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О горе! О крах! О разорение! 
Редакторат журилки по до-

стижению пятого курса решил в 
полном составе удалится на по-
кой. Заботу же об их детище – 
«Журилке» – пришлось доверить 
людям юным и неопытным – то 
бишь нам. Просим строго не су-
дить и не слишком удивляться 
изменениям, в особенности не-
ожиданному розовому решению 
журнала. Это все навевает роман-
тика наступившей весны. А так-
же радость от обилия прошедших 
праздников – с коими вас сердечно 
желаем поздравить! Ароматы цве-
тов, шоколада и нового мужского 
парфюма в больших количествах 
привнесли в нашу жизнь 14 и 23 
февраля, а также 8 марта, создав 
атмосферу радости любви. 

Весна время счастья и улы-
бок. Так улыбайтесь дру-

зья, улыбайтесь ярче)) С весной 
вас! Любите мир! Любите друг 
друга! Любите «Журилку»)

Главный редактор 
Юлия Буркова

Редактор по 
дизайну и верстке 

Яна Горшкова
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Новости предоставлены пресс-службой ШГПИ.

25 февраля состоялась встреча студентов 
5 курса и работодателей на факультете 
истории и права ШГПИ. В ней приняли 
участие представители правоохранитель-
ных органов и службы занятости. Глав-
ной темой встречи стало будущее тру-
доустройство молодых специалистов.

Трудоустроим всех!

В заочной олимпиаде по программирова-
нию, организованной факультетом инфор-
матики ШГПИ 19-20 февраля 2010 года, 
приняли участие студенты вузов России из 
Екатеринбурга, Набережных Челнов, Ниж-
некаменска, Кургана, Нижнего Тагила, Ша-
дринска, Шуи и Елабуги.

По результатам проверки решений задач 
призовые места были распределены следу-
ющим образом:

1 место - Подкорытов Сергей Дмитрие-
вич (г. Екатеринбург, УрГПУ)

2 место - Усольцев Александр Владими-
рович (г. Шадринск, ШГПИ)

3 место - Кобелев Денис Геннадьевич (г. 
Шадринск, ШГПИ)

При проверке решений организаторы ис-
пользовали набор заранее подготовленных 
тестов. Участники заочной олимпиады при-
глашаются к участию в студенческом фо-
руме «Актуальные проблемы прикладной 
информатики и методики обучения инфор-
матике».

Университетская 
библиотека доступна 

для нас

Шадринский пединститут до 20 марта 
2010 года получил полный тестовый до-
ступ к Университетской библиотеке. Эта 
библиотека включает фундаментальную 
базу учебной, научной и художествен-
ной литературы, используемой в учеб-
ном процессе, в том числе материалы-
первоисточники, лекции, учебники, 
учебные и учебно-методические пособия 
по дисциплинам высшего образования 
(на сегодняшний день более 14000 наи-
менований по разным отраслям знания). 
Доступ к ресурсу предоставляется по ло-
гину и паролю (эти данные для доступа 
можно взять у дежурного библиографа в 
научно-библиографическом отделе – ауд. 
161 сектор А).

Результаты заочной 
олимпиады по 

программированию

Всероссийский форум 
по информатике в 

ШГПИ

18-19 марта на факультете информа-
тики состоялся Всероссийский студен-
ческий форум ««Актуальные проблемы 
прикладной информатики и методики об-
учения информатике». В рамках форума 
прошли: научно-практическая конферен-
ция, олимпиады по программированию, 
теории и методике обучения информати-
ке, информационным технологиям. По-
бедителям олимпиад и авторам лучших 
работ были вручены ценные призы.
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Собчак: 
Вот до чего нас довёл кризис – из собак теперь 
делают не только шаурму, но и продавщиц. Дело 
в том, что собачья рабочая сила гораздо дешевле и 
выгоднее. Так что не удивляйтесь, если ваши до-
машние животные в скором времени начнут про-
падать и возвращаться домой с набитым кошель-
ком, а ваша жена, дочь или соседка будут прино-
сить в зубах тапочки и играть с мячиком.

Штурмуя небо: 
До чего дошёл прогресс. Теперь, чтобы погово-
рить с Богом, не обязательно умирать. Можно 
просто воспользоваться новинкой – лестницей в 
небо. Заказать эту услугу можно по номеру 7890. 
Отправьте смс с кодовым словом «Каюсь», и вам 
пришлют дату и время вашего визита. Внимание, 
услуга платная - 0,75$ без н.д.с.

Недоперепокемон: 
Наконец-то загадочные круги на полях до-
брались и до нас. Правда, поля немного 
припорошило снегом, а вместо кругов – 
странные животные, очень напоминающие 
покемонов. Возможно, именно нашу страну 
инопланетяне выбрали, чтобы показать своё 
истинное лицо. А японцы знали. А мы им 
не верили. И теперь они проявляются, дабы 
предупредить, что наш жестокий демокра-
тизм их расстраивает, и ждёт нас кара не-
бесная да покемонская.

Они нас удивили

Страницу подготовили Анатаа ГУСЕВА и Яна ГОРШКОВА.
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Проблема учительства су-
ществует в нашей стране дав-
но. Большинство жителей Рос-
сии ещё помнят забастовки 
работников школ из-за задер-
жек заработной платы. С того 
времени многое изменилось, 
но появились другие, казалось 
бы, не решаемые проблемы. 
Однако государство обратило 
внимание на тех, с кого начи-
нается образование детей. Со-
временное положение школь-
ных педагогов, предстоящий 
2010 Год учителя и модерни-
зация системы образования 
– стали основными темами в 
беседе с Людмилой Пономаре-
вой, ректором Шадринского 
государственного педагогиче-
ского института.

 
- В Российском государствен-
ном педагогическом университе-
те имени А.И. Герцена в Санкт-
Петербурге 21-22 января про-
шла педагогическая ассамблея, 
на которой в торжественной 
обстановке президент РФ Дми-
трий Медведев открыл Год учи-
теля в нашей стране.  Людмила 
Ивановна, какие вопросы осо-
бенно волновали участников ас-
самблеи?

- В  своём докладе Дмитрий 
Анатольевич отметил, что необ-
ходимо поднимать статус учите-
ля. Его зарплата должна быть не 
меньше, чем у людей занятых в 
промышленности. Кроме того, 
министр образования Андрей 
Фурсенко обратил внимание и 
на проблему быстрого старения 
учительских кадров. В России 
всего 7-12% выпускников вузов 
идут работать в средние учеб-

ные заведе-
ния. В свя-
зи с этим и 
происходит 
отставание 
школы. Но-
вые техно-

логии, новые идеи, творческие 
методы преподавания, которы-
ми владеют выпускники педаго-
гических вузов, до большинства 
школ фактически не доходят. И 
естественно, нет пока той силы, 
которая могла вывести школу на 
передовые позиции. Кроме того, 
понимался вопрос об отставании 
педагогического образования от 
классического. Потенциал у пед-
вузов большой, и они способны 
подготовить учителя, владею-
щего высокой квалификацией, 
новыми информационными тех-
нологиями, компьютерной тех-
никой и самое главное, высоким 
уровнем знаний, необходимых 
для обучения детей. Мало от-
лично знать фундаментальную 
науку, нужно еще уметь донести 
её до других. Научить другого 
человека может только педагог, 
и только педвуз может подгото-
вить школьного преподавателя. 
В связи с предложением объе-
динить педагогические вузы с 
классическими, многие  высту-
пающие на ассамблее говорили 
о том, что это не лучшей вариант 
возрождения педагогического 
образования. Классические уни-
верситеты не дают основы пре-
подавания дисциплины. Учитель 
должен не только давать школь-
никам определенный багаж 
знаний, он, в первую очередь, 
должен обладать способностью 
учиться чему-либо и передавать 
эту способность - самостоя-

тельно добывать знания, своим 
ученикам. Школьного педагога 
именно такого нового типа дол-
жен готовить педагогический 
вуз. Я считаю, что модернизация 
системы высшего образования 
должна проходить не по пути 
сокращения и уменьшения чис-
ла вузов, а по пути повышения 
уровня качества образования

- То есть педагогические вузы 
в условиях программы укрупне-
ния высших учебных заведений 
должны сохранить самостоя-
тельность?

- Педагогический вуз для 
улучшения своих позиций может 
объединиться только с другим 
педагогическим  вузом. Объеди-
нение должно идти по системе 
сетевого взаимодействия. На 
основе крупного общепризнан-
ного вуза создается «площадка», 
на которой происходит сетевое 
взаимодействие региональных 
вузов без потери основных функ-
ций подготовки педагогических 
кадров. Учиться у других вузов, 
не теряя своей базы и кадрового 
состава. Проходя курсы повыше-
ния квалификации на этой «пло-
щадке» появляется возможность 
получить хорошее методическое 
обеспечение и поднять уровень 
образования в родном вузе. Это 
рациональное и, на мой взгляд, 
единственно верное решение. 
Конечно, готовых рецептов мо-
дернизации системы высшего 
образования никто не давал. 
Но необходимость изменений 
очевидна. На ассамблее подни-
мался ещё один очень значимый 
вопрос – повышение квалифика-
ции педагогических кадров. 

Государство должно смотреть учителю в глаза
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Государство должно смотреть учителю в глаза
В настоящее время все про-

цессы переподготовки учитель-
ских кадров отданы региональ-
ным институтам повышения 
квалификации. Зачастую они не 
имеют современной технологи-
ческой базы, способной 
вооружить школьного пе-
дагога новыми технология-
ми. В данный момент идёт 
возврат к тому, что пере-
подготовку и повышение 
квалификации учительских 
кадров должны вести педа-
гогические вузы, обладаю-
щие этой системой. Очень 
хотелось бы, чтобы не толь-
ко Институт повышения 
квалификации работников 
образования Курганской 
области, но и Курганский 
госуниверситет, и Шадрин-
ский пединститут имели 
возможность вести работу 
с учительскими кадрами. У 
школьного педагога долж-
на быть возможность вы-
бора места и программы 
повышения квалификации. 
От подобной системы пе-
реподготовки качество дея-
тельности учителей повысится. 
Пусть у них будет возможность 
сравнить, в этой сфере не долж-
но быть монополии. 

- На ваш взгляд, какие основ-
ные проблемы поможет решить 
Год учителя? 

- В нашей стране сложился 
стереотип учителя – вечно изви-
няющегося, склоненного и всегда 
просящего. Пока будет существо-
вать этот стереотип,  молодежь в 
школу не потянется.  Образова-
лось странное противоречие: с 
одной стороны высокий уровень 
требований к школьному педаго-
гу, и пропасть нерешенных со-
циальных проблем – с другой.  
Пока не будет выстроен прочный 

мостик между тем, что мы хотим 
получить от учителя и тем, что 
мы можем ему дать, нам пробле-
му отсутствия молодых школь-
ных педагогов не решить. Очень 
радостно, что 2010 год объявлен 

Годом учителя и надеюсь, что он 
перерастёт в десятилетие учите-
ля и школьным педагогам, нако-
нец, комфортно станет работать. 
Государство сейчас смотрит на 
учителя не свысока, а глаза в 
глаза. Отсутствие молодых спе-
циалистов в школах – главное, 
что необходимо исправить. И эта 
проблема не педагогических ву-
зов и не вузов вообще, это соци-
альная проблема. Как бы хорошо 
институт ни готовил своих спе-
циалистов, пока не будет соци-
ально благополучного будущего, 
молодые педагоги в школы рабо-
тать не пойдут.

 
- Как повлияет 2010, Год учи-

теля на деятельность ШГПИ?

- Насильно никто никого и ни-
чего не изменит, все преобразова-
ния должны начинаться изнутри. 
И что касается нашего педин-
ститута, уже началась разработ-
ка пяти подпрограмм основной 

Программы инновационного 
развития вуза, которая была 
принята в 2008 году. Необхо-
димо наполнить конкретным 
содержанием следующие 
направления деятельности: 
наука, кадры, абитуриенты, 
управление, инновационные 
проекты. До того, как будут 
разработаны эти проекты, 
в вузе проводится глубокий 
анализ действительного по-
ложения дел, все наши по-
казатели проверяются на 
степень соответствия обще-
принятому уровню. Это не-
обходимо, что бы выявить 
сильные и слабые стороны 
каждого из направлений ра-
боты и определить, какой ин-
струментарий какие ресурсы 
требуются для того, чтобы 
преодолеть негативные про-
цессы и устранить слабые 

стороны работы. Начав эти 
изменения с января 2010 года, 
мы сможет преодолеть кризис-
ные ситуация и обойти острые 
углы, с которыми придётся стол-
кнуться в связи с нововведения-
ми.  Никто не придёт и не скажет, 
как нам стоит поступать, нужно 
всё сделать самостоятельно в ин-
тересах вуза и с минимальными 
потерями. Я благодарна всем де-
канам и проректорам за то, что 
они понимают, что изменения 
неизбежны и поддерживают ре-
шение обновлять вуз изнутри. 

- Спасибо за беседу. Будем 
ждать скорейших и положи-
тельных результатов новых про-
грамм.

Юлия БУРУНДУКОВА
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Самым ожив-
ленным ме-

стом, как обычно, 
стал коридор второго 
этажа сектора В, где 
собрались студенты-
представители сво-
их факультетов. 
Повсюду пестрели 
украшенные стенды, 
мелькали буклеты, 
приветливые улыбки 
и вспышки фотоап-
паратуры. А ровно в 
12:40 появились первые гости. Мне удалось «пой-
мать» первых учеников, ими оказались лицеисты.

На мои одинаковые вопросы «Зачем, куда 
и почему», юноши и девушка ответили почти 
однообразно

- Я хочу поступить в ШГПИ, определенно на 
факультет коррекционной педагогики и психо-
логии.

- Я, в общем-то, хочу в Челябинск, в медицин-
скую академию, но рассматриваю наш инсти-
тут как «запасной аэродром».

- А я не знаю куда, но точно -  в ШГПИ.
Но всё же мнения разделяются.
В час дня большая аудитория собрала всех вме-

сте. Народу  - хоть отбавляй, сначала было не со-
всем ясно, поместятся ли все. Расположиться уда-
лось, сидя и стоя ждали слова нашего проректора, 
Артура Руслановича Дзиова. 

