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Студенты станут инспекторами

Работать играючи и учиться всерьёз

В пятом корпусе Челябинского
госуниверситета прошла презентация
проекта «Общественный инспектор охраны
природы в Челябинской области». Первые
40 студентов получили сертификаты на
обучение.

Перед многими студентами встаёт проблема
совмещения работы и учёбы. Все решают
эту проблему по-разному, и на этот
раз своей историей с нами поделилась
Анастасия Хомченкова, студентка пятого
курса биологического факультета.
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Поздравляем с юбилеем!
Много лет Николай Александрович Мамаев
занимается учебно-методической работой: сначала
начальником одноимённого управления, затем
первым проректором. 38 лет назад с физического
факультета началась его педагогическая карьера в
ЧелГУ. А 5 октября Н. А. Мамаев отмечает юбилей.
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Студенты станут инспекторами
В пятом корпусе университета прошла презентация проекта «Общественный инспектор охраны природы
в Челябинской области». Первые 40
студентов получили сертификаты на
обучение.
ольга ЩАПиНА
Фото Евгении Футерман

Уважаемые коллеги,
преподаватели
и сотрудники,
студенты и аспиранты
Челябинского
государственного
университета!
Поздравляю вас с тридцать восьмым
Днём рождения ЧелГУ!
2014 год отмечен для нас многими замечательными событиями:
получением грантов Правительства
Российской Федерации, Президента
Российской Федерации, впервые —
грантов Российского научного фонда
и традиционно множества грантов
Российского фонда фундаментальных
исследований и Российского гуманитарного научного фонда на выполнение значимых научных проектов.
Прошёл целый ряд международных и
всероссийских конференций на базе
нашего университета. Были серьёзные победы студентов в международных интеллектуальных конкурсах,
признание творческих и спортивных
достижений.
Всё это даёт нам уверенность в том,
что новый год для ЧелГУ принесёт новые победы, будут развиваться наши
научные школы, будут возникать новые, будут развиваться различные направления образовательной деятельности, будут добрые традиции и в то
же время будет место для инноваций
и дерзкого взгляда в будущее.
Для университета 38 лет — это молодость. А это значит, что его история
только начинается, и зависит она от
нас с вами.
День рождения — хороший повод
для новых проектов и начинаний.
Сохранять достойное место в системе
высшего образования, обеспечить
качественные и комфортные условия
для научной и исследовательской
деятельности — наша общая задача.
Уверена, что мы справимся с ней,
ведь в Челябинском государственном
университете всегда было главное —
коллектив, преданный своему делу.
Желаю вам творческих успехов,
здоровья, взаимной поддержки и
личного счастья!
С Днём рождения, Челябинский государственный университет!
С уважением,
ректор Челябинского
государственного университета
Д.А. Циринг

В презентации приняли участие председатель Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов, начальник Главного управления лесами Челябинской области
Владимир Кузнецов, представители Министерства по радиационной и экологической
безопасности, благотворительного экологического фонда «Моя планета», а также студенты
и преподаватели экологического факультета
ЧелГУ.
Общественных инспекторов охраны
природы в Челябинском госуниверсите будут готовить в течение восьми месяцев. Сначала учёные-экологи прочитают студентам
курс лекций, а затем представители госорганов проведут практические занятия.
«Необходимо, чтобы молодёжь более активно откликалась на различные вызовы, —
отметил декан экологического факультета
ЧелГУ, доктор биологических наук, член экологического совета при губернаторе Сергей
Лихачёв. — А загрязнение природы — это вызов обществу, нашему здоровью. Не всё можно мерить деньгами и специально нанимать
людей, которые будут заниматься охраной
природы по долгу службы. Лучше, когда от
сердца, от души».
Охранять природу от сердца вызвались
40 студентов Челябинского госуниверситета.
«Моя специализация — лесное дело, — рассказала студентка экологического факультета и будущий общественный инспектор
Римма Мартынова. — Мне бы хотелось, чтобы наши леса были в хорошем состоянии,
чтобы меньше было вырубок. Я намерена как
можно больше людей призвать не мусорить».
Уже в декабре этого года у студентов
ЧелГУ будет возможность проявить себя на
практике.
«У нас работы хватит всем, — заявил на
презентации проекта начальник Главного
управления лесами Челябинской области
Владимир Кузнецов. — В лесных пожарах
большую роль играет человеческий фактор,

За особые достижения
в науке и общественной
деятельности в
области экологии в
ЧелГУ учреждены две
стипендии фонда «Моя
планета» для студентовэкологов.
и здесь нужны контроль и профилактика.
Впереди новогодняя программа по сохранению елей, весной будет операция «Лесовоз».
Буду рад вас видеть на практических занятиях».

После экзамена в конце учебного года
студенты получат сертификат о дополнительном высшем образовании, а также удостоверения от Общественной палаты Челябинской области, а затем смогут выходить в
совместные рейды с представителями различных надзорных органов. Помимо охраны лесов общественные инспекторы будут
бороться с незаконными свалками, мытьём
машин возле озёр, просроченными продуктами в магазинах.

