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Новости предоставлены пресс-службой ШГПИ.

Всероссийская научно-
практическая конференция «Акту-
альные проблемы профессиональ-
ного педагогического образования» 
прошла в ЧелГПУ 20-21 апреля. 
ШГПИ представляла команда фа-
культета технологии и предпри-
нимательства. Маркина Мария по-
лучила диплом за «Лучший доклад

Знай наших!

Встреча с ветеранами, посвя-
щённая 65-летию Дня Победы 
«Дети войны – о войне», состоя-
лась в библиотеке ШГПИ 20 апре-
ля. Организовала мероприятие 
заведующая библиотекой, Еле-
на Александровна Бурлакова. На 
ней присутствовали сотрудники 
института, которые ещё совсем 
маленькими узнали о нападении 
Германии на СССР: А.Н. Перуно-
ва, В.С.Шуплецова, Г.В. Пародько, 
В.И. Струнин, И.А. Суханова. Каж-
дого из них война застала в разном 
возрасте, в разных городах, одна-
ко День Победы они встретили в 
Шадринске, после чего остались 
здесь жить, учиться, а позднее и 
работать. Ветераны рассказали со-
бравшимся студентам и препода-
вателям о своём детстве, тяжёлом 
труде на заводах, школьных тетра-
дях из обоев, об очередях за про-
дуктами и о приготовлении супа 
из крапивы.

Кто SPEAKает лучше 
всех?

  I Общеинститутский студенческий 
фестиваль – 2010, посвящённый под-
ведению итогов декады иностранных 
языков состоялся в ШГПИ 20 апреля. 
Преподаватели факультета иностран-
ных языков подвели итоги мероприя-
тий, прошедших в рамках декады нау-
ки и наградили студентов, которые 
принимали в них участие. Самыми 
активными признаны факультеты ин-
форматики и социального образова-
ния, их ученики заняли наибольшее 
количество призовых мест. Также 
была высказана благодарность препо-
давателям, которые подготовили сво-
их подопечных к участию в прошед-
ших мероприятиях.

В преддверии великого 
праздника

Птицам посвящается

Мероприятие, посвящённое меж-
дународному дню птиц, прошло 23 
апреля в ШГПИ. Организовала и 
провела его кафедра естествознания 
физико-математического факульте-
та. Участие приняли учащиеся го-
родских школ №2, №4 и гимназии 
№9. После нескольких конкурсов 
на лучшее знание птиц, их места 
обитания, а так же распознания их 
голосов, определился победитель – 
команда «Ласточки» из школы №4.
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Неизвестные знаменитости: 

КТО ЭТО?

Они нас удивили

Страницу подготовили Анатаа ГУСЕВА и Яна ГОРШКОВА.

Котэ: 
До чего дошла эволюция! Теперь не только девочки сами 
себя снимают на телефоны  для аватарок и альбомов 
Вконтакте и Одноклассниках с тысячами одинаковыми 
фотографий. Их домашние животные, глядя на хозяек, 
решили не отставать от моды. Не удивляйтесь, если вы 
застанете вашего кота с вашим же телефоном в лапках 
или он постучиться к вам в друзья. Если развитие пойдет 
такими темпами дальше, то скоро питомцы начнут пить 
мартини с ананасиком и тусоваться в ночных клубах.

Больше гламура: 
Считается, что маленькие города, как 
Шадринск, не блещут оригинальностью. 
Но есть еще креативщики в русских се-
леньях! Народные умельцы с помощью 
лака для ногтей и невероятного упорства 
создали из банального советского авто-
мобиля машину, достойную самой Пэрис 
Хилтон. Возможно, скоро по Шадринским 
ухабам будут ездить только запорожцы-
кабриолеты, раскрашенные под божьих 
коровок или колорадских жуков.
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… Вот гаснет огром-
ная лампа в ты-

сячу электрических свечей, и 
начинается представление, ко-
торого мы ждали целый год.

 Нет, эта не какая-то знамени-
тая пьеса с не менее знаменитым 
режисс ером 
– это гораз-
до веселей, 
хотя действо 
проходит в 
Драмтеатре. 
С другой сто-
роны, здесь 
много обще-
го со спекта-
клем: сцена, 
актёры, ми-
ниатюры, му-
зыка. Только 
у всего этого 
есть ещё и 
судьи. В об-
щем, Вы, на-
верное, уже 
догадались – это 
финал студенче-
ской лиги КВН. 
Вот уже седьмой 
сезон лучшие ко-
манды вступают 
в борьбу между 
собой. В этом 
году претен-
дентов на кубок 
«Удачного сезо-
на» оказалось 
целых пять: ко-
манда «КиВи» факультета кор-
рекционной педагогики и пси-
хологии, команда «Выхода нет» 
факультета информатики, сбор-
ная команда факультетов ТиПа, 
филфака и факультета социаль-
ного образования «ТреНоты», 
команда «Камбала» физмата и 

команда «Пластилиновая воро-
на» худграфа.

В зале практически не было 
свободных мест, даже балкон еле 
выдерживал натиск зрителей. И 
вот долгожданное приветствие. 
Первыми выступали девичья 

команда «КиВи». 
Девчонки отлично 
справились с ролью 
первопроходцев в 
финале. Зал просто 
обворожила оча-

ровательный капитан команды 
Юлия Тарасова. Их выступле-
ние не обошлось без поддержки 
ребят из команд «ТреНоты» и 
«Камбала».  

Затем на сцену вышла «Пла-
стилиновая ворона». С первых 
минут своего выступления ре-

бята завели зрителей. Их номер 
про Никиту Джигурду стал на-
стоящей бомбой, взорвавшей 
зал смехом. 

Знаменитой отбивкой коман-
да «Камбала»  «Шишки, ореш-
ки, яблоки, морковки» как всегда 
возвестили о пришествии ребят 
на сцену. Полностью оставаясь 
верной себе, эта команда вновь 
потрясла присутствующих па-
радоксальным юмором на грани 
между наукой и абсурдом.  

На контра-
сте с ними в 
классическом 
к в н о в с к о м 
стиле показа-
ла свою ви-
зитную кар-
точку команда 
«Выхода нет». 
Смотреть их 
выступление, 
как слушать 
безупречную 
симфонию – 

всё на своём месте, чудесные 
репризы, замечательные ми-
ниатюры. Просто сердце раду-
ется. 

А ярким завершением перво-
го конкурса стало выступление 
сборной «ТреНоты». Ну что 
сказать, ребята уже мастера в 
квновском деле, работают в об-
ласти как нестандартного, так 
и классического юмора. И про-
сто устраивают дикий кураж на 

сцене. 
При таком раскладе нет ни-

чего удивительного, что две по-
следние команды после привет-
ствия вышли в лидеры: визит-
ки «Выхода нет» и «ТреНотов» 
были оценены жюри высшей 
оценкой в пять баллов. 

“Эх,   говорила же мне мама -
 не стой сзади у барана!”
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К сожалению, мощный бое-
вой настрой, взятый командами 
в начале, они не смогли привне-
сти в разминку. Она, откровенно 
говоря, была 
весьма слабой 
и смотрелась 
бы довольно 
скучно, если б 
не два челове-
ка. Первый – 
это уважаемый 
ведущий, Вла-
дислав Сергее-
вич Оплетаев, 
который свои-
ми высказыва-
ниями ещё раз 
доказал право 
быть главным среди весёлых и 
находчивых. А среди играющих 
квнщиков насто-
ящей звездой 
разминки стал 
Игорь Джа-
браилов, капи-
тан команды 
« Тр е Н о т ы » . 
Зал букваль-
но взрывался 
после каж-
дого его вы-
хода. Иначе 
как человек-
з а ж и г а л к а 
назвать его 
нельзя. Он мог 
отвечать на во-
прос, говорить 
что-то не по 
теме или про-
сто стоять и 
ничего не де-
лать – зрите-
ли покатыва-
лись со смеху. 
Вот что зна-
чит природ-
ная харизма. 

Так же ярко сей персонаж по-
казал себя на капитанском/видео 
конкурсе, появившись на сцене 

в образе жителя планеты Аватар 
из одноименного фильма. На 
этом этапе финала  к командам 
начал возвращаться былой за-

дор. Кос-
мическая 
тема была 

р а з в и т а 
и в выступлении капитана ко-

манды «Выхода 
нет» - Ярик 
Ермолаев вы-
шел на сцену 
в скафандре, а 
позже появил-
ся его домаш-
ний питомец 
– странное 
роботовидное 
существо, по-
дозрительно 
смахивающее 
на персонажа 
из мультфиль-
ма «Вали». Яр-
ким событием 
стал видеоро-
лик от коман-
ды «Камбала» 
- самый артха-
усный фильм. 
И хотя в зале 
после его про-
смотра стояла 
полнейшая ти-
шина, думаю, 
равнодушным 

это видео никого не оставило. 
После капитанского интри-

га нарастала: команды «Выхода 

нет» и «ТреНоты» вновь сравня-
ли счёт. Всё должен был решить 
музыкальный конкурс. Он был 
просто потрясающим. Высту-
пление каждой команды было 
удивительным и запоминаю-
щимся. И пародия на Леонида 

Агутина от 
«КиВи», и 
представле-
ния «ТреНо-
тов» о том, ка-
кой бы была 
олимпиада в 
Шадринске , 
и сцены жиз-
ни Древнего 
Рима от «Пла-
стилиновой 

вороны», и 
прекрасное попурри в ярких ко-
стюмах на литературную тему от 
«Выхода нет». Но красивейшим 
завершением вечера стал выход 
команды «Камбала». К ним на 
помощь пришла группа «Carpe 
Diem», что сделало их номер са-
мым музыкальным и фееричным. 

Все было сыграно, и сы-
грано просто великолепно. 
Перед жюри стоял не про-
стой выбор – финал вышел 
на редкость замечательным.  

Но в итоге победители – ба-
рабанная дробь  - информати-
ки - и другого «Выхода нет»!

Их общий счет составил 19, 
6 баллов. Всего на каких–то 2 
десятых от них отстали «Тре-
Ноты». Так что их серебро явно 
покрыто позолотой. Обе эти 
команды отправятся играть 
в Финале Зауральской лиги 
КВН в Каргополье. Пожелаем 
ребятам удачи!

