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От редактора
Привет, студенты! 
С наступившим Новым годом :) 
Как встретили 2015? Надеемся, 
что у всех прошло все весело, и вы 
отдохнули и набрались сил для сдачи 
зимней сессии. Желаем всем огромной 
удачи и побольше везения!
А в нашем новом выпуске вы найдете 
материал о плюсах и минусах роли старосты, 
о Торжественной встрече студентов и 
преподавателей Департамента ГМУ и о 
том, как прошел финальный этап Дебюта 
первокурсников.  Также, в очередной 
раз, мы познакомим вас с новой группой 
и расскажем об отдельных студенческих 
коллективах нашего Департамента, к 
тому же вас ждет интересный гороскоп 
на 2015 год для ГМУшников. 
Всем удачи! Не скучайте:)

Екатерина Свистунова,  
главный редактор

Над номером работали:

Главный редактор:  
Екатерина Свистунова

Корреспонденты:  
Валерия Ефремова 

Константин Русметов 
Мария Бобылева

Екатерина Платунова
Владимир Вяткин
Ренат Адельшаев

Анастасия Трубникова

Верстка: 
Никита Гаранов

150 экземпляров
департамент ГМУ ИГУП
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Посвящение в студенты Департамента ГМУ
10 декабря 2014 года в Актовом Зале УрФУ впервые 

состоялась Торжественная встреча студентов и препода-
вателей Департамента ГМУ, которая была приурочена ко 
Дню Конституции РФ.

Не случайно, что данное мероприятие проводилось 
в конце года, так как на нем были подведены итоги ра-
боты Департамента ГМУ за истекший год. По итогам года 
некоторые студенты были награждены за личные дости-
жения в учебе и внеучебной работе. Помимо студентов, 
был отмечен и профессорско-преподавательский состав 
Департамента ГМУ.

Награждение проводили приглашенные гости: пер-
вый проректор УрФУ, депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области, Анатолий Иванович Матерн; 
заместитель руководителя Администрации губернатора 
Свердловской области, Вадим Рудольфович Дубичев; 
заместитель Министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Свердловской области, Евгений 
Владимирович Сильчук; председатель Свердловской об-
ластной молодежной общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи», Елена Владимировна Зверева; 
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской об-
ласти, Игорь Рудольфович Мороков.

Все присутствующие получили значки Департамента 
ГМУ, разработанные студентом группы УП–140803к Ан-
тоном Бугашевым.

На сцене также выступили творческие коллективы 
нашего Департамента. 

По словам директора Департамента ГМУ Юлии 
Юрьевны Антроповой, такое мероприятие станет хоро-
шей ежегодной традицией.

В. Ефремова УП–230505
К. Русметов УП–230505

Юлия Добровольская, магистрант кафедры УОО
Как одна из организаторов данного мероприятия могу сказать, что прежде 

всего данное мероприятие было задумано с целью объединения студентов всех 
кафедр, с другой стороны, чтобы показать, что у нас растет поколение талантли-
вых и замечательных ребят. 

Эмоции остались положительные. В перспективе, возможно, стоит разноо-
бразить формат, придумать особые фишки. Пока этого не получилось, так как 
главной задачей было награждение лучших студентов и преподавателей. Но это 
только начало зародившейся традиции.

 Ойбек Партов, председатель профбюро ИГУП
Я в целом доволен: аудитория собралась большая, организация вполне непло-

хая. Остались вопросы к порядку награждения, также я бы разнообразил творческие 
номера. На будущее – кафедрам стоит лучше готовиться к формированию списков 

награждаемых, потому что слышал много негативных отзывов по этому поводу. 
Очень понравилось, что организаторы серьезно подошли к списку приглашенных 

гостей. Если говорить о пятибалльной шкале, то это твердая четверка.

Диана Файрузова, УП–230108
Насколько мне известно, отрицательных отзывов было больше, чем положитель-

ных, но я бы не сказала, что мероприятие прошло на низком уровне. Мое мнение: для 
первого раза очень даже неплохо. Были некоторые недочеты в подготовке и проведе-
нии, думаю, что не хватило времени и помощи. 

Эмоции и впечатления остались только положительные. Понравилось, что кафедра 
поощрила своих студентов за успехи в учебе и внеучебной деятельности. Мне как спор-
тсменке, конечно, жаль, что спорту не уделили должного внимания, но я понимаю, что 
это не основное направление деятельности Департамента. 

