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Поздравление

Поздравляю любимый вуз с 
юбилейной датой! 

Всем преподавателям нашего 
института и нашим студентам (как бу-
дущим педагогам) хочется пожелать 
солнечных дней в году, успехов, вели-
колепного настроения, отменного 
здоровья, чтобы они любили свою 
работу, любили свой институт, 
чтобы прославляли его, чтобы статус 
института возрастал, чтобы нам было 
комфортно и удобно работать в нашей 
«Alma mater»! Хотелось бы вдвойне 
пожелать хорошего настроения и 
самых прекрасных студентов – для 
наших преподавателей. А нашим 
студентам – веселой, задорной жизни, 
ведь от того, как студент строит 
свою студенческую жизнь, зависит 
и его профессионализм и успех, и (в 
конечном счете) его счастье!

Ректор института Людмила 
Ивановна Пономарева.

Вместе сделаем мир лучше! В рамках общеин-
ститутского конкурса «Лучшая академическая 
группа» факультеты проводят ряд социальных 
акций: 
- В рамках  акции  в поддержку донорства 

«Капля жизни», организованной факультетом 
информатики, создан видеоролик, который 
можно будет увидеть в маршрутных такси и 
магазинах.
 - Педагогический факультет организовал  ак-

цию помощи детям, находящимся на лечении в 
психоневрологическом диспансере. 
- Факультет коррекционной педагогики и 

психологии организовал благотворительную 
акцию «От сердца к сердцу» для детей, про-
ходящих лечение в реабилитационном центре 
«Мишутка».

Расстояния культуре - не помеха. Междуна-
родная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы лингвистики и методики 
преподавания языка и культуры» состоялась на 
факультете иностранных языков ШГПИ 18 ноя-
бря.  Эта конференция проводится один раз в 5 
лет, в ней приняли участие около 140 человек. 
Были проведены мастер-классы и прочитан 
курс лекций доктором философии Вино Рэар-
доном, представителем образовательного цен-
тра при посольстве США в Уральском регионе.

Прибавление в ученой семье института. На-
дежда Юрьевна Деткова успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по культурологии 
«Духовная жизнь малого провинциального го-
рода (на примере г. Шадринска первой полови-
ны XX века)». Защита состоялась на заседании 
ученого совета Челябинской государственной 
академии культуры и искусства 22 октября.

Новости предоставлены пресс-службой ШГПИ.

Новости Non - stop

Акции помощи

Культура международного 
масштаба

С успешной защитой!
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Древо кошек: Сенсация! Кошки - это 
фрукты! Они растут на деревьях, и осенью 
опадают с последними листьями. На фото 
вы можете видеть последнюю осеннюю 
недозревшую кошку. И кто сказал, что 
березы - неплодоносящие деревья?

Садитесь, 
пожалуйста: 
Рекламщики в 
очередной раз 
блеснули остроумием 
и эрудицией. Надпись 
звучит, прямо скажем, 
угрожающе. А телефон 
доверия - это для тех, у 
кого психологическая 
проблема с платежом 
налогов?

Доставка на дом: Новая 
продукция - квас от Avon. 
Можете получить его не выходя 
из дома - оно приходит к вам 
самостоятельно. А когда наступает 
грязная осенняя погода - еще и 
надевает бутсы. Если вы закажете 
90 литров, то получите суперприз 
- заколку! Все подробности 
узнавайте у консультантов. Avon - 
теперь и квас!

Они нас удивили

Страницу подготовили Анна ГУСЕВА и Яна ГОРШКОВА.Новости предоставлены пресс-службой ШГПИ.
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КРУПНЫМ планом

Задолго до знаменательно-
го дня началась подготовка 
к празднику. Трудно сказать, 
сколько бессонных ночей по-
надобилось для того, чтобы 23 
октября организовать столь 
широкомасштабное и яркое 
мероприятие. 

Именно в этот день инсти-
туту исполнилось 70 лет. Как 
всякий юбиляр, наш вуз собрал 
в стенах Дворца культуры мно-
жество гостей. Но попасть туда, 
к сожалению, удалось далеко не 
всем желающим, поскольку вход 
был строго по приглашениям. 
Вот и нам достался один при-
гласительный билет на двоих – 
по половинке на каждую! Дух 
праздника царил повсюду – мно-
жество цветов, нарядных гостей, 
улыбок и поздравлений. 

После того, как все заняли 
свои места в зрительном зале, 
началось то, ради чего, соб-
ственно, и собрались – торже-

ственная программа 
в честь юбилея. От-
крыли ее студенты за-
жигательным танцем 
в  футболках, цвета 
которых символизи-
ровали российский 
флаг. 

Откуда берутся 
учителя?  Именно 
этот вопрос ведущих 
помог обозначить ту 
роль, которую играет 
институт в существо-
вании этой профес-
сии.  На протяжении 
всего мероприятия 
было много сказано 
об истории института, его соз-
дании и развитии, а также по-
казано наглядно. Но институт 
прославился не сам по себе, а 
благодаря людям, которые в нем 
провели не один год – препода-
вателям и студентам. Все номе-
ра, которые были представле-

ны зрителям – результат 
творческой деятельности 
наших студентов. Танцы, 
песни, сценические по-
становки являются свиде-
тельством того, что инсти-
тут выпускает не только 
квалифицированных спе-
циалистов, но и творче-
ски развитых личностей. 
Не остались в стороне и 
преподаватели – многим 
из них были вручены от-
раслевые награды и на-
грудные значки, специ-
ально изготовленные для 
юбилея, были отмечены и 
ветераны, проработавшие 
много лет на благо инсти-
тута. Поздравления звуча-
ли и от гостей праздника 

– с юбилеем наш институт по-
здравили Начальник Главного 
Управления образования Б.А. 
Куган, В.В. Усманов, глава г. 
Шадринска Алексей Геннадье-
вич Кокорин, а также директора 
школ и предприятий, которые 
сотрудничают с ШГПИ. Много 
было сказано о внеучебной дея-
тельности института, о разви-
тии спорта и других результатах 
кропотливых стараний всех жи-
телей планеты «ШГПИ». 

В общем, праздник удался 
на славу. На притяжении все-
го мероприятия царила особая 
атмосфера, а в душе возникало 
чувство гордости за любимый 
институт, ведь оказывается он 
добился немалых результатов 
за свое недолгое существова-
ние. Хочется надеяться, что 
дальше будет еще больше по-
водов для гордости, ведь, как 
было сказано в заключение, 
«70 лет для человека – это 
огромный жизненный путь, а 
для института это только на-
чало»!

Татьяна ИСАКОВА, 
Мария ФИЛИПЬЕВА.

ШГПИ, с Днем рождения - 
улыбок, радости, везения!!!
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Открытие музея ШГПИ со-
стоялось в актовом зале 

главного корпуса института 23 
октября. «Нам есть, что показать 
нынешнему поколению» - ска-
зала ректор института Людмила 
Ивановна Пономарева. С этим 
согласились и ветераны препода-
вательского труда Н.Г. Пушкарев 
и С.Н. Шуплецова,  они выска-
зали надежду, что второй музей 
прослужит институту дольше, 
чем его предшественник. Огром-
ная благодарность была высказа-
на сотрудникам кафедры отече-
ственной истории, за проделан-
ную ими работу. С.Б. Борисов пожелал новоот-
крывшемуся музею надежных фондов, т.к. они 
есть ядро музея. Оценить первую выставку музея 
пришла директор Шадринского краеведческого 
музея Ю.Е. Русакова. Но никакая институтская 
работа не возможна без участия студентов, Ека-
терина Сычугова и Эльза Назырова порадовали, 
собравшихся прекрасно исполненными песнями, 
а танцевальный ансамбль «Вдохновение» зажига-
тельным танцем.

Далее всех гостей пригласили на экскурсию по 
музею. Первыми экскурсоводами стали студент 4 
курса факультета истории и права Ян Голубков и 
его наставник В.К.Перунов. Первой оформлена 
выставка по истории ШГПИ, посвященная юби-
лею института.  Экскурсоводы показали превос-
ходное знание материала, отвечая даже на неожи-
данно задаваемые вопросы.

После экскурсии я попросила Яна ответить на 
несколько вопросов:

Почему ты согласился проводить экскурсии?

- Василий Константинович Пе-
рунов предложил, и я согласился. 
Я люблю институт, мне нравится 
изучать его историю.

Это твоя первая  экскурсия? 
Как, по-твоему, удачно получи-
лось?

- Все не так плохо как ожидал, 
буду совершенствоваться.

Ян, предполагал ли ты, что 
кто-то будет задавать вопросы?

- Предполагал, поэтому важно 
иметь запас знаний.

Участвовал ли ты в создании 
экспозиции?

- Конечно, поиском и сбором ин-
формации занимались преподаватели, доверимся 
в этом более опытным людям. Но в оформлении 
экспозиции участвовал.

Не мешает то, что постоянно кто-то хо-
дит по коридору?

- По-моему это плюс музея, все имеют доступ 
к выставке.

То есть, по-твоему, не нужно отдельное  по-
мещение для музея?

- Отдельное помещение нужно для фонда.
Я слышала, что планируется проводить 

школьные экскурсии.
- Со школьниками мне больше нравится, здесь 

необходим творческий подход. Дети глубже про-
никаются, им все интересно, для них не нужно 
углубленных дат и терминов, им нужно передать 
историю. У меня есть принцип – «Если ты не зна-
ешь прошлого, у тебя нет будущего». Дети должны 
быть патриотами, должны знать свою историю.

Из студентов только ты проводишь экскур-
сии?

- Другие студенты тоже проводят, но я их не 
знаю. Но самые интересные экскурсии проводит 
Василий Константинович. Он самый опытный 
экскурсовод, участвовал в создании не одного му-
зея.

Правда ли, что выставки будут меняться?
- Да, планируются тематические выставки по 

факультетам - их истории и развитии.      Учителя 
сами просят провести экскурсию для их учеников. 
Надеемся, что со временем интерес не угаснет.

Приглашаем всех, желающих, посетить 
музей и оставить свои пожелания в на-

шей книге отзывов и пожеланий!

Попытка номер два!

Алена АНАШКИНА.
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     3 учебных корпуса, 12 факультетов, 38 спе-
циальностей и целая армия студентов, общая 
численность которой составляет 6 721. Заботы 
обо всем этом ложатся на ее женские плечи. Она 
не любит много говорить о себе, по-матерински 
называет студентов «детьми» и умеет держать 
в строгости коллектив. Изящная женщина с 
большим сердцем и сильным характером – 
ректор ШГПИ, Людмила Ивановна Понома-
рева. Накануне 70-летнего юбилея института, 
несмотря на крайнюю занятость и плотный ра-
бочий график, она согласилась побеседовать со 
мной о насущных проблемах вуза, о приятных 
предпраздничных хлопотах, о последних дости-
жениях и о том, как на руководящем посту жен-
щине, которой от природы предназначено быть 
слабой, приходится становиться сильной:

Время больших достижений

- Людмила Ивановна, в эти юбилейные дни рас-
скажите, каковы достижения вуза за последние 
годы и планы на ближайшее будущее?

- Меня радует, что за последние годы институт 
стал стремительно развиваться как в учебном и науч-
ном плане, так и в сфере воспитательной работы. В 
текущем году 11 преподавателей  ШГПИ защитили 
диссертации, 9 из которых – кандидатские и 2 – док-
торские. Это очень важно для престижа и повышения 
статуса института; по кандидатским диссертациям мы 
более чем соответствуем государственным требовани-
ям, а докторов наук пока не хватает. До конца этого 
года планируется защита еще 5 диссертаций. Если мы 
сможем удержать такие темпы, то в дальнейшем наш 
вуз может выйти на новую ступень развития. 

Что касается воспитательных мероприятий, то 
здесь тоже есть, чем гордиться. Наши студенты стали 
больше ездить за пределы области,  участвовать в раз-
личных конкурсах и олимпиадах, я это всегда привет-
ствую. 2009 год подарил ряд достижений – и общеин-
ститутских, и личного характера. Достаточно вспом-
нить победу нашей студентки Аллы Важениной на 
олимпиаде в Пекине, где она стала серебряным призе-
ром. У наших полиатлонистов, борцов также стабиль-
но хорошие результаты, они завоевывают награды на 
чемпионатах России и Европы. В прошлом учебном 
году на Всероссийском конкурсе «Студенческая вес-
на» в г. Казани группа «Carpe Diem» заняла 2 место в 
номинации «вокал». По нескольким номинациям сту-
денты победили в Международном конкурсе «Крем-

левские звездочки» в Москве. В ШГПИ проведено 5 
международных научных конференций, до конца этого 
года планируется еще 5. Все это говорит о том, что вуз 
живет яркой, насыщенной жизнью, а преподаватели и 
студенты стараются достичь лучших результатов. 

Многое еще предстоит сделать. В новом учебном 
году, например, планируется внедрение рейтинговой 
системы оценки качества обучения студентов и работы 
профессорско-преподавательского состава. По систе-
ме качества сейчас работает много вузов, и нам отста-
вать от них нельзя. К юбилейным дням подготовлена 
музейная экспозиция, благодаря которой можно будет 
перелистать страницы истории нашей «Alma mater». 
Его открытие состоится 23 октября, в день празднова-
ния юбилея. 

- Как обстоит дело с поступлением в ШГПИ в 
нынешнем году?

- Набор в этом году шел в сложнейших условиях: 
сказалась «демографическая яма», сокращено количе-
ство бюджетных мест, стало меньше студентов, обуча-
ющихся на коммерческой основе, да и внедрение ЕГЭ 
заставило поволноваться.

Но в целом, набор состоялся, и неплохой. Количе-
ство абитуриентов в этом году примерно такое же, как 
в прошлом. Традиционно в институте был объявлен 
набор на 36 специальностей. Наибольшей популярно-
стью пользуются такие специальности, как «Юриспру-
денция», «История», «Социальная педагогика». Мно-
го было подано заявлений на факультет физической 
культуры. Как всегда, хороший спрос на непедагоги-
ческие специальности «Менеджмент организации», 
«Перевод и переводоведение», «Дизайн», а также на 
специальности факультета информатики. 

Чтобы избежать неприятных для вуза последствий 
спада рождаемости 1990-92гг., в ШГПИ развернут 
мощный фронт профориентационных работ: деканы, 
преподаватели вуза выезжают в школы Зауралья, се-
верных регионов и близлежащих областей для аги-
тации будущих абитуриентов; усилена реклама вуза 
(хотя я уверена, что лучшая реклама – это успехи на-
ших студентов и выпускников). 

- По вашему мнению, оправдался ли экспери-
мент с ЕГЭ?

- ЕГЭ введен повсеместно, это уже не экспери-
мент. И нравится нам или нет, придется его принять. 
В 2009г. прием в вузы России происходил только по 
результатам ЕГЭ. Есть в этом существенные мину-
сы. Учащиеся выбирают для ЕГЭ «легкие» для себя 
предметы, по которым они планируют поступать в вуз 
на выбранную специальность. Но на другую специ-
альность, куда требуется сдавать экзамен по другому 

«ШГПИ – 2009: 
Расставляя приоритеты»
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предмету, абитуриент уже не может поступить. Таким 
образом, возможности выбирать, учитывать запасные 
варианты, т.е. маневрировать между специальностями 
у выпускника школы почти не осталось. 

Но у этого нововведения есть и положительные 
стороны: выпускники не переутомляются, а главное - 
этим летом у деканов факультетов впервые появилась 
возможность отдохнуть, ведь раньше им приходилось 
работать в приемной кампании все летние месяцы. 

«Благополучие студентов 
превыше всего»

- Расскажите немного о профессорско-
преподавательском составе института.

- Коллектив у нас достаточно сильный, работоспо-
собный, его костяк составляют высококвалифициро-
ванные педагоги: кандидаты и доктора наук, доценты 
и профессора. В институте есть несколько научных 
школ, лабораторий. Каждый год ШГПИ объявляет 
конкурс на внутривузовские гранты. Преподаватели 
подают заявки, представляют свои научные работы, и 
институт финансирует их проекты. В прошлом году 
наш вуз заключил договор с Главным управлением 
образования Курганской области, в общей сложности 
было выполнено проектов на 800.000 руб., немаловаж-
но и участие в хоздоговорных проектах отдела обра-
зования г. Тарко-Сале. Там организован профильный 
класс, где преподаватели ШГПИ обучают детей ин-

форматике по углубленной программе.  
Вообще, спектр возможностей реали-
зовать научные и методические идеи (и 
получить дополнительный заработок) в 
институте значительно расширился.

- У института есть налаженная 
связь с работодателями?

- Да, связь с работодателями у нас 
отлажена, мы заключаем договоры со 
школами, детскими садами, специали-
зированными учреждениями, центром 
занятости, отделом социального обе-
спечения, промышленными предпри-
ятиями. Они принимают студентов в 
течение года на практику и имеют воз-
можность отследить наиболее перспек-
тивных ребят, которых впоследствии 
охотно берут работать. В этом году ин-
ститут получил заявки на учителей рус-
ского языка и литературы, физики, ино-
странных языков, воспитателей ДОУ из 
разных районов ХМАО, ЯНАО, Сверд-
ловской области, но большая часть тру-
доустраивается в Курганской области.  
За нашими студентами приезжают из 
различных областей, приглашают на 
работу в детские оздоровительные ла-
геря. Этим летом было трудоустроено 
390 студентов. 

В прошлом году на базе ШГПИ начал работу Центр 
трудоустройства выпускников, которым руководит 
А.А. Букрина. 

- А как сегодня  развивается материально-
техническая база института?

