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«Зачетка» – правопреемница студенче-
ского журнала «Gazetta», который в 2018 
году отпраздновал свой 10-летний юбилей. 
В честь этого редакция журнала и админи-
страция вуза решили обновить издание: из-
менить формат и название. Обновленный 
журнал отныне называется «Зачетка» и 
выглядит идентично студенческой зачетной 
книжке. Ректор УрГЭУ Яков Силин одобрил 
преобразования в студенческом СМИ.

«Зачетка» необычна, оригинальна, удоб-
на в использовании. Готовая шпаргалка! —
сказал ректор, взяв в руки журнал. – Я готов 
такие идеи поддерживать. Это очень нестан-

дартное решение: газета и журнал вместе. 
Сделайте так, чтобы «Зачетка» всегда была 
интересной, с хорошими фотографиями. Пи-
шите заметки, статьи, интервью о жизни уни-
верситета и сами ставьте себе оценки, какие 
посчитаете нужным».

Основное преимущество обновленного 
журнала – компактность. «Зачетка» поме-
стится даже в самой небольшой дамской су-
мочке, деловом портфеле, небольшом рюк-
заке, даже кармане. Навигация традиционно 
осуществляется по рубрикам – постоянным 
(актуально, на острие пера, глазами перво-
курсника) и специальным в рамках темы но-

мера. Постоянные рубрики в каждом номере 
выделяются определенным цветом для того, 
чтобы понравившиеся темы статей можно 
было быстрее найти. Авторами «Зачетки» 
являются студенты с 1 по 4 курс УрГЭУ, а 
также магистранты, аспиранты и преподава-
тели вуза.

Появление «Зачетки» на презентации 
было поддержано громкими аплодисмен-
тами студентов. Они листали страницы, 
узнавали на фото себя и одногруппников. 
По признанию ребят, побывать на всех вну-
тривузовских мероприятиях просто невоз-
можно. А с помощью журнала можно быть 

26 октября на втором этаже глав-
ного здания УрГЭУ прошла тор-
жественная презентация нового 
формата студенческого издания 
– журнала «Зачетка». Об истории 
появления журнала, его особен-
ностях и авторах узнаем в этой 
статье.

«Зачетка» – обновленный студенческий журнал УрГЭУ
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в курсе всего самого актуального и важного.

Действительно, темы, освещаемые в 
студенческом журнале, обширны и актуаль-
ны – студенты пишут о жизни в общежитии, 
делах профкома, достижениях студенческих 
объединений и творческих коллективов ДК 
УрГЭУ, о спорте и спортсменах, встречах с 
интересными людьми, киноновинках и мно-
гом другом. 

Практически в каждом выпуске берут 
слово иностранные студенты, которые в Ур-
ГЭУ представлены 46 странами. Они делят-
ся своими впечатлениями о России и Екате-
ринбурге, открывают секреты национальной 
кухни и рассказывают о традициях своих го-
сударств. Студентка из Вьетнама Фам-Тху-
Чанг поделилась своими впечатлениями о 
«Зачетке».

«Очень удобно держать в руках. Сразу 
хочется почитать. Может, и у нас возникнут 
интересные предложения для обсуждения, 
тогда мы обязательно придем в редакцию 
журнала», - рассказала девушка.

Если ты хочешь попробовать себя в роли 
журналиста, быть всегда в центре событий 
и создавать медиапространство вуза – ре-
дакция студенческого журнала «Зачетка» 
ждет именно тебя! Пиши на почту nevada_
tan_666@mail.ru или администраторам груп-
пы ВКонтакте vk.com/zachetkausue, и мы 
будем рады принять тебя в наш творческий 
коллектив.

Юлия КОСТОУСОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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В последнюю пятницу октября сотни лю-
дей заполнили зал Дома Культуры, ожидая 
грандиозный праздник студентов. День Пер-
вокурсника – мероприятие, где собираются 
выпускники, гости из других университетов 
и даже родители, чтобы запечатлеть это 
знаменательное событие. Ради 7 минут вы-
ступления на сцене ребята готовятся целый 
месяц: продумывают сценарий, шьют костю-
мы, строят декорации, учат тексты ролей и 
допоздна репетируют песни и танцы. Чтобы 
выступить в этот день, активы УрГЭУ про-
водят кастинги, отбирают самых способных 
ребят, на плечи которых выпадает возмож-
ность достойно представить свой институт.

Спустя месяц ежедневных изнуритель-
ных репетиций, наступил самый долгождан-
ный день. Стоит отметить, что в 2018 году 
формат Дня Первокурсника претерпел из-
менения и поделился на 2 этапа: визитная 
карточка института и домашнее задание на 
тему «С чистого листа».

Традиционно номер-открытие предста-
вила танцевальная команда «STAXX». Вы-
ступление вызвало бурю оваций и громких 
аплодисментов в зале, после чего ведущие 
перешли к 1 этапу соревнований – визит-
ке. Все институты и колледж на достойном 
уровне представили свои номера, каждая 
команда постаралась оригинально расска-

зать о своем институте. Этот этап оказался 
довольно патриотичным – первокурсники, 
несмотря на короткий срок обучения, с лю-
бовью отзывались о сотрудниках и активах 
своих институтов.

