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Сегодня в номере:

Ради синего бархата 
знамени,

Ради солнца над 
белой горой... 

“Голиард” продолжает 
принимать 

поздравления... стр. 2

/ Та,ВЕСНА, ни 
I§ крути...Точнее, куда ни

/* \плюнь... настоящая  
Уральская весна: солнце радует нас 
не так часто, как бы хотелось, то 
дождь капает, а то и снег 
пролетает. Но биологические часы 
не обмануть!!! Количество людей на 
лекциях в разы уменьшилось. А это, 
друзья мои, прямой показатель 
весны!!! Выходишь на перерыве к 
ГУКу, а ребята в сокс играют, 
вечером идёшь после пар - все на 
роликах катаются... а главное - 
учиться успевают!

Кстати, вот и произошла смена 
расписания. Сейчас семинары 
всякие навалились, курсовые, 
рефераты и ещё много-много всего. 
Но студент - народ хитрый, что- 
нибудь придумаем! В связи со сме
ной расписания на факультета 
началась промежуточная аттеста
ция: очередная для первокурсников 
и последняя для второкурсников! 
Вроде бы пора привыкнуть к этому 
мероприятию, но некоторые бегают, 
переживают до сих пор: а что будет 
за неаттестацию, а что будет за кучу 
прогулов, что же теперь делать??? и

Ни для кого не секрет, 
что ФЭУ снова в 
лидерах. После 

прошедшего смотра 
художественной 

самодеятельности 
наш факультет 

занимает первое 
место...

всё в таком духе! Ладно бы первокурсни- Про нас... стр. 3
ки, нет ведь, второй курс носится!

Учёба, конечно, дело важное, даже ! І ! ! І ! ! І ! ! . ! ! . ! ! . ! ! . ! ! . ! ! . !
очень важное, но и наша внеучебная 
деятельность не стоит на месте. Неделю
назад прошёл День Факультета Экономя- День ФЭУ И ТЭЙНЭЯ 
ки и Управления! После длительной комната...
подготовки, бесконечных переживаний, Вся правда О ребятах
изматывающих репетиций, потраченных стр. 4
нервов, бессонных ночей мы по праву w.K. -г
заслужили победу. Но об этом позже!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Да, чуть не забыла, совсем недавно I-
состоялся Фестиваль студенческих газет,
организованный Службой информации. q okc- страшный СОН 
Нашу молодую неопытную газету отмети- *onofitra 5
ли в номинации “За искреннее желание сггр.
понравиться*. По-моему, чудесная номи- "и " ; ;" ; ; " ; ; - ; ; " ; ; " ; ;* ; ; " ;
нация с чудесным названием =). Так что, 
стимул идти вперёд, развиваться, стано
виться лучше никуда не исчез! От всей Каждому факультету 
редакции поздравляем ребят, которые по ,,,
праву заслужили победу: “Рго.стьюдент*, «ЗДУЩ У---
“ТЭФтонский орден* и “Хим’ега*, вы ИМѲННО ПОД ТЭКИМ^
молодцы!!! Главное, нам есть на кого ЛОЗУНГОМ ВО ВТОрОЙ
равняться, есть к чему стремиться! Но всё раз начала СВОЮ
это будет потом, потом будут победы - дай работу “Школа
Бог, поражения - куда ж без них, и ещё ввли|1|М¥» с
много-много всего... ДУЩ ••• СТР-

А пока ВЕСНА...
Щёлкова
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: (1 олиарО продолжает получать поздравления
(Кочъ\в музее і

Ради синего бархата знамени, 
Ради солнца над белой горой, 

Этот дуть до вершины 
нелёгкий,

Мы пройдём, позабыв про 
покой*

Девиз СПО "Голнард”

23 марта в актовом зале 
ГУКа состоялся праздничный 
концерт в честь пятого, юбилейно
го, Дня рождения студенческого 
педагогического отряда Толпард".

Как новичок-первокурсник 
я имела лишь пространственное 
представление о студенческих 
отрядах, об их творчестве, работе, 
жизни, поэтому и от вышеупомя
нутого мероприятия ничего 
особенного не ждала. Но благодаря 
обстоятельствам, я таки попала на 
"Ночь в музее". Нет!, это не фильм, 
а название концерта.

Как водится на всех концер
тах/сеансах кино/парах/прочих, 
подобного рода мероприятиях, не 
могло без 5мпнутной задержки. А 
как же без этого?

