также студенту будет 
сложно устроиться в какие-то очень 
престижные дорогие заведения. 
Хотя, мне кажется, что последнее 
— не совсем минус. Для того чтобы 
с пользой провести время, завести 
новые знакомства, приобрести опыт 
и, конечно же, заработать деньги 
вполне подойдёт и простенькое не-
большое кафе. 

Добраться до цели, несмотря  
на падения

Весьма неплохой идеей для студен-

та в каникулы может стать работа 
в курьерской службе. Доставлять 
можно как документы или посылки, 
так и, например, продукты из мага-
зинов или блюда из ресторанов. Я 
занималась последним. 

Такой вид подработки подойдёт 
тем, кто любит физическую актив-
ность. Курьеру приходится целый 
день ходить по городу пешком или 
же передвигаться на различных 
«летних» транспортных средствах 
— велосипедах или самокатах. На 
этой работе зачастую нет строгого 
графика: курьеры сами могут вы-
бирать, когда выходить на смену и 
сколько часов в день на это тратить. 
Многим может понравиться и то, 
что здесь ты работаешь один, поэ-
тому не нужно привыкать к новому 
коллективу и подстраиваться под 
кого-то. 

Вполне очевидным, но неожидан-
ным для меня плюсом работы курье-
ром стала возможность побывать в 
совершенно разных дворах и подъ-
ездах города. Мне довелось посе-
тить и шикарные жилые комплексы 
с удивительно красивым внутрен-
ним двориком, и в старых и грязных 

общежитиях.  Таким образом, я по-
бывала на своеобразной экскурсии. 

Однако эта работа весьма травмоо-
пасна. Я развозила еду на велосипеде 
и неоднократно попадала в неболь-
шие аварии. Дело в том, что вело-
дорожки имеются далеко не везде, 
поэтому мне часто приходилось ез-
дить по дорогам или по тротуарам. 
Несколько раз причиной моих паде-
ний становились невовремя открыв-
шиеся двери. Так, один раз я ехала 
по правой стороне проезжей части 
(как и положено по правилам). И 
тут меня сбила с велосипеда прямо 
на дорогу внезапно открывшаяся 
дверь припаркованной машины. Во 
второй же раз мне не повезло ехать 
мимо лавки с шаурмой, из которой 
вышел продавец. А за опоздание 
курьера к клиенту предусмотре-
ны штрафы. Иногда после подоб-
ных аварий или в моменты, когда 
у велосипеда пробивало колесо, 
приходилось просто бросать своё 
транспортное средство, бежать с за-
казом до места назначения, а потом 
возвращаться.

Ещё одно неудобство работы ку-
рьером заключается в том, к концу 
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С сентября тарифы для студентов подешевели

МегаФон предложил 
студентам постоянно 
действующую 20-про-

центную скидку на тарифы #Без-
Переплат. Для подключения 
нужно прийти в офис компании 
и предъявить студенческий билет.

«Более 70% молодёжной аудито-
рии пользуются тарифами линейки 
#БезПереплат, условия тарифов со-
ответствуют всем актуальным по-
требностям молодежной аудитории 
и позволяют оставаться на связи 
независимо от состояния счета. 
Смартфон и мобильный интернет 
сегодня стали основными инстру-
ментами не только для общения, 
но и для комфортного обучения. 
Теперь студенты во всех россий-
ских регионах смогут пользоваться 
мобильной связью на максимально 
выгодных условиях», — отметил 
коммерческий директор МегаФона 
Влад Вольфсон.

Предложение актуально как для 
действующих, так и для новых або-
нентов МегаФона. При подключе-
нии можно выбрать подходящий 
тариф с нужным количеством вклю-
ченных минут, гигабайт интернета 
и дополнительных преимуществ – 
скидка 20% будет применяться к лю-
бому варианту.

