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Елена 
Гареева

С наступившим новым годом и с но-
вым учебным семестром!

Пока мы отдыхали и сдавали сессию, 
накопилось много новостей.

Самые главные: Факультет гумани-
тарного образования ушел в историю 
(стр. 3). Отсюда неизвестна дальнейшая 
судьба нашей редакции. Но мы все ве-
рим и надеемся, что все же  «MOVE» про-
должит свое движение!

Стоит задуматься:  Из уст одного по-
литика прозвучала фраза об отмене сти-
пендии студентам! Страна разделилась 
на два лагеря: один - за, другой - против. 
Если вы неравнодушны к данной теме, 
приглашаем вступить в группу: http://
vkontakte.ru/club23298962

Самые интересные: В нашем про-
фбюро грядут новые движухи! Какие? 
Потерпите, дорогие читатели, в скором 
времени узнаете от самих активистов 
факультета. 

24 января - Виктор Анатольевич Кок-
шаров, ректор нашего университета 
(для тех, кто все еще не в курсе), под-

писал указ о подготовке к XXII Между-
народному студенческому фестивалю 
«Весна УПИ», который состоится в мае 
2012 года. Мероприятие уже совсем ско-
ро, но есть еще время к нему хорошень-
ко подготовиться, так что бежим все 
творить, накапливать энергии и многое 
другое, что взбредет в голову. Только, 
чур, устав и правила безопасности уни-
верситета не нарушать!!!

Стоит обратить внимание: Наверное, 
вы уже ни раз успели услышать в стенах 
нашего вуза слова «волонтеры», «волон-
терство», «добровольцы», «благотвори-
тельность».  А сможете ли вы дать этим 
словам четкое определение? В курсе ли 
вы, что у нас есть Студенческое Добро-
вольческое Движение «ПУЛЬС»? Чем они 
занимаются? Хотите стать волонтером и 
членом данного движения? Тогда полез-
ные ссылки для вас: 

http://www.puls-ural.ru, 
http://vkontakte.ru/club9240519

А у вас есть ностальгия по ушедшему 
году? Просто на днях прокручивали в па-
мяти мероприятия на нашем факульте-
те... читайте на стр. 10-11 и напомнило это 
нам о переживаниях и усталости в дека-
бре и январе, но главное мы сделали от-
сюда вывод: стр. 14.

Но не будем о прошлом и грустном, 
ведь впереди нас ждут веселые праздни-
ки! (стр. 12-13) 

Приятного вам празднования и чте-
ния последнего номера студенческой 
газеты Факультета Гуманитарного Об-
разования!

С л о в о  р е д а к т о р а

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон отдыхают!
Расследование ведет редакция «MOVE»;)))

ЛОЖЬ:     «MOVE» существует с апреля 1999 года  
(из книги «Факультету Гуманитарного Образования - 30 лет. Вехи истории») 

ПРАВДА:    17.04.2000 - выход пилотного выпуска газеты «MOVE»
(из «MOVE» декабрь 3(4) 2000).

В нашу редакцию поступило пись-
мо, которое содержало критику в 
плане ошибок. Да, мы не отрицаем, 
что у нас с этим проблема...сейчас мы 
ищем корректора, который поможет 
нам решить столь серьезную пробле-
му. Думаю это будет легко сделать, 
ведь к нам присоединяется кафедра 
русского языка. Но нам было очень 
неприятно услышать, что всех чле-
нов редакции нельзя допускать к ра-
боте с газетой из-за безграмотности.  
Каждый член редакции вкладывает в 
работу газеты свою душу, главный ре-
дактор и верстальщик-дизайнер еще 
и все силы, чтобы радовать читателей, 
которые осенью на социальном опро-
се положительно отозвались о нашей 
работе! Нам действительно стыдно, 
что допускается очень много орфо-
графических и пунктуационных оши-
бок, но на ошибках учатся. Поэтому 
большое спасибо за неравнодушное 
чтение нашей газеты и за то, что вы 
помогаете нам учиться!

P.S.:  Главное в газете - содержа-
ние! И еще мы обнаружили, что вы 
сами не без грамматического грешка;)

Тайное послание 
от читателя!

Опрос от «MOVE»!

От вашего голоса зависит даль-
нейшая судьба газеты...

1. Хотите, чтобы газета не прекраща-
ло свое движение?

2. Если да, то нужно ли менять назва-
ние газеты и девиз? Или оставить все как 
есть?

НАША ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
 move.newspaper@yandex.ru
НАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК: И-323

С уважением редакция газеты 
«MOVE» и лично Елена Гареева 

От редакции

Бегущая строка: 
1 февраля в Уральском федеральном университете пропал Факультет гуманитар-

ного образования. Просьба знающих о его место нахождении сообщить недоумева-
ющим студентам.

Сообщение в новостях: 
По результатам исследования дела о пропаже ФГО в УрФУ им. Б.Н. Ельцина было 

установлено, что еще в начале учебного года студенты знали о надвигающей опас-
ности. В течение всего семестра они находились в панике, при этом надеясь на луч-
шее...Но что же произошло с факультетом?

Гареева Елена - частный детектив газеты «MOVE»: 
Мы раскопали очень интересную и полезную информацию. Да, действительно, 1 

февраля ФГО не стало в Уральском федеральном университете. В этот же день в уни-
верситете появился Институт базового образования под руководством Низовцевой 
Ирины Геннадьевной. Тайну о том, кто такая Низовцева И.Г., мы раскроем в следую-
щем номере. Но вот, что нам удалось на сегодняшний день узнать о самом институте: 

ВНИМАНИЕ! 
Если внимательно приглядеть-

ся к структуре Института базо-
вого образования, то можно об-
наружить: Факультет гуманитар-
ного образования, немного из-
менив внешность, выдает отны-
не себя за Департамент социаль-
ных технологий, руководителем 
которого так и остался Охотни-
ков Олег Валентинович. Не обо-
шлось здесь и без помощи Фа-
культета Экономики и Управле-
ния, который забрал себе кафе-
дру менеджмента. ФГО или отны-
не ДСЦ для явного преображения 
присвоил кафедру русского языка 
с ТЭФ и кафедру сервиса и туриз-
ма с ИФКССиТ. Итак, дорогие сту-
денты, заявляю: факультет нашел-
ся, только не паникуйте насчет не-
больших изменений, ведь это все-
го лишь внешность, внутренность 
пока осталась неизменной! 

Куда же делся ФГО?

Спешите узнать!

Схем
ы

 взяты
 с сайта http://ustu.ru (30. 12. 10)
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На нашем родном факультете студен-
ческая жизнь кипит и бурлит. А помогает 
этому процессу профбюро факультета. 1 
декабря 2010 года произошло важное со-
бытие в жизни профбюро и всего факуль-
тета. Состоялась отчетно-выборочная кон-
ференция, на которой были подведены 
итоги работы профбюро за прошедший 
год, а также избран новый председатель 
профбюро факультета гуманитарного об-
разования. На этот раз председателем 
центра студенческой жизни на факульте-
те стал студент II курса кафедры СиСТУ        
Хайруллин Артем.

 
-  Артем, от лица газеты «Move» и все-

го факультета мы еще раз поздравляем 
тебя со вступлением в должность! Как 
ощущаешь себя в новом качестве? Уже 
почувствовал, каково быть председате-
лем профбюро факультета? 

- Ощущаю себя на новой должности до-
вольно комфортно. С такой замечатель-
ной командой, что рядом со мной, освоить-
ся оказалось гораздо проще, чем казалось 
раньше. Чувствую поддержку как коллег по 
профбюро, так и друзей, за что им беско-
нечно благодарен. Основная работа впере-
ди, хотя я уже сейчас чувствую ту ответ-
ственность, что на моих плечах.

- Какие чувства тебя переполняют? 
Гордость, радость?

- Повода для гордости или радости у 
меня пока нет. Когда Вы почувствуете из-
менения в лучшую сторону, скажете мне, 
я непременно обрадуюсь и, может быть, 
даже погоржусь немного, тайком от всех 
=) А сейчас рано…

- Почему ты решил участвовать в вы-
борах нового председателя профбюро? 
Что тебя подтолкнуло на это?

- На самом деле вопрос о моем участии 
в выборах пришлось решать оперативно, 
в связи с рядом обстоятельств, но сомне-
вался я не долго. Подтолкнуло желание не-
посредственно участвовать в развитии 
факультета, который полюбил за эти 

полтора года, и команда ребят из про-
фбюро, которая хотела именно меня ви-
деть на этой должности.

-  Какие направления развития факуль-
тета ты считаешь приоритетными?

-  Из всех направлений сложно выде-
лить какие-либо приоритетные. Все они 
по-своему важны. Меня всегда волнова-
ло равнодушие человека ко всему, что его 
окружает. Это неправильно тем более, 
если разговор идёт о студенчестве, ког-
да есть все шансы развиваться и претво-
рять мечты в жизнь. Стоит только за-
хотеть! Наша задача - предоставить все 
условия для этого. Будет развиваться 
студент - будет развиваться факультет. 
Однако нашей главной функцией остаётся 
защита прав и интересов студентов.

-  Не могу не спросить. Готов ли ты к 
трудностям, готов решать проблемы сту-
дентов и факультета?

- Готов. Не был бы готов - в выборах бы 
участия не принимал. В трудностях и набе-
русь опыта, которого мне пока недостаёт.

-  Что ты можешь сказать о своей ко-
манде, ребятах, с которыми тебе предсто-
ит работать? 

- Как уже упоминал выше, команда у 
меня замечательная. Нет, нет, не думайте! 
Совсем не потому, что она полностью жен-
ская!=) Это ответственные люди, которые 
достойно выполняют свою работу, кото-
рым нравится своё направление деятель-
ности. Кроме того, они просто приятны и 
интересны в общении. 

-  Кто для тебя является примером в 
работе? На кого ты бы хотел равняться?

- Редко ищу себе примеров для под-
ражания. Но в данном случае есть смысл 
взять пример с моего предшественника 
Саковича Ивана. Им была проделана боль-
шая работа, поэтому мне есть, чему у 
него поучиться. Он и сейчас активно помо-
гает и профбюро, и мне лично, за что мы 
ему очень благодарны. 

-  Уже что-то сделано тобой?
- Не хотелось бы говорить о тех мел-

ких делах, которые сделаны. Декабрь и ян-
варь не те месяцы, когда нужно начинать 
что-то новое и большое. Так что декабрь 
можно назвать месяцем ознакомления и 
выполнения наших стабильных, постоян-
ных функций.

-  Что положительного в работе пред-
седателя ты видишь лично для себя? 

- Грамотное исполнение своих долж-
ностных обязательств – верная дорога 
к успеху во всех отношениях и, конечно, 
в плане личностного роста. Руководить 
какой-либо организацией ещё в студенче-
ские годы - большая удача, тем более что 
по специальности я будущий менеджер. 
Признаюсь, приятно иметь контакт как с 
профкомом студентов УрФУ, так и с адми-
нистрацией факультета. Приятно и полез-
но в плане вынесения для себя новых знаний.

-  Изменилась ли твоя жизнь с момента 
вступления в должность? 

-  Темп моей жизни вырос в разы. Ста-
ло действительно весело жить, особенно 
во время подготовки к зачетной неделе и 
сессии. Но мне нравится осознавать, что 
я делаю что-то полезное не только для 
себя, но и для окружающих. Это, навер-
ное, и компенсирует всю сложность рабо-
ты. Напоследок хотелось бы напомнить, 
что профсоюзная организация и профбю-
ро факультета, в частности, созданы 
и работают ДЛЯ СТУДЕНТОВ! Студенче-
ская жизнь очень многогранна. Кроме учеб-
ных будней, вливайтесь в общественную, 
культурную и спортивную жизнь факуль-
тета, занимайте активную жизненную 
позицию. Тогда яркая и незабываемая сту-
денческая жизнь вам гарантирована.

«Move» присоединяется к словам Арте-
ма. Пусть в новом семестре покоряются са-
мые высокие вершины знаний, претворяются 
в жизнь самые смелые замыслы, 
а в зачетках появляются толь-
ко отличные отметки! Учитесь и 
живите увлеченно! 

И в профбюро переворот!

Вот и обновленный список 
состава профбюро:

 

Костылева Полина - организационно-
массовая комиссия;
Колодкина Екатерина - социально-
правовая комиссия;
Мисюрёва Елена - культурно-
массовая комиссия;
Черепанова Анастасия - учебно-
научная комиссия;
Демидова Анастасия - жилищно-
бытовая комиссия;
Лигирда Дарья - спортивно-массовая 
комиссия;
Гареева Елена - информационная ко-
миссия;
Ященя Александра - благотвори-
тельность.

Лилия 
Фазлиева

Не тормози! Не тормози!

Наша газета спешит ознакомить Вас с 
довольно важной и занятной информаци-
ей, которая может быть Вам полезна. Она 
далеко уже не новая, но почему-то студен-
ты до сих пор не в курсе. 

Дело в том, что с этого года Профбю-
ро нашего факультета занимается еще и 
учебно-научной деятельностью, а имен-
но: повышением качества образования, 
формированием профессиональных ком-
петенций, повышением уровня успевае-
мости студентов. Звучит все это красиво и 
даже несколько утопично, хотя достиже-
ние результатов более чем реально, нуж-
но лишь содействие со стороны самих сту-
дентов. Некоторые мероприятия по этим 
направлениям уже прошли, но, к сожале-
нию, приняли участие в них всего несколь-
ко десятков студентов из возможных по-
лутора тысяч. Скорее всего, связано это 
с низким уровнем информированности. В 
дальнейшем вся информация о мероприя-
тиях будет доступна в группе нашего Про-
фбюро на сайте vkontakte.ru в разделе но-
вости, а также на стендах у И-323. О наибо-
лее массовых мероприятиях можно будет 
узнать у своего профорга или старосты. 

Хочется сказать пару слов о мероприя-
тиях, которые уже состоялись. 

• Прошло анкетирование студен-
тов для выявления лучшего, по их мне-
нию, преподавателя, его главных качеств 
и достоинств, а также характеристик, с ко-
торыми студенты не готовы мириться. Ре-
зультаты анкетирования будут опублико-
ваны чуть позже. 

• Студенты посмотрели мотиви-
рующий фильм «Секрет» и обсудили его с 
приглашенным экспертом – преподавате-
лем кафедры Социологии и СТУ Нарховой 
Е.Н.

• Состоялась экспертная сессия с 
бывшим помощником главы города Ека-
теринбурга Пилявским А.П., на которой 
студенты могли задать свои вопросы о по-
литической карьере и необходимых для 
успешной работы компетенциях.

• Была составлена афиша с люби-

мыми книгами декана и его заместителей. 
Ее можно было увидеть на стенде около 
И-323.

В новом семестре также будут прохо-
дить экспертные сессии с людьми ваших 
специальностей, которые уже достигли 
высоких результатов в своей профессио-
нальной карьере. Хотелось бы услышать и 
Ваше мнение, кого Вы хотели бы видеть? 

Уже в самом начале семестра, ког-
да Вы выйдете на учебу, будут вывешены 
рейтинги успеваемости групп, которые, 
как нам кажется, будут вам интересны.