Зато потом я и не заметила, 
как пролетели те два часа, что 
длилось выступление! Какие 
только номера ни ожидали зрите
лей! Были и танцы, и песни, и 
юмор!

Мне очень понравился 
номер, где один человек изобра
жал танцующую пару и казалось, 
что в танце кружится не трп 
человека, а шесть. Также запомни
лась ’‘психушка" (на фото снизу). 
Зал наполнился улыбками и 
смехом! Конечно, было ещё мно
жество замечательных, ярких,

номеров, 
но разве 
передашь 
на бумаге 
т о т  
потряса- 
ю щ п й 
з а р я д  
энергии, 
который 
исходил 
от ребят?!

Не
обошлось 
и б е з  
поздрав- 
л е н и й !
П е р в о е  
с л о в о  
п р е д- 
оставля- 
л о с ь
ректору нашего института, Набой- 
ченко С.С. (На фото снизу). Были 
сказаны очень тёплые слова благо
дарности и пожелание покорять всё 
новые п новые вершины. Приходи
ли поздравить 107 школа и Лицей 
№130.

Несмотря на свою моло
дость, "Голнард" успел коснуться 
самых различных уголков общес
твенной жизни: ребята воспитали 
ни одну смену в летнем лагере 
"Чайка", курируют детский дом, 
всецело участвуют во внеучебной 
работе института! Спасибо боль
шое, Толпард"!!!

На днях я встретилась с 
ребятами из отряда, посмотрела пх 
фотографии и узнала множество 
интересных фактов из истории 
Толиарда". Я п не пред- 

полагала, 
что жизнь в 
о т р я д е  
с т о л ь  
увлекатель
на и насы- 
щенаі
О ч е н ь  

радует то, 
что отряд 
даёт воз
можность 
раскрыться 
с а м ы м  
различным 
талан там  
как твор

ческим, так н спортивным! Глав
ное - это желание обрести новых 
друзей, попробовать себя в самых 
различных видах деятельности. 
узнать много-много нового п 
просто участвовать в жпзнп, а не 
быть её пассивным наблюдате
лем!!!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ. 
ТОЛИАРД"!!!

Отдельное спасибо хочу 
сказать командиру отряда Эле 
Гараевой и комиссару Оле 
Миляевой за то, что они удели
ли мне время, рассказали об 
отряде и его истории, показали 
фотографии и поделились 
своим опытом!

Ксю
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ОТонедельник 9-ое : і « 1 'it 1 « i  1 -г ч

п  «в аа < л 1 Статья в советском духе...
Начну свою статью с чего- 

нпбудь этакого патрпотпческого, 
взывающего к честп, достоинству, 
мужеству. Например, Россия, 
наверное, единственная в мире 
страна, которая называет себя 
«Сырьевым придатком» с большой 
буквы. Нет, не к месту. Ну, тогда - 
УГТУ-УПИ крупнейший в области 
университет пли Факультет Эконо
мики и Управления rulezzz, а 
«Голпард» однозначный мастхэв!!! 
Знаете, нахваливать и воспевать 
празднование в честь Дня Факуль- 
етаФЭУ дело неблагодарное, даже 
антисоциальное. Ну вот скажите 
мне, уважаемые читатели, разве 
нужно доказывать аксиомы, 
объяснять очевидное? Видать 
нужно, раз стабильный спрос есть, 
а предложение кое-как удовлетво
ряет потребности рынка.

Во времена бурного техничес
кого прогресса, роста всех эконо
мических показателей страны 
государство не забывает о простых 
студентах.

Регулярно проводятся раз
личные веселые старты, меропрня- 
т и я  о з н а к о м и т е л ь н о 
познавательного характера, 
праздники.

Ярким представителем 
общественного праздника для 
трудящихся студентов является 
День Факультета Экономики и

На фото И. Иванова

Управления УГТУ- 
УПИ, проводивший
ся в период с девято
го апреля по девятое 
апреля включитель
но.

Сие мероприя
тие предназначено 
для поднятая коллек
тивного настроения 
студентов, учебных 
показателей. Как 
показали предыду
щие мероприятия, 
такие праздники 
способствуют подня
тию уровня занятости учащихся в 
общественной жизни университета. 
Так, например, из разговора со 
студентом Горбачом:

- Товарищ Горбач, ваши 
впечатления о прошедшем праз
днике?

- Мероприятие прошло на 
высочайшем уровне. Были показа
ны выступления коллективов 
большинства кружков нашего 
факультета

- Могли бы вы, товарищ, 
выделить самый понравившийся 
номер?