наука ↓

Стань «потанинским» стипендиатом
Открыт приём заявок на Стипендиальный конкурс фонда имени Владимира Потанина в 2014/2015 учебном
году.
Татьяна волоДиНА
Фото из архива ирины Моисеенковой

Стипендиальный конкурс проводится в два
этапа. Участники первого заочного тура заполняют заявки на сайте www.fondpotanin.
ru, прилагая пакет необходимых документов.
Прошедшие во второй тур приглашаются
на деловую игру продолжительностью один
день, организуемую на базе одного из вузовучастников программы. Все заявки оцениваются независимыми экспертами. В расчёт
принимаются такие качества победителей,
как академический и лидерский потенциал,
организаторские способности, способность

быстро воспринимать новую информацию
и адаптироваться к новой ситуации, нестандартность мышления.
По результатам двух туров определяются 300 победителей, которые будут получать
именную стипендию в размере 15 000 рублей
в месяц до конца обучения в вузе.
В 2013 году стипендиатами фонда имени
Владимира Потанина стали магистранты
экономического факультета Ирина Моисеенкова и ИИТ Николай Ольховский (ныне — выпускник).
«Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать два эссе, — делится Ирина.
— Если они качественные, то вас пригласят
во второй тур. В прошлом году по Уральскому Федеральному округу в Екатеринбурге
собрали около 300 человек на этот этап. Став
стипендиатом, я имею возможность делать
небольшие накопления. А всем магистрантам желаю успехов в покорении престижного
конкурса».
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Работать играючи и учиться всерьёз
Перед многими студентами встаёт
проблема совмещения работы и
учёбы. Все решают эту проблему поразному, и на этот раз своей историей с нами поделилась Анастасия
Хомченкова, студентка пятого курса
биологического факультета.
Наталья Говорливых
Фото из личного архива

— Почему ты решила найти работу?
— Я решила начать работать по стандартной причине — перестать зависеть от маминых средств. Поэтому, как только появилась
возможность куда-то устроиться, я сразу же
ей воспользовалась: на первом курсе стала работать официанткой.
— Сколько видов деятельности уже
сменила?
— О-о-о, много! Поначалу я работала официанткой — и не в одном месте. Параллельно
вела кружок фотографии в лицее, затем была
администратором в фитнес-клубе, а потом
нашла идеальное место, где работаю по сей
день — магазин настольных игр «Знаем Играем».
— Были ли проблемы с трудоустройством?
— На самом деле нет, вопреки расхожему мнению, что устроиться на работу в 18 лет
практически нереально. Просто нужно искать,
не останавливаться на одном варианте. Требования работодателей к таким профессиям достаточно стандартны в любой организации.
— Почему выбрала именно это место?
— Это отдельная история! Выбрала потому, что здесь максимально удобный график
работы, который ты сам выстраиваешь как
удобно — то есть это отличная возможность
совмещать работу с учёбой. Затем — коллектив. У нас такой замечательный коллектив —
я такого нигде прежде не встречала. Адекватное молодое начальство, с которым мы стали
добрыми друзьями, ребята, с которыми рабо-

В мире настольных игр Анастасия
Хомченкова разбирается от и до.
та не кажется работой, с ними легко и приятно. Ну и конечно — направление! Настольные
игры — это целый мир, и теперь я в нём разбираюсь практически от и до. В этой компании я работаю вот уже почти три года, и я обожаю это место.
— Что тебе больше всего нравится в
этой работе?
— Если скажу, что общение с людьми
(клиентами), то немного совру. (улыбается)
Работа творческая. Поначалу я вела игротеки,
объясняя людям правила «настолок» в какомнибудь кафе или парке. Поработав месяц, я
попробовала себя в роли продавца-консультанта. Но в нашем магазине не такие продавцы-консультанты, как в магазинах одежды

или ещё где-нибудь — это нечто большее. Со
временем я стала украшать наши магазины
(просто оформление витрин или оформление
зала к какому-нибудь празднику), выдумывать какие-то конкурсы. Теперь вот мы пришли к тому, что будем снимать видеообзоры
на настольные игры, и я имею к этому самое
прямое отношение. Параллельно готовлю ещё
несколько маленьких творческих проектов.
— Поделись каким-нибудь интересным или забавным случаем, произошедшим на работе. Судя по твоему рассказу,
их должно быть немало.
— Самый забавный. Начну с того, что
Новый год для нашей компании — высокий
сезон, то есть у нас невероятный наплыв
покупателей, и все самые забавные и милые случаи происходят именно в это время.
Перед новым 2014 годом, то есть буквально
перед зимней Олимпиадой в Сочи, в нашей
стране появились коллекционные сторублёвые купюры с олимпийской символикой.
Один из покупателей остался очень доволен
нашей с напарницей работой — мы подобрали подарки буквально всей его семье. И он
подарил нам такие купюры, сказав: «Девчонки, спасибо, а вот вам подарочки, продадите
потом, лет через 30». Такие дела. (улыбается)
Однажды я просидела целый день в витрине
магазина, украшая её полем от настольной
игры «Андор» и «Имаджинариум», а прохожие почему-то махали мне руками и улыбались, хотя вроде бы обычное дело — работа
в витрине магазина. Вот такие приятные
мелочи.
— Твоя работа довольно необычна: удалось ли приобрести какие-нибудь нестандартные умения?
— В нашем магазине есть такая услуга,
как упаковка подарков. И вот опять же перед
Новым годом — гигантский поток клиентов
на упаковку. Что нам только не приходилось
заворачивать в обёрточную бумагу... Я упаковывала телескоп, электрогитару, чайный сервиз персон на тридцать. И это учитывая, что
мои навыки упаковки обычно применялись

