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ШО у NEWS
Полным ходом идет подготовка к
масштабному мероприятию «Мистер ШГПИ»
Девять достойнейших претендентов на титул «Лучшего мужчины института»
уже проявили себя на нескольких этапах борьбы. На прошлой неделе
ребята демонстрировали свои спортивные навыки, меткость и скорость в
соревнованиях: стрельба (арбалет, лук, винтовка), дартс, бильярд, кроссфит,
броски мяча в кольцо, настольный теннис, легкая атлетика. Впереди юношей
ожидает еще один спортивный конкурс – плавание.
Но не стоит забывать, что лучший должен не только находиться в отличной
спортивной форме, но и быть интеллектуальным. Организаторы провели для
участников олимпиады по следующим дисциплинам: история, философия,
география, литература, математика, биология, химия, информатика, педагогика,
русский и иностранные языки. Осталось напомнить, что победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий» можно выбирать с 20 марта по 20
апреля в группе vk.com/studbyro.
Финальное мероприятие состоится 24 апреля в 18.00 в Шадринском
драматическом театре. Именно там вы сможете лично увидеть всех
конкурсантов на одной сцене. Честь факультетов защищают:
Сич Сергей (факультет русской и западноевропейской филологии),
Крецу Андрей (художественно-графический факультет),
Лалетин Денис (факультет физической культуры),
Китов Сергей (факультет информатики, математики и физики),
Пришвицын Дмитрий (факультет истории и права),
Ступнюк Максим (представитель первичной профсоюзной организации
студентов),
Климов Станислав (педагогический факультет),
Оганов Владимир (факультет коррекционной педагогики и психологии),
Савин Егор (факультет технологии и предпринимательства).
Известно, что конкурсант от нашего факультета не только достойно показал
себя на всех этапах состязаний, но и занял первое место в интеллектуальном
конкурсе! Гордимся!

Две студентки нашего факультета стали
счастливыми обладательницами стипендий
от DAAD (Германская служба академических
обменов)
Елена Кыштымова и Анастасия
Семенова этим летом смогут посетить немецкие города и пройти
курсы, по изучению культуры страны
и повышению уровня знаний языка.
«Сложно сказать, что я испытала,

– рассказала Елена Кыштымова. –
Испытываю очень противоречивые
чувства радости и волнения, совсем
не ожидала, что выиграю стипендию,
поэтому была очень удивлена и до сих
пор нахожусь в небольшом шоке».

ОФ

АНАСТАСИЯ
СЕМЕНОВА
Тринадцатая
Международная научнопрактическая конференция
«СМИ в современном мире.
Молодые исследователи»
проходила с 11 по 13 марта на
факультете журналистики
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Студентка факультета русской и западноевропейской филологии Наталья Ноздрина приняла участие в
работе секции «Личность как феномен
медиа». Наталья достойно представила свой доклад «Самореализация
личности посредством ведения блога». По словам девушки: «Эта поездка
оказалась для меня очень полезной:
я познакомилась с другими возможными для научного исследования
темами, приемами, с новыми людьми.
Хочу сказать большое спасибо своему
научному руководителю, заведующей
кафедрой литературы и журналистики Е.А. Соколовой, моему куратору
Ю.А. Ястремской, декану нашего
факультета С.А. Никанорову и исполняющему обязанности ректора А.Р.
Дзиову, за поддержку и предоставленную мне возможность участвовать в
конференции».
Отметим, что на конференции было
зарегистрировано более 300 участников из вузов России и стран СНГ.
Приняли участие представители из
Архангельска, Барнаула, Белгорода,
Волгограда, Воронежа, Калининграда, Киева, Костанайя, Красноярска,
Краснодара, Кургана, Курска, Львова,
Минска, Могилёва, Москвы, Нальчика
и других городов. Мы гордимся Натальей и желаем ей покорения новых
научных вершин!

