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П

режние редакторы “Журилки” Алена
Статейкина и Елена Новосёлова улетели
на уик-энд в Сан-Тропе и поручили должность
редактора именно нам, потому что мы клёвые
;) И поэтому этот номер “ЖЖ” выпускаем мы божественные особи - Дашатина и Сашатина!
Просим любить и жаловать, да строго не судить,
ибо в роли редакторов мы оказались впервые!
Ждём с нетерпением возвращения Алёны и Лены,
а пока их нет, можно и пошалить малость.
«Первое апреля – никому не верю» - вот
главный девиз первоапрельского шутника.
Нынче праздник первого апреля утратил свою
былую популярность, а действительно классных
приколов и смешных розыгрышей, хороших
«шуток юмора» и вовсе днем с огнем не сыскать.
1 апреля — это международный День Смеха,
Праздник Радости, по западным традициям 1
апреля называется April Fool’s Day или День
Дурака.
В этом номере “Журилки” собраны самые
смешные шутки и приколы, реальные забавные
истории из нашей жизни.
Думаем, что все затронутые темы и материалы не
оставят вас равнодушными. Желаем приятного и
веселого времяпрепровождения с Нашей “ЖЖ”!
fedyadash@mail.ru (89125216522)
patrizia_pepe207@mail.ru (89125284307)
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Новости Non - stop
События бывают значительные, исторические
и эпохальные. А еще они бывают забавные,
комичные и откровенно идиотские. Конечно,
чувство юмора у всех разное, но мы надеемся, что
наша подборка вам понравится.
Японцы издают “Капитал”
Маркса в виде комиксов
Необычная версия известного труда Карла
Маркса «Капитал» появится сегодня в
книжных магазинах Японии - в виде
комиксов.
Комиксы по мотивам книги Карла Маркса
будут пользоваться особой популярностью в связи с экономическим кризисом,
полагают издатели. Один из инициаторов
проекта, Косуки Хашимото, считает, что
население, попавшее в столь сложную
ситуацию, боится будущего, поэтому людям
надо объяснять, что происходит, чтобы
страх не перерос в агрессию.

У пенсионера потребовали
доказать, что ему есть 18 лет
Британскому пенсионеру отказывались продать
в магазине рогатку, пока он не доказал, что ему
больше 18 лет. Рогатка понадобилась 73-летнему Джону Пейну для того, чтобы забрасывать
в реку приманку для рыбы. Однако продавщица
сказала ему, что рогатки продаются лишь людям
старше 18 лет, которые могут подтвердить свой
возраст документально. По словам пенсионера,
сначала он подумал, что продавщица шутит.
Однако та добилась, чтобы Пейн показал ей
водительское удостоверение.

Фирма-изготовитель ботинок,
не попавших в Буша, завалена
заказами
Стамбульская обувная фирма Baydan Shoes,
объявившиая, что в Багдаде в Джорджа Буша
запустили именно ее изделием, увеличила
штат на 100 человек, чтобы справиться с
валом заказов.
По словам менеджеров Baydan Shoes,
за последние дни спрос на мужские
полуботинки модели 271, которой теперь
называются “туфли Буша”, вырос в четыре
раза. Поступило несколько десятков тысяч
заказов, в том числе из США и Ирака.

Суд постановил: нельзя
подавать в суд на Бога, если не
можешь вручить Ему повестку
Нельзя подавать в суд на Бога, если не
можешь вручить Ему повестку, - такое
решение вынес судья Марлон Полк в суде
округа Дуглас в штате Омаха по поводу иска
ко Всевышнему со стороны сенатора Эрни
Чемберса.

Новости подготовлены по данным информации на сайте Клерк.Ру
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Они нас удивили

5

Деревце: Наступила весна, и косяки редких
тапкоптиц потянулись с юга. Устав махать стельками, эти
удивительные животные присели отдохнуть на деревце.
Но тут на них напали злые браконьеры и намертво
прибили гвоздями. Уж не взлетит гордый тапкоптиц в
небо! Товарищи, спасем редкий вид от вымирания! Всех
желающих ждем с гвоздодерами в полночь на кладбище.

Стульченько: Упоминания в летописях

об этом ценном стуле появляются со времен
Чингисхана. Перебив монголо-татарское иго,
поучаствовав в великих междоусобицах,
сей трон верой и правдой служил таким
выдающимся личностям, как Бонопарт, Бисмарк,
Карл Маркс, «Битлз» и другим. Но встречи с
нашими студентами он просто не выдержал.
И под лозунгом наших «Все «лучшее»преподавателям!», они поставили его за
учительский стол…

Шпаргалоньки: Приближается сессия, и
бедные студенты стараются забить шпаргалками
каждый угол института. А ведь на самом деле
шпаргалками никто не пользуется. Бывает так:
идешь на экзамен, а тут она, подлая, тебя на
лестнице поджидает. Возьмет, приклеится к
ноге, да еще и нужная, по тому самому билету.
А руки-то сами к ней потянулись, а глаза – сами
прочитали. Но мозг-то не хотел…
Яна ГОРШКОВА, Анна ГУСЕВА.
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Событие
Александр БУЛЫГИН

Пустая
сцена (точнее та
часть в аудитории, где обычно преподаватель объясняет
студентам материал своего
предмета), звучит музыка,
аплодисменты… Да, именно
так
начинался
Второй
ежегодный журналистский
форум ШГПИ. Вы спросите:
«А почему всего лишь второй,
а уже ежегодный, откуда
такая уверенность?». Дело в
том, что, хоть специальность
сия
открылась
на
филологическом факультете
совсем недавно (каких-то
четыре года назад), но ребята
- будущие журналисты уже
смогли показать себя с лучшей
стороны и продемонстрировать
все свои, достойные внимания,
качества. И данный форум –
прямое тому доказательство. На
нем студентам представилась
возможность рассказать себе и
преподавателям о всех своих
достижениях за последний
учебный год. Прямо скажем,
ребята потрудились на славу:
Пуровская
земля
Ямалоненецкого автономного округа
с 17 по 21 ноября приняла
делегацию из ШГПИ в составе
шести
человек.
Молодые
журналисты
собрались
на
Восьмом
межрегиональном
телевизионном форуме «Наше
время - 21 век»; а в начале
марта студентки четвертого
курса отделения журналистики
Юлия Бурундукова, Екатерина
Ефимова, Нина Минина и
Алена Статейкина приняли
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ВЕРНОЙ дорогой идем,
товарищи журналисты!

участие
в
студенческой
научной конференции, которая
проходила в Санкт-Петербурге;
в 2008 году студентки
4
курса победили по УРФО во
Всероссийской
студенческой
олимпиаде по журналистике
в городе Томске; кроме того,
недавно в ШГПИ появился
общеинститутский
журнал
студентов и преподавателей
«Журилка» (также творение
юных
журналистов),
за
короткий промежуток времени
завоевавший
студенческую
любовь.
А завершением форума
стало оглашение победителей
межфакультетского
конкурса
журналистских работ «Медиагод
2008-2009», который стартовал
в ноябре 2008 года. В нем
приняли
участие
студенты
отделения журналистики с
первого по третий курс, а
также трое студентов других
факультетов ШГПИ. Конкурс

проходил
по
следующим
основным
направлениям:
телевидение, пресса и радио, и
по трем основным номинациям:
«Новый герой современности»
(материалы, где представлен
герой, на которого современная
молодежь могла бы равняться),
«Повесть
о
сегодняшнем
дне» (Материалы новостного
характера),
«Живое
перо»
(материалы, выполненные в
художественных жанрах). В
направлении «Периодическая
печать» участие в конкурсе
приняли 18 материалов и одна
газета, которые подготовили
10
журналистов
и
один
творческий
коллектив.
В
«Радиожурналистике»
было
выдвинуто
11
материалов,
которые
подготовили
5
студентов.
В
направлении
«Тележурналистика», на суд
жюри
было
представлено
18 видеосюжетов, которые
подготовили 7 человек.
Конечно, всего этого
нельзя было бы достигнуть,
работая
«спустя
рукава», и ребята упорно
трудились. С каждым годом
отделение
журналистики
в ШГПИ разрастается, и
ребята
завоевывают
все
больше наград и достигают
творческих успехов. Остается
только
пожелать,
чтобы
отчет о проделанной работе в
следующем году нес в себе еще
больше новых побед, молодцы
ребята!!!

Событие

Кризис и образование.

7

Найти компромисс.
20 марта 2009 года в интеллектуальном центре МГУ
состоялся девятый съезд союза ректоров. Этот съезд стал
поводом встречи с ректором ШГПИ Людмилой Ивановной
Пономаревой.
На
съезде
присутствовали
президент
Д.А.
Медведев,
митрополит Кириллом, министр
образования и науки А.А. Фурсенко и более тысячи ректоров
вузов всей страны. Обсуждались
вопросы образования в этот
непростой момент – момент
социально-экономического кризиса, и пути выхода из этой
ситуации.
По словам Людмилы Ивановны,
глава
государства
Дмитрий
Анатольевич
обратился
к
руководителям вузов с просьбой
помочь экономике и социальной
сфере. И высшее образование
действительно может сгладить
некоторые острые углы кризиса.
Во все вузы начинают поступать
заявления от студентов и их
родителей с просьбой отсрочить
плату за обучение. В ШГПИ это
уже сделали: студенты очной
формы обучения могут платить за
обучение не сразу – раз в полгода,
поквартально,
ежемесячно.
Сейчас за неуплату студентов
не отчисляют. Так же, согласно
рекомендательному
письму
Медведева, самые успешные
студенты могут быть переведены
на
бюджет.
50
студентов
коммерческого отделения ШГПИ
уже переведены на вакантные
бюджетные места. Конечно,
для нашего маленького вуза это
финансово тяжело. В ШГПИ

учится около 4 тысяч студентов.
В то время как ректору МГУ
В.А. Садовничему пришлось
перевести 100 человек, а у него в
вузе учится 50 тысяч студентов.
Речь зашла и о Едином
государственном
экзамене.
Тот эксперимент, который
начинался 8 лет назад, сейчас
становится нормой. Сегодня
выпускные экзамены в такой
форме будут сдавать все.
Изначально у ЕГЭ благая цель ребенок сдает экзамены в сельской
школе и поступает в столичный
вуз. Только вот сдать ЕГЭ очень
сложно. Не случайно социологи
высказывают опасения, что около
25 тысяч выпускников просто не
поступят в вузы. Руководитель
ШГПИ также отметила, что
выпускникам
этого
года
фактически не дали возможность
подготовиться к ЕГЭ именно по
тем специальностям, которые им
нужны для поступления в вузы.
В последующие годы учащиеся
уже заранее будет знать, по каким
предметам экзамены нужно
хорошо сдать для поступления.
Значит, и будет время для
подготовки. Новые начинания
всегда связаны с какими-то
проблемами и недостатками.
На
съезде
была
принята
«Стратегическая
инициатива
ректоров».
Это
обращение
ко
всему
Международному
образовательному
сообществу

в поддержку наших интересов,
пояснила Людмила Ивановна.
Также Дмитрий Анатольевич
Медведев говорил о том, что
вузы не должны поднимать
плату за обучение. Если студент
поступил, то он должен знать,
что в течение пяти лет будет
платить конкрет-ную сумму. Это
определенная защита для студента.
Хотя и здесь не без проблем. Есть
вузы, которые берут за обучение
от 120 тысяч рублей в год и более,
а есть такие, где расходы толькотолько покрывают затраты, например, наш ШГПИ. Что делать на
следующий год, если оставить
эту же стоимость за обучение?
Расходы увеличиваются, инфляция растет – официально она
составляет 15% . Получается,
что обучать коммерческих
студентов, которые должны
компенсировать затраты за
свое обучение, нет средств. Но
ректоры не могут брать деньги
из бюджета на эти затраты, это
незаконно.
Учебные заведения не оторваны
ни от экономики, ни от социальной
сферы, кризис сказывается на
вузах так же. Пока серьезных
проблем нет: заработная плата
поступает вовремя, студенты
получают стипендию в срок.
Пусть учебные заведения ничего
материального и не производят, но
и остановить свое производство,
в отличие от других, не могут.
Юлия БУРУНДУКОВА.
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Гоголь на филфаке
1 апреля 2009 года исполнилось двести лет со дня рождения
великого гения пера Николая Васильевича Гоголя.
Конечно, уж кто-кто, а филологический факультет не мог
пропустить эту знаменательную дату. И седьмого апреля на филфаке состоялась литературная гостиная, посвященная юбилею
писателя.
«Николай Васильевич Гоголь, Никола, как называли его родители,
родился 20 марта, по старому стилю в местечке Сорочинцах…».
Так начиналось это представление, в ходе которого зрителям
была рассказана биография писателя, сложные и радостные
моменты его жизни, а также были прочитаны отрывки из таких
произведений, как «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба»,
«Страшная месть». А особые всплески эмоций в зрительном
зале вызвали сценки из «Женитьбы» и «Ревизора» обыгранные
студентами так ловко, что нельзя было не схватиться за животики
в порыве смеха.
Я уверен, что каждый вынес из представления что-то новое,
и что все остались довольны. «Гостиная» прошла на одном
дыхании. И я считаю, что подобные мероприятия должны
стать традицией одного из старейших факультетов нашего
сценка комедии “Ревизор“ института.
Александр БУЛЫГИН.

Такое Зайцеву даже и не снилось
Мэтр отечественной индустрии моды даже не представляет, что такое
«Весенний калейдоскоп»
Всё началось в 1999 году с небольшого
факультетского мероприятия и показа моделей
одежды в спортивном зале пединститута. Через
несколько лет стало долгожданным шоу, в котором
принимают участие начинающие модельеры
и профессиональные дизайнеры Шадринска,
Далматово, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени.
Его оценивает компетентное жюри, члены союза
дизайнеров России. В зале нет свободных мест,
вокруг овации и вспышки фотокамер. Это «Весенний
калейдоскоп-2009»: 26 авторов, 17 творческих
коллективов, 38 коллекций.
28 марта свои двери для финального показа
распахнул драматический театр. Дефиле проходило
в двух категориях (школьники и профессионалы) и
по следующим номинациям: «Маленькая страна»,
«Городской шик», «Мода улиц», «Авангардная
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мода».
«Я знаю, когда вручают «Оскар», - сказала Элла
Бурнашева, декан факультета технологии и
предпринимательства ШГПИ, поднявшись на
сцену, - там говорят слова благодарности. Сейчас
я говорю большое спасибо всем участникам,
своему родному факультету, ректору пединститута,
комитету по молодёжной политике и шадринскому
театру. Ведь это очень здорово, что наши ученики,
студенты и взрослые люди могут проявлять и
реализовывать себя. Есть такая мудрая фраза: «Кто
хочет решить проблему, тот ищет пути, кто не хочет–
ищет причины». Мы искали, ищем, и впредь будем
искать только пути!».
С таким оптимистическим настроем «Весенний
калейдоскоп» ещё много лет будет радовать
зрителей
интересными
и
нестандартными

Событие
идеями, а для авторов будет первой ступенью их
профессиональной карьеры.

и вносить больше модных тенденций.

