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Уважаемые студенты! 

Поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учеб-
ного года! Пусть этот год 
станет для вас годом успехов, 
новых начинаний и побед! 
Пусть каждый из вас реали-
зует себя в учебной, научной 
и общественной жизни!

Дорогие первокурсники, 
обучение в университете — 
дело не легкое, но интерес-
ное! Вас ждет новая жизнь, 
наполненная своими трудностями, огорчениями и ра-
достями, взлетами и падениями. От вас потребуется 
ответственность, упорство и, главное, желание учить-
ся. Преподаватели уральских вузов готовы поделиться 
с вами своими знаниями и опытом!

Уважаемые выпускники, для вас это особенно важ-
ный год, ведь именно сейчас от вас требуются мак-
симальные ответственность и самоотдача. Вы уже 
прошли большую часть пути! Вам предстоит прило-
жить немало усилий и накопленных за время обучения 
знаний для написания дипломных проектов. Вложите 
в ваши работы все приобретенные в университете на-
выки и умения, чтобы достойно закончить обучение.

С праздником!
В. А. КоКшАроВ, 

председатель Совета ректоров вузов Свердловской обла-
сти, ректор Уральского федерального университета

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

Дорогие друзья, для кого-то 
из вас этот год станет фина-
лом учебы в вузе, для кого-то 
– лишь началом очень инте-
ресного пути в мир избран-
ной профессии. И на каждом 
таком этапе самым верным 
вашим спутником может стать профсоюз. Профсоюзу 
интересно все: удобно ли жить студентам в общежитии, 
как они занимаются спортом, насколько качественно 
питаются, достаточен ли размер стипендии и насколько 
эффективно организован учебный процесс… Профсоюз 
– это и своего рода социальный лифт: активные ребята, 
которые принимают самое деятельное участие в разных 
мероприятиях профсоюза, получают более широкие воз-
можности проявить свои творческие таланты, организа-
торские способности и лидерские качества.  

Перед вами  в новом учебном году стоят две серьез-
ные задачи – хорошо учиться, чтобы стать настоящими 
профессионалами своего дела, и вступить в профессио-
нальный союз (если вы там еще не состоите). Потому что 
жить, учиться и работать с профсоюзом гораздо инте-
реснее. Новых успехов вам, дорогие друзья, в учебе, об-
щественной жизни! Пусть удача сопутствует вам!    

 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ., 
Председатель ФПСо

Дорогие студенты и преподаватели!
От имени Свердловской Ассоциации профсоюзных орга-

низаций студентов поздравляем Вас с началом нового учеб-
ного года, первокурсников – со вступлением в большую 
студенческую семью! 

Студенчество – прекрасная пора в жизни любого челове-
ка. Каждый из вас с удовольствием будет вспоминать сту-
денческие годы и с благодарностью своих педагогов, кото-
рые отдают вам не только свои знания, но и тепло своих 
сердец. Вам предстоит овладеть современными фундамен-
тальными знаниями и получить навыки и умения, кото-
рые в условиях быстрого развития науки, стремительного 

расширения новых технологий, неуклонного повышения 
требований к качеству подготовки будущих специалистов, 
определяют способность удовлетворить потребности ме-
няющегося рынка труда.

Искренне желаем вам пронести интерес к выбранной про-
фессии через всю жизнь! 

Преподавателям  желаем самого главного – чтобы ваши 
ученики любили и уважали вас, чтобы они непременно до-
бивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее при-
знание вашего мастерства. 

Счастья, благополучия, здоровья, творческих  успехов и 
удачи на экзаменах!

Правление СвАПоС.
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Приветствую всех, 
дорогие друзья, на 
страницах уже нового, 
осеннего и долгождан-
ного «Студика»! Вот и 
канули в лету месяцы 
каникул. Хоть наше 
уральское лето не было 
таким жарким и сол-
нечным, но для всех 

нас, в чем я уверена, оно было незабыва-
емым! И теперь после хорошего отдыха, 
мы, зарядившиеся силами, вступаем в 
новый учебный год! Отдельный привет 
первокурсникам. Именно нашим сту-
денческим малышам хочется пожелать 
яркой, веселой и запоминающейся сту-
денческой жизни! Смело окунайтесь, же-
лательно с головы до ног, в это невероят-
ное и увлекательное студенческое море. 
А ваши друзья наставники-старшекурс-
ники вам помогут, я надеюсь, не заплы-
вать за буйки. Выпускникам хочу сказать 
– не расслабляемся! А всем остальным 
студентам – успехов в учебе! Что касается 
«Студика, то в сентябрьском номере вас, 
дорогие мои читатели, поджидает много 
интересного. Репортажи с главного со-
бытия сентября, итоги минувшего лета и 
конкурсы с фестивалями, поджидающие 
нас в новом учебном году! Так что усажи-
ваемся удобней и вперед листать страни-
цы сентябрьского «Студика!»

Мария Гильмутдинова. 

Слово редактора

без промедлений

Приглашаем на фестиваль

Открытый областной 
фестиваль КВН «Ураль-
ская Шызгара» со-
стоится 13 ноября во 
Дворце молодежи.
С Положением можно 
ознакомиться на сайте 
«studik.org».
Приглашаем команды 

КВН для участия в фестивале!

Объявлен  областной конкурс 
«Лучшее студенческое общежитие-2014».

Конкурс проводят: Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, Федерация профсою-
зов, Совет ректоров вузов и Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов. 

Основной целью областного конкурса является привлечение вни-
мания руководства, профсоюзных организаций и других обще-
ственных объединений студентов высших  учебных заведений к 
проблемам студенческих общежитий, развитие студенческого само-
управления, распространение положительного опыта работы вузов, 
стимулирование их деятельности по созданию достойных условий 
проживания студентов.

Конкурс проводится среди учреждений высшего профессиональ-
ного образования, имеющих студенческие общежития.  

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 октября в Ассо-
циацию профсоюзных организаций студентов (тел. 371-66-92).

С Положением можно ознакомиться на сайте «studik.org»
Пресс-служба СвАПоС

Межвузовский квест на военную тему 
 «Радиоперехват» состоится 25 сентября в 16.00

Организаторы: Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов и Гуманитарный университет

Квест представляет собой последовательное выполнение 
заданий с целью добраться до конечной точки (в рамках го-
рода Екатеринбурга).

Квест состоится 25 сентября 2014 г. Открытие будет про-
ходить в 16:00 по адресу: ул. Железнодорожников, 3, ауди-
тория № 103 (корпус НОУ ВПО Гуманитарный универси-
тет). 

На каждой точке командам будет предложено выполнить 
одно основное задание (чтобы вычислить следующую точ-
ку) и одно дополнительное (по желанию для получения до-
полнительных баллов).

Команда должна выполнять задания в полном составе 
(прибывать на точки и выполнять квесты).

Передвигаться между точками можно только на обще-
ственном транспорте или пешком. Автомобилями пользо-
ваться нельзя!

От каждого ВУЗа в квесте могут принять участие не более 
2 команд. 

В команде может быть 5-7 человек от каждого вуза. Для 
выполнения заданий с собой необходимо иметь: устрой-
ство с доступом в интернет; фотоаппарат; возможность 
съёмки видео (на любом из устройств); фонарик.

Для участия в квесте необходимо до 20 сентября 2014 
года отправить заявку  на e-mail: agata-ural@yandex.ru;  или 
svapos@isnet.ru. В заявке необходимо указать: ВУЗ, назва-
ние команды, факультет, курс, ФИО каждого участника, 
сотовый телефон капитана команды

Координаты для приема заявок: НОУ ВПО Гуманитарный 
университет: Креативный менеджер по внеучебной работе  
Давыдов Николай Николаевич, ул. Железнодорожников, 3, 
каб. 102; тел. 89086375662;  e-mail: agata-ural@yandex.ru.

Подробно с Положением можно ознакомиться на сайте 
«studik.org»

Пресс-служба СвАПоС
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Что интересного ждет студентов 

13-14 сентября
Четвертый международный турнир 

по парламентским дебатам 
«Pro et Contra»

Место: УИ  рАНХиГС

25 сентября
Межвузовская 

интеллектуально-спортивная 
игра –квест «радиоперехват»

Место: Гуманитарный университет

19 октября
Межвузовский чемпионат 

по интеллектуальным  играм
«Что? Где? Когда?», 1 этап

Место: Гуманитарный университет

24-26 октября
Межвузовская выездная 

стратегическая сессия органов 
студенческого самоуправления 

Место: т/б «Хрустальная» 

11-13 ноября
XVII  открытый областной 

фестиваль КВН  
«Уральская шызгара» 

Место: УрГЭУ, Дворец молодежи

21-23 ноября
XII Слет лучших академических групп 

вузов Свердловской области
Место: оЦ «Самоцветы»

29 ноября-1декабря
X  Фестиваль хоровых коллективов  

«Хоровые собрания 
им. Г.рогожниковой»

Место:  УрФУ, Филармония

17 - 18 декабря
областные игры КВН 

высший дивизион (1/4 финала)
Место: УрГЭУ, УГЛТУ

Следите за афишей на сайте studik.org
 и приходите на мероприятия!

