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Газета Факультета Гуманитарного Образования

декабрь (№7) 2010

выходит с апреля 1999 It’s time to make a...move!

Лилия Фазлиева: 
Дорогие наши ФГО-шники! Последний раз мы имеем удоволь-
ствие Вас так назвать, ведь грядут глобальные изменения. С 1 
февраля 2011 года мы – Институт базового образования. Од-
нако в дипломах выпускников УрФу будут указываться только 
название университета и специальность. Кроме того, ведется 
подготовка к переходу образования на бально-рейтинговую 
систему. И еще много чего сулит нам эта перестройка вуза. 
Судьба нашей газеты также стоит под вопросом. Однако мы, 
гуманитарии, оптимисты, и никогда не сдаемся! Поэтому не 
будем о грустном, ведь это последние дни уходящего года… 
Самое прекрасное время, когда кругом праздничная суета, 
новогоднее настроение и аромат мандаринов и хвои, когда 
все делают друг другу подарки, когда носы красные, как яго-
ды рябины, когда бабушкины шерстяные носки не спасают 
от холода, когда смотришь на свое отражения в елочных ша-
рах, когда ловишь ртом снежинки и согреваешь ладошки дру-
га/подруги собственным дыханием, когда хочется дарить До-
бро!

 Это время прекрасно во всех отношениях! И мы хо-
тим, чтобы ты провел(а) его с пользой и удовольствием! Поэ-
тому лови 15 советов от Move на эту зиму. Эта зима будет луч-
шей! Move знает наверняка. 

15 мгновений зимы
1. Купить всем родным-близким-знакомым-друзьям не-

обычные подарки.
2. Объесться мандаринами.
3. Поиграть в снежки и поваляться в снегу.
4. Научиться вязать смешные варежки и носки.
5. Прогулять целый вечер несмотря на – 30.
6. Купить лучший новогодний костюм во всем городе.
7. Покататься на всех горках города.
8. Найти на балконе свои старые санки и еще раз пока-

таться на всех горках города.
9. Слепить, как минимум, двух снеговиков.
10. Укутаться в плед и съесть все запасы вишневого варе-

нья на зиму, чтобы согреться.
11. Влюбиться и греться вместе.
12. Не огорчать любимых родителей.
13. Сделать кучу зимних фотографий.
14. Загадать желание под бой курантов.
15. И да… не забудь закрыть сессию =)
 Не забывайте: наш почтовый ящик (И-323) работа-

ет для Вас всегда. Если у Вас есть вопросы к декану, ректору, 
профбюро, редакции газеты, тайные признания и пожелания, 
милости просим! С наступающим Новым годом, друзья!
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30 ноября не стало Куз-
нецова Арнольда Иванови-
ча, кандидата философских 
наук, доцента кафедры 
истории науки и техники. 
Это огромная потеря для 
всего университета и наше-
го факультета особенно. 

История науки и техни-
ки, концепции современно-

го естествознания или история и методо-
логия науки… Неважно, что он у вас вел. 
Наверняка, его курс изменил Ваше мнение 
о чем-то, заставил посмотреть на вещи по-
новому, а может быть, перевернул пред-
ставление о мире.

О работе преподавателя говорит не 
количество отведенных часов или прове-
денных пар и даже не количество испи-
санных тетрадей и ручек, а интерес в гла-
зах учеников. Сегодня не так-то просто вы-
звать интерес к своему предмету у совре-
менного студента. Но у Арнольда Ивано-
вича это получалось; он как никто другой 
умел превращать порой скучные лекции в 
живое общение, консультации - в теплый, 
дружеский разговор, напряженный ответ 
на экзамене - в интересный диалог.

Сложные законы динамики, физиче-
ские и химические эксперименты, беско-
нечные даты в его умелых руках, словно 
по волшебству, превращались в интерес-
нейшие истории о сотворении мира и про-
исхождении жизни на Земле. Я как сейчас 
помню, как он называл самых выдающих-
ся ученых «хорошими мужиками», раз-
венчивал мифы, рассказывал самые инте-
ресные факты из биографий величайших 
умов мира и делился последними новостя-
ми мирового сообщества. Его знаменитую 
фразу «что тут непонятного?» после объяс-
нения сложнейшего для нашего гумани-
тарного мозга физического эксперимен-

та наша группа (наверное, 
и весь поток) помнит до сих 
пор, и теперь уже никогда не 
забудет.

