конференция → стр.

2

Пролетая точку невозврата…
В ЧелГУ прошла конференция «Актуальные вопросы естествознания Южного Урала», приуроченная к 130-той годовщине со дня рождения
выдающегося челябинского ботаника и географа Ипполита Крашенинникова.

конкурс «ImPRO» → стр.

3

Наставники юнкоров собрались в ЧелГУ
Единственный в России конкурс образовательных
медиапрограмм собрал педагогов из Челябинска,
Копейска, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и привлёк коллег из Ставрополя и Германии.
Кто и как готовит будущих звёзд эфира к профессиональной работе?

литература → стр.
Узнать человека по стихам

На экономическом факультете мне подарили
маленькую синюю книжечку стихотворений Александра Даниловича Липенкова. Я хочу привлечь
внимание преподавателей и студентов к значимости таких книг и их особом месте в нашей университетской — да и вообще в нашей — жизни.
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о главном ↓

конференция ↓

Губернатор одобрил
идею ЧелГУ
Состоялась рабочая встреча губернатора
с ректором Челябинского госуниверситета
Дианой Циринг, во время которой глава
региона ознакомился с проектом строительства студгородка.
Открывая встречу, Борис Дубровский подчеркнул, что ЧелГУ — один из самых молодых, но при
этом успешно развивающихся вузов, сообщает прессслужба губернатора Челябинской области. Созданный как университет в его классическом понимании,
ЧелГУ стал известен благодаря своим фундаментальным научным школам. «Именно учёные госуниверситета открыли поистине мировое достояние — протогород Аркаим. В реальном секторе экономики крупными
партнёрами вуза долгое время являются КБ имени
Макеева, ПО «Маяк», Федеральный центр имени академика Забабахина, Миасский машзавод. Сегодня эта
смычка производства и науки вновь востребована, и
мне бы хотелось, чтобы университет активней подключался к общей работе в рамках программ импортозамещения в сфере высоких технологий», — отметил губернатор.
Ректор ЧелГУ Диана Циринг, поблагодарив главу
региона за высокую оценку, представила Борису Дубровскому планы по развитию вуза, в том числе по
повышению качества образования, открытию новых
направлений и специальностей. Также Диана Циринг
презентовала губернатору проект строительства кампуса ЧелГУ, который в настоящее время находится на
утверждении в правительстве Российской Федерации.
По проекту в новом студгородке планируется построить несколько учебно-лабораторных корпусов и общежитий. «ЧелГУ включён в программу Министерства
образования и науки РФ по строительству кампусов
при российских университетах. Очень важно, чтобы
наш госуниверситет со всей своей инфраструктурой
размещался на единой территории. Конечно, это планы длительной реализации, требуют значительных
временных и финансовых вложений, в том числе за
счёт средств университета», — пояснила ректор.
Ознакомившись с проектом, губернатор одобрил
идею строительства кампуса, отметив, что модернизация системы южноуральского образования является
одним из ключевых тезисов Стратегии развития области до 2020 года. «Все инициативы, направленные на
совершенствование образовательной системы, будут
поддерживаться. Образовательный и научный потенциал — это серьёзное преимущество региона. Челябинская область должна стать зоной опережающего
развития, причём за счёт собственных ресурсов. И для
достижения этой цели мы должны готовить высококвалифицированных специалистов», — заключил он.

В ЧелГУ прошла конференция «Актуальные вопросы естествознания
Южного Урала», приуроченная к
130-той годовщине со дня рождения выдающегося челябинского
ботаника и географа Ипполита
Крашенинникова.
Анна КНЫШ
Фото Станислава Кикосова

В рамках конференции в вузе была организована
книжная выставка
смогли застать учёного дома — Крашенинников непрерывно разъезжал с экспедициями.
Нынешние политические мужи куда
более проворны в плане манипулирования научной информацией. Так, по
меткому выражению доцента кафедры
геоэкологии и природопользования ЧелГУ
Александра Левита, экология сегодня стала фишкой политических деятелей. Обещание вернуть чему-то статус чего-то и
предотвратить тотальную экстинкцию
биологических видов в отдельно взятом
микрорайоне наверняка неплохо смотрится в предвыборной программе. Однако на практике мы видим, что воз не только «и ныне там», но даже и существенно
сдвинулся в сторону клинической смерти
матушки-природы.
По сообщению старшего научного сотрудника Ильменского заповедника Александра Лагунова, многолетняя откачка
воды из озера Тургояк привела к резкому
ухудшению качества воды. В 2005 году
впервые за всю историю озера наблюда-

Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава Кикосова

Инициаторами переименования
орла-могильника выступили ветеринар, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян и
студенты биологического факультета ЧелГУ. Осенью ребята пришли
на практику к зоозащитнику, у которого в то время на лечении находился орёл.
«Наши студенты наблюдали за
тем, как происходит реабилита-

ское время переименовали в орламогильника. В странах Европы его
называют «орел императорский»,
такое же имя было и в России до революции. Сейчас реабилитирована
семья императора, сам герб, а название орла осталось».
В обсуждении также приняли участие представители общественной организации «Русский
культурный центр», благотворительного фонда «Мечта», краеведы. В итоге было предложено два
варианта названия: солнечный
(по переводу с латинского Aquila
heliaca) или императорский орёл
(по примеру западноевропейских
орнитологов).
В резолюции инициативная
группа решила сначала узнать мнение жителей с помощью интернетголосования, а затем подать петицию с экспертным заключением и
результатами общественного мнения. Изменив название, общественники надеются не только повысить

3

Кто создает «ImPRO»?
Студенты и преподаватели направления «Журналистика»
Института гуманитарного образования
ЧелГУ. У нас есть

Варвара ГОРНОВАЯ
Фото Ксении Хохловой

лось цветение воды цианобионтами, что
является неоспоримым признаком загрязнения. Специалисты также отмечают,
что и в естественных условиях количество редких растений снижается пропорционально возрасту ландшафтных комплексов. Конечно, можно клонировать и
выращивать редкие виды in vitro. Однако
это не предотвращает потерю биологического разнообразия как такового, поскольку полученные растения генетически
идентичны и практически лишены эволюционного потенциала.
«Точка невозврата уже пройдена», —
заявил пару лет назад на одной из экологических конференций профессор
ЧелГУ Борис Красуцкий. Придётся ли
когда-нибудь нашим потомкам брести
по мёртвой пустыне без единого деревца, которое могло бы бросить спасительную тень? Скорее всего, нет. Люди ненадолго переживут зеленые растения, и
последний человек умрёт до того, как на
землю опадёт последний лист, способный к фотосинтезу.

Орла-могильника переименуют
ция орла, который попал к Карену, — рассказала предысторию заместитель декана биологического
факультета ЧелГУ Ирина Кочергина. — Студенты начали спрашивать: почему «орёл-могильник»?
И выяснили, что птица, которая является символом России, не совсем
обоснованно носит такое неблагозвучное название».
Сам орёл Урал гордо и спокойно
наблюдал за рассуждениями учёных и общественников за круглым
столом. В сентябре на границе с Казахстаном его с черепно-мозговой
травмой обнаружили пограничники, а затем передали на лечение известному ветеринару в Челябинск.
«Он будет жить у нас всю
зиму, — рассказал президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен
Даллакян. — А весной попробуем
отпустить. Вероятно, он задел высоковольтные столбы и получил тяжёлую травму. В XIX веке эту птицу
называли просто «орлом». В совет-
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Наставники юнкоров собрались в ЧелГУ
Единственный в России
конкурс образовательных
медиапрограмм собрал в
стенах нашего вуза педагогов из Челябинска, Копейска,
Санкт-Петербурга, Нижнего
Тагила, Екатеринбурга и привлёк коллег из Ставрополя и
Германии. Кто и как готовит
будущих звёзд эфира к профессиональной работе? Об
этом — в нашем материале!

круглый стол ↓

В Челябинском государственном университете
прошёл круглый стол по
вопросу изменения видового
названия орла-могильника.
Главным гостем мероприятия стал орёл по имени
Урал, который был найден
умирающим в Челябинской
области.
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конкурс «ImPRO» ↓

Пролетая точку невозврата…

В рамках конференции обсуждались как
специальные вопросы фитоценологии
и геоботаники, так и более общие экологические проблемы, как то: сохранение
биоразнообразия природных экосистем
и их антропогенная трансформация. Дань
памяти в виде продолжительного исторического экскурса была отдана основоположнику учения о ландшафтах Ипполиту
Крашенинникову.
В начале двадцатого века Ипполит Михайлович совершил ряд экспедиций на
Южный Урал, в Башкирию и Западную Сибирь. В результате был собран богатейший
ботанический и географический материал. Всего Крашенинников опубликовал
около 100 работ, посвящённых различным
вопросам физической и ботанической географии и особенно проблеме связи форм
растительности с эволюцией ландшафтов
в целом. С 1914 года Ипполит Крашенинников работал консерватором гербария
Императорского Санкт-Петербургского
Ботанического сада. После Октябрьской
революции он не менее активно продолжал свои научные изыскания.
Интересный факт — отец Крашенинникова, Михаил Николаевич, был купцом и золотодобытчиком, а в 1884-1888
годах главой города Челябинска, и состояние его до революции составляло по
современным меркам около 500 миллионов рублей. После 1917 года Михаил Николаевич ушёл с белыми на восток страны. Удивительно, однако такой факт из
прошлого не помешал Ипполиту Михайловичу впоследствии получить звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР».
Очевидно, большевикам не удалось найти опасную идеологическую подоплёку
в высушенных растениях. Или они не

