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Без «Газпрома»
желания сбываются?
Начну, пожалуй, с того, что уже декабрь на дворе – новый год и мандарины, елка и игрушки, подарки и
мечты… кстати, о последнем мы сегодня и поговорим. О новогодних мечтах, ну, или желаниях, кому как
больше нравится! Уверена, что все мечтают о том, что Новый 2014 год станет лучшим! Скажу по секрету: и я об этом мечтаю.
Кстати, слышала много раз, что если в новогоднюю ночь, пока бьют куранты, написать желание на
бумаге, сжечь её, пепел опустить в шампанское и выпить эту смесь – загаданное непременно сбудется. Так
ли это?! Мы узнали у ребят, какое новогоднее желание сбылось у них? И вот, пожалуйста, смотрите!

Рождественский концерт состоится 24 декабря в 13.30 в актовом зале №1.
На нем выступят студенты 1-5 курсов не только нашего факультета, но и представители факультетов коррекционной
педагогики и психологии и педагогического. Каждая группа попытается за несколько минут продемонстрировать зрителям
самые яркие традиции и обычаи разных стран: Украины, Швейцарии, Италии, Германии, Испании и других. После концерта будет организована рождественская ярмарка, где все желающие могут отведать национальные блюда представленных
ранее стран. Вырученные деньги пойдут на благотворительную помощь детям.

Мастер-класс для
студентов нашего
факультета был проведен
журналистом-практиком
из г. Екатеринбурга
Е. Бабицыным 6 декабря.
Как всегда Евгений в оригинальной
форме преподнес нужную для студентов информацию, касаемую не только
профессиональных аспектов, но и воспитания силы духа и выносливости.
Екатерина Подоксенова, студентка 321
группы, уже не раз была на подобных
мастер-классах. Она говорит: «В этот
раз Евгений учил нас мотивации, развил тему образования в современном
мире, пропагандировал посещение
различных семинаров. Евгений активно общался со всеми участниками,
создавая атмосферу доброжелательного приятельского диалога. В следующий раз он пообещал приехать после
новогодних праздников».

Спортивно-интеллектуальное состязание «Веселые
старты» состоялось 19 декабря в 13.00 в актовом зале
№1.
Это мероприятие проводится для студентов, изучающих немецкий язык. Если
вспомнить прошлые годы, то соревнование проводилось только среди студентов, изучающих язык, как основную специальность. В этом же году были
приглашены к участию еще и студенты педагогического факультета. Отметим,
что мероприятие проводится на немецком языке. Победители и участники по
традиции получили в награду торты, испеченные Светланой Леонидовной Суворовой, доктором педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой
немецкого языка и методики его преподавания.

Интеллектуальная игра «100 к 1» состоялась на
факультете 11 декабря.
Ее провели представители 325 группы
для студентов 125, 227 и 424 групп (немецкое отделение). Игра полностью
напомнила одноименную телепередачу, только ведущие беседовали с
участниками на немецком языке и

использовали в ходе мероприятия интерактивную доску. Ключевой темой
игры стал «Отечественный кинематограф». Ребятам очень понравилось.
Надеемся, игра будет проведена еще
не раз.

Полина Полуяхтова

Дмитрий Шмелёв

О, это и вправду волшебно!
Сбылось самое серьезное мое желание 3 года назад… Получилось
так, что когда мой молодой
человек уходил в армию, мы с
ним не обменялись почтовыми адресами, и общих друзей
у нас не было. И тогда я загадала, чтобы как-нибудь мы
нашли друг друга! И через 2 недели вуаля: в аське меня нашла
его знакомая и передала адрес.

Когда-то в детстве я мечтал
о миниатюрной модели машины… долго мечтал…, и в новогоднее утро нашёл ту самую
желанную модель под елкой!
Это были классные ощущения!

Полина Горбачевская
Моим главным желанием
было сдать все экзамены хорошо и поступить на бюджет.
Вот, в принципе, они и сбылись, чему я бесконечно рада!

Павел Карват
У меня бешеные желания, такие
не сбываются…

Артём Мясников
Давно хотел заниматься любимым делом – музыкой, и
теперь у меня такая возможность появилась!

Ксения Бердникова
Ой, даже не знаю, затрудняюсь
ответить, наверно, за границу съездила - вот это и было
мое желание, которое сбылось.

Александра Быкова
Я поступила в институт –
моя главная осуществившаяся
мечта!

А еще говорят: «Газпром», и все мечты сбываются!» От себя хочу
добавить: «Загадывайте желания и не надейтесь ни на кого – я
знаю, мечты сбываются!»
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7 декабря 09:00 утра.

Телефон вибрирует на тумбочке и наигрывает какую-то
мелодию – это будильник. Открываю глаза, на лице появляется блаженная улыбка, и я начинаю осознавать, что сегодняшний вечер мне в любом случае запомнится навсегда.