Терпение, добросовест-
ность и какое-то особенное 
отношение к своей препо-
давательской работе всег-
да отличали Арнольда Ива-
новича. Просматривая свои 
конспекты по КСЕ с первого 
курса, я с теплотой вспоми-
наю наши семинары, на ко-
торых он неустанно боролся 
с нашей «ограниченностью» 
в силу гуманитарного скла-
да ума. Мы ныли, не понимая 
законов физики и химии, но 
Арнольд Иванович не уста-
вал объяснять одно и то же в 
сотый раз, ломать стереоти-
пы и границы нашего созна-
ния. 

Мы всегда удивлялись 
его феноменальной памяти. 
Арнольд Иванович помнил 
абсолютно все, и все свои 
лекции читал по памяти. На 
наши постоянные расспро-
сы о том, как можно столько помнить, он 
с улыбкой отвечал: «Все же логично». Лек-
ции Арнольда Ивановича заслуживают 
особого внимания, на них мы ловили каж-
дое его слово. Загадки мироздания, во-
просы устройства мира, секреты экстра-
сенсорики, тайны астрономии, законы гра-
витации… 

Невероятно внимательный, добрый и 
справедливый. Таким его запомнили сту-
денты, что, наверно, немаловажно для 
преподавателя. Огонек в его глазах было 
сложно не заметить. Неподдельный инте-
рес к жизни, к науке, жажда знаний, ка-

жется, у него в крови. Во 
всяком случае, о науке он 
был готов говорить бес-
конечно.

В сером костюмчике, 
опрятный и с портфелем 
он всегда приходил на 
пары вовремя и начинал 
лекцию с какой-нибудь 
шутки, благодаря чему 
его улыбку помнит вся 
наша группа. Умнейший 
преподаватель, интерес-
нейший собеседник и пре-
краснейший человек… 
Таким он остался в нашей 
памяти.

Курс КСЕ у нашей группы закончился 
вместе с первым семестром, но мы часто 
встречали Арнольда Ивановича в коридо-
рах УПИ. Он всегда интересовался нашими 
делами, потому что помнил всех и каждого, 
и беспрестанно улыбался нам. Доброта и 
широта сердца отражались в его улыбке, не 
сходившей с лица, и глазах. И нам невероят-
но сложно поверит в то, что такое большое 
сердце могло остановиться… 

 Кузнецов Арнольд Иванович. 
Вселенная души

Лилия
Фазлиева
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Лилия
Фазлиева

Прошел целый год со 
дня  выборов нового де-
кана нашего факультета. 
Год назад, а именно 9 де-
кабря 2009 года, мы сде-
лали свой выбор, и де-
каном факультета Гума-
нитарного образования 
стал Охотников Олег Ва-
лентинович. Самое время 

подвести итоги и заглянуть в будущее. 
 Руководство факультета ставило 

перед собой следующие стратегические 
цели: 

1) сохранение и укрепление трудо-
вого коллектива;

2) интеграция в систему федераль-
ного университета;

3) интенсификация научной дея-
тельности;

4) повышение значимости факуль-
тета как для потребителей образователь-
ных услуг, так и для преподавателей и со-
трудников.

Рассмотрим, что было сделано руко-
водством факультета, по основным на-
правлениям деятельности:

СПОРТ (заместитель декана Чащина А. 
Г.)

 Студенческая универсиада: лег-
кая атлетика (мужская команда – 8 место, 
женская команда – 2 место), дзюдо (муж-
ская команда – 13 место, женская команда 
– 3 место), лыжи (мужская команда – 8 ме-
сто, женская команда – 5 место), плавание 
(мужская команда – 11 место, женская ко-
манда – 3 место), спортивное ориентиро-
вание (мужская команда – 11 место, жен-
ская команда – 5 место).

 Эстафета «ЗИК»: смешанная ко-
манда – 5 место, женская команда – 3 ме-
сто, «День здоровья» ФГО, первенство 
ФГО по стритболу, волейболу, футболу.

Административно-хозяйственная дея-
тельность (заместитель декана по общим 
вопросам Филимонов В. В.)

• Оборудование рабочих мест дис-
петчеров по расписанию и председателя 
учебно-методической комиссии (И-327);

• Оборудование рабочих мест ме-
тодистов заочного отделения деканата 
ФГО (И-320)

• Организация работы ЖБК ФГО;
• Подготовка к учебным занятиям 

аудиторного фонда факультета, в том чис-
ле компьютерного класса (Т-409);

• Организация работы волонтеров 
в хозяйственных работах на территории 

факультета и общежитиях;
• Организация участия факультета 

в мероприятиях, проводимых отделом ГО 
и ЧС.

Итоги смотра-конкурса по внеучебной 
работе со студентами (заместитель дека-
на по внеучебной работе Нархова Е. Н.)