Следом началось самое интересное – 
конкурс «Домашнее задание». Открытием 
послужил необычный театрализованный 
номер института торговли, пищевых тех-
нологий и сервиса. Ребята провели связь 
подготовки к событию с аэропортом, проник-
новенный номер не оставил зрителей рав-
нодушными. А завершилось выступление 
фразой «и ты являешься, мой друг, частью 
большего чего-то». Институт получил номи-

26 октября в стенах ДК УрГЭУ про-
шел долгожданный День Перво-
курсника, к которому ежегодно в 
течение целого месяца готовятся 
первокурсники и активисты вуза. 
Новоиспеченные студенты проде-
монстрировали свои способности, 
представили институты и срази-
лись за звание «Победитель Дня 
Первокурсника 2018».

Давай начнем все с чистого листа
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нацию «Лучший сценарий».
Участница номера, первокурсница ИТ-

ПТиС группы Т-18 Екатерина Палицына по-
делилась впечатлениями с редакцией.

«На выступлении меня переполняли 
эмоции, и на сцене я чувствовала себя ком-
фортно, а номер прошел очень быстро. 
Ожидания от ДП полностью оправдались. 
Я получила удовольствие от выступления, 
думаю, и другие тоже. Все было супер!» - 
рассказала студентка.

Институт менеджмента и информацион-
ных технологий из года в год удивляет зрите-
лей грандиозным шоу с яркими костюмами, 
гримом, прическами и декорациями. Этот 

День Первокурсника не стал исключением. 
К теме ДП ребята привязали сон – начало 
чего-то нового. Такой психологичекий номер 
поразил всех, и институт получил номина-
цию «Лучшие актеры», а также заслуженное 
второе место.

Институт экономики воплотил на сцене 
город «Розовых очков». Студентам удалось 
создать целый мир в розовом цвете – деко-
рации, костюмы, и, конечно, актерскую игру. 
«Не стоит закрывать глаза на проблемы 
– они для нас опыт», – утверждали перво-
курсники во время выступления. Институт 
получил номинацию «Лучшая сценография» 
и  третье место в общем зачете.

Институт финансов и права изобразил 
выставку, на которой были представлены 
яркие вехи истории. Рассказав свое видение 
темы словами: «Нужно жить здесь и сейчас, 
идти только вперед!», институт получил но-
минацию «Лучшая постановка» и стал побе-
дителем Дня Первокурсника 2018! Поздрав-
ляем!

Студентка группы Ю-18-3 Диана Хамитова 
 поделилась эмоциями после победы ее ко-
манды. 

«От Дня Первокурсника осталось очень 
много воспоминаний. Я получила массу 
эмоций: от страха перед выступлением 
до слез радости после победы, - рассказы-
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вает Диана. - Глядя на выступления других 
институтов, я очень вдохновилась. Мне 
кажется, ДП — это первое и очень важное 
событие для первокурсника, оно запомнит-
ся мне на все оставшиеся годы!»

Заместитель руководителя актива ИФиП 
Елизавета Гайсенюк рассказывает: «Ког-
да объявили победителей, я была безумно 
счастлива, хоть и до конца не могла в это 
поверить, потому что все выступления 
были достойными. У всего актива на гла-
зах были слезы радости и гордости, так 
как мы приложили много усилий при подго-
товке».

Неожиданным открытием стал номер ак-
тивистов колледжа УрГЭУ. Студенты показа-
ли интересное и креативное выступление, 
за что были достойно награждены бурными 
аплодисментами из зала.

Редакция журнала поздравляет перво-
курсников с началом активной студенческой 
жизни и желает новых побед и достижения 
вершин, все впереди!

Ксения КВАШНИНА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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«Экономический диктант» проводится 
ежегодно по всей стране в целях повышения 
экономической грамотности населения. Ур-
ГЭУ, как ведущий экономический вуз регио-
на, принимает акцию на своей площадке уже 
второй год, а количество участников за это 
время выросло почти в три раза. 

Поддержку акции обеспечивает Прези-
дент Российской Федерации, выделяются 
гранты на ее проведение. В этом году участ-
никам предложили тему «Сильная эконо-
мика – процветающая Россия!», в рамках 
которой студенты и школьники ответили на 
20 вопросов в течение одного часа. А те, кто 
набрал по результатам очного тура более 80 
баллов, были приглашены к участию в фи-
нале всероссийского проекта «Фестиваль 

экономической науки».
Акцию активно поддержали студенты на-

шего университета, своим мнением о тести-
ровании поделилась студентка первого кур-
са группы ЭК-18-4 Дудкина Дарья.

«В «Экономическом диктанте» я уча-
ствовала первый раз. Самыми сложными 
для меня оказались вопросы, связанные 
с историей экономики, например, вопрос 
про то, когда в России был открыт пер-
вый банк. К сожалению, вопросы про сред-
нюю заработную плату в стране мне по-
казались некорректными, так как в разных 
регионах она достаточно сильно отлича-
ется, а общая информация в интернете 
не соответствует предложенным вари-
антам ответа. Однако мне еще предсто-

ит приобрести более глубокие знания об 
экономике страны, для этого я и получаю 
высшее образование в УрГЭУ», - рассказала 
девушка.