18:00

Уже скоро! Три часа, три часа осталось до концерта!
Срочно нужно собираться! 10 раз подряд я проверила на
месте ли мой билет, затем искала, что надеть и думала, как
накраситься. С бигуди на голове бегала по дому и не верила
своему счастью. Самообладание вернулось ко мне, только
тогда, когда пришло время выходить из дома.

ФАКУЛЬТЕТ ONLINE
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7 декабря – день «X».13.00:

Проснулась. Поняла, что прекрасный день настал, и
нужно переделать кучу дел перед предстоящим вечерним
концертом. Планы на штурмовку накопившихся домашних
заданий отпали сами собой (огорчилась). Ну что ж, бегом
в ванную, умываться и из усталого студента нужно срочно
превратиться хотя бы в девушку. Задача не из простых, но
где наша не пропадала!

14.00:

Намыливая голову шампунем, пытаюсь побороть в себе
страх. Страх того, что я впервые иду в клуб. В ночной клуб.
В ночной клуб в Шадринске. Побороть страх оказалось не
так легко: позвонил мой любимый солдат, находящийся в армии уже полгода, процитирую его
фразу: «Любимая, будь осторожна. Держись возле
Кристины! Веди себя так, чтобы не давать лишнего повода НИКОМУ К ТЕБЕ ПОДХОДИТЬ!!!»
Смешно, забавно, но ладно.

17.00:

Нечего надеть! Точнее, что надеть в ночной
клуб? Платье, юбка и блузка, брюки с рубашкой? Вспоминаю Ромины слова: будь осторожна, веди себя… Принимаю решение надеть
джинсы и рубашку, а сверху еще жилетку.
Ну, а что? Есть свои плюсы: не замерзну! Два
раза надев и сняв прикид, звоню Кристи,
она меня успокаивает.

19.00:

Знаете, бывает, придёшь домой после учёбы уставший, настроение на нуле, хочется чего-то тёплого
и давно забытого старого. Вот и включаешь «Фактор-2». Ходишь, подпеваешь, и даже не замечаешь,
что все песни наизусть до сих пор помнишь. И так
приятно на душе становится, ведь когда-то я у
ларька стояла, крепко сжав в руке деньги на кассету
с композициями этой группы. Потом дома слушала, пока родителей не было, а всё потому, что там
нецензурные слова есть. Только знаете, со временем
ничего не изменилось, я и сейчас их песни слушаю не
на полной громкости колонок. Даже в 20 лет как-то
стыдно при родителях. И вот представьте, сколько радости было, когда я узнала, что к нам в город
приезжает группа «Фактор-2», а точнее один её
солист – Владимир Панченко. Хотите, признаюсь?!
Я их никогда не различала! Ну, оба, так сказать, без
шевелюры, и всё. А главное – это песни. И вот он
мой шанс: на всю катушку под любимые композиции оторваться. Я, конечно, его не упустила, билет
купила.

В один прекрасный октябрьский день моя подруга Кристина ошеломляющим упорством и
невероятной силой убеждения заставила меня
купить билет на концерт группы «Фактор-2».
Уже не помню, какой именно её приемчик сломал
крепость моего нежелания, но «Измаил» вскоре
был взят. Буквально неделю мы с Кристи ловили
девушку с факультета технологии и предпринимательства, чтобы забрать свои билеты, дабы
«абонент не абонент». Дальше – больше. Так
как концерт должен был проходить 7 декабря в
клубе «Шадринский андеграунд», немалых усилий
стоило дозвониться до Дениса Соловьева, чтобы
договориться о возможной пресс-конференции
(работа в ночном клубе вырубает из его жизни
последующий день после ночной работы). И вроде
бы все получилось. Но предстояло долгое ожидание в течение полумесяца.

Пытаюсь нанести макияж. Со второй
попытки у меня это получилось. Изначально предполагались стрелки и прочие изящества, но, подумав о том, что
буду фоткаться с Влади, рука дрогнула
сама собой. В итоге плюнула, я итак
красивая… еще. Телефон Дениса Соловьева недоступен, с возможным
интервью перед концертом можно
прощаться. В интернете нахожу
информацию, что «Фактор-2» распались, и Володя приезжает один.
Обидно, досадно, но ладно.
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20:35

А я уже возле клуба=) Стою, пританцовываю на хрустящем снегу и жду, когда охранники запустят меня и ещё
человек 20 внутрь.

20:45

А меня охранники почти не проверяли, что очень
странно. Я думала, их введёт в замешательство один
только вид девушки с жаждущими зрелища глазами, но
обошлось. И вот мы на танцполе, пришло время осваиваться. У барной стойки уже столпился народ, что-то
заказывают, переговариваются. Когда заиграли хиты 90-х,
я поняла, что это моя атмосфера.

21:00, 21:15, 21:45 и даже 22:00

Честно говоря, время пролетало незаметно, но только
почему-то без солиста. Ну, где же он?
За это время удалось пообщаться с однокурсницами,
пофотографироваться и занять себе место у самой сцены.