В феврале-марте этого года наш фа-
культет должен сформировать новую ко-
манду Что?Где?Когда?. Сейчас идет набор 
желающих. Обращаться в Профбюро. 

В течение семестра можно будет по-
смотреть несколько фильмов, касающих-
ся острых проблем общества, методов са-
мосовершенствования, а также профес-
сиональной направленности. Первый по-
каз планируется посвятить рекламе. Он 
будет включать в себя несколько роликов 
на различную тематику с комментариями 
эксперта.

Возможно, будет введена система ре-
петиторства, но при условии, что она бу-
дет нужна. Просим всех, кому нужна по-
мощь по учебе, обращаться к нам.

В марте будет проведен управленче-
ский поединок, суть которого в наиболее 
быстром и правильном разрешении биз-
нес–ситуации. Форма участия – команд-
ная. 

 На факультете будут проводиться 
информационные сессии. Тема первой – 
Time management. 

Разумеется, перечислить все меро-
приятия здесь невозможно, поэтому сле-
дите за новостями. А главное – участвуй-
те и помните, что все это делается только 
для Вас.

Со всеми вопросами, предложениями, 
идеями обращайтесь к заместителю пред-
седателя Профбюро по учебно-научной 
деятельности, Черепановой Анастасии
 (8-922-14-54-660). 

Дорогие студенты 
нашего замечательного факультета!

ПРОФБЮРО ФГО ИЩЕТ АКТИВНЫХ РЕБЯТ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ КОМИССИЮ!!! 

Вакантные места: 
1) Операторы (нужны те, кто работают профессионально с видеокамерами).
2) Ведущие (нужны те, кто обладает следующей характеристикой - коммуника-

бельные, неординарные, нет боязни камеры).
3) Фотографы: различные мероприятия
4) Дизайнеры: стенгазеты, афиши и различные информационные оформления. 
5) Модераторы: работа с сайтами!!!
P.S.: Звонить заместителю председателя по информационной комиссии, Гарее-

вой Елене (тел.: 89527446418)

9 февраля 18:30 Актовый зал 
Хор «Доместик» и академический 

хор УрФУ 
14 февраля - на ФГО 
«Давайте говорить друг другу ком-

плименты!»: валентинки студет - сту-
денту, преподаватель - студенту, сту-
дент - преподавателю, коллега колле-
ги и просто всем всем факультета гу-
манитарного образования! Сделай 
приятное друзьям и знакомым=)) 

7-12 февраля 
Сбор денежных средств, игрушек 

(кроме мягких), книжек, вещей в дет-
ские дома. Не будьте равнодушными 
- сделайте приятное тем, кто остался 
без родительской любви и поддержки 
в столь раннем возрасте!!! По всем во-
просам в Профбюро ФГО!

Середина - конец февраля 
Выезд в детский дом! Есть идея, 

как устроить незабываемый и прият-
ный праздник для детей, тогда присо-
единяйся к Профбюро ФГО! 

14-19 февраля 
Выезд на дом к ветеранам с по-

здравлениями, приуроченное к 23 фев-
ралю!! 

28 февраля - Актовый зал 
Концерт Уральской государствен-

ной консерватории совместно с Теа-
тром Музкомедии. 

Анонсы

Геральдический 
знак - эмблема фа-
культета представ-
ляет собой изо-
бражение золото-
го пламенеющего 
сердца, положен-
ного на лазоревую 
обложку закрытой книги с серебряны-
ми страницами и фурнитурой того же ме-
талла. Книга обременяет собой золотые 
скрещенные меч в ножнах и ветвь мирта. 
На книге восседает черная сова с припод-
нятыми распростертыми крыльями и зо-
лотым вооружением (глаза, клюв, когти). 

Девиз ET DABO VOBIS COR NOVUM 
(перевод: И ДА ПРОНИКНЕТСЯ СЕРДЦЕ 
НОВЫМ) начертан золотыми литерами 
на лазоревой девизной ленте, обрамля-
ющей эмблему по кругу с трех сторон – 
справа, внизу и слева (правая геральди-
ческая сторона находится слева от зри-
теля, левая – справа). Автор-разработчик 
эмблемы – Дмитрий Иванов, член-
корреспондент всероссийского гераль-
дического общества.

Примета
Фго
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На нашем родном факультете студен-
ческая жизнь кипит и бурлит. А помогает 
этому процессу профбюро факультета. 1 
декабря 2010 года произошло важное со-
бытие в жизни профбюро и всего факуль-
тета. Состоялась отчетно-выборочная кон-
ференция, на которой были подведены 
итоги работы профбюро за прошедший 
год, а также избран новый председатель 
профбюро факультета гуманитарного об-
разования. На этот раз председателем 
центра студенческой жизни на факульте-
те стал студент II курса кафедры СиСТУ        
Хайруллин Артем.

 
-  Артем, от лица газеты «Move» и все-

го факультета мы еще раз поздравляем 
тебя со вступлением в должность! Как 
ощущаешь себя в новом качестве? Уже 
почувствовал, каково быть председате-
лем профбюро факультета? 

- Ощущаю себя на новой должности до-
вольно комфортно. С такой замечатель-
ной командой, что рядом со мной, освоить-
ся оказалось гораздо проще, чем казалось 
раньше. Чувствую поддержку как коллег по 
профбюро, так и друзей, за что им беско-
нечно благодарен. Основная работа впере-
ди, хотя я уже сейчас чувствую ту ответ-
ственность, что на моих плечах.

- Какие чувства тебя переполняют? 
Гордость, радость?

- Повода для гордости или радости у 
меня пока нет. Когда Вы почувствуете из-
менения в лучшую сторону, скажете мне, 
я непременно обрадуюсь и, может быть, 
даже погоржусь немного, тайком от всех 
=) А сейчас рано…

- Почему ты решил участвовать в вы-
борах нового председателя профбюро? 
Что тебя подтолкнуло на это?

- На самом деле вопрос о моем участии 
в выборах пришлось решать оперативно, 
в связи с рядом обстоятельств, но сомне-
вался я не долго. Подтолкнуло желание не-
посредственно участвовать в развитии 
факультета, который полюбил за эти 

полтора года, и команда ребят из про-
фбюро, которая хотела именно меня ви-
деть на этой должности.

-  Какие направления развития факуль-
тета ты считаешь приоритетными?

-  Из всех направлений сложно выде-
лить какие-либо приоритетные. Все они 
по-своему важны. Меня всегда волнова-
ло равнодушие человека ко всему, что его 
окружает. Это неправильно тем более, 
если разговор идёт о студенчестве, ког-
да есть все шансы развиваться и претво-
рять мечты в жизнь. Стоит только за-
хотеть! Наша задача - предоставить все 
условия для этого. Будет развиваться 
студент - будет развиваться факультет. 
Однако нашей главной функцией остаётся 
защита прав и интересов студентов.

-  Не могу не спросить. Готов ли ты к 
трудностям, готов решать проблемы сту-
дентов и факультета?

- Готов. Не был бы готов - в выборах бы 
участия не принимал. В трудностях и набе-
русь опыта, которого мне пока недостаёт.

-  Что ты можешь сказать о своей ко-
манде, ребятах, с которыми тебе предсто-
ит работать? 

- Как уже упоминал выше, команда у 
меня замечательная. Нет, нет, не думайте! 
Совсем не потому, что она полностью жен-
ская!=) Это ответственные люди, которые 
достойно выполняют свою работу, кото-
рым нравится своё направление деятель-
ности. Кроме того, они просто приятны и 
интересны в общении. 

-  Кто для тебя является примером в 
работе? На кого ты бы хотел равняться?

- Редко ищу себе примеров для под-
ражания. Но в данном случае есть смысл 
взять пример с моего предшественника 
Саковича Ивана. Им была проделана боль-
шая работа, поэтому мне есть, чему у 
него поучиться. Он и сейчас активно помо-
гает и профбюро, и мне лично, за что мы 
ему очень благодарны. 

-  Уже что-то сделано тобой?
- Не хотелось бы говорить о тех мел-

ких делах, которые сделаны. Декабрь и ян-
варь не те месяцы, когда нужно начинать 
что-то новое и большое. Так что декабрь 
можно назвать месяцем ознакомления и 
выполнения наших стабильных, постоян-
ных функций.

-  Что положительного в работе пред-
седателя ты видишь лично для себя? 

- Грамотное исполнение своих долж-
ностных обязательств – верная дорога 
к успеху во всех отношениях и, конечно, 
в плане личностного роста. Руководить 
какой-либо организацией ещё в студенче-
ские годы - большая удача, тем более что 
по специальности я будущий менеджер. 
Признаюсь, приятно иметь контакт как с 
профкомом студентов УрФУ, так и с адми-
нистрацией факультета. Приятно и полез-
но в плане вынесения для себя новых знаний.

-  Изменилась ли твоя жизнь с момента 
вступления в должность? 

-  Темп моей жизни вырос в разы. Ста-
ло действительно весело жить, особенно 
во время подготовки к зачетной неделе и 
сессии. Но мне нравится осознавать, что 
я делаю что-то полезное не только для 
себя, но и для окружающих. Это, навер-
ное, и компенсирует всю сложность рабо-
ты. Напоследок хотелось бы напомнить, 
что профсоюзная организация и профбю-
ро факультета, в частности, созданы 
и работают ДЛЯ СТУДЕНТОВ! Студенче-
ская жизнь очень многогранна. Кроме учеб-
ных будней, вливайтесь в общественную, 
культурную и спортивную жизнь факуль-
тета, занимайте активную жизненную 
позицию. Тогда яркая и незабываемая сту-
денческая жизнь вам гарантирована.

«Move» присоединяется к словам Арте-
ма. Пусть в новом семестре покоряются са-
мые высокие вершины знаний, претворяются 
в жизнь самые смелые замыслы, 
а в зачетках появляются толь-
ко отличные отметки! Учитесь и 
живите увлеченно! 

И в профбюро переворот!

Вот и обновленный список 
состава профбюро:

 

Костылева Полина - организационно-
массовая комиссия;
Колодкина Екатерина - социально-
правовая комиссия;
Мисюрёва Елена - культурно-
массовая комиссия;
Черепанова Анастасия - учебно-
научная комиссия;
Демидова Анастасия - жилищно-
бытовая комиссия;
Лигирда Дарья - спортивно-массовая 
комиссия;
Гареева Елена - информационная ко-
миссия;
Ященя Александра - благотвори-
тельность.

Лилия 
Фазлиева

Не тормози! Не тормози!

Наша газета спешит ознакомить Вас с 
довольно важной и занятной информаци-
ей, которая может быть Вам полезна. Она 
далеко уже не новая, но почему-то студен-
ты до сих пор не в курсе. 

Дело в том, что с этого года Профбю-
ро нашего факультета занимается еще и 
учебно-научной деятельностью, а имен-
но: повышением качества образования, 
формированием профессиональных ком-
петенций, повышением уровня успевае-
мости студентов. Звучит все это красиво и 
даже несколько утопично, хотя достиже-
ние результатов более чем реально, нуж-
но лишь содействие со стороны самих сту-
дентов. Некоторые мероприятия по этим 
направлениям уже прошли, но, к сожале-
нию, приняли участие в них всего несколь-
ко десятков студентов из возможных по-
лутора тысяч. Скорее всего, связано это 
с низким уровнем информированности. В 
дальнейшем вся информация о мероприя-
тиях будет доступна в группе нашего Про-
фбюро на сайте vkontakte.ru в разделе но-
вости, а также на стендах у И-323. О наибо-
лее массовых мероприятиях можно будет 
узнать у своего профорга или старосты. 

Хочется сказать пару слов о мероприя-
тиях, которые уже состоялись. 

• Прошло анкетирование студен-
тов для выявления лучшего, по их мне-
нию, преподавателя, его главных качеств 
и достоинств, а также характеристик, с ко-
торыми студенты не готовы мириться. Ре-
зультаты анкетирования будут опублико-
ваны чуть позже. 

• Студенты посмотрели мотиви-
рующий фильм «Секрет» и обсудили его с 
приглашенным экспертом – преподавате-
лем кафедры Социологии и СТУ Нарховой 
Е.Н.

• Состоялась экспертная сессия с 
бывшим помощником главы города Ека-
теринбурга Пилявским А.П., на которой 
студенты могли задать свои вопросы о по-
литической карьере и необходимых для 
успешной работы компетенциях.

• Была составлена афиша с люби-

мыми книгами декана и его заместителей. 
Ее можно было увидеть на стенде около 
И-323.

В новом семестре также будут прохо-
дить экспертные сессии с людьми ваших 
специальностей, которые уже достигли 
высоких результатов в своей профессио-
нальной карьере. Хотелось бы услышать и 
Ваше мнение, кого Вы хотели бы видеть? 

Уже в самом начале семестра, ког-
да Вы выйдете на учебу, будут вывешены 
рейтинги успеваемости групп, которые, 
как нам кажется, будут вам интересны.

В феврале-марте этого года наш фа-
культет должен сформировать новую ко-
манду Что?Где?Когда?. Сейчас идет набор 
желающих. Обращаться в Профбюро. 

В течение семестра можно будет по-
смотреть несколько фильмов, касающих-
ся острых проблем общества, методов са-
мосовершенствования, а также профес-
сиональной направленности. Первый по-
каз планируется посвятить рекламе. Он 
будет включать в себя несколько роликов 
на различную тематику с комментариями 
эксперта.

Возможно, будет введена система ре-
петиторства, но при условии, что она бу-
дет нужна. Просим всех, кому нужна по-
мощь по учебе, обращаться к нам.

В марте будет проведен управленче-
ский поединок, суть которого в наиболее 
быстром и правильном разрешении биз-
нес–ситуации. Форма участия – команд-
ная. 

 На факультете будут проводиться 
информационные сессии. Тема первой – 
Time management. 

Разумеется, перечислить все меро-
приятия здесь невозможно, поэтому сле-
дите за новостями. А главное – участвуй-
те и помните, что все это делается только 
для Вас.

Со всеми вопросами, предложениями, 
идеями обращайтесь к заместителю пред-
седателя Профбюро по учебно-научной 
деятельности, Черепановой Анастасии
 (8-922-14-54-660). 

Дорогие студенты 
нашего замечательного факультета!

ПРОФБЮРО ФГО ИЩЕТ АКТИВНЫХ РЕБЯТ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ КОМИССИЮ!!! 

Вакантные места: 
1) Операторы (нужны те, кто работают профессионально с видеокамерами).
2) Ведущие (нужны те, кто обладает следующей характеристикой - коммуника-

бельные, неординарные, нет боязни камеры).
3) Фотографы: различные мероприятия
4) Дизайнеры: стенгазеты, афиши и различные информационные оформления. 
5) Модераторы: работа с сайтами!!!
P.S.: Звонить заместителю председателя по информационной комиссии, Гарее-

вой Елене (тел.: 89527446418)

9 февраля 18:30 Актовый зал 
Хор «Доместик» и академический 

хор УрФУ 
14 февраля - на ФГО 
«Давайте говорить друг другу ком-

плименты!»: валентинки студет - сту-
денту, преподаватель - студенту, сту-
дент - преподавателю, коллега колле-
ги и просто всем всем факультета гу-
манитарного образования! Сделай 
приятное друзьям и знакомым=)) 

7-12 февраля 
Сбор денежных средств, игрушек 

(кроме мягких), книжек, вещей в дет-
ские дома. Не будьте равнодушными 
- сделайте приятное тем, кто остался 
без родительской любви и поддержки 
в столь раннем возрасте!!! По всем во-
просам в Профбюро ФГО!