актуально

Весной орла по имени Урал после реабилитации
отпустят на свободу
статус этой птицы, но и привлечь
внимание к её защите. В Международной Красной книге могильник

имеет статус уязвимого вида и как
государственному символу ему будет выжить легче.

«ImPRO 2014» включил в себя два
этапа. На заочном педагоги прислали свои образовательные программы на электронную почту
конкурса. Участники, набравшие
наибольшее число баллов, прошли
в финал конкурса. По условиям очного этапа каждый педагог получил
пять минут на приветствие коллег
и короткую презентацию. Также
специально для финального этапа
конкурса лидеры заочного этапа
приготовили 15-минутные видеоролики с эпизодами своих занятий
с юными журналистами. Впервые
все программы конкурсантов были
опубликованы на официальной
странице «ImPRO» в социальной
сети «Вконтакте», чтобы участники
могли увидеть программы коллег и
взять на заметку интересные приёмы работы с ребятами.
В состав жюри вошли педагоги направления «Журналистика»
Института гуманитарного образования ЧелГУ, а также лауреаты
«ImPRO_2013» (педагоги из Челябинска, Озёрска, Ростовской области и украинского города Полтава).
Начался очный этап масштабного конкурса с двух презентаций
в формате он-лайн. Первым свою
программу на суд экспертов представил Henning Fietze, руководитель Открытого канала ШлезвигГольштейн из немецкого города
Киль. Затем на связь с Челябинском
вышел Ставрополь. О работе с начинающими журналистами рассказала Юлия Беленькая, автор Информационно-образовательной
программы «Студенческая мастерская СКФУ».
Авторы ещё пяти программ, финалисты «ImPRO 2014», приехали на
конкурс лично. Евгений Веснин из
Санкт-Петербурга обратил внимание коллег на важный вопрос: как

большой опыт проведения мероприятий для молодёжных
редакций — международный конкурс
«ЮнГа+», Школа
медиаграмотности и
Программы, представленные на конкурсе, уникальны, поэтому экспертам было тяжело
оценивать их
«достучаться» до каждого ребёнка?
По мнению Евгения Юрьевича,
важно собираться на занятиях за
одним большим столом, причём
педагог не должен возвышаться над
ребятами, а быть наравне с ними.
Евгений Юрьевич уже долгое время занимается журналистикой и
четвёртый год работает с ребятами, и на каждое занятие приносит
собственные тексты. Быть живым
примером для своих подопечных —
ещё один секрет медиапедагога.
«Я считаю, что именно журналистское образование в наше время необязательно, а вот практика
— да. Несомненно, практика нужна,
причём совершенно разносторонняя. И обязательна одержимость,
фанатичная преданность своему
делу — как журналистике, так и
педагогике. Готовность заниматься
этим круглосуточно. И те, кто на это
готов, достигли высоких результатов», — уверен Евгений Юрьевич.
Татьяна Яркова из Нижнего
Тагила обобщила свой педагогический опыт реализации программы
«Телекультура» и показала видеозапись урока, где юные журналисты
осваивают жанр репортажа и монтируют отснятый материал. Елена

многое другое. Пришло время обратить
внимание на медиапедагогов и создать
площадку для обмена
педагогическим опытом. Такой площадкой и стал конкурс
«ImPRO».

Рубинская (Копейск) представила
свою педагогическую роль как режиссерское танго. Нина Семина
(Екатеринбург) отметила, что в
журналистике есть не только творчество, но и множество алгоритмов, своих законов, и об этом нужно говорить с юным журналистом.
Завершением финального этапа
стало выступление Виктории Шавхаловой, самой юной участницы
конкурса с двухмесячным стажем

работы и автора программы «Конвергентная журналистика».
По итогам «ImPRO 2014» лауреатом первой степени признан автор
программы «Юный журналист» Евгений Веснин (г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Охта»). На втором месте — автор
программы «Телекультура» Татьяна
Яркова (г. Нижний Тагил, МАОУ Политехническая гимназия). Звание

Международный конкурс образовательных
программ
«ImPRO»
проводится с 2012 года.
Первый «ImPRO» был
посвящён
25-летию
журналистского
образования на Южном
Урале и прошёл в стенах гуманитарного корпуса ЧелГУ. В 2013 году
конкурс приобрёл сотатус международного,
в финале свои образовательные программы
представили десять педагогов-финалистов из
Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска,
Ростовской области и
Украины.