21.00:

Много народа, девчонки в красивых платьях, все окутано
сигаретным дымом, охранник невежливо попросил показать содержимое сумки, потому что у него запикал какой-то
прибор. Завитые с утра кудри уже упали. То ли от волнения,
то ли от погоды – выяснить не удалось. Занимаем места как
можно ближе к сцене и целый час танцуем под «Руки вверх»,
так как Володя по какой-то причине задерживался. В общем,
чувство того, что «я не в своей тарелке», не отпускало меня.

22:10

И вот на сцену вышел он – Владимир Панченко. Зрителей просто ослепила его белоснежная улыбка и, нужно
сказать, что она не сходила с его лица ни на секунду на
протяжении всего выступления. В общем, всех девчонок шадринских гость из Германии покорил. Почему из
Германии? А потому что Влади живёт в г.Гамбурге, а в
Россию приезжает выступать, вот и наш город стороной
не объехал. И правильно, ведь концерт был просто великолепный. Последующий час мы вместе с солистом пели
песни, танцевали, в общем – зажигали! Чувство юмора
Владимиру как оказалось не занимать, он на протяжении
всего концерта шутил и развлекал отзывчивую публику.
Кстати, о публике. Шадринцы – молодцы! Аплодировали
так, что ладошки краснели, пели так, что голоса немного
охрипли, в общем, молодёжь была активна как никогда. А
вот тут оговорочка: не только молодёжь присутствовала
на концерте. Были и те, кому за…, а не важно за сколько. Важно то, что были люди разных возрастов. После
ошеломительного концерта наступило время автографов и фотосессии. С Владимиром даже парочкой слов
удалось перекинуться, сфотографироваться и получить
афишу с автографом. Как видите, с подсчета времени я
уже сбилась окончательно, а знаете, оно и правильно.
Ведь на концерте отдыхать нужно. Кстати, поэтому мой
заранее заряженный фотоаппарат совсем не пригодился.
Просто совсем не хотелось снимки делать, ведь этот день
и так навсегда в памяти останется. Домой я приехала
полная энергии и позитива, хороший всё-таки парень
этот Влади…=)

22.00:

На сцену вышел ОН. «В на-а-шем сти-и-ле, мы споем куплеты, ну, а вы нас поддержите-е. Это фактор, и мы сегодня
здесь, с вами...». Мы просто визжали, кричали, подпевали
каждому слову из песен. К собственному удивлению, я
поняла, что знаю все песни наизусть. После второй композиции, замечаю, что передо мной встала весьма развеселая девушка, а голос вот-вот собирается сказать «адьёс
амигос». Но чувство страха постепенно начало пропадать,
после каждого взгляда героя со сцены на нас. И вот он забывает слова. Со всеми бывает, но если трезво оценивать
ситуацию, а мне это пока удавалось, понимаю, что «косяков» немало: ожидание в течение часа, слова забыл…

24.00:

Концерт закончился, прием шадринцев Влади очень понравился. Я не одна, наверняка, лишилась своего голоса.
Далее следовало ожидание своей очереди на автограф-сессию. Девушка, стоящая впереди нас, с такой выразительностью неофициальной версии русского языка пыталась
поговорить со своим парнем, что, как говорится, уши вяли.
Все друг друга толкали, но то, что мне удалось пожать Вове
руку, сфоткаться с ним несколько раз, поговорить и просто
рядом постоять, я не забуду никогда. Самое главное, что он
подписал афишу концерта, отказавшись от не очень красивого клочка моего билета. Теперь пересматриваю фотки,
плакатик с автографом и слушаю песни «Фактор-2», добавленные в ту же ночь в плейлист в контакте. И понимаю что
счастье есть, даже у такого скептика как я.
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НАТАЛЬЯ
САПОЖНИКОВА

С днем рождения, ФРиЗЕФ!
6 декабря нашему факультету исполнилось ровно два года. Поздравить друг
друга с этой датой в актовом зале №1 собрались студенты и преподаватели, которые
стали свидетелями ярких и красочных выступлений, а также второй церемонии
вручения премии «Золотой ФРиЗЕФ». Бурные аплодисменты, настоящие эмоции,
ликование зрителей и искрометный юмор ведущих, – все это останется в памяти собравшихся. Хотя... Что тут говорить?! Смотрите сами!

ОФ
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LEVEL UP!
или мастер жжот

ОФ

ЕКАТЕРИНА
ПОДОКСЕНОВА

Упакуем подарки сами!
Холодные вечера, горячий чай и ощущение праздника сквозит отовсюду, а это значит, пора не только
писать письмо деду Морозу, но и самому отправляться за подарками. Согласитесь, приятное занятие? Но не
менее приятным дополнением к подарку будет упаковка. Как говорится: по одежке встречают. А упаковка,
созданная своими руками, сделает подарок трогательным и искренним!

Чтобы изготовить оригинальный «наряд» для нашего подарка,
нам понадобится вот такой вот
шаблон:

1
Сгибаем. Чтобы сгибы были
ровными, стоит использовать
линейку, ведь не хочется всем показывать свои «руки-крюки».