Однажды я просидела целый
день в витрине магазина, украшая её полем от настольной
игры «Андор» и «Имаджинариум». Прохожие почему-то махали мне руками и улыбались, а
вроде бы обычное дело — работа
в витрине магазина. Вот такие
приятные мелочи.
и конфликтные ситуации, и большой поток
клиентов, и ещё уйма всего — и нужно уметь
правильно среагировать.
— Какой совет ты дала бы тем студентам, которые собираются одновременно
учиться и работать?
— Во-первых, всё взвесить, рассчитать
свои силы и понять, сможешь ли ты и учиться, и работать. Whatever you do, do it good, как
говорится. (улыбается) И, во-вторых, никогда
не бояться, не стесняться пробовать себя в
любой привлекательной профессии, может
быть, именно она — работа мечты, которая
будет приносить не только доход, но удовольствие.

абитуриент ↓

день донора ↓

Студенты ЧелГУ сдали 64 литра крови
23 сентября в ЧелГУ в очередной раз
прошёл День донора.
Наталья ИОНОВА
Фото Станислава Кикосова

Количество доноров, собравшихся в театральном корпусе, легко наполнило бы даже
самую большую аудиторию университета.
Здесь собрались студенты не только главного
корпуса — они съезжаются со всех концов города. По лестнице на второй этаж едва можно протиснуться. Почти никто не уходит, не
дождавшись — ребята проявляют завидное
терпение, сознательность и упорство в своём
стремлении кому-то помочь.
Холл второго этажа трансформировался в
медицинскую станцию. Все желающие стать
донорами должны пройти «полный круг» в
прямом и переносном смысле: надев бахилы,
которые выдают волонтёры Профкома у самого входа, нужно заполнить все необходимые
формы и документы (главное — не забыть
паспорт!), пройти экспресс-обследование у
терапевта, и лишь затем улечься на кушетку.
Сегодня здесь побывают 200-250 студентов, но донорами смогут стать лишь 100-150 —
хотя среди студентов процент забракованных
доноров значительно ниже, чем среди любых
других категорий населения, для них тоже
существует ряд определённых ограничений.

только на коробках с играми.
— Как тебе удаётся совмещать работу и
учёбу? Не идёт ли одно в ущерб другому?
— Абсолютно нет. График максимально
гибкий, поэтому я могу работать ровно столько, сколько захочу, и вполне успеваю учиться.
Некоторые курсовые я писала прямо на рабочем месте.
— Пригодились ли тебе в работе знания
и навыки, полученные в университете?
А может, наоборот, на рабочем месте ты научилась чему-то, что пригодилось в учёбе?
— Хороший вопрос, ведь вообще я учусь
на микробиолога. (смеётся) Скорее, в моём
случае работа помогла учёбе, потому что любая работа учит ответственности и собранности, умению принимать решения. Случаются

Например, критерий, чаще всего расстраивающий миниатюрных девушек — вес. Чтобы
облегчить процедуру и свести к минимуму
вероятность обмороков и других побочных
эффектов, медики подняли нижний предел
веса для тех, кто сдаёт кровь впервые, — 60 кг

(для сравнения — Челябинская областная
станция переливания крови принимает начинающих доноров весом не менее 50 кг).
Есть и другие критерии — нельзя сдавать
кровь тем, кто недавно перенёс операцию,
сделал пирсинг или тату и так далее.
Хотя подавляющее большинство ребят
стремятся помочь другим бескорыстно, Профком студентов ЧелГУ всячески стремится
не только наградить отважных доноров, но и
привлечь к участию в акции как можно больше людей. Каждый сдавший кровь получает
справку об освобождении от учёбы на два
дня, а также сладости и сувениры. Бюджетникам даже предоставляется материальная
помощь от университета. Кроме того, на Дне
донора проводится лотерея, в которой можно
выиграть футболки от Профкома и билеты в
кино от кинотеатра «Киномакс-Урал».
Впервые День Донора включал флэшмоб:
участникам предлагалось снять видеоролик,
содержащий фразу «Я сдал кровь на Дне донора в ЧелГУ», а остальное ограничивалось
лишь их фантазией. Авторы пяти самых интересных видео были вознаграждены, но
главное — новость о мероприятии распространилась по всем социальным сетям.
Эта акция стала первой в новом учебном
году, и потому привлекла множество начинающих доноров — особенно среди первокурсников. Следующий День донора предполагается провести в декабре.

Всё о ЕГЭ по скайпу
В ЧелГУ впервые состоялось виртуальное родительское собрание,
с участием будущих абитуриентов,
их родителей, а также педагогов.
На вопросы отвечали проректор по
общим вопросам Любовь Конвисарева, советник ректора Татьяна
Абрамова, ответственный секретарь приёмной комиссии Максим
Казанцев и директор Института
довузовского образования Сергей
Замоздра.
В течение часа на собрании около
140 участников обсудили актуальные вопросы ЕГЭ и ГИА 2015 года (вопросы и ответы на
них можно посмотреть на сайте csu.ru).
«Каждый год правила сдачи ЕГЭ меняются, а мы на родительском собрании в
начале учебного года помогаем в них разобраться и одновременно повышаем интерес
потенциальных студентов к ЧелГУ, — рассказывает директор Института довузовского образования Сергей Николаевич Замоздра. — Такого рода мероприятия проводятся
для того, чтобы его участникам было удобно
прямо из дома задать специалистам интересующие вопросы».
Виртуальное собрание по Единому госэкзамену открыло череду таких же собраний, но
теперь уже по всем направлениям подготовки
в нашем университете. Скоро состоится собрание для родителей и абитуриентов, поступающих на лингвистические отделения ЧелГУ.
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Кубок первокурсника-2014