Он поведал будущим абитуриентам о достоин-

ствах нашего института, о различных мероприя-
тиях, где мы занимаем призовые места. Рассказал 
о факультетах, кафедрах, профессорах и перешел 
к не менее приятному – представлению деканов, 
попутно описывая достопримечательности их фа-
культетов. Разумеется, всех приветствовали апло-
дисментами.

Закончив на продуктивной ноте, Артур Русла-
нович рассказал, где какой факультет находиться, 

и слушатели очень быстро разошлись. 
Знаменитый коридор стал еще более 
оживленным, правда, всего на несколь-
ко минут. По истечению этого времени 
стало ясно - всё закончилось, студенты 
очень быстро свернули свои предста-
вительские уголки.

Для кого-то все закончилось, а вот 
для кого-то началось. Гуляя по коридо-
ру, я все же дождался первого освобо-
дившегося человека.

У него еще больше обострилось желание по-
ступить на факультет истории и права. ШГПИ от-
крывает двери с толком. 

Такое мероприятие необходимо нашему ин-
ституту, ведь оно играет очень важную роль 
в дальнейшем самоопределении будущих сту-
дентов. Будем надеяться, что из года в год оно 
будет проходить на всё более высоком уровне и 
привлекать наиболее талантливых и умных ре-
бят в наши стены.

Откуда взялись школьники ?

В субботу, 13 февраля, 
в нашем институте 

проходил день открытых 
дверей. Это мероприятие 
стало традиционным в 
ШГПИ, поскольку каж-
дый год двери нашего выс-
шего учебного заведения 
открываются для буду-

щих выпускников 
школ Шадрин-
ска, Шадринского 
района, Каменска-
Уральского, и так 
далее.

Ян ФИДЛЕР
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День Святого Валентина  
на факультете коррекционной педагогики и психологии

14 февраля – Международный день любви 
и романтики, день, когда можно лиш-

ний  раз напомнить  о своих чувствах близкому 
и дорогому человеку. 

 В нашем институте на каждом факультете 
в преддверии  этого праздника была организована 
«почта любви». Лю-
бой желающий мог 
отправить любовное 
послание своей вто-
рой половинке или 
написать приятные 
слова в адрес своего 
друга.

 И только фа-
культет коррекци-
онной педагогики и 
психологии отметили 
день всех влюблен-
ных по-иному. Кроме 
валентинок, которые 
принято дарить в этот 
праздник, студенты устро-
или весёлое и интересное 
зрелище. 

 15 февраля, а имен-
но в этот день состоялось 
торжество, в актовом зале 
учебного корпуса, разме-
щенного по улице Кондю-
рина, прошел вечер  под 
названием «День Святого 
Валентина». Но частично он 
был адресован и студентам 
третьего курса, так как в тот 
же день они отмечали свой 
экватор, половину учебного 
пути. 

  В тесном факультет-
ском кругу, в праздничной 
обстановке обаятельные ведущие начали вечер. 
Студенты решили вспомнить одну из самых кра-
сивых и трогательных истории о любви - Ромео и 
Джульетты.  Они попытались воспроизвести для 
зрителей те далекие годы, когда жили возлюблен-
ные. Танцы, музыка – всё это переносило в Веро-

ну. Развитие действий никак не было изменено,  и 
всё, казалось бы, должно было закончиться, к со-
жалению, печально. Но какая может быть грусть 
в такой прекрасный день. Студенты  немного 
переиграли историю в пользу счастья, и  вместо 
гибели, главные герои – Ромео и Джульетта, об-

рели то, к чему они 
стремились. 

 Кроме инсце-
нировки трагедии 
Шекспира, студен-
ты коррекционной 
педагогики и психо-
логии подготовили 
видеоролики. Как 
оказалось позднее, 
среди групп был 
объявлен конкурс на 
самый романтичный 
и  оригинальный 
видеоклип. Все они 
были показаны в те-

чение вечера, и каждый 
из них был отмечен в раз-
ных номинациях: «Самый 
необычный», «Самый яр-
кий и романтичный» и 
многие другие. 

 Но и виновникам тор-
жества,  я напомню, ими 
были третьекурсники, 
дали ответное слово. Они 

в свою очередь тоже подгото-
вили небольшие выступления, 
инсценировки на любовную 
тематику, так как все в этот 
день было 
посвяще-
но само-
му пре-

красному, незабываемому и в 
тоже время, самому важному 
чувству – любви. 

Марина МОСКВИНА
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“Финтóøàìè” и “АрДа” в Новосибирске!
Все отмечают День Защит-

ников Отечества по-разному: 
кто-то, лежа на диване, кто-то 
за кружкой кофе или чего-нибудь 
более горячительного, вариантов 
празднования достаточно много. 
А студенты ШГПИ Данил Деу-
лин, Артем Васильченко, Олег 
Засыпкин, Ека-

терина Соколо-
ва и их научный 
руководитель На-
талья Ивановна 
Постникова про-
вели праздник в 
дорожных сборах, 
отправляясь в род-
ной Шадринск из 
Новосибирска. Дело 
в том, что они пред-
ставляли институт 
и город на междуна-
родной игре по типу 
парламентских дебатов и 
боролись за «Зимний кубок 
2010». 

Студенческие мозги в Но-
восибирск прибыли из разных 
областей: Москвы, Самары, 
Кемерово, Омска, Шадрин-
ска и Казахстана. Всего на дебаты при-
было 24 команды, из которых до игр добрались только 
двадцать: четыре команды сошли с дистанции еще до 
начала действий. 

От нашего института было заявлено 2 группы: 
«ФинтУшами» в составе Екатерины Соколовой и 
Олега Засыпкина, а также «АрДа» - Артём Василь-
ченко и Данил Деулин. 

Пользуясь словарём, можно сказать, что дебаты 
(англ. debate, debating) — это формальный метод ве-
дения спора, при котором стороны взаимодействуют 
друг с другом, представляя определённые точки зре-
ния, с целью убедить третью сторону (зрителей, судей 
и т. д.). Ребята несколько раз пытались объяснить мне 
правила этой игры, но усвоила я только такие вещи: 
а) разговаривать надо на очень умные темы, вот одна 
из предложенных: «Процентные ставки по ипотечно-
му кредитованию должны устанавливаться государ-
ством»; 

б) только несколько тем заранее известны перед 
игрой, а для подготовки к остальным дается 15 минут, 
после чего нужно отстаивать свою точку зрения. До-

бавлю, что Интернетом пользоваться нельзя; 
в) важно уметь очень убедительно говорить и так 

подняться в глазах судей, чтобы противники выгляде-
ли менее компетентными в данном вопросе.

Стойко выдержав 8 отборочных игр, наши коман-
ды оказались в одном шаге от полуфинала. Однако в 
н а к л а д е никто не остался, ведь участие в парла-

ментских дебатах - это отличный шанс 
реализоваться студентам из разных угол-
ков страны, ВУЗы и игроки обзаводятся 
новыми знакомствами и связями.

Получается, что от проведения та-
ких мероприятий сплошная польза! 
Поэтому в ШГПИ 2-3 марта откры-
вается Институтская школа дебатов, 
куда могут придти все желающие по-
пробовать себя в ораторском мастер-
стве или преодолеть страх перед пу-
бличными выступлениями.

Вот наиболее известные синдро-
мы, преследующие 
новичка в дебатах: 

— покраснение 
лица;

— повышенное 
давление;

— учащённое серд-
цебиение;

— трясущиеся руки 
и ноги;

— ускоренный или 
замедленный темп 

речи; 
— косноязы- чие;
— тяжесть в животе, полный ступор;
— писклявый, неестественный голос;
— сухость во рту, обильное потоотделение;
— зуд;
Думаете, что они присутствуют лишь у людей, ли-

шённых таланта к дебатам? Вы уверены, что все вы-
дающиеся ораторы сразу начали выступать безупреч-
но?

Тогда вас не оставят равнодушными следующие 
факты:

Когда Марк Твен впервые поднялся на кафедру, 
чтобы прочитать лекцию, он почувствовал, словно рот 
у него набит ватой, а пульс такой, как будто он уча-
ствует в каком-то состязании на кубок.

После 7 марта в институте планируется провести 
свои дебаты, в которых смогут принять участие все 
желающие. Это неплохая возможность преодолеть 
свой страх перед выступлениями, научиться убеж-
дать других людей, и, прежде всего, самого себя. 

Л
ар
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Ду ю спик 
инглиш? 

3 марта на факультете 
иностранных языков про-
шёл конкурс «Лучший зна-
ток английского языка», в 
котором участвовало 7 ко-
манд от большинства фа-
культетов института. За-
дания были распределены 
так, чтобы отразить багаж 
знаний по грамматике и 

фразеологии, а также проверить произношение и 
познания лексики языка.

С первым заданием лучше остальных спра-
вились представители факультета технологии и 
предпринимательства, тесты на грамматику для 
них оказались не сложными, од-
нако с фразеологией поработали 
уже хуже. Идиомы (устойчивые 
выражения или поговорки)  лучше 
всех знают участники с филологи-
ческого и факультета социального 
образования. В чтении и переводе 
текста отличились информатики и 
технологи, но не намного от них 
отстали филологи и физмат (всего 
на 1 балл меньше получили они за 
это задание). 

Вторая половина конкурса вы-
являла лучшего посредством представления пре-
зентаций о городах Великобритании. Несколько 
команд рассказывали об Эдинбурге и Лондоне, 
другие выбрали Честер и Скотланд. В этой части 
конкурса были отмечены представители факуль-
тета информатики, у которых вместо слайдов был 
фильм о достопримечательностях Эдинбурга, а 
также команда с факультета социальной педагоги-
ки. Жюри отметили презентацию факультета кор-
рекционной педагогики и психологии, Моисеева 
Алёна действительно была убедительной и уве-

ренной, её знание языка поражает. Алёна при-
шла на конкурс с температурой, но достойно 
выдержала испытания.

Сложив получившиеся баллы, жюри вынесло 
вердикт: 59 баллов получила команда факульте-
та технологии и предпринимательства, соответ-
ственно - первое место, второе место у филологи-
ческого факультета (56 баллов), на третьем месте 
оказались представители факультета социально-
го образования, набравшие 53 балла. 

Желаем всем участникам не терять веру в свои 
силы, стремиться к победе и добиваться её.

Проверка на знание ПК
Внутривузовская олимпиада по информацион-

ным технологиям прошла 25 февраля на факуль-
тете Информатики.

На 20 заданий в графике и информатике отво-
дилось всего 4 часа. Абсолютно все команды вы-
полнили первые три миссии на работу в програм-
ме PhotoShop, однако ни один участник не смог 
восстановить удалённый файл из второй части за-
даний. Только команда факультета технологии и 
предпринимательства сделала загрузочный образ 
в установочный MS Office, не требующий от поль-
зователя ввода серийных номеров и ответов на 
форум-запрос, за что получила 25 из возможных 

50 баллов. Задачу сделать Web-сайт вы-
полнили участники с худграфа и ТиПа, 
они были награждены за это 60 и 50 бал-
лами, соответственно. Задание в Excel 
выполнил один филологический факуль-
тет, он же был отмечен за оригинальную 
идею в разработке макета газеты «Учи-

тель».
После подсчёта баллов ме-

ста распределились таким об-
разом: третье место разделили 
факультеты истории и права 
и коррекционной педагогики 
и психологии, с огромным от-
рывом от них второе место 
заняла команда представите-
лей факультета технологии и 

предпринимательства, на 
первом месте оказались 
участники с художественно-
графического факультета. 

Страницу подготовила 
Марина ФАТТАХОВА

Ñåçîí îëèìïèàä 
ïðîøåë 

íå òîëüêî â 
Âàíêóâåðå

Задания по 
графике
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Она полна оптимизма и 
энергии, в ее голове роит-
ся множество идей, ждущих 
своего воплощения, она пре-
красный организатор, и к ней 
тянутся студенты для реали-
зации собственных замыслов. 
Эта чуткая отзывчивая жен-
щина помогает молодёжи рас-
крыться творчески, но и не 
забывает заниматься самораз-
витием. Она знает, чего хочет 
добиться в жизни и стремится 
к достижению целей. Она зани-
мает активную жизненную по-
зицию, проводит социальные 
акции, устраивает выставки 
студенческих работ, помогает 
организовать городские дет-
ские конкурсы и встречи ве-
теранов.  Этот рассказ будет о 
Светлане Юрьевне Папиров-
ской, кандидате педагогиче-
ских наук, доценте кафедры 
теории и методики обучения 
технологии. 

- Почему Вы решили стать 
преподавателем?

- Две женщины сыграли боль-
шую роль в выборе моего жиз-
ненного пути. Одна из них –  моя 
первая учительница труда Анто-

нина Александровна Пивовар, 
она приехала из Белоруссии и 
в те годы ещё только начинала 
работать. Мне нравилось ее 
отношение к нам, школьни-
кам, а также знание предмета, 
очень хотелось быть похожей 
на неё. Вторая, повлиявшая 
женщина  - Галина Ефимовна 
Булыгина, в кружок к которой 
я ходила 10 лет. Там мы за-
нимались различными техни-

ками художественной обра-
ботки  материалов. Поэтому 
когда я пришла в институт, то 

уже знала, как работать с дере-
вом, кожей и соломкой. Галина 
Ефимовна и по сей день препо-
дает.  

- Что 
Вам нра-
вится в  Ва-
шей рабо-
те?

- Во-
п е р в ы х , 
общение со 
с т уд е н т а -
ми. С ними 
чувствуешь 
себя моло-
дой. Обща-
ясь, всегда 
получаешь 
новую инфор-
мацию и море позитива,  не толь-
ко ты их учишь, но и они учат 
тебя. Во-вторых, мне нравится 
отдавать знания и получать от-
ветный результат. Я веду круж-
ки, это у меня отлично получает-
ся, результат этой работы виден, 
и он меня радует.

- Откуда берутся идеи ак-
ций?

- Они  появляются в результа-
те общения с жителями города, 
со студентами, с педагогами,  в 

общем - из жизни...
- Кто помогает в реализации 

проектов?
-  В основном, студенты, они 

сами предлагают идеи и разра-
батывают их.  Декан нашего фа-
культета  Элла Павловна Бурна-
шева всегда идет навстречу, по-
могает в организации, а также в 
поиске спонсоров.  Никак нельзя 
обойтись без ценных советов, 
которые дает Наталья Никола-

евна Колмогорцева. В городе мы 
обращаемся к партии «Единая 
Россия» - там могут подсказать, 
где и как лучше провести акцию, 
кого пригласить или к кому об-
ратиться за помощью. 

