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|1одведень\ итоги фото-
кросса <<Ёакануне [1ер-

воп{€!я>>, которьтй про-
тпёл в !|||| рэ апреля

11а фото: ,{иректор фотокросса Ан-
дрей €иткин и ульяна (а6акова
п ри ветствуют участников

в угту - упи протшёл

долго}кданньтй первьпй
че1ипионат по боулин_

гу среди студентов
на фото: настя шитикова расска-
зь!вает *ене 1ормозову о6 успехах
командь! строительного факультета

поздРАвляЁм!
29 апреля на стадионе
Р[й прошли соревнования в
рамках }ниверсиадь: угту-
упи по настольному тенни-
су. 1 место 3аняла коман-
да ФтФ, 2 место _ мтФ, 3
место- Фсм! €остав нашей
командь!: }Фрий (узнецов
(см-15021), €а:ла |'!раннук
(см-150з1), Антон €толя_
ров (см-15022). [1оздрав-
ляем вас/ ре6ята! [т4олодць:!

жш!ип$!
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?Р1поведь редакции энЁРгия пЁРвомАя

8о время одного из тренингов: яна
львовна Бельская рассказьтвает об
основах та йм-менеджмента

ФЁстивАль пРЁссь|
!1ервьтй фестиваль студенчес-

кой прессьт угту * }[{!!{ ворвался в
}ки3нь натпей редакции' и без того
напряя{енную, в период подготовки
этого номера. Фткрьттие фестиваля
собрало всех его г|астников - ре-
дакторов и х{),рналистов факультет-
ских газет инстицца - 29 апреля
в стденческом центре <3вёздньтй>.
!!4 уясе чере3 несколько мин)'т пос-
ле открь1тия состоялся первьтй тре-
нинг, посвященньтй основнь{м тен-
денциям ра3вития газетного текста.

{осцпная подача информации'
масса новь1х и, безусловно' г{олезнь1х

для нас сведений делает подобньте
тренинги невероятно интереснь1ми.
1{ак сделать с1,хой и скутньтй текст
захвать1ва1ощим чтением' какие су-
ществуют отлибки при написании
и редактировании текста' как пра-
вильно о3аглавить материал' и ра3-
местить его на га3етной полосе' что
привдекает внимание читателя и как
с умом органи3овать работу редак-
ции сцденческой газетьт. 3то толь-
ко малая часть вопросов' ответьт на
которьте мь1 полг{или на тренингах'
проведеннь1х настоящими с|{ециа-
листами в сфере }к}1)налистики, ди-
зайна и менед)кмента' перечисление
<регалий> которь1х 3аняло бьт очень
много места и времени.

9 мая, когда эт0т номер нахо-
дился в печати' состоялось 3акрь1тие

фестиваля, подведет{ие его итогов
и наща)кдение шобедителей. 8 бли-
;кайтлее время о)ъ|идается вь1пуск

дайд;кеста фестиваля, в которьтй
войдр материальт )кп)налистов из
га3ет-}\]астниц и которьтй станет
своеобразной,.стартовой площад-
кой> для объединения факультетс-
ких газет.

а последние годь1
отно1пение к не-
которь!м (расньтм

дням календаря в на1пеи
стране изменилось. 1е-
перь 1 \4ая воспринима-
ется как весёль!й весен-
ний праздник' нач21,]1о

настоящих тёпль1х дней'
возмо)кность
погулять)
расслабиться'

съездить в лес, на
дачу, сходить в по-
ход' вь!пить с дру_
зьями, на1{онец. о
< мех(дународной
солидарности тру_

дящихся> в этот
день 3адумь|вались
разве что те' кому
это бьтло поло}1{е-
но г1о долц слу)кбь1 (да и они,
скорее всего' не всерьёз). \:1ьт

спра1пивали у сцдентов раз-
нь1х к}рсов на1пего факультета:
откуда' собственно' взялся этот
пра3дник? в лг{1пем слг{ае
один из десяти расска3ь!вал нам
о расстреле рабоней демонстра-
ции 1вв6 года в 9икаго, трое
вспомнили о *беспорядках в
позапр01шлом веке в Америке>,
а остальнь1е вообще 3аявили,
что пра3дник 1 \{[ая вьттпел из
советских (маевок>) времен на-
чала револтоции.

}}4, тем не менее' в |{ервоплай
л1оди, как и рань1пе' вь11пли на
площади города с ло3унгами
.,["р, 1руд, [4ай!>. Бьлли, прав-
да, демонстрации трудящихся'
но, поло}ка руку на сердце' их
вполне мо)кно на3вать моднь1м
нь1не словом (ц/совка>). Разве,
что флагами ну)кно бьтло раз-

махивать, транспаран-
ть1 нести да стар1пих
по колоннам слу1пать-
ся - ну и ладно1 г1усть
правила игрь1 какие-то
будут.1ак что празд-
ник [{ервома'1 по с}ти
своей совертпенно (в
отличие от того }{е 7
ноября) не изменился.
[[4 встренали мь| его' в
обп{ем-то, так }ке, как
и 2о, и 3о лет на3ад.

Бьтходной-то остался, и тепло
бьлло' него ещё надо!