Татьяна Сухнева, дизайнер одежды, заместитель
директора по учебно-выставочной работе
Елена Медведева, модельер, член союза
детской художественной школы им.
дизайнеров России:
Бронникова:
- Из представленного можно выбрать 3-4
- Некоторые коллекции отстают
сильные коллекции для показа за рамками
от современной моды. Здесь были
города. Вообще то, что происходит в
показаны
тенденции
вчерашнего
Шадринске, связанное с модой – это очень
и позавчерашнего дня. Я советую
важно. И нужно объединять модельеров,
авторам брать больше информации из
делиться опытом, но одного энтузиазма
журналов и интернета. Но было очень
недостаточно, необходимо брать больше
много и хороших коллекций, и конкурс
информации и создавать полноценные
качественно развился.
современные коллекции.
Отмечу
коллекцию
«Дерзкие
Если вы молоды, вы участвовали, и что-то
нимфетки».
Это
очень
яркая,
не получилось, то непременно, обязательсовременная, жизнерадостная работа,
но участвуйте в следующий раз.
и она соответствует возрасту девчонокОльга Кузнецова, начальник отдела
моделей. Что касается победителя
трудоустройства выпускников факульв номинации «Мода улиц», то был
тета кибернетики, информатики и
выбран нестандартный орнамент, его
связи Тюменского государственного
использование в одежде небанально
нефтегазового университета:
и неизбито. И эффектно смотрелось
- Мне запомнилась «Легенда», как очень интересная классическое сочетание белого и чёрного. Кроме
и трудоёмкая работа и, безусловно, «Штрих-код». того, приятные, интеллигентные по цвету работы
Это явный лидер. Коллекция выполнена грамотно и представил театр моды «Комплимент». И ещё
технологично. Здесь чувствуется не только талант, отмечу коллекцию «Мысли вслух» Вероники
проработанность, но ещё и опыт участия в этом и Будалиной, в профессиональном плане она заметно
других конкурсах. Мои пожелания руководителям: выросла.
работать внимательнее, направлять своих учеников
Екатерина ОБОСКАЛОВА.
МНЕНИЯ ЖЮРИ

ЖЖ апрель-май, 2009г

9

10

Я думаю
студент
Святослав СТРУНИН

Когда
я
т о л ь к о
начинал
обучаться в
вузе, у меня появилась программа
«Соло на клавиатуре» или иначе – слепой десятипальцевый
метод
набора
текста,
разработанная
профессором
кафедры журналистики МГУ
Владимиром Владимировичем
Шахиджаняном,
который
предлагает в течение нескольких
недель научиться быстро и без
опечаток набирать большие
тексты, не подсматривая на
клавиатуру, всеми десятью
пальцами. Обещание автора
программы было выполнено
сполна, я действительно
научился.
А
так
как
обучение в современном
вузе требует много работать
с компьютером при наборе
контрольных,
рефератов,
курсовых и так далее, то этот
навык оказался очень даже
ценным. В несколько раз
сократилось время на поиск
нужных клавиш, пальцы сами
знают, куда им следует нажимать,
стал меньше уставать, появилась
возможность
полностью
сосредоточить
внимание
на
содержании текста, а не на том,
как его набирать. Вместо 15-20
минут на набор полной страницы,
я стал затрачивать 4-5 минут.
Оценив преимущество такого
умения, я продолжил свой поиск.
Мне стали попадаться подобные
работы по развитию скорочтения,
которые предлагают увеличить
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Чтобы учиться,
стоит научиться учиться!
скорость чтения в 5-20 раз,
организации конспекта (когда
объем целой книги полноценно
можно уместить на1 листе формата А4), развития памяти, мышления структурирования времени (иначе – тайм-менджмент),
специальные приемы настройки
на умственную деятельность,
сосредоточения внимания.
На мой взгляд, кому, как не
ученикам и студентам нужны эти
навыки, когда интенсивно идет
процесс обучения и становления

будущих специалистов. То есть
научиться
учиться
быстрее,
проще, эффективнее. Однако,
об этих разработках многие
просто не знают, а тех, кто
кто знает и самостоятельно их
осваивает еще меньше. В поисках
ответа на этот вопрос я решил
провести
небольшой
опрос
студентов нашего вуза – мнения
разделились.
Есть те, кому это не интересно,
некоторые не начинают, потому
что сомневаются в успехе, дове-

ряя, только собственным результатам. Другие заинтересованы
только в некоторых из этих
навыков, например, в слепом
десятипальцевом
наборе
и
эффективных
приемах
запоминания. Есть те, кого
это очень заинтересовало, но
они либо просто не знали, что
есть такие программы, другие
пробовали,
но
желаемого
результата достичь не смогли,
потому что требуется помощь со
стороны профессионала, третьи
пробовали –
получилось,
очень довольны.
Результаты
опроса
показывают, что подавляющее
большинство заинтересованы
в такой работе. В связи
с
таким
положением
возникает вопрос, что и в
нашем институте вполне
целесообразно организовать
факультативы или курсы по
выбору, направленные на
обучение данным техникам,
которые стоит включить
в общий образовательный
процесс, чтобы приобретаемые
навыки сразу же развивались
в реальных условиях вуза.
Однако, эта проблема, по моему
мнению, на данный момент еще
не получила должной динамики,
так как ранее не было такого
опыта в вузе, и поэтому процесс
организации протекает более
чем медленно. С нетерпением
ждем ваших ответных отзывов,
предложений и мнений для
дальнейшего
рассмотрения
проблемы.

Я думаю
Челябинск

Ерлан ЖУМАБЕКОВ
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Я – из Шадринска, он – из Челябинска. Мы встретились на
конференции в Питере и планируем совместную поездку
Москву. Нас обьединяет журналистика и проект «Я думаю».
Как раз об этом специально для «ЖЖ» пишет студент из
дружественного нам ЮУрГУ .

Москва. «Я думаю»
Москва. Март. Станция метро «Улица 1905
года». Холодно. Сквозь переполненные людьми
переходы метро пробиваюсь к свету.
Меня
немного покачивает. С чего бы это? То ли
сорокачасовой путь в поезде дает о себе знать,
то ли непривычная до неуверенности в ногах
атмосфера подземной Москвы. И вот я у цели.
Возле памятника героям первой русской революФонд «Либеральная миссия»
был создан в феврале 2000 года,
чтобы содействовать развитию
либеральной идеологии в России.
А проекту «Я-думаю» всего 3
года. Цель проекта - развенчание
мифов о важнейших процессах и
реалиях нашей жизни, царящих
в головах сегодняшних молодых
людей, студентов высших учебных заведений из разных регионов
России. Ежегодно, весной и
осенью, проходят по четыре заезда участников длительностью в 3
дня. Проведение семинаров идет
под Москвой, в городе Звенигород
в
одноименном
пансионате
(стоит отметить, что проживание
и проезд для участников проекта
абсолютно бесплатен).
А теперь самое интересное.
Наш учебный день состоял из
четырех семинарских занятий
(с перерывами на завтрак,
обед и ужин). На каждый из
них приезжал специалист по
заявленной ранее теме. Это
политические, экономические,
культурные вопросы. В первый
же день занятий нас посетил

ции уже собралось около трех десятков молодых
людей. Это ребята - студенты из Москвы, СанктПетербурга, Карелии, Воронежа, Волгограда,
Челябинска, которые согласились принять
участие в учебно-образовательном проекте
под названием «Я-думаю», организованный
общественным фондом «Либеральная миссия».

А.Н. Архангельский, ведущий
программы «Тем временем» на
канале «Культура». Он поделился
с ребятами своими соображениями по поводу увядания элитарной
культуры. Потом с интереснейшей
лекцией выступала преподаватель кафедры межкультурной
коммуникации
МГУ
имени
Ломоносова И. В. Карацуба,
которая предложила попробовать
оценить
личность
Сталина
сквозь призму современности.

Председатель
Национального
антикоррупционного
комитета
К.В.
Кабанов
рассказал
собравшимся о сложившейся
коррупционной системе в РФ.
Далее он поведал о способах
борьбы со злоупотреблениями
чиновников своей властью, а
также о том, как обычный гражданин может противопостоять
коррупции. Также стоит отметить, что подобные встречи
это
не
только
реальная
возможность повышения своего
интеллектуального
уровня.
Это просто интересно. Очень
позитивные люди, потрясающая
атмосфера и удивительная природа Подмосковья, новые знакомства – все это можно было найти
здесь. В конце работы семинара
состоялся
дискуссионный
клуб, посвященный теме «роли
личности в собственной истории». На нем все участники этого
проекта сошлись на мнении, что
народ действительно движущая
сила истории, и только от нас
зависит, какой будет наша страна
завтра.
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Герой дня БЕЗ галстука
Пришла весна – время красоты
и
обновления…
допустим,
гардероба. А кто расскажет нам
об этом лучше, чем дизайнер
одежды Матвей Баталов, по
совместительству
ассистент
кафедры
художественного
образования ШГПИ?!

«Жажда движения» Матвея Баталова

Здравствуйте,
расскажите,
пожалуйста, когда и с чего все
началось?
- Я занимаюсь дизайном еще с учебы в институте,
курса со второго и по сей день. Особо никогда об
этом не мечтал, просто хотелось рисовать. Началось
всё с театра моды «Априори». Как-то пришел –
начало получаться, затянуло.
- А сколько коллекций Вы создали?
- На данный момент – 4, и пятая находится в
разработке. У нее пока нет даже названия. Самой
первой была «Жажда движения», моя дипломная
работа. В ее основу легли орнаменты индейцев
майя, они мне понравились. Вторая коллекция,
«Панда», тоже фольклором навеяна… Вообще, мне
нравятся народные мотивы. В третьей коллекции
«Вольные» изначально была тематика викингов. А
пока рисовал, придумывал, получилось уже что-то
казаческое. А последняя законченная, четвертая
то есть, это «Белое солнце». Такая летняя серия.
Всегда нравилось сочетание белого и оранжевого,
вот и решил сделать. А в новой коллекции у меня
будут русские мотивы: такие теплые вещи, с мехом,
на холодную погоду – весна-осень, теплая зима.
- Для людей какого возраста Вы создаете
одежду?
- В основном, конечно, на молодежь. Во всяком
случае, все предыдущие коллекции на них
рассчитаны. Но новая задумана уже на более
взрослых людей.
- А сами для себя что-нибудь шьете?
- Вообще, я придумываю и создаю эскизы, а шьет
швея. Я делаю только головные уборы и аксессуары.
Иногда, конечно, ношу некоторые вещи из своих
коллекций, но специально для себя редко чтото придумываю. Разве что вот эти штаны себе
клетчатые сшил.
- А что Вы делаете со своими коллекциями:
продаете, дарите?
- Все вещи хранятся у меня дома, я их никому не
дарю и не продаю. Только один костюм из «Панды»
продал менеджеру по работе дизайнеров.
- Недавно проходил «Весенний калейдоскоп».
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Вы представляли свои работы?
- Я там был в жюри. Меня попросили сделать
как бы мастер-класс – показать свою коллекцию
вне конкурса на открытии. Я представил «Белое
солнце».
- А где еще принимали участие?
- Во многих конкурсах. В международном конкурсе
дизайнеров в Москве, в финале. Там участвовал,
один раз выиграл. Если честно, не ожидал, много
было хороших талантливых работ. Видимо, и моя
оказалась неплохой.
В Тюмень ездил, там частенько проходят фестивали,
летом особенно. Занял 3 место.
- Что, по-вашему, мнению будет модно в этом
сезоне?
е
- В моду входят 1970 года. Яркие психоделические
орнаменты и цвета. В общем, образец наступающей
моды - фильм «Стиляги». Модно будет все то, что
там показывают. Это все связано с кризисом. Когда
плохо человеку, по психологии, его тянет к ярким
цветам, когда хорошо – к темным.
Также, и по той же причине, войдет в моду рабочая
одежда – экономия средств. Ну и джинсы – они
никогда из моды не выходят.
- Как считаете, чувство стиля врожденное или
приобретаемое?
- Вкус вырабатывается с годами. На мой взгляд,
вряд ли есть такое понятие как врожденное чувство
стиля. Его надо нарабатывать в процессе, изучая
историю одежды. Все уже придумано, надо только
найти.
- Каковы Ваши творческие планы?
- В ближайшем будущем попасть на Ломанову. Это
конкурс такой, Вячеслав Зайцев устраивает. В честь
Надежды Ломановой, одного из первых русских
дизайнеров. В конце мая начале июня он будет
проходит в Москве. Буду отправлять туда портфолио.
Ну, а долгосрочные планы - стать известным, одеть
всех в свое и создать собственный брэнд.
- Спасибо за беседу. Удачи на конкурсе.
Яна ГОРШКОВА, Аня ГУСЕВА.

Наука
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Глаза семиклассников блестели интересом– большое количество различного рода книг на
их внимание полностью захватил фильм о немецком языке, получаемой прямо из Германии:
проблемах окружающей среды. Притом что учебники, пособия, художественная литература,
был он на немецком языке. А после они с а также аудиозаписи немецкой речи, фильмы.
таким рвением приступили к игре по этой Захотелось, чтобы этот материал приносил пользу
теме! Занятие проходило очень увлекательно, всем любителям немецкого языка. Так и появилась
видно было, что ребятам самим нравиться то, идея создания Центра. Сначала было трудно с
чем они здесь занимаются. По окончании, они организацией, подготовкой, сотрудничеством. Но
даже просили остаться, и чтобы им дали еще сейчас Центр развивается и занимается активной
какое-нибудь задание. Если честно, даже мне плодотворной работой.
захотелось поиграть с ними.
С момента открытия Центр сотрудничает с двумя
И такие занятия в стенах
организациями в Германии:
ШГПИ проводятся уже почти
Немецким
Культурным
10 лет - столько существует
Центром им. Гёте и Немецкой
Центр немецкой методичесСлужбой
Академических
кой литературы им. И.В.Гете
обменов (ДААД). За время
на факультете иностранных
работы Центра при их
языков.
содействии были отправлены
Его руководителем и идейна стажировку в Германию
ным основателем является
около 20 студентов. И каждый
доктор
педагогических
год количество студентов
наук, профессор Светлана
увеличивается.
Например,
Суворова. В центре работают
в этом году оформлены
еще три сотрудника: Татьяна
документы на 15 человек.
Колосовская
и
Лариса
Центр также сотрудничает с
Солонина, кандидаты
Вы все еще НЕ говорите по-немецки? организацией «Интер
педагогических наук,
Национес», которая
доценты, и Екатерина
предоставляет
Сумина - кандидат
возможность пополфилологических наук. Именно к ней на занятие я нения фонда литературы, видеотеки, аудиотеки,
попала.
компьютерных программ.
Главная задача Центра – сделать немецкий язык В Центре также создаются собственные учебные матаким же популярным, как английский сегодня. териалы. В 2006 году на базе Центра был проведен
Для этой цели проводятся уроки со школьниками заочный интерактив по обучению немецкому языку,
и со студентами. Обучение представлено в игровой результатом которого стало издание международформе, поэтому, наверное, и привлекает молодежь. ного сборника научных трудов, который обобщил
Проявить свои способности и знания учащиеся мо- опыт преподавания языка в образовательных
гут на конференциях и олимпиадах, проходящих учреждениях России и зарубежья.
на базе Центра. Например, на традиционной В ближайших планах Центра провести
конференции «Шаг в будущее», проходящей музыкальный конкурс по проблемам молодежи
и конкурс страноведческой направленности
каждый год.
Также Центр организовывает занятия для учителей по немецкоязычным странам: Австрия,
школ и колледжей города и района: круглые столы, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн. Эти
тренинги, семинары по проблемам языка. Все эти мероприятия проводятся традиционно каждый
год в рамках недели науки. Будут представлены
мероприятия помогают повышать квалификацию
немецкие стихи и песни, визитные карточка
преподавателей, а как следствие – уровень знания стран на чистом немецком языке. Приходите
их учеников. А уже это служит главной цели – посмотреть, будет интересно.
сделать востребованным немецкий язык.
Информация
предоставлена
профессором
Решению этой задачи служит и осуществляемое Светланой Леонидовной Суворовой, заведуюЦентром обеспечение педагогов различной щей кафедрой немецкого языка и методики
литературой. Собственно, с этого и начинался преподавания.
центр. К 2002 году на базе факультета скопилось
Материал подготовила Яна ГОРШКОВА.

Тогда мы идем к вам!
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Уголок феминистки

Собачьи радости и
Дашатина

женские слабости

Мужчины часто повторяют: - женская логика - то,
женская логика - се. Подразумевая под этим, что
настоящая логика и вообще мышление есть только у
мужчин, а у женщин - так, инстинкты, более ничего.
Взвешивается. Хачика дико бьется в сумке,
поэтому её вес фиксируется от минус пяти до
плюс сорока. Так не годится!
Но у меня же IQ! В квартире есть и другие
весы - напольные электронные! На них ставится
сумка с бьющейся Пликой-Хачикой. Потому что
вверх-вниз ей попрыгать на весах уже не удастся!
И хорошо, что не удается, поэтому питомица
прыгает вбок, и сумка все время падает с весов.
Вес зафиксирован между двадцатью и сорока
пятью килограммами. Правда, сорок пять - это
вроде мой вес, потому что, удерживая сумку, я
случайно встала на весы.
Но у меня же IQ! Решено, что в условиях
свободного обитания собака перестанет ругаться
и метаться. Животное достается из сумки, ему
скармливается что-то вкусное и Плика просто
ставится на электронные весы. Без сумки. Но
без сумки неинтересно. Поэтому, как только я
отпускаю руки - Хачика исчезает, все так же
высказав обо мне все, что думает. Вес собаки - 0
килограммов 0 граммов. Полегчала, бедолага…
Вот. Зашёл ко мне в гости сосед, забрать черенки
бегонии (мы – большие любители цветоводства).
Послушал мой горестный рассказ. Встал на
электронные весы, записал данные. Взял на руки
животное, встал на весы с ним. Из общего веса
ему понадобилось вычесть свой зачем-то, странно.
Но получился точный вес собаки!!! Плика была
довольна и больше не рычала... Вес был определен
совершенно точно.
Какой вывод из этой немудреной истории?
Простой. Женская логика - она лучше. Потому
что особи женского пола любят сами себе
создавать трудности, а значит, закаляют таким
образом волю.