- В чем заключается помощь 
студентов? 

- Они всегда рады помочь. 
Например, охотно сдают деньги, 
т.к.  считают, что новые игрушки 
и вещи для детей лучше, чем уже 
использованные. Трудно выбрать 
что-то приличное на определен-
ную сумму, но мы предпочитаем 
игрушки, полезные для развития 
мелкой моторики, памяти и фи-
зического здоровья.  

Успех молодежи - будущее России!
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-Вы 
проводите много 

акций, какая из них стала са-
мой запоминающейся?

- Это даже была не акция. Не-
сколько лет назад, мы помогали 
Ольховскому детскому дому и  
интернату №6.  Для них прово-
дился новогодний концерт, очень 
впечатлила атмосфера, рази-
тельная разница между моими 
студентами и старшеклассника-
ми, которые были на празднике. 
Детдомовцы более серьёзные в 
плане дальнейшей жизни, они 
уверены, что брошены и никому 
не нужны. Поэтому, чтобы под-
держать их, мы проводим подоб-
ные акции до сих пор. 

- Занимаетесь ли Вы науч-
ной деятельностью?

-  Я защитила кандидатскую 
диссертацию «Основы декора-
тивной композиции», апроби-
ровала эту методику на практи-
ке. Сама создавала программы 
по декоративно-прикладному 
искусству. Очень хочется в бу-
дущем написать учебник по 
декоративно-прикладному 
искусству и дизайну имен-
но по нашей специальности 
для того, чтобы студенты мог-
ли им пользоваться. Для каж-
дой специальности своё на-

правление работы: с домоведа-
ми начали разрабатывать гео-
графические карты промыслов и 
ремесел, с технологами мы опи-
сываем историю развития реме-
сел и их значение в современном 
мире.

- Есть ли у Вас свои дети?
- Нет, но планирую. Обя-

зательно хочу  мальчика, хотя 
девочку научила бы большему. 
Если родится мальчик, я думаю, 
что буду учить его мужествен-
ности, воспитывать твёрдый ха-
рактер и силу воли.  

- Как Вы успеваете все со-
вмещать?

- Сначала было трудно, я ни-
чего не успевала, но потом со-
ставила для себя строжайший 
график и следую ему. Правда, 
иногда бывают отступления, но 
тут очень выручают студенты. 

  
В дальнейшем Светлана 

Юрьевна хочет заниматься во-
просами молодежи и решением 
их проблем. Сейчас она имеет 
множество идей по трудоустрой-
ству студентов, даже помогает 
писать планы работы будущим 
специалистам для ведения заня-
тий в кружках дополнительного 
образования города и района. 
Светлана Юрьевна может от-
стаивать интересы молодых, 
связанные с трудоустройством, 
юридическими консультациями 
и самореализацией. Она хочет 
над этим работать  и у нее все 
получится!

Алёна
АНАШКИНА

Марина 
ФАТТАХОВА



ЖЖ февраль - март 2010г

14
Добрые дела

Всё лучшее — детям!

Забота о по-
томстве заложе-
на в нас генети-
чески, самой при-
родой. Инстинкт 
безошибочно под-
сказывает, что 
это необходимо 
для будущего развития и продолжения рода. Опе-
кать собственных чад — это естественно, но когда 
кто-либо начинает заботиться о совершенно чу-
жих детях,  то это поистине достойно внимания.

Факультет технологии и предпринимательства всег-
да славился в нашем институте не только менеджера-
ми, но и мастерами-рукодельницами, способными 
превратить самую заурядную вещь в произведение ис-
кусства. По-
шив эксклю-
зивной одеж-
ды, плотни-
ческое дело, 
вышивание, 
конструиро-
вание, вяза-
нье, дизайн, 
бисероплете-
ние, сборка 
р а з л и ч н ы х 
механизмов 
— вот непол-
ный перечень 
их занятий. Для всего этого требуются 
не только умелые руки, но и творческое 
мышление, нестандартный подход.

Наверное, благодаря последним двум 
составляющим студенты ФТиПа и заду-
мали новую интересную акцию. Гово-
рящее название «С любовью к детям» в 
полной мере раскрывало объект, на кото-
рый была направлена эта маленькая со-
циальная программа.

«Идея пришла к нам неожиданно», - 
делится студентка третьего курса Евге-
ния Куликова,  одна из инициаторов акции: «Просто у 
многих из нас есть маленькие племянники, братишки, 
сестрёнки, которые ходят в бюджетные детские сады. 
И мы прекрасно понимаем, что финансирование этих 
учреждений очень низкое, и игрушек в таких детсадах 
не хватает».

Поэтому студентки решили свое мастерство напра-
вить на обеспечение детишек из младшей группы за-
бавными самодельными игрушками.

Недолго думая, 361 группа в лице Евгении Кули-
ковой, Юлии Кузнецовой, Светланы Подгорбунских и 
Олеси Каплун согласовала свои действия с деканатом, 

после чего ак-
ция и получила 
о ф и ц и а л ь н о е 
название.

«Девчонки у 
нас молодцы», 
- рассказывает 
заместитель де-

кана по воспитательной работе Светлана Папировская: 
«Всё сами придумали. Но так как подобная акция у нас 
первый раз, мы сообща решили обеспечить детским 
инвентарем пока два садика — шестой и восемнадца-
тый. Если всё пойдет хорошо, то, надеюсь, эта инициа-
тива будет иметь продолжение».

Для малышей девчонки решили смастерить кегли. 
Но не простые, а в виде милых кошечек, которые мож-

но будет не просто сбивать мячиком, но и 
брать в любые другие детские игры. Кста-
ти, для каждого набора кеглей студентки 
шили по симпатичному кожаному мячу. 
«Ведь дети развиваются, прежде всего, в 
игре»,  - со знанием дела говорит Женя 
Куликова.

Акция прошла на «Ура!».  Воспита-
тели были тронуты заботой студентов о 
подрастающем поколении, а уж про вос-

торг малышей 
стоит ли гово-
рить? Сами 
д е в у ш к и -
м а с т е р и ц ы 
получили не 
меньше удо-
в о л ь с т в и е 
не только от 
творческого 
процесса, но 
и от возмож-
ности порадо-
вать малень-
ких воспитан-
ников детских 
садов.

Недаром  говорят, что дети — наше будущее. И 
если мы хотим видеть его достойным, то должны сами 
об этом позаботиться. Акция факультета технологии и 
предпринимательства «С любовью к детям» - лишь не-
большое мероприятие, но зато искреннее. К тому же 
не стоит забывать, что из 
маленьких мазков состо-
ит картина. Всё в наших 
руках.

Наталья УСОВА 

Алёна АНАШКИНА
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Добрые дела

Без чего не может обой-
тись ни одно событие нашей 
жизни, ни один праздник или 
торжество? Ответ прост 
– подарок! Каждый из нас 
старается преподнести тем, 

кто ему дорог, хотя бы маленький приятный 
сюрприз!

 Если взглянуть на календарь, становится по-
нятно, что Россия - страна бесконечных празд-
ников. На каждый день выпадает по нескольку 
торжеств, и это только общепризнанные. А если 
посчитать еще и личные…! Конечно, отмечаем 
мы да-а-а-алеко не все и это, на мой взгляд, пре-
красно, ведь не все рождены Рокфеллерами.  Я 
уверена, каждый хоть раз оказывался перед во-
просом - что подарить?   

 В наш век доступности всего, чего только 
душа может пожелать, так сложно найти именно 
то, что нужно! Витрины пестрят различными по-
дарками, сувенирами, игрушками, приколами, 
что просто глаза разбегаются. Как же тут вы-
брать? 

Могу предложить несколько простых вари-
антов:

- Спросите, что хочет получить тот, кого 
вы хотите порадовать – это даст вам возмож-
ность, подарить именно то, что нужно! А так 
же поможет избежать неловкой ситуации, если 
вдруг ваш подарок окажется не в радость.

- Задумайтесь, что бы Вы точно НЕ хотели 
получить сами и ни в коем случае не дарите 
это другим!

- Спросите себя, что интересно вашему дру-
гу, чем он увлекается и что может оказаться 

для него полезным. Может быть, для него ока-
жется лучшим подарком, какая-нибудь редкая 
вещица для его хобби!

 - Порой жизнь кажется непроглядной то-
ской, (ну просто, расстреляйте меня через по-
вешение) подарите другу что-нибудь, позитив-
ное, заставляющее улыбнуться! 

  - «Не всякому слову верь!» – гласит народ-
ная мудрость! И это, верно! Не всегда стоит 
полагаться на чьи-то советы, надо порой про-
сто задуматься, ведь никто не знает вашего 
друга (маму, брата, мужа) лучше вас!

 Как видите, всё просто, и вовсе незачем изо-
бретать что-нибудь эдакое! Не обязательно 
покупать дорогущий подарок, иногда вполне 
может подойти что-то сделанное своими рука-
ми, ведь главное -  не цена, главное – внимание! 
Его-то в наше время, к сожалению, становится 
все меньше и меньше. Может, для вашего дорого 
человека станет лучшим подарком вечер, про-
веденный в кругу семьи и самых близких друзей? 
Задумайтесь.

Радость на заказАлёна АНАШКИНА
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К поступлению в институт уже в солидном 
возрасте приводит людей тяга к знаниям, 

однако когда тебе больше 25 лет как-то неудобно 
идти на первый курс, да и семейное положение и 
другие причины заставляют поступать на заочное 
отделение. А здесь уже совершенно другой мир, 
сильно отличающийся от очного. Чтобы немного 
приоткрыть завесу таинственной заочной реаль-
ности, я побеседовала с методистом по заочному 
отделению факультета истории и права Дарьей 
Васильевной Кожушко.

- Как получилось, что Вы начали работать на 
заочном отделении?

- В прошлом году, когда я оканчивала пятый 
курс факультета информатики, мне предложили 
должность методиста. Знания и умения у меня 
уже были, поэтому я с радостью согласилась. И 
вот с сентября 2009 года я сотрудник института.

- Чем студенты заочного отделения отлича-
ются от «очников»?

- Они намного серьёзнее. У большинства из 
них уже есть семьи, дети, а также работа, с кото-
рой на сессию отпускают неохотно, а бывает та-
кое, что не разрешают уходить совсем. Ещё они 
всегда спешат: получить максимум знаний, сдать 
зачёты и экзамены, домой к детям…

- Заочников 
можно на-
звать студен-
тами?

- Думаю, 
да. Мы прово-
дим для них 
посвящение в 
студенты, вы-
пускаем так 
же, как и сту-
дентов очного 
отделения. Они 
тоже волнуют-
ся перед экза-
менами, дрожа-
щими руками 
подают зачётку 
преподавате-
лям и радуют-
ся хорошим 
оценкам. У них 
есть всё, что-
бы называться 
студентами: 

студенческий и читательский билет, стандартные 
пары по полтора часа и, конечно, сессия.

- Они появляются два раза в год, есть ли осо-
бенно запомнившиеся Вам?

- Так как я работаю ещё совсем немного, 
то для меня почти родным стал первый курс. 
Даже встретив сейчас, могу большинство из них 
узнать, обязательно поздороваюсь. 

- Сложно ли общаться со взрослыми студен-
тами, ведь Вы так молоды?

- Они обычные студенты, я методист по работе 
с ними – мне не сложно, даже наоборот, интерес-
но. Хотя разница в возрасте даёт о себе знать.

- Хотели бы сами поступить на заочное от-
деление?

- На учёбу вновь? Наверное, да. Всё-таки не 
отвыкла ещё от посещения лекций и сдачи зачё-

тов. Да и учиться никогда не 
поздно, надеюсь, найду вре-
мя в будущем и снова стану 
студентом. 

Марина 
ФАТТАХОВА

Студент 
ли 
заочник?
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Устами младенца

С криками: 
« У р а а -

аа!!!» - я выбегаю 
из аудитории, целуя 
зачетку, и начинаю 

прыгать, ни на кого не обращая внима-
ния: «Наконец-то!!! Вот и закончилась 
первая сессия!!!» Несмотря на то, что 
я не дотянула до отличного результата, 
радости моей не было предела!

Первым делом вспоминается сдача эк-
заменов. Минуты ожидания своей очереди 
в коридоре, где мы всей группой сидели и 
реально «дрожали». Кто-то судорожно пе-
релистывал учебник, кто-то придумывал, 
куда положить шпаргалки. Волнение пере-
давалось цепной реакцией. Вроде бы и го-
товились, всю ночь не спали, а все равно 
страшно было заходить в аудиторию.

Сидим, ждем, когда же первая выйдет и 
расскажет как там «пытают».

Вышла. Бедняжку окружили со всех сто-
рон, причём все с одинаковым взглядом и 
вопросами: «Ну, как? Сдала? Сложно?» А 
в ответ, восторженно: «Сдала! Пятёрка!». 

Мы смотрим на неё и видим в её глазах 
ещё неосознанное, толком не дошедшее до 
сознания чувство безудержной радости.

Так было со всеми. Только результаты, 
конечно, разные. Кому-то пятёрка, а кого-
то ждёт пересдача. На экзамене всё зави-
сит от тебя. Как подготовился, так и полу-
чишь.  

Сейчас, спустя некоторое время, ду-
маешь: «А чего же мы так боялись сес-
сии?». Скорее всего, потому что она 
была первая. Точно так 
же как первый учебный 
день в институте, ког-
да ты не знаешь, что 
от него ждать, и как 
будет дальше склады-
ваться твоя студенче-
ская жизнь. 

Екатерина ПЫЛИНА

Препятствие №1 преодолено
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ОБЩага
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СКАЗКА ЗАНЯТНАЯ, 
ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ!!!

За тридевять земель стоит на улице Спартака царство общежитное. И про-
писано в царстве том невест немало. Все красавицы да умницы, вот только 
принцев на всех не хватает. А заморских не пускают к девицам охрана стро-
гая да надсмотрщицы суровые – документ требуют. Но не лыком шиты прин-
цы мужественные, маскируются они под жителей местных, в очи не смотрят 
стражницам грозным: стрелой мимо пролетают, слова не промолвив, да так, 
что не успеют те опомниться. И встречаются тогда влюбленные, назло всем 

границам!!! 
    А потом они женятся. Или не женят-

ся……..
                       Вот и сказочки конец. 