Проведение подобных акций – отличный 
повод призвать молодежь интересоваться 
экономическими науками, больше читать и 
анализировать ситуацию в стране и в соб-
ственном кошельке. А для многих «Эконо-
мический диктант» – это шанс задуматься 
об освоении профессии экономиста или фи-
нансиста.

Лада КАБАНОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ

4 октября в Уральском государ-
ственном экономическом универ-
ситете прошел Всероссийский 
экономический диктант. Его участ-
никами стали более 700 школьни-
ков и студентов.

УрГЭУ вновь стал центральной площадкой 
«Экономического диктанта»
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Стипендия Губернатора Свердловской 
области назначается для студентов и аспи-
рантов, получающих образование по очной 
форме обучения образовательных про-
грамм высшего образования.

Кто может стать претендентом на сти-
пендию? Аспиранты и студенты, не имею-
щие академической задолженности и обуча-
ющиеся на «отлично», а также аспиранты и 
студенты, являющиеся инвалидами I или II 
группы, имеющие оценки «отлично и «хоро-
шо» по итогам промежуточных аттестаций 

в течение учебного года, предшествующего 
назначению стипендии.

Что нужно для получения стипендии? 
Наличие достижений в учебе. На стипендию 
могут рассчитывать победители и призеры 
международных, всероссийских, региональ-
ных олимпиад, чемпионатов, конкурсов; 
участники международных, всероссийских 
и региональных конференций и форумов, 
фестивалей. Также высоко оценивается на-
личие научно-исследовательских проектов, 
внедренных научных разработок.

Когда назначается стипендия? С 1 сен-
тября на один учебный год, выплачивается 
однократно.

Какие документы необходимы? За-
веренная выписка из зачетной книжки с ре-
зультатами всех промежуточных аттестаций 
за предшествующий учебный год, заверен-
ная справка, подтверждающая отсутствие 
академической задолженности, заверенные 
копии дипломов и других наградных доку-
ментов, анкетные и паспортные данные, со-
гласие на обработку персональных данных. 

Сегодня существует множество ви-
дов стипендий и иной материаль-
ной поддержки для обучающихся. 
Стипендия Губернатора Свердлов-
ской области поощряет успешных 
в разных сферах студентов и 
способствует достижению ими еще 
более крупных побед. Подробнее о 
ней расскажем в этой статье.

Стипендия Губернатора: все о секретах получения
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Заверить документы можно в своем инсти-
туте.

Какой размер стипендии? Для аспиран-
тов – 24 000 рублей, для студентов бакалав-
риата, магистратуры, специалитета – 18 000 
рублей, для студентов среднего профессио-
нального образования – 10 800 рублей.

Стоит отметить, что стипендия предус-
матривает повышенные коэффициенты от 
общей суммы. Так, при получении стипен-
дии во второй раз коэффициент составляет 
10%, в третий раз – 20%.

Для того, чтобы подать документы на 
стипендию Губернатора, не обязательно 
обучаться на бюджетной форме. Главное 
– не иметь задолженностей, закончить две 
последние сессии на «отлично» и активно 
заниматься научной, творческой или обще-
ственной деятельностью.

В 2018 году стипендиатами Губернатора 
Свердловской области среди студентов Ур-
ГЭУ стали:

Мелешкина Ирина Игоревна (БИ-16) - 397 
баллов

Соловьев Иван Владимирович (КД-15-1) 
- 334 балла

Останина Ксения Эдуардовна (ММ-15-2) 
- 124 балла

Матвиенко Ксения Максимовна (ВЭД-16-
1) - 104 балла

О своих впечатлениях рассказала сту-
дентка 3 курса института экономики группы 
ВЭД-16-1 Ксения Матвиенко.

Зачетка: Как ты узнала про стипендию?
Ксения: Узнала о стипендии от сотруд-

ницы департамента Яны Гайдель, которая 

предложила подать заявку. Ознакомившись 
с требованиями, я отобрала достижения, ко-
торые им соответствуют.

З: Расскажи, как проходил процесс сбора 
всех необходимых документов?

Ксения: Все документы собирала в нача-
ле июля, когда многие сотрудники уже уеха-
ли в отпуск. Так, почти неделю я занималась 
сбором портфолио, бегала по разным каби-
нетам, распечатывала и подписывала до-
кументы. Мне не верилось, что смогу стать 
стипендиатом Губернатора. Это заставило 
променять неделю в родном городе на не-
делю в университете, но мысль «попытка не 
пытка, не зря же я так много работала» ока-
залась верной.

З: Что значит для тебя получение стипен-
дии?

Ксения: Стипендия не такая большая по 
денежным меркам, поэтому данный крите-
рий не был основной мотивацией. Гораздо 
приятнее получить статус, который она дает, 
а также почет и уважение от студентов и 
преподавателей университета.

З: Какие ты испытала эмоции после того, 
как узнала, что стала стипендиатом Губер-
натора?

Ксения: О том, что стала стипендиатом, 
я узнала от девушки с потока. Она отправи-
ла мне сообщение, где написала «Ксюша, 
поздравляю с получением стипендии!». Я 
даже не поняла, о чем речь, но спустя не-
сколько минут выяснила, о какой именно 
стипендии она говорит. Очень обрадовалась 
и тут же сообщила всем родным, которые 
были в ожидании положительного резуль

тата. А потом начался поток поздравлений и 
интервью. Даже как-то неловко от такого из-
лишнего внимания.