Пример из жизни. Понадобилось взвесить собаку.
К счастью, особь немассивная, пудель как-никак.
Величать питомицу Пликой-Хачикой. В последнее
время собака разъелась, ей надо худеть, а значит,
требуется следить за весом животного.
Как взвесить собаку? Да очень просто, решила я.
Потому что у меня - IQ, который зашкаливает даже
за IQ Шэрон Стоун.
Берется безмен. Берется сумка с крепкими ручками.
Взвешивается. Берется собака и сажается в сумку.
Теперь осталось взвесить собаку в сумке и вычесть
вес сумки. Черта с два! В момент поднятия сумки
Плика (она же Хачика, она же собака) оттуда
выпрыгивает и уносится в другую комнату,
непрерывно ругаясь, чуть ли не матом.
Но у меня же IQ! Берется спортивная сумка с
молнией. Взвешивается. Туда помещается всё та
же собака. Примерно час помещается. Собака Плика с этим выводом, правда, не согласнеуравновешенная,
возбуждённая!
Наконец на. Но кто её спрашивает, упитанную
молния закрывается, невзирая на протесты псинки.
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Инь - Ян
Мужской взгляд

Экс-розыгрыватель
Святослав СТРУНИН

Ну, явно

В

есь апрель – никому не верь! И
даже больше… Потому что стать
участником
розыгрыша
можно
круглый год. Многим известны телефонные
розыгрыши, типа: «Здравствуйте, а это
квартира Зайцевых? Нет?
А почему тогда уши из
трубки торчат?». Но мы
любили более изящные
шутки.
Жертвами
розыгрыша становились
наши друзья, а в ответ мы
сами, так сказать, контррозыгрыш. Вот одна
из таких телефонных
перепалок.
Звонок, беру трубку, низкий
мужской голос:
– Алло, мы по объявлению!
(У
меня
недоумение,
никаких объявлений не
подавал). Вам телевизор
нужен?
Я в ответ: «Нет, не нужен».
– Вот отлично! Тогда мы
сейчас подъедем и заберем!
Конец разговора, застыв, держу трубку,
короткие гудки, одолевает злость: «Попался!
Разыграли!» Постепенно приходит осознание,
чьей жертвой стал – это был мой друг Серега.
«Ну, держись!»
Спустя две недели вынашивания коварного
плана мести, привлекаю в качестве главного
героя артистичную подругу. Звоним. Хорошо
поставленным медсестринским голосом:
– Здравствуйте, Сергей Александрович! Вас
беспокоят из городской больницы. Завтра вам
необходимо сдать анализы на обследование.
Подойдите в регистратуру к 10 часам, все
сразу приносите.
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не ждали !

Конец разговора.
Жаль, что самое интересное мы не смогли
увидеть – выражение лица Сереги, когда он
пришел в регистратуру, а там с его баночками
ну явно не ждали! Зато вечером он обратился
уже по адресу – ко мне,
так как догадаться, кто
его отправил на казнь
розыгрыша, было не
трудно. У меня была
редкая
возможность
увидеть Сергея столь
эмоциональным))))
Розыгрыши
друзей
остались
далеко
в
детстве,
но
чувство
юмора сохранилось до
сих пор. Ошибочно, в
объявлении
местной
газеты под «Научнопроизводственным объединением по реализации
семян
культурных
растений», оказался мой
номер. Ну, просто подарок
судьбы! Месяц в положении телефонного
диспетчера был обеспечен. Непрекращающиеся
звонки могут довести до раздражения даже
самых терпеливых. Однако, очень кстати
вспомнился увлекательный опыт детства.
Звонки с незнакомых номеров стали вызывать
прилив радости вместо раздражения, когда на
– «Здравствуйте, это Научно-производственное
объединение?», я стал отвечать – «Нет, это
конструкторское бюро Калашникова». Конфуз
на той стороне провода обеспечен. Надоел
телефонный спам? Не отчаивайтесь,
улыбнитесь, немного чувство юмора и
увлекательная беседа обеспечена!
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Инь - Ян
Дамские штучки

Розовая «раскладушка» или
массивный «кирпич»?

Е

ще какие-то 15 лет
назад
(впрочем,
это большая часть
моей жизни) мобилы,
сотики как мы их ласково
величаем, были чемто из области научнопопулярной фантастики.
В 90-х на просторах нашей
необъятной
сие
чудо
технического
прогресса
имели лишь пара - тройка
сотен счастливчиков в
малиновых пиджаках. У
меня личный «мобильник»
появился классе в восьмомдевятом.
Я
страшно
гордилась его 8-голосной полифонией, только хвастаться его применением
по назначению пока не приходилось –
у большинства друзей такие игрушки
появились чуть позже. Сейчас функций
в новомодных моделях не сочтешь – от

Евгения, бухгалтер

конференц-связи до всяческих WAP и GPRS,
гаджетов и т.д, кроме того
модели бывают «мужские»
и «дамские». Но ведь
для
девушки
сотовый
телефон это не просто
коробочка,
напичканная
микросхемами.
Ему
она доверяет все самое
сокровенное, использует
как
отдушину
(часто
именно
несчастный
«мобильник» виноват в
разногласиях с бойфрендами), да в конце концов,
при желании в него можно
и как в зеркало поглядеть, если оное
отсутствует. Мы опросили нескольких
девушек, и оказалось, что наши дорогие
дамы зачастую ценят в свих моделях не
столько принадлежность к «полу», а
больше их летуче-падучие качества:

MMS я так и не смогла настроить, не знаю, почему
(инструкция в этой части какая-то неподробная),
В Икс 650.
фотокамера - 0,3Мпикс – само собой качество
Внешний вид: цвет - черный матовый, утонченные, снимков неважное.
округлые линии, удобные выпуклые кнопки.
Чем был обусловлен ваш выбор: моя
плюсы: наличие функции «радио» и прилагающаяся «раскладушечка» прежде все привлекла меня
гарнитура, незаменимыми для меня оказались дизайном, ну и функциями, конечно, – в нем
будильник и заметки, напоминания о делах, днях была достаточно редкая на момент покупки
рождения, быстрый доступ к календарю.
функция фотоопределителя. На мой взгляд, это
минусы: неудобно настраивать WAP и GPRS. женский телефон, хотя производители, очевидно,
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Инь - Ян
Дамские штучки
считали иначе, поместив
в стандартные заставки
фотографии
какой-то
футбольной команды.

Насколько
принципиально:
«девочка»
или «мальчик» ваш
телефон: не сказать, что
принципиально, но мой –
женского рода.

Алина, студентка
Сони эриксон K310i.

Внешний вид: цвет –

Милые дамы предпочитают красивые
и стильные сотовые телефоны - это
факт. Хотя исследования, проведенные
фирмой International Communications
Research по результатам наблюдений за
абонентами Cingular Wireless, второго
по величине оператора сотовой связи
в США (совместное предприятие
телефонных операторов BellSouth Corp.
и SBC Communications), говорят о том,
что в основном женщины предпочитают
общаться по домашним телефонам. Хотя
средний показатель \”разговорчивости\”
составляет 275 минут в месяц - это около
четырех с половиной часов. Именно
для этого женщинам, как прекрасному
полу, необходимы изящные и красивые
устройства, причем, не смотря на цену платят обычно кавалеры.

серебристо-синий, с чуть
металлическим оттенком,
форма – четкие линии.
На сегодняшний момент
внешний вид заставляет
желать лучшего, потому
что он у меня - путешественник,
любит плавать, падать, летать куданибудь (обычно в стену). Но он
мой хороший друг, всегда со мной,
никогда не подводит, хотя и многое
за два года пережил.
Минусы: наверно то, что некоторые привлекающие меня в новых
моделях
телефонов
услуги
(возможности), для него не
доступны.
Плюсы: если «глючит», то быстро возвращается
в своё стандартное состояние выключением и
включением также тем, что служит мне верой и
правдой!!!
Чем был обусловлен ваш выбор: марку телефона
сама я не выбирала - мне его подарили, поэтому,
чем именно он меня привлек, ответить не могу, но
подарку была рада.
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Юлия, педагог
Сони эриксон z610i.

Внешний вид: глянцевая

розовая
раскладушка,
необычный
внешний
дисплей,
мой
телефон,
однозначно,
«девочка»,
причем, гламурная.
плюсы: удобное меню,
поддержка интернет, javaприложений,
хорошее
качество звука, приятный
дизайн
(имиджевое
значение).
минусы: надо следить за
глянцем (в принципе не
сложно), фотокамера с малым
разрешением. Пожаловаться
на него не могу, я с ним тут
на асфальт падала, думала если убью - не переживу, но он
умудрился остаться цел.

Чем был обусловлен ваш
выбор: выбрала его, потому что

старый самсунг любила, но он не
поддерживал аську, ну и, конечно
отличаться от других хотелось - я
работала тогда в общественной
молодежной палате, хотелось
немножко
покрасоваться
с
необычным телефоном. Сейчас такая марка стала
популярна, у каждого четвертого вижу их и они
разных насыщенных цветов. Такая непопулярная
у меня позиция в отношении выбора телефона, но
он реально тогда просто привлек мое внимание, я
спать не могла до утра - думала - не дай Бог, кто
уведет.

Насколько принципиально: «девочка» или
Насколько принципиально: «девочка» или «мальчик» ваш телефон: совершенно нет, розовый
«мальчик» ваш телефон: мне, в общем - то цвет – чистая случайность.
безразлично, какой именно телефон, к розовым
женским маркам я равнодушна, а вот от массивного
«кирпичика» мужского рода не отказалась бы.

Алена СТАТЕЙКИНА.
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Инь - Ян
2 мнения

Дружба крепкая не
сломается,

Сашатина

или Сам себе я лучший друг
ЗА
«Она на расстоянии чувствует, когда
мне плохо».
-«Если надо, каждый не задумываясь
пойдет на серьезные жертвы ради
меня».
Кто эти удивительные люди, наделенные
шестым чувством, готовые проявлять
чудеса самопожертвования? Они — наши друзья. Такие, какие у нас есть, или
какими они живут в наших фантазиях.
Мы рассказываем о своих друзьях
в превосходной степени, то и дело
ссылаемся на их мнение и делаем это
потому, что друзья необходимы нам.
«Дружба вообще, существует ли это
явление?»
Вопрос, конечно, спорный. Но я считаю,
что без сомнения дружба нужна. Ведь без
поддержки и опоры, которую тебе оказывают
друзья и товарищи очень трудно.
Когда рядом с тобой есть такой близкий
человек, все проблемы решаются легче.
Может, благодаря каким-либо его советам,
может, благодаря просто его присутствию
рядом и поддержкой.
Друг – это такой человек, общением с которым ты очень дорожишь. С кем тебе уютно
просто так, без всякого повода. Конечно,
есть такие люди, у которых куча друзей,
товарищей, а есть те, которые обходятся
парой-тройкой, возможно и одним, но
ЖЖ апрель-май, 2009г

настоящим. Которому ты можешь позвонить
в любое время суток, и этот человек всегда
поможет тебе советом, а может и примчаться
к тебе, несмотря на любые обстоятельства.
Когда общение ваше уже проверено
временем, и вы знаете его очень хорошо и
доверяете даже самые сокровенные вещи. Не
боитесь показать своих обид или рассказать о
переживаниях. Поделиться самой последней
новостью или просто помолчать. Помолчать
о чем-то своем, но это молчание не будет
тяготить тебя.
У меня есть такой человек, с кем мы дружим
уже 5 лет, и это огромная опора для меня
в минуты радости и горя, счастья и расстройств. И я считаю, что это мой настоящий
лучший друг, так как мы прошли многие
испытания вместе. И я могу положиться на
нее, как на саму себя.

Инь - Ян
2 мнения
Так что, дорогой читатель, я с уверенностью хочу сказать, что в наше время в
друзьях, может, нуждается не каждый человек, но это огромное богатство: иметь
верных, хороших, настоящих товарщей.
Избранные нами близкие люди дают нам
Дашатина

ПРОТИВ

У меня нет настоящих друзей.
У меня есть просто друзья: те
люди, с которыми общаться
приятно и интересно. Аналог
этому – приятельство.
На мой взгляд, дружба в
массовом
варианте
есть
не что иное, как приятное
пользование. Желание провести время с
кем-то, кто вроде понимает, имеет схожий
взгляд на жизнь, общие интересы. Другом,
как правило, становится тот, кто душевно
близок, чья душа бьется в одном с тобой
резонансе. «Мы с ним легко понимаем друг
друга!» – и ты чувствуешь в друге родного
тебе человека.
Если углубиться в размышления, то
становится понятно, что большая часть
наших хороших друзей окажутся вовсе
не друзьями, а сотрудниками – людьми, с
которыми мы делаем общее дело, которые
нам нужны в учёбе или работе.
Порой задумываюсь: мои друзья развлечение. Так оно и выходит: хочется
чем-то себя занять, погулять, потусить.
Стоит позвонить друзьям, и веселье придёт
само собой.
Думаю, дружба – это роскошь человеческого
общения, это праздник души. Иногда
появляется привязанность к близким нам
людям, в которых мы вложили часть себя,
которые стали частью нашей жизни и
которых терять больно. Мы их тоже назы-
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ощущение уверенности, безопасности,
укрепляют
нашу
самооценку
—
независимо от того, как складываются
наши любовные, семейные или рабочие
отношения.
ваем друзьями, хотя испытываем в процессе
общения не всегда самые положительные
чувства: переживания, страхи, боль. Но ведь
зато так душевно!
А выше всех стоит Настоящий Друг – тот,
кому можно открыться до конца. Который
поможет в самую трудную минуту.
Похоже, что мне не нужен Настоящий Друг.
Это особенность моей души. Я в нём не
нуждаюсь. Да, настоящий друг, он выручит,
поможет, выслушает. Особенно потребность
в друзьях наблюдается, когда человеку
плохо.
Чем больше человеку бывает плохо и чем чаще он слаб, тем больше ему нужны настоящие друзья. Но нужно уметь обходиться и
без них, надеяться лишь на себя и находить
силы самому справляться со своими
проблемами, не плачась в жилетку друзьям.
Самодостаточные люди могут дружить, но в
друзьях всерьез не нуждаются.
Конечно, нужно учиться быть надежным,
помогать друзьям. И, кстати, люди будут
помогать в ответ.
Но, с другой стороны, нужно жить так,
чтобы все меньше испытывать зависимость
от друзей, надеясь в первую очередь на себя
самого, закаляя характер и собственное
«Я».
Конечно, мне приятно, если меня
понимают с полуслова и разделяют мои
интересы и ценности. Но сказать, что мне
это смертельно необходимо, я не могу.
Тем более у меня всегда есть Я. Уж Я-то
себя всегда пойму.
ЖЖ апрель-май, 2009г
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Ох, уж эти детки
Марина ФАТТАХОВА

На полном серьёзе
Алёна
Андреевна Петрова, ассистент
кафедры
отечественной
и
всемирной истории, рассказала
«Журилке» о своих детках.
- Вы являетесь куратором 2003
группы, скажите, на втором курсе
ваши ребята уже добились каких-либо
достижений?
- Группа ответственно относится к учебе,
ребят знают на факультете, они проявили
себя еще в прошлом году. А также в моей
группе учится девочка Валя Семенова –
она уже студенческий декан факультета.
- Есть ли спортсмены, КВН-щики в
группе?
-Конечно же, есть! Неоднократно
мои и мальчики и девочки защищали
честь факультета на институтских конкурсах,
мероприятиях и соревнованиях. Зачастую получали
призовые места, были отмечены благодарственными
письмами, как за участие в КВН, так и за спортивные
достижения.
- Проводите ли вы какие-то мероприятия внутри
группы?
-Хотя на факультете проходит огромное количество
конкурсов и олимпиад, мы с ребятами успеваем
отдохнуть культурно, например, совсем недавно
ездили на экскурсию в Далматовский мужской
Свято-Успенский монастырь. Студентам очень
понравилась поездка, сейчас они просят организовать еще какое-нибудь подобное мероприятие.
- Шутили ли студенты над Вами первого
апреля?
- В основном студенты меня видят выступающей с

«Самые замечательные
студенты на свете учатся в
моей группе»
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научными докладами на различных конференциях,
поэтому получилось так, что я имею репутацию
серьёзного преподавателя и шутки в мой адрес
недопустимы.
-Приходилось ли ругать детей за какие-либо
проступки?
- Такое случается, кажется, в каждой группе, когда
к семинару не готовы все студенты. Преподаватель
ставит в известность о происшествии меня, я,
в свою очередь, недовольная успеваемостью,
провожу воспитательные беседы. После чего ребята
клянутся готовиться к практическим и семинарским занятиям, чтобы не огорчать меня в будущем.
А вообще, самые замечательные студенты на
свете учатся в моей группе, таких активных,
жизнерадостных студентов больше нигде не найти.
-Спасибо за беседу.