Продолжение темы на стр.8
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Выдалась свободная минутка
Студент – человек достаточно занятой. С утра до обеда он в институте, после, наверняка, возникают другие важные дела. И в итоге практически весь день занят. Но бывают такие моменты, когда заняться абсолютно нечем. Мне стало интересно, чему студенты посвящают свободное время.
Константин Безгодов

Я танцую (отрабатываю технику или придумываю истории
в танце). Слежу за новостями
игрового и технического мира,
за развитием драматургии в
играх, которая в наши дни дошла до уровня книг. Изучаю персонажей книг, фильмов, сериалов, анализирую их поведение и
факторы, которыми оно вызвано. Часто общаюсь с интересными людьми, которые имеют вес
в определенных кругах, например, с известным московским
танцором Александром Драконом Кусковым.

Андрей Курбаковский
Я свободное время посвящаю
игре на гитаре либо разучиваю
новую песню или музыкальное
произведение, либо вспоминаю
то, что изучал раньше. Я считаю, что такое хобби помогает развитию памяти, а
лично мне настроиться перед
выполнением домашнего задания.

Наталия Ноздрина
Я предпочитаю читать книги
или смотреть любимый сериал. Мне очень нравится «Теория
большого взрыва».

Анастасия Бурдина
Свободного времени у меня немного, но если появляется
минутка, то гуляю или читаю книги.

Выяснилось, что у всех разные увлечения и предпочтения. Кто-то любит читать, кто-то играть на
гитаре. Но главное, никто не сидит без дела, все стараются заполнить свободное время чем-то полезным и интересным.
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Фото: АННА ЕВГЕНИЯ
ФИЛИПЬЕВА; ДМИТРЕЦКАЯ
АНЖЕЛИКА
ИВАНЬКИНА

Когда поддержка необходима

18 марта в сквере Победы по улице Комсомольской прошел митинг в рамках всероссийской акции «Народный сход за братский народ». Поводом для его
организации стали всем известные события на Украине. Организатором митинга в Шадринске выступил Курганский областной правозащитный центр.
Поддержать жителей соседнего государства собрались и представители нашего
факультета.
Ни холодный ветер, ни пасмурное небо не смогли
помешать шадринцам собраться вместе и поддержать идею всенародной борьбы с фашизмом и
национализмом, царящими сегодня на Украине.
Плакаты с лозунгами: «Мы против фашизма»,
«Мы за мир» и подобные – яркое тому подтверждение. Однако еще одной всеобщей идеей стала
поддержка жителей Крыма в их решении войти в
состав России. Напомним, что 16 марта на территории Автономной Республики Крым и города
Севастополя состоялся референдум. Его целью
было путем народного голосования решить вопрос о статусе Крыма. По данным референдума,
больше 90 процентов проголосовавших выбрало
первый пункт бюллетеня – «За воссоединение
Крыма с Россией на правах субъекта Российской
Федерации». В связи с этим 17 марта на основании Декларации о независимости и результатов
референдума Республика Крым была провозглашена как независимое и суверенное государство с
городом Севастополем, имеющим особый статус.
В тот же день президент России подписал указ
о признании Республики Крым независимым и
суверенным государством. Жители нашего города встретили эту новость с большой радостью и
смогли показать это на митинге. Повсюду были
видны лозунги: «Зауральская молодежь поддерживает Крым», «Крым! Шадринск с тобой!»
Ярчайшей частью митинга являлись выступления
ораторов. Среди них были и Председатель общественной молодежной палаты при Шадринской

городской Думе Дмитрий Перцев, и Председатель
общественной палаты города Шадринска Анатолий Хохлов, и ветеран боевых действий в республике Афганистан, полковник запаса Александр
Абрамов, и представитель ШГПИ, студент ФИиП
Дмитрий Пришвицын, и многие другие. Одним
из самых эмоциональных стало выступление директора ЦРНК «Лад» Ирины Спириной, которая
прочла поэтические строки о братстве и единстве
славянских народов, тем самым еще больше сплотив собравшихся.
Общим решением участников митинга была
оглашена и принята резолюция. В ней говорится: «Считаем, что патриотические силы России
должны согласовать свои позиции и выступить
единым фронтом в вопросах укрепления государственной власти. Шадринск выражает глубокую озабоченность ситуацией на Украине.
Мы поддерживаем позицию нашего президента
Владимира Владимировича Путина по Украине
и Крыму. Также мы, участники митинга, поддерживаем исторический выбор жителей Крыма и
Севастополя о проведении референдума 16 марта
2014 года и принятое ими решение о вхождение
в состав Российской Федерации на правах субъекта, их решение свободным демократическим
путем самим выбирать свое будущее».
Надеемся, что дальнейшее развитие событий на
Украине, пусть и не силами митингующих, но
силами политических решений будут развиваться
благополучно.