!орогие студенть1 и препода-
ватели' миль1е сердцу читатели
<Рко. €тьтодент>! Фт всей дутпи
по3дравляем вас с праздником
Бесньт! |{римите на1ши самь1е ис-
кренние по}келания счастья' здо-

ровья' успехов! [{усть в ватшей экиз-
ни солнечньтх дней будет больтше,

чем пасм),рнь1х и соот-
ветственнь1м будет
ва1пе настроение!

на демонстрацию вь!шла

"|{иза [{ерескокова

твоРчЁство' споРт и оБщБниг

\ 7дачное сочетание трёх элементов лтобого фо-

! 'о*росса, 
вь1несеннь{х в заголовок приносят

у совер1шенно нео}киданнь1е результатьт. Б этом
убедились организаторь1 настоящего пра3дника для
лтобителей фотографии под на3ванием <Ёакануне

11ервомая> - члень1 профбторо \41Ф. эа апреля они г{ровели фотокросс, а

6 пдая подвели итоги и наградили у{астников. (оманда с на1шего факуль-
тета <<&еба и 3рели1ц>> заняла 3-е \4есто в номинациях <Б моей ду1пе ни
одного седого волоска> и < Ёам улиць1 свердловские знакомьт и 6лизки', .

Аттдрей €иткин, директор фотокросса: <\4ьт при1пли к вь|воду' что
1{адо провести не традиционньтй фотоконкурс (унастники приносят фо-
тографии на суд }к1ори' организаторь1 вь1ве1пивают их на стендьл), а имен-
но фотомарафон. |[отому, что во время фотомарафона у{астники посто-
янно находятся в дви)кении, это позволяет им приобрести новьтй опьтт
и обменяться им с другими. |лавное в фотокроссе - динамика' котор€ш1

позволяет г{астникам сделать интереснейп]ие снимки всего за 4 наса! >
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[) сем известн.ш1, очень на-

.!)Ё:#у'::!}],#']]"}#;
из главнь1х собьттий * ,-''р'й
натшей странь1' в я{изни кая<дой

российской семьи. [[ротшло более
6о лет с далеко не самь1х лг{1ших
времен для натшей
Родинь:. /{енинг-
рад, €талинград,
\ула, \41рманск,
Ёовороссийск,
€моленск, \.{осква.
Фгромньте л}одские
потери, искалечен-
ньте судьбь:, обор-
вав1пиеся наде}кдь1'
мгновенно исла-
рив|пиеся
мечть] в
клубах цс-
того едко-
го дь1ма
на поле
боя, слезь:
м атер е й,
бесконеч-
ное' невь!-
носимое
о}кидание
любимьтх,
голод' хо-
лод|4 страх
в сердцах
милли-

3намя [1обедь: над Рейхста-
гом. Фото: в. гребнев

8стрена солдат на Беларусском вокза-
ле, июнь 1945 г, Фото: А. [!']айхет

на1ши. 9ни подарили нам воз-
мо}кность усль!1пать пение птиц,
поч]/вствовать тепло солнца и
д),т{овение теплого ветра, насла-
диться детским искренним, }1е-

посредственнь1м смехом' да]1и
нам возмо}кность попробовать

вкус }киз-
ни! \с[не
79, я не
видела
этих л1о-

и мо-
одь!ми'

не 1кила

}{а дворе май, и врствуется при*
бли>кение не только лета' но и сес-
сии. [а, именцо так! й, понсалуйста,
не удивляйтесь, что речь про сессию
3а1шла в колонке профбюро. 11росто
люди которь1е вовремя не сдад}т все
летние эк3амень|' не смоцт восг1оль-
3оваться теми возмо}1(ностями о ко-
торь|х 0удет ска3ано нин{е.

А поговорим мь1 о возмох{нос_
тях летнего времяпрепрово)кде-
ния, предоставляемь|х профкомом
и не только. [{онему сейчас? Р1наче
просто мох{но не успеть! }{ак это
полг{илось с }кела}ощими попасть
в "Радуц" (лагерь 9|!|4 на 9ерном
море), которьте до сих пор не пода-
ли 3аявки. 1ем, кто подсуетился 3а-
ран_ее мои по3дравления! 14 шускай
щ,тёвка в этом году не отличается
особой дештевизной, но всё }(е есть
1цанс, что часть суммь1 профком вер-
нёт осеньто. (роме *Радги' мо)к-
но такя{е съе3дить на <(а3антип>,
отправиться в автобусньтй цр по
Бвропе или побьтвать в спортивно
о3доровительном комплексе .|[ес-
чаное})' \4не по Аутше больтше пос-
леднее. Фзеро |]есчаное конечно не
9ерное море, но место очень краси-
вое. уютное и весёлое, да и стоит это
удов0льствие немного.

[ля тех )ке, кто не намерен тра-
тить свободное время на никому
:тен),экньпй отдь|х в }!!!4 существует
мно}кество строительнь1х и педаго-
гических отрядов' а так]ке отряд0в
проводников' 3ти ребята ра6отают
всё лето и получа1от от этого удо_
вольствие и деньги, мо}кно ска3ать
приятное совмещают с полезньтм.

