актуально → стр.
В больницу — без очереди

2

Университет и горздрав сейчас рассматривают вопрос об открытии пункта больницы
в ЧелГУ. В пункте при университете можно
будет пройти первичный или профилактический осмотр, сделать прививку.

достижения → стр.
Подтянулись на рекорд

5

Студент ЧелГУ Геннадий Гарафутдинов в
составе команды завоевал бронзу Чемпионата России по Street Workout. Также
е
участниками движения был установлен
мировой рекорд по подтягиваниям!

творчество → стр.
Что там, кроме учёбы?

Центр творчества студентов презентовал свои
многочисленные ансамбли и студии первокурсникам. После окончания концерта у каждого
первокурсника появилась возможность записаться в понравившееся объединение.
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событие ↓

В больницу —
без очереди
Накануне нового учебного года
руководство Челябинского государственного университета и
представители студенческого
профкома встретились с начальником горздрава Натальей Горловой.
Стороны обсудили качество медицинского обслуживания и нашли
решение проблемы очередей.
Татьяна РОМАНОВА

Опрос студентов, который провёл профком ЧелГУ, показал, что больше всего
молодые люди жалуются на очереди в
единственной на весь город студенческой
поликлинике, не всегда нравится отношение врачей, состояние туалетов, часто теряются карточки. Проблем оказалось много, но все они вполне решаемы.
«Например, талон можно заказать
через Интернет, не стоя в очереди в регистратуру, — рассказала председатель
студенческого профкома Марина Мелякина. — Однако мало кто об этом знает. Также недостаточно информации об услугах,
которые студенты могут получить в больнице. Будем подробнее об этом информировать».
Большие очереди возникают во время профилактического осмотра, когда в
больницу одновременно стекаются первокурсники со всего города. В этом году Челябинский госуниверситет сформировал
списки заранее и медосмотр можно пройти раньше основного потока.
Кроме того, университет и горздрав
сейчас рассматривают вопрос об открытии пункта больницы в ЧелГУ. «В пункте
при университете можно будет пройти
первичный или профилактический осмотр, сделать прививку, — отметила начальник управления здравоохранения
администрации Челябинска Наталья Горлова. — Также отделение при университете сможет проводить просветительскую
работу».
Руководитель горздрава также заверила, что ЧелГУ — единственный вуз, который сохранил профилакторий. В течение
учебного года здесь студенты проходят
диагностику, получают лечебно-профилактическую помощь, а также электро-,
водо-, грязелечение, массаж. Кроме того,
выдаются талоны на питание. В студенческой больнице пообещали рекомендовать
для профилактория учащихся после медицинского осмотра.
В целом, руководство университета
и больницы нашли понимание по всем
проблемным вопросам: в туалетах будет
сделан ремонт, медицинские карточки
продублируют в электронном варианте, а
медосмотр студенты ЧелГУ смогут проходить до начала учебного года.
Уважаемые студенты! Как вы смотрите на открытие медпункта при университете для прохождения профилактического и первичного осмотров? Ответы можно
оставить в нашей группе ВКонтакте http://
vk.com/un_chelgu.

ЧелГУ — на открытии
первого корпоративного вуза
В Верхней Пышме Свердловской области начал работу корпоративный
Технический университет УГМК. Это
первый опыт создания вуза предприятием. С техническим оснащением
нового университета «на производстве» познакомился и ректор Челябинского государственного университета Андрей Шатин.
Ольга ЩАПИНА
Фото Станислава КИКОСОВА

Участие в церемонии открытия Технического университета также приняли заместитель
министра образования и науки РФ Александр
Климов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей
Козицын, ректор Уральского федерального
университета Виктор Кокшаров, а также профессор Школы менеджмента университета
Аалто (Финляндия) Хенрикки Тикканен.
Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, обучаться в
новом вузе будут до 12 тысяч человек в год.
В пригороде Екатеринбурга выстроено современное здание общей площадью 11 тысяч квадратных метров, где расположились 21 учебная аудитория, конференц-зал, две римские
аудитории, зал проектирования, столовая,
библиотека.
Единовременно образовательное учреждение может принимать до 800 слушателей.
Здание оснащено мультимедийным комплексом: средства видео-конференц-связи,
мобильные компьютерные классы, многочисленные интерактивные доски и проекторы, электронное расписание и так далее. Всё
это позволит применять передовые методики
обучения, такие как дистанционные лекции,
компьютерное проектирование, вебинары и
многое другое. Как рассказал после знакомства с университетом ректор ЧелГУ Андрей
Шатин, оснащение нового вуза впечатляет.
«Университет создан благодаря государственному и частному партнёрству, — отметил ректор. — Это один из наиболее передовых опытов сочетания практической
направленности образования и фундаментальной подготовки. Наряду с занятиями в
аудиториях, которые оснащены симуляторами и специальным учебным оборудованием,
студенты тут же могут продолжить образование в цехах».
Челябинский государственный университет также примет участие в работе корпоративного вуза УГМК. В ближайшее время
делегация ЧелГУ в составе ведущих учёных и