Работа кипит. Только за последний год мы прове-
ли обширнейший объем работы. В секторе «В» была 
полностью заменена система отопления, установлены 
новые пластиковые стеклопакеты, надеюсь, студентам 
будет теплее. Построена автомобильная парковка со 
стороны ул. Ленина, гараж у главного корпуса и учеб-
ная автомобильная мастерская. В этом году мы прове-
ли ремонт фасадной части зданий по ул. Октябрьской, 
К. Либкнехта, общежития № 2 по ул. Пионерской. В 
общежитии № 1 провели демонтаж деревянных по-
лов на лестничных пролетах и замену их на плитку. 
В этом общежитии произведена замена канализаци-
онных труб, ремонт в душевых комнатах, запущен в 
эксплуатацию новый изолятор. Приоритетной задачей 
остается строительство нового учебного корпуса по 
улице Михайловской. Если в прошлом году первосте-
пенным делом было обеспечение перекрытия здания, 
то в нынешнем установлены перегородки, стеклопаке-
ты, остаются отделочные работы, система отопления 
и подвод коммуникаций. Хочется сделать это быстрее, 
но все зависит от финансирования. Да и учебные кор-
пуса и оба общежития необходимо было подготовить 
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к новому учебному году. 
Серьезным достижением стало подключение 

безлимитного Интернета. С любого компьютера 
из любого корпуса института можно выйти во «все-
мирную паутину». Вскоре выход в Интернет будет у 
студентов в общежитии №1, компьютерный класс там 
установлен.

- Насколько повлиял на развитие вуза 
финансово-экономический кризис?

- Конечно, повлиял. Но как бы ни было тяжело, 
институт не остался в стороне от антикризисной про-
граммы. Я горжусь тем, что наши «антикризисные 
мероприятия» носят не формальный, а действенный 
характер: студентам, обучающимся на коммерческой 
основе, была предоставле-
на отсрочка по платежам. В 
прошлом году мы перевели 
50 студентов с коммерче-
ской формы на бюджетную 
основу, в этом году – еще 53. 
Это ребята, которые успеш-
но учатся, но находятся в 
сложном материальном по-
ложении. Квалифициро-
ванные специалисты – это 
будущее России, и поэто-
му благополучие студентов 
превыше всего, мы должны 
сделать все, чтобы помочь 
тем, у кого есть интеллекту-
альный потенциал и жела-
ние учиться.

«Без трудностей не 
будет побед»

- Как Вы оцениваете 
приоритетный нацио-
нальный проект «Обра-
зование»? Какова реальная поддержка в рамках 
проекта?

- В рамках проекта выделяется определенное ко-
личество бюджетных денег, но их надо заслужить. В 
ШГПИ выполняется ряд научных исследований по 
заданию Федерального агентства по образованию на 
сумму 415 тыс. 900 руб. Это такие исследования, как 
«Формирование профессиональной компетентности 
студентов…», «Формирование педагогической реф-
лексии будущего учителя», «Формирование профес-
сионального самосознания…», «Формирование куль-
туроведческой компетентности…». Участие в более 
крупных проектах мы не можем себе позволить, так 
как это предполагает серьезные финансовые затраты 
в виде софинасирования. Но я всегда призываю пре-
подавателей подавать заявки на участие в грантах. В 
этом случае они сами могут заработать на свои науч-
ные исследования и привлечь внимание ученых все-

российского масштаба. Такие примеры у нас есть. На-
пример, выдержки из книг профессора С.Б. Борисова, 
комментарии к его исследованиям, мы регулярно чи-
таем в центральных изданиях «Книжное обозрение», 
«Знание – сила», «Знамя», «Независимая газета» и др.  
В ШГПИ работают ученые, благодаря своим научным 
достижениям добившиеся известности далеко за пре-
делами УрФО и даже России.

- Какие инновационные проекты разрабатыва-
ются в ШГПИ?

- Сейчас мы можно говорить о целом комплексе 
таких проектов. С 2008 года функционирует студенче-
ский инновационный бизнес-инкубатор «Ювента» (им 
руководит О.Н. Гурецкая). Он помогает желающим 

организовать частный 
бизнес и получить всю 
необходимую для этого 
информацию, в его компе-
тенции – проведение мар-
кетинговых исследований 
и разного рода консуль-
таций. В прошлом году 
наш бизнес-инкубатор 
стал лучшим в Курган-
ской области. Наградой 
стали 500.000 руб., на эти 
деньги был оборудован 
компьютерный класс для 
факультета дополнитель-
ного образования.

Также в этом году раз-
работан проект дистанци-
онного обучения учителей 
информатики. Это акту-
ально для Курганской об-
ласти, где есть множество 
учителей сельских школ, 
не имеющих возможно-
сти приехать на курсы по-

вышения квалификации. Для них было организовано 
обучение – учителя получали задание, общались со 
своим куратором по Интернету и приезжали только на 
итоговую аттестацию.

Результаты превзошли ожидания и очень порадова-
ли. Наши преподаватели и в этой сфере оказались на 
высоте. Довольные учителя выразили желание приез-
жать в ШГПИ не просто на обучение, но и на мастер-
классы. 

Кроме того, ГлавУО Курганской области выделило 
институту деньги на создание образовательного пор-
тала, куда могут заходить все желающие. Создан сайт 
института - каждые сутки регистрируется от 20 до 50 
тысяч обращений.

- Как идет процесс внедрения двухуровневой си-
стемы образования в ШГПИ?

- Это еще одно перспективное направление работы 
нашего института. Подготовка студентов сейчас ве-
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дется по двум системам: привычному для нас специа-
литету (5 лет обучения) и бакалавриату (4 года обуче-
ния) с магистратурой (еще 2 года обучения). Думаю, 
бакалавриат и магистратура постепенно вытеснят спе-
циалитет. Нам удалось пролицензировать достаточно 
много направлений бакалавриата и магистратуры, и у 
абитуриентов останется тот широкий выбор, какой мы 
предоставляли им до сих пор. 

- Ваше отношение к идее возродить распределе-
ние выпускников вузов?

- Разговоры об этом ведутся давно. Идея непло-
хая, ведь если студент обучался за счет средств фе-
дерального бюджета, он должен быть уверен в своем 
завтрашнем дне, и если  профессия востребована, по-
чему бы не отдать долг своей стране? В идеале рабо-
тодатель должен «заказать» нужное количество специ-
алистов, которых за определенную плату вуз должен 
подготовить. Но дело в том, что в основном, система 
образования – муниципальная (а значит, не имеющая 
достаточного количества финансовых средств для по-
добных заказов), поэтому ни одна школа или детский 
сад Зауралья не может позволить себе такую роскошь, 
«в промышленных масштабах». Выход есть: это апро-
бированная в ШГПИ «Ярмарка вакансий», когда сами 
работодатели приезжают и предлагают работу нашим 
выпускникам. Жизнь показала, что это дает отличные 
результаты. 

К сожалению, не все выпускники хотят работать 
по специальности, как правило, из-за низкой заработ-
ной платы молодого педагога. Жаль. С вершин не на-
чинают, к ним восходят. Мне кажется, это достойнее: 
пройти через многие трудности к намеченной цели, (в 
том числе - к высокому заработку), чем сидеть дома, 
терять навыки и ждать, пока служба занятости пред-
ложит высокую должность. Такого не бывает. Нужно 
идти, искать и браться за любую работу, развивая себя 
и самостоятельно выстраивая собственную жизнь. Без 
трудностей не будет побед.

О приоритетах и женском обаянии

- Как же все-таки вам удается совмещать дея-
тельность ученого, педагога и руководителя одно-
временно?

- Человек ко всему привыкает. И я привыкла, при-
нимаю как должное бешеный темп работы. В каждой 
из перечисленных сфер есть свои плюсы: когда уста-
ешь от одного, то с удовольствием окунаешься в дру-
гое. Я, например, очень люблю общаться со студента-
ми, поэтому занятия всегда веду с удовольствием. Вот 
на науку, к сожалению, времени остается мало, поэто-
му написанием статей, методическими разработками 
приходится заниматься меньше, чем хотелось бы. Ко-
нечно, я не все успеваю, увлечешься одним – страдает 
другое, а я не могу себе это позволить. Все должно 
работать, все должно развиваться. А выходные дни я 
отдаю семье, тогда любая минутка дорога.

- Какое место в жизни женщины, по-вашему 
мнению,  должна занимать работа?

- Все зависит от типа темперамента и склада ха-
рактера самой женщины. В моей жизни приоритет – 
работа. И я благодарна своей семье, которая все пони-
мает, поддерживает меня и дает возможность реали-
зовываться и отдавать все силы любимому делу. Есть 
женщины, которые отдают всю себя семье, я думаю, 
что это тоже правильно. Вообще, предназначение 
женщины – вопрос спорный. 

- А есть ли преимущества у женщины на руко-
водящем посту? И каковы минусы?

- Любая женщина пользуется личным обаянием, и 
в зависимости от того, кто перед ней, выбирает раз-
ную тактику общения. Мне в работе очень помогает 
интуиция. Но женщине на руководящем посту все же 
сложнее, чем мужчине: семейные и бытовые хлопоты 
требуют внимания. Порой, взваливая тяжелую ношу, 
осознавая громадную ответственность, которая лежит 
на ее плечах, женщина становится жестче, чем должна 
быть. Необходимость решать массу вопросов «здесь и 
сейчас», не надеясь на кого-то, требует от руководи-
теля знания всех нюансов в разных сферах деятель-
ности, и скидку ни на пол, ни на возраст.

- Каким коллективом труднее руководить: жен-
ским или мужским?

- Наш коллектив смешанный, я легко общаюсь и с 
мужчинами, и с женщинами. Пожалуй, с первыми не-
много легче. Женщины более эмоциональны, и если 
добавить в беседу жесткости, собеседница может вы-
йти за рамки конструктивного диалога. Ты же себе не 
можешь позволить ни выплеск эмоций, ни плохое на-
строение, ни усталость, независимо от того, говоришь 
с доктором наук, профессором или уборщицей.

- Недавно вы сами защитили докторскую дис-
сертацию. Расскажите немного о своей научной 
работе.

- Тема моей диссертации сложная, но инте-
ресная – «Методология формирования эколого-
валеологической готовности будущих педагогов в 
условиях модернизации естественнонаучного образо-
вания». Я занималась ею долгое время, и пришлось 
приложить немалые усилия, чтобы найти время  за-
кончить исследование. Как я уже сказала, докторские 
диссертации для института значимы, поэтому я ста-
вила перед собой цель не столько личностного харак-
тера, сколько хотелось добавить в копилку научных 
кадров еще одного доктора наук. 

В нашем вузе есть достойные молодые ученые, 
способные писать научные работы высокого уровня и 
успешно их защищать. Я такие начинания всегда при-
ветствую и поддерживаю. За высшим образованием, 
за научными изысканиями, за торжеством интеллекта 
– будущее! 

- Спасибо большое!

Алена СТАТЕЙКИНА.

(Газета “Учитель“, специальный выпуск) 
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КРУПНЫМ планом

В этом году посвящение при-
ятно удивило своими необыч-
ными конкурсами, которые по-
дарили всему зрительному залу 
большой заряд позитивных эмо-
ций, море смеха и океан улыбок. 
Больше всего, как это ни стран-
но, многим ребятам запомнился 
первый конкурс, когда ведущий 
шоу спросив «Кто считает себя 
удачливым человеком?», под 
благовидным предлогом вызвал 
двух везунчиков из зала, кото-
рым, как оказалось, нужно было 
убрать все стойки с микрофо-
нами со сцены. А на вопрос, за-
данный всем зрителям: «Кто из 
вас неудачник?», подняла руку 
девушка-первокурсница с фа-
культета иностранных языков и 
за своё откровение получила 50 
рублей. Это был не самый нео-
жиданный приз за сегодняшний 
вечер. Студентка с факультета 
истории и права, выигравшая в 
конкурсе, где нужно было с не-
сколькими чупа-чупсами произ-
нести скороговорку «Шла Саша 
по шоссе и сосала сушку», полу-
чила в подарок портрет ректора 
ШГПИ Людмилы Ивановны По-
номарёвой с её автографом. 

Ректор института стала пер-
вой, кто поздравил первокурс-
ников с праздником, и пожелала 
им удачи, во всём всегда успе-
вать, не болеть и учиться только 

на «отлично». К её пожеланиям 
на протяжении концерта при-
соединились заместитель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции студентов Виктория Викто-
ровна Куликова и руководитель 
международного студенческого 
туристического агентства «Star 
Travel», партнёр ШГПИ по про-
граммам культурного обмена за 
рубежом Александр Голиков. 
Также, вузовцев поздравили тан-
цевальные коллективы «Версия» 
и «Чародеи», восточная красави-
ца Лира, которая станцевала та-
нец живота, брейк-данс команда 
«Big Mama», вокалисты Ирина 
Захарчук, Светлана Угренино-
ва, Эльза Назырова, Антон Ива-
щенко и другие. К слову сказать,  
артист, последний из перечис-
ленных, исполнил композицию 
Олега Газманова «Мама», от 
которой у большинства перво-
курсников на глазах выступили 
слёзы, ведь многие из них при-
езжие ребятишки и их близкие и 
родные люди находятся от Ша-
дринска.

С ответным словом высту-
пили студенты-первокурсники 
факультета коррекционной педа-
гогики и психологии. Их яркий, 
красочный, энергичный танец 
под названием «Стиляги» под 
песню «Моя маленькая бэйби» 
из одноимённого фильма про-

извёл потрясающий эффект на 
каждого сидящего в зале. Бур-
ные аплодисменты были по пра-
ву ими заслужены. С нами по-
делилась впечатлениями Алиса 
Устурой, одна из участниц этого 
выступления: «Праздник - «Я - 
студент ШГПИ 2009» понравил-
ся как мне, так и всей моей груп-
пе. Нет никаких отрицательных 
моментов, всё было на высшем 
уровне. Единственными, кто да-
вал ответное слово, были мы, 
потому что, скорее всего, ока-
зались самыми активными или 
лишь у нас одних возникло же-
лание проявить себя. Мне ка-
жется, именно такое активное 
участие в мероприятиях и по-
могает студентам первого курса 
быстрее адаптироваться в новой 
среде».

Концерт окончился гран-
диозным номером в ис-

полнении всех солистов и тан-
цоров, кто принимал участие в 
мероприятии, а также традици-
онной клятвой, в которой наши 
«зелёные» студенты пообещали 
никогда не прогуливать пары, 
отвечать на каждом семинаре, 
притом на отлично, не иметь 
«хвостов» за сессию и любить 
свой институт так, как любят 
родной дом.  

Я – студент ШГПИ 2009

Подготовила 
Юлия БУРКОВА.

8 октября в актовом зале третьего 
корпуса состоялось ежегодное по-

священие первокурсников в студенты 
«Я – студент ШГПИ 2009».  Мероприя-
тие началось с торжественного гимна, 
под звуки которого все от мала до вели-
ка, а точнее от студентов первого курса 
до преподавателей, поднялись со своих 
мест в знак уважения к институту и 
друг к другу.
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ОБЩага

Строилась наша «общага» довольно долго 
с помощью студентов стройотряда, а 

открытие его приходится  на 1976 год. Условия, 
конечно, оставляли желать лучшего: штукатурка 
отваливалась из-за недостаточного отопления 
помещений, проводка искрила, создавая посто-
янный риск пожара. Вы спросите, почему же не 
производился ремонт помещений и студенты жили 
в подобных условиях?! Ответ достаточно прост: 
денег на ремонт не было, потому что все средства 
были направлены на пристрой к институту, ре-
монт зданий и внутреннюю отделку. Как только ос-
новные работы были закончены, администрация 
института выделила средства на благоустройство 
общежития. Капремонт начался в 1998 году. Были 
отремонтированы  студенческие секции,  газовые 
плиты заменены на электрические. Полностью 
была обновлена электропроводка, канализация 
и сантехника. Постепенно менялись лестничные 
площадки, вестибюль, актовый зал  и душевые 
кабины. В прошлом году был оборудован изолятор 
для инфекционных больных, который, надеюсь, 
будет бездействовать. Изменения происходят и по 
сей день и не без помощи студентов. Внимание 
обращено на территорию вокруг общежития: 
уже расчищена земля для возведения спортивной 

площадки, почти закончен фонтан и скамейки 
Ну и конечно клумбы для цветов! Некоторые 
мои подопечные могут с уверенностью заявить, 
что треть жизненной программы выполнена: 
они посадили деревья по периметру ограды 
общежития (которая в свою очередь возведена в 
прошлом году).

Ну и нельзя не упомянуть о том, что с 2004 года 
общежитие учувствует в областном соревновании 
«На звание лучшего общежития» и занимает в нем 
два раза первое и три раза вторые места!!!

Хочу сказать спасибо всем, кто принимал 
участие в преобразованиях нашего общежития! 
Спасибо за труд, направленный на улучшение 
быта, ведь наличие благоприятных условий 
проживания продуктивно влияет на учебную 
деятельность студентов!

Как известно, в этом году у нашего 
института праздник! Преподаватели 
и студенты делятся своими 
воспоминаниями, хотелось бы и мне, 
как самому древнему жителю рассказать 
немного об истории общежития №1! 

Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ.

Ваш Спартак.

Новая жизнь общежития
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ФОТОрепортаж

Самые незабываемые моменты 
самого первого праздника для 

наших первокурсников! Они ещё долго 
будут помнить этот день, а продлить 
воспоминания им поможет наш 
фоторепортаж!

Ректор ШГПИ Людмила 
Ивановна Пономарёва говорит 
напутственные слова всем 
первокурсникам

Ведущие шоу: Екатерина, Дина и Алёна.

Танцевальный коллектив «Big Mama»
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ФОТОрепортаж

Светлана Угренинова и танцевальный коллектив «Версия» с песней «Позвони мне, позвони»

С праздником поздравляет Надежда Жиделева

Участницы конкурса по произношению 
скороговорок с чупа-чупсами во рту

Первокурсники с 
факультета коррекционной 
педагогики и психологии 
после своего выступления с 
номером «Стиляги»

Фото Галины БЕЗБОРОДОВОЙ.
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- Для чего введён этот предмет? 
- Он дает дополнительные знания для того, 

чтобы лучше знать культуру современной 
молодёжи, понимать её цели, желания и 
надежды. 