О т б и в -
шая ладони 
до красноты 
Яна Горшкова

Шутки ради:

- Книга «Как заработать миллион». 
Цена: 500 тысяч. Тираж: 2 экзем-
пляра.
Камбала

- Здравствуйте, я ваш сосед снизу и 
вы нас заливаете.
- Ну правильно, у вас же всю ночь 
женщина орала: «Я вся горю, я вся 
горю», вот я кранчик и включил.
Выхода нет

- Я в Ванкувер ни ногой, ни рукой, 
ни носом. Ни потому что проиграли 
– я там бабу бросил!
ТреНоты

Эх, говорила же мне мама – не с той 
сзади у барана.
ТреНоты

В школе правописания для меди-
ков:
« Поднимите руку те, кто пишет 
правой рукой. Пишите левой!»
Пластилиновая ворона

- Ядерный взрыв – живи на яркой 
стороне.
Киви
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6 мая во второй раз в Шадринске 
состоялась акция «1000 свечей», 
посвященная памяти воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Началась она в сквере победы , а потом 
участники, которых, кстати, собралось 
довольно много, переместились в сквер 
Революции. Говорят, что горящая свеча 
освещает загробный путь тем, кого уже 
с нами нет. Любой шадринец мог помочь 
душам умерших солдат найти свою 
дорогу, поучавствовав в этом памятном 
мероприятии. 

Гори, гори, моя свеча...

Фотографии Вадима ОСИПОВА
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В преддверии 9 мая мно-
гие организации бро-

сили свои силы на помощь 
ветеранам. ШГПИ не стал ис-
ключением. Студенты, собран-
ные в волонтёрские отряды, 
отправились помогать пожи-
лым людям: ходят в магазин, 
наводят порядок и моют окна. 
Но это ещё не всё!

  В институте действует ор-
ганизация, которая всегда знает, 
как дела и самочувствие вете-
р а н о в , 
н у ж н а 
ли им 
помощь 
и помо-
гает решать про-
блемы – это совет 
ветеранов. Воз-
главляет его, вот 
уже 10 лет профес-
сор, кандидат пе-
дагогических наук 
доцент кафедры 
английского языка 
Валентина Сера-
фимовна Шупле-
цова. Она помнит 
дни рождения всех 
«своих подопеч-
ных» и обязатель-
но звонит, чтобы 
поздравить их. Уже 
т р а д и ц и о н н ы -
ми стали вечера 
встреч ветеранов. 
Проходят они два 
раза в год, ко дню 
пожилых людей 
(1 октября) и дню Победы. Каж-
дый раз с приветственным сло-
вом выступают ректор института 
Людмила Ивановна Пономарёва 
или первый проректор Артур 
Русланович Дзиов.  Во время 
встреч в порядке вещей поздрав-
ляют тех, у кого юбилеи и дни 
рождения, а чтобы было веселей,  
приглашают аккомпаниатора из 
музыкальной школы. Как заме-
тила Валентина Серафимовна, 

пришедшие всегда с радостью 
поют песни и частушки, танцу-
ют и читают стихи.   Если кто-то 
из ветеранов не может придти, 
то подарок и поздравления при-
носят ему домой. Под руковод-
ством Светланы Юрьевны Папи-
ровской (о ней мы писали в про-
шлом номере) активное участие  
в проведении «вечеров» прини-
мают студенты факультетов ино-
странного языка и технологии 
и предпринимательства. Иногда 

они радуют пожилых людей по-
делками, сделанными своими 
руками.

 К 65-летнему юбилею побе-
ды совет ветеранов приготовил 
для «своих подопечных» особые 
подарки – медали «65 лет побе-
ды». Всего заказано 9 таких на-
град, они будут вручены: Пушка-
рёву Н.Г., Вдовенко Л. И., Баш-
катовой В.А., Кибардину М.А., 
Соколовой А.Н., Казаковой С.А., 

Булочкиной П.П., Дуриной Н.М., 
Загайнову А.З.

 Совет проводит работу со 
студентами, организуя встречи 
с ветеранами. Частым гостем 
факультета иностранных языков 
является Николай Григорьевич 
Пушкарёв, он делится воспо-
минаниями о жизни в военные 
годы, студенты могут задавать 
вопросы. Таким образом, идёт 
диалог между поколениями. Не-
которые ветераны занимают ак-

тивную жизнен-
ную позицию, 
например, Лео-
нид Антонович 
Зяблов, при-

нял участие в создании музея 
ШГПИ. 20 марта Леониду Ан-
тоновичу исполнилось 90 лет, 
в подарок ему была выслана 
книга, посвященная 75-летне-
му юбилею института. Также 
к сфере деятельности совета 
относится составление анкет 
на правительственные награ-
ды для своих подопечных, по-
мощь в улучшении жилищных 
условий и повышении пен-
сии. Валентина Серафимов-
на вспомнила, как однажды 
к ним пришел запрос от Л.А. 
Зяблова, он сейчас живёт с до-
черью в Ленинграде, ему нуж-

ны были справки о работе 
в институте, без них его 
пенсия была очень малень-
кой. Естественно, было 
приложено немало сил, но 
все необходимые справки 

были собраны и отправлены.  

 Работа совета осущест-
вляется благодаря под-

держке город-
ского совета 
в е т е р а н о в , 
ректората и 
профсоюзной 
организации 
института, за 
это им огром-
ное спасибо! 

Связующая поколения нить

А
лёна А

Н
А

Ш
К

И
Н

А

На фото, слева направо: Шуплецова Валентина 
Серафимовна, Панов Дмитрий Антонович, Бурлакова 
Елена Александровна
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- 65 лет благодарности

Мы стольких потеряли в той войне –
Не сосчитать, не наградить, не выплакать.

Победа новой жизни в май, в весне
Была на боли всей земли кровавой нитью выткана.

За дар бесценный жизни для других
Вы свой отдали без раздумий и сомнений.

Но чем и как благодарим мы их,
Тех - сильных, тех - не знавших промедлений?

Топтать могилы, портить монументы,
И тех, кто выжить смог, заставить голодать.

О, ты, страна богатырей, рождавшая легенды,
Ну, как могла ты столь бездушной стать?

А если вновь война, кто примет ту присягу?
Задумаюсь – не много, может, двое… 

И ни во что не ставя доблесть и отвагу,
Мы ходим по земле, где спят последние герои.

Яна Горшкова
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Фото Анаты ГУСЕВОЙ и Яны ГОРШКОВОЙ
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Я думаю

Недавним тёплым ве-
чером, пребывая в пре-
красном настроении, 
возвращалась я домой. 
Любимый двор традици-
онно встретил отсутстви-
ем освещения и чудными 

звуками мата, исполненными ло-
маным детским голоском. То был 
мальчик лет семи. Задумалась. Не 
в таком уж далёком будущем и мне 
придётся в форточку звать домой 
кушать маленький «цветок жиз-
ни». Семья в студенческие годы 
больше не редкость. Так же, как 
и споры о том, что люди дегради-
руют, новое поколение ужасно, и, 
по моему мнению, виновато обще-
ство. 

Лично я, имея в наличии 4-лет-
нюю племян-
ницу, нередко 
копаюсь в про-
сторах Интер-
нета по вопро-
сам воспита-
ния и натыка-
юсь на различ-
ные форумы 
или статьи по 
этой теме. Бла-
гословенна та 
минута, когда 
находишь со-
вет от специа-
листов, потому 
что в основном 
пишут какие-
то одноклеточ-
ные бактерии, 
которые с тру-
дом можно назвать людьми с мозгами. Многие 
почему-то считают, что ребёнку нужно запрещать 
всё, начиная с телевидения, потому что там «про-
мывают мозги» и, заканчивая общением с друзья-
ми, которые, по мнению родителей, влияют на их 
чадо очень деструктивно. Не спорю, в связи с от-
сутствием цензуры по телевизору в дневное вре-

мя показывают Бог знает что, а друзья не редко 
втягивают в нехорошие ситуации, но на этом свет 
клином не сходится. И пока мама с папой крас-
норечиво рассуждают о том, куда катится мир, и 
как вокруг всё непригодно для нормального раз-
вития личности, уверена, что их дети покуривают 
где-нибудь по углам, откручивают головы кошкам 

или бьют друга, 
который не дал по-
кататься на велоси-
педе, снимая это на 
камеру телефона. 
С развитием новых 
технологий воз-
можно и не такое. 
Может общество и 
виновато, скажете 
Вы, но разве толь-
ко в том, что не-
малая часть его со-
ставляющего будет 

продолжать заниматься подобными делишками 
не только в юном возрасте, но и до пенсии. 

Исходя из своего личного опыта, могу с уве-
ренностью сказать, что с раннего детства соб-
ственноручно переключала на другой канал, 
когда на экране телевизора была откровенная 
порнография и не курила в 10 лет, потому что 
так делала любимая актриса. И это не из-за 
того, что сидела целый день дома на привязи с 
жёстким контролем, а потому что мама всегда 
объясняла мне, что правильно, а что нет, и глав-
ное – почему. 

Так что заводите детей тогда, когда уже буде-
те готовы уделить им должное внимание, чтобы 
их воспитанием занимались не телевидение, 
улица, или невидимый друг, а непосредственно 
родители. И вместо того, чтобы тупо запрещать, 
объясняйте, почему не нужно убивать питомца 
соседей, коллекционировать сигаретные окур-
ки и мечтать поработить мир. 
Потому как моральные ценности заклады-

ваются в человеке с раннего детства, и если 
мама с папой не хотят повлиять положительно 
на дальнейшую судьбу ребёнка, то за них это 
конечно сделает кто-то другой, вариантов мас-
са. Главное, чтобы потом то, что из этого вы-
росло, не стало опасным для окружающих. 

Немного о «цветах»

А
на

та
 Г

У
С

ЕВ
А
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Весь апрель никому не верь

Первого апреля никому не верят. Откуда 
взялась эта поговорка? Ведь любая посло-
вица имеет под собой какую-то основу. Для 
того, чтобы это выяснить, нам надо погру-
зиться в прошлое, именно там скрываются 
корни многих  высказываний.

История наших предков имеет глубокие 
языческие корни, отзвуки 
которых мы можем на-
блюдать и сегодня всё в 
тех же баснях, прибаут-
ках, поверьях и приметах. 
1 апреля наши языческие 
пращуры справляли один 
занятный праздник. 

В России этот день 
считался Днём пробуж-
дения домового. Древние 
славяне верили, что на 
зиму он, подобно мно-
гим животным и духам, 
впадал в спячку и просы-
пался лишь изредка, что-
бы сделать необходимую 
работу по дому. Спал 
домовой ровно до того 
времени, когда уже вес-
на полностью вступит в 
свои права. А она прихо-
дила, по мнению прароди-
телей совсем не в марте, а 
в апреле.

Точнее сказать, приход весны ознамено-
вался днём весеннего равноденствия 22 марта 
и все последующие дни, вплоть до 1 апреля, 
были днями встречи весны. Первого числа 
весна приходила окончательно и беспово-
ротно и главный дух-хранитель очага — 
домовой, должен был проснуться, чтобы 
навести порядок в доме.

Как известно, когда мы долго спим, а потом 
просыпаемся по зову нашего будильника, мужа 
или мамы, то часто бываем недовольны этим. 
Мы зеваем и ворчим из-за того, что нас разбу-

дили так рано. Малые дети 
вообще начинают каприз-
ничать. И домовой имеет 
повадки ребёнка, а после 
долгой спячки просыпается 
тоже не очень радостный. 
И тут же начинает шалить, 

а порой 
и хули-
ганить. То остатки муки 
из мешков высыплет, то 
белье перепачкает, то вазу 
уронит.