Здорово, что пригласили выступать, как ребят-музыкантов, так и студенческие 
группы, это придает дополнительные силы для дальнейшего участия в жизни института. 
Заметила, что к концу мероприятия в зале было намного меньше людей, чем в начале. 
Мне кажется, причина заключается в том, что многие не поняли, зачем туда пришли, и 
не хотели напрасно тратить время. Лично мне все понравилось, может, я одна оттуда 
такая окрыленная ушла, просто мне в конце сделали сюрприз.
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развитии. 
В прошлом учебном году нами было проведено 4 

заседания, участие в которых приняли: Герой РФ пол-
ковник Олег Александрович Касков, заместитель пред-
седателя комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Галина Николаевна Артемье-
ва, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 
области Игорь Рудольфович Мороков, ветеран труда и 
УПИ Нина Ивановна Булатова. 

В этом учебном году наш клуб уже провел два за-
седания. Первое заседание проходило в формате де-
батов на тему «БРС: две стороны одной системы», где 
приглашенным гостем была заместитель директора Де-
партамента ГМУ по учебной работе Анна Петровна Ко-
робейникова. 

На второе заседание был приглашен руководитель 
Миссионерского и Молодежного отделов Екатеринбург-
ской епархии протоиерей Александр Сандырев; обсуж-
далась тема: «Взаимодействие Русской Православной 
Церкви со светской властью». 

Заседания интересны по-своему содержанию, по-
скольку тот или иной гость приглашается по желанию 
членов клуба. На наших заседаниях студенты могут не 
только выслушать мнение приглашенного гостя по обо-
значенной теме, но и вступить с ним в дискуссию или за-
дать интересующие вопросы. Чтобы стать членом клуба 
достаточно посетить три заседания или одно, но активно 
на нем выступать. 

На электронной странице диспут-клуба «У власти» 
«Вконтакте» (vk.com/disput_club_uvlasti) вы можете: 
получить информацию о ближайших заседаниях клуба, а 
также узнать информацию об уже прошедших заседани-
ях, ознакомиться с Положением объединения и Планом 
работы клуба на год.

Также каждый студент может оставить свои отзывы и 
предложения, нам важно Ваше мнение.

По всем интересующим вас вопросам вы можете 
обратиться к любому члену совета клуба (контакты вы 
также можете найти в группе).

Приходите на наши заседания, где вы получите не 
только новые знания, но и положительные эмоции, най-
дете единомышленников и друзей! 

Руководитель диспут-клуба «У власти»
Мария Бобылева

Диспут-клуб 
«У Власти»

В  нынешнем составе диспут-клуб «У власти» Депар-
тамента ГМУ существует с февраля 2014 г. Данное 
студенческое объединение направлено на повы-

шение социальной активности и развитие студенческого 
самоуправления, создание условий для самореализации 
личности студентов; удовлетворение потребностей сту-
дентов в интеллектуальном, культурном, нравственном 
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Газета Департамента ГМУ «У власти»

«Студенческие годы – время уникальных возможно-
стей. В первую очередь, это шанс попробовать себя 
в различных направлениях и выбрать то, что вам 

наиболее интересно, а также развить навыки, необходи-
мые молодому специалисту» – наверное, многие слыша-
ли подобные слова от родителей или преподавателей. 

И мы не стали исключением. К началу этой актив-
ной студенческой жизни наши преподаватели время от 
времени давали нам «пищу для ума», результатом кото-
рой стала мысль о создании собственной студенческой 
газеты. Электронная газета появилась быстро, а после 
долгой раскачки (с апреля по август 2014 г.) электрон-
ная газета переросла в нечто большее, еще и печатную 
версию.

Название газеты «У власти» также пришло не сразу. 
Хотя сейчас все кажется совершенно простым и логич-
ным: это газета Департамента ГМУ, а если есть управле-
ние, значит есть и власть, как нельзя кстати пришелся и 
начальный логотип УрФУ – «У».

И вот мы придумываем тематику, пишем статьи и бук-
вально за полмесяца подготавливаем первый печатный 
выпуск газеты, посвященный нашим первокурсникам. 

После выхода первого печатного номера газеты к нам 

стали тянуться студенты, желающие принять участие в ее 
«рождении». Коллектив редколлегии стал пополняться. 
С каждым месяцем поток информации стал расти, у нас 
появились ответственные за ту или иную область студен-
ческой жизни. Вместе с этим, появились и пожелания де-
лать выпуски более интересными и разносторонними, мы 
постоянно стараемся их учитывать.