- Можно ли выделить основные субкультуры 
настоящего времени? 

-  Нельзя говорить, что бывают основные или 
второстепенные. Некоторые 
более популярные, некоторые 
менее, вот и всё. Что-то 
отходит на «второй план», 
становится менее заметным, 
ибо «мода» проходит, о других 
течениях говорят чаще, потому 
что они возникли недавно и 
более интересны. 

- Как Вы считаете, нужны 
ли субкультуры обществу, или 
это просто прихоть молодых 
людей? 

-  В первую очередь они 
нужны самой молодёжи, и если 
общество нуждается в данной 
социальной группе, значит и  
ему эти субкультуры нужны. 
Отношение  общества к этим 
культурам – вот что главное. 

- И чаще всего это отношение негативное? 
- Не всегда. Просто молодые люди часто 

отрицают некоторые нормы общества, которое 
традиционно по своей сути, и с трудом признаёт 
отступление от правил. Но знание молодежных 
направлений помогает выявить те «больные» 

точки современной культуры, на которые надо 
обратить внимание. То есть, если общество 
не устраивают те же готы, те же эмо, надо 
выяснить причину, по которой они вообще 
возникли. И тогда уже думать, чего не хватает 
молодым людям в жизни, чего они ищут, после 
устранять эти причины.

- А что касается вражды разных культур 
между собой? 

-  Это просто сложность 
принятия другой точки 
зрения и попытка доказать 
свою правоту. У молодых 
людей зачастую еще нет 
навыков идеологического 
спора и подобные несогласия 
во мнениях и приводят к 
конфликтам.

- По своей сути, 
отличаться от остальных – 
это нормально? 

- Окраска волос в дикие 
цвета, пирсинг, татуировки 
и прочее - это скорее желание 
не выделиться, а заявить ми-
ру о себе. Сделать так, чтобы 
тебя увидели, заметили. 

Понятие “нормально-ненормально” исходит 
из общественных норм, а именно они и нару-
шаются молодыми людьми, которые создают 
свои собственные. Но норма - это устоявшееся. 
То, что признается большей частью общества, а 
не только одной молодежью.

- Спасибо за беседу. 

ПРОТИВ течения

Аня ГУСЕВА.

Думаю, каждый человек хотя бы раз в жизни 
бесцельно бродил по городу, погружённый в 

свои глубокие (или не очень) мысли. Ну, вы знаете, как 
это обычно бывает – встречаешь уйму незнакомых 
людей, невольно разглядываешь их,  и в который раз 
понимаешь, насколько все они разные. По крайней мере, 
разными выглядеть пытаются. Особенно молодёжь, в 
чьих кругах рьяно пользуются таким незамысловатым 
словечком, как «субкультура». А для того, чтобы понять, 
что это вообще такое, в нашем институте, оказывается, 
введён специальный курс под названием «Современная 
молодёжная культура», подробнее о котором расскажет его преподаватель Ольга Евгеньевна 
Верхотурцева. 
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-Случается многое в студенческой 
жизни, а тем более, когда ты 

еще только-только поступил в инсти-
тут. Случилось мне быть свидетелем 
забавной истории с мальчиком – 
первокурсником. 

Паренёк стоял возле плиты, в одной 
руке у него была ложка, в другой – 
телефон. 

-Алло, мам, расскажи, пожалуйста, как 
готовить суп, только последовательно.

-Сынок, ты решил приготовить 
покушать? О, Боже! Ну ладно, сначала 
варишь картошку, потом обжариваешь 
лук и морковку, затем забрасываешь их 
в кастрюлю и варишь до готовности. 
Всё понятно?

-Да, мам, спасибо.
Прошло 15 минут…
-Мама, а картошку в кипящую воду 

бросать?
- Да, мой хороший. 
- Хорошо.
Через 5 минут парень снова набирает 

номер мамы:
- Мама! Как мне обжаривать лук и 

морковку? У меня всего одна сковородка 
и я еще лук не почистил… А картошку 
помешивать надо? Что делать то!!!

- Не паникуй, это главное. Убавь огонь 
под кастрюлей, картошку помешай, но 
не постоянно, а один – два раза. Так, 
следующее… лук почисти, порежь как тебе 
удобнее, я кружочками обычно нарезаю. 
Надеюсь, морковку ты почистил и нарезал 
уже?

- Да,- тяжело вздохнул парень.
- Значит сейчас лук надо. А потом пожарь 

лук, а когда он зарумянится, можешь 
морковку туда же забросить.

- Ладно.
Чуть не плача, спустя еще 10 минут 

молодой человек хватается за телефон, 
набирает номер, затем порывисто отбра-
сывает его на стол и продолжает помеши-
вать содержимое кастрюли.

Прошло дня два, когда я встретила 
этого паренька. С довольной улыб-

кой и словами: «Я научился готовить суп 
и жарить картошку», - он показал мне 
перебинтованную руку.

Кулинарное искусство даётся не каждому, 
но попробовать всё же стоит. Мой знакомый 
с подсказками мамы и на собственных 
ошибках сейчас может накормить себя, 
а значит, в голодный обморок падать на 
парах не будет.

Устами младенца

Рецепт прост
Марина ФАТТАХОВА
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ПроФком

- Девочки, расскажите, что скрывается под 
названием конкурса «Студенческий лидер 
2009»? 
- «Студенческий лидер 2009» - это традици-

онный всероссийский конкурс, который прохо-
дит для председателей профсоюза и зампред-
седателей. В этом году город Шадринск про-
звучал там впервые. Наша делегация, высту-
пала в качестве болельщиков и представляла 
Уральский федеральный округ.  Мы болели за  
председателя  профсоюза  Леонида Скобели-
на (г. Екатеринбург) и зампредседтеля Олега 
Белова (г. Челябинск). Они соревновались с 10-
тью другими конкурсантами в ораторском 
искусстве, правовом ориентировании, лучшем 
автопортрете и другом. Выступили, хочется 
отметить, очень достойно. В подарок каж-
дый участник конкурса получил часы.  
Сам конкурс шел в несколько этапов. На память 

раздавали подарочки: брошюрки, календарики, 
магнитики. Теперь это все осталось у нас на па-
мять.
- Кто вас сопровождал на юг?
- С нами была Наталья Ивановна – председатель 

нашего профсоюза. Для председателей, кстати, 
проходили свои мастер-классы, по окончанию ко-
торых Наталья Ивановна получила удостовере-
ние. С чем ее можно смело поздравить! В этом, 
конечно, большой плюс и профессиональное до-
стижение.
- Как были расписаны дни пребывания на 

конкурсе?
-В первый день мы только заехали, осмотрелись, 

разместились по комнатам. Вечером по тради-
ции конкурс торжественно открылся празднич-
ным концертом. В следующие три дня для нас, 
студентов-профоргов проходила учеба: по 5 пар 
в день, естественно с перерывами. Мастер-клас-
сы вели квалифицированные специалисты. Как 
памятный подарок об окончании учебы вручили 

футболку и ручку с символикой конкурса.
Пары мы не пропускали, там было очень ин-

тересно! Мы не только записывали лекции, но и 
участвовали в тренингах, ситуации разыгрыва-
ли с собственным участием, проводили разные 
тесты, многие качества в себе открывали.  В 
каждой учебной группе было примерно человек 
по двадцать. Можно даже похвалить себя, все 
лекции мы записывали от и до. Очень надеялись 
получить удостоверения, но на конкурсе пока мы 
были новичками. 
В особое время проходили конкурсы председа-

телей. Ходили за наших поболеть. Свободное вре-
мя порой появлялось только вечером. 
-Учеба учебой. А студенты всегда умудрялись 

совмещать приятное с полезным.  Тем более 
что если выпадает  такая «южная удача», грех 
к морю не сходить. Как вы проводили свои сво-
бодные часы?
 - Погода очень радовала, несмотря на то, что 

прибыли в дождь. До моря нам было рукой по-
дать, поэтому и накупались и позагорали вдоволь. 
Кстати, загар до сих пор сходит.
Вечерами гуляли по ночному Дивноморску. После 

Учеба и романтика 
на берегу Черного моря

Осень. Разгар учебы и работы. Но некоторым нашим студентам еще удалось насладиться 
солеными волнами Черного моря. Самые активные обитатели, а, в частности, обитательницы 

и работницы нашего студенческого профкома побывали на VII традиционном всероссийском 
конкурсе «Студенческий лидер 2009».  Под жарким солнцем Дивноморска они провели 13 дней. С 14 
по 26 сентября спортивный лагерь «Радуга» переполнился атмосферой праздника, соперничества и, 
конечно, романтики. И вот конкурс остался позади. Вместе с дневными мастер-классами и вечерними 
прогулками по набережной. Увидев все своими глазами, о поездке нам рассказали Юля Горшкова и 
Маша Захарова. 
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часто собирались на берегу моря 
своей группой и с новыми друзьями. 
Уходили подальше от множества 
кафэшек и лагеря. Общались, де-
лились впечатлениями, пели песни 
под гитару на берегу моря. Это 
было незабываемо!
Под конец смены у нас осталась 

пара свободных дней.  Решили вре-
мени зря не терять и  изведать 
дикий пляж. Это было почти в ча-
совой ходьбе от лагеря. А дорожка 
до него вела между скалой и морем. 
Волны относят, камни под нога-
ми… Это настоящий экстрим! 
- У меня там чуть тапочки не 

уплыли, но мы их вовремя схвати-
ли, - поделилась впечатлениями 
Маша. 
- Были на каких-нибудь экскурсиях?
- Да, успели на одной побывать. Плавали на те-

плоходе «Романтика». Останавливались в от-
крытом море и купались. Видели даже дельфинов, 
правда, издалека. Вообще классно! 
Во время экскурсии видели скалу - парус. Это 

просто фантастика! Она как бы резко выраста-
ет из берега и напоминает форму паруса. Какое-
то природное чудо! Даже сами горы интересны и 
безумно красивы. Мы были в восторге!
- В любом лагере можно услышать таинствен-

ные легенды.  Они всегда очень древние и пере-
даются из года в год, из уст в уста. Может, и вам 
удалось услышать что-нибудь подобное, живя 
в «Радуге»?
- Нет, ничего подобного о лагере мы не услыша-

ли. Зато на его территории росло одно волшеб-
ное разноцветное деревце. Разноцветное потому, 
что каждые приезжающие считали должным 

оставить на нем ленточку. Причем, каждый цвет 
значил особое желание. Мы все оставили на нем 
частичку себя. На счастье. 
- Я даже от своего купальника ленточку отре-

зала. Синюю, на то чтобы вернуться обратно. 
Ради этого стоило и пожертвовать, - улыбаясь, 
рассказала Юля.
Еще вспомнилась в лагере аллея «Студенческих 

лидеров». Каждый, кто принимает участие в  
конкурсе, по его окончанию садит елочку. Каждая 
из них обозначена табличкой с именем и фамилией 
участника. Наши представители тоже оставили 
здесь память о себе.
- Хотелось бы вернуться туда на будущий 

год?
- Да, мы очень стараемся, чтобы съездить туда 

еще. Но не обязательно нас могут отправить. 
Хотя мы очень хотим снова поучаствовать в 
конкурсе и получить удостоверения в том чис-
ле. Многое зависит еще и от материальной под-
держки.

Если удастся повторить путешествие, то 
будем хорошо готовиться! Теперь уже знаем к 
чему.

Пара слов о дружбе. Благодаря «Студенче-
скому лидеру» Маша и Юля обрели но-

вые знакомства (впрочем, как и все остальные 
участники). До сих пор они не теряют связи со 
своими южными друзьями. Только теперь ребя-
та разбросаны по стране: Хакасия, Ростов, Во-
ронеж, Казань, Шадринск... А конкурс остался 
позади, как приятное яркое воспоминание. Он 
объединил их однажды и на учебе и на теплом 
берегу Черного моря.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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Учиться никогда не 
поздно! Но мы, студенты 521 

группы филологического факультета, 
все-таки решили, что через год нам 
уже будет поздно учиться, поэтому 
на первый курс «Профессионального 
училища №15» города Шадринска 
решили поступить именно сейчас. 
Больших трудов это не стоило: для 
того, чтобы стать учащимся (именно 
учащимся, ведь студенты только 
в высших учебных заведениях), 
только и нужно было, что собрать 
документы (аттестат об окончании 
11 классов и медицинскую справку), 
заполнить заявление и принести все 
это в приемную комиссию. Никаких 
экзаменов, никакой оплаты – все за 
счет государства. И вот мы: Кевиш 
Ольга, Статейкина Алена и Корабец 
Ольга, уже не только студентки-
выпускницы ШГПИ филологического 
факультета, но и учащиеся ПУ №15, 
110 группы со специальностью 
«Швея и оператор швейного дела». 
Группа собралась небольшая и весьма 
специфическая по тамошним меркам. 
Во-первых, человек у нас мало, 
вместо 25 положенных, всего 17. Во-
вторых, если среднестатистический 
возраст учащихся ПУ-15 17-18 лет, то 
мы несколько переросли эту планку. Ведь почти 
всем из нас уже за 20. Не говоря уже о тех, кому за 
30, за 40 и за 50… а есть у нас и такие! В-третьих, 
у нас есть несвойственное для большинства 
«ПУшников» желание учиться, ведь мы уже не 
маленькие дети, которым просто надо куда-то 
«пристроиться», а люди, пришедшие с одной 
единственной целью – освоить специальность 
швеи.

И вот 1 сентября все мы, такие специфичные, 
как экзотические животные среди уральской 
фауны, встретились на линейке (ни за что бы 
не подумала, что после окончания школы мне 
еще когда-нибудь предстоит присутствовать 

на подобном мероприятии), познакомились и 
отправились на свой первый урок (об уроках вы 
узнаете чуть позже).

… Так начались учебные будни. Они, скажу я 
вам, во многом отличаются от учебных будней в 
ШГПИ.

Во-первых, в ПУ  не пары по 1,5 часа, как мы 
привыкли, а уроки по 40 минут.

Во-вторых, к каждой группе прикреплено 2 
мастера – это люди, которые преподают учащимся 
производственную практику (у кого-то она 
бывает один день в неделю, а у нас - три). Кроме 
этого, они являются своеобразными классными 
руководителями – следят за посещаемостью 
учащихся, занимаются организацией внеклассной 

Учиться никогда не поздно,
или история о том, как пятикурсники вновь 

первокурсниками стали
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работы и так далее. Между собой мы прозвали 
этих наидобрейших женщин «нянечками». Такая 
аналогия с детским садом из-за того, что они 
«трясутся» над каждым из нас, как над ребенком 
из ясельной группы – каждый день обзванивают 
тех, кто не пришел на уроки и даже готовы будить 
телефонным звонком по утрам тех, кто просыпает 
(признаюсь, что такое предложение поступило в 
мой адрес, когда я в очередной раз опоздала на 
производственную практику на 20 минут).

В-третьих, будь ты хоть трижды прогульщик 
и двоечник, а стипендия тебе положена в размере 
460 рублей! Мелочь, но приятно. Есть в ПУ №15 
и повышенная стипендия, ее получают отличники 
и самые активные учащиеся, она составляет 
порядка 600 рублей. Мы пока первокурсники и не 
заработали себе повышенную стипендию.

В-четвертых, бесплатные обеды. Представьте 
себе, каждый будний день (кроме субботы), все 
учащиеся ПУ-15 в одно и то же время – в 11:40 
идут в столовую на обед, абсолютно бесплатно! 
В обед включено: первое – суп, второе – горячее, 
обязательно с котлетой, салат и чай (кофейный 
напиток, компот). Причем изо дня в день меню не 
повторяется.

В-пятых, большой размах внеклассной и 
внеурочной деятельности для студентов. Так как 
в ПУ учится очень много детей из малообеспечен-
ных семей, детей-сирот и т.д., то для них жизнь 
стараются сделать как можно активней.

В-шестых, в ПУ №15 не принято нанимать 
уборщиц и дворников, всей работой по очистке 
территории и классов занимаются учащиеся! 
Уборка близлежащей к училищу территории – это 
я еще понимаю, и у нас в ШГПИ такое тоже есть, 
но вот дежурство по классу… такое, насколько я 
помню,  было лишь тогда, когда я училась классе 
так в 5 в школе.

В-седьмых, в училище нет никаких экзаменов 
в конце семестра, единственный раз, когда наша 
группа будет сдавать экзамены (точнее один 
экзамен, включающий в себя вопросы по всем 
специальным предметам, которые мы пройдем за 
год обучения) – это в мае, тогда же у нас будет 
защита выпускной квалификационной работы.

По итогам этого года мы, студенты 
Шадринского государственного пе-

дагогического института филологического 
факультета должны стать дипломированными 
специалистами в области журналистики. А 
так же мы, учащиеся Профессионального 
училища № 15 получим диплом по профессиям: 
швея третьего разряда и оператор швейного 
оборудования четвертого разряда! Не хотелось 
бы загадывать, но будем надеяться, что как бы 
неестественно это ни было, нам удастся «убить 
двух зайцев одним выстрелом».

Ольга КЕВИШ.

ПроФком
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Студенты, как известно, народ любознательный, 
интересующийся разными сферами деятельности, 
и просто необычный. И, несмотря на то, что мы все 

такие непохожие, мы все искренне поздравляем родной институт 
с юбилейной датой и желаем дальнейшего процветания и 
бесконечного потока новых студентов, таких же разных, веселых и 
счастливых, как мы.
И на этот раз я решила ознакомить наших читателей с некоторыми 
амплуа студентов ШГПИ. Итак, представляю вашему вниманию 
спортивных, активных, жизнерадостных, влюбленных, увлеченных, 
грамотных, романтичных и просто разных людей. Да, что там 
говорить - просто посмотрите на эти фотографии и вы сами все 
поймете!

Дима и Наташа (филфак).