Конечно, наш далёкий 
предок пытался умаслить 
недовольного домового 
кашкой, молочком и хле-
бом, но, как мы знаем, к 
последнему из перечис-
ленных обязательно долж-
ны прилагаться и зрелища. 
Такими представлениями 
для проснувшегося духа 
становились повсемест-
ные гуляния, шутки, смех  
людей в доме, которые раз-
ыгрывали друг друга весь 
день. К тому же, чтобы 
было веселее домовому, да 
и всем окружающим, до-
мочадцы надевали одежду 

наизнанку, подобно самому 
духу, который носит свою меховую жилетку 
швами наружу. На ногах должны были непре-
менно красоваться разные носки или обувь, а 
в разговоре все старались обмануть друг друга 
или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домо-
вой забыл, что он недавно проснулся.

Со временем про встречу весны, и ублаже-
ние домового первого апреля забыли, но тра-
диция шутить, разыгрывать и обманывать в 
этот день осталась. Как осталась поговорка 
— первого апреля никому не верю.

Ю
лия БУ

РКО
ВА

Именины домового

Домовой - вечный хранитель 
домашнего очага
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RUnet

Мы уже настолько 
привыкли к Ин-

тернету, что, когда пропа-
дает сеть, чувствуем себя 
абсолютно беспомощными, 
как слепые котята. Такое 
состояние проявляется в 
раздражении, незнании, 

куда себя деть, и в перебирании по косточкам 
всего великого и могучего нашего языка, а так 
же в воспоминаниях о всех возможных матерях. 
Но для налаживания отношений со строптивой 
сетью, стоит упомянуть всего одного человека -  
святого Исидора, которого в 1999 году Ватикан 
официально объявил покровителем Интерне-
та и компьютеров. 4 апреля – персональный 
праздник этого святого.

Католический Исидор, епископ 
Севильский (560-636) проис-
ходил из семьи знатного 
римлянина и до-
чери вест-
готского 
короля. В 
юности по-
лучил бле-
стящее рито-
рическое об-
разование. В 30 
лет, после смерти 
старшего брата 
Леандра, наследо-
вал епископскую ка- ф ед ру 
в испанском городе Севилье. 

Святой Исидор по- лучил известность 
благодаря любви к наукам.  Он был одним из са-
мых плодовитых писателей раннего Средневеко-
вья. Ему принадлежит несколько десятков сочине-
ний, среди которых, исторические произведения 
«История королей готов, вандалов и свевов», «О 
рождении и смерти отцов», «О сиятельных му-
жах», а так же трактаты естественнонаучного ха-
рактера и назидательные сборники. 

Особое место не только в наследии епископа 
Севильского, но и в средневековой культуре во-
обще занимают его «Этимологии» в 20 книгах - 
первая всеобъемлющая энциклопедия Средневе-
ковья, содержащая сведения, которые должен был 

знать каждый 
образованный 
человек. Это 
грамматика , 
риторика, диа-
лектика, ариф-
метика, геоме-
трия, астроно-
мия, музыка, 
м е д и ц и н а , 
право и другие 
науки. В тече-
ние многих ве-
ков эта энци-
клопедия была 

для Европы сводом программных знаний, 
поэтому святой Исидор издавна считается 
покровителем учеников и студентов.

Теперь его именины отмечают и ком-
пьютерщики. Помимо официального 
заступника, у пользователей теперь 

есть еще и специальная «Молитва 
перед выходом в Интернет». 

Всемогущий и вечный Боже,
Кто создал нас по Своему по-

добию
И повелел нам искать все-

го, что есть благого, истин-
ного и прекрасного,

Наипаче в божественном образе
Твоего Единородного Сына, Господа на-

шего, Иисуса Христа,
Позволь нам молить Тебя
Через заступничество Святого Исидора, 

епископа и доктора,
Чтобы в наших странствиях по Интернету
Мы устремляли бы наши руки и глаза
Лишь к тому, что угодно Тебе,
И проявляли бы доброжелательность и тер-

пение
Ко всем душам, кого ни встретим.
Во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

аминь.
Так что, советую выучить эти строки, и при 

следующих неполадках в Интернете прочесть. 
Уверена, Исидор не оставит вашу просьбу без 
ответа. 

Интернет опять «висит» - 

Исидор, прошу, спаси!

Я
на

 Г
О

РШ
КО

ВА
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Герой дня без галстука

29 апреля все танцоры мира отмечают 
праздник – День танца,  учреждённый 

в 1982 году Международным Советом танца 
ЮНЕСКО. 

Ни для кого не секрет, что в нашем педагогиче-
ском институте существуют несколько танцеваль-
ных кружков, занимающихся на базе факультета 
дополнительного образования. Среди них есть как 
и именитые коллективы, так и малоизвестные, но 
оттого не менее привлекающие внимание своим 
творчеством. Я встретилась с руководителем одно-
го из таких танцкружков Оксаной Рыбиной, и она 
рассказала мне под-
робней о твор-
честве своей 
группы, о том, 
чем они зани-
маются и пла-
нах на буду-
щее.

- Здрав-
ствуй, Окса-
на! Расскажи 
немного о сво-
ей танцеваль-
ной деятель-
ности.

- Здравствуй, 
Юля! Танцами 
я занимаюсь с 
7 лет. В этом 
возрасте пошла в музы-
кальную школу на хорео-
графическое отделение, которое с успехом закончи-
ла. Там  научилась основам классического и народ-
ного танца. Параллельно с музыкальной школой я 
занималась в тогда ещё начинающем коллективе 
«Solo», где осваивала азы таких направлений, как 
джаз, джаз-модерн. «Solo»  посвятила 9 лет.

- Как образовался нынешний коллектив на 
ФДО и сколько человек занимается на данном 
этапе?

- Идея преподавания танцев на базе ФДО при-
шла два года назад четырём девочкам: мне, Ксении 
Банниковой, Юлии Варламовой и Ларисе Перепе-
чиной. Мы вместе занимались в «Solo» и успешно 
осуществили затеянное. Тогда у нас занималось 
около 20 человек. Были распределены обязанно-
сти, каждая вела свой урок. Просуществовали в 
таком составе около года, по истечению некоторо-

го времени из руководителей 
осталась только я одна. Сейчас 
на курсы ходят 7 человек.

- Какие направления изуча-
ете? Методики?

- Мы проходим джаз-танец 
и джаз-модерн. Джаз-танец со-
стоит из элементов этнического, 
уличного танца, степа, а также балета. Вообще, оба 
этих течения являются слиянием основных школ 
хореографии. Они вбирают в себя все достижения. 
Современный джаз-танец уничтожает границы, 

соединяя воедино все стили 
и формы. Это очень от-
крытые направления. В 
своей работе я исполь-
зую такие методики как 
изоляция, полицентрия 
(возникновение движе-
ния в различных точках 
тела), координация и не-
которые другие. В обя-
зательную часть урока 
входит растяжка всех 
мышц.

- За два года достиг-
ли уже каких-нибудь 
успехов?
- Да. В прошлом году 

мы стали лауреатами пер-
вой степени студенческого 

ежегодного конкурса «Шанс». 
Нас выступало 7 человек: и ру-

ководители и занимающиеся вместе. Группу назва-
ли «Точка». Пока это единственная наша победа. 

- А планами на будущее можешь поделить-
ся?

- Обычно, о своих задумках не рассказываю, 
дабы не сглазить. Но могу ответить в общем: раз-
виваться, развиваться и ещё раз развиваться! Хо-
чется поучаствовать в конкурсах и за пределами 
города Шадринска. 

Большую благодарность хочу выразить всему 
деканату факультета дополнительного образования 
за то, что они дают нам возможность заниматься,  
реализовывать себя и постоянную поддержку.

- Спасибо большое за беседу.
- И тебе спасибо. Приглашаем всех желаю-

щих в наш коллектив!

Ю
лия БУ

РКО
ВА

Держащие ритм

«Точка» с руководителем «Solo»
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-Яна, 7 мая - день 
радио. Нужно статью по 
этому поводу написать. 

-А что именно, вы, 
товарищ редактор, хо-
тите в ней увидеть?

- Ну, просто расскажи 
о том, как проходят эфи-
ры и т.д., толко чтоб ве-
село было, задорно так!

Задумавшись о сво-
ей нелёгкой творческой 
жизни, я как солдат, не 
смеющий оспаривать 
приказы старших по зва-
нию, начинаю предвку-
шать предстоящую ра-
боту. «Муза!!! Ты где??? 
Именно сейчас ты мне 
нужна!» Однажды мой 
знакомый сказал: «Ты 
пойми, мы журналисты, 
а не писатели! Мы не 
можем «творить» толь-
ко по вдохновению!» 
Но ведь бывает же такое 
- ну не пишется!!! Ты 
можешь часами лежать 
на диване, смотреть «Букиных» 
и обещать себе, что вот ещё ми-
нутка и я точно встану, открою 
ноутбук, напишу превосходную 
статью, все коллеги будут зави-
довать твоему таланту, читате-
ли увидят в тебе «акулу пера», 
а после, ты получишь премию 
за столь потрясающе сделан-
ную работу. И стоит лишь вы-
ключить телевизор и заняться 
делом. Но, справедливости ради стоит отметить, 
что творческий человек (коим я себя считаю) вре-
менами не только ленив, но и хитёр. Зачастую 
мы заносим свои проницательные мысли в 
обычную тетрадь, кодовое название которой 
«Дневник». Вы спросите меня «Неужели у твор-
ческого человека плохая память?». На что я вам 
отвечу: « Мы все гении и память у нас отличная! 
Со временем эта тетрадка превратится в книгу, и 
каждый поклонник моего таланта сможет её про-

честь». Осталось только встать с дивана и начать 
что-то делать, дабы обзавестись фанатами, а то 
54 страницы записаны зря! Хотя…думаю именно 
сейчас они и пригодятся, в любом случае там есть 
что-то полезное для моей статьи. Итак: «Жизнь 
радиоведущего или о том, как проходят эфиры»…

«Первый эфир в этом учебном году. Соскучи-
лась по своему микрофону «китайцу», он такой 
жёлтенький, блестящий. На соседнем стуле 
располагалась Г. Б. и мы вместе рассказывали 

о погоде, о Чичваркине, и просто болта-
ли, дабы слушатель не забывал о нашем 
существовании. Ты же знаешь, дневник, 
я говорить могу часами, а вот у Г.Б. 
существует лимит, который к концу 
эфира был исчерпан. Фраза « Яня ТясЬ-
тЯва»- полное тому доказательство».