• «Нравственно-эстетическое вос-
питание»: 9место (в 2009г. – 11 место);

• Выставки художественного твор-
чества студентов, сотрудников и препода-
вателей университета: 2 место (в 2009г. – 5 
место);

• Литературный конкурс студен-
тов, сотрудников и преподавателей уни-
верситета: 7 место (в 2009г. – 9 место).

• Уровень правонарушений среди 
студентов снизился за 2010 год на 12,5 %.

Учебная работа (заместители декана 
по учебной работе Липатова С. Д., Флягин 
В. А.)

• Контроль за текущей успеваемо-
стью студентов;

• Регулярное проведение старо-
стата;

• Разработка положения о правах 
и обязанностях старост;

• Систематический контроль за по-
рядком ведения журналов академических 
групп;

• Повышение роли межсессионной 
аттестации как инструмента текущего кон-
троля;

• На 15.12.09 121 студент имел ака-
демическую задолженность, на 15.12.09 – 
32 студента-должника.

Научная деятельность (заместитель 
декана по научно-инновационной деятель-
ности Певная М.В.)

Всего факультетом по научному на-
правлению  в 2010 году привлечено  4 223 
600 рублей (6 место /из  25/ в рейтинге  
технического вуза).

Методическая работа: новые на-
правления (председатель учебно-
методической комиссии Пономарева О. 
Я.)

• Создана методическая комиссия 
(МК) ФГО, в состав которой вошли пред-
ставители 8 кафедр факультета;

• Открыл работу методический се-
минар  для ППС факультета. Активное уча-
стие в его проведении приняли кафедры 
менеджмента, социальной антропологии 
и психологии;

• Рабочими группами кафедр об-
щеуниверситетских дисциплин, НМК по 
гуманитарному образованию и МК фа-
культета  разработан МАКЕТ цикла ГСЭ и 
паспорта  всех составляющих его дисци-
плин; 

• Ведется интенсивная работа вы-
пускающих кафедр по разработке ООП и 
всех кафедр по созданию сетевых курсов.

Администрирование
• Выборы заведующего кафедрой 

философии;
• Выборы председателя профкома 

сотрудников факультета;
• Объединение кафедры организа-

ционной психологии и кафедры социаль-
ной антропологии и психологии;

• Выборы председателя профбю-
ро студентов;

• Открытие заочного отделения 
ФГО;

• Проект реорганизации факульте-
та в департамент социальных технологий 
института базового образования.

 Наверняка, Вы и сами почувство-
вали ветер перемен в стенах родного фа-
культета и за его пределами. Факультет 
работает последние деньки в привычном 
для нас качестве. С 1 февраля 2011 года в 
результате реорганизации наш факультет 
получит статус Института базового обра-
зования. Хочется сказать, что Факультет 
Гуманитарного образования всегда был 
особенным в нашем техническом вузе. И 
мы надеемся, даже почти уверены, что эти 
реформы не только не изменят этой тра-
диции, но и пойдут на пользу. И 
все-таки нам немного жаль … 

Декан
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Впечатления:

Эльмирка Самая Счастливая на Свете 
Было тухловато если честно!!!!! 100502 

молодики!! мне очень понравились!!! 
Мальчик в тельняшке тоже молодец!! а 
так конечно скучновато было!! и конечно 
слишком много одинакового было всего 
как например Кан-кан, вальс под песню из 
Анастасии и песня ещё французкая LAAM-
”PETITE SOEUR”, которую все пели и уши 
просто в трубочку сворачивались!!! вот та-
кое у меня мнение!!)))

Екатерина Ханаева 
да...
минус был что франция у всех ассоци-

ировалась с мимами, канканом... и почти у 
всех групп была одна идея про то как груп-
пы полетели во францию. поэтому было 
всё однотипно очень. =-\

но а так мне кажется что все молодцы) 
главное что старались)

502 группу уж хвалить не буду))) и так в 
курсе что моя группа молодцы)

Наташа Смирных 
а мне очень понравились все груп-

пы.причем каждая по своему)так стара-
лись все сделать хорошо,волновались...
молодцы!и вообще,по сравнению с 
остальными факультетами просто блестя-
ще все было.а то что однотипно,так это 
понятно,потому что свою францию то не 
придумать)))

так что я в целом довольна :)

Юленька .:: FunnyFancy ::. Колеватых 
ребят! было здорово! все молодцы, а 

уж какой видят Францию ..ну значит такой 
и видят) ладно хоть мимы и замечатель-
ная Эйфелевая башня жгли на сцене)) пар-
ню с гитарой и частушками отдельный ре-
спект)) 

еще очень интересует вопрос - песня в 
конце, когда ведущий не выдержал и по-
шел за жюри)) кстааати)) шикарное испол-
нение на фортепиано! было приятно слу-
шать !