Ректор ЧелГУ Андрей Шатин в составе делегации осмотрел помещения вуза

После аудиторных занятий студенты будут практиковаться в цехах
специалистов по организации учебного процесса отправится в Верхнюю Пышму. В частности, Уральская горно-металлургическая
компания заинтересовалась проектами по
энергосбережению, магнитной сепарации
(извлечение нежелательных включений из
сырьевых компонентов различных производств), в сфере информационных технологий и экологии.
«У нас есть предварительные договорённости о совместном участии в работе Технического корпоративного университета
УГМК, — отметил ректор ЧелГУ Андрей Ша-

тин. — Кроме того, выпускники факультета
химии нашего университета постоянно трудоустраиваются на Челябинский цинковый
завод, который является частью Уральской
горно-металлургической компании».
Курс на работу с промышленными предприятиями на заседании правительства в
конце августа ещё раз обозначил премьерминистр Дмитрий Медведев. Глава российского правительства заявил, что поддерживаться будут преимущественно вузы, чьи
выпускники задолго до получения диплома
знают, где будут работать.
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настольная книга ↓

Путеводная «Игра» преподавателя истории
Скажи мне, что ты читаешь, и я
скажу, кто ты. Не секрет, что именно книги во многом формируют
личность. Но все люди разные, и
каждый воспринимает прочитанное
произведение по-своему. Вам никогда не было интересно, что думает и
чувствует другой человек при прочтении чего-либо? В новой рубрике
«Настольная книга» те, кто учит нас
уму-разуму, поделятся своими книжными предпочтениями.

«Игра в бисер» (нем. Das Glasperlenspiel) — последний
и главный роман немецко-швейцарского писателя
Германа Гессе, над которым он работал с 1931 по
1942 год (книга была закончена 29 апреля 1942 года).
Впервые роман опубликован 18 ноября 1943 года в
цюрихском издательстве «Фретц и Васмут» (Fretz &

Анна САФРОНОВА
Фото из личного архива

— На самом деле сложно выделить книгу,
которая была бы самой любимой, — отмечает Александр Фокин, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории России, повторяя уже сотню раз проговорённую всеми
книгоманами фразу. — Например, в своё время на меня существенно повлиял «Властелин
колец» Толкина. Однако сейчас я хочу выделить книгу, по прочтении которой я остался
под большим впечатлением. Это «Игра в бисер» Германа Гессе.
Как сказано в аннотации, данная книга
«стала откровением для читателей всей планеты». Это — венец творчества писателя. Гессе начал работать над этим романом за два
года до прихода к власти Гитлера. Он писал
в обстановке, когда всё, казалось, готово рухнуть. Томас Манн назвал это произведение
«радостно таинственной книгой». В ней органично переплетаются философии Востока и
Запада. Гессе создаёт вымышленную провинциальную страну, куда попадают все самые
талантливые учёные и целеустремлённые
люди. Роман состоит из трёх неравных по
объёму частей: вводного трактата по истории
Касталии и игры в бисер, жизнеописания
главного героя Йозефа Кнехта и его собственных произведений.
— Меня зацепила сама идея этой книги.
Поразило то, что в республике учёных можно соединить науку со спортом, с искусством.
Игра там объединяет совершенно разные на
первый взгляд области знаний. До сих пор у
меня в сознании живёт идея, что нечто подоб-

Wasmuth) в двух томах. В 1946 году Гессе был награждён Нобелевской премией по литературе, в том числе
и за это произведение.

ное «Игре в бисер», наверное, обществу необходимо. То есть при прочтении я почувствовал не просто эмоциональное переживание
за героев. Для меня этот роман является некой
путеводной звездой, которая направляет в каких-либо действиях. Прочитал «Игру в бисер»
уже довольно давно. Это было на четвёртом
курсе, то есть году примерно в 2003. Недавно
я перечитывал её. И знаете, моё восприятие
поменялось. Те аспекты, которые первоначально от меня ускользали, сейчас очень ярко
проявились. Я переосмыслил роман именно с
позиций автора. То есть сначала я видел только основную идею: историю Йозефа Кнехта,
как он взрослеет, как становится Магистром
Игры. Теперь же я заметил и другие, более
глубокие аспекты, спрятанные Гессе между
строк.
— По какому принципу Вы выбираете
книги? Почему именно эту взяли когда-то
с полки?
— Методом научного тыка (улыбается).
Если я где-нибудь услышал, что говорят о каком-либо произведении, я думаю: «Ага, раз о
нём говорят, значит, стоит прочитать». Именно таким образом мне и попался Гессе.

технологии ↓

Расписание в кармане
Группа студентов Института информационных технологий Челябинского
госуниверситета разработала приложение для мобильного телефона,
которое позволяет составлять и просматривать расписание занятий. За
лето разработчики сделали его ещё
более удобным.

Главная цель осени для
команды — выпуск iOSверсии, а затем и версии
для Windows Phone

Ольга ИЛЬИНСКАЯ

Главное изменение — у приложения появился сайт поддержки shandyhandy.com, где
можно составить расписание, чтобы не пользоваться набором на телефоне, а потом при
помощи QR-кода закачать себе или раздать
одногруппникам. Ещё весной приложение
было размещено в google play и стало достаточно популярным.
«В тестовом режиме его установили более
600 раз, — рассказал руководитель проекта,
преподаватель Института информационных
технологий Максим Кирюшкин. — И это при
том, что в тестовой версии было много неудобств. Сейчас обновлённое приложение скачивают до 100 человек в день. При этом люди