Настольный теннис
Дмитрий Печёрин, экономический факультет
Алина Зарипова, факультет управления
Общекомандный зачёт — экономический факультет

Шахматы и шашки

Владислав Гортинский, экономический факультет
Татьяна Бирюляева, факультет лингвистики и перевода
Общекомандный зачёт — экономический факультет

Волейбол

Институт права (девушки)
Институт информационных технологий (юноши)

Стритбол

Институт права (юноши)
Денис Некрасов и Валерий Вандышев
ИЭОБиА (девушки)
Мария Косаркина, Ксения Наумова и Татьяна Шевчук

Легкоатлетический кросс

Анна Васильева, физический факультет
Алексей Косяков, физический факультет
Общекомандный зачёт — физический факультет

Мини-футбол

Математический факультет (юноши)

Абсолютные победители Кубка
первокурсника 2014
Институт информационных технологий

праздник
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«Кто родился 4 октября?»
В преддверии праздничного для университета дня мы заглянули в гороскоп
ЧелГУ, а также побеседовали с другими
виновниками торжества.

Дарья
Никитина
экономический факультет,
3 курс

Наталья ГОВОРЛИВЫХ
Фото из личных архивов девушек

ЧелГУ был основан 4 октября 1976. В этом году
университет празднует свой 38-й День рождения. В таком зрелом для человека, но довольно
юном для учебного заведения возрасте ЧелГУ
уже успел достичь многого. Но лучшее, как и в
песне, разумеется, впереди — новые победы, открытия, а главное — новые юные умы, каждый
год приходящие сюда в поисках знаний.
Что бы ни готовило будущее, преодолеть любые трудности университету поможет его характер. Он «родился» под знаком Весов, поэтому ему
свойственна внутренняя гармония и умение
принимать взвешенные, обдуманные решения.
Весы обладают врожденным чувством меры и
не любят крайностей — недаром ЧелГУ считается классическим вузом и ценит умеренность
во всём, от расписания занятий до внешнего
вида студентов. У Весов хорошо развито чувство
прекрасного, они обладают редким талантом
устраивать себе и другим праздники, легко создавая атмосферу всеобщего веселья и радости.
Неудивительно, что творческие коллективы
ЧелГУ известны даже за пределами Челябинска,
а каждый праздник, проводимый им, становится незабываемым для всех участников. Ещё Весы
очень любят читать. Благодаря уникальному
умению концентрироваться даже от знакомства
со сложными научными трудами они получают
огромное удовольствие. Это объясняет неугасающую популярность библиотек университета и
научные достижения преподавателей и студентов. Кроме того, как и другие представители этого знака, университет умеет легко и незаметно
привязывать к себе людей: в его стенах и первокурсник, и выпускник чувствуют себя как дома.
За поздравлением университету мы обратились к тем, у кого с ним чуточку больше общего, чем
у прочих, — бывшим и настоящим студентам, которые тоже празднуют День рождения 4 октября.

7 октября в 15 часов первокурсники
поздравят альма-матер большим гала-концертом «Vivat, ЧелГУ!» Также по
итогам фестиваля «Первые шаги» будут награждены лучшие.
P.S. Любопытно, что многие из опрошенных
учатся на экономическом факультете. Может
быть, это связано со склонностью Весов всё подсчитывать и уравновешивать?
1. Вы и ЧелГУ «родились» под одним знаком
Зодиака. Замечаете ли между собой и университетом какие-то сходства?
2. Были ли какие-то интересные события в
университете в ваш День рождения? Получаете
ли поздравления от сокурсников?
3. Что бы вы пожелали ЧелГУ в день его рождения?

Светлана
Лапшина
институт права,
2 курс
1. Я, как и ЧелГУ, веду активный образ
жизни, серьёзно и ответственно отношусь к поставленным задачам.
2. Конечно, одногрупники меня поздравляли.
3. Любимому университету я хочу пожелать
процветания, повышения числа студентов и
многочисленных побед!

1. Есть одна черта, которая присуща не
только мне, но и другим — это стремление помогать. Как мы поддерживаем
друг друга, так и университет поддерживает нас.
2. Особых интересных событий не было, а поздравления, конечно же, были: искренние, с воздушными шарами и радостными улыбками.
3. Успешных и ответственных студентов,
терпеливых преподавателей, которые дарят нам
свои знания, ну и, конечно, много весёлых и интересных моментов, которые запомнятся надолго, ведь студенческие годы — одни из лучших.

Полина
Пестерева
экономический факультет,
4 курс
1. Кажется, нет.
2. На втором или первом курсе был флешмоб под дождём. Да, ребята поздравляют.
3. Долголетия, процветания, забавных студентов и адекватных преподавателей и сотрудников.

Ксения
Гуляева

экономический факультет,
1 курс
1. ЧелГУ — храм знаний, а я люблю
учиться.
2. Я только на первом курсе, День рождения в университете ещё не довелось отпраздновать.
3. Процветания, хороших выпускников, открытия новых факультетов.