Середина - конец февраля 
Выезд в детский дом! Есть идея, 

как устроить незабываемый и прият-
ный праздник для детей, тогда присо-
единяйся к Профбюро ФГО! 

14-19 февраля 
Выезд на дом к ветеранам с по-

здравлениями, приуроченное к 23 фев-
ралю!! 

28 февраля - Актовый зал 
Концерт Уральской государствен-

ной консерватории совместно с Теа-
тром Музкомедии. 

Анонсы

Геральдический 
знак - эмблема фа-
культета представ-
ляет собой изо-
бражение золото-
го пламенеющего 
сердца, положен-
ного на лазоревую 
обложку закрытой книги с серебряны-
ми страницами и фурнитурой того же ме-
талла. Книга обременяет собой золотые 
скрещенные меч в ножнах и ветвь мирта. 
На книге восседает черная сова с припод-
нятыми распростертыми крыльями и зо-
лотым вооружением (глаза, клюв, когти). 

Девиз ET DABO VOBIS COR NOVUM 
(перевод: И ДА ПРОНИКНЕТСЯ СЕРДЦЕ 
НОВЫМ) начертан золотыми литерами 
на лазоревой девизной ленте, обрамля-
ющей эмблему по кругу с трех сторон – 
справа, внизу и слева (правая геральди-
ческая сторона находится слева от зри-
теля, левая – справа). Автор-разработчик 
эмблемы – Дмитрий Иванов, член-
корреспондент всероссийского гераль-
дического общества.

Примета
Фго
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Говорят, как встретишь Новый год, так его и прове-
дешь! А как встретили его Вы? Пишите нам в редакцию, 

будем рады любым новогодним историям. ФГО
же встретил Новогодним Балом 24 декабря, который 
прошел, как многие отметили, лучше Губернаторско-

го, прошедший на третий день после нашего. Не знаю, с 
чем это вызвано, но приятно слышать, что праздник для 

ФГО и его друзей (ИВТОБ и ИФКССиТ) удался! Предлага-
ем окунуться в те, недалекие приятные, дни...  

Елена Гареева

Отрываемся!

Новогодняя сказка

Наталья Горшенина

С давних времен, во многих стра-
нах, начиная с Франции, проводились 
балы, которые вошли в традицию. 

Год назад, когда я была на первом 
курсе, мне очень хотелось, чтоб пе-
ред новым годом нам устроили бал-
маскарад. Для меня это было очень ин-
тересно, так как очень люблю танце-
вать. Я уже начала придумывать откуда 
взять бальное платье, как у дам «того 

времени», где найти партнера... Но, к сожалению, ниче-
го не состоялось. Не знаю, я, конечно, боюсь сказать, 
что никому это не надо было кроме меня, наверняка 
кому-нибудь тоже хотелось устроить нечто подобное…

Вот уже второй курс… до Нового года два месяца… 
На одно из собраний профоргов пришла Елена Никола-
евна Нархова и сказала, что хочет организовать бал для 
студентов ФГО и ИВТОБ. Я очень обрадовалась, услы-
шать такую новость, и, должна признаться, не ожидала. 
Требовалось много репетиций, и необходимо было при-
ложить немало усилий, чтоб все прошло, как хотелось. 

Я занималась бальными танцами с 6 лет. Когда я при-
ехала учиться в Екатеринбург, мне пришлось расстаться 
с любимым коллективом и с любимым тренером… Это 
было очень тяжело, ведь танцы – это моя вторая жизнь. 
Конечно, у меня есть возможность возобновить свои 
тренировки, только уже здесь. Но с такой учебной на-
грузкой, мне казалось это нереальным. И вот, наконец-
то, появилась возможность снова одеть «бальные босо-
ножки». Я стала участницей «бала-УрФУ».
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Отрываемся!

Постоянно ходить на репетиции не было возможности, так как накануне была 
зачетная неделя. Посетив одну из репетиций, я увидела кучу народа, это было по-
хоже на хаос. Все суетились и судорожно повторяли движения, которые им по-
казывали раньше. В роли тренеров были молодой человек с девушкой, они пыта-
лись всех перекричать и хоть что-то объяснить. Но все было бесполезно. В то вре-
мя я очень разочаровалась, ведь надеялась на месте тренера увидеть професси-
онала. Через некоторое время в зал зашел молодой человек и со всеми поздоро-
вался. Народ очень обрадовался его приходу. Оказалось, что это наш настоящий 
тренер – Антон Соколов. По его фигуре и внешнему виду было явно видно, что он 
не новичок в танцах. Действительно он оказался прекрасным танцором, в неко-
ем роде коллегой по бальным танцам, но с большим опытом. Сначала было так 
забавно наблюдать за парами, которые пытаются усвоить основные шаги вальса, 
стараясь не наступить друг на друга, но это мало кому удавалось. С каждой репе-
тицией мы становились дружнее, мы смеялись над какой-нибудь очередной шут-
кой, те, кто освоил движения, помогали другим парам…в общем было весело.

Настал тот торжественный день, день «бала УрФУ». На часах уже 18:00 и я в 
спешке бегу на паркет, а там…вокруг огромной новогодней елки вальсируют мо-
лодые люди в элегантных костюмах в паре с девушками в шикарных бальных пла-
тьях. 

К балу надо было подготовить шесть танцев. Лично я очень люблю вальс, ведь 
он самый родной для меня, поэтому я испытывала больше эмоций, танцуя имен-
но его. Я была счастлива. Другие танцы были тоже по-своему интересны. Очень 
было приятно услышать живую игру скрипок, но на мой взгляд двух-трех произве-
дений оказалось мало. 

Во время бала было немало сюрпризов. Студенты консерватории организова-
ли для нас концерт классической музыки. Великолепные произведения охватили 
весь зал. Также между танцами нас развлекали дед мороз со снегурочкой, если 
честно это было не очень весело. Но, наверно, самым запоминающимся момен-
том, было публичное предложение руки и сердца… К сожалению, я 
не знаю имен этих счастливых людей, но я очень за них рада. Ведь 
так приятно при такой торжественной обстановке услышать призна-
ние от любимого человека. Я думаю, этот момент для них останется 
навсегда в памяти.

Конечно, любое мероприятие, которое проходит в первый раз, 
не обходится без минусов. Но они не заметны на фоне тех эмоций, 
огромного адреналина, который, я думаю, испытал каждый участник.

Я хочу выразить особую благодарность Елене Николаевне Нархо-
вой, ведь именно она организовала для нас это незабываемое меро-
приятие. И конечно, спасибо Антону Соколову за то, что благодаря 
ему мы окунулись в мир танца, где все были равны.

Будем ждать новых открытий, в новом году! 
P.S.: Этот бал очередной раз подтвердил мою страсть к танцам. И 

я решила продолжить свою карьеру в области бальных танцев.
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Отрываемся!

Постоянно ходить на репетиции не было возможности, так как накануне была 
зачетная неделя. Посетив одну из репетиций, я увидела кучу народа, это было по-
хоже на хаос. Все суетились и судорожно повторяли движения, которые им по-
казывали раньше. В роли тренеров были молодой человек с девушкой, они пыта-
лись всех перекричать и хоть что-то объяснить. Но все было бесполезно. В то вре-
мя я очень разочаровалась, ведь надеялась на месте тренера увидеть професси-
онала. Через некоторое время в зал зашел молодой человек и со всеми поздоро-
вался. Народ очень обрадовался его приходу. Оказалось, что это наш настоящий 
тренер – Антон Соколов. По его фигуре и внешнему виду было явно видно, что он 
не новичок в танцах. Действительно он оказался прекрасным танцором, в неко-
ем роде коллегой по бальным танцам, но с большим опытом. Сначала было так 
забавно наблюдать за парами, которые пытаются усвоить основные шаги вальса, 
стараясь не наступить друг на друга, но это мало кому удавалось. С каждой репе-
тицией мы становились дружнее, мы смеялись над какой-нибудь очередной шут-
кой, те, кто освоил движения, помогали другим парам…в общем было весело.

Настал тот торжественный день, день «бала УрФУ». На часах уже 18:00 и я в 
спешке бегу на паркет, а там…вокруг огромной новогодней елки вальсируют мо-
лодые люди в элегантных костюмах в паре с девушками в шикарных бальных пла-
тьях. 

К балу надо было подготовить шесть танцев. Лично я очень люблю вальс, ведь 
он самый родной для меня, поэтому я испытывала больше эмоций, танцуя имен-
но его. Я была счастлива. Другие танцы были тоже по-своему интересны. Очень 
было приятно услышать живую игру скрипок, но на мой взгляд двух-трех произве-
дений оказалось мало. 

Во время бала было немало сюрпризов. Студенты консерватории организова-
ли для нас концерт классической музыки. Великолепные произведения охватили 
весь зал. Также между танцами нас развлекали дед мороз со снегурочкой, если 
честно это было не очень весело. Но, наверно, самым запоминающимся момен-
том, было публичное предложение руки и сердца… К сожалению, я 
не знаю имен этих счастливых людей, но я очень за них рада. Ведь 
так приятно при такой торжественной обстановке услышать призна-
ние от любимого человека. Я думаю, этот момент для них останется 
навсегда в памяти.

Конечно, любое мероприятие, которое проходит в первый раз, 
не обходится без минусов. Но они не заметны на фоне тех эмоций, 
огромного адреналина, который, я думаю, испытал каждый участник.

Я хочу выразить особую благодарность Елене Николаевне Нархо-
вой, ведь именно она организовала для нас это незабываемое меро-
приятие. И конечно, спасибо Антону Соколову за то, что благодаря 
ему мы окунулись в мир танца, где все были равны.

Будем ждать новых открытий, в новом году! 
P.S.: Этот бал очередной раз подтвердил мою страсть к танцам. И 

я решила продолжить свою карьеру в области бальных танцев.
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По случайности (а моё кредо, что 
случайности не случайны) Нарховой 
Елене Николаевне, зам. декана по вне-
учебной работе ФГО, поставили на этот 
семестр проводить у нас рекламу, на 
ИФК, ССиТ. Когда Елена Николаевна 
увидела меня (а мы до этого были зна-
комы и довольно хорошо), она расска-
зала об идее: провести новогодний бал 
у себя на факультете. Она была очень 
решительно настроена, и (а я за любой 
кипишь, кроме голодовки...тем более 
танцы!!!) мы стали разрабатывать план и 
строить систему... 

Конечно, всю основную организа-
торскую часть Елена Николаевна взя-
ла на себя. Первое, что нужно было для 
бала - это найти единомышленников! 
Девочек с ФГО было достаточно, но не 
хватало парней... Здесь она великолеп-
но нашла решение: парни с ИВТОБа (ре-
бятам в казармах по вечерам скучно и 
всем хочется общения с девушками). На 
этом этапе я познакомился с РУЖОЙ ВИ-
ТАЛИЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ! Поначалу я не 
понял, насколько он может быть нам по-
лезен, но вскоре я ощутил его мужскую 
поддержку: он подхватил нашу идею 
на втором этапе по организации места 
для репетиций (в основном это был по-
любившийся уже нами Звёздный, по-
том зал аэробики и конечно же паркет в 
Гуке), он был координатором всех парней 
с военки! Замечу, что ребята ВСЕ и ВСЕГ-
ДА ходили на репетиции... мне понравился 
этот человек тем, что он не был слишком 
эмоционален и всегда проверял как про-
ходят дела (это коснулось непосредствен-
но меня, когда я чуть не проспал трениров-
ку, а он позвонил и напомнил, что ребята 
меня ждут). Так же он выручал с музыкой 
на паркете, ведь как репетировать БАЛ без 

колонок? Здесь он скомандовал ребятам с 
военки притащить фендер, и у нас не сры-
вались репетиции!

Дальше Елена Николаевна назначи-
ла координатора ФГО: это была Елена 
Гареева! Великолепная девушка, кото-
рая была тоже ключевым звеном в на-
шей системе: при её помощи все студен-
ты ФГО были оповещены об этом меро-
приятии и впоследствии стали участни-
ками бала... Более того, обо всех изме-
нениях в репетициях она тоже всегда 
максимально оповещала студентов и 
контролировала их посещаемость!

И конечно же, т.к. я с ФК, здесь не обо-
шлось и без нашего факультета! Я набрал 
к себе в команду и координаторов, и хо-
реографов одновременно: ими стали сту-
дентки Шрамко Алина (ФК-47033) и Баль-
цер Ольга (ФК-47032) (а я с ФК-47031). Их 
участие нам безусловно тоже помогло: 
участников достаточно много, я бы в оди-
ночку не справился. Мы составили распи-
сание так, чтобы сменять друг друга и ре-
петиции проходили чуть ли не весь день...

Механизм запущен! Я много скорее 
всего и не знаю (пишу всё своими глаза-
ми), но система работала: репетиции на-
чались где-то в середине ноября... Пом-
ню ту первую репетицию, когда ребята 
и девушки пришли, и многие из них ни-
когда в жизни не танцевали, но у них 
было ГЛАВНОЕ: у них было желание, и 
они искренне верили в то, что у них по-
лучится!!! Почти каждый день мы соби-
рались и это были не просто тренировки 
- нам было весело. Я видел, как они по-
лучали от этого удовольствие, хоть и не 
всё у них получалось, когда они улыба-
лись, хотя часто наступали друг другу на 
ноги..и всё равно, они приходили вновь 
и вновь....и я видел, как они росли! 

Новогодняя сказка
(продолжение)
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Отрываемся!

Тем временем как мы тренировались, 
наши организаторы придумывали сценарий, 
подготавливали подарки, искали костюмы, 
договаривались с нашей Королевой (по сце-
нарию), снегурочкой и дедом морозом, кон-
серваторией, у нас даже была живая музы-
ка (группа скрипачей). Они проделали боль-
шую работу, путь, который мы не видели, но 
результат в итоги был виден всем!

После того, как мы выучили вальс (а это 
самое сложное), мы буквально за 2 недели 
выучили такие танцы как полонез, испанский 
вальс, па-де-грас, фигурный вальс... Это ре-
бятам показалось уже легко))))... Наверно, 
уже профессионалами стали))) Да нет, прав-
да: под конец мне было с ними достаточ-
но легко - они уже знали много движений и 
мне достаточно было сказать только его на-
звание и они уже его танцевали (раскрытие-
закрытие по линии танца, до-за-до, балан-
це, лодочка, поворот под рукой у партнё-
ра, вальс, флейкерл, пивот, перемена). По-
казав, всё это на генеральной репетиции, 
наши руководители поняли, что не зря ста-
рались готовили сценарий, костюмы, подар-
ки... Если честно, я очень переживал за на-
ших танцоров, т.к на генеральной они по 
непонятной мне причине начали всё забы-
вать, путать. Я даже видел у некоторых слё-
зы. Тогда я не стал их мучить и отпустил по 
домам, чтоб отдохнули (перед смертью не 
надышишься ведь). Но я удивился: мало кто 
ушёл! Они остались! Вроде бы всё, трени-
ровка закончилась, а они остались и репе-
тировали САМИ!!! Это много на самом деле 
стоит, когда ты не просто научил ребят тан-
цевать, а когда ты научил ЖИТЬ ТАНЦЕМ!! Я 
ещё больше удивился, когда увидел, что ре-
бята более опытные стали учить ребят, у ко-
торых что-то не получается или пришли со-
всем недавно! Это так всех сплотило! И я 
был горд за них, что они услышали мои сло-
ва: «Лучший способ научиться - научить!»