Здраствуйте! Меня 
зовут Спартак Спар-
такович, я самый ста-
рый житель общежи-
тия №1. Я являюсь его 
вечным хранителем. 
Обо всем, что будет 
происходить со мной и 
момими “подопечны-
ми”, я буду рассказы-
вать вам, мои верные 
читатели! Итак...
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Клубная мания

«““Когда мы в клубе… “

Клубы в наше время ста-
ли почти единственным 
вариантом проведения до-
суга: недорого и весело. Где 
можно встретить за одну 
ночь большинство своих 
знакомых?Где можно рас-
слабиться и повеселиться 
в кругу своих друзей? Где 

можно с лучшей подругой обсудить наряд 
какой-нибудь твоей неприятельницы? Ко-
нечно! В клубе!

Клубная жизнь – это 
весело и непринужден-
но. И, я считаю, что со 
мной согласятся многие. 
Туда тянет всех, от самых 
юных, до зрелых людей. 
Провести ночь, танцуя и 
общаясь после тяжелой 
рабочей недели – что мо-
жет быть лучше?

Надеть самое красивое 
платье? Конечно! Самое 
новое, и самое яркое! И 
обязательно надо сделать 
макияж и прическу, не позволите же вы себе 
появиться в свете с растрёпанными волоса-
ми!

Ах, дивная райская клубная жизнь! Воссе-
дать на диванчике, попивая коктейль и улы-

баться про-
х о д я щ и м 
мимо лю-
дям! Так же 
можно заво-
дить новые 
знакомства 
и баловаться 
всю ночь на-
пролёт! 

О б я з а -
тельно надо 

и д т и 
с под-
р у ж -
к о й ! 
П о д -
ружка 
– обязательный атрибут в клубе, у каж-
дой уважающей себя дамы должна быть 
подружка! Друг – это лишнее, он только 
будет мешаться совершать глупости и 
радоваться жизни.

Когда пришли на место – улыбайтесь, 
так вы притягиваете людей, а не порти-

те им вечер 
своей кис-
лой миной. 

Да во-
обще, вы на-
ходите хоть 
один минус 
в ночной 
жизни? Я 
лично нет, 
если вам 
уже есть 18, 
то добро по-
жаловать в 
п о д о б н ы е 

заведения. 
А коли вы не совершеннолетний, то мо-

жете спросить у старшей сестры как там, 
на островке рая нашей грешной Земли!

Сашатина 
ДИКОВИНКИНА
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Саша в красках описала все прелести 
и преимущества  клубной жизни. А те-
перь вы сможете наглядно убедиться, 
как бывает весело, когда мы - в клубе! 

Жизнь клубная
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Фотографы: Иван Егоров, 
Антон Гонцов (Banderos), 
работники РЦ «Колизей»
 и «Шадринский Underground»
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Магия любви

При слове «праздник» в моей голове воз-
никают определённые ассоциации: смех, 
подарки, сюрпризы, стол заваленный всякой 
вкуснятиной, весёлая музыка и многое дру-
гое. Красные даты календаря  всегда ждут 
с нетерпением, и накануне каждого торже-
ства внутри как будто что-то начинает 
щекотать.

Однако среди всего этого многообразия 
праздников есть день, посвященный любящим 
сердцам.  Для каждого, кто любим, и лю-
бит, 14 февраля особенная дата. Хочется 
сделать своей половинке настоящую сказ-
ку. 

Вот и мне захотелось, чтобы этот день 
остался в памяти моего любимого на весь 
год, а может и дольше. Идея была понят-
на, осталось только выработать план дей-
ствий. Я со своим возлюбленным вместе 
уже больше года, девять месяцев назад 
мы стали законными супругами. Вместе 
находимся круглые сутки, и приготовить 
сюрприз очень трудно. Значит готовит-
ся надо, когда его нет дома, либо когда он 
спит. Итак, до назначенного срока осталось 3 
дня. Что нужно сделать? 

Во-первых, это валентинки. Они могут быть 
как самодельными, так и покупными. Я лично 
думаю, что сделанные своими руками могут 
произвести большее впечатление, чем те, что 
напечатаны в типографии. Мне их нужно штук 
20. Начинаем работу, берём листы бумаги и 
воображение. Конечно, просто красивые сер-
дечки не подойдут,  нужно, что бы они имели 
смысл, на некоторых из них будет написано 
«Я тебя люблю» на разных языках, на других 

ласковые прозвища.
Во-вторых, воздушные шары в форме сер-

дечек, на которых также можно выразить свои 
чувства.

В - третьих, форменные свечи. В - четвёр-
тых, ужин. А на ужин будет  аппетитная ку-
рочка, торт в форме сердца и наш любимый 
апельсиновый сок.  Не маловажную роль сы-
грают  салфетки, на которых будут написаны 
любовные стихи.

Последнее по действию, но не по важно-
сти, это мой внешний вид. Утром: красивое 
лёгкое платье, укладка и косметика помогут 
усилить эффект от моего сюрприза, а вечером 
сногсшибательное вечернее платье, причёска 
и вечерний макияж.

Итак, план действий разработан, идём в на-
ступление.

Утро14 февраля.
 Мой муж встаёт рано, в 8 часов, я же лю-

блю поваляться в постельке подольше. Но не 
сегодня, нынче я встала в 6 утра. Первым де-
лом утренние процедуры, затем укладка, кос-
метика и сам сюрприз. Подхожу к кровати и 
раскладываю прямо на постели сделанные 
мною валентинки. По всему дому развешиваю 
воздушные шары. Последний шарик успела 
завязать как раз во время, проснулся Сергей.
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Заходить в комнату 
я не спешила, нужно 
было дождаться, когда 
он увидит мой подарок. 
Через пару минут он 
позвал меня в комнату. 
Зайдя, я увидела свое-
го мужа держащего в 
руках открытки с улыб-
кой на лице. Он подо-
шел ко мне поднял на 
руки, закружил, осыпая 
благодарностями и ком-
плементами. Восторгу 
моего супруга не было 
предела, особенно ког-
да он заметил шарики. 
Серёжа обошёл их все 
и с возгласами восторга 
и умиления прочитал написанные на них по-
слания. А я как хвостик ходила за ним, наблю-
дая за его реакцией. И теперь могу сказать со-
вершенно точно: не верьте, что молодые люди 
не любят «телячьи нежности», они как дети, 
приходят в востор от любой сентиментальной 
мелочи. 

Делая подарки, правильнее не 
ждать отдачи. Я не думала получить 
что-то подобное от своей половин-
ки. 

Праздник мы с ним решили прове-
сти дома. В середине дня, как обыч-
но, я пошла в магазин. Зайдя в подъ-
езд, мне на глаза попался плакат  с 
признанием в любви, адресованный 
мне. И тут уже моей радости не было 
предела. Прочитав его, я помчалась 
к себе на третий этаж, а на каждом 
лестничном пролёте были такого же 
рода постеры. А в квартире возле 
порога на коленях стоял мой муж с 
букетом роз. Настроением праздни-
ка мы были заряжены на весь остав-
шийся день. 

Красивой точкой, конечно же, стал 
ужин, который, вопреки моим планам, мы го-
товили вместе. Я, конечно, не буду судить лю-
дей, отмечающих подобные торжества в кафе 
и ресторанах, но, по моему мнению, посто-
ронние люди здесь могут помешать. Лучше 
всё-таки остаться вдвоем, и вы узнаете, какие 
чудеса может творить романтическая атмос-
фера. Как я уже говорила, мы живём вместе 
уже девять месяцев и, естественно, видим друг 
друга каждый день и обсуждаем многие вещи. 
Но когда мы сели за красивый, сервированный 
стол при свечах, у нас возникло ощущение, 
что это наше первое свидание, и мы вспоми-
нали те времена, кода начинали встречаться, 
планы, которые мы строили, как первый раз 
признались друг другу в любви. 

Прошедший день всех влюблённых наша 
пара каждый день вспоминает с чувством 
умиления, эйфории и восторга. Я думаю, он 
останется у нас в 
памяти на очень 
долгое время.

Оксана 
АНДРЮШИНА
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День Святого Валентина  разукрасил сте-
ны  родного института. Многие студенты 
решили поздравить свои факультеты ру-
котворными валентинками -  плакатами 
и открытками. А мы не преминули выста-
вить эти чудесные произведения искусства 
на ваше обозрение)

Валентинки
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Мы, женщины, в силах 
сделать так, чтобы наш 
избранник запомнил свой 
праздник на всю жизнь! Но 
пути достижения этого 
бывают самые непредска-
зуемые и неожиданные.  

И вот, на календаре 23 февраля!!! О, боже, 
что за чудо-праздник! Что за дивный способ ото-
мстить за весь предыдущий год, за испорченное 
настроение и бесцельно потраченные дни, за не 
полученные подарки и за лишний седой волос 
на моей голове, за перестиранные носки и не 
полученное «Спасибо» взамен. 

Мой любимый, ты даже в армии не служил, а 
всё туда же: « Отметить-то нужно!». Ты ждёшь 
весёлого, бурного праздника? Отлично, я тебе 
его устрою!

И вот ты мечешься по квартире в поисках 
своих штанов,  натягиваешь старую, но до сих 
пор любимую рубашку…

…И тут появляюсь Я! Во всём своём вели-
колепии, с модной прической, в новом платье, 
завязываю тебе галстук потуже (чтоб не рассла-
блялся!) и говорю: « Никаких друзей сегодня! 
Мы идем к МОИМ подружкам!!!». И тут ты 
упадешь мне в ноги! Станешь просить и умо-
лять, но я не склоню упрямой головы, и как на 
«бойню» поведу тебя за собой. Ведь мои девоч-
ки – лучшая месть тебе за ВСЁ!! Несмотря на 

то, что сегодня твой праздник,  пить мы будем  
вино (не пиво!). Да-да, милый! Такой подлости 
ты от меня ещё не ждал! А потом Верка, как 
всегда начнет рас- сказ о своих «по-
хождениях» и неудачах. 
И в итоге, все мы 
с о й - демся 
лишь в 

одном: 
д л я нас все 
мужчины, как миксеры, 
они у нас есть, но для чего, не знаем. Да, 
дорогой, о таком празднике ты и мечтать 
не мог. Хотя, тебе, как и любому мужчине, 
должно быть приятно находиться в окру-
жении стольких симпатичных девушек. 
Всё для тебя, любимый, лишь бы ты улы-
бался! Что случилось? Да, ты явно не в на-
строении! Вот вечно так, стараешься для 
них, а они… Мало того, что не ценят, дак 
ещё и настроение портят своей недоволь-
ной «миной». 

Я ловлю твой утомленный, усталый взгляд.  
Сажусь рядышком, нежно глажу твою небри-
тую щеку, кладу голову тебе на плечо и делаю 
самые сочувствующие глазки. Весь напор и 
желание отомстить исчезает, как будто и 
не было его вовсе… Что происходит со мной? 
Ответ прост: скоро 8 марта, и я не хотела 
бы получить такой - же «сюрприз» на заслу-
женный женский день. 

23 февраля  - лучший праздник для МЕНЯ!
Или как испортить ЕМУ  настроение. 

Яна ТЯСТОВА



ЖЖ февраль - март 2010г

26
Инь - Ян

М у ж с к а я  ж е н с т в е н н о с т ь  
и л и 

Ж е н с к а я  м у ж е с т в е н н о с т ь ?
С тех ранних лет, когда 

я начала понимать - в чем 
разница между мной и со-
седским мальчиком Гри-
шей, - мне 
захотелось 
поменяться 
с ним места-

ми. И чем старше я станови-
лась, тем это желание обостря-
лось и тем больше становился 
список доводов в пользу того, 
что мужчиной быть лучше, 
чем женщиной.

Самой первой из них стало 
конечно то, что все мальчишки 
были сильней меня (в том числе 
и вышеупомянутый Григорий), 
а это неимоверно раздражало. 
Не раз тогда, да и в более стар-
шем возрасте, я повторяла фразу «Почему я не 
могу стать мужиком и поколотить его?». 

Ещё один нерадостный вывод - мужчины 
менее подвержены насилию. В отличие от 
нас, представители сильно-
го пола с гораздо большей 
безопасностью могут позво-
лить себе одинокую прогул-
ку в лесу, парке, по тёмным 
улицам, а так же путеше-
ствия и многое другое.

Главные же причины за-
висти пришли ко мне чуть 
позже – мужчинам не нужно 
испытывать все неудобства 
беременности и, как бы это 
поэлегантнее высказать, их 
настроение не зависит от дней месяца. 

Легче им и в отношении гардероба. Допу-
стим,  трёх пар обуви сильному полу более 
чем достаточно. И если двое мужчин появит-

ся на вечеринке одетыми одинаково, то они 
могут стать лучшими друзьями, в отличие от 
милых дам.

Если ты мужчина, то длина твоих ног ни 
как не сказывается на том, 
возьмут ли тебя на работу, и 
люди никогда не смотрят на 
твою грудь, когда ты с ними 
разговариваешь.

Если ты мужчина, ты мо-
жешь снять майку, когда тебе 
жарко. И как бы это грубо не 
звучало, но очередь в туалет 
с начертанной буквой М  на 
80 процентов короче.

Ты сам можешь повесить 
все вешалки, вбить все гвоз-
ди и открыть все бутылки.

Тебе не нужно брить ниче-
го, что находится ниже шеи. 

И редко приходится целовать чье-то лицо, по-
росшее  трехдневной щетиной. 

Если ты мужчина и у тебя много девушек 
– то ты мачо, а если девушка позволяет себе 

такое поведение…
И ещё – мужчинам 

посчастливилось встре-
чаться с самыми пре-
красными существами 
на земле, нежными, до-
брыми и похожими на 
самые изысканные цве-
ты. А женщинам в пару 
достались волосатые, 
неряшливые, ленивые и 
несамостоятельные су-
щества, весь вид кото-

рых яро доказывает теорию Дарвина.
Так что, мужчины, радуйтесь, что вам 

так повезло с полом. А я буду тихо завидо-
вать.

Яна ГОРШКОВА
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День защитника от-
ечества – 23 февраля… 
Поздравления, подарки 
от одногруппниц, под-
ружек, сестер и осталь-
ной части женского на-
селения – это в лучшем 
случае. 