Устами младенца
Марина ФАТТАХОВА
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Студенческие страсти

по… ЕДЕ

«Выхожу из школы, набираю
номер мамы, говорю: «буду
через полчаса, хочу кушать,
разогревай».
И
через
положенные 30 минут уже
сижу за столом, обедаю…» Как
давно это было! Студенчество
– пора голодная. Сейчас после
пар не позвонить домой,
не попросить родителей о
подготовке к моему приходу,
не ждет на столе горячий суп
или вкусное второе. Досадно!
А кушать–то хочется!
Обычный будничный день, после занятий
выхожу из института, голодная до такой
степени, что способна
слона съесть.
Чтобы купить домой хлеба, нет с собой
денег, но едва теплится надежда на чудесное появление чего-нибудь съедобного в
квартире. После поворота ключа в дверном
замке, слышу голос своей “сожительницы”–
Саши: «Мариш, это ты?». «Ну, кто еще- то?
Маша медленнее ползает, ты же знаешь».
Захожу в комнату, и тут до меня доносятся
ласковые речи, слушать которые я готова
бесконечно: «там, на плите, суп в кастрюле,
на второе - макароны с колбаской жареной и
чай горячий стоят, иди - кушай».
Мигом разворачиваюсь, на крыльях лечу
в сторону кухни, даже чувствую аромат
вкусного обеда … Слышу за спиной ковар-

ные хихиканья, в голове проскальзывает
мысль: «что-то тут не так», гоню нехорошие
подозрения прочь, добегаю до плиты…
Пустота… Пустота?... Пустота!!! Так, а в
холодильнике? Нет тут ничего, в шкафчике
тоже…
За сотую доли секунды, в два шага забегаю
обратно в комнату и вижу, как Сашка,
согнувшись пополам, ухахатывается надо
мной. Внутри что-то оборвалось…
«С первым апреля тебя! Попалась наивная!» - бормочет сквозь непрестанное «хаха» злобный человечек.
Разочарованная, возвращаюсь на кухню,
ставлю кипятиться чайник, зажигаю
газ под кастрюлей, закатываю рукава и
принимаюсь чистить картошку…
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РУНЕТ
Екатерина ГНИДЕНКО

Интернет –
от СТА бед!

Покажите мне того, кто сегодня ни разу не
слышал об Интернете, за исключением,
конечно, 70-летних бабушек! Но и они, как мне
кажется, знают, что это нечто суперпопулярное
и меганеобходимое современному человеку.
е далее как вчера моя бабуля со знанием дела
заявила, что ей срочно нужно найти информацию о какой-то болезни (она у меня медик) и в
интернете она должна быть обязательно. Что
делать – пришлось искать, поскольку учить мою
бабушку пользоваться интернетом времени заняло
бы гораздо больше. А в голову медленно, но верно
начала закрадываться
мысль: ещё чуть-чуть, и
на одного пользователя
в нашем компьютере
станет больше! А тут
их и так не мало…
нтернет в доме
появился благодаря
папе,
который
прознал от «бывалых»
пользователей – своих
друзей, что там можно
узнать всё о машинах,
ценах на них и даже
заказывать авто из другого города! Правда папин
запал быстро прошёл, потому как, освоив интернет,
он так и не научился включать и выключать эту
замысловатую машину под названием компьютер.
Изучив всевозможные автосайты, он теперь
на место за компьютером претендует редко…
Мамулечка, которая узнав о существовании
знаменитых «Одноклассников», всемирную сеть
освоила ну уж очень быстро, так даже я не умею
знакомиться с техническими новинками. И теперь
под предлогом посмотреть рецепт, чтобы испечь
любимой семье тортик, она тайком пробирается
на свою страничку! Ещё один человек, быстро
усвоивший роль сети в своей жизни – это младшая
сестра. Первоклассница. Она просто не может жить
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без всевозможных онлайн игр «Барби», «Братц».
Так что на пользование мировым ресурсом в доме
установилась строгая очередь.
И кто бы из них хоть на один момент задумался –
откуда такое чудо вообще появилось на просторах
нашей необъятной страны?! А вот я задумалась!
И поводом стал день рождения Рунета, который
отмечают 7 апреля. В этом году российскому
сегменту Всемирной сети исполнилось 15 лет.

Вспомним, как всё начиналось…

Л

ишь немногие знают, что
первый интернет-мост в
Советском Союзе провели еще
в далеком 1976-м. Тридцать
лет назад из Ульяновска в
Москву и пришло первое
в
Союзе
электронное
сообщение.
Разработчики
вспоминают, что о выходных
и праздниках на «Марсе» военном предприятии, где и
осваивали новую технологию,
даже не думали — торопились
с
секретной
разработкой.
Первое испытание пришлось
на 31 декабря. За два часа до нового года в Москву
отправили электронное письмо с картинкой бутылки
шампанского. И уже через несколько секунд
получили ответ.
Вполне вероятно, что, если бы ход истории
повернулся иначе, мы бы и не отмечали сегодня, 7
апреля, эту дату – день рождения Рунета. Да и слова
такого не было бы. Вообразите себе такое славное,
я бы даже сказала, женственное имя – «Сунет».
Звучит? А ведь именно такое название мог получить
Интернет на территории Советского Союза. Но не
срослось…
ервый сайт, созданный в зоне. ру, назывался
без изысков – www.1-9-9-4.ru. Любопытно,
но эта ссылка сейчас активна. Пройдя по ней,

П
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можно попасть на стандартную html-страничку без
графических элементов и прочих украшательств,
присущих современным сайтам. Ни один клик по
ссылке не сможет вас увести в нужном направлении.
Самый первый сайт Рунета сегодня – всего лишь
реконструкция. Он возродился два года назад, в
октябре 2007 года, усилиями журналистов НТВ
и компании «Атилект». В память о самом первом
сайте.
прочем,
на
просторах
современного
виртуального пространства России до сих
пор существуют сайты, появившиеся в те, самые
первые, месяцы. Например, библиотека Максима
Мошкова, которая возникла в ноябре 1994 года. А
ровно через год – первый интернет-магазин. В те
годы многое было впервые. Первая политическая
партия в Нете – «Яблоко», первая поисковая система – Рамблер, первый электронный денежный
перевод в Вебмани.

а к 2007-му со Всемирной сетью дружили почти
четверть россиян. То есть, в среднем ежегодно
количество пользователей мировой паутиной
увеличивается больше чем на 100 %. Впечатляет?
А ведь год от года эти цифры все больше и больше.
В Сети существует даже музей, посвященный
истории Интернета, в первую очередь, российского.
Там все по-настоящему – залы, экспонаты. Только
попасть туда можно… не выходя из дома. А как же
иначе? Если речь идет не о реальном, а виртуальном
пространстве?
P.S. Порой создается впечатление, что виртуальное
пространство уже давно перестало быть таковым
и прочно вошло в нашу повседневную реальную
жизнь. Срочно сдать контрольную работу
преподавателю из другого города – пожалуйста!
Подготовиться к семинару, не имея ни одного
учебника – на здоровье! Прочитать книгу и фильм
посмотреть, и музыку послушать – нет проблем.
И даже продукты заказать: одежду, косметику
День сегодняшний
и подарки - один щелчок мыши. Вот листаешь
егодня трудно представить, как развивался многотысячные странички бесконечной всемирной
Интернет в 90-е годы, учитывая, что количество паутины и думаешь «Ну куда ещё идти этому
пользователей было ничтожно мало
пресловутому техническому прогрессу! И так уже,
– в 2000 году каких-то три с «хвостиком» миллиона по-моему, дошёл до того, что человек жить может,
– 2 % от общего населения России. Уже через два даже не выходя из дома…
года в Интернет «заглядывало» 8-9 % населения,

В
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КАКУЮ РОЛЬ в вашей жизни занимает Интернет?
Анна, 19 лет:
Ну, без интернета я жить не
могу! Когда я дома – постоянно
включена «аська». Нравится
сайт «Вконтакте». Кроме того,
просматриваю блоги и ищу
необходимую информацию для
института.
Алина, 18 лет:
Интернет - это средство
постоянного общения. Это
очень удобно – близкие,
родные, а также нужные
люди всегда на связи.
Люблю информационные
сайты – свежие новости,
секреты женского здоровья,
флэш-игры для сестрёнки и
другие.

Екатерина, 18 лет:
Интернет играет не самую
важную роль в моей жизни, но
всё-таки он мне необходим, т.к. у
меня большинство друзей живёт
в других городах – я общаюсь
с ними через интернет. Часто
пользуюсь сайтом myspece.com

Алиса,16 лет:
Интернет в моей жизни
занимает важное место,
как в плане учёбы, так
и развлечений. Также
пользуюсь учебными
сайтами, например, по
истории. Без интернета
в наше время уже
невозможно, да и
зачем, если есть такая
возможность.

Вадим, 22 года:
Интернет в моей жизни играет
важную роль. Я часто посещаю
музыкальные сайты, или чтонибудь интересное в области
написания музыки на компьютере,
новинки. Для меня, прежде всего,
это информационный ресурс.

Ольга, 20 лет:
Для меня
интернет – это
общение и
новые знания.
Мне нравятся
социальные сети –
«Одноклассники»
и «Вконтакте».

Наталья Чипинова,
педагог, 32 года:
Интернетом я последнее
время стала пользоваться
часто. Просматриваю
почту, благодаря
которой обмениваюсь
информацией с
коллегами из других
городов. Считаю, это
очень удобно.
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Детские фотоснимки

З

аветные фотокарточки с нами на
горшке или с нами в песочнице
или с нами на групповом садиковском
снимке (именно вы, естественно, там, в
преглупейшем костюме зайца, или хуже
того – белочки) до сих пор хранятся в
массивных альбомах с перевязанным
ленточкой корешком. На них чаще
всего поставлен гриф «совершенно
секретно». Для пущей сохранности
стоит спрятать такие реликвии куданибудь подальше в антресоли, дабы
находчивая маменька не узрела их и
не кинулась демонстрировать вашим
друзьям вот, мол, какой он (она) был
(была) пусечкой! Настал час икс.
Вот они, наши бесценные архивные
документы!

Борисова Дарья, филологический
факультет, 421 группа,20 лет.

7 лет.

Александр Ионин, факультет технологии и
предпринимательства.
3 курс, 19 лет.

2 года.
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Архив
Крапивницкий Владимир Дмитриевич, 20 лет,
факультет Истории и права, 4004 группа.
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Шихов Александр,
филологический
факультет, 20 лет, 423
группа.

2 года.
Минина Нина , филологический факультет,
421 группа, 20 лет

4 года.
2 года.
ЖЖ апрель-май, 2009г
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Мы пафосные твари! Команда “FinDers“
В середине марта на улицах города Шадринска
состоялась
фото-игра
«Кратны
трем»,
организаторами которой были «Project НеЛезь»
в лице Алексея Корытова и Александра
Брылина. В игре принимало участие 9 команд,
среди них были как факультетские, так и сборные.
Играла и команда телерадиостудии под названием
«on REC», состоявшая из восьми человек: Даша
Борисова, Юлия Бурундукова, Дина Гайсина,
Галина Безбородова, Антон Ястремский (физикоматематический факультет), Владислав Гарапучик
(факультет информатики), Денис Детков и Артем
Колпаков (факультет истории и права).
В числе конкурсов: фотоохота, фотоэкстрим,
фоторепродукция и другие. В каждой из этих
категорий было несколько заданий. На снимках, в
зависимости от условий должны были присутствовать определенные атрибуты. Главным требованием

А, может, не надо! Команда “Лидер”
ЖЖ апрель-май, 2009г

было иметь с собой один фотоаппарат.
Всю игру с ребятами находились рядом Леша
Корытов и Ира Богатыренко, которые снимали
все на видео, для того, чтобы к маю приготовить
программу для «Дельфийских игр», проходящих в
Самаре.
По результатам конкурса телерадиостудия заняла
третье место, первое досталось команде «Лидер»,
второе – «FinDers». Ребятам были вручены дипломы
участников.
Всего сезон состоит из трех игр, затем по итогам
будет определен победитель и вручены призы.
Команда «on REC» планирует не пропускать и
полностью завершить игровой сезон. Название
команды останется таким же, а вот состав
участников немного изменится.
Сауле САКАЕВА.

Философия клерка. Команда “on REC”

СТУДень
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Богат талантами филфак
Думаю, это известно всем, и
как подтверждение данному
высказыванию служат три
студентки, которые внесли
вклад в копилку ценностей
факультета. На днях Елена
Александровна
Соколова,
заведующая кафедры журналистики и литературы,
поздравила Дарью Борисову,
Галину Безбородову и Татьяну Исакову, студенток 421
группы, с их первым участием
в
пятой
Всероссийской
научно
–
практической
конференции
«Система
ценностей
современного
общества» (город Новосибирск) и вручила
сборники с публикацией их научных работ.
А началось все с того, что на кафедру
журналистики пришло информационное
письмо, где было предложено желающим
поучаствовать в научной конференции, для
чего требовалось предоставить материалы
для сборника. Вот девушки и решили не
упускать шанс, тем более, что кое-какие
наработки уже были.
Наши журналисты приготовили следующие
статьи:
Даша
–
«Герой,
негодяй,
иллюстрация: люди как объект современной
провинциальной
журналистики»,
где
анализируются принципы выбора объекта
журналистского произведения на примере
провинциальной прессы. Как говорит
сама Даша, она писала о том, кто является
героем, а кто негодяем в малом городе и
по какому принципу они представлены в
СМИ. Татьяна – «Функционирование жанра
интервью на современном этапе». Статья
посвящена исследованию журналистского
жанра интервью. Галина – «Заслуживают
ли папарацци одобрения?». Студентка

рассмотрела
феномен
папарацци и оценила их
деятельность с моральной,
психологической
и
профессиональной точек
зрения.
Дарья и Галина выбрали
именно эти темы, так как
у них уже был серьезный
задел, когда
писали
работы Б.Н. Лозовскому,
преподающему
курс
«Профессиональная этика
журналиста». Татьяна же
взяла тему своей будущей
научной работы.
О том, какие чувства
испытывают участники, рассказала Дарья:
«Конечно, очень приятно, что мой материал
вышел в данном сборнике, тем более, что это
первая публикация, как моя, так и девочек.
Да и к тому же в разделе «Журналистика»
из четырех материалов три - наши, и только
один Ерофеевой И.В., которая является
доцентом кафедры журналистики и связей
с общественностью, кандидат философских
наук, доцент. Мы - студенты четвертого
курса - на одном уровне - это очень приятно.
Правда, для меня осталось непонятным,
почему было предоставлено так мало работ
по журналистике, почему другие учебные
заведения не участвовали? Конечно, может
быть, их работы просто не прошли отбор,
этого я не исключаю, а может просто других
участников, кроме нас и не было».
Вот такие таланты учатся в нашем
институте. Я от всей души поздравляю
девочек, и желаю им, чтобы это было
лишь начало, их яркого творческого и
научного пути.
Сауле САКАЕВА.
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Подготовили страницу
Дашатина и Сашатина.

Безвыходная ситуация

И

стория эта не имеет никакого отношения ни к первому
апреля, ни к студенческим годам. Произошла
она с моим школьным товарищем во время
экзаменов в еще далеком девятом классе.
Итак, идет экзамен. Русский язык мы сдавали
устно. Моя подруга видимо не сильно напрягала
себя подготовкой заранее, я ее застала в
коридоре за прятаньем шпаргалок по своему
телу (вопросов было около 40). И вот она, вся
такая «подготовленная» заходит, тянет билет,
садится. Принимает умный вид и параллельно
достает нужную ей шпору. Я уже сидела и
готовила ответ на свой вопрос и наблюдала
следующую картину:
Был у нас в школе завуч, женщина очень строгих
правил и жестокая неистово. Вот этот самый
педагог шпаргалки чувствовала на расстоянии.
Будто нюх на них был. Заходит наша уважаемая

О

женщина
и
начинает
прогуливаться между рядов.
Как мы понимаем, вышла
на поиск шпор. Пока она
шла между рядами, она
выследила всех непутевых
учеников и конфисковала
все существующие у них
подсказки. Но вот тут очередь
подходила к моей однокласснице, которая уже
понимала всю плачевность ситуации. Я не знаю,
как поступила бы я, как бы вы поступили, я тоже
не знаю, но моя отчаянная подруга, у которой
просто не оставалось выхода….она… съела эту
шпаргалку. Да да да, ни что иное, как начала
ее жевать. Все обошлось, за списыванием её
не засекли, но бедная девочка потом мучалась
болями в животе весь вечер. Зато дала нам повод
посмеяться на полгода вперед.

Автобусные страсти

днажды в автобусе, весьма переполненном,
рядом оказались девушка и женщина
солидных лет и размеров. Причем, на последней
был одет светлый красивый плащ. Так вот,
автобус слегка раскачивало и, видно, в какойто момент тетка наступила девушке на
ногу. Та и говорит: «Будьте внимательны
и осторожны, у меня светлые туфли, а Вы
по ним топчитесь». На что женщина очень
пренебрежительно ответила, что, дескать,
в белых тапочках в другом месте ездить
надо. Тем более она еще не доросла, чтобы
делать ей (такой даме) замечания.
Девушка промолчала, но когда на одном
из светофоров автобус резко затормозил,
она ловко провела накрашенными губами
по светлому плащу обидчицы. Причем
постаралась так, что след был от плеча до
плеча. И воскликнула: «Ой, извините, что
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ж Вы в такой грязный автобус в таком белом
халате катаетесь!». Помада была очень яркая,
след впечатлил. Женщина вышла на следующей
же остановке, а девушке пассажиры сделали
массу комплиментов.