Рсли вьт вдр}т ре1пились_таки
на летние приключения 3а придела_
ми Ёкатеринбурга, пред}т1ре}кдато'
что при покупке л:обой прёвки не-
обходимо шредъявлять профсотоз-
ньтй билет, иначе Бам придется пла-
тить в два ра3а больтше.

Бсть, коненно, ещё один вари_
ант... 1\4ахнрь на всё это дело рукой
и поехать к бабу:пке, }}к она-то ни-
когда не попросит г[редъявить про-
фсоюзньтй или оплатить прёвку
заранее.

в их вре-
мя' но все
}1{е смогла
составить
образ,
описать
их. Ау-

онов. ?1 кака'1 силад'ха, уверен-
ность в себе, вера в самое счас-
тливое будущее, воля молодь1х
парней, какуто име}от только
на1пи' русские' вь]соко поднятьтй
подбородок' глаза' сверка1ощие
от г1енависти к врац и сдер}ки-
вающие скупь1е мРкские сле3ь1'

Р}ки, потрескав1пиеся' но крепко
с)кать]е в кулаки' несгибаемь1е,
не подавляемь]е никакими ис-
пь|таниями бойцьт, нА1]1и!

3ачем это, зачем существу-
ет на 3емле слово, у)касатощее,
вь1зь1ватощее звон в у1пах и не-
приятнь|й осадок в ду1пе, слово
войнА? ?ти лтоди ги6ли ради
Росси'и' настоящие патриоть|'
они разменяли свои )ки3ни на

мато, ках{дь!й смог бьт. (ак
приятно смотреть на на1пих
героев, в костюмах, начи-
щеннь1х до блеска мед€ш{ях'
как мило наблюдать 3а по-
)киль]ми парами, которь|е
нескольк0 раз готовьл прой-
ти по одной и той )ке аллее
и просто вдохн),ть све}кего
возд),ха' п0смотре'гь на мо-
лодея{ь. А как они радь| да}ке
самому маленькому цветку и
простому поздравлени}о в их

адрес! А ведь с кая{дь!м г0дом их
становится все мень1ше' этих л1о-

дей. Бот т0лько народ разнь1й, к
концу праздничного дня Ё|е все
ш1оцт вспомнить' кому посвя-
щень] массовь|е ц-цянья.'.и это
у)касно. /]авайте }ке оставаться
л}одьми!

\4ьт долэкнь| оправдать воз-
ло)кеннь]е на нас наде:кдь:. \4ьт
просто обязань1}кить в0 вс}о }40щь,
)кить как минимум за дв0их' л1о-
бить, друэкить' хранить мир во
всеп4 1у1ире" \4ьт долкнь1 помнить
о героях, и не только в

{ень |{обедьт... Р*,

с уважением,
\4арина €имонова
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оставляет равноду111ньтм. Бедь, се-
годня телевизор _ это единствен-
ньтй источник информации для
больтшинства населения планетьт.
14 в!|1А не ра3 проводились кон-
к}рсь| для тех, кто всерьёз зани-
мается созданием видеос}о}кетов
и репортан{ей на темь'|' непосредс-
твенно каса}ощиеся современнь|х
сцдентов. 3той весной в на:шем

университете протпёл конкп)с
под названием <<1\,/ },1Ёе: Бесен_
нее обострение>)

писок тем' волнующих }ъ{ь|
студентов' очень разнообра-
зен' так)ке как и подход к их

отра}кени}о. |{омня об этом, органи-
заторь! конк)рса проводили отбор
видео-с1о)кетов по нескольким но-
минация},{. Ёа суд }кюри свои творе-
ния предоставили не только на1пи
с1уденть1' но и ребята из }р|}, }р-
|3} и }рА|€.

25 апреля в аудитории {-т
сосстоялась тор}{(ественна'т цере-
мония награ}кдения г{астников.
-[ица последних в нач2ш{е церемо-
нии отра}к:!'1и вс}о серьёзность про-
исходящего' и только блюке к кон-
цу мероприятия на них появились
уль:бки. !льпбки яркие и весёль:е.
вь!ра}ка1ощие только поло}китель-
нь1е эмоции.

вЁсЁннЁБ ?Р@екция

оБостРБниЁ
Ёататпа [абуева, директор

конк}рса: <]акое ме)квузовское ме-

роприятие проводится нами впер-
вь1е' мь1 хотели чтобьт оно про1!]ло
"на 1пирокую ногу''. |[редоставлен-
ньте работьт сделань1 на очень вь|со-
ком шовне' -{ :келаю всем у{астни- ! о конкуРсБ <<ту !_1гЁ>>
кам удачи и дальнейтпих успехов в -
освоении нелегк0г(-)' *'' 

',"", 
,'''*- на конкурсе <1! [-![е: 3есеннее

ресного мира телевидения>.

&ександра 1{ороткова' )кш-
на.,лист 1Б 9р[/: <(цденнеское те-
левидение в современном варианте

д" директор конкурса Ёата:.ша

"' [а6уева открь!вает церемонию

,

в лу{1пем смь|сле этого слова' мо-
лодё:кного телевидения. ]]4менно
оно <подарило) нам тех замечатель-
ньтх людей, которь1е делают сейчас
*больтцое, телевидение >.