«Сломался компьютер, с которого я за-
читываю qip-сообщения от слушателей. 
Звукооператору пришлось поворачивать 
свой монитор в мою сторону (а это 180 
градусов). Во время очередного «поворо-
та» монитор погас. В душе полное смя-
тение: что делать, продолжать вещание 
или бежать на помощь? Решила продол-

жить… Всё бы ничего, если б не 
эта заветная кнопка «TALK» на 
стойке микрофона. Она и раньше 
не вызывала доверия, а сегодня и 
вовсе её заклинило. О таком эфи-
ре можно только мечтать: по-
гасший монитор, сломанная кноп-
ка и седая ведущая, в панике рас-
сказывающая о каком-то бреде». 

«Милый дневник, сегодня был 
очень важный для меня эфир. 
Точнее он должен был бы быть 
таким. Но я переела конфет, пло-
хо себя чувствовала и опоздала на 
эфир. В дверях меня встретил Ж.Б 

- Богом посланный соведущий. Напомнив о том, 
что я опоздала на 10 минут, он с ехидной улыбкой 
сказал, что приготовил мне сюрприз. Сюрприз за-
ключался в том, что я должна была рассказать 
о футболе. Я лучше буду 3 часа говорить об ан-
дроидном коллайдере, чем 2 минуты о футболе. 
Вместо того, чтобы найти что-то в Интерне-
те об этой чудо-игре, я придумывала план ме-
сти и потихоньку ненавидела Ж.Б. и конфеты».

Записки радиоведущего
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Кадровый НЕстандарт

14 мая – дата 
о б р а з о в а -

ния одной из старей-
ших отечественных 
бирж фриланса Free-
lance.ru. Сегодня этот 
день именуют, как 
день фрилансера. 

В переводе с английского «freelancer» - «сво-
бодный копьеносец, вольный стрелок». В на-
стоящее время под этим словом подразумевают 
удалённого сотрудника, основной характеристи-
кой работы которого является ненормированный 
рабочий день и отсутствие необходимости посто-
янного присутствия в офисе. Термин «фрилан-
сер» впервые употребляется Вальтером 
Скоттом в романе «Айвенго» для описа-
ния «средневекового наёмного воина». 

  Фрилансер чаще всего предлага-
ет свои услуги через Интернет, хотя ино-
гда и подаёт объявления в газетах или 

пользу-
ется лич-
н ы м и 
связями. 
Ещё не-
сколько 
лет на-
зад зара-

боток в Интернете считался чем-то вроде занятия 
для подростков, которые хотят получить немного 
денег на карманные расходы, а сегодня взрос-
лые люди – профессионалы своего дела – с гор-
достью говорят, что фриланс – это стиль жизни! 
Особенно этот вид работы широко распространён 
в  журналистике, компьютерном программирова-
нии и дизайне во всех его проявлениях (реклама, 
веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д.), в переводе,  
разного рода консультационной деятельности.

 Рынок фриланс-услуг на сегодняшний день 
уже достаточно развит в Европе и Америке, также 
стремительно проникает в Россию и страны СНГ, 
вовлекая всё новых участников как со стороны 
исполнителей, предлагающих свои услуги, так и 

со стороны 
ч а с т н ы х 
лиц и ор-
ганизаций, 
г о т о в ы х 
к сотруд-
н и ч е с т ву 
на уда-

лённой основе.
 По данным за 2005 

год Американского Депар-
тамента по труду: около 
10,3 млн. рабочих в Амери-
ке являются независимыми подрядчиками (фри-
лансерами), то есть они составляют 7,4 % рабочей 

силы Америки.
 Н о 

стать фрилан-
сером не каж-
дому дано. 
Ими могут 
быть только 
дисциплиниро-
ванные люди 
с развитым 
чувством са-
м о ко н т р ол я , 
о бл а д а ю щ и е 
как профес-

сиональными навыками, так и навыками менед-
жера по продажам, бухгалтера, кризисного ме-
неджера, менеджера рисков, да ещё и юриста. 

Фрилансер - человек-компания. Вся его жизнь 
- бизнес. Он не имеет права болеть, так как ему 
никто не оплатит больничный. Он должен сам 
планировать свои доходы, расходы, искать кли-
ентов, рекламировать свои услуги. Один нега-
тивный отзыв про работу такого человека зача-
стую означает, что в ближайшее время ручеёк 
клиентов высохнет на продолжительное время. 

У фрилансера нет распорядка дня, равно 
как и нет выходных и праздников. Если че-
ловек серьёзно занимается этой деятельно-
стью, то ему следует зарегистрировать себя, 
как индивидуального предпринимателя и сво-
евременно платить налоги за свои услуги.

С  одной стороны, все плюсы жизни фри-
лансера налицо. А с другой стороны -  ни-
когда не узнаешь, подходит тебе этот образ 
жизни или нет, пока его не попробуешь.

М
арина М

О
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К
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И
Н
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Фрилансер. 
Кто он?
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Иногда очень трудно 
запомнить, как пишется, 
произносится, или упо-
требляется какое-то сло-
во. Мучаешься, постоянно 
повторяешь его, пытаешь-
ся правильно сказать. И 
вот, вроде бы, запомнил, но 
нет…. Оказывается, теперь 
оно уже совсем другое, а 

ударение, которое ты так выделял и упорно ста-
вил на первый слог, сегодня все образованные и 
интеллигентные 
люди ставят на по-
следний. Почему 
так? Почему наши 
правила русского 
языка непостоян-
ны? Почему мы 
так часто изменя-
ем их?

 Оказывает-
ся, что всё «ориги-
нальное» просто. 
Например, многие 
помнят, что совсем недавно, осе-
нью 2009 года, по закону некоторые 
слова русского языка претерпели 
изменения. 1 сентября в силу всту-
пил приказ Министерства образо-
вания и науки РФ «Об утвержде-
нии списка грамматик, словарей и 
справочников, содержащих нормы 
современного русского литератур-
ного языка при его использовании 
в качестве государственного языка 
Российской Федерации».

 В этот список вошли только четыре наи-
менования: 

1.Орфографический словарь русского языка. 
Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К.

2. Грамматический словарь русского языка: 
Словоизменение. Зализняк А.А.

3. Словарь ударений русского языка. Резничен-
ко И.Л.

4. Большой фразеологический словарь русского 
языка. Значение. Употребление. Культурологиче-
ский комментарий. Телия В.Н.

В этих справочниках внесены изменения, кото-
рые пошатнули устои грамматики. К сожалению, 
в перечне не оказалось таких известных и авто-
ритетных изданий, как «Справочник по русскому 
языку» Д.Э. Розенталя, «Правила русской орфо-
графии и пунктуации. Полный академический 
справочник» В.В. Лопатина, «Словарь русского 
языка» С.И. Ожегова.

Но в министерстве утверждают, что этот спи-
сок не окончательный. В дальнейшем, по мере 
обработки заявок, перечень справочников может 
быть расширен, так как, разумеется, четырьмя 

книгами весь русский язык 
охвачен быть не может. Та-
ким образом, «если в списке 
нет Ожегова или Розенталя, 
это вовсе не значит, что эти 
справочники не могут туда 
попасть», — поясняют пред-
ставители ведомства. Хотя 
как только список расширит-
ся, появится новая проблема 
— противоречие между нор-

мами, закре-
пленными в 
разных слова-
рях.

Например, 
если раньше 
слово «кофе»  
употребляли  
только в муж-
ском роде, то 
сегодня до-
пустимо гово-
рить «вкусное 
кофе». А слово 

«виски», которое прежде использовалось только в 
среднем роде - теперь и в мужском. Итальянское 
«чао» можно использовать вместо «пока» (в смыс-
ле, «до свидания»). А «Интернет» надо писать с 
прописной буквы. Йогурт – стал универсальным 
словом, ударение которого можно поставить и на 
первый и на последний слог, без разницы. 

В общем,  можно сделать вывод, что все эти 
правила были ориентированы на разговоры 
народа. Как хотим – так и говорим. Посмотрим, 
что будет дальше, время покажет. 

М
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Непостижимûе изменения

К дню филолога
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Разрушая стереотипы

31 мая отмечается всемирный день 
блондинок. Праздник этот решили 

создать светлые головы прекрасной полови-
ны человечества не так давно -  в 2006 году.

Вообще, как гласит Великий и 
Умнейший Интернет есть несколь-
ко версий происхождения блондинок... 

Итак, версия первая - занудно-научная!
Ученые считают, что причины появления 

блондинок на свет банальны - голод и мужчи-
ны! Древние люди были смуглокожи и темно-
волосы и жили где-то в районе Африки. По-
степенно они перекочевали в Европу и генная 
мутация привела к появлению светловолосых. 

Версия вторая - 
ф а н т а с т и ч н о - м и ф и ч е с к а я ! 

Согласно этой версии прамате-
рью всех блондинок была боги-
ня любви Афродита, которая 
появилась из пены морской 
возле острова Кифера. Но 
Кифера оказалась для боги-
ни неподходящим местом, и 
она на раковине приплыла на 
остров Кипр. Там ее встре-
тили Оры - богини времени. 
Афродиту увенчали золотым 
венцом, украсили золоты-
ми серьгами и ожерельями... 
Среди богов она произвела на-
стоящий фурор - ею все восхи-
щались и предлагали выйти замуж.

            Версия 
третья - практично-
х и м и ч е с к а я

Но в наше вре-
мя блондинками 
становятся не в ре-
зультате генных мутаций и с помощью божествен-
ного вмешательства, а путём химических реакций. 
И жительницы Древней Греции, и жительницы 
древнего Рима были в основном брюнетками. Их 
средство обесцвечивания, было мягко говоря, не из 
приятных.  Гречанки смачивали волосы ослиной 
мочой и высушивали под солнечными лучами... 
Римские матроны для осветления волос исполь-
зовали состав из золы бамбукового дерева и ко-
зьего молока. Окрашивание волос было сложным 
процессом, требовавшим знаний и опыта, пото-
му у римлянок было несколько рабынь для этого. 

Ну а если облондиниться не удавалось  (бы-
вали случаи, когда в результате покраски кли-
ент просто лысел),  то тут в ход шли парики. 

Однако  Средневековая церковь объявила всех 

любительниц обесцветить 
волосы исчадиями ада! 
Только художникам эпохи 
Возрождения удалось обе-
лить светлый идеал. Первым 
осмелившимся был худож-
ник Мазаччо. Он изобразил 
Магдалину блондинкой! А 
затем и любимец публики Ра-
фаэль постановил, что Дева 
Мария и ангелы – блондины

В наполеоновскую 
эпоху стать блондин-
кой можно было при помощи величайшего 

средства - перекиси водорода! Она исполь-
зовалась чуть ли не до наших дней.