в первом семестре 
нового учебного года?

8-9 декабря
областные игры КВН

 второй дивизион (1/4 финала) 
Место:  УрГЭУ

ДЕКАБрЬ

школа КВН 
Место: СаАПоС, ул. Пушкина, 10
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Не остаемся равнодушными
Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов 

награждена Дипломом за участие во Всероссийской премии 
«СоУчастие», за вклад в развитие донорского движения 

(совместный проект с радио «Пилот» - «Неделя донора»)

Премия учреждена в 2010 году Координационным центром по организации, 
развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной 
палате Российской Федерации и НФ «Национальный фонд развития здраво-
охранения».

Премию поддержали Государственная Дума Российской Федерации, Полно-
мочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном Округе, Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции, Министерство экономического развития Российской Федерации, Ми-
нистерство науки и образования Российской Федерации, ФМБА России, Об-
щественная палата Российской Федерации, организации некоммерческого 
сектора.

В 2014 году на участие в Конкурсе Премии было подано рекордное количе-
ство заявок - 148 из 55 регионов РФ

Справка

Проект «Неделя донора» является 
социально-значимым и СвАПОС уча-
ствует в нем уже три года. Его главные 
задачи – рассказать о том, кто такие 
доноры и почему их деятельность 
жизненно важна для всех, ведь 
любой из нас может оказаться 
в ситуации, когда чья-то кровь 
спасет ему жизнь. 

Благодаря направлению «До-
норство» у каждого человека 
есть возможность сдать кровь: 
студенческие профсоюзные ор-
ганизации вузов регулярно ор-
ганизуют донорские акции.

Проект «Неделя донора» ши-
роко известен среди жителей 
города и студентов вузов Ека-
теринбурга, поскольку прово-
дится на постоянной основе 
два раза в год. 

Чтобы процедура сдачи крови 
стала доступна каждому жела-
ющему, мобильные выездные 
бригады медиков направляют-
ся в торговые центры города и 
крупные вузы.

Только в одном из пунктов 
– мобильном трейлере на пло-
щади Кирова перед УрФУ – си-

лами выездной бригады был принят 
281 донор и заготовлено 126,5 литров 
крови.

Сотрудники Радио Пилот при уча-
стии СвАПОС провели активную ин-

формационную поддержку акции и 
позвали в помощники медикам волон-
теров из числа студентов вузов.

В рамках этой акции в Екатеринбурге 
также проводятся студенческие «Дни 

донора», устраиваемые местны-
ми университетами.

Акция «Неделя донора» про-
ходит 2 раза в год в апреле и 
октябре.

Для привлечения студенческой 
молодежи Ассоциация профсо-
юзных организаций студентов 
совместно с радио «Пилот» вы-
пускает афиши для всех вузов, 
публикует информацию в меж-
вузовской газете «Студик» (5000 
экз.) с указанием сроков прове-
дения акции и пунктов приема 
крови

По словам медиков, совмест-
ный с радиостанцией проект 
всегда позитивно сказывается на 
показателях работы СПК. Поток 
доноров в эти дни резко увели-
чивается, среди желающих сдать 
кровь становится больше моло-
дежи и так называемых первич-
ных доноров – тех, кто впервые 
пришел сдать кровь.
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Женская сборная УрГЭУ по во-
лейболу, Лауреат премии «Сту-
дент года-2012» – победительница 
Всероссийской летней Универси-
ады 2014 г. в Казани. 

решающим матчем на Универ-
сиаде-2014 для волейболисток 
УрГЭУ стал матч с хозяйками 
турнира из «Динамо-Казань-Ака-
демия». В итоге спортсменки из 
УрГЭУ победили и стали двукрат-
ными чемпионками Всероссий-
ской универсиады.

Поздравляем с победой!

Подписан закон, 
уточняющий порядок определения 
платы за проживание в общежитиях

Президент Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон «о внесении 
изменений в статью 100 Жилищно-
го кодекса российской Федерации и 
статью 39 Федерального закона «об 
образовании в российской Федера-
ции».

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 20 июня 2014 года и 
одобрен Советом Федерации 25 июня 
2014 года.

Справка Государственно-правового 
управления.

Федеральным законом предусматри-
вается уточнение порядка определе-
ния платы за пользование жилым по-
мещением и коммунальные услуги для 
проживающих в общежитиях обучаю-
щихся по основным образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования по очной 
форме обучения и обучающихся по 
данным образовательным програм-
мам по заочной форме обучения.

В настоящее время размер платы 
за пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги в общежи-
тии для обучающихся определяется 
локальными нормативными актами, 
принимаемыми образовательными 
организациями.

Федеральным законом устанавли-

ваются условия, от которых зависит 
определяемый в указанном порядке 
размер платы за пользование жилым 
помещением в общежитии для обуча-
ющихся, связанные с качеством, бла-
гоустройством, месторасположением 
и планировкой жилых помещений в 
общежитии, а также предусматрива-
ется, что предел размера указанной 
платы ограничивается максимальным 
размером, установленным учредите-

лями образовательных организаций.
Кроме того, Правительство Россий-

ской Федерации наделяется полно-
мочиями по установлению порядка 
определения размера платы за комму-
нальные услуги в общежитиях.

С текстом Закона №182-ФЗ можно 
ознакомиться на сайте «studik.org» а 
разделе «Полезная информация – За-
коны»

Пресс-служба СвАПоС
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#93деньлета
По традиции начало учебного 

года в Уральском государствен-
ном экономическом универси-
тете отмечается грандиозным 
шоу для первокурсников – Open 
Air #93деньлета. Несмотря на 
прохладную погоду, новоиспе-
ченные студенты доказали, что 
теплая дружеская атмосфера важ-
нее метеорологических условий.

Первокурсников приветствовал 
ректор УрГЭУ Михаил Федоров: «Я 
счастлив, что вы пришли в наш вуз – 
лучший по Свердловской области. По-
здравляю! Вам было тяжело поступать, 
но вы это сделали. Сделали ради свое-
го будущего. Вы сможете быть в любой 
точке мира благодаря Евразийскому 
экономическому форуму молодежи 
и сможете быть на любом предпри-
ятии благодаря чемпионату профес-
сионального мастерства WorldSkills! 
Благодаря нашему педагогическому 
коллективу вы должны получить хо-
рошие знания. Никто из вас не должен 
остаться без дела. Чтобы вы были луч-
шими – надо много поработать. Если 
то, что вас окружает, станет частью 
вашей жизни – вы добьетесь успеха».

Ребят поздравил заместитель Пол-
номочного Представителя Президен-
та РФ в УрФО Александр Моисеев: 
«Я пришел к Вам с особым желанием 
и особым отношением к вашему уни-
верситету, с которым сложились креп-
кие деловые отношения. Ваши роль, 
задачи, возможности должны быть ре-

ализованы в ближайшие четыре года. 
Смелые идеи и хорошее образование 
пригодятся вам и найдут примене-
ние в жизни. Каждый из вас достоин 
многого. Хочу напомнить: кто хорошо 
работает, тот хорошо отдыхает. Удачи, 
успехов и смелых дерзаний!»

От имени Губернатора Свердловской 
области к студентам обратился дирек-
тор Департамента внутренней полити-
ки Губернатора Свердловской области 
Александр Александров, который по-
благодарил вуз за аналитическую ра-
боту, массу гражданских мероприятий 
и подготовку сильных кадров: «Любое 
дело делают люди, которым оно пору-
чено, которые за него взялись. Спа-
сибо Уральскому государственному 
экономическому университету за ту 

работу, которую он проводит по под-
готовке экономических кадров. Это 
действительно сильнейший эконо-
мический вуз Свердловской области, 
который готовит очень профессио-
нальных людей и вам очень повезло 
учиться в этом вузе. Спасибо за ана-
литическую работу, которую делает 
УрГЭУ, спасибо за массу мероприятий, 
которые проводит вуз. Хочу пожелать 
первокурсникам хорошей, качествен-
ной учебы с хорошим настроением и 
исполнения желаний».

Первокурсников поприветствовали 
крупнейшие работодатели-партнеры 
университета: Президент Уральско-
го Банка Реконструкции и Развития, 
почетный выпускник УрГЭУ Антон 
Соловьев, директор управления мар-
кетинга Уральского банка Сбербанка 
России Наталья Портняжкина, ви-
це-президент Ассоциации выпуск-
ников УрГЭУ, директор тренинговой 
компании «Источник» Дмитрий Ко-
ротких.

Фестиваль под открытым небом дал 
старт акции «Вальс победы», итогом 
которого станет одновременное валь-
сирование не только в городах России, 
но и стран СНГ в мае 2015 года. 

В течении вечера новых студентов 
развлекали «оргисуперорги», твор-
ческие коллективы университета, 
работали зоны развлечений (фотозо-
на, горка-батут, настольные игры от 
«Игронафтики» и компьютерные игры 
от МОЦ «Арена Мультимедиа»).