ОФ

№6 (14) Март 2014

ФАКУЛЬТЕТ ONLINE

5

6

ФАКУЛЬТЕТ ONLINE

ЭТО НЕ СПАМ!

№6 (14) Март 2014

Фото из
архива автора

ОФ

НАТАЛЬЯ
НОЗДРИНА

На одном дыхании

На зимних каникулах мы с моим научным руководителем Е.А. Соколовой работали над тезисами по прошлогодней курсовой работе. Все для того, чтобы поучаствовать в XIII международной
конференции «СМИ в современном мире. Молодые исследователи», проходящей 11-13 марта на
факультете журналистики СПбГУ. Отправили тезисы на сайт университета и с надеждой ждали
«ответа из Питера». Наша работа прошла отбор среди других материалов и редактуру ведущими секции, в обсуждении которой я заявляла принять участие. В итоге статья была опубликована
в электронном сборнике тезисов конференции. Позже пришло долгожданное приглашение, и я оправилась покорять Санкт-Петербург…
День первый: Переехав Неву, поезд приближался к городу. 10 минут до конечной станции, а у меня
тяжесть в груди, нервное дыхание. От волнения. В голове мелькали цветные картинки планов, надежд и тревог,
связанных с городом-мечтой. Но Питер встретил ласковым солнышком, отсутствием снега, теплом. Только прохладный ветер путал волосы. Я успокоилась. От ж/д вокзала до хостела, где буду проживать ближайшие дни, отправилась на метро. Станция «Василеостровская» и… пешком до своего жилья. Шла по улицам, задирала голову,
рассматривая архитектуру многоэтажных зданий. Улыбалась. Все равно до меня никому нет дела. Как же хорошо
здесь дышать…
Зарегистрировалась в хостеле, бросила сумки на кровать и побежала в город. У меня мало времени, многое
нужно успеть. Отправилась в Русский музей – многочисленные залы с сокровищами художеств. Шикарные переливы морских цветов на картинах Айвазовского в памяти останутся надолго. Далее собор Спаса на Крови –
внешне пряничный домик с аппетитными куполами. Прогулка по набережной канала Грибоедова с Каменным,
Банковским, Сенным мостами, переход по которым обдавал новой волной восторга. Прохаживалась не спеша,
смаковала то радостное чувство, когда приподнимается подбородок и расправляются плечи … Казанский собор
и вечерний Невский проспект. На Невском примкнула к толпе, окружившей уличного музыканта. Он душевно
пел и играл на гитаре. Огни уставшего от дневных забот города, размашисто разъезжающие рядом скутеристывелосипедисты и песни «Сплина», «Наутилуса», «ДДТ» на ночь – прекрасное завершение дня…Ветер подгоняет
до метро… Потом до хостела… Столько любви в сердце я никогда не ощущала...
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День второй: К 9 часам прибыла на факультет журналистики на регистрацию участников. Расписалась на
против своей фамилии в бланке приехавших гостей и выбрала у организаторов один из предлагаемых для посещения спектаклей. Открытие конференции представляло собой защиту научных исследований магистрантов
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Оценивали доклады зав.кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций, доктор политических наук, профессор С.Г. Корконосенко, а также зав.
кафедрой телерадиожурналистики, профессор, доктор филологических наук М.А. Бережная. Интересно, что для
проведения работы по изучению имиджа американской армии, докладчицей даже отправлялся запрос в Пентагон. Набрала книг по журналистике, любезно предоставленных участникам «забрать с собой». И довольная, подбросив учебные пособия в хостел, снова отправилась «в город»…
Кунсткамера – интересное явление. Музей понравился с первых экспозиций про эскимосов Северной Америки.
Значки летописи индейцев дакота на шкуре бизона, свадебные церемонии в Японии и Индии, зал с человеческими и животными зародышами-уродами долго не выходили из головы. После погуляла по Университетской
набережной – берегу Большой Невы. Вода ластилась к каменному берегу, журчала и поблескивала, не обращая
внимания на летающих совсем близко чаек. Сидеть бы здесь в кресле-качалке, и большего блаженства не придумаешь… Пройдя по Дворцовому мосту перешла на противоположную одноименную набережную. Посмотрела
здание Адмиралтейства с кораблем на шпиле, невероятной красоты Исаакиевский собор. Вышла через Александровский парк на Сенатскую площадь к памятнику Петра I. После отправилась найти недорогое место перекусить, но заглянула в книжный магазин и зависла там, пока не выбрала книги и сувениры… Целый день на ногах.
Усталая, но счастливая. Как же хорошо здесь дышать…
День третий: Весь день провела на факультете журналистики. В 10 утра слушала конкурсные научные работы студентов и магистрантов российских
вузов. События на Украине привязывали чуть ли не
к каждому докладу: влияние соцсетей на погромы в
Украине, преступные действия толпы, свобода слова
в журналистике и т.д. Познакомилась с Вероникой из
РУДН. Оставшиеся дни в Питере мы были почти неразлучны. Почти, потому что работали на разных секциях. Наскоро перекусили на кофе-брейке слойками
с чаем, и я бросилась к театральной кассе, чтобы присмотреть, чем бы заполнить завтрашний вечер. Купила
билет, в Дне четвертом расскажу куда. В час вернулась
на факультет на работу своей секции «Личность как
феномен медиа». Всего собралось около 15 участников,
среди нас были две девочки из Китая и Казахстана. Ведущие секции профессор С.И. Сметанина и аспирантка
Анастасия встретили нас радушно, у каждого спросили
о настроении, родном городе и вузе. Доклады читали
о личностях Ф. Достоевского, С. Бодрова-младшего,
местных журналистах.