24 декабря мы собрались на паркете и я 
им сказал: «Теперь вы танцоры. Это не про-
сто слово, оно наполнено большим смыс-
лом. Весь бал держится на вас, а значит он 
будет хорош. И не забывайте главное прави-
ло: ВПЕРЁД - С ПРАВОЙ НОГИ, НАЗАД - С ЛЕ-
ВОЙ!» (танцоры знают о чём я)))

Девушки переоделись в платья, юно-
ши - в костюмы! Наш диджей Дима поставил 
уже подготовленную музыку и...НАЧАЛСЯ 
БАЛ! Конечно вы понимаете, что это было 
красиво, но... лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, потому что я лично сам 
оторопел, когда увидел своих учениц не в 
джинсах с кроссовками, а в шикарных пла-
тьях, причёсках... Не одного похожего пла-
тья. Они были прекрасны! И когда пары нача-
ли танцевать, я поначалу подсказывал где-то 
рядом, но я понял: они правда уже всё зна-
ют и делают даже лучше, чем раньше... и это 
было не просто технически правильный та-
нец, они его танцевали с душой...не знаю как 
это объяснить...это видно!! Между танцами, 
они слушали выступления уральской госу-
дарственной консерватории, были розыгры-
ши и поздравления деда мороза со снегур-
кой, повеселились в игре «ручеёк» и на мой 
взгляд, было очень здорово, когда между 
вальсами ещё включалась музыка буги-вуги 
(фотографии весёлые получились). 

В общем всё прошло, как и планирова-
лось! Система сработала, значит все звенья 
отработали по максимуму! Результат: бал 
удался! Более того: уже планируется новый 
бал, т.к ребятам понравилось и 
все бы хотели ещё раз собрать-
ся и провести подобное меро-
приятие! Единственный минус: 
было мало гостей. В основном 
были танцоры и организаторы! 
Но думаю это не страшно, ведь 
мы сделали это в первый раз! Те-
перь мы будем уверенней, реши-
тельней и это мероприятие ста-
нет по статусу равное губерна-
торскому!

От себя могу сказать: дру-
зья, танцуйте, танцуйте в паре, 
ведь это прекрасно... приобре-
тёте массу впечатлений и удо-
вольствий! И помните: лучший 
способ научиться - это научить! 
А главное, такие мероприятия 
объединяют людей, и даже для 
некоторых являются ключевы-
ми для создания новых отноше-
ний….не понаслышке знаю!
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По случайности (а моё кредо, что 
случайности не случайны) Нарховой 
Елене Николаевне, зам. декана по вне-
учебной работе ФГО, поставили на этот 
семестр проводить у нас рекламу, на 
ИФК, ССиТ. Когда Елена Николаевна 
увидела меня (а мы до этого были зна-
комы и довольно хорошо), она расска-
зала об идее: провести новогодний бал 
у себя на факультете. Она была очень 
решительно настроена, и (а я за любой 
кипишь, кроме голодовки...тем более 
танцы!!!) мы стали разрабатывать план и 
строить систему... 

Конечно, всю основную организа-
торскую часть Елена Николаевна взя-
ла на себя. Первое, что нужно было для 
бала - это найти единомышленников! 
Девочек с ФГО было достаточно, но не 
хватало парней... Здесь она великолеп-
но нашла решение: парни с ИВТОБа (ре-
бятам в казармах по вечерам скучно и 
всем хочется общения с девушками). На 
этом этапе я познакомился с РУЖОЙ ВИ-
ТАЛИЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ! Поначалу я не 
понял, насколько он может быть нам по-
лезен, но вскоре я ощутил его мужскую 
поддержку: он подхватил нашу идею 
на втором этапе по организации места 
для репетиций (в основном это был по-
любившийся уже нами Звёздный, по-
том зал аэробики и конечно же паркет в 
Гуке), он был координатором всех парней 
с военки! Замечу, что ребята ВСЕ и ВСЕГ-
ДА ходили на репетиции... мне понравился 
этот человек тем, что он не был слишком 
эмоционален и всегда проверял как про-
ходят дела (это коснулось непосредствен-
но меня, когда я чуть не проспал трениров-
ку, а он позвонил и напомнил, что ребята 
меня ждут). Так же он выручал с музыкой 
на паркете, ведь как репетировать БАЛ без 

колонок? Здесь он скомандовал ребятам с 
военки притащить фендер, и у нас не сры-
вались репетиции!

Дальше Елена Николаевна назначи-
ла координатора ФГО: это была Елена 
Гареева! Великолепная девушка, кото-
рая была тоже ключевым звеном в на-
шей системе: при её помощи все студен-
ты ФГО были оповещены об этом меро-
приятии и впоследствии стали участни-
ками бала... Более того, обо всех изме-
нениях в репетициях она тоже всегда 
максимально оповещала студентов и 
контролировала их посещаемость!

И конечно же, т.к. я с ФК, здесь не обо-
шлось и без нашего факультета! Я набрал 
к себе в команду и координаторов, и хо-
реографов одновременно: ими стали сту-
дентки Шрамко Алина (ФК-47033) и Баль-
цер Ольга (ФК-47032) (а я с ФК-47031). Их 
участие нам безусловно тоже помогло: 
участников достаточно много, я бы в оди-
ночку не справился. Мы составили распи-
сание так, чтобы сменять друг друга и ре-
петиции проходили чуть ли не весь день...

Механизм запущен! Я много скорее 
всего и не знаю (пишу всё своими глаза-
ми), но система работала: репетиции на-
чались где-то в середине ноября... Пом-
ню ту первую репетицию, когда ребята 
и девушки пришли, и многие из них ни-
когда в жизни не танцевали, но у них 
было ГЛАВНОЕ: у них было желание, и 
они искренне верили в то, что у них по-
лучится!!! Почти каждый день мы соби-
рались и это были не просто тренировки 
- нам было весело. Я видел, как они по-
лучали от этого удовольствие, хоть и не 
всё у них получалось, когда они улыба-
лись, хотя часто наступали друг другу на 
ноги..и всё равно, они приходили вновь 
и вновь....и я видел, как они росли! 

Новогодняя сказка
(продолжение)
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Отрываемся!

Тем временем как мы тренировались, 
наши организаторы придумывали сценарий, 
подготавливали подарки, искали костюмы, 
договаривались с нашей Королевой (по сце-
нарию), снегурочкой и дедом морозом, кон-
серваторией, у нас даже была живая музы-
ка (группа скрипачей). Они проделали боль-
шую работу, путь, который мы не видели, но 
результат в итоги был виден всем!

После того, как мы выучили вальс (а это 
самое сложное), мы буквально за 2 недели 
выучили такие танцы как полонез, испанский 
вальс, па-де-грас, фигурный вальс... Это ре-
бятам показалось уже легко))))... Наверно, 
уже профессионалами стали))) Да нет, прав-
да: под конец мне было с ними достаточ-
но легко - они уже знали много движений и 
мне достаточно было сказать только его на-
звание и они уже его танцевали (раскрытие-
закрытие по линии танца, до-за-до, балан-
це, лодочка, поворот под рукой у партнё-
ра, вальс, флейкерл, пивот, перемена). По-
казав, всё это на генеральной репетиции, 
наши руководители поняли, что не зря ста-
рались готовили сценарий, костюмы, подар-
ки... Если честно, я очень переживал за на-
ших танцоров, т.к на генеральной они по 
непонятной мне причине начали всё забы-
вать, путать. Я даже видел у некоторых слё-
зы. Тогда я не стал их мучить и отпустил по 
домам, чтоб отдохнули (перед смертью не 
надышишься ведь). Но я удивился: мало кто 
ушёл! Они остались! Вроде бы всё, трени-
ровка закончилась, а они остались и репе-
тировали САМИ!!! Это много на самом деле 
стоит, когда ты не просто научил ребят тан-
цевать, а когда ты научил ЖИТЬ ТАНЦЕМ!! Я 
ещё больше удивился, когда увидел, что ре-
бята более опытные стали учить ребят, у ко-
торых что-то не получается или пришли со-
всем недавно! Это так всех сплотило! И я 
был горд за них, что они услышали мои сло-
ва: «Лучший способ научиться - научить!»

24 декабря мы собрались на паркете и я 
им сказал: «Теперь вы танцоры. Это не про-
сто слово, оно наполнено большим смыс-
лом. Весь бал держится на вас, а значит он 
будет хорош. И не забывайте главное прави-
ло: ВПЕРЁД - С ПРАВОЙ НОГИ, НАЗАД - С ЛЕ-
ВОЙ!» (танцоры знают о чём я)))

Девушки переоделись в платья, юно-
ши - в костюмы! Наш диджей Дима поставил 
уже подготовленную музыку и...НАЧАЛСЯ 
БАЛ! Конечно вы понимаете, что это было 
красиво, но... лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, потому что я лично сам 
оторопел, когда увидел своих учениц не в 
джинсах с кроссовками, а в шикарных пла-
тьях, причёсках... Не одного похожего пла-
тья. Они были прекрасны! И когда пары нача-
ли танцевать, я поначалу подсказывал где-то 
рядом, но я понял: они правда уже всё зна-
ют и делают даже лучше, чем раньше... и это 
было не просто технически правильный та-
нец, они его танцевали с душой...не знаю как 
это объяснить...это видно!! Между танцами, 
они слушали выступления уральской госу-
дарственной консерватории, были розыгры-
ши и поздравления деда мороза со снегур-
кой, повеселились в игре «ручеёк» и на мой 
взгляд, было очень здорово, когда между 
вальсами ещё включалась музыка буги-вуги 
(фотографии весёлые получились). 

В общем всё прошло, как и планирова-
лось! Система сработала, значит все звенья 
отработали по максимуму! Результат: бал 
удался! Более того: уже планируется новый 
бал, т.к ребятам понравилось и 
все бы хотели ещё раз собрать-
ся и провести подобное меро-
приятие! Единственный минус: 
было мало гостей. В основном 
были танцоры и организаторы! 
Но думаю это не страшно, ведь 
мы сделали это в первый раз! Те-
перь мы будем уверенней, реши-
тельней и это мероприятие ста-
нет по статусу равное губерна-
торскому!

От себя могу сказать: дру-
зья, танцуйте, танцуйте в паре, 
ведь это прекрасно... приобре-
тёте массу впечатлений и удо-
вольствий! И помните: лучший 
способ научиться - это научить! 
А главное, такие мероприятия 
объединяют людей, и даже для 
некоторых являются ключевы-
ми для создания новых отноше-
ний….не понаслышке знаю!
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Пусть говорят, что молодежь в наше время некультурная, что 
ничем не интересуется, что неактивная и безграмотная. Все это 
ложь!!! Студенты УрФУ это доказали. Целых три раза в ноябре они 
были в театре, и готовы ходить туда еще и еще! 

Такую шикарную возможность студентам предоставил театр 
музыкальной комедии и, конечно же, родной университет. Боль-
шую благодарность студенты выражают Елене Николаевне Нар-
ховой, зам. декану по внеучебной работе ФГО, которая явилась 
всему этому инициатором.

Каждый раз нас встречал в фойе театра заместитель директо-
ра по организации зрителя, заслуженный работник культуры РФ, 
Лейфель Игорь Яковлевич. Как сказочный волшебник, он откры-
вал нам двери в мир прекрасного, в мир театра. Своей искрен-
ней улыбкой и добрыми глазами он показывал, что здесь нас жда-
ли, здесь нам рады. Внимательные работники театра тоже улы-
бались, видя большое количество заинтересованных студентов. 

Торжественные три звонка, и начиналась феерия. Чичиков, 
Хлестаков, панночка и даже Ленин со Сталиным – всех этих геро-
ев мы встретили в спектакле «Мертвые души». «Екатерина Вели-
кая» поразила некоторой откровенностью, мы увидели импера-
трицу с другой стороны, не правительницей государства, а насто-
ящей женщиной. Ну а «Ночь открытых дверей» напомнила, что 
уже совсем скоро праздники, о том, что мы так мало общаемся 
с родными. И как Скрудж проводил весь день в своем кабинете, 
там и мы все время запираемся в своих проблемах.

Из театра все выходили довольные. И какие-то…простые, на-
стоящие. Люди, не думающие о своих проблемах, счастливые люди.

Вот, что думают сами зрители:
В.А.Флягин, зам.декана по младшим курсам:
Идея с театром, безусловно, замечательная! Многие студен-

ты, возможно, сами никогда бы не добрались до театра, если бы 

не эта инициатива. Я был на двух спектаклях: «Мертвые души» и 
«Екатерина Великая». Оба очень понравились. Поражен профес-
сиональной игрой актеров (как сказал бы Станиславский – верю!), 
используемой в спектаклях музыкой всех жанров и направлений 
– от классики до Drum’n’Bass и эмоциональным зарядом, полу-
чаемым в результате «окультуривания». Считаю, что сотрудниче-
ство университета с театрами нужно продолжать!

Забирова О.В., преподаватель кафедры Социологии и СТУ:
Я была только на спектакле «Екатерина Великая». Порадо-

вало, что студенты проявляли неподдельный интерес, пытались 
вспомнить исторические события того периода, понять характе-
ры героев. Спектакль великолепный, его я смотрела уже второй 
раз и с удовольствием наблюдала, как действие захватывает зри-
телей. В самом начале в студенческой аудитории было неспокой-
но: студенты рассаживались, переговаривались, было достаточ-
но шумно, но потом стояла идеальная тишина. Зал был поражён 
волшебной силой искусства, студенты явно были впечатлены.

Безукладнова Кристина, ГО-38031:
«Екатерина Великая» произвела противоречивое впечатле-

ние. Спектакль продемонстрировал, как власть портит лучшие 
моральные качества людей. А игра актеров  -  высший класс! Ат-
мосферу того времени передали очень точно и профессионально.

Тахмазова Айтан, ГО-290306:
Больше всего понравился последний спектакль («Ночь откры-

тых дверей»), хоть некоторым он показался скучным и бессмыс-
ленным. Сказочный, добрый сюжет, мастерство актеров – все это 
понравилось. После этого спектакля у меня появилось новогод-
нее настроение. Хорошо отдохнула. Побольше бы таких культур-
ных мероприятий!   

Сабанина Аня, ГО-290306:
Все спектакли такие захватывающие, что даже не могу опре-

делиться, какой больше понравился. Больше всего восхищает 
игра актеров, синхронная, сразу видно, сплоченный, сработан-
ный коллектив, и интерпретация произведения интересная, я 
«мертвые души» читала... но Гоголя не люблю, а спектакль очень 
понравился.