По данным МегаФона, молодёж-
ная аудитория в возрасте от 14 до 
25 лет всё чаще использует для связи 
мобильный интернет. За последние 
два года интернет-трафик в этой 
категории пользователей вырос в 
три раза, в то время как голосовой 
трафик — на 30%. Студенты пред-
почитают общаться, в том числе 
совершать голосовые вызовы, в 
мессенджерах. Наиболее популяр-
ные из них – WhatsApp, Telegram 
и Viber. На всех тарифах линейки 
#БезПереплат мессенджеры не рас-
ходуют пакет интернета и остаются 
доступными даже при нулевом и от-
рицательном балансе.

Среди плюсов тарифов также 
безлимитные вызовы внутри сети, 
копилка минут и гигабайт, возмож-
ность бесплатно раздавать интернет 
со смартфона без ограничения ско-
рости.

Подключить скидку могут учащи-
еся колледжей, техникумов, вузов и 
других учебных заведений в возрас-
те от 14 лет. Для этого с 3 сентября 
2021 года нужно обратиться в любой 
салон МегаФона и предъявить сту-
денческий билет. По одному студен-
ческому билету можно подключить 
только один абонентский номер

смены тебя может отнести может 
на десятки километров от удобно-
го для тебя района, из-за чего при-
ходится по темноте добираться в 
другой конец города. Также многое 
зависит от погоды на улице. В этом 
плане мне очень повезло — этим 
летом всё было прекрасно. 

Когда медведь на ухо наступил
Самым активным, весёлым и твор-

ческим ребятам точно подойдёт ра-
бота в детском лагере. Вожатым или 
помощником воспитателя может 
стать каждый студент: иметь педа-
гогическое образование для этого 
совершенно не обязательно. Такая 
работа идеальна для летних кани-
кул еще и потому, что вожатых чаще 
всего набирают на 1-2 смены. 

Здесь также не требуется опыт ра-
боты. Однако для организации раз-

влечений для детей и присмотра за 
ними нужно иметь определённый 
склад характера. Необходимо быть 
очень общительным человеком, лю-
бящим весёлые игры и постоянное 
нахождение в кругу ребят. Если вы 
такой, лето, проведённое с детьми, 
может стать одним из самых ярких 
и насыщенных в вашей жизни.

Также для будущего вожатого или 
помощника воспитателя важно на-
личие хорошего музыкального слуха 
и чувства ритма.  Во многих местах 
утренние зарядки проводятся под 
зажигательные песни. Нередко во-
жатые помогают ставить творческие 
номера для разных концертов, на 
которых должны выступать сами 
ребята. Этого я, увы, не учла. Мне 
на ухо наступил медведь, поэтому 
приходилось несладко. За 21 день я 
не смогла научиться выполнять даже 

простейшие движения под музыку, 
зато в лепке из пластилина мне не 
было равных.

Но если основной целью работы 
летом вы ставите заработок, то это 
не самый подходящий вариант, ведь 
чаще всего в летнем лагере зарплата 
за смену не превышает 15 тысяч ру-
блей. Это мало по сравнению с тем, 
что можно получить в ресторане 
или в службе доставки. 

Надеюсь, мой опыт поможет вам 
при выборе подработки на следую-
щие летние каникулы. Не бойтесь 
пробовать на себе разные профес-
сии. 

Ксения ЕРШОВА, ГУ
Фото из архива автора
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Практика мечты

Корреспондентка газеты 
«Студик» побывала на 
удивительной практике. 

Проходила она в прекрасном 
Санкт-Петербурге. О том, какие 
эмоции девушка испытала этим 
летом, читайте в нашем материале.

Начать свой рассказ я бы хотела 
с того, что поездка куда-либо для 
меня – это всегда большой празд-
ник. А когда данное событие со-
пряжено с чем-то важным вроде 
выезда с одногруппниками на 
практику в Санкт-Петербург для 
просмотра исторических памят-
ников, прошлого и дальнейшего 
использования полученного куль-
турного знания в учебных целях, 
то хорошего еще больше.