итоги ↓

Мой первый день в ЧелГУ
В театральном корпусе подвели итоги
конкурса фотографий среди первокурсников «Мой первый день в ЧелГУ». Желающих побороться за призы оказалось
немало, но жюри определило тройку
призёров и обладателя Гран-при.
Студенты, занявшие призовые места, получили мр-3 плееры, а внешний жёсткий диск достался обладателю Гран-при.

2 место Евгений Шаров, биологический
факультет, ББ-103

1 место Павел Савченко,
математический факультет, МК-101

3 место Елизавета Албагачиева,
факультет управления, УГ-101

Гран-при Екатерина Землянская, экономический факультет, ЭЭБ-102

Поздравляем
с юбилеем!
Много лет Николай Александрович Мамаев занимается
учебно-методической работой: сначала начальником
одноимённого управления,
затем первым проректором.
38 лет назад с физического
факультета началась его педагогическая карьера в ЧелГУ.
А 5 октября Н. А. Мамаев отмечает юбилей.
В 1976 году он работал преподавателем в составе кафедры физики на
физико-математическом факультете.
Активное участие Н. А. Мамаев принял в создании лаборатории молекулярной физики. А в 1978 году, когда из
физико-математического факультета
выделяется физико-химический и
затем переименовывается в физический факультет, Николай Александрович курирует одну из четырёх
новых лабораторий — рентгеноструктурного анализа.
В 1990 году открывается диссертационный совет по присуждению
учёной степени кандидата физикоматематических наук по специальности «физика твёрдого тела».Мамаев
с момента основания совета и до 2000
года был учёным секретарём.
«Я знаю Николая Александровича с 1992 года, когда пришёл работать
на кафедру физики твёрдого тела, где
он уже работал преподавателем, —
вспоминает заведующий кафедрой
физики конденсированного состояния, проректор по научной работе Василий Дмитриевич Бучельников. —
Когда встал вопрос, кто станет новым
начальником учебно-методического
управления,я предложил на этот пост
Николая Александровича. К моменту
назначения на должность первого
проректора Мамаев всю рутинную
учебную работу знал досконально
и уже выполнял. Юбиляр до сих пор
читает лекции в университете, очень
строго принимает экзамены».
«Моё первое знакомство с Николаем Александровичем Мамаевым
состоялось на научной конференции
в Челябинском педагогическом институте в 1972 году. С открытием нашего университета в 1976 году мы стали коллегами и принимали активное
участие в становлении университета
и создании физического факультета, — отмечает декан химического
факультета Владимир Александрович Бурмистров. — Николай Александрович принципиален и требователен, прежде всего, к себе. Обладание
высокой эрудицией, умение всесторонне анализировать существующие
проблемы, обсуждать их и быть внимательным к результатам труда выделяют его как незаурядного учёного
и способного руководителя.
В этот знаменательный день поздравляю Николая Александровича
с юбилеем и желаю успехов в работе,
любви ближних и уважения коллег».
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«Что? Где?
Когда?» —
это целая
жизнь
В начале учебного
года первокурсники
выбирают внеучебные занятия — здесь
и танцевальные
ансамбли, и хор, и
команда черлидинга,
и даже поэтический
театр. Но на адаптационных сборах и в
Центре творчества
студентов рассказали
не всё. В клубе интеллектуалов «Что? Где?
Когда?» для участия
требуется не сила ног
или голоса, но сила
ума.
Однако не стоит заранее
пугаться. Здесь нет волчка
или круглого стола, и для
участия вам даже не потребуется официальный
костюм или вечернее
платье (хотя это не возбраняется). Научная степень
также необязательна.
Единственное, что необходимо — жажда знаний.
Если вас не пугает звук
одновременного шевеления извилин множества
человек, вам здесь будут
рады.
Погружаться в интеллектуальную пучину предстоит
не в одиночку. Рядом с
вами всегда будет ваша
команда: чтобы «раскрутить» сложный вопрос, поболтать в перерыве и разделить призовые сладости.
Со временем эти люди
станут для вас больше,
чем просто соучениками
и партнёрами по игре —
«Что? Где? Когда?» служит
прочным фундаментом для
дружбы.
Вам больше не придётся
мучительно размышлять,
чем заняться в воскресенье, ведь очередная
игра предоставит вам все
необходимые ингредиенты
приятного времяпрепровождения: хорошую компанию, интересное занятие,
возможность применить
собственные знания и приобрести новые.
Если вы дочитали этот
текст до конца — примите
поздравления, вы готовы
принять участие в своей
первой игре! Если вы дочитали этот текст до конца
и ни разу не приподняли
брови в удивлении — с
возвращением и с началом
очередного сезона вас!
Всех знатоков, старых и новых, ожидают 11 октября в
14:00 в столовой третьего
корпуса ЧелГУ.
Наталья ГОВОРЛИВЫХ

Наши на Чемпионате мира по дзюдо 2014 ↓

«Мамочки» с Евразии и Востока
Практика языка, полезные
знакомства, яркие эмоции —
вот далеко не полный список
тех благ, которые привлекли
волонтёров нашего университета на Чемпионат мира по
дзюдо 2014. На этом мероприятии были представлены
различные учебные заведения, но не многие так, как
ЧелГУ. Факультет Евразии и
Востока на чемпионате представляли 13 человек!
Анна САФРОНОВА
фото из архива