3оя &ексеевна [5гганских,
директор центра соци:ш1ьно-куль-
турной реабилитации, заслу;кенньтй

работник культ}рь1 РФ: <Баэкно по-
нимать' что телевизор мо:кет бьтть
<ящиком>' а мо)кет бьтть носителем
культ)'рьт' дР(овности' всего того про-
грессивного' что происходит в мире.
8 этом сама'1 главна'1 3адача теле-
видения. Фчень 3дорово' что такие
сцденческие конк),рсь1 проводятся,
сегодня я }'ъидела много интереснь1х

обострение>> 6ь:ли представле_
нь! очень <<сильнь|е>> ра6оть:,
много самь!х разнь!х, довольно
интереснь!х тем 6ь:ло затронуто.
8ьгиграли, я считаю/ сильнейшие.
[:1 церемония награждения прошла
очень удачно'
0сновная суть этого конкурса,
то| ради чего мь! его и затеяли *

показать ребятам, которь!е приня-
ли участие| что уровень их ра6от
очень вь!сокий' А они 6ьг до6ились
гораздо 6ольшего, если 6ь: поль3о-
вались о6орудованием получше и

имели 6ь: нуть побольше навь!ков
съёмки и монтажа. Фчень важнь:й
вопрос _ подготовка ведущих и

корреспондентов/ об этом сегодня
уже бь:ло сказано со сцень!.

....иоБоулингЁ
9емпионат по 6оулингу-это
новая форма досуга студентов.
[1одобнь:е чемпионать! давно про-
водятся в Р!оскве, мь: попро6ова-
ли перенять столичнь:й опь:т. 1ем
более, нто профессиональнь:й боу-
линг в Ёкатеринбурге очень хоро-
шо развит.
( сожалению, не все факультеть:
вь|ставили свои командь!/ я свя-
зь!ваю это со <.своео6разнь!м>> от-
ношением в !!-|71 ко всему новому.
Ёадеюсь, теперь ситуация изме-
нится| ведь студенть! поняли' что

дело это весёлое и, 6езусловно,
интересное. 8 следу:ощем году
мь! планируем расширение рамок
чемпионата до межвузовского/ для
него собираемся пригласить к со-
трудничеству ассоциацию профсо-
юзов.

9 сам очень люблю играть в боу-
линг/ ведь это отличньгй виА актив-
ного отдь!ха. 9асто играю с друзь-
я.чи или родственниками.

и, что ва}кно, неравно-
ду1шнь|х к собь:тиям
в обществе работ,. .ф

€оздатели программь! <Без тормозФЁР>
)кеня тормозов и саша иванов

видел все своими глазами

!митрий Бенеманский
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?1Фтив скуки
-Ёу, как концерт?
-[ормально' девять ба.гппов

получили.
т{асто ли Бьт сль11шали по*

добньтй диалог после 1д-го ап_
реля? 3нато, что часто' порой
дая{е и сами у1аствовали в нём.
А что конкретно ознанает фор-
пггулир0вка <(нормально>)' и и3
чего )ке сло)кились эти самьте
<<девять баллов>?

Бьл видели концерт своими
глазами' теперь Бам предостав_
ляется во3мо}кность увидеть его
гла3ами комттетентного я{1ори,
которое оценивало с}дотр.

|) ..}_*',,, этого вечер а бьтли

]\Флеся 9упринова и (остя
[-! Фоълинь!х' а так)ке (космо-
навть1) ]\{акс \абибуллин и 1\{итша
Рудиков, которь1е находились на
звездолёте и г{оддер}кивали с залом
г{остоянн}|ю видео-свя3ь.

}{лори (строгое, но справедли_
вое): ' 3а0ул.тка, безусловно, хоро1лая
- тпелемос/п с космосом ка3ался очень
реалцстпцчнъьц[' но <звёз0нъсй со-
стпов>> ве0ущшх не соз0авал впеча!п-
ленше ко^4он0ьс. !!оэтпому, оценка 3а
ве0енце концер]па - 8 ба'плов'

\4узьткальньтй ансамбль
<Фъюэюн> исполнил инструменталь-
н}.ю комг{о3ицию из кинофильма
<(риминальное чтиво>.

- 3тпц лю0ц 0авно на факулъ1петп-
ской сцене ц тноютп своё 0ело. Фнц
отш11чно съ!2рань! ш работпаютп как
е0цньцй механц3м' Бъсво0 : <<Фъю)кн>>

- ло баллов.
€тихотворение |{. [радова <){ен-

щина>, г{рочитанное доцентом кафед_
рьт 1\4€ Битадие:ш Борисовинем
Бэковь:м.

- Фченъ неоэкц0анно' но нео)!с11-
0 анноспъ этпа прця1пна' Бархатпнъ;й
2олос 11 

^4онотпонная 
цн7понацця'

прцсущая чело веку е2о во|рас!па' отп-
лцчно впшсолцсь в ко^1по3цццю с1пц-
хо. (воеобратное цсполненце тпФке
съ!2рало свою роль, но всё-тпакц вц0-
но, чтпо чт!ецу не хва7пае1п сценшчес-
ко2о опьтпа. 14тпое - 9 баллов.