Питер – чудеснейшее место, в ко-
тором необходимо побывать хотя 
бы раз в жизни. Но я уже выполнила 
этот план трижды, чему несказанно 
рада. Прекрасные люди, пейзажи, 
энергетика города – всё наполняет 
душу праздником и восторгом. Год 
напряженной учебы отнял у меня 
немало душевных сил, но долго-
жданная практика вернула былой 
запал и интерес к миру (да, учёба 
— это тяжело). Цепляет культура, 
огромное количество памятни-
ков архитектуры. Однако сердцем 
Санкт-Петербурга по-прежнему 
остаются люди — творческие люди, 
в которых горит огонь страстей, 
творчество и любовь.

Пары по истории изобразитель-
ных искусств, конечно, не прошли 

бесследно. Подмечаешь каждую ме-
лочь, деталь в храмах. И сразу кажет-
ся: «Да, не зря я сдавала эти иконы 
и таблицы». Так приятно тонко чув-
ствовать мир, его красоту. А Питер, 
как мы знаем, очень богат на пре-
красное.

Цветовые решения, выбранные ар-
хитекторами города, очевидно, из-
умительны. Нежные, пастельные 
оттенки зданий в центре контра-
стируют с суровостью и некото-
рой обшарпанностью строений 
вдали от туристических зон (и в 
этом я также вижу некий шарм и 
магнетизм города). Творческий 
дух прямо-таки витает в городе. 
Это чувствует каждый дизайнер 
и не только. Поражают парадные, 
многочисленные витражи, встро-
енные в исторические здания. 
Даже какое-то время была подпи-
сана на ребят, которые возвращали 
витражи в надлежащий вид после 
коммунальных служб, бездумно 
окрашивающих всё на своем пути 
по приказу начальства. Но это я 
отошла от темы.

«Однако сердцем Санкт-Петер-
бурга по-прежнему остаются 
люди — творческие люди, в 

которых горит огонь страстей, творчество 
и любовь»
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Новое поколение способно 
противостоять коррупции

Президент России 
Владимир Путин 
16 августа утвердил 

Национальный план проти-
водействия коррупции на не-
сколько лет: 2021-2024 год.

В новом указе Путин особое 
внимание уделил вопросам об-
разования по антикоррупцион-
ной деятельности, организации 
и проведению международных и 
всероссийских студенческих анти-
коррупционных мероприятий.

Именно в этом направлении в 
течение четырёх лет ведет работу 

Свердловская ассоциация профсо-
юзных организаций студентов в 
рамках проекта «Формирование 
компетентного поведения и нетер-
пимого отношения к коррупцион-
ным проявлениям в молодежной 
среде».

В сентябре планируется провести 
семинар-практикум для студен-
тов Гуманитарного университета. 
Формат мероприятия, предложен-
ный партнером проекта – лабо-
раторией «Сила решений» (А. 
Н. Тишова), позволяет изучить 
исторический опыт борьбы с кор-
рупцией в России и зарубежных 

странах, решить ситуационные 
задачи с правовых позиций. А ро-
левые игры, кейсы с использова-
нием элементов сказкотерапии, 
коучинга, теории решения изо-
бретательских задач помогут по-
нять психологические причины 
вовлечения человека в коррупци-
онные проявления, возможность 
осознать свою роль и свою ответ-
ственность в противостоянии кор-
рупции.

Итоги проекта очень точно сфор-
мулировала в своем эссе Елизавета 
Прошутинская: «Нужно не мо-
раль и законы подстраивать под 
свою жизнь, а свою жизнь под 
них. Необходимо уже начать осоз-
навать, что если добросовестно 
выполнять свою работу, не беря и 
не давая никому за это деньги, то 
и коррупция, как явление, просто 
исчезнет».

Проект реализуется при под-
держке Министерства образо-
вания и молодёжной политики 
Свердловской области.

Людмила Тужикова
Фото Андрея Вежливцева

Мы посетили Петергоф, Эрми-
таж, Юсуповский дворец – всё 
производило впечатление богатой 
истории города и величия людей, 
которые жили в то время. Еже-
дневный залп пушки Петропав-
ловской Крепости, посещение 
тюрьмы, Кунсткамера с ее неод-
нозначным выставочным залом 
— всё это немного пугало, однако 
только в положительном смысле. 
Громкий звук, страх заточения, 
изумление ошибками природы – 
сильные эмоции, которые трогают 
до глубины души посетителей.