Все студенты с Евразии и Востока
работали пресс-атташе. Среди них
Антон Солоницын и Анна Дьячкова. Примечательно, как они охарактеризовали свою работу. Для Ани
«пресс-атташе» — это мама для команды иностранных спортсменов.
Антон же, ухмыльнувшись, выдал:
«По сути, это нянька команды!». Интересные определения, вы не считаете? Действительно, пресс-атташе
должен всегда и везде сопровождать
иностранцев, решать их проблемы,
если они возникнут, показывать
местные достопримечательности.
Так, Антон, который работал с японцами, водил их в Краеведческий

музей — посмотреть на метеорит.
Обломок небесного тела, по словам
студента, привёл впечатлительных
японцев в неописуемый восторг!
Однако намного большей популярностью пользовался у спортсменов
из страны восходящего солнца…
тренажёрный зал за углом гостиницы! Не зря японцы показали столь
высокий результат!
За время работы Антон очень
привязался к своим подопечным, а
потому получил весьма противоречивые эмоции.
«Всё было замечательно, — делится с нами парень, — пока в последний день соревнований в полуфинале и финале не встретились
сборные России и Японии! Вот тут
настал час «икс» для меня! После
поражения наших я испытал смешанные чувства: с одной стороны,
горечь поражения, а с другой — радость за японцев. Мы присутствовали на тренировках и видели, как
они там выкладывались! Думаю,
они действительно были достойны
победы!»
Аня Дьячкова работала с командой Венгрии:
«Эмоции самые положительные. Я абсолютно счастлива, всё
было прекрасно организовано,
и команда моя любименькая, и

Волонтёры мечтают поехать на чемпионат мира
по дзюдо-2015 в Астану
атмосфера была радостная и посемейному тёплая! За время работы почувствовала себя частью
этой команды. Хотя английский
язык для них тоже не родной, понимали мы друг друга с полуслова!
Я обзавелась кучей знакомств, со
многими иностранцами мы поддерживаем общение в Интернете.
И, конечно, я получила ценнейший опыт — лингвистический в
первую очередь. А ещё организаци-

онный: учишься общаться с людьми, правильно выстраивать своё
время, быть в двух местах одновременно!
Все волонтёры получили огромное удовольствие от работы на Чемпионате мира по дзюдо. А многие
уже мечтают о том, чтобы поехать
на следующий год в Астану, которая
примет чемпионат мира по дзюдо
2015 года.

Межкультурная коммуникация
на #worldjudo2014
Социальные сети переполнены постами с тегом
#worldjudo2014, а в Челябинске на каждом шагу можно встретить синие баннеры
с изображением спортсмена
в белом кимоно. А всё потому, что в конце августа
Челябинск принял чемпионат мира по дзюдо. Студенты
факультета лингвистики и
перевода приняли активное
участие в нём и получили незабываемый и ценный опыт
межкультурного общения.
Впрочем, давайте спросим
у них!
Лиза СОТНИКОВА
Фото из архива

Шахноза Шамситдинова, студентка 2 курса: «На самом
деле запомнилось всё: от первого «hello» до последнего обеда в
«Тракторе». Я потратила достаточно много нервов на свою сборную
из Конго, но ничего не испортило
впечатления. Находиться в «Тракторе» среди всех спортсменов,
тренеров и представителей команд было самым интересным.
Африканцы и латиноамериканцы
постоянно улыбались и спрашивали, как у нас дела. А однажды я
повела своего спортсмена в «Макдональдс»! Естественно, все не отрывали глаз от него и улыбались,
а он угостил меня мороженым.
Смешно и немного неловко было
ездить на общественном транспорте, ведь все оборачиваются, но
зато ты чувствуешь себя частью
чего-то важного и крупного».

Работа, которая...
Ольга Кузьминых, студентка
5 курса: «Волонтёрство — это бесценный опыт. Чемпионат мира по
дзюдо 2014 для меня — это новые
знакомства, общение на разных
языках с людьми со всего света,
яркие эмоции, атмосфера дружелюбия. Во многом это заслуга волонтёров — абсолютно все, с кем
мне приходилось общаться, были
полны энтузиазма и желания помочь — неважно кому и как. Конечно, мне как студентке факультета
лингвистики было интересно попрактиковать иностранные языки: английский и немецкий. Но я
даже выучила несколько фраз поиспански (спортсмен команды из
Доминиканы понимал только испанский) и отточила навыки объяснения «на пальцах» и мимикой».

стями, которые не понимают ни
английский, ни испанский. Я работала в гостинице, и самые яркие
впечатления, конечно, связаны с
ней. По вечерам все спортсмены собирались в холле, смотрели финалы, и было так забавно наблюдать
за ними: ведь сначала мы видели
их на арене в кимоно, серьёзных,
готовых в любой момент положить
соперника на лопатки, а теперь
видели их на диване, в тапочках —
милых и домашних. Духа соперничества в отеле совсем не наблюдалось, многие дзюдоисты из разных
команд тесно общались между собой, как добрые друзья».

Татьяна Бурнашова, студентка 2 курса: «Впечатления остались
только положительные! Пожалуй,
даже трудностей как таковых и
не было: разве что в общении с го-

Ксения Марухненко, выпускница 2014 года: «Моя должность
называется атташе, я прикреплена к команде и должна везде быть
с ними, чтобы помогать во всём.