Выделю выступление сту
денческого педагогического отряда
«Галя»...

- Поправлю, не «Галя», а твор
ческий коллектив организованного 
октябрягского движения «Голпар- 
да».

- Меня порадовала организа
ция праздника Кругом в зале были 
развешаны свежие агитационные 
плакаты, был произведен показ 
учебно-позновательного кинофиль
ма

-Это все?
-Нет...еще я хотел передать 

привет своим друзьям, родственни
кам п лично руководству кружка №
6.

Празднования Д ня Факультета 
проходило на территории актового 
зала УГТУ-УПИ. Начало мероприя
тия было назначено на четыре часа 
вечера по московскому времени. 
Задержек не было обнаружено, 
началось празднование точно в 
срок.

-А можно я добавлю еще?
- Вообще-то у меня для вас, 

многоуважаемый, нет вопросов.

На фото: Дискотека 80-х

займитесь своим делом.
- Наш факультет будет 

претендовать на призовые места 
без сомнения. С таким высоким 
рейтингом номеров! А вы не 
знаете, случаем, особо отличив
шихся зрителей не будут раздавать 
бесплатные билеты на следующий 
праздник?

- А чем это вы так, простите, 
отличились?

- Я не произнес п одного слова 
во время концерта, в строго поло
женное время аплодировал п даже 
оделся в выходной костюм)

Разнообразие номеров. 
подготовленных творческими 
коллективами факультета поража
ло: присутствовали стихотворения 
советских писателей, песни во 
славу института, танцы многих 
народов нащей великой коммунис
тической Родины.

Огорчает одно праздник 
прошел, творческая интеллиген
ция разбежалась кто куда, а нам. 
бедным журналистам, придется 
снова зарабатывать на хлеб, 
описывая очередную долгую, 
насыщенную работой целину. 
Правильно мать советовала...ведь 
говорила же: «Иди на хлеборуба. 
голова деревянная) Писателям 
чтоб заветный булку надкусить 
надо ее где-то достать, а вот 
хлеборубам!..»

Оден

От главреда. Думайте, что 
хотите. Концерт получился такой 

патриотический, в советском 
духе. Ну п статья соответствует 

прошедшему мероприятию!)

Газета факультета экономики и управления
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■ Юенъ ф УУ_и тайная ^от ш па  
Все подробности прямо из-за кулис!

На фото Вокально-хоровая студия

9 апреля, в понедельник, 
наконеп-то состоялся этот 
блистательный концерт! То, как 
всё было профессионально и 
красиво, видели все. Сколько 
талантов! На сцене не видно 
никаких волнений, ошибок. 
Все улыбаются, красивые 
костюмы, аплодисменты... Но 
что чувствуют эти таланты 
ФЭУ???

В гримёрке все лежит в 
беспорядке, кто-то пытается 
шутить, раздражая этим 
остальных, все в ожидании 
выхода на сцену!!! Начинается 
ШОУ! И вот их выступление 
закончилось, и кто-то другой 
блистает теперь на сцене. И 
опять гримёрка! Жішое обсуж
дение того, что было пять 
мішут назад на сцене. Смех, 
радость, позитив, поздравле
ния!

На что не пойдёшь ради 
родного факультета?! Жанна 
Бушуева с номером “Утомлён
ное солнце” рассказала, что оші 
готовились очень долго и даже 
специально нанимали препо
давателя, хотя она играет на 
гитаре с 9 лет.

А С. Сосновских с песней

“Туман* не готовился к этому 
выступлению вообще. Играл эту 
песню ещё в школе. Его волне
ние на сцене прошло сразу после 
аплодисментов. У С. Соснов- 
ских, между прочим, есть своя 
м олодая рок -груп па  “The 
soutmates”. А на гитаре он 
играете 13 лет.

И н с т р у м е н т а л ь н ы й  
номер группы “ДАР” это совмес
тный коллектив ФЭУ. В группу 
входят Д. Шутый, Р. Вороксин и

А. Рязанов. На самом деле у 
каждого из шіх своя группа 
разных стилей и направлений. 
Активно поддерживают свой 
факультет, выступают таким 
составом уже третий раз.

Огромный позігтнв несла 
с собой дискотека 80-х общего 
набора ФЭУ. На самом деле, 
все, кто танцевал в этом номе
ре, когда-либо занимался 
танцами. На подготовку номе
ра ушло всего 2 недели. Танцо- 
ры этого номера были в востор
ге от зала и охраны, которые 
подпевали и пританцовывали 
вместе с ними. Все выступаю
щие с разных курсов и специ
альностей. Но разве может хоть 
что-то помешать таланту?