Между тем блондинка блондин-
ке рознь. Оттенки «блондинистых» 

волос столь богаты, что их даже 
разделили на несколько групп:

Белобрысые — очень светлые, 
почти белые волосы. Льняные — 
белые или почти белые волосы 
серого или жёлтого оттенка. Пла-
тиновый блондин — белые или 
почти белые серого оттенка воло-
сы. Золотистые — светло-жёлтые 

волосы. Кукурузные или перги-
дрольные — ярко-жёлтые волосы. 

Пепельный блондин — светло-русые 
серого оттенка волосы. Пшеничные 

— светло-русые жёлтого оттенка воло-
сы. Русые — волосы 
серого или светло-
коричневого оттенка.

Но! Учёные опро-
вергают мифы и леген-
ды о беспросветной 

глупости блондинок! Специалисты, проводящие те-
сты доказали, что мозг блондинок ничуть не мень-
ше, чем брюнеток, а вот показатели IQ даже выше. 

Сама я не блондинка, и стать ею никогда не хо-
тела, но очень сомневаюсь в том, что цвет волос 
влияет на умственное развитие человека, но зато 
не – понаслышке знаю (две мои подруги блондинки) 
что он влияет на повешенное внимание противо-
положного пола! И вообще среди светловолосых 
девушек  есть не мало талантливых барышень 
и прославленных персон: актриса Скарлет Йо-
хансен, певица Мерилин Монро, Бриджит Бордо, 
да и кукле Барби, наконец, её создатели приде-
лали не каштановое каре, а белоснежные кудри! 

С праздником, блондинки!

Светлая голова 
мозгам покоя не даёт

Екатерина ГН
И
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Ох, уж эти детки!

Скоро лето, а значит, 
что в институте прой-
дёт вручение дипломов 
и выход вы-
пускников в 
«большую» 
жизнь, где 
они долж-
ны найти 
своё место 

работы. 
Сложная задача, не правда 

ли? Но если посмотреть на 
наших пятикурсников, не по-
думаешь, что эти энергичные, 
удачливые, желающие рабо-
тать, интеллектуально разви-
тые люди могут не найти себе 
место службы. Ведь из ШГПИ 
выходят высококвалифици-
рованные специалисты, обла-
дающие не просто 
дипломом, а про-
фессиональными 
каче ственными 
знаниями и навы-
ками. 

В этом году наш 
пединститут впер-
вые выпускает жур-
налистов. 17 чело-
век 5 лет обучались 
этой профессии и 
сейчас готовы вый-
ти «в свет» и пред-
ставить себя миру.  
Большинство из 
них уже нашли 
место работы или 
предполагают, куда 
могут пойти со сво-
им дипломом. В деканате есть данные о 
том, что мальчики будут ближайший год 
отдавать долг родине, то есть защищать 
наш покой в рядах российской армии. Де-

вушки в свою очередь не собираются си-
деть без дела, поэтому решают вопрос тру-
доустройства уже сейчас. Узнаем, кто из 

наших оперившихся и 
уже вставших на твёр-
дое крыло птенцов 
куда полетит.

Четверо планируют 
уехать в Тюмень, двое 
(в том числе и Юлия 
Бурундукова, руково-
дитель пресс-службы 
ШГПИ) останутся в 
Шадринске, Даша Бо-
рисова ищет работу 
в родном Асбесте, а 
Ирина Богатыренко – в 
Тарко–Сале, где живут 
её родители. Ещё 4 че-
ловека надеются тру-
доустроиться в Санкт-

Петербурге, 
одна девуш-
ка из всей 
группы пое-
дет на пои-
ски счастья 
в Курган, а 
другая - в 
Сургут. 

В основ-
ном, все вы-
п у с к н и к и 
521 журна-
л и с т с ко й 
г р у п п ы 
ф и л ф а к а 
планируют 
работать 
по специ-

альности, с 
выбранного пути отступать не хотят. 
А значит, у них всё обязательно полу-
чится! Чего мы им и желаем.

М
ар

ин
а 

Ф
АТ

ТА
Х

О
ВА

Журналистские первенцы, 
куда же вы полетите?
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Проверено на себе

Приближение лета сулит не только множе-
ство радостных моментов, но и несколько «за-
морочек». Одна из них – это отсутствие загра-
ничного паспорта у многих жителей нашего 
города, в особенности у студентов. 

Планируя летний отдых, мы больше всего об-
ращаем внимания на то, в какое место поехать, 
рассчитываем стоимость путёвки и т.д., но часто 
забываем о такой важной вещи, как документ, ко-
торый бы удостоверял нашу личность, находясь в 
каких-нибудь странах средиземноморского побе-
режья. Я стол-
кнулась имен-
но с такой 
проблемой и 
спешу поде-
литься путями 
решения её, а 
вернее расска-
зать, как сде-
лать загранпа-
спорт в городе 
Шадринске.

Для начала, 
нужно собрать 
все необходи-
мые докумен-
ты для подачи 
заявления о 
получении па-
спорта нового 
поколения (биометрического).  Для справки: био-
метрический загранпаспорт отличается от обыч-
ного тем, что в него встроен специальный чип, 
который содержит двухмерную фотографию его 
владельца, а также его данные: фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, номер паспорта, дату его 
выдачи и окончания срока действия. 

Документов совсем немного: это Ваш рос-
сийский паспорт, две фотографии, квитанция об 
оплате государственной пошлины в размере 2500 
рублей (за ней обращаться в кассу Сбербанка на 
первом этаже) и анкета-заявка. Как оформлять 
последнюю Вы можете поинтересоваться в от-
деле Уральского филиала миграционной служ-
бы по улице Михайловская 110 и там же взять её 
саму. Также, анкету можно скачать с официаль-
ного сайта федеральной миграционной службы 

России - http://www.fms.gov.
ru/documents/passport/. Запол-
нять нужно с предельной точ-
ностью. Во многих туристи-
ческих агентствах и в самом 
паспортном столе города Ша-
дринска существует услуга по 
оформлению заявления, цена 
на неё колеблется от 100 до 250 рублей. Советую 
ею воспользоваться. 

Студентам, не имеющим официального ме-
ста службы, 
данную (за-
полненную)  
анкету нуж-
но заверить 
в приёмной 
ректора и 
п о с т а в и т ь 
печать в от-
деле кадров 
ШГПИ. Ра-
б о т а ю щ и м 
же вузовцам 
свою ещё 
следует отне-
сти началь-
нику. 

Вот, соб-
ственно, и 
всё. Собрав 

воедино эти бумаги, можно смело отправляться 
на всё ту же Михайловскую 110, где очень милая 
женщина в суровой форме проверит правильность 
принесённых документов и сфотографирует Вас 
в специальной страшной кабинке уже для само-
го загранпаспорта (2 фотографии, которые при-
несёте с собой нужны лишь только для анкеты). 
Теперь остаётся ждать месяц - полтора. Как раз за 
это время можно успеть подыскать себе отличную 
турпутёвку и начать собирать в дорогу сумки, по-
купать всё самое нужное и необходимое. 

Проводите лето с пользой, отдыхайте, путе-
шествуйте и познавайте новые места нашего 
необъятного мира. Хочется всем студентам и 
преподавателям нашего института пожелать 
умопомрачительных каникул и незабываемого 
летнего отдыха!

Ю
лия БУ

РКО
ВА

Сделал загранпаспорт –
 отдыхай не напрасно!
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Заработай...

Долгими и холодными 
зимними вечерами мы, 
завернувшись в тёплый 
плед или, промерзая на 
ледяных остановках, 
мечтаем о лете. Вот оно 
придёт – и будет нам сча-
стье! 

 Но когда действительно 
наступает долгождан- ный, послесесси-
онный июль и проходит 
первые две недели ра-
достного загула, вдруг 
становиться понятно, 
что надо что-то де-
лать, поскольку по-
следняя стипендия 
как-то неожиданно 
быстро испарилась. 
Студенты – народ 
вечно бедный, и 
острый вопрос 
финансов посто-
янно колет их во все места. 
А лето – самое время под-
заработать, потому что отго-
ворка «У меня пары, мне не-
когда» автоматически переста-
ет действовать при отсутствии 
этих самых пар. 

Конечно, по ещё неполученной 
специальности скорей всего на ра-
боту вас не примут. И, к сожалению, 
других вариантов, к тому же с учётом 
всемирного кризиса, не так уж много. 
Но всё же.

Можно прибегнуть к помощи родного ин-
ститута. Есть возможность через профком от-
правиться на работу в стройотряды, либо, при 
содействии факультета естествознания  напра-
вить свои стопы и руки на археологические 
раскопки. А так же можно отправиться в один 
из детских лагерей нашей страны в виде во-
жатого. Правда, желательно, перед этим прой-
ти специальную школу. Но даже если у вас не 
было подобного обучения, попытать счастья 

нужно. В общем, обращайтесь в профком – там 
вам обязательно помогут.

Если же ехать никуда не хочется, то впол-
не можно устроиться в Шадринске. Например, 
также вожатым, только в отряд «Наш город». 
Для этого надо обратиться в городскую адми-
нистрацию, в комитет по молодёжной полити-
ке. Пройти медосмотр, заполнить заявление – 
и работа ваша. Ещё можно попробовать себя 
в роли воспитателя-наблюдателя в школах на 
продлёнке. 

При категорическом отказе 
иметь дело с детьми, 
можно рассмотреть ва-
риант работы диспетче-
ром такси, а если умеете 

водить машину – 
то и таксистом. 

В этой области 
практически 

всегда есть 
вакансии.

Также, 
л е т о м 

н е о б -
ходи-

м ы 
про-

д а в -
цы, офици-

анты в уличных 
кафе, работники при ат-

тракционах в городском саду. 
И, конечно, кто-то должен раздавать 

листовки на улице. 
Можно даже заглянуть на биржу труда, и 

узнать – а вдруг по счастливой случайности 
требуется временный работник по вашей 
специальности. Это практика, и возмож-
ность зарекомендовать себя на месте воз-
можной будущей работы. Главное – поста-
вить себе цель.  Цитируя книгу Люьиса Кэр-
ролла «Алиса в Зазеркалье» - «путей не мало 
в жизни есть, чтоб как-нибудь прожить». 
Кто ищет – тот всегда найдёт. Удачных 
поисков.

Кто ищет – тот всегда найдет.
Я

на
 Г

О
РШ

КО
ВА
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...и потрать

Поработали Вы, скажем, месяц или два, 
пришло время тратить. Ну, если конечно 
предварительно вы не обзавелись копил-
кой, которая, поглотив все заработанные 
бумажки, хранится где-нибудь под кро-
ватью как залог счастливого будущего. 

Кто-то предпочитает спокойный отдых на 
любимом диване, но, на мой взгляд, так хоро-
шо проводить как максимум выходные, а летом 

из свободного време-
ни нужно выжимать 
как можно больше. 