не просто ставят из любопытства, чтобы потом удалить, как обычно бывает, а скачивают
и пользуются».
Примечательно, что несколько дней подряд в статистике скачиваний лидировали
пользователи из Уфы. Сотрудникам и студентам Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, как
позже выяснилось, настолько понравилось
приложение, что уфимцы стали делиться новостью о нём в соцсетях. Ссылка на приложение разошлась и по страницам челябинских
пользователей. Челябинск и Уфа в итоге — лидеры по скачиваниям. Также интерес проявили Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва,

Краснодар, Пермь и многие другие города
России.
Сегодня карманное расписание работает
на английском, немецком, португальском, белорусском, украинском и китайском языках.
И это далеко не все нововведения. Разработчикам поступает много интересных идей и
предложений.
«Мы сами активные пользователи и на себе
ощущаем нехватку таких вещей, например,
как виджет или записи пометок к парам, — поделился планами Максим Кирюшкин. — Кроме того, часто просят сделать разделение занятий на лекции, практики и «лабораторки». Или
ввести управление громкостью звонка, чтобы
на занятиях сигнал в телефоне автоматически
переходил на виброрежим».
Идей по доработкам так много, что сейчас
ребята, создавшие карманное расписание,
планируют принять в свою команду несколько новичков-младшекурсников.
«В прошлом году никто из нас не умел
делать программы для Android, — поделился мыслью ведущий программист команды
Максим Кириловских. — Но мы были упорны, и получилось. Почему бы ещё кому-нибудь не попробовать свои силы».
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акция ↓

Попади решением в проблему!
В парке культуры и отдыха
имени Ю. А. Гагарина администрация Челябинска
совместно с Общественной
палатой Челябинской области провела VIII Городской
общественно-политический
вернисаж, посвящённый
277-летию Челябинска.
Камелия БИКИНЕЕВА
фото автора

В проекте приняли участие политические партии, религиозные
конфессии,
военно-патриотические объединения, спортивные и
спортивно-технические объединения, молодёжные общественные
организации и другие общественные объединения. Активное участие в вернисаже принял факультет
экологии ЧелГУ: команда студентов
из четырёх человек во главе с преподавателем факультета экологии,
кандидатом биологических наук
Сергеем Михайловичем Овчинниковым соорудила экологический
тир.
Участникам предлагалось скомкать бумагу с идеями по улучшению экологии и получившимся
комом попасть в одну из пяти урн,
символизирующих пять самых
важных экологических проблем.
Тем самым наглядно демонстрировалось, какая проблема более актуальна на сегодняшний момент. По
словам Сергея Михайловича, идея
акции возникла давно. Планировалось проводить экологический тир
на базе пневматических винтовок.
Но поскольку акция носит общественный характер, приняли решение заменить пневматику скомканной бумагой. Позже студенты
придумали лозунг: «Попади решением в проблему». Также ведётся
статистика, которая покажет, какие
проблемы являются более важными для общества.

Отряд «ЭкоSTOP» экологического факультета ЧелГУ работает по
нескольким направлениям: активистами
организован ежегодный сбор макулатуры
у студентов и сотрудников вуза, ребята
регулярно проводят субботники, ведут
научно-исследовательскую работу и читают просветительские лекции в школах.

В акции принимали участие
люди разных возрастов, за меткие
выстрелы прохожие получали призы с символикой ЧелГУ. В мероприятии, проведённом студентами,
принял участие командир челябинского областного студенческого
отряда Сергей Горюшкин.
По его словам, такой акцией,
конечно, не решить глобальные
проблемы человечества, но это
хорошая попытка: «Самое главное — воспитать себя и воспитывать новое поколение. Понимание
экологических проблем, да и не

только экологических, должно
проникнуть в разум человека. Современный человек берёт от природы всё необходимое для жизни,
а взамен не отдаёт ничего, не восполняет баланс, в этом заключается главная проблема человечества.
Несмотря на прохладную погоду, выстраивалась целая очередь
желающих. И не зря, ведь с пустыми руками не ушёл никто. По завершении акции был подведён итог.
Переполненной оказалась урна «загрязнение воздуха».

«Что-то наши первокурсники
заскучали, — замечает Кирилл. —
Давайте устроим настоящую качку!»
Началось… Студенты топчут ковёр танцпола, фотографы только и
успевают ловить моменты. Палубу
периодически взрывает динамит.
«Nаполеон Dинамит».

И тут у ведущих возникает вопрос:
«Что ещё обязательно должно
быть на настоящем празднике?»
Вопль из зала: «Торт!»
А вот и не торт. Подарки. За внимательность и сообразительность.
Участники викторины их вполне
заслужили: кто же ещё, кроме них,
смог бы определить расстояние от
ЧелГУ до Луны, посчитать количество букв в аббревиатурах и быть
настолько уверенными в правильности ответов, что даже неверные
пришлось бы засчитать. А потом —
снова качка, взрывы, «Dинамит»...
На десерт, как вишенку на торте,
организаторы оставляют самое романтичное — запуск шара с символикой учебного заведения и корзины
с пожеланиями первокурсников...
Yes! Мы стали первокурсниками Челябинского государственного университета! Звание носим гордо и с
удовольствием. Живём отныне под
одним небом — под небом ЧелГУ.