Влад (информатика).

Ирина (филфак).

Ольга КОРАБЕЦ
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Яна (филфак).

Нина (ФКПиП) и Соня (иняз).

Иля (информатика).

Марина (филфак).

Гриша и Катя (инфрматика).
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Я шел по железнодорожному 
мосту, погруженный в мысли. 

Впереди лежала дорога в Шадрин-
ский педагогический институт – 
новый город, новые лица, новая 
жизнь. Расставание с домом, друзья-
ми на ближайшие пять лет омрачало 
мое настроение. На холодном ветру 
я смотрел вслед уходящим в даль 
машинам и думал: «Почему судьба 
так со мной поступила, почему мне 
приходится уезжать?». Три часа пути 
под стук колес быстро пронеслись, и 
вот я уже схожу на перроне города 
Шадринска, оставив многое из своей 
жизни позади. 

Первые дни в новой атмосфере, 
поступление на факультет, нез-
накомые дороги запомнились мне в 
деталях; время, кажется, тянулось 
бесконечно, и все те же мысли – 
где-то далеко мой дом, мои родные, 
мои друзья. Каждый день среди 
незнакомых людей я думал – «Что я 
здесь делаю?».

Потом начались лекции, семина-
ры, длинная череда  мероприятий 
– «Посвящение в студенты», «День 
учителя», спортивные соревнования, 
вступление в «Студенческое научное общество» 
и многое другое, времени вспоминать о доме 
становилось все меньше и меньше. Незаметно 
чуждые дороги стали натоптанными, чужие лица 
– знакомыми. Теперь я уже знал, что если пойду 
в институт несколькими минутами позже, то 
встречу все тех же людей спешащих на работу 
кварталом дальше. Тем, кто спросит: как пройти 
на улицу Ленина в Шадринске смогу ответить 
сходу, а вот как пройти на улицу Ленина в моем 
родном городе – придется задуматься.

Так спустя три года я снова прогуливался по 
железнодорожному мосту и снова смотрел 

в след уходящим в даль машинам, но уже с 
улыбкой вспоминая: «Почему судьба так со мной 
поступила, почему мне приходится уезжать?». За 
это время моя жизнь сильно изменилась, я сам из-
менился сильно. И меня это очень радует. Радость  
перемен и есть ответ на мой риторический вопрос. 
Спасибо за это Шадринскому государственному 
педагогическому институту, всем тем, кто его 
наполняет, и тем, кто привел меня сюда. 

С Юбилеем, ШГПИ!!!

мужской взгляд

От всего сердца 
«С юбилеем, ШГПИ!!!»

Благодарный институту студент – 
Святослав СТРУНИН



ЖЖ сентябрь - октябрь, 2009г

25
Инь - Ян

Года три назад я и представить не могла, 
что моя будущая семья сложится по 

традиционной для наших родителей схеме: 
сначала красивая церемония бракосочетания 
с полуторачасовым венчанием в церкви, затем 
покупка собственной квартиры неподалёку от 
места работы, и уже потом – рождение самого 
дорогого человечка на свете. Но к моему 
большому удивлению сложилось всё именно 
так. А серьёзнее всего из вышеперечисленного  
мы с мужем подошли к планированию третьего 
атрибута семейного благополучия, а именно к 
появлению малыша. 

В первые месяцы 
супружеской жиз-
ни меня не покидала 
мысль: ведь на по-
ловину наша семья 
– студенческая, и по-
этому ребёнок может 
недополучить того 
внимания, которое 
ему так необходимо 
в первые годы жизни. 
«У меня будут посто-
янные отлучки и на 
работу в другой го-
род, и в институт!» - 
думала я. Но супруг, 
будучи старше меня 
на 9 лет, упорно отстаивал свою точку зрения: «Я 
что, в пенсионном возрасте буду сына в садик во-
дить?! А два часа в день с малышом и бабушки 
поводиться смогут». В итоге после длительных 
переговоров наши родные, в том числе и мои ро-
дители, заняли его позицию. И ровно через год у 
нас появилась Полина. 

Не буду скрывать: первые два месяца после 
рождения дочки были самыми тяжёлыми в моей 
жизни. Так, как в те дни, я не уставала даже по-
сле нескольких часов спортивных тренировок! 
Но надо отдать должное моему любимому супру-
гу: каждую ночь, пробираясь через горы мягких 
игрушек, он сам готовил детскую смесь, кормил 
плачущего ребёнка и снова укладывал его спать. 
Большинство мам жалуются на то, что отцовский 
инстинкт их мужей просыпается к 5-6 году жиз-

ни ребёнка. Но мне, как оказалось позже, крупно 
повезло. Муж, помимо своей основной работы, 
сразу взял на себя большую часть домашних обя-
занностей, даже с ребёнком гулял сам. Ежеднев-
ную стирку пелёнок-распашонок и приготовление 
ужина мы добросовестно распределяли поровну. 
А вот походы по магазинам были исключительно 
моей прерогативой.

С течением времени уход за ребёнком стал на-
много проще. Многие вещи делались на уровне 
автоматизма. Уже не возникало сомнений, какое 
лекарство и когда нужно дать, во что одеть ма-
лышку в тёплую или холодную погоду, когда её 

стоит «наказать», а 
когда, напротив, по-
хвалить за первые 
«достижения».

Сейчас, когда до-
чери исполнился 
один годик, я более 
осознанно понимаю, 
какая большая от-
ветственность быть 
не только хорошей 
женой, но и  хорошей 
матерью. Ребёнок 
сегодня – это край-
не дорогое удоволь-
ствие. Хочется поба-
ловать его вкусной 

едой, яркими игрушками. Я бы никогда не отва-
жилась завести малыша, не будь у меня хорошего 
дохода. Когда я приношу Полине новую одежду, а 
папа покупает очередного поющего зайчонка, она 
так этому радуется… Но необходимость прочной 
материальной базы я почувствовала совсем не-
давно, когда затраты на малыша стали возрастать. 
Главными для ребёнка были и остаются забота 
и внимание родителей. Видеть его первые шаги, 
«пережить» вместе с ним первые зубки, услышать 
первые слова намного важнее, чем заменять роди-
тельское тепло дорогими подарками.

Видеть, когда твой ребёнок смеётся, 
когда он счастлив – это, по моему опыту, 

и есть самое большое счастье для любящих 
родителей. 

Кристина ЧЕРЕМИСИНА.

Как я стала мамой

дамские штучки
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В 18 веке аристократичная бледность кожи 
была на пике моды. Дамы стремились 

обладать светлой, почти прозрачной кожей, 
сквозь которую просвечивают вены, если таковых 
не наблюдалось, их рисовали голубой краской. 
Особенно большое внимание уделялось бледности 
лица, которое неравномерно посыпали белой 
пудрой. Но минуло два века и в начале 20 столетия 
понятия «красота» и «загар» стали синонимами. 
Дамы из высшего общества нежились на 
роскошных пляжах, чтобы на светских вечерин-
ках сверкать загорелыми спинами. В 21 веке 
технический прогресс и желание современных 

модниц круглый год оставаться мулатками-
шоколадками привели к тому, что солнечные 
лучи сумели запереть в специальных лампах и 
продавать за деньги. А назвали это удивительное 
изобретение «солярием».

Солярий (от латинского solarium, sol - 
солнце) - площадка, оборудованная 

для приема солнечных ванн. Это определение 
честно списано из большого энциклопедического 
словаря, чтобы хоть как-то ввести читателей 
в курс дела. Слово «солярий» знакомо любой 
современной девушке, а зачастую  не только слово 
и не только девушке. Сегодня каждый уважающий 
себя салон красоты обязательно поставит 
эту загадочную кабинку с яркими лампами 
ультрафиолетового света, благодаря которой даже 
в самый разгар зимы можно сиять бронзовым 
загаром. А механизм его возникновения таков: под 
воздействием солнечных лучей в коже начинают 
вырабатываться особые клетки - меланоциты, 
содержащие пигмент меланин, задача которого 
- защищать кожу от солнечного ультрафиолета. 
Чем больше мы находимся на солнце, тем 
больше меланина начинает входить в состав 
новообразованных клеток.  Правда некоторые 
любительницы и любители смуглой кожи порой 
посещением солярия  злоупотребляют, приобретая 
уж совсем неестественный негроидный цвет 
кожного покрытия. Насколько это безопасно 
я решила разобраться после того, как врач-

эндокринолог запретила мне не 
только посещать солярий, но и 
вообще загорать на солнце. Нет, 
никакими ужасными болезнями 
я не заражена, но, учитывая 
некоторые факторы состояния 
здоровья, от солнечных лу-
чей, искусственных или настоящих всё-таки 
посоветовали отказаться. 

Решив подробней узнать, чем  же опасен 
загар в солярии, я выяснила, что походами 

в салоны красоты следует пренебречь не только 
мне, но и тем, у кого кожа очень чувствительна 

к ультрафиолетовым лучам: об этом скажут 
пигментные пятна на коже, многочисленные 
родники, гнойная сыпь, но лучше всех врач - 
дерматолог. Поскольку при посещении солярия 
учитывается множество факторов, к примеру, 
нельзя пользоваться им людям с болезнями 
печени, сердца и кровяным давлением, также с 
загаром в солярии не сочетается ряд лекарств, 
принимаемых человеком. Противопоказан соля-
рий и беременным девушкам. 

До сих пор ведутся споры насколько полезно 
и вредно воздействия солнечных лучей, в 

том числе искусственных, на здоровье человека. 
Проникающие глубоко в кожу солнечные лучи 
способны вызывать онкологические заболевания, 
ожоги кожи и преждевременное её старение. 
Именно поэтому в странах, где озоновый слой 
истончен и растут озоновые дыры наблюдается 
всплеск раковых заболеваний. 

Но, вместе с тем, врачи признают не только 
«вредность» искусственных лучей, но и их 

пользу. Солярии часто используют при лечении 
рахитичных заболеваний. Кроме того, ученые 
утверждают, что облученные ультрафиолетом 
клетки организма человека начинают выделять 
так называемые гормоны счастья - эндорфины, и 
именно поэтому у людей после загара в солярии 
появляется ощущение умиротворения и счастья. 
Ультрафиолетовое излучение способствует 
укреплению иммунной системы, лучи «B» 

Солнце в клетке
или плюсы и минусы загара в солярии

Екатерина ГНИДЕНКОдамские штучки
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активизирует процесс выработки витамина D3, 
лучи «A» оказывают благотворное действие на 
людей с кожными заболеваниями, такими как 
псориаз, угревая сыпь, грибковые поражения 
кожи. Кстати о лучиках: солнечные лучи делятся 
на «А», «В» и «С». Поверхности Земли достигают 
только первые два вида, загар мы получаем с 
помощью лучей «В», а вот к болезням и старению 
приводят глубоко проникающие лучи «А». Но если 
в обычной атмосфере количество тех и других 
лучей на сбалансировано, то в солярий наоборот 
их комбинация оптимальна.

Даже если никаких медицинских 
противопоказаний к посещению солярия 

не оказалось, то всё равно к  получению искус-

ственного загара следует относиться с умом. 
Так, например 23-летняя американка Сэм Леинг 
из-за частых походов в солярий может лишиться 
зрения. Врачи поставили ей диагноз - «птеригиум» 
- разрастание белого пятна на роговице глаза, 
которое можно удалить только хирургическим 
путём. Сама девушка призналась, что никогда не 
надевала в кабинке с лампами защитные очки. А к 
19 годам  она посещала солярий три раза в неделю 
регулярно. Так что врачи советуют загорать в 
солярии  не чаще одного раза в день, а лучше в 
три дня, один - два раза в год  не более 20 сеансов. 
В солярии пользоваться специальными защит-
ными очками, стикини, шапочками. Обязательно 
использовать специальную косметику до и 

после сеанса загара в 
солярии. Чтобы загар 
держался дольше, спе-
циалисты советуют 
очистить кожу при 
помощи пилинга и 
выпить пару стаканов 
морковного сока до по-
хода в салон красоты. 
Загар, приобретённый 
в солярии, сохраняется 
приблизительно в  
течение 2 - 4 недель 
после последнего 
сеанса, а стоит ли 
рисковать здоровьем 
ради столь короткого 
и сомнительного удо-
вольствия каждый 
решает сам. 

Оля, 19 лет:
Я думаю без солярия можно прекрасно 

обходиться, на мой взгляд, в нем ничего полезного 
нет, а бледная кожа тоже имеет свой шарм. 
Сама бываю в солярии,  но редко.

Ксения, 18 лет:
Посещаю солярий не часто. Но считаю, что 

он нужен! Особенно в наших умеренных широтах. 
Однако пользоваться им необходимо с особой 
осторожностью.

Юлия, 19 лет:
В солярий я начала ходить не так давно, 

раньше боялась, т.к. слышала, что много от 
него негативных последствий, но цвет моей 

кожи меня не устраивал и решила его слегка 
изменить, а точнее поддерживать загар после 
летнего отдыха У меня после похода в солярий 
сразу поднимается настроение, набираюсь там 
энергии. Это отдых для души и тела. И ничего 
плохого там со мной пока не случилось.

Алина, 18 лет:
Я солярий не посещаю. К нему я как-то 

равнодушна. Только волнуюсь за девчонок. Если 
через несколько лет постоянного посещения 
солярия с кожей начнутся проблемы - то я про-
тив, а если на здоровье человека никак не повлияет, 
то милое дело!

дамские штучки
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Против:
Замерший кадр из фильма: 
в полутемном баре девушка 
в элегантном вечернем 
платье за стойкой. Красивый 
мужчина подносит зажи-
галку к ее сигарете, она 
томно смотрит на него, 
их взгляды встречаются и 
вспыхивает чувство... Такими картинками 
в большом количестве кормит нас 
кинематограф. На самом же деле все 
совсем наоборот: редко случается, что 
женщина с сигаретой смотрится красиво, 
остальных же она, прямо скажем, уродует, 
и мало кому из представителей сильного 
пола это зрелище кажется аппетитным. 
Абсолютное большинство мужчин, среди 
хотя бы моих знакомых, признали, что не 
станут встречаться с курящей девушкой. 
Такие барышни вызывают в них чувство 
отвращения. Мальчики ведь, как известно, 
любят глазами. А сигарета – подлая 
подруга - отбирает молодость и красоту 
кожи, покрывает тебя прыщами, белки 
глаз, зубы и ногти делает желтыми. И 
вот ты дурнеешь с каждым днем, сама 
того не замечая. А что говорить о том, 

как никотин влияет на здоровье будущего 
ребенка!  Какие только осложнения не 
проявляются: от преждевременных родов 
до предрасположенности к пневмонии 
и пороку сердца у малыша. И, если 
честно, я не могу без брезгливости 
смотреть на курящих мамаш, которые 
садят одну за другой, выгуливая детишек.  
Еще, как аргумент, можно привести 
результаты последних исследований – 
сигареты сильно портят характер: делают 
курильщика агрессивным и истеричным. 
Притом именно женщин. Это как-то связано 
с половыми гормонами, но не стоит вдава-
ться в такие подробности. Все, что я хочу ска-
зать – курение придумано не для женщин.  
Милые барышни, поберегите себя, будьте 
здоровы, красивы, любимы – одним сло-
вом, не курите!

К у р и т ь  –  Н Е  к у р и т ь  – 
в о т  в  ч е м  В О П Р О С ?

Все мы несовершенны, у всех свои дурные привычки, но с 
женщин всегда почему-то спрос вдвойне. Особенно это касается 
вопроса о женском курении. 

Яна

Инь - Ян
2 мнения
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За:
Фильмы фильмами, ну а в 
реальности дела обстоят 
совсем по-другому. Стоит 

представительнице прекрасного пола зайти 
во дворик, сесть на скамейку и пуститься 
во все тяжкие наедине с сигаретой, 
так кто-нибудь да скажет, что курящая 
девушка – это ой как нехорошо. Видимо, 
чтобы было «можно» курить, нужно 
родиться определённого пола, а именно – 
мужского… Ну и где здесь логика? Какое-
то ущемление прав получается. Может 
тогда поделим всё по-братски: у женщин 
будет единственная функция, как в старые 
добрые времена – продолжать род, а 
мужчины пусть развлекаются: и пьют, и 
курят, и делают много других нехороших 
вещей. Курение – вредная привычка,  с этим 
не поспоришь, а девушки – не люди раз-

ве, если их даже недостатками обделить 
пытаются?! Может быть, курение и многое 
меняет во внешности далеко не в лучшую 
сторону, но, во-первых, это личный выбор 
каждого, а во-вторых,  девушки и так идут 
на многое, чтобы привлечь внимание 
противоположного пола, так не надо 
отбирать у них всё до последнего. Насчёт 
курящих мам – это отдельный разговор, 
потому что девушка в здравом уме, ожидая 
ребёнка, или уже будучи мамой, вряд ли 
притронется к сигарете. Ну не должны, 
мне кажется, вредные привычки делиться 
на мужские и женские. Неправильно это. 
Учитывая, что, например, границы муж-
ских и женских профессий уже размылись. 
В мире присутствуют такие навязчивые 
идеи, как расизм, борьба за лидерство 
мировых держав и прочее, так давайте не 
будем заниматься ещё и дискриминацией 
по половому признаку. 

Аня
Инь - Ян
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«М» и «Ж»: 
профессиональный НЕстандарт

Все мы привыкли к какому-то обычному 
порядку вещей, в том числе и к разделению 
обязанностей между мужчинами и жен-

щинами. Она – хозяйка, готовит, убирает. Он – 
приносит деньги в дом, носит тяжелые сумки и 
выполняет роль защитника. Хотя сейчас никого 
не удивишь обратной ситуацией, когда женщина 
отвоевывает у мужчины все большую территорию 
для поля своей деятельности, а мужчина может 
справиться с домашними обязанностями ничуть не 

хуже любой из нас. Каково же это, попасть в мир 
противоположного пола, да еще и реализоваться 
там, чтобы это доставляло удовольствие, и 
были видны результаты? Об этом мы и решили 
поговорить со студенткой 3 курса совсем не 
женской специальности «Профессиональное 
обучение эксплуатации и ремонта автомобилей» 
Алиханян Ларисой и студентом 5 курса совсем не 
мужской  специальности «Технология обработки 
пищевых продуктов» Малышевым Стасом.