В следующем семестре мы планируем создать еще 
две новые рубрики нашей газеты. 

Дорогие читатели, мы ждем от вас новых предложе-
ний и пожеланий, а также желающих вместе с нами де-
лать нашу общую газету.

Помимо сайта газеты, куда вы можете направлять 
свои отклики, вы также можете связаться с главным ре-
дактором газеты «У власти» (Екатерина Свистунова: тел. 
89222971615) или его заместителем (Екатерина Плату-
нова: тел. 89041646448). 

Екатерина Платунова УП–230505
Екатерина Свистунова УП–230507
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Знакомьтесь: 
группа 

УП–140803к

Сессия – самое тяжелое время для каж-
дого студента, но студенты группы 
УП–140803к не унывают. Они бодры, 

веселы и целеустремлённы – именно такой 
настрой должен быть у каждого студен-
та, который желает связать свою жизнь с 
управлением. 

«Буквально с первых же дней в на-
шей группе сложилась доброжелательная 
атмосфера, и вот уже на протяжении че-
тырех месяцев учебы в институте мы стараемся поддер-
живать теплые отношения друг с другом», – именно так 
видят себя ребята из 803й. 

Лина Азизова, староста этой группы, считает себя от-
ветственной за то, чтобы ребята были одной командой: 
«Мне как старосте также важно, чтобы в группе царила 
гармония, ведь, если люди умеют слушать друг друга, 
нередко это становится залогом успеха». Лина – тот са-
мый человек, на которого можно положиться в трудную 
минуту, она никогда не оставит в беде.

Чаще всего отношения в коллективе, где люди ещё не 
знакомы друг с другом, задаются не сразу. Но эта группа 
уже на первой неделе собралась вместе и пошла в кино. 
Прекрасная идея для того, чтобы познакомиться побли-
же, потому что в неформальной обстановке общаться 
становится легче.

Анастасия Конталёва: «Когда я впервые увидела 
свою группу, мне показалось, что я мало с кем смогу 
найти общий язык и какие-либо точки соприкосновения, 
но спустя какое-то время я поняла, что я ошиблась. Чем 
больше времени мы проводили с ребятами вместе, тем 
больше мы находили общий язык и становились ближе 
друг к другу. Пусть у нас и бывают иногда разногласия, 
когда староста и культорг ругают нас за нашу неоргани-

зованность, но мы всегда готовы помочь друг другу. Если 
сравнивать наши отношения за период с начала сентября 
и по настоящее время, то я с уверенностью могу сказать, 
что мы стали одной большой и дружной семьёй, где каж-
дый может всегда найти поддержку и понимание. В пер-
вое время, приходя на пары, я немного недооценивала 
свою будущую профессию, но сейчас я понимаю, что нас 
готовят решать важные управленческие задачи, ведь 
мы – будущие государственные служащие, и мы долж-
ны многое узнать и быть готовыми ко всему. Кто знает, 
может именно кто-то из нас станет ключевой фигурой в 
будущем нашей великой страны».

Ребята надеются, что их ожидает большое и светлое 
будущее, ведь за такой короткий срок обучения в инсти-
туте каждый из них смог найти себе место и проявить 
себя с лучшей стороны! 

Хочется пожелать этим ребятам оставаться таким же 
дружным коллективом и, конечно же, стать специалиста-
ми в их будущей профессии.

Группа УП–140803к очень благодарна своим настав-
никам – Никите и Диане, потому что без их участия не 
проходит ни одно мероприятие! 

К. Русметов УП–230505
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Гороскоп на 2015 год
ОВЕН
Овнам грядущий год несет бурю 

положительных эмоций. Вы будете 
полны энергии и неугомонны в своем 
стремлении ее выплеснуть. Вас ожи-
дает множество новых занятий и зна-

комств. Но как бы Вы ни были счастливы, не забывайте 
про старых друзей, ведь преподавателям грустно без 
Вас на парах, а на чужом несчастье не только своего не 
построишь, но и сессию можно не закрыть.

ТЕЛЕЦ
Звёзды сулят тельцам легкие 

сессии: Луна как постоянный спутник 
Земли обещает быть верным спутни-
ком всем, родившимся в её сиянии. 