посвящение ↓

Под небом ЧелГУ
Второе сентября, 17:00.
Центр международной
торговли. Почти две тысячи
человек собрались здесь
неслучайно: дружная семья
ЧелГУ пополняется первокурсниками!
Александра ЯШИНА

«Совсем недавно вы прошли
сложнейшее испытание — ЕГЭ и
теперь стали студентами ЧелГУ», —
напоминает ректор университета
Андрей Шатин. Он — капитан большого, мощного университетского
флота, где каждый курс — корабль,
а студенты — матросы.
«Я уверен, вы сможете стать хорошими специалистами. Но кроме
этого желаю вам обрести крепкую
студенческую дружбу. Полюбите
свою Alma mater! — напутствует адмирал Шатин. — ЧелГУ поможет вам
развить в себе самые главные каче-

ства: трудолюбие, ответственность и
порядочность. Теперь мы — одна команда. Учитесь, дружите, творите!»
Дальше — музыка и оглушительные аплодисменты: сцену-палубу занимают деканы факультетов
и директора институтов. Именно
они поведут нас под тугими парусами знаний к заветной цели —
постижению секретов профессии.
А ведь учиться под их началом —
престиж и удовольствие!
«Поступала целенаправленно,
именно в ЧелГУ, — говорит новоиспечённая студентка экономического факультета Анастасия Внукова.
Ещё сегодня утром первокурсники
получали заветные синие корочки,
и вот уже клятва вузу дана, и университетский флот отчаливает в
новый учебный год с новичками
на борту, пора повеселиться! — Настроение прекрасное, просто море
эмоций! Нам пообещали незабываемый вечер, в который захочется
вернуться...»

Так и есть, это посвящение
вряд ли кто-нибудь забудет. Обещанные яркие эмоции дарят титулованные творческие коллективы университета: «Starlight»,
«Вероника», «Премиум», «Бренд».
Руководят процессом ведущие —
Ирина Моисеенкова и Кирилл
Родин.

спорт
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Подтянулись
на рекорд

Найди «Свободное
Время»

Как же хочется после трудного учебного дня
куда-нибудь поехать развеяться! Чтоб душа,
как говорится, развернулась! Но зачастую на
подобные развлечения не хватает ни денег, ни
возможностей.
Наиля ШАРИПОВА
Фото из архива автора

В рамках празднования
277-летия Челябинска состоялся
III Чемпионат России и отборочный этап Кубка мира по Street
Workout. За этот год прошло уже
шесть этапов кубка в разных
странах, таких как Израиль и
Франция. Местом проведения
седьмого этапа был выбран
Челябинск.
Александра ОЙЦЕВА
Фото автора

Четвертьфинал Кубка мира представлял собой индивидуальные выступления
17 сильнейших спортсменов. Каждый
участник должен был показать свои лучшие трюки — на это давалось всего три
минуты. В соревнованиях выступили атлеты из разных стран, среди них — Франция, Латвия, Украина, Израиль, Россия.
Воркаут площадка расположилась за
памятником Курчатову. На общей площади около 780 квадратных метров разместились конструкции для занятий
силовой гимнастикой, лучшие чертежи
для которых взяли в разных странах —
Латвии, Украине, США. Рукоход, змейка,
кольца, канат — эти и многие другие
усиленные конструкции помогут профессиональным спортсменам тренироваться на более высоком уровне, а также
будут доступны для всех желающих.
В этот же день на площади Революции состоялось не менее масштабное
мероприятие — Чемпионат России по
Street Workout. Проходил он в формате
командного фристайла. Восемь команд
(по три человека в каждой) сражались за
победу. Атлеты выступали в групповых
и индивидуальных соревнованиях. Победителями стали команды из Златоуста, Томска и Челябинска.
В том числе и студент 3 курса института информационных технологий ЧелГУ
Геннадий Гарафутдинов. Его команда пополнила копилку побед бронзой. Это было
яркое и эмоциональное мероприятие,

В минувший четверг
ещё одна площадка
открылась в Ленинском районе у ДК
Энергетиков
присутствие на котором привнесло массу
ярких эмоций и красок в повседневную
жизнь челябинцев и гостей города. Дружеская атмосфера, дух упорства и выдержки
так и парили в воздухе.
«Я занимаюсь воркаутом уже 2,5 года.
Пришёл сюда с друзьями и остался. Моё
любимое направление — силовые упражнения. В июле этого года мы с командой
заняли второе место на всероссийском
фестивале «Сильное поколение» в Екатеринбурге и, разумеется, не будем на этом
останавливаться. Хотелось бы попасть на
чемпионат мира в Ригу»,— поделился Геннадий Гарафутдинов.
Также за эти выходные участниками движения был установлен мировой

рекорд по подтягиваниям! Одновременно на площадке синхронно подтянулись
230 человек. Рекорд зафиксирован и подтверждён главой международной организации Street Workout Денисом Мининым, который тоже принимал участие в
установлении рекорда.
И кстати, мировой рекорд был установлен на самой большой воркаут площадке в мире, что немаловажно. На ней
смогут заниматься одновременно 300
спортсменов. По воскресеньям здесь будут проходить официальные тренировки,
а в остальные дни можно учиться самостоятельно. Для этого специально установили стенд с программой тренировок.
Будем надеяться, что на этой площадке будут устанавливаться всё новые
и новые рекорды, и не без участия студентов ЧелГУ.
Кстати, на данный момент в городе
действует семь площадок: на улице Молодогвардейцев, в Никольской роще, на
Алом поле, спортивном пляже на озере
Смолино, в сквере Энергетиков и самый
большой «Воркаут парк» около памятника Курчатову. Ещё один объект строится
в районе ДК Колющенко.