Переносим его на максимально
плотную бумагу или картон, из
которого и будем делать упаковку
для подарка.

2

Вырезаем по контуру, делаем прорези для «замочка».

3
Складываем верх коробочки.

Наносим клей и складываем дно
коробочки.

6
5
Украшаем коробочку бантиком. Коробочка для подарка готова!
Осталось только вложить в неё подарок
и отправляться поздравлять близких!

4
Хвостики вставляем в прорези — это «замочек» нашей коробочки.

7

8

9

ОФ
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This is
SPARTAААK!

ЗАРРИНА
КУБАЕВА

Шадринский подкидыш
Наверное, у каждого, ну, или почти у каждого из нас, живут домашние питомцы. У кого-то
кошки или хомяки, кто-то предпочитает собак или попугайчиков. У меня же обитают два кота,
Васюта-младший и Орфей. Что примечательно, Орфика я привезла из Шадринска. Обычным
летним днем в социальной сети «Вконтакте» увидела репост о том, что найден бездомный
котенок, который ищет новых хозяев. Это чудо мне очень понравилось, и уже через 2 дня мы
познакомились с ним лично. Несмотря на запреты руководства общежития, этот милый пушистый комочек с синими глазами резво бегал по моей комнате, но чаще он все-таки спал.
Орфей всех моих друзей влюбил в себя, каждый, кто заходил ко мне в гости, не мог просто
так уйти, не потискав котейку. Он всегда спал
со мной, днем ждал с учебы, а вечером с работы.
А я спешила в общежитие как никогда раньше,
ведь дома ждет маленький «дрыгатель, кусатель,
игратель, мурчатель, сладкозасыпатель, подногамимешатель». Орфика даже успели прозвать
солнечный зайчик, так как в лучах солнца его
длинные усы и ресницы будто излучали свет, а
шерсть светилась.
Но я же его забирала не для себя, а домой, для
мамы. Кто бы знал, какой он любопытный! Когда я повезла его к себе в Шумиху, он всю дорогу
наблюдал за окрестностями, будто запоминал
путь обратно. Когда же мы добрались до пункта назначения, нас встретил другой комочек,
малюсенький, месяц от роду, и что вы думаете?
Орфей и Вася подрались! Подобные «кошачьи
разборки» длились на протяжении двух месяцев, сейчас же оба моих «гаврика» жить друг без
друга не могут и к тому же они очень ревнивые.
Когда я приезжаю домой, они первые встречают меня. Когда звоню домой, оба «разговаривают» со мной по телефону, отбирая его у мамы.
Они любят сумки, так как и того, и другого
привезли в сумках. А еще мама в шутку называет
Орфея «Шадринский подкидыш».
Я бы с радостью забрала его обратно, потому
что в этом году дали добро на содержание до-

машних питомцев, но я не смогу разлучить названных братишек, да и мои домашние все к нему
привыкли.
Не бросайте домашних животных! Эти милые
усатые всегда подарят вам частичку своего тепла
в холодные ночи! Всем добра)
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Не плоские
уМЫ

ОФ

А ФРиЗЕФчик-то просто раздавался?

Это вопрос весьма острый. В нашей памяти еще живы те славные минуты, когда громкими
аплодисментами, яркими выступлениями и красивыми речами мы поздравляли с очередным днем
рождения молодой, еще не окрепший ФРиЗЕФ. Народу на мероприятие собралось много, столько
собирается, скажем честно, редко. А все потому, что обычно мероприятие – это череда песен,
танцев и шуток ведущих. Пятого декабря 2013 года программа была намного более интригующей.
Собравшиеся жаждали узнать, кто же стал обладателем золотого «ФРиЗЕФчика» и статуса значимой фигуры факультета. Как признаются некоторые гости мероприятия, а по совместительству
– студенты нашего факультета, пожелавшие
остаться инкогнито, победителей пары-тройки
номинаций они «вообще увидели впервые. А уж
какой тогда неоценимый вклад в жизнь факультета они смогли внести – неизвестно». Задаваться
этим вопросом не хочется, потому что как истинные патриоты своего альма-матер привыкли мы
верить в то, что каждый, кто приходит в большую
и дружную семью факультета, уникален и полезен. Сомневаться в заслугах ребят-победителей
номинаций тоже никто не собирается. Ни к чему
это, да и, правда, они заслужили. Проблема, которая волнует нас, существует уже второй год, со
времен первого вручения, и заключается в другом: по какому принципу происходит подбор номинантов? Кто их вообще выдвигает, как, когда?
Вопрос, вроде бы, простой. Но ответить на него
нам внятно и твердо никто так и не смог. И нам,
опечаленным, не остается ничего иного, как то-

