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Новый год уже не за горами, и как 
это обычно бывает - магазины 

до отказа набиты разнообраз ными 
праздничными безделушками* 
Правда, если в прошлом году с 
каждой витрины на нас любовались 
миленькие серенькие мышки, то в 
этом на город напало стадо быков. 
И как показал опрос, многие 
затрудняются с выбором подарка 
в преддверии такого брутального 
года. Для любителей яркой 
праздничной атмосферы - торго-
вые ряды возле зелёного рынка 
завалены гирляндами и ёлочными 
игрушками. Кстати, неплохой 
подарок - пригодится всем и каждо-
му. Для тех, кому ещё не надоело 
вытирать пыль с расставленных 
на полках керамических игрушек, 
в «Меридиане», «Универмаге», на 
рынке, и в любом газетном ларьке 
можно найти бессчетное количество 
сувениров. Слишком стандартно 
и банально? Тогда тем, кто хочет 
«покреативить» есть один совет- 
отправляйтесь в Шадринский 
торговый дом на второй этаж - чего 
только там ни найдёшь! Новогод-
ний подарок можно приобрести в 
любом магазине. Главное, чтобы 
был к этому нестандартный подход, 
ну, и, конечно же, чувство юмора у 
того, кто этот подарок получит.

Анна ГУСЕВА.
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Уважаемые преподаватели и сотрудники, дорогие студенты!
Заканчивается 2008 год, кка всегда, в это время мы проводим 

итоги года уходящего и намечаем планы на новый год. Успешные 
защиты кандидатских и докторских диссертаций, публикаций 
преподавателей в ваковских изданиях, крупные международные 
конференции, издательская деятельность - во всем этом 
заслуги наших преподавателей, струд коллектива. Как всегда, 
значительный творческие и спортивные достижения наших 
студентов. Продолжается переоснащение аудиторий новой 
мебелью и оборудованием, планое ремонтные и сторительные 
работы. Главным вопросом в повестке дня становится развитие 
инновационной активности. Уверена - мы спраимся с этой 
задачей. Залогом тому - высокий профессионализм, крепкий 
моральный дух, творческий настрой наших преподавателей, 
студентов, сотрудников.

В эти предновогдние дни хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, творческого настроения, удачи во всех делах. Пусть 
сбудутся наши надежды, пусть наступающий год порадует всех 
нас творческими победами, укреплением позиций вуза в регионе 
и в целом в сфере вузовского образования.

С Новым 2009 годом, друзья!

Торжественно поздравляем 
всех с наступающим 2009 

годом!
 Поздравляем всех тех, кто за 

праздничным столом будет думать не 
об оливье и бутербродах с сервелатом, 
а о предстоящей сессии

-И тех, кто и сейчас на занятиях 
мечтает о оливье и сервелате

-Тех, кто на новогодних 
представлениях привык не 
аплодировать, а ставить оценки и 
зачтено/незачтено

-Тех, кто на каникулах будет 
скучать по оголделым звонкам с пар 
и по нашим милейшим техническими 
работникам

-Поздравляем наших котов, 
которые никогда не дадут скучать, 
ибо такие уж они создания, эти коты

-Поздравляем яндекс, к которому 
можно придти в три часа ночи, и 
спросить, как правильно писать 
«оголделый» или «оголтелый». 

-Поздравляем нашу зиму, в которой 
даже в декабре набухают почки и 
пахнет совсем по-весеннему

-Поздравляем также и всех наших 
друзей, любимых родителей, которые 
терпят все наши бесконечные 
разговоры о плагиате, верстке и 
прочих журналистских «примочках»

Поздравляем с новым 2009 всех 
студентов и преподавателей, без 

которых этой газеты бы просто не 
было, потому что мы создаем ее 

специально для ВАС.

Алена СТАТЕЙКИНА и
Елена НОВОСЕЛОВА.

По всем вопросам обращайтесь на 
номера 89225705061, 89129755411 
или пишите на электронные 
адреса stateykina@mail.ru или 
enovosyolova@mail.ru 

Слово редакторам

Новогоднеее поздравление ректора 
Людмилы Ивановны Пономаревой
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Стульчаг: Все мы привыкли 
к прекрасным ледяным узо-
рам на стёклах, но мало кто 
знает, что 80% дедов морозов 
не превышают роста полуто-
ра метров. И для того, чтобы 
создать эти рисунки, им при-
ходится прибегать к услугам 
чудо-табуретки.

Люди веселятсо: До но-
вого года осталось совсем 
немного. Люди готовятся 
физически и морально, 
настроение у всех при-
поднятое. А у кого-то 
даже слишком…

Мандаринко: Поскольку 
родители за плохое поведение 
запретили Яне праздновать 
новый год, на переменах она 
забирается под самую тёмную 
лесенку, где заедает своё горе 
мандаринами. Если у вас такая 
же проблема – приходите, она 
ждёт. 



ЖЖ декабрь - январь, 2008г

Событие
6

Студенты 
помогут

Подготовила Ольга КОРАБЕЦ.

С недавнего времени на базе факультета 
истории права работает клиника “Ас-

трея“, куда любой человек может обратиться за 
квалифицированной помощью. Хотя работают 
там студенты, все же можно с достоинством 
сказать, что помочь они смогут практически в 
любом юридическом вопросе. Конечно, “Ас-
трея“ может и отказать клиенту в помощи, если 
выявлено несоответствие с действительностью 
полученных данных о клиенте, если отсутствует 
правовая позиция длдя защиты его интересов 
и если притязания человека, обратившегося за 
помощью, противоречат закону.

Консультантками клиники могут стать 
студенты 3-5 курсов. Сейчас их 11, но в 

будущем другие желающие смогут улучшить 
свои знания, сдать экзамен и также войти в чис-
ло консультантов юридической клиники. Под 
руководством Надежды Викторовны Соколовой 
ребята помогают составлять нормативно - 
правовые документы, что, к слову сказать, 
у адвоката стоит 500 рублей. Такая клиника 
может помочь не только людям, нуждающимся 
в юридической помощи, но и самим студентам - 
ведь для них это отличная практика!
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Не могу сказать, что начала 
интересоваться политикой и 

судьбой России как говорится «с 
младых ногтей». Однако, начиная 
с младшего школьного возраста, 
была уверена, что демократия в 
нашей стране -это некий культ. 
Это собственная тень - как ни 
старайся, ее не догонишь. Это 
я слышала от взрослых. Мои 
родители, как только появилась 
в о з м ож н о с т ь , 
голосовали за 
демократические 
партии, наверное, 
это был их 
е д и н с т в е н н о 
п р а в и л ь н ы й 
выбор. Позже в нем 
разочаровались, поняв то, 
что в России у каждого свой 
особый путь - о нем много 
говорят, но те, кто должны 
осуществлять этот особый 
путь, постоянно мечутся. Они 
декларируют какой-то поиск, 
но этот поиск заканчивается 
либо ничем, либо приходом 
каких-то новых властителей 
и судей, которые опять 
начинают искать новый путь

Повзрослев, этими вопросами 
я всерьез заинтересовалась. 

С одной стороны - вечный 
философский вопрос об особом 
пути, с другой - проблема 
демократии, которую как только 
не «обзывали». И псевдо- в 
советское время, и квази - после 
его развала, и суверенной- в 
наши дни. До каких пор будет 
верна фраза У.Черчилля-
«Суверенная демократия для 
России - это наше всё»? Или мы 
еще будем свидетелями борьбы 
за демократию «без ненужных 
дополнительных определений». 
Теперь второй момент. Каждое 
государство. Как и личность 
 особстатья. Раздумывая над 
вопросом об особом пути, 

спросила у отца, по его мнению, 
что такое особый путь, нужен 
ли он России. Он отвечал без 
раздумий: «Зачем нам особый 
путь, если можно учиться на 
опыте большинства развитых 
государств?». Но это лишь одно 
из мнений. Собственно, как мне 
видится, путей этих не так много. 
Либо мы идем по дороге развития 
современного Китая, который 

нам ставят иногда в пример, - там 
делаются попытки освободить 
экономику. И здесь показательным 
является случай, когда западный 
бизнесмен после принятия закона 
о назначении губернаторов, 
сказал: «Ну, все, Россия пошла 
по китайскому пути». Либо все-
таки идем по «проторенному» 
пути европейской либеральной 
демократии. То есть по примеру 
ко н к у р е н т о с п о с о б н о го  го-
сударства, пути просвещения, 
но просвещения либерального. 
Не навязывания культов и 
догм, а создания адекватной 
информационной среды, свободы 
СМИ, создания гражданских 
институ тов, что включает 
качественное образование, 

реально работающие профсоюзы 
и тд. И здесь труднее значительно, 
так здесь присутствует сложный 
человеческий фактор.

Но возникает как всегда чисто 
р у с с к а я  дилемма - 

как с о е д и н и т ь  либерализм 
с демок ратией. Французы сумели 
это соединить. Свобода для боль-
шинства, и это национальный при-
оритет. Не для избранных, а для 

большинства. 
Н а в е р н о е , 
один выходов-
в о с п и т а н и е 
п р а в и л ь н о й 
элиты, той 
либеральной 

среды, за которой 
захочется пойти. Конечно, 
двинувшись по пути 
европейскому, не стоит 
забывать о самом важном. О 
том, что нам выбирать, что 
заимствовать от Европы- 
благое или дурное. И том, 
что необходимо совмещать 
и согласовывать любой 
выбор, какой бы нами не 
был сделан, с российской 
национальной культурой 

и самобытностью. Необходимо 
взращивать на почве русской 
культуры модернизированную 
русскую государственность. 

И последнее. Цель она 
понятна - благополучие 

народа. Но к какому итогу мы 
придем, используя инструмент 
демократии? Что будет в конце 
этого самого пресловутого пути? 
Говорят, в демократический 
тупик уже попал Запад. Он 
заключается в абсолютизации 
денег как конечной цели. 
Получается чистый капитализм, 
так? Получается и Европа рано 
или поздно попадет в тупик? 
Миф это или правда, покажет, 
вероятно, время.

Алена СТАТЕЙКИНА.

Демократия в России: 
нужен ли нам особый путь?
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День матери

САМАЯ обаятельная МАМА 
ШГПИ 2008

Каждого из нас учили с детства, 
что все слова подразделяются на 

«плохие» и «хорошие». Плохие естественно 
употреблять в речи нельзя, а к хорошим 
относятся: счастье, забота, любовь. Но, 
наверное, самым главным среди этих 
добрых слов является МАМА.

Сколько нежных 
чувств вложено 

в это слово. С самого 
детства мама – это 
самый верный друг  в 
нашей жизни, который 
никогда не оставит 
в беде, поможет в 
трудную минуту своим 
добрым советом. Часто 
мы удивляемся, как 
мама успевает делать 
сразу несколько дел 
вместе или совмещать 
несколько ролей, 
например, она является 
хорошей матерью, 
примерной дочерью, 
верной подругой, 
любящей женой и 
так далее. Даже взять 
в пример студенток 
нашего института, которые 
успевают совмещать в себе 
две очень важные роли – это 
мама и студентка.

Многие считают – это 
сложно. Но, судя по 

девушкам, обучающихся 
в нашем институте, это 
не совсем так. Мало того, 
что девушки хорошие и 
прилежные студентки, они 
еще заботливые мамы, 
которые активно участвуют 

в жизни института. И 
доказательство тому 
мероприятие «Самая обая-
тельная мама ШГПИ 2008», 
посвященное Дню матери. 
Прошло оно 25 ноября, в 
главном здании ШГПИ. Идея 
провести  столько интерес-
ный конкурс среди студенток  
принадлежит заместителю 
ректора по воспитательной 
части Наталье Николаевне 
Колмогорцевой. В сте-
нах института такое 
мероприятие состоялось 

впервые. Участниц 
было всего восемь, хотя, 
по словам Анастасии 
Александровны, они 
ожидали, что будет еще 
меньше, но желающие 
откликнулись сами. 
Думаю, многим будет 
интересно, кто же 
участвовал, и вот состав 
девушек: Светлана 
Добрынина (факультет 
естествознания), Ксения 
Савченко (физико– мате-
матический факультет), 
Юлия Зацепина (худо-
жественно графический 
факультет), Ольга 
Петрова (факультет 
технологии и предпри-
нимательства), Елена 
Топольницкая (факуль-

тет социального образо-
вания), Елена Константинова 
(факультет иностранных 
языков), Наталья Лея и Гу-
заль Ивлева (педагогический 
факультет. 
Состояло состязание мам из 
двух конкурсов. Первый –  
визитка, а второй – ода свое-
му ребенку. Второй конкурс 
проходил в свободной 
форме. Девушки должны 
были либо спеть, либо 



ЖЖ декабрь - январь, 2008г

9
Год семьи

День матери
станцевать, но в основном 
читали стихи, причем 
многие из прозвучавших 
собственного сочинения. В 
этом же конкурсе некоторые 
делали слайд – шоу, а многие 
выходили на сцену вместе со 
своими детьми. 
Был  также и дополнитель-
ный конкурс.  На него дети 
предоставили рисунки, 
и среди них выбирали 
самый лучший. Призы 
были предоставлены 
профсоюзной орга-
низацией, кстати, победил 
Влад Чайковский, и его 
очень ждут за призом.  

В конце были 
объявлены побе-

дительницы раз-ных 
номинаций,  чтобы было 
не обидно, их сделали 
восемь, как раз, как и 
самих участниц. Призы 
на само мероприятие 
предоставил комитет по 
молодежной политике, и 
профком выражает особую 
благодарность председателю 
комитета Ольге Евгеньевне 
Буза-ковой.  