Поздравляем первокурсников с пере-
ходом в новый статус и желаем боль-
ших свершений в предстоящей учебе!

Пресс-служба УрГЭУ.
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В студенческое братство 
вступили новые первокурсники!

Тысячи первокурсников узнали все о возможностях федерального 
университета и отметили начало нового учебного года.

Первокурсники Уральского феде-
рального университета с размахом 
отметили начало нового учебного 
года и узнали обо всех возможностях 
студенческой жизни. Участие в празд-
нике «День первый в Уральском феде-
ральном», который состоялся на уни-
верситетской площади, приняли 6000 
человек. Всего на первый курс в УрФУ 
поступили 9511 студентов. 

Событие запомнилось новоиспечен-
ным студентам организованной для 
них ярмаркой, где на 10 площадках 
были представлены возможности уни-
верситета: молодежная наука, меж-
дународная деятельность, движение 
студенческих отрядов, творческие 
коллективы, союз студентов, спортив-
ные команды и многое другое. 

«Уральский федеральный универ-
ситет — это вуз, в котором можно 
получить отличное образование и с 
пользой для себя провести студенче-
ские годы, — говорит первокурсница 
Нелли Мелькова. — На ярмарке меня 
заинтересовали творческие коллекти-
вы, я давно слежу за университетским 
хором и теперь хочу принять участие в 
прослушивании. А еще мне понравил-
ся клуб иностранных языков». 

«В университете для вас откроются 
бескрайние горизонты науки. Вы смо-
жете проводить исследования в со-
временных, отлично оснащенных ла-

бораториях под руководством ученых 
с мировыми именами, — обратился к 
первокурсникам ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. — Вы будете знакомиться с 
культурой других стран благодаря об-
щению с иностранными студентами, и 
найдете свой уникальный путь разви-
тия». 

Союз студентов УрФУ определил 
победителей конкурса среди ребят, 
подавших оригиналы документов об 
образовании во время приемной кам-

пании. Сертификат в эко-спа выиграл 
Павел Букреев, а полет в аэротрубе 
— Леонид Григорьев. Счастливым об-
ладателем велосипеда стал первокурс-
ник Александр Федоров. 

После завершения торжественной 
части еще долгое время не утихал гул 
на площадках ярмарки возможностей 
— значит, свой первый день в универ-
ситете студенты провели с интересом 
и пользой.

Пресс-служба УрФУ
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День первый. УрФУ

Фото Союз студентов УрФУ
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Погода в АРХе

Фото Александра Бондаренко
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Посвятили первокурсников в студенты 
архитектурно-художественной академии.
Как всегда, праздник был подготовлен студенческим отрядом кура-
торов. Группы первокурсников отличались друг от друга атрибути-

кой, выполненной в корпоративном цвете своего факультета. 

Тематика праздника «Погода в 
АРХе» была навеяна на редкость 
непогожим нынешним летом, при-
несшим, однако, нашим новичкам 
успех в поступлении. И в этот день 
ожидался дождь. На удивленье, 
праздник прошел под открытым 
солнечным небом, и непредсказуе-
мая уральская погода испытывала 
участников праздника только про-
низывающим ветерком.

Перед первокурсниками вы-
ступили с приветствиями, по-
здравлениями, пожеланиями и 
обещаниями и представители ад-
министрации академии во главе 
с ректором С.П.Постниковым, и 
много почетных гостей: зам. ми-
нистра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области В.Г.Вениаминов, главный 
художник Екатеринбурга Д.М.Фо-
гель, академик Г.В.Мазаев, дирек-
тор института УралНИИпроект 
РААСН А.В.Долгов. Вновь откры-
тое, обновленное студенческое 
кафе угостило всех собравшихся 
караваем.

Закончилась церемония ритуа-
лом касания символического клю-
ча при входе в академию – извест-
но, что это приносит удачу в учебе 
и будущей профессии.

Итак, новое поколение студентов 
академии вступило в полноценную 
студенческую жизнь, с чем мы и 
поздравляем наших первокурсни-
ков!

М.М.Садыкова, начальник отде-
ла внеучебной работы

Фото: С.А.Крылов
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Вперед в учителя!
1 сентября Уральский госу-

дарственный педагогический 
университет встретил новый 
учебный год и талантливых пер-
вокурсников. ребята поближе 
познакомились с вузом, а также 
культурой и традициями родного 
края.

На торжественной линейке собра-
лись больше 1000 первокурсников. В 
целом, в УрГПУ зачислены более 2500 
«новобранцев», включая обучающих-
ся бакалавриата и магистратуры.

С началом учебного года и новым 
жизненным этапом ребят поздравили 
представители администрации УрГПУ 
во главе с ректором Алевтиной Алек-
сандровной Симоновой и почетные 
гости праздника.

Новый учебный год в Уральском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете – по-своему родной празд-
ник. Кто-то продолжает традицию 
семьи и мечтает стать педагогом. Кто-
то идет в УрГПУ за знаниями, за реа-
лизацией своих способностей в науке 
и других областях деятельности, за но-
выми победами и безграничными воз-
можностями.

Торжественная линейка первокурс-
ников открылась церемонией под-
нятия флага университета под сту-
денческий гимн «Gaudeamus». Право 
поднять флаг было предоставлено сту-
дентке института иностранных язы-
ков, победителю конкурса «Лучший 
студент УрГПУ-2014» Алине Понома-
ревой.

Праздник продолжился универси-
тетской традицией – передачей сим-
волического «хрустального» ключа от 
вуза в руки первокурсников, уже име-
ющих достижения. В этом году ключ 
был передан студентке института пси-
хологии Анне Ашихминой и студенту 
института физической культуры, сере-
бряному призеру Чемпионата мира по 
каратэ кекусинкай Евгению Дьяченко. 

Обращаясь к первокурсникам, рек-
тор УрГПУ А. А. Симонова подчеркну-
ла, что ребята пришли в университет, 
главным образом, чтобы учиться и по-
лучать новые знания. По мнению рек-
тора, таким образом, студенты смогут 
стать образованными и успешными 
выпускниками, гордостью УрГПУ. Со 
своей стороны Алевтина Алексан-
дровна пообещала создать все условия 
для комфортного пребывания обуча-

ющихся в стенах alma-mater. «Будьте 
наблюдательней», – пожелала она пер-
вокурсникам.

И, действительно, стоит быть наблю-
дательными для того, чтобы увидеть 
все многообразие студенческой жиз-
ни и те возможности, которые предо-
ставляет своим студентам Уральский 
государственный педагогический уни-
верситет.

«УрГПУ представляет собой одну из 
серьезнейших научно-педагогических 
школ, известную не только за предела-
ми Уральского региона, но и России», 
– обратился к собравшимся начальник 
отдела общего, дошкольного и допол-
нительного образования Министер-
ства общего и профессионального об-
разования Свердловской области А. В. 
Соложнин. Он назвал Уральский госу-
дарственный педагогический универ-
ситет «местом, где облагораживаются 
лица».

Начальник отдела координации ра-
боты по профилактике и борьбе с 
наркоманией Администрации г. Ека-
теринбурга Н. В. Подрабинок проци-
тировала немецкого поэта И. В. Гете: 
«Есть две вещи, которые родители 
должны дать своим детям: корни и 
крылья». «Окрылить», направить че-
ловека в творческое русло может толь-
ко мудрый педагог. Именно такими 
учителями Надежда Викторовна по-
желала стать будущим выпускникам 
УрГПУ.

Сами новоиспеченные студенты 
по-разному характеризуют сегодняш-
ние эмоции и ожидания от обучения 

в крупнейшем педагогическом вузе 
Уральского региона. Кто-то растерян, 
кто-то уже имеет четкое представ-
ление о своем успешном профессио-
нальном будущем. Но все они уверены 
в одном, УрГПУ – вуз, где можно полу-
чить качественное образование.

Андрей Ветлугин, студент 1 курса 
института кадрового развития и ме-
неджмента:

– Я пришел сюда, чтобы получить 
прочные знания. Планирую в буду-
щем заняться малым бизнесом. УрГПУ 
привлекает меня хорошей репутацией, 
возможностью стажироваться за ру-
бежом. Здесь учатся мои знакомые и 
друзья.

Александра Ашхитина, студентка 1 
курса исторического факультета:

– Знаю, что в УрГПУ развита научная 
деятельность. В будущем мне бы хоте-
лось посвятить себя именно науке, а 
не педагогике. Этим и обусловлен мой 
выбор.

Антон Тюрин, студент 1 курса ин-
ститута психологии:

– Я еще не познакомился со своими 
однокурсниками, но уверен, что мы 
подружимся. В УрГПУ я пришел за 
знаниями. Выбрал для себя направле-
ние «Конфликтология». Мне это инте-
ресно, работа с людьми меня привле-
кает.

Юлия Афанасьева,
Пресс-служба УрГПУ



13
№4 (120)

Апрель 2014начало нового

День Знаний 
в Аграрном университете.