Реально
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Райский уголок

О

дно из ярчайших воспоминаний нашей
жизни – это романтическое путешествие
по достопримечательностям Афганистана. Поэтому мы бы хотели поведать вам о
прекрасной стране, об Афганистане.
Афганистан - очень древняя страна. Эти
прекрасные горы, долины и озера сохранили
совершенно первозданный вид и являются
великолепным районом для пешего туризма и
альпинизма.
Мы отлично провели время. Если бы мы не
увидели своими глазами, мы бы не поверили,
что там такое происходит. Первые минуты
нашего пребывания в Багдаде встретил грохот
разорвавшихся бомб. Мы пробирались через
десятки блокпостов к «зелёной зоне», где
находился наш отель. Конечно, было забавно,
когда нас останавливали патрули. Мы отвечали,
что мы туристы, а они даже понять не могли,
что это значит.
Переночевав в отеле, мы направились в
красивое ущелье горной реки Панджшер (Пять
львов), которое находится на северо-востоке
Афганистана. Одноименная горная провинция
известна красотами своих гор, характерными
местными постройками из обожженной глины,
собранными в напоминающие пчелиные соты
поселения. Там мы познакомились с милыми

таджиками, которые накормили нас
вкусным гороховым супом. Переночевав у
таджика Ахмедушки, мы отправились на
горное озеро Анджуман, где плескались
двое суток.
Вот мы наконец-таки добрались до столицы
Афганистана – Кабула. Первое, что мы
посетили, это были знаменитые мечети
Афганистана!
Они были, есть и остаются главными
достопримечательностями. Больше всего
нам пришлась по душе из трех посещаемых,
мечеть Вазир-Акбар-Хан, Шерпур (ХаджиЯкуб, 1957 г.) – эмоции восхищения и
радости буквально накрыли нас! Мы
никогда ранее не видели такой красоты!
Дальше наш путь шел прямиком в
Национальный музей Афганистана. Коллекции
центральноазиатского искусства – это что-то!
Невозможно передать той красоты словами.
Вам обязательно нужно туда заглянуть, если вы
будете в этой стране!
Не оставили мы без внимания и скромный
кабульский зоопарк, где познакомились с дивный
верблюдом Джимми, который задорно прокатил
нас по периметру парка. Потом мы поспешили
дальше и во время прогулки наткнулись на
бегемота и с 2 часа увлечением наблюдали за
его повадками.
На этой веселой ноте и закончилась наша
приключенческая поездка в солнечную страну
Афганистан. Хотите верьте, хотите нет. Но мы
получили массу эмоций и веселых моментов.
Жаль, забыли фотик.
Конечно, вы можете покрутить пальцем у
виска, читая, где мы недавно побывали.
Но мы намерены дальше продолжать
путешествовать по «горячим точкам».
Следующими в наших списках значатся
Иран, Ливия и Сирия. Кстати, все желающие
могут присоединиться.
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Весь апрель никому не верь.
(Не апрельские приколы)
1 апреля - день смеха, шуток и «приколов». В этот день можно смело
устраивать мелкие безобидные пакости своим друзьям и знакомым. А
вообще при желании можно разыгрывать хоть круглый год. Мы решили
спросить у преподавателей, какие смешные случаи, происходили с
ними.

Валерий Мазур (заслуженный артист
России, преподаватель по сценическому мастерству): хочется отметить, что хоть

1 апреля и не разыгрывали, но происходили и другие
забавные случаи.
- На гастролях в Кунгуре организаторы договорились о выступлении на «зоне». Ставили спектакль
Островского «Не все коту масленица». Когда
приехали, объяснили как себя вести - ни с кем не
разговаривать. Спектакль начинали две женщины,
актрисы - молодая девушка и ее «маменька» (по
сценарию). После первой же фразы начался шум,
крики, топот. Все испугались, думали их в заложники взяли, выскочили на сцену и актеры, и гримеры - все. Смотрим, зеки стоя аплодируют, топают,
кричат. Начальство тюрьмы не поняло, стали
успокаивать, мол, только начали. А фраза, которая
вызвала такую реакцию, звучала так:
- «Маменька, смотри какая погода удивительная, а
мы сидим…»
Дальше шли слова - «пойдемте гулять», и она бы их
сказала, но ей не дали. Так 100 лет назад Николай
Островский написал эти слова, не зная, что мы
поедем с этим спектаклем в места лишения свободы.
После окончания спектакля к нам подошел активист
и поблагодарил за поддержку, он подумал, что мы
специально сказали так, чтобы их подбодрить.
- А вот еще одна история… В Кунгуре есть
знаменитые пещеры, у нас заканчивались гастроли
и мы решили сходить на экскурсию. Нас предупредили одеться потеплее, а на улице было больше 30
градусов. Я пошел в одной майке, т.е. футболке.
В пещерах круглый год постоянная температура 5
градусов. Длинна туристического маршрута 1 км.
Половину маршрута прошел нормально, а потом
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замерз и обратно бежал. Женщина экскурсовод
по ходу включала свет, а потом выключала. Я не
знал где включатели. Наружу я выбежал как из
холодильника, стуча зубами.

Шуплецова Юлия Александровна
(старший преподаватель кафедры
литературы) :

- Как правило, мы «прикалывались» всем
коллективом. Над одним парнем мы сыграли такую
шутку. Он оставил часы на столе в кухне, а мы
положили их в холодильник. Он долго искал, а когда
нашел, то мы все дружно убеждали его, что он сам
их туда сунул. Так правдоподобно получилось, что
он два года верил в это, хотя и возмущался.
- А еще был случай, когда мы с подругой поменялись
верхней одеждой и нас все спутали, поверили, что
наружность соответствует содержанию.

Соколова
Елена
Александровна
(зав. Кафедры литературы и журналистики):

- Когда мы учились на втором курсе, у нас был
предмет выразительное чтение, как у вас сценическая речь. Начинали мы с разминки, надо было
шепотом сказать скороговорку «Мышонку шепчет
мышь - «ты все шуршишь, не спишь». Мышонок
шепчет мыши – «шуршать я буду тише!»». Мы
повторили несколько раз в слух и несколько раз
шепотом. Вдруг наш одногруппник Саша Рудаков
показывает в угол и говорит – «смотрите, мышь». И
действительно на наш шепот из своей норы вылезла
мышь.
Алена АНАШКИНА.

ОБЩага

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

Весна! О, сколько в этом слове! Свежий
воздух, апрельская капель, оживающая,
обновляющаяся природа! Студентов уже
трудно найти дома после пар, так как там
никто не сидит.
Это все, конечно, прекрасно, но вот
почему-то сие обновление никак не влияет
на некоторых студентов. Если быть точным,
хочется поговорить о чистоте в общежитии.
Не хочу морализировать и поучать, хочу
констатировать факты. Если кому-то не
известно, в общежитии есть мусоропровод.
Это очень облегчает жизнь и без того занятого студента. Но чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в том, (перефразирую), что чем больше у человека есть, тем
больше он наглеет (извините за прямоту).

Любительское фото

Попади в цель
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Проходя по лестничным площадкам, то и
дело натыкаюсь на горы мусора, в большом
количестве выброшенного прямо возле
мусоропровода! Да, не удивляйтесь! Может,
не доносят отходы до места назначения, а
может крышку лень поднять – факт остается
фактом. И такая злоба меня берет. Ну, как-то
это, по меньшей мере, неприлично мусорить
там, где ты живешь. Обидно, друзья, за
воспитание таких людей, за неблагодарный
труд
технических
работников.
Не
хочется, чтобы принцип «моя хата с
краю» действовал в общежитии при
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ!
Абсурд, товарищи.
Ваш Спартак.
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1 апреля

Улыбаемся вместе!

Ольга КОРАБЕЦ

Обычай шутить в первый день апреля зародился во Франции и может
быть связан с переносом Нового года. До второй половины XVI века в
Европе в течение новогодней недели, которая длилась с 25 марта по 1
апреля, люди веселились от души: ходили друг к другу в гости, дарили
подарки. А сама встреча Нового года происходила 1 апреля. В 1582 году
была проведена реформа календаря (Григорианский календарь сменил
Юлианский) и начало Нового года было перенесено с 1 апреля на 1
января. Тем не менее, многие французы продолжали праздновать Новый
год 1 апреля. Чтобы изжить старые традиции, их стали разыгрывать,
высмеивать и называть “первоапрельскими дураками”. Так появился
праздник – день дурака, который отмечается и сейчас.
Наши улыбающиеся студенты – этому подтверждение.

Сергей Пяшкур, Андрей
Шестаков, Евгений
Абрамов.

Альберт Приз (ТиП).
Анастасия Молостова
(истфак) и Андрей Беляковцев
(физфак).
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1 апреля
Артем Колпаков (истфак).
Ирина Верхотурцева (ТиП).

Андрей Шестаков (соцфак).

Евгений Бабицын (филфак).
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Сага о ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДЕ,
или перемещение
из одной культурной столицы в другую
Закончилась VIII Межвузовская
научно-практическая конференция
студентов и аспирантов в СанктПетербурге. Мы (а это 4 студентки
отделения журналистики) и не чаяли
попасть на сие мероприятие. Но боги
и организаторы смиловилистились.
Теперь мы знаем все о политическом
дискурсе в концептуальном понимании
«конфликта» и почти все о динамике

репрезентации ключевых политических
концептов в современном медиатексте.
Все круглые столы благополучно
«отсижены», секции проведены,
доклады отчитаны. Много было сказано,
рассказано, съедено и выпито на кофебрейках. Поэтому информационную
часть оставлю в покое и перейду сразу к
эмоциональному наполнению.

Это что за остановка - Бологое иль Поповка?
А с платформы говорят: — Это город Ленинград.

П

Поэма о городе

итер как радушный хозяин встретил
промозглым
моросящим
дождем
и
визгливыми
утренними голосами на
столичный манер. Пока приходили в себя, стоя
на перроне и кутаясь в пальтишки, произошло
невероятное. Незадачливая мамаша не углядела
за трехлетним малышом, и тот свалился прямо на
рельсы. Мальчик еще и испугаться не успел, как
Гоша-герой из города-героя Ленинграда поспешил
на помощь, в считанные секунды спустился под
поезд и, к великомому счастию всех наблюдавших,
вернул ребенка родителям. Гошу мы заочно узнали
еще в поезде из рассказов его дочки Томочки – нашей
попутчицы. Теперь Гоша – легенда. Вдохновленные
его смелостью, мы рванули искать метро, костеря
по ходу вокзальные изыски – крутые винтовые
лестницы.
Подземка распахнула душные объятия, чтобы
пустить ввалившихся туда нас и еще сотни две,
ежедневно пользующихся услугами метрополитена.
В Питере, кстати, самое глубокое (максимум
102 м. – станция «Адмиралтейская») метро по
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стране, потому что свои реки и каналы оно (метро)
пересекает ПОД водой. Прелесть метро в том в том,
что сразу появляется уйма свободного времени:
школьники решают задачки, девицы решают, что
надеть вечером, бабули недовольно косятся на тех
и других. Все как у людей. Единение наций, полов
и возрастов. Лично мне нравится отгадывать по
внешнему виду и манере поведения – кто коренной
житель, а кто приезжий. А, впрочем, это все равно.
Внутренняя свобода, которую ощущаешь только
здесь, выше всех предрассудков.
Всегда приятно возвращаться в большой город.
От них веет цивилизацией… и ароматом из
канализационных стоков. Но это уже издержки.

Я

Баллада о человеке

не была в Царском селе. И Петропавловский
дворец посетить не удалось. Но зато я видела
главную достопримечательность города –
людей (Гошу я уже упомянула). Люди шли с цветами,
люди шли в одних рубашках, люди шли с новыми
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белозубой продавщице каблук.
Я купила ботинки с каблуком
высотой, что называется «за
гранью добра и зла». И было мне
счастье.

Слово о семье

В

унитазами под мышкой, с ужасными ирокезами
цвета индиго и ядовито розовыми челками. Но всетаки люди шли с цветами – с картонными коробками
полнехонькими ландышей, гвоздик. У метро стояли
целые делегации, в ожидании своих половинок
теребившие букетики в прозрачной пленке или
дедовским способом завернутые в газетки. Ни дать
ни взять Цветочный город на реке Огурцовой.

К

Эпитафия каблуку

ошмарный сон любой девушки – сломанный
посреди города каблук. А остаться без главной опоры посреди огромного малознакомого города – этот сюжетец достоен фильмов Эли
Рота. Вот идешь ты такая вся высокая, на 10 см выше
своего натурального роста. Сверху вниз на всех
поглядываешь (ну, или хотя бы, в глаза смотришь)
и вдруг бац – один каблук покидает тебя, оставляя
беззащитной и беспомощной. Все на тебя глазеют,
то и дело ловишь понимающе-снисходительные
взгляды прохожих. Дамы сочувствуют, ободряют –
вот, мол, плавали - знаем, крепись, короче говоря.
Благо, спасительные магазины оказываются иногда
рядом. Иногда они полны новой обуви.
- Вам какой размер?
- Да мне уже без разницы – отвечаю, протягивая

сегда терпеть не могла
эти «общажные» замашки. Ну, да, я быстро
устаю, и тогда остается только
способность рефлексировать, да,
у меня неустойчивая психика.
Поэтому
мне
необходимы
тишина,
спокойствие
и
одиночество! Но выбора не
было. И мы жили общиной.
Общагой. Коммуной. Семьей. Да
как угодно.
- Девочки, а можно фен у вас взять?
- А захватите чайничек?
- Кто там опять в душе??!!
- А есть у кого-нибудь пилочка для ногтей?
- А ножнички?
- А мы к вам, не помешаем?
- Ой, а можно твоей спаржи?
- А выставка была такая славная на самом деле!
- Полина, ты можешь помолчать?
- А, может, хватит про демократию!?
- А есть вообще смысл спать ложиться?
И находились пилочки, и спаржи, конечно,
можно было сколько угодно.
И к нам было
можно, даже если и помешали. И Полина могла
помолчать только, когда спит. Конференция не
заканчивалась даже ночью – спорили, делились
впечатлениями. Занимались арифметикой учились делить 2 душевых и один чайник на
15 человек. Она и сейчас еще не закончилась.
Разбросанные по всей стране, мы продолжаем
нашу VIII МЕЖВУЗОВСКУЮ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, но уже
на просторах Интернета.
Алена СТАТЕЙКИНА.
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Проверено на себе
Александр КАЗАКОВ

Что наша жизнь?

«Дозор»!
До того, как меня пригласили
поучаствовать в «Дозоре», что это
такое я практически не знал. Какие-то
люди ездят ночью и что-то ищут – вот,
пожалуй, и все. Собственно говоря, так и
оказалось.
21:30 вечера. У центрального входа ШГПИ
собираются все участники игры. Это немного
напоминает перемену после третьей пары.
Примерно такое же количество людей. Вот только
то тут, то там мелькающие фонарики на большой
перемене не встретить.
Смеркается.

рганизаторы дают инструкции: - ровно
в десять - старт игры. Водители спешат
заправить машины, идут последние приготовления.
Настроение, в целом, весьма бодрое.
ачало игры довольно неожиданное, по крайней
мере, для меня. Неожиданное, но интересное.
На автостоянке возле “педа” проводятся настоящие
соревнования по «переталкиванию» машин. Это
почти обычные гонки между двумя автомобилями,
вот только здесь все зависит не от мастерства
водителя, а от команды, которая толкает машину
сзади. Не знаю, с каким временем мы финишировали, но соперников обогнали весьма существенно.
Эта, пусть маленькая, но победа, воодушевила.
Пользуясь случаем, хочется обратиться к Оле

Н

Стоп Игра!
Впечатления на
набережной

На старт! Внимание...

Тянем жребий...
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Карта - незаменимый друг
и помошник

Ура! Код найден!

Корабец, капитану нашей команды «Стикини»,
которая сидела за рулем: «Оль! Не нажимай на
педаль тормоза так резко! Береги свою команду…»
После «гонок» каждой команде было наконец-таки
вручено задание и… понеслось!
аверное, жители города удивлялись, глядя на
сотню (примерно столько было участников)
молодых людей и девушек, которые стоят у фонтана
на “поскотине”. Стоят и поют «песенку студента».
То вразнобой, то пытаясь затянуть все вместе.
Сбиваясь и начиная заново. Именно такое было
первое задание.
альнейшие события мелькают перед глазами с
поразительной быстротой.
Вот мы с Вовой Богатыренко в поисках кода обшарили чердак и залезли на крышу пятиэтажного дома.
Жаль, код оказался в теплотрассе, рядом с домом.
Вот нашу машину останавливает постовой ДПС. С
разинутым ртом он смотрит, как открываются двери – четыре человека вылезают и, не оглядываясь,
бегут в сторону общежития кооперативного
техникума. Время терять нельзя. Вот мы с Аленой
Статейкиной нашли свой первый код в развалинах
дома за зданием военкомата. Это наполнило
радостью, задало позитивное настроение. Вот наша
команда бегает по пустому зданию военкомата в
поисках «портретов на стенах». Как оказалось,
«портреты» – это фотороботы разыскиваемых.

Н
Д

В

ообще, задания, нужно отдать должное
организаторам,
были
разнообразны
и
интересны. Для того, чтобы найти ответ, приходилось хорошенько поразмыслить. Попробуйте,
например, догадаться что значит: «В городе
Шадринск есть маленькое герцогство, где в честь 8
марта все усыпано цветами». А это оказалось здание
по Розы Люксембург, 8. Ну, чем сложнее задание,
тем больше радость от найденного кода.
ыла широка география Дозора. От Нового
Поселка до Бакалды. От Вокзала до Хлызово.
Но литры сожженного бензина, безусловно, стоили
этой атмосферы. Атмосферы поиска, ночного
города, азарта.