пать к незаменимой на нашем факультете Алине
Комаровой, которая в этом году являлась организатором мероприятия. К счастью, она благородно
согласилась нам помочь и все разъяснила. Как
выяснилось, номиманты на премию заявлялись
либо сами, либо их заявляли друзья, товарищи,
знакомые или одногруппники. В течение определенного времени, а именно до начала официального голосования в социальной сети «Вконтакте»
и среди преподавателей, в личные сообщения ей
присылались: фамилия, имя номинанта, номер
его группы и номинация, в которую он заявлялся. Всего номинаций было семь. Конечно, одинаковое количество участников было заявлено не
во всех номинациях, и некоторые студенты были
заявлены сразу в нескольких. 27 ноября началось
голосование в группе факультета в социальной
сети, а немного позже и голосование среди преподавателей, а также тайное голосование. Ну, а
номинанты, набравшие наибольшее количество
голосов, естественно, были торжественно награждены на дне рождения факультета.
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Все хорошо, и все здорово. Все правильно, и все
теперь понятно. Но: понятно нам, понятно сейчас.
А понятно ли всем и будет ли понятно в следующем году? Или мы снова с озадаченными лицами
будем мониторить факультетскую группу вконтакте в поисках желаемых фамилий среди номинантов, смотреть в грустные глаза талантливых,
но скромных студентов, которым просто не хватило смелости заявиться самим? Быть может, стоит немного изменить процесс выдвижения номинантов, сделать его более простым и доступным
каждому? Нет, нет, нет! Погодите, возмущенные
лица, желающие разорвать листочек, висящий перед вами, в клочья. Никто не говорит и даже намекать не собирается на то, что идея плоха. Хороша.
Но, согласитесь, может быть и намного лучше. А?
Тогда давайте дочитаем материал до конца и увидим конструктивные предложения, которые мы
не в тайном заговоре придумали, а тихонечко поспрашивали у ваших соседей по парте.
Быть может, стоит начать с малого? Например,
прописать четкие критерии для попадания в ту
или иную номинацию. На общем собрании всем
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старостам настоятельно-заставительным тоном
на основании этих критериев предлагается выбрать от своей группы номинантов. Подходишь по
критериям – заявись! В это же время точно таким
же заданием занимаются кафедры, ведь они тоже
своих студентов, что называется, «от и до» знают.
Идем дальше: тут уже студенческие и кафедральные ваяния с доказательной базой передаются в
деканат, где на основании полученной информации выносится общее решение о списках номинантов. А еще неплохо бы и выставку достижений
номинантов организовать, чтобы безликими и голословными для большинства они не оставались.
Да и основное голосование вынести все-таки за
пределы виртуальной действительности. Не спорим, без нее никак, но что ж живых-то и реальных
людей напоследок оставлять? Вот тогда вся эта
выборная волокита коснется всех уровней «власти» и до народа дойдет, и вопросов никаких не
останется. Так думаем мы.
А кто это «мы», возможно, спросите вы. Отвечаем:
мы – это студенты, которым не все равно.

14
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НАТАЛЬЯ
САПОЖНИКОВА

Достань нас (мечту) из кармана…

Эти слова из песни «Телеграмма» группы «Мураками» стали для меня символичными. И
теперь вы тоже знаете, насколько она близка… ваша мечта. Всё началось с поста в сети
«Вконтакте»: «Группа Мураками дает вам небывалую возможность побыть частью
коллектива. Что от вас требуется? Фотоаппарат и день свободного времени. В каждом
городе нашего тура мы выбираем фотографа для сопровождения нас во время пребывании
в вашем городе. Для участия присылайте нам пять ваших лучших фотографий». Необъяснимо, но факт… мне пришел положительный ответ!
Долгожданный вечер, билет на
электропоезд Шадринск-Курган
и трёхчасовая карусель из разных мыслей, которая неслась быстрее, чем сама электричка. Вот
это да, кому скажи – не поверят!
Кстати, сказала я об этом не многим, ведь до последнего боялась
«дышать» на этот факт: вдруг всё
изменится или сорвётся, всякое
бывает. Приехала, вот он поздний засыпающий город Курган,
чужой или родной, в сумерках

не разберёшь. Тревожно както на счёт завтра, но при одной
только мысли дышится бодрее.
Вечер капал, тянулся. «Странно, менеджер не перезванивает,
может устали после концерта
в Уфе…», – успокаиваю себя.
Естественно, бессонная ночь и
утро началось раньше обычного,
телефон безSMSен…, а мне известно только то, что поезд прибывает примерно в час дня (по
местному времени, наверно). За-

сада, похожая на безвыходность.
Где наша не пропадала, пытаюсь
дозвониться организаторам и
объяснить, «кто я» и «зачем», всё
безуспешно (партизаны те ещё).
Опа, SMS: «Наташа, добрый
день! Прибываем в 13:32, поезд
№124, вагон – 1. Встречай!» До
сих пор храню. Ну, и полетела,
по-другому это ни как не назовёшь! С камерой и сумкой наперевес, наедине с мыслями до
самого вокзала.