Подытожим мои размышления 
о Петербурге – какой же он? Ду-
шевный – да. Исторический – без-

условно. Творческий – ещё какой. 
Всё это и многое другое притяги-
вает арховцев, да и не только нас, 
сюда раз за разом. А знания, полу-
ченные в университете, помогают 
нам не потеряться в богатом про-
шлом и будущем города.

Диана СЛОБОДЕНЮК, 
УрГАХУ

Фото автора

«Творческий дух прямо-таки ви-
тает в городе. Это чувствует 
каждый дизайнер и не толь-

ко. Поражают парадные, многочислен-
ные витражи, встроенные в исторические  
здания»
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Поисковый отряд УрГАУ вернулся 
из экспедиции

Члены отряда «P.S.-Воз-
рождение» провели 
работы по поиску и за-

хоронению останков советских 
воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В Калачевском районе Волго-
градской области четверо бойцов 
поискового отряда Уральского 
аграрного университета в составе 
Свердловской областной экспеди-
ции провели две с половиной не-
дели. В числе активистов: студент 
1 курса факультета биотехнологии 
и пищевой инженерии Дмитрий 
Дудин, студент 3 курса факультета 
инженерных технологий Кирилл 
Константинов, обучающиеся 3 
курса факультета среднего профес-
сионального образования Михаил 
Ушенин и Сергей Лебедкин.

Силами отряда было обследо-
вано санитарное захоронение, о 
котором стало известно в апреле 
этого года. Поисковики обнару-
жили останки 34 бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, также 
ребенка 2-3-х лет. Церемония пе-
резахоронения останков пройдет в 
конце августа 2021 года.

Также поисковики провели ра-
боту по благоустройству воин-

ского мемориала в рамках акции 
«Дорога к обелиску». Братскую 
могилу, в которой захоронены 812 
воинов Сталинградского, Юго-За-
падного и Донского фронтов, по-
гибших в боях за Родину в ноябре 
1942 — январе 1943 года, ребята 
очистили от сухой травы, приве-
ли в порядок памятник, убрали 
мусор. Стоит отметить, что это 
одно из первых захоронений, сде-
ланное волгоградскими поискови-
ками в 1994 году на территории 
региона.

Справка. Поисковый отряд 
«P.S.-Возрождение» Уральского 

аграрного госуниверситета начал 
свою работу в 1973 году. Ежегодно 
бойцы отряда выезжают в экспе-
диции на места сражений Великой 
Отечественной войны. В прошлом 
году студенты-поисковики УрГАУ 
побывали на раскопках в Зубцов-
ском районе Тверской области. 
Силами отряда были найдены 
останки двух бойцов Советской 
армии. 

Юлия ФИЛИМОНОВА, 
УрГАУ
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УГМУ. «Я горжусь» 

25 августа в Министерстве 
науки и высшего об-
разования Российской 

Федерации прошла Торжествен-
ная церемония подписания со-
глашений с первыми членами 
Ассоциации студенческих патри-
отических клубов «Я горжусь!». 
От имени УГМУ в ней приня-
ла участие Татьяна Ярунина.

Работа по созданию патри-
отического движения Ас-
социации ведется в рамках 
реализации федерального про-
екта «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации» национального про-
екта «Образование». Её цель — 
создание студенческих клубов в 
образовательных организациях 
высшего образования. По замыс-
лу разработчиков проекта работа 
должна быть направлена на фор-
мирование чувства сопричастно-
сти историческому героическому 
прошлому России, гордости на-
стоящей современной истории и 
научным открытиям. Уральский 
медуниверситет оказался един-
ственным медицинским вузом, 
выбранном для участия в пилот-
ном проекте Ассоциации.