лауреата третьей степени поделили
между собой сразу три медиапедагога — Юлия Беленькая (г. Ставрополь, Информационно-образовательная программа «Студенческая
мастерская СКФУ» Северо-Кавказского федерального университета),
Елена Рубинская (г. Копейск, МОУ
СОШ №7, Образовательная программа «Школа телевидения») и Нина
Сёмина (г. Екатеринбург, программа «РОСТ» (Развитие. Образование.
Социализация. Творчество). Нина
Ивановна также получила Приз
зрительских симпатий по итогам
анонимного голосования среди
финалистов и гостей конкурса.
В номинации «ImPRO-дебют» лауреатом конкурса названа Виктория
Шавхалова (г. Челябинск, МАОУ
СОШ №148 (филиал), программа
«Конвергентная журналистика»).
Лауреаты
конкурса
получили
призы от постоянного спонсора
«ImPRO», банка «Снежинский» и
сертификаты на поход в боулинг и
бильярд от КРК «Мегаполис».
«Все программы, которые были
представлены на «ImPRO 2014», конечно, бесценны и уникальны, —
комментирует председатель оргкомитета конкурса, заместитель
директора ИГО ЧелГУ Светлана
Симакова. — У каждой программы
своё лицо, и поэтому экспертам
было очень тяжело оценивать, сравнивать и говорить, хуже они или
лучше. Они просто другие — и в
этом, наверное, интерес и важность
этих встреч и общения между медиапедагогами».
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Центру творчества студентов
У истоков Центра творчества студентов стоял
фольклорист, заслуженный
работник культуры РСФСР,
доктор филологических
наук А. И. Лазарев.
В первые годы существования
вуза был открыт факультет общественных профессий. Организованы занятия на отделении
театральной режиссуры, хореографии, университетском хоре, в
спортивно-тренировочном отделении, создавались вокально-инструментальный ансамбль и вокально-эстрадная группа. Затем
он был преобразован в факультет
творческих профессий. 15 лет
назад получил название Центр
творчества студентов, а первым
директором стала Т. М. Куяшева.

15 лет

Дорогие воспитанники,
выпускники и педагоги
Центра творчества студентов!

За эти годы Центр творчества провёл 75 внутривузовских студенческих
фестивалей и конкурсов, в которых приняли
участие около 10 000
студентов. А зрителей побывало на наших концертах и мероприятиях и того
больше.

Поздравляю вас с нашим общим праздником!
Обучение студента невозможно
без воспитания души, творческой реализации. 15 лет Центр
творчества студентов выполняет эту функцию, делая жизнь
студентов полноценной, яркой,
вкусной. Рада, что вместе с нами
процветанию ЦТС радуются и
наши выпускники, которые стали успешными людьми.
Директор Центра
творчества студентов
Татьяна Суровцева

Студенты ЦТС приняли
участие в 42 городских,
30 областных и региональных, 10 Всероссийских и 18 международных фестивалях, завоевав
на них более 1000 дипломов.

Центр творчества сегодня — это 16 творческих
коллективов, которые существуют и развиваются
при поддержке ректората
университета.
Лучшие педагоги работают в
пяти направлениях: вокал, хореография, театр, спортивное
совершенствование и прикладное творчество.

Достижения
В копилке последних трёх лет
дипломы лауреатов фестивалей: «Этнофест» (Уфа), межрегиональный фестиваль «На
Николаевской»
(Оренбург),
международный фестиваль современного танца «Движение»
(Челябинск), «У самого чёрного
мора» (Сочи), межрегиональный
фестиваль «Весна УПИ» (Екатеринбург), «Брызги талантов» (Туапсе), областной фестиваль хорового классического искусства»
(Магнитогорск), фестиваль изобразительного искусства «Душа
Родины. Родина Души» (СанктПетербург),
Международный
фестиваль творчества «Урал собирает друзей» (Челябинск), Всероссийский фестиваль «Весна
студенческая» (Омск), открытый
чемпионат России по черлидингу (Москва) и т. д.

В среднем шесть танцевальных коллективов
ставят три номера в год.
Умножим на 15 лет, получим 270 танцев. Это как
если бы вы без остановки
танцевали 22 часа и ни
разу не повторились.