1 сентября в УрГАУ на Вознесен-
ской площади состоялась торже-
ственная линейка, посвященная 
началу 2014-2015 учебного года и 
Дню Знаний.

Ректор Уральского государственно-
го аграрного университета академик 
Ирина Михайловна Донник сердечно 
поздравила всех собравшихся с празд-
ником и началом нового учебного года.

Гости праздника: Моисеев Александр 
Петрович – заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
УрФО, Дубичев Вадим Рудольфович 
– первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Сверд-

ловской области, Шарапов Сергей 
Владимирович – первый заместитель 
министра АПК и продовольствия 
Свердловской области, Корягин Ми-
хаил Геннадьевич – начальник отдела 
среднего и высшего профессионально-
го образования министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области пожелали всем 
студентам успехов в учебе, насыщен-
ной студенческой жизни, новых до-
стижений и быть гордостью Ураль-
ского государственного аграрного 
университета.

Выпускница факультета ветеринар-
ной медицины 2014 года Костылева 

Анастасия доставила на белом коне на 
линейку символ праздника – «Ключ 
Знаний», а проректор по учебной ра-
боте УрГАУ Лоретц Ольга Геннадьевна 
вручила этот «Ключ» студентам-пер-
вокурсникам, поступившим в уни-
верситет по наибольшему количеству 
баллов ЕГЭ по своему направлению. 
На площади прозвучал и звонок на 
первый университетский урок в но-
вом учебном году. Первокурсников 
поздравили студенты старших курсов. 
Студенты первого курса, по традиции, 
запустили разноцветные шары в небо.

Пресс-служба УрГАУ.
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Экспедиция  «До  последнего  солдата»
21 августа 2014 года поисковый 

отряд УрГЭУ «Честь и память» вер-
нулся с «Вахты памяти» международ-
ного военно-исторического лагеря 
«Западный фронт».

 Место проведения – Калужская об-
ласть, Барятинский район, Зайцева 
гора.

Всего в боях за Зайцеву Гору во время 
Великой Отечественной войны погиб-
ли, по разным сведениям, от 60 до 100 
тысяч советских бойцов, многие из ко-
торых до сих пор лежат безвестными 
в этих лесах. Чтобы взломать оборону 
противника, советские саперы проры-
ли глубокий тоннель, вложили в него 
25 тонн взрывчатки и подорвали. 

Отряд «Честь и память» (студенты 
УрГЭУ Екатерина Чистякова, Дмитрий 
Титовец, Вилюр Галлямов, Дмитрий 
Масленников) вместе со студентом 
Бишкекского Исторического Универ-
ситета Амалбеком Кожоховым (Кир-
гизия) отправились на «Вахту памяти» 
в составе евразийского поискового 
движения «До последнего солдата». 

В работе «Вахты памяти» приняли 
участие 500 представителей поисковых 
движений из почти сорока регионов 
России, а также Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии. На открытии 
Вахты Заместитель Губернатора Ка-
лужской области Руслан Смоленский 
отметил: «Работа поисковиков, «вои-
нов памяти», безусловно, имеет огром-
ное общественное значение, и регио-
нальные власти готовы оказывать ей 
всяческое содействие». 

Командир отряда «Честь и память» 
Дмитрий Титовец: «Главная цель на-
шей поездки – восстановление исто-
рической справедливости. Каждый 
солдат должен найти свое место в зем-
ле. Таким образом, поисковики отдают 
долг людям, которые пожертвовали 
жизнью в борьбе за наше будущее».

Итогом «Вахты памяти» стали под-
нятые останки 106 бойцов, именные 
вещи семерых солдат и, самое главное, 
два медальона. Бойцов захоронили в 
мемориальном комплексе «Зайцева 
гора».

«Мы обязательно вернемся и закон-
чим наше дело, – говорят члены от-
ряда «Честь и память». – Будем рас-
сказывать первокурсникам нашего 
университета, других вузов о поиско-
вом движении. Мы хотим привлечь к 
этому не только граждан России, но и 
жителей стран СНГ».

В мае этого года Уральский государ-
ственный экономический университет 
и Фонд «Евразийцы – новая волна» 
выдвинули инициативу и создали под 

эгидой Университетской лиги Органи-
зации Договора о коллективной безо-
пасности Евразийское поисковое дви-
жение «До последнего солдата».

«Отправной точкой для интеграции 
«следопытов войны» и создания евра-
зийского поискового движения стала 
инициатива президента Фонда «Евра-
зийцы – новая волна» Юрия Ануфри-
ева», – сообщил ректор УрГЭУ, Пре-
зидент Университетской лиги ОДКБ 
Михаил Федоров. 

На сайте www.eurasia-forum.ru в ско-
ром времени будет объявлен конкурс 
на лучший поисковый отряд, который 
ведет работу на евразийском про-
странстве в местах военных действий 
Второй мировой войны. Конкурс бу-
дет проходить в рамках VI Евразий-
ского экономического форума моло-
дежи. Срок проведения - с 01.07.2014 г. 
по 01.03.2015 г. Участниками конкурса 
могут стать молодые люди от 16 до 35 
лет, в том числе школьники и студен-
ты. 

В конкурсе могут участвовать реа-

лизованные или планируемые к ре-
ализации инициативы и практика 
поискового движения Российской Фе-
дерации, Казахстана, Киргизии, Респу-
блики Беларусь: акции, мероприятия, 
комплексы или иные формы, реализу-
емые на территории боевых действий 
времен Второй мировой войны.

Конкурс будет проходить по этапам:
1 этап - отборочный заочный тур. 

Срок представления работ в оргкоми-
тет (через регистрацию на сайте www.
eurasia-forum.ru) – до 31.12.2014 г. До 
01.02.2015 проводится заочный отбор 
работ участников.

2 этап – участники, прошедшие заоч-
ный отбор, приглашаются на финал, 
который состоится с 4 по 9 сентября 
2015 г. в г. Бишкеке в рамках Между-
народного молодежного форума «По-
беда, добытая единством».

Финал Конкурса: 31.12.2014 – 
01.02.2015 – заочный отбор проектов.

Все участники конкурса будут на-
граждены сертификатами участников, 
победители проектов в номинациях 
получат диплом и орден «Звезда Евра-
зии» I степени. Специальные призы и 
номинации будут присвоены отдель-
ным решением Экспертного совета, 
который сформируют из представите-
лей вузовской и академической науки, 
представителей предприятий, органов 
государственного и муниципального 
управления, общественных и благо-
творительных организаций.

Пресс-служба УрГЭУ.
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ЕГЭ 2014- мы боялиСь, кАк моГли.
Аттестат после сдачи ЕГЭ не получили 5302 выпускника, сообщили 

в пресс-службе рособрнадзора. они не сдали оба обязательных пред-
мета – русский язык и математику. В период сдачи ЕГЭ более 1,4 тыс. 
человек были удалены из аудиторий за использование шпаргалок и 
мобильных телефонов. 100 баллов по всем предметам в 2014 году на-
брали 3679 человек. В 2013 году «стобалльников» было более 10 тыс. 
Без снижения минимальных порогов после ЕГЭ, без аттестата мог 
остаться каждый пятый выпускник.

Студентка 1 курса ЕГТИ отде-
ления «Артист драматического 
театра и кино» Дарья Акулова 
ответила на вопросы «Студика» о 
нелегких испытаниях, выпавших 
на долю выпускников нынешнего 
года.

- Даша, какие предметы ты сда-
вала на ЕГЭ? Как готовилась к 
экзаменам?

- Я сдавала ЕГЭ по математике, 
русскому языку и литературе. Са-
мым трудным для меня оказался 
экзамен по литературе. Я гото-
вилась  самостоятельно: изучала 
русские классические произведе-
ния, запоминала главных героев 
и особенности их характеров. 
Несмотря на довольно корот-
кий срок подготовки – полгода, я 
успешно справилась с экзаменом.

- Выпускники 2014 года сдава-
ли экзамены в особых условиях: 
камеры видеонаблюдения, ме-
таллоискатели. За  6 лет прове-
дения ЕГЭ  Минобрнауки полу-
чило, пожалуй, самые честные 
результаты... Так ли страшен 
Черт, как его малюют?

- Порядок проведения экзаме-
на соблюдался безукоризненно. 
Во время написания экзаменов 
волнение, конечно, присутство-
вало, но не мешало мне сосредо-
точиться на задании и никаким 
образом не влияло на мое состо-
яние. Я всем советую не затяги-
вать с подготовкой к экзаменам 
и позаботиться о своем будущем! 
Уверенность – залог успешного 
прохождения экзамена в любых 
условиях.

- Даша, а шпаргалки с собой 
брала? Была ли возможность 
списать на экзаменах?

- Да, я брала шпаргалки, но они 
никаким образом не помогли мне 
справиться с заданиями. Спи-
сать было невозможно благода-

ря камерам видеонаблюдения и 
педагогам, присутствовавшим 
на экзамене. К тому же, утечки 
информации не произошло – все 
КИМы оставались в запечатан-
ных конвертах вплоть до волни-
тельного момента начала экзаме-
на.