Надо сказать, патриотическая 
работа ведется в УГМУ посто-
янно. В создании поискового 
Альманаха «Мне есть кем гор-
диться!», в конкурсном Фести-
вале Студгородка «Люди мира, 
берегите мир!», в Смотре Строя 
и песни, в Слете лучших акаде-
мических групп патриотической 
тематики активно участвуют 
студенты и профессорско-пре-
подавательский состав. Уча-
щиеся УГМУ постоянно, не 
только ко Дню Победы, дают 
концерты для ветеранов Сверд-
ловского областного неврологи-
ческого госпиталя, участвуют в 
постановках тематических спек-
таклей и других региональных 
и федеральных мероприятиях. 
Такая активность нашего вуза не 
осталась незамеченной со сто-
роны федерального ведомства, 
в результате чего прозвучало 
предложение о вхождении в Ас-
социацию. В сегодняшних реа-
лиях работа по патриотическому 
воспитанию продолжается и 
будет иметь рамочный формат в 
виде создаваемого студенческого 
патриотического клуба «Я гор-
жусь!».

Пресс-служба УГМУ 

Расскажем 
«ProЛес»

Курганская область, Яма-
ло-Ненецкий автоном-
ный округ, Свердловская 

область, Челябинская область, 
Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – 
представители всех регионов 
Уральского федерального округа 
собрались на площадке УГЛТУ, 
чтобы принять участие в форуме 
школьных лесничеств «ProЛес». 

 
Это мероприятие прошло с 15 

по 19 сентября. На него приехало 
15 команд, 180 человек. В рамках 
форума участники смогли послу-
шать семинары по лесоведению, 
поучаствовать в конкурсах при-
ветствий, эрудитов, агитбригад, 
мастер-классах от приглашенных 
организаций; посетить музеи 
Екатеринбурга и подготовить 
уникальные исследовательские 
проекты. Закрытие форума про-
шло очень символично. Ведь в 
этом году День работников леса 
отмечается именно 19 сентября. 

Конечно, проведение такого для 
УГЛТУ — это необыкновенное 
счастье. Ведь как приятно видеть 
в глазах школьников заинтересо-
ванность в лесных профессиях и 
неутолимое желание помогать 
природе. За ними ы уверенны, что 
форум «ProЛес» станет одним из 
самых знаковых мероприятий в 
работе школьных лесничеств

Елена ДРАГАН, Анна 
ЧЕРКАСОВА, УГЛТУ
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Стройотряды: вести с целины

Для кого-то лето — это 
возможность отдохнуть 
от учебы и нагуляться с 

друзьями, а для кого-то — время 
для новых возможностей и пер-
спектив. Сегодня поговорим о 
том, как проходит целина у стро-
ительных отрядов. Вестями со 
строительных полей поделился 
командир штаба студенческих от-
рядов УрГУПС Михаил Желнин.

— Расскажи, куда в этот раз от-
правились отряды на целину?

— В этом году два наших сту-
денческих строительных отряда 
«Эшелон» и «Урал» отправились 
в закрытый город Озерск на Все-
российскую студенческую стройку 
«Мирный Атом-2021». Это флаг-
манский трудовой проект, кото-
рый проводится на объектах ГК 
«Росатом». На стройку приехали 
652 бойца из 26 регионов нашей 
страны.

— Можно узнать подроб-
нее, чем занимаются на целине 
бойцы стройотрядов?

— Студенческие отряды зани-
маются строительством и рекон-

струкцией объектов атомной 
промышленности, выполняют 
общестроительные работы и бла-
гоустраивают территории много-
численных заводов.

— Успеваете отдыхать? Как про-
водите нетрудовую часть дня?

— В свободное от работы время 
бойцы занимаются подготовкой к 
творческим фестивалям, участву-
ют в спартакиаде и делают фото 
для еженедельного фотокросса на 
различные темы.

— Ты уже длительный период 
командир студенческих отрядов 
нашего университета — человек 
опытный, и тебе точно есть с чем 
сравнить целину-2021. Расска-
жи, какое складывается общее 
впечатление?

— В этом году мне посчастли-
вилось работать в Штабе Всерос-
сийской стройки. Я занимаюсь 
контролем за освоением произ-
водственных объемов, бытовыми 
вопросами и документооборотом 
участников стройки. Впечатление 
от своего третьего трудового лета 

замечательное: отличная команда, 
позитивные эмоции и воспомина-
ния на всю жизнь.