Если у вас много 
весёлых друзей, ко-
нечно, самый распро-
странённый вариант 
– уехать, например, 
на Ревун. И купать-
ся можно, и покорять 
мини - Эвересты, а 
любители экстри-
ма могут поплавать 
на байдарках. Главное, 
быть аккуратнее, что-
бы не оставить какие-
нибудь части своего тела 
на память этому чудес-
ному месту. Подобный 
вид отдыха обычно об-
ходится недорого, а впе-
чатлений остаётся масса. 

Если страдаете от 
плохого здоровья, то 
лучше всего съездить 
в санаторий. По об-
ласти их немало, вы-
брать подходящий и по 
ценам и по услугам мо-
жет, думаю, каждый. 

Хотите быть в форме 
и чаще выезжать на при-
роду? Для этого не обяза-
тельно иметь машину и 

уметь ориентироваться по 
карте, чтобы не заблудить-
ся. Гораздо проще купить 
велосипед  или одолжить 
у соседа на неопределён-
ное количество времени. 
Вещь полезная, стоит не-
дорого, так что агитируй-
те друзей и вперёд, на-

встречу приключениям. 
А знать далёкие марш-
руты необязательно, ибо 
густых лесов и полей на 
наших окраинах доста-
точно. Только стоит за-
пастись мазью от насеко-
мых и несколькими ду-
бинками от назойливых 
маньяков, всякое ведь в 
жизни может случиться. 

Если же денег име-
ется много, а родствен-

ники на морях не живут, 
то, конечно, лучше отпра-
вится в турагентство, коих 
очень много, и махнуть 
куда-нибудь подальше от-
сюда, к пляжу или выхлоп-
ным газам мегаполисов. 

Впрочем, наверное не 
важно, как проводить 
свой досуг, главное, что-
бы всегда были рядом 
хорошие люди и сопут-
ствующее настроение. 
А если всё-таки не по-
лучится отдохнуть так, 
как мечтали с раннего 
детства, то сходите в ма-
газин и купите галлон 
мороженного, или чего-
нибудь ещё. Как говорит-
ся:  пустячок, а приятно. 

А
ната ГУ

С
ЕВА

«“Трать с умом… или без него
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Это лето 
без мобильников и интернета

Существуют же та-
кие дивные места, где 
даже для самого приве-
редливого хиппи -  про-
сто рай. Да и не только 
отвязные типы стре-
мятся сюда: музыканты, 
художники, бродячие ар-
тисты, буддисты и ин-
дейцы чувствуют себя 
здесь просто превосход-

но.  Дредлок мирно соседствует с шама-
ном, а любитель поиграть на гитаре обя-
зательно найдёт общий язык с девушкой 
в индийском сари. Что касается местных 
индейцев, то они даже зимуют на Утрише 
в самодельных жилищах – типпи. Многие 
«постояльцы» носят дреды, а некоторые 
совсем не носят одежды и ходят босиком.

П а л о м н и ч е -
ство в « рутс»

Толпы разно-
шерстного народа 
стекаются в запо-
ведник Утриш, что 
недалеко от Анапы 
и Сукко. Этот за-
казник - дом 60-ти 
видов животных и 
растений, которые 
занесены в Крас-
ную книгу, а также 
территория произ-
растания релик-
товых деревьев 
в возрасте до 600 
лет.  Любители дикого отдыха приезжают, 
приплывают и приходят сюда в начале лет-
него сезона и покидают его только осенью. 
Многие приезжают на Утриш год за годом 

и говорят, что находят там «рутс», то есть 
единение с природой, что-то настоящее. 
До ближайшего населённого пункта 7 км, 
идти нужно по галечному берегу чаще все-
го с рюкзаком, палаткой и провиантом, но 
можно приплыть на моторной лодке, если 
удастся договориться с добрыми лодочни-
ками.  

Созерцание звёзд  и крабов
Основное занятие  -  ничегонеделание и 

созерцание ничегонеделания окружающих. 
А когда этот процесс поднадоел, можно в 
море окунуться, крабов половить или пойти 
к кому-нибудь на стоянку в гости.  У одной 
девушки, к примеру, был телескоп, в кото-
рый она звёзды наблюдала. Приятно лежать 
на берегу моря и звёзды в телескоп рассма-
тривать.  Многие занимаются медитацией 

и духов-
н ы м и 
практи-
к а м и , 
й о г о й , 
играют 
в под-
вижные 
и г р ы , 
л е т а -
ют на 
тарзан-
ке пря-
мо над 
м о р е м 
и ны-
ряют с 
маской. 

Прелесть такого отдыха состоит в том, что 
можно жить в природе под  тенью дере-
вьев, а можно жариться, когда хочешь, и 
море шумит где-то недалеко.

Л
ар

ис
а 

ЧЕ
РЕ

П
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ВА
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Советы отдыхающим

Нередко можно 
встретить и мест-
ных обитателей 
– енотов. Они, по 
свидетельствам 
очевидцев, ци-
тирую: «Наглые 
и беспардонные, 
бродят по де-
ревьям и земле 
и хватают всё, 
что хотят, пече-
нье пытались 
утащить ». 

Особый ри-
туал – при-
готовление 
пищи, для 
этого нужно най-
ти сухие ветки, что 
со временем стано-
вится всё труднее 
из-за большого ко-
личества отдыхающих, а потом следить за 
приготовлением еды на костре. Зато любая 
пища кажется сказочно вкусной и её ни за 
что не променяешь на многие деликатесы 
дома. Основная пища – это разные каши, 
большую ценность имеют сгущенка, сахар, 
хлеб. 

Пылающий лес. 
Утриш хоть и объявлен заповедником, 

но охраняется очень плохо, можно ска-
зать, никак. Поджоги там – дело частое и  
варварское.  В самом сердце Утриша пла-
нируется строительство «физкультурно-
оздоровительного комплекса» – фактически 
новой государственной резиденции, пред-
назначенной для отдыха высших должност-
ных лиц. Возможно, скоро  там нельзя будет 
отдыхать простым смертным и нужно будет 
искать другое место релаксации. Во многих 
городах России проводятся акции протеста 
против этого строительства. 

А л е к с а н д р , 
студент 5 курса художественно-
графического факультета был свидете-
лем пожара на Утрише: 

«Мы пошли на пляж, и тут девушка к нам 
подбежала и закричала: «Пожар!». Огонь 
был на крутом склоне. Там никто не живет. 
Люди, чтобы потушить его, карабкались 
туда с пятилитровками воды. Примерно 100 
человек образовали живую цепочку от моря 
до горящего леса и  залили огонь морской 
водой за полчаса. Место там довольно су-
хое, даже называется Сухая щель. За все 
время, пока мы там жили, не было ни одно-
го дождя». 

Обо всём этом мне поведали мои друзья. 
Слушая их рассказы, самой невольно захо-
телось там побывать. Если душа просит 
свободы и моря, то добро пожаловать на 
Утриш. И не забудь взять с собой побольше 
доброты.
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Инь - Ян

В м е с т е  и л и  Р а з д е л ь н о ?
Отдых... Лето!!! 

Как правило, пред-
ыдущие каникулы 
заканчиваются с 
мыслями о буду-
щих. Естественно, 
дабы самооценка 
не упала, мы ста-
раемся каждый от-
дых проводить все 
лучше и лучше. Ну, 
а что я? За свою ко-

роткую жизнь где я только 
не отдыхал, и с кем, и как... 

И в этот раз моя светлая го-
лова подкинула 
мне гениальную 
идею: ОТДЫХ 
В ОДИНОЧКУ! 
Даа... Разумеет-
ся, я очень буду 
скучать по «Ян! 
Бери Захара (мой 
7летний брат) 
и идите гулять! 
Мы приехали 
отдыхать!» или 
«Яник, ну давай 
пойдем туда, а 
сюда не пойдем!»  
и так далее.

Так, мужик 
сказал - му-
жик сделал. И 
пусть на этот 
раз это будет 
один и тот же мужик. Как насчет Адле-
ра? Самолетом из Екатеринбурга? Я же 
говорил, что не голова, а дом советов у 
меня на плечах. Главное, не забыть плеер.

Итак, оставив родителей, младшего 
брата, ворчащих друзей и не менее вор-
чащую, но горячо любимую девушку, 
лечу я в этот довольно-таки милый город. 
Без лишних сомнений, остановиться есть 
где - не первый раз в люди выбиваюсь.

...Просыпаюсь в знакомой обстановке. 
Легкий южный завтрак - хлопья, йогурт, све-
жие фрукты. Крем для загара и добро пожа-
ловать - до Чёрного моря пять минут ходьбы. 

По пути первое знакомство - видимо, 
светлых «одиночных» голов много разве-

лось. Обой-
тись бы без 
курортных 
романов, а 
то я врать 
не умею.

… П р о -
д о л ж а т ь 
можно как 
у г о д н о . 
Ты - один! 
М о ж е ш ь 
делать всё, 
что захо-
чется, не 
думая о 
спорах, не-
согласиях 
и прочих 
м и н у с а х 
с о в м е с т -
ного отды-
ха с кем-
либо. Твои 

желания - закон для тебя, и никто 
не в силах даже чуточку их изме-
нить. Вперёд, летний отдых зовёт!

Ян ФИДЛЕР

Псих - одиночка
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Ещё чуть-чуть и на-
станет самая прекрас-
ная, яркая, солнечная 
летняя пора. Омрачит 
её лишь сессия, когда 
головы  студен-
тов забиты умны-
ми мыслями, а 
все знания вы-
тесняют мечты и 
грезы о предстоя-

щих каникулах!
Но всё же экза-

менационный этап 
будет преодолён, книги и конспекты 
вытеснены в самый дальний угол и 
встанет выбор, куда отправиться от-
дыхать? Ведь каждое 
лето должно быть не-
забываемым! Так же 
встанет выбор: с кем 
путешествовать? Тут я 
Вам дам совет: лучше 
ехать с кем-
то вдвоём 
или компа-
нией. Одно-
му - не ва-
риант, за ис-
ключением, 
если только 
Вы хотите 
в о с с о е д и -
ниться с 
природой и 
промолчать 
весь отпуск. 

  А что 
может быть 
прекрасней 
поездки со 
своей луч-
шей подругой? Вместе Вы радуетесь жиз-
ни, наслаждаетесь весёлыми моментами, 
с ней можно в любой момент поболтать и 

обсудить обстановку вокруг, так сказать, 
отдохнуть от мирской суеты. Подруга, она 
на то Вам и близкий человек, который под-
держит в любых начинаниях, да и безумства 
творить намного приятнее, чем с кем-либо.

  Если 
у подру-
ги дру-
гие пла-
ны или 
любовь 
Вас на-
к р ы л а 
с го-
л о в о й , 
е с л и 
Вы не 

можете жить 
без своего 
любимого че-
ловека, то тут 
нет вариантов 
– надо ехать 

с ним. Ах, влюбленные тонкие натуры, 
что может быть прекрасней романтиче-
ского странствия со своим обожаемым 
человеком. Не расставаться ни на мину-
ту, делать друг другу сюрпризы и подар-
ки, да и после такого путешествия ваша 
совместная фотокарточка на пляже бу-
дет украшать рабочий стол компьютера! 
С любимым человеком мы пойдём и в 
огонь, и в воду, и, естественно, даже в от-
пуск, тут вы не промахнётесь, это точно. 