Каждая студентка была 
достойна звания 

«самая лучшая мама», 
думаю, что девушки не 
пожалели, что участвовали 
в конкурсе. А подробнее 
об этом я узнала у  самой 
«Современной мамой» –  

Еленой Константиновой. 
Елена студентка 143 
группы, факультета 
иностранных языков и 
мама трехлетнего Лёвика.    
Вот, что она рассказала: 
«Мне предложили принять 
участие в этом конкурсе, 
я согласилась сразу без 

раздумий, так как чувствую 
себя сильной, ведь у меня 
есть опыт, есть материал, 
которым я могу поделиться 
с другими. Мне очень важно 
быть прилежной ученицей, 
замечательной женой, 
хорошей мамой. Стараюсь 
совмещать в себе эти нелегкие 
роли, помогают мне в этом 
друзья и девочки, которые 
учатся со мной в одной 
группе.  Также преподаватели 
идут навстречу, конечно 

мне не дают поблажек в 
плане учебы, просто не 
делают замечания, когда я 
опаздываю, так как увожу 
ребенка в садик, разрешают 
не отключать телефон 
на парах, ведь в любую 
минуту могут позвонить из 
детского сада. В подготовке 
к конкурсу мне помогали 
ребята с нашего факультета, 
огромное им за это спасибо, 
ведь они оказали мне очень 
хорошую поддержку. Часто 
приходилось репетировать 
по 2-3 часа, но они не 
были против. Вместе мы 
сделали фильм на песню 
Валерии «Мы вместе», 
где на суд зрителей были 
предоставлены фото из 
нашего  семейного архива. 
Ребенка я с собой не брала, 
так как он, наверное, мешал 
бы, начал стесняться. 
Но когда я принесла ему 

воздушные шарики, коробку 
с подарком (микроволновая 
печь), то  он был очень рад, 
и чувствовал, что в моей 
победе есть и его заслуга.  

На мой вопрос: «Как 
бы Елене хотелось, 

чтобы ее поздравил 
сын?», Лена ответила: 
«Самое лучшее для меня 
признание – это когда 
ребенок подойдет и  
скажет, что его мама самая 
лучшая».

Сауле САКАЕВА.
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КАК “затанцевали“ Снегурочку и 
попросили у деда Мороза

“Ламборджини“
Накануне Нового года не так-то просто поговорить 
со Снегурочкой и Дедом Морозом, ведь они заняты 
приготовлением подарков, репетициями и другими 
подготовками к празднику. Но мне повезло! И 
я представляю вам эксклюзивное интервью с 
главными героями праздника - дедом Морозом и 
Снегурочкой.

-Для начала расскажите нам, каково это 
быть дедом Морозом, Снегурочкой?

Снегурочка: - Быть снегурочкой... Сказочно. 
Дед Мороз: - Это вообще отлично. Я просто 
сам очень люблю детишек, а свои уже взрослые. 
Вот и есть, кому счастье принести. Они же 
такие беззащитные. Возьмут, расскажут 
тебе стихотворение, и так весело становится 
на душе, кто бы только знал!

Как люди разных возрастов реагируют?

Дед Мороз: - Конечно по-разному ... Да, если 
честно, почти все, конечно же, реагируют 
позитивно. Ведь как-никак это один из главных 
праздников, и Дед Мороз является главным 
символом этого всего.
Снегурочка: - Ну, на снегурочку дети любых 
возрастных групп реагируют нормально. И 
взрослые Снегурочек уж больно любят. А вот 
других героев - бабу Ягу, например, малыши 
могут испугаться. Иногда, даже Деда Мороза 
боятся,     точнее, его необычного «обмунди-
рования».

- Как вы стали Дедом Морозом и 
Снегурочкой?

Снегурочка: - Ну, а когда еще ей стать, как 
не в студенческие годы? Все хорошее нужно 
попробовать, да и способ подзаработать 
неплохой.

Дед Мороз: - Это произошло неожиданно и для 
меня самого. Просто однажды у моей дочери 
в школе был новогодний утренник. И школа 
пригласила высококвалифицированных, так 
сказать, Снегурочку и Деда Мороза. До начала 
открытия оставалась где-то минут 10, как 
неожиданно для всех подбежала Снегурка 
и сказала, что Дед Мороз сломал ногу, что 
делать? Из всех находившихся в зале людей 
согласился на эту роль только я. А потом 
втянулся, понравилось.

- Чувствуется ли сказка, волшебство, 
когда надеваешь костюм деда Мороза и 
Снегурочки?

Дед Мороз: - Это здорово! Особенно, когда я его 
надел в первый раз! Это было вообще нечто: к 
тебе подбегают детишки и кричат Дедушка 
Мороз, Дедушка Мороз!
Снегурочка: - Безусловно. Да и быть для кого-
то сказкой очень приятно.
 - Исполняли ли вы какие-нибудь жела-
ния? Что просят люди?
Снегурочка: - Исполняем все, что в наших силах. 
Люди все меркантильные пошли -ламборджини 
им подавай, телефон «Верту», а детишки порой 
такое нажелают, что Дед Мороз не сразу 
расшифрует, уж больно мудреные подарки 
просят.



ЖЖ декабрь - январь, 2008г

11
Гвоздь номера

Дед Мороз: - Да, я исполнил много желаний. Но 
одно помню как сейчас. Однажды я пришел в 
детский садик, и как только я зашел в группу, 
ко мне подбежал мальчишка и сказал, а точнее 
попросил меня, чтобы я пришел к ним в дом. 
И еще сказал мне тихо, и с грустью в голосе, 
чтобы я нашел его матери мужа, а ему - отца. 
Так, кстати, я и сам нашел свою любовь. Через 
несколько месяцев после того, как я побывал 
у них дома, мы с его мамой вступили в брак. 
Может быть, именно поэтому теперь уже наш 
общий сын верит в Деда Мороза до сих пор.

Какие интересные истории с вами 
случались? 

Снегурочка: - Да всякое было. Помню, был 
новогодний     вечер в ресторане «Урал», отды-
хали там работники различных районных 
организаций. Вечер прошел нормально, не 
считая того, что Деда Мороза и Снегурочку 

так «затанцевали», что аж пуговицы 
отлетали от сказочной одежки. Мы 
отработали и поехали по своим делам, 
и тут в такси я понимаю, что забыла 
свои вещи. Пришлось возвраща ться. 
Дед Мороз со мной не пошел,   отправил 
одну отдуваться. В «банкетку» нужно 
было идти через весь зал, и народ, увидев, 
что Снегурка вернулась, никак не хотел 
меня отпускать. Насилу сбежала. На 
улице народ всегда на нас реагировал, с 
новым годом поздравляли.

- Дед Мороз, чем ты занимаешься, 
когда праздники заканчиваются?

Дед Мороз: - Я готовлюсь к следующему 
году, покупаю подарки, гуляю по своему 
заснеженному лесу, любуюсь природой, 
охраняю елочки.

- Расскажите нам, как же Дед 
Мороз проникает в дома к спящим 
детишкам? И когда он кладет 
подарки под елку? 

Снегурочка: Попадает разными 
способами - бывает, что через печную 
трубу, бывает, что через балкон. 

Кладет подарки известно когда: в ночь с 31 на 
1. Но поскольку график у Мороза напряженный, 
бывает  так, что дарит подарки чуть раньше 
или чуть позже.
Дед Мороз: - Он пролазит в трубу. Вот поэтому 
у деда Мороза не стоит просить в подарок 
больше габаритные подарки. Велосипед не 
пролазит в трубу. Надо просить что-то 
маленькое. Типа мягкой игрушки. НЕ большой. 
И в  полночь дедушка кладет подарки под елку. 
Вот было дело: один мальчик постоянно просил 
велосипед. И дед Мороз его ему не мог принести. 
Однажды под Новый год мальчик подумал и 
попросил деньги на велосипед! Они-то отлично 
прошли сквозь трубу! Мы с внучкой моей 
Снегурочкой желаем вам хороших, добрых 
подарков, любви и тепла в наступающем 
году!

Ольга КОРАБЕЦ.
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Татьяна ИСАКОВА.

- Какой Новый год вам 
запомнился больше всего?
- Новый год – праздник семейный 
и встречать его лучше дома, 
поэтому самые приятные 
воспоминания из детства, 
когда все чудеса казались более 
волшебными. Но из взрослой 
жизни мне, пожалуй, запомнился 
Новый 1997 год. Я тогда жил 
и работал в Харькове после 
окончания института. В 
Шадринске в то время еще не 
было такого обилия фейерверков, 
как сейчас, а там для меня это 
все было впервые. В двенадцать 
часов ночи стоило подойти к окну, 
как перед глазами все засверкало, 
засветилось и засвистело. 
Фонтаны фейерверков не только 
взметались с земли, но и густыми 
потоками, как водопады, лились 
и сыпались вниз с балконов 
многоэтажек. Небо мгновенно 
осветило всю округу. Зрелище 

было незабываемое. 
Во многом именно 
тот год сложился 
для меня удачно.
- Самый лучший 
подарок, который 
вам дарили?
 - В отношении 
подарков или к 
подаркам есть 

известные поговорки. Один раз 
мне подарили, скорее не лучший, 
а самый необычный подарок. 
Это была украшенная игрушками 
и принесенная во всей красе 
небольшая елка.
 - Подарок, который вы хотели 
бы получить на этот Новый 
год?
- Обычно я не тешу себя 
предвкушениями и ожиданиями 
конкретного подарка. 
Иначе пропадает эффект 
неожиданности и возникает 
потребность. Если подарок от 
сердца, то и принять его нужно 
к сердцу.
 - До скольки лет вы верили в 
Деда Мороза?
- До скольки лет, не помню. 
Но помню, еще в детском саду 
заметил, что Деде Мороз – это 
переодетая заведующая. Так 
что тайное довольно быстро 
стало явным. Если бы не ходил 

в детский сад, наверно, верил бы 
до сих пор.
- Как предпочитаете отмечать 
праздник?
- Новый год – праздник для 
всех людей, и, как заведено, 
отмечать его приходится в 
разных обстановках. Нужно 
со всеми разделить ощущение 
праздника– отметить его в 
рабочем коллективе, в кругу 
друзей, близких родственников, 
и в итоге– в общем кругу на 
городской елке. Ну и, конечно, 
важно при всем этом сохранить 
ориентацию в пространстве… 
То есть не сильно кружить вокруг 
елки.
  - Без каких атрибутов вы не 
представляете Новый год?
- Без снега и звона колокольчиков.
 - Какое желание вы бы загадали 
в новогоднюю ночь?
 - Пока это – загадка.
- Что вы пожелаете нашим 
читателям в Новом году? 
 - Встречайте и проводите Новый 
год в радости и полном здравии. 
Чтобы любые потрясения были 
только от смеха и веселья. Желаю 
всем не терять оптимизма в 
сложных ситуациях, и почаще 
дарить и получать добрые слова, 
которые всегда нужны людям.

“О подарках, елках и 
                   Деде Морозе”

Как известно, самое знаменательное событие 
в этом месяце – Новый год, праздник, 

который ждут все без исключения. В новогоднюю 
ночь принято ждать подарков, чудес и хорошего 
настроения, чтобы весь следующий год провести на 
«отлично». Об этом и будет наш разговор с Сергеем 
Викторовичем Жомовым – зав. кафедрой теории 
и методики обучения проектно-графическим 
дисциплинам.
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Ольга Евгеньевна Верхотурцева.
Ассистент кафедры культурологии

      В каждой избушке - свои 
погремушки

Такие одинаковые и такие 
разные… Разные факультеты– 
разные характеры. Если 
говорить словами своего же 
предмета– разные субкультуры, 
на которые разветвляется общая 
доминирующая культура. У меня 
есть возможность сравнить их, 
почти всех. И, может, моя оценка 
будет слишком субъективной и 
кто-то с ней не согласится, но и она 
имеет право на существование. 
Итак…

Наверное, следует 
начать с «Технологии и 
предпринимательства». Опыт 
работы у меня с ними больше, чем 
с другими факультетами. Технологи 
они и есть технологи. Гуманитарные 
дисциплины им не интересны, и 
они живут в твердом убеждении, 
что все, что не имеет практического 
применения,  им в жизни не нужно. 
Никакие слова и убеждения о 
развитии кругозора, формировании 
мировоззрения, интеллигенции и 
прочем, их не волнуют. Культура и 
искусство – это не то, что прокормит 
их в жизни, а значит, и не стоит 
потраченного времени. Но почти 
каждый раз на весь курс найдется 
хотя бы два-три человека, кому 
«и интересно, и надо». В общем-
то, ради них и готовишься, ищешь 
новые интересные материалы, 
и лекция для трех человек – не 
кажется абсурдом. Хотя, надо отдать 
должное, в  количестве трех человек 
технологи на занятия все же никогда 
не приходили. Их всегда было 
больше. Намного больше, чем трое.

«Спортфак». Это вообще 
длинная и интересная история. Вся 
жизнь посвящена спорту, и в редкие 
минуты они открывают для себя 
новый мир. Глупое заблуждение, что 
«спортфак» ничего не учит. Учат. 
Только всегда необходимо четко 
оговаривать не только вопросы, но и 
называть авторов, название учебника 
и, желательно, номер страницы, где 
есть ответ. Не просто принесут, но 
и законспектируют. Самый веселый 
факультет. В трудную минуту всегда 
спасает чувство юмора. Самые 
интересны предложения за «зачет 
на халяву». Предлагали зимой на 
санках возить в институт. Но им, 
правда, интересно.

«Начфак». Примерные 
девочки. Всегда все учат и всегда 
готовы. Зачастую удивляет, почему 
они не в классической форме – темный 
низ, белый верх. По-моему мнению, 
самые правильные студентки (я 
говорю только о поведении на парах, 
все остальное – ваши наблюдения и 
опыт) и студенты. Правда, каждая 
попытка поговорить на тему, не 
отмеченную в плане семинара, 
натыкается на непонимание.

Информатики и мате-
матики. Мой опыт работы с ними 
был недолгим и не очень удачным. 
Мы друг друга просто не поняли. Все-
таки «проблема взаимопонимания 
физиков и лириков», видимо, 

существует.
«Худграф». Они всегда не в 

этом мире. Их проблемы так далеки 
от земного, что попытки вернуть 
их на грешную землю, иногда 
заканчиваются оглушительным 
провалом. Самая показательная 
фраза: «Мне сложно рассказать. 
Давайте я лучше нарисую».

«Ин.яз». Самые 
«продвинутые», самый широкий 
кругозор, самые любознательные. 
Но может это объясняется тем, что 
я встречаюсь с ними на старших 
курсах. А значит – они самые 
взрослые и самые серьезные.

И, наконец, моя любовь – 
филологи. Люблю их за то, что 
понимаю, чем они живут, понимаю 
их проблемы и сложности. Но 
чем больше любишь, тем больше 
требуешь. Может быть, поэтому 
они чаще других слышат от меня 
нарекания и выговоры. Но они 
творческие люди (хотя бы часть из 
них – точно) и этим все сказано. 
Самые интересные творческие 
работы, самые улыбающиеся лица. 

И еще. С учительского 
места все и всех видно. И ваши 
шпаргалки, и ваши телефоны, и 
попытки списать. И если вам об этом 
не говорят, то только потому, что 
жалеют и понимают. Самая большая 
«обратная отдача». 