1анец <5пер> в составе танцов-
щиц (во главе с Флей Р|иногиной)
и 6-Боу'ев (во главе с {имой |{во-
нопт).

- *оротмо пос/павленньсй номер,
2ар]у1он1!чно е сочетпонце 0 ву х ко лаан0,
а как сле0стпвце ц стптутей.. Брейк
прост!о но въссотпе. !алсе больтле - на
еранш фонтпастпцкц! Ёщё о0на 3аслу-
)1{енная вь!сц1оя оценка - ло баллов'

нА всЁ

100!
"[итерацрно-музь!кальна'т ком-

г{озиция <[рёзофарс }}4горя €еверя-
нина>.

- 3алоетпно, ч!по на Ф€|[ стпалц
больтле вн11]у[анця у0елятпъ лц1пера-
1пуре' а особенно поэ3ц11' |штпара в
этпом номере тапронула всех, без шс-
ключенця, 3а краюшек 0ушш. *оротло
поработполш ц ч1пець!, [!оэтпому - л'о
баллов.

€ольньтй номер |{стотпи Рубле_
вой - восточньтй танец <€не:кна'1 ко-
родева>.

- |!онему востпочнъсй тпанец на-
3ываетпся <€неэкная королева>? А
впроче^,1' нш всё л11 равно' тпонец ве0ь
простпо зал,течатпелънъцй' Фсобенно
оцен11лц е2о л4у)!сскце пре0стпавштпелш
коллеецц )кюр11. !|остповшлц бьс л5, но
нель3я - ло ба,плов.

Ёщё один (сольник>' и ещё одна
1о-ка - -{,н Бочков с песней <Бьтду-
мать>.

- [ул,саю, 1пуп нече2о обсуэю-
0атпъ. !\[оло0ец, растпетп человек в
профессшонольном плане. А 0евцтлка

исполнила
песню <<@

тебе>> вместе с
музь|кальн ь! м

ансам6лем
<<Фью)кн>>.

Фценка жюри
- 9 баллов

жвелико-
жшлепное
*"'""*'и 

сп ол нен ие
восточного
танца не вь|-
звало нарека_
ний у жюри'
Ёдинодушное
решение - 10
6аллов

у не2о естпь (понтпц хором спроаша
ус енская по ло вцна лсюрш) ?

}(омпозиция <Блюблённость,'
автор - |!авел.[{я:ш.

- Ребяпа в своём реперпуоре'
Фпоз0алц на свой )юе номер, нас!по-
ящце л4у3ъ!кантпъс! |1ареканшй нетп
нц к ц2ре' нц к компо3цц11ц' но 3а
опоз0анце балл сншмем - 9 баллов.

Ариозо воина из кантать! <}4ос-
ква> |{. ]]4. 9айковского в исполнении
Флеси 9уприновой.

- Ботп этпо вокал! !,аэюе ц не ска-
)ке!!1ь' чтпо Флеся накануне простпу-
0'с-;лась, ш у неё бьшш проблемь[ с 2о-
лосо^4. Фценка - 6 баллов, 11!учу - 7о
баллов!

Фбсуждение 1пло долго и доволь-
но интересно. Бьтли отмечень{ как
г{люсь1' так и минусь1 каждого номера.
Ав завертпении подведён итогна1пих с
вами стараний. -{зьтком срихцифр он
звг{ит так: 9 баллов ровно. Аязьтком
человеческим, более прятньтм' так:

- Факулътпетп 0елаетп цспех!!' ш

несмотц)я на е2о мсц1енькце ра3л|еръ['
с о с1п а в ляе ]п с ер ъ ё з ну ю ко ньч р енццю
ос!польнь!л!. |о0 отп ео0о растпётп ка-
чес7пво номеров ц ор2анш3аццц кон-
цертпа. Ра0у етп ш болъъцое колшчестп-
во лю0ей в 3рц]пельнол! 3але.

[{о итогам смотра Ф€}4 занял
|пестое п]!есто. 3а этой цифрой
стоит труд немалого числа людей,
которь1е хотели сделать натп [ень
факультета незабьтвае-
мьтм. й у них это полу-
чилось! т

щ. оедор /!еонидовин вь!шел
#{& на сцену в образе космонавта

на смотре по6ь:вал

йаксим Булатов
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Бэкетодно в апреле в 9[1!-
}|[[4 отмечается .{ень науки. Р1

сцде}{ть1 на1шего Б93а никогда
не обходят это собь:тие сторо_
ной. :3 апреля в 3але 9чено*
го €овета состоялась итогова'1
конференция студентов вт0рого
к)рса, будутцих переводчиков
итт){{енерного и делового про-
филя. Бё тема - дости}кения в
на},ке и технике. 3то ух{е тре-
тья конференция' проходяща'{
искл}очительно на английском
язь1ке, цель]о которой является
ознакомление с инновациями
и достижециями настоящего и
будущего.

|(атя [(иселёва
студентка }р|1!|А

(онференция
произвела очень
хорошее впечат-
ление, прошла
она на одном дь!-
хании| мне бь:ло
очень интерес-
но. {отя, узнав,

сколько будет докладов' я подума-
ла, что всё затянется надолго. Бь:ли
затронуть! самь!е ра3нь!е темь!, на-
верно' поэтому конференция 6ьгла
такой увлекательной,,{окла Ачики
поддерживали друг АР'/га, и это
очень радовало. Фчень бь: хотелось
поблагодарить 8алентину Ёикола-
евну за огромную помощь при под-
готовке докладов и поддержку на
самой конференции.