  Вариантов, с кем отдыхать - мас-
са, главное, чтобы было радостно и 
беззаботно. Ведь в сентябре Вас ждёт 
новый семестр, новые предметы и се-
рость будней. Так что, дорогие мои 
друзья, не задумываясь, хватайте с 
собой самого близкого и дорогого че-
ловека и уезжайте отдыхать. Ведь 

лето такое короткое, а зарядиться энер-
гией надо на весь предстоящий год!

Александра 
ДИКОВИНКИНА

Мы с Тамарой 
отдыхаем парой
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Ты две недели назад 
знала, что 14-го, ве-
чером, в среду у тебя 
самолёт, который 
унесёт твоё бренное 
тело, истосковавшее-
ся за зиму по нежному 
солнцу, на берег тё-
плого моря и это бу-
дут самые незабывае-
мые 10 дней в твоей 

жизни. Знала, и что? О том, что нужно 
собрать сумку, ты вспомнила только 14, 
в среду, УТРОМ!!! 

Ну что ж, не 
беда! И на ста-
руху бывает, 
как говорится 
проруха! И на 
тебя, заядлую 
шмоточницу, у 
которой  гардероб 
на предстоящую 
неделю заготовлен 
ещё в воскресе-
нье вечером, тоже 
может обрушить-
ся неожиданный 
припадок склеро-
за! Поэтому, спо-
койствие, только 
спокойствие!

Спросив не-
сколько своих под-
руг о том, что бы 
они взяли с собой 
в первую очередь на летний отдых, одна 
ответила – очки, потому что лето,  другая 
сказал станок, по какой причине не указа-
ла, видимо по этой же, третья – платье (вот 
настоящая девушка!).

Вообще, каждому свое. И  тебе, конечно, 
необходимо и первое, и второе и третье! 

НО! Не смотря на то, что на сбор  вещей у 
тебя ровно два часа, удели 15 минут тому, 
чтобы составить хотя бы примерный спи-
сок предметов первой необходимости, без 
которых отдых - не отдых! Их и кидай пер-
вым делом в свой, пока ещё пустой чемо-
дан. И пусть это будет плюшевый мишка, 
маникюрный набор, свечи, или ещё что-то 
не менее «важное», это значения не имеет. 
ЭТО ВЕЩИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМО-
СТИ! Только не переусердствуй.

Ну а теперь принимайся за педантичный 
и последовательный сбор своего ридикюля, 
насколько он может быть педантичным и 
последовательным за два часа! Итак, в пер-

в у ю 
о ч е -
р е д ь 
т в о ю 
д о -
р о ж -
н у ю 

сумку долж-
ны быть 
с л о ж е н ы 
п р е д м е т ы 
г и г и е н ы 
(паста, щёт-
ка, гель для 
умывания, 
с а л ф е т к и , 
ну и про-
чие дамские 
штучки), а 
также ниж-
нее белье. 
Предупре-

ждаю, купальник к нижнему белью не 
относится! Этот  маленький предмет тво-
его летнего гардероба, должен занимать  
самое важное место в сумке. И вообще! Я 
надеюсь, что о своём купальном костюме 
ты позаботилась заранее, а не за несколько 
часов до отъезда? 

Чемоданное настроение 
или как собрать сумку за два часа.

Ек
ат

ер
ин

а 
ГН

И
Д

ЕН
КО
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Заметь, купальный костюм, это не про-
сто бикини – это парео, подходящая об-
увь, аксессуары... А выбор купальника – 
это длительный ритуал и совершать его в 
спешке никак нельзя. Если же случилось 
самое страшное что может произойти,  и 
ты забыла  про свой «купальный костюм», 
а в сумку отправляются выгоревшие и за-
стиранные две тряпочки, то дальше можно 
её вообще не собирать! Да, да, да! Иначе 
великий Бог Отдыха, Веселья и Лентяй-
ства, которому ты молилась все эти две 
недели, покарает тебя за такое пренебре-
жение!

Едем дальше, точнее ходим по кварти-
ре, и если уж быть совсем точной, то под-
ходим к шкафу с 
одеждой! Только 
не паникуй! Ина-
че первым, что ты 
вытащишь из сво-
его чемодана в бе-
лоснежном номере 
отеля с видом на 
море, может ока-
заться норковая 
шуба! Это понят-
но, что чемодан 
один, а шкафов 
в твоей квартире 
как минимум три! Не старайся погрузить 
в свой курортный ридикюльчик ВСЁ 
ЭТО! В первую очередь пусть туда отпра-
вятся три-четыре топа, шорты и летние 
юбки! Ключевое слово – летние! На пляже 
тебе не понадобится узкий карандаш или 
утеплённые бермуды, как бы они не строй-
нили твою фигуру! Джинсам, и еще паре 
брючек тоже должно найтись место, не по-
мешает и парочка свитеров – на случай до-
ждливой погоды! 

Обувь – это отдельная история. Да, надо 
и вьетнамки, и сланцы, и босоножки, и 
туфли, и кроссовки т.д. и т.п. Но поверь, за 
10 дней, большую часть которых ты прове-

дёшь в сладкой неге на удобном шезлонге, 
тебе понадобится лишь пара обувок. До-
статочно пляжных шлёпок и красивых бо-
соножек, в случае если в отеле проводятся 
дискотеки, или там, куда ты едешь отды-
хать, есть места для развлечений. Если нет 
– тем лучше.

Что ещё? Косметика, крем для загара и 
после него, и прочее. Если этого нет в тво-
ём летнем арсенале, то на помощь придём 
магазин  где-нибудь поблизости от твоего 
дома. Заскочить туда можно уже по доро-
ге в аэропорт. Не покупай литровые банки, 
и огромные коробки со всем разнообрази-
ем теней для глаз, карандашом, помадой и 
ещё чем – нибудь в наборе. Лучше возьми 

тушь и блеск, уже 
и с п ы т а н н ы е 
тобой. Другая 
косметика там 
не понадобить-
ся, вряд ли ты 
будешь наносить 
на себя полную 
боевую раскрас-
ку, собравшись 
на пляж. Гели, 
шампуни, скра-
бы покупай в 
мини упаковках   

- за десять дней ты при всём желании не 
выльешь на себя по литру каждого из них, 
а вот место в сумке сэкономишь!

Ну и проверь, пожалуйста, все докумен-
ты, список коих дали тебе в туристическом 
агентстве? Как, ты его забыла там же? Я 
тебя умоляю! Ты не исправима! 

P.S.: Я очень надеюсь, что эта ста-
тья не про тебя, и отправляясь на от-
дых, ты тщательно собираешь свой 
чемодан, но если нет, то на следующей 
странице читай о том, где, как и какие 
документы нужны для того, чтобы уле-
теть за границу!
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Вот оно какое- 
наше лето!

Ах, лето, лето… Это сейчас мы сами можем 
выбирать, как провести самые теплые дни – пое-
хать на море, в гости к друзьям или родственни-
кам или остаться в городе и отдыхать у местного 
озерца. А в детстве это решение принимали  за нас 
родители, и под их чутким руководством мы, ма-
лыши, покорно отправлялись в дорогу, иногда даже 
сами не зная куда. Но именно эти каникулы про-
ходили лучше всего и мы еще долго вспоминали их. 
Вспомним и сегодня, как отдыхали наши студенты, 
когда были маленькими.

Кристина Мухьярова, 
худграф

Валентина Семёнова 
история и право

Екатерина Гниденко 
филфак

Арина Воздроганова 
соцпед
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Черепанова Лариса, 
филфак

Яна Горшкова, 
филфак

Кристина Анчугова, 
иняз

Вероника Грехова, 
история и право

Юлия Буркова, 
филфак
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Представляю Вашему вниманию свои художественные работы и фо-
тографии разных творческих этапов и стилей. Картины выполнены 
карандашом, пастелью и красками. Рисую совсем недавно, с августа 
2009 года. Нигде этому виду искусства не обучался.  Надеюсь, Вам по-
нравятся мои произведения, и Вы оцените их сполна.

Капелла бессознательного Я

ДеваДжонни Депп

Капелла 
бессознательного Я
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Sopor  Aeternus 
& The Ensemble of 

Shadows 
(Мертвый сон  и 
Ассамблея теней)

Heartagram

Quiet  Anger
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Ветренно-дождливые сны
Я

на
 Г

О
РШ

КО
ВА

Как будто
Как будто уже не будет 

весны,
Которой ждали мы. 

И все мои ветренно-
дождливые сны

Опять растаяли.
Как будто снова вернулся декабрь.

И будет вечен он.
Мечты прогоревшей последний корабль

Покрыт увечьями.
Как будто визгливый взвился аккорд

Расстроенной скрипки.
Как сердцу безумной последний укор-

Твоей улыбки.
И чудится – ты не придешь назад.

Как ждать, не веруя?
Ведь писем не носят по адресу «В ад»,

К заколоченной двери.
Как будто время остановило бег.

Как стрелка, встала я.
Как будто бы снова выпал снег.

А мы растаяли.
***

Марине Цветаевой
Истлев на огненном одре

Тебе не рада.
Пусть даже волею твоей

Мне встать из ада. 
Люби меня или кляни –

Мне всё едино.
Лишь имя вещее втори –

Моё – Марина!
Я в цвет дождя и неба дым

Уже окрашена
Я – дочь огня, я – спесь лесов,

И ты не страшен мне.  
Я жизнь свою за жизнь твою 

Уже положила.
Осталась на ветру стоять, 

Одна, бескожая. 
И не моли, и не зови –
В ответ лишь холодом.

Хоть умирай ты без любви,
Любовным голодом.

И не узнать в каком краю
Я похоронена.

Где гроб души, моей души,

Где стих пророненный.
Ищи, беги, неси цветы – 
Со мной не быть тебе.

За то, что боль моей любви
Пережил ты. 

***
Так нет тебя. И тишина во мне

Не нарушаема неосторожным словом.
И полыхают в медленном огне

Агоний мысли, как во сне тяжелом.
Перчатки - с рук. И шляпу в угол бросить.

В мой путь уходят только налегке.
И проклянув виновницу мучений – осень -

Осколки памяти припрятать в рюкзаке.
А в пять утра дорогой ждущей постучится

В тьму окон опечаленный рассвет.
С улыбкой грустной вслух: «Пора 

проститься».
А с кем? Того давно уж дома нет.

Шаг за порог – в безмолвие седин тумана.
Из пыли плащ. Накину капюшон.

Вся вечность – безграничный мир обмана.
Передо мною путь – и бесконечен он. 