- расскажи о творческих испы-
таниях в ЕГТИ. Большая была 
конкуренция? 

- Начиная с декабря я ходила 
на курсы для абитуриентов при 
ЕГТИ, что помогло мне только в 
одном ...точно определиться с вы-
бором будущей профессии. Не-
обходимо было пройти 3тура, ко-
торые включали в себя не только 
чтецкую программу, а так же тан-
цевальную и вокальную. Была до-
статочно большая конкуренция 
среди девочек, потому что доку-
менты подавало в 2,5 раза больше 
девочек, нежели мальчиков.

- Какие ребята поступают в 
столь творческий ВУЗ?

- Поступают, несомненно, твор-
ческие ребята, готовые полно-
стью отдать себя этому делу и 
связать с ним всю жизнь.

- Даш, а с волнением было 
сложно справиться?

- Я старалась не думать об ошиб-
ках, которые могу совершить и 
верила только в положительный 
результат! 

- Что ты почувствовала, когда 
узнала, что стала студенткой те-
атрального института?

- Я, конечно же, очень обрадо-
валась! От предстоящей учебы я 
жду собственного развития, как 
духовного, так и физического, а 
так же, творческого, дружного 
коллектива. На данный момент 
я хочу связать свою жизнь с теа-
тром. А уж в будущем – кто знает? 
Куда судьба укажет...

Кристина Адамская. 



16№4 (120)
Апрель 2014

вузави

Победа волонтера УрГПУ 
в конкурсе «Доброволец России – 2014» 

рассказывает Анна Лядова, сту-
дентка математического факуль-
тета Уральского государственно-
го педагогического университета.

− Я занимаюсь добровольческой де-
ятельностью уже почти 4 года. Кто 
такой доброволец – я знала давно, но 
только в 2011 году решила попробо-
вать себя в качестве волонтера. По-
святила меня в волонтеры Пермская 
краевая добровольческая организация 
«Пермский Молодежный Мемориал». 
Эта организация в течение года помо-
гает жертвам политических репрессий 
как духовно, так и материально (про-
водит различные мероприятия, ре-
монтирует и прибирает квартиры ста-
риков), а также возрождает историю 
политических репрессий Советского 
Союза. Летом же волонтеры Моло-
дежного мемориала работают на базе 
музея «Пермь-36», где подготавлива-
ют площадку для проведения Меж-
дународного гражданского форума 
«Пилорама», а после получают 
деятельность и на самом меро-
приятии.

Поступив в Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет, я узнала о суще-
ствовании Молодежного до-
бровольческого центра УрГПУ, 
куда сразу же вступила. Здесь 
мы занимаемся организацией 
различных мероприятий и уча-
ствуем в них, посещаем детские 
дома, собираем средства нуж-
дающимся и помогаем бабуш-
кам и дедушкам – ветеранам войны. Я 
нашла друзей и среди спортивных во-
лонтеров «Volural». С ними мы создаем 
яркую атмосферу крупных спортив-
ных мероприятий, дарим участникам 
и спортсменам радость и позитивное 
настроение.

Еще на первом курсе я вступила в 
студию «Геометрия-компьютер-гео-
метрия», существующую на базе ма-
тематического факультета УрГПУ. С 
октября 2012 года вместе с Алексеем 
Тверским (участником студии) мы 

посещаем школу-интернат им. С. А. 
Мартиросяна в г. Верхняя Пышма, где 
проводим занятия по оригами для сла-
бовидящих и слепых детей. Весной мы 
организуем большой конкурс-фести-
валь театра оригами «ТЕАТР ИМА-
ГИРО». В нем принимают участие 

воспитанники детских домов г. Екате-
ринбурга, школы-интерната Верхней 
Пышмы, а также школьники города.

В феврале-марте 2014 года Ураль-
ский государственный педагогиче-

ский университет при поддерж-
ке Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 
и Министерства социальной по-
литики Свердловской области 
организовал I Областной кон-
курс «Лидер добровольческого 
движения». Данный конкурс стал 
региональным этапом Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России – 2014» в рамках Всерос-
сийского молодежного проекта 
«Технология добра» Федерально-
го агентства по делам молодежи 

Минобрнауки России. Региональным 
координатором всероссийского кон-
курса являлась Наталья Анатольевна 
Ермаченко, начальник отдела психо-
лого-педагогического сопровождения 
студентов УрГПУ.
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Я решила принять участие в конкурсе 
«Доброволец России – 2014». Первым 
шагом стало создание портфолио и си-
стематизация моей добровольческой 
деятельности. На региональном этапе 
конкурса «Лидер добровольческого 
движения» я позиционировала себя 
как активного добровольца и пред-
ставляла свою волонтерскую деятель-
ность. На данном этапе я победила в 
номинации «Социальное служение» 
и получила сертификат участника 
окружного этапа.

Он состоял из двух этапов – заочного 
и очного. Заочный этап заключался в 
заполнении заявки на сайте, поэтому 
подробнее хотелось бы остановиться 
на очном этапе. Он проходил на Все-
российском форуме «Селигер – 2014» 
в рамках смены «Технология добра». 
Главной задачей участников было 
сделать запоминающуюся презента-
цию своего проекта, а затем оценить 
остальные. Поскольку добровольче-
ских проектов было много, регламент 
их представления составил не более 

40 секунд. Задача была не из простых: 
рассказать об актуальности проекта, 
его цели, а также привлечь окружаю-
щих за короткое время. Однако все с 
заданием справились.

Вторым, не менее сложным, но очень 
интересным заданием было проведе-
ние мастер-классов по своему проекту 
для участников смены «Технология до-

бра». Мой мастер-класс 
был связан с техникой 
оригами и назывался 
«Оригами с закрытыми 
глазами». За одно утро 
мне удалось провести 
четыре занятия, к ко-
торым также подклю-
чились спортивные 
волонтеры из «Коман-
ды 2018» и бесконечно 
творческий «Арт-ква-
драт».

Мне удалось презен-
товать свой проект Яне 
Лантратовой, члену 
Совета при Президенте 
РФ по развитию граж-
данского общества и 
правам человека, пред-
седателю Координаци-
онного совета Всерос-

сийской общественной организации 
«Союз добровольцев России».

Самым главным моим дости-
жением стала победа в конкур-
се грантов от фонда «Детские 
домики». Я представила проект 
«Театр ИМАГИро» студии «Гео-
метрия-компьютер-геометрия», 
который реализуется уже 2 года. 
он направлен на социализацию 
детей с ограничениями по здо-
ровью, а также развитие у них 
пространственного мышления и 
математической культуры. В ка-
честве эксперта, оценивающего 
мой проект, выступила директор 
фонда «Детские домики» Светла-
на Юрьевна розанова. В ходе за-
щиты проекта мне задавали раз-
личные вопросы, в том числе о 
планах на будущее.

На конкурс было представле-
но более 60-ти проектов в сфере 
добровольчества, среди которых 
гранты получили три проекта. 
Следующим этапом для меня яв-
ляется подготовка к федераль-
ному этапу конкурса и, конечно, 
победа! Хочу пожелать всем: дер-
зайте, творите и воплощайте меч-
ты!

Пресс-служба УрГПУ.
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Студотряды

Наш Свердловский областной 
студенческий отряд

www.sso50.ru
Начало нового учебного года – это начало набора новых 

людей в ряды членов студенческих отрядов Свердловской 
области. 

Студенчество – одна из самых ярких и запоминающихся 
времен молодости. Это время для собственной реализации. 
Что делать? Куда пойти? Чем заняться? И здесь открывается 
большой выбор,  и один из них – это студенческие отряды, 
где тебя ждет разностороннее развитие! 

Студенческие отряды – это мир, полный эмоций, ярких 
красок, друзей. Мир, где ты себя можешь реализовать и, 
несомненно, будешь замечен! Весь год тебя ждут конкур-
сы, мероприятия, походы, встречи, знакомства, дружба, а, 
возможно, и любовь…

Что же такое студенческий отряд? 

Студенческий отряд – добровольное неполитическое 
объединение студенческой молодежи, образованное для 
совместной производственной, общественно-воспитатель-
ной и культурной деятельности. Простыми словами – это 
постоянно обновляемая команда студентов, которая летом 
выезжает на Целину зарабатывать деньги, а в подготови-
тельный период живет активной жизнью: участвует в раз-
личных мероприятиях, конкурсах, учится, общается с дру-
гими отрядами.

какие бывают типы отрядов? 

Существует 4 основных типа студенческих отрядов Сверд-
ловской области:

1. Строительные отряды (ССО) – выполняющие в летний 
период строительно-монтажные работы на основе дого-
воров подряда и трудовых соглашений с хозяйственными 
организациями и строительными компаниями, как Сверд-
ловской области, так и по всей России; 

2. Отряды проводников (СОП) – работающие проводни-
ками пассажирских вагонов на железной дороге. Основные 
места работы – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род и др.; 

3.Педагогические отряды (СПО) – выезжающие руково-
дителями детских коллективов в летние оздоровительные 
лагеря; 

4. Профильные отряды (ПСО) – работающие по сво-
ей специальности, получаемой в университете (проходят 
практику).