Фазлиева Лиля, ГО-290306:
Я была рада выпавшей возможности сходить в театр. Все 

спектакли мне безумно понравились. Игра актеров была просто 
потрясающей! Музыка, песни, костюмы – все это очень впечатля-
ло и завораживало. Спасибо университету и театру музыкальной 
комедии за такой замечательный шанс – приобщиться к миру ис-
кусства. 

Мисюрева Лена, ГО-38038:
Мне все очень понравилось, жду с нетерпени-

ем еще!!!     

Ностальгия

Елена Гареева: Наверняка, каждый из вас в канун Нового 
года сидел, вспоминал весь 2010 год и оценивал насколько 
он был хорошим! Впереди еще ждет нас много меропри-
ятий и изменений, но все равно присутствует какая-то 
доля тоски по ушедшему году. Все же он был насы-
щенным и для нашей редакции, и для нашего родного 
факультета, и, конечно же, для нашего любимого уни-
верситета... Эх, как же скоротечно время. Представля-
ем вашему вниманию, дорогие читатели, то, что зава-
лялось в памяти редакции:

Прикоснуться к прекрасному

Сцена из спектакля «Мертвые души»

Анастасия 
Черепанова

Сцена из спектакля «Мертвые души»

Post release Red Bull 
Music Boom

Вооружившись ай-подами, mp3 плеерами и любыми другими устройствами, способ-
ными воспроизводить музыку в формате mp3, 7 команд сразились в равном бою за ме-
сто под солнцем и звание победителя проекта Red Bull Music Boom!

16 ноября в большак на импровизированном ринге командам было дозволено всё! 
Главной целью участников являлось - отыграв заранее подготовленные микро-миксы, 
завоевать толпу и заставить её кричать от восторга!

Мероприятие привлекло к себе внимание более чем 300 зрителей, которые всецело 
поддерживали выступающих. А децибелы восхищения публики оказались настолько вы-
соки, что слышно их было даже в лабораториях и на площади перед ГУКом.

В нелёгкой борьбе команда с ФИМТЭМ буквально вырвала победу у команды со 
стройфака. И получила заслуженный призы, сертификаты от Adidas Originals.

ФГО тоже принял участие в этом мероприятии. Наш факультет представили две 
прекрасные девушки: Бочарова Юля (ГО-38011) - дошла до финала, Куляшева Рита (ГО-
38062) - дошла до полуфинала.

В ноябре 2010 года студенты УрФУ наконец-таки вышли из 
тени. Самые креативные и яркие студенты прошли отборочные 
на факультетах и приняли участие в финале первых в истории 
вуза МУЗЫКАЛЬНЫХ батлов.

Ностальгия

Достижения

Лучшая 
академическая 
группа ФГО: 
ГО-38042!

Профбюро ФГО
с группой победителями 

дебюта «Франция 
моими глазами!»

и профоргами первого 
курса в декабре 

отправилась отдыхать 
на Уктус.

Никита Федоров
Бочарова Юлия

Зрители

Куляшева рита
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Пусть говорят, что молодежь в наше время некультурная, что 
ничем не интересуется, что неактивная и безграмотная. Все это 
ложь!!! Студенты УрФУ это доказали. Целых три раза в ноябре они 
были в театре, и готовы ходить туда еще и еще! 

Такую шикарную возможность студентам предоставил театр 
музыкальной комедии и, конечно же, родной университет. Боль-
шую благодарность студенты выражают Елене Николаевне Нар-
ховой, зам. декану по внеучебной работе ФГО, которая явилась 
всему этому инициатором.

Каждый раз нас встречал в фойе театра заместитель директо-
ра по организации зрителя, заслуженный работник культуры РФ, 
Лейфель Игорь Яковлевич. Как сказочный волшебник, он откры-
вал нам двери в мир прекрасного, в мир театра. Своей искрен-
ней улыбкой и добрыми глазами он показывал, что здесь нас жда-
ли, здесь нам рады. Внимательные работники театра тоже улы-
бались, видя большое количество заинтересованных студентов. 

Торжественные три звонка, и начиналась феерия. Чичиков, 
Хлестаков, панночка и даже Ленин со Сталиным – всех этих геро-
ев мы встретили в спектакле «Мертвые души». «Екатерина Вели-
кая» поразила некоторой откровенностью, мы увидели импера-
трицу с другой стороны, не правительницей государства, а насто-
ящей женщиной. Ну а «Ночь открытых дверей» напомнила, что 
уже совсем скоро праздники, о том, что мы так мало общаемся 
с родными. И как Скрудж проводил весь день в своем кабинете, 
там и мы все время запираемся в своих проблемах.

Из театра все выходили довольные. И какие-то…простые, на-
стоящие. Люди, не думающие о своих проблемах, счастливые люди.

Вот, что думают сами зрители:
В.А.Флягин, зам.декана по младшим курсам:
Идея с театром, безусловно, замечательная! Многие студен-

ты, возможно, сами никогда бы не добрались до театра, если бы 

не эта инициатива. Я был на двух спектаклях: «Мертвые души» и 
«Екатерина Великая». Оба очень понравились. Поражен профес-
сиональной игрой актеров (как сказал бы Станиславский – верю!), 
используемой в спектаклях музыкой всех жанров и направлений 
– от классики до Drum’n’Bass и эмоциональным зарядом, полу-
чаемым в результате «окультуривания». Считаю, что сотрудниче-
ство университета с театрами нужно продолжать!

Забирова О.В., преподаватель кафедры Социологии и СТУ:
Я была только на спектакле «Екатерина Великая». Порадо-

вало, что студенты проявляли неподдельный интерес, пытались 
вспомнить исторические события того периода, понять характе-
ры героев. Спектакль великолепный, его я смотрела уже второй 
раз и с удовольствием наблюдала, как действие захватывает зри-
телей. В самом начале в студенческой аудитории было неспокой-
но: студенты рассаживались, переговаривались, было достаточ-
но шумно, но потом стояла идеальная тишина. Зал был поражён 
волшебной силой искусства, студенты явно были впечатлены.

Безукладнова Кристина, ГО-38031:
«Екатерина Великая» произвела противоречивое впечатле-

ние. Спектакль продемонстрировал, как власть портит лучшие 
моральные качества людей. А игра актеров  -  высший класс! Ат-
мосферу того времени передали очень точно и профессионально.

Тахмазова Айтан, ГО-290306:
Больше всего понравился последний спектакль («Ночь откры-

тых дверей»), хоть некоторым он показался скучным и бессмыс-
ленным. Сказочный, добрый сюжет, мастерство актеров – все это 
понравилось. После этого спектакля у меня появилось новогод-
нее настроение. Хорошо отдохнула. Побольше бы таких культур-
ных мероприятий!   

Сабанина Аня, ГО-290306:
Все спектакли такие захватывающие, что даже не могу опре-

делиться, какой больше понравился. Больше всего восхищает 
игра актеров, синхронная, сразу видно, сплоченный, сработан-
ный коллектив, и интерпретация произведения интересная, я 
«мертвые души» читала... но Гоголя не люблю, а спектакль очень 
понравился.

Фазлиева Лиля, ГО-290306:
Я была рада выпавшей возможности сходить в театр. Все 

спектакли мне безумно понравились. Игра актеров была просто 
потрясающей! Музыка, песни, костюмы – все это очень впечатля-
ло и завораживало. Спасибо университету и театру музыкальной 
комедии за такой замечательный шанс – приобщиться к миру ис-
кусства. 

Мисюрева Лена, ГО-38038:
Мне все очень понравилось, жду с нетерпени-

ем еще!!!     

Ностальгия

Елена Гареева: Наверняка, каждый из вас в канун Нового 
года сидел, вспоминал весь 2010 год и оценивал насколько 
он был хорошим! Впереди еще ждет нас много меропри-
ятий и изменений, но все равно присутствует какая-то 
доля тоски по ушедшему году. Все же он был насы-
щенным и для нашей редакции, и для нашего родного 
факультета, и, конечно же, для нашего любимого уни-
верситета... Эх, как же скоротечно время. Представля-
ем вашему вниманию, дорогие читатели, то, что зава-
лялось в памяти редакции:

Прикоснуться к прекрасному

Сцена из спектакля «Мертвые души»

Анастасия 
Черепанова

Сцена из спектакля «Мертвые души»

Post release Red Bull 
Music Boom

Вооружившись ай-подами, mp3 плеерами и любыми другими устройствами, способ-
ными воспроизводить музыку в формате mp3, 7 команд сразились в равном бою за ме-
сто под солнцем и звание победителя проекта Red Bull Music Boom!

16 ноября в большак на импровизированном ринге командам было дозволено всё! 
Главной целью участников являлось - отыграв заранее подготовленные микро-миксы, 
завоевать толпу и заставить её кричать от восторга!

Мероприятие привлекло к себе внимание более чем 300 зрителей, которые всецело 
поддерживали выступающих. А децибелы восхищения публики оказались настолько вы-
соки, что слышно их было даже в лабораториях и на площади перед ГУКом.

В нелёгкой борьбе команда с ФИМТЭМ буквально вырвала победу у команды со 
стройфака. И получила заслуженный призы, сертификаты от Adidas Originals.

ФГО тоже принял участие в этом мероприятии. Наш факультет представили две 
прекрасные девушки: Бочарова Юля (ГО-38011) - дошла до финала, Куляшева Рита (ГО-
38062) - дошла до полуфинала.

В ноябре 2010 года студенты УрФУ наконец-таки вышли из 
тени. Самые креативные и яркие студенты прошли отборочные 
на факультетах и приняли участие в финале первых в истории 
вуза МУЗЫКАЛЬНЫХ батлов.

Ностальгия

Достижения

Лучшая 
академическая 
группа ФГО: 
ГО-38042!

Профбюро ФГО
с группой победителями 

дебюта «Франция 
моими глазами!»

и профоргами первого 
курса в декабре 

отправилась отдыхать 
на Уктус.

Никита Федоров
Бочарова Юлия

Зрители

Куляшева рита
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Не успели еще отметить Новый год и 
Рождество, как грядет череда новых фев-
ральских праздников! Мы остановимся 
на самых известных из них – Дне Свято-
го Валентина и Дне Защитника Отечества. 
Предлагаю совершить исторический экс-
курс к истокам традиций празднования 14 
и 23 февраля, а также вашему вниманию 
будет представлена «пятерка» самых не-
ординарных идей по поводу празднова-
ния Дня Святого Валентина и подборка не-
стандартных, оригинальных подарков для 
наших защитников. Итак, поехали...

История Дня всех влюбленных
 
Начало этой красивой традиции поло-

жила трогательная история одной люб-
ви... Очень давно, в III веке нашей эры, 
римский император Клавдий III издал 
указ, запрещающий людям жениться. Во-
инственный повелитель решил, что брак 
удерживает мужчин дома, мешая им про-
являть храбрость на полях сражений. И 
только один-единственный священник 
Валентин воспротивился приказу и тайно 
продолжал венчать влюбленных. На него 
донесли императору, и Валентина броси-
ли в тюрьму, приговорив к смерти. Дочь 
тюремщика, увидев Валентина и узнав его 
историю, влюбилась в него. Священник 
ответил ей взаимностью. Так как видеться 
они не могли, влюбленные общались с по-
мощью переписки. В день казни - 14 февра-
ля 270 года, отважный священник послал 
своей возлюбленной последнюю записку 
с подписью «От Валентина». Придворный 
летописец английского двора Сэмюэль Пе-
пис в конце 17 в. сделал запись о том, что 
14 февраля влюбленные могут обмени-
ваться сувенирами: перчатками, кольца-
ми и конфетами. Так и повелось, что пода-
рок на День Святого Валентина обязатель-
но должен включать в себя какие-то сла-
дости в форме сердца: торт, конфеты, пе-
ченье, пирожные, шоколад. День Святoгo 
Валентина, как праздник влюбленных, 
oтмечаетcя 14 февраля в Евpoпе c XIII в., в 
CША - c 1777 г., в cтpанаx CНГ (oткpытo) - c 
начала 1990-x гoдoв. Несмотря на то, что в 

нашу страну традиции Дня всех Влюблен-
ных пришли не так давно, праздник полу-
чил широкое распространение и многим 
полюбился. 

А теперь, как и обещала, 

Необычные идеи того,
 как провести с любимым 
День Святого Валентина.

1. Сам себе режиссер
День святого Валентина можно пре-

красно провести за компьютером. Я не 
шучу. Наверняка, у Вас с любимым набра-
лась не одна сотня совместных фотогра-
фий, из которых можно смонтировать ро-
мантический фильм.

Уверяю Вас, монтаж и озвучка филь-
ма – процесс творческий, а значит увле-
кательный и захватывающий. Поэтому, 
решившись на совместное производство 
фильма, Вы проведете День всех влюблен-
ных весело и интересно, а главное нестан-
дартно. А когда Ваша совместная кино-
картина будет готова, Вы сможете пока-
зать ее друзьям и знакомым.

2. Активный отдых
Зовите любимого покататься на лы-

жах и сноуборде. Это великолепная воз-
можность насладится последними зимни-
ми денечками и получить массу адренали-
на и ярких впечатлений.

3. Ужин для двоих в темноте
Приготовить романтический ужин – 

вещь банальная, но и здесь можно исполь-
зовать изюминку – предложите родно-
му человеку ужинать в полной темноте. В 
темноте ощущения обостряются. Еда при-
обретает незабываемый вкус, а вечер та-
инственную атмосферу.

4. Ноль часов, ноль минут
Сходить в кино – еще один очень попу-

лярный способ отпраздновать День всех 
влюбленных, однако даже к этому про-
цессу можно подойти творчески. 14 фев-
раля в 2011 году выпадает на понедельник, 
но несмотря на рабочий день, многие бу-
дут готовы посвятить ночь перед праздни-
ком любимому. Выберите фильм о любви. 
Заранее купите билеты на ночной сеанс в 
половине первого. И можно, ненавязчи-
во прогуливаться рядом с кинотеатром до 
ноля часов. В 00:00 поздравьте свою поло-
винку, подарив тот самый билет. 

Сюрприз будет встречен положитель-
но, если у него (нее) на утро понедельника 
не запланировано ничего серьезного, по-
заботьтесь об этом.

5. Детство, детство, ты куда спе-
шишь...

Если вы уже не ребенок, но хотите вер-
нуться во времена, когда были малень-
кими, то проведите День Влюбленных в 
парке развлечений. Хотя в зимнее время 
большинство аттракционов не работает, 
все же вы сможете найти работающие ат-
тракционы. В крайнем случае, вы сможе-
те пойти пострелять в тир, комнату сме-
ха или комнату страха, поиграть в игровые 
автоматы, они почти все детские, но ведь 
вы хотели вернуться в детские годы. Мо-
жет быть даже повезет, и вы выиграете по-
дарок для вашей девушки. В завершение 
праздника вы можете пойти и съесть мо-
роженое в детском кафе.