Вокальные коллективы
создают по 6-7 новых
песен за год. Путём
нехитрых вычислений
получаем 300 песен. Это
20 часов непрерывного
вокала, состоящего из
лучших образцов песенной культуры.
А есть ещё инструментальные,
дизайнерские,
театральные
коллективы. Это ещё примерно
400 номеров за 15 лет. И здесь
уже суток не хватит, потому что
одних только спектаклей мы
поставили на 16 часов без антракта.

7

За 15 лет 131 студент
ЧелГУ получил сертификат дополнительного
образования по специальности «Руководитель
творческого коллектива».
А сколько студентов выбрало творчество своей
профессией, посчитать
очень сложно. Некоторых
из них мы пригласили на
наш юбилейный концерт,
который пройдёт 11
декабря в 17:00 часов в
театральном корпусе.
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Вечер турецкой
культуры
Тишина. Всё внимание устремлено на сцену, где разворачивается главное действие — сказка
об Искандер-бее. Волшебная
атмосфера и колорит турецкого
языка не оставили равнодушным никого. Красочные костюмы и характеры героев сказки,
мастерски раскрытые, завораживали зрителей. А сколько
ещё тайн скрывает Турция?
С места событий со специальным репортажем Илья Девятков.
На факультете Евразии и Востока прошло мероприятие, посвящённое турецкой культуре. Праздник был организован студентами факультета, которым
удалось воспроизвести завораживающую и загадочную атмосферу турецкого праздника. Студенты старших
курсов раскрыли гостям неизведанную
Турцию с её богатой культурой и традициями. На сцене развернулось действие
сказки об Искандер-бее, а позже гостей
посвятили в таинство церемонии, которая состоится в жизни каждой турецкой девушки: прощание с незамужней
жизнью. Песни на турецком языке, завораживающие своей красотой, угощения и сама атмосфера — всё это оставило яркое впечатление в памяти гостей
праздника.

Своими чувствами и пожеланиями
гости поделились после праздника.
Галина Владимировна Сачко, преподаватель: «Прежде всего, хорошо, что
на нашем факультете традиции сохраняются. Новый поток, новые группы,
которые продолжают славные традиции подобных вечеров. Нравится то, что
этот вечер прошёл в одной тональности,
очень гармонично. Все старались, и это
главное. Самое ценное то, что праздник был создан своими руками. Единственное пожелание на будущее: чтобы
аудитория была более полная, ведь это
эксклюзивное мероприятие, оно уже не
повторится».
Ольга Белова, студентка: «Мне чрезвычайно понравилось это мероприятие. На самом деле, желание посетить
праздник возникло, когда узнала, что
будут вкусные турецкие угощения, но
атмосфера была такой незабываемой,
что в конечном счёте я получила ни с
чем не сравнимые эмоции, и сладости
были совсем ни при чём. Очень понравились песни на турецком языке, но в
будущем хотелось бы, чтобы делали перевод для тех, кто не знает языка».
Ведущая Надежда Попова: «Было
очень сложно в некоторые моменты
при подготовке данного мероприятия.
Самое главное для меня, что смогла
произнести на турецком «чещит лилик лерени» — долго учила. В будущем
перед нами стоит цель увеличить аудиторию и расширить рекламу в социальных сетях. После удачного завершения этого вечера я чувствую себя
счастливой».

обо всём
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Аркаим у стен Кремля

Узнать человека по стихам

В 18 мультимедийных
залах общей площадью
4000 квадратных метров
представлена древнейшая история Российского
государства и история
Древней Руси с её взлётами
и падениями. Пути истории,
изображённые с помощью
самых современных выставочных технологий, производят глубокое впечатление на посетителя.

На экономическом факультете мне
подарили маленькую синюю книжечку стихотворений Александра Даниловича Липенкова. Я хочу привлечь внимание преподавателей и студентов
к значимости таких книг и их особом
месте в нашей университетской — да
и вообще в нашей — жизни.
Марина ЗАГИДУЛЛИНА
Фото из архива

Презрение к поэзии «самоучек» —
и как с ним бороться

Татьяна МАЛЮТИНА
Фото Игоря Романовича

В центральном выставочном
зале московского Манежа состоялась выставка-форум «Моя история — Рюриковичи». Выставка
«Образование и Православие»
организована Синодальным информационным отделом Русской
Православной Церкви и Фондом
гуманитарных проектов.
В зале «праистории» стоит
огромное кольцо, в центре которого — модель Аркаима и мультимедийный ролик, где представлена
карта «Страны городов» от Степного до Синташты, макет городища в двух видах — общий и крутящийся крупнее. Затем — Аркаим
на фоне удаляющегося земного
шара!
Напротив этого колеса на
огромном экране — галактики и
звёзды, а на их фоне восстановленные по методу Герасимова
лица людей ушедших эпох от палеолита до раннего средневековья.
Под ними — мультимедийные
экспозиции с палеолитических
Костенок: через весь каменный
век и бронзу к скифам и сарматам
и грандиозной карте всех племен
и народов, которые вошли в состав
Древней Руси. Далее идут залы по
истории эпохи Великих князей
Рюриковичей, тоже с экранами, и
другие.