ну так вот..две девушки, которые пели 
перед самым обьявлением результатов.. 
очень понравилась ..хотелось бы послу-
шать)

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА СМОТР-
КОНКУРСА ЛУЧШИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ГРУПП ПЕРВОГО КУРСА

I место - МтФ 
II место - ИФКССиТ 
III место - ИВТОБ 
4 место - ЭтФ 
5 место - ФГО 
6 место - ФтФ 
7 место - ФИМТЭМ 
8 место - ТэФ 
9 место - ФСМ 
10 место - СтФ 
11 место - ИОИТ 
12 место - РИ-РтФ 
13 место - ФЭУ 
14 место - МмФ 
15 место - ХтФ 
16 место - ФНТО 

Лучшая мужская роль - Белов Игорь 
М-100601 

Лучшая женская роль- Исакова Ольга 
ФК-100102 

Лучшая режиссерская работа- Элек-
тротехнический факультет 

Лучшая шутка- Физико- технический 
факультет 

Лучший сценарий - факультет гумани-
тарного образования 

Самый оригенальный номер- электро-
технический факультет 

Лучший вокальный номер- факультет 
информационно - математических техно-
логий и экономического моделирования 

Лучший хореографический номер - ТэФ

18 ноября дебют ФГО “Франция 
моими глазами!”
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С 15 по 25 ноября 
2010 года в Ураль-
ском федеральном 
университете прохо-
дил творческий кон-
курс слоганов среди 
«За чистоту слов, по-
ступков и отноше-
ний...».

Для участия в 
конкурсе необходи-
мо было придумать 

и отправить по электронной почте или по 
смс слоган в поддержку здорового образа 
жизни. Однако было обязательное усло-
вие: слоган должен выражать идею не 
ПРОТИВ, а ЗА… чистое дыхание,  красоту 
русского слова, благородство поступков и 
честь человека. Всего  на конкурс был при-
слан 651 слоган. 

В первые три дня конкурсных меропри-
ятий проводилось социологическое иссле-
дование – экспресс-опрос с целью сбора 
научных данных и привлечения внимания 
студентов к проблеме сквернословия и та-

бакокурения. По его результатам оказа-
лось, что курит в УрФУ лишь треть студен-
тов и больше половины использует в речи 
ненормативную брань. Очень четко про-
слеживалась тенденция уменьшения чис-
ла курильщиков с понижением курса, «ку-
рить сейчас не модно» заявляли многие. 

В последний день сбора конкурсных 
работ на Паркете состоялась творческая 
акция в поддержку идей конкурса. Студен-

ты, ведущие активный и 
здоровый образ жизни, 
наглядно демонстриро-
вали свои таланты, при-
зывая других следовать 
их примеру. В програм-
ме выступлений были и 
художественная гимна-
стика, и акробатические 
элементы, и вокал, и со-
временные танцы. Осо-
бым успехом у зрителей 
пользовались акробати-
ческие номера на батуте 
и трюки дуэта юношей-
акробатов.  

Конкурс получил широкое освеще-
ние в СМИ: о нем говорили и в телепере-
дачах «Хорошее настроение» и «Зачетная 
неделя» на ОТВ, и на радио СГТРК Урал, и 
в новостных лентах известных информа-
ционных агентств, таких как «Апельсин», 
«АСИ-Урал», и в газете «Вечерние ведомо-
сти» и др.

26 ноября жюри подвело окончатель-
ные итоги. Из общего числа слога-
нов, было отобрано 8  самых луч-
ших. Свои творческие работы при-
слали на конкурс не только студен-
ты УрФУ, но и многих других вузов 
Свердловской области. 

30 ноября состоялся торже-
ственный вечер награждения по-
бедителей с Ректором УрФУ В.А. 
Кокшаровым: «Для нас – для ру-
ководства университета, который 
по определению должен быть луч-
шим в России, - очень важно быть 

качественно новым, качественно отлич-
ным от всех других университетов и да-
вать самое лучшее образование, именно 
здесь мы должны воспитывать и готовить 
будущую духовную и интеллектуальную 
элиту страны».