*Если так случилось, что 14 февраля вы 
остались без партнера, посвятите день са-
мой (самому) себе. Займитесь познанием 
себя, побалуйтесь необычными подарка-
ми, восточной кухней и приобретите что-
то новое для украшения дома. Возможно 
вы встретитесь со своей судьбой даже в 
самом неожиданном месте в этот волшеб-
ный праздник!

Таким образом, от пылающих сердец 
и стрел Амура переходим к храбрости, 
силе воли и стойкости, которыми наделен 
каждый настоящий Защитник Отечества.

История празднования 
23 февраля

 
Принято было считать, что 23 февраля 

1918 года отряды Красной гвардии одер-
жали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзе-
ровской Германии. Вот эти первые побе-
ды и стали «днем рождения Красной Ар-
мии». В 1922 году эта дата была официаль-
но объявлена Днем Красной Армии. Позд-
нее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована в День защит-
ника Отечества. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днем мужчин, 

Февральские праздники

Приятно отдыхать!

которые служат в армии или в каких-либо 
силовых структурах. Тем не менее, боль-
шинство граждан России и стран бывше-
го СССР склонны рассматривать День за-
щитника Отечества не столько, как годов-
щину великой победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько, как День насто-
ящих мужчин. Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова.

Что же подарить в этот праздник на-
шим мужчинам? Я могу вам предложить 
следующие нестандартные подарки.

1. Что должен сделать за свою жизнь 
настоящий мужчина? Правильно! Постро-
ить дом, посадить дерево и вырастить 
сына. Но иногда, чтобы что-то сделать, 
нужно иметь то, с чего начать.

2. «Какой русский не любит быстрой 
езды?» А какой мужчина не интересует-
ся автомобилем или...подарите навыки 
экстремального вождения, ну скажем, на 
бронетранспортере:) 

3. Если ваш мужчина проводит за ком-
пьютером много времени, то оригиналь-
ным, но вместе с тем и полезным подар-
ком, может послужить нагреватель для 
кружки (в комплекте с кружкой), работа-
ющий от USB, так что вечно горячий вкус-
ный чай/кофе ему обеспечен ;)

 

4. Все новое – это хо-
рошо забытое старое, 
и ручка в виде сигары 
тому подтверждение!

5. Подкова приносит 
удачу и сохраняет не 
только копыта лошад-
ки, но и целых 8 Гб ин-
формации :)

 

На этом спешу откланяться! Надеюсь, 
информация оказалась для вас не только 
развлекательной, но и полезной! Счастли-
вых праздников!

Приятно отдыхать

Кристина 
Безукладнова

26 февраля 2011 г. в Уральском феде-
ральном университете состоится научно-
методический семинар «Практики повсед-
невности». Семинар будет проходить в 
форме «круглого стола».

Вопросы для обсуждения:
- Практики повседневности: история из-

учения.
- Феноменология повседневности.
-Практики повседневности: социокуль-

турный анализ.
-Актуализация исследований повседнев-

ности в процессе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в техническом вузе.

По результатам научно-методического 
семинара планируется издание сборника 
материалов и электронная публикация до-
кладов и статей участников.

Для участия в научно-методическом се-
минаре необходимо в срок до 10 февра-
ля 2011 г. отправить на электронный адрес 
Оргкомитета (nkonov@mail.ustu.ru) текст 
статьи и заявку по предложенной форме. 
В теме сообщения просьба указывать на-
звание научно-методического семинара: 
«Практики повседневности».

25 марта  2011 г. в Уральском федераль-
ном университете состоится III Всероссий-
ская  научно-практическая студенческая 
конференция «Социальные технологии в 
государственном управлении и бизнесе».

В ходе конференции пройдет заседа-
ние двух секций: 

«Совершенствование механизмов госу-
дарственного и муниципального управления» 

«Актуальные проблемы  менеджмента 
организации».

В рамках конференции запланировано 
проведение круглого стола «Технологии 
управления профессиональными стратеги-
ями молодежи». Научная дискуссия прово-
дится в ходе реализации ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-2013 гг.» ГК – П-865.

К началу конференции  будет издан 
сборник тезисов конференции. Заявки на 
участие и тезисы  в одном файле (WORD)
принимаются до 7 марта  2011 г. по элек-
тронной почте: st-fgo@mail.ru c  пометкой  
«Студенческая конференция – март 2011».

16 апреля 2011 г.  в Уральском федераль-
ном университете состоится Всероссий-
ская научная конференция молодых уче-
ных «Человек в мире культуры: культура 
повседневности». 

Предполагается работа по следую-
щим секциям:

Секция 1. Повседневность: многообра-
зие исследовательских дискурсов.

Секция 2. Повседневность как культур-
ное пространство.

Секция 3. Повседневность в истории куль-

туры: образы, символы, предметная среда.
Секция 4. Практики повседневности.
Секция 5. Аксиология повседневности.
Секция 6. Семиотика повседневности.
Секция 7. Эстетика повседневности.
Секция 8. Культура повседневности: пе-

дагогический аспект.
По результатам конференции планиру-

ется издание сборника материалов и элек-
тронная публикация докладов участников.

Для участия в конференции необхо-
димо в срок до 30 марта 2011 г. отпра-
вить на электронный адрес Оргкомитета 
(nkonov@mail.ustu.ru) заявку по предло-
женной форме. В теме сообщения прось-
ба указывать название конференции: «Че-
ловек в мире культуры».

Информационные письма можно по-
смотреть здесь: http://www.ustu.ru/home/
faculties/fgo/nir/ni-i-nm/

22 - 23 апреля 2011 г. в Уральском фе-
деральном университете имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина состоится 
международная научно-практическая кон-
ференция «Новая Россия в мировом поли-
тическом процессе».

Контактный e-mail: 
novrussiaconf@mail.ru

Обзор научных мероприятий 
за первое полугодие 2011 г.

Мария 
Задорина

8 февраля -  День науки
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Не успели еще отметить Новый год и 
Рождество, как грядет череда новых фев-
ральских праздников! Мы остановимся 
на самых известных из них – Дне Свято-
го Валентина и Дне Защитника Отечества. 
Предлагаю совершить исторический экс-
курс к истокам традиций празднования 14 
и 23 февраля, а также вашему вниманию 
будет представлена «пятерка» самых не-
ординарных идей по поводу празднова-
ния Дня Святого Валентина и подборка не-
стандартных, оригинальных подарков для 
наших защитников. Итак, поехали...

История Дня всех влюбленных
 
Начало этой красивой традиции поло-

жила трогательная история одной люб-
ви... Очень давно, в III веке нашей эры, 
римский император Клавдий III издал 
указ, запрещающий людям жениться. Во-
инственный повелитель решил, что брак 
удерживает мужчин дома, мешая им про-
являть храбрость на полях сражений. И 
только один-единственный священник 
Валентин воспротивился приказу и тайно 
продолжал венчать влюбленных. На него 
донесли императору, и Валентина броси-
ли в тюрьму, приговорив к смерти. Дочь 
тюремщика, увидев Валентина и узнав его 
историю, влюбилась в него. Священник 
ответил ей взаимностью. Так как видеться 
они не могли, влюбленные общались с по-
мощью переписки. В день казни - 14 февра-
ля 270 года, отважный священник послал 
своей возлюбленной последнюю записку 
с подписью «От Валентина». Придворный 
летописец английского двора Сэмюэль Пе-
пис в конце 17 в. сделал запись о том, что 
14 февраля влюбленные могут обмени-
ваться сувенирами: перчатками, кольца-
ми и конфетами. Так и повелось, что пода-
рок на День Святого Валентина обязатель-
но должен включать в себя какие-то сла-
дости в форме сердца: торт, конфеты, пе-
ченье, пирожные, шоколад. День Святoгo 
Валентина, как праздник влюбленных, 
oтмечаетcя 14 февраля в Евpoпе c XIII в., в 
CША - c 1777 г., в cтpанаx CНГ (oткpытo) - c 
начала 1990-x гoдoв. Несмотря на то, что в 

нашу страну традиции Дня всех Влюблен-
ных пришли не так давно, праздник полу-
чил широкое распространение и многим 
полюбился. 

А теперь, как и обещала, 

Необычные идеи того,
 как провести с любимым 
День Святого Валентина.

1. Сам себе режиссер
День святого Валентина можно пре-

красно провести за компьютером. Я не 
шучу. Наверняка, у Вас с любимым набра-
лась не одна сотня совместных фотогра-
фий, из которых можно смонтировать ро-
мантический фильм.

Уверяю Вас, монтаж и озвучка филь-
ма – процесс творческий, а значит увле-
кательный и захватывающий. Поэтому, 
решившись на совместное производство 
фильма, Вы проведете День всех влюблен-
ных весело и интересно, а главное нестан-
дартно. А когда Ваша совместная кино-
картина будет готова, Вы сможете пока-
зать ее друзьям и знакомым.

2. Активный отдых
Зовите любимого покататься на лы-

жах и сноуборде. Это великолепная воз-
можность насладится последними зимни-
ми денечками и получить массу адренали-
на и ярких впечатлений.

3. Ужин для двоих в темноте
Приготовить романтический ужин – 

вещь банальная, но и здесь можно исполь-
зовать изюминку – предложите родно-
му человеку ужинать в полной темноте. В 
темноте ощущения обостряются. Еда при-
обретает незабываемый вкус, а вечер та-
инственную атмосферу.

4. Ноль часов, ноль минут
Сходить в кино – еще один очень попу-

лярный способ отпраздновать День всех 
влюбленных, однако даже к этому про-
цессу можно подойти творчески. 14 фев-
раля в 2011 году выпадает на понедельник, 
но несмотря на рабочий день, многие бу-
дут готовы посвятить ночь перед праздни-
ком любимому. Выберите фильм о любви. 
Заранее купите билеты на ночной сеанс в 
половине первого. И можно, ненавязчи-
во прогуливаться рядом с кинотеатром до 
ноля часов. В 00:00 поздравьте свою поло-
винку, подарив тот самый билет. 

Сюрприз будет встречен положитель-
но, если у него (нее) на утро понедельника 
не запланировано ничего серьезного, по-
заботьтесь об этом.

5. Детство, детство, ты куда спе-
шишь...

Если вы уже не ребенок, но хотите вер-
нуться во времена, когда были малень-
кими, то проведите День Влюбленных в 
парке развлечений. Хотя в зимнее время 
большинство аттракционов не работает, 
все же вы сможете найти работающие ат-
тракционы. В крайнем случае, вы сможе-
те пойти пострелять в тир, комнату сме-
ха или комнату страха, поиграть в игровые 
автоматы, они почти все детские, но ведь 
вы хотели вернуться в детские годы. Мо-
жет быть даже повезет, и вы выиграете по-
дарок для вашей девушки. В завершение 
праздника вы можете пойти и съесть мо-
роженое в детском кафе.

*Если так случилось, что 14 февраля вы 
остались без партнера, посвятите день са-
мой (самому) себе. Займитесь познанием 
себя, побалуйтесь необычными подарка-
ми, восточной кухней и приобретите что-
то новое для украшения дома. Возможно 
вы встретитесь со своей судьбой даже в 
самом неожиданном месте в этот волшеб-
ный праздник!

Таким образом, от пылающих сердец 
и стрел Амура переходим к храбрости, 
силе воли и стойкости, которыми наделен 
каждый настоящий Защитник Отечества.

История празднования 
23 февраля

 
Принято было считать, что 23 февраля 

1918 года отряды Красной гвардии одер-
жали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзе-
ровской Германии. Вот эти первые побе-
ды и стали «днем рождения Красной Ар-
мии». В 1922 году эта дата была официаль-
но объявлена Днем Красной Армии. Позд-
нее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована в День защит-
ника Отечества. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днем мужчин, 

Февральские праздники

Приятно отдыхать!

которые служат в армии или в каких-либо 
силовых структурах. Тем не менее, боль-
шинство граждан России и стран бывше-
го СССР склонны рассматривать День за-
щитника Отечества не столько, как годов-
щину великой победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько, как День насто-
ящих мужчин. Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова.

Что же подарить в этот праздник на-
шим мужчинам? Я могу вам предложить 
следующие нестандартные подарки.

1. Что должен сделать за свою жизнь 
настоящий мужчина? Правильно! Постро-
ить дом, посадить дерево и вырастить 
сына. Но иногда, чтобы что-то сделать, 
нужно иметь то, с чего начать.

2. «Какой русский не любит быстрой 
езды?» А какой мужчина не интересует-
ся автомобилем или...подарите навыки 
экстремального вождения, ну скажем, на 
бронетранспортере:) 

3. Если ваш мужчина проводит за ком-
пьютером много времени, то оригиналь-
ным, но вместе с тем и полезным подар-
ком, может послужить нагреватель для 
кружки (в комплекте с кружкой), работа-
ющий от USB, так что вечно горячий вкус-
ный чай/кофе ему обеспечен ;)

 

4. Все новое – это хо-
рошо забытое старое, 
и ручка в виде сигары 
тому подтверждение!

5. Подкова приносит 
удачу и сохраняет не 
только копыта лошад-
ки, но и целых 8 Гб ин-
формации :)

 

На этом спешу откланяться! Надеюсь, 
информация оказалась для вас не только 
развлекательной, но и полезной! Счастли-
вых праздников!

Приятно отдыхать

Кристина 
Безукладнова

26 февраля 2011 г. в Уральском феде-
ральном университете состоится научно-
методический семинар «Практики повсед-
невности». Семинар будет проходить в 
форме «круглого стола».

Вопросы для обсуждения:
- Практики повседневности: история из-

учения.
- Феноменология повседневности.
-Практики повседневности: социокуль-

турный анализ.
-Актуализация исследований повседнев-

ности в процессе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в техническом вузе.

По результатам научно-методического 
семинара планируется издание сборника 
материалов и электронная публикация до-
кладов и статей участников.

Для участия в научно-методическом се-
минаре необходимо в срок до 10 февра-
ля 2011 г. отправить на электронный адрес 
Оргкомитета (nkonov@mail.ustu.ru) текст 
статьи и заявку по предложенной форме. 
В теме сообщения просьба указывать на-
звание научно-методического семинара: 
«Практики повседневности».

25 марта  2011 г. в Уральском федераль-
ном университете состоится III Всероссий-
ская  научно-практическая студенческая 
конференция «Социальные технологии в 
государственном управлении и бизнесе».

В ходе конференции пройдет заседа-
ние двух секций: 

«Совершенствование механизмов госу-
дарственного и муниципального управления» 

«Актуальные проблемы  менеджмента 
организации».

В рамках конференции запланировано 
проведение круглого стола «Технологии 
управления профессиональными стратеги-
ями молодежи». Научная дискуссия прово-
дится в ходе реализации ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-2013 гг.» ГК – П-865.

К началу конференции  будет издан 
сборник тезисов конференции. Заявки на 
участие и тезисы  в одном файле (WORD)
принимаются до 7 марта  2011 г. по элек-
тронной почте: st-fgo@mail.ru c  пометкой  
«Студенческая конференция – март 2011».

16 апреля 2011 г.  в Уральском федераль-
ном университете состоится Всероссий-
ская научная конференция молодых уче-
ных «Человек в мире культуры: культура 
повседневности». 