***
Зыбкий, странный роман – тень от города.

Оголтелый и нежный романс.
Поспеши, время в полдень дорого -

Встреч последних наш первый вальс.
Пока есть ты – не надо печалиться.

Пока есть ты – мне не о чем плакать.
И любовь никогда не состариться,

Обернувшись в пошлых дней слякоть. 
Я магнитная буря и молния.

Ты – травы шелестящая песня.
И последняя искра агонии 

Не спалит нас, хоть лопни, хоть тресни.
Обо мне – помолчи, не рассказывай,
Что во сне – рыжий шелковый волос.

И не бойся, и не приказывай –
Про тебя я молчу уже в голос.

Не любовь – но беда каждодневная.
Не увидишь – не можешь дышать.

А увидишь – истерика нервная,
Хоть друг друга бы в клочья порвать.

Мой – во сне, мой – без сна, мой – в безумии. 
Потеряла метель полотно.

Чтоб укрывшись в своем слабоумии
Мы смогли сказать слово одно.
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Последние перелётные птицы разры-
вают внутренности неба. 

Оно кидает белые остатки своей беспеч-
ности на чёрную землю. На сырые листья. 
На сухой асфальт. Растворяется в мрамор-
ной кружке раскалённого пепла. Лёд бара-
банит по застывшим карнизам и рикошетит 
в пропасть, прибивая к земле последние 
танцующие листья. Фальшиво-монотонная 
мелодия октября продолжает выворачивать 
мысли наружу. 
И это всё, что 
нам нужно.        

З а в т р а ш -
ний день нач-
нётся с тебя, 
но без тебя. В нём 
не будет ни сча-
стья, ни отчаяния. 
В нём ничего не 
будет. Ты не вер-
нёшься, потому 
что никогда не ухо-
дил. Я не покину 
твоих мыслей, по-
тому что меня там 
никогда не было.

     Замёрзшая 
вода штрихует 
дорогу к твоим 
горящим тёплым 
окнам. К твоим одиноким следам на пер-
вом грязном снегу. Только не прекращай 
улыбаться этому утру. Мне так нужна твоя 
улыбка и медный блеск кофейных глаз. В 
твоём мире ничего не измениться в этот 
день. Отдаляйся, и не вздумай оборачи-
ваться. Я покажу цвет своей души не тебе, 
а ты сделаешь счастливой не меня.

     Грезь ночным одиночеством и бес-
конечной свободой от постоянства. Упи-
вайся мёртвенно-бледным светом луны, 
щурясь от воспоминаний о солнце. Смо-
три, как бесцветные холодные капельки, 

которым суждено пер-
вым покрыть твой седой 
город кружатся в вальсе 
под медовым светом ве-
черних фонарей. Только 
не переставай улыбать-
ся. Даже вспоминая о 
моментах своей войны. 
Даже теряя былую кра-
соту печального имени той, которая навсег-

да в твоём 
сердце.

     Стрях-
ни белую 
грусть с 
плеч и на-

всегда забудь об 
этих минутах. Я 
буду жечь твою 
икону до сле-
дующей зимы, 
пока не опадёт 
последний ка-
лендарный день 
жёлтой смерти. 
Закрывай все 
двери и окна. 
Запирай наглу-
хо, чтобы не 
замёрзнуть от 
одиночества. И 

не переставай улыбаться.
     Я выплесну палитру глупых слов на 

панораму твоего города до следующего 
лета. И где бы ты ни был через миллиарды 
секунд – я приду на звук твоего негромкого 
голоса, только позови. В твоей грусти нет 
моей возможности помочь тебе. В твоём 
отчаянии нет ничего от меня. И так будет 
всегда.

     Завтрашний день начнётся с тебя, 
но без тебя. Только не переставай улы-
баться. Никогда.

А
ната ГУ

С
ЕВА

Первый снег
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«Фантомная боль» - уди-
вительное явление челове-
ческого организма, которое 
не отпускает от боли часть 
тела, даже после её утра-
ты. А то, что так назвали 
фильм, удивляет в хорошем 
плане и, естественно, ин-
тригует.

Главный персонаж Марк, простой человек – 
как мы с вами, зрители. Ничего особенного, не ге-
рой, но в то же время совершает подвиги повсед-
невности, не красавец, 
но страстный любовник, 
не семьянин, но име-
ет удивительную дочь, 
которая всепрощающе 
держит его на плаву. Его 
доброта души заметна с 
первых же минут, пусть 
прикрыта маской «де-
монов отца». Был он, 
так сказать, не удачлив 
по отношению к соци-
альной жизни – уволен 
с работы, за квартиру 
платить нечем, бывшая 
жена смотрит  свысока 
и многие другие пробле-
мы. Но всё же за всем 
этим персонаж Тиля 
Швайгера удивляет сво-
ей насыщенностью жиз-
ни. 

Фильм имеет скуд-
ный бюджет, но ре-
жиссёр, несмотря на 
это, создал необычай-
ную картину. Хорошим 
плюсом является то, что 
он уже работал с Тилем Швайгером и знал, на что 
способен данный актёр – их совместная работа 
«На колёсах» так же является поразительным при-
мером немецкого кино, хоть и последний, в отли-
чие от «Фантомной боли» - комедия.  Достойных 
драматических картин очень мало, а жаль, ибо та-

кое кино вдохновляет и потрясает своей открыто-
стью, непринужденностью и жизненностью. 

В этом фильме рассказаны не сказки бытия 
и взаимоотношений – если вы фантазёр и люби-
те необычные явления, этот фильм не для Вас. Он 
для людей, которые чувствуют жизнь, для тех, кто 
видит её радости в «мелочах» (а как говорится, 
мелочей не бывает). Эта простая история одно-
го человека, пусть малого, но всё же периода его 
жизни и то, что с ней связано: прогулки с лучшим 
другом, развлечения, девушки, пустая работа и са-
мая главная его мечта. Картина основана на реаль-

ности событий и конец 
её замечателен – Марк, 
наконец, перестал бо-
роться с «демонами 
отца». Пусть он не ска-
зал, но написал слово 
на букву «Л», и дей-
ствительно изменился 
после той аварии. 

Данный фильм дей-
ствительно заставля-
ет задуматься, этим 
он и замечателен. До-
стоинством картины 
является то, что актёры 
справились на твёрдую 
пятерку, мне очень  по-
нравилась их игра, пу-
скай большинство из 
них неизвестны. Осо-
бенно отмечу главного 
героя Тиля Швайгера 
в роли Марка, Стипе 
Эрчега в роли Алекса 
(актёр ещё известен по 
фильму «Воспитате-
ли») и Луны Швайгер 
в роли Сары – дочери 

Марка (которая уже снималась с отцом  в фильме 
«Красавчик»). 

В итоге, получилась прекрасная драма с бу-
рей эмоций, насыщенностью межличностных 
отношений, раскрывающая простые аспекты 
жизни. 

A
le

x 
R

A
D
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E

Жизнь как 
«фантомная боль»
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Рубрика под названием «Культуризм» в на-
шем журнале присутствует уже давно. Но ни-
кто толком не знает, что это такое и с чем его 
едят. Именно об этом замысловатом слове и яв-
лении пойдёт речь.

Культуризм, также известный как бодибилдинг 
—  процесс наращивания и развития мускулатуры 
путём занятия физическими упражнениями с отя-
гощениями, высокоэнергетического питания с по-
вышенным содер-
жанием белков 
и достаточного 
для гипертрофии 
мышечных во-
локон. Человека, 
занимающегося 
поднятиями тя-
жестей с целью 
увеличения объ-
ёма или качества 
мышц, называют 
кул ьту р и с том 
(или бодибилде-
ром). Считается, 
что культуризм 
зародился в Ев-
ропе, а развитие 
и название своё получил уже в Америке.  Про-
изошло это в начале 1900-х годов.

Отцом современного бодибилдинга во всем 
мире принято считать Евгения Сандова. Он 
был пионером этого вида спорта, так как 
первым позволил аудитории получать удоволь-
ствие от просмотра его телосложения в спекта-
клях. Публика была рада видеть хорошо развитую 
мускулатуру, так как при показах использовалась 
демонстрация силы и борьба. Он стал примером 
для многих.  На его учениях выросли такие леген-
ды культуры тела как Гюнтер Шлиеркамп, Шон 
Рей, Ронни Колеману, Франко Коломбо и другие. 

С давних пор известно, что женщины следят за 
своей фигурой гораздо больше, чем мужчины. По-
этому, спешу обрадовать милых девушек – жен-
ский культуризм тоже существует, правда сфор-
мировался он гораздо позднее мужского. Первой 
женщиной-бодибилдером стала Рейчел Маклиш, 
в 1980 году. К сожалению, особыми достижения-
ми в этом виде спорта прекрасная половина чело-
вечества похвастаться не может.

Не за горами лето, наконец-то мы перестанем 
ходить, как капусты -  в ста одёжках, у кого-то 
с застёжками, у кого-то без, скинем с себя тя-
жёлые куртки, плащи и переоденемся в свобод-
ные майки, шорты. Разумеется, многие из нас 
хотят выглядеть красиво, иметь стройные, под-
тянутые фигуры и ловить восхищённые взгляды 
окружающих. Чтобы мечта стала реальностью, 
следуйте нескольким незамысловатым советам:

1. Бегом на тренировки. Фит-
нес, шейпинг, йога или что-то другое, 
неважно. Развивайте своё тело.

2. Е же л и 
на 1-ый пункт 
времени не хва-
тает, выпол-
няйте эти про-
стейшие упраж-
нения дома: 
качайте пресс, 
лёжа на спине 
(до 30 раз), при-
седания (до 50 
раз), сведение-
разведение ног, 
лёжа на спине 
(до 30 раз), от-
жимания (до 20 
раз).

3. Кушай-
те всё, что угод-
но и теряйте 
калории. В этом 

Вам помогут вышеупомянутые два абзаца. Стро-
жайшие диеты до добра не доводят – помните это 
всегда. Следите, чтобы в вашем рационе постоян-
но присутствовали витамины А и В (яйца, рыба, 
молоко, сыр).

Конечно, всё перечисленное не доведёт тело 
до такого состояния, как на фото, ведь, чтобы 
оно было таким, необходимы ежедневные упор-
ные силовые тренировки, но поможет круглый 
год поддерживать его в тонусе или привести в 
порядок за оставшиеся дни до купального се-
зона. Культура тела должна соблюдаться, как и 
любая другая, просто всё должно быть в меру. 
Для каждого она разная, выбирайте для себя 
оптимальный вариант, будьте красивы, легки 
и аккуратны.

Культурное тело
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Даша,
филфак

Алена, 
история и 

право

Настя, 
история и 

право

А ну-ка, 
девочки
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Дима,
филфак

Игорь, 
информатика

Паша, 
информатика

А ну-ка, 
мальчики
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