— С какими-то трудностями 
уже успели столкнуться?

— В этом году выросла ответ-
ственность за здоровье бойцов. 
Для работы на ВСС «Мирный 
Атом» каждый боец должен был 
поставить прививку от COVID-
19. Это значительно снизило риск 
заражения, однако мы неустанно 
контролируем здоровье бойцов на 
трудовом проекте.

— Поделись, чем именно тебя 
привлекает работа в стройотря-
де?

— Работа в стройотряде делает 
мои студенческие годы незабывае-
мыми. За все время у меня появи-
лось много друзей со всей страны, 
море воспоминаний и ярких мо-
ментов. К тому же я получил опыт 
и навыки, которые очень помога-
ют мне в повседневной жизни.

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС
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Социальная реклама — это самая 
востребованная реклама в мире

«Социальная реклама 
— это самая востре-
бованная реклама в 

мире, потому что она позволяет 
сделать что-то позитивное, изме-
нить отношение людей к важным 
проблемам. Но при этом это самая 
сложная разновидность рекламы. 
Потому что мало просто сказать 
человеку: «Задумайся!», надо сде-
лать это убедительно, интересно», 
- эти слова принадлежат Данилу 
Марьинскому, члену экспертно-
го совета конкурса социальной 
рекламы, который проводится 
Свердловской Ассоциацией про-
фсоюзных организаций студентов.

Действительно, достаточно слож-
но рассказать о правах человека, о 
социальных и экологических про-
блемах средствами социальной 
рекламы. Первый конкурс на эту 
тему, проведенный Свердловской 
Ассоциацией профсоюзных ор-

Теодор Файзуллин, ГУ, 3 место в номинации  
«Экологическая культура», 2020 г.

ганизаций студентов в 2020 году, 
показал большой потенциал, инте-
рес и желание молодёжи выражать 
собственную позицию о проблемах 
современного общества с помощью 
социальной рекламы. Именно по-
этому второй конкурс поддержали 
известные рекламные агентства Ека-
теринбурга, Министерство обра-
зования и молодёжной политики и 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области.  

В этом году конкурс проводится 
по двум номинациям – графическая 
реклама (плакат) и видеореклама.

Номинации Конкурса:
«Здоровый образ жизни»: пропа-

ганда здорового образа жизни среди 
молодежи, борьба с курением, алко-
голизмом, наркоманией и другими 
негативными социальными про-
явлениями; профилактика ВИЧ/
СПИД, поиск и предложение аль-

тернативы курению, употреблению 
наркотиков, злоупотреблению ал-
коголем, суициду; повышение роли 
физической культуры и спорта в мо-
лодежной среде.

«Экологическая культура»: 
поиск и предложение путей реше-
ния экологических проблем и фор-
мирования бережного отношения к 
окружающей среде; сохранение при-
роды и защита окружающей среды; 
пропаганда сопричастности моло-
дежи к судьбе планеты и будущих 
поколений, формирование личной 
ответственности за сохранение 
окружающей среды; популяризация 
экологических знаний и культуры, 
повышение экологической активно-
сти молодежи; предотвращение лес-
ных пожаров, бережное отношение 
к лесу, культура туризма и отдыха в 
лесу.

«Права человека»: развитие у 
молодежи интереса к актуальным 
вопросам защиты прав человека 
и достоинства личности, места и 
роли гражданина в правовой систе-
ме, взаимоотношений государства 
и личности, деятельности государ-
ственных и общественных правоза-
щитных институтов. 

Приглашаем студентов вузов и 
средних специальных учебных за-
ведений (ссузов), учащихся средних 
общеобразовательных учреждений, 
работающую молодежь в возрасте с 
14 до 35 лет, проживающую в Сверд-
ловской области, принять участие в 
конкурсе. Конкурсные работы при-
нимаются в автоматизированной 
информационной системе «Моло-
дежь России» по ссылке: myrosmol.
ru/ до 15 ноября 2021 года.