Тот, кто не стоял на преподавательском месте: за 
кафедрой или возле учительского стола, тот не 

знает, насколько меняется не только угол, но и точка 
зрения на происходящее в аудитории. Насколько 
иначе они все выглядят, когда сидят перед тобой, а не 
струятся живым потоком в коридоре на перемене.

Вот такие они – студенты ШГПИ. Радость и огорчение 
преподавательской жизни. И может кому-то все это 

покажется субъективным, но это мое мнение.

“О подарках, елках и 
                   Деде Морозе”
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“Наша елочка КЛАСА, так 
ПУШИШТА, ХОЛОСА”

Два года подряд мне посчастливилось играть 
на новогодних детских утренниках в ЦДК 

Октябрь. Надо сказать, всех казусов дедов-морозов, 
петрушек и баб-ег, и не припомнишь. После третьего-
четвертого утренника подряд ноги не шли, язык 
заплетался, а новогодние лесные зверушки выдавали 
такое, что боевой дух артистов вновь поднимался, 
правда, после некоторых шедевральных изречений 
начисто выветривался из головы весь сценарий.
Однажды случилось так, что наш главный Дед 
Мороз Сергей  задержался на другом утреннике, 
и эту почетную роль, а с ним и дедушкин тулуп, 
пришлось примерить субтильному Лехе. Мало 
того, что одежка со сказочного плеча была ему 
великовата (точнее он в ней просто тонул), пышная 
белоснежная борода никак не хотела держаться на 
Лехином подбородке. Парень так разволновался, что 
первые же слова его вызвали гомерический хохот 
за кулисами: «Наша елочка класса, так пушишта, 
холоса!». С дикцией у артиста было все в порядке, 
однако при встрече с ним, теперь неизменно 

вспоминается эта сакраментальная фраза.
В год свиньи, моя одногрупница Нинка на тех же 
утренниках играла поросенка. Детишки были 
в восторге от ее розового пятачка и крученого 
хвостика. Однако на вечернем сеансе, были 
детки постарше. И когда снегурочка и Дед Мороз 
предложили дружно зажечь елочку, толпа закричала 
«Тащите спички!». Нинка не растерялась и вставила 
свое «Ребята, у дедушки Мороза свои методы!», 
дальше она предлагала встать на колени, чтобы 
на капризной елке зажглись огни. А на конкурсе 
«вырежи снежинку», подбадривала  10 летних детей 
«Господа, ну что же вы, побольше креатива!».
Случались и неприятные вещи. Непослушные 
ребятишки бесновались, заглушая даже микрофон. 
И тут кот Матроскин», схватив за шиворот одного 
из горлопанов, крикнул тому прямо в ухо «Заткнись, 
придурок». Что называется, опростоволосились. 
Больше Матроскина работать с детьми не звали.

ПРЕЗЕНТот Деда Мороза

На новый год в общаге у нас 
произошел такой случай. 

Сессия, новый год, только 
прошла зачетная неделя, впереди 
экзамены. Все, особенно первый 
курс, это для них первая сессия, 

волнуются. А 
один такой кадр, 
назовем его 
Петя, вообще 
всех достал: 
как начерталку 
сделать? Как по-
том сопромат? 
Как то? Как се? 
Ну, добрые люди 
и посоветовали: 
«Ты положи за-
четку под елку, 
в новый год все 

само разрешится». Петя так 
и сделал. Погуляли хорошо в 
новогоднюю ночь. Через пару 
дней собрался Петя на экзамен - 
тогда сессия начиналась 3 января-  

прихватив зачетку. Пришел 
преподавателю отдал, тот сидит, 
пока студенты готовятся, зачет-
ки листает. И вдруг сквозь смех 
подзывает Петю за комментари-
ем: «У вас ведь все сдано». Петя 
подходит, берет зачетку и видит... 
Начерталка - «Отлично», химия - 
«Отлично», и так все предметы. 
Сопромат (это уже на 3 курсе)- 
«Отлично», короче, все у него 
зачтено, все на «отлично» до 5 
курса, даже диплом уже сдал на 
«отлично», и на работу направлен 
в лучшее НИИ. И везде подпись: 
«Дед Мороз», «Дед Мороз», «Дед 
Мороз».

Александр, факультет ТиП.

Алена СТАТЕЙКИНА, 
филологический факультет.
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“Ирония судьбы” 
ОТДЫХАЕТ

Мой ЛУЧШИЙ новый год
В этот раз я встречала новый 

год очень необычно для меня. 
Я познакомилась с молодым 
человеком по аське и поехала к 
нему. Поездки просто не могло не 
случиться: я получила наконец-
то загран паспорт, сессия и 
новогодние праздники давали 
простор для путешествий, перед 
новым годом дали зарплату 
получше.
И вот я, впервые сев на самолет 
(ребенок железнодорожника, 
всю жизнь только поездом), 
впервые оказалась в незнакомой 
стране (как-то вот раньше 
не приходилось). Я впервые 
увиделась с незнакомым доселе 

человеком (не люблю встречи 
«вслепую», боюсь что ли).
Страшно стало уже на 
регистрации в нашем аэропорте, 
когда до меня дошло, КУДА я 
лечу (к слову сказать, летела я 
в Азербайджан): кругом были 
мужчины-азербайджанцы. А 
когда я прилетела в Баку, тут 
то до меня и дошел весь ужас 
происходящего - я в незнакомой 
стране, телефон не ловит, не знаю 
языка, да и вообще ждет ли меня 
кто-то и КТО меня ждет?
Но, в жизни стоит побояться. 
Меня ждали, встретили. И все 
было гораздо лучше, чем я могла 
себе представить. Сначала, 

конечно, знакомство с городом. А 
вскоре и новый год.
Перед боем курантов я слушала 
азербайджанского президента, 
наблюдала целую площадь 
азербайджанцев, видела потряса-
ющий салют, лазерное шоу. Но это 
не главное. Главное, что рядом со 
мной был мужчина, с которым я 
чувствовала себя комфортно. С 
ним я могла позволить себе ни о 
чем не думать - мечта всей моей 
жизни.
Есть примета: с кем новый год 
встретишь, с тем его и проведешь. 
Очень хочется, чтобы так оно и 
было!

Не мало сказано и написано 
про размах русской 

души. Но особенно широко 
она простирается во время 
всеми любимых праздников. 
И Новый год является для 
большинства русских людей 
самым долгожданным, самым 
ярким и желанным, самым 
объединяющим нашу огромную 
страну. Кстати, последнее 
нередко можно понимать в самом 
что ни наесть прямом смысле. 
И в подтверждение этому стоит 
рассказать историю, которая 
приключилась со мной на один 
из «Новых годов».
Мы с другом вызвались 
подготовить празднование - 
угощения, украшения, увеселе-
ния (небольшую Новогоднюю 
программу). Время близилось к 
встрече гостей. Одним из первых 
пришел наш старый товарищ, 
вслед за ним вошли две женщи-
ны, они вежливо поздоровались, 
сняли верхнюю одежду и начали 

прихорашиваться пе-
ред зеркалом, что-то 
обсуждая между собой. 
Мы не придали этому 
особого значения и 
продолжили накрывать 
стол.
Часы неумолимо твердили, что 
до Нового года остается не так 
уж и много. Приглашенные 
гости были в сборе, атмосфера 
сказочная, настроение празднич-
ное, шло обсуждение уходящего 
2004 и предстоящего 2005, и 
две загадочные женщины тоже 
активно влились в общение. 
Нашему товарищу предложили 
познакомить гостей со своими 
спутницами. Его удивление было 
неподдельно- «Я думал это вы их 
пригласили!». Удивление плавно 
заразило всех присутствующих, 
в том числе и таинственных 
незнакомок, -«Простите, это какая 
квартира?» -«Шестнадцатая», - 
«А нам в пятнадцатую нужно!», - 
«Эта квартира слева!». Несколько 

мгновений всеобщего ступора, 
«неожиданные» гостьи в спешке 
собираются, благодарят за 
встречу и переходят к соседям.     
После     чего еще продолжавшееся 
удивление сменяется дружным 
смехом.
Перепутать квартиры было 
действительно не трудно, так как 
массивы красивых современных 
дверей не были обозначены 
номерами, да и компании что 
у нас, что у соседей собрались 
молодые и веселые. Вот так порой 
совершенно случайно появляют-
ся новые знакомые, которые 
быстро вливаются в дружную 
компанию и празднование Нового 
года приобретает свои курьезные 
обороты. Хоть пиши сценарий
третьей «Иронии судьбы»!

Святослав СТРУНИН,
факультет психологии.

Анна, факультет истории и права.
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Вредно-советовала 
Алена СТАТЕЙКИНА.

Супер-бюджетный вариант: достаньте из 
загашников пыльную пластмассовую елочку, 
прихватите охлажденную бутыль «Советского», 
заблаговременно заготовленную. Исследуйте 
новогодние сладкие подарки сестер-братьев, 
племянников, детей, мужей и жен –  энергично 
распихайте по карманам «Курортные», карамельки 
и мандарины. И за несколько минут до боя курантов 
нанесите неожиданный визит друзьям, не выставят 
же они вас за дверь встречать новый год посреди 
улицы. Открывая дверь, не забудьте произнести 
волшебные слова типа «Не много ли вас, не надо ли 
нас»? Если на порог пустили, смело располагайтесь, 
чувствуйте себя, как дома, по-хозяйски накладывайте 
салатики и «травите» анекдоты про халяву. 

Примечание: в качестве транспортного средства 
можно использовать санки, лыжи, сани, собачью 
упряжку, попутчиков.

Вариант эконом-класса: Если вы все-таки 
решились совершить акт вандализма по отношению 
к собственному жилищу и отмечать новый год дома, 
то…

–Закупите продукты за месяц до праздника. Так 
оно дешевле. Яблоки, майонез и крабовые палочки 
как раз забродят к 31 декабря. Вот ими то вы и 
будите потчевать своих гостей.

– Бенгальские огни, хлопушки и фейверки 
ищите исключительно на барахолках и у метро, 
это повысит вероятность бонусных сюрпризов 
в новогоднюю ночь, а если повезет, то будет 
возможность продлить праздничные дни, пусть и в 
ожоговом отделении поликлиники. 

–Разошлите торжественные приглашения 
на трамвайных билетиках, выброшенных за 

ненадобностью товарных чеках или пришедших 
в негодность визитных карточках. Специальное 
предложение для гостей – вход по пропускам (вид 
пропуска может варьироваться в зависимости от 
вкусов хозяев): «Ольвье», «Шуба», «Зимний».

–В конце празднества предложите устроить 
санитарный день, субботник, по результатам 
которого,  все найденные вещи, еда и питье пойдут 
в помощь фонду сумчатых бурундуков.

Экстремальный вариант: Если вам не сидится 
дома, квартиру жалко,  а ваши товарищи все же 
выгнали вас в новогоднюю ночь на мороз, не отча-
ивайтесь. Есть альтернативные способы встречи 
праздника, такие, что потом еще будете сослуживцам 
хвастаться, вот мол, какой я экстремал. 

Способ первый – «Снежный городок». 
Запаситесь горячительными напитками, типа 
«Ситро», «Буратино», «Байкал» и теплыми носками, 
торжественно взойдите на самую высокую горку и 
вперед! Навстречу ветру и бодрящему морозному 
духу. Для пущей убедительности, доказательства 
вашего виртуозного мастерства, можете скатить-
ся на животе, ухе и.тд. Как вариант попробуйте 
встретить новый год в ледяном лабиринте или, 
забравшись на снежную фигуру деда мороза.

Способ второй – Лес. Для поклонников 
первозданного начала. Атрибуты те же: напиток 
«Байкал» и носки, а также лопата. Можно вырыть 
землянку и схорониться в ней до следующего 
года, тихо-мирно пережив экономический кризис 
и глобальные потепления. Если повезет, встретите 
сказочных зверушек, а может и самого деда мороза. 
Попросите у него сладкий подарок, и чтоб не было 
войны. 

КАК Новый год 
                    встретишь...

Снег еще не выпал, а добрая половина страны в 
адских мучениях соображает, как, где и в чем они 

будут встречать новый 2009 год. Лично я задумываюсь 
об этом с середины лета, сразу после для рождения, а 
решаюсь окончательно за пару часов до боя курантов. 
Так уж повелось. В этом номере вспомним о наших 
национальных, традиционных и не очень способах 
встречи Нового года.
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На сегодняшний день вопрос 
культуры речи и поведения 

ребенка становится все актуальней. 
Каждый хочет, чтобы его чадо было 
воспитанным, эрудированным и 
грамотным. Как же развить все эти 
качества?

Для начала, давайте разберемся, 
что такое культура? Она 

проявляется в поведении ребенка 
на занятиях, в играх, во время 
выполнения трудовых поручений. 
Сформировать у ребенка культуру 
деятельности - значит воспитать у 
него умение содержать в порядке
место, где он трудится, занимается, 
играет; привычку доводить до конца 
начатое дело, бережно относиться к 
игрушкам, вещам, книгам. Культура 
речи предполагает наличие у 
дошкольника достаточного запаса 
слов, умение говорить тактично, 
сохраняя спокойный тон.

В первую очередь, важно понять, 
что ребенок сам по себе никог-

да не станет хорошо воспитанным. 
Для этого необходимо воздействие 
со стороны. Самыми близкими 
и родными людьми для малыша 
являются его родители, которые 
с самого детства начинают 
закладывать в него ценности и 
идеалы. 

Следует помнить о том, что 
ребенок копирует поведение 

взрослых. Он пока не может 
понять, правильно ли поступила 
мама, которая захлопнула дверь 
перед носом надоевшей соседки. 
Или папа, который кричал на 
всю квартиру, когда ему не дали 
посмотреть любимую телепере-
дачу. Поведение родителей, 
хотите вы того или нет, для детей 
является эталоном. Поэтому ваш 
малыш буцет подражать вашим 

жестам, речи, поступкам. 
Если вы желаете привить 
культуру речи и поведения, 
то покажите дочке или 
сынишке хороший пример. 

Родители также дол-
жны научить ребенка 

анализировать свои и чужие 
поступки, объяснять, что 
хорошо, а что не очень. 
Просмотрев какой-нибудь 
мультфильм, попросите оце-
нить действия персонажа. 
Возможно, сначала это вызовет 
трудности у малыша, тогда 
дайте свою оценку этому герою, 
а потом спросите, согласен ли 
он с вами. Постепенно с этим 
заданием дети начнут справляться 
самостоятельно. Ваш ребенок 
должен уметь здороваться и 
прощаться, вежливо просить и 
благодарить с самого детства. 
Следует приучить правильно 
сидеть за столом, не разговаривать 
во время еды, полоскать рот 
после приема пищи. Также важно 
привить малышу любовь к порядку. 
Игрушки не должны валяться 
на полу, обувь и одежда должны 
лежать на своих местах. Ребенка 
нужно научить самому убирать 
свои вещи .

