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Д о р о г и е  друзья!
Вас пламенно приветствует обновленная 
редколлегия любимой факультетской газеты! 
Вступившая в права весна не дает возможности 
думать и говорить ни о чем ином, кроме высоких 
чувств и геройских подвигов. И это здорово! Ведь 
ФЭУ всегда был славен своими талантами и 
героями во всех смыслах этого слова. Что же 
касается высоких чувств, то о них не приходится 
и говорить. Ими наш факультет изобилует в 
полной мере, хотя вы и сами наверняка уже 
успели в этом убедиться.
Всем известно, что жизнь весной набирает 
обороты. Разумеется, это не может не сказаться 
на активности наших доблестных студентов. О 
наиболее значимых событиях из общественной 
жизни родного факультета нам и хотелось бы 
поведать в этом небольшом, но по-весеннему 
красочном номере. В добрый путь, друзья, и не 
забывайте любить друг друга!

Главный редактор Кирилл Чазов

15 на 16 марта состоялся второй выездной
слет профактива ФЭУ. Мне посчастливилось 
стать его непосредственной участницей. 
Поскольку для меня это было впервые, то мне 
было интересно буквально все. Сейчас попробую 
рассказать в подробностях.
В 8:30 §ыл сбор на втором этаже Гука, где 
участникам выдавали бейсики, на которых 
каждый с гордостью писал свое имя... Затем, 
когда все собрались, нас разделили на 2 команды 
для того, чтобы не было споров кто с кем поедет 
и в каком автобусе... Заняв в автобусе места 
поудобней, мы отправились в маленькое 
путешествие из Екатеринбурга в Верхнюю 
Сысерть... Ехали мы часа два. Кто спал, а кто и 
песни пел... Проехав указатель “Верхняя 
сысерть” все замерли в трепетном ожидании...
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Культ просвет

День факультета Грядущие мероприятия

Д е н ь  факультета, праздник талантов. Что же 
это такое? Возможность проявить себя или конкурс, 
соревнование? Наверное, многие с замиранием сердца 
ждут этого увлекательного события, в которое каждый 
студент прямым или косвенным образом вносит свой 
вклад. Попытаемся же приоткрыть завесу 
таинственности, окунувшись в тихий уголок 
закулисной жизни. Только посетив репетицию, мы 
сможем понять, что же такое привлекательное 
заставляет ярких и неординарных людей бороться за 
право выступать за честь своего факультета. Несмотря 
на то, что до этого мероприятия еще две недели, 
кажется здесь, даже жизнь кипит быстрее. Ну, где еще 
можно увидеть такое огромное скопление талантов во 
всех его проявлениях. Словно истинный смысл фразы о 
всестороннем развитии талантливых людей 
проявляется здесь.

Мой факультет -  моя семья, на первый взгляд, 
банальная тема. Но только на первый взгляд, так как 
тема выбрана неслучайно, 2008 год -  год семьи. Это 
действительно про нас. Словно все выступающие 
связаны единой невидимой ниточкой, где каждый 
спешит помочь ближнему. Всеобщий дух стремления к 
совершенству сблизил конкурсантов, разногласия 
остались позади и это действительно достойно 
уважения. Выступающие обговаривают детали, 
уточняют штрихи, стараются сделать из каждого 
номера маленькое шоу -  то, которое запомнится, то, 
которое тронет сердца. Поражает и разнообразие 
жанров выступающих.

Примечательным является, что никто не думает 
только о победе, большинство говорят о процессе 
подготовки и участия как об очень интересном и 
увлекательном. Слово конкурс -  здесь не звучит, хотя 
стремление быть одними из лучших лишь добавляет 
сил для достойной борьбы, тем более что уже известны 
результаты показательных концертов многих 
факультетов.

Для того, чтобы лучше понять все плюсы и 
минусы будущего мероприятия мы опросили несколько 
человек. Вот что думают о предстоящем событии наши 
студенты. По оценкам многих, главное здесь это 
участие, шанс проявить себя. Подготовка к конкурсу 
занимает важную часть праздника, многие посещают 
дополнительные занятия, чтобы максимально 
выложиться 14 апреля и представить свои таланты во 
всей красе. Репетиции занимают большую часть 
свободного времени, но никто об этом не жалеет. 
Ощущение ожидания витает в воздухе, музыка на 
паркете не утихает, из зала ученого совета доносятся 
звуки хора. Жизнь кипит!

Так пожелаем от всего сердца удачи 
выступающим и ждем всех желающих 14 апреля на 
этом замечательном празднике.

1. 17 апреля -  на паркете соревнования по 
аэробике в рамках XVI Универсиады УГТУ- 
УПИ.

2. 19 апреля в 15:00 «Прятки по УПИ» (заявки 
принимаются в И404а до 16 апреля).

3. 21 апреля в 18:00 ЧтоГдеКогда для 1-Зх 
курсов (заявки принимаются в И404а до 19 
апреля, состав команды -  5 человек).