Б

5 часов утра. Подведены результаты. Наша

команда заняла четвертое место. Немного обидно,
но не беда.

Ко мне приходит осознание, что «Дозор» –
это больше чем игра. Это целое движение,
своеобразный образ жизни. И каждый человек,
вне зависимости от возраста и пола может
почувствовать это.
Как сказал опытный
дозорный и организатор игр Фобик: «Если
человек хочет сыграть в дозор, то для этого ему
нужно лишь желание играть ... Ну и фонарик»
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Будь здоров!
Яна ГОРШКОВА

О

дин знакомый недавно
рассказал мне, как они с
друзьями бросили курить.
Было придумано такое пари: кто
в течение месяца закурит, тот в
стоявшую на то время студеную
зимнюю пору идет для начала
выносить мусор в одних трусах,
а потом так же идет в магазин
и покупает на всех 6 человек
проживающих
алкоголь
и
сигареты. Контролировать друг
друга тем проще, что квартира
снимается вместе, да и
свободное время в основном
ребята проводят сообща.
Возможно, сказался азарт,
а возможно элементарная
студенческая жадность, но
никто из участников так и
не сдался. Посему срок пари
был продлен на полгода.
А
поскольку
ожидалось
наступление теплого времени,
условия несколько изменились:
при
плюсовой температуре
проигравшая жертва проделывает
вышеуказанные
действия
в
ластах и в маске, а также в шубе и
меховой шапке.
Возможно, такое решение – тоже
выход. Потому что в настоящее
время проблема курения стоит
очень остро. Правда, путей
ее решения предоставляется
тоже великое множество – от
никотиновых
пластырей
и
прочих лекарственных средств
до гипноза и специальных книг.
Однако, на мой взгляд, основная
задача не в том, чтобы бросали, а
в том, чтобы не начинали.
Сейчас на каждой пачке пишут–
«курение вредит здоровью».
Этакая
отписка,
чтобы
успокоить общественность. Ведь
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Курить нельзя
бросить
курильщики
предупреждены,
значит, - сами виноваты. Но цель
должна стать другой. Нужно не
просто предупредить о вреде, а
полностью изменить отношение
общества к курению и сменить
социальный статус курильщика с
нейтрального на отрицательный.
Ведь это тоже зависимость, вид
наркомании – никотинизм. Так
почему же у нас такое негативное
отношение к наркомании, а
курение – явление нормальное?

Конечно, это выгодно предпринимателям – сигареты очень
прибыльный товар. Везде идет
реклама. Даже в кино: пропаганда
– часто главный герой, во
всей своей красе, непременно
появляется с сигаретой в
зубах. Естественно, подростки,
сознательно или не сознательно
подражают увиденному. В их
сознании четко формируется тезис: курить – круто. А никотиновая зависимость начинается
обычно именно в таком нежном
возрасте. И мало кто может
потом перебороть зависимость.
Но
если
сигарета
будет
постоянно оказываться в руках
отрицательных, не вызывающих
симпатию персонажей, то и
отношение
к курению будет
складываться иначе.

Последнее время стали бить
тревогу и ученые, проводя все
новые исследования. Привычно
думать, что курение провоцирует
одну болезнь – рак легких.
Однако это не самое страшное
последствие, и далеко не
единственное.
Обнаруженный
на ранних стадиях рак легкого
неплохо лечится, сравнительно с
другим, более страшным эффектом сигарет - раком поджелудочной железы, который устранить
практически невозможно. Также провоцируется рак ротовой
полости. Особенно сигареты
опасны для продолжения рода.
У курильщиков бесплодие
проявляется на 30 процентов
чаще, а дети некурящих
матерей рождаются на 50
процентов более здоровыми.
Кроме
того,
последние
исследования доказали, что
курение портит психическое
состояние человека: люди,
выкуривающие по 2 сигареты
в день в течение хотя бы
полугода становятся в два
раза более раздражительными,
более склонными к истерии
и
депрессиям,
а
число
психических расстройств у них
повышается на 35 процентов. И
огромным заблуждением является
то, что сигарета успокаивает –
никотин замедляет реакцию и
работу всех нервных окончаний,
принося успокоение на 15 минут,
а потом еще больше разрушая
нервную систему.
И посему, если вы заботитесь
о себе и своих детях, должно
ставить знак препинания в
этом предложении именно так:
курить нельзя. Бросить.

БУКВально
Алфавит изучали
Мария ФИЛИПЬЕВА и
Татьяна ИСАКОВА
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Институт от «А» до «…»
Ежедневно значительную часть времени мы проводим в
стенах родного института. Здесь мы успеваем не только
учиться, но и занимаемся массой других дел и посещаем
определенные знаковые места. Жизнь в институте - это
отдельный мир. Из каких частей он состоит, мы расскажем
вам в нашей азбуке.

А - абитуриенты. Если вы увидите в

наших родных стенах удивленного ребенка
с испуганными глазами, блуждающего по
лабиринтам института в поисках нужной
аудитории, в совершенно противоположном от нее
направлении, знайте - это они - будущие студенты.

Б

- буфет. «О буфет мой родной! Ты словно дом
мой второй…». Судя по времени, проведенному в
нем и количеству съеденных пирожков, он надолго
останется в памяти всех студентов.

В

– вахта. На протяжении всей учебы
каждый день на входе в институт, нас встречают
дружелюбные лица вахтеров. Это их мы не любим,
когда слышим звонок на пару, и боготворим, когда
слышим звонок с пары.

Г – гардероб. Это здесь вы можете встретить

обезумевшую толпу студентов с железными
номерками или одеждой, на которую приходится
лишь ОДНА добрая гардеробщица, во власти
которой быстро ликвидировать образовавшуюся
пробку.

Д – деканат. «Логово» главного человека

факультета. Провинившиеся обходят его стороной,
а остальные же заглядывают изредка туда из
любопытства в надежде увидеть что- нибудь
эдакое.

Е – ели. Главное украшение фасада нашего

института. Жаль, что к новому году их ничем не
украшают…

Ж – журналисты. Несмотря на то, что

отделение журналистики открылось недавно,

практически все обходят стороной наших
студентов, с горящими глазами бегающих по
институту с камерой, диктофоном или блокнотом.

З – зеркала. У женской половины нашего

института это практически ритуал – перед походом
на пары обязательно посмотреться в одно из
зеркал, иначе удачи на учебе тебе не видать :)

И – институт. «Институт – есть такое слово,

и здесь учиться мне пять лет…» Для кого-то это
настоящая пытка, а кто-то грызет гранит науки с
большим удовольствием. Но, как говорится, лучше
синий диплом и красное лицо, чем синее лицо и
красный диплом…

К – кафедры. Здесь обитают лучшие умы

института – наши преподаватели. Это их мы,
затаив дыхание, слушаем на лекциях, и это они
слушают нас, затаив дыхание, когда мы молчим на
семинарах.

Л – лестницы. На них мы успеваем постоять

в заторе на больших переменах, встретить
знакомых, поболтать с подружкой и построить
глазки симпатичному молодому человеку с другого
факультета, так как у нас на филфаке таких
экземпляров дефицит.

М – музыка. Благодаря нашей радиостудии

и веселым ведущим, теперь каждый день на
большой перемене большинство студентов и даже
преподавателей, ходят, пританцовывая в такт
зажигательной музыке, звучащей в институте.

Продолжение следует…
ЖЖ апрель-май, 2009г
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Я

L.S.

Печаль

рко-тусклое осеннее солнце прорывалось
сквозь мрачные дождевые тучи. Еле
заметные лучи светила отражались в черной
луже, наполнявшейся все больше и больше изза неустанно падающих капель холодного серого
дождя. Кап… кап… кап… Капельки летели в
определенной очередности, будто бы гениальный
математик рассчитал скорость падения каждой из
них, чтобы получилась мелодия… мелодия дождя.
Разноцветные зонты расцвели по всему городу, люди суетятся, машины проносятся мимо, не забывая
обрызгать грязью и без
того раздосадованных
непогодой прохожих.
Среди этой безмятежной
суеты жизнь вдруг
замирает – промокшая
от дождя деревянная
скамейка под старым
деревом стала приютом
для одинокого сердца
и измученной души.
Поседевшие волосы –
отпечаток
прожитых
лет, выбивались изпод тусклого, когда-то
ярко-красного
цвета
платка. Вся мудрость жизни разукрасила лицо
извилистыми морщинами, чуть пожелтевшее, оно
никак не сочеталось с блеском и глубиной голубых
глаз. Глаза – бездонное зеркало души, таили в себе
неисчерпаемую боль. Слез не было, нет... их заменяли капли дождя, стекавшие по щекам вниз. Что было
в душе ее? Какая печаль таилась? Я не знаю. Может,
потеря близкого, родного человека? А возможно,
безысходность положения? Может, это была печаль
о прожитых годах, так и не позволивших познать
истину жизни? А если это самое страшное, что
могло случиться – предательство родных детей? а
может, их даже и нет, и боль от одиночества истязала
душу... Легкий плащ цвета тусклого, кода-то, еще
во времена Советской власти, возможно, его можно
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было бы охарактеризовать как зеленый. Несмотря
на всю его ветхость и изношенность, он выглядел
опрятно, что говорило о чистоплотности хозяйки.
Руки ладонями вверх лежали на коленях, взгляд,
слегка устремленный вдаль, все это наводило на
мысль, что женщина говорила с невиданным мне
существом, возможно, молилась, а, возможно, просто вспоминала о чем-то. Глядя на морщинистые руки,
возник образ человека, всю жизнь проработавшего
на тяжелой, далеко не женской работе. Пытаюсь
угадать возраст старушки, и представляются мне
страшные
ужасы
войны,
которые
видели ее глаза,
тяжелый труд во имя
спасения
жизней
своих детей. Неужели
нет никого, кто мог бы
о ней позаботится...
и вот, уже по моей
щеке
скатываются
не капельки дождя,
а соленые крупинки
слез. Кап... кап...
кап... Люди проходят
мимо, но даже не
обращают внимание
на серую сгорбившуюся фигуру, мокнущую под
дождем. Никому и нет дела до того, что человеку
больно от ран на душе, никто не смотрит в ее
измученные глаза, возможно, боятся почувствовать
ту же боль, а, возможно, повседневные проблемы
занимают настолько, что судьбы чужих людей для нас
совсем не важны. Мир черствеет. На улице редко
встретишь улыбающееся лицо, все мы суетимся,
спешим. Мы торопимся жить, а возможно ктото сейчас нуждается в нашей помощи, в нашей
поддержке! Но каменные лица, закрытые души
не допускают даже мысли об этом. Брызги изпод колес автомобилей, разноцветные зонты,
быстрые шаги людей, мимолетный смех ребенка
и островок одинокой души. Печаль.
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31 декабря

аленький
провинциальный
свернулся в клубок на краю
вселенной.
Зима
давно
взяла его в свой плен и теперь строила снежные
баррикады на грязно-серых обочинах. Небо было
мутное, как вода после стирки, и горизонт с ним
совершенно сливался. 31 декабря, в 22-00 Она
шагнула из поезда на 4 платформу, вдохнула сырой,
совсем не зимний какой-то воздух, и быстро-быстро
засеменила, закуривая по пути. В мегаполисе
быстро привыкаешь не заморачиваться по поводу
того, что подумают о тебе люди на улице. «А что
скажут люди?» - с детства мама учила ее считать
этот вопрос первостепенным как бы, где бы, что бы
она ни делала, ни говорила. Нелегко жить в городе,
где девушку с сигаретой рассматривают по большей
мере как путану, по меньшей как невоспитанную
особу. Сейчас забота о нелестном мнении в чьем –
то чужом пустом взгляде заботила ее в последнюю
очередь. Сейчас водитель такси за сорок рублей,
везет ее до центра, сейчас мысли ее с Ним, совсем
немного осталось, совсем…Не хотела ведь, никогда
впредь не хотела возвращаться в этот чертов
город, где вечером улица совсем не так безопасна,
а отдых в любом из ночных заведений грозит
невозвращением из него. Нет, не было в ее планах
возвращаться туда, где в канун нового года почему–
то оттепель, и воздух почему - то отдает запахом
тыквы. Почти год она не видела этих супер-пупер
маркетов, там, где она жила сейчас, таких в каждом
районе было с десяток. Но планы поменялись, у нее
сегодня праздник, у них сегодня праздник. Ведь Она
не забыла, как Он любит дарить ей цветы...
-Милый, как долго я этого ждала. – Она и не
заметила, что произнесла это вслух.
-Чего? - недоуменно спросил таксист.
-Нет, нет, ничего. Она улыбнусь сама себе, подула
на чуть запотевшее стекло, и пальцем накарябала
на нем сердечко.
Накинув на голову капюшон, потуже затянув
вязаный шарф от Sela, Она выскочила из машины
у самого крупного в городе торгового центра.
Новогодний ажиотаж здесь уже достиг апогея.
Люди скупали с прилавков буквально все - от
мохнатой елочной мишуры до буханок хлеба,

причем хлеб покупали, словно по случаю ядерной
войны готовились к долговременному проживанию
в подземном бункере.
Остановившись у прилавка с цветами, Она
уставилась на свежесрезанные алые розы с
застывшими каплями влаги на бархатных бутонах.
Он так люби дарить ей цветы. По поводу, без
повода, оставлял корзины у входной двери, или
один-единственный цветок утром на подушке – это
всегда были кроваво-алые розы. Он считал розы
символом их неиссякаемой любви. Теперь цветы
будет дарить Она, каждый день, непременно алые
розы. Сегодня Она будет с ним, будет говорить с ним
до рассвета. Больше года назад Она сбегала из этого
места навсегда, на ночном экспрессе, в надежде
найти новую, лучшую жизнь. Но вернулась, чтобы
сказать «люблю», чтобы не расстаться больше
никогда.
Очнувшись от полузабытья, Она купила букет из
21 розы, в соседнем отделе успела к последней
бутылке «Советского» и отправилась ловить такси.
К ночи заметно похолодало. Пробиралась через
сугробы, в одной руке букет, в другой шампанское,
пачка «Кента» в кармане. Глубоко вдыхала морозный воздух, даже не старалась стряхнуть налипший
к ботинкам снег, поправить выбившиеся из-под
капюшона светлые пряди, она шла к нему. Тропинки
были какие-то вихляющие, то и дело обрывались,
и ей не сразу удалась вспомнить нужное место. Ну
вот...наконец. Зашла в знакомую оградку, - «привет,
любимый. Прости, что оставила так надолго, я
принесла наши любимый цветы, ты рад?» - Она
опустилась на колени и нежно погладила гладкий
мраморный памятник. - «Ну все, 12, с праздником».
Ледяной рассвет нового года они встретили
вместе.
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«Де н ь

ду рака »
В

итя Пирожков был неизменным хорошистом во
всем. Регулярно скачивал лекции из интернета,
завтракал, обедал и полдничал исключительно в
институтском буфете, как и подобает юноше его
возраста и комплекции, уклонялся от службы в рядах
РА, минимум три раза в неделю опаздывал на занятия, при этом очень правдоподобно врал, что спасал
свалившуюся в канализационный люк бабушку.
Ну, что еще? Исправно приобретал методички по
физкультуре, вовремя уплачивал профсоюзные
взносы (хотя про профсоюз знал только то, что это
что-то из далеко-советского счастливого детства).
И вообще Виктор чувствовал себя в родном вузе
как рыба в воде.
Снисходительные и мудрые
преподаватели не нарушали его размеренный образ
жизни. К будущей своей профессии был привычно
равнодушен. Институт – этот «храм знаний», дал
Витьке путевку в жизнь, и все, чего он желал –
здоровый сон и пищу, насчет второго это уже как
повезет, но желудок у парня был крепкий.
Понедельник у Витьки как-то сразу не задался. Он
проснулся оттого, что в комнате общежития было
необычайно тепло, в батарее уютно журчала вода, а
соседи вопреки ожиданиям не включали на полную
громкость «Рамштайн», не хлопали дверьми и
избегали использования табуизированной лексики.
Витя, с детства слывший парнем на редкость
проницательным, смекнул, что тут дело нечисто.
Дабы убедиться, что сон уже закончился, Витя
ритмично похлопал себя по обеим щекам, а затем
и по батарее. Не услышав обычного «По голове
себе постучи!», наспех оделся, и, совершенно
растерянный, выбежал прочь.
Несомненно, против Пирожкова был заговор. Ведь
не от большой же любви вахтерша добродушно ему
улыбалась и угощала булками с изюмом.
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Витя подходил к институту, в голове неприятно
шумело, колени подгибались от слабости. Его
самые худшие ожидания, увы, сбылись. Бедолага
хотел было уже прошмыгнуть мимо Афродиты
Ивановны, проверявшей наличие студенческих,
и соответственно, получить свою порцию
подзатыльников по рыжим вихрам, вместо этого
его дружески похлопали по плечу и наградили
сияющей улыбкой в 32 зуба. Что происходило
дальше, Витька помнил смутно. Все завертелось
каруселью: свежие сосиски в буфете, вежливые
технические работники и чистые уборные. К
обеду несчастный был близок к помешательству.
Пробираясь, как воришка под дружественными
взглядами сокурсников и преподавателей, он
шмыгнул в подсобку под лестницей. Здесь еще
хранились стулья с подпиленными ножками, все те
вещи, что напоминали о его прежней беззаботной
жизни. Витька готов уже был разрыдаться от
обиды, как вдруг услышал подозрительные звуки.
Он привстал и выглянул в крошечное пыльное
окошко. Там взяло старт «Первоапрельское шествие
Дураков». Измученный студент, от переполнявшей
его радости сполз прямо по стене, и еще долго
улыбался, глядя в одну точку.
Вторник. В комнате Виктора Пирожкова свежо,
шумно и весело. Молчит батарея. Из соседней
комнаты доносятся любимые мелодии прошлых
лет. Это «Рамштайн».