как можно узнать бойца 
студенческого отряда? 

Часто наши ребята собираются большими компаниями, 
что-то шумно обсуждают, поют под гитары в коридорах 
вуза песни, где часто встречаются слова «отряд», «Целина» 
и «целинка». А вот, наконец, и о нашей многоуважаемой и 
легко узнаваемой целинке! Ведь именно по ней мы отлича-
ем любого бойца от простого смертного. 

Что такое «Целинка»?

«Целинка» – форменная куртка студенческих отрядов, 

защитного цвета с нанесенным на спину рисунком, вклю-
чающим в себя название отряда, учебного заведения, ха-
рактер деятельности, эмблему отряда и название админи-
стративной территории, на которой сформирован отряд. 
На передней стороне «целинки» расположены нашивки, от-
личающие должность в отряде (командир, комиссар, боец), 
профиль отряда (ССО, СОП, СПО), целинные и отрядные 
значки. «Целинку» торжественно вручают на посвящении в 
бойцы студенческого отряда, если кандидат успешно прой-
дет все кандидатские испытания. «Целинка» не передается 
по наследству, не дарится, она принадлежит только одному 
человеку - одному бойцу.

Наши Звезды

Бойцами студенческих отрядов Свердловской области 
являются Вадим Самойлов (ССО «Импульс» УПИ, ныне 
лидер группы «Агата Кристи»), редакция юмористической 
газеты «Красная Бурда» и члены команды КВН «Уральские 
пельмени» и многие видные руководители. 

Говорят, начать никогда не поздно. А еще – не всегда про-
сто. Кто не попробует эту жизнь  - отрядную жизнь, на-
полненную множеством ярких моментов, тот может делать 
утверждения, что это не его. Отряд – это большая возмож-
ность  реализовать себя во всех сферах деятельности. И не 
думай, что ничего не умеешь, у тебя множество талантов, 
о которых ты просто не знаешь! Отряд -  место, в котором 
раскрывается все лучшее! Жизнь длинная, но студенческие 
годы запоминаются навсегда, так почему бы не прожить их 
на полную?...

Звони и тебе ответят на все вопросы:
штаб Со УрГПУ: Лена 8-952-142-83-42,
штаб Со УрФУ: Мария 8-912-205-90-88,

штаб Со объединенный (для всех других вузов Со): 
Ксюша 8-908-910-28-43.

Моо «Свердловский областной студенческий отряд»
Телефон: 8 (343) 371-98-50. 

Сайт организации: www.sso.ru
Группа организации: http://vk.com/soso_moo

Мы ждем и все расскажем!!!
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«Знаменка» – берег нашей молодости!
С 1 по 3 августа состоялся един-

ственный в своем роде по Свердлов-
ской области, да и в российской Фе-
дерации 37 по счету Всероссийский 
фестиваль песни «Знаменка», кото-
рый проходил на берегу реки Пышма 
близ села Знаменское Сухоложского 
района (110 км от Екатеринбурга).

Фестиваль «Знаменка» возник в 1978 
году по инициативе Евгения Липови-
ча, как фестиваль «целинной» песни 
Богдановического зонального студен-
ческого отряда. Первый фе-
стиваль прошел в селе Знаме-
ское Сухоложского района, 
в сельском клубе. Фестиваль 
быстро рос, на него стали 
приезжать отряды из других 
территорий Свердловской 
области, входящие в состав 
Свердловского областного 
студенческого отряда. Фе-
стиваль переехал на живо-
писный берег реки Пышма 
близ села Знаменское. Вскоре 
фестивалю присвоили назва-
ние «Знаменка». В конце 80-х 
фестиваль стал называться 
фестивалем песни, так как 
отряды запели не только о 
«Целине» и работе, но и о 
любви и прочих жизненных темах. 

Программа фестиваля с каждым го-
дом ярче и насыщеннее. Тут не строй-
ка, но отдыхать некогда! Футбол, во-
лейбол, перетягивание каната, конкурс 
граффити. А еще отрядам надо было 
круче всех оформить стоянку, сма-
стерить корабль, расписать друг друга 
боди-артом и выбрать лучшую пару 
Знаменки. Но это нисколько не тяго-
тило студентов! Радость побед, легкая 
горечь поражения, стремление к но-
вым просторам и бесконечный юмор 
на палубе знаменского корабля. А еще 
надо успеть с кем-то подружиться, 
влюбиться и… жениться. Этот год не 
стал исключением. На палубе чество-
вали новоиспеченных молодоженов. 
Были и те, кто для своего свадебного 
путешествия вместо турецкого берега 
выбрал берег Пышмы. 

Верный курс фестиваля прокла-
дывал неизменный капитан – Лейла 
Расулова, комиссар Свердловского об-
ластного студенческого отряда. Лейла 
отметила, что состав Знаменки изме-
нился: «Раньше в стройотряды шли 
все – по команде сверху! Теперь у сту-
дентов много альтернатив для саморе-
ализации и на студенческие стройки 
едут лишь те, кто выбрал путь срой-

отрядовца осознано. И кто пошел по 
этому пути – пропитываются роман-
тикой «целины», учатся качественно 
работать и отдыхать. Многие из них 
и после окончания институтов в душе 
остаются стройотрядовцами и ежегод-
но приезжают на Знаменку».

Фестиваль объединил многие поко-
ления студентов. Были тут и те, кто 
приехал на берег Пышмы впервые, 
были и прожженные фестивальными 
кострами «старики». Среди тех, чей 
фестивальный стаж насчитывает уже 
не один десяток, и знаменитые квн-

щики – «Уральские пельмени». Сер-
гей Нетиевский с 1993 года каждый 
год на Знаменке и, как и прежде, в 
целинке отряда «Мечта», украшенной 
множеством нашивок. Сам Сергей 
с особенным трепетом вспоминает 
свою первую целину, на которой так 

увлекся работой, что даже опоздал 
на учебу на целый месяц. Возможно, 
до сих пор стоит построенный при 
его участии в первую студенческую 
стройку – спортзал и коровник в Вер-
хотурском районе. О связи КВН и 
Знаменки «Уральский Пельмень» от-
вечает, что это – разные ветви одного 
дерева. Команда «пельменей» сформи-
ровалась из лидеров разных стройот-
рядов, засветившихся в студенческих 
капустниках и вовремя замеченных и 
собранных Дмитрием Соколовым. Не 
случайно все финальные песни вы-

ступлений квнщиков пропитаны 
романтикой и стройотрядовским 
юмором.

Особые участники Знаменки в 
этом году - группа «30.02», вме-
сте с которой знаменцы делили 
звезды в лужах на фестивальной 
поляне. 

Знаменка стала местом, куда 
приезжают многие поколения ве-
теранов студенческих отрядов, 
их родственники, друзья, дети и 
люди, для которых «Знаменка - 
берег нашей молодости». Числен-
ность участников и гостей фести-
валя достигает 20000 человек.

Лауреатами фестиваля станови-
лись: Вадим Самойлов (экс ССО 
«Импульс», УПИ, ныне лидер 

группы «Агата Кристи»), Леонид Вак-
сман и Сергей Ольховский (экс ССО 
«Товарищ», УрГУ), редакция юмори-
стической газеты «Красная Бурда» и 
члены команды КВН «Уральские пель-
мени» (все выходцы из студенческих 
отрядов), многие видные руководите-
ли. 

Итоги фестиваля:  
Лауреаты:
ССО «Ассоль» (Свердловская область) «Белые птицы»,
СОП «Ракета» (Алтайский край) «Лучшее лето»,
СПО «Амплитуда» (Свердловская область) «Встретимся опять».
Дипломанты:
ССО «Спас-Каменный» (Вологодская область) «Откровение отряду»,
Кулагина Анастасия СПО «Астра» (Свердловская область) «Я хочу быть»,
СО «Промоутер» (Пермский край) «Без границ»,
Иванов Сергей (Сведловская область) «Станем деревьями»,
ССО «Тайга» + СПО «Фелица» (Свердловская область) «Ты всегда рядом 

со мной»,
Клуб ветеранов и стариков Удмуртии «Нам не 20»,
ССО «Боец» (Омская область), 
ССО «Прогресс» (Алтайский край) «Голубые глаза».
Номинанты:
СПО «Наутилус» (Свердловская область) «Город»,
СОП «Титан» (Удмуртия) «Любовь отряда»,
СОП «Конкордия» (Нижегородская область) «Целинное счастье»,
ССО «Монолит» (Алтайский край) «До и после»,
СО «Медик» (Алтайский край) «СО Алтай».
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Сбывшиеся планы на лето
- Мы собираемся на Северный Урал, на 

Конжак. Лиля с Аленой тоже хотят.
- В поход? – мои глаза загорелись, - А 

можно я с вами? Вика, возьмите меня с 
собой!