Почему выбрали именно эту профессию? 1. 
Кто или что повлияло на ваше решение?
Лариса: Сознательного выбора профессии не бы-
ло. Сразу хотела поступить на ТиП на менеждера, 
но туда был очень большой конкурс. Предложи-
ли пойти в группу по автомобилестроению, 
пообещали на 4 курсе перевести на менеджера,  и 
я согласилась, вот так и оказалась здесь. Сейчас 
уже привыкла, и на менеджера переходить не 
хочется. 
Стас: Я бы сказал, что эта профессия выбрала 
меня сама. Приготовлением различных блюд   я 
увлекаюсь уже давно, и когда пришло время 
выбирать профессию, то для меня это не составило 
никакой трудности, я всегда хотел  учиться на 
повара -кондитера. 

2.  Видите ли вы себя в будущем в этой сфере? 
Есть планы насчет трудоустройства?
Лариса: Работать по специальности мне, 
конечно, хотелось бы. С удовольствием бы пошла 
в автомобильную сферу,  но только не в слесаря и 
не в механики. Все-таки там женщинам довольно 
трудно справиться с подобными обязанностями.
Стас: Эта профессия приносит мне удовольствие, 
поэтому я хочу посветить свою жизнь кулинарии. 
И у меня уже построен четкий план. После 
окончания института я схожу в армию, а затем 
поеду в Сочи, где хочу работать в ресторане.
3.  Как относятся окружающие - друзья, 
родители, новые знакомые, преподаватели к 
вашей специальности?
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Лариса: Родители и друзья уже привыкли к тому, 
что я выбрала эту профессию. Новые знакомые, 
особенно мальчики, реагируют с приятным 
удивлением. Преподаватели относятся лояльно, 
девушек у нас мало, поэтому и отношение 
соответствующее – берегут нас.
Стас: Относятся положительно, к тому же дома я 
люблю попробовать свои силы и приготовить что-
нибудь новое и оригинальное для  близких мне 
людей. Но больше всего люблю печь торты, что-
нибудь сладкое.
4.  В чем именно заключается работа по этому 
профилю? Есть ли какие-то трудности в 
учебе?
Лариса: По профессии мы будем мастерами, 
можем работать преподавателями. Например, 
практику в этом году мы проходили в автосерви-
сах. Я была в автосервисе «Северный дом» г. Ка-
менск – Уральский. С практикой была интересная 
история. Насчет нее договорились с другим 
сервисом, но когда мы туда пришли, нас не взяли. 
Аргументировали просто – мы же не знали что вы 
девочки, мальчиков бы без проблем взяли. 
Стас: Работа заключается в обработке, 
приготовлении пищи. Свои навыки я оттачиваю 
в различных заведениях города, где мы проходим 
практику.
5.  Какие главные качества должны быть 
у человека, чтобы учиться и работать по 

профессии повара\ мастера?
Лариса: Внимание и интерес к тому, чем 
занимаешься.
Стас: На мой взгляд, главные качества повара – 
это, конечно же, усидчивость и старание. Иногда 
приходится готовить довольно сложные украше-
ния к различным блюдам, а это, как правило, 
занимает довольно много времени.
6.  Есть ли особенность обучения в мужском\
женском коллективе? 
Лариса: С мальчиками, на мой взгляд, намного 
легче и учиться, и находить общий язык. С ними 
интересно, да и разбираются они во многом 
гораздо лучше, так что и научить еще могут чему-
то.
Стас: На этой специальности у нас всего два 
молодых человека, но каких-то особых отличий 
между поварами девушкой и юношей нет. Все 
готовят довольно хорошо.
7.  Твой жизненный девиз?
Лариса: Быть всегда на позитиве.
Стас: Мой жизненный девиз – Всегда вперед! 
Главное всегда стремиться к чему-то лучшему и 
находить все новое и интересное для себя.

Татьяна ИСАКОВА, 
Мария ФИЛИПЬЕВА.

ПроФи
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Эволюция не по Дарвину

Солнечный сентябрьский день не предвещал ничего 
увлекательного  и сверхинтересного. Центр города жил 

обычной, размеренной жизнью.  Но неожиданно его ритм и 
спокойствие  были нарушены человеком двухметрового роста, 
который бежал огромными шагами,  высоко подпрыгивал, со 
странными конструкциями на ногах, которые помогали ему 
это делать. Он напоминал  кенгуру, мифического фавна, и 
пациента Илизаровской больнцы одновременно. 

«Весёлый Рождер» прописался в Шадринске

Как оказалось, это был Антон Остяков, представитель 
джампинга - нового для Шадринска вида экстрималь-

ного спорта.   А на джолли-джамперах (с английского «веселый 
прыгун») или бокерах (по фамилии изобретателя) он занимается 
около месяца. Для него - это хобби и способ  поддерживать 
физическую форму, получая при этом удовольствие. 

Быстрее, выше, сильнее

Человек всегда хотел увеличить свои возможности, 
а его желания порой доходили до фантастики. Но 

сделать сказку былью помог научно-технический прогресс.  И 
джамперы – это воплощённые в реальность сказочные сапоги-
скороходы. Как обещают их производители, скорость человека 
в такой силовой обуви может превышать 30 км/ч, а высота прыжков быть более 2 метров. Это травмоопас-
ный спорт, и  для занятий необходимы шлем и защита для коленей, локтей и ладоней. Спортсменам, 
акробатам и экстремалам  джамперы позволяют тренироваться,  совершать трюки различной сложности,  
а также дарят чувство свободы тем, кого тяготит всемирный закон притяжения. 

Выше головы …  
ПРЫГНЕШЬ!

Екатерина ОБОСКАЛОВА.

Факт 1
Официально считается, что первая модель джампера 
под названием «Pogo stilts» была изобретена 
в 1954 году американскими профессиональными 
акробатами из Калифорнии — Биллом Гаффни 
и Томом Уивером. Но эту версию можно оспорить 
следующим фактом. В 1918 году в Петрограде 
орудовала банда «попрыгунчиков» — организованная 
группа налетчиков, переодетых покойниками, 
и уходившая с места преступления гигантскими 
шагами с большой скоростью. Банду возглавлял некто 
Иван Бальгаузен, уголовник с дореволюционным 
стажем, а страшные маски и ходули с пружинами 

изготовил умелец-жестянщик Демидов. 
Источник: jumpers.ru.

Факт 2
Гибрид обуви и дизельного двигателя -  аппарат 
«Сайгак» был разработан в Уфе в 1976 году. Обутый 
в сапоги-скороходы человек мог, не тратя лишних 
сил, передвигаться со скоростью до 20 км/ч. В 1980 
году «Сайгаком» заинтересовалось Минобороны 
СССР, но опытная партия армейских скороходов так 
и не была выпущена. В начале XXI века был осво--
---ен мелкосерийный выпуск скороходов Уфимским 
научнотехническим центром «Экомотор».
Источник: журнал «Популярная механика».

Страницы истории
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КомикС

Екатерина ОБОСКАЛОВА.

Вообще-то я спросил, 

какой курс. Впрочем, тут 

и без слов понятно...

Случилось это в мою бытность студентом первого курса...

Лена Н.

РЕАЛЬно
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Л   етнее время сту-
денты стараются 

провести с максимальной 
пользой, так, чтобы и 
отдохнуть, и денег для 
себя любимых заработать. 
Предложений для такого 
активного отдыха сейчас 
просто море. А мы 
выбрали Черное море. 
И поехали туда загорать, 
отдыхать, плавать и, 
конечно, работать. Правда, 
работа оказалась не совсем 
морской, зато до пляжа 
пять минут ходьбы. 

Итак, начну с самого 
начала…

Однажды я подслушала, как мой младший 
брат разговаривает по телефону с кем-то о 

Сочи. Безусловно, я стала его спрашивать, а кто у 
него там? Ах, как тоже захотелось к морю, солнцу, 
тем более лето в этом году выдалось далеко не 
самое жаркое. Оказалось, друг моего Алексея 
уехал к морю работать. И вот тогда я подумала, 
а почему я сижу дома, нигде не тружусь, никуда 
не уехала отдыхать? И решила я отправиться 
туда же. Вместе с моим молодым человеком мы 
съездили в Курганское туристическое агентство, 
которое и предоставляло различные вакансии для 
студентов. Оформив все необходимые документы 
(медкнижка, трудовой договор), мы собрали вещи, 
купили билеты до Туапсе и несколько дней ждали 
даты  отправления поезда. Наконец, наступил 
долгожданный день и мы на полтора месяца 
попрощались с Шадринском.

Т  ри дня в поезде были изматывающими 
– это в Шадринске дожди, а как только 

мы отъехали на первые 300-400 километров 
получили свою порцию солнца, жары, духоты и 
привокзального мороженого. Время могло ползти 
медленно, мы бы таяли у окон, разговаривая о том, 
как меняется флора за окном, да с нетерпением 
ожидали нашего прибытия к морю. Но, к нашему 
великому счастью, у нас оказались славные 
попутчики. Два Джона, которые ехали в Абхазию 
дикарями. Всю дорогу мы болтали, рассказывали 
друг другу истории о себе, загадывали загадки, 

высовывали головы из окна, спорили, пили 
чай, играли в смешные игры.  В общем, три дня 
пролетели просто незаметно, мы прибыли на 
станцию Туапсе, где должны были распрощаться – 
Джоны поехали дальше, а мы вышли, чтобы найти 
то место, где мы будем работать. Далее история 
не такая радужная, в первые минуты посадки в 
автобус, произвели на меня ужасное впечатление. 
Дело в том, что в обычный маршрутный автобус 
усаживалось такое количество людей, что, 
казалось, будто это их последний шанс уехать 
куда-то. Ноги были беспощадно отдавлены, а тут 
еще сумки надо куда-то ставить, рукой успеть 
ухватиться за свободную часть поручня. В общем, 
поездка оказалась более чем веселой. И все это 
сопровождалось дикой жарой, криками водителя: 
«Рассчитываемся за проезд», ворчанием тетушек 
с разных сторон, воплями детей и 50-минутным 
горным «серпантином». Наконец, добрались, 
позвонили, нас встретили, показали наш 
домик, столовую, душ. Мы приехали в детский 
оздоровительный лагерь, где заключили трудовой 
договор о работе на кухне. Итак, через несколько 
дней мы выйдем на свою новую работу. А пока 
расскажу о новом месте жительства, о соседях-
коллегах и прочем. Поселили нас в милом летнем 
домике с двумя комнатами – первая для мальчиков, 
вторая для девочек. Все, с кем нам предстояло жить 
и работать, оказались адекватными, веселыми и 
добродушными, поэтому никаких конфликтов и 

«Крабовые каникулы»,
или как студенту совместить приятное с 

полезным
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разногласий у нас не возникало вообще. Мы все 
вместе пошли на море, был небольшой шторм, 
довольно высокие волны и очень-очень теплая 
вода. Уставшие, счастливые мы вернулись в дом, 
чтобы уснуть, а проснувшись, обнаружить, что за 
окном дождь… И так целую неделю. С утра до 
ночи дождь, прохладный ветер, и холодное море. 
Было несколько обидно, но успокаивало то, что 
мы приехали на полтора месяца, и солнца нам 
должно хватить с лихвой.

Через пару дней мы уже освоились, и 
вышли на работу. Самое приятное, что 

график был очень удобным – два дня работали, 
два отдыхали. В рабочие дни мы приходили в 
столовую и с помощью посудомоечной машины 
приводили посуду в порядок. Работа, как вы 
понимаете, оказалась совсем не сложной, лишь 
слегка утомительной, потому что тарелки, вилки, 
ложки, стаканы, выезжавшие с моей стороны 
машины, казались нескончаемыми. Но, в одну 
прекрасную минуту моя напарница Юля сообщала 
мне, что посуда закончилась, и мы счастливые 
бежали на пляж загорать до следующего рабочего 
периода (обеда, ужина). После двух рабочих 
дней мы полноправно 
отдыхали – валялись на 
пляже, читали книжки, 
просто отсыпались, 
ездили в ближайшие 
поселки, гуляли. В 
одни выходные мы с 
моим Игорем съездили 
погулять в Сочи, 
добрались до смотро-
вой башни Ахун, отку-
да увидели побере-
жье, шикарный горный 
хребет Кавказских гор 
и сам город. Обратно 
с башни мы шли по 
горам, добрались до водопадов, Орлиных скал… 
Могу сказать, что места там просто великолепны! 
Я впервые видела горы не на картинке и по-
настоящему влюбилась в них. Такая мощь, такая 
свобода, такая красота! На данный момент горы – 
это мое самое яркое впечатление от природы.

Вернувшись в лагерь, мы рассказали всем своим 
новым друзьям о том, как же там здорово. Они 
вдохновились нашими речами и фотографиями и 
в свои выходные тоже отправились путешество-
вать, благо до Сочи на электричке было всего 
около 4 часов. 

Но, в основном, выходные дни мы проводили 

на пляже, я загорала, чтобы увезти с собой 
красивый бронзовый загар, а Игорь нашел себе 
увлекательное занятие – ловить в камнях краби-
ков. Вероятно, охотничий инстинкт проснулся. 
Конечно, пойманные крабики были так милы, что 
не хотелось их убивать, и он снова отпускал их 
в море. Правда, одну свою добычу он однажды 
принес к домику, там он пролежал несколько 
дней и на жаре стал источать малоприятный 
аромат, поэтому крабиков в лагерь мы больше не 
приносили. 

Помимо нашего пляжа, мы успели побывать 
еще на нескольких, также съездили на водопад, 
смывающий все грехи, искупались в холодной 
горной речке, побывали на дольменах, вымазались 
лечебной глиной, посмотрели на страусов и 
енотов, нашли заброшенный лагерь в горах, откуда 
любовались закатом и солнцем, уходившим куда-
то в море… И это лишь небольшой список всех 
приключений.

Две смены в лагере прошли, и настало время 
возвращаться назад. По традиции, мы 

бросили монетки в море, собрали вещи, получили 
зарплату и поехали домой. К вопросу о деньгах 

– их было немного, 
нам хватило на то, 
чтобы окупилась до-
рога туда-обратно, 
и в общем-то все. 
Но мы не пожалели, 
ведь отдых полу-
чился таким замеча-
тельным! Время, 
проведенное у моря, 
настоящее лето, 
которого, к сожа-
лению, в этом году 
не было у нас на 
Урале, запомнилось, 
доставило массу удо-

вольствия и загар, которого я так ждала. 

Все-таки здорово быть беззаботным сту-
дентом, взять вот так сорваться и уехать 

куда-то. К моему сожалению, это были мои 
последние летние каникулы, потому что скоро я 
окончу институт, и, вероятно, уже начну работать, 
а времени на такое времяпрепровождение у меня 
уже не будет. Кто знает? Зато многие из вас имеют 
возможность проводить свои каникулы так, как 
хочется. Все зависит лишь от вашего желания. 
Хорошего вам выбора!

Ольга КОРАБЕЦ.
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Удивительная страна, Киргизия! 
Сколько же тайн и загадок хранит 
она в себе. Многие даже и не 

подозревают насколько это интереснейший, 
увлекательнейший, впечатляющий край! 
Кристальной чистоты горные озёра и реки, 
высоченные зелёно-коричневые хребты Тань-
Шаньских гор, весёлые ослики и бравые 
мерины, яркое солнце и внезапные грозы – всё 
это захватывающий Кыргызстан, который 
забрал себе неделю из моей простой, обыденной 
жизни. Именно там я провела часть своего 
летнего отдыха и спешу поделиться с вами 
впечатлениями.

А их очень много. Начать хочется с главного: 
озера Иссык-Куль – сердца этой страны.  

Посмотреть на него приезжают в основном либо 
казахи, либо сами киргизы. Правда, ещё мне 
встретились французы, немцы и итальянцы, но, 
как вы понимаете, это  была совсем маленькая 
группа, человек 10. Русские – третьи по 
численности отдыхающие. Очень жаль, что наш 
народ не жалует эту местность, многое теряет. Во 
время морской прогулки нашей группе рассказали 
большое количество фактов об озере. Площадь 
зеркала воды составляет 6236 км,  протяжённость 
береговой линии 688 км, а глубина в среднем 
около 450 м. Огромные размеры! Вследствие 
большой глубины вода не успевает полностью 
охладиться - оно никогда не замерзает, разве что у 
некоторых берегов. Древние киргизы называли эту 
жемчужину страны «Туз-Куль» - «Соленое озеро» 
за солоноватый вкус воды, которая не пригодна 
для питья ни для людей, ни для животных. И самое 
главное – это третий водоём на Земле по чистоте 
воды после Байкала и Саргассова моря. Когда я 
впервые пришла на пирс, высота которого метра 
4 над уровнем озера и взглянула вниз, где была 
глубина около 5-6 метров, то поразилась тому, 
что увидела: ясно-синяя гладь, сквозь которую 
видно всё, от мелких камушков до разного цвета 
водорослей и рыбы. Потрясающе чистый вид. 

Нужно отдать должное природе этой области. 
Киргизию называют второй Швейцарией, так как 
по красоте своей природы она нисколько ей не 

уступает, а по нетронутости, первозданности даже 
намного её превосходит (известный научный факт 
и мнение жителей страны… да и моё тоже)! Это 
горный рай, приютившийся между Узбекскими 
пустынями, Казахскими степями, беспокойным 
Таджикистаном и малонаселённым Западным 
Китаем. Через всю её территорию вытянулись 
величественный Тянь-Шань и Памир. На той 
территории, где отдыхала я, самый высокий пик 
горы достигал 5 км. 