По словам председателя Синодального информационного отдела РПЦ Владимира Легойды, выставка станет «новым языком» в
разговоре о прошлом. «Прошлое —
это точка опоры для движения
вперёд, которая измеряется не количеством оборотов Земли вокруг
Солнца, а свершениями предков.
Данная выставка позволит снова
обрести русскому народу утраченную эмоциональную связь с нашим прошлым».
Для Челябинского госуниверситета, стоящего у начал исследования легендарной крепости
«Аркаим», эта выставка очень
символична. В главном выставочном зале страны, у стен Кремля,
единство Российского пространства олицетворяет парящий над
залом образ Аркаима.
Думаю, что надо поздравить
всех южноуральцев с этим событием, поздравить всех, кто имел

Выставка «Моя история — Рюриковичи»
показала, что в современной России есть
силы, которые понимают, что единство
страны строится не только на бизнес-элите — оно цементируется людьми, которые

Контора веников не вяжет,
Корзин ивовых не плетёт,
Но если надо, так вам скажет,
Что ваше сердце обомрёт.

Но в стихах мы находим ту сокровенную
часть жизни, что никак не может быть выражена в «профессиональной деятельности»:
и историю трудной поздней любви, и непростые взаимоотношения с детьми, и — это, наверное, доминанта переживаний поэта — искреннее страдание человека, ощущающего
своё государственное сиротство, тоскующего
по идеалам прежнего советского времени, тяжело переживающего современность:

Уже закат накрылся медным тазом.
От скуки где-то хрюкала свинья.
Кривилася луна подбитым глазом.
Поэзия, сей труд не для меня.

Лежало снятое с креста
Страны растерзанное тело,
А ты грел руки у костра,
Где Бруно рукопись горела.

Перечитывая строки тех, кто ушёл

В тонкой перекличке с «Незнакомкой»
Блока угадывается и второй смысл — как бы
ни были суровы критики, «берег очарованный и очарованная даль» прорвутся сквозь
всю эту мрачную прозу. И — главное — всё
равно нельзя не писать. Так и рождаются стихи — вопреки, а не благодаря.

Что спрятано в шкатулке-книжке
Из стихотворений разных лет создаётся
портрет автора. Именно раскрытие человека
есть событие таких книг. Настоящая лирика
всегда искренна, это её главный признак —
пружина эмоции, переживания, чувства.
В прозе всё это именно изображается. В лирике — выражается. Стихи создаёт наш коллегапреподаватель, выражающий общие для всех
ламентации:

Утоли мои печали
И развей мои мечты.
Боже мой, мы так устали
От отчетов средь весны!
И только человек науки в наши дни
может искренне воскликнуть:
Оплот любви и знаний века,
Учёной мудрости полна,
Да здравствует библиотека,
Где мысль свободна и вольна!

Выражение «корпоративная культура» стало
привычным, но родным точно не стало. И можно было бы сказать — чувство университетской
общности и единства. Но чтобы оно стало нормой, а не удивительной случайностью, надо
лелеять каждый факт внимания, каковым я и
считаю книгу Липенкова. Эта книга появилась
только благодаря тому,что В. Г. Валиулин,а вслед
за ним и другие создатели книги проявили чудеса терпения и целеустремленности. И это ли
не факт того самого чувства общности, что нам
необходимо? Нам как воздух нужна «библиотечка ЧелГУ» — куда вошли бы и воспоминания об
университете, и такие книжки стихов, и фотохроника, фиксирующая нашу жизнь — трудную
и счастливую.Ведь летопись нашей жизни — это
вот такие вдохновенные строки, где повседневность согрета сердечным теплом.

ценности и Высокую Науку!
отношение к археологическому
и культурно-историческому открытию «Страны городов», поздравить учёных и работников
культуры, кто сегодня созидает
историю Российского Отечества
и делает её достоянием самого
широкого круга людей во всём
мире. Через археологическую
практику на Аркаиме прошло
несколько поколений студентов.