Многие родители предпочи-
тают воспитывать своих 

детей дома. И напрасно. Посеще-
ние дошкольных учреждений 
очень полезно для развивающейся 
маленькой личности. В детском 
садике ребенок находится 
под присмотром опытных 
специалистов разных областей. 
Воспитатели, психологи, ме-
дицинские и физкультурные 
работники, логопеды - это люди, 
цель работы которых положитель-

но воздействовать на малышей 
в целостном педагогическом 
процессе. Также, находясь в группе 
сверстников, дошкольник развивает 
свою культуру общения. Конечно, 
дети в садике могут друг от друга 
узнать и далеко не культурные 
слова. В этом случае необходимо 
объяснить ребенку, что употреблять 
такие слова некрасиво. Если 
малыш не слышит нецензурные 
выражения от родителей, то, скорее 
всего, он перестанет использовать 
их в своей речи.

В детском саду прививаются 
такие качества, как 

коллективизм, товарищество, 
взаимопомощь, сдержанность. 
Когда ребенок начинает осознавать, 
что рядом с ним такие же дети как 
он, что свои желания приходиться 
соизмерять с желаниями других, 
тогда в нем возникает нравственная 
основа для усвоения необходимых 
форм общения.

Решать, конечно, вам стоит ли 
отдавать ребенка в детский сад, 

но подумайте, сможете ли вы создать 
все те условия, необходимые для 
воспитания вашего чада? Помните, 
что в первую очередь, от вас 
зависит насколько будет воспитан 
ваш малыш.

ЗНАЙ!
17

Юлия ВАРЛАМОВА.

Мой ребенок САМЫЙ ЛУЧШИЙ, 
или как привить культуру поведения и речи малышуКАК Новый год 

                    встретишь...
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День первый
Просьба выключить ваши телефоны или 

перевести их в режим вибрации

Сегодня в Драмтеатр люди пришли 
за хорошим настроением. И они его 

получат. Ведь сегодня КВН, а именно, финал 
открытой студенческой высшей лиги ШГПИ. 
Само лишь определение «Высшая лига» 
обещает зрителю множество положительных 
эмоций. Из колонок, установленных по 
краям сцены, звучит фраза: «Просьба 
выключить ваши телефоны или перевести 
их в режим вибрации». На сцену выходит 
ведущий Влад Оплетаев и объявляет о начале 
четвертьфинальных игр КВН.

Здравствуй, Шадринск - город енотов и бобров!

Из-за большого количества команд (а их было 
целых десять), игры проходили в два дня. По 

пять команд на игру. Сегодня, 10 декабря шутить будет 
первая пятерка: «Сектор В» (сборная факультетов 
информатики и истории и права), «Киви» (факультет 
коррекционной педагогики и психологии), «Еноты» 
(факультет технологии и предпринимательства), самая 
малочисленная команда «Подружки», филологического 
факультета и сборная команда КГУ «Фани Каплан». Но 
пока я вам все это объяснял, начался первый конкурс 
-«Визитка».-На сцене уже шутят «Еноты». Ребята 
показывают миниатюру «Пьяный лесоруб», где Сергей 
Пяшкур в роли того самого лесоруба рубит топором 
чью-то баню, тем временем появляется хозяин бани, 
на его слова «Эй, мужик, ты чего?!» Сергей отвечает: 
«Тише, хозяин услышит!». После их

непродолжительного диалога владелец бани понимает, 
что лесоруб-то пьян! Вот сейчас и начинаются приколы: 
Еноты забирают из рук у Сергея топор, и суют ему по 
очереди то весло, то банный веник, то еще какое-нибудь 
нехитрое приспособление. Но в конце выступающие 
сунули в руки Пяшкуру флаг со знаменем факультета 
«ТиП», и на этой патриотично-позитивной ноте ребята 
завершили свое выступление.

За «Енотами» из-за кулис появились гости из областного 
центра «Фани Каплан». «Здравствуй, Шадринск -город 
енотов и бобров!» - прокричал светловолосый паренек, 
на что зал разразился одобряющим смехом. Далее 
курганцы показали нам миниатюры «Как на Кавказе 

выбирают невесту» и экспериментальный юмор.
Пришло время для второго конкурса: «Разминка», суть 

этого конкурса состоит в том, что из каждой команды 
по очереди выходят по одному представителю, и задают 
вопрос, на который другие команды должны     будут     дать 
свой юмористический ответ. В целом, конкурс прошел 
ровно, ребята шутили как-то одинаково, никто особенно 
не выделялся. Единственным минусом стали ответы 
«Фани Каплан», эти парни каждый раз давали какие-то 
невнятные ответы невпопад, за что и поплатились самой 
низкой оценкой.

Студенческий театр эстрадной миниатюры, или 
сокращенно -«СТЭМ» - так называется заключительный 
конкурс КВН. Обычно в «СТЭМе» одновременно на 
сцене могут находиться не более трех человек, но темой 
четвертьфинальных игр стал «Свободный формат», и 
поэтому ограничительные рамки по поводу количества 
выступающих, не играют сегодня роли. Пожалуй, лишь 
«Подружки» решили соблюсти правила традиционного 
«СТЭМа», да и то, только потому, что их в команде всего 
два человека - Евгений Бабицьш и Андрей Лукиянов. 
Эта парочка показала забавную миниатюру «А что было 
бы, если б Андрей стал президентом». 

От «Фани Каплан» ожидали большего...

Подошел к концу первый день открытой 
студенческой лиги игр КВН. Клуб веселых и 

находчивых, как и любые подобные мероприятия, носит 
соревновательный характер. А в любых соревнованиях 
всегда есть проигравшие. На кон был поставлен выход 
в полуфинал. Итак, жюри оглашают окончательный 

«Шутка есть ослабление напряжения, 
поскольку она отдых».

Аристотель

«Свободный формат» в ШГПИ
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вердикт. В полуфинал не попадает сборная команда 
КГУ «Фани Каплан». Как сказал один из членов жюри: « 
«Фани Каплан», мы ожидали большего от вас...»

День второй
Шутки продолжаются

Ну что, все-таки пришли?» - именно этими словами 
приветствовал нас ведущий Влад 11 декабря, во 

второй день четвертьфинальных игр КВН, открытой 
студенческой лиги ШГПИ. Сегодня на суд жюри и 
зрителям свои юмористические выступления представят 
нам следующие пять команд: «Нарру епй», «Выхода 
нет», «Треко», «На втором этаже» и «100 пудов».

Новый день - новый юмор

Первыми на сцену вышла командафакультета 
физической культуры «100 пудов». Да, вот у 

кого мощная группа поддержки: мало того, что ползала 
скандирует их название, так еще

и какой-то паренек, вооружившись мегафоном кричит 
что есть мочи «Спорт-фак!». Шутки шутками, а то, 
что они - с физфака видно сразу все ребята крепкие. 
И под конец выступления, чтобы уже точно никто 
не сомневался в их физической подготовке, один из 
членов команды, забравшись на плечи другому, сделал 
с него сальто, чем вызвал бурные аплодисменты. Затем 
эстафетную палочку юмора приняла сборная команда, 
как они сами о себе сказали, «ребят с подъезда» - 
«Нарру епб». Довольно харизматичная команда, уже с 

первых мгновений сорвавшая бурные овации и громкий 
смех зала. Особенно мне запомнилась шутка одного 
из игроков по прозвищу «Смоляна»: «Все люди, как 
прогноз погоды! Им тоже нельзя верить».

Настало время для разминки. Сегодня этот конкурс 
проводился по той же схеме, что и вчера. Но есть одно 
различие: шутки смешнее. Все команды отвечают 
быстро, долго не раздумывая, емко, искрометно. Не 
обошлось и без лирики, когда на вопрос: «Что для вас 
дороже всего?» один из членов команды факульте-
та информатики «Выхода нет» ответил: «Через четыре 
месяца у меня родится ребенок, его здоровье и здоровье 
его матери для меня дороже всего».

Представьте себе ситуацию: Простоквашино, дядя 
Федор, пес и кот, все вроде бы как в мультфильме, но, в то 
же время и не все, юмора больше, да не просто юмора, а 
яркого, запоминающегося, где-то злободневного юмора. 
Именно такую сценку показали нам команда факультета 
истории и права «На втором этаже» Честно скажу, что я 
и сам посмеялся от души, глядя на это. А в остальном все 
было примерно так же, как в первый день - все команды 
выходили на сцену, показывали свои сценки, шутили.

Чего-то им 100 пудов не хватило

Вот и подошли к концу четвертьфинальные игры 
КВН. И, как уже нам известно, одна команда 

должна вылететь из борьбы. Сегодня этой командой 
стала «100 пудов» факультета физической культуры. 
Но, как сказал один из членов жюри: «Ребятам не стоит 
отчаиваться, выступали они не плохо, видимо им просто 
чего-то не хватило, может быть чуть-чуть удачи». А в 
полуфинал вышли следующие команды: «Сектор В», 
«Киви», «Подружки», «Еноты», «Треко», «Нарру епё», 
«На втором этаже» и «Выхода нет». Остается только 
пожелать им удачи и честной борьбы за выход в финал.

Александр БУЛЫГИН.
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Всегда уникальные по своей простоте и просты в своей эксклюзивности. 
Они хранятся у мамы в жестяных банках из-под монпасье или картон-

ных коробках от шоколадных конфет. Мы решили достать из сундуков свои 
рисунки, да не простые, а новогодние. Уровень професионализма и высокий 
творческий полет оцените сами.

ДЕТСКИЕ рисунки

  Иришка, 6 лет.

  Алена, 8 лет.

  Олечка, 7 лет.
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  Леша, 5 лет.

  Галя, 5 лет.

  Иришка, 6 лет.

  Леночка, 6 лет.

  Максим, 6 лет.



ЖЖ декабрь - январь, 2008г

22
СТУДень

Молодежное телевидение: 
взгляд изнутри

-Я думаю к этой рыбе подойдет больше соус  
бешамель, а не основной красный...

-Знаешь, если добавить в майонез немного 
орегано и сливок, то получиться отличная 
заправка для салата. 

-О, а дорада, запеченая в морской соли просто 
божественна! Мясо остается таким нежным...

Такие разговоры можно услышать между 
поварами. А  рецепты телевизионной 

кухни узнавали начинающие шадринские 
журналисты на молодежном телефоруме «Наше 
время XXI век». Он проходил с 17-21 ноября 
в городе Тарко-Сале Тюменской области и 
объединил журналистов Челябинска,  Тюмени, 
Ханты-Мансийска, Ноябрьска и других городов. 
Они  обсуждали  с коллегами как, зачем и для 

кого  работают, а также делились секретами 
легких закусок, горячих блюд и эксклюзивов. 
Более подробно  читайте в дневнике наших 
путешественников.

Телефорум, день первый.
Утро. У окна администратора 
гостиницы «Вынгапур» 6 сонных 
шадринцев после двухдневной 
жизни в поезде   пытаются 
заполнить бланки для заселения 
в номера. 
Обед. На телестудии «Наше 
время XXI век» просмотр 
прошлогодних конкурсных 
программ и их обсуждение. На 
удивление, самыми активными в 
высказываниях оказались мы.  В 
перерывах между просмотрами 
была возможность пообщаться 
с другими участника форума. 
Самыми креативными и веселы-
ми оказались ребята из Ноябрь-
ска – Саша и Люда. Зачем мы о 
них упоминаем? Да потому что 
их больше всего и запомнили!
После обеда. Сергей Бондарев, 
телеконсультант из  Москвы 
провел первый мастер-класс. Мы 

уже приготовились к скучной 
лекции… достали телефоны, 
загрузили аськи… но поняли, 
что зря. Сергей Юрьевич так 
интересно рассказывал о том, 
как из обыденного события 
сделать яркую новость, что все 
заинтересованно слушали его. 
Вечер. Торжественное открытие  
VII Межрегионального 
Телефорума «Наше время 
XXI век» на сцене КСК 
«Геолог». Приветственные 
речи представительных лиц 
сопровождались песнями и тан-
цами творческих коллективов. 
Поздний вечер. Вечер знакомств, 
наполненный шутками, веселыми 
конкурсами и множеством 
операторов с камерами. Ощуще-
ние такое, что ты находишься на 
очень важном событии, и тебя со 
всех сторон снимают на камеру. 

Телефорум, день второй.
Утро. После вкусного завтрака, 
по закону Архимеда нужно 
бегать и кричать. Веселые старты 
под названием «Мама, папа, я – 
забавная семья!» прошли шумно 
и задорно. Три самых отважных 
болельщика – Даша, Юля и Ира 
чуть не сорвали голос, болея 
за свою семью Слониковых. 
А забавная семья состояла из 
мамы – Дины, папы – Леши, 
дочки – Кати, сына – Миши 
(оператор из города Губкинск) и 
домашнего животного, попугая– 
Люды из  Ноябрьска. Награда 
нашла своих победителей,  и  
отважные Слониковые оказались 
на пьедестале почета. 
Обед. Мастер-класс Татьяны 
Топорковой – заведующей 
кафедрой журналистики ТюмГУ, 
дал понять, что региональные 
телестудии не должны ровняться 
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на центральные каналы. 
Воплощение собственных идей, 
отказ от всяческих шаблонов – 
вот что делает телевидение по-
настоящему интересным. И опять 
камеры, интервью…
Вечер. Уютная молодежная 
редакция «Наше время XXI век» 
в съемочном павильоне собрала 
телевизионщиков и гостей фору-
ма на съемки ток-шоу. Разговор в 
этот раз зашел о значении семьи 
в жизни человека, в частности 
ТВ-сотрудников. Сначала актив-
но высказывались гости  - опыт-
ные журналисты. Молодежь 
внимательно слушала. Затем роли 
сменились.
Ночь. Монтаж сюжета «Вне. 
Грани», заявленного в номинации 
«Будни телефорума». 
Ночь, плавно перетекающая в 
утро.

Утро третьего дня.