А в худшем? В худшем какая-нибудь из «пре-
красных половинок» человечества обязательно 
ткнет пальцем на меня и моих сокурсников со сло-
вами: «Ребят, да это ведь не ваш праздник, вас 
особо и поздравлять-то в этот день 
не с чем, вы ведь в армии-
то не служили!» И 
с видом удо-
влетворения 
в собствен-
ном интеллек-
туальном раз-
витии и широте 
кругозора раз-
меренным шагом 
удалится из ауди-
тории в столовую 
подпитать свой пыт-
ливый ум плиткой-
другой шоколада. От- части 
она будет права, но лишь от-
части. И вдруг мне в голову 
пришла мысль: «А все-таки 
женщиной быть лучше!».      

Вот есть два праздника, раз-
деляющие человечество по половой при-
надлежности – мужской (23 февраля) и женский 
(8 марта). И если кое-кто в День защитника оте-
чества мог бы мне тактично намекнуть, что это 
не совсем мой праздник, то, будь я женщиной, в 
Международный женский день меня бы поздрав-
ляли абсолютно все знакомые мужчины! Ведь то, 
что я бы отличался, то есть отличалась от сильной 
половины человечества по первичным и вторич-
ным половым признакам, уже бы и служило по-
водом для поздравлений! Определенный плюс, не 
правда ли? Интересно, а какие плюсы были бы у 
меня еще, будь я девушкой?..     

И на этом моменте моя фантазия разгулялась 
окончательно. Итак, поехали! 

Если повезло родиться девушкой, то нужно со-
ответствовать последним модным тенденциям. Я 
был бы такая модница, что каждую неделю обнов-
лял бы свой гардероб, пользовался не одним пар-
фюмом, а на каждый день имел бы особый запах, 

то есть имела бы. А еще девочкам можно красить 
ногти, и никто не назовет тебя каким-то странным. 
Вот, мои ноготочки всегда бы были украшены раз-
нообразными цветочками, завитушками и стрази-
ками, а не как сейчас – синюшный цвет с белыми 
крапинками, бррр… А еще можно, никого не стес-
няясь, читать женские журнальчики и активно, в 
полный голос, обсуждать происшествия реалити-
шоу «Дом2». Девушкам можно сплетничать, и это 
не воспринимается как что-то неэтичное и про-
ти- воестественное. Я целыми днями болтал 

бы по телефону с подружками, обсуж-
дая мальчишек! Опять таки, огромный 
плюс – можно тупить за рулем, созда-
вая пробки, и все бы принимали это 
как данное, ведь со стереотипами 
не поспоришь. Да, я бы точно об-
завелся розовым кабриолетом на 
хромированном литье. Вдобавок, 
я бы не готовился к экзаменам у 
преподавателей мужчин – ведь 

какой джентльмен выдер-
жит женские сле-

зы? Но самое 
главное, я мог 

бы смело носить 
кружевное белье, 

а не тупо боксеры в 
полосочку, ведь это 

так банально. Мог, то 
есть могла бы ходить 

на вечеринки совер-
шенно без денег, ведь 

какой молодой человек 
будет против угостить 

ю н у ю красавицу бокалом марти-
ни? Не правда ли прелесть!  Еще я плел бы 
из своих лучистых локонов самые разные косич-
ки, ведь это так здорово! Также, девушкам можно 
плакать, не стыдясь своих эмоций. Я бы плакал 
по любому поводу: начиная с увиденного крова-
вого пятна, некогда бывшего милым комариком, 
до трагедий, показанных в вечерних новостях, то 
есть плакала бы…И я бы обязательно записался 
бы в модельную школу и дефилировал бы по по-
диуму в мини-бикини. 

 Да, все это и впрямь несомненные плюсы. 
Да чего там, это лишь одна миллионная их 
часть. Но всем фантазиям когда-нибудь прихо-
дит пора заканчиваться. Вот этот момент на-
ступил и для моей… А то замечтаюсь и пойду 
копить деньги на операцию по смене пола! 

     

Александр БУЛЫГИН
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“ Есть женщины в русских селеньях...”
Бытует мнение, что прекрасная половина человечества может заниматься только жен-

ской работой: стирка, глажка, уборка. И вообще “Женщина, твое место - кухня, твой день - 8 
марта!”. Собственно этот праздник мы и используем, как повод, что бы доказать - женщины 
могут выполнять мужскую работу. И в этом нам помогут наши прекрасные героини.  

  Вот это кадр!
Марина Бологова уже полгода работает 

оператором на шадринском телевидении. Ма-
ленькая и хрупкая девушка с камерой и метал-
лическим штативом в руках у многих вызывает 
восхищение и изумление. Но до того, как она 
впервые взяла в руки видеокамеру,  в руках  Ма-
рины успел побывать фотоаппарат. Красивая 
природа привлекала девушку с детства, и она 
стала замечать интересные пейзажи, которые 
хотелось запечатлеть. Так появлялись первые 
снимки. Сейчас их уже больше тысячи. 

А чтобы развиваться и попробовать себя на 
новом поприще, Марина стала работать опера-
тором и монтажёром на студенческой телера-
диостудии.  Там она целый год набиралась прак-
тики. 

По словам самой Марины, работать с техникой, 
как и любой девушке, сложно. Современная ви-
деоаппаратура уже не такая громоздкая, но камера 
всё же тяжелей фотоаппарата, и под вечер разница 

становиться слишком «заметной» . Но всё с лих-
вой компенсирует интерес к работе. Ведь опера-
тор через себя пропускает, всё, что ему необходи-
мо снять. То есть люди, глядя на экран телевизора, 
видят мир Мариниными глазами…

Екатерина ГНИДЕНКО

  Борец по жизни…
Глядя на 

Сабину Рад-
жабову, хруп-
кую и миниа-
тюрную де-
вушку, сразу 
и не скажешь, 
что она с лёг-
костью даст 
сдачи любо-
му. Сабина 
з а н и м а е т с я 
дзюдо и уже 
имеет первый 
взрослый раз-
ряд. С само-
го детства она 

всегда могла за себя постоять, во дворе гоняла с 
мальчишками в футбол, в школе училась в кадет-
ском классе, осваивала парашютный спорт и ру-
копашный бой. В общем, почти все увлечения её 

детства были далеко не женскими, за исключени-
ем хореографического кружка, но от него девушка 
почти сразу отказалась.

После окончания школы перед Сабиной встал 
нелёгкий выбор будущего института. Она выбра-
ла ШГПИ, но «по ошибке» поступила на факуль-
тет социальной психологии и педагогики. Всё это 
время девушка упорно продолжала заниматься 
борьбой, и в итоге поняла, что её место совершен-
но на другом факультете – физической культуры и 
здоровья.

Теперь ей удобно совмещать учёбу и трениров-
ки, а на вопрос о том, что же её привлекает в этом 
не женском занятии,  она отвечает: «Любой спорт 
полезен для здоровья, а  девушке всегда необходи-
мо держать фигуру в тонусе. Ну и  здоровый образ 
жизни ещё ни кому не помешал!». 

Сабина даже не упоминает, что этот вид спорта 
– не женский. Борьба для неё не просто хобби, для 
неё - это главное дело жизни!

Екатерина ГНИДЕНКО
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  Женщина, которая стережёт
Читая различные цитаты во всемирной 

паутине, я наткнулась на эту: « В скором 
будущем женщины одержат победу над 
мужчинами за право называться сильным 
полом…».

Это высказывание навело меня на 
мысль: что, если женскому полу совсем не 
нужна мужская половина человечества? 
Что, если мы сами можем выполнять муж-
скую работу и обходиться без мужчин?

Маленькое подтверждение этому я уви-
дела в одном из магазинов нашего города. 
На мой взгляд, очень мужскую работу, ра-
боту охранника, выполняла хрупкая жен-
щина. Я задала ей несколько вопросов, но 
получить на них ответы было нелегко, а 
почти невозможно.

Охранница отвечала скупо и сухо, ухо-

дила от ответа, а в её глазах можно было про-
читать слово «отстань». 

В ней я тут же увиде-
ла этакого мужлана-
секьюрити,  которому 
всё и все давно уже на-
доели. И знаете, что я 
поняла? Мужская рабо-
та оставляет отпечаток 
на женской сути, и он не 
делает прекрасную по-
ловину сильнее, не воз-
вышает их над мужчи-
нами, а, тем более, не 
добавляет им привлека-
тельности.

Ирина ЩЕРБАКОВА

 Женщина за рулем. Опасно?
 Всем, наверное, знакомо выражение «Женщи-

на за рулем – как обезьяна с гранатой». Но есть 
такие дамы, которые опровергают подобные сте-
реотипы. Одна из них – Наталья Георгиевна Со-
рокина, женщина-таксистка. Её стаж на этом по-
прище – более семи лет, а уж в целом за рулем…

Конечно, не от хорошей жизни Наталья Георги-
евна взялась за, по сути, мужской труд. Так сложи-
лось, что, не смотря на свое высшее образование, 
она осталась без работы. 

А  это время в нашем городе начинала разви-
ваться служба такси. Наталья Георгиевна вспом-
нила, что очень хорошо водит машину. И она обра-
тилась в службу «Мобил».Брать, конечно не очень 
хотели – из-за пола, это было просто не принято. 
Фактически, Наталья Георгиевна стала первой 
женщиной-таксисткой в нашем городе.

Но её все-таки взяли с испытательным сроком. 
Новая работница понравилась своим весёлым ха-
рактером и ответственным отношением к делу, и 
её приняли на постоянной основе. Вначале, конеч-
но, было тяжело – нужно правильно и быстро най-
ти адрес,а ведь город был знаком лишь визуально. 
Но здесь Наталье Георгиевне на помощь пришел 
коллектив «мобиловских» таксистов. Мужчины, 
как ни странно, были совсем не против женщины 
за рулём, а наоборот, всячески ей помогали.  На-
шлась и еще одна сложность - были ужасные про-
блемы с пассажирами. Очень много совершалось 
нападений на таксистов. Не обошлось без них и в 
практике Натальи Георгиевны.  Бывало, мужчины  
забывали, что перед ними сейчас не женщина, а 
водитель и начинали приставать. А иногда дума-
ли и так – раз женщина, значит можно и не пла-
тить. Пару раз даже приходилось драться. Один 
пассажир не захотел рассчитываться и решил уда-
рить таксистку.  Но Наталья Георгиевна не робкая, 
всегда умела за себя постоять. Защищаясь, в от-
вет она так сильно ударила нападавшего, что он 
потерял сознание. А когда на выручку подъехали 
мужчины, уже было не понятно, кому тут нужна 
помощь. 

Сейчас, Наталья Георгиевна вспоминает об 
этом со смехом – времена изменились и уже редко 
случается подобное. Да и женщиной за рулём ни-
кого не удивишь. Но всё-таки, даже она сама счи-
тает, что её работа – не женская. И лучше всего 
для милых дам - найти мужчину, чтобы работал 
он. 

Яна ГОШКОВА
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Дамские штучки

В последнее время стало 
очень модно что-нибудь себе 
наращивать. Губы, грудь, рес-
ницы, ногти…Практически 
любая часть человеческого 
тела может быть подвергнута 
какому-либо вмешательству и 
быть приукрашена, увеличена 

или уменьшена. Без особых последствий для здо-
ровья можно, пожалуй, нарастить только ногти 
и ресницы, хотя и в этом случае косме-
тические процедуры не безопасны 
на все 100%. 

Красивый маникюр вне 
моды и времени. Ухоженные 
ногти всегда говорят о том, что 
их хозяйка следит за собой. 
Отрастить длинные и изящные 
коготки не так-то просто, здесь 
девушкам на выручку и приходит 
искусственное наращивание. Но пре-
жде, чем посетить салон прочитайте следующее.

Наращивают искусственные ногти двумя спо-
собами, точнее двумя материалами акрилом и ге-
лем, и не так давно появился ещё один -  биогель.

Акриловые ногти смотрятся очень красиво и 
естественно и носятся 3-4 не-
дели, после этого срока необ-
ходимо делать коррекцию. По-
крывать акриловые ногти мож-
но обычным лаком для ногтей 
или сделать художественную 
роспись акриловыми красками, 
а вот снимать покрытие нужно 
жидкостью без ацетона. Однако 
нужно помнить, что акрил содер-
жит метилакриловую кислоту, 
которая может вызвать раздражение кожи. Из плю-
сов наращивания ногтей акрилом можно отметить 
то, что акриловые ногти довольно прочные, чтобы 
сломать - нужно постараться. 

Гель, по сравнению с акрилом, более эколо-
гичен – он пропускает влагу, продукты обмена ве-
ществ, никак не препятствует жизнедеятельности 
натуральных ногтей. Сушка гелевых ноготков про-
изводится в ультрафиолетовой лампе, лучи которой 
препятствуют появлению и развитию грибковых 
заболеваний. Совсем недавно появилась услуга на-
ращивания ногтей биогелем, который по своему со-
ставу является практически органическим материа-
лом и не содержит каких-либо токсичных веществ. 
Но и носится всего около двух недель. Несмотря на 

то, что гелевые ногти, побывав в ультрафиолетовой 
лампе становятся очень крепкими, их всё таки стоит 
поберечь от прямых ударов. В противном случае, но-
готь может треснуть и его придется ремонтировать. 
Снять такие ногти можно только методом спилива-
ния. Ни в коем случае нельзя снимать в домашних 
условиях (отрывать или спиливать), велика вероят-
ность испортить свои ногти.

В среднем процедура наращивания ногтей зани-
мает около двух часов, после чего маникюр требует 

постоянного ухода. Примерно раз в ме-
сяц необходимо обращаться к ма-

стеру, чтобы делать коррекцию, 
поскольку свой собственный 
ноготь продолжает расти. 

Существует ряд противо-
показаний к наращиванию, 

это: химиотерапия и приём 
антибиотиков, гормональные 

нарушения и плохое кровообра-
щение, грибковое, бактериальное и 

вирусное поражение ногтей и кожи вокруг них.  
Это лишь небольшой перечень основных противо-
показаний. Поэтому перед началом процедуры на-
ращивания необходимо проконсультироваться не 
только с косметологом, но и с врачом.