Кто-то из них участвовал в этнографических экспедициях, ктото работал вместе с почвоведами,
ботаниками и орнитологами,
кто-то составлял ландшафтные
карты, вёл магнитную съёмку
культурного слоя, кто-то вместе
с геологами пробивал траншеи
в древнем руднике по добыче
меди. Всего не перечесть! И всё
это Аркаим…

фестиваль ↓

Волшебства нет, только наука
На фестивале физики и химии учёные показали школьникам самые
необычные эксперименты, последние разработки и прочли научно-популярные лекции.
Ольга БАБУШКИНА
Фото Татьяны Володиной

О сленге и свадьбах — на испанском
Студентка факультета лингвистики и перевода заняла
призовое место в конкурсе
проектов на испанском
языке «Россия и Испания:
диалог культур».

В самый холодный день осени в
столице Урала состоялся первый
региональный конкурс, посвящённый жаркой Испании.
В конкурсе проектов на испанском языке «Россия и Испания: диалог культур» принимала
участие делегация от кафедры
романских языков и межкультурной коммуникации Челябинского государственного университета, а также студенты из многих

Обычное отношение к такой поэзии было,
есть и будет одно — пренебрежение и снисходительная усмешка. Мол, какой смысл рифмоплётствовать, если Пушкин с Лермонтовым уже всё что можно зарифмовали. Между
тем, стихи есть совершенно особая пристань
внутреннего мира, которая выражает потребность в эмоциональном высказывании. Александр Данилович был человеком, чьи переживания бытия становились стихами всегда.
Но отношение к своему таланту (пренебрежение и насмешку) он чувствовал и переживал
довольно остро, иногда печалился, а иногда
возмущался, адресуя критикам и скептикам
что-нибудь такое:

В стихотворении о походе в редакцию
с целью издать стихи автор самоиронично
прослеживает традиционный путь поэта-самоучки: восхищение близких и друзей, «подогревающих» сомневающегося поэта требованиями немедленно «выйти в свет», удар
по самолюбию, который наносит редактор,
потративший «полминуты» на знакомство
со стихами, тяжёлый груз на сердце неудачника:

олицетворяют духовные, традиционные

визит ↓

Александра КОПАЧЕВА
Фото из архива Физикотехнологического института
УрФУ
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Представители жюри: почётный консул Испании в Екатеринбурге Франсиско де Борха Родригес-Пантоха де Ори, преподаватель испанского языка Ана Миаз Родригез, студенты
группы ЛМБИс-301
вузов Екатеринбурга, Челябинска,
Перми и Тюмени.
В качестве экспертного состава на встречу были приглашены почётный консул Испании
в Екатеринбурге Франсиско де
Борха Родригес-Пантоха де Ори
и представитель языковой школы «Hispania, escuela de español»

(Валенсия, Испания) Ана Маис
Родригес.
Студентки факультета лингвистики и перевода в своих проектах рассматривали проблемы
молодёжного сленга, туризма и
особенности свадебных традиций Испании и России.
По решению жюри третье

место было присуждено Диане Стихиной, студентке группы
ЛМБИс-301. Тезисы её исследования будут опубликованы в сборнике, который выйдет в рамках
международной научно-практической конференции в 2015 году.
В качестве приза представители школы вместе с благодарственной грамотой за участие
вручили сертификат со скидкой
на обучение в Испании. Алина
Сафина, Диана Стихина и Галина
Шуиншалинова, впервые принявшие участие в подобном конкурсе, отметили, что получили
незабываемый опыт общения
между студентами, изучающими
испанский язык, преподавателями и носителями языка и были
бы рады ещё раз воспользоваться
подобной возможностью для совершенствования языка и более
глубокого погружения в богатую
культуру испаноязычных стран.

В фестивале приняли участие школьники
8–11 классов Челябинска. Студенты и преподаватели организовали для них выставку
научно-учебного оборудования и показали
увлекательные эксперименты. Так, значимые для лазерной хирургии разработки
ведёт Межвузовский медико-физический
центр, объединивший усилия учёных Челябинского государственного университета и
Челябинского государственного медицинского университета. Руководитель центра
Александр Лаппа показал ребятам, как работает лазер и возможности современного
спектрометра.
«Это стандартные лазеры для хирургии, — рассказывает профессор. — Но мы и
сами разрабатываем и делаем новые лазеры
совместно с Российским Федеральным ядерным центром. Что касается новых технологий — это уже совместно с медицинским
университетом. А здесь для школьников мы
также показываем эксперимент, когда воспламеняется вода, но никто из них пока ещё
не ответил, почему это происходит».
На выставке астрофизик ЧелГУ Сергей Замоздра представил школьникам университетскую коллекцию фрагментов метеорита
«Челябинск», а студенты продемонстрировали, что такое неньютоновская жидкость и как
можно получить электричество, если под рукой не оказалось лампочки.