Поздравляем Ксению и других стипенди-
атов, желаем им успехов в учебе и научной 
работе!

Ксения КВАШНИНА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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В 2018 году Международная студенче-
ская олимпиада проводилась в юбилейный 
тридцатый раз. В ней приняли участие бо-
лее 300 студентов и преподавателей из 37 
российских и 9 иностранных вузов. В рамках 
Международной Студенческой Олимпиа-
ды работало 13 секций: информационные 

системы и технологии в экономике, про-
гностика логистики и управление цепями 
поставок, маркетинг, менеджмент туризма, 
гостеприимства и конгрессно-выставочной 
деятельности, мировая экономика, произ-
водственный  и экологический менеджмент, 
профессиональная коммуникация на рус-

С 22 по 27 октября делегация из 
трех команд студентов и их руково-
дителей приняла участие в Между-
народной студенческой олимпиада 
«Экономика и менеджмент», про-
ходившей в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом 
университете.

Победить на международной олимпиаде – 
это заслуга всей команды!

ском языке как иностранном, управление 
проектами, учет и анализ, финансы, эконо-
мика и организация предпринимательской 
деятельности, экономика России и экономи-
ческая безопасность.

Уральский государственный экономиче-
ский университет на олимпиаде был пред-
ставлен в трех секциях. Секцию «Маркетинг» 
представляли Утробина Кристина и Нагор-
ный Тимофей под руководством доцента 
кафедры маркетинга и международного 
менеджмента Возмилова Ивана Дмитрие-
вича. Ребята работали над бизнес-кейсами, 
и Тимофею удалось занять первое место в 
общекомандном зачете, а Кристине заво-
евать бронзу.  Кабанова Лада и Сычугова 
Кристина в первом туре в секции «Эконо-
мика и организация предпринимательской 
деятельности» решили экономический тест, 
показав высокий результат своих знаний. А 
во втором туре девушки представили свой 
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бизнес-проект в сфере сельского хозяйства 
под руководством профессора кафедры 
экономика предприятий Калабиной Еле-
ны Георгиевны. А победителем в секции 
«Прогностика логистики и управление це-
пями поставок» стал Соловьёв Иван, со-
ревновавшийся с Чалдаевым Андреем и 
Куликовым Никитой. Со стороны препода-
вателей команду победителя представлял 
профессор кафедры коммерции, логистики 
и торговли Карх Дмитрий Андреевич.

Подробнее своими впечатлениями об 
олимпиаде поделился победитель секции 
«Прогностика логистики и управление 
цепями поставок», обладатель золотого 
грифона и третьего места в финальном 
туре, студент группы КД-15 Соловьёв 
Иван: «Первый тур проходил в форме ин-
дивидуального тестирования и написания 
эссе на тему «Прогностика логистики». 
В нем самыми сложными были задачи, для 
решения которых необходимо было не 
только знать нужные формулы, но и осу-
ществлять достаточно объемные расче-
ты. Второй тур проходил в форме команд-
ного решения кейсов. Что интересно, все 
команды формировались из представите-
лей разных вузов. Во втором туре наша 
команда заняла первое место, благодаря 
слаженности работы нашего небольшо-
го коллектива. Ребята, с которыми мне 
удалось поработать большие молодцы, 
многое знают и умеют делать в рамках 
профессиональных компетенций.

Безусловно, то что мне удалось по-
бедить – это прежде всего это заслуга 
моих руководителей и команды, серьезный 

подход к подготовке и, возможно, частич-
ка удачи. Хотя и логистика не является 
для меня профильной дисциплиной (мой 
профиль «Торговое дело», направление 
- «Коммерция»), при подготовке к олим-
пиаде я старался поглотить, как можно 
больше новых знаний в этой области, на-
учиться ими оперировать и применять их 
на практике. Конечно, я не ожидал победы, 
но делал все, что было в рамках моих воз-
можностей. Что касается третьего тура, 
нас просили выполнить научно-исследова-
тельскую работу на основе «Исследования 
собственной головы» по заданной теме. 
Данная работа по своей структуре напом-
нила мне научную статью, а так как я за-
нимаюсь наукой с первого курса этот вид 
работы мной уже неплохо освоен. Един-
ственной проблемой стала сама тема 
«Информационная безопасность бизнес 
организации: проблемы и пути решения», 
которая требует некоторых специализи-
рованных знаний для нормальной адапти-
рованной работы. Но все же мне удалось 
выполнить ее на должном уровне, возмож-
но помог опыт и эрудиция. Совет, кото-
рый я могу дать для написания подобных 
работ, это всегда сохранять логику своих 
суждений, ведь лучше сказать мало, но по 
делу, чем много, но впустую.»

Все участники достойно представили 
город на Международной олимпиаде и до-
казали, что наш университет имеет высокий 
уровень подготовки во всех направлениях.

Кабанова Лада
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Организаторы мероприятия постара-
лись включить в конкурсные дни не только 
лекции, нормативную часть, но и различ-
ные квесты на сплочение команд. Одним 
из них был квест «Возрождение», который 
очень понравился участникам. Они смогли 
погрузиться в мир легенд Древней Греции, 
вспомнили не только богов, но и их судьбы. 
Ребята полностью раскрылись друг другу, 
доверились и обрели новых друзей. Увле-
кательным и запоминающимся стал формат 
игры – все команды побывали на борту са-

молета от «Профкомairlines» и прониклись 
атмосферой испытания.