Вашему вниманию представляем луч-
шие работы конкурса: 

1 место - Мурашова Светлана, ЭУ-291601
Слово - достойное! 
Чувства - глубокие! 
Мысли - серьезные! 
Цели – высокие!
2 место - Брызгалова Мария, ГО-290601
Не сиди ты и не кисни, подтянись и ото-

жмись, 
Чтоб здоровый образ жизни прописал-

ся в твою жизнь.
2 место - Адиатуллин Евгений, ЭУ-

290605
Не сиди, не жди ты случай,

Не надейся, что научат 
Быть активней и бодрей
Жизнь кипит, взбодрись скорей!
Пробудись, скажи: «Могу!»
Помни - ты студент УрфУ!
3 место - Башкевич Мария, ГО-290601
В здоровом теле - дух здоровый, 
Закон таков, и он не новый. 
Там мысли чистые живут 
И создают душе уют.
3 место - Титанов Павел, С-290101
За чистоту и за любовь,
Чтоб сердце билось в груди вновь,
Чтоб мы могли нести то знамя,
Что с честью поднимаем сами!
То знамя говорит о многом,
Коль поднял ты его - держись!
Но это верная дорога,
У благородных лучше жизнь!
Мы выражаем предпочтение
Здоровью, чести и душе,
Не поколеблют нас сомненья
О нашем будущем, во сне!
Мы отстоим свои законы
Мы будем вечно высоки
И гордой грудью как стеною
То знамя будем мы нести!
3 место - Добровольская Юлия, ГО-

290701
По течению плывет каждый. Научись 

плыть против: за благородными поступками!
Номинация «Здоровье ключ к победе» 

- Пантюхина Александра, 
Лицей № 173 г. Екатеринбург
Я не пью и не курю, 
В спорте все рекорды бью. 
Становись в спортивный ряд! 
Победим мы всех подряд!
Номинация «Воздушная фантазия» - 

Злобин Сергей,  
МОУ СОШ № 90 п. г. т. Шаля.
Будь ярким, как воздушный змей,
Открой талант свой, не робей.
Вдали виднеется мечта, 
Ты сделай шаг - она твоя.

Итоги всем известного конкурса

Мария
Задорина
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Ну, вот и снова Новый год. А все по-
старому. Все по проторенной дорожке. 
Даже песни успели об этом сочинить: «С 1 
по 13». ..(для тех, кто еще не слышал –груп-
па «Несчастный случай») Славно расписали 
все по дням и почти по часам: российский 
Новый год! Эх, боюсь даже эта песенная 
насмешка не сподвигнет большинство на 
то, чтобы «…сделать хоть раз что-нибудь 
не так…» (мой плагиат из другой давно из-
вестной всем песни).

А в самом деле, почему год НОВЫЙ, а 
мы цепляемся за старое. Ждем чудес, а у 
самих все так предсказуемо.

Боимся: а вдруг не получится или так 
себя истратили, что в самый ответствен-
ный праздник загадывания желаний уже 
на это и сил не осталось? 

Что ж мы так «спланировали» не гра-
мотно? А  ведь кто-то из нас тщательно 
изучал курс «Тайм-менеджмента». Ах, да, 
это ведь для работы и к жизни с удоволь-
ствием отношения не имеет. Разве? А что 
тайм-менеджмент только для того, чтобы 
в единицу времени успеть больше сказать, 
написать, прочитать и пробежать с папкой 
документов? Мы только от этого получа-
ем удовольствие? А как же : «Сделал дело-
гуляй смело»? Нет,нет-это не для деловых 
людей, это для лентяев. Пусть они так жи-
вут, наслаждаясь тем, что мы – трудоголи-
ки весь год созидали, а мы так… в сторон-
ке полюбуемся.

Да ладно, не такие мы люди! Главное 
–вовремя встрепенуться!

Ну так что,ломаем стереотипы? ДА-
ЕШЬ НОВЫЙ ГОД!

По пунктам, как привыкли:
1. Почему все дела надо обязатель-

но доделать в старом году?  (Зачетов и эк-
заменов это не касается!) Кто это приду-
мал? А как же правило: продолжить легче, 
чем начать. Пересмотрите, все ли дела не-
обходимо закончить. Ведь если год нач-
нем с завершения, то это значит, год на-
чинается с быстро сделанного дела, а это 
хорошее начало. Мы же знаем, что завер-
шить дело легче, чем начать. И вообще, не 
начать ли нам еще что-нибудь в этом году 
из того, что планировали начать в новом. 
По этой же причине.

2. Милые дамы! Это к вам.
 Что же вы так торопитесь все выско-

блить и выстирать перед Новым годом! 
Сами себе придумали: грязь оставить в 
старом году… А что в новогоднюю ночь 
сумеете с гостями сохранить первоздан-
ную чистоту? Слабо верю. А не лучше ли, 

не полениться перед тем как утомив-
шись от плясок и гуляний спать завалить-
ся, просто вымыть через «НЕ ХОЧУ» посу-
ду- в сервант убирать не надо!Это завтра. 
Пусть чистой стопочкой на столе встретит 
вас утром, когда вы проснетесь первой из 
всей семьи, вокруг тишина и в окошке бе-
лизна от снега, а вы блаженно попиваете 
крепкий чай и так покойно на душе, как во 
всей Вселенной. А стирать и скоблить- это 
когда гости разбегутся. Логично?  