... приносит удовольствие!
Сначала меня назначили на Кипр,
но после целого дня общения с командой мне вдруг позвонили посреди ночи и сказали, что приехала
команда Доминиканы, которая абсолютно не говорит по-английски!
Пришлось становиться их атташе.
Ребята оказались просто золотыми!
Милые, добрые, весёлые, они всё
время шутили и понимающе относились к моему не самому лучшему
испанскому. Я была с ними 12 часов
в сутки, потому что даже элементарный звонок от администратора
отеля с просьбой переехать в другой
номер ставил их в ступор. Один раз
они решили, что могут пойти без
меня на взвешивание. Сначала они
опоздали на автобус, потом забыли
паспорта, хотя они необходимы для
процедуры взвешивания, а затем и
вовсе потерялись в отеле, и я до 10
вечера их искала».

юмор
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Stand Up ↓

победа ↓

Шутки без правил

«Nаполеон
Dинамит» —
обладатель
Кубка
Челябинска

Впервые в ЧелГУ проходит
такое мероприятие как Stand
Up. Актовый зал в театральном корпусе заполнен «до
краёв». Приятное волнение
проходит по рядам. На сцене
появляется ведущий сегодняшнего вечера Александр
Киселёв, который непринуждённо ведёт беседы со
зрителями. Шумные аплодисменты — и вот первый из
выступающих на сцене. Зал
радушно встречает каждого.

В День рождения города на Кировке прошёл
18-ый фестиваль команд
КВН «Кубок Челябинска».
Главный приз забрала
команда ЧелГУ «Nаполеон
Dинамит».

Анастасия ПАТРАКОВА
Фото Станислава Кикосова

Артисты уверенно держатся на
сцене и подают шутки так, что
весь зал взрывается от хохота. Зрителям рассказывают про правила
дорожного движения, про фильм
«Лабиринт Фавна» и песенку фиксиков, про то, как продать машину
на Авито.
Даже если шутка несмешная, то
зал активно старается поддержать
того, кто на сцене, ведь он волнуется
не меньше нашего. Даже слышится
с заднего ряда: «Я не прочь попробовать себя в Stand Up в следующий
раз».
«На самом деле Stand Up 74 существует меньше года: первые open
mic начали устраивать зимой прошлого года и вот спустя год вышли на
такую прекрасную сцену ЧелГУ, —
поделился один из выступающих
Семён Голубь. — Потрясающе тёплый зритель и отличная сцена.
В таких условиях хочется выступать ещё и ещё. Выступаем практически каждую неделю в арт-кафе
«Мам, мне ко второй» — там проводятся «открытые микрофоны», где
может выступить любой желающий. Новичкам посоветую только
одно: не боятся попробовать себя в
стендапе».
Среди выступающих оказались
и наши студенты ЧелГУ, которые
приятно удивили зрителей. Роман
Иванов из Института гуманитар-

Каждую неделю ребята из Stand Up 74 проводят «открытые микрофоны»

Дмитрий Юдин:
«У меня есть другшутник, который пишет
на моей машине «Помой меня». Хорошо,
баш на баш, давай напишу на твоей квартире в Чурилово «Продай
меня».
Семён Голубь приятно удивлён тёплым
приёмом в ЧелГУ
ного образования, направление
«История», развеял миф о том, что
священники дома ходят в рясе.
«Я не первый раз выступаю в
стендапе, хотя всего три месяца
этим занимаюсь, — говорит Рома. —
Друзья, конечно, помогали. Тёплая
атмосфера в ЧелГУ, поддержка была
феноменальная. Буду развиваться и
работать над этим жанром».

Эдуард Кужахметов:
«Знаете, а меня в школе не обзывали. Просто
у нас был в классе Тарас. Нет ну он, правда,
нарывался».

А студент факультета управления Эдуард Кужахметов поговорил
о религии и Ашане.

Организаторы Stand Up вечера — руководитель лиги КВН ЧелГУ
Дмитрий Орлов и Stand Up 74 — с
огромным восторгом смотрят на
пришедших и гордятся проделанной работой.
«Это новое для России направление в юморе. Многие проявляют
к этому жанру большой интерес,
поэтому и решили вместе со Stand
Up 74 провести такой эксперимент,
который, как мы считаем, прошёл
максимально успешно, — рассказал
Дмитрий Орлов. — Каждую неделю
ребята из Stand Up 74 проводят «открытые микрофоны» — мероприятие, где может выступить любой
желающий. Главное заранее связаться с резидентами и отредактировать своё выступление. Сделать
это можно через их группу ВКонтакте или через меня».
После мероприятия в коридоре
слышатся жаркие обсуждения прекрасного вечера.Ребята с радостью бы
посетили ещё раз Stand Up. В «Признавашках» множество записей по
этому поводу, абсолютно все благодарят организаторов и выступающих.
Так что вечер прошёл на ура! С нетерпением будем ждать следующего выступления стендаперов.

Всего за Кубок Челябинска
боролись около 10 команд Челябинской и Свердловской областей. Необычное приложение к
призу удивило и порадовало победителей.

«Хотим сказать огромное
спасибо всем нашим болельщикам, кто пришёл и поддержал
нас, — отметил участник команды «Nаполеон Dинамит» Дмитрий Орлов. — Нашей команде
очень пригодится главный приз,
ведь помимо Кубка мы получили
велотренажёр».
Сборная Челябинского госуниверситета
«Nаполеон
Dинамит» успешно выступает
в Центральной Уральской лиге
КВН, в прошлом сезоне став
бронзовым призёром. В этом
году команда получила Гранпри международного фестиваля
«Весёлый студень 2014».
Также впервые на кубке выступила «Сборная историкофилологического
факультета
ЧелГУ», которая в прошлом году
стала обладателем университетского кубка.