4. 21-25 апреля Неделя благотворительности
совместно с Неделей взаимоуважения. Место 
проведения -  паркет 2 этаж. В рамках недели 
благотворительности 21,22,24 апреля с 12:00 
до 14:00 -  сбор денежных средств в
поддержку дет.домов города и области; 23 
апреля -  сбор денежных средств на лечение 
Свинцовой Ольги и Алалыкиной Яны; 25 
апреля -  завершение акции «Хочешь изменить 
мир -  начни с себя», принимают участие 
воспитанники детских домов №6, №7,
«Гнездышко», дет.дом.из г.Камышлов. 25 
апреля -  сбор вещей в детские дома города и 
области и сбор книг в воинские части. С 11:00 
до 15:00.

5. 23 апреля -  паркет -  большой перерыв -  
конкурс «Fashion Style».

6. 25 апреля в 18:00 в актовом зале УГТУ-УПИ -
Г ала-концерт смотра-конкурса
художественной самодеятельности
факультетов

... Только раз в году
В один прекрасный весенний день 27

марта, не очень много, но и не очень мало лет тому 
назад, на свет появилась девочка... Прошли годы, 
и эта девочка стала студенткой УГТУ-УПИ, а 
спустя еще немного времени она стала 
председателем профбюро факультета экономики и 
управления! Разумеется вы давно догадались, о 
ком идет речь в этой статье. И вы абсолютно 
правы, мы говорим о Виктории Щёлковой, 
председателе профбюро ФЭУ и просто 
замечательном человеке! Недавно Виктория 
отметила очередной день рождения, как говорится, 
в широкой компании! Поздравить Вику собрался 
едва ли не весь профактив, ребята с других 
факультетов и многие другие. Празднование было 
недолгим, но очень веселым, добрым и красочным. 
Что не говори, а день рождения председателя -  это 
праздник важный! Мы еще раз поздравляем Вику с 
прошедшим праздником и желаем успехов во всех 
её начинаниях, которых у неё, без сомнения, будет 
предостаточно!



Слет профактива ФЭУ (продолжение)
ж л. вот мы на месте! После того, как все
закинули свои сумки в комнаты, проходили 
тренинги на знакомство. Это так интересно! 
Особенно, когда нас построили друг за другом, 
дали по воздушному шарику, чтобы мы зажали их 
между собой и заставили подниматься с 1 на 4 
этаж... Было столько смеха, улыбок и радости! 
Дальше по расписанию шел обед. Покушав, нам 
дали новое задание, раздав каждой команде по 
ватману и журналу. Нужно было сделать 
презентацию существующей проблемы и пути 
выхода из нее у старост, профоргов и культоргов. 
Все приступили к работе...

По истечении 1,5 часов был веревочный конкурс! 
Это просто сказка! Испытания, где от малейшего 
неточного необдуманного твоего движения 
зависит судьба команды... Стоит задеть веревку 
или оступиться и вся команда начинает заново! 
Нужно было прыгать, пролазить, перелазить через 
веревки... но особая история -  это веревочный 
лабиринт... особенно “твикс-твикс”, помнишь? 
Пройдя все испытания, все дружно отправились 
на ужин, после которого командам нужно было 
представить свои презентации и визитки своей 
команды. На подготовку дали около часа, после 
чего состоялся большой концерт! Каждая команда 
выходила и демонстрировала свои работы...Затем 
перед нами выступили организаторы этого 
великолепного праздника! И в тот момент было 
видно, сколько же у нас талантливых, интересных 
и веселых ребят! Невероятно!
После бурных аваций и несмолкаемых криков 
“Браво!” и “Спасибо!” все спустились на первый 
этаж, где нас ожидал шведский стол и песни под 
гитару... Но мысли всех были уже только о 
дискотеке...

Праздник продолжался почти до самого утра. Я, к 
сожалению, до конца не выстояла и ушла
спать...Зато на утро поняла, что пропустила
много интересного...
Утром же после завтрака было заключительное 
подведение итогов, после чего всех отправили 
готовить комнаты к сдаче. Освободившись 
раньше, нам предложили поиграть в мафию... Те, 
кто знали и кто не знали правила тянули руки 
вверх, в уверенности, что будет весело! И не 
ошиблись! Действительно, это настолько
затягивающая игра, что мы в нее играли до
самого приезда к УПИ!
Вот так примерно прошел второй слет! Это 
путешествие подарило нам массу незабываемых 
ощущений и эмоций, радостных встреч и 
знакомств! И я уверена, что для каждого студента 
оно останется в памяти очень ярким моментом в 
его жизни, о котором он будет помнить еще 
долго! И хотелось бы сказать огромное спасибо 
организаторам за чудесный праздник, новых 
друзей и множество добрых улыбок!