Если про первого мне уже хорошо известно, то про
остальных я слушала с большим интересом. Свою работу озвучила последней, подведя итог всех выступлений. Добросовестно ответила на вопросы по своей теме
и вместе со всеми получила сертификат об участии в
конференции и оранжевую розочку. Даже не знаю, какому из презентов больше умилилась. Далее слушала
лекцию американского журналиста Марка Фельдштейна, который рассказывал о жанре журналистского расследования. Вопросы лектору были в основном сравнительного характера: «У нас в России с этим вот так,
а как у вас?» После участники конференции собрались
компаниями: одни пошли в один театр, другие – во второй. Я выбрала поход на сатирическую сказку «Дракон»
в театре им. Ленсовета. Точнее – походи на С. Перегудова в роли рыцаря Ланцелота. На спектакле познакомилась с Ирой из ОмГУ. Она учится театральной критике.
Приехала на конференцию тоже впервые, поэтому договорились, что дальше Питер будем узнавать вместе…
Третий день сплошной радости – влюблена в этот город…
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РЕTWEETНУЛИ
из первых уст

Пора по парам

Весна бодро шагает по улицам нашего города. На душе от этого так хорошо, хоть пой! Вот и
поют студенты на репетициях, дома, по дороге на учебу… Готовились к давно известному общеинститутскому мероприятию «Две звезды». От нашего факультета в нем участвовали два дуэта. В преддверии конкурса на репетиции одного из них побывала наша редакция.
День четвертый: В 11 часов была церемония награждения лауреатов и призеров научных работ первого
дня и лучших докладчиков конференции. Лучшим докладчиком я не стала, но для меня выступить на таком уровне уже было здорово. Плюс общение со студентами из вузов нашей страны, с преподавателями СПбГУ. Получила
большое удовольствие от атмосферы работы на конференции, заботы и внимания со стороны организаторов…
Остаток дня был свободен, поэтому мы с Вероникой и Ирой отправились в Петропавловскую крепость: посетили
одноименный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, где посидели в карцере. Как ни странно, но от карцера я была
в восторге. Не ожидала, что когда-нибудь смогу побывать в подобном помещении… Дальше мы заторопились в
центр города: девчонки в театр, а я… та-таааам!... на концерт ДДТ, В. Бутусова и Б. Гребенщикова!Звук шикарный,
мягкие кресла, но главное – такие артисты на сцене… Было очень уютно. Не усидела на своем месте и направилась
к сцене вместе с другими зрителями. Друзья, это непередаваемо! Очень счастлива…
День пятый: Последний день моего пребывания в Питере. Обратный билет уже на руках, но у меня
еще куча дел в этом городе! С утра отправились с Вероникой к крейсеру «Аврора». Громадину держат у Петроградской набережной металлические тросы. Мечта
– попасть внутрь крейсера. Но телефоны музея не отвечали все четыре дня моей поездки… Дальше отстояли очередь в Эрмитаж, где к нам присоединилась Ира.
Но из-за спешки, суматохи, мы не смогли внимательней
посмотреть все экспозиции музея. На огромное число
залов Эрмитажа нужно отвести целый день. У нас его
нет... Больше привлекли картины-шарады П. Пикассо и
советские плакаты, статуи греческих и римских императоров и богов, расписные потолки музея… Оставалось несколько часов до моего отъезда. Я попрощалась
с девочками с надеждой, что еще увидимся. Решили, что
будем списываться во «ВКонтакте».

А после направилась за последней порцией сувениров…
Сидела на ж/д вокзале и нисколечко не переживала о
своем отъезде. Ощущение полной уверенности, что я
еще вернусь. Как обычное явление. Как будто так должно и быть… Санкт-Петербург шикарный. В первый
день хватала его воздух широко открытым ртом, захлебывалась от счастья. На второй день дышала носом,
глубоко и размеренно. На третий день закинула подальше шапку (хотя всегда носила шапки при ветре, потому
что меня обязательно продувало). На четвертый-пятый
дни пробегала по пешеходному переходу на последнем
счете светофора (несмотря на то, что боюсь машин и
перекрестков), сама водила Веронику и Иру по городу, и
уже меня незнакомцы спрашивали (как я в первые дни),
как добраться до нужного им места. Столько свободы,
любви и успокоения я никогда не испытывала. В этом
городе, правда, хорошо дышать.

теля и мастера своего дела. Атмосзаписи и обработки музыкальфера на их репетициях домашняя,
ных композиций. Как сказал сам
уютная.
хозяин: «Комната типа домашней
студии». Песню, с которой Настя: «Я люблю музыку, долго мечтала поступить
в консерваторию, но родители были против…»
наши талантливые студенУдобный диван, веселые шутки,
ты выступили на сцене, «Любовь,
два голоса, звучащие на одном
удар, нокаут» в оригинале исполняют Domino ft Две точки зрения.
дыхании, проникающие куда-то
Жанр выбран не случайно, так как глубоко в душу, а льющиеся из
самого сердца. Остается только заэту музыку слушают оба участкрыть глаза и улететь…
ника. Должны
Саша: «Я не люблю, когда обо мне громко говоВот такая у нас серьезная и тараскрыть вам нерят. Привык быть в тени, не заметным…»
большой секрет: лантливая пара. Подтверждением
вышесказанному стало недавнее
Саша и Настя
успешное выступление ребят на
Настя – скромная девушка, с
– двоюродные брат и сестра. По
правде сказать, они многое делают конкурсе, которое оставило незаотличием окончила музыкальную
вместе: родились 19 июня (только
школу по классу фортепиано.
бываемое впечатление у зрителей и
с разницей в один год), учатся в
В ближайшем будущем Настя с
жюри. И, как бы там ни было, для
Сашей будут исполнять песни,
одной группе, слушают Девиз нашего дуэта: «Музыку мы не бросим никогда!»
музыку и слова к которым пишет
юноша сам. Но это потом, а сейчас одинаковые
они выполнили свой первый пункт песни, планируют заниматься сво- нас они всегда победители. Соглаплана совместного творчества –
ей музыкой. Отношения их дуэта
ситесь, приятно, что на нашем фадостойно выступили на конкурсе.
более чем доверительные. Саша
культете много таких талантливых
внимательно относится к тому, что студентов, звезд. Ведь «если звезды
К конкурсу «Две звезды» готосоветует девушка, а Настя смотрит зажигаются, значит это кому-нивился дуэт дома у Саши. Тут есть
на него как на идейного вдохнови- будь нужно», не так ли?
вся необходимая техника для
Талантливый музыкант, студент 4
курса ФРиЗЕФа, композитор, поэт,
фотограф – Александр Шаркунов и
обладательница красивого голоса,
скоромная, женственная, элегантная девушка – Анастасия Власова.
Заявили ребята о себе впервые.
Саша уже успел покорить неприступные сердца объективного
жюри на конкурсе «Шанс» в 2012
году, где получил диплом I степени
в номинации «Авторская песня».
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АНАСТАСИЯ
СЕМЁНОВА

Студенты ШГПИ внесли свою
лепту в историю города

Заседание шадринского политсовета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», на котором были подведены итоги предварительного голосования,
состоялось 18 марта. Праймериз проходил на территории города с 4 по 18 марта на 21 площадке, одна из которых была организована на базе Шадринского государственного педагогического института.
Студенты – народ сознательный,
пришли все: и те, кто зарегистрировался и имеет право голосовать,
и небольшая компания «людей, не
имеющих шадринской прописки». В
числе последних была и я. Уж очень
интересна мне судьба почти уже
родного города.
Уселась я удачно. И не только потому, что сцена рядом, и всех претендентов великолепно видно и
слышно, мне еще безумно повезло
с соседями по креслам. А это были
представители юридической сферы
деятельности и преподаватели разных факультетов, которые бурно
обсуждали происходящее. Один, не
буду называть его имени, сидел и
учил нас, рядом сидящих, что голосовать вообще ни за кого нельзя! Достойных кандидатов нет!
Однако, как говорится, доверяй, но
проверяй. На сцену был приглашен
первый кандидат Виктор Ермишкин, депутат городской Думы, директор МП «Спецавтотранс». Видно
было, что мужчина волнуется. Выражение лица, дрожащие руки выдавали его состояние. Говорил Виктор
Николаевич грамотно, еще бы он закончил ЧелГУ. Возле меня проносились реплики: «Не победит, говорит
кратко!», «Не убедительно!» Окончательно, взбунтовалась публика, когда один из присутствующих задал
вопрос: «Бюджет города невелик. Где
будите брать деньги на реализацию
новых проектов?» Ответ гениален:
«Главное навести порядок… Везде.

Я работал в детском лагере «Энергетик» и привык работать целыми
днями. Буду и сейчас». Конечно, все
громко аплодировали, особенно те
студенты, кто проходил практику в
этом же лагере. Сзади меня послышались комментарии «Он имел в
виду, как я поняла, что будет работать целыми днями, а заработную
плату вкладывать в бюджет города.
Так что ли?» Раздалось легкое хихиканье.
Владимир Чашкин, директор ООО
«Первомай», с легкостью запрыгнул
на сцену и, активно двигаясь, начал
рассказ о себе. Несколько ключевых фраз, которыми он оперировал
неоднократно, казалось, запомнил
каждый: «Я отец трех детей!», «Я
работаю в команде «Первомай» уже
много лет, у меня 15 подчиненных!»
«А разве команда не состоит из равных по статусу людей? Какие же они
тогда ему подчиненные», р – доносилось до меня. Но были и положительные отзывы, например, один мужчина сказал: «Молодец! В наше время
многие не могут и одного ребенка
родить!» Казалось, и не поймешь,
как народ настроен по отношению к
Владимиру Николаевичу. Но, как ни
крути, он хотя бы явился на предвыборы. Валерий Порубов, например,
оказался таким занятым человеком,
главное работающим, что явиться не
смог. Конечно, никто не спорит: ЧП
на предприятиях могут случаться,
поэтому его простили и заодно благополучно забыли о нем.

А на сцене уже была собранная, точная, серьезная Людмила Николаевна
Новикова, врио заместителя главы
Администрации города Шадринска
по социальным вопросам. Она поверхностно коснулась непонятных
для студентов проектов и сразу перешла к вопросам, интересующих
молодежь: присоединение ШГПИ к
КГУ, организация рабочих мест для
начинающих специалистов, величина стипендии, и даже записала в
свой блокнот недовольство студентов, что их штрафуют за стоянку автомобилей возле общежития №1.
После того, как публика задала несколько вопросов депутатам, специально организованная комиссия начала подсчет голосов. Как
осуществлялось голосование: все
присутствующие должны были вычеркнуть претендента, если он показался им неубедительным, и в списке
оставить только достойных, по их
мнению, должности Главы города.
Результат был очевиден: с большим
перевесом выиграла Людмила Новикова. К слову, по окончанию работ
всех площадок, она заняла лидирующую позицию. Удивительный факт,
Валерий Порубов, обошел «многодетного отца» Чашкина и занял третье место, видимо, на других площадках он появился. Ну, а Виктор
Ермишкин, соответственно, занял
второе место. А нам осталось напомнить, что выборы Главы города
Шадринска состоятся 27 апреля нынешнего года.
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This is
SPARTAААK!

Никотиновая долина
Многим известно, что в феврале прошлого года был введен закон, согласно которому курить в общественных местах запрещено. Совсем недавно запрет на курение был официально объявлен и в нашем студенческом общежитии, в связи с чем на
этажах появились объявления со специальным знаком (перечеркнутой сигаретой).

Как утверждают в администрации общежития, если нарушители будут пойманы за противозаконным действием, им грозит сначала предупреждение, потом штраф и только после выселение. Если
раньше незаконопослушным жителям общаги нужно было отрабатывать правонарушения своим
трудом на благо нашего общего дома, то теперь всё серьёзнее – этого дома можно и лишиться. Однако никого из студентов это не пугает: все также продолжают нарушать официальные правила проживания в «девятине».
Стоит отметить, что еще одним ограничением слал строгий запрет приводить гостей и родственников (даже родителей в общежитие). Хочется от себя лично выразить «благодарность» тем, кто нарушил правила общаги, и из-за кого теперь мы не можем пригласить к себе друзей и близких. Спасибо
вам большое и, как говорится, курите на здоровье, но вне стен студенческого общежития!!!

12

ФАКУЛЬТЕТ ONLINE

№6 (14) Март 2014

САМЫЙ LIKEНУТЫЙ

ОФ

АННА
ФИЛИПЬЕВА

Если вам есть, что сказать, есть, что сообщить или дать комментарий, ну, или просто
узнать, что же творится в недрах социальной группы, тогда вам именно сюда:
http://vk.com/club20343379.
Самые «лайканутые»

Итак, в этом первом месяце весны сообщения по числу лайков расположились следующим образом.
Первое место по праву занимает сообщение от руководства группы ФРиЗЕФ: «8, 9, 10 марта отдыхаем! УРА, ТОВАРИЩИ, УРАА!!!!!!!!!!!)))))» – 24 лайка. На втором месте сообщение-открытка также
от руководителей группы, которые с любовью поздравляют всех девушек и женщин с 8 Марта, – 17
лайков. Всего на 1 лайк уступает и уже оказывается на третьем месте сообщение от Екатерины Плещёвой, поздравившей всех девочек с женским днём, – 16 лайков. На четвёртом месте сообщение-поздравление от Алины Комаровой, набравшее 13 лайков: «Дорогие женщины!!! ФРиЗЕФ поздравляет
Вас с самым нежным праздником весны! Три сердечка 8 марта три сердечка».
Самые говорливые

С комментариями в этом месяце наблюдается стабильность, поэтому топ самых говорливых на этот
раз не расположился по местам. У нас есть три сообщения, набравшие по 4 комментария: два из них
о предстоящем митинге в поддержку братского народа Украины от Анжелики Иванькиной и Натальи
Барановой, а третье – от Татьяны Колосовской: «Смотрим расписание. С масленицей вас!»
Ты талантлив,
креативен
или у тебя просто
есть
интересные идеи?
Тогда приходи!
Редакция
факультетской газеты
ждет именно тебя!
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