- Ну… Ты сможешь? Там много нужно 
будет пройти пешком, по горам. Ты рань-
ше занималась чем-то таким?

- Да! Только давно, в детстве. И у меня 
сейчас нет рюкзака. И спальника. И пен-
ки. Но я очень хочу! Можно?

  Вика на какое-то время задумалась, а 
потом осторожно сказала:

- Я еще собираюсь перед этим в детски 
поход, с дочерью. Может, ты лучше туда? 
А то сложно ведь будет.

 
 К слову, Викиной дочери 6 лет. Мне, не 

имеющей абсолютно никакой физической,  
подготовки, это мероприятие пришлось бы 
как раз по силам, но я работала в те выходные, когда они 
планировали идти. А потому теперь усиленно старалась 
растопить Викино сердце щенячьими глазками.

- Ладно, пошли. Но это будет нелегко. А снаряжение найти 
не проблема, попроси у Гидов.

  И я с восторгом начала готовиться к столь важному со-
бытию в моей жизни. Попросила у Кати, руководителя про-
ектов на моей работе, рюкзак, купила спальник и откопала 
старую пенку (туристический 
коврик из пенорезины), с ко-
торой ходила в походы, будучи 
10-летним ребенком. Послед-
няя выглядела так, будто про-
шла Вторую Мировую и Аф-
ган, но я решила, что так даже 
лучше. Я же турист! 

  Настал день Х. Утром Вика 
по телефону сообщила, что 
выезд откладывается на пару 
часов, и вместо 10:00 они забе-
рут меня в час (веселая ариф-
метика). В итоге мы выехали в 
три. Но выехали ведь! Вел ма-
шину Костя, директор турба-
зы, от которой стартовал вело-
марафон, на котором мы, как 
оказалось, будем волонтерами. 
Ну ладно, волонтеры – это хо-
рошо, я не против. У Кости в 
запасе была целая гора забав-
ных историй и грандиозных 
планов, которые скрасили наш 
долгий путь. 

  Приехали мы около полу-
ночи. Познакомились с ор-
ганизаторами соревнований, 
которые посмеялись над на-
шей командой, собравшейся в 
горы: четыре хрупкие девоч-
ки. Внутри-то мы ого-го какие 
сильные, но этого же так сразу 
и не увидишь. Над нашей ко-
мандой вообще все смеялись и 

делали удивленные лица. И с чего бы это? 
  Когда готовили ужин, разговорились с участниками ве-

ломарафона. Говорим, мол, хотим пойти траверсом с Сере-
брянки на Конжак (по хребту, то есть, не спускаясь с гор). В 
ночь, говорим, собираемся выйти, нас забросят на машине 
подальше, мы еще часик пройдем и спать ляжем. А с утра 
пораньше продолжим, к вечеру на турбазу вернемся. Двое 
мальчиков на нас посмотрели, потом переглянулись, снова 
на нас посмотрели и говорят:

- Вам три ночевки надо, не 
меньше. Вы так не успеете. 

  Мы, конечно, удивились, 
но спорить сильно не стали. У 
них, может быть, темп ходьбы 
такой, что три ночевки надо. 
Ладно. Но тут они выдали:

- Девочки, а с вами кто-то из 
взрослых идет?

  Тут мы вволю повесели-
лись. Я в нашей бригаде была 
младшенькой, 20 годиков. Ма-
ма-Вика, КМС по спортивному 
туризму, руководитель наше-
го похода веселилась больше 
всех. 

  Спать мы легли в гараже. 
Чтобы палатку лишний раз не 
ставить, да и тепло там. Про-
сто штабелями улеглись рядом 
со снегоходами на пенки и за-
вернулись в спальники. И тут 
я поняла, что с этого момента 
начались приключения. Так я 
еще ни разу не ночевала.

  Утром мы собрали некото-
рые вещи на случай изменения 
погоды и внезапно подобрав-
шегося голода и поехали на 
контрольные пункты. Лиля и 
Алена на первый, а мы с Ви-
кой на второй. Сев в Уазик, я 
попыталась закрыть дверь. Не 
получилось. Тогда я хлопну-
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ла посильнее. Дверь отлетела в обратную сторону, ехидно 
скрипнув. Тогда я изо всех сил дернула на себя ручку и (о 
чудо!) она таки зафиксировалась на нужном месте. Води-
тель, Марат, только посмеялся:

- Техника военная, посильнее нужно.
  Да куда уж сильнее! По-моему, даже танк мягче закры-

вается! 
  Но когда мы оказались на горной части трассы велоси-

педистов, я поняла, что из всех творений автопрома только 
УАЗ может тут проехать. Потому что любой другой авто-
мобиль уже беспомощно болтал бы колесами если не на 
первой, то на второй уже точно кочке, которую я бы скорее 
назвала небольшой скалой. 

  Наш КП располагался прямо у стелы Европа-Азия, уста-
новленной в 1979 году. Кстати, из велосипедистов это за-
метили человек 5. Остальные просто очень торопились к 
финишу. Мы кормили их мармеладом и бананами и поили 
морсиком. Еще мы заменяли их фляжки. Фляжки были их 
собственные, и объема самого разного. Некий Сидоренко 
передал на наш КП 5-литровую бутыль, чем вызвал нема-
лое удивление всех присутствующих. Мы всю гонку ждали, 
когда он приедет 
и что же с этой 
бутылью сдела-
ет, но он так и не 
появился. Двое 
участников про-
ехали мимо не 
остановившись. 
Наверное, среди 
них и был Си-
доренко. Может, 
постеснялся? 

  А еще мы ва-
рили макароны. 
Кушать-то хо-
чется. Правда 
соли не было. И 
огонь у костра 
убавить не так 
просто, как на 
газовой плите. 
И рассыпалась 
половина, когда 
воду сливали. 
Но все равно хо-
рошо было! Даже почти вкусно.

  А обратно мы ехали в машине МЧС. Это был Урал. Я 
говорила, что проехать там может только Уазик? Нет, еще 
Урал может. Правда, когда едешь, ощущение, что на батуте 
прыгаешь, но на самом деле едешь. Мы даже пытались по-
спать, наивные. 

  Вернулись вечером, решили пойти не сразу же, а утром, 
и не на Конжак, а на Серебрянку. Конжак – самая высокая 
точка Свердловской области, но опытные путешествен-
ники, Вика и Аня, убедили, что Серебрянка красивее. Она 
вторая по высоте – 1300 м. над уровнем моря. Аня, кстати, 
присоединилась к нам после гонки. Она почти местная, из 
Карпинска. Так нас стало пятеро. 

  Мы сидели на веранде, выполняющей роль кухни и сто-
ловой, ужинали и болтали. Места за одним столом не хва-
тило и мы разделились на два. Аленка, как обычно, уже 
успела с кем-то познакомиться и теперь они с Лилей щелка-
ли кедровые орешки в компании велосипедистов. Тут она 
разворачивается и с улыбкой спрашивает:

- Вика, а мы возьмем к себе еще двоих мальчиков?
  Вика замерла с чашкой чая, не донеся ее до рта.
- Ну, возьмем. Пошли. 

  Потом оказалось, что мальчиков не двое, а трое, а с ними 
еще девочка, которая узнала, что идет в горы, непосред-
ственно перед сном, но спорить было уже бесполезно. Так 
нас стало девять. 

  Ребята приехали из Нижнего Тагила. Света, ее братья Се-
режа и Саша и их друг Костя. 

Аня переживала, что группа незнакомая, как пойдем? И 
правда, вдруг кто-нибудь сядет на камушек и заявит: «Я 
больше никуда не пойду. Я устал», и что тогда сделаешь? 
Но оказалось все наоборот. Мы шли ровным строем, друг 
за дружкой, не отставая. Сережа потом признался:

- Я думал, раз девочки, не быстро пойдем. А как за воро-
та вышли и взяли темп, сначала не поверил. Все ждал, на 
сколько же вас хватит. Оказалось, до конца. 

  Шли, и правда, не самым медленным шагом. Но и не 
самым быстрым. Особенно по заболоченной местности, у 
подножия. Потом по лесу быстрее. А потом свернули с тро-
пы и пошли по руслу реки, потому что так красивее. Там, 
по камням, не очень разбежишься, но зато вид сказочный. 
Я сначала смотрела только под ноги, чтобы не споткнуться 
не вовремя, но потом подняла глаза, и теперь приходилось 

уже делать над 
собой усилие, 
чтобы вернуть 
их, глаза, на 
место. Камни, 
заботливо об-
точенные мно-
голетними во-
дами, кое-где 
покрытые чем-
то красным 
(Лиля говорит, 
что это может 
быть лишай); 
деревья, корни 
которых про-
росли выше 
уровня русла 
и теперь при-
чудливо изви-
ваются, про-
рвав землю; 
небольшие во-
допады, как-то 
по-особенно-

му, волшебно переливающиеся на едва выглянувшем солн-
це. Но тут кто-то воскликнул:

- А сзади! Посмотрите назад!
  А позади нас, пока мы пыхтели, прыгая с одного валу-

на на другой, огромной, величественной стеной выросли 
горы. Я повернулась и не поверила своим глазам. Так ведь 
бывает только в кино! Вот сейчас должны зазвучать вио-
лончель и фортепиано и какая-нибудь хищная птица долж-
на с криком сорваться с обрыва и улететь в голубую даль. 
Не зазвучала. Но все равно зрелище потрясное. 