Однако мне в этом вопросе очень повезло, когда я купила себе велосипед и наткнулась в ВКонтакте на группу
«Свободное Время» (http://vk.com/freetime74). Там я увидела объявление, что нужны волонтёры, чтобы помочь
организовать ночной велопробег, и после пар поехала на
встречу. Так познакомилась с организаторами «СВ». Из
этой встречи мне ярко запомнилось, как мы вдесятером
неслись ночью по проспекту Победы с горки на велосипедах, в тот миг я опустила руки от руля и поняла: «Это
моё! Вот оно! Та самая разрядка, которой не хватает среди
учебной суеты!».
После той ночи у меня многое изменилось. Я стала постоянно кататься на велосипедах с организаторами «СВ»,
чаще появлялась на мероприятиях, ведь кроме велопробегов эти ребята устраивают встречи по пейнтболу, лазерфорсу и киновстречи по самой низкой цене — то, что
надо бедному студенту!
Так активно и ярко я никогда не проводила весну и
лето. Постоянные походы на Аракульский шихан, Тургояк, озеро Еловое, Таганай с велосипедами, музыкальные
пикники, и никакая погода не была помехой нам.
Мероприятия, встречи, «покатушки»… И вот я — один
из организаторов «Свободного Времени»! Недавно провела два ночных велоквеста, на которые приехало около
ста велосипедистов. Было очень приятно наутро читать
восторженные комментарии участников этого события.
На квесте им приходилось ездить на велосипедах, отгадывать загадки, выполнять задания, искать тайники по
всему городу — от северо-запада до АМЗ, включая кладбищенские и лесопарковые зоны. Всем было в новинку, ведь
такого не устраивал никто. А для меня это было опытом
организации культурно-массовых мероприятий.
В выходные состоялся фото-кросс. В этой игре участвовали велосипедисты не только Челябинска, но и
Миасса, а также роллеры и солидные люди на машинах.
Кто-то говорит, что трачу зря своё время, а учусь я на серьёзном биологическом факультете. Сама я и подумать
не могла, что однажды буду организатором, что не буду
слезать с велосипеда и постоянно кататься по ночному
городу с друзьями, вновь и вновь опуская руки от руля и
ощущая, как душа разворачивается. В эти моменты огни
города кажутся такими близкими, а небо таким бесконечным, как и ощущение искреннего счастья.

анонс ↓
Удивят голливудские
трюкачи
Напоминаем, что 19 сентября стадион Елены Елесиной с 19 до 20 часов превратится в площадку для шоу каскадёров из Голливуда. Люк Гомес и Адам Смит покажут
самые рискованные кинотрюки. Вместе с ними выступит спортсмен ЧелГУ, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Никита Павлов. Не пропустите это
событие!
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Вечно молодые и всегда вместе
«Без прошлого нет будущего!» Именно под таким лозунгом 1, 2 и 3 сентября во
всех городах России прошли
флешмобы в поддержку
молодёжи и студенчества.
Челябинские фанаты таких
легендарных групп, как «The
Beatles» и «Queen», взяли
инициативу в свои руки и
сделали всё, чтобы первые
осенние деньки запомнились всем жителям города.
С девизом «Вечно молодые
и всегда вместе» битломаны и квиноманы гуляли по
улицам Челябинска, напевая
любимые хиты «Yesterday»,
«We are the champion» и
другие.
Анастасия ТИХОНОВА
Фото из личного архива

Большая часть фанатов – студенты, чьей задачей было убедить своих сверстников в том, что за ними
будущее. Действительно, кто, если
не мы? Но для того, чтобы сделать
этот мир добрее и лучше, нужно начать с себя. По мнению участников
флешмоба, в музыке их кумиров
есть все те человеческие чувства,
эмоции, мысли, которые воспитывают нас, делают добрее и чище. Фанаты уверяют, что всё самое лучшее
времён «The Beatles» и «Queen» сохранилось в их песнях. Творчество
этих великих музыкантов вечно.
Бесспорно, флешмоб проводился для того, чтобы отдать дань прошлому, вспомнить тех, кто сделал
невероятный вклад в развитие мировой культуры. Фредди Меркьюри,

Джон Ленон… В наших сердцах они
«вечно молодые». Однако главная
цель – воспитание молодёжи, которой нужно научиться слушать и понимать музыку, из неё перенимать
опыт предыдущих поколений.
Проходя в те дни по центральным улицам города, можно было
увидеть юношей и девушек с цветными ленточками на руках и одежде. Битломанов отличали жёлтые
повязки, квиноманов – оранжевые
или белые. С чем связан выбор
именно этих цветов? Пообщавшись с первыми, я выяснила, что
по мотивам и на основе творчества

Фанаты не спорили о
том, какая группа популярнее, а просто пели,
играли на гитарах,
танцевали, радовали
прохожих