Предполагается работа по следую-
щим секциям:

Секция 1. Повседневность: многообра-
зие исследовательских дискурсов.

Секция 2. Повседневность как культур-
ное пространство.

Секция 3. Повседневность в истории куль-

туры: образы, символы, предметная среда.
Секция 4. Практики повседневности.
Секция 5. Аксиология повседневности.
Секция 6. Семиотика повседневности.
Секция 7. Эстетика повседневности.
Секция 8. Культура повседневности: пе-

дагогический аспект.
По результатам конференции планиру-

ется издание сборника материалов и элек-
тронная публикация докладов участников.

Для участия в конференции необхо-
димо в срок до 30 марта 2011 г. отпра-
вить на электронный адрес Оргкомитета 
(nkonov@mail.ustu.ru) заявку по предло-
женной форме. В теме сообщения прось-
ба указывать название конференции: «Че-
ловек в мире культуры».

Информационные письма можно по-
смотреть здесь: http://www.ustu.ru/home/
faculties/fgo/nir/ni-i-nm/

22 - 23 апреля 2011 г. в Уральском фе-
деральном университете имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина состоится 
международная научно-практическая кон-
ференция «Новая Россия в мировом поли-
тическом процессе».

Контактный e-mail: 
novrussiaconf@mail.ru

Обзор научных мероприятий 
за первое полугодие 2011 г.

Мария 
Задорина

8 февраля -  День науки
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Елена Гареева: Накопилось столько дел, работы... эх, конец учебного семестра - сес-
сия... А так хочется отдыхать... и лень учиться... Никому не секрет, мы всё всегда де-
лаем в самый последний момент. Видимо, такова наша сущность. И ведь знаем, что 
в конце будем все на нервах из-за этого, но поступаем все так же! Хотя есть спосо-
бы, как можно облегчить эту участь, точнее меньше думать о сессии и работе как ка-
торге, а больше их представлять как очередными веселыми приключениями жизни. 
Итак, советы на будущее или валерьянка для наших мыслей:

Есть у студентов такая поговорка: «За-
дача студента – сдать сессию не уча, пото-
му что уча, каждый дурак сможет!». Но это 
всего лишь утрированно, с юмором, по-
тому воспринимать такие поговорки се-
рьезно не стоит, и уж тем более видеть в 
них призыв на неслыханные подвиги. Хотя, 
впрочем, дело ваше. В каждой шутке, как 
говорится, есть доля правды. Итак, обзор 
типичных преподавательских «штучек» 
или что же все-таки делать, коль счастли-
вая рука, достающая всегда столь удач-
ные билеты, случайно промахнулась. С 
кем не бывает ;)

Первый и довольно распространен-
ный «педагогический маневр» – «валить» 
несчастного студента. По сути, штука бы-
вает жутко несправедливая, а зачастую 
элементарно выдуманная самими же «не-
счастными» студентами. В общем-то это 
уже вопросы философские, глубокие, о 
честности и справедливости, нас же ин-
тересует как этого по возможности избе-
жать. Здесь несколько простых правил. 

Правило номер 1: Не теряйте уверен-
ности в себе! Если вы знаете суть вопро-
са, так чего пасовать? Твердо гните свою 
линию, старайтесь по возможности быть 
спокойными, говорить о главном, а после 
переходить к интересным деталям, чтобы 
преподаватель окончательно убедился в 
ваших знаниях. 

Правило номер 2: Не начинайте мям-
лить, понижать голос, падать в обморо-
ки, нервно ерзать на стуле, реветь, закаты-
вать глаза, и.т.д. Зачем? Даже если не воо-
ружен, бери хитростью. Знаешь две строч-
ки, говори их, да так уверенно, чтоб пере-
бив вам сказали: «Молодец, следующий 
вопрос»... а еще лучше: «Давай зачетку!»

Правило номер 3: Не используйте «пти-
чий язык» с преподавателем. Коль не зна-
ете, он поймет. А коль знаете, так объяс-
няйте проще, ссылайтесь на элементар-
ные примеры. Правило восприятия для 
всех одно.

Правило номер 4: Никогда не смотри-
те на свой билет как на смерть с косой, 
лучше улыбнитесь (сквозь зубы и скри-
пя сердцем), скажите что-то: «Ох как мне 
повезло» и дальше, а вдруг вспомнится... 
Особо отчаянные могут громко выкрик-
нуть: «А можно без подготовки!» (ну, коль 
совсем ничего не знаете) 10 процентов, 
что преподаватель посмотрев на ваши во-
просы искренне возрадуется и задаст вам 
чего другое, или так возрадуется, что сра-
зу скажет: «Молодец, давай зачетку!». Слу-
чаи были.

Правило номер 5: Никогда не показы-
вайте свое отвращение к предмету. Коль 
вы весь семестр ненавидели этот «матан», 
на экзамене «матан» – ваш любимый пред-
мет, а Марья Ивановна, доцент, она ваш 

Бог и Наипрекраснейший человек.
Второй излюбленный преподаватель-

ский маневр – синдром отличника. Те-
орема тут проста: «Коль вы обладатель 
трех «удовов» подряд, в спорном вопро-
се с «хор» вы всего лишь несчастный сту-
дент» И следствий из него множество, на-
пример, коль все «отлично», то иногда 
вам оценку натянут. Однако, главное пом-
ните, это свойство нужно уметь использо-
вать в свою пользу. Подчеркните в нужный 
момент, как вы старались, как вы хорошо 
учитесь и тут сплоховали, но исправитесь, 
и можете даже совершенно ненавязчиво 
подчеркнуть то, как вас заинтересовал во-
прос о «использовании матриц в социоло-
гическом измерении, как важна там мате-
матика», может вам повезет. Ну, а коль си-
туация не в вашу пользу, опять же попро-
буйте подчеркнуть особенность предмета 
для вас, вашу искреннюю надежду на то, 
что этот предмет – гордость вашей зачет-
ки в эту сессию.

А вообще, помните о внешнем виде, 
выбирайте индивидуальный подход к каж-
дому преподавателю, ну и главное – не те-
ряйте оптимизма!

Преподавательские свойства или 
Теоремы несчастного студента

Сделай паузу!

Юлия
Добровольская

Что, заработались? 
Цель: план, расписанный на год выпол-

нить за оставшуюся неделю! А потом гор-
диться собой…, и наслаждаться…, и… 
Ой, это вы о себе? Вы умеете наслаждать-
ся? Может еще и расслабляться? Тогда 
дальше не читайте.

Или вы просто выдохнули, а считаете 
это расслаблением? Нет, ну, конечно, если 
перед этим «вздохнуть некогда было», 
то ДА, глоток воздуха – это наслажде-
ние… Представляю цепочку из вздохов 
и «вздохнуть некогда было», зрелище на-
поминает рыбу, выброшенную на берег. А 
что с такой рыбой происходит? Правиль-
но: ВЗДЫХАЯ ЗДЫХАЕТ. 

Хотите приблизить свой конец? Зачем 
же так мучительно, можно проще.

Ах, не хотите? И я не хочу! Мы ведь с 
вами – созидатели. Дел еще не передела-
но! Жить надо, и хорошо, грамотно жить. 
А умеем?  Да! – Горжусь вами. Нет! – Да-
вайте и этому в конце концов научимся, 
ведь не дураки же мы.

«Напряженная работа». Говорим, как 
есть. А задуматься, что сказали?  Глубокую 
мысль сказали: напряженная. Напряжение 
– это первая стадия стресса. Да не пугай-
тесь вы этого слова – СТРЕСС. Стресс – это 
признак того, что мы живы, ура! Стресс – 
это нормально!

Ну, сказала! А как же повсеместная 
борьба со стрессом?  Не со стрессом, а с 
дистрессом. Грамотно надо выражаться, 
культурные ведь люди! Так, еще пробел. 
Поясняю.

Дистресс – это цепочка стрессов (на-
пряжений) «без перерыва на обед», то 
есть на отдых. Дистресс – это смертель-
но, причем преждевременно смертельно: 
нам бы жить еще поживать да добра нажи-
вать, а тут – ХЛОП! Крышка и закроется. А 
как вы думали?

Вот что на самом деле происходит. У 
стресса (то есть у нормы) три стадии:

1. Стадия тревоги. То есть орга-
низм столкнулся со стрессовой ситуацией: 
Здрасьте! (кстати, для организма такой 
ситуацией может быть не только крик на-
чальника, но и обычная простуда, плохой 
обед и т.д.). Организм объявляет всеоб-
щую мобилизацию, поднимая все резервы 
под знамена противостояния этой стрес-
совой ситуации. В это время мы испытыва-
ем такой бодрячок, подъем – адреналин 
фонтанирует. Причина для организма (не 
для нашего мозга!) не важна: радость та-
кой же адреналин выбрасывает.

2. Стадия сопротивляемости. Мо-
билизованный организм адаптируется к 
новым условиям изо всех сил. То есть, по-
адреналинили и хорош, давайте обратно 
к равновесию возвращайтесь! Правда на 
обратную дорогу затрачено много сил и 
наступает…

3. Стадия истощения.  Ну, устал, 
спать хочу! Так и ложитесь! Легли? Поспа-
ли? Или помечтайте о космических далях – 
РЕЛАКСАЦИЯ называется. Молодец! Даль-
ше будет все в порядке – организм отдо-
хнул и готов к новым стрессам. Заметь-
те, с накопленным опытом, если будет по-

втор, то уже реакция будет слабее (вто-
рая свадьба – не первая, к сожалению).

А если вам захотелось посмаковать пе-
режитое, вызвав его «на бис» хотя бы мыс-
ленно, то  вспомните о том, что была ВСЕ-
ОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ – резервы тоже 
трудились. Вы где силы берете на новое, 
хоть слабее переживаемое? Организм на-
силуете, кожу до крови сдираете – ЖИВО-
ДЕР! Чего же вы хотите, чтобы дальше ваш 
организм вам спасибо сказал? Щас! Он 
обиделся и правильно! Он вам новую си-
туацию выставляет – усталость. Он хотел 
сам с ней справиться, ну, вы же у нас лучше 
знаете, как же! Вот! Еще не отдохнул по-
человечески от одного напряжения, а уже 
надо реагировать на новое – дистресс. 
Щекотка – приятная вещь, но и защеко-
тать до смерти можно. Алгоритм один и 
тот же. Подумайте.

Теперь, когда вы теоретически подко-
ваны, можно и поработать продуктивно. 
Только «на износ» – КПД малое. А грамотно 
– может и успеем дела доделать плановые.

Активно поработал – активно отдох-
ни – активно поработал – см. предыдущий 
шаг. Тогда работа не будет каторгой, да и 
жить будет радостней! И сигнал SOS не по-
надобится подавать.

Еще встретимся, 

Наталья Шурыгина,
тренер-консультант ЦЛР «НИКА» УрФУ
т. 8-912-60-101-70

SТРЕСС! ОПЯТЬ SТРЕСС!!!
АДРЕСУЕТСЯ ТРУДОГОЛИКАМ

Сделай паузу!

автор: Анастасия Плетнёва (MOVE» 31 мая 2000 год)

***
-Профессор, а я получу автомат? 
- Да… и сапоги.

***
Ночь перед экзаменом... 
Звонок доценту. Тот смотрит на бу-

дильник - 3 часа ночи 
-Алло 
-Спишь, гад!!! 
-?!! 
-А мы УЧИМ!!!   

***
- Что означает «Учиться, учиться и еще 

раз учиться!» на практике? 
- Один экзамен и две пересдачи! 

***
Студент на экзамене садится отвечать 

билет. Препод: 
- Фамилия? 
- (улыбаясь) Иванов.
- Что же вы так радуетесь? Я смешон 

вам? 
- Нет, я рад, что ответил на первый во-

прос правильно. 

***
Первокурсник не сдал первую сессию, 

спрашивает у старшекурсника:
- А что бывает, если не сдал сессию?
- Ну препод на пересдаче посылает 

тебя в деканат, в деканате тебя посыла-
ют к замдеканy, зам декан тебя посылает 
к декану, а декан просто посылает…

***
На экзамене профессор спрашивает 

нерадивого студента:
- Что такое экзамен?
- Это беседа двух умных людей.
- А если один из них идиот?
- То второй не получает стипендию.

***
- Если декан не возьмет свои слова об-

ратно, - говорит один студент другому, - я 
уйду из института.

- Интересно, что же он тебе сказал?
- «Вон из института!» 

И стресс, и смех
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Елена Гареева: Накопилось столько дел, работы... эх, конец учебного семестра - сес-
сия... А так хочется отдыхать... и лень учиться... Никому не секрет, мы всё всегда де-
лаем в самый последний момент. Видимо, такова наша сущность. И ведь знаем, что 
в конце будем все на нервах из-за этого, но поступаем все так же! Хотя есть спосо-
бы, как можно облегчить эту участь, точнее меньше думать о сессии и работе как ка-
торге, а больше их представлять как очередными веселыми приключениями жизни. 
Итак, советы на будущее или валерьянка для наших мыслей:

Есть у студентов такая поговорка: «За-
дача студента – сдать сессию не уча, пото-
му что уча, каждый дурак сможет!». Но это 
всего лишь утрированно, с юмором, по-
тому воспринимать такие поговорки се-
рьезно не стоит, и уж тем более видеть в 
них призыв на неслыханные подвиги. Хотя, 
впрочем, дело ваше. В каждой шутке, как 
говорится, есть доля правды. Итак, обзор 
типичных преподавательских «штучек» 
или что же все-таки делать, коль счастли-
вая рука, достающая всегда столь удач-
ные билеты, случайно промахнулась. С 
кем не бывает ;)

Первый и довольно распространен-
ный «педагогический маневр» – «валить» 
несчастного студента. По сути, штука бы-
вает жутко несправедливая, а зачастую 
элементарно выдуманная самими же «не-
счастными» студентами. В общем-то это 
уже вопросы философские, глубокие, о 
честности и справедливости, нас же ин-
тересует как этого по возможности избе-
жать. Здесь несколько простых правил. 

Правило номер 1: Не теряйте уверен-
ности в себе! Если вы знаете суть вопро-
са, так чего пасовать? Твердо гните свою 
линию, старайтесь по возможности быть 
спокойными, говорить о главном, а после 
переходить к интересным деталям, чтобы 
преподаватель окончательно убедился в 
ваших знаниях. 

Правило номер 2: Не начинайте мям-
лить, понижать голос, падать в обморо-
ки, нервно ерзать на стуле, реветь, закаты-
вать глаза, и.т.д. Зачем? Даже если не воо-
ружен, бери хитростью. Знаешь две строч-
ки, говори их, да так уверенно, чтоб пере-
бив вам сказали: «Молодец, следующий 
вопрос»... а еще лучше: «Давай зачетку!»

Правило номер 3: Не используйте «пти-
чий язык» с преподавателем. Коль не зна-
ете, он поймет. А коль знаете, так объяс-
няйте проще, ссылайтесь на элементар-
ные примеры. Правило восприятия для 
всех одно.