€. |-. 8ласова
затш. декана Ф€1!|

9 бь:ла на конфе-
ренции перевод-
ников-референ-
тов второго курса
<<,!остижения в
науке и технике>>

уже второй раз,
{,очется отметить

актуальность затронуть!х тем и пре-
красную организацию, @чень здо-
рово, что конференция проводится
на английском. Ребята не только
вь!ступали с докладами' но и Аис-
кутировали/ задавали вопрось:! 9
не всё понимала' но 6ь:ла в востор-
ге от свободь: в о6щении| от глу6о-
кой заинтересованности студентов
технических 8!3ов в иностранном
язь!ке.

Ёаталья.||аза-
ренко' }р[А{А: <9
впервь!е прцсу!лс-
тпвовсу!а но тпакой
необъсчной конфе-

ренцшц, е0е все вьа-

с!пупающце 2ово-

рцлц на о0нола, не

ро0ном 0ля них язьс-
ке' Бььпо цн!пересно
послу1ла!пь прош3-
но.ценця учас!пнц'
ков. [{ соэюс1леншю' я
поняла 0алеко не всё,
о че.^.| 2овор11![ось'
но 3атпо' 1пеперъ я
3наю к че]у1у стпо-
цтп стпре;пштпъся!>>

Бьпли пригла-
1шень| все декань1 и
т1х заместители по

утебной и воспитательной работе.
( больтшому со}к2ш1ени1о' отклик-
нулись далёко не все: на конферен-
ции прис}тствов€!,'1и только декан
строительного факультета 8ла-
ди1иир Ёиколаевич А.глёхин и
3аместитель декана Ф(\{ по вне-

утебной работе €ветлана |енна-
дьевна Бласова. Фчень )каль' что

руководство факультетов не заин-

дости}(Ёния в нАукЁ и тБхн]г1(Ё:
А сошгЁкЁшсЁ рв5ск1Рттош'(

конференци|1 при'
ъ1има]7и у{астие
студенть| угту-

ули, -|{есотехнического
}'ниверситета, а так;ке Ар-
хитект}'рной и \{едицин-
ской академии. Фсобенно
приятно, что }[19-}|{7
представляли студенть1
от всех факультетов. |{ро-
3ву{али докладь1 на са_

мь|е разнь]е темьт. (ста_

ти' ну}кно отметить' что
впервь1е вся т{рограмма
конференции бьтла раз-
делена не только по до_
кладам' но и по темати-
кам: экология' рь1ночна'{
экономика' дости)кения
науки и техники и другие.

1{онференция бьтла
подготовлена силами кафедрьт
иностраннь1х я3ь1ков во главе с

}к. А. )(ратиулпиной. \4ногие
докладчики впервь1е вьтстуг|али
перед 3рителями и очень
волновались' но это не г{оме1]_1ало

им достойно изло}кить сво1о тему, и
впечатления от вь1сцц!лений у них
ост2ш1ись самь]е поло}кительнь]е.

\{асса впечатлений осталась
и у зрителей. Бьтсщпление Бле-
нь1 1{оротаевой, котора'{ пос-
вятила свой доклад архитект}'ре

9икаго, бьтдо отмечено многими
как одно и3 самь1х интереснь1х.

Артёпл Беликорецкий,
угту-упи: <'Бо вре;ля конферен-

ц11ш не хватпало хоро1'1!е2о вц0ео-

ря0а практпшческц во всех 0отута-

0 ах. Фтп << 2оло ?о >> тпекстпа у стпаётлъ

0аэюе на русско]у[' чтпо уэк ?оворц!пъ
об шностпранно]у1 я3ь|ке. Ф0нако,

^4не 
каэкетпся' в ор атпор ско^'[ цску с-

стпве нетп пре0ела совер1ценс!пву.
[1 оэтпо л,су хочетпся поб лаео 0 орштпъ

ор?анцта1поров' котпоръ|е 0атотп

на^4 во 3л1оусно с!пь пр актпцко в а1пъ

свой язьск но публшке. €пасцбо!>>

[1ереводники-референть: 2 курса, участвовавшие в

конференции, в центре ]{, 8. Филатова и 8. }!, Флейник

тересов€ш{ось успехаш{и
и дости)кениями
своих сцде'''',. },$|

материал подготовила

* 0тчёт о конференции (англ.) 8. Ё. Флейник
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?]?Фдвижение

шАРом

покАти
|{лачьте и кусайте локти

все' кто не у{аствова-/1 в этом!
Ёаконец-то 3]Ф свершлилось!
31Ф состоялось в <[1ланете Боу_
линг>> 27 алреля! 8ьт ещё не до-
гаца'1ись, что 31Ф?! 3то жсе пер-
вьпй четшпионат по боулинцг
среди сццентов 9|?9_9|{!!4. Бьт
опять всё проспали?! А мьт - нет.
\4 даэке пог{аствовали. !,ля это-
го надо бьтло всеголитпь собрать
команду из пяти человек, при-
думать интересное на3вание,
ну и подать
заявтч' |4с-
г]ьттатьсвои
силь| отва-
]килось 15
команд с
ра3личнь|х
факульте-
тов !11й.