3. Всем обязательно купить пода-
рочки: мелочь, а приятно. Кто так ска-
зал? Нет, что приятно-это ДА, но, что обя-
зательно купить-НЕТ. В делах так каждую 
копеечку считаем, а тут лихо выбрасыва-
ем  на помойку. Обиделись? А куда вы по-
том деваете все безделушки, которые вам 
надарили: баранов, котов, кроликов, обе-
зьян и т.д.

Креативность проявите, чему вас 
учат по ТВ, в модных журналах. Тихо, по-
семейному(можно и младшее поколение 
подключить или с друзьями) проведите 
вечер, собирая из всего ненужного ско-
пившегося дома( блески, брелки, заколки, 
упаковки от цветов) эксклюзив-друзьям 
будет приятно-ручная работа.Кстати, в 
русском обычае за рукоделием зимние 
вечера коротать и о жизни рассуждать. А 
вы,  вместо этого счастья, потная  по ма-
газинам…, в пробках…, в давках… хвата-
ете, что попало, денег считая, чтобы дру-
зья, как и вы, потом тихонько это выбро-
сили. Вы думаете, они удивятся вашим по-
купкам? Так ведь они в тех же магазинах 
китайцам деньги раздают. Нравится? Тог-
да продолжайте.  

4. Дети наши! Это для тех, кто уже 
в коляску не вмещается и Новый год пред-
почитает с друзьями встречать. Но, демон-
стрируя любовь к родителям, совмест-
но салат поедят и бежать! И это правиль-
но! НО! А подарите родителям чудо: пусть 
помолодеют в эту новогоднюю ночь! Если 
вы  даже 30 минут проведете с ними, но 
ярко, зажигательно: два конкурса, два 
танца и по поцелую с маленьким подароч-
ком- воспоминаний у них на весь год… А 
вы сами, кстати, может в кругу друзей и 
вспомните, как лихо отплясывал папа и 
как ловко справлялась со смешным кон-
курсом мама, а вот подружки сидят скуч-
но и друзей только питие интересует… И 
такое бывает! Родителям ведь много и не 
надо - они вас понимают! Подарите им это 
немногое! Это, кстати, касается и тех, кто 

уже нарастил себе  возрастную массу: у 
них тоже родители живы! Уйдите от скуч-
ных посиделок в новогоднюю ночь, ТРЯХ-
НИТЕ МОЛОДОСТЬЮ!

5. «Мы соседей и не знали…» ( оче-
редной мой плагиат старой песни). А поче-
му собственно? Они что, ВРАГИ? Если мы 
пробегаем по подъезду (или кто как устро-
ился), не здороваемся с ними, то… Даже 
продолжать не хочется.  Но точно знаю, 
Новый год-это тот праздник, когда загля-
нувшие на 15 минут соседи только добав-
ляют веселья: не объедят ведь-вон сколь-
ко всего на столе! Ну, а что мешает самим 
заглянуть к ним и просто поздравить, СЛО-
ВО ДОБРОЕ СКАЗАТЬ! 

Ломать стереотипы просто и не страш-
но, а даже приятно!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Еще встретимся, Наталья Шурыгина,
тренер-консультант ЦЛР «НИКА» УрФУ.
т. 8-912-60-101-70

 

Ломая стереотипы

   Нашей факультетской коман-
де Что?Где?Когда? «Мантисса» 
уже 4 года. Большие. Опытные. 
Настоящие знатоки. Кстати, мы 
должны знать своих героев. Вот 
они: Александр Брусницын, Алек-
сандра Золотова и Георгий Кова-
лев. Вот только заканчивают они 
все в этом году учиться. А значит, 
и играть за факультет больше не 
смогут. Проблема? Да. 

   Но все решается очень про-
сто. ФГОшники, среди вас точно 
есть интеллектуалы, умные и эру-
дированные люди. Вот только по-
чему вы до сих пор сидите в тени? 
Хотите играть? Просто засвети-
тесь перед заместителем пред-
седателя профбюро по учебно-
научной деятельности, Черепано-
вой Анастасией (8-922-14-54-660).

   Ведь, как говорит, капитан 
команды «Мантисса» Саша Брус-
ницын: «Пробовать надо!»