ОФ
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Чуть не опоздала, объявляют…, я на перроне пытаюсь вычислить, кто из встречающих и
уезжающих есть «орги» из клуба
«Гараж», чтобы успеть обсудить
дальнейший план действий. Так,
о… мужчина с цветами и плюшевым медведем… этот вряд ли.
Все в основном с большими чемоданами. Скорее всего вон та
девушка с айпадом...
– Здравствуйте! Вы встречаете
«Мураками»?
– (с улыбкой и заинтересованностью) Здравствуйте. Кого?
– Понятно... извините.
Нумерация с конца поезда, а
мне нужен 1-й вагон, с какой
стороны он прибудет – неизвестно. Слева гуднул паровоз,
приветствуя всех, и через минуту уже был рядом. Пока он ехал
со скоростью шага, я поняла, что
спешу наперегонки с тем самым
организатором, которого искала
по приезду на вокзал.

– Добрый день! Я Наташа. На
сегодня фотограф группы.
– (приветливо) Я так и понял.
Очень приятно, Дмитрий!
Проводник откидывает затвор
у дверей вагона, и тяжёлые чемоданы по очереди эвакуируются вместе со своими владельцами. Инокентий (замечательный
менеджер группы) с порога
вручил мне Дилярин фотоаппарат (на свой я только фотографировала) и «камера-мотор!»,
как говориться! Дальше, сложнее вспомнить детали: уровень
адреналина в крови выше нормы, но я всё успела заснять. Солистка группы, Диляра, как и
ожидалось, вышла из вагона после того, как ребята выгрузили
вещи. Наконец-то мы познакомились (обняла БЫ с разбегу, чес
слово…). Несмотря на усталость
после долгого переезда, улыбка
на её лице «разукрасила» погоду, и солнечные анапские очки,
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пришлись, как нельзя, кстати…
– Привет! Я Диляра…
Этот трогательный момент
снят на видео.
Она оказалась первым в моей
жизни человеком, с которым за
рекордно короткое время после
знакомства у нас нашлась куча
общих тем, но время – главный
противник долгих задушевных
разговоров, вносит свои коррективы.
Хотя, честно сказать, за весь
день мы успели поговорить о
многом (и это самое ценное).
Низкий бархатистый голос,
который слышишь так часто в
наушниках, в живую кажется совсем родным, жаль нельзя перемотать и прослушать заново. –
Ой, а ты почему без шапки?
Так приятно, что её забота, в
этот день, распространялась и
на меня тоже.
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РЕTWEETНУЛИ
Фотография на память у курганского паровоза, и в путь, точнее в клуб. Но в клуб мы попали
не сразу, для начала нас прокатили по городу по местам «боевой
славы» что называется (не думала, что кого-то из ребят заинтересуют местные достопримечательности), позже выяснилось,
что с большим интересом к разным поездкам относится Раиль,

самый обаятельный гитарист на
свете, Чё-т я разоткровенничалась.
– А это наш нулевой километр…
Там мы пофотографировались,
Диляра успела спеть на камеру
своего телефона для посетителей Инстаграм про «0-й км», а
я старалась запечатлеть происходящее (сколько бы раз не проходила мимо этого столба, не-

произвольно думала об одном:
сбылось ведь!).
Вскоре мы прибыли в «Гараж».
Как оказалось, ребята очень серьёзно относятся к саундчекам,
тщательно настраивают звук и
свои инструменты. Эти приятные хлопоты меня тоже очень
впечатлили. А ещё я заметила,
что Диляра не распевается перед
концертом, лишь немного для

настройки микрофона (так вот
чем отличаются настоящие артисты от обычных певцов!). В остаток доконцертного времени мы
планировали с Дилярой прогуляться, но успели только выйти
на крыльцо клуба и сделать пару
хороших кадров на фоне гаражных стен, после нам сообщили,
что корреспонденты местной газеты уже ждут нас. Нууу почемууу?! Интервью затянулось поч-
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ти до самого начала программы
(перед «Мураками» выступала
местная рок-группа «Рикошетъ».
Хорошие ребята). Хоть я и слышала Дилярины истории уже не
раз, так как давно интересуюсь
творчеством группы, но мне
было очень интересно услышать
их снова, узнать какие-то нюансы, а главное непосредственно
поучаствовать в этой увлекатель-

ной беседе. В уютной обстановке
с горячим чаем, все было тепло и
самобытно (с ней можно разговаривать бесконечно, не отвлекаясь на сон и ужин). До концерта
осталось совсем немного, «Рикошетъ» уже на сцене, а в нашей
гримёрке весёлая суета (та самая,
что изо дня в день происходит в
каждом городе «Тура 2013», но
всё же иная).