д;т:
разминки. Б
течение по-
лг{аса г{ас-
тники отта-
чивали свое
мастерство в вьтбивании <<страй-
ков>>' а некоторь]е вообще первьтй
раз в )кизни <(катали тшарьт>. Ёо,
как говорится' новичкам везёт! }1е
отличаясь особой пунктуальнос-
ть1о, мь1 появились в самьгй ра3гар
разминки. [{о царивтпей в <|{лане-
те> атмосфере сра3у бьтло понятно:
ули - здесь!

Б индивиду2ш!ьном занёте пер_
вое место занял Алексей }варов
из командьт <|{ацаньт>: <|лавное в
боулшнае - бштпъ с!'1льно ц ]1о цен1п-
рц. Бпенатпленця отп чел1пцона!па
о стпалшсь тпо лько по лоэюцтпелънь!е.
Бсё бьцсо оченъ хоро111о ор2анш3о-
ванно' особенно хочетпся отт!л|е-
тпштпъ р обо!пу пер сонала >.

Артё:ш ||лаксин, капи-
тан командьт <|[ацаньт>: <<|лав-
ное в боулшнее - этпо попа-

(омандь: <<Фсм>> и <<упи!здесь>> заняли 6_ое и 12_ое место соответственно

БАзовАя тЁхникА БР@€(А:
подход их чЁть:РЁх щдгов
[1одход из четь!рех тдагов - самьпй
простой в боулинге. 3то объясняется
тем/ что толчок шара происходит пря-
мо на первом шаге' в подходе из пяти
шагов шар надо пронести один шаг/ в
подходе из трех шагов нужно совер-
шить движение шаром до того/ как вь!
начнете вь!полнять шаги. 3 подходе из
четь!рех шагов движения всех частей
тела вь|полняются скоординировано с
каждь!м отдельнь|м шагом.

}ак вь:глядит ку6ок, до-
ставшийся победителям
первого чемпионата
}|!й по 6оулингу

0атпь в ке2л11 ш вьсбцватпь как

^7оэ|сно 
болътце < стпрайков >. !ое0а

бу0утп въ[сокце ре3улъ!па/пьс, ът бу-
0етп побе0а. А первъсй ро3 учас7п-
вую в тпакцх соревнованшях' Бпе-
чапь1енця отт7лцчнь !е >>'

Бячеслав 1\{ьтциков , пРеА_
ставитель центра <|{ланета Боу-
линг>): <с упи :пьс работпаел4 сов-
село не0авно' а тпочнее - во втпорой
раз. !у:пато, ш в 0альнейт;лелц бу0ело
сотпру0ншнатпь. Бъс на]у! очень 71н-
!переснъ!'' [{о "ореанц3а!порс!пво''

у вас нел7нФюко хрол1оетп, не бу0у
вс1^/! льстп11тпъ. [1оэкалуй' ну )!{но по -
ак1пшвнее на0 этпшм поработпа-тпь.
$ой лцчнъсй рекор6
в боулшнее - четпьФе
"стпрайка'' по0ря0. :

творнеский тандем

ногой. 8ь;ведите шар вперед.
[1редставьте, что вь! кладете
шар на стол такой же вь!соть],

как и уровень шара в исходном поло-
жении. (огда шар окажется перед вами
на расстоянии вь!тянуть!х рук/ правая
пятка должна коснуться пола.

2' начинаем <<раскачивание
маятника>>. ,{ержите спину пря-

* мой, не наклоняйте голову. !е-
ржите плечи ровно, отведите
левую руку в положение <<в сто-
рону-вниз-назад>>. /!евая пятка

должна коснуться пола одновременно
с тем/ как шар окажется в нижней точ-
ке 6эксвинга.

Ф м*а 3. <.Раскачивание маятника>>
.щ продолжается за счет инер-
ь ции. €ила тяжести работает

-у '' на вас _ не напрягайте мь:шць:ъ ф правого предплечья' спинь' и|
главное - плеча. (огда шар достигнет
вь:сшей точки 6эксвинга/ правая пятка
должна коснуться пола.

4. [1лавнь;й, с продолжитель-
нь!м скольжением на левой
ноге. [!]ар двигается вперед,
правая нога осво6ождает
место для движения правой

руки по линии 6роска' игрок исполь-
зует всю энергию/ накопленную на
предшествующих шагах' для пуска
шара. ,{ержите корпус вертикально/ а
левую руку - в том же положении/ что
и на втором и третьем шагах.