Увидев высокогорные водопады, густые 
чащи лесов, неповторимые орехово-пло-

довые леса, зеленые долины и многочисленные 
каньоны,  быстрые реки, я поняла, что настоящий 
отдых это непросто купание в солнечных лучах 
и плескание в воде, но и любопытные, разно-
образнейшие экскурсии, где заманчивые речи 
профессиональных экскурсоводов (а других 
там даже и нет, все оканчивают определённый 

Проверено на себе

Побывала Юля на берегах 
Иссык-Куля
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факультет института в Бишкеке - столи-
це Киргизии) не дадут тебе скучать.

Район Иссык-Куля интересен 
месторасположением деревень 

и городков. Они идут один за другим, 
словно вытекая, и понять где какой, 
можно только по табличкам или 
баннерам. Забавно, что для всех этих 
населённых пунктов всего одна главная 
дорога, по обочинам которой они и 
располагаются, и правил дорожного 
движения там нет. Даже нет светофоров. 
Все ездят, как хотят, поэтому никаких 
дорогих иномарок или вообще 
новых машин там увидеть нельзя: 
только бойко летящие старые модели 
иностранных и русских автомобилей. 
Вдобавок, транспорту киргизы зачастую 
предпочитают лошадей.

Из старого там не только «железные кони», 
но и традиции. До сих пор в этом тихом 

уголке платят калым за невесту. А какие выкупы 
дают там за дочерей президентов, мэров и глав 
сельских советов! Особо наглые и шустрые 
женихи умудряются их ещё и украсть. Девушка 
до бракосочетания не видит и даже не знает, кто 
её будущий муж, а молодой человек, наоборот, 
всячески присматривается (правда издалека, не 
подходя, не говоря и не трогая) к избраннице, 
которую выбрали ему родители. Свадьбы играют-
ся пышные, весёлые, громкие и в несколько дней 
подряд. Гости республики могут ознакомиться 

с самобытной культурой киргизского народа, 
интересными обычаями, увлекательными играми 
и состязаниями,  попробовать блюда националь-
ной  кухни.

А сделать они могут это в многочисленных 
отелях, расположенных на побережье 

Иссык-Куля, большинство которых - это хороший 
сервис и инфраструктура. Хозяева пансионатов 
стараются делать отдых для приезжих как можно 
более комфортным, ведь это один из основных 
источников дохода для жителей данной местнос-
ти. Количество развлечений растёт с каждым 
сезоном. Вам могут быть предложены: водные 
лыжи, водные мотоциклы, катание на «бананах», 
полеты на парашюте над водой, восхождение на 

ледник, поездки в различные 
уголки края, походы, также  
на базы отдыха приезжают 
театральные труппы с пос-
тановками, певцы, ди-джеи с 
тематическими вечеринками. 
Я от всей души советую 
вам, дорогие читатели, 
обязательно посе-тить Кыр-
гызстан, тем более цены на 
туры вас приятно удивят. 
Они вполне доступны и 
студентам. Путешествовать 
нужно. Хорошо бы посетить 
как можно больше мест на 
нашей планете, и Кирги-
зию незамеченной оставить 
нельзя. Она достойна вни-
мания.

Юлия БУРКОВА.
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Я еду в тайгу! 

В археологическую экспедицию. На 
поиски останков жилищ древних 

северных народов. В институте набирали 
группу, и мне подумалось, что было бы 
неразумно в последнее лето перед сдачей 
диплома упустить такую возможность.  

Родители отшучивались, уверенные, 
что очередная блажь скоро пройдет.  
Знакомые, по-видимому, путая с тундрой, 
крутили у виска: «Мол, ты что, там 
же холодно!». Я и сама лихорадочно 
вспоминала уроки школьной географии 
– климат, растительность, животный 
мир…  И все же, твердо решила: «Еду!». 
Еду проверять себя на «морозоустойчи-
вость» и «лопатовыносливость», желая 
доказать всем, а прежде всего самой 
себе, что способна жить в условиях 
информационного голода, без мобильной 
связи, ISQ (Айсикью), и прочих благ 
цивилизации.  Ну, и  подзаработать, само 
собой.

Сессия сдается в авральном режиме. 
В новехонький чемодан тут же летят 
резиновые сапоги, репелленты от 
кровососущих насекомых, розовый 
лак для ногтей, панамы, купальник, шапка и 
зимний пуховик, сверху, благодаря маменьке, 
этот винегрет щедро заправлен лапшой быстрого 
приготовления.

Ранее утро. Город Советский (ХМАО). Мы, а 
это человек шестьдесят, отчаянных вроде меня,  
вываливаемся из поезда, еле волоча ноги и 
походный багаж, жмурясь от яркого солнца и стуча 
зубами от совсем не июньской прохлады. Под 
неусыпным оком начальника – Евгения Мировича 
– разве что строем не ходим. Рядом снует щуплый 
парнишка в одной майке – сразу видно, бывалый. 

В последний раз затариваемся в привокзальном 
магазинчике. На редкость вежливый продавец 
Ашот кидает на прилавок груду наших чипсов, 
газировки и прочего съедобного мусора. В 
автобусе, по дороге в лагерь,  хотелось спать, но 
из-за дорог приходилось думать, например,  о 
потерянных в поезде свитерах.  Все же задремав, 
во сне я осознала весь ужас своего положения – 
целый месяц жизни в тесных палатках, на одной 
тушенке, с толпой вечно горланящих школьников 
и начальником-деспотом. «Мама, забери меня 
домой!» Но раздолбанный автобус мчался совсем 
уже далеко от дома.

«А я еду за туманом» 
или невероятные приключения охотников 

за керамикой»
А я еду, а еду за туманом,

 За мечтами и за запахом тайги
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Первый бой – он 
трудный самый

На счастье, не все 
ожидания оправ-

дались. Первая оглушаеще 
радостная новость – наличие 
мобильной связи. Палатки, 
приготовленные заранее 
и дожидающиеся хозяев, 
оказались вполне просторные 
– шестиместные. Тушенка, 
действительно, была. А еще 
сгущенное молоко, паштет 
из индейки, мятный джем 
и многие другие радости 
гастрономии.

Наскоро пообедав скоро-
портящимися продуктами и 
немного придя в себя, мы принялись обследовать 
вверенную нам территорию, а заодно и очищать 
ее от последствий отдыха незваных гостей – 
«туристов». Собирая по лагерю бессчетное 
количество сигаретных окурков я обреченно 
вздыхала – «То ли еще будет». 

 «То ли еще» наступило на следующее утро. В 
9. 00. состоялось  торжественное вручение  лопат 
- орудий труда и верных спутниц на весь период 
пребывания на раскопе. Велели снимать слой 
земли по пять сантиметров. Через 6 часов работы 
и 5 «перекуров» под нещадно палившим солнцем, 
треть юных археологов, осознали, что, возможно, 
это их первый и последний рабочий день.

 Засыпала я в сырой палатке, закутав 
почти бездыханное тело в спальник. Где-то у 
костра протяжно напевали «А я еду, а я еду за 
туманом…».

 Завтра - снова дорога.
Путь нелёгкий с утра.
Хорошо хоть немного

Посидеть у костра.

Уже через пару дней я щеголяла  словечками 
типа «тахеометр», «нивелир» и «фото-

фиксация», через неделю спина привыкла к 
постоянному напряжению и пальцы на руках стали 
разгибаться без посторонней помощи. Первые 
находки – фрагменты керамики с орнаментом II - 
IV века до н.э, и не грешно, тогда казалось,  часть 
этих доселе невиданных сокровищ рассовать по 

карманам, чтобы похвастать «на воле».
За следующий месяц мы прошли настоящую 

школу жизни  «коммунальной» тайги и приобрели 
массу полезнейших навыков, как то заточка 
лопат и очищение носильных вещей от смолы с 
помощью мази от комаров, песка и жидкости для 
мытья посуды.  Я научилась не вздрагивать при 
команде «подъем!» и «на раскоп!», простаивать 
многочасовые очереди в бани и не удивляться 
капризам северного климата. «Старички» под-
бадривали мол, говорите спасибо, снег не выпал. 
Ядовитые змеи казались вполне безобидными и 
даже разгуливающие по окрестностям косолапые 
мишки не вызывали больше бурной реакции. 
И впрочем, каждый   занимался своим делом: 
насекомые пытались сделать жизнь невыносимой, 
начальство бранилось, мы ныли, но каждое утро 
рвались в бой, а вечерами просиживали несметное 
количество часов у костра. За философскими 
разговорами, горячими чашками с чаем и старым 
добрым роком под гитару. 

Месяц подходил к концу, и вот уже мы, 
«старички», встречали свежие силы– 

новую смену, а сами разъезжались по своим 
душным городским квартиркам.  Я знала, что 
пройдет время, и непременно захочется обратно, 
в «свою» тайгу. В душе  увозила с собой частичку 
необыкновенного северного неба, а в карманах 
горстку керамики. А у костра все так же вполголоса 
напевали «А я еду, а еду за туманом, за мечтами и 
за запахом тайги».

Алена СТАТЕЙКИНА.
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Отдых = ал-
коголь. Для 
многих мо-

лодых людей меж-
ду этими словами 
стоит знак равенства. 
Практически ни один 
вечер не обходится 
без бутылочки пива. 
И пьянство среди 
молодежи принимает 
катастрофические ма-
сштабы. Все больше 
нас пугают разными 
фактами: алкоголь мо-
жет вызвать болезнь 
любых внутренних 
органов,  он держится в мозгу более 200 суток, 
женский алкоголизм не излечим. Много звучит 
призывов к борьбе с алкоголизмом в молодежной 
среде. Но суть этой проблемы надо искать в 
психологии.

Хочется привести несколько повторяющихся 
ответов из опроса юношей и девушек от 17 до 
25 лет на тему «Почему ты пьешь?».

1) «В опьянении можешь сделать то, на что 
трезвый точно не решишься».

Чисто психологическая проблема. У нас 
такая зажатая молодежь, что без допинга она 
раскрепоститься не в силах. Но ведь алкоголь 
может заставить тебя сделать то, за что в трезвом 
состоянии будет очень стыдно. Не лучше ли вместо 
того, чтобы убивать время за бутылкой, потратить 
его на работу над своими недостатками?

2) «У меня все друзья пили, и я однажды тоже 
решил попробовать. Так начал пить».

Уравниловка. Вечная привычка быть как 
все. Диктатура большинства, которая давит 
на неокрепшую психику. Но ведь именно 
оригинальные личности творят историю. Они 
ведут за собой серую массу. И лучше стараться 
оказаться именно в их рядах.

3) «отдыхаю с друзьями» и «потому что делать 
больше нечего».

Мы сетуем на незанятость. Мы все ждем, что 
кто-то придет и начнет нас веселить. Но здесь 
будет кстати поговорка - «кто, если не я». Те, кто 
хочет что-то делать – найдут себе занятие всегда. 
Безынициативные же товарищи будут сидеть и 
скулить, что нечего делать. Мы сами можем, если 
захотим, устроить себе активный отдых, вместо 
пассивного потребления пива на лавочке.

Мы совершенно разучились расслабляться 
иначе, нежели с помощью алкоголя. Мы 

ищем легких путей. С помощью банки пива многие 
хотят ощутить себя взрослыми. И именно эта банка 
навсегда убивает ребенка, который умеет получать 
удовольствие от простых вещей. Проблема не в 
алкоголе, проблема в нас самих, в обществе. Не-
достаток желания, уверенности в себе, общения. 
Нам объясняют, как вредит алкоголь,  угрожают, 
предупреждают, запрещают, наказывают. Но это 
– борьба не с болезнью, а с ее симптомом. Это 
все равно, что запрещать простывшему кашлять. 
Общество без алкоголя – это психологически 
здоровые личности. И забрав у человека из рук 
бутылку, нужно дать ему учебник с тренингами и 
упражнениями для личностного роста.

Яна ГОРШКОВА

Пьянству БОЙ?
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Институт от «А» до «…»Алфавит изучали 
Мария ФИЛИПЬЕВА и  
Татьяна ИСАКОВА 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. 

 Н - «Не сорить, не курить» - именно 
такой лозунг встречает всех входящих в институт 
студентов. Но, видимо, некоторые не видят частичку 
«НЕ» и поэтому бывают случаи, что пробираться 
ко входу приходится не только сквозь толпу, но 
и сквозь дымовую завесу. Товарищи студенты…  
НЕХОРОШО!

О – Окна. Вот на паре я сижу и в окошечко 
гляжу…Именно этим и занимается большинство 
студентов на парах, вместо того, чтобы внимательно 
слушать монолог преподавателя.

П – Пересдача.  Страшное слово для тех, 
кто вовремя не сдает сессии и вынужден повторно 
являться на суд экзаменаторов. Но, если и в этот раз 
не повезет, стоит задуматься над более страшным 
словом – отчисление. 

Р – Радио. На большой перемене вы можете  
получить дополнительный заряд бодрости и 
позитива, благодаря ведущим радио «Бесспорно». 
Под зажигательные ритмы  можно успеть постоять в 
очереди и перекусить в буфете, потолкаться на выходе 
в попытке уйти домой или сбегать на соседний 
факультет поболтать с друзьями. 

С – Студенты. Вспоминайте иногда вашего 
студента…

Всех вас вместе соберу,
Если на чужбине
Я случайно не помру

От своей латыни.

 Помни, студент!!! Молодость – это единственный 
недостаток, который проходит со временем.

Т – Танцы. В нашем институте не только 
учатся, но и танцуют! Благодаря факультету 
дополнительного образования, все желающие могут 
записаться на разные виды танцев и «зажигать» на 
всех танцполах и мероприятиях. А всем, кто будет 
спрашивать, где вы так научились танцевать, можно 
с гордостью показать удостоверение об окончании 
курсов.

У – Утро. Наверняка, его не любят все 
студенты, которые учатся с первой смены. Они 
– настоящие герои, так как ходят на пары, пусть 
даже полусонные. Ну а кто-то может поступить по 
принципу Винни-Пуха: «Кто ходит в гости по утрам 
тот поступает мудро, тарам-парам, тарам-парам на то 
оно и утро!».

Ф – Факультеты. Их в нашем институте 12. 
Разнообразие специальностей позволяет каждому 
найти себя в той сфере, которая ему больше нравится.

Х – Халява. Все учащиеся боготворят эту 
спутницу удачи, а в период сессии пытаются поймать 
ее «за хвост». Поэтому не пугайтесь темными ночами 
призывных криков «Халява, приди!». 

Ш – Шанс. Ежегодный конкурс, который 
помогает выявить таланты среди наших студентов. 

Э – Этажи. В этажах и переходах нетрудно и 
заблудиться, поэтому первокурсники ходят толпой, 
а «неместные» могут долго блуждать по лабиринтам 
лестниц в надежде найти нужный пункт назначения.

Ю – Юхууу!  Этим возгласом мысленно или 
вслух каждый студент оповещает всех, что он сдал 
экзамен, зачет или даже получил диплом. Желательно 
красный.

Я – Яркость жизни. Ясность ума. Вот что 
нужно настоящему студенту!

Вот она - жизнь студента: 
Понедельник - кушать хочется, 
Вторник - очень кушать хочется… 
Среда - живот крутит, как же, черт возьми, 
кушать хочется! 
Четверг - Ура!!! Стипендия!!! 
Пятница - ничё не помню! 
Суббота - ничё не помню! 
Воскресенье - как голова раскалывается, ничё не 
помню... 
Понедельник - кушать хочется...
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Вообще фраза «познать себя» носит дос-
таточно широкий и глубокий смысл. 

Познать себя, то есть открыть в себе и для себя 
что-то новое, ранее неведомое; разобраться 
в своих чувствах и эмоциях; развить свой 
потенциал; осознать свою индивидуальность. 
Согласитесь, нелегкая задача познавать себя. 
Вот здесь и помогает танец. 

Многие привыкли думать, что танец – 
это красивая постановка с отработанными 
движениями, задумкой, смыслом, костюмами, 
в конце концов. Но ведь не только это есть 
танец. 

Много веков назад наши предки устраивали 
дикие пляски  вокруг костра. Так они выражали 
счастье, горечь, обиду, мольбу. Это был танец 
души. И они не думали, как выглядит это со 
стороны. Они просто выпускали эмоции наружу.

Психологи утверждают, что танцуя, причем 
танцуя так, как хочется тебе, ты освобождаешь 
эмоции. А эмоции бывают разные, я бы даже 
сказала, полярные. И если ты можешь оставить 
дикую радость при себе, то горькую обиду лучше 
«выпускать из себя». И в танце это сделать легче.

Существует целое направление в 

психотерапии,  в котором танец используется 
как форма самовыражения. И это направление 
– танцевальная терапия.

 В нашей стране танцтерапия понятие 
относительно новое, но уже знакомое не только 
психологам и танцорам, но и просто людям, 
желающим развиваться и совершенствоваться.

Мой интерес к познанию себя через танец 
пробудил руководитель нашего танцевального 

коллектива – Ксения Валерьевна Нестерова. 
Она включала в занятия элементы 
танцевальной терапии, тем самым пытаясь 
не только привить нам любовь к искусству, 
но и к самому себе. Именно она подтолкнула 
меня к более глубокому изучению этой новой 
отрасли в психологии и согласилась быть 
одним из моих кураторов в практическом 
освоении танцтерапии. 

В октябре я планирую набрать 
группу людей, которые хотели 

бы вместе со мной узнавать себя, 
самосовершенствоваться посредством 
танца. Всех заинтересовавшихся прошу 
обращаться на ФДП, 141ауд.

Юлия Варламова, 
студентка факультета коррекционной 
педагогики и психологии

Познать себя посредством танца… Интересно, правда?  Неужели 
можно узнать мощью набора движений? Оказывается, можно. 