Правило номер 4: Никогда не смотри-
те на свой билет как на смерть с косой, 
лучше улыбнитесь (сквозь зубы и скри-
пя сердцем), скажите что-то: «Ох как мне 
повезло» и дальше, а вдруг вспомнится... 
Особо отчаянные могут громко выкрик-
нуть: «А можно без подготовки!» (ну, коль 
совсем ничего не знаете) 10 процентов, 
что преподаватель посмотрев на ваши во-
просы искренне возрадуется и задаст вам 
чего другое, или так возрадуется, что сра-
зу скажет: «Молодец, давай зачетку!». Слу-
чаи были.

Правило номер 5: Никогда не показы-
вайте свое отвращение к предмету. Коль 
вы весь семестр ненавидели этот «матан», 
на экзамене «матан» – ваш любимый пред-
мет, а Марья Ивановна, доцент, она ваш 

Бог и Наипрекраснейший человек.
Второй излюбленный преподаватель-

ский маневр – синдром отличника. Те-
орема тут проста: «Коль вы обладатель 
трех «удовов» подряд, в спорном вопро-
се с «хор» вы всего лишь несчастный сту-
дент» И следствий из него множество, на-
пример, коль все «отлично», то иногда 
вам оценку натянут. Однако, главное пом-
ните, это свойство нужно уметь использо-
вать в свою пользу. Подчеркните в нужный 
момент, как вы старались, как вы хорошо 
учитесь и тут сплоховали, но исправитесь, 
и можете даже совершенно ненавязчиво 
подчеркнуть то, как вас заинтересовал во-
прос о «использовании матриц в социоло-
гическом измерении, как важна там мате-
матика», может вам повезет. Ну, а коль си-
туация не в вашу пользу, опять же попро-
буйте подчеркнуть особенность предмета 
для вас, вашу искреннюю надежду на то, 
что этот предмет – гордость вашей зачет-
ки в эту сессию.

А вообще, помните о внешнем виде, 
выбирайте индивидуальный подход к каж-
дому преподавателю, ну и главное – не те-
ряйте оптимизма!

Преподавательские свойства или 
Теоремы несчастного студента

Сделай паузу!

Юлия
Добровольская

Что, заработались? 
Цель: план, расписанный на год выпол-

нить за оставшуюся неделю! А потом гор-
диться собой…, и наслаждаться…, и… 
Ой, это вы о себе? Вы умеете наслаждать-
ся? Может еще и расслабляться? Тогда 
дальше не читайте.

Или вы просто выдохнули, а считаете 
это расслаблением? Нет, ну, конечно, если 
перед этим «вздохнуть некогда было», 
то ДА, глоток воздуха – это наслажде-
ние… Представляю цепочку из вздохов 
и «вздохнуть некогда было», зрелище на-
поминает рыбу, выброшенную на берег. А 
что с такой рыбой происходит? Правиль-
но: ВЗДЫХАЯ ЗДЫХАЕТ. 

Хотите приблизить свой конец? Зачем 
же так мучительно, можно проще.

Ах, не хотите? И я не хочу! Мы ведь с 
вами – созидатели. Дел еще не передела-
но! Жить надо, и хорошо, грамотно жить. 
А умеем?  Да! – Горжусь вами. Нет! – Да-
вайте и этому в конце концов научимся, 
ведь не дураки же мы.

«Напряженная работа». Говорим, как 
есть. А задуматься, что сказали?  Глубокую 
мысль сказали: напряженная. Напряжение 
– это первая стадия стресса. Да не пугай-
тесь вы этого слова – СТРЕСС. Стресс – это 
признак того, что мы живы, ура! Стресс – 
это нормально!

Ну, сказала! А как же повсеместная 
борьба со стрессом?  Не со стрессом, а с 
дистрессом. Грамотно надо выражаться, 
культурные ведь люди! Так, еще пробел. 
Поясняю.

Дистресс – это цепочка стрессов (на-
пряжений) «без перерыва на обед», то 
есть на отдых. Дистресс – это смертель-
но, причем преждевременно смертельно: 
нам бы жить еще поживать да добра нажи-
вать, а тут – ХЛОП! Крышка и закроется. А 
как вы думали?

Вот что на самом деле происходит. У 
стресса (то есть у нормы) три стадии:

1. Стадия тревоги. То есть орга-
низм столкнулся со стрессовой ситуацией: 
Здрасьте! (кстати, для организма такой 
ситуацией может быть не только крик на-
чальника, но и обычная простуда, плохой 
обед и т.д.). Организм объявляет всеоб-
щую мобилизацию, поднимая все резервы 
под знамена противостояния этой стрес-
совой ситуации. В это время мы испытыва-
ем такой бодрячок, подъем – адреналин 
фонтанирует. Причина для организма (не 
для нашего мозга!) не важна: радость та-
кой же адреналин выбрасывает.

2. Стадия сопротивляемости. Мо-
билизованный организм адаптируется к 
новым условиям изо всех сил. То есть, по-
адреналинили и хорош, давайте обратно 
к равновесию возвращайтесь! Правда на 
обратную дорогу затрачено много сил и 
наступает…

3. Стадия истощения.  Ну, устал, 
спать хочу! Так и ложитесь! Легли? Поспа-
ли? Или помечтайте о космических далях – 
РЕЛАКСАЦИЯ называется. Молодец! Даль-
ше будет все в порядке – организм отдо-
хнул и готов к новым стрессам. Заметь-
те, с накопленным опытом, если будет по-

втор, то уже реакция будет слабее (вто-
рая свадьба – не первая, к сожалению).

А если вам захотелось посмаковать пе-
режитое, вызвав его «на бис» хотя бы мыс-
ленно, то  вспомните о том, что была ВСЕ-
ОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ – резервы тоже 
трудились. Вы где силы берете на новое, 
хоть слабее переживаемое? Организм на-
силуете, кожу до крови сдираете – ЖИВО-
ДЕР! Чего же вы хотите, чтобы дальше ваш 
организм вам спасибо сказал? Щас! Он 
обиделся и правильно! Он вам новую си-
туацию выставляет – усталость. Он хотел 
сам с ней справиться, ну, вы же у нас лучше 
знаете, как же! Вот! Еще не отдохнул по-
человечески от одного напряжения, а уже 
надо реагировать на новое – дистресс. 
Щекотка – приятная вещь, но и защеко-
тать до смерти можно. Алгоритм один и 
тот же. Подумайте.

Теперь, когда вы теоретически подко-
ваны, можно и поработать продуктивно. 
Только «на износ» – КПД малое. А грамотно 
– может и успеем дела доделать плановые.

Активно поработал – активно отдох-
ни – активно поработал – см. предыдущий 
шаг. Тогда работа не будет каторгой, да и 
жить будет радостней! И сигнал SOS не по-
надобится подавать.

Еще встретимся, 

Наталья Шурыгина,
тренер-консультант ЦЛР «НИКА» УрФУ
т. 8-912-60-101-70

SТРЕСС! ОПЯТЬ SТРЕСС!!!
АДРЕСУЕТСЯ ТРУДОГОЛИКАМ

Сделай паузу!

автор: Анастасия Плетнёва (MOVE» 31 мая 2000 год)

***
-Профессор, а я получу автомат? 
- Да… и сапоги.

***
Ночь перед экзаменом... 
Звонок доценту. Тот смотрит на бу-

дильник - 3 часа ночи 
-Алло 
-Спишь, гад!!! 
-?!! 
-А мы УЧИМ!!!   

***
- Что означает «Учиться, учиться и еще 

раз учиться!» на практике? 
- Один экзамен и две пересдачи! 

***
Студент на экзамене садится отвечать 

билет. Препод: 
- Фамилия? 
- (улыбаясь) Иванов.
- Что же вы так радуетесь? Я смешон 

вам? 
- Нет, я рад, что ответил на первый во-

прос правильно. 

***
Первокурсник не сдал первую сессию, 

спрашивает у старшекурсника:
- А что бывает, если не сдал сессию?
- Ну препод на пересдаче посылает 

тебя в деканат, в деканате тебя посыла-
ют к замдеканy, зам декан тебя посылает 
к декану, а декан просто посылает…

***
На экзамене профессор спрашивает 

нерадивого студента:
- Что такое экзамен?
- Это беседа двух умных людей.
- А если один из них идиот?
- То второй не получает стипендию.

***
- Если декан не возьмет свои слова об-

ратно, - говорит один студент другому, - я 
уйду из института.

- Интересно, что же он тебе сказал?
- «Вон из института!» 

И стресс, и смех



Аня долго не мог-
ла уснуть. Она пы-
талась предста-
вить себя в объяод-
дтиях Димы и 
быстро отго-
няла мысли в сто-
рону. Надо при-
знать, это у ней не 
очень получалось. 
Она достала пле-
ер, чтоб как-то от-
влечься. Тут заи-
грала песня, под 
которую она тан-
цевала с Антоном 
на ее выпускном 
вечере И вдруг за-

Проба пера

Аня долго не могла уснуть. Она пыта-
лась представить себя в объятиях Димы 
и быстро отгоняла мысли в сторону. Надо 
признать, это у ней не очень получалось. 
Она достала плеер, чтоб как-то отвлечь-
ся. Тут заиграла песня, под которую она 
танцевала с Антоном на ее выпускном ве-
чере… И вдруг задумалась, как она будет 
жить без Антона, без его вечерних звон-
ков, нежных поцелуев и сладких пожела-
ний на ночь. 

На утро Аня, как и прежде, ждала звон-
ка от любимого, с которым они должны 
были вместе пойти в универ. 

Всё было как прежде. Влюбленные 
встретились за углом, у аптеки, крепко об-
нялись и пошли на остановку. Аня была 
счастлива. О вчерашнем, на удивление, ни-
кто не напомнил, наверное, просто реши-
ли, что это ни к чему. 

Вот уже 3-ая пара. Голод уже давал о 
себе знать. Тут на Анин телефон приходит 
смс от Антона: «Дорогая, жду тебя в сто-
ловой на ИНЖЕКе. Целую!». Аня сразу рас-
цвела и с нетерпением начала считать се-
кунды до конца пары. 

В столовой была огромная очередь, 
Аня с трудом нашла место, где стоял Ан-
тон. Она радостно подбежала к нему и по-
целовала в щечку. «Знакомься, - неожи-
данно  вскрикнул Антон, – это Дима!». Де-
вушка подняла глаза, перед ней стоял вы-
сокий, худощавый молодой человек со 
светлыми волосами… Это был он – симпа-
тичный тьютор, из-за которого она не мог-
ла уснуть столько времени…    

«Привет!» – воскликнул Дима, на что 
Аня отвела глаза. Всё остальное время, 
когда они уже сели за стол с подносами, 
полными еды, и утоляли голод, девушка 
скромно молчала. А мальчики в это время 
бурно обсуждали какого-то препода. 

У Антона ещё были пары, поэтому Ане 
пришлось одной возвращаться домой. На-
верно это и к лучшему, так как она не хотела 
ни с кем разговаривать. Её мысли были где-
то далеко в столовой… Она не переставала 
думать, правильно ли она сделала, не поздо-
ровавшись с «ним» и не сказав ни слова.

На следующий день вся 605 группа со-
бралась у расписание, так как вчера их 
предупредили, что преподаватель по КСЕ 

возможно не выйдет с больничного. На-
дежды всей группы оправдались, пары 
действительно не было. Тут все разбре-
лись кто куда, а Аня с Надей пошли поси-
деть на паркет.

Кстати, Надя – староста группы. Аня с 
ней познакомилась ещё на сдаче докумен-
тов. Надя ей не очень-то тогда понравилась. 
Но после того, как они оказались в одной 
группе, Аня даже обрадовалась, «хоть кто-
то знакомый». Так и стали общаться и хо-
дить вместе. В группе её стали называть На-
денька, наверное, потому что она была ми-
ниатюрной, стройной девчонкой.

 - Чего такая задумчивая? – поинтере-
совалась Надя.  

 -  Да нет, всё нормально – сухо отве-
тила Аня. 

И тут разговорившись, девочки стали 
бурно обсуждать каждого из своей груп-
пы, отмечая минусы и плюсы, хотя Аня не 
из тех, кто любит посплетничать. Но ино-
гда можно себе позволить…

Мимо проходили толпы студентов, 
кто-то был обеспокоен невыполненным 
заданием, кто-то радостно рассказывал, 
как весело провел вчера вечер, а кто-то 
делился фантастическим сном.

Тут у Нади зазвонил телефон… Она 
явно обрадовалась, когда поняла, кто 
звонит. «Алло…да…да…хорошо…» - это 
были все слова которые слышала Аня.    

 - Звонил Дима - начала Наденька – ска-
зал, что сегодня на большаке собираемся 
у профбюро, чтоб начать готовится к де-
бюту…помнишь, он нам рассказывал, что 
это представление групп первого курса. 

- Подожди, какой Дима?
- Ну тьютор наш, красавчик такой! – 

нервно вскрикнула староста.
 - А тот то, ну да – произнесла Аня с без-

различием, хотя внутри начинало бешено 
биться сердце. 

- Так что надо сказать, чтоб никто на 
большаке не разбегался.

- Ой, а я не могу – неожиданно вскрик-
нула Анна – у меня репетиции в группе 
«Сессия» - пыталась что-то быстро соврать.

- Ты же говорила, что у вас по четвер-
гам и после пар, а никак не на большаке! 

- Ну да…- прошептала Аня, думая что 
бы ещё соврать – просто сегодня… ну 
очень надо – с тревогой на лице произнес-
ла девушка.

Наденька только скорчила лицо и ни-
чего не ответила. А Аня пыталась понять, 
зачем она начала врать, наверное, чтоб 
избежать встречи с Димой. А зачем и надо 
ли? Может проще начать с ним общаться?

 Все оставшееся время, до обеденно-
го перерыва, Аня думала как ей лучше по-
ступить…

Продолжение следует...

P.S.: Начало рассказа Вы можете най-
ти в архиве (http://ustu.ru/
home/faculties/fgo/move/
arkhiv): ноябрь (№6) 2010

Савенко Дмитрий
(ГО-290601)

Кино.

Наша жизнь – это кино,
Где каждый день – новая часть,
Где будущее – не определено,
Где историй – вдоволь и всласть.

А камеры правят свой объектив,
Ежесекундно забивая эфир,
Они в поиске новшеств и перспектив –
Что б показать насыщенный мир.

Повсюду свет прожекторов, софитов, 
Оператор все время кричит «Мотор!!!»,
Интригами, сплетнями сюжеты увиты,
И ни одной сцены с криком «Повтор!»...

Ни на секунду не остановятся съ емки,
Ни на секунду актер не уйдет,
Пока что крутит камера пленку,
Актер в своей роли живет.

Поэт.

Ты родишься в страшных муках,
Но не звука не произнесешь...
Вся жизнь твоя пройдет в разлуках,
Ведь гордый флаг поэта несешь.

Не дано познать любовь,
Не дано увидеть счастья,
И проклинать ты вновь и вновь
Будешь, чертовы несчастья.

И с каждой строчкой из стихов
Начнешь от смертных отдаляться.
Ты не поймешь смысла грехов,
И реже станешь им придаваться.

Ты не сможешь успевать,
Хоть бегать будешь со всех ног,
И вскоре станешь напевать:
«Поэт всегда одинок...»

Наталья
Горшенина
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