А когда стихли послед
ние звуки фішальной песни, 
все зашли в гримёрку со счас
тливыми липами, полные 
позитива и эмошш! Как хоро
шо, нго есть день, когда боль
шая и уже совсем взрослая 
семья экономистов собирается 
вместе и устраивает праздник!

С ДНЁМ ФЭУ!!!
Ика

На фото слева направо: М. Салтыкова, О.
Бондарев, Н. Кузнецова
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Соке:___ аж

Страшный сон колобка

Газета факультета экономики и управления

Вместе с веской 
пр іш ёл  новый 
сезон игры в соксі 
И все это видкт на большаке. 

Соке в Росснн не настолько 
нонулнрнан игра, возможно её 
понулхрность только нанннает- 
сні Но даже пз тех, кто умеет 
пграть в соке, не все знают прави
ла н историю этой игры. Соке был 
продуман в Америке в 70-х годах. 
Называли его в то время Hack the

Sack. Играть в сокс первыми 
начали афроамериканцы. 
Причём сначала “носок" 
набивался травой, которой 
после игры раскуривалась вся 
команда! В дальнейшем сокс 
стал развиваться в нескольких 
направлениях. Одно из них - 
Footbag Net или Volley Sock, 
когда мяч падает через сетку. 
Если честно, эта игра мне 
сильно напоминает волейбол, 
только играть нужно не рука
ми) А самое сложное и краси
вое направление - Footbag 
Freestyle. Здесь игроки дол
жны придумывать бесконеч
ное количество новых движе
ний. Это и спорт, и искусство 
одновременно)

Ещё со времён Тамерлана в 
Средней Азии существует 
игра, очень похожая на сокс - 
чпнга.

Вопрос о том, как всё-таки 
должен выглядеть настоящий 
соксер, остаётся открытым. 
Ну, советов есть много, но, на 

самом деле, главное условие, чтобы 
одежда не сковывала тело! Ну а 
обувь? Идеально подходят скейтер
ские кеды! Для популяризации 
сокса в России девушкам рекомен
дуется играть topless!

Настоящие российские 
соксеры изо всех сил пытаются 
поднять культурный облик сокса на 
соответствующий уровень. Зачас
тую, это очень нелегко из-за нега
тивного, в общем-то, общественно

го мнения, но некоторые результа
ты уже видны. Именно старания
ми ведущих игроков и команд, 
показывающих свое мастерство, 
сокс проложил себе дорогу в СМИ и 
на массовые мероприятия.

Для того, чтобы стать 
соксером, нужно только желание! 
Если оно имеется, смело подходи к 
играющим соксерам и тебя без 
проблем впишут в круг. Основным 
правилам и приёмам обучат по 
ходу игры. Соксеры - народ миро
любивый, но лучше, как говорится, 
не будить лихо, пока оно сшгг. На 
мой взгляд, сокс - это наиболее 
доступный и наименее денежно
затратный вид уличной культуры. 
Так что хватит торчать дома, 
выходи на улицу, собирай команду 
и делай сокс!

Ика

Спорная факультета по аэробике... 
Летящей походкой...

19 апреля в рамках 
юбилейной XV Уни
версиады состоятся 
соревнования по аэробике.

В этом м ероприятии 
принимают участие команды 
всех факультетов.

Факультет Экономики и 
Управления представляет коман
да МАХіМА. Уже не первый год 
капитаном команды является 
Павлова Ольга (И-579н).

В 2006 году команда ФЭУ 
принимала участие в соревнова
ниях с необычной ретро

программой, которую вы могли 
увидеть 9 апреля на смотре худо
жественной самодеятельности 
факультета

На данном этапе девочки 
ведут активную подготовку, 
оттачивают мастерство и совер
шенствуют свой артистизм. 
Новая программа обещает быть 
динамичной, интересной и запо
минающейся! ! I

Пожелаем ям удач я побед!

Салтыкова М.