Театр + TV

«Собачье сердце»

Ф

ильм «Марли
и я» снят по
одноименной книге
журналиста Джона
Грогана. История
повествует о том,
каково это, когда
у вас живет самая
худшая собака на
свете по кличке
Марли
(кстати,
названная в честь
Боба
Марли).
Честно говоря, не
у каждого выдержали бы нервы терпеть выходки
такой беспардонной псины. И это при том, что далеко
не все его подвиги из книги были перенесены на
экран. Знатокам сразу хочу сказать – книга лучше.
Книга почти всегда лучше. Поэтому тему сравнения
фильма с книгой можем закрыть. Тем более что amovis.ru – сайт про кино, а не про книги.
Считается, что фильм «Марли и я» – комедия,
хотя я бы этот фильм отнес к жанру комедийной
мелодрамы. Начинается фильм, конечно, смешно:
появившаяся в семье растущего журналиста
собака портит ему жизнь всеми существующими
способами, среди которых обгаженный ковер –
обыденная банальщина и самое привычное дело.
Наш главный герой (а его играет Оуэн Уилсон)
проявляет вселенское терпение, и собаку ни разу
за весь фильм даже не пристрелил. Хотя разочекдругой стоило бы, тем более, что пёс сам активно
напрашивался. Но не будем злить Гринпис, и
сразу скажем – собачка помрет своей смертью в
преклонном возрасте. А перед этим научит своего
хозяина (да и кинозрителей) некоторым жизненным истинам.
Принято считать, что дети и животные–
самые
лучшие
актеры,
благодаря
своей
непосредственности. И если говорить о собаке в
кадре, то нужно отвесить съёмочной группе низкий
поклон, за то, что они сумели заставить пса быть
настолько гиперактивным в кадре. Тут вообще одно
из двух: либо титанический труд при съемке и куча
дублей, либо титаническое терпение, если собака актер по характеру схожа со своим персонажем.
В таком случае, наверняка не обошлось без
разгрызания дорогостоящей киношной техники и
других техногенных катастроф. Впрочем, даже если и так, то расходы пёсик с лихвой компенсировал,
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заработав за три месяца показов более
полутора сотен миллионов долларов.
За такие деньги даже многие люди
согласились бы грызть диваны, ловить
ртом ветер, высунувшись из окна
машины, жрать от пуза и разбрасывать
по кухне собачий корм мешками. Но, не
судьба. Для этого надо было родиться симпатичным
лабрадором.
Но все-таки, несмотря на наличие в кадре Оуэна
Уилсона и Дженнифер Энистон, не тянет этот
фильм на комедию. Большая часть юмора в фильме
рассчитана на так называемых собачников, т.е. на
людей, у которых все проявления собачьего буйства
вызывают улыбку умиления. Однако и остальному
зрителю есть с чего улыбнуться. В целом, кино
только отчасти комедия, а ближе ко второй половине
он постепенно становится умным, трогательным, и
сентиментальным. Так что можно рассматривать
эту ленту как попытку Оуэна Уилсона перейти из
разряда комедийных актеров в ранг более серьезный,
с претензией на философский уклон. А зря, комедия - это его стихия, и в этом жанре он смотрится на
редкость органично.
Уж, как говорится – Бог дал.
Когда в фильме наступают серьезные моменты,
глядишь на физиономию Уилсона, и невольно
ждешь, что он сейчас что-нибудь отмочит. Ан нет.
Вообще, дуэт исполнителей главных ролей в фильме
подобран очень удачно. Оуэн Уилсон и Дженнифер
Энистон проявили себя универсалами, которые
весьма удачно отыгрывают как комедийную часть,
так и мелодраматическую.
В целом, «Марли и я» - добрый, милый,
трогательный и сентиментальный фильм. Если вы
любите животных, то вам он понравится точно.
Можно, конечно, найти массу недостатков, особенно
если всё-таки сравнивать его с книгой по сумме
впечатлений и выразительности, но общая картина
приятная. Главный недостаток – узкая целевая
аудитория, потому что, например, любителям кошек
фильм не будет так смешон, а некоторые эпизоды
вообще вызовут возмущение вместо смеха. Про
любителей рыбок я вообще молчу. И напоследок
хочу дать очень серьезный совет: если у вас есть
собака, не разрешайте ей смотреть фильм – дурной
пример заразителен, не забывайте этого. И, если у
вас есть настроение пустить скупую слезу сквозь
улыбку, то приятного вам просмотра.
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Театр + TV

«Рестлер»: Любовь.
Боль. Слава.
(или «Рестлер»: жизнь,
как бой)

…Ринг, мускулистые мужчины с раскрашенными
лицами, яркие борцовские костюмы, беснующиеся
зрители, пришедшие посмотреть шоу показной
ярости и настоящей крови – все это знакомо
любителям такого вида спорта, как рестлинг. Его
еще называют «боевой театр»: все удары расписаны
и победитель известен заранее. Главное – это
устроить яркое представление.
Таков мир героя нового фильма Даррена Аранофски
«Рестлер». Но в лучших традициях этого режиссера,
картина повествует совсем не о спорте… Лента,
вышедшая в конце 2008 года, уже удостоена
главного приза 65-го кинофестиваля в Венеции “Золотого льва”.
Эта история о Рэнди Робинсоне, по кличке
«Таран», бывшего восходящей звездой рестлинга
80х, но так и не дотянувшего до «высшей лиги».
И теперь он сражается на неофициальных боях за
малые гонорары. Он ничего не имеет в жизни, даже
собственной крыши над головой. Живет в съемном
трейлере без колес, за который иногда нечем внести
платеж. Вместо друзей – коллеги и соседские дети.
Семьи тоже нет – только дочь, которую он когда-
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то бросил и теперь она его знать не хочет. Еще
он влюблен в немолодую танцовщицу, которая
отказывается принять ухаживания. Его жизнь –
удручающая картина, расписанная одиночеством и
неудачами. Весь смысл жизни для него – рестлинг.
Но эта спасительная нить однажды обрывается: у
Рэнди случается инфаркт, и врачи запрещают ему
драться на ринге.
Он пытается справиться с навалившимся несчастьем: находит новую работу, пытается сблизиться
с дочерью и возлюбленной. Но ничего не выходит.
И, отчаявшись, он идет на последний бой, чтобы на
ринге, где прошла его жизнь, закончить ее.
Простая история. И по сравнению с предыдущими
работами Даррена, такими изящными и
витиеватыми, эта даже немного примитивная.
Но в том и есть смысл. Режиссерский замысел –
это показать реальную, серую жизнь. Такую, какой
живут многие. «Рестлер» - это фильм не о конкретном человеке, а о судьбах большого количества
людей. О тех трудоголиках, которые живут на
работе, о тех безумных мечтателях, которые кладут
всю жизнь на достижение цели. Теперь все такие
люди, как и Рэнди, мусор истории. Для них все уже
слишком поздно.
«Рестлер»— это фильм об упущенных возможностях, ставших жизнью, которая проходит сейчас
и мимо. Без ответов на сложные вопросы, без
претензий на что-то высшее.
Но в то же время, «Рестлер» - это громкий призыв
не тратить время попусту, а жить полной жизнью.
Нельзя откладывать на потом такие важные
первоосновные вещи, как любовь и дружба. Потому
что этого «потом» может не быть…
Фильм «Рестлер» - это новый виток в творчестве
Аранофски. Ощущение такое, что его предыдущие
работы, «Реквием» и «Фонтан», были вроде
подготовки: там он отрабатывал наиболее
болезненные приемы, а тут – бьет наверняка. Само
это кино – как рестлинг: разыграно по сценарию, а
ранит взаправду.
Яна ГОРШКОВА.

Записки из Питера
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“Пропедевтические
записки гувернера“
Он «выпустился» год назад. Кажется недавно, но на филфаке без
него пусто. Он был его душой, его бичом. Кумир первокурсниц
и наказание преподавателей. Прекрасный и ужасный: Александр
Поляков… Он возвращается…
Из раннего-неизданного

“Это письмо мое Миру, Ему, от кого ни письма”
(Э.Дикинсон) - в ночь на 17 декабря 2007г.
ПЕРВОЕ
Собаки воют, и кошки на душе скребут. И тем, и
другим хочется довести меня до ручки.
До ручки, видимо, Божьей. Чтобы я поцеловал ее,
как герой Маяковского.
Да. Сейчас бы мне уверенности маяковской.
А собаки воют. Холодно им. А мои собаки дома
спят, беззаботно и тихо. И я сплю дома, хотя с
удовольствием бы в будку и на цепь. Давно пора.
Книги лежат на столе. Им тоже холодно. А я не
имею ни желания, ни внутренних возможностей их
согреть. Кто-то сказал, что книги – это девушки, а
книги с абонемента – шлюхи. Как же не хватает мне
сейчас ни тех, ни других!
Нелюбовь, нет любви. Разное.
Приснилась.
Не нашел.
Не сказал.
А мог бы. Ей богу! На этот раз готов был на всё. Не
знал до вчерашнего ни имени, ни фамилии. Просто
приснилась. Фантазии делают всё: и революции,
и любовь. Хотя для меня то и другое одно. Пока
молодой, наверное.
Собаке – собачья жизнь. Это про меня сказано.
Злой. Надо быть добрее. Я понимаю это, но ничего
не могу с собой поделать. Пора, наверное, руку
целовать.
А я так давно не целовался! (кто про что, а вшивый
про баню.)
Нет любви. А без чувств целоваться – это как-то
тривиально. Как через целлофановый пакет.
Люди разные. И в этом вся беда человеческая.

Собаки воют, а люди разные.
Кошки скребут, а люди разные.
ВТОРОЕ
О творчестве писать не умею. Тем более о своем.
На рабочем столе папка «Творческая активность».
Убежден, что творить нужно, хотя бы для себя.
Есть мысль: «Неактивная творческая личность,
как бы талантлива она не была, никогда не сможет
добиться успеха в жизни». Нужен ли успех в жизни–
вопрос для меня спорный. Не суть. Но творческое
самовыражение нужно. Это как секс.
Мне долгие годы казалось, что я гиперталантлив. Во
всех видах творчества: и в учебе, и в общении, и на
сцене во время школьных, а потом факультетских
мероприятий, и везде, и всюду. Но это как секс.
В один прекрасный момент: бац! и творческая
импотенция (слово страшное!).
Через каждые 7 лет у человека наступает переходный,
революционный возраст. Доказано. Верю.
В 21 год перешел сам себе дорогу. Кажется, что
падаешь в пропасть и видишь, что зацепиться-то не
за что и не за кого. Сейчас цепляю каждого. Я знаю–
плохо. Но это возраст. Быстрее бы 22!
Ведь если вовремя не остановить падение, может
произойти катастрофа. Не выбраться из ямы.
Выкарабкиваюсь, цепляя всех.
Я понял одно – самовыражение без посторонних
тараканов в голове, без корыстных целей и
самолюбивых телодвижений, иначе – в яму. Делай
для себя, развивайся.
Я пытаюсь.
Надо.
Александр ПОЛЯКОВ.
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КУЛЬТуризм
Александр КАЗАКОВ

С

улыбкой вспоминаю времена,
когда
приходил
домой из школы и включал
первый канал. «Покемоны»
были
настоящим
хитом.
Не успев поесть, я, словно
загипнотизированный, застывал перед экраном. Полчаса

(примерно столько длилась одна
серия) меня не было в этом мире.
Потом делились впечатлениями
с одноклассниками, играли в
фишки с изображениями тех же
покемонов. Так началось мое
знакомство с миром японской
мультипликации.

Поколение анимейшен

П

опробуйте сказать комунибудь из знакомых, что
любите аниме. В ответ услышите,
либо «Фу, терпеть его не могу!»,
либо «О! Я тоже обожаю!».
Также возмо-жен вариант «няя,
кавайно!» - тогда поздравляю,
вы нашли родственную душу
(«кавайно» в переводе на русский – мило).
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В

любом случае реакция от
просмотра аниме могут быть
совершенно различными. От
восторга до полного неприятия
и отвращения. По нему «фанатеют», его героям поклоняются,
режиссеры аниме становятся
культовыми личностями. В то
же время его ненавидят, поклонников называют «чокнутыми»,

«свихнувшимися». Почему оно
вызывает настолько полярную
реакцию?
отому что аниме – явление
уникальное. Конечно, в
каждой стране есть свой, особый
«почерк» мультипликации. Но
в Японии он имеет наиболее
узнаваемые черты. Я, например,
не смогу отличить французский

П

КУЛЬТуризм
мультфильм от мультфильма,
нарисованного в Швеции. Аниме
же, в большинстве случаев,
узнают
даже
малознакомые
с ним люди. Специфическая
анимация («большие глаза»,
гипертрофированная
передача
эмоций и т. д.) делает свое дело.
роме
того,
большое
количество аниме
направлено на более
взрослую аудиторию,
что выражается в
большем
внимании
к
философской
и
идеологической составляющим,
преобладании «взрослых»
мотивов в тематике, и,
в том числе, меньшей
табуированностью тем
секса и насилия.
ообще,
деление
аниме по целевой
аудитории
довольно
любопытно.
Кодомо – сериалы
для детей. Примером
классического кодомо
могут служить уже
упомянутые
здесь
«Покемоны».
Также
есть
подростковые
мультфильмы, зачастую,
достаточно
серьёзные:
сёнэн (аниме для юношей) и
сёдзе (аниме для девушек).
Сёнэн-аниме наиболее идеологизированно.
Основная
его
задача – воспитание в юношах
таких черт характера, как умение
работать в коллективе, готовность и желание «выполнить свой
долг», твердость духа, которая
в Японии считается основным

К
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фактором успеха на любом ленности, яой и юри — аниме,
поприще. Сёнэн-аниме учит повествующее об отношениях
добиваться поставленной цели людей одного пола.
и брать на себя ответственность.
ниме часто критикуют.
В сёдзе-аниме, как правило,
За
чрезмерное,
по
доминируют два главных мотива– мнению
некоторых
людей,
романтическая история и поиск содержание насилия и эротики.
главной героиней своего места Не думаю, что эта критика
в обществе. Однако, в отличие оправдана. Посмотрите, сколько
«чернухи»
показывают
по
центральным
каналам отечественного
телевидения. По сравнению с этим аниме
кажется
совершенно
безобидным. Да в блоке
рекламы больше эротики,
чем в серии аниме. К
тому
же
негативное
воздействие легко исправить
наклейками
с
указанием возраста, на
который
ориентирован
данный
мультфильм.
Такая
практика
широко
используется
в
западноевропейских странах.
сть мнение, что аниме,
словно
наркотик,
вызывает
привыкание,
меняет психику, люди
больше не могут жить в
реальном мире. Но это
от сёнэн-аниме, главной героине происходит лишь с самыми
нужно не столько изменять впечатлительными людьми. Да
себя, сколько смириться с теми и вся критика в адрес аниме
изменениями, которые происходят применима к любому другому
с ней помимо ее воли (отраже- медиа-продукту: будь то интернет,
ние физиологической стороны телевидение или что-то другое.
процесса взросления), осознать и
аким образом, аниме – это
научиться их контролировать.
целая культура со своими
отдельное
направление особенностями
и
законами.
выделились хентай — аниме Получившая признание не только
порнографической
направ- в Японии, но и во всем мире.
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Весь апрель никому НЕ верь!

Позолоти ручку,

Э

красавчик!