«Битлз» в 1968 году был снят замечательный мультфильм «Yellow
Submarine» («Жёлтая подводная
лодка»). Мультик произвёл на фанатов огромное впечатление, а песня
стала одной из любимых. С тех пор
группа «The Beatles» ассоциируется
именно с жёлтым цветом.
Что касается квиноманов, то выбор их цветового решения объясняется довольно легко. Герб группы
«Queen» выполнен в бело-оранжевой
цветовой гамме. Собственно говоря,
фанаты не стали «изобретать велосипед», а сделали всё по традиции.
«Фанатов у группы «Queen» во
всём мире очень много. В основном
это молодёжь, которая пытается
найти своё место в жизни, – поделилась одна из участниц флешмоба,
студентка первого курса факультета
психологии ЮУрГУ Валерия Смоловик. – В музыке «Queen» можно
узнать ответы на многие вопросы.
Я, например, начала разбираться в
хорошей и качественной музыке, а
виртуозная игра на барабанах Роджера Тейлора вдохновила меня, и
я решила пойти учиться играть на
ударных. Музыка «Queen» несёт добро, я могу сказать это с уверенностью».
«The Beatles» – это моя первая и
навсегда любимая группа, – говорит
студентка первого курса лечебного
факультета ЮУГМУ Мария Свиридова. – Началось всё в 6 классе. Мне
по душе их стиль исполнения, обожаю рок-н-ролл. Я посмотрела все
фильмы, клипы и прочие видео с
«The Beatles» и могу точно сказать,
что в жизни музыканты из «великолепной четвёрки» такие же весёлые, яркие и солнечные, как и их
песни».

сборы ↓

Повзрослеть и найти друзей за два дня
По инициативе директора
Троицкого филиала ЧелГУ
Андрея Борисовича Каягина впервые в истории
были проведены масштабные адаптационные сборы
студентов первого курса
на территории Троицкого
района.

Марат СЕИТОВ,
доцент кафедры управления
фото Андрея Великого

Программа
мероприятия
включала прохождение нелёгкого
и увлекательного туристического маршрута, в том числе сплав по
реке Уй и скальную тренировку, ряд
командообразовательных соревнований и психологических интеллектуальных игр.
Большинство участников впервые сумели не только порадоваться азартным соревнованиям, но и
даже просто увидеть катамаран и
«походить» на нём по реке.
По словам самих студентов,
время для них пролетело незаметно, больше всего впечатлили сплав
и скалолазание, ставшие испытанием мужества и смелости. Юным
покорителям природы особенно

запомнилось «Файер-шоу» в исполнении
студентов-психологов
второго курса Дмитрия Ушакова и
Марины Курнеевой, а также интеллектуально-психологические игры
под руководством старшего преподавателя кафедры права Павла Пономарчука.
Многие студенты прошли боевое крещение, научившись ставить
палатки, проходить дальние пешие
маршруты, покорять стихию.
И, конечно же, неизгладимое
впечатление оставило ночное общение у костра, исполнение песен
под гитару и романтика прохладной летней ночи.
«Командный дух, взаимовыручка призваны объединять людей, а нахождение в таких экстремальных условиях снимает с них
«маски», проверяя силу характера
и укрепляя дух. Пожалуй, в этом
и заключается смысл мероприятия», — делится преподаватель
физической культуры Данил Ярошенко.
Подводя итоги, стоит отметить, что эти два дня на природе
позволили ребятам познакомиться друг с другом, выявить лидеров, поэтому 1 сентября они сели
за студенческую скамью как старые добрые друзья.

На сборах первокурсников Троицкого филиала экстрима было предостаточно

творчество

16 сентября 2013 № 2

поэзия ↓

шоу ↓

Что там, кроме учёбы?
Адаптационные сборы, посвящение в студенты, первые пары —
всё это свалилось на первашей
ЧелГУ словно снег на голову,
заявляю вам как первокурсник
отделения журналистики института гуманитарного образования.
Альма Матер предлагает нам
широчайший спектр возможностей для самореализации, и
на первых порах очень сложно
выплыть в этом океане информации и решить, что тебе ближе. Но
в этом нам помог День открытых
дверей в центре творчества студентов, прошедший 5 сентября в
театральном корпусе.

Земля едина с небом. Что ночь? – Одно единство.
Но если снег повсюду, то видишь грань, черту.
Но всё равно не знаешь, какая из провинций
послужит тебе домом в «большом», «чужом» году.
Идёшь вперёд, но страхом объята неизвестность.
Идёшь вперёд, не зная, где будет поворот.
Нет цели, но откуда в тебе вся эта местность
рождает жажду двигаться лишь прямо, лишь вперёд.
Она со мной повсюду, мой разум заслонила,
стирает мракомыслие, тоску преодолев.
Откуда эта свежесть, откуда эта сила,
откуда эта музыка, повсюду лишь припев:

Театрализованное исполнение студией «ГлаголЪ» стихотворения
Федерико Гарсиа Лорки «Древо Песен» слушали, затаив дыхание

ЦТС – это
— 17 творческих коллективов
разных направлений
— более 30 университетских и
городских концертов в год
— творческий и профессиональный рост

Руководитель Марина Владимировна Шмидт
вступить в тот или иной коллектив. «Мы
ждём всех!» – не раз прозвучало со сцены
в этот день.
После окончания концерта у каждого
первокурсника появилась возможность
записаться в понравившееся творческое
объединение. Немалые группы активных студентов собрались у табличек с названиями коллективов.