акция ↓

Студенты ЧелГУ закаляются со «звёздами»
Студенты Челябинского
государственного университета активно принимают
участие во всемирной благотворительной акции «Ice
Bucket Challenge». Опрос
показал, что более пятидесяти студентов уже облились ледяной водой перед
камерой.
Татьяна ВОЛОДИНА
Фото из архива

В истории благотворительности
акция Ice Bucket Challenge стала одной из самых масштабных.
Этот флешмоб запустил фонд ALS
Association, который занимается
борьбой с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Уже собрано
более 100 миллионов долларов от
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трёх миллионов человек со всего
мира.
«Узнала об эстафете Ice Bucket
Challenge в ленте Инстаграма, —
поделилась студентка четвёртого
курса Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Дарья Музыканская. — Однажды
эстафету мне передал мой молодой
человек. Это произошло уже в сентябре в достаточно холодную погоду.
Даётся 24 часа на то, чтобы облить
себя водой и перечислить деньги
в фонд. Я посчитала, что если и до
меня дошла «эстафетная палочка»,
то я должна принять и выполнить
все условия».
Организаторы выбрали для акции именно обливание ледяной
водой, так как схожие ощущения
испытывают люди с БАС. При дальнейшем развитии заболевания
может произойти почти полная

парализация. Число больных боковым амиотрофическим склерозом
в России составляет около 9 тысяч
человек.
«Узнала об эстафете, к сожалению, только тогда, когда сама
«попала под раздачу», — рассказала студентка третьего курса биологического факультета Мария
Шувалова. — Сейчас идею поддерживают многие, но не каждый
готов быть участником данной
акции. Водой пока что обливалась
единожды, но совсем не против
сделать это ещё раз. Надеюсь, что
Ice Bucket Challenge принесёт тот
результат, ради которого это и начиналось».
В благотворительной акции также приняли участие многие знаменитости: Марк Цукерберг, Стивен
Спилберг, Микки Рурк, Леди Гага и
другие.

8

№4

разное

4 октября 2014

персона ↓

будь здоров! ↓
У студентов ЧелГУ есть возможность пройти обязательное
диспансерное обследование в помещении здравпункта.

ГРАФИК
дополнительной диспансеризации студентов
1990 и 1993 годов рождения
с 6 по 15 октября 2014
Явка обязательна!
06.10.2014

Институт гуманитарного образования

07.10.2014

Факультет управления

08.10.2014

Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования

09.10.2014
10.10.2014
11.10.2014

Факультет психологии и педагогики
Физический факультет
Институт информационных технологий
Факультет экологии
Химический факультет

13.10.2014

Факультет Евразии и Востока

14.10.2014

Биологический факультет

15.10.2014

Математический факультет

С юбилеем!
04.10 — Довбий Ирину Павловну, профессора кафедры учёта и финансов
05.10 — Мамаева Николая Александровича, первого проректора ЧелГУ
05.10 — Рыкову Ольгу Викторовну, доцента кафедры теории и практики английского языка
05.10 — Горяинова Сергея Викторовича, педагога кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры
07.10 — Калинкину Галину Васильевну, уборщицу служебных помещений студенческого общежития № 2
07.10 — Симонова Александра Викторовича, электромонтёра Миасского филиала
08.10 — Цюпко Василия Николаевича, контролёра отдела охраны
09.10 — Малюк Татьяну Владимировну, младшего научного сотрудника УНЛ клинико-социальной психологии
10.10 — Мулинцеву Людмилу Ивановну, сторожа учебного корпуса № 8
10.10 — Гейм Екатерину Александровну, старшего преподавателя кафедры романских языков
10.10 — Колисняк Дениса Евгеньевича, начальника отдела технических средств обучения
10.10 — Давыдова Артёма Ивановича, специалиста по работе с молодёжью управления воспитательной работы
11.10 — Пономарёву Ларису Павловну, главную медсестру санатория-профилактория
12.10 — Питину Светлану Анатольевну, заведующую кафедрой теории языка
12.10 — Талызова Сергея Николаевича, доцента кафедры физического воспитания и спорта
13.10 — Драничникову Наталью Владимировну, старшего преподавателя кафедры уголовного процесса
15.10 — Майер Полину Николаевну, доцента кафедры общей и прикладной физики

Адрес здравпункта: Молодогвардейцев, 57, общежитие № 1.
Часы приёма: 9:00 – 15:00
Здесь же с 7 октября с 9.00 до 15.00 будет проводиться бесплатная вакцинация студентов и сотрудников от гриппа. Приглашаются все желающие.

объявления ↓
Отделу рекламы и PR ЧелГУ требуется сотрудник на неполный рабочий
день. Обязанности: продажа рекламных площадей, поиск клиентов, работа
с документами. Обращаться в кабинет 106а главного корпуса ЧелГУ или по
телефону +7 967 865 66 76
Внимание!
9 октября в 11:00 и в 17:00 в актовом зале Театрального корпуса состоится
общее собрание студентов, проживающих в общежитии. Явка обязательна!
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