Юлия БУРКОВА

Международный день цыган

тот праздник был учрежден на конгрессе
цыган всего мира, который состоялся
8 апреля 1971 года в Лондоне и собрал
представителей 30 стран. Тогда цыгане признали
себя единой нетерриториальной нацией и приняли
такие символы государственности, как флаг и
герб. Любопытно, что само слово цыгане – это
собирательное название, объединяющее около 80
этнических групп, близких по происхождению.
По разным оценкам в мире живёт
от 2,5 до 8 миллионов цыган.
В России они живут уже более
500 лет и, по официальным
данным, их около 183-х тысяч.
Наибольшее
число
цыган
проживают в Волгоградской,
Ростовской,
Свердловской,
Тверской, Смоленской областях,
а также в Ставропольском
крае. Но Курганская область не
исключение.
В нашем городе людей этой
национальности
много,
и
встретить их можно часто. Ещё
осенью 2008 года, они будто
атаковали наш город. Работали
в основном в районе Горсада,
3 женщины и одна маленькая
девочка. Вот с ними-то и
«посчастливилось» встретиться
не только мне, но и многим из опрошенных мною.
Схема по выманиванию денег одна для всех и очень
проста. Кто-то на удочку попался, а кто-то оказался
похитрее. Одна девушка, очень недолюбливающая
цыганок, решила тоже их «развести» и на вопрос:
«Давай я тебе, милая, погадаю?», ответила: «Давай,
а потом я тебе!». Такое нестандартное поведение
заставило цыганку тут же удалиться. Но не каждый
может правильно повести себя в такой ситуации,
ведь иногда им удается верно отгадывать события
из жизни человека или имена близких, друзей. А
после того, как видят реакцию, просят дать на время
бумажную денежку, для дальнейшего гадания.
Пока девушка (или парень, что маловероятно)
достает эту денежку, обманщица каким-то образом
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умудряется снять сережки (цепочку,
браслет и т.д.). Многие говорят,
что это особый гипноз, которым
обладают только цыгане. Тут мнения
расходятся: другая половина считает, что это всё
самовнушение, что мы сами виноваты, самовольно
идем на этот «лохотрон». Издревле считается, что
цыгане имеют связь, и духовную и физическую, с
индоариями, которые также умеют пользоваться
гипнозом. Поэтому, верить в это
или нет – личное дело каждого.
Так же, как и в гадания. Карты
Таро, которыми цыганки очень
часто пользуются (когда ведут
приемы дома, в офисах), внушают
доверие большому количеству
девушек, но когда «брехуньи»
без них, женский пол ведет себя
с большей настороженностью. Да
и без карт они чувствуют себя не
так уверенно.
Если вновь обратить внимание
на дату – 8 апреля, с легкостью
можно заметить, что рядом с
ней (разница всего неделя) – 1
апреля. Ой, неспроста стоят эти
два праздника вместе! Связь
определенно есть. Оба связаны
с недоверием, непониманием,
недоумением, смехом, весельем,
«утками» и прибаутками и чем-то таинственным.
Стоит взглянуть на этот народ с противоположной
стороны. Цыгане такие же люди, как и все: у них свои
права, традиции, обычаи, понятия, принципы. Они
тоже заслуживают понимания. Да, среди них много
алчных и жадных, обманывающих и агрессивных,
но среди них так же, как и в любой народности,
можно встретить добрых, честных, отзывчивых
людей. У цыган очень много сказок и поверий,
далеко не связанных с «грязными делишками». Они
окунаются в этот волшебный мир до сих пор, стоит
элементарно взглянуть на их внешний вид. Гадания
– это же из рода фантастического, непознанного,
чудесного, необычного. Может быть, стоит
погрузиться в эту сказку и поверить в волшебство?

Зазвездились
Ирина ЩЕРБАКОВА
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Звездная

К

толерантность

огда раздавали толерантность, первым
пришел Скорпион. Спросил, что такое
толерантность и можно ли ею пытать.
Услышав ответ, помрачнел, записал что-то в
черный блокнот и ушел, помахивая хлыстиком.
Козерогу было как-то несолидно толкаться
в общей очереди, и он прислал курьера -

Стрельца.

Стрелец
взял
полный
рюкзак
толерантности,
но
на обратном пути
увлекся, уехал в
другую страну, там
рюкзак... и написал
Козерогу, что такие
задания дают только
рогатые, и поехал
дальше налегке.
Выброшенную
Стрельцом толерантность подобрал запасливый Рак. И где-то
спрятал. Иногда он ее находит, всю сразу, потом
боится, что украдут, перепрятывает и опять
забывает где. И когда Рак начинает говорить,
что все вокруг - не друзья сердечные, а волки это значит, он просто опять «нычку» потерял.
Весы пришли вовремя, вежливо попросили
парочку толерантностей поизящнее и с тех
пор ею почти не пользуются, так как не могут
решить, какая из двух лучше.
Водолей пришел одним из первых, но его
выкинули из очереди, когда он стал говорить,
что тот, кто создал толерантность, на самом
деле склеил ерунду по чертежам из “Юного
техника”, и Водолей, когда будет время, сделает
гораздо лучше.

Дева очень долго считала, сколько толеран-

тности высшего сорта ГОСТ 5508-84 ей надо, и
пропустила свою очередь. Поэтому ей достался
только крошечный образец толерантности
высшего сорта. С тех пор Дева ходит и
взвешивает чужую толерантность, а свою,
крошечную высшего сорта, почти никому не
показывает.
Овен
хотел
прийти
первым, но по дороге
встретил Рыб, которые
толерантностью
уже
запаслись.
Рыбам
удалось убежать, но их
толерантность
пострадала. Там, куда дотянулся
Овен, а дотянулся он
почти всюду. Овен же
пошел домой, потому что
он, чтобы был не первым,
а уж тем более после
Рыб. Хотя само слово
“толерантность” ему так понравилось.
Лев не пришел вообще, потому что не знал, что
такое толерантность, а раз так, понятно, что это
никому не нужная вещь.
Телец пришел и убедительно объяснил, что
толерантность у него уже есть своя, the best,
лучше не бывает, а кто не согласен - строевым
шагом за Стрельцом.
А поздно ночью, когда все давно разошлись,
осталась только маленькая свалка из остатков,
обрезков и неликвидов, пришли чуть-чуть
задержавшиеся Близнецы. Осмотрелся и
забрал все остатки. И поэтому толерантности у
Близнеца – очень много, только иногда кажется,
что он ее будто на этой самой свалке и нашел.
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1 апреля
Дашатина

Мода

С

П

тепан, Вениамин и
риятель
Степана,
Евстигней приехали
Евстигней, отличился
из далёкого Баден-Бадена,
смелой подачей, сочетая
чтобы посмотреть, как
несочетаемое.
устроен ШГПИ. Когда
Дерзкие джинсы Levis
они ступили на порог
90-х годов из дедушкиинститута, мой взор сразу
ного сундука, загнутые
же устремился на этих
наполовину, сливаются в
прекрасных
мужчин.
унисон с яркой гламурной
Привлекли
они
меня
футболкой.
Дополняют
своей индивидульностью,
комплект оранжевый рокнеповторимым
стилем
н-ролльный гал-стук и,
и яркой подачей. Жаль
конечно же, неотъемлемая
тех, кто не увидел их в
часть образа – подтяжки.
стенах родного вуза. Но
Белые носки являются
возможность такая ещё предоставится, акцентом образа, а коричневые ботинки всё
ведь они обещали вернуться, где-то через из того же дедушкиного сундука привнесли
пару лет.
индивидуальность в стиль Евстёги.

С

тепан Заусенка, Евстигней Плешивый,
Вениамин Заточкин (слева направо)–
прихожане. Международный институт
заточенных указок, Факультет Рыболовного
дела.
Белоснежный
классический
костюм
подчёркивает некую брутальность и
неприступность Степана. Галстук ретростайл - «бабочка-смертник» из последней
коллекции Prada придает шарм и
интеллигентность, а дерзкие подтяжки с
принтами в виде лютиков дополняют образ,
делая акцент на детскую непосредственность. Ботинки из крокодиловой кожи
соответствуют стилю, гармонично сочетаясь
с костюмом и зачёсанными назад волосами,
убранными в “конский хвост”.
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наконец, третий приятель, Вениамин,
высокий, статный жеребец (мальчуган)
особо гламурен и шикарен. Чёрные, как
ночь, капри, белая классическая рубашка
на все случаи жизни, ну и…подтяжки
(куда без них). Рубашка в выдержанном
сером тоне вовсе не превращает Веню в
«серую мышку», а наоборот, указывает на
его индивидуальность, форму подачи, скромно, но со вкусом. И конечно, нельзя
не обратить внимание на аксессуары трёх
друзей, безупречно дополняющих образ.
Это очки в оправе из слоновой кости с
увеличительными стёклами, что очень
актуально в этом сезоне.

Шуткуем
Юлия Буркова.

Марина Фаттахова.

Муж во сне бормочет:
- Наденька, Наденька!
Жена, толкая его в бок, грозно
спрашивает:
- Это еще что за Наденька?!!!
- Да что-то стало холодать.
Надень-ка на меня еще одно
одеяло!

Абитуриент ради
поступления в вуз
идёт на всё, даже
на экзамены.

Ерлан Жумабеков.

Только сяду за
учёбу - обязательно
разбудят.
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Ирина Щербакова.

Если фотоальбомчик
маленький и тоненький,
а фотография одна и
страшненькая - это
паспорт!
Александр Казаков.

Алена Статейкина.
Звонок ветеринару:
-Доктор, у меня кошка
царапается!
-Она у вас красивая?
-Красавица!
-А что вы хотите?
Стерва, вот и царапается.
Александр Булыгин.

Лучший подарок - это
подарок, сделанный
своими руками!
Поэтому мы дарим...
фигу.
Александра Диковинкина.

Как корабль назовешь,
так и будешь потом на
на каке кататься.

Красивая женщина
радует мужской
взгляд, некрасивая женский.
Дарья Федотова.

Некоторые автомобилисты
Мельбурна утром первого
апреля не узнали свои
машины, щедро обернутые
пищевой пленкой шутниками
с одной из радиостанций
города.
Катя Гниденко.
Скажите, где можно купить
права? У меня есть, но все
спрашивают, где я их купила,
так чтобы знать, куда посылать
тех, кто спрашивает? А мне-то
подарили!
ЖЖ апрель-май, 2009г
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Наша Мода
Дина

Романтический стиль. База: атласное
коктейльное платье сиреневого цвета;
дополнение: черные туфли и лента,
свисающая с воротника; акцент: брошь
в виде цветка на воротнике платья. В
ансамбле использован прием контраста:
цветового и линейного: сиреневый цвет
базы контрастирует с красным и голубым
цветом в броши (очень смелое сочетание,
но в данном случае – удачное);
мягкие линии броши и воротника
контрастируют с прямыми жесткими
линиями горизонтальных складок
на подоле и вертикальных линий,
образованных свисающими с броши лент
и тесьмы. Впечатление воздушности и
утонченности.

Илья, ин.яз.
Дина, филфак.

Илья
База: черная куртка; дополнение:
синие джинсы и лиловый кант
куртки; акцент: ярко-белый
принт на джинсах и белые
мысы кроссовок. Впечатление
брутальности придает ремень,
хвост которого выпущен на
джинсы. Этот кусок грубой ткани
цвета хаки не позволяет принту
петь свою романтическую
песню, он «собирает» весь
ансамбль в мощный, сильный и
законченный образ.

Елена
База: черные сапоги, джинсы,
кардиган; дополнение: сумка,
ремень, бусы, кольцо (все золотистобронзовое); акцент: ярко-желтая
майка (благодаря интенсивному
цвету доминирующая в ансамбле и
перекрывающая благородные цвета
дополнений). В ансамбле использован
принцип подобия: все линии мягкие,
подчеркнуты круглой формой бус и
мягкой – сумки. Выгодно подчеркивает
нежную форму лица модели.
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Денис

Спортивный стиль.
База: джинсы и куртка
нейтрального цвета,
кроссовки в тон куртке;
дополнение: черные
футболка и ремень;
акцент: принт на футболке,
резко контрастирующий
по цвету и настроению
с базой, создающий
жизнерадостное веселое
настроение.

Денис, информатика.

Аня, соц.пед.
Аня
Яркий спортивный стиль. База:
черные джинсы; дополнение:
малиновая куртка; акценты:
сиреневые сапожки и яркий
полосатый шарф, связывающий
по цветовой гамме куртку, черный
принт на ней, серый мех на
капюшоне и джинсы.

Настя, филфак.

Настя
Спортивный стиль с элементами
фольклора. База: черные
узкие джинсы, сумка, кулон;
дополнение: коричневая
водолазка; акцент: цветной
полосатый вязаный жилет,
поддерживаемый цветными
шнурками в кроссовках. Именно
он вносит нотку фольклора,
заставляет звучать ансамбль
слаженно и ярко. Поддерживают
настроение браслеты ручной
работы из шерсти. В ансамбле
использован прием цветового
контраста: играют теплые тона
жилета и холодные водолазки и
брюк. Смело и достойно юности.
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Трамвай
Тем, кому этот журнал с детства прививал творческий вкус и чувство юмора.
Тем, кто познакомился с «Трамваем» уже во взрослом состоянии и горько жалел,
что не открыл его раньше. Тем, кто и слыхом не слыхивал, что это за загадочный
«транспорт», стоит посматривать эту рубрику.

УВАЖАЕМЫЕ БЕГЕМОТЫ!

Про нос
- Это что растёт у вас
между глаз,
Извините за вопрос?
- Это нос.
- И давно он там растёт?
- Где-то с год.
- А что было до него?
- Ничего.
- Не мешает ли он вам
По утрам?
- Утром нет, вот ночью да,
Иногда.
- Может, как-нибудь его
Вам того?...
Обратились бы к врачу.
- Не хочу.
Он, глядишь, и сам пройдёт
Через год,
А пока пускай растёт
Взад-вперёд.
Игорь Иртеньев.
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Правила
перепрыгивания
через лужи
перепрыгивая через лужи,
будьте взаимно вежливыми
и соблюдайте “правила
перепрыгивания через
лужи”.
1
перепрыгивая через лужу,
регулярно следите за
Солнцем
и другими светилами,
чтоб не столкнуться с
которые служат надёжными другими,
ориентирами,
перепрыгивающими через
чтобы не сбиться с курса.
лужу.
2
перепрыгивая через лужу,
берегитесь встречного
УВАЖАЕМЫЕ
ветра,
БЕГЕМОТЫ!
внезапный порыв которого
Соблюдение
может доставить вам
указанных “Правил
нерпиятности -перепрыгивания через
вплоть до кашля и
насморка.
лужи” обеспечивает
3
безопасность лично
перепрыгивая через лужу,
Вам и Вашим
захватите с собой фонарик
товарищам.
и пару носков шерстяных,
а ещё румяное яблоко
Тим Собакин.
и зонтик (на всякий
случай).
4
перепрыгивая через
лужу,
умело пользуйтесь
колокольчиком
для подачи звуковых
сигналов,

Есть контакт
Подготовила
Катиндрюня Пилюлькина

А ты «В Контакте»?
Всем известно, что
самый веселый месяц - это апрель. Ну, и мне стало
интересно, а многие ли любят
прикалываться и разыгрывать когонибудь. Как же можно это узнать? Первое
впечатление о человеке мы получаем,
узнав его имя, я и решила: посмотрю, что
«В Контакте» есть самого прикольного.
Оказывается, не так уж мало. Возьмем
хотя бы имена. Одних только «Мистеров
Проперов» нашлось 20, «Тутти Фрутти» 86, «Смешинок» - 91, а «Улыбнись» - 99.
А вот некоторые видимо не хотят, чтобы
их знали и называют себя просто «Kto To»
(согласитесь, заинтриговывает).
В контакте много любителей мультиков, это
заметно по их именам: «Спанч-Бобки»,
«Гуффи», «Микки» и «Минни Маусы»,
очень много «Чипов» и «Дейлов».
«Бред Бредович», «Сорванец в юбке»,
«Мальчик
с
пальчик»,
«Кружка
Ватрушка» - это только не многие из всего,
что можно найти.
Для многих 1 апреля - день дурака, это
доказывает и «Контакт»: «Дурак» побил все
рекорды - их 1090.
Классно, когда только у тебя одной
такое имя, что ни у кого больше такого
нет, как например, у меня - Катиндрюня
Пилюлькина. Я преобразовала свои
инициалы, и получилось такое чудоюдо, но мне нравится - я такая одна.
Попробуйте и вы соригинальничать.
А еще очень много прикольных групп,

например:
- Группа людей, которых тянет
заржать во время серьезного
ответственного мероприятия;
- Клуб тех, кто, когда в туалет заходит, от
нечего делать, он садится и читает состав
баллончика с освежителем воздуха “Морской бриз” или какого-нибудь другого, а
потом читает на казахском и украинском,
ржет и переводит;
- Группа людей, которые сначала печатают,
а потом врубаются, что на английском и все
набирают заново;
- Группа людей, которые, приходя в универ
уже после первой пары понимают, что по
любому не высидят целый день, и встает
жесткий вопрос: - косить или досидеть до
конца!
- Клуб любителей хлопать полиэтиленовые
пакетики с пупырышками так чтобы
получалось “чик-чик-чик”;
- Клуб для тех, кто смотрит время на
мобильном телефоне, и, положив его в
карман, время забывает;
- Клуб любителей потыкать в кнопку, чтобы
лифт быстрее ехал и повозить мышь, чтобы
страница быстрее загружалась;
- Для тех, кому все равно в какую группу
вступать и для тех, кто её никогда не просматривает.
Если вы хотите отличиться, называйте
себя запоминающимся именем или
вступайте в какую-нибудь группу (а их
в контакте предостаточно). А еще лучше
создавайте свои.
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