После того, как искусствен-
ные ногти сняты, а это рано 
или поздно всё же придётся 
сделать, необходимо обеспе-
чить собственным коготкам 
уход. Наложение на свои ног-
ти искусственного материала 
может привести к  нарушению 
питания, обмена веществ, и 
аэрации ногтевой пластины, в 
результате чего может прои-

зойти пересыхание, неравномерное утолщение либо 
утончение ногтя, а также может появиться грибок 
ногтевой пластины. 

Стоимость наращивания в нашем городе доволь-
но разнообразна, в зависимости от вида маникюра – 
будет ли это просто наращивание, либо изысканный 
маникюр с рисунками и стразами. Цена в салонах 
варьируется от 1000 рублей, у мастеров которые 
работают на дому - от 800 рублей. Остальное за-
висит от качества использованных материалов. 
Коррекция стоит в среднем от 300 до 600 рублей. 

Прежде чем отправиться в салон, взгляните 
ещё раз на свои родные ногти… Так ли уж плох 
Ваш маникюр?   

Ногти напрокатЕкатерина ГНИДЕНКО
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Проверено на себе

Гречневые будни
В наше время 

многие девушки 
буквально одержи-

мы диетами, и я не 
исключение. Не могу 

сказать, что прямо ночей 
не сплю, так мечтаю  похудеть, но кое 
какие корректировки в свою фигуру внести хочу. 

А началось всё с того, что зашла на один сайт в 
Интернете, где перечислены всевозможные методы 
похудания, их последствия и прочее. Начиталась, 
ужаснулась – как же так, кушать один и тот же про-
дукт неделю, а то и целых две! После чего благопо-
лучно закрыла страницу во всемирной паутине и от-
правилась спать. Но сон не шёл, мучили мысли «Как 
же так? Неужели не смогу продержаться?». 

Проснувшись рано утром, я подумала, что обя-
зательно должна выбрать наиболее подходящую 
для себя диету и скорее не для того, чтоб сбросить 
лишние кг, а проверить силу воли. После некоторые 
раздумий было принято ответствен-
ное решение – есть пять дней только 
гречневую кашу, запивая обычной 
водой. Мда… не впечатляет, подумае-
те вы. И меня не радовала такая пер-
спектива, но на эксперимент всё-таки 
отважилась.

Вкратце расскажу об этом ме-
тоде. Вообще, чтобы потерять до 12 
килограмм веса диета должна длить-
ся 14 дней. Но так как мне хотелось, 
чтобы с моих бочков, ножек, ручек и 
так далее улетучилось всего три, эти 
две недели мне, конечно, были не к 
чему.  Эффективность такого рацио-
на питания обусловлена именно вы-
сокой калорийностью гречки (из-за 
большого содержания растительного 
белка), что даёт возможность полно-
стью отказаться от чисто белковых (рыба, мясо) и 
жировых составляющих. Обязательным требовани-
ем является полный отказ от каких либо приправ, 
специй, соусов и даже соли. Саму гречку требуется 
приготавливать особым способом на весь следую-
щий день заранее: 0,5 килограмма промытой греч-
невой крупы заливают 1,5 литрами кипящей воды и 
заворачивают кастрюлю в одеяло до утра (можно ис-
пользовать и большой термос) - варить крупу нель-
зя. К утру она станет похожа на сваренную обычным 
способом. Делается это для того, чтоб в гречке оста-
лись все нужные питательные вещества и элементы. 
Огромный плюс в том, что её можно есть в неогра-

ниченных количествах, а воду 
иногда можно заменять 1%-
ым кефиром, и, дорогие дамы 
обратите внимание, питаясь 
таким образом, вы убиваете 
известнейшего врага – целлю-
лит! Это самый плюснейший 
плюс из всех плюсов в мире! 
Последний раз можно кушать за 4 часа до сна. Так-
же, указано, что во время такой диеты вас практиче-
ски не будет сопровождать чувство голода, вялость, 
усталость и головные боли. Сразу скажу, что это не 
так.

В первый день есть хотелось постоянно, а ор-
ганизм ощущал себя, как выжатая тряпка. Но на 
утро следующего дня показалось, что не так всё пло-
хо, чувство голода как будто умерло. Но зная, что, 
уже практически родная, гречка ждёт тебя и никуда 
от неё не деться, пришлось её съесть. И тут нача-
лось! Все ужасы начального этапа вернулись, в тебе 

точно  всё взбунтовалось, дефи-
цит пищи в желудке давал о себе 
знать, голова болела всё сильнее и 
сильнее, а ты сидишь в институ-
те, да ещё после пар на шейпинг 
бежать надо. Но я держалась изо 
всех сил, а время шло, словно бе-
гемот до Китая –медленно. 

Третий день окончательно 
добил меня, силы покинули, как 
и примерно полтора килограм-
ма веса, и на четвёртый  аппетит 
возрос до огромнейших размеров, 
руки сами потянулись к нормаль-
ной пище. Таким образом, моей 
силы воли хватило на три дня. 
Печальный факт для меня, но для 
кого-то прямо-таки подвиг. Хо-
чется посоветовать не совмещать 

диету с физическими нагрузками, тем более таким 
девушкам как я, которые и без такого режима пи-
тания весят 45 кг. Это на самом деле очень тяжело. 
Лучше сначала те же 5 дней худеть, а только после 
этого закреплять и улучшать полученный результат 
фитнесом. 

А вообще, любите себя такими, какие вы есть, 
кушайте на здоровье и получайте удовольствие 
от еды и от жизни в целом, ведь не даром говорят, 
что человек выглядит так, как он себя ощущает. 
Поэтому ощущайте себя красивыми и счастли-
выми, и окружающие будут вас воспринимать 
именно так!

Юлия БУРКОВА
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Просмотр последнего кас-
сового фильма «Аватар» (под 
который я успела заснуть 
и проснуться минимум раз 
шесть) заставил задуматься 
– а когда в последний раз по-
добный ажиотаж вызывал 
какой-нибудь красивый фильм 
о любви? Первое, что пришло 

в голову – это «Спеши любить». Почему? – от-
вета нет. Лично я считаю этот фильм самым 

что ни на есть банальным, потому как с самого на-
чала можно предугадать, что будет дальше.

Благо есть ещё множество фильмов о любви, за-
служивающих внимания. Итак, по итогам проведен-
ного опроса, 10 самых лучших: 

10-ое место почтительно отдано фильму «Лон-
дон». Перед зрителем представлена картина разбито-
го мужского сердца. Главный герой Сид пускается во 
все тяжкие, принимая поочерёдно то алкоголь, то нар-
котики, пытаясь побороть чувства к девушке по име-
ни Лондон. Несмотря на то, что как таковой динамики 
в развитии сюжета нет, помимо излияний душевных 
переживаний главного героя и его 
воспоминаний из прошлой жиз-
ни, смотреть очень интересно. 
Лично меня порадовала 
концовка фильма, пото-
му как Сид не догоняет 
Лондон в аэропорту за 
5 минут до отлёта и 
они не живут долго 
и счастливо, как 
обычно бывает. 

На 9-ом месте 
отече ственный 
фильм «Вдох 
– выдох». Это 
история героя и 
героини, кото-
рые встретились через 
полгода после 7 лет совместной 
жизни. Необычайно красивые кадры пе-
реносят в другой мир и во время просмотра начи-
наешь чувствовать то же, что и персонажи фильма. 

8-ое место занимает не менее шикарный, чем все 
остальные, фильм Дарена Аронофски «Фонтан». Он 
рассказывает о том, как человек вечно борется за 
жизнь своей возлюбленной. Фильм философский, и 
снят настолько гибко, что каждый понимает его так 
как хочет. Самое главное в этой картине – эмоции.

На 7-ом месте «Последнее танго в Париже». Кар-
тина прекрасного города любви, в котором встреча-
ются 45-летний американец, тяжело переживающий 
самоубийство жены и 20-летняя парижанка, помолв-
ленная с кинорежиссёром. Девушка в постоянном по-

иске скрытых знаков от главного героя, которые по-
могут ей приблизиться к его внутреннему миру, а он 
же – замкнут и потерян настолько, что не хочет даже 
знать её имени. Думаю, что за этот фильм режиссёру 
Бернардо Бертолуччи следует поставить памятник и 
назвать в его честь пару-тройку улиц. 

6-ое место занимают «Мемуары гейши». Скажу 
сразу – фильм длинный, хотя он того стоит. Правда, 
после просмотра нисколько не начинаешь лучше по-
нимать культуру Японии, зато появляются представ-
ления о ее тонкости и изяществе. Фильм рассказывает 
историю девочки Чийо, то, как она становится гей-
шей. Она влюблена в некого Председателя с детства, 
и ради него совершает этот подвиг, длиной в жизнь. 

На 5-ом месте потрясающая сказка со счастливым 
концом  - «Девушка на мосту».  Героиня – неудачни-
ца, решившая бросится в Сену с моста, герой  – не-
молодой метатель ножей, предлагающий ей стать его 
мишенью, как девушке, которой больше нечего те-
рять. Восхитительный фильм о двух одиноких людях, 
которые достигли вместе огромных высот.

4-ое место занимает «Вечное сияние чистого раз-
ума». О том, как было бы проще чудесным образом 

забывать то, что при-
чиняет боль – в дан-
ном случае неудавши-
еся отношения. Хотя, 
проще ли? После рас-

ставания с Джоэлом, Клементина обращается к та-
ким услугам и забывает всё, что связано с её 

экс-другом. Джоэл в свою очередь 
хочет сделать то же самое, но 
во время процесса, понимает, 
что не хочет её забывать. Сна-

чала фильм кажется немного 
сумбурным, но когда досматри-

ваешь до середины, оторваться 
уже невозможно. 

Бронза достается фильму «Му-
лен Руж», где за любовь самой из-

вестной куртизанки Парижа, бли-
стательной Сатин борются два муж-

чины — бедный писатель Кристиан, 
второй - богатый герцог. Этот фильм 

п е - ресказывать бесполезно, нужно увидеть 
всё собственными глазами, чтобы понять, почему он 
так известен и общепризнан. 

На 2-ом месте - «Титаник». Наверное, сложно 
найти людей, которые бы его не смотрели. Особенно 
среди тех, кто пережил выход в свет этого фильма. 
История любви, которая сильнее смерти - ни больше, 
ни меньше. 

И лидер – конечно же, фильм-легенда «Унесённые 
ветром». Он назван абсолютным шедевром Голливу-
да, и вряд ли кто-нибудь сможет да и захочет опро-
вергнуть сию мысль.
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Песня – это состояние души. С давних времён му-
зыка была спутницей любви. Влюблённые рыцари пели 
серенады под окнами своих прекрасных дам. Време-
на изменились, изменилась и песни. Но музыка так и 
осталась способом выражения самых нежных чувств. 
И в связи с приходом романтичного времени года, при-
думалось мне – какие песни про любовь современное 
поколение считает лучшими. Спасибо всем, кто сооб-
щил мне о своих пристрастиях, а вас было ровно 50 
разнополых человек. В итоге сложилась топовая де-
сятка.

Золото, присуждает-
ся группе «Баста», при-
чем сразу с двумя пес-
нями – «Любовь без па-
мяти» и «Ты та». Думаю, 
этому коллективу можно 
смело вручить медаль за 
вклад в воспевание пре-
красного чувства.

Второе место 
разделяют также две песни: 
«Невзаимная любовь» Мары 
и «Любовь без взаимности» 
группы NTL. Обе композиции 
на тему безответного чув-
ства, что говорит о многом.

С небольшой разницей 
бронза достается «Мину-
там» группы Fist. Что ска-
зать, чудесная, нежная, очень красивая песня..  

Четвертая позиция – песня, как мне ка-
жется, достойная титула «Всех времен» - «Я тебя ни-
когда не забуду» из мюзикла «Юнона и Авось». Су-
ществует в различных вариациях, но дуэт Караченцов 
– Большова просто неподражаем.

Пятый номер так и называется – «Лучшая 
песня о любви» в исполнении Високосного Года. Прав-
да мало кто знает ее настоящее название, и в обиходе 
она именуется, как «Друг друга называть по имени» 
или «А вот теперь сиди и слушай». 

Шестая позиция – Крек «Нежность». Ниче-
го нельзя добавить. Нежность, и все.

На седьмом месте находятся Смысловые 
галлюцинации с треком «Зачем топтать мою любовь». 
Вещь культовая, невероятно точная и, по-моему, бес-
смертная.

Далее – Би-2 «Мой рок-н-ролл». Прекрасна сама 
по себе, а в исполнении с Чичериной  - просто сказка  
волшебная. Успокаивает, создает атмосферу тепла и 
влюблённости. 

Девятое место было отдано композиции 
«Вечная любовь». Хороша эта песня в любом исполне-
нии. Пронизывает просто насквозь. В общем радует. 

И, наконец, последнее в топе место отдано 
опять же двум композициям - Чужие Сны «Весенний 
Дождь» и Noize MC «Выдыхай». Не знаю, почему они 

оказались в конце – лирики 
и романтики им не занимать. 
Возможно, они на любителя. 
Например, такого как я)

Как вы, наверное, уже за-
метили, здесь представлены 
композиции только отече-
ственного производства. 
Таковы предпочтения у со-

времен-
ной молодежи. Поэтому я 
взяла на себя смелость и, 
конечно субъективным взглядом, 
окинула  зарубежную эстраду.  В 
разряд «нетленки» попали:

1)  Beatles – All you need is 
love. Ливерпульская четверка 
как всегда оказалась права. В 
век, когда мы придумали все, 
нам нужна только любовь.

2) Здесь, конечно же, маэ-
стро Элвис. Две его компо-
зиции стали величайшими. 
«Only you» – не нуждается в 

комментариях. «My Love» – та са-
мая из «Приведения» (если 
вы помните этот фильм)

3) Незабвенная Celine 
Dion - My heart will go on – 
да, да, та самая, из «Тита-

ника»))) его точно все помнят. 
4) Scorpions - Still Loving You – это одна из тех пе-

сен, которые нравятся всем без исключения.  . 
5) Whitney Houston – I will always love you. Песня из 

фильма «Телохранитель», где певица сыграла главную 
роль. Культовые фильмы, культовые песни)

6) Barbara Streisand - Woman in love. Песня порази-
тельной глубины. Выкрики «а я ее знаю» преследуют 
эту композицию. Притом абсолютное большинство 
моих знакомых, и я к ним присоединяюсь, не могут 
вспомнить, где именно ее слышали. Вот такая загадка.