Проведенные лекции помогли участ-
никам усвоить большой объем полезной 
информации. Студенты познакомились с 
правами и обязанностями проживающих в 
общежитии, стипендиальным обеспечением 
нашего вуза, уставом и многим другим, а за-
тем закрепили полученные знания в форма-
те тестирования.

В конкурсных заданиях «визитка» и 
«видеоролик» каждая команда смогла за-

С 15 октября по 10 ноября в УрГЭУ 
впервые за всю историю суще-
ствования профсоюзной органи-
зации прошел конкурс «Лучшее 
Профбюро».

Какое профбюро лучшее?

действовать не только все свои умения и 
знания, а также креативность, воображение 
и непредсказуемость. Результат оказался 
выше всяких похвал. Участница профбюро 
института торговли, пищевых технологий 
и сервиса Ирина Ворошкевич поделилась 
своими впечатлениями от конкурса.

«Каждая команда вложила немало сил и 
стараний для победы в конкурсе. Мы про-
слушали лекции и узнали много нового, это 
дало неоценимый опыт, который приго-
дится в будущем. Моя команда «профбюро 
ИТПТиС» стала для меня родной за эти 
дни, что мы провели вместе. Я благодарна 
конкурсу за то, что он подарил мне новые 
знания, хороших и отзывчивых друзей и 
приятные воспоминания. Теперь мы гото-
вы помогать членам нашего профбюро!», 
- рассказала девушка.

В конце всех испытаний компетентные 
члены жюри выявили лучшее профбюро, 
участники которого отправятся в Тюмень на 
окружной этап конкурса. Счастливчиками 
стали представители профбюро институ-
та финансов и права, с чем редакция по-
здравляет ребят!

Алина МУСИНА
Фото: Архив профкома
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ЖИЗНЬ ОТРЯДНАЯ
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«Идея организовать Школу студенче-
ских отрядов (СО) появилась в мае, когда 
я начала углубляться в структуру отря-
дов УрГЭУ и поняла, что можно сделать 
ее еще лучше», - поделилась главный ор-
ганизатор школы, ведущий специалист 
Управления по молодежной политике 
Ольга Бохвалова. Далее все по сценарию 
– команда неравнодушных подхватила эту 
идею и решила заявиться на грант. И все 
получилось.

Начался учебный год. Для успешной ор-
ганизации Школы все отряды УрГЭУ объеди-

нились, чтобы событие получилось незабы-
ваемым и ярким. Продумывание необычных 
мастер классов, лекций, развлекательных 
мероприятий и душевной вечерней рефлек-
сии – к проведению мероприятия готовились 
долго, но весело.

Наступили долгожданные три дня. Авто-
бусы наполнились молодыми и энергичными 
ребятами, организаторы радостно встретили 
их на площадках Школы – из каждого уголка 
лагеря зазвучали звонкие голоса студентов.

Расселились, можно начинать знакомить-
ся. Что может сплотить людей лучше, чем 

общее дело? Команды принялись готовить 
визитки к вечернему концерту – одни полу-
чились безбашенные и веселые, другие с 
глубоким смыслом.

Участники школы хотели поскорее уз-
нать, чем отличается каждое отрядное на-
правление. Так, в формате «круглого сто-
ла» представители отрядов рассказали о 
своих направлениях и традициях, а также 
отличительных чертах своих студенческих 
объединений. Следом развязалась бурная 
дискуссия о том, нужны ли отряды вообще, 
и что будет, если какого-то направления не 

Чем занимаются студенческие 
отряды? Чем отличается СПО от 
ССО и СОП? Как выбрать подходя-
щий отряд? Многие первокурсники 
задаются этими вопросами и не 
могут ответить. С 19 по 21 октября 
на базе ДОЛ «Исетские зори» про-
шла Школа студенческих отрядов, 
где ребята смогли получить ответы 
на все волнующие вопросы.

Мама, папа, я в отряде!
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станет. В оживленной беседе каждый смог 
выделить для себя плюсы и минусы отряд-
ного движения. 

После тяжелого первого дня, не успев 
окунуться в крепкий и сладкий сон, участни-
ков пробудила сирена, и они вместе приня-
лись разгадывать логические загадки, про-
ходить сложный квест. Затем уже уставшие, 
но полные впечатлений участники отправи-
лись наконец-то спать.

Утро началось энергично – со знамени-
тых отрядных флешмобов. Взбодрились? 
Теперь можно окунуться в мир лекций. Как 
побороть волнение на сцене? Как правиль-
но определять свои цели? Что делать, что-
бы твоей памяти все завидовали? Все это и 
многое другое участники узнали от опытных 
бойцов. После долгой мозговой нагрузки 
можно немного расслабиться и исполнить 
песни в караоке или же посетить знамени-
тую «Студию Союз».

Одним из самых запоминающихся меро-

приятий стал костер, на котором ребятам 
показали, что такое «спевка», познакомили 
с отрядными песнями. Студентка колледжа 
УрГЭУ, кандидат СПО «Форсаж» Вероника 
Васильева поделилась с редакцией своими 
впечатлениями от Школы.