Можно ли забить гвоздь
в жидкость? Да, если она
ньютоновская

Лепестки розы под воздействием азота становятся хрупкими, как стекло.
Как признаются школьники, это один из самых зрелищных и незабываемых
экспериментов
«Мы присоединяем два провода к малосольному огурцу, — показывает опыт студент
четвёртого курса Станислав Негодин. — И за
счёт того, что в огурцах есть рассол, а это замечательный проводник, огурец начинает
светиться. Этот способ подойдёт для освещения помещения, если дома нет лампочки, но
есть электричество. Также можно использовать грифель простого карандаша в качестве

вольфрамовой нити. Есть такие огурцы после
эксперимента не советую».
Между яркими опытами и выступлениями творческих коллективов преподаватели
ЧелГУ прочли будущим студентам короткий
теоретический курс по физике и химии: о
свойствах и применении материалов, химии
твёрдого тела, современных полевых транзисторах и полимерах.

Если нет лампочки, но есть
электричество, то поможет
огурец

Школьники увидели
университетскую коллекцию
осколков метеорита «Челябинск»
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объявления ↓

конкурс ↓

Какая группа стала лучшей?
Группа БИ-401 института информационных технологий признана
лучшей академической группой
Челябинского государственного
университета. Такой результат
ребята показали на ежегодном
месячном марафоне-конкурсе.
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Фото Станислава Кикосова

За плечами студентов-участников три
тура: отборочный, заочный и творческий (очный). Первый включал в себя
демонстрацию портфолио и видеопрезентации. Заочный состоял из трёх этапов: интеллектуального, спортивного и
конкурса «Доброе дело». Конкурс проводился по предложению самих студентов и предполагал совершение любого
позитивного дела в течение месяца. Студенты ездили в детские дома, собирали
средства беженцам из Украины, волонтёрствовали в приюте для животных и
помогали пожилым людям.
Заключительный тур предполагал творческий подарок университету.
Лингвисты перевели на английский
язык гимн ЧелГУ и исполнили его, ИИТ
создал живописный портрет ЧелГУ,
ИЭОБиА — капсулу времени, филологи — видеоинструкцию по дресс-коду,
политологи, вспомнив знаменитых выпускников, — зеркало с надписью «Ты
видишь человека, который прославит
ЧелГУ», Костанай — символы Казахстана и др.
В результате этого многоступенчатого отбора из 18 заявленных учебных
групп первое место было отдано группе БИ-401 (ИИТ), второе — КЮ-501 (Костанайский филиал), третье — ИП-301
(институт гуманитарного образования).
При этом каждая группа из десяти финалистов одержала победу в различных
номинациях конкурса.

Победители поедут на горнолыжный курорт или в аквапарк и получат
сертификат на бесплатную чашку кофе в сети кофеен «Red cup»,

... а также посетят всей группой любой кинофильм
в КРК «Мегаполис».

поздравляем ↓

С юбилеем!
12.12 — Ульянова Ивана Владимировича, доцента кафедры педагогики и психологии Троицкого филиала
13.12 — Мальцеву Оксану Юрьевну, инженера учебно-производственного отдела археологии, этнографии, экологии
14.12 — Коновалову Лидию Николаевну, гардеробщика учебно-лабораторного корпуса IV-B блока
14.12 — Шестакову Зою Сергеевну, старшего преподавателя кафедры делового иностранного языка
16.12 — Аюпову Светлану Геннадьевну, доцента кафедры экономики отраслей и рынков
18.12 — Любчанского Илью Эдуардовича, доцента кафедры всеобщей истории
19.12 — Новгородцева Александра Алексеевича, контролёра сектора внутреннего контроля и режима
19.12 — Болдырева Юрия Евгеньевича, преподавателя кафедры экономики отраслей и рынков
20.12 — Козыреву Ирину Николаевну, редактора редакционно-издательского отдела
20.12 — Орлову Наталью Анатольевну, уборщицу служебных помещений Миасского филиала ЧелГУ
21.12 — Нигматуллина Рафката Митхатовича, дворника Троицкого филиала ЧелГУ
21.12 — Пищита Татьяну Петровну, диспетчера деканата биологического факультета
21.12 — Луканину Анастасию Валерьевну, старшего преподавателя кафедры учёта и финансов
26.12 — Пестрякову Екатерину Ивановну, доцента кафедры геоэкологии и природопользования
27.12 — Огневую Елену Игоревну, старшего преподавателя кафедры английского языка ФЛИП
28.12 — Масгутову Марину Фаритовну, старшего преподавателя кафедры теории и практики английского языка ФЛИП
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