7) Bob Marley - Is This Love. Боб. Просто Боб. Он 
любит нас)

8) Roxette - Listen To Your Heart. Под девизом: «Неж-
ность. Легкость. Очарование».

С этого момента я поддалась собственным вкусам, 
поэтому здесь оказались эти песни:

9) Adriano Celentano - Ya Tebia Liubliu. Обаятель-
ный итальянец признается в любви на разных языках 
мира, в том числе и на русском. И он же фигурирует в 
названии песни. Чудная песня, чудная.

10) Oren Lavie - Her morning elegance. Малоизвест-
ная композиция. Просто послушайте – не разочаруе-
тесь, а скорее очаруетесь.

 Это – лишь мой субъективный взгляд на мир. 
Сколько людей – столько и мнений. Но я надеюсь, что 
вы будете придерживаться моего) 

Я
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ЖЖ февраль - март 2010г

34
Театр + TV

Что такое одер-
жимость? Это 
скрытность, за-
частую, безумство 
или может быть, 
б е з ы с хо д н о с т ь 
любви, из-за кото-
рой человек готов 
на все.

Мало кто зна-
ет, что это такое, и 
даже мало кто по-
настоящему любил. 

Реальная жизнь для некоторых скудна и поэтому 
создаются такие великолепные фильмы, чтобы 
люди украшали своё существование, чувствовали 
и видели, что не всё так плохо в мире, ведь 
существует настоящая любовь, для 
которой, к сожалению, есть множе-
ство преград.

Эта картина очень впечатляет и 
захватывает, в ней есть всё - интрига, напряжение, 
счастье и слезы, ненависть и любовь. С первых 
минут она затягивает зрителя, так как главный ге-
рой находится на тонкой грани  между настоящим 
и прошлым. История потрясает своей динамикой 
и развитием, и это не удивительно, ведь режиссер 
Пол МакГиган всегда снимал именно такие филь-
мы, которые бы ни кого не оставили равнодушным. 
С первой же своей работой «Кислотный дом» он 
завоевал немалый круг поклонников. Сценарий к 

картине «Одержимость» создал Жиль Мимуни в 
1996 году, и только через 8 лет телезрители смогли 
насладиться им. Сюжет рассказывает об обычном 
человеке Мэтью (Джош Хартнетт), фотографе, лю-
бящем и любимым Лизой (Дайан Крюгер, кстати, 
первая работа этой актрисы которая справилась 
очень удачно во всех планах), об их утрате друг 
друга на 2 года и прохождению многих препят-
ствий для воссоединения, о том, что есть настоя-
щие  и, скажем так, фальшивые друзья, а есть про-
сто название, об одержимости Алекс (Роуз Бирн) 
и то, что её толкало совершать такие по- с т у п -
ки, на которые, как ей казалось, о н а 
не способна. Эта са- м а я 
з а п у т а н - н а я 

исто-
рия о любовном 

многоугольнике и удиви-
тельная развязка всего клубка неожи-

данностей, которые мне доводилось видеть. Не 
только фабула держит зрителя, но и музыка. Что 
касается саундтреков, музыку подобрал и написал 
великолепный композитор Клифф Мартинес, ко-
торый самым удачным образом передал атмосфе-
ру драматичности и счастья, ведь на протяжении 
всего фильма они постоянно переплетаются друг 
с другом.

Благодаря удивительной игре актёров, «Одер-
жимость» заставляет пережить множество чувств:  
злость, жалость. Зритель может увидеть эгоизм в 
высшей степени. Фильм показывает, что любовь 

делает с людьми, как они тянуться к ней и 
ищут её,  иногда находя, а иногда теряя. 

После просмотра фильма вас одолеют 
эмоции всех уровней, это я скажу с уве-
ренность, потому что никого такая история 
не оставит равнодушным, даже скептиков, 
которые не верят в 
любовь. 

Этот фильм для 
всех. Смотрите, 
влюбляйтесь, люби-
те и не отпускайте 
своих любимых, ни-
когда.

Alex RADTKE

«Игра со 
страст

ью не 
знает 

правил»

Одержимость / 
Wicker Park
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«Одинокий путь подобен 
смерти» -

Произнёс юнец в ночи.
Жизнь его подобна плети,

Так что ты малыш, не плачь – 
молчи.

Я покажу тебе мир радости и счастья,
От одиночества спасу тебя я вмиг.

Огромною ногою я прикрою от 
ненастья,

В твоих глазах появится забвенья 
блик.

О, милый друг, насколько ты 
печален,

Ты руки за собою тащишь по 
земле!

Я разорву твоей тоски молчанье,
Мы уплывем на белом корабле!

Я покажу тебе мир сказки в омуте 
Исети,

Открою рай в Осеево я чудный,
Запомнишь этот путь на долгие столетья,

Мы погрузимся в город изумрудный!

***
Над смертью властвуй – что за бредни?

Как овладеть нам тем, что вряд ли победить?
Да, знаю, я куколка из вредных,

Поэтому стараюсь я многим навредить.

Я знаю, что покину этот свет,
Но данный факт меня не огорчает.

Пусть вызовут меня в судебный комитет,
Но ведь судьба меня со многими случает.

Я буду в них кидать ошметками селедки,
И вылью им на голову бидончик молока.
Запьете эту горечь бутылкою вы водки,

Я проучу таким вас способом наверняка.

Я смерти не страшусь, мне все равно,
Ведь каждому начертано, что будет.

И жизнь моя – цветное полотно,
А вы все люди с разным типом судеб.

Я улыбнусь цинично вам в 
лицо,

И проплыву как утка по 
болоту.

Мне наплевать на проходящих 
всех самцов,

Они лишь вызывают у меня икоту.

***
Есть в жизни 

Капелька надежды,
Что кто-то где-то 

Спрятал клад.
И карту выкинул небрежно
В какой-то дивный водопад.

И спрыгнул сам с конца 
обрыва,

Свой ценный груз похоронив,
Не выдержав тоски порыва,

Всю правду миру не открыв.
А я найду его записки,

Найду те карты и сундук.
Затем за ним, как по-английски,
Избавлюсь от сердечных мук.
И будут волны мне могилой,
Закружат чайки надо мной.

А я с такого же обрыва
Сорвусь, чтоб смолкнуть под водой.

***
Не возвращайтесь к былым возлюбленным

Нам поэта гласит совет,
А вы швырните их с видом озлобленным

И на слезы посмейтесь в ответ.
А потом вы идите в столовую

И купите кусок пирога,
Там найдете любовь вы новую,

Но и ей вы наставьте рога.
Скажете, что советы пошлые

И не делает так никто
Это лучше, чем плакать о прошлом вам

И кричать, что любовь ничто.
Ну а если любовь посетила вас

(И такое бывает, поверь)
Вы быстрее идите, попейте квас

И плотнее закройте дверь!

«Есть в жизни 
капелька надежды...«
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Не нужная никому жизнь
«Так получилось…  

Я не хотела» - запи-
ска лежала на клави-
атуре.

Сначала  парень не по-
нял о чем идёт речь, поэто-

му не придал значения странному листку и 
ушел на кухню ставить чайник. Спустя пару 
минут, он забежал в комнату с взъерошенны-

ми волосами,  ужасом на лице и совершенно 
потерянным взглядом… Катя говорила, что 
идёт сегодня в больницу, она сдавала кровь 
для какой-то операции несколько дней на-
зад… В мусорном ведре в выходные Сергей 
видел ярко - розовую обертку, которая при-
влекла внимание, с надписью «Тест на бере-
менность».  Тогда у него были дела в инсти-
туте и заморачиваться по этому поводу не на-
шлось времени. А сейчас… Грубая, жестокая 
правда бросилась в глаза, закружила мозг и 
оставила перед глазами картинку печальной 
Кати сегодня утром. 

Сергей бросился в ванную, перерыл му-
сорку, нашел заветную бумажку с двумя поло-
сками и медленно сполз на пол… Катя ушла 
на аборт…

Кажется, время остановилось, секунды ста-

ли вечностью, а минута никак не заканчива-
лась… В голове кружился рой мыслей: куда 
она поехала, какая больница, где её искать, по-
чему она ни сказала ничего? Хотя, стоп! Она 
говорила… она говорила и смотрела умоляю-
щим взглядом в глаза, пыталась прочитать в 
них хоть какую-нибудь эмоцию, а он отмах-
нулся от неё. Начиналась сессия, и некогда 
было выяснять отношения, надо срочно сдать 
пять задач и несколько сообщений по предме-
там.

Тогда и поняла Катя, что нет ничего у люби-
мого Сереженьки в сердце, равнодушен он к 
их малышу. А значит, и не надо ему появлять-
ся на этот безразличный жестокий свет. 

Больно, очень больно было ей принимать 
это решение. Но такова жизнь. Нет, не жизнь 
такая, а стечение обстоятельств… Не Сережа, 
а другой достойный парень смог бы понять 
любимую, на самом деле любимую.

А Катя уже лежала в палате, она просну-
лась несколько секунд назад и по её щекам 
текли слёзы…

Текли слёзы и у Сережи…Он навсегда 
потерял это хрупкое, маленькое создание, 
которое могло бы принести столько счастья 
в его никчёмную «деловую» жизнь.
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Лунный календарь садовода. 

The BesT

Еще 10 тысяч лет назад мудрые ериптяне использовали лунный календарь 
садовода.
С тех пор он неоднократно менялся, преобразовывался, но всегда оставался в авангарде науки 
в целом и садоводства в частности.
Так что позвольте вам представить самый свежий календарь и да прибудут с вами дыньки!

Для Овнов  (21 марта - 20 апреля)
Жила-была на свете девочка. Жила, не тужила. И была у нее одна малень-
кая тайна. Тайна, о которой она никому не рассказывала. Потому что знала: 
как только она расскажет, люди отвернутся от нее. Да не просто отвернутся, 
а отвернутся ровно на 63 градуса вправо
Хотя она никому и не рассказывала, люди все равно чувствовали что-то не-
ладное. Бывало, скажет она тёте Зине-продавщице: “Взвесьте-ка мне пол-
кило конфеток “Белая ночь”. А у продавщицы аж мурашки по спине, и в 
голове эхом отдаётся : “БЕЛАЯ. Белая. белая”

Для Близнецов (21 мая - 20 июня)
Жила-была девочка Катя, да так получилось, что жила она то ли на пятом, 
то ли на шестом этаже и поэтому смотрела на всех свысока. 

Однажды в городе был проездом артист именитый. Взяла она, значит, билет, да не в первый ряд, а в 
лоджию, что балконом зовется, дабы и на него свысока поглядывать.
Приехал артист. Поёт, пляшет, а сам глаз не поднимает, смотрит то в пол, а то и вовсе в ноги себе. По-
тому как стыдно ему. Он по молодости в блогах людей троллил, вот совесть и разыгралась

Для Стрелецов (24 октября  - 21 ноября)
Жила-была на свете простая русская домохозяйка. И была у нее в 
жизни всего только одна радость: смотреть, как выступает Евге-
ний Плющенко.
И вот однажды достала она билет на его выступление. Правда, на 
сувенирчик кумиру средств совсем не осталось. А дома как раз 
завалялась пачка макарон. Импортных. Всем хороши, ну чем не 
подарочек! Заварила она их и пошла на выступление.
С тех пор Плющенко больше на лёд ни ногой

Для Рыб (19 февраля - 20 марта)
В маленьком городе и мечты маленькие.
В провинциальном городе LLI жил мальчик, и была у него маленькая мечта - покататься на новом 
автобусе. В ту пору как раз автоколонна закупила замечательные новые автобусы. Мальчик так вол-
новался, что даже стал меньше спать.
И вот однажды стоял он и ждал новенькую “семерку”, так сказать, в предвкушении чуда. Вот сейчас, 
она выедет из-за поворота, его мечта. И буквально за полторы минуты до нее приехал на остановку 
старая 118-ая развалина.
Сел в неее мальчик и поехал. Не дождался.
А все новые автобусы в тот же миг постарели. Постарели.
Темень обуяла сознание. Ночь

Ли Хо
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Ж ил-был один неуклюжий лыжник. 
Он постоянно падал, запутывался в 

лыжах и палках, ноги разъезжались в разные 
стороны. Вот однажды, устав от падений, синя-
ков и, врезавшись лбом в очередное дерево, его 
озарило: «Одна доска лучше, чем две!».

З а пять минут с помощью клейкой ленты он 
смастерил из своих старых лыж широкую 

доску, правда из-за ленты она оказалась немного 
толстой. Но встречные дере-
вья ему были не страшны. 
Отбросив палки, он 
помчался с горы на-
встречу ветру. Вот и 
сказочки конец.  

На  самом деле 
всё было по-другому. 
История создания сно-
уборда похожа на исто-
рию велосипеда. Это 
коллективный труд, 
модернизированный 
неоднократно. Пер-
вым современным по-
добием был снёрфер, 
придуманный и изготов-
ленный Шерманом Поппе-
ном для дочери в 1965 году 
в городе Мускегон, штат М и ч и -
ган. Он склеил две лыжи в одно целое. Уже в сле-
дующем году началось производство снёрфера в 
качестве детской игрушки.

Сейчас сноуборд – совсем не детский спорт, и с 
каждым годом он с успехом распространяется по 
новым странам и городам. Как  только в нашем 
городе закончится эра немилосердного тридцати-
градусного мороза, на доски встанут шадринские 
сноубордисты: Паша Свинин, Юра Ронкин, Антон 
Наумов, Илья Кокшаров и Саша Пичугов.

Летом ребята катаются на роликах, зимой – на 
коньках и лыжах, в любое время года – на велоси-
педах. Недавно  к их увлечениям добавился новый 
вид экстрима. Но пока из-за холодов об активном 
отдыхе можно  только мечтать, мы встретились с 
Ильёй и Сашей, узнать, почему они выбрали сноу-

борд, и кто из них был первым?
Илья: Мы катались в 2006 году на сноу-тюбах 

на Тумановской горе и увидели молодого челове-
ка на самодельной доске, ещё встречали двух не 
местных, наверно они просто пробовали наши ме-
ста.