Мастер-класс Александра 
Лабыкина, главного редактора 
ГТРК «Тюмень-регион». Не 
спавшие шадринцы сквозь сон 

слушали профессионала… но, 
когда разговор зашел об ошибках 
молодых журналистов, тут же 
проснулись. А когда заговорили 
о нашей программе «На грани» 
сон улетучился моментально. 
Её просмотр  прошел в тишине 
и волнительном ожидании: 
«Что же скажут конкуренты?». 
Вопросы последовали сразу 
после одобрения.
Обед. Половина шадринской 
делегации в полусонном состоя-
нии  отправилась в гостиницу на 
встречу с Морфеем (не путать с 
морфием!!! Морфей– Бог сна). А 
вот везунчики в поисках экзотики 
направились в стойбище Лесных 
ненцев – коренных народов 
Севера. А там – национальные 
жилища, блюда, обряды. Самым 
интересным в поездке оказался 
обряд поклонения святой березке 
(суть которого, завязать ленточку 
на ветку березы и загадать при 
этом желание). 
Вечер. Самый волнительный 
момент всего телефорума– 
торжественное закрытие, 
награждение. И не было бальных 

платьев, килограммов косметики, 
а демократические джинсы и 
футболки, и главное позитив, 
улыбки и энергия творить. 
Невозможно описать волнение 
в ожидании своей награды. 
Около 80 работ были заявлены 
на телефорум, причем возраст 
участников варьировался от 12 до 
35 лет. Мы взяли первое место в 
номинации «Будни телефорума» 
(не зря прошла бессонная ночь!). 
Второе место в номинации 
«Молодая гвардия России» заняла 
программа «На грани». Цветы, 
грамоты, подарки, воздушные 
шарики, и все это на фоне камер, 
микрофонов и многочисленных 
интервью.
Ночь. Банкет, плавно 
переносящийся в гостиницу 
«Вынгапур», а там беседы с 
коллегами до утра. 

На следующий день мы под 
стук колес возвращались домой. 
Покидали снежную северную зиму  
и ехали в осенний Шадринск, где 
еще можно лепить грязевиков:). 
А если подкрадывалась грусть, 
то,  вспоминая строчки гимна 
телефорума,   сразу на душе 
становилось светлее и солнечнее. 
Вот они:

Наше время  - 21 век,
Пусть родится новый человек,

Пусть он смело по жизни 
шагает,

И никто ему не помешает
Верить, жить, надеяться, 

любить!

И. БОГАТЫРЕНКО, 
Е. ОБОСКАЛОВА, Д. ГАЙСИНА.
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Устами младенца

Утро перед ПЕРВЫМ в 
жизни ЗАЧЕТОМ
Как не хочется вставать! 

Легла спать всего три часа 
назад – учила лексику, фонетику, 
фразеологизмы. Зачёт по русскому 
языку через четыре часа. А до 
него еще пара по английскому. По 
нему тоже зачет скоро, сегодня 
тему рассказывать. Тему! О, 
ужас, за что мне всё это? Я же не 
заглядывала даже в методичку. А 
автомат то хочется. Надо срочно 
учить тему, потом подглядывать 
буду и перескажу весь текст таким 
образом, может получится. Хотя, 
нет, у неё не получится, значит, в 
скором темпе зубрить…
Глаза закрываются, поспать бы 

еще… немножко.
А с русским разбираться еще 

надо, последние 5 вопросов не 
читала даже. Где у меня был этот листочек 
с вопросами? А, вот же он! Под голову 
положить решила вместе с конспектами, 
чтобы запомнилось. Голова квадратная 
сейчас, ну правильно, не зачем было твердые 
предметы под нее класть. 
Что же так зевается то? Спать надо больше 

по ночам, а не сидеть до рассвета со своими 
тетрадями. 
Сегодня тоже не получится отдохнуть, 

завтра в «Лад» на семинар и по экономике 
последняя пара - зачетная. Опять всю 
ночь буду конспекты перечитывать и 
дописывать. 
Как сложно в институте, хочу обратно в 

школу!  Нет, не хочу, там учителя скучные. 
И уроки  долго тянутся, пары интересней 
проходят.
Веки очень тяжелые почему-то. Подремать 

бы еще чуть-чуть… полчасика хотя бы. 
Тетрадь падает… Ну, и ладно, пусть валяется. 
Сейчас будильник поставлю – встану через 
час,  доучу всё. Лень до телефона руку 
протянуть, для этого еще и глаза надо 
отрывать. Сил моих больше нет, потом 
проснусь. Когда соседка тоже встанет учить 
этот русский, вслед за ней глаза заставлю 
себя открыть. А сейчас спать… немножко, 
совсем чуть-чуть. 
Так для первокурсника начинается 

первая в жизни зачетная неделя.
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Здравствуйте! Меня зовут 
Спартак Спартакович, я самый 
старый житель общежития 
№1. Я являюсь его вечным 
хранителем. Обо всем, что 
будет происходить со мной и 
моими «подопечными», я буду 
рассказывать вам, мои верные 
читатели! Итак, начинаем…

Несмотря на то, что человек взрослеет, 
ему хочется чуда не меньше, чем 

ребенку. И пусть в меня кинет камень тот, 
кто не согласен с этим утверждением. В 
доказательство этого могу назвать массу 
аргументов.
Начнем с того, что скоро новый год. Проходя 
по улицам Шадринска, я часто встречаю 
своих «детишек» возле ларьков с новогодней 
продукцией. Мишура, дождик, игрушки – все 
идет в ход для украшения комнат и секций. Но 
это по большей части, прерогатива девушек, 
а  парни обычно приходят за новогодним 
настроением именно в комнаты к молодым 
особам, и, скажу по секрету, черпают его, то 
самое настроение, не в уютно украшенном 
жилище, а в радостных лицах его хозяюшек. 
В свою очередь, молодые люди с трепетом  
и нежностью выбирают своим пассиям 
украшения, духи, цветы, несмотря на резко 
подскочившие цены, щедро оставляют 
стипендию в магазинах.
Продолжаем. Еду в автобусе по своим 
общежитским делам. Передо мной сидит 

папа с малышом. Мальчик с интересом 
смотрит в окошко и с восхищением 
восклицает: «Как красиво, папа! Смотри, 
как мигает – динь-динь, динь-динь!!!» после 
этих слов малыш запевает песенку про 
елочку. Сцена умиляет весь автобус, а три 
моих студента вдруг подхватывают песню 
ребенка. Всем становится весело, и даже у 
строгой, уставшей и хмурой женщины, на 
лице появляется очаровательная улыбка.
Еще? Пожалуйста! Новогодний трепет, 
предвкушение радостных мгновений, 
плавно переходящее в сам долгожданный 
праздник, радость, смех, мечты, надежды!!! 
И еще куча эмоций и чувств! Вот вам и вся 
арифметика!
 P.S. Я тоже жду праздника. Я купил большой 
фейерверк, и много шоколадных конфет. 31 
декабря буду раздавать конфеты студентам, 
а Новый Год 2009 встречу  миллионами 
сверкающих огоньков. Это будет символом 
предстоящих перемен в жизни каждого 
жителя планеты Земля!

  С Новым Годом!

НОВОСТИ “Спартака“

Ваш Спартак.
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“ Н а - н а “  х ло п а л и  и м 
С Т О Я . . .

Команда факультета информатики 
«Выхода нет» существует уже 

около двух лет.  На фестивале они 
были единственной командой, 
представляющей отдельный 
факультет. И показали очень 
достойный уровень игры. Все это 
характеризует их, как смелую и 
сильную команду. Они произвели 
на меня столь яркое впечатление, 
что мне захотелось с ними 
побеседовать. Ребята оказались не 
только энергичными на сцене, но и 
чрезвычайно позитивными в жизни:

- Здравствуйте, ребята. 
Расскажите, как появилась 
ваша команда?
- Команда образовалась в 
сентябре-октябре 2007 года.  
Просто было пора обновлять 
состав команды  «WWW», потому 
что люди выпускались, уходили. 
Из «старых» игроков сейчас 
остались Максим Батенёв и Эд-
гар Тилтиньш.  В том году были 
еще Сергей Корчагин и  Максим 
Сапогов, но они тоже уже 
выпустились.  К этому составу 
взяли еще первокурсников, из 
которых в команде остались 
только  Ярослав Ермолаев и 
Дмитрий Беляев. Остальные не 
выдержали и сами собой ушли. С 
этого учебного года добавились 
Евгений Турчанинов и Алексей 
Ермолин. Сейчас нас 6 человек  
плюс «звукач» Костя. 
- А почему у вас нет девушек в 
команде?

- Потому что девушки в команде 
обычно не смешные. Если девушки 
красивые, что чаще бывает, 
то когда на них смотришь – не 
смеяться хочется, а любоваться. 
Ну, вообще мы думали взять 
девушку в этом году, чтобы  
разбавить наш мужской 
коллектив.  Но нужна типажная 
дамочка, а сейчас таких у нас  на 
примете нет.  Да и с мужскими 
кадрами проблема. 
- Кто, как и почему придумал 
название?
- Мы подумали, что раз новый 
состав, то и название должно 
быть другим. Название было 
придумано Яриком.  Как-то 
сидели, головы ломали. Вариантов 
много было. А Ярик говорит: 
«Давайте назовемся «Выхода 
нет».  Название нам понравилось. 
Спрашиваем: «А почему?». А 
он: «Команда «Выхода нет». 
Если сложить первые буквы, 

то получается КВН». Мы все 
приняли. К  тому же это лучше 
чем называться, например, «4 
шпаги».
- А Ярик значит у вас капитан?
- Нет, у нас вообще нет капитана. 
Мы команда. И нам не нужен 
лидер.  В общем, у нас коммунизм 
– все равны.
- Какое-то разделение, наверно, 
все равно есть. Кто, например, 
шутки придумывает? И вообще 
как готовитесь, где берете?
- Обычно писать собираемся всей 
командой, мозговым штурмом. Но 
основное сочиняют человека три. 
Инвентарь получаем по-разному. 
Вот для номера про богатырей  
через знакомых доставали 
костюмы, латы настоящие. 
Курицу тоже у знакомых за 
билеты на КВН достали. Что-
то сами делаем, что-то девчонок 
просим. Деканат особенно 
помогает. 
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- А расскажите подробнее про 
номер о богатырях? О чем он? 
Что за курица?
- Это наш любимый номер. На 
«СТЭМе»е в прошлом году его 
показывали.  Там была живая 
курица на  сцене – избушка 
на курьих ножках.  Это наш 
любимый актер. Ее Сапогов 
придумал. Идея была написать 
сценарий по мотивам сказки. А 
вообще, так просто этот номер 
не расскажешь, его смотреть 
надо.
- А как думаете, почему не 
победили?
- Считаем, потому, что 
соперник был сильней. И  они 
заслужили первое  место. Нам 
тоже, конечно, очень хотелось 
выиграть, мы очень старались. 
В принципе, мы сыграли хорошо. 
Но могли бы сыграть лучше.  У 
нас были некоторые недочеты. И 
это тоже сказалось на победе. 
- А согласны вы с утверждением, 
что у вас нестандартный 
юмор?
-  Не знаем, что такое 
стандартный юмор. Какой 
пишется – такой пишется.  У 
нас свои, такие вот шутки. Кто-
то нас понимает, а кто-то нет.  

Главное нам это нравится. 
- Расскажите какую-нибудь 
интересную историю из жизни 
команды.
- В  прошлом году мы ездили в 
город Набережные Челны  на 
дружескую встречу между 
институтами НГПИ  и ШГПИ.  
Там с нами случилась такая 
история. Туда ехать долго – 
12 часов на поезде, и еще 4 на 
автобусе. В общем, приехали 
мы, усталые после переезда, 
сонные. А там группа «На-на» 
пресс-конференцию дает. Ну, нас 
быстренько, прямо с автобуса, 
с вещами забрали и туда увезли. 
Все, посадили на первый ряд. Мы 
замученные, спим почти сидим. 
А там все долго еще так шло, 
утомительно.  Наконец пресс-
конференция закончилась, они 
встали, собрались уходить.  Зал 
хлопает уже стоя им. Выбегает 
ректор НГПИ и говорит 
«Постойте,  сегодня вы работали 
на 2 города, вот наши гости – 
команда КВН из Шадринска».  
Мы сидим, встать – уже сил нет.  
Они стоят перед нами и хлопают 
нам. А зал им, получается и нам. 
В общем, мы были звездами еще 
больше, чем «На-на». 

И какие планы у таких великих 
людей?
- Ну, естественно, захватить 
мир, потом «захватить мир 2», 
и, конечно,  «захватить мир 3»– 
возвращение темного рыцаря. 
Ну, это все шутки.  Сейчас мы 
готовимся к полуфиналу. А в планах 
пока пройти в финал. Потом,  
может, получится съездить 
в Екатеринбург на дружескую 
встречу.  А в следующем году 
хотим попасть туда же на 
фестиваль «Уральские горы 
юмора».  
- Может, хотите что-то 
пожелать?
- Мы желаем счастья нам. И 
естественно - ни пуха, ни пера и 
к черту.
А я желаю этой команде удачи.

Яна ГОРШКОВА.
Фото – Петр 

Осинцев-Чаринцев



ЖЖ декабрь - январь, 2008г

28 Точки над I

АУДИОКНИГА: Удобство против 
традиций,

ЗА и ПРОТИВ

Свою позицию на этот счет я 
выскажу сразу: я поклонница 

аудиокниг. Открыв их для себя 
сравнительно недавно, я удивилась, 
как долгое время могла обходиться 
без этого чуда современной техники.
- На самом деле, принцип аудиокниги 
как таковой врядли можно назвать 
изобретением 21 века. Еще в 20-х 
годах прошлого века в Европе 
существовала мода на чтение 
вслух, много позже эту традицию 
модернизировали и приспособили 
под реалии нашего времени, его 
возможности и требования.
- Аудиокнига просто незаменима для 
тех, кому катастрофически не хватает 
времени на беготню по книжным 
магазинах в поисках нужной книги, для
тех, кому не хочется портить свое зрение, 
часами высиживая перед монитором, 

читая электронный вариант того или 
иного издания. Аудиолитературой 
можно наслаждаться по дороге на 
работу, занимаясь домашними делами, 
слушать в МРЗ-плеере, наушниках или 
на любом аудионосителе. Лично я их 
прослушиванию уделяю пару часов 
перед сном (кстати, спится потом просто 

замечательно).
- Безусловный плюс аудиокниг - их 
невысокая стоимость. В последнее 
время заходишь в книжный магазин 
и глаза на лоб лезут. Откуда берутся 
эти отнюдь недемократичные цены 
на бумажную продукцию? Бумажный 
вариант более или менее качественного 
издания в среднем стоит около 200-300 
р, а иногда цена зашкаливает и за 500 
наших деревянных. Вот и получается, 
что выкладывать полстипендии за 
понравившееся произведение, нашему 
брату студенту совсем не вариант. 
Стандартная стоимость аудиоаналога 
больше радует глаз и кошелек - около 120 

р, что в 2-3 раза меньше традиционного 
варианта.
 - Голь, как известно, на выдумки хитра. 
И если тратить свои кровные не хочется, 
воспользуйтесь услугами всемирной 
паутины. Просто наберите в поисковике 
«скачать аудиокнигу бесплатно» 
и он тут же выдаст вам множество 

ссылок, по которым вы без труда 
(и что немаловажно совершенно 
безвозмездно) сможете скачать 
книги на любой вкус. Если вы все же 
опасаетесь, что качество добытых 
таким образом произведений 

оставит желать лучшего, то можете опять 
же приобрести книгу за пару-тройку 
долларов, не выходя из дома, а оформив 
заказ со своего любимого кресла. 