Более подробно с Положением 
конкурса, составом жюри можно 
ознакомиться на сайте studik.org 

Проект реализуется при поддерж-
ке Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области. 

Людмила Тужикова
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УГЛТУ – научный, яркий, твой!

Учебный год в Уральском 
лестехе начался ярко и 
незабываемо для вновь 

прибывших первокурсников. 

Торжественная линейка на-
чалась с приветственного слова 
ректора Евгения Петровича Пла-
тонова и его напутственных слов. 
Поддержать первокурсников при-
ехали и приглашенные гости: на-
чальник управления молодежной 
политики, директор департамен-
та лесного хозяйства УрФО О.Н. 
Сандаков; министр природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области А.В. Кузнецов, замести-
тель начальника Департамента со-
циальной и молодежной политики 
Администрации г. Екатеринбурга 
Ю.С. Касимова; депутат законода-
тельного собрания Свердловской 
области Е.Г. Зяблицев; глава адми-
нистрации Октябрьского района 
И.В. Костенко. 

Яркая программа, танцы, песни, 
научное шоу, работа интерактив-
ных площадок – все это радовало 
первокурсников на протяжении 
их первого дня в университете. 
Студенты познакомились с объе-
диненным советом обучающихся 
УГЛТУ, узнали о материальной 
поддержке, об активной жизни и 
о возможностях, которые есть у 
каждого студента лестеха. Такой 
насыщенный день завершился 
дискотекой под открытым небом 
с выступлением кавер-группы 
«Нефть» и ярким файер-шоу. 

Как год начнется – так и продол-
жится! И учебный год в УГЛТУ 
точно будет таким же необыкно-
венным, ярким и запоминающим-
ся.

Анна ЧЕРКАСОВА, УГЛТУ
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Фестиваль уличных игр Street games

В День защиты детей в 
ЦПКиО им. Маяков-
ского прошел Фестиваль 

уличных игр Street games.  В 
представленных активностях 
попробовали себя все гости 
парка: от детворы, которая не 
знакома с классическими дво-
ровыми играми, до носталь-
гирующих взрослых. Всего в 
фестивале приняли участие 
более 100 малышей. Миссия 
фестиваля – представить макси-
мальное количество игр и заня-
тий, которые можно проводить 
на улице в свободное время!

Организаторы подготовили пять 
зон активности и назвали их про-
спектами:

Проспект игр. Во дворе, в лагере, 
в походе, на даче — везде, где собе-
рется компания — можно прове-
сти командные или коллективные 
игры. Организаторы подобрали 
для фестиваля самые популярные 
забавы, которые прошли проверку 
не одним поколением и по-преж-
нему не потеряли актуальность. 

Интерактивный проспект. Ко-
мандные аттракционы дарят от-

личное настроение и взрослым, 
и детям. Они помогают провести 
время нестандартно, активно, весе-
ло. И они тоже были представлены 
на фестивале. 

Для желающих хорошо выгля-
деть и хорошо себя чувствовать 
работал спортивный проспект. 
Игровые виды спорта комплексно 
воздействуют на весь организм. 

О красоте нашей природы напи-
сано немало стихов и книг, спето 
песен, снято фильмов, нарисовано 
огромное количество картин. На 
проспекте творчества любой же-
лающий мог создать собственный 
шедевр при помощи маркеров, 
мелков и мольберта. 

А попеть любимые песни, потан-
цевать, принять участие в розы-
грыше и просто пообщаться гости 
фестиваля могли на проспекте мо-
лодежном.  

Основная идея фестиваля – попу-
ляризация классических и совре-
менных дворовых игр, уличного 
творчества и спорта. Развлечения 
вместе с родными и друзьями – 
отличная альтернатива времяпре-
провождению за компьютером.

Фестиваль является победителем 
конкурса молодежных проектов 
Росмолодежи, проводился при 
поддержке Комитета по молодеж-
ной политике Администрации г. 
Екатеринбурга и Центрального 
парка культуры и отдыха им. Мая-
ковского. 

Оксана Дупина
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