Венера в своём текущем положении говорит о склонно-
сти к автоматам. Следите за знаками, иногда они могут 
значить несколько больше, чем вам кажется. Например, 
последняя цифра, а иногда и последние две цифры в 
зачетке вполне могут означать номер билета, который 
выпадет на экзамене.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы ГМУшники в 2015 году 

станут более усидчивыми, что ска-
жется на их успехах во всех сферах 
жизнедеятельности (в том числе и 

личной :)) и избавит их от ненужной спешки. Им удастся 
собрать все кусочки пазла личной жизни в один готовый 
красивый рисунок, и они наконец-то поймут, что для них 
важнее. «Это просто бизнес, ничего личного» – такой 
деловой бесстрастный подход будет поставлен во главу 
угла в будущем году.

РАК
В год Синей Козы Рак будет занят 

исключительно своими делами. Из-
редка будут трудности с семинарскими 

занятиями и ораторским мастерством. Но вместе с этим, 
удастся стать «любимчиками» преподавателей, которые 
хорошо совместимы по знаку Зодиака с Раками. Год 
пройдет плодотворно и достаточно успешно в компании 
близкого друга (чаще сокурсника или сокурсницы).

ЛЕВ
Львов в новом году ожидает мно-

жество сюрпризов практически во 
всех сферах деятельности. Желание 

показать свое превосходство может привести к ошиб-

кам в учебной деятельности или к противостоянию с 
партнерами. В целом расположение звезд сулит ГМУш-
никам-львам удачу, и их жизненный потенциал будет на 
высоте. Астрологи советуют львам сосредоточиться на 
конкретных замыслах, которые можно реализовать в 
обозримом будущем.

ДЕВА
Девам в 2015 году очень повезет 

в учебной деятельности. Особенно ре-
бятам с кафедры ГМУ. Для вас не бу-

дет преград в достижении поставленных целей. Все пой-
дет «как по маслу». Первая половина 2015 года поможет 
вам по-новому взглянуть на личные отношения и оконча-
тельно определиться, нужны они вам или нет. Летом по-
пробуйте воплотить в жизнь свои фантазии, это принесет 
дополнительный заработок, так как этот период очень 
благоприятен для самореализации. Что касается второй 
половины года, то не стоит идти на поводу у желания 
нравиться всем, стоит опасаться лести и неискренности.

ВЕСЫ
В целом, 2015 год для Весов обе-

щает быть удачным, главное для них в 
этом году соблюсти баланс между раз-

влечениями и учебой... хотя бы чуть-чуть склонить чашу 
в пользу последней. Под влиянием Сатурна и деканата в 
мае Вас ждут испытания, но звезды Вам сулят удачный 
исход (при условии, что Вы будете посещать пары и не 
иметь задолженностей).

СКОРПИОН
В 2015 году Скорпионов ждут 

взлеты и падения. ГМУшникам этот 
год поможет осуществить многое, что 

они задумали. Особенно это касается второй половины 
года. С середины лета их ждет плодотворный период. Им 
начнет везти в работе, учебный год начнется легко. Оди-
нокие скорпионы встретят свою вторую половину. Ну, а 
что касается первой половины года, будут сложные дни, 
в которых понадобится все ваше упорство и терпение. 

СТРЕЛЕЦ
Родившимся под знаком Стрельца 

несказанно повезло. Ведь они роди-
лись в месяц Дня Конституции, значит, 

она будет сопровождать их на протяжении всего времени 
обучения. Тем не менее рассчитывать исключительно на 
это не стоит, если только при сдаче «Конституционного 
права». 
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КОЗЕРОГ
С первых дней учебного года Ко-

зероги обретут чрезвычайную целеу-
стремленность и практичность. Имен-
но это принесет им пользу. В 2015 

году Козероги будут ответственно и много трудиться. 
Расчет может повлиять на благосклонность многих пре-
подавателей. Стоить отметить, что у Козерогов в 2015 
году будет большая предрасположенность к научной 
сфере, в ней вы сможете достигнуть неплохих резуль-

татов.

ВОДОЛЕЙ
В 2015 году Водолеям придется 

держать своё Эго в узде, в противном 
случае, они не смогут достичь должных успехов. ГМУш-
никам придется научиться разрешать на всех уровнях 
конфликты, которых будет в достатке из-за вашей из-
лишней креативности и нежелания других принять ваше 
превосходство и исключительность. Так что лучше идти 
проверенными путями и не появляться там, где вас не 
ждут. 