В общем, о преимуществах 
аудиокниг над их бумажными 

аналогами, я могу говорить 
бесконечно. И прежде всего, потому 
что на собственном опыте ощутила 
всю прелесть такого «чтения». Свой 
выбор я уже сделала, а вытеснит 
ли аудио-удобство и компактность 
бумажную традицию покажет 
время, и эта уже тема совсем другого 
разговора.

Алена СТАТЕЙКИНА.

Конечно, нельзя не согласиться 
с тем, что аудиокниги в какой-

то степени довольно удобны, но 
несмотря на все их плюсы, мои 
предпочтения остаются на стороне 
всеми привычных печатных изданий.
- Безусловный минус аудиокниги, на 
мой взгляд, заключается в том, что на 
слух материал усваивается намного 
хуже, чем при чтении. А вдруг тебя 
прямо «зацепила» какая-то фраза, а 
звучащий из колонок голос не дал тебе 
возможности поразмыслить над ней и 
уже перешел к дальнейшему развитию 
события... Тогда как, держа в руках книгу 
и бегая глазами по строчкам, можно еще 
не раз вернуться на подвигнувшую к 
размышлениям фразу и «протереть ее 

хоть до дыр».

-Убаюкивающая монотонность аудио-
книги так и клонит к подушке. С одной 
стороны это конечно хорошо, да и 
поможет расправиться с атакующей 
кого-то бессонницей. В таком 
случае необходимо приложить к ней 
рекомендацию: слушать исключительно 
в домашних условиях, иначе есть риск 
сомкнуть глаза прямо за баранкой 
автомобиля (особенно это касается 
любителей ночных поездок). 

- В конце концов, читая книгу, 
человек, так или иначе, рождает своих 
персонажей воображении. Создает 
исключительные для своего понимания 
образы. Помимо того, что они имеют 

свой внешний вид и характер, они еще и 
говорят каждый по-своему. Монотонный 
же голос диктора аудиокниги наделяет 
всех одинаковостью, что может еще раз 
затруднить понимание сути.

«Лучший подарок - это книга» 
-говорят с довольно давних времен. 
Действительно, что может быть 
ценнее стоящего на полке за стеклом 
изящно оформленного тома любимого 
автора. Его ты можешь взять в любую 
минуту (независимо от того, работает 
ли у тебя компьютер и есть ли он 
вообще), открыть любую страницу с 
самым захватывающим эпизодом и 
наслаждаться чтением.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Аудиокниги - это литература, но не в текстовом, а 
в звуковом варианте. Обычно аудиокнига хранится 
на CD или DVD» и состоит из нескольких десятков 
звуковых файлов в формате МРЗ, начитанных 
профессиональными актерами (реже - автором).
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Ревнуя к компьютеру...
Женам игроманов посвящается!

Как ни странно это звучит, но 
сейчас довольно актуально 

говорить о том, что предметом 
ревности в молодых семьях является 
всего лишь компьютер. С каждым 
днем все больше мужских умов 
пропадает в виртуальных дебрях 
компьютерных игр. В то время как 
жена хлопочет на кухне или пытается 
привлечь внимание к себе новой 
прической или платьем у мужа есть 
заботы важнее -уставившись усталыми 
глазами в монитор, сутулясь, нервозно 
нажимая кнопки клавиатуры, он 
спасает мир!

Где, как ни здесь, в 
полной мере может 

развернуться мужской 
инстинкт, обусловленный 
тысячелетиями развития 
общества? - стремление 
к победам, превосходству. 
Компьютерные игры 
позволяют, вымещать целый 
ряд проблем:

1.Виртуальные предметы 
значительно доступнее, чем 
реальные. В компьютерной игре 
гоночный «Феррари» или родной 
АК-47 из нового «шутера» (жанр 
компьютерной игры) приобрести 
неоспоримо проще, чем в жизни.

2.«Погонять» на той же «Феррари» 
или воспользоваться «АК-47» 
было бы довольно трудно в 
реальности, так как общество и 
закон не всегда понимает такие 
всплески эмоций (к счастью). 
И для того, чтобы научится 
управлять компьютерным 
героем, не нужны длительные 

тренировки. Чувство собствен-
ных возможностей приходит 
довольно быстро, - несколько 
часов выполнения игровых 
миссий - и ты уже генерал, чего 
нельзя сделать, поднимаясь по 
карьерной лестнице в «реале».

3. Не каждый день в реальной 
жизни доводится решать 
глобальные проблемы, спасая 
мир от нашествий, что вполне 
возможно сделать, сидя в уютной 
комнате перед монитором за 
новой игрой.

4. Однако уход в виртуальную 
жизнь не только не является 
выходом, но и усугубляют уже 
имеющиеся проблемы. По 
большому счету, это бесцельная 
трата времени, так как вряд ли 
кому-то понадобятся игровые 
победы на фронтах давно 
минувшей Второй мировой 
войны, в то время, как рядом 
-люди, которые действительно 
требуют других побед, в том 

числе семейных. И чтобы они 
были, нужно развивать не умение 
точно стрелять, наводя курсор 
на мониторе, или вписываться 
в крутые повороты, а развивать 
личные качества. Незаметно, 
но верно уходящее здоровье от 
долгих часов, проводимых в 
выполняемых миссиях, расходы 
на обновление компьютера 
и приобретение игр, в конце 
концов, обиды любимых людей- 
стоит задуматься, нужно ли 
вам это. Компьютерная игра-
удачное творение для игровых 
бизнесменов, так как их рынок 
растет в 4 раза быстрее даже 
чем Интернет, и это, благодаря 
поклонникам подобных игр, 
реальные проблемы, которых не 
только не решаются, но и еще 
более усугубляются.

Исцеления вам и успехов в 
реальной жизни Игроманы!

Исцелившийся игроман - 
Святослав СТРУНИН.

29
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Хотите 
“Миллион на Рождество?“
На днях я посмотрела  фильм  

«Миллион на Рождество». Он 
входит в разряд типичных американских 
комедий в стиле «Один дома». Сюжет 
не замысловат – девочка Мари просит 
у Санты на Рождество миллион 
долларов, чтобы помочь отцу, только 
что потерявшему хорошую работу. 
Тут вмешивается Мистер Случай и 
в руки девочки и ее брата попадают 
фальшивые деньги преступников-
неудачников. И, как всегда, смешные 
погони с препятствиями, полицией и 
ни о чем не подозревающим отцом. 
Отдавая должное американским 

режиссерам, могу сказать, что в фильме 
много сказочных мотивов, связанных 
непосредственно с верой в волшебного 
Санту и в исполнение всех желаний в 
Новогодний праздник. Моя маленькая 
сестренка, посмотрев этот фильм, была 
в неописуемом восторге от доброго 
Деда Мороза, и, думаю, ее вера в него 
только укрепилась. 
 Это кино из разряда - «для отдыха». Его 
можно смело включать в новогодний 
сочельник своим детям, братишкам и 
сестренкам, и весело посмеяться над 
героями.

Екатерина СОКОЛОВА.
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«Теперь я точно знаю, 
что профессия актера - 

это каждодневный усиленный труд»
С чего все началось? Точного 

ответа на этот вопрос не знаю 
сам. Кинематографом был увлечен 
лет с 7, с того времени, как родите-
ли приобрели видеомагнитофон. 
Целыми днями мог смотреть 
фильмы, записывал с телевизора, 
а потом еще пересматривал на 
несколько раз. Постепенно стал 
повторять какие-то фразы, жесты 
известных актеров.
Конечно, как любой другой ребе-
нок, мечтал стать актером или если 
не получится, то космонавтом. 
Ну, это скорее были мечты о славе 
и общественном признании, не 
более того.

Первую свою роль помню 
смутно. В 3 классе в школе 

ставили новогодний спектакль, 
я играл ключника. Не сказать, 
что я тут же понял, что это 
мое призвание, но после этого 
стал постоянно участвовать 
в различных мероприятиях. 
Только в 11 классе меня занесло 
в школьную команду КВН. Навер-
ное, это событие можно считать для 
меня отправной точкой. Дальше 
стал играть в студенческой лиге 
КВН. Постепенно начал понимать-
это мое. Вскоре КВНа стало 
мало, хотелось чего-то большего, 
перейти на новый уровень. Тогда-
то я и пришел в ТЮЗ.

Я для себя открыл абсолютно 
новый, не известный для 

меня мир. Ну, как?! Конечно же, 
в школе нам пытались привить 
любовь к театру, но безуспешно, 
и поэтому театр для меня был 
чем-то неизведанным, да и я 
собственно туда не сильно жаждал 
попасть. Но теперь я здесь, и 
здесь мне очень нравиться. Я 
стал ходить на спектакли, увлекся 

драматургией и решил поступать 
на второе высшее в театральный 
институт. Поступал на заочное 
отделение. Конкурс был меньше 
чем на очном, 4-5 чел на место. 
За несколько дней до экзаменов 
был такой момент сомнений: 
«А может не стоит?» - говорил 
себе, очень хотелось бросить это 
дело, какая-то неуверенность 
в себе и в своих силах, но все 
же, переборов себя, я приехал 
поступать. В с т у п и т е л ь н ы е 
экзамены проходило в 3 этапа: 
на первом этапе рассказывали 
наизусть отрывок из прозы, пару 
басен и пару стихотворений. 
Очень волновался,- еще бы: сидят 
6-7 взрослых, солидных людей, 
разглядывают тебя с ног до головы, 
следят за каждым сказанным 

словом или сделанным жестом.

Потом шло собесе дование. 
Ну, оно прошло очень легко, 

просто поговорили по душам, о 
театре, литературе и кино. Второй 
Этап - это сцендвижение. Было 
очень забавно: все бегали в плавках 
и выполняли различные задания. 
Третий Этап - это запись на камеру 
рассказа о себе и чтение новостей! 
Очень интересно то, что о себе 
можно много узнать, посмотрев 
лишь одну видеозапись. В итоге я 

поступил. Первая сессия была 
очень тяжелой, да, собственно, 
как и все. С 9 утра до 9 вечера, 
без выходных, целый месяц 
мы занимались. Свободного 
времени не было совсем. Даже 
если и выпадало время, то ты 
либо сидишь и учишь, либо 
придумываешь этюды. Раньше 
у меня никогда не было такого 
желания учиться. Я увидел в себе 
столько недостатков, которые 
нужно исправлять: голос, дикция, 

жесты, осанка, походка и так далее. 
Теперь постоянно приходится себя 
перебарывать, контролировать и 
себя, и каждое движение.

Теперь я точно знаю, что 
профессия актера - это 

каждодневный усиленный 
труд. Зрителя не волнуют твои 
проблемы дома или твое здоровье, 
поэтому, выходя на сцену, ты 
должен оставлять свои проблемы 
за кулисами, а лучше на улице. 
Но, несмотря на все трудности, 
я уже не могу без этого. Быть на 
сцене и выступать - это просто 
непередаваемое ощущение. 
Попробовав раз, ем и сейчас!

Максим БАТЕНЕВ.
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Тем, кому этот журнал с детства прививал творческий вкус и чувство юмора. 
Тем, кто познакомился с «Трамваем» уже во взрослом состоянии и горько жалел, 
что не открыл его раньше. Тем, кто и слыхом не слыхивал, что это за загадочный 
«транспорт», стоит посматривать эту рубрику.   

Один американский натуралист много 
лет фотографировал снежинки 

через микроскоп, а потом издал альбом, 
содержащий четыре тысячи портретов этих 
хрупких созданий.

Что же такое снежинки? Это кристаллы 
льда, точнее, сростки простейших 
кристалликов льда — иголочек и пластинок. 
Высоко в небе зимой плавают перистые 
облака, состоящие из множества таких 
кристалликов. Они растут, превращаются 
в снежинки, тяжелеют — и целыми стаями 
устремляются вниз. Идет снег.

Снежинка — очень нежное, капризное 
создание. Малейшее изменение 
температуры, ветра или влажности влияет 
на ее размер и «телосложение». Например, 
если дует влажный ветер, снежинки слегка 
подтаивают по концам и слепляются при 
полете в хлопья.

По форме снежинок метеорологи 
научились даже предсказывать погоду на 
завтра. Откуда же берутся кристаллики льда 
в облаках? Они образуются из водяного пара. 
Помните, как в холодную погоду намерзает 
иней на воротнике или на варежке, если на нее 
подышать? А лет двести назад в Петербурге 

произошел такой случай. В одном из богатых 
домов шел бал. Народу было так много, так, 
что называется, надышали, что от жары и 
от духоты дамы стали падать в обморок. 
Тогда один кавалер шпагой вышиб стекло 
в окне (форточек в то время не делали). От 
ворвавшегося морозного воздуха во всем 
помещении густыми хлопьями пошел снег. 
А за окном снега не было!

Вы думаете, это небывальщина? Нет, 
этот случай описан в газете — в «Санкт-
Петербургских ведомостях» за 1773 год.

А если хотите небывальщину, то вот вам 
отрывок из письма Льюиса Кэррола, автора 
знаменитой сказки «Алиса в стране чудес»:

«У нас стоит такая ужасная жара, 
что я совсем ослабел и не могу даже 
держать в руке перо, а если бы и мог, то 
толку все равно было бы мало: все чернила 
испарились и превратились в черное облако. 
Оно плавало по комнате, пачкая стены и 
потолок так, что на них не оставалось ни 
одного светлого пятнышка. Сегодня стало 
несколько прохладнее, и немного чернил 
выпало на дне чернильницы в виде черного 
снега».