Хотели бы вы познать себя 
посредством танца?
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- Когда и почему 
тебя потянуло к расческе и ножницам?
- Стригу я с 11 класса, то есть уже 4 года.  
Начал случайно, после школы думал идти на 
дизайн, но не знал куда именно. Познакомился 
со знаменитым стилистом Еленой Шаховой, 
и она меня сподвигла на эту мысль -  заняться 
парикмахерским искусством. 
- Что тебя вдохновляет на 
«подвиги»? 
- Образ человека. Когда 
перед тобой клиент, то 
прикасаешься к его волосам и 
ощущаешь вдохновение, сами 
собой приходят различные 
идеи. Нравится убирать 
лишнее, добиваться чего-то 
совершенного. 
- Любой талант требует 
развития, что ты для этого 
делаешь? 
- Я ездил на семинары в город 
Екатеринбург, Курган, на 
курсы по парикмахерскому 
мастерству в Челябинск, 
Тюмень. В этом году участвовал в конкурсе 
«Золотые ножницы», который проходил в 
городе Челябинске. Занял 9 место, среди 60 
участников. 
- Что по твоему мнению главное в 
причёске? 
- Акцент, изюминка, должен быть какой-
то элемент, самый главный, который 
подчёркивает образ. 
- Какие причёски сейчас в моде? 
-  Я считаю, что мода – это что-то 
ежедневное. Сегодня модно, завтра нет. 

С причёсками то же самое. Нужно подходить 
индивидуально к личности, чтобы она (прическа) 
подходила человеку и дополняла его. 
- Есть некоторые предрассудки насчёт мужчин, 
красящих волосы. Что ты думаешь по этому 
поводу? 
- Окраска волос не имеет отношения к ориента-

ции, и не убавляет мужественности. 
Я считаю это выражением своего 
я, проявлением индивидуальности. 
- Какие планы на будущее? 
- После окончания института хочу 
уехать в Екатеринбург работать, 
и может в будущем открыть своё 
дело. 
- Чего бы ты хотел пожелать 
читателям? 
- У каждого человека есть свой 
образ и главное его найти.
- Спасибо за беседу. 

Аня ГУСЕВА,
Яна ГОРШКОВА.

Андрей 
Руки-Ножницы

Time-art

Фанатам Андрея Александрова посвящается!  А если без 
шуток, то, действительно, мало кто в институте не знает 

этого разноодаренного человека: он играет в КВН, активно 
участвует в мероприятиях. Но главной его страстью является 
парикмахерское дело. Собственно,  эту профессию Андрей 
получает на художественно-графическом факультете. И хотя 
его обучение еще не закончено, он уже почти профессионал. А 
подробности он расскажет сам.
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С первого взгляда она напомнила мне не 
то разноцветную куклу в ковбойских са-

погах, не то человечка из клипа. Группа «Кальт 
Фойер», солисткой которой была Лиля Шевчен-
ко, играла в декабре восьмого года на оранже-
вой вечеринке вместе с «Штрихами» и Зеленым 
шумом». Сейчас Лиля не играет в «Кальт Фой-
ер», да и группы то уже нет. Но желание стать 
известной рок-звездой, как говорит она сама, 
осталось. Девушка не сидит на печи и не ждет, 
что известность к ней придет сама. Сейчас она 
учится играть на гитаре и готовится появиться в 
телешоу на Муз-тв. Впечатлениями о поездке в 
Москву на кастинг к продюсеру Сергею Мильни-
ченко и группе «Ранетки», Лиля поделилась со мной 
в  ICQ:

Caprice:
-Лиля, расскажи про кастинг.
LilyRockstar:
-Я зашла в комнату, там сидел продюсер, дирек-

тор, съемочная группа и группа «Ранетки».
Я сыграла произведение Joe Satriani «Always 

with me, always with you», а затем спела свою соб-
ственную песню. После прослушивания проходило 
Интернет-голосование, а через неделю после того, 
как я вернулась домой, 
меня вызвали обратно, но 
уже на репетицию.

На репетиции нас про-
слушивали по очереди. 
Сначала отобрали ритм 
секцию, барабаны, бас. Был 
приглашен один «чувак», 
который очень круто играет на гитаре, он показывал 
гитаристам ритм партию, которую мы должны были 
повторить. Затем нашей задачей было играть по оче-
реди: он - ритм, я - соло импровизацию, и наобо-
рот. Импровизация для меня была очень сложной, 
но все-таки я довольна собой, сыграла лучше, чем 
некоторые мальчики, а из девочек ее больше никто 
не смог сыграть.

Caprice:
-Значит, тебя приняли?
LilyRockstar:
-Насколько я поняла, да приняли. Отобрали чело-

век 40 из 300 и сказали, что мы будем участвовать в 
реалити-шоу на Муз-тв. Это будет музыкальное шоу, 
в котором мы будем каждый раз меняться составами 
групп, выступать, а зрители будут еженедельно го-
лосовать, и кто-то будет выбывать.

Caprice:
-Как тебе группа Ранетки?

LilyRockstar:
-Они обычные девчонки, не «звездят», веселые, 

прикольные. Я сама бы к ним не подошла, не думала, 
что они такие простые. Но как-то все само собой по-
лучилось, им понравилось, как я играю, моя гитара. 
И моя татуировка, ну так и разговорились. Они меня 
очень поддерживали во время прослушивания.

-Caprice:
-Ты собираешься переезжать в Москву в скором 

времени?
LilyRockstar:
-Позовут, поеду туда, нет - буду здесь. Вообще 

проект планировали на 
осень, но так как у продю-
сера свадьба 18 октября, а 
затем тур у «Ранеток», то, 
скорее всего, шоу перенесут 
на весну. Но ведь вы сами 
понимаете, что за полгода 
может многое измениться.

Было бы здорово закончить учебу, все-таки 5 
курс.

Вообще я не очень люблю рассказывать о своих 
планах, потому что если рассказываю, то ничего не 
сбывается, поэтому плюнем три раза, чтоб все по-
лучилось.

Хотя моя группа и распалась, но я готовлю сюр-
приз, и скоро мои выступления снова можно будет 
увидеть на площадках Шадринска.

Caprice:
- Что означает твоя татуировка?
LilyRockstar:
-На тату изображен пистолет и розы в честь груп-

пы Guns and Roses, я поклонница их творчества...
обожаю Акселя Роуза - солиста этой группы, он та-
кой лапочка... И мне очень нравится их стиль... И 
те, кто знают эту группу, наверное, заметили, что на 
концертах я очень часто одеваюсь как они.

Подготовила Лариса ЧЕРЕПАНОВА.

Знай наших! На МУЗ-ТВ.

Справка: Ранетки — это миниатюрные яблочки, 
которые созревают очень рано и остаются на ветках 
до самых морозов. Вот так увидели свое творческое 
будущее пять девчонок, а точнее - московский поп-рок-
квинтет, официально родившийся 10 августа 2005 года, 
который сегодня уверенно покоряет столичные клубы и 
именитые фестивали.
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Я иду по дороге, которой нет, 
по незнакомой земле, по-
крытой пеплом на много 

сантиметров вокруг и вглубь. Босиком. Небо сли-
вается с землей в дикой одинаковости цвета. Всё 
слишком серое. Горы, отливающие оловом вдале-
ке, да пустая бесконечная равнина – вот все, что 
можно увидеть – впереди, позади, по бокам. И 
еще свинцовые тучи, однообразного унылого от-
тенка…
Я не знаю, куда иду. Но чувствую, что нужно дви-
гаться, во что бы то ни стало. Остановка означает 
смерть.
Такое странное ощущение тела. Как будто  я рез-
ко высохла и стала пористой. Или как будто меня 
слепили из мокрого песка, который теперь высох. 
Смотрю себе на руки – я тоже из пепла. С ужасом, 
начинаю себя ощупывать – осыпаюсь от каждого 
прикосновения. С каждой секундой меня стано-
вится меньше.
Начинаю идти быстрее, судорожно перестав-
ляю ноги, почти бегу вперед. Мой мозг, хоть и 
стал золой, но твердит, что впереди спасение. А 
я знаю, что врет. Но все равно продолжаю движе-
ние. 
Идти все труднее. Странно, пепел не должен 
уставать. Я смотрю на ноги – они становятся все 
уже. Я осыпаюсь. Стараюсь двигаться спокойнее 
и осторожнее – лишь бы успеть туда, где конец до-
роги, которой нет. 
Поднимается ветер. Он раздувает меня. Я падаю 

– от ног остались тонкие струйки. Новый порыв 
снимает с меня тонкий слой, бывший моей кожей. 
Она остается только  на лице, которое защитили 
волосы, пожертвовав собой. Я не знала, что пеплу 
тоже бывает больно. Эти страдания поймет лишь 
потушенный огонь. 
Без светлой золы верхнего покрова мое тело сли-
вается с дорогой, на которой лежит. Дорогой, ко-
торой нет. Я не могу плакать - зола не плачет, не 
имея в себе влаги.
Тучи начинают сгущаться. Становится удиви-
тельно тихо. Первая капля осторожно, но быстро 
слетает с неба и падает  мне на ладонь, оставляя 

глубокий шрам. Несколь-
ко секунд я смотрю на эту 
маленькую воронку. Затем 
опускаю голову и закрываю 
глаза.
И как по команде сверху 
обрушивается настоящая 
бомбардировка. Эти водные 
снаряды решетят мое слиш-
ком мягкое тело. 
Усилием воли поднимаю 
голову. Капли моменталь-
но уничтожают рыхлые 
веки. Я устремляю послед-
ний взгляд вперед. И вижу 
там, невдалеке, кусочек 
светлеющего неба и насту-
пающую зарю…

Пепел
Яна ГОРШКОВА



ЖЖ сентябрь - октябрь, 2009г

46

Все началось с моей уязвленной (будь она не-
ладна!) гордости. В тот день я после двух-

недельного перерыва, наконец, решила появиться 
в любимом институте. Но решить - это, конечно, 
одно. Отвыкнув вставать к первой паре, я суме-
ла разлепить глаза только часам к десяти. Затем 
битый час пыталась соорудить из помятых сном 
волос мало-мальски пропорциональную приче-
ску. Поломав две расчески и холеный, три недели 
отращиваемый ноготь, я, злая и измученная, на-
конец, залила свой «вавилон» лаком и выпорхнула 
из квартиры. Сажеными скачками приближаясь к 
готовому отойти автобусу, я дважды подвернула 
левую ногу, затем ее же мне основательно отдавил 
какой-то наглый хмырь с подозрительно задор-
ным взглядом, устремленным на мою прическу. 
В общем, в конец обозленная, я явилась к концу 
четвертой пары. Одногруппники, с первого курса 
окрестившие меня Аспидом, были в восторге от 

моего появления. Когда на перемене улеглись все 
эмоциональные реплики, Сашка (который всегда 
меня цеплял по поводу и без) с усмешкой выска-
зался:

- Аспидюля, твоя пунктуальность оставляет 
желать лучшего. Приходить за 20 минут до кон-
ца пары - это твоя новая фишка?

- Скажи спасибо, что она сегодня вообще яви-
лась! - тут же подхватил кто-то другой.

- Да, ходить КАЖДЫЙ день на ВСЕ пары, да 
еще и ГОТОВИТЬСЯ ко всем семинарам - это явно 
не для Аспида! - продолжал подтрунивать Сашка.

- Да вы меня просто мало знаете! - горячо по-
пыталась я отстоять свою честь.

- Между прочим, с первого курса. - Мило улыб-
нулся Саня.

- Ах, так! С завтрашнего дня начинаю исправ-
но посещать все занятия, включая семинарские! 
- не сдалась я.

- И недели не протянешь! - ухмыльнулся Саш-
ка.

Начало было положено...
День первый. Удивительный.

По правде сказать, удивительным он стал в 

первую очередь для преподавателей. С утра я сра-
зу решила занять оборону на первой парте, чтобы 
быть на виду у всех - и у одногруппников, и у пре-
подавателя. Как ни странно, последний заметил 
меня только когда стал отмечать отсутствующих. 
Он просто подскочил на месте, когда после моей 
фамилии вместо привычного «нет ее» услышал 
бодрое «Я!» с первой парты. Он недоверчиво ско-
сил глаза поверх очков, пытаясь найти визуальное 
подтверждение услышанного. В маленьких глаз-
ках четко читалось удивление: я не спасаю на ули-
це бабушку, которую переехал трамвай, не лежу в 
больнице с тройным переломом челюсти, у меня 
не сломался по дороге автобус! Я не просто яви-
лась на пару, я явилась ВОВРЕМЯ, и с гордым ви-
дом угнездилась на первой парте! Невероятно!!!

Несколько раз в течении лекции преподаватель 
неуверенно косился на первую парту, убеждаясь, 
не пригрезилось ли ему с утра. Примерно то же 

самое повторялось на всех парах…
День второй. Сонный.

Ну вот, «преподы» понемногу стали привыкать 
к моему присутствию на парах и даже посматри-
вать в мою сторону с благоговением. Зато мои со-
курсники были в шоке – второй день с упорным 
постоянством я появляюсь на парах и даже храбро 
выдерживаю испытующий взгляд декана, направ-
ленный на меня из-за угла, как тапок на таракана.

- Ну, ты, Аспидюга, даешь! Молодчина! – вос-
хищались некоторые из них. Я, правда, на эти вос-
торги реагировала слабо, поскольку вот уже вто-
рую пару мужественно боролась со сном. Новый  
режим дня с пробуждением в полседьмого меня 
отнюдь не радовал. На парах я очень внимательно, 
стеклянным взглядом смотрела на преподавате-
лей. Слава Богу, ни один из них не догадался, что 
я просто-напросто спала с открытыми глазами.

День третий. Отвратительный.
Весь этот каламбур с исправным посещением 

стал меня порядком раздражать. В течение дня 
меня не раз брало искушение потихоньку улиз-
нуть с пар. Но гордость всякий раз не позволяла 
– я же пообещала продержаться минимум неде-

Time-art

Испытано на себе 
или как АсПЕД решила стать примерной 

студенткой
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лю. И, мысленно проклиная себя, я, сжав зубы, 
каждый раз оставалась. А тут еще и «преподы» 
уверовали наконец, что я совсем исправилась! И 
началось: «Сбегай на абонемент, возьми на всю 
группу методички!», «Приготовь сообщение о 
философии ашаритов», «Останься после пары, я 
объясню тебе подробней восьмеричную систему 
счисления!», «Помоги мне донести книги до ка-
федры!» Они обращались со мной как с отлични-
цей – вот что было хуже всего! Но кривая усмеш-
ка одногруппников бесила меня гораздо больше 
слащавого обращения преподавателей. Когда от 
злости моя кожа стала приобретать сине-зеленый 
оттенок, пары наконец-то закончились. Последне-
го звонка я ждала, как спасательного круга и когда 

он прозвенел, пробкой вылетела из института и, 
погрозив ему кулаком, энергично двинула к дру-
зьям на open air.

День четвертый. Утомительный.
Вернувшись домой с бессонного опен-эйра под 

утро, я с ужасом вспомнила, что сегодня – 4 се-
минара! Спать хотелось до смерти, но гордость 
подобно гонгу шарахнула внутри, стоило только 
вспомнить наглую ухмылку Сашки. Имея в запасе 
полчаса до начала пар, я, изрыгая проклятья, по-
неслась в читальный зал(!), потому что дома не 
наблюдалось даже завалящей книжонки, не говоря 
уж об учебниках. Дождавшись, пока заспанная и 
удивленная появлением раннего студента библио-

текарша разыщет нужные книги, я мигом про-
штудировала четыре разные темы, попыталась 
последовательно уложить их в голове и, не дав 
опомнится милой женщине, рванула в аудиторию. 
Отвечала я вдохновенно, причем на всех семина-
рах, и только один раз запуталась, причислив Сал-
тыкова к писателям Золотого века, а Щедрина – к 
писателям Серебряного. Но даже этот конфуз не 
помешал мне затмить нашу отличницу в бойкости 
ответов. Все слушали, открыв рты…

День пятый. Победоносный.
Сегодня последний день моей утомительной 

недели. Я на удивление легко поднялась к первой 
паре, видимо, привыкла за это время. Сегодня все 
складывалось удивительно легко, все получалось. 

Наверное, у меня выработался иммунитет к учебе. 
Мысль о том, что я утерла нос всем одногруппни-
кам, была, как бальзам на душу. После пар я подо-
шла взглянуть на расписание и наткнулась там на 
Сашку.

- Ну, Аспидюлька, ты даешь! Сдаюсь, ты побе-
дила. Не ожидал, что ты так верна своему слову. 
Может, сегодня в кино сходим? В «Октябре» ин-
тересная премьера…

Впервые прямо глядя в лукавые Сашки-
ны глаза, я вдруг нашла их красивыми. 

И подумала: может, на время остаться в образе 
хорошей девочки? Для разнообразия… 

АсПЕД.



ЖЖ сентябрь - октябрь, 2009г

Статус: «Я в контакте!!!». 
Обновлено 1 минуту 

назад.