РЫБЫ
Рыбам стоит задуматься об уча-

стии в какой-либо научной конферен-
ции, ведь Нептун в Сатурне позволит 
невероятным идеям поселиться в их 

головах. Кроме того, символ грядущего года обяза-
тельно придаст вам упорства, настойчивости и рвения к 
победе. Уже один лишь тот факт, что у вас общий знак 
с первым проректором, говорит о возможных успехах в 
обучении. Поэтому смело посылайте свои работы везде, 
где только можно и нельзя, ибо вам сопутствует удача 
и успех. 

Если что-то вдруг не совпадет или не сбудется, не 
отчаивайтесь, а просто обращайтесь к нашим астроло-
гам (их фамилии приведены ниже), они составят для вас 
персональный и более точный астрологический прогноз. 

Ренат Адельшаев УП–230501
Владимир Вяткин УП–230506

Екатерина Свистунова УП–230507
Анастасия Трубникова УП–230506

Староста: быть или не быть?
В каждой академической группе есть староста, чело-

век, которого шутливо называют «вечным воином добра 
и света». Эта должность является самой почетной, так 
как именно староста осуществляет связь между препо-
давателем и студентами, узнает все новости первым и 
организует коллектив. 

Возможно, вам покажется, что быть старостой очень 
легко: бонусы от университета, уважение преподава-
телей и одногруппников. На самом деле, это очень тя-
желый труд, который отнимает много времени, а самое 
главное требует большой ответственности и самооргани-
зованности.

Кто как не сами старосты могут поведать нам об 
этом? Мы попросили трех прекрасных представительниц 
этой «университетской профессии» рассказать нам обо 
всех плюсах и минусах этого гордого звания.

Мария Тюленева, студентка академической группы 
УП–140810к и по совместительству староста, справля-

ется со своими обязан-
ностями всего несколько 
месяцев и уже столкну-
лась с трудностями на 
этом поприще.

Мария: Я всегда была 
застенчивой, но став ста-
ростой, мне приходится 
очень много общаться с 

разными людьми. Я считаю это большим плюсом. Также 
большая ответственность – тоже плюс, все время чем-
то занята, нет времени на лень. И мне очень нравится 
моя группа. Все ребята хорошие, проблем с ними нет, 
думаю, мне очень с ними повезло. Но есть и минусы: 
иногда приходится допоздна засиживаться, времени на 
сон не хватает, очень трудно искать глазами «своих» на 
лекциях, где мы сидим всем потоком. И очень много ухо-
дит денег на звонки ребятам. «Вконтакте» сидят не все, 
и когда есть очень важная информация, приходится всех 
обзванивать.

Юлия Казакова учится в группе УП–230107.
Юлия: Старостой 

быть и здорово, и по-
лезно, но на самом деле 
очень ответственно. Ког-
да была первокурсницей, 
я быстрее остальных 
освоилась в институте, у 
меня сложились доста-
точно теплые отношения 
с учебным отделом. Пре-
подаватели меня запомнили быстрее, к тому же, налажи-
вание контакта с ними решает проблемы со стеснением 
и барьерами. Что касается ребят, то мне нравится нести 
за них ответственность, стараться решать их проблемы. 
Конечно, не всегда все в коллективе решается бескон-
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фликтно и гладко, но мы стараемся все это быстро ре-
шить, что-то организовать: походы в кафе, прогулки, 
дни рождения, дебют первокурсников в начале прошло-
го года, мы быстро сплотились. Очень лестно и приятно 
понимать, что в этом процессе сближения абсолютно 
разных людей ты принимаешь активнейшее участие. Я 
своих ребят очень люблю, каждого по-своему. Трудно, 
когда приходится выбирать между домашним заданием 
и решением вопросов группы. Приоритетом становится 
группа, потому что ребят много, они ждут какой-то ин-
формации, или нужно подготовить какие-то документы к 
следующему дню, но я стараюсь все успевать.

Своими мыслями с нами поделилась и самая «опыт-
ная» староста – третьекурсница Анастасия Черных из 
группы УП–320702.