СНЕЖИНКИОлег ШПАТОВ

«Я, капитан китобойного судна «Спрут» - Джеймс Гиффорд сего дня 21 декабря 1839 
года поймал снежинку необычайного размера – 32 дюйма в поперечнике. Будучи 

растопленной, она дала два с половиной стакана пресной воды!»

Конечно, таких снежинок не бывает. А капитана Гиффорда я придумал 
сам. Зачем? А мне было интересно: поверите вы или нет. На самом деле 
снежинки бывают не крупнее полусантиметра. Но до чего же они красивы 
и разнообразны!
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Сейчас зима, и на улице, может 
быть, идет снег. Выйдите и поймайте на 
ладонь несколько снежинок. Давайте ими 
любоваться восхищаться!

Правда, так поступал и Кай из 
сказки «Снежная королева». Андерсен с 
подозрением относится к этому занятию. 
Он намекает нам на то, что Кай увлекся 
холодными снежинками и вообще 
математикой из-за того, что в его сердце 
попал осколок злого зеркала троллей.

«И забавы его стали теперь совсем 
иными, такими мудреными. Раз зимою, когда 
перепархивал снежок, он явился с большим 
зажигальным стеклом и подставил под снег 
полу своей синей куртки.

— Погляди в стекло, Герда — сказал 
он. — Видишь, как искусно сделано! Это 
куда интереснее настоящих цветов! И 
какая точность! Ни единой неправильной 
линии!..»

(Перечитай это место в «Снежной 
королеве». Какую ошибку допустил 
Андерсен в описании снежинок?)

Можно понять великого сказочника в его 
недоверии к чистой математике, к знанию, 
не согретому теплом человеческого сердца. 
И все-таки Ганс Христиан не совсем прав. 
Даже таблицу умножения, даже знание 
четырех действий арифметики («да еще с 
дробями»!) умудрился он поставить в вину 
Каю.

А между тем ни в любознательности, ни в 
увлечении математикой ничего плохого нет. 
Есть множество черствых людей, абсолютно 
не обремененных знанием алгебры. И 
наоборот, есть немало людей, чьи сердца 
совсем не зачерствели от занятий наукой. 
Зачем далеко ходить за примерами? Вот 
хотя бы Льюис Кэррол — был математиком, 
любителем мудреных задач и парадоксов, а в 
то же время — замечательным сказочником 
и фантазером.

В снежинках сокрыта великая тайна. 
В самом деле, не волшебно ли это, не 
удивительно ли: пар из чайника, из лохани 
с бельем, дым из труб — все это лохматое 
и бесформенное, поднявшись наверх, в 

облака и претерпев 
какое-то превращение, 
сыплется к нам обратно 
не бесформенными 
комками, не 
скучной Пылью, а 
в виде кружевных 
шестиугольных крис-
таллов.

Как будто сама 
Природа хочет намек-
нуть нам, что в основе 
ее лежат не хаос, не 
беспорядок, а какие-то 
очень точные и краси-
вые математические 
законы.
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“Граффити“ - это сВоБоДнАя 
культура..”

-«Мозги», что для тебя 
«граффити»?
-«Граффити» – 
это непрерывный 
творческий процесс, 
которому я постоянно 
учусь. Это часть 
меня. Это стремление 
реализоваться на «твоем 
заборе».
-Расскажи, на какие 
направления делится искусство 
«граффити».
-Граффити делится на 
«нелегальный бомбинг» и 
«райтеринг». «Бомбинг», в свою 
очередь, может выражаться 
«тэгингом», «арт трэйнингом» 
либо просто быстрым 
нанесением рисунка. «Тэгинг» – 
вид «бомбинга», в котором люди 
занимаются и совершенствуются 
исключительно нанесением 
одной быстрой надписи и 
«флопа» (нанесение надписи в 
объемном виде без заливки). «Арт 
трэйнинг»– «бомбинг» на поездах, 
вагонах метро, на общественном 

транспорте. 
При создании обычного рисунка 
используется обычно не более 
трех цветов.
  «Райтеринг» – рисунок, 
нанесение которого занимает 
более продолжительное 
время. Он делается легально, 
оценивается за качество 
выполнения, тонкость идеи, 
мысли, которые хотел выразить 
автор. Количество используемых 
цветов неограниченно.
Особняком стоят такие 
стили рисования как «стэнсил 
арт» и «скрэтчинг». В 
«стэнсил арте» для нанесения 
рисунка используются ранее 
изготовленные трафареты. 
Рисунок может 

состоять из нескольких 
слоев. А «скрэтчинг» – 
это нанесение надписи на 
стекло общественного 
транспорта, остановку, 
вообще любое место, 
где есть стекло. 
Инструмент для 
нанесения может быть 

различный: камни, ключи от дома, 
точильный камень для ножей.
-На сегодняшний день граффити 
в Шадринске развивается?
-На сегодняшний день обстанов-
ка в Шадринске тухлая. Есть 
несколько людей, которые этим 
занимается, но их работы не 
серьезны и вызваны модой. 
Дальше тэгов и примитивных 
трафаретов они не ушли.
-Что, по-твоему, нужно для его 
развития?
-Для этого нужны люди больные 
идеей самовоплощения и 
самопоклонения. Все зависит от 
нас самих.
-А почему ты сам выбрал 

Когда идешь по городу, невозможно не 
заметить различные надписи и рисунки 

на стенах зданий, машинах, на остановках. 
Это «граффити» – молодежная культура. Более 
подробно мы поговорим о ней с «Мозги», 
(ударение на О) пожалуй, с самым известным 
графитчиком в нашем городе:
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именно граффити?
-Сначала я рассматривал 
различные работы, выполнены 
известными графитчиками, и 
они мне нравились. Я стал все 
больше вникать в эту культуру, 
узнавать о ней, а впоследствии 
заразился этой идеей и сейчас не 
могу без этого.
-А сколько ты им 
занимаешься?
-Около четырех лет назад я 
стал продвигаться в этом виде 
искусства. 3 года назад стали 
появляться первые работы, 
выполненные в стиле «стэнсил 
арт».
-Не кажется ли тебе, что 
нанесение рисунков на 
стены, здания – это обычное 
вредительство и вандализм?
-С одной стороны это является 
вандализмом, но с другой – 

это уже 
сложившийся 
вид искусства 

(появился в 60-е годы) и 
неотъемлемая часть любого 
крупного города. К тому же, 
видеть качественно выполненное 
граффити гораздо приятнее, чем 
обшарпанную, потрескавшуюся 
стену.
-Чем ты руководствуешься при 
выборе объекта для нанесения 
рисунка?
-Меня должна впечатлить сте-
на. Рисунок должен наиболее ярко 
вписаться в нее. Конечно, будет 
приятно, если мою работу увидит 
большое количество людей, но 
это не является главной идеей.
-А вообще, граффити можно 
рисовать где угодно или су-
ществуют какие-то негласные 
правила о местах, которые не 
могут служить площадью для 
рисунка?

-Граффити – это свободная 
культура и может 
распространяться где угодно 
и как угодно, независимо от 
общественных интересов. 
Каждый для себя ставит 
рамки и принципы, которыми 
руководствуется. Я против 
граффити на памятниках 
культуры, архитектуры, 
надгробных плитах.
-Что пожелаешь молодым 
людям, которые решили 
заняться этим видом 
искусства?
-Главное, чтобы стремления 
молодых людей были осознанны и 
не создавались под впечатлением 
моды. Будет лучше, если сначала 
они потренируются в отдален-
ных местах. Больше креатива в 
работе и удачи! 
-Спасибо за беседу!

Александр КАЗАКОВ.
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“Оранжевые “Кальт Фоер“
«Оранжевая вечерин ка» - 
мероприятие под таким названием 
прошло 12 декабря. На вопрос, почему 
оранжевая, участники ссылались на 
цвет афиши.

Ну, мы все же подстраховались и пришли 
в майках именно этого цвета. Тусовка 

случилась в «Оазисе» и на самом деле больше 
напоминала «квартирник». Триптих участников 
групп - «Кальт Фоер», «Штрих» и «Зеленый шум» 
собрали друзей со всего города и отыграли, что 
называется, от души. Разношерстная публика 
ликовала от того, что есть повод увидеть 
знакомые все лица и насладиться живым 
звучанием. Не смущало ее даже андеграундно-
совковые тенденции в оформлении помещения, 
ну на то она и рок-музыка. А вот сюрпризом 
вечера можно назвать выступление нового 
коллектива «Кальт Фоер». Хрупкие девушки 
с электрогитарами - явление для Шадринска 
почти исключительное, и не привлечь внимание 
они просто не могли. Итак,знакомьтесь: Лилия 
Шевченко - Вокал, Анна Капитоненко - бас 
гитара, Сергей Райхерт - барабаны. 
- Ребята, когда возникла идея создания группы, 
кому она принадлежит? 
- Лиля: Идея создания группы принадлежит наше-
му экс-гитаристу, он собрал нас вместе, изначально 
я не знала осталь ных, Я была приглашена в качестве 
вокалистки и клавишницы, но впоследствии, 
из-за определен ных обстоя тельств, группу 
покинул гитарист, и я стала учиться играть на 
электрогитаре.
- Как в коллективе оказался молодой человек, не 
могли найти девушку-бара-банщицу?
- Сергей: У нас не было такой задумки, что в группе 
только девушки. Изначально в группе было два 
молодых человека. А вообще, Лиля неплохо играет 
на барабанах, но мы не хотим быть вторыми 
«Ранетками». 
- Откуда такая страсть к названиям на 
иностранном языке?

-  Аня: В переводе с немецкого языка оно означает 
«холодный огонь». 
- Сергей: Мы верим в поговорку, как назовешь 
корабль, так он и поплывет. Вот и будем жечь на 
сцене. А холодный, чтоб не обжечь никого. 
- Лиля:   А   на немецком название потому что 
Сергей у  нас  немец  по проис хождению, и мы все 
мечтаем уехать в Германию. 
- Где проходят репетиции? 
- Сергей: Репетиции проходят у меня дома, так 
как в городе проблема с различного рода студиями 
и аппаратурой, у нас все свое. 
- А тексты кто пишет? 
- Аня, Сергей: Тексты и музыку пишет наша 
единственная и неповторимая вокалистка и соло-
гитаристка. 
- Лиля: Еще у нас пишет тексты Аня, но они 
пока находятся  в разработке, нужно еще музыку 
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написать для них.
- Вас сравнивают с «Ранетками», как к этому 
относитесь?
- Сергей: Ну да, было дело. На «Ребятах с нашего 
двора» кто-то выкрикнул из зала: «О, Ранетки 
вышли!». Было не очень приятно - вообще-то я 
мужчина, если вы не заметши. А то, что девченки 
у нас с гитарами, так это не дает повода нас так 
называть. У нас своя музыка, свой стиль.
- Лиля: Да, скоро в группе ожидается прибавление. 
Это пока секрет, могу только сказать, что это 
еще один молодой человек. 
- Ограничиваете свое творчество 
определенным музыкальным течением? 

- Аня: Мы не придерживаемся какого-то 
конкретного стиля, но музыка у нас не тяжелая - 
играем поп-рок, панк-рок, мелодичный «гранж». 
- Где уже успели выступить, кроме «Оранжевой 
Вечеринки»? 
- Сергей: Мы много раз выступали в школе №12, 
так как я там учусь, а также в пединституте, 
на конкурсе «Ребята с нашего двора» в ЦДК 
«Октябрь». 
- Кем себя видите в самых смелых мечтах? 
- Лиля, Аня, Сережа: КОНЕЧНО - ЖЕ, РОК-
ЗВЕЗДАМИ!!! Рок-звездами мирового уровня, 
легендами рока.

Алена СТАТЕЙКИНА.
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Про Шашлыка, Горжетку и 
тетю Соню

Электронные варианты 
книжиц Экслера так 

долго бродили по необъятным 
просторам Интернета, что я не 
удержалась и тоже скачала их 
аудиоаналоги.

Прежде всего, название 
меня вдохновило крайне, 

повлияло на это мое фанатичное 
котолюбство. И честно 
сказать, ожидала, по меньшей 
мере «Жизнь насекомых» в 
исполнении Задорнова (потому 
как автор Шашлыка претендует 
на звание писателя-
сатирика). Сходу смутило 
то, записок никаких и в 
помине не было, были 
лишь философские 
Шашлыковские сен-
тенции по поводу бытия 
его и его сожителей. Хотя, учи-
тывая крайнюю независимость 
этого кота, можно предположить, 
что автор использовал слова 
«записки» и «записать» чуть в 
другом значении. Кот оказался 
вполне заурядный, графоманских 
замашек не имел, зато обнаружил 
ярко выраженные лидерские 
качества.

Итак, книга сия состоит 
из пяти главок-новелл. 

Главный персонаж, как уже было 
сказано ранее, персидский кот с 
аппетитной кличкой Шашлык, 
капризный, самодовольный, 
«котик толстенький животик»–   
умиляется он сам себе. 
Собственно, он и является 
в доме хозяином и играючи 
справляется с воспитанием 
своих диких, но симпатичных 
хозяев. Пару слов о них. Андрей. 
Безвольный программист 

средних лет. Основной вид 
деятельности – пивохлебство, 
военные баталии с домашними 
животными, крепкий и здоровый 
сон. Света. Женщина, страдающая 
от кризиса средних лет и 
нездоровой страсти к косметике, 
профессия неизвестна. Основной 
вид деятельности «запиливание» 
мужа. Во второй главе неожиданно 
появляется Горжетка. Нет, это 
не подарок Свете на годовщину. 
Это глуповатый пекинес с 
неразборчивым аппетитом. 
Вся эта развеселая компания 
проживает в двухкомнатной 
квартире, и, не прекращает 
кровавую бойню за квадратные 
сантиметры и отстаивание 
человеческого и животного 
достоинства. В общем, говоря в 
двух словах, в этом и заключается 
содержание «Записок». По 
ходу появляются еще парочка 
характерных героев типа быдла-

крановщика, позарившегося 
на несчастную Горжетку, или 
мужеподобной тети Сони. 
Последняя главка выбивается 
из общей «военной» темы, 
потому как посвящена она 
несостоявшейся дрессировке 
животных. Победила как 
всегда дружба. Дружба котов 
и собак. Люди в этой книге не 
в счет.

Теперь о том, что 
понравилась. Без сом-

нения, это кошачья лексика. 
Изречения типа «ясная 

консоль», «горжетка 
с а м од в и ж у щ а я с я » , 
и «половичок был 
не серый, а даже 
совсем наоборот – 
желтый», все-таки за-

ставили улыбнуться. О том, что 
запомнилось. Подозрительный 
аутичный дрессировщик в 
последней главе и нелегитимные 
забавы Шашлыка и Горжетки 
с наркотическими веществами, 
типа валерьянки и сушеных 
травок тети Сони в 4 главе.