« Я  в контакте». Все слу-
чилось слишком бы-

стро. Я заболела им. Теперь  
могла прятаться в нем от себя. 
И не давать себе слово, да и за-
чем, когда можно жить чужой 
жизнью, воровато листая чьи-
то странички, наспех сколочен-
ные из пикселей, плакать, глядя 
на сопливые фото  влюбленных 
парочек и пышногрудых загоре-
лых девиц и фыркать в кулак со 
смеху, дабы не разбудить домаш-
них. Он не жаловался, не упрекал в эгоизме, пре-
доставляя  возможность  вовсю заниматься само-
бичеванием. Постепенно отпала нужда   в жалких 
потугах не звонить кому-то первой и упражнении 
ждать 5 положенных этикетом гудков, прежде чем 
снисходительно-небрежным тоном кидать в пусто-
ту мобильной коммуникации привычное «Але». 
Предстать перед ним с опухшими с утра глазами – 
не стыдно (в конце концов, ночь-то ведь я провела  
с ним), опоздать на свидание  –  не страшно, обви-
нить в зомбировании меня – да хоть каждый день. 
Это благодаря ему я несколько раз прошла инициа-
цию вступления в брак и  все муки бракоразвод-
ного процесса, открыла для себя, что милашка(!) и 
обнаружила людей, которые также как я обожают 
спаржу. Он наполнил еще не пораженные участ-
ки мозга ненужным мусором и заполнил прак-
тически весь  фритайм.  Из-за него теперь в моей 
комнате регулярно раздавалось громогласное  от-
цовское: «Хватит глаза портить, пойди погуляй!». 
Теперь часть моей клонированной жизни изме-
рялась в пикселях и умещалась в размер рабо-
чего экрана: голубая шапка сайта «В контакте», 
ник, статус, ава, инфа, френды, посты, коммен-
ты, граффити. Порой я предпочитала пялиться 
в неподвижную картинку на мониторе  из страха, 
что пропущу что-то архиважное. Если бы хоть как-
то дружила с цифрами (в школе моей излюбленной 
забавой  было бегать по партам от математички), я 
бы взялась подсчитать, сколько электронных слез 
пролилось на мою закрытую страничку, сколь-
ко раз написано сакраментальное «как дела?», и 
сколько натыкано смайлов, искренних или постав-

ленных из вежливости. Есть контакт!
У меня есть «В контакте». Я «есть в Контакте». 

Я и есть «Контакт». И я давно уже привыкла, что 
никнейм стал моим вторым именем. «Фрида, Фри-
дуся, Федя». Да, это я!

Статус:  «Вова, ты замечательный 
человек! Не верится!»

Обновлено 2 часа назад.

Если человека творит город, откуда он ро-
дом, я определенно не лучшее его творение. 

Диагноз: Склонна к сознательному саморазруше-
нию. Вытаскиваю из-под тлеющих обломков па-
мяти всякую рухлядь, тряпье, склянки и тащу все 
обратно, в попытке создать новое и лучшее, само 
собой, провально. В моих «контактных» интересах  
«заброшенные дома, андеграунд и самокопание». 
Сижу в социальных сетях, становясь асоциальной 
и роюсь в старых записных книжках в поисках 
людей пока еще интересных мне в реале. Строго 
в алфавитном порядке: Алик, Прохор, Ромео, Хин-
доро… Стоп. Хиндоросан. Набирать номер бес-
полезно, он мог его давно сменить, жениться, да, в 
конце концов, улететь в длительную командировку  
на Галапагосы.

Я тут же сунулась «В контакт», тот привычно 
моргнул при обновлении, предлагая вступить в 
очередную бесполезную группу фирмы, предла-
гающее услуги, что-то вроде «Самое качественное 
исправление формы коленей», затем поиск, имя. 
Вздох облегчения – не удалил страницу. Все в по-
рядке:

Time - art
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Статус: Хиндоросан.
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 Дата рождения: «1969» 
Семейное положение: «не женат» 

Религиозные взгляды – «вопрос не 
понятен, для чего он здесь?». 

Хах, похоже на него.
 

Скользнула курсором по «стене», всего 18 за-
писей. Одна из последних, от миловидной 

блондинки:
 «Вова ты замечательный человек! Не верит-

ся!». 
«Ну, замечательный и замечательный,  чего тебе 

не верится то», – заворчала я. 
Следующая запись датирована  5 ноября 2008 в 

15:38…
Статус: Хиндоросан.

Хиндоросан. Это его ник, псевдоним, да как 
угодно. В сети и в жизни он всегда был для 

меня Хиндоросан. Какая то адская смесь его фа-
милии и детского прозвища, откуда взялось «хин» 
запамятовала, а то и вообще не знала. 

Он не писал и не звонил без малого год, с той са-
мой осени, когда время, занимавшее студенческие 
вечеринки, разом поглотило все мои интересы, 
не оставляя шансов виртуальной жизни, монитор 
тогда сиротливо пылился в углу, изредка мелькая 
окошком плейлиста. 

 Черт меня тогда дернул, или желание скоротать 
вечер одолело, но, увидев фото взрослого мужчины 
с мощным торсом, не удержалась и ляпнула что-то 
в комментариях – тот ответил. С тех пор, незави-
симо от дня недели и времени суток, я неизменно 
находила в сообщениях  его чересчур, на мой вкус, 
экспрессивные:

 «У меня все нормалды, все как 
всегда!!!! ныть не люблю!!!!». «А 

настроение давай поднимай!!! Это не 
дело грустить!!!».

Я отвечала более сдержанно, как и приличе-
ствует столь юной особе в общении с муж-

чиной много старше. Он раздражал меня своей эк-
зальтированностью, я его – обращением на «Вы».  
Он - столичный мачо, состоявшийся директор со-
лидной фирмы,  любитель экстремального спорта, 
я - недоучившая студентка, вечно пропадающая в 
сетях всемирной паутины. Он рассказывал о быв-
ший жене и двухлетней дочке Еве, ответственной 
должности и о новом фотоаппарете, купленным за 

баснословные деньги, я без умолку болтала о 
русском роке и нудила по поводу предстоящей 
сессии.  Между нами – 2 «тыщи» км., бесконечные 
линии электропередач и  глобальная телекоммуни-
кационная сеть, в которой зависает 1, 5 млд. чело-
век, но в той, что мы друг друга сможет без труда 
приветствовать с утра, говорить глупости-гадости, 
лишь набрав текст и один единственный раз клик-
нув курсором мышки. Вся прелесть этой «связи» 
состояла в ее запретности (девочка-мужчина), в 
вольности и зыбкости формулировок фраз, от того,  
что нельзя поднять взгляд и залиться краской. 

Когда все закончилось, едва ли вспомню. На-
верное, тогда, когда он попросил номер телефона. 
Звонки стали чаще, времени в киберпространстве - 
меньше. Звал погостить в его родной город. Я ора-
ла в трубку, пытаясь заглушить музыку, орущую на 
студенческих попойках, орала о том, что не могу 
говорить, и перезвоню. Он мудро пропускал мимо 
ушей это неприкрытое хамство, однако, ближе мы 
от этого не становились. Так или иначе, общение 
сошло на нет.  В виртуальную реальность я верну-
лась, но его уже для меня не было, были другие, 
сотни других страниц с такими же улыбающими-
ся снимками на аватаре, «сфотканных» на дорогие 
аппараты.  Его страница исчезла из списка моих 
«друзей», но необходимость вернуть ее в мою вир-
туальную жизнь, а его во вполне реальную, мою, 
стало невыносимым.

Статус: …………….
Обновлено только что.

«Вова ты замечательный человек! Не верит-
ся!». 

«Ну, замечательный и замечательный,  чего тебе 
не верится то» – заворчала я. 

Следующая запись датирована 
 5 ноября 2008 в 15:38…
Я не верю, что тебя больше нет на этой пла-

нете!
12 ноября 2008 в 11:50
Пищит телефон о твоем дне рождении, а не-

куда позвонить и поздравить. Без тебя пусто....
8 апреля 2009 в 0:08
Светлая память. Ты всегда останешься в на-

ших сердцах. Жаль, что нам так и не удалось 
встретиться. Одноклассники.

30 июля 2009 в 1:54

Вовка, я скучаю по тебе, ты живой : )
Алена.С

Статус: Хиндоросан.



ЖЖ сентябрь - октябрь, 2009г

Театр + TV
50

10 октября во 
дворце куль-

туры автоагрегатного 
завода было необычно 
оживлённо и радостно. 
Причиной тому стал 
приезд в наш город 
Санкт-Петербургского 
театра «Рок-опера». Для 
шадринских зрителей 
они показали оперу-
мистерию на музыку 
Алексея Рыбникова и 
стихи Андрея Вознесен-
ского «Юнона и Авось».

В основе сюжета этой постановки лежит 
подлинная история любви русского графа Ни-
колая Резанова к юной испанке Кончите де 
Аргуэльо.  Действие происходит в начале XIX 
века в России и Калифорнии, основано на ре-
альных событиях. Это настоящий гимн любви 
и верности!

Спектакль поразил всех сидящих в зале сво-
ей энергией, профессионализмом и, безуслов-
но, игрой и вокалом актёров театра. Среди них 
множество заслуженных артистов России: 
Богдан Вивчаровский, Александр Кавин, На-
талья Улейская. Главные роли исполнили Вя-
чеслав Ногин и Анна Позднякова. Их талант 

настолько незауряден, 
что они смогли передать 
со сцены ту бурю эмо-
ций, которая захлестну-
ла весь зрительный зал, 
многие находились под 
таким впечатлением, 
что прослезились над 
грустной, трагической 
историей любви.

Опера «Юнона» и 
«Авось» в исполнении 
театра «Рок-опера» по-
ражает зрителя не толь-

ко печальным повествованием, но и историче-
скими костюмами, смелостью режиссёрских 
ходов и решений, не переходящих, тем не ме-
нее, грань классической театральной эстетики 
и тонкой магии театрального действа, а также 
завораживающей музыкой, прекрасным жи-
вым исполнением. Всем известная песня «Я 
тебя никогда не забуду» прозвучала во время 
мистерии 3 раза, и с каждым  разом приоб-
ретала новые нотки, звучание и в некотором 
роде смысл, что, без сомнения, повлияло на её 
восприятие, но не в худшую сторону, а в луч-
шую. Большая часть зрителей подпевала вока-
листам, и это создало определённую атмосфе-
ру, в которой было уютно и приятно смотреть 
представление.

Завершил оперу 
светлый гимн «Ал-

лилуйя любви». Лучшее 
из человеческих чувств 
преодолело границы 
времени, пространства, 
религий, вселило веру в 
несокрушимость чело-
веческого духа. Зритель-
ный зал несколько ми-
нут подряд аплодировал 
гастролёрам стоя, и эти 
бурные овации по праву 
были ими заслужены. 

                                 

  «Юнона и  Авось» в Шадринске

                                                          
Подготовила 

Юлия БУРКОВА. 
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Александр, студент:
«Хочу, чтобы в будущем мой институт 
получил статус университета, в нем 
открылись новые факультеты, чтобы 
здание стало еще больше, а студентов 
увеличилось в два раза! Берем курс на 
позитив!!!»

Каким вы видите свой институт 
в будущем?

Аза, студентка:
«Не знаю, наверно, университетом станет 
и будет самым лучшим!»

Вероника, секретарь в ШГПИ:
«Я вижу свой институт в хорошем свете! 
Сделают капитальный ремонт! И студенты 
будут довольны новыми партами и 
буфетом, с большим количеством дешевой 
и качественной пищи!»

Ольга, студентка:
«Таким же зеленым!»

Сергей, студент:
«Лишь бы не желтым был! Вижу его 
только в ярком свете, т.к. несмотря ни на 
что, люблю его и желаю процветания!»

Вера, студентка:
«Если все будет так же с количеством 
учащихся, то есть риск, что факультеты 
останутся без студентов…»

Ксюша, студентка:
«Таким же, как и сейчас!»

  «Юнона и  Авось» в Шадринске
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Трамвай

ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Тут и Здесь были соседями. 
Их квартиры располагались 

рядом. На двери у Тут висела 
табличка: “ЗДЕСЬ ЖИВЕТ 
ТУТ”. А у Здесь табличка 
гласила: “ТУТ ЖИВЕТ ЗДЕСЬ”.
Их гости никак не могли 
разобраться, кто где живет. И 
все время попадали не туда. 
Поэтому Тут был вынужден 
угощать гостей Здесь, а Здесь, 
конечно же, потчевал гостей 
Тут. И для каждого из них гости 
были как снег на голову. А как 
же иначе?! Ведь по телефону 
гость предупреждал о своем 
визите Здесь, а попадал к Тут. И 
наоборот.
- Вы уж разберитесь со своими 
табличками, - просили они 
соседей. - А то нам неловко 
все время быть непрошеными 
гостями.
Тут и Здесь долго ломали головы 
и кое-что придумали. “Кое-что” 
- это музыкальные звонки на 
дверях. У Здесь звонок звенел: 

“3-з-з-десь!” А у Тут трубил: 
“Ту-у-у-ут!”
Если гость собирался зайти к 
Тут, а звонок звенел: “З-з-з-
десь , то гостю приходилось 
быстренько убегать. Ведь 
неловко же опять быть 
непрошеным. Точно так же 
поступали и гости Здесь, когда 
звонок трубил: “Ту-у-у-ут”...
Поэтому с музыкальными 
звонками тоже было много 
неудобств. Особенно если 
гости звонили сразу в два 
звонка и оба ошибались 
дверью. Тогда им приходилось 
убегать наперегонки и они 
путались в ногах друг у 
друга. От этого их ноги часто 
ломались.
А Тут и Здесь, одновременно 
открыв двери своих квартир 
и выскочив на лестничную 
площадку, сшибались лбами. 
От этого их лбы трещали и 
вечно были в шишках.
- Так мы перекалечим всех 
своих гостей, - сказал однажды 
Тут.

Я знал одного человека по имени Молоко. 
Ничего себе имечко, а? Одну мою знакомую 

бабушку зовут Маузерина (в честь пистолета 
“маузер”). Она родилась в России сразу после 
Октябрьской революции. А тогда почему-то 
людям нравилось ставить все с ног на голову. Вот 
они и придумывали вместо нормальных имен - 
Николай, Мария, Майя - новые: Трактор, Кувалда, 
Маузерина...

Когда Маузерина выросла, она попросила друзей 
называть ее обычным именем Майя. Скоро все 
забыли прежнее, пистолетное имя, и только один 
веселый старичок, знавший бабушку Маузерину 
еще девочкой, иногда ласково называет ее “Пиф-
Паф”.
Но это еще пустяки по сравнению с тем, что 
происходило с моими знакомыми, у которых уж 
совсем

НЕУДОБНЫЕ ИМЕНА
Одного зовут Тут, а другого - Здесь. Пришлось специально записать несколько 

случаев из их нелегкой жизни, чтобы предупредить всех: не давайте детям таких 
неудобных имен. Чего и вам желаю!

Навеки ваш Олег КУРГУЗОВ

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.   
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Трамвай

- А заодно и самих себя, - 
добавил Здесь.
Тогда они сняли с дверей 
музыкальные звонки и сдали их 
в музыкальный металлолом.
Потом они купили попугаев. 
Но из этой затеи тоже ничего 
путного не вышло. А вышла 
опять путаница. Когда гость 
кричал через дверь: “Тут дома?”, 
попугай отвечал из-за двери: 
“Здесь”. Бедные гости не могли 
разобраться: о чем же говорит 
попугай? О том, что Тут дома, 
или о том, что это квартира 
Здесь.
В конце концов гостям надоела 
эта чехарда и они перестали 
ходить к Тут и Здесь.
И тогда Тут сказал:
- Ой-ей-ей... Так мы растеряем 
всех друзей.
- Или они растеряют нас, - 
добавил Здесь и предложил: 
- Давай ходить в гости к своим 
друзьям САМИ.
И тогда они стали ходить 
в гости САМИ. Это им так 
понравилось, что ничего лучше 
они и придумать не могли!

НИКОГО НЕТ ДОМА

Однажды Тут сидел дома и 
смотрел телевизор. Кто-то 

постучал в дверь.
- Кто там? - спросил Тут.
- Я! - ответили из-за двери.
“Я?!!” - удивился Тут. И 
глубоко задумался. Каждый на 
его месте задумался бы ОЧЕНЬ 
ГЛУБОКО.
“Если Я за дверью, то кто же 
тогда дома?.. - размышлял Тут. 
- А если Я дома, то кто же за 
дверью?”
- Кто там? - еще раз переспросил 
он.
- Я! - ответили ему.
- А вы уверены? - усомнился 
он.
- Еще бы! - сказали ему.
“Ну, все ясно! - решил Тут. - 
Если Я за дверью, значит, дома 
никого нет.”
- Никого нет дома! - ответил он 
через дверь.
Потом прошелся туда-сюда по 
комнате и остановился перед 
телевизором. “Если никого 
нет дома, то зачем работает 

телевизор?” - подумал Тут. И 
выключил телевизор.

Рисовала Н. КУДРЯВЦЕВА
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Яна.
Классический стиль. Ярко-красное 
платье для коктейля – база, 
серебристо-белый фантазийный 
пояс - акцент. Классические черные 
лодочки - дополнение. В ансамбле 
использован прием подобия: строго 
соответствуют друг другу V-образный 
вырез и длинная цепочка с кулоном; 
и прием нюанса: перекликаются 
мягкие складки юбки-баллона и 
низа рукавов. Выверенная классика, 
беспроигрышный вариант.

Саша. 
Спортивный стиль – воспоминание 
о 1990-х. Куртка, варёнки, ремень, 

ботинки – серо-черного цвета, база. 
Акцентом выступает совершенно 

неожиданная, «взрывающая» 
рутину деталь: перчатки с принтом, 

имитирующем плюсны. Перчатки 
перекликаются с цветистым ременным 

украшением. Озорной ансамбль.

 Саша, история и право.

   Яна, филфак.
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Маша.
Основа: джинсы и куртка, 
дополнение: голубая 
футболка с ярким принтом, 
акцент: цветные сумка 
и кроссовки, оранжево-
черные шнурки белых 
кроссовок созвучны яркому 
ремню и отделке сумки. 
Сложное цветовое решение 
делает ансамбль особенно 
привлекательным

Наташа. 
База: лиловый 
джемпер, дополнение: 
синие джинсы, 
акцент: фиолетовые 
ботильоны с 
отворотами. Довольно 
смелое цветовое 
сочетание лилового, 
синего и фиолетового. 
Элегантные ботильоны 
контрастируют со 
спортивным стилем 
ансамбля.

Люба.
Спортивный стиль, основа: черная куртка, 

дополнение: джинсы, акцент: серая 
сумка. В ансамбле использован прием 

подобия: роскошная сумка созвучна серому 
воротнику куртки.

 Маша, худграф.

 Наташа, худграф.

 Люба, худграф.
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