В цитатах будет нагляднее.
Взято из контекста, не связано
между собой диалогом:
– Чтоб на волосах был объём, я
всегда такой хвостик делаю.
– Так, сегодня я выступаю в
жёлтых ботинках, как предложила Натааааша…
– Мальчики, все на выход, Диляра будет переодеваться.
– Эй, чё ты кричищь ,уВартан...)))
– Наташ, как лучше, с помадой
или без?
– О, снимай-снимай!
– Раньше у нас все мальчики
перед концертом красились…
– Витаминки все выпили? Как
кончились? Ну, я же не дам тебе
свою, женскую.
Заботятся о здоровье друг друга особенно в турах, когда резко

меняется режим питания… На
самом деле их можно долго цитировать и бесконечно вспоминать, но «Факультет онлайн» не
резиновый.
Концерт прошел на одном дыхании, этот мощный безпрерывный энергообмен захлестнул
всех. Небольшой зал до краёв
был наполнен впечатлёнными и
вдохновлёнными зрителями, добрыми песнями и абсолютной
взаимностью. А после – цветы,
автографы и фото на память.
Никто не ушел с концерта обделённым вниманием. Диляра,
Алексей, Раиль, Кирил и Антон
не уходили, что называется, до
последнего, у всех желающих
была возможность сфотографироваться и даже не много пообщаться с участниками группы.

Интервью для студенческого
радио «Бесспорно» неожиданно
для себя Диляра давала тоже после концерта (очень благодарна
за исключение).
Долгое прощание сопровождалось кусками разговоров о разном… Уже в коридоре у входа в
гримёрку мы с Дилярой простояли до самого «Ребята, собирайте вещи и поедем». Чувство, что
я так много не успела им сказать,
меня не тревожило…, потому
что уже на крыльце клуба, когда
меня посещали мысли: «Я никогда больше их не увижу», неожиданно появился Раиль с чемоданами в руках.
– Наташ, ты не видела, куда ребята вещи грузят?
...как знак: ещё увидимся и не
раз!
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НАДЕЖДА
ЛАНЦЕВСКАЯ

Самая волшебная ночь
Новый год – один из любимых наших праздников, самый долгожданный, самый яркий,
самый загадочный. Новогодняя ночь всегда воспринимается как время открытых дверей,
через которые в нашу жизнь проникают свежие надежды, мечты, цели, а также через
них уходит все старое и ненужное. Рождение нового года идеально совпадает со смертью
старого. Этот пограничный, переходный период становится временем всевозможных
чудес, мистических событий, судьбоносных решений – это культурная универсалия, то
есть то, что свойственно всем культурам, независимо от географического места, исторического времени, социального устройства. Но каждая культура имеет собственные,
уникальные обычаи, наполняющие эту всеобщую традицию.
Италия.

Страсть итальянцев не знает меры – в эту восхитительную
ночь из окон всех домов летят старые вещи: одежда, предметы мебели, утюги, посуда, – все-все, что может помешать
началу новой жизни.
Эквадор. Если эквадорцы хотят жить богато, то в эту замечательную ночь они надевают на себя белье желтых оттенков, если жаждут любви, то красного. А самое действенное
средство в привлечении и материального благополучия, и
личного счастья – выброшенный из окна стакан с водой: все
плохое разлетится вдребезги.

Китай.

Осторожность и предусмотрительность китайцев не дает им
расслабиться даже в эту главную ночь – они старательно обклеивают двери и окна домов бумагой, на улицах зажигают
множество фонарей и устраивают перестрелку хлопушками
и петардами. Так прогоняют злых духов из новой жизни.

Колумбия.

В эту таинственную ночь по улицам города разгуливает
существо на гигантских ходулях, заглядывает в окна и
рассказывает смешные истории.

Скандинавия.

В эту удивительную ночь в Скандинавии в первые секунды
нового года люди залезают под столы и хрюкают с целью
отогнать от семьи болезни и неудачи.

Болгария.

В эту романтическую ночь на три минуты гасят свет – это
время нежнейших поцелуев, тайну которых сохранит
темнота.

Шотландия.
В эту веселую ночь шотландцы поджигают бочки с
дегтем и катают их по улицам, символически сжигая
старую жизнь и приглашая новую, а также распахивают
настежь двери домов и бросают в камин соседа кусочек
угля.
Вьетнам.
Сочный аромат персика как пожелание добра, нежности, любви наполняет в эту сладкую ночь пространство
дома вьетнамцев: всюду вазы с ветвями расцветающего дерева. А живой карп, выпущенный в пруд из рук
хозяина дома, уносит на своей спине все, что связано со
старой жизнью.
Германия.
В эту гостеприимную ночь в Германии все ждут в гости… ослика, ибо без этого непарнокопытного праздник может не состояться, т.к. он привозит главного
героя.
Непал.
В Непале в эту жаркую ночь зажигают огромные костры, а наутро устраивают праздник красок – рисуют
друг на друге изящные разноцветные узоры. Поют и
танцуют в честь новой радостной жизни.
Бирма.
В Бирме это ночь силы – мужчины заняты перетягиванием каната, а женщины соревнуются в силе
выкриков, поддерживающих участников. Все это для
ублажения звездных духов, которые раз в год собираются на краю неба, поиграть и полюбоваться на
людей.
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Россия… Сами знаете, что у нас происходит в эту са-