Кор.: А что такое сноутюбы?
Илья: Это автомобильная камера, обтянутая 

тканью. Называется по-разному, тюбик, надувные 
сани, бублик, ватрушка. Забавная  и 

позитивная штука, 
очень сильно под-
прыгивает на каж-

дой кочке.
Саша: В этом 

году Антон Лу-
киных познако-
мил меня с дру-
гим Антоном На-
умовым, у него 
была доска. Мы 
покатались на 
местных скло-
нах, очень по-
нравилось. 6 
марта втроём 
(я, Илья, Юра) 

поехали в Екатерин-
бург за комплектами. Купили 

самое необходимое: доски, ботинки и крепления.
Кор.: Если покупать всё, что нужно и всё но-

вое, во сколько это обойдётся?
Саша: Придётся потратить гораздо больше, не 

как мы, в среднем по 6 тысяч, а раза в три-четыре 
больше. Обязательно нужен шлем и  защита для 
спины, локтей, запястий.

Илья: Из одежды: термобельё, специальные 
штанишки и носки для сноуборда, куртка, вареж-
ки, очки, маска.

Кор.: Как вы катаетесь? С защитой?
Илья: Это травмоопасный спорт. Но надеваю 

только наколенники и налокотники. Всё равно мы 
пока катаемся на любительском уровне. 

Саша: Я немного преобразовал мотоциклет-
ный шлем на случай встречи с берёзами.

Распухшая лыжина
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Кор.: Вам может  пригрозить партия зелё-
ных?

 Саша: За всё время пострадало только одно 
маленькое деревцо и несколько кустарников. 

Кор.: Наверное, сразу после покупки стали 
пробовать борды? Как учились кататься?

 Саша: Да, на следующий же день мы пош-
ли на Увалы. Для начала нужно понять принцип 
управления до-
ской. Стоя с при-
креплёнными но-
гами, по привычке 
или инстинктив-
но, когда человека 
несёт вперёд, он 
отклоняется на-
зад. В этот момент 
вес перемещается 
на ту ногу, кото-
рая сзади, и доска 
приподнимается 
вверх. Равнове-
сие теряется, и ты 
падаешь либо ли-
цом в снег, либо назад – и тут 
успевай группироваться, чтоб 
не отбить попу или, того хуже, 
голову.  Идеальный вариант – 
обучение с инструктором, или 
хотя бы просмотр обучающе-
го видео.

Илья: Только мы сначала 
набили шишки, потом посмо-
трели фильм. В первый раз 
пытались привыкнуть к тому, 
что ноги несвободны, пробо-
вали переносить массу тела, 
шагать, подпрыгивать.

 Кор.: Нужна ли физическая подготовка или 
любой может встать и свободно поехать? 

Саша: Встать и скользить вниз по склону мо-
жет каждый, но только от опыта и приобретённых 
навыков зависит как далеко и уверенно он сможет 
проехать. Что касается физической подготовки, то 
достаточно – уметь держать равновесие и, на пер-
вых порах особенно. И, конечно, иметь крепкие 
кости.

  Кор.: Холодная погода для вас – препят-
ствие. А как же сугробы?

Саша: В этом году мы ещё не катались, только 
ходили смотреть обстановку. Когда станет поте-
плее, пойдём учиться заново. Прошлой зимой по-

стоянно ездили на крайней трассе лыжников. Там 
встретили мужчину, он предложил нам вступить 
в их общество лыжников. Они следят за трассой, 
летом выкашивают траву, зимой трамбуют снег. 
Конечно, держится всё это на энтузиазме. 

  Кор.:   Вы верите в  развитие и популяр-
ность сноуборда в нашем городе?

Саша: Да! Если кто-то из нас станет олимпий-
ским чемпионом в этом виде 
спорта, приедет в Шадринск 
и скажет: «А давайте-ка ре-
бята, я сделаю классный 
спортивный комплекс!». 
Нагребёт горы, в разы боль-
шие, чем Увалы. Тогда к нам 
в город будут приезжать ка-
таться из соседних городов. 
Сейчас за три часа можно 
доехать до Екатеринбурга 
и пользоваться готовыми 
склонами. 

Илья: В этом 
нет заинтере-
с о в а н н о с т и . 
Можно сде-
лать, но только 
опять  на пол-
ном энтузиаз-
ме. Пришли с 
лопатами, на-
гребли трам-
плин…Летом 
мы делали в 
Бакалде трассу 
для маунтин-
байка в 300 
метров с трам-
плинами, ско-

ростными уклонами. Почти месяц тяпали траву, и 
то пришёл какой-то мужик и стал глину копать. 
Мы ему: «Мужик, это наша глина!». И мальчиши-
плохиши ещё вспахали местами трассу своими 
велосипедами! Весной, кстати, милости просим, 
только для начала со своим сельхозинвентарём, а 
потом с велосипедами.   

Кор.: Спасибо большое вам, ребята, за инте-
ресное общение! Желаю новых достижений в 
спорте!

Все, кому интересен сноуборд, могут зайти 
на шадринский форум  (forum.shadrinsk.net), 
пообщаться на эту тему, спросить совета и 
встретиться, чтобы покататься вместе.    
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Овен. Этот год готовит вам множе-
ство сюрпризов, одни из которых мо-
гут оказать неизгладимые впечатления 
благодаря новизне и многообещающим 
переменам, тогда как другие потребуют 

значительных усилий. Важно, чтобы вы не витали 
в облаках и не испытывали иллюзий на счет окру-
жающего мира, а обращали внимание на мелочи, 
чтобы быть способными отражать удары судьбы и 
выносить выгоду из неблагоприятных ситуаций. 

Телец. Для вас, дорогие Тельцы, предостав-
ляется уникальная возможность воспользоваться 

шансом выпадающим раз в десятиле-
тие. Нет, конечно, удача не свалится 
сама к вам в руки. Вероятнее всего, вы 
получили как бы  пригласительный би-

лет в первый ряд на некое представле-
ние, которое больше никогда 
не повторится. Вы имеете 
право воспользоваться би-
летом, продать или подарить 
его другому человеку, что го-
ворит, что вы сами являетесь 
творцом своей судьбы.

Близнецы. В 
2009 году Близне-
цы с трудом про-
кладывали себе 

дорогу и яростно сражались 
за место под солнцем. К сча-
стью, в ваши надежды должны оправдаться в году 
наступившем. Удача вновь повернется к вам ли-
цом. В 2010 году многие из Близнецов добьются 
своих целей и выберутся из ограничивающих дей-
ствия рамок, осуществят намеченные планы и как 
результат значительно улучшат уровень жизни. 
Не следует проводить параллели между тем, что 
было и тем, что вы добились в настоящем, и тем 
более не стоит совершать ошибку, сравнивая то, 
что вы добились с тем, о чем вы мечтали. 

Рак. В этом году ваш безграничный 
оптимизм сможет перекрыть любые 
неблагоприятные посылы, которые в 
другом случае привели бы к серьезным 

затруднениям. Ваша поступь легка, мысли чисты 

и вселенная, гармонично отзываясь на это новое 
состояние Раков, посылает вам удачу, как в делах, 
так и в вопросах личного характера. Дабы преу-
спеть необходимо, что бы вы наметили для себя 
определенные цели и упорно их добивались.

Лев. В 2010 году у вас, дорогие 
Львы, будет шанс исправить прошлые 
ошибки и даже, перевернув очередную 
страницу, начать свою жизнь с белого 

листа, поскольку ваш гороскоп благоприятствует 
радикальным, волевым и решительным действи-
ям. Ни в коем случае не раздумывайте и не сомне-
вайтесь в правильности выбранного пути. Небеса 
поддержат вас, особенно в период, когда Львы бу-
дут испытывать судьбу в момент принятия пово-
ротных решений способных повлиять на всё ваше 
дальнейшее будущее. 

Дева. Для Дев наступа-
ющее время - период кон-
трастов, для которого ха-
рактерно нестабильность, 

когда взлеты и падения будут посто-
янно чередоваться. Однако, благода-
ря вашей практичности, Девы быстро 
адаптируются к новым реалиям 2010 
года, научившись строить свое буду-
щее на волне положительных про-
явлений текущего момента, сбавляя 
обороты и уменьшая отрицательный 
эффект негативных событий. 

Весы. Вам год Тигра приготовил нечто особен-
ное, нечто такое, что потрясет самые глу-

бинные основы вашего бытия. Вы прой-
дете сквозь толщу личностных преоб-
разований, раз и навсегда разорвете по-
рочную связь с прошлым, что возведет 

вас в более активное состояние, характеризуемое 
мощной энергией и уверенностью в собственных 
возможностях. В это время  повезет людям дея-
тельным. В 2010 году не будет места сантимен-
там, сейчас для вас главное ловить момент. Реши-
мость, напор и уверенность должны стать вашим 
девизом.

Что год грядущий нам готовит?
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Скорпион. Скорпионов ожидают 
масштабные перемены в разных сферах 
жизни, особо же - в профессиональной 
и финансовой 

областях. Однако са-
мые разительные из-
менения произойдут 
во внутреннем мире 
Скорпиона. Это вероят-
нее всего станет след-
ствием глубоких про-
цессов преобразования 
образа мышления, что 
в свою очередь может 
проявляться в манере 
говорить, в изложении 
идей, в одежде и целях 
которые представители 
знака Скорпион ставят 
перед собой.  С другой 
стороны, в результате 
неких травм и прочих, 
сбивающих с толку со-
бытий, в некоторых слу-
чаях могут происходить 
негативные изменения. 
Неожиданно Скорпио-
ны могут стать на путь 
поиска внутренней гар-
монии, что в некоторых 
случаях может прояв-
ляться как деградация, а также неблагоразумные 

и вызывающие поступки. 

Стрелец. На это раз Стрельцам пред-
стоит поиск идеала в их земной жизни, 
гармонии, полностью основанной на ма-

териальном комфорте индустриального общества. 
В этом непростом походе представители вашего 
знака зодиака легко могут сбиться с истинного 
пути так же, как и обрести безграничное счастье. 
С другой стороны, те представители знака Стре-
лец, кто ставит внутреннее, духовное развитие 
и самосовершенствование выше материального 
мира способны глубоко проникнуть в смысл их 
земного бытия. Будь то приобретение новых зна-
ний и или простая земная любовь, открывающая 
вам глаза на простоту жизни - везде вы найдете 

умиротворение своих потребностей.

Козерог. Страсть, безгранично силь-

ная воля и огромная жажда жизни - вот что отлича-
ет вас дорогие Козероги от всех прочих. Конечно, 
прежде всего, перемены коснуться материальной 

стороны существования 
представителей вашего 
знака зодиака, и будут 
они только в лучшую 
сторону. Окружающим 
кажется, что от света ис-
ходящего от вас горит 
земля, а все что вы бе-
рете в руки - тут же пре-
вращается в золото. Не 
удивительно, что к вам 
потянутся люди, кто с со-
ветами, а кто и с прось-
бой. Не отворачивайтесь 
от своего окружения, 
отбросьте все предубеж-
дения и смело смотрите 

вперед. 

В о д о л е й . 
Для вашего 
знака 2010 бу-

дет годом переходным, 
знаменуя пограничные 
периоды на стыке двух 
эпох, разделяющих вашу 
жизнь на До и После. 
Так что главная битва в 

вашей жизни будет впереди, а наступающее время 
будет всего лишь присказкой к сказке. Год Тигра 
не принесет вам крупных достижений, зато вы 
сможете накопить хороший багаж ресурсов, что 
так же пригодится вам в следующем году который 
будет наиболее удачным именно для вашего знака 
зодиака. 

Рыбы. Рыбы стоят на пороге ново-
го периода. Практически все состав-
ляющие вашей повседневной жизни 
начнут постепенно проявлять призна-

ки изменений. Конечно, это год не поставит точку 
в процессе надвигающихся перемен в вашем вну-
треннем и внешнем мире, однако может стать их 
отправной точкой. Живя одним днем, многие из 
Рыб смогут позволить себе такие действия, на ко-
торые они ранее не решались. Впечатление о вас 
будет основываться на том, какими вы станете в 
конце этого периода.
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Алена
Романтический стиль в строгом вари-
анте. Строгость, приближенную к клас-
сике, создает контрастная черно-белая 
гамма ансамбля. База: маленькое черное 
платье летящего расклешенного силуэ-
та, романтичность которого обуздана 
дополнением: белым ажурным жакетом, 
напоминающем болеро, и белыми сапо-
гами. Акцент не просматривается: бан-
тики на сапогах не смогли выйти на пер-
вый план, поэтому роль акцента играет 
лицо модели с огромными глазами и вы-
разительным взглядом. 

Лязат
Классический стиль. База: черные 
блузка, колготки и сапоги. Допол-
нение: серые юбка и сумка. Акцент: 
жемчужное ожерелье и браслет. На-
стоящий шик: ничего лишнего!

Алена,
кор. педагогика 

и психология

Лязат,
филфак
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Влад
Спортивный стиль. База: черные фут-
болка, куртка и ботинки. Дополнение: 
синие джинсы с эффектом “потертости”, 
перекликающиеся по цвету с принтом на 
футболке. Акцент: яркий принт кислот-
ных оттенков, очень оживляющий об-
раз.

Даша
ВЕСНА!!! Романтический стиль. База: 
веселое, яркое, “игровое” платьице с 
россыпью цветов на черном фоне. С 
ним перекликается дополнение: чер-
ные сумка, колготки и сапожки. Ак-
цент: укороченный ажурный жакет бе-
лого цвета, “собирающий” ансамбль. 
Очень удачен прием цветового подо-
бия, использованный моделью.

Влад,
история 
и право

Даша,
физфак
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Мы освещаем события, 
но у нас на все свое мнение!

Еженедельные телевизионные 
эфиры создаются в учебной студии. 
С весны 2008 года каждую неделю 
выходит телеотчет о событиях сту-
денческой жизни. Операторами, 
корреспондентами и монтажерами 
работают сами студенты.

Благодаря студентам самым 
оперативным СМИ института яв-
ляется радио. Первые выпуски 
прошли еще в 2005 году. Созда-
ние студии осенью 2007, стало 
мощным толчком для развития 
институтского радио, работа ко-
торого основана на абсолютном 
энтузиазме. Сейчас ведется 
ежедневное вещание. Каждый 
эфир тематический, посвящен 
волнующим темам студенче-
ства.

Бесспорно молодежно, 
свободно и интересно.

ШГПИ, ауд. 122 сектор «В»
Тел. 8-919-570-50-55

IСQ:  560-713-409
E-mail: TVRs@inbox.ru