  Дружно испустив вздох восхищения, мы отправились 
выше. А выше нас встретил курумник – россыпь огром-
ных камней, которые прямо манят, чтобы по ним пошли. 
Но спустя минут 15 мои ноженьки стали возмущаться та-
кой нагрузкой, а я стала утешать себя тем, что тот, кто хо-
дит много, далеко и вверх, имеет идеальную накачанную 
попу. Это помогло. Мы поднялись к скальному комплексу 
и стали усердно его обследовать в поисках железной тре-
ноги. Тренога должна была обозначать вершину, но упорно 
не хотела находиться. Мы честно облазили какую-то его 
часть, а потом уселись на камушки передохнуть. Неугомон-
ная Аня пошла самостоятельно искать вершину. Не нашла. 
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Тогда мы отправились к другому скальному комплексу, ко-
торый на поверку оказался гораздо выше предыдущего. Вот 
там попа-мотивация уже не помогала, и я втайне молила 
треногу подать нам какой-нибудь сигнал. Но сигнал пода-
ли другие туристы, победно закричав с вершины и замахав 
нам руками. Мы, приободрившись, направились к ним. Я, 
кстати, жутко боюсь высоты, и влезть на последнюю, самую 
высокую скалу стоило мне немало моральных усилий. Ска-
зать, что там дул сильный ветер, значит, не сказать ничего. 
Мы держались друг за друга, чтобы нас не унесло в неведо-
мые дали. «Можно ведь было просто прижаться к скале и не 
вставать» - скажете вы. Да, можно. Но ведь надо же сфото-
графироваться! И это было просто невероятно! Мне кажет-
ся, мои страхи на той вершине заплакали и убежали искать 
другую хозяйку, а я наконец-то вздохнула полной грудью. 

  На обратном пути мы болтали обо всем на свете, как 
будто знали друг друга всю жизнь. У нас было несколько 
вариантов на завтрашний день. Мы могли остаться и схо-
дить на Сухогорский камень, а могли уехать этим же вече-
ром с ребятами. У них микроавтобус, 8 мест. И нас 8 (Аню 
с турбазы забрал муж). Проблема в том, что последние три 
сидения сложены, и там велосипеды. Но они согласились 
взять нас с собой до Тагила, и вот мы уже едем в тесноте, но 
не то, что не в обиде, а в хохоте до коликов в животе. Нет, 
сначала почти все спали. Но потом Саша, который был за 
рулем, честно признался, что начинает засыпать и поменял-
ся местами с Сережей. Для этого мы остановились и в сало-
не зажегся свет, когда открыли двери. Червячки на задних 
сидениях заворочались и запыхтели, закрываясь ладошка-
ми от назойливой лампочки. Для того, чтобы и Сережа не 
начал засыпать, мы начали играть в игру, начинавшуюся со 
слов «Это находится в машине и начинается на ...» какую-то 
букву. Другие должны были задавать наводящие вопросы 
загадавшему, а тот на них отвечал и даже мог давать под-
сказки. Аленка начала. 

- Начинается на «А».

- Астрахань! – радостно заявляет Костя. 
  Ох, не знал он, что эта Астрахань будет его преследовать 

до конца игры. Ему потом даже специально приходилось 
придумывать предметы в машине на «А» по нашей настой-
чивой просьбе, чтобы мы могли не менее радостно, сорев-
нуясь, кто быстрее, выдать: Астрахань! 

  Но до истерики нас довела Аленка. 
- Словосочетание. Первое слово на «М», второе на «Ж».
  Мы перебрали все мыслимые и немыслимые варианты, 

но ничего не подходило. Хотя первое слово мы все-таки 
выяснили. «Мозг». И тут наше солнышко неуверенно так 
говорит:

- Только я не знаю точно, одно это слово, или словосоче-
тание.

  Лиля поднимает глаза и с недоверием произносит:
- Мозжечок? 
   Да, это оказался он. Вернее, не совсем. Оказался Мозг 

Жечок. Я, всхлипывая, сползла по сиденью. Аленка залива-
лась вместе со всеми. Зато теперь точно знает, что это одно 
слово. 

  Так мы доехали до Нижнего Тагила. Ребята довезли нас 
до вокзала, помогли донести нашу гору шмоток (как это все 
насобирали четыре девочки - загадка) и пожелали счастли-
вого пути. Им утром на работу. 

  Мы, уставшие, но довольные, дождались первой элек-
трички. Там еще хватило сил выделывать невероятные пи-
рамиды, пока она не тронулась, а потом мы дружно зава-
лились спать. Как доехали – не помню. Помню, что сначала 
спала лежа, а потом сидя, потому что набилась куда народу. 
Как дошли с электрички, тоже не особо помню, потому что 
еще не до конца проснулась. Помню, что зайдя домой сразу 
бухнулась спать. Ощущение, что меня не было дома неделю, 
а то и больше. Три дня? Да вы врете! Столько всего прои-
зошло ведь. Знаете, за эти три дня я стала чуточку лучше, 
чуточку добрее и намного счастливее. 

Александра Жданова. 
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Лето приключений
Лето – маленькая жизнь и большое 

приключение. Самое время начать ис-
полнять задумки, до которых не дохо-
дили руки в учебном году!

Первое путешествие.
ВУ-ХУУУ! Сданы вступительные экза-

мены на журфак, теперь можно рассла-
биться!  Недолго думая, я  зашла на сайт 
автовокзала, чтобы посмотреть, куда 
можно съездить за небольшую сумму. 
Мой выбор пал на небольшой городок 
Дегтярск, что в 54 километрах от Екате-
ринбурга .

Я никогда  не слышала об этом городе, 
поэтому и не знала, что меня там ждет. 
В принципе, пункт прибытия был не-
важен, значение имел процесс: покупка 
билетов, ожидание дороги,  закачивание 
новых песен на mp3-плеер.  На автобу-
се ехать около полутора часов, вид за 
окном – лес и поля. На первый взгляд 
это может показаться скучным. Но эти 
пейзажи умиротворяют, погружают в пучину собственных 
мыслей и воспоминаний, куда в городских условиях редко 
удается погрузиться с головой. Как  говорила  Анна  Ахма-
това: «Нет ничего более полезного для нервов, чем побы-
вать там, где никогда не был».

Немного побродив по городу, я вышла к берегу озера. Что 
интересно, вода в нем фиолетового цвета. Это не забавная 
особенность, это экологическая катастрофа. Как я узнала 
позже, в прошлом столетии  в Дегтярске производилась ак-
тивная добыча меди, соединения которой и остались на дне 
этого озера.

Но чем особенно оказался интересен  Дегтярск, так это 
своими «заброшками». Город – настоящая Мекка для лю-
бителей урбантрипа. В свободном доступе для исследова-
ния оказались гидромедьцех и другие здания действующего 
когда-то производства. Сейчас производится их рекон-
струкция, так что следует поторопиться, если вы хотите их 
осмотреть. Но и о безопасности забывать не стоит. На вся-
кий случай берите с собой аптечку.

Черемшанский карьер.
Поселок Черемшанка (окрестности города Верхний Уфа-

лей) в Челябинской области  стал следующим пунктом на 
карте моих путешествий. Когда-то здесь был Верхнеуфа-
лейский никелевый рудник. Интересно было посмотреть на 
заброшенные Старочеремшанский и Новочеремшанский 
карьеры. На их дне образовалось  озеро с прозрачнейшей 
водой. Это место понравится не только туристам, но и лю-
бителям водных видов спорта.

Горизонты твоих возможностей.
А 9 августа в городе Берёеовский  состоялось открытие 

экстрим-парка «Горизонт». Можно было посмотреть и 
поучаствовать в Этапе УрФО первенства России по Street 
Workout и конкурсе граффити. Но самым интересным, на 
мой взгляд, были открытые соревнования по BMX и MTB. 
Райдеры выкладывались на все 110%.  Также проходили 
показательные выступления по скейтбордингу,  самокату 
и роликам.  Вечером порадовал концерт rap-исполнителей.

Я рассказала о своих самых запомнившихся приключени-
ях этого лета. Эти путешествия навсегда останутся в моей 
памяти приятными воспоминаниями. А следующим летом 
послужат причиной прокладывания новых дорог по нашей 
необъятной России. Что-то интересное и необычное най-
дется везде. Главное – отправиться в путь. Тогда и приклю-
чения поспешат на встречу к вам с чемоданчиком новых 
зрелищ и ощущений.

Александра Смагина. 
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