мую волшебную ночь – ночь встречи Нового года.
Традиция отмечать Новый год именно 1 января появилась на Руси еще 300 лет назад по указу Петра I, а до
этого момента это событие праздновали по церковному
обычаю 1 марта, а по светскому – 1 сентября.
Все мы прекрасно знаем о трех атрибутах российского
Нового года: ёлка, Дед Мороз и Снегурочка. Но откуда
они пришли к нам?
Обычай ставить елку на Новый год пришел к нам из Западной Европы. Петр I ввел новое летоисчисление, в России тогда 1-ого января вместо 7208-ого наступил 1700-ый
год. Эту реформу решено было весело отпраздновать. Выдержка из указа Петра I гласит: «По большим и проезжим
улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и
мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых, а людям
скудным каждому хотя по древцу или ветке на вороты
или над храминою своею поставь». После смерти Петра
обычай на сто лет забывается. А в 1825 году в Петербурге
впервые появляется публичная елка, украшенная конфетами и фруктами. В городах наступает елочный ажиотаж: из Европы везут дорогие украшения, устраиваются
праздники для детей с раздачей подарков – так называемой «елки». Во время Первой мировой войны традицию
наряжать елку на Новый год объявили «вражеской» и
категорически запретили. После революции 1917 года запрет отменили. Решающую роль в этом сыграла симпатия В.И. Ленина к праздничной елке. Вождь каждый год
устраивал для детей елку в Сокольниках. В самом празднике он принимал активное участие – водил хороводы,
шутил, угощал сладостями, дарил подарки, в общем, был
настоящим Дедом Морозом. После смерти Ленина, начиная с 1926 года, обычай устанавливать елку стали считать
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антисоветским, а украшение ее расценивалось как преступление. 8 лет спустя, в декабре 1935 года, неожиданно
для всех Сталин соглашается организовать к Новому году
елку для детей. Правда, 1936 год многие встречали новый
год без лесной красавицы, опасаясь провокаций. Но уже в
1937 году елки зажглись по всей стране.
Считается, что наш Дед Мороз генетически связан с
восточнославянским духом холода Трескуна (Студенца,
Мороза, Морозко, Карачуна). Постепенно образ Деда
Мороза трансформировался – из старичка с бородой
и в валенках, с мешком в одной руке (для одаривания
послушных детей) и посохом в другой (для наказания нерадивых деток) в доброго дедушку, который дарит детям
подарки и никогда не бьет их.
Образ Снегурочки впервые был выведен в русской
народной сказке, где дед с бабкой слепили себе дочкуснегурочку из снега. Затем этот образ более основательно
проработал А.Н. Островский в пьесе «Снегурочка» (здесь
Снегурочка предстает дочерью Деда Мороза и ВесныКрасны). Очередным этапом в «продвижении» образа
Снегурочки стало создание Н.А. Римским-Корсаковым
одноименной оперы, принесшей автору успех, а персонажу известность. В 1937 году состоялось первое официальное совместное появление Деда Мороза и Снегурочки в
московском Доме Союзов.
Сегодня эти неотъемлимые символы главного зимнего
праздника есть практически в каждом доме - стоят они
под елкой, придавая ярко украшенной лесной красавице
еще больше сказочности.
Еще немного, и все мы поспешим загадывать желания
под звон хрустальных бокалов, и очень хочется, чтобы
все они сбылись в эту самую волшебную ночь в году.
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САМЫЙ LIKEНУТЫЙ

АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ

ОФ

Декабрь уже скоро закончится, и наступят долгожданные зимние каникулы. Но те, кому есть, что сказать
или дать комментарии, на отдых идти пока не собираются, а пополняют любимую группу ФРиЗЕФ в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/club20343379) своими лайками и комментариями. Что же послужило поводом для обсуждения, за что отдали свои «сердца» участники группы, мы можем узнать из топа
новостей, который будет представлен вашему вниманию ниже.
Самые «лайканутые»

Наибольшее число лайков в этом месяце набрала новая аватарка группы ФРиЗЕФ в «ВКонтакте». Ее одарили своими сердечками 21 раз, и эта новость по праву занимает почетное первое место. Отстает на 7 голосов от победительницы благодарность ребятам за то, что помогли организовать день рождения факультета и объявление о начале ежегодного конкурса
«Золотой ФРиЗЕФ», в нашем топе она занимает второе место. На ступень ниже расположилась весть о соревновании по
дартсу, в котором команда ФРиЗЕФа заняла третье место, получив 14 голосов.

Самые говорливые
А вот запись с предложением организовать на факультете «Алею Славы» набрала всего 13 голосов, но зато она
заслуживает оценки «Самая обсуждаемая», так как имеет больше всего комментариев – 29. Также активно обсуждалась и репетиция к рождественскому концерту – 11 комментариев. И завершает топ «Самых говорливых»
сообщение с расписанием на неделю с 9 декабря, набравшее 5 комментариев.
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