[1о6едитель в личном первенстве
Алексей уваров (справа)

[,1н[{ек
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?|?@видение

5 куРс 4 куРс 3 куРс 2 куРс 1 куРс
поступив1пие в
год 3птеи

|(ак привлень?
- }потре6ляйте в

разговоре слова
<<деньги>> и <<много>>

(ак из6авиться?
- [-1опросите взаймь:
|-де легче всего
застать? - 1ам
же' где застали в
прошль:й раз
Аля пятик}рсни-
ков середина ма'1

пора }каркая.
\4но>кество хло-
пот вовлек}т Бас в
гонку за временем.
и Бьл, конечно,
постараетесь ве3де

успеть. Ёо дело не
в том' чтобьл бь:ст-

робегать.автом,
чтобьт вьтбе>кать
порань111е. (ак го-
вориться. куй >ке-

лезо пока горяно. А
мо)кет сделать так:
пусть кутот другие'
а Бьт лг]1ше при-
строите их продук-
цито, не куя?

поступив1пие в
год.|1отпади

1(ак привлень?
- [1одожгите что-
нибудь и зовите
на помощь (придут
поглазеть)
](ак из6авиться?
- ['1отушите <<нто-

ни6удь>>, если оно
ещё горит
|-де легче всего
застать? - Фб этом
знает только змея
(ак сказал знаме-
нитьтй [убка Боб
(вадратнь:е 11]та-
нь1' единственньтй
способ определить
границь1 возмо}к-
ного-вьтйти 3а эти
границьт (или это
не он сказал..?). А
впрочем' дельньтй
совет! Ёесмотря на
ленивое настрое-
ние, больтпинству
из Бас, ува}каемь1е
-|{оплади, придётся
на время забьтть
об отдь!хе. Ёо, к
ка}кдому делу ну)т{-

но подходить без
особой спе1пки и
с правильной сто-
ронь!. (ак сказал

-|[енин. неправиль-
ньте пчёль! делатот
неправильньтй мёд
(или он не так ска-
зал..?)

посщпив1пие в
год 0вцьт

1(ак привлечь? -

Ёакройте на стол
(ак из6авиться?
- 3то невозможно/
даже не пь:тайтесь
|-де легче всего
застать? - 8
столовой !,имфака

Б середине мая Бас
}кд),т интереснь1е
встречи и знакомс-
тва с л}одьми' кото-
рь]е способньт сьтг-

рать ва}кну}о роль в
Батпей сульбе. 3ти-
ми людьми мог)т
стать: инспекторь!
гиБдд, работники
военкомата. охран-
ники клуба, кон-
дукторь|' соседи и
т.д. |[оэтому Бам
придётся кр}титься
как белке в колесе,
чтобьт не кр}титься
как овце на верте-
ле.Авотсфинан-
сами будет не ахти.
Ёо, ничего. чело-
век мо}кет долго
}кить на деньги' ко-
торьте экдёт.

поступив1пие в
год 0безьянь:

|(ак привлень?
- 3адайте какой-
ни6удь вопрос
!(ак из6авиться? -
[|росто остановитесь
на пару минут
|-де легче всего
застать? - 8 трансе
в мае Бь: вновь
удивите окру}ка-
тощих своими пе-

ревоплощениями'
Фни протр}т очки
(а у кого нет-по-
че1п}т затьтлок).
(ак ска3ал (лаус
|[1ульце' (или это
не он..?) удивлять
лтодей-это и есть
искусство. €традая
от безделья' Бьт
найдёте себе ряд
новь1х увленений,
но все они буд1т
похо}ки на одно и3
старь|х' после кото-
рого на рро болит
голова.

поступив1]]ие в
год |{етр<а

1(ак привлечь? -
€оорудите сцену
!(ак из6авиться? -

|-{апроситесь в гости
|-де легче всего
застать? - |-'{а

лекциях

в мае Бас }кд}т:
майские праздни-
ки, майские коть1'
майки, майонез
и прочая ма'|та.
[оротпие новости
буд>ц приходить в

два раза чаще' чем
плохие. А самь1е
хоро1шие )_)ке рас-
поло}кень[ на стра-
ницах этой газетьт.
Ёсли Бьт из листа
* РРФ. (тьтодента ''
свернёте фигурку
),тконоса и будете
носить её на 1пее в
течение месяца, то
удача не покинет
Бас всё это время!
А всё потому' что
на 11]ее у Бас будет
висеть вся редак-
ция натпей газетьт!

в

п
:.:
].: :

нАд вь:пуском РАБ@1А/! ]г! :

}ководитель проекта (он :ке директор концесии): Алексей |{апустин 
|

|лавнь;й редактор (ответственн€ш! дол}кность) : [ш:иц:ий Бенетианский 
|

Редакторьт (строгие, но справедливьте): [атьятта Ёогина (она;ке спортив_
ньтй обозреватель) и [ппитрий Ёовик |

(орреспондентьт (будущие ( акуль1 пера , ) : ()ля 1!1устаки1}|ова'
1}1акситш Булатов и другие| Фотограф: }{{еня }{узнецова |

Ёорректор (знаток русского язьтка): Р[нна Бладитиировна |

,{изайн и вёрстка: [плиц:ий Бене;шанский

т1Ф
стьюпЁнт
[,'!здаётся с дека6ря 2004 г.
}нредитель :,!еканат Ф€!х4

0тпечатано в отделении
полиграфии ивтоБ
1ира>к: 400 экз.
|{ена: Бесплатно
Ёгпа ||Ёо : рго-э|ш6еп[@е1. гц

#!

в ю

ьн
штатнь!и астролог

!митрий Ёовик