«Участие в студенческой жизни – дело
полезное. За это можно и автомат получить. Так что я записался в «Доминанту», – делится студент отделения истории
института гуманитарного образования
Павел.
«Мне лично очень понравилось выступление «Лил Мейкерз». Впечатлило
не столько то, что они творили на сцене,
а как они подавали себя. Тем не менее, я
записалась в «ГлаголЪ», – говорит первокурсница отделения журналистики института гуманитарного образования Лиана.

Челябинцы оценили «Чистый
взгляд»

Нонна САБЛИНА

В кинотеатре «Знамя», на Кировке, челябинцам презентовали фильмы нашей землячки Марии Миро. В течение

«Голосавмоейголовехотятбольше,
проснись,голосавмоейголове
хотятбольше,проснись,голосавмоей
головехотятбольше, чем есть».*
*Ассаи – Проснись
По большим дорогам
Гуляют вдоль по большим дорогам дожди, камазы –
асфальт стал гладким...
Да что ж так больно, мой безобразный,
чего ж так сладко...
Мы не болеть, не любить, не страдать себя приучаем,
но вновь растаем,
Мы заливаем все раны кофе и лечим чаем,
но умираем...
Но жизнь не станет иной – внезапно,
хамелеоном,
Пока мы кормим себя на завтрак
«подножным» кормом,
Пока дела оставляем,
время растратив даром.
Пока энергия позволяет
летать Икаром,
Мы потерялись. Давно. Надолго.
Живём без цели и без желаний,
Гуляем вдоль по большим дорогам
с рублём в кармане.
Ведь всем поэтам, бездарям и лентяям –
ВСЕМ! – нужны чувства.
Да что ж так весело, если знаем,
что всё так грустно...
Винсенту Виллему Ван Гогу
Тео, любимый Тео,
Я общаюсь нынче с таким народом,
Где не нужно казаться большим и смелым,
Где нет правых и первых,
И каждый здесь самородок
В саже угольной выглядит загорелым.

искусство ↓

В Челябинске при поддержке и
участии лауреата государственной премии 2012 года, режиссёра, продюсера, руководителя
студии «Остров» Сергея Мирошниченко (Москва) впервые
прошёл фестиваль документального кино «Чистый взгляд», который сразу привлёк внимание
горожан.

Больше, чем есть
Идёшь вперёд, не зная, где ждёт тебя развилка,
где нужный поворот, где лёд уже остыл.
Уставший человек, в висках играет жилка,
Уже ты не дрожишь пред страхом темноты.
Немеют губы. Мраморные руки
лежат в карманах, словно мира два,
где руки словно люди, ведь часто, как в разлуке
едиными не могут быть, как наши рукава.

Василий ФЕДОТОВСКИЙ
Фото Камелии Бикинеевой

Актовый зал, такой просторный и большой, оказался мал для всех желающих
окунуться в искусство. Гости стояли рядами у стен, сидели целыми группами в
переходах, устраивались на коленях товарищей. Но неудобство вполне компенсировалось ярчайшим представлением,
подготовленным участниками коллективов ЦТС.
Как только открылся занавес, взору первокурсников предстала довольно
странная картина: люди, одетые абсолютно по-разному, занимались кто чем —
кто-то совершал движения в стиле хипхоп, кто-то изящно двигался на пуантах,
кто-то распевался. Но вскоре ведущие пояснили ситуацию – именно это творится
за кулисами каждого выступления ЦТС.
После этого действие «из-за кулис»
перешло на саму сцену. Гостям представлены выступления коллективов центра
творчества: хип-хоп команда «Лил Мейкерз» зажгла зал ярким и стильным выступлением; студия художественного
слова «ГлаголЪ» произвела на публику
сильное впечатление театрализованным
исполнением стихотворения Федерико
Гарсиа Лорки «Древо Песен»; руководитель клуба авторской песни Рафаиль Маратович Валитов порадовал исполнением
«бредовой», по его словам, песни о рюкзаке. Этим список выступавших далеко не
ограничивается.
Помимо самих коллективов, большое
внимание уделялось их руководителям,
обращавшимся к гостям с приглашением
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трёх дней зрители смогли увидеть как
полнометражные фильмы («Всё, что
мы делаем…», «Бурановские бабушки. Цель»), так и короткометражные:
«Человек из меди», «Угольная пыль» и
другие.
С каждым днём всё сложнее было
найти свободное кресло в зале. Знакомые лица мелькали постоянно, ведь
многих зрителей можно было встретить ранее в стенах ЧелГУ! Мария
Миро, сама ещё недавняя студентка
ВГИКа, ответила студентам на все их
вопросы и дала напутствие: «Ничего не бойтесь, никаких препятствий!
Снимайте кино! Добрые люди всегда
найдутся и помогут!».

Я читаю молитвы им пред обедом,
Дети приходят вечером сказки слушать,
И ведь слушают, Тео, и верят мне, как герою.
А я просто, Винсент, от которого были беды,
Но огонь, что во мне, просто так не потушишь,
Плохо лишь от того, что тебя нет со мною.
Тео, мой славный мальчик,
Здесь столько жизни, что не уместишь в кисти,
Ты приезжай ко мне, сам тогда всё увидишь.
Папа считает, что я ничего не значу.
Ты приезжай, спроси их, какие мысли
в каждой поют голове: хлеще, чем пел Овидий.
Я рисую по-прежнему лица и стены,
Только цвет не могу подобрать для контраста.
Даже дети, мой славный, здесь пашут все в саже.
Месту этому нет перемены.
Но без веры, ведь, Тео, я буду несчастным.
Вот такая вот жизнь у меня в Боринаже.