«Было очень страшно ехать на Школу, 
но моей наставницей оказалась боец на-
шего отряда, поэтому я чувствовала себя 
увереннее. Я в восторге от этих дней. Я 
просто влюбилась в спевку около костра и 
именно в этот момент поняла, что отряд 
– это мое. И Школа сблизила меня с моим 
отрядом»- рассказала девушка.

Действительно, что может быть душев-
нее, чем оказаться рядом с друзьями вокруг 
костра? К слову, именно костер – главная 
традиция завершения смены во всех лаге-
рях. Помимо душевных посиделок, в послед-
ний день также принято танцевать. Поэтому 
участники отправились на самую жаркую и 
энергичную дискотеку.

По окончанию Школы каждый участник 
получил сертификат, а самых активных на-
градили подарками. Отряды удивили всех 
своими номерами на заключительном кон-
церте. Ольга Бохвалова подвела итог всей 
работы над проектом.

«Мероприятие прошло на достойном 
уровне. Однако есть свои плюсы и мину-
сы, мы обязательно все исправим и сде-
лаем в следующий раз намного лучше. 
А с такой командой, как бойцы отрядов 
УрГЭУ, у нас точно все получится», - с во-
одушевлением рассказала Ольга.

Продолжить веселиться всегда и везде, 
завести новых друзей легко – стоит лишь 
выбрать отряд, который запомнился больше 
всего, и непременно прийти на ближайшее 
собрание. Отряды ждут именно тебя!

Елизавета ФЕДОТОВА
Фото: Архив СПО «Форсаж»
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Как рассказал студентам сам Андрей, его 
путь к ресторану «Барборис» и знакомству 
с Наиной Ельциной начался в далеком 1999 
году. Во время обучения на повара Андрей 
стажировался в Москве на французской и 
русской кухнях в «Шератон Паллас отель», 
а после окончания учебного заведения – на 
китайской и японской кухнях. «Работал на 
азиатской кухне с малазийцам и китайца-
ми – настоящими хранителями культуры. 
Это было из первых уст, не перефразиро-
вано, тогда всех поваров специально при-
возили из Азии», - отмечает бренд-шеф.

Зарекомендовав себя на столичной арене, 
Андрей открыл не один известный ресто-
ран и в 2015 году посетил Екатеринбург 
по приглашению возглавить ресторанное 
направление Ельцин Центра. На данный 
момент под руководством Бова открыто 4 
заведения: кафе «1991» с современной ев-
ропейской авторской кухней, детское кафе 
с полезной, адаптивной кухней для детей 
и взрослых, «Буфет» - современное кафе 
формата «Take away» и ресторан «Барбо-
рис» – ресторан современной русской кухни 
с использованием региональных продуктов, 

с собственной дровяной печью и коптиль-
ней.
По приглашению директора школы сервиса 
и гостеприимства Яны Старовойтовой име-
нитый бренд-шеф обсудил с ребятами трен-
ды современной русской кухни и ответил на 
вопрос «Как сделать русскую кухню ресто-
ранной, остановившись на идее возрожде-
ния полдника в современном ритме питания 
гостей»? Многим слово «полдник» известно 
еще с детского сада, однако большинство 
ассоциирует его с печеньем, присыпанным 
сахарной пудрой, или стаканом кефира.

17 октября вместе со студента-
ми Уральского государственного 
экономического университета свой 
профессиональный праздник День 
повара подиумной дискуссией об 
основных трендах национальной 
кухни отметил бренд-шеф рестора-
на «Барборис» Андрей Бова.

Ресторатор Андрей Бова посетил УрГЭУ
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Сейчас Андрей Бова и ресторан «Барборис» 
возрождают забытую традицию полдничать. 
Но здесь не подают печенье с кефиром. В 
меню предлагается масса позиций, которые 
можно съесть на второй перекус между обе-
дом и ужином. Главное – перебить легкий го-
лод и заполнить желудок вкусной и здоровой 
едой, чтобы не оставлять тяжелые организ-
му продукты на ночь.
Какие советы гостям и будущим рестора-
торам дал бренд-шеф?
Ресторан «Барборис» отлично подходит 
для того, чтобы наладить рабочие связи в 

неофициальной обстановке. Поэтому если 
перед вами сидит деловой партнер, заказать 
лучше блюдо, которое можно есть вилкой 
или ложкой. Например, салат. Их в «Барбо-
рисе» много: от легких овощных до сытных 
с мясом. Или икру из жареных на гриле ово-
щей с копченой сметаной.
Сладкоежкам придется по душе раздел «Де-
серты». Как признается Андрей Бова, это его 
любимый раздел наряду с блюдами от Наи-
ны Ельциной.
Среди десертов наибольшим успехом поль-
зуются фотогеничная груша с фисташковым 

кремом внутри и торт «Наполеон» из слад-
кого и пресного слоеного теста с карамелью 
и заварным кремом. А легкий и низкокало-
рийный десерт — манговый мусс с базили-
ком и песочной крошкой – точно придется 
по вкусу блюстителям правильного питания 
или же тем, кто следит за своей фигурой.

Яна СТАРОВОЙТОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Дмитрий Юрьевич поделился со сту-
дентами требованиями к подготовке госу-
дарственных служащих, рассказал о своих 
полномочиях в сфере транспортной инфра-
структуры, образования, здравоохранения и 
экономики города, а также о задачах, кото-
рые будут стоять перед выпускниками кафе-
дры.