Пожалуй, если бы книга 
оказалась больше объемом, не 

уверена, что хватило бы терпения 
ее дочитать. Типичный продукт 
массовой культуры, грубо говоря 
«попса». Книга для младшего 
школьного возраста, бабушек и 
дедушек. Не хватает изюма. Сама 
идея совсем не нова. Так что если 
действительно хотите узнать, 
что у вашего лохматого любимца 
на уме, при этом не жалуйтесь 
на слабую психику, найдите 
более натуралистичные «Кысю» 
Владимира Кунина и «Дневник 
кота Плинтуса».

Алена СТАТЕЙКИНА.

Алексей Борисович Экслер (Алекс Экслер) (28 января 
1966, Москва, СССР) — российский писатель, сатирик, 
рецензент, радиоведущий и менеджер различных сетевых 
проектов. В настоящее время имеет персональный сайт, 
наиболее посещаемой частью, которого является форум.
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Записка первая - “Между ног приличия“

Пропедевтические записки гувернера*

Александр ПОЛЯКОВ.

Книги всюду: в буфете и 
в ванной, в гостиной по 

традиции и в кабинете в трех 
шкафах, хаотично набитых 
донельзя, а также в спальне 
хозяйки под подушками (каждый 
день в поисках радиотелефона я 
натыкаюсь на пару-тройку новых 
разножанровых экземпляров). 
Соблазниться разбросанным 
чтивом нетрудно. Чем я, 
собственно, и занимаюсь в 
промежутках между сеянием 
“разумного, доброго, вечного”.
Из последних моих грехов - 
“Обнаженные мужчины” Аманды 
Филипаччи, история, увы, не 
моего культурологического шока 
(потому что уже поздно). Тем 
не менее, спустя неделю я снова 
раздеваюсь и ложусь на новую 
кушетку (в Питере будет всегда 
тепло).
А Олечка, моя вопитанница, 
называет меня “странным”.
Но я отвечаю, что моя 
сомнамбулическая открытость - 
не странность, а закономерность 
духовного промискуитета былой 
студенческой жизни, атавизм 
нерастраченно-незагноблённой 
энергии. Говорю про себя, что 
странность - это видеть взрослую 
тетю или дядю, прикрывающих 
свое лицемерие педагогической 

тактичностью, а вслух добавляю: 
“Не бойся показаться смешной, 
никогда не бойся себя и своих 
недостатков.
И пожалуйста, не лги Оле” (Оля 
- опекун моей воспитанницы. 
-Прим. автора).
Я откладываю “Обнаженных 
мужчин” на неопределенный срок 
и мы обедаем.
“Александр (с растяжением серых 
глаз и второй гласной “а”)! Это не 
прилично, так не едят хлеб!”
А я сижу, по всем нормам 
хлебного этикета отламываю 
небольшие кусочки от всему-
головы и даже не замечаю, что 
скоро от ломтя остается только 
корочка, а отсутствие мякиша 
начинает меня подзадоривать.
“А я  не вижу никакого 
неприличия..” - отвечаю Олечке, 
глядя на нее одним глазом скозь 
проеденный портал нехорошего 
отношения к хлебу... В голове 
тут же проносятся образы 
голозадого детства, когда одним-
единственным утешением от 
ненавистного похода за хлебом 
на обратном пути из магазина 
становилось жадное, но вместе с 
тем аккуратное (почти ювелирное) 
покусывание зажаристой корочки. 
И этот счастливый момент не 
омрачался мыслью, что мама 

будет опять ругать тебя (но не 
за съеденные полбулки, а за то, 
что “так не делается”) что мама в 
конце концов улыбнется и скажет 
,что сама в детстве “так делала” 
не раз...
А что пронесется в голове у 
этой маленькой девочке через 
какие-то 10-12 лет в память о 
розовом детстве?.. Лицемерие 
нашего общества? Боязнь самих 
себя? Постоянное вранье, 
прикрытое личиной хорошего 
тона и растяжно-распевным 
произношением слов? (Кстати, 
излишнее аканье, свойственное 
простым петербуржцам и 
считающееся прерогативой 
большого города, диалектологи 
пока еще не лишали статуса 
речевого мусора. - Прим. автора)
Благо есть у нас с Олечкой 
время и в хлебе поковыряться, и 
странностям разным поучиться - у 
голого приличия всегда найдется 
непристойность.
Будем, будем искать.
Но “Обнаженных мужчин” ей 
еще рано. Остановимся, пожалуй, 
на этой неделе на Паустовском. 
Под подушками, в гостиной или 
в трех шкафах все-таки найдется 
“Теплый хлеб”.
Будем искать.

Он “выпрустился” год назад. Кажется недавно, 
но на филфаке без него пусто. Он был его душой, 
его бичом. Кумир первокурсниц и наказание 
преподавателей. Прекрасный и ужасный: 
Александр Поляков... Он возвращается...

*Название серии небольших эссе, объединенных размышлениями автора в новом 
для него статусе гувернера до, во время и после учебы в ШГПИ.
Пропедевтический - подготовительный.
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Все говорят - 
останься с ним 
Будь на века и вопреки!
А сердцу хочется 
другого,
А сердцу хочется 
любви.
Не той, что будет и не 
станет.
Не настоящей и одной,
Не той, которая 
потухнет,
Как уголек в его глазах. 
А той, которая навечно
Останется у них в 
сердцах!

Анютка Butterfly.

Прошлое...
Догорает свеча от тоски,
И стекает слеза по щеке
Разрывается сердце в груди,
Остается лишь след на руке.
Почернела душа, ну и пусть, 
Превратилась в растопленный лед,
Это пройденный мною путь,
Все назад пусть с собой заберет.
Слезы, горе, страданья и ложь
Пусть растопит в горящем огне,
Я не та, и ушла моя дрожь,
Забрала всю тоску по тебе.
Никогда не забуду ту ночь,
Когда бешено билось в груди
Наше сердце, одно на двоих
На одном бесконечном пути.
Было наше, разбилось на два,
И уже ничего не вернуть,
В глазах ужас, внутри пустота,
Это - пройденный мною путь.

Анютка Butterfly.

На моих губах, как будто иней,
Обжигая и даря прохладу, 
Нежно отозвалось твое имя,
Но, увы, его забыть мне надо.
Словно нож, ты прямо в сердце 
ранишь,
И, даря нелепую надежду
Приласкаешь, но любить не 
станешь,
Выбросив, как старую одежду.
После, будешь сплетничать с 
подружкой
Как шутя, разбила чье-то сердце
Для тебя любовь была игрушкой,
Но от правды никуда не деться.

Илья.

Осенний ветер с гор слетел
И щеки жег румянцем,
Кустарник желтый шелестел,
Алея твердым глянцем.
И было гнездышко в кусте,
В колючей, чаще ржавой,
Пять красных ягод в том гнезде,
В сухой листве лежало.
Могли не верить лишь глупцы,
Что совершится чудо,
Что красноперые птенцы
Проклюнутся оттуда.
Но мы с тобой не стали ждать
С надеждой и тревогой,
Взглянули только и опять
Пошли своей дорогой.
Все представляю, как потом
Снега на землю лягут,
Как занесут в гнезде сухом
Пять бездыханных ягод...

Илья.

поэтический бульвар
творчество студентов

Берегите любовь!
С трудом создав, не отпускают,
Ко дну не рвутся, возносясь. 
И те цветы, что возрастают 
От сил твоих, не втопчут в грязь.

Родное чадо - не обуза, 
Своя любовь - не эшафот. 
Пусть даже жжёт она медузой, 
Её не гонят от ворот.

Её излечат, обогреют, 
Дав выпить времени настой,
Но, кто любил, тот не посмеет 
Её разбить, как чан пустой.

Юлия Ульянова.
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Павел, 22 года: 
«Розовые очки».

Супер вОПРОС

КАКОЙ подарок вы бы 
НЕ ХОТЕЛИ получить на 

Новый год?

Виктор, 19 лет:
 «Не получить ничего - вот 
это самое страшное».

Дина, 20 лет: 
«Быка или корову, 
то есть символ 
года. Одного  бу-
дет достаточно, 
а целый табун не 
хочу».

Саша, 18 лет: 
«Я ко всему готов у 
меня друзья дурочки 
и я такой же».

Дима, 20 лет:
 «Книгу».

Александр, 19 лет:
 «Фанандоскоп. Не знаю, 
что это, ну я точно не 
хотел бы его получить».

Юрий, 24 лет: 
«Ребенка».

Лена, 19 лет:
 «Косметику и диск 
Димы Билана».

Ирина, 20 лет: 
«Не хотела бы я 
еще одного кота».

Стас, 20 лет: 
«Стул».

Виталий, 18 лет:
 «Зажигалку».

Дима, 19 лет:
 «Носки».

Артем, 20 лет: 
«Абонемент на просмотр 
“Дома-2“».

Алена, 20 лет:
 «Сессию после Нового года».

Ксения, 19 лет: 
«Мягкую игрушку 
я бы не хотела. И 
вообще быков я не 
люблю».

Михаил, 23 лет:
 «Честно, я не хочу 
никакого подарка».

Дмитрий, 21 год:
 «Плюшевую корову».

Галина, 25 лет:
«Снежную бабу, хотя 
с нашей зимой без 
снего, можно и ее».

“Символ года“
Некоторые факты о быках

Быки - это животные, которые 
являются символом сельского 

хозяйства и упорного труда. Если в вашем 
сне присутствуют быки, это может означать 
наличие у вас желания возвратиться к 
более простому, аграрному укладу жизни 
либо указывать на обширность ваших 
работ в реальной жизни.

Быками также называют биржевых 
игроков, которые скупают или 

сохраняют ценные бумаги в ожидании 
повышения цен.

Быки расширяют ноздри, смотрят в 
южную сторону и лижутся — перед 

дождем.

Бык (приток Самары) — река на 
Украине, приток Самары.

Во многих местах 
известны были 

также святочные игры в 
быка. Известен и другой 
вариант этой игры: парень, 
ряженный быком, вбегал 
на посиделки и начинал 
«бодать» девок, задирая им 
подолы, причем старался 
боднуть побольнее; потом 
быка «убивал» кто-нибудь 
из присутствующих 
парней. Подобные обряды, 
по-видимому, также 
были связаны с культом 
плодородия и должны 
были способствовать 
деторождению.

Миф о том, что бык 
реагирует на красный 

цвет, ученые развенчали. На 
самом быки – дальтоники, 
и реагируют на движение 
тряпки, а не на её цвет.
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На моих губах, как будто иней,
Обжигая и даря прохладу, 
Нежно отозвалось твое имя,
Но, увы, его забыть мне надо.
Словно нож, ты прямо в сердце 
ранишь,
И, даря нелепую надежду
Приласкаешь, но любить не 
станешь,
Выбросив, как старую одежду.
После, будешь сплетничать с 
подружкой
Как шутя, разбила чье-то сердце
Для тебя любовь была игрушкой,
Но от правды никуда не деться.

Илья.
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АЛЕКСАНДР
Основа: серые джинсы и 
толстовка; дополнение: темная 
куртка; акцент: веселые шапка 
и шарф, составляющие душу 
ансамбля и подчеркивающие 
“крен“ модели в сторону 
художественного стиля. 
Белые и теракотовые полоски 
на шарфе перекликаются с 
кроссовками, оформленными 
в той же гамме. Более того, 
требовательный вкус модели 
выдает то обстоятельство, что 
цвет акцента (терракотовый) по 
закону подобия перкликается с 
цветом отделки стены (мореное 
дерево), а цвет базы - с цветом 
пожарного щита.

Наша Мода

АЛЕКСАНДР
В ансамбле 
чувствуется художник. 
Джинсы перешли в 
разряд дополнения 
и смотрятся просто 
потрясающе с 
отстрочками, 
карманами, заплатами, 
пуговицами. Акцент: 
ремень и шнурки 
болотного цвета. 
Основа: черная 
водолазка.

 Александр, информатика.

ВЕРОНИКА
Дополнение: чудесная 

зеленая водолазка, 
“играющая“ с 

колоритом натюрморта. 
Акцентом должен 

стать ремень, но 
на фотографии он 
не очень заметен. 
Пряжки и клепки 

ремня перекликаются 
с декоративными 

пряжками сапожек, 
этот нюанс очень 

уместен.

   Вероника, худ.граф. 

  Александр, худ.граф.

ОБЩИЙ СТИЛЬ: спортивный с уклоном в 
художественный.

ОБЩАЯ ОСНОВА: джинсы.
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Наша Мода
АНТОНИНА
Дополнение: маленький жакет 
с короткими рукавами. Акцент: 
галстук. В наряде Антонины 
доминирует принцип контраста: 
общий спортивный стиль  и 
намеки на стиль “свободный 
художник“; классический галстук 
и “армейская“ сумка; сдержанные 
тона одежды и аксессуаров и 
яркая красная водолазка. На 
этом обилии выразительных 
контрастов использованный 
Антониной прием подобия 
(галстук в клеточку, жакет в 
крупную клетку) становится 
душой ее туалета, “собирая“ все 
части в одно целое и “подтягивая“ 
ее свободный стиль.

ЕКАТЕРИНА
Еще одна вариация 

спортивного стиля с “уклоном“ 
в художественный стиль. 

Дополнение: Белые ремень, 
воротник, браслет (использован 

прием подобия); акцент: 
джемпер, а именно розовые 

ромбы, играющие сами по 
себе и делающие весь наряд 
Екатерины ярким, свежим и 

открывающимся от спортивного 
стиля, заявленного джинсами 

и сумкой. Белые ромбы 
перекликаются с белым цветом 

дополнений, серые служат 
связкой с темным цветом 

основы, которая в свою очередь, 
поддержана также черными 

сапогами и браслетом.

АЛЕКСАНДР
Ярко выраженный 
спортивный стиль. 
Дополнение: темные 
спортивная сумкак и ботинки; 
акцент: белая футболка с 
ярким принтом. В ансамбле 
доминирующую роль 
играет контраст темного и 
белоснежного, поддержанный 
белым металлом кольца на 
руке. Общий цвет принта 
контрастирует с красными 
деталями, которые, в свою 
очередь, перекликаются с 
красной деталью застежки 
сумки.

    Антонина, худ.граф.

  Екатерина, худ.граф.

 Александр, информатика.
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