Студенты и солдаты - Друзья навек
30 марта в воинской части 3474 состоялся 

концерт, организованный студентами Факультета 
Экономики и Управления. Это уже не первое подоб
ное мероприятие, так что студенты были желанными 
гостями.

В концерте принимали участие более 30 че
ловек. Среди них -  команда КВН нашего факультета, 
СПО Голиард и просто талантливые и активные 
студенты ФЭУ, которых всегда было немало.

Интересно было узнать их мнение по поводу 
мероприятия:

Алексей Гамберг (ЭУ-17031)
Военнослужащие бывают разные. Я поддерживаю именно 
тех из них, которые стараются свой досуг, какой бы он ни 
был, проводить хоть с какой-то пользой. Потому что пребы
вание в армейских условиях и выполнение различных ко
манд приводит к тому, что человек просто теряет интерес к 
творчеству и перестаёт проявлять свою личность. Я бы хо
тел, чтобы концерты подобного рода были чаще. Потому что 
это, во-первых, поднимает боевой дух нашей армии; а, во- 
вторых, даёт выступающим неоценимый опыт.
По моему мнению, концерт прошёл хорошо. В принципе, 
мне кажется, что всё всем понравилось: и солдатам, и участ
никам.
Лена, ЭУ-17061
Мне понравилось, как прошёл концерт. У меня было много 
новых впечатлений, ведь раньше я не выступала в воинской 
части. Публика была хорошая. Ребята оказались благодар
ными

зрителями. И, если честно, я не предполагала, что будет так.
В принципе, было бы очень хорошо, если бы такие концерты 
проходили чаще.
Оксана Михайлова, ЭУ-17122
Я считаю, что уровень подготовки концерта был на высоте. В 
целом зрители остались довольны, и это главное. Больше 
всего, как мне кажется, солдатам понравилось выступление 
СПО Голиард. С огромным удовольствием принимала бы уча
стие в подобных мероприятиях, если бы они проводились ча
ще.
Андрей, 18 лет, рядовой
Мне очень понравился концерт ребят из УПИ. Практически 
все они -  мои ровесники, и мне просто интересно было по
смотреть на них. Концерт был интересен разнообразностью 
номеров. Больше всего мне понравился КВН и танец живота.
Я бы очень хотел, чтобы такие концерты проходи как можно 
чаще, ведь они поднимают настроение солдатам. Большое 
спасибо ребятам за то, что они делают.

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Есть такое твёрдое прави
ло: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок, а после 
приведи в порядок свою планету». Нам кажется, что писатель 
абсолютно прав. И каждый из нас, получая образование, 
профессию, должен попытаться сделать что-то для других. 
Конечно же, невозможно сразу решить глобальные пробле
мы, но можно попробовать сделать хоть что-нибудь, чтобы 
принести людям радость, сделать их чуточку счастливее. И 
это уже зависит от каждого из нас. С помощью концерта мы 
попытались сделать ребят, защищающих Родину, чуточку 
счастливее. Показали своё уважение и восхищение ими, их 
благородным делом. И чем чаще подобные мероприятия бу
дут проводиться, тем больше пользы получат все -  и участ
ники, и зрители.

Для нас общение с ребятами, которые сейчас выполняют 
свой гражданский долг, может сработать только на плюс. 
Ведь каждому из нас хочется быть и защищённым, и уверен
ным в завтрашнем дне.
Формально наш концерт выглядит таким образом: съездили и 
ладно. А на самом деле, если об этом задуматься, то пока у 
нас не разрывается связь между гражданским и военным 
населением, государство будет твёрдо стоять на ногах.

В.В, Голубина, зам, декана по внеучебной работе:
В прошлом году мы установили шефские связи с воинской 

частью 3474, находящейся на Изоплите
Ребятам, проходящим срочную службу, интересно появле

ние молодёжи в части. Ребята -  это юноши, которые, по сути 
дела, отличаются от студентов только тем, то они попали не 
в ВУЗ, а в армию.

А студенты, в свою очередь, могут выйти и попробовать 
себя на сцене. Ведь здесь идёт не такой жёсткий отбор, как 
на день факультета. Концерты мы готовим раз в год. Конеч
но, хотелось бы чаще, но пока не получается.

Такое неформальное общение помогает обеим сторонам: 
одним понять, что есть что-то кроме учёбы и отдыха, а дру
гим, несмотря на то, что они живут сейчас в других условиях 
-  жизнь для них не остановилась, и для них она не закрыта.

Для нас общение с ребятами, которые сейчас выполняют 
свой гражданский долг, может сработать только на плюс. 
Ведь каждому из нас хочется быть и защищённым, и уверен
ным в завтрашнем дне.
Формально наш концерт выглядит таким образом: съездили 
и ладно. А на самом деле, если об этом задуматься, то пока у 
нас не разрывается связь между гражданским и военным 
населением, государство будет твёрдо стоять на ногах.
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