Ленинский район занимает 3550 гектаров 
пощади территории Екатеринбурга, в нем 
проживают 162,7 тысяч человек. На данный 
момент в районе зарегистрировано более 

15 тысяч предприятий, 31 учреждение куль-
туры, действует 51 детский сад и 21 школа. 
Также на его территории находятся 9 сред-
них специальных образовательных учреж-
дений и 10 высших учебных заведений, в 
число которых входит и наш Уральский го-
сударственный экономический университет.

По завершению встречи формат дис-
куссии позволил студентам узнать о даль-
нейших изменениях Ленинского района. На 
данный момент составлен долгосрочный 
проект, который включает в себя постройку 

2 новых школ, 250 тысяч квадратных метров 
жилья. Продолжится развитие транспортной 
инфраструктуры по направлению: микрорай-
он «Академический» – центр города. Также 
активно ведется работа по благоустройству 
парковых территорий, набережных, парка 
«Зеленая роща» и лесопарков в Юго-запад-
ном микрорайоне.

Будем следить за развитием событий.

Яна ЛЕНКОВСКАЯ
Фото: Архив встречи

5 октября студенты ИНО УрГЭУ, 
обучающиеся по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» на очной и заоч-
ной формах обучения, встретились 
с главой Ленинского района Екате-
ринбурга, заведующим кафедрой 
государственного и муниципально-
го управления УрГЭУ, кандидатом 
экономических наук Дмитрием 
Ноженко.

Наш Ленинский район
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Успешность вуза во многом определяет-
ся такими показателями, как соотношение 
численности профессорско-преподаватель-
ского состава к количеству студентов, доля 
иностранных обучающихся и сотрудников, 
объем НИОКР, индекс цитируемости на-
учных публикаций в базах данных, репута-
ция вуза среди работодателей, известность 
университета в Web-пространстве. Ежегод-
но специализирующиеся на составлении 
рейтингов и рэнкингов агентства публикуют 
собственные рейтинги университетов на ос-
новании определенных агрегированных по-
казателей.

На сегодняшний день Уральский госу-

дарственный экономический университет 
занимает различные строки в 10 рейтингах. 
Самым значимым для УрГЭУ является попа-
дание в BRICS Rankings 2019, разработан-
ный QUACQUARELLI SYMONDS (QS). Рей-
тинги QS BRICS включают в себя лучшие 
университеты Бразилии, России, Индии, Ки-
тая и Южной Африки. QS BRICS составляет-
ся с 2016 года, Уральский государственный 
экономический университет попал в него 
впервые и занял 301-350 строку, среди рос-
сийских университетов – 72 – 82 место.

Рейтинг БРИКС составляется с исполь-
зованием восьми различных показателей, 
включая соотношение преподавателей и 

студентов, долю преподавателей с канди-
датской диссертацией и репутацию учреж-
дения среди ученых и работодателей.

В 2018 году Уральский государственный 
экономический университет уже участвовал 
в рейтингах QS World University Rankings и 
занял в рейтинге QS Emerging Europe and 
Central Asia University Rankings 251-300 по-
зицию. 

В Национальном рейтинге университе-
тов «Интерфакс» в 2018 году УрГЭУ занял 
192-196 строку. В рейтинге репутации вузов 
по укрупненным направлениям RAEX, под-
готовленном рейтинговым агентством Expert 
в 2018 году, УрГЭУ занял 18 позицию и во-

Сталкиваясь с выбором, каждый 
руководствуется определенными 
критериями, которые помогают 
определиться. В частности, абиту-
риенты, выбирая вуз для поступле-
ния, уже знают, каким требованиям 
должен отвечать приоритетный 
университет. С недавних пор буду-
щие студенты получили возмож-
ность выбирать вуз, опираясь на 
рейтинги университетов, которые 
в открытом доступе публикуются в 
сети Интернет.

УрГЭУ в рейтингах
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шел в топ-50 вузов в сфере «Экономика и 
управление».

Аналитический центр «Эксперт» в Пред-
метном рейтинге вузов России разместил 
УрГЭУ на 22-24 место в области «Экономи-
ка». При расчете общего балла универси-
тета проводилась оценка четырех показа-
телей учебного заведения: качество роста 
университета, востребованность научной 
деятельности, масштаб, устойчивость науч-
ной деятельности. При расчете учитывались 
статьи за последние четыре года, опублико-
ванные в журналах, которые индексируются 
международной базой научного цитирова-
ния Scopus,

Отдельного внимания заслуживают рей-
тинги по поисковой популярности (деятель-
ность в сети Интернет). Исследовательская 
площадка Webometrics регулярно обновля-
ет и публикует рэнкинги присутствия уни-
верситетов в интернете (Ranking Web of 
Universities). По состоянию на июль 2018 
года УрГЭУ занимает 4018 место в мировом 

рэнкинге, 1199 – в континентальном, 88 – в 
российском.

Всемирная поисковая система универси-
тетов UniRank в мировом рейтинге разме-
стила УрГЭУ на 3459 место, а в российском 
– на 85 место.

Стоит отметить, что Уральский государ-
ственный экономический университет занял 
достойную позицию в списке лучших вузов 
по уровню зарплат выпускников в 2012–2017 
годах (рейтинг экономических вузов России 
2018).