Анастасия: Первый 
плюс – это, конечно же, 
ребята. Спасибо судьбе, 
что мы именно в таком 
составе. Они очень хоро-
шие и я рада «стараться» 
для них. Очень «при-
калывает», когда меня 
называют «староста», 
«старейшина», или гово-

рят «седины покрыли твою мудрую голову» из-за моего 

цвета волос. Спасибо ребятам за мои студенческие годы. 
Приятно осознавать, что за помощью идут ко мне, что я 
могу что-то подсказать, посоветовать. В такие момен-
ты понимаю, что жизнь моя не зря проходит. Дополни-
тельная ответственность, связанная с этой должностью, 
очень мотивирует. Я не только храню журнал, заполняю 
его и ставлю в нём «н-ки», я также должна вовремя 
сообщать важную информацию, выполнять различные 
другие «административные штучки» всех старост. Это 
даёт дополнительный стимул к действиям и заставляет 
меньше лениться.

Если говорить о минусах, то их для меня нет. Для 
преподавателей я такой же «рядовой» студент. Для меня 
нет поблажек. Всё честно. Если группа что-то «натво-
рит», то вся ответственность на мне. Это и правильно. Но 
если честно, такого никогда не было. Все старостаты, за-
полнение бумаг, продление студенческих билетов, медо-
смотры – я всё это люблю! Моя задача – облегчить сту-
денческую жизнь для ребят, и я стараюсь её выполнять.

Несмотря на то, что все девушки подтвердили, что 
быть старостой – задача не из легких, они счастливы 
заниматься этим, ведь их окружают добрые и уже по-на-
стоящему родные ребята, которые любят и уважают сво-
их старост.

В. Ефремова УП–230505

День российского студенчества 
Каждый день в календаре знаменуется чем-то осо-

бенным – это и религиозные, и государственные, и меж-
дународные праздники. Не является исключением и 25 
января – «День студента», иначе «Татьянин день».

Исторически так сложилось, что в тот самый Татьянин 
день, 12 января 1755 г. (по старому стилю) или 25 янва-
ря (по новому стилю), императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского универси-
тета». Однако, только после подписания Указа Николаем 
I появился собственно День студента. 

Праздновали его весело и шумно по всей стране, но 
особое место уделяли этому празднику именно в Москве. 
Он состоял из двух частей: непродолжительной офи-
циальной церемонии в здании университета и шумного 
народного гуляния, участие в котором принимала почти 
вся столица. 

После Октябрьской революции об этом празднике 
вспоминали нечасто. 

Но в 1995 г. после открытия Храма святой Татьяны 
при Московском университете, в актовом зале старого 
здания в этот день были вручены премии, учрежденные 
в честь основателей первого российского университета – 
графа И.И. Шувалова и ученого М.В. Ломоносова. Так, 
снова в России появился веселый сту-

денческий праздник – Татьянин день, 
который с 2006 г. в соответствии с 
Указом Президента В.В. Путина стал 
общегосударственным праздником – 
Днем российского студенчества!

Казалось бы, учреждение этого праздника как об-
щегосударственного должно было взорвать умы сту-
дентов и побудить к веселью, но на деле большинство 
лишь склоняется к скромным пожеланиям. На этот счет 
у магистранта кафедры УОО Юлии Добровольской име-
ется свое мнение: «На мой взгляд, дурак тот студент, 
который пропускает праздник в свою честь. Особенно 
праздник на закате сессии – двойной повод для радо-
сти. Но у нас, к сожалению, студент во время сессии 
хмур и несчастен, потому что «бил баклуши» несколь-
ко месяцев подряд, и теперь сил у него на праздник 
нет», –подмечает Юлия и сообщает: «Студенческие 
годы – лучшие, знаю об этом на все 100 %, поэто-
му и праздник этот мог бы стать для нас символом 
этих светлых дней студенчества, но для этого нужно 
учиться, друзья».

Тогда напрашивается вопрос – как же праздновать 
Татьянин день, особенно в наше время? Ответ прост 
– придумать собственные традиции. «Например, со-
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браться всей группой и наварить пельменей, можно 
распевать песни под гитару или придумать нехитрое 
гадание по зачеткам» – предлагает Юлия. Отличная 
идея! Как говорится, мотайте на ус, студенты!

Е. Платунова УП–230505

Напоследок пожелания в 
праздник

Юлия Добровольская, 
магистрант кафедры УОО

Студентам желаю 
бодрости и неиссякаемого 
оптимизма! А еще найти 
время для запоминающегося 
празднования.

Екатерина Платунова 
УП–230505 
Лучший отдых – это отдых с 

пользой. Пусть праздник и пред-
стоящие каникулы будут яркими и 
запоминающимися, несмотря на то, 
как вы предпочтете провести время: 
с книгой, с друзьями, за занятием 
спортом. Возвращайтесь отдохнув-
шими и покоряйте новые вершины!