 

Что? Где? Когда?
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Ну, как вы? Устали? Конечно, устали…Целый 
семестр позади.… Столько еще всего нужно 
сделать, столько долгов сдать.…  И сессия уже 
вот-вот начнется.…Нервы уже ни к черту… Руки 
опускаются.…  

   Держитесь, дорогие мои. Давайте попробу-
ем подумать о приятном. Скоро Новый Год. Что,  
не радует? Понимаю. Поэтому я подобрала для 
вас фильмы, спектакли, представления, которые 
помогут вам ощутить атмосферу праздника. А 
теперь на счет раз! прочитали эту статью, на счет 
два! выбрали, куда пойти, и на счет три! улыбну-
лись празднику. 

Во всех кинотеатрах города:
Ёлки (с 16 декабря)

Как огоньки на ново-
годней елке, И.Ургант, 
С.Светлаков, В.Брежнева, 
Н.Пресняков, А.Смольянинов 
и многие другие приятные ак-
теры, засияют в этой доброй 
комедии. История расскажет 
нам о больших и маленьких 
чудесах, которые случаются 
в новогоднюю ночь.

Три богатыря и Шамаханская царица
(с 30 декабря)

  

   Да, мультик не про Новый Год, и что?! Зато он очень добрый 
и позитивный. Рассказывает о том, как Шамаханская царица, ле-
гендарная соблазнительница, положила свой глаз на Киевского 
князя. Тот посылает троих богатырей (Алёшу Поповича, Добры-
ню Никитича и Илью Муромца, если вдруг кто не помнит) доста-
вить эту чудо-богиню в Киев-град. 

   Не знаю, как вы, а я на этот мультик схожу. Присоединяй-
тесь.

Щелкунчик и крысиный король 3D (с 1 января)

И кто не знает эту волшебную историю.… Эта сказка уже дав-
но стала символом Нового Года и Рождества. Поэтому для соз-
дания праздничного настроения мы просто обязаны увидеть ее, 
пусть даже и в новой интерпретации. 

Прошлой ночью в Нью-Йорке (с 13 января)

Добавим в нашу статью немного любви. Ведь это тоже важ-
ный атрибут праздника. 

…Ей показалось, что Он неравнодушен к новой сотруднице. 
На следующее утро Она встречает своего бывшего возлюбленно-
го и соглашается поужинать с ним. Так начнется длинная ночь, ко-
торая станет настоящим испытанием для Нее и для Него… 

   Верьте своим любимым.

Сказка. Есть (с 27 января)
 
Герои фильма – самые обычные дети. Но с ними случи-

лись крайне необычные истории. Кто-то очутился в игрушечной 
стране, где подружился с плюшевым мишкой, букварем и mp3-
плеером. Кто-то побывал ночью на необычном представлении в 
цирке. Кто-то оказался в школе, где происходили страшные со-
бытия. 

   Думаю, каждый при просмотре ощутит себя снова ребен-
ком.

Куда еще пойдем искать новогоднее настроение??

В цирк!

С 25 декабря нас ждет чудесный мир увлекательных приклю-
чений и возможность познакомиться с экзотическими животны-
ми. Это будет самое яркое представление этого года!

  Вот вспомните, когда вы в последний раз были в цирке? Чем 
не прекрасная возможность восполнить этот пробел, тем более 
что билеты всего от 200 до 700 рублей?

В театр оперы и балета!
Зима… Вечер…Огни большого города…Вы выходите из теа-

тра. Одухотворены… Счастливы... Вы только что смотрели балет. 
Щелкунчика. Что еще нужно для ощущения праздника….

   Эта сказка произойдет 26, 29 и 31 декабря. 

На бал!
Музкомедия возрождает традицию. 13 января театр, который 

многие студенты уже успели полюбить, приглашает своих зрите-
лей на карнавал! В эту ночь нас ждут настоящие карнавальные ко-
стюмы, развлекательная программа, новогодние угощения, экс-
клюзивное представление от звёзд музкомедии и танцы, танцы, 
танцы!

    Надеюсь, мои советы будут вам полезны, и вы хоть чуть-чуть 
почувствуете приближение праздника. 

   Хочу пожелать вам в новом году, любимые читатели, кото-
рые смогли дочитать статью до конца, как можно больше прият-
ных и теплых моментов, добрых и искренних улыбок, чистой и 
светлой любви. Счастливого Нового Года!!!

 

 Анастасия
 Черепанова

Обзор за декабрь
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На нашем факуль-
тете учатся замеча-
тельные спортсмены! 
Однако путь к спор-
тивным вершинам и 
тернист, и труден, 
цена победы порой 
очень высока, но так-
же спорт закаляет ха-
рактер формирует 
личность.

Сейчас мы с вами 
побеседуем с гордостью нашего факуль-
тета, кандидатом в мастера спорта по 
баскетболу, чемпиона России среди мо-
лодежи, а также победителем матча 
«Звезд Ассоциации студенческого баскет-
бола России 2009 года» Досмановым Мак-
симом (ГО-38033).

Привет, Максим! Поздравляем от лица 
всего факультета! Есть известная фра-
за: «Все начинается с выбора». Так почему 
же из всех видов спорта ты выбрал имен-
но баскетбол. Что повлияло на твое ре-
шение?

Я с детства любил игры, где нужно 
было толкаться, бороться. По-началу ду-
мал пойти в самбо, но рост подвел – слиш-
ком высокий. В то время баскетбол по 
телевизору показывали, финал NBA. Мне 
очень понравилось, как играли: забивали 
сверху, боролись за каждый мяч. Почув-
ствовав, что это действительно «моё», 
решил сам заняться баскетболом.

Где начинал путь баскетболиста?
В то время я жил в деревне, а ближай-

шая секция была только в городе непода-
леку – Среднеуральске, там и начал свою 
спортивную карьеру. Потом занимался в 
Екатеринбурге, со старшими ребятами 
(’89 года рождения), сидел постоянно на 
скамейке, но опыт все равно какой ни ка-
кой получал. Когда учился в 6 классе, сде-
лали команду моего 91-ого года, тогда и 
появилась возможность проявить себя. 
Команда называлась «Евраз - Юниор». Еще 
полгода играл в Московской области, но 
мне не понравилась там атмосфера в ко-

манде и я вернулся обратно. Это был 10 
класс, «Евраз» тогда распался, и мы ста-
ли называться просто «Свердловская Об-
ласть», проиграл в ней до института, а 
теперь играю за сборную.

Известно, что баскетбол - игра ко-
мандная. А как у тебя складывались от-
ношения с товарищами по команде? Дай 
пожалуйста свои рекомендации - как по-
быстрее влиться в новый коллектив (в 
данном случае в спортивную команду).

Отношения складывались несложно, я 
человек достаточно коммуникабельный, 
быстро нахожу общий язык. На счет ре-
комендаций не буду оригинален, но скажу 
следующее: главное не зазнаваться, ува-
жительно относиться к товарищам по 
команде и играть в полную силу – нельзя 
отставать от командного уровня игры.

Но ведь бывают моменты, когда в игре 
товарищ по команде может подвести: 
не забить мяч в 100% ситуации, либо сде-
лать неверную передачу, как поступаете 
с виновником: выказываете свое недоволь-
ство, ругаетесь, либо одобрительно хло-
паете по плечу: «С кем не бывает!» ?

Бывают, даже у меня бывают, но не 
стоит ругаться или говорить «с кем не 
бывает», нужно просто подсказать в чем 
ошибка и поддержать товарища, чтобы 
не раскисал.

А теперь о более приятном: когда выи-
грываешь соревнования, какие чувства об-
уревают: радость, гордость за команду, 
эйфория, что стали лучшими?

Чувствуешь и радость, и гордость, но 
главное что ты понимаешь, что не зря ра-
ботал столько времени: тратил столь-
ко сил и времени, от чего-то отказывал-
ся, придерживался режиму, и все это, в 
конечном итоге, дало достойный резуль-
тат, и у тебя просыпается желание снова 
работать, чтобы выиграть снова и снова.

Понимаю, этакий спортивный азарт! 
Но азарт, как говориться азартом, а как 
же учеба? Не мешает ли спорт учебе, и на-
сколько сложно совмещать эти два вида 
деятельности? Не приходится ли ста-

вить приоритет на спорте, чтобы до-
биться результатов, но в ущерб учебе?

Тут сложно сказать, мешает или нет. 
Естественно, если пары между трениров-
ками, то проблем нет, а вот если во вре-
мя, то приходиться двигать пары, очень 
редко тренировки. Пару-то хоть как-то 
можно наверстать, даже вечером почи-
тать материал, а в спорте не все так 
просто. Это примерно как кофе в тур-
ке варить: ты за ним следишь, мешаешь 
его постоянно, чтобы вкус был более на-
сыщенный, а если не домешать, то и вкус 
другой.

Интересное и точное сравнение. Рас-
скажи, пожалуйста, теперь о своих спор-
тивных планах. К чему готовитесь те-
перь, какие ближайшие соревнования?

Готовимся к лучшему) Сейчас начался 
сезон АСБ (ассоциация студенческого ба-
скетбола) и параллельно играем Чемпио-
нат области. В скором времени начнется 
чемпионат города и межвузовские игры, 
так что соревнований предостаточно.

Спасибо, Максим, за столь содержа-
тельное и интересное интервью! Желаем 
тебе новых побед!

Наши спортсмены

Беукладнова
Кристина
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