«Superjob для студентов» в 2018 году 
представил рейтинг вузов России по уров-
ню зарплат молодых специалистов, окон-
чивших университет не более 5 лет назад 
и занятых в сфере «Финансы и экономика». 
УрГЭУ занял 14 место в рейтинге, продемон-
стрировав следующие показатели:

Зарплата в Москве (2017-2018), руб. 
60000

Средний балл ЕГЭ 2017 79,9
Оставшиеся в городе обучения, % 58

В разгар сезона поступлений поисковая 
система Яндекс составила свой рейтинг 
университетов. Помимо 52 позиций в дан-
ном рейтинге, УрГЭУ оказался в списках 5 
регионов, в которых вуз попал в топ-10 по 
количеству поисковых запросов.

Большое влияние на улучшение позиций 
в рейтингах оказывают наукометрические 
показатели – от состояния научно-исследо-
вательской деятельности вуза зависит его 
успешность в мировом и российском про-
странстве. Для того, чтобы не только со-
хранить имеющиеся позиции, но и улучшить 
их, в УрГЭУ создано специальное подраз-
деление Центр наукометрии и рейтинговых 
исследований. Результаты трудов админи-
страции вуза, его профессорско-преподава-
тельского состава и студентов в ближайшей 
перспективе можно увидеть в рейтингах 
2019 года.

Мария ГОНЧАРОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Немного из истории
Чирлидинг зародился в США в 1870-е 

годы и приобрел широкое распространение 
к середине XX века. Однако датой основания 
считается 1889 год – именно тогда студенты 
Миннесотского университета организовали 
группу людей, поддерживших в неудачном 
сезоне свою футбольную команду.

Первыми чирлидерами были мужчины, 
которые добавили гимнастические элемен-
ты и всевозможные прыжки. Интересно, что 
Франклин Рузвельт (32-й президент США) и 
Джордж Уокер Буш (43-й президент США) в 
свое время также принимали активное уча-
стие в этой деятельности.

В России первые соревнования по чирли-
дингу прошли в Москве в 1999 году, а в 2007 
этот вид спорта признали официально.

На сегодняшний день существует мно-
жество разновидностей чирлидинга: чир, 
чир-данс, чир-микс. Каждый вид имеет свои 
особенности и требования по исполнению. 
Заметим, что участницы «Reactive Girls» на 
нынешний день участвуют в танцевальном 
направлении чир-данс.

О команде «Reactive Girls»
Команда по чирлидингу появилась в 2011 

году. В ней были как девушки, так и юноши, 
принимавшие участие в номинациях чир-
микс. В 2013 году коллектив преобразовался 

в сугубо женский, через год стал чемпионом 
«Кубка Урала и Сибири» и в дальнейшим 
подтвердил свой титул в 2018 году в номи-
нации «чир-хип-хоп». Девушки выступают 
на площадках Екатеринбурга, различных 
спортивных и развлекательных мероприя-
тиях, заводят толпы людей своей динами-
кой и остротой ощущений ярких номеров и 
трюков.

Тренер «Reactive Girls» Ксения  
Побережная свою карьеру в этой деятель-
ности начала еще в школе в роли участницы 
команды. В 2009 году прошла обучение у 
ведущих тренеров по чирлидингу в Москве 
и, вернувшись в Екатеринбург, организова-

В УрГЭУ уже 7 лет существует про-
фессиональная команда по чирли-
дингу «Reactive Girls». Коллектив 
красивых, ярких и амбициозных 
девушек каждый год радует сту-
дентов и гостей УрГЭУ своими 
номерами и зарядом позитивной 
энергии. Их сила воли, упорство 
и непреодолимое желание быть 
лучшими приносят многочислен-
ные награды. Окунемся в атмосфе-
ру этого отнюдь не сольного вида 
спорта.

«Reactive Girls»: острота танца
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ла команду в УрГЭУ. Ксения поделилась с 
редакцией своими впечатлениями от роли 
тренера.

«Быть тренером – очень ответствен-
ная роль. Приходится отвечать за всю 
команду, организовывать тренировочный 
процесс и при этом успевать в жизни быть 
любящей женой и мамой. На тренировках 
необходимо забывать про все жизненные 
проблемы и быть всегда на «высоте», 
чтобы настраивать на работу участниц 
команды. Но мне это нравится; это мое 
призвание», - рассказала Ксения.

В 2018 учебном году коллектив «Reactive 
Girls» полностью обновился. Нынешние 

участницы уже разучивают номера, а так-
же готовятся к грядущим соревнованиям с 
новым зажигательным танцем. Набор в ко-
манду продолжается и сейчас. Если ты не 
успела пройти ежегодный кастинг в начале 
сентября, то всегда можешь связаться с ру-
ководителем коллектива Ксенией Побереж-
ной через официальную группу ВКонтакте 
«CHEERLEADING REACTIVE».

Чтобы успешно пройти кастинг, помимо 
танцевальных данных и растяжки, необхо-
димо иметь непреодолимое желание за-
ниматься этим делом и отдаваться ему це-
ликом и полностью. А самое главное – это 
танцевать, не просто повторяя движения 

одно за другим, а двигаться с душой, на-
слаждаясь музыкой, ