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Содержание
Новости Non - stop
Юбилейный калейдоскоп
«Весенний калейдоскоп» отметит своё
десятилетие. 27-28 марта состоится юбилейный десятый конкурс-демонстрация одежды. Участие
в конкурсе смогут принять все желающие:
студенты, преподаватели, аспиранты института,
а также учащиеся и преподаватели техникумов,
школ, училищ, работники предприятий. Для
участия в конкурсе необходимо представить
коллекцию одежды (не менее 5 моделей),
выполненную индивидуально или коллективно.
Заявки принимаются до 17 марта (главный
корпус ШГПИ, сектор А, ауд. 001). Конкурс
будет проводится по следующим номинациям:
«Авангардная
мода»,
«Городской
шик»,
«Маленькая страна», «Мода улиц». Более
подробная информация на официальном сайте
вуза - www.shgpi.edu.ru

Наши в Петербурге
Студентки
отделения
журналистики
филологического факультета ШГПИ вернулись
из Санкт-Петербурга, где приняли участие
в VIII межвузовской научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Средства
массовой информации в современном мире.
Молодые исследователи», которая состоялась
на факультете журналистики СПбГУ 4-6 марта.
Шадринский институт представляли студентки:
Юлия
Бурундукова,
Алена
Статейкина,
Нина Минина и Екатерина Ефимова. На
пленарном заседании обсуждались актуальные
проблемы современной журналистики, в том
числе: «Визуальный имидж России: лидеры
государства глазами иностранных фотографов»
и «Особенности употребления в современной
отечественной
прессе
существительных
«русский», «россиянин» и прилагательных
«русский», «российский». Ряд других проблем
современных СМИ были затронуты на секциях
и круглых столах, которые проходили в два
следующих дня. В конференции приняли
участие более 200 представителей из 30 городов
России и стран СНГ.
Новости подготовлены по материалам прессслужбы ШГПИ
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Поздравляем!

Н

е верьте тому, кто отчаянно доказывает, что
праздник 23 февраля является исключительно
военным. На самом деле, защитником может быть кто
угодно, начиная с программистов, заканчивая фермером.
И пусть не все служили в рядах нашей доблестной армии,
в эти уже почти весенние дни мы поздравляем всех
наших сильных половин с прошедшим Днем Настоящих
Мужчин!
Поздравляем их в благодарность за то, что они до сих пор
терпят наши «ну, и куда я теперь такая пойду, со сломанным
ногтем?».
За то, что они всегда делают вид, что рады и совсем даже
не ожидали трусы с сердечками и дезодорант в подарок на 23
февраля
Не будь их, мы бы так не сокрушались в День влюбленных,
сетуя на нашу бабскую долю, костеря их распоследними
словами (в рамках приличия, конечно) и жалуясь подругам,
что вот, мол, меня, горемычную в праздник одну-одинешеньку
оставил.
На девичниках, поднимая бокалы (с соком и кефиром) мы бы
не вспоминали любимый тост - «за нас - красивых, за них - …
не очень…»
Поздравляем, с умилением вспоминая о том, как перед
единственным днем в году - 8 марта - они оккупируют
магазины с цветами и скрепя зубами, моют посуду.
Поздравляем, поздравляем и еще раз поздравляем, лелея
надежду на то, что и нас поздравят, ибо уже Наш День!
Алена СТАТЕЙКИНА и
Елена НОВОСЕЛОВА
По всем вопросам обращайтесь на номера:
89225705061, 89226770553, или пишите на
электронный адрес stateykina@mail.ru или
enovosyolova@mail.ru

17 февраля
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Праздник.RU
День спонтанного проявления доброты
День спонтанного проявления
доброты (Random Acts of Kindness Day) - одна из недавних
инициатив
международных
благотворительных организаций.
Этот праздник имеет общемировое
значение, празднуют его всем
миром, вне зависимости от
гражданства, национальности и
религиозных убеждений.
В России этот праздник пока еще
мало известен. В этот день, как
призывают организаторы, нужно
стараться быть добрым ко всем,
и не просто добрым, а добрым

безгранично и бескорыстно.
Немногие в наше неспокойное
время
способны
на
такой
«подвиг» – в состоянии усталости
и раздражения от насущных
забот мы все чаще равнодушно
проходим мимо чужих проблем,
пока они не коснуться нас самих.
И тогда мы ищем поддержку и
участие у людей, для которых
«бескорыстная
помощь»,
«милосердие» и «отзывчивость»
не просто слова, а смысл жизни,
ставший призванием. Так будем
же, спонтанно добрыми, господа!

Новости Non - stop
Они нас удивили
Урночка: Разломанные стулья, старые коробки,

горы макулатуры и дымящиеся баки…Нет, нет, это не
свалка. Это всего лишь внутренний двор института.
Именно туда направляются сломанные вами
скамейки, изрисованные вами столы, и написанные
курсовые. Это целый музей истории института.

Тапок: Убежал кроссовок. Кличка Аркадий

(назван в честь Укупника). Порода – Адидас.
Внешность - брутальная, подошва – шипованная.
Любит гонять мяч и бегать от машин милиции.
Особые приметы: шнурки и задний левый
кусок пятки пострадали в неравной схватке с
обитателями подворотни. Просьба обнаружившим
сей артефакт никаких действий не предпринимать–
субъект буйный, может и напинать.

Собаченьки: Прогуливаясь по улицам города,

можно обнаружить такой парадокс – всех людей
вокруг накрыл кризис, а собаки ездят в шикарных
лимузинах со всеми удобствами. А бедным
разорившимся олигархам приходиться идти к ним в
водители. Только посмотрите, с какой наглостью эти
буржуйские морды взирают на нас с высоты своего
роскошного автомобиля.
Яна ГОРШКОВА, Анна ГУСЕВА.

ЖЖ февраль, 2009г

5

6

Событие

Пролог

День молодого
избирателя

В 2008 году в прокат вышел фильм «День
радио». По моему мнению, отличная лента и для
работников голосовых СМИ – славная почва
для размышлений. Было бы здорово снять такое
кино, где главный герой - птица. Не простой

воробей, а Великая, ведь ей посвящаются труды
и дни многих современников. Её имя - Галка, а
любовное - Галочка.
И вот, друзья, очередной эпизод для будущей
картины промелькнул на днях.

Пятница 13
В
нашей
стране
введён День молодого
избирателя. Он призван
повышать
правовую
и политическую культуру
молодёжи
и
включает в себя целую
систему мероприятий,
проводимых в школах,
училищах, вузах.
Студенты ШГПИ могли
встретиться 13 февраля
с представителями региональных и местных
политических
партий.
Не
только встретиться, но и задать
им интересующие вопросы и
обсудить волнующие темы.
Выступали члены четырёх партий: «Единая Россия», «Патриоты
России»,
«Коммунистическая
партия РФ», «Справедливая
Россия» и движения «Трудовое
Зауралье».
Видимо, были
неполадки с организацией,
но в холодном (по
М
температуре) актовом
но
го
зале № 1 собралось
Самые б
высокие уде
очень мало стуш
в мире
ьз
показатели
на
дентов.
А
IQ по
ть
стандартным
…
те,
кто
тестам
принадлежат двум
женщинам.
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пришли, неподдельно увлеклись
ICQ.
Заинтересованность
студентов - налицо. За время всех
выступлений был задан только
один вопрос. И есть ли смысл
подробно рассказывать о нужном
только для отчётности событии?

Год молодёжи?
Я неоднократно слышала такую
фразу «Зачем идти на выборы,
всё равно мой голос ничего не
решит…». Однако, по данным
сайта
www.kurganobl.ru в
Зауралье проживает более 250
тысяч молодых людей (14 - 30
лет). То есть молодые избиратели - это около 20 % от всего

населения. Друзья,
мы имеем определённый вес, и наши
голоса
значимы,
точнее могут стать
весомы, если все
мы будем подходить
к своим решениям
осмысленно
и
обдуманно,
пусть
дяденьки и тётеньки
взрослые
избиратели и не хотят
этого.
На
смену
2008/
високосному
Году
Семьи пришёл 2009/кризисный
Год Молодёжи. Здесь можно
улыбнуться и воскликнуть: «Ура,
на нас обратили внимание!»
Но радоваться ещё слишком
рано.
По словам Бузаковой
Ольги Евгеньевны, руководителя комитета по молодежной
политике администрации города
Шадринска, все запланированные
мероприятия традиционны. Из
областного руководства пришло
лишь требование разработать
годовой план. Поэтому ждать
чего-то сверхнового не стоит. А
значит, и гриф «Год молодёжи»очередная ремарка, сменившая
семейную тему и ещё один эпизод
для фильма о всемогущей птахе.
Екатерина ОБОСКАЛОВА.

Репортаж

ШАДРИНЦЫ ВЫШЛИ НА

МИТИНГ
Конечно, у проходной двери
шадринского автоагрегатного
завода всегда кипит жизнь:
кто-то идет на работу, а ктото с работы, какие-то люди
ожидают здесь своих близких,
уставших
после
трудового
дня, а некоторые
просто
останавливаются
поболтать
со знакомым, другом или
приятелем.
Но сегодня на площадке возле
проходной скопилось необычно
много людей, я бы сказал,
огромное количество. Всех их
объединила одна цель: митинг
в поддержку отечественного
автопрома.
Демонстранты
дружно выкрикивали речевки
и размахивали плакатами с различными слоганами в поддержку
российской
промышленности
и конкретно завода ШААЗ. На
специально
подготовленной
для митинга сцене в поддержку
антикризисной программы Дмитрия Медведева выступали глава
города Алексей Геннадьевич

Кокорин и другие
представители
общественности
города
Шадринска
и
Ку р г а н с ко й
области.
По
серьезным лицам
митингующих
можно
было
понять,
что тема, поднятая сегодня, важна для всех. И
действительно, ведь ШААЗ это
одно и градообразующих предприятий Шадринска.
Оглянувшись по сторонам,
я понял, что среди собравшихся
присутствуют
не
только
сотрудники
автоагрегатного
завода, но и представители
множества других организаций,
будь то: работники малого
бизнеса, образовательной сферы,
частные предприниматели или
государственные
служащие,
все они, несмотря на сильный
ветер и холод, пришли сегодня
поддержать
отече ственного
производителя. Но
из всех присутствующих больше
всего меня удивила компания, стоявшая почти возле
самой сцены: молодые, ярко одетые, с
большими транспарантами «ШГПИ за
ШААЗ» - это были
студенты нашего
пединститута.
«Но их что сюда
привело?» - в ту же
минуту
подумал

я. Просто невозможно было
оставить этот вопрос без ответа,
и я решил расспросить об этом
молодых людей.
− Что привело тебя сегодня,
в такую холодную погоду на
митинг? − спросил я у одной
из студенток. Ответ последовал
незамедлительно:
− Дело в том, что мне, как и
остальным собравшимся здесь,
не безразлична судьба завода
ШААЗ, а вместе с ним его
сотрудников, оставшихся из-за
кризиса без работы. Поэтому
я и пошла на демонстрацию,
чтобы хоть как-то помочь и
поддержать наш завод и людей,
попавших в трудное положение.
На мой взгляд, самое главное,
что все мы объединились сегодня
в общей мысли, в общей цели
перебороть
сложившуюся
в
стране не легкую ситуацию. А
вместе мы сможем преодолеть
все невзгоды, ведь наша сила в
единстве. И как сказал, завершая
митинг, Алексей Дудич, лидер
зауральских единороссов:
- Для всех нас митинг будет
считаться законченным только
тогда, когда закончится кризис!
Александр БУЛЫГИН.
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Студенческие чувства
Любви все возрасты покорны. И уж тем более - студенческий! Это доказывают парочки, сидящие
на переменах в буфетах, аудиториях, прогуливающиеся по коридорам нашего института… А
любовь – это же прекрасно! Она активирует все направления деятельности студента. И даже
учебные, порой. Хочется ведь быть героем во всем.
Вот они, наши красивые, счастливые, влюбленные студенты! Давайте же и мы дарить друг другу
любовь!!!

Дарья Иванова (худграф) и Алексей Новоселов
(информатика) 1 год и 1 месяц.

Дмитрий Кузьминых (ТиП)
и Екатерина Кузьминых
(филфак) 1 год 1 месяц.

М

но

го
бу
де
фильме
В

шь
Кэмеруна
зн
ат
ь…
«Титаник»
наиболее часто
произносимое слово –
«Роза».
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Павел Возчиков (худграф) и Елена Ефимова
(худграф) 1 год и 6 месяцев.

Красный день календаря
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Анастасия Молостова (истфак) и Андрей
Беляковцев (физфак) 11 месяцев

Сергей Литовченко (информатика) и
Алёна Богатырева(информатика),1 год
и 10 месяцев.
Анастасия Луканина(информ) и Владимир
Максимов(информатика), 3 года вместе.

Любовь Зыкова (информатика ) и Дмитрий
Зыков (информатика) 1 год и 6 месяцев.

Дмитрий Бабичев (филфак) и Лариса
Бологова (ин.яз) 1 месяц.
Подготовила Ольга КОРАБЕЦ
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Гвоздь номера

«Ювента» -

в ШГПИ выращивают
бизнесменов»
11 февраля в актовом зале ШГПИ состоялась
презентация бизнес-инкубатора «Ювента». На открытии
присутствовали не только студенты института, но
и представители администрации города и области,
успешные предприниматели. Торжественная презентация
плавно перетекла в непринужденное общение студентов
с предпринимателями, творческими людьми города и
области. Советами, составляющей успеха в бизнесе со
студентами поделились гендиректор компании «Крым»
Сергей Астраханцев, дизайнер-модельер Елена Медведева.
Креативный директор рекламного агентства «Курьер»
Андрей Чуриков на тренинге рассказал о рекламном
бизнесе, своей деятельности, ответил на вопросы студентов
и обрисовал текущие тенденции на рекламном рынке
в условиях кризиса. Подробно о деятельности нового
проекта рассказала Ольга Николаевна Гурецкая, директор студенческого инновационного бизнес-инкубатора
«Ювента»:
- Ольга Николаевна, скажите,
что представляет собой бизнесинкубатор ШГПИ?
-Студенческий
инновационный
бизнес-инкубатор
«Ювента»
является
структурным
подразделением факультета дополнительного
образования
и
предназначен для
адаптации
студентов и начинающих предпринимателей в условиях реального рынка труда, повышения
качества образования и повышения
ко н к ур е н т о с п о соб н о с т и
выпускника ШГПИ.
Кто
был
М
но
инициатором его
Канада го б
создания?
уд
4 раза за
еш
ьз
последние
на
ть
5 лет была
…
объявлена ООН
лучшей для жизни
страной.
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-Инициатором создания бизнесинкубатора выступил ректорат
ШГПИ.
-Кем разрабатывался
проект?
Наверняка, пришлось столкнуться с трудностями?
- Была создана комиссия, которая
работала
несколько месяцев
над созданием проекта, особых
трудностей это не представляло,
но так как у нас педагогический вуз,
то в работе нашего инкубатора
есть свои особенности, которые
отличают его от инкубаторов
других структур.
- Кто и как может воспользоваться
услугами бизнес-инкубатора?
-Клиентами
бизнес-инкубатора
могут быть любые физические или
юридические лица.
- Как именно его деятельность
может помочь развитию малого и
среднего бизнеса?

- Деятельность
бизнес-инкубатора направлена на оказание
консультационных, бухгалтерских,
юридических,
маркетинговых,
рекламных и других услуг для
предпринимателей. Это означает,
что на любом этапе развития своего бизнеса предприниматель может получить квалифицированную
помощь
наших
специалистов.
Например, для того, чтобы начать
заниматься
каким-либо
видом деятельности или оказанием
услуг наши сотрудники проведут
для
заказчика
маркетинговое
исследование
и
предоставят
аналитический отчет или прогноз
рентабельности будущего предприятия.
- Будет ли осуществляться
сотрудничество с предприятиями
города и как?
- Мы активно сотрудничаем и

Гвоздь номера
взаимодействуем с предприятиями
и предпринимателями города Шадринска через заместителя главы
администрации города Шадринска
по экономике Сергея Александровича
Чебыкина,
начальника
отдела
потребительского рынка и развития
предпринимательства
Светлану
Вениаминовну
Медведеву.
- Как проходил областной конкурс
проектов бизнес-инкубаторов в
целом?
- В ноябре 2008 года Департамент
экономического развития, торговли
и труда Курганской области объявил конкурс на создание лучшего
проекта по созданию бизнесинкубатора
на
территории
Курганской области. Несмотря
на то, что наш бизнес-инкубатор
работает с мая 2008, года мы
решили принять участие в создании
этого проекта. Для этого мы
заполнили необходимый
пакет
документов. В конкурсе участвовало три бизнес-инкубатора: КГУ,
ТУСОР и наш. В итоге наш проект
одержал победу и
26.12.2008
Заместитель Губернатора Курганской
области,
Директор
Департамента
экономического
развития Болтнев Н.И. вручил нам
диплом, дающий право на получение
государственной
поддержки в

размере 500 тысяч рублей.
-Что касается
бизнес-планирования
и
прочих
услуг,
связанных с различными сферами бизнеса, можно ли в
этом случае рассчитывать на
квалифицированную
помощь
профессионалов?
Кто будет
обучать?
- Услуги по бизнес-планированию,
маркетинговым
исследованиям
и любые другие услуги, которые
оказывает наш бизнес-инкубатор
обеспечены
высококлассными
специалистами и профессионалами
своего дела. Это преподаватели
нашего института, специалисты
налоговой инспекции, пенсионного

фонда и др.
- Спектр услуг, предоставляемый
бизнес-инкубатором достаточно
широк, почему, к примеру, на
базе этого проекта не создать
праздничное агентство, ведь все
условия для этого в институте
созданы?
- Одной из форм предоставления
услуг у нас является оказание услуг
Эвент-менеджера, мы приглашаем
и ждем творческих, инициативных
людей которые хотели бы и могли
этим заниматься.
- Когда планируется получить
первые ощутимые результаты
деятельности бизнес-инкубатора?
- Результаты своей деятельности
мы видим уже сейчас. Например, за 7
месяцев нашей работы на экспресскурсах по различным направлениям
обучилось около 200 человек, любой
из них сейчас может начать свое
дело.
-Спасибо, за беседу.

Приглашаем к сотрудничеству
студентов, предпринимателей
и просто заинтересованных
лиц. Приходите к нам в студенческий инновационный
бизнес-инкубатор «Ювента».
Фото Марины БОЛОГОВОЙ
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Подготовила
Алена СТАТЕЙКИНА.
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Герой дня БЕЗ галстука
Наталья Сычева :

«Нужно быть оптимистом и
все будет хорошо!»

О

профессиональной должности, о том, какие
чудесные люди работают на кафедрах нашего
института – это мы знаем. А о том, что именно
интересует, что нравится и какие есть увлечения
в жизни, можем только догадываться. О своих
интересах и не только нам рассказала Наталья
Викторовна Сычева – завкафедрой правовых
дисциплин факультета истории и права.
Стиль. Одеваюсь я так, как мне
удобно. Но ближе мне классический стиль.
Образ. Я не в образе. Я такая, какая
есть: мне хорошо – я улыбаюсь,
что- то не нравится – хмурюсь. Ну, а
вообще, мой образ жизни включает
в себя постоянное движение,
общение и самореализацию.
Парфюм. Gucci rush
Спорт. Вообще, люблю фигурное
катание. На данный момент пока
только в мыслях
пробежки и
тренировки в спортзале.
Отдых. Летом - обязательно на
берегу моря, очень люблю открывать для себя новые и красивые
места. Отдых должен быть на
природе, душой отдыхаешь.
Книги. Иногда хочется почитать
что-нибудь романтическое, но
чаще приходится изучать новые
поправки законодательства.
Музыка. Хиты 80-х, а вообще
люблю живую музыку в
профессиональном исполнении.
М
Кино. Очень нравитЕсли но
го
ся, и могу бескобы
бу
де
реальная
нечно смотреть
шь
женщина
зн
наши стаат
имела пропорь…
ции куклы
р ы е ,
Барби, она смогла
доббы передвигаться
только на 4 конечностях.
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рые советские фильмы: «Ирония
судьбы», «Операция «Ы», «Служебный роман».
Еда. Чем вкуснее, тем лучше!
Особенно люблю рыбные и
морские деликатесы.
Лучшее место Земли. Мой дом,
где тебе комфортно и тепло, где
твои близкие тебя любят и ждут.
Мужчина должен быть. Умным,
успешным, тот, на кого можно
положиться.
Ваше главная черта характера.
Трудолюбие.
Чего у Вас с избытком. Бывает
принципиальности, доброты, эмоциональности.
Чего не хватает. Иногда не
хватает уверенности, преследуют
сомнения.
Главное достижение. Защита
кандидатской
диссертации
и
публикация монографии.
Счастье – это… Глаз любимых
взгляд. Чувствовать, мечтать…
уютный, теплый дом.
Авторитеты. Разум! Но все равно
приходится учиться на своих
ошибках.
Совет. «Человек должен быть
всегда счастливым, если счастье
кончается, смотри, в чем ошибся»
Л.Н.Толстой. Главное в жизни
семья! Вся жизнь - это театр, а мы

в ней актеры. Иногда выпадают
тяжелые роли, но ничего…Слабые
ломаются, а сильных наоборот,
жизнь делает еще сильнее.
Кредо. Нужно быть оптимистом и
все будет хорошо!
Чем бы вы еще хотели и могли
бы заниматься? Делать то, что
нравится. И больше уделять время
спорту.
Что вам помогает в жизни.
Оптимизм и энтузиазм - это энергия, необходимая для достижения
успеха.
Лучший друг - это…Человек,
который с нами в радости и горе.
Лучший друг всегда поддержит в
трудную минуту. Для меня мама.
Что вдохновляет. Дорога. Обожаю
куда - нибудь ехать. «Тащусь» от
залов ожидания, так как в движении лучше всего думается.
Любимое место в нашем городе.
Набережная.
Секрет хорошего настроения.
Фокус состоит в том, что нужно
научиться отличать досадные
мелочи, от действительно крупных
проблем. И еще один совет. Не
прячьте свое хорошее настроение в
себе, делитесь им с окружающими!
Создайте вокруг себя островок
радости - и Вам не страшны
невзгоды и неприятности.
Мария ФИЛИПЬЕВА.

Ох уж эти детки
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Галантный Ф И З Ф А К
К

аких только случаев не было с нашими
неугомонными студентами. Каждый день что –
нибудь интересное да происходит. Жаль только, что за
работой и кучей дел все это постепенно забывается и
остается на заднем плане.

В

плотную работая со
студентами разных
факультетов, мне бы
хотелось сказать пару
слов в защиту спортфака.
Почему - то в педе, да
и вообще, в обществе
бытует мнение «сила
есть – ума не надо»!
Осмелюсь сказать, что
все это предрассудки и
стереотипы! Я работаю
на этом факультете уже
третий год и могу сказать
точно – на их пары всегда хожу с радостью и с
желанием эти самые пары вести. Такого добродушия,
открытости и хороших манер еще не встречала ни у
других студентов. Они всегда галантно открывают
дверь и придерживают стул, когда преподаватель
садится. Что же касается экзаменов, то никогда не
приходят без букета цветов. Возможно, на столь
любезное поведение сказывается то обстоятельство,
что я молодой преподаватель-девушка, а на
спортфаке учится 90 % студентов, как известно,
мужского пола. Может быть, это результат влияния
самого факультета. Ведь там их воспитывают
настоящие мужчины. Но факт остается фактом:
это самые воспитанные молодые люди. Более того,
эрудированные, имеющие прочный багаж знаний
(как бы это неожиданно ни звучало). Вот такие
молодые люди учатся на спортфаке, и я в этом
постоянно убеждаюсь!

Р

ассказывая о студентах спортфака, я
вспомнила один случай,
связанный с ними. Както мы лекцию писали.
Все, как и полагается.
Диктую
материал.
А чувство у меня
складывается, будто это
уже было. Задаваемые
вопросы
аудиторией
я тоже уже слышала и
благополучно на них
отвечала. Было и то, что
я записывала непонятное на слух слово на доске.
Еще и группы на спортфаке большие, как правило.
У меня на лекции сидел весь поток, а это человек 70.
Эта пара была закончена успешно. Дошло дело и до
семинарского занятия. Сначала материал разобрали
с первой группой, потом со второй… Но опять
меня мучило чувство, что это уже когда – то было,
и вопросы такие я уже студентам задавала. Дошла
очередь до третьей группы. Когда пришла к ним на
семинар, выяснилось, что лекцию по данной теме
мы провели дважды. Соответственно, семинарское
занятие уже это повторное. Ну, в общем, ничего
страшного, повторенье – мать ученья, как гласит
народная мудрость. Самое интересное в этой
истории то, что ни я, ни две группы студентов этого
не заметили.
Елена Сергеевна Булычева,
Преподаватель кафедры правовых дисциплин
факультета Истории и права.
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Роль сала в
жизни челов
Наверное, ка
ека.
ждый

Более
половины
населения
М
но
земного шара
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бу
никогда не видело
де
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остающийся, тем не менее,
любопытным.
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человек, если
крайней мер
не п
замечательне, знает, что такое салоробовал, то, по
невозможно ый продукт. Его вкусовы. Сало очень
этом продук передать словами. Особ е качества
один праздните разбираются люди с енно хорошо в
шкварками. к не обходится без сала Украины. Ни
вареники с к А еще, знаете, очень хор и картошки со
особенно с у артошечкой и шкваркам ошо кушать
закусил сало тра пораньше. Проснулси. Просто классно,
познакомитьм и, хорошо-о-о... Так во я, выпил молока,
несколькими ся с сальцом, нужно попт, чтобы поближе
желательно каплями самогончика. Т робовать его с
олько делать
вечером или
воздухе. Но эт
бл
эт
о уже совсем иже к вечеру, лучше на с о
вежем
другая истор
ия…
Из сочинени
я В.Б.

Проверено на себе
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роль зада коровы). Безобидный
рок-н-ролл и мужской стриптиз.
Вечер проходит на удивление
быстро. Верку Сердючку сменяют
медленные композиции. Холодные
блюда – горячими. Одни конкурсы –
другими.
Наступает время последнего танца.
олутьма. На полу, в форме
сердца, горят свечи. Царит
трогательная, интимная атмосфера.
Молодожены, крепко обнявшись,
танцуют внутри сердца. Вокруг стоят
родители, родственники, друзья.
Все с замирающим сердцем смотрят
за этой сентиментальной сценой.
У матерей по щекам катятся слезы.
Мама жениха слегка покачивает
головой,
словно
произнося:
«неужели это мой сын… как он
вырос». Мелодичная, приятная

Н

епривычно видеть своего
друга в костюме, да еще и в
таком казенном месте как ЗАГС.
Слишком хорошо помнятся
времена, когда вопрос «ну чего,
скоро женитесь?» вызывал лишь
смех, дружеские подколы, да
восклицание «дурак что ли!?».
А тут вот он, красавчик: стоит
и с серьезным видом слушает
слова работницы ЗАГСа. Рядом
невеста. В свадебном платье, с
милым букетом цветов в руке.
Когда они надевают кольца
друг другу, руки слегка дрожат.
И куда только делась былая
беспечность.
Теперь они официально муж и
жена. Новая ячейка общества.
Поцелуи, шампанское, поз-

П

Моя первая свадьба

дравления.
Родители
слегка
растеряны, будто не знают что
делать: не то радоваться, не то
огорчаться. Жена, которая казалась
столь неприступной на выкупе,
улыбается.
ора совершать тради-ционный
объезд
достопримечательностей. Позади остается дорожка
из алых лепестков тюльпанов на
белом снегу. Колоннаду машин
украшенных
всевозможными
лентами, бантами и цветочками
пропускают. Приятно. Молодожены
крепят замок на заборе набережной,
кладут букеты цветов к памятникам.
Муж
с
помощью
свидетеля
взбирается на деревянную бабу и завязывает ленту, символизирующую
нерушимость брачного союза. Гости
тоже не скучают. Предусмотрительно
запасенные спортивные сумки с
алкоголем быстро опустошаются и
становятся похожи на сдувшиеся
баскетбольные
мячи.
Теперь
пронизывающий ветер не так

П

страшен.
осле объезда разгоряченный и
проголодавшийся народ не без
удовольствия идет в столовую. Под
ноги молодоженам бросают уже не
лепестки цветов, а горсти мелочи.
Чтобы деньги водились.
радостной
улыбкой
нас
встречает тамада. С помощью
незамысловатых конкурсов (например, заставляет мужа и жену
съесть «пуд соли»), она проверяет их
чувства. Все в порядке. Любят.
ришло время садиться за стол.
Вернее за столы – их было три.
Неугомонная тамада, один за другим,
произносит тосты. Гостям это
нравится. Неожиданно она исчезает.
Потом возвращается, но уже в
цыганском наряде. За небольшую
сумму предсказывает судьбу всем
желающим. Желающие находятся.
обытия закручиваются. Тосты
смешиваются
с
чередой
конкурсов. Здесь и похищение
невесты и свадебная сказка (в которой
мне была доверена ответственная

П
С

П

С

музыка заканчивается. Молодожены
целуются.
Аплодисменты.
Все
спешат их поздравить: обнять жену,
пожать руку и похлопать по плечу
жениха.
Вот и все. Свадьба подошла к концу.

В

ыхожу из здания. На крыльце
стоит оператор. «Как тебе,спрашиваю, - сие событие?».
«Да знаешь, - отвечает он. – Все
нормально прошло. Без неприятных
моментов. Гости, в большинстве
своем молодые, поэтому конкурсы
прошли весело. Никаких особых
казусов или ссор. Думаю, материал
получится достойный». Я пожелал
ему удачи, взглянул на небо и
задумался. Неожиданно все это. Еще
вчера гуляли вместе и тут, на тебе,
твой друг женат.
Есть старая мудрость – не
зарекайся от сумы и тюрьмы.
Видимо, нельзя зарекаться еще и
от свадьбы.
Александр КАЗАКОВ.

ЖЖ февраль, 2009г

16

ПРОФКОМ

ЕСТЬ В ШГПИ ТАКАЯ
Давно это было… Как сейчас
помню: первый курс, все
три группы усадили в одну
просторную аудиторию, где
нам сперва представили наших
кураторов, а затем вопрос
встал за выбором старост.
Когда же всех самых активных
и ответственных расставили
по своим местам, заместитель
декана по воспитательной
работе подняла вопрос о нашем
вступлении в Первичную
профсоюзную организации
студентов, или проще говоря,
в профком. Причем сказала:
«Вступайте, вам обязательно
пригодится!».
Тогда я еще толком не представлял
что это за организация, и «с чем
ее едят», но закорючку свою на
нужном месте поставил, получил
синий билетик и официально
стал
членом
Профсоюзной
организации студентов.
Но смысл моего вступления
в данную организацию мне
был, прямо скажем, далеко
не ясен. У меня возникло
множество вопросов: что это за
организация, в чем заключается
ее деятельность, и, наконец −
почему это профком должен
нам обязательно пригодиться?
Ответ не заставил себя долго
ждать, а любезно поведала мне
обо всем председатель ППОС
ШГПИ – Наталья Ивановна
Колмогорова.
М
Оказывается, профсоюзно
го
ная организация стубу
де
дентов сегодня–
ш
99 %
ьз
живых
это
орган
на
существ,
ть
обитавших
…
студен че сна Земле
к о г о
вымерли.
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самоуправления,
который
формирует умение принимать
самостоятельные
решения,
брать
ответственность
за
результаты
работы.
Это
защита и представление прав и
законных интересов студентов

по социально-экономическим и
другим вопросам. В потенциал
ППОС ШГПИ – это члены
профсоюза,
студенты
всех
факультетов,
их
таланты,
способности
и
стремление
сделать свою жизнь в институте
ярче и интереснее!
Итак, осмыслив данную мне
информацию, я понял, что главная
задача ППОС − это защита
прав и интересов студента.
Но профсоюзная организация
ШГПИ занимается не только
материальной и юридической
поддержкой, так же в студенческом профкоме (220 аудитория
сектора В) можно поменять, либо
заказать медицинский полис

(каждый день, разумеется, кроме
выходных, с десяти утра и до
часу дня). Узнать информацию
о различных конкурсах, которые
проходят по всей России. Кстати, о конкурсах: Профсоюзной
организацией
планируется
проведение
мероприятия
«Профсоюзный студенческий
лидер ШГПИ 2009». Конкурс
будет проходить в три этапа.
Целью его является выявление
и поддержка интеллектуально
развитой
и
креативной
молодежи ГОУ ВПО «ШГПИ».
Положение по проведению
данного
мероприятия
вы
уже сейчас можете взять в
деканатах своих факультетов.
А подробную информацию по
конкурсу, либо ответ на какойлибо другой интересующий
вас вопрос можно получить по
телефону: 6-25-20 .
В общем, я пришел к выводу,
что не зря вступил в профсоюз, с
такими ребятами нужно дружить.
Ведь учеба в институте это не
только штудирование литературы,
решение математических задач,
лекции, семинары
и сессии,
это еще и период становления
молодого человека как личности,
а ППОС в трудную минуту может
протянуть руку помощи и указать
верный путь.
И говоря словами студентов:
«Приходя в вуз, мы должны
получить не только знания, но
и стать уверенными людьми,
с живым мышлением, с четко
поставленными целями. Все,
вместе взятое - это и есть
высшее образование, которое
дает нам путевку в жизнь!!!».
Александр БУЛЫГИН.

Хит - Парад

Расскажи о своем ЛЮБИМОМ месте,
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и я скажу, КТО ТЫ

З

дравствуй, читатель! Ты
каждый день приходишь в наш
институт (кроме воскресенья,
конечно же) и постоянно бываешь
в одних и тех же местах, и это
касается не только аудиторий!
Интересно было бы узнать самые
популярные места в нашем
институте.

И

так, после долгих прогулок по
ШГПИ с целью наблюдения за
студентами я выяснила, что самыми
популярными местами являются:

Н

а пятом месте курилка напротив
главного входа. Оказывается в институте много
людей, подверженных этой пагубной привычке!
«Всегда можно найти новых друзей, «стрельнув»
сигаретку», - говорят мои курящие знакомые с
факультетов «Естествознания» и «Технологии и
предпринимательства».
етвертое место занял абонемент. Заметно это
стало, когда там начали делать ремонт – очередь
в маленькую дверь выстраивается через весь
коридор. Юля, «Факультет иностранных языков»:
«На абонементе студентов можно встретить в
преддверии сессии и, возможно, важных семинаров.
Я там бываю постоянно, так как приходится читать
много учебной литературы». Да и сама я выждала
несколько перемен в небольшом коридоре, ожидая
возможности получить нужную книгу.
место занял гардероб и зеркало возле него.
Никогда не могу протолкнуться к двери
гардероба, а про зеркало и говорить нечего! Меня
поддержала в этом вопросе Александра, «Факультет
истории и права»: «Возле гардероба постоянно
много людей, даже с тех факультетов, которые не
должны в принципе здесь раздеваться. Поэтому, я
думаю, это неотъемлемая часть нашего института
очень популярна».
очетное второе
место достаётся всем
извест-ному зеркалу на первом этаже. Чтобы

Ч

3

П

посмотреться в него девушки приходят даже
из самых дальних коридоров здания, с разных
факультетов. Да и это самое удобное место для
встречи друзей, всегда видно откуда идут твои
знакомые, и заметить их можно издалека.
Маша, филологический факультет: «Я постоянно
бываю возле этого зеркала. Там всегда студентов
много, ведь каждой девушке хочется быть безупречно красивой, в особенности там, где молодых людей
большое количество».
буфете, конечно, не всегда удается приобрести
здоровую и полноценную пищу, но желудок
студента привыкает ко всему, поэтому первое
место по популярности занимают наши обожаемые
буфеты. Ильмутдин, факультет Информатики»:
«Конечно, буфет самый популярный, мы всегда там
собираемся, хотя нас так много, что нигде места на
всех не хватает».
вообще, популярными были и остаются
информационные доски и расписание
на каждом факультете, а также места, где
поставлены стулья, например, на факультетах
«Истории и права», «Естествознания», «Физикоматематическом», «Иностранных языков»,
«Информатики».

В

А

Марина ФАТТАХОВА.
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Требуется переводчик с албанского

Алена
СТАТЕЙКИНА

За окном раздался привычный звук мотора и Карлсон приземлился на широкий
подоконник квартиры Свантесонов.- Привет, Малыш! - послышался его бодрый
и веселый голос.- С сегодняшнего дня зови меня кросавчег, - пробормотал Малыш,
не отрываясь от компьютера.

Он вездесущ как спам, необходим как «Википедия» и сайт рефератов в «гугле», без
него тоскливо как без «Bash.org.ru». Такой одиозный, скандальный, неповторимый–
«албааанский» (варианты написания - Олбанский, «Олбанскей», «албанцкий» зависят от вкусов пишущего).

К

ПотАМУТА скуШнА, нИинтереснА и
чивоТА нИ хватаИт (и ггг).

одноименному
древнему
языку,
принадлежащему
к
индоевропейской лингвистической
семье,
“наш”
“албанский”
отношения не имеет. Они просто тезки.
Первый
генетически
близок к иллирийскому,
мессапскому и франкийскому,
второй
родился в русскоязычном сегменте...
Интернета, и, пожалуй, единственный язык,
появившийся сначала в письменном виде
и лишь потом перенятый устной речью.
Это стиль употребления русского языка с
фонетически почти верным, но нарочно
неправильным написанием слов, частым
употреблением мата и определённых
штампов, характерных для сленгов.
ля большинства подростков и скучающих на работе программистов он начался с чатов, блогов и так называемых Живых
Журналов. Я в чатах не сидела, зато читала
книжки и с великим и могучим «албанским»
ознакомилась благодаря не менее великому
и могучему Виктору Олеговичу Пелевину
(его «Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и
Минотавре»). Начиналось, как у всех – с
азов («превед», «гламурненько», «аффтар
жжот» и прочее), дальше – больше.
Нарушив границы реальности, из сетевого

Д
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«албанский»
давно
перешел в статус общеупотребительного,
изменив
сначала
языковые, а затем
и ментальные
стереотипы. Ежедневно
элементы этого сленга
используют
тысячи
людей,
будь
то,
подросток, менеджер
среднего звена или
студент престижного ВУЗа. Есть мнение,
что, эпатируя таким образом, приверженцы
«подонковского» выступают против бездушности компьютеризированного общества потребления, которое отождествляется
ими с полуграмотностью и враньем,
распространяемым по радио, ТВ и прочим
СМИ. Впрочем, лишь ограниченное
количество носителей этой своеобразной
контркультуры воспринимают сленг в
идеологическом ключе. Для большинства же
смысл употребления новояза заключается
в «прикольности». И пока филологи и
лингвисты бьют тревогу по поводу тотальной безграмотности в сети и за ее пределами, на вопросы «чем именно привлек его
«албанский» некий перл, пожелавший стать
известным, ответил просто и без затей:
Аффтар (0:17): ПотАМУТА скуШнА,
нИинтереснА и чивоТА нИ хватаИт (и ггг).

КУЛЬТуризм
Откуда есть пошел язык
подонковский?
читается, что появление жаргона
падонков в интернете произошло
благодаря
деятельности
Дмитрия
Соколовского, администратора сайта udaff.
com, более известного как Удав. В 2000
году именно Соколовский начал писать
для сайта с говорящим за себя названием
fuck.ru, а потом открыл сайт udaff.com. На
сайтах он публикует свои и чужие тексты,
в которых превалирует телесный низ: секс,
еда и испражнения, а также бросается в
глаза широкое использование мата. Согласно
самому Соколовскому, первым коверкать
слова на сайте fuck.ru
начал автор, выступавший
под псевдонимом Линкси.

С

Почему именно
албанский?

В

2004
году
американский юзер с ником
scotishtiger
наткнулся
на запись российского
блоггера. Спросил неосторожно: “Отчего это в
международной системе
livejournal.com
кто-то
пишет непонятно и что
это за язык?” и вошел в историю. Ответ
пользователя maxxximus, мол, это албанский, стал началом масштабного флешмоба
“Уроки Албанского”. В ЖЖ флешмобы
уважают, особенно бессмысленные и
беспощадные. Каждый проходящий мимо
считал своим долгом посоветовать невежде
скорее учить албанский, количество
комментариев исчислялось тысячами...
Впрочем, утверждают, что свой дневничок
американец вскоре прикрыл совсем по
другой причине.
Своя легенда есть почти у каждого
устойчивого албанского выражения. Говорят, “готично” родилось в процессе глумежа
над девушкой, без меры восхищавшейся
готами. “В Бобруйск, жывотное!” — название
сообщества bobruisk (виртуального “гетто №
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101 города Бобруйск”), в котором “падонки”
высмеивали дневники авторов с низким IQ.
«Падонки»
вне закона
чителя средних школ отмечают, что
с приходом в их школы интернета
грамотность детей становится хуже и хуже.
На форумах они часто пишут с нарочитыми
ошибками, и в результате забывают правила
русского языка. Табуизированная лексика –
тема отдельная, хотя, есть мнение, что мат
«падонков» на порядок менее агрессивен,
возможно, из-за той стебно-исковерканного
смысловой нагрузки и стиля написания.
2006 «падонкоффский»
сленг объявлен «вне
закона» - законодательным
собранием
СанктПетербурга
в
первом
чтении принят закон,
запрещающий искаже-ние
и неграмотное использование русского языка.
Ежегодно
проводятся
круглые столы, конференции, снимаются телевизионные
передачи,
посвященные феномену
новояза на форумах не
прекращаются
дебаты
между «славянофилами» и «подонками».
Пару лет назад специалисты были уверены,
что еще чуть-чуть и родители будут
пописывать записки учителям: “Попрошу
не снижать оценки моим детям за ошибки!
В нашей семье говорят и пишут “поалбански”! Но сейчас становится ясно, что
по объективно-субъективным причинам
«албанский эксперимент» все же провалился.
Язык, как всегда, отторгнул все ему чуждое,
наносное. И вроде уже «афтар жжет» - как
привет из прошлого века, но все-таки…
гламурненько, господа, гламурненько.
P.S. Недавно видела объявление
«Требуется переводчик с албанского.
Срочно». Теперь сижу и думаю, какой
именно албанский решил выучить
незадачливый полиглот.

У

В

ЖЖ февраль, 2009г

20

КУЛЬТуризм

Проклятая картина
В нашей жизни нам доводится видеть
множество странных и загадочных вещей. В
искусстве не редкость, когда чье-то творение
производит неизгладимое впечатление на
зрителя, читателя, слушателя. Одним из

П

сихически
неуравновешенным
людям,
просматривающим
данную картину становилось плохо,
они теряли сознание, начинали плакать
и т.д. Началось всё в 1972, когда картина
была нарисована Биллом Стоунхэмом
по старой фотографии, где он был
сфотографирован в пятилетнем возрасте и найденной в Чикагском доме, где он
жил в то время. После этого и началась
ее «загадочная» история. Все люди,
к которым картина попадала после
своего создания, либо умирали, либо
с ними случалось что-то непонятное и
ужасное. Так первый человек, который
ее увидел, скончался после этого, хотя
то, что это произошло по вине картины,
не доказано. Далее картина очутилась
каким-то образом на свалке с мусором, где ее нашла
некая семья. В первую же ночь дети заметили на картине
движения, а именно, что персонажи дерутся. Вообщето, если присмотреться, то на картине человеком как
таковым является только мальчик. Девочка – это кукла,
и впечатление производят лишь ее пустые глазницы.
Вот один из комментариев по этому поводу: «Рот. В
первую секунду - будто с запекшимися струйками
крови, рваный (что не вязалось с пухлыми щечками),
через секунду понял - кукла, но всё равно выглядит
мерзко со старушечье-бульдожье-стрекозьим ртом.
Грош цена картине без старческой пасти на
детском лице, грош цена была, если бы
даже углы рта искривлялись вниз, но
М
но
Как
не доходили до низа челюсти. С
го
бу
показал
таким, как на картине, ртом не
де
шь
рентген,
лицо у куклы - череп. Сотри
зн
ат
под известной
ь…
ей рот - и картиной этой
нам «Моной
не напугаешь даже
Лизой» есть еще
ипохондрика.
три ее первоначальных
Н и ч е г о
варианта.
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таких результатов творчества является
проклятая картина. Эту картину нарисовал
Билл Стоунхэм, и она носит название «The
Hands Resist Him»(Руки противятся ему).
больше страшного нет: и пустые
кукольные глазницы - это кавайные
черные глаза, и злой мальчикдемон - лишь обыкновенный
мальчишка».Также на заднем плане
картины можно различить черты
рук, отпечатавшихся на стене, но
это опять же видение каждого.
По этому поводу есть следующее
предположение: «Обратите внимание, что за дверью руки, как бы
пытаются схватить “вас”... и ваше
подсознание, как бы говорит “дети
оглянитесь”, но они как живые не
оглядываются и их ждет ужасное.
Ощущение что застыло время и
ваше самочувствие ухудшается».
Большую роль играет выбор света
и тени, неестественные лица детей (или кукол?), а
также и впечатляющая история жизни картины. В одно
время картина была выставлена на интернет-аукцион
eBay. Вскоре на почтовые адреса администраторов
eBay стали приходить тревожные письма с жалобами
на ухудшение самочувствия, потерю сознания и
даже сердечные приступы. Многие из них был, как и
раньше, с рассказами о плохом самочувствии после
просмотра картины, но были и те, кто писали о зле,
исходившем от нее. Другие требовали просто сжечь ее.
Отзывы о картине очень не однозначны. Одни считают
ее и, правда, чем-то ужасным, с мистическим смыслом.
Но то, что это не простое фото, скажет каждый.
Однако, сразу впадать в панику при ее просмотре тоже
особых поводов, на мой взгляд, нет. Все впечатления,
произведенные этой картиной, зависят, в первую
очередь, от самого человека. Поэтому прежде чем всетаки решиться взглянуть на данный «шедевр» все-таки
прочтите предупреждение: ЛЮДЯМ СО СЛАБОЙ
ПСИХИКОЙ НЕ СМОТРЕТЬ!
Татьяна ИСАКОВА.

Мужской взгляд

В
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свои шестнадцать я выглядел намного
старше. Голос был в периоде ломки, так что,
разговаривая, хрипел басом. Усиленно питался,
занимался спортом. Старший брат, проходя мимо
футбольного поля, останавливал игру, и все ждали,
пока я отмучаюсь с подтягиванием на перекладине.
Вечером соревновался с братом в отжимании,
несмотря на нашу с ним значительную разницу в
возрасте. Утром снова тренировки. Был в отличной
форме, и мне с легкостью можно было на вид к

показал пальцем на квартиру (не дошел-то
несколько ступенек). Третий мне, – «А твой друг
давно получал повестку в военкомат?». Я ему
отвечаю, – «У него отсрочка, он в универе учится».
Главный у них говорит, – «Понятно все с тобой», –
окинул взглядом сослуживцев, и продолжил, – «Все
собираемся, пошли!». Они развернулись и начали
быстро спускаться вниз. Я за ними, чуть ли не в
панике, даже голос выше стал, на бегу объясняю, что
мне еще рано, что мне еще только шестнадцать, они

моим шестнадцати накинуть еще года два-три.
днажды я пошел к другу подучиться играть
на гитаре. Он старше меня на четыре года и
тогда уже учился в университете. Я поднимаюсь
по лестнице, навстречу идут трое в военной форме.
«Стой!», – говорят, окружили со всех сторон, – «Как
зовут, сколько лет, куда идешь?». На все вопросы
прохрипел своим басом. Со спины раздалось, –
«Сколько за ним бегать можно?». Другой с явным
подозрением, – «К другу, говоришь, идешь? Где
живет твой друг, как зовут?». «Серега», – говорю,

идут молча. Я ничего не понимаю, пытаюсь в спину
объяснить им что-то. Наконец один остановился и
спрашивает, – «Тебе чего надо?». Я ему, – «Вы же
сами сказали, собираемся, пошли!». Он отвечает, –
«Я своим сказал, все свободен!». Я, разворачиваясь
на 180 градусов, снова пробасил, – «Ага, ясно!»,–
и в том же темпе, в противоположном от них
направлении помчался вверх. Вот так я чуть не
сходил в гости… в военкомат!!!

В гости в военкомат

О

Призывник Святослав СТРУНИН.
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СТУДень

В

маленькая
ЗВЕЗДОЧКА ФИЛФАКА

одном из прошлых номеров я рассказывала о том,
как работает студенческая телерадио студия, и пообещала, что
в следующий раз поведаю о том,
какие замечательные люди там
трудятся.
Сегодняшний мой рассказ
будет о Галине Безбородовой,
студентке
421
группы,
филологического факультета.
Галя
из
Каргапольского
района. На первом месте для
нее всегда была учеба, но она
находила свободное время
и
для начала попробовала
сделать материал для местного
Шадринского радио. Затем
была летняя ознакомительная
практика на «Родном радио»,
и стало совершенно понятно,
что радио это именно то,
что ей нужно, хотя при
поступлении она подавала
документы на специализацию
«периодическая печать». И
после этой первой практики
Гале предложили вести на
местном
радио
передачу
«Легкий завтрак», где
она
рассказывала про разные каши,
яичницы, о том, как лучше
и вкусней их приготовить.
Информацию для эфира брала у
знакомых, или из Интернета. Правда
как говорит Галя: « Для себя готовить
завтрак получалось редко, обычно
обходилась кружкой чая, так как
мало времени».
На втором курсе девушка
успела пройти за лето
Мн
две практики. Одна
ого
была на « Родном
буд
еш
радио»,
а
ьз
Каждая
на
т
в
т
о
р
а
я
ь
ресничка
…

живет в
среднем 100 дней.
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просто для себя на «Griff».
На данный момент Галя ведет не
только эфиры на институтском радио,
но и помогает Юле, руководителю
пресс-службы,
собирать
интересные новости, составлять

пресс-релизы, и отправлять их на
«Русское радио», «Родное радио»
или другие радиостанции.
«Главное сейчас - научиться
правильно
говорить,
и
я
пытаюсь бороться с диалектами
присутствующими в моей речи,
то есть ставлю голос. Для этого,
например, на каникулах
читала
книгу Уэллса «Кипсс», вслух, записывала свой голос на диктофон, и
если не нравилось, то перечитывала
заново, пока не достигала хороших
результатов.
«Сейчас, если честно, для меня

на первом месте, – фотография.
Желание фотографировать у меня
появилось после покупки первого
фотоаппарата. Я занимаюсь
у
Юрия Афанасьевича Сеначина в
фотостудии «Алмаз», уже больше
года. Когда я пришла туда
впервые, то боялась, что меня не
возьмут, так как в этом кружке
занимаются дети школьного
возраста, а мне было уже 18
лет. Но нисколько не пожалела,
что пришла, так как, например,
раньше я не знала про «закон
золотого сечения», или про то,
что объект в фотографии не
должен быть в центре. Юрий
Афанасьевич очень внимательно
просматривает
принесенные
мною снимки, оценивает строго,
бывает так, что мне фотографии
нравятся, а он считает их
неудачными. Наверное, благодаря его советам я начала многое
видеть, и в первую очередь,
кадры. Но результаты всетаки есть, например, то, что я
участвовала в выставке.
Также к одному из моих
увлечений относится катание
на велосипеде. В Шадринске у
меня есть друзья, которые дают
мне прокатиться на спортивном
велосипеде.
Еще у меня есть что-то вроде
моей личной традиции, - когда я
уезжаю надолго из Шадринска,
даже на неделю, то я прихожу на
Набережную».
от такая девушка учится в
нашем институте. Кто-то
знает ее уже давно, но, думаю,
что благодаря этому материалу,
откроет еще что-нибудь новенькое для себя о Гале, ну, а те, кто
ее не знает, непременно захотят
познакомиться.

В

Сауле САКАЕВА.

Устами младенца

«НЕДЕТСКИЕ» каникулы
У всех студентов было такое чувство
облегчения после окончательной сдачи сессии,
вот и у первокурсников случилось подобное.
«Наконец-то», - выдохнула я, выходя из
кабинета преподавателя.
Каникулы начинались для меня даже более, чем
просто оригинально - я решила не тратить время
впустую и отправилась работать… в детский
лагерь. Поехала я туда, чтобы попробовать свои
силы, приобрести драгоценный опыт общения с
детьми и незабываемо встретить Новый год. Все
это удалось с лихвой! За три недели я несколько
раз порывалась бросить все и сбежать домой,
получила нервный срыв, научилась громко
разговаривать и не бояться детей.
Вроде бы, что еще проще – работать вожатым,
но те, кто столкнулся с этой проблемой вместе
со мной, знают, что это за безумие. 21 день, 24
часа в сутки ты несешь полную ответственность
за 40 неугомонных, визжащих, непослушных
детей. Уследить за ними, казалось, невозможно.

Построить отряд по двое – нереально, привлечь
к коллективной работе – невыносимо сложно.
Ранний подъём и поздний отбой для вожатых –
обычное дело. Весь день приходилось решать
огромное количество детских проблем, а ведь
каждому из них надо уделить внимание, нельзя
просто «отмахнуться» от них. За непосещение
детьми лечебных процедур вожатым делали
выговоры, за беспорядок в корпусе и неучастие
детей в мероприятиях проводились обсуждения на
планерках, начислялись заветные баллы. В конце
смены у моего отряда накопилось 168 баллов, мы,
к сожалению, не были лучшими.
Сейчас, когда дети далеко в Тюменской
области и лишь иногда пишут SMS- ки и
звонят, они мне кажутся очень хорошими,
добрыми и отзывчивыми ребятами. Спустя
некоторое время забывается все плохое, что
было за эти три недели, в памяти остаются
только светлые воспоминания о веселой,
незабываемой смене.
Марина ФАТТАХОВА.
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Фоторепортаж

Недалеко ли нам до

Третьяковки

В нашем институте есть много специальностей, где студенты могут проявить себя
и воплотить свои творческие замыслы в
рамках учебного процесса. Одним из самых
деятельных факультетов в этом плане является
Худграф. Уже в течение 5 лет там существует

выставочный зал, где все желающие могут
посмотреть на лучшие работы выпускников
этого факультета. Все они отличаются
оригинальностью как в исполнении, так и в
выборе исходных материалов. Вот некоторые из
них.

Вот они, результаты творчества!

Девица краса, длинная коса.

В миниатюре, а как настоящая.
ЖЖ февраль, 2009г

Фоторепортаж
И посмотреть приятно, и посидеть удобно.

Батик- роспись по ткани.

Лучом поднявшись к небу, он...
Коснулся высоты заветной -...
И снова пылью огнецветной...
Ниспасть на землю осужден.

Красиво и практично!!!
Страницу подготовили
Мария ФИЛИПЬЕВА, Татьяна ИСАКОВА
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Дневник

Королевский кот и

школьные стены
14 февраля.
10.00 - Утро. Просыпаюсь. Вспоминаю, куда же мне надо
было срочно идти? Ах да, праздничный фотокросс!!!
11.00 – Сбор по фотокроссу. Собственно, о самом
мероприятии: каждой команде даются темы для фото,
нужно сделать по ним фотографии, наиболее полно
отражающие каждую тему. Как и полагается, 14 февраля
– фотокросс о любви: «Love Story». Нам дают листочек,
на нем 10 тем. Масса мыслей в голове, думаю, как все
реализовать.
12.00-15.00 – я, как положено студенту, пользуюсь
возможностью заработать деньги. Иду в магазин,
где моя промоутерская работа –
дегустация вин. Люди, надо заметить,
с
удовольствием
за
праздник
выпивали по-немногу одного вина
за другим. Многие мужчины, кстати,
отказывались, показывая мне ключи
от автомобиля. Впрочем, я была этому
только рада. Очень не хотелось бы
мне, чтобы из-за меня кто-то попал
в аварию в такой романтический
праздник.
15.00 – А вот и мой любимый! Пришел
забирать меня после работы! Какой
он у меня все-таки милый. Гуляем по
городу.
16.00 – Добрались до горсада.
А
там
акция.
Молодежное
движение «Лидер» предлагает всем
поздравить друг друга с праздником,
сфотографироваться в рамке-сердечке. Эти ребята такие позитивные,
радостные, что настроение волей-неволей поднимается
у всех прохожих. Конечно, мы не проходим мимо, мне
дарят маленькое плюшевое сердечко. Так приятно.
С удовольствием помещаемся в рамку для фото,
поздравляем ребят, и идем домой.
17.00 – Вот мы и дома. Конфеты, праздничный торт,
чай. Объятия, поцелуи. Разговоры о любви. Все-таки,
любовь – хорошее чувство. Ведь так приятно,
когда кто-то о тебе заботится, кто-то ждет тебя,
Мн
встречает. Просто здорово держать за руку
ого
У
человека и мечтать о том, что вы всегда
бу
де
будете вместе…
ш
тигров
ьз
н
19.00 – Любовь – это, конечно,
ать
не только
…
хорошо. Но надо еще
полосатый мех,
успеть сделать фото по
но и полосатая кожа.
заданию.
Встре-
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чаемся с подругой. В автобус
– и по магазинам! Надо же
успеть докупить кое-какие
аксессуары! Нам очень везет,
потому что те магазины,
которые
нам
нужны,
открыты!!!
20.00 – Успели все! Теперь
для работы у нас есть все:
пирожные,
фотоаппараты,
бусы,
духи…
Ищем
случайные, но подходящие
по темам кадры… В надежде
найти формулу любви, идем в
школу. Вот мы, когда учились,
всегда писали на стенах
«Саша+Маша». Надо найти
такую надпись! Это оказалось
не так-то просто, современные детишки, кажется делают это только в контакте, на стенах друг у друга. Жаль.
Придется искать другой вариант. А прохожие вокруг
такие милые, поздравляют друг друга с праздником! Из
проезжающих мимо машин доносится музыка.
21.00 – Замерзли руки, замерзли ноги – идем к подружке!
Наконец-то вся наша команда в сборе! Появляются
новые идеи и, конечно, новые фотокадры.
22.00 – Надо же уже идти в «Колизей»! А мы тут кота
фотографируем! Кот, чудесный кот, который для нашего
кросса должен стать королевой красоты. По-моему, он
был не против. С удовольствием бусами поиграл!
23.30 – Дааа, наконец-то мы у дверей «Колизея»!!!
Значит, мой день влюбленных закончился где-то в
стенах этого развлекательного места, под зажигательные ритмы клубной музыки…

Ольга КОРАБЕЦ.

ОБЩага
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«ДЕНЬ ЛЮБВИ на
«Спартака»
Здравствуйте! Меня зовут Спартак
Спартакович, я самый старый
житель общежития №1. Я являюсь
его вечным хранителем. Обо всем, что
Жизнь в общежитии шумит бурным потоком. Учебные будни сменяются праздниками, праздники трансформируются в
будни, обычно с наступлением понедельника.
Вот и наступил праздник всех влюбленных,
и, несомненно, это событие не прошло
мимо моих подопечных. В актовом зале
была организована праздничная дискотека.
Все в лучших традициях
проведения
культмассовых мероприятий. И конкурсы
веселили молодежь, и танцы. Что особо
радует, так это то, что желающих приятно
провести время было достаточно. Так же
мне известно, что в этот день несколько
человек нашли свою вторую половинку. Это
очень радует.
Благодарность необходимо выразить,
конечно же, Анне Ильиничне Сычевой,
которая поддержала актив общежития
непосредственно
в
организации
празднования дня всех влюбленных. Студенты получили финансовую поддержку для покупки призов на конкурсы. Ну
и, конечно же, сами жители Спартака 8 не
подкачали. Благо, фантазии не занимать.
Удивляет только одно. Как студент все
успевает? И пляшет он, и поет, пишет
курсовую, ходит на волейбол, встречается

будет происходить со мной и моими
«подопечными», я буду рассказывать
вам, мои верные читатели! Итак,
начинаем…

с друзьями, а самое удивительное, что
некоторые еще умудряются и на лекции
ходить!
А ведь еще и весна скоро…………
Ваш Спартак.
ЖЖ февраль, 2009г
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Стоит ли отмечать такие праздники, как
14 февраля, 8 марта, день десантника,
день кавказкой культуры в Австралии и
т.д.?

М

инул день всех влюбленных. Но
не успели мы опомниться, как уже
подкрались 23 февраля и 8 марта. А там
дальше и майские праздники не за горами.
Кстати, нельзя забывать и о чисто народных
гуляниях, таких, например, как Масленица.

ПРОТИВ:

Последнее время праздников развелось
очень уж много. И государственные мужи
неустанно придумывают все новые. Боюсь,
скоро станет так, как, (мне рассказывала
украинская знакомая), происходит у них –
каждые 4-5 дней какое-нибудь торжество.
Люди даже возмущаются – когда деньги
зарабатывать, чтобы отмечать?
Действительно, празднование чего-либо –
дело затратное. И это, несомненно, идет в
минус различных красных дат календаря.
Да и что такое само по себе праздник? В

Вообще, различных праздников очень
много и если считать в среднем – на один
день приходиться штук по пять. Стоит ли
отмечать их все? Или игнорировать? У
каждого своя точка зрения на этот счет.

моем понимании – это, конечно, веселье,
друзья, застолье, но также и особая традиция отмечать. Например, День Рождения–
торт, задувание свечей, дерганье за уши,
колпак «Праздничного дурака». Новый год –
шампанское, мандарины, елка, бенгальские
огни и выступление президента, которого
никто не слушает, но все рвутся посмотреть.
А как, допустим, отмечать день флага? Или
день оленя на Чукотке? Что мне - нацепить
рога и копыта да ягель жевать?
Нет, я не стараюсь оскорбить национальные
праздники – ни чужие, ни свои. Просто
стараюсь показать бессмысленность многих
торжеств.
Взять, например, восьмое
марта – открытка, цветочек.
А дальше что? Пьяный в
стельку муж и записка: «Детей
сварил, обед постирал, белье
накормил. Буду поздно».
Вообще, у наших людей,
независимо от праздника,
цель одна – напиться. Будь
это даже день Матери. Так
что, считаю, многочисленные
праздники пагубными для
здоровья и кошелька. Лично
я стремлюсь отмечать только
Новый год и дни рожденья свои и друзей.
Яна ГОРШКОВА.
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ЗА:

Мне кажется, что отмечать
такие незначительные праздники всё-таки стоит. Как
говорится – пустячок, а приятно. Настроение поднимает, да
и лишний выходной пригодится всегда – хоть появится
время отдохнуть от работы
и заняться своими делами. У
некоторых праздников даже
само название уже умиляет,
ну, а как уж их отметить –
дело оригинального подхода.
Можно же себе позволить
полностью
расслабиться, например, в день легкомыслия: написать на листе все самые волнующие проблемы, привязать к воздушному
шарику с гелием и пустить в небо… и пусть
летят все трудности куда подальше. Такая
некая символическая поблажка собственной персоне. Или также чисто символически позволить себе приобрести или сделать
какую-нибудь мелочь, на которую в обычный
день сложно решиться. Да и вообще, не

просто же так существует день североамериканского кролика… значит, кролик
его чем-то заслужил, стоит порадоваться
за него и совершить в эту честь какуюнибудь милую глупость. И чем больше
неофициальный праздников – тем больше
в нашем собственном календаре цветных
дней, и тем сильней стимул делать эти дни
яркими. Кто знает, может в скором времени
каждый день у нас будет как праздник, и
каждая секунда – запоминающейся.
Анна ГУСЕВА.
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П

ожалуй, все любители
оранжевых
книжек
из серии «Альтернатива»
помнят, с каким успехом в
1999 году публика встретила
экранизацию
романа
Чака Паланика. То был
«Бойцовский клуб» - вторая
по изданию книга живого и
цветущего
американского
писателя,
которая
и
принесла ему мировую славу.
И вот, спустя 10 лет, в свет
вышел ещё один фильм по
книге Паланика - «Удушье».

он был зачат от ДНК мощей
Иисуса Христа. Но вскоре
вся эта путаница разрешается
довольно банально.
ежиссёром и сценаристом
картины
стал
Кларк
Грегг–
актёр,
известный
своими ролями в «Магнолии»
и «Искусственном разуме».
Не смотря на то, что работа
над фильмом была его
режиссёрским
дебютом,
Греггу удалось сохранить как
циничный стиль писателя,
так и мрачную сатирическую

Р

не собирается. Вообще выбор
актёров был довольно удачным – Сэм Рокуэлл мастерски
сыграл
роль
человека,
который смертельно устал от
жизни. А его полоумная мать
Ида Манчини (Анжелика
Хьюстон)
представлена
в
образе
повзрослевшего
Тайлера
Дёрдена
из
«Бойцовского клуба». Но
если Тайлер не предлагал
никакой
альтернативы,
кроме разрушения, то Ида
усиленно пытается изменить

ВТОРОЕ

пришествие
Паланика

Конечно, наивно было бы
думать, что фокус удастся
дважды, и жаждущие зрители снова буду поражены до
глубины души.

Ф

ильм
рассказывает
историю Виктора Манчини, который зарабатывает на
жизнь, разыгрывая приступы
удушья в дорогих ресторанах,
считая, что «тот, кто спас
тебе жизнь – будет любить
тебя вечно». Помимо этого
он старается разобраться в
отношениях со своей матерью,
которая лежит в больнице
для душевно-больных. Со
временем герой обнаруживает,
что не может быть рядом с
женщиной, которую любит, а
ещё чуть позже из дневника
матери и вовсе узнаёт, что
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составляющую книги. Пожалуй, в этом и есть его
главная заслуга: осмыслить
роман Паланика, который
переполнен чёрным юмором
и издевательством над читателем, да ещё и снять фильм
по этому роману, а не по его
мотивам – шаг достаточно
смелый. Но разница между
восприятием самого автора
и сценариста чувствуется с
первых минут просмотра. И
если в книге главный герой
Виктор до конца кажется
противоречивой личностью,
и постоянно борется со
своими
принципами,
всё
глубже окуная читателя в
свой внутренний мир, то в
фильме он представлен самым
обычным человеком, который
ничего менять в своей жизни

своего сына, с устоявшимися,
благодаря ей, негативными
взглядами на жизнь. Однако
перед простыми обывателями,
которые книгу не читали,
герои
могут
представать
совершенно в ином свете.
Первое, что бросается в глаза
непросвещённому зрителю –
так это то, что люди на экранах
друг друга слушают, но не
слышат.
ообще героям Паланика
свойственен
такой
феномен. Тем самым он
подчёркивает их отношения
друг к другу – каждый человек
эгоист и его интересует только
собственный мир и собственные проблемы. Эта мысль
присутствует и в фильме:
Виктор напрочь забывает обо
всём, пока из угла, в короый

В
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он сам же себя и загоняет, его
н выдергивает доктор Пейдж
Маршалл. Её появление в
фильме
сопровождается
высказыванием главного героя:
«Ты та, кто разрушит мою
жизнь, но я этого ещё не знаю»,
из которого становится ясно,
что в последующих кадрах всё
будет крутиться вокруг неё. Так
оно и получается – куда бы ни
шёл Виктор, в конечном итоге
он приходит в больницу к
матери и Пейдж: единственным
людям, которые полностью
меняют как прошлое, так и
будущее.
з постоянных воспоминаний Виктора о своём
детстве ясно только одно – что
ничего не ясно. Картину того,
как мать ломала его жизнь
режиссёру, увы, показать не
удалось. Зато неплохо виден
ляп – Ида из детства героя и
его мать в настоящее время
отличается лишь чёрным
цветом
волос,
который
наоборот делает её старше в
его воспоминаниях, нежели в
настоящее время.
бычно переведение романа в киноформат может
существенно
подпортить
или исказить суть книги. И
лента «Удушья» в этом не
исключение. Грегг выбросил
многие детали, лишив этим
саму идею общего смысла,
и оставляя пробелы. Зритель
с трудом может воспринять
и осмыслить фильм, если не
капнуть глубже в свои фанта-зии
и размышления. То, что в книге
воспринимается как серьёзные
мысли с довольно печальным
подтекстом, в фильме обращено

в юмор. Жизнь Виктора
воспринимается как смешной
и запутанный анекдот, оттого и
сам он кажется, пожалуй, самым
нехорошим в мире человеком,
который помимо того, что
совершает кучу грехов, ещё и
признаётся в чужих. И кстати
сама суть этих признаний в
фильме тоже утеряна, и если у
Паланика герой берёт на себя

И

О

всю ответственность для того,
чтобы завершить прошлое, то
у Грегга он это делает только
для того, чтобы его лишний
раз не доставали. Пожалуй,
единственный герой, который
у Грегга получился на ура –
загадочная Пейдж Маршалл,
которая и появляется на экране,
и пропадает очень неожиданно.
Кем на самом деле она была
в жизни Виктора и для чего
там появилась – можно только
гадать: ангелом, который спас
его от самого себя, или обычной
ненормальной
девушкой,
которая решила раскрасить
его судьбу своим бредом. Как
у зрителя, так и у читателя
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складывается
ощущение
незаконченности её образа, но
именно она и завершает всю
историю. Виктор – человек,
который обвиняет всех вокруг
в своих неудачах, а главное –
свою мать, хотя на самом деле
живёт в вечной сумасшедшей
гонке с самим собой. Он
помогает людям чувствовать
себя героями, давая им спасти
себя, но в то же время разрушает
всё, к чему прикасается. Он
постоянно жалуется на жизнь,
у него извечная потребность
страдать. И лишь встречая
Пейдж, Виктор осознаёт, что
на самом деле ему всё это
нравится. Что он не хочет
меняться. Потому что на самом
деле никто не хочет решения
своих проблем. И потому что
на самом деле людям нужны
трагедии, нужна жалость,
нужны эмоции.
«Удушье» в какой-то степени
отражает жизнь каждого из
нас. И главный лейтмотив
книги:
«зависнуть
на
самом
краю
–
чтобы
спастись» в фильме очень
ярко выражен. Конечно,
шедевром современности его
не назовёшь, но что можно
сказать
о
80-минутном
фильме, снятым за 25 дней?
Да, краткость – сестра
таланта, но как показывает
опыт – не всегда. И отношение к работе Кларка Грегга
можно выразить лаконичной
фразой самого Паланика:
«Поверхностно – не совсем
верное слово, но это первое,
что приходит на ум».
Анна ГУСЕВА.
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СЕМЬЯ по имени ТЮЗ

В

начале 90-ых годов было время так
называемого раскола, когда творческая
молодежь не знала, куда выплеснуть свою энергию,
как выразить свое творчество. Именно тогда
администрация города Шадринска предложила
известному актеру Владимиру Олеговичу Баранову
организовать Театр Юного Зрителя. И с легкой
руки режиссера уже 15 лет в этой студии кипит
жизнь.
Для меня театр начался с детских сказок в ШДТ, подросла
- стали ходить на серьезные, взрослые постановки.
Однажды в школе услышала, что идет набор в
драматическую студию «Лик», которую будет вести
заслуженный артист РФ Владимир Олегович Баранов.
С первых же занятий поняла, что хочу этим заниматься.
Нашла свою стезю, как написал бы Пауло Коэльо.
Окончив школу, расставаться с любимым делом не
захотела, поэтому продолжила заниматься в Театре
Юного Зрителя тоже у Владимира Олеговича.
Здесь я попала в новый коллектив со своими устоями
и традициями. Очень сложно было чувствовать себя
«своей» среди абсолютно незнакомых людей. Меня
злили их привычки обниматься при встрече, ходить в
«кафешки» после репетиций, отмечать вместе праздники.
Но я четко понимала, что хочу продолжать получать
уроки актерского мастерства, и мирилась с правилами
ТЮЗовцев.
Прошло немного времени, и я стала ощущать себя
полноценным членом этого особого мирка под названием
Театр Юного Зрителя. Люди, окружавшие меня там,
перестали казаться чужими, непонятными. Я получала
удовольствие уже не только от самих репетиций, но и от
общения с ребятами. А однажды настал момент, когда я
просто влюбилась в этих людей.
Что дает Театр Юного Зрителя его участникам? Он
раскрепощает, развивает духовно и физически, помогает
самореализоваться в жизни. В понимании самих молодых
актеров ТЮЗ- это:
команда
удивительных,
самобытных,
странных, оригинальных людей;
- большая сумасшедшая коммунальная квартира.
Здесь все обо всех знают,
переживают вместе горести и радости;
- рифма к слову ВУЗ, а также карапуз. А еще
это 8 потерянных лет… для моих близких;
- это образ жизни. Если ты однажды заболел
ТЮЗом, то есть возможность переболеть и приобрести
иммунитет… Но чаще всего это становится
хронической болезнью… Наверное, психической….
И все они в один голос говорят, что ТЮЗ- это нас-
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тоящая семья. И в этом немалая заслуга руководителя
студии.
В этом году Театру Юного Зрителя исполнилось 15 лет. На вопрос, что запомнилось за эти годы,
Владимир Олегович Баранов ответил: «Люди, которые
сюда приходили и творили!»
Действительно, ТЮЗ может похвастаться многими
выпускниками. Среди них такие, как Игорь Угренинов,
Александр и Иван Карповы, Марина Карпова, Антон
Брагин, Евгений Завьялов, Алексей Белозерцев, Дарья
Козлова, Сергей Балашов, Наталья Селина, Елена
Запрудина, Олеся Скулкина и другие. Все они открытые
и талантливые люди. Навыки, приобретенные в ТЮЗе,
помогли им состояться в профессиональном плане.
Среди выпускников есть и психолог, и преподаватель, и
известные в городе ведущие программ, и организаторы
культурно-массовых мероприятий.
Искусство не может быть не современным, поэтому
театр будет актуален всегда. Но стоит искать новые
формы и подходы, при этом не потеряв искренности,
особой подачи игры. И это, на мой взгляд, ТЮЗу удается.
Что может быть дороже для актера, чем понимание того,
что зритель откликнулся, задумался над проблемой,
поставленной в спектакле. Приятно осознавать, что ты
донес до людей эмоции и чувства, которые испытывает
твой герой. Нужно быть психологом, чтобы понять
мотивы и действия своего персонажа, а потом точно
сыграть это на сцене. Такие качества от рождения есть не
у всех, поэтому приходится работать над собой каждый
день, каждую репетицию. Это нелегко, но ради успеха
выступления стоит потрудиться.
Недавно стало известно, что ТЮЗ расформировывают.
Видимо, полоса кризиса добрались и до культурной
сферы. Но у нас есть возможность не бросать любимое
дело. Поэтому весь состав Театра Юного Зрителя
будет проходить кастинг в студию при Шадринском
Драматическом Театре. Так что пожелайте нам удачи!

Нашедшая свою стезю, Юлия ВАРЛАМОВА.
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ДИЗАЙН как стиль жизни

Н

е секрет, что в нашем институте талантливых людей хоть
отбавляй, творчество везде найдет место для реализации.
Художественно-графический факультет – один из самых богатых
в этом плане, именно здесь студенты проявляют свои недюжинные
способности в большей степени. Одной из таких студенток является
Наталья Старцева, лауреат конкурса «Русский силуэт», девушка,
увлеченная дизайном одежды. Наташа – одна из тех, кто не только
самореализуется в процессе обучения, но и при этом стремится к
более высоким целям. К каким именно, расскажет она сама.
- Наташа, когда проявились
нахожусь в полном одиночестве, тогтвои творческие способности?
да могу полностью сосредоточиться
- Еще с детства я увлекалась на образах, которые приходят мне
рисованием одежды для бумажных в голову. Иногда некоторые модели
кукол. С возрастом детское увлечение даже снятся мне во сне, а потом я
осталось в прошлом, а желание воплощаю их в реальность.
рисовать и создавать одежду - Свои модели ты шьешь сама или
переросло в хобби.
тебе кто-то помогает?
- Это просто хобби или все-таки - В основном, стараюсь все делать
твоя будущая профессия?
сама, но изредка мне дает советы наш
- В начале это было всего лишь бывший преподаватель Л. Гузеева, с
моим увлечением, а потом я поняла, которой у нас сохранились хорошие
что мне интересен дизайн, и я хочу отношения вне учебного времени.
этим заниматься профессионально. - Носишь ли ты сама то, что делаешь
Именно поэтому я поступила на наш своими руками?
факультет, с большим желанием - Да. Когда я шила одежду для
стать профессионалом в этой себя,
именно
таким
образом
области.
вырабатывались навыки. В школе, ког- Что тебя вдохновляет при созда- да я приходила на праздники в новом
нии твоих моделей?
платье, девочки всегда спрашивали,
- Все, что угодно. Но лучше, когда я где я нашла такой оригинальный

наряд. И мне почему-то было стыдно
признаться, что я сама его сшила.
Но со временем я поняла, что уметь
шить самой – это здорово.
- Увлекаешься ли ты еще чем-то,
кроме дизайна одежды?
- Много времени я отдаю дизайну и
пошиву одежды. Но помимо этого мне
нравится вязать крючком и спицами.
- Ты говоришь, что много времени
отдаешь дизайну. Это не мешает
учебе?
- Особо нет, так как я стараюсь все
совмещать – и должность старосты,
и пары, и участие в различных
мероприятиях и конкурсах, связанных
с моим увлечением.
- На каких конкурсах ты была,
и какое впечатление они у тебя
оставили?
- Группой на 1 курсе мы принимали
участие в институтском конкурсе
«Весенний калейдоскоп», где каждый
из нас представлял свой костюм.
Первым серьезным шагом в моем
творчестве стала поездка на конкурс
«Дыхание весны» в Питер. Тогда
она произвела на меня неизгладимое
впечатление, поскольку увидела, как
работают профессионалы, поразил
большой размах мероприятия. В
начале декабря удалось побывать
на региональном конкурсе «Русский
силуэт» в г. Тюмени. Хочется
отметить
высокий
уровень
организации и то, как проходил
сам конкурс. Я представляла там
коллекцию
«Версальский
двор»,
которая
состояла
из
плащей
желто-черного цвета. За нее мне
вручили диплом и приз за 2 место от
Билайна.
- Расскажи о своих планах на
будущее?
- Сейчас для меня важно закончить
институт, определиться с местом
работы. Буду продолжать создание
новых коллекций, и стараться достичь
высоких результатов в выбранном
мной пути, так как в какой-либо
другой профессии я себя просто не
вижу.

Татьяна ИСАКОВА и
Мария ФИЛИПЬЕВА.
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Г

адкая привычка не
спать до утра досталась
мне от него. Причем,
это не бессоницца – это
просто не-спать-до-6-утра.
И бесцельно глазеть на
тени, живущие на потолке,
и сидеть на подоконнике,
презирая прохожих. И не
жаловать дневное время
суток.
Валандаться
по
квартире, потягиваясь и
перекатываясь с дивана на
кресло. Это тоже от него все.
Правда, ночные «заседания»

агрессивно, в мою комнату
нос не совал, зато по залу
и кухне расхаживал без
стеснения. Кроме того, не
жаловался на отсутствие
аппетита. Меня, как потом
выяснилось он, вообще,
побаивался и сторонился.
Мои родители, неизвестно
от чего воспылали к нему
отеческой любовью (даже
папа, прежде за ним такого
не замечалось). Но это
сперва. Уже через месяц я
не могла представить свой

в аське он никогда не
одобрял. Иногда приходил,
садился рядом и терпеливо
наблюдал, щурясь от яркого
света настольной лампы. Но
ложились мы всегда вместе.
Я, - свернувшись калачиком
и
обнимая
плюшевого
мишку, он – по-хозяйски
развалившись на диване.
омню, как впервые он
появился в моем доме
несколько лет назад. Его
привел отец, но откуда и
зачем, до сих пор загадка. Я
приняла его холодно, как
чужака. Мы явно друг
друга раздражали.
Он вел себя какМ
но
то шумно и
го
Единс-

мир без его мягкой поступи
по начищенному паркету. Он
даже ел все (мои кулинарный
талант всегда был под
большим вопросом), что я
ему готовила. Особо уважал
блинчики с мясом, но и от
«магазинских» пельменей не
отказывался.
икогда не понимала,
что нашла в нем.
Рыжий – не в моем вкусе.
В начале, определенно, это
было чувство из разряда
«с ним хорошо, и без него
неплохо». Я считала себя
главной в нашей паре, он,
наверное, себя, но говорить
об этом не было смысла.
Он терпел мой вздорный
характер, я его, подчас,
абсолютную беспомощность
во всем. Кратковременные
перепалки
заканчивались
тем, что мы расходились

по разным углам. Мириться
обычно
приходила
я
первой.
Он
одаривал
меня
снисходительноравнодушным
взглядом
с прищуром, и я тут же
забывала, что пять минут
назад в запале орала
о его ничтожности и
бесполезности. И все было
как прежде. Дни сменялись
ночами, а я все ломала голову
над тем, почему мы до сих
пор вместе.

Рыжий...

П

бу
твенное
де
шь
домашнее
зн
ат
животное,
ь…
которое не
упоминается в Библии,
– кошка.
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Н

есмотря
на
его
необразованность
и
ограниченность,
я
полностью зависела от него.
Я, стервозная папенькина
дочка,
молившаяся
на
неприлично дорогие авто
и побрякушки, отшивала
надоедливых поклонников и
летела с работы домой, чтобы
кормить, ласкать и оберегать,
как младенца, реагировала
на перемены его настроения,
материально обеспечивала
его
полностью(!).
Он
катался как сыр в масле,
при этом, ничуть не считая
себя обязанным мне и моей
семье. Считал себя вправе
и без зазрения совести
уходить, когда пожелает. Я
догадывалась, что у него
были другие, пару раз видела
каких-то вертихвосток у
подъезда. Может бред, может,

Time-art
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почудилось, дикая ревность
не давала мне свободно
дышать. Оставалось, молча,
зарывшись лицом в подушку,
ждать. И терпеть. Терпеть
и ждать, никогда не запирая
входную дверь. А выразишь
недовольство
–
уйдет.
Точно уйдет, как делал не
раз. Вникуда, но терпеть

вслух не говорила – боялась
обидеть. Никогда не замечала у него ни документов,
ни фотографий. Но в нем
чувствовалась порода, стержень, первобытная сила.
Мне нравилось, что он
моложе меня. Мне нравилось
думать, что он из другой
Вселенной. Возможно, из-за

не будет - гордость или
самодурство. Возвращалсяглаза прятал, не говоря ни
слова, ел и ложился спать. Я
пыталась, было его целовать,
тот отбрыкивался, как от
прокаженной. Подруги его
недолюбливали, говорили,
вот, мол, вертит тобой, как
захочет. А я сейчас только
поняла – этого мне того и
надо было, чтоб вертел.
не спрашивала, откуда он
родом, кто его родители,
даже имени его не знала.
Но про себя звала – Рыжий,

инопланетного взгляда его
желто-зеленых глаз. Почти не
осталось фото - не объясняя
причины, он отказывался
фотографироваться,
но
редкие снимки навсегда
будут храниться в памяти
моего ноута.
о он все-таки ушел.
Также неожиданно, как
и появился. Такие, как он,
всегда уходят по-английски,
оставив
любящих
их
одинокими,
совершенно
одинокими. Вот уже год я
не слышу его вкрадчивых

Я

Н

35

шагов. Однажды вернулась
из отпуска и застала его уже
глубоко больным. Перед
поездкой я здорово на
него разозлилась и решила
сбежать,
не
прощаясь.
Родители, когда звонила,
посчитали нужным ничего
не говорить о болезни,
не хотели портить отдых.
Теперь я оказалась
беспомощной. Плакала от горького
бессилия, в надежде
на чудесное выздоровление
любимого. Врачи тем
временем
безмолвствовали,
не
говорили
ничего
определенного
и
ссылались все на
какое-то загадочное
отравление. Я была
с ним до конца. До
сих пор не знаю,
как выстояла. В ту
последнюю ночь он
метался в горячечном
бреду, а потом затих.
В 7 утра его не стало.
ару дней я сидела
на подоконнике, уткнувшись в колени. Мне не
с кем было разделить свое
горе, близкие успокаивали–
«он ведь никогда не был
твоим до конца». А я знаю,
разве я требовала от него
ответного чувства. Нет. Я
просто жила. Я и сейчас
живу с полным осознаем
того, что другого такого не
будет. Такого независимого,
своенравного.
Моего
Рыжего кота.

П

Алена.С
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МуZoна

В

конце октября
2008
года
самая высокооплачиваемая
рэпгруппа
России
выпустила
свой
второй
альбом.

Событие,
которое
не могло остаться
незамеченным,
причем не только
для
поклонников
рэп-музыки, но и
для общественности
в целом. Для того,
чтобы убедиться в
этом,
достаточно
прогуляться
по
вечернему
городу.
В одной из
проезжающих
машин
вы
обязательно услышите песни
«Центра».
Но
перейдем
непосредственно к альбому.
«Эфир в норме» выдержан в стиле первого альбома группы под
названием «Качели». Концепция
не претерпела практически
никаких изменений. Музыканты затрагивают социальные
проблемы, тему наркотиков,
но
в
основном,
просто
делятся повседневными переживаниями, говоря о своей
жизни и окружении. Здесь есть
место как философии («Качели,
часть 2»), так и высмеиванию
сплетен («Опоздание»). Рассказу
о соседях в одноименном треке и
монологу одного из участников
группы о наркотиках. Образы,
оживающие в куплетах
«Центра»,
легко
М
но
узнаваемы - это
го
бу
В
де
с о т р уд н и к и
шь
среднем,
з
100 человек
на
милиции,
т

Centr –

5 Плюх, Стриж и
Принцип.
Главный минус альбома – отсутствие
экспериментов. При
прослушивании
возникает
впечатление, что это уже
было. Да и повторы,
встречающиеся
в
куплетах,
немного
надоедают. По этой
причине на просторах
Интернета
альбом
окрестили «вторыми
качелями».
Еще
одно слабое место
альбома– откровенно
слабые
куплеты
Птахи. Они слишком
однообразны и примитивны
в исполнении. А рифмы «нет
/ лет / обед», или «тоже /
похоже» использовались уже
неоднократно и порою просто
«режут слух».
Что касается музыкальной
составляющей
альбома,
то она, как всегда, на
уровне. Общее настроение
инструменталов мрачноватое,
немного подземное, а порою
минималистичное,
что
соответствует атмосфере самого
альбома.
ем не менее, несмотря на
все недочеты, вторым
номерным альбомом, Центр
закрепили свое место не только
среди
рэп-исполнителей,
но и среди музыкантов и
артистов в целом. Об этом
свидетельствует
получение
ими награды MTV RMA 2008,
а также два клипа «Ночь» и
«Трафик», которые довольно
долгое время находятся в
ротации музыкальных каналов.
Александр КАЗАКОВ.

«Эфир в норме»

ь…
ежегодно
гибнут,
подавившись
шариковой ручкой.
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молодежь, соседи, бабушки,
сидящие на лавочках у подъезда.
Простота изложения делает
треки доступными широкому
кругу слушателей.
Особо стоит отметить тех, кто
помогал созданию
альбома.
Один из лучших треков
«Эфира…»«На
запад»,
записан совместно с группой
«Константа» из Нью-Йорка.
Несмотря на различия в
менталитете («Странно, у них
зеленые, у нас деревянные / У
них Джоны, у нас Иваны») парни
находят и то, что объединяет.
А слова Мити из Константы:
«Как ты там, пятиэтажечка»
отдают некоторой тоской и
ностальгией. В треке «Трафик»,
поучаствовал известный рэппер
из культурной столицы – Смоки
Мо. Совершенно разные по
стилям «Центр» и Смоки звучат
на удивление гармонично.
Кроме того, в альбоме нетрудно
узнать творчество известного
хитмэйкера Баста, вернее его
альтер-эго Ноггано и коллеги
группы по ЦАО Records: Тандем,

Т

Записки из Питера
Пропедевтические записки гувернера*

Записка вторая.

Цветку будет сложнее

З

вук рвущейся ткани предательски
разнесся
по
гостиной.
- Алекса-а-ндр! Что Вы там у
нее оторвали???
- Ничего, Олечка... Очень
некачественная игрушка...
В руках - крылышки от
феи, на душе - волнение
о
психофизиологическом
равновесии моей подопечной.
“Олечка - человек эмоционально
отсталый...”
Нет, конечно, я вправе не
верить опекунше. Но для меня,
по крайней мере, найдется
100 причин обвинить Олечку
в нелюбви к человечеству.
Говорят,
это
простительно
людям
брошенным.
Но
нелепое
происшествие
с
членовредительством
феи
несколько отстранило меня
от
мысли
о
какой-либо
недоразвитости ребенка.
Ноги без предварительных
импульсов из головы поднимают на второй этаж - на поиски
заветного бутылька с клеем...

“...Мы сбросили на пол наш
старый клетчатый плед, но
вместе с ним еще не успели
втоптать в грязь свои детские
мечты;
мы надеваем черные одежды
- мы демонстрируем внутреннюю раскрепощенность;
мы уже не боимся себя: капающий из задницы жир перестал
быть предметом для страха и
упрека;
мы
не
удовлетворяемся
собой и окружающими, но
мы не пассивны и отнюдь не
пессимистичны...”
Повесть о “прекрасных людях”,
думаю, начнется именно так. Но
пока нужно закончить историю с
оторванными крыльями.
“Интересно,
а
личность
феи
травмирована
моим
злодеянием?” - поток сознания
уносит меня всё дальше. - “А
какая реакция была бы у феи,
если бы ее прижали к лепестку
лилии (думается, лилия идеальное ПМЖ для фей) и
твердили-твердили:

P.S.
Я часто вспоминаю мой разговор с поэтом Д.
Воденниковым о любви.
“- Олечка, наверное, Вас любит?
- Я называю ее “дерзкой девчонкой”, она меня
- “дерзким мальчишкой”. Может, в этом и есть
толика платонической любви и взаимопонимания.
Не знаю. Но кроме того, в доме еще есть очень
эмансипированная мама-опекунша и бабушкамаразматик, четыре кошки и попугай (не
исключено, что тоже женского пола). Атмосфера

1) “Хоть и маленькая, но всё
равно “баба”!”
2) “Да-а, а тридцатник тебе
уже не дашь”
3) “А ты случайно не еврейка?”
4) “Пыльцу собираешь? И что,
много платят?”
Две минуты и красный бутылек
в руке - я лечу вниз спасать фею,
а вместе с ней и ее хозяйку.
“Ей не больно, Олечка! Ей совсем
не больно! Ведь твоя любовь для
нее важнее всех крыльев. Уж
ты мне поверь!..”
Пробуждение любви - это
как
первый
подснежник,
пробивающийся
сквозь
гниющую толщу материй, - и чем
дольше с пробуждением тянуть,
тем болезненнее и сложнее будет
цветку распуститься. А не иметь
чувства любви - непростительно
человеку разумному. А не иметь
любовь без предрассудков непростительно вдвойне.
Может то, чего мы с хозяйкой
так долго ждали, наконец,
произошло?!

любви начинает, мне так кажется, уступать
место атмосфере соперничества за мое внимание
(улыбаюсь).
- Ну да, это как раз видно, что Вы “любимчик”. И
Вы хорошо это несете (умеете нести). Поэтому с
Вами легко и смешно”.

Друзья! Не бойтесь быть “любимчиками”
и назло обиженным и оскорбленным
завистникам любите их и гордо несите голову
- прекрасную свою голову!
Александр ПОЛЯКОВ.
*Остальные эссе можно найти в интернете: mark-schadr.livejournal.com
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Наша Мода
Александр

Традиционный спортивный
стиль. База: джинсы;
дополнение: белые кроссовки;
акцент: яркая куртка,
связывающая по цвету
кроссовки и белую цепочку
узора на куртке. Акцентом
выступают интенсивные цвета
этого узора: ядовито-зеленый,
фуксия, желтый. Их активность
выводит ансамбль на уровень
игры. Комплект основан на
принципе подобия: черные
шнурки кроссовок - черный фон
куртки; белые кроссовки - белый
узор куртки. В общем, костюм
передает, яркий характер своего
владельца, его креативность,
напористость.

Безымянная модель

Откровенная уличная мода,
старый добрый гранж с креном
в нью-эйдж с его космическими
мотивами. Контрасты и
противоречия: округлая форма
одежды, волос, карманов
куртки, ворота футболки,
клапанов на брюках «воюют»
с острым «V», образованным,
полурасстегнутыми полами
куртки, остроугольными
отворотами. Очень динамичный
образ.

Александр, худграф

Валя

Герой пожелал остаться
безымянным
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Комплект Вали построен
на идее мягкости и
пушистости. База:
джемпер рыхлой вязки
с рукавами «летучая
мышь», придающими
объем верхней части
костюма. Дополнение:
белые меховые сапожки.
Акцент: узкие джинсы с
цветочно-фантазийным
принтом. Использован
прием подобия: рыхлая
вязка - пушистый - мехкруглые пряжки на
сапогах - округлые линии
принтов на джинсах округлая форма лица
модели. Ансамбль
создает впечатление
расслабленности и
мечтательности,
погруженности в
свой (благодаря
принтам, на джинсах
понятно, что сложный
художественный) мир.

Валя, филфак
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Женя

Ярко выраженный спортивный
стиль. База: синие джинсы;
дополнение: рыжая толстовка;
акцент: наушники, висящие на
шее модели. Ансамбль построен
на контрасте цвета: синийрыжий. Без наушников акцент
смещается на актуальный принт
на плечах.

Андрюша

Женя, худграф

Спортивный стиль. База:
джинсы, дополнение: пуловер.
Акценты отсутствуют. Пуловер
явно требует аксессуаров:
четких, подчеркнуто мужских.
Похоже, Андрей пребывает в
поиске себя или смысла жизни.
Некоторая недосказанность
костюма компенсируется:
мечтательным выражением
лица. Стиль «свободный
художник» больше подошел бы
молодому человеку. Нужны,
нужны яркие дополнения к
пуловеру...

Анечка

Анечка, филфак

Гармоничный, яркий образ.
Удачный пример того, как
спортивный стиль превращается
в артистичный. Наряд хочется
рассматривать и рассматривать.
База «ковбойская»: джинсы и
клетчатая рубашка. Если прибавить
напрашивающиеся ковбойские же
сапоги-было бы скучно и уныло.
Анечка надела ботинки с круглым
мысом на толстой подошве,
приглушая тем самым ковбойский
стиль. Дополнение: изящный
черный жакет с закругленными
бортами, классический стиль жакета
нейтрализует спортивную основу,
делая Анечкин образ подчеркнутоженственным. Завершает образ,
делая его совершенным, акцент:
яркий галстук-фейерверк: большой,
красный,с перевернутыми
плюшевыми мишками. Изюминка
костюма - игра с нюансами:
закругленные борта жакета- круглые
пуговицы жакета - круглые мысы
ботинок - кольца на пальцах-

Андрюша, худграф
серьги в форме колец - мягкие
круглые мишки на галстукемягкие складки на джинсах.
Контрастом выступает другая
цепочка нюансов, обыгрывающая
треугольник: острый угол галстука
на линии середины бедра - острый
воротничок рубашки - острые
лацканы жакета- малюсенький
треугольник черного топа под
рубашкой - v- образный вырез
рубашки - v -образный спущенный
узел галстука. Особое внимание
заслуживает цветовая гамма
ансамбля: черные волосычерный жакет - черный топчерные ботинки. Красная клетка
рубашки- красный галстук. Белесая
«потертость» джинсов- белый фон
рубашки- белые мысы ботинок.
И, как завершающий аккорд
этой тщательно продуманной
симфонии - золотистые мишки на
галстуке - яркий цветовой акцент
праздничности и веселья. Помоему, Анечкин ансамбль передает
настроение счастья.
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КАК на вас ОТРАЗИЛСЯ финансово-

экономический кризис?

Евгения, 20:
«Кризис на мне никак не
отразился. Даже если и
отразился, то на моих
родителях, но меня не задел».
Евгений, 19:
«Отразился - денег мало стало
на карманные расходы».
Андрей, 23:
«Цены выросли. Я, соответственно, могу меньше покуать, чем раньше».
Анна, 22:
«Это кошмар какой-то, уже
забыла, когда покупала новые
вещи».
Илья, 20:
«Абсолютно
никак,
мне ещё лучше жить
стало».

Евгения, 19:
«Меньше получаю денег, родители
получают меньше, больше выходных,
соответственно, могу рассчитывать
только на
то, что остается.
Приходят все чаще мысли о поиске
работы».
Александр, 20:
«Вроде нет пока - стипендию как
платили, так и платят».
Алена, 20 лет:
«Да, депрессия какая-то».
Дмитрий, 20:
«Нет денег в кармане,
сокращение на работе».

Стас, 21:
«На мне не отразился».

Елена, 21:
«Кризис очень сильно
отразился на мне. Так
как я еще и работаю, то
значительно сократилась
заработная плата».
Сергей, 19:
«Не могу сказать, что сильно
отразился - кризис ударил
как-то незаметно».
Екатерина, 21:
«Цены взлетают дико, я за
ними никак не поспеваю».

Роман, 19:
«Отразился,
Приходится
всем».

еще
как.
экономить
на

Сергей, 20:
«Проблемы с трудоустройством».
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