Екатерина Свистунова 
УП–230507
Каждому студенту желаю 

успешной сдачи сессии, еще 
больше улыбок, неожиданных 
встреч и самых веселых и 
бурных дней на этих кани-
кулах!

Финал 
Дебюта 

первокурсников
25 ноября 2014 г. состоялось грандиозное событие 

для всех студентов первого курса – финал Дебюта пер-
вокурсников УрФУ. Честь ИГУП защищала академическая 
группа УП–140808к с кафедры УОО Департамента ГМУ. 

I место нашей группе в финале, к сожалению, занять 
не удалось, однако стать победителем в одной из номи-
наций получилось. 

Примечательно и то, что студент этой группы Станис-
лав Масоров был признан самым лучшим в номинации 
«За лучшую мужскую роль». Кроме того, еще на инсти-
тутском этапе он был признан лучшим в номинации «За 
лучшую женскую роль», ведь играть ему пришлось го-
спожу Сессию, а это как вы знаете, та еще штучка. Таким 
образом, ему удалось собрать полный комплект наград в 
этих номинациях. 

Мы побеседовали с Артемом Николаевым и Маргари-
той Палкиной, участниками финала Дебюта первокурсни-
ков, и узнали у них, как шла подготовка к выступлению.

Корреспондент: Как шла подготовка к институт-
скому этапу Дебюта первокурсников?

Артем Николаев: Дебют первокурсника – это пер-
вый шаг в большую университетскую жизнь, поэтому 
мы подошли к подготовке данного события очень от-
ветственно. Прежде всего, мы выбрали стиль нашего 
выступления и сели писать сценарий. Нашей фишкой 
было стихотворное повествование и колоритные пер-
сонажи.

Корреспондент: А как обстояли дела с подготов-
кой к финальному этапу, это требует еще большей 
ответственности? 
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Маргарита Палкина: С университетским этапом 
было немного по-другому. Времени было значительно 
меньше: фактически нам хватило одной репетиции. 
Потом оставались только прогоны. А вот волнения 
было намного больше. На сцену нужно было выходить 
из-за кулис, поэтому мы не имели представления, ка-
кая обстановка в зале, что нас вообще ждет. Боялись 
проблем с аппаратурой, потому что на институт-
ском этапе они были. В общем, было страшно!

Корреспондент: Я знаю, что вам очень повезло с 
наставниками, это действительно так?

Артем Николаев: Наш успех был бы невозможен 
без помощи наших наставников: Рената Адельшаева и 
Елены Тукмачевой! Они помогали нам во всём! Ренат 
стал нам как старший брат, который поможет, рас-
скажет и поддержит. Для первокурсников очень важно 
иметь такого наставника.

Маргарита Палкина: Ренату нужно сказать от-
дельное спасибо! Он присутствовал на каждой репе-
тиции, поддерживал морально, помогал придумывать. 
Вообще, задумка номера – его, и если бы не он, то ни-
чего бы у нас не получилось. 

Корреспондент: Ребята, а вы верили в победу в 
финале?

Маргарита Палкина: Победы не ожидали, если 
честно, и не были на нее настроены. Для меня было 
важнее получить от выступления удовольствие, вы-
ступить со 100 % отдачей, никого не подвести и по-
радовать зрителя. По-моему, у нас это получилось, и 

это самая главная победа!
Артем Николаев: Безусловно, я ждал, что наша 

группа победит! Настрой – это самое главное в ко-
манде, поэтому нашей целью была только победа!

Корреспондент: Какие эмоции остались у вас по-
сле Дебюта?

Маргарита Палкина: Эмоции просто невероят-
ные! Это были лучшие дни, лично для меня, и я увере-
на, что для ребят тоже. Осталось море впечатлений. 
Потрясающее ощущение, когда все друг друга под-
держивают, помогают. И можно увидеть результат 
коллективного труда. Я очень горжусь ребятами! 
Хочу сказать спасибо за то, что нам представилась 
возможность проявить себя, познакомиться с новыми 
людьми и даже открыть в себе новые таланты! 

Артем Николаев: Понравилось абсолютно всё! За 
время подготовки к дебюту наша группа стала на-
стоящей семьей. Мы узнали друг друга лучше и стали 
понимать друг друга с полуслова.

В. Ефремова УП–230505 
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