УПело никогда не л^ет. Марта



Друзьяі Оказывается, УГТУ-УПИ - 
это не просто Уральский 

Государственный Технический 
Университет УШІ Будучи ещё 
шходьиихааси вы наверняка не 

раз пытались расшифровать эту
аббревиатуру. Вот что

получилось у нас:
УПИ - успех первых инжене

ров;
УПИ - ура политехническому 

институту;
УПИ - уникальный продвину

тый институт;
УГТУ - уверенный, громадный, 

творческий ум;
УПИ - ума полный институт;
УГТУ - ура гигантам техничес

кого ума;
УПИ - уважающие преподов 

инженеры;
УПИ - ума полный инжэк;
УПИ - уральская палата 

интеллекта;
УПИ - учёба - почти игра;
УПИ - улыбайтесь почаще, 

инженеры;
УПИ - универсальная полити

ческая интеграция (привет ФГО);
УПИ - убежище президента и...
УПИ - убийственно популяр

ный институт;
УГТУ - угарно-гламурный 

торговый университет (привет ФЭУ);
УПИ - уралец, помни историю;
УПИ - уйдём пораньше с 

информатики;
УПИ - университет полный 

интеллигентов;
УПИ - уедешь - пиши иногда;
УПИ - уйдёшь - появляйся 

изредка;
УПИ - уралец, покупай ипоте

ку!
УГТУ - уральские гастарбайте

ры требуют уважения (USA);
УПИ - умей пахать, интелли

гент!
А если честно, то неважно 

сколько вариантов расшифровки мы 
придумаем, главное, чтобы вы 
гордились, что учитесь в УГТУ-УПИ!!!

‘Каждому факультету
по ведущему!!

П і

остороннему человеку, 
случайно попавшему 

.на занятие этой  
школы, может показаться, что он стал 
свидетелем сектантского шабаша. А 
что ещё можно подумать о людях, 
которые гримасничают, издают 
непонятные звуки, бегают и прыгают 
по сцене? Но всё не так страшно, на 
самом деле, все эти действия часть 
учебного процесса Школы ведущих: - 
«гримасы» - это разминка лицевых 
мышц; - непонятные звуки, прыжки, 
бег по сцене это тренировка произно
шения, речи и дыхания.

Эта достаточно молодая 
организация она существует в нашем 
институте только второй год была 
создана по предложению проректора 
по внеучебной работе УГТУ УПИ 
Пономарёва А. В., который заметил, 
что большинство культурных мероп
риятий ведёт один и тот же человек. И 
так, под лозунгом «Каждому факуль
тету по ведущему» начала свою работу 
Школа ведущих. Её задача научить 
грамотно разговаривать, правильно 
вести себя на сцене и подготовить 
квалифицированных специалистов. 
Выполнением этой задачи и занима
ются А.В. Тарабаева и Ю.Б. Шатон 
бывшие студентки УГТУ УПИ, 
выпускницы Екатеринбургского 
театрального института, а в настоя
щее время преподаватели Школы 
ведущих. Они точно знают, каким 
должен быть настоящий ведущий и 
как его сделать из простого студента.

Обучение в Школе проходит 
два раза в неделю в течение трёх 
месяцев. Программа состоит из 
занятий по сценической речи, а 
также семинаров по актёрскому и 
сценарному мастерству,  
которые проводят специалисты 
из театра и телевидения.

Школа ведущих это 
отличная возможность научить
ся красиво говорить или 
исправить недостатки речи, 
избавиться от скованности при 
выступлениях перед аудитори
ей. Даже если Вы не собирае
тесь быть ведущим, знания, 
полученные на этих занятиях,

моіут быть полезны и применимы в 
дальнейшей жизни. Чтобы попасть в 
Школу ведущих не нужно каких либо 
особых навыков и умений, нужно 
только желание и знание русского 
языка. Следующий набор состоится в 
следующем году, после зимних каникул 

А вот несколько чистоговорок из 
курса Школы ведущих:

На мели мы лениво налима ловили, 
Меняли налима Вы мне на линя,

О любви не меня ли Вы мило 
молили,

В туманы Лимана манили меня.

Бык тупоіуб, тупогубенький 
бычок,у быка бела губа была тупа.

Командир говорил про 
подполковшіка, про 

подполковницу, про подпоручика, 
про подпоручицу, про 
подпрапорщика, а про 

подпрапорщицу не сказал.

Тридцать три корабля лавировали, 
лавировали, лавировали, 

лавировали, да не вылавировали.

Расскажите про покупки.
Про какие про покупки?

Про покупки, про покупки, про 
покупочки мои.

ІХапля чахла, цапля сохла, цапля 
сдохла.

Щетинка у чушки, чешуйка у 
щучки.

Олимпиада Александровна

На фото В. Познер
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