Елена (Лёка) ЕГОРОВА,
институт гуманитарного образования
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Поколение SMART
Динамичность, актуальность,
доступность — три основных
элемента XXI века. Современный человек привык к свободе
общения, свободе выбора, к безграничным возможностям.
Главное сейчас не поиск информации, а умение её быстро обрабатывать:
брать из неё самое важное и с новыми
навыками развиваться дальше.
«Центр SMART-образования» создан
именно для этого. Наши принципы:
ориентированность на практические
знания, динамичность, наглядность и
интерактивность. Мы помогаем быстро
овладеть новыми навыками, которые
абсолютно точно пригодятся вам в жизни.
Курсы
«Центра
«SMARTобразования» модульные, студенты могут сами формировать свою учебную
программу, выбирая для себя только
интересное и самое важное.
Этим летом прошли обучение наши
первые слушатели, которые изучили основы флористики. Преподаватели – собственники цветочного бизнеса и опытные флористы – раскрыли все тайны
обработки цветов, составления букетов
и композиций. На каждом занятии проходила работа со свежими цветами, а
букеты слушатели забирали с собой.
Главное в работе центра – практический подход к образованию. Все курсы
ведутся только специалистами, работающими в той области, знания по которой они хотят передать вам, а в перспективе и помочь с трудоустройством.

На каждом занятии по
флористике работа велась со
свежими цветами

Плюшевые медведи на его
фоне менее оригинальны

У нас вы сможете найти курсы, которые подойдут именно вам:
• Курс «Начинающий предприниматель»
Модуль 1. Психология. Невербальная
коммуникация и бесконфликтное
поведение.
Модуль 2. Юриспруденция. Организация фирмы.
Модуль 3. Успешный стартап.
Модуль 4. Бухгалтерский учёт и налогообложение.
Модуль 5. Возможности Интернет
для бизнеса.
Модуль 6. Бизнес-планирование.
Курс реализуется при поддержке
частных бизнес-структур Челябинска.
• Курс «Флористика»
Курс реализуется при поддержке
сети цветочных магазинов «Цветочный восторг».
• Менеджер по туризму
• Профессиональный авиакассир
Курсы реализуются при поддержке
компании «Пегас-Тур».
Адрес: Челябинск, ул. Кыштымская,
28, Тел. 7777-633, smart.csu@yandex.ru
http://vk.com/smarted
smart.csu.ru

Уважаемые читатели! Следующий номер «УН» выйдет 1 октября. А пока мы открываем голосование за лучший материал этого номера газеты. Вы можете принять
участие и отдать свой голос в нашей группе ВКонтакте:
http://vk.com/un_chelgu. Победителя ждёт приз!

26–27 сентября центр творчества студентов приглашает
участников и зрителей на одно из самых ожидаемых событий этой осени — фестиваль творчества первокурсников «Первые шаги». 10 октября состоится гала-концерт и
награждение победителей.

ЧелГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Кафедра журналистики и медиаобразования:
— доцента (1,0);
Кафедра русского языка:
— доцента (1,5);
— преподавателя (0,25);
Кафедра теории и практики английского языка:
— доцента (1,0);
— преподавателя (0,5);
Кафедра теории и практики перевода:
— старшего преподавателя (1,0);
Кафедра общей и прикладной физики:
— доцента (0,25).
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие
высшее образование, учёную степень доктора наук (на
должность профессора), кандидата наук (на должность доцента).
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объявления (заявление, копии дипломов об образовании, учёной степени, аттестата о присвоении учёного
звания, список научных трудов за последние 5 лет).
Документы подаются по адресу: 454001, Челябинск,
Братьев Кашириных, 129. Телефон: 799–71–14.

Университетская

набережная
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Адрес издателя: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Челябинской области. Рег. свидетельство № ПИ ТУ 74-00271 от 14.10.2009.

поздравляем с Днём рождения! ↓
16.09 — Гончарову Елену Александровну, старшего преподавателя кафедры политических наук и связей с общественностью
18.09 — Винникову Рушанию Василовну, заведующую кафедрой международного, трудового и финансового права
21.09 — Ярцева Вячеслава Михайловича, профессора кафедры теоретической физики
21.09 — Абрамовского Андрея Петровича, профессора кафедры истории и теории искусства
22.09 — Попцову Наталью Петровну, техника первой категории учебно-вычислительной лаборатории математического факультета
22.09 — Воронину Людмилу Дмитриевну, начальника вычислительного центра
23.09 — Елисеева Евгения Вадимовича, заведующего кафедрой физического воспитания и спорта
24.09 — Бухарову Ольгу Ивановну, ведущего программиста центра информационных технологий экономического факультета
24.09 — Косареву Галину Андреевну, заведующую кафедрой экономики Троицкого филиала
27.09 — Анохину Зинаиду Николаевну, доцента кафедры новейшей истории России
29.09 — Бархатова Виктора Ивановича, заведующего кафедрой экономики отраслей
29.09 — Дергобузова Константина Алексеевича, доцента кафедры общей и прикладной физики

Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, каб. А-10. Телефон: (351) 799-72-39.
Электронная почта: un@csu.ru
www.un.csu.ru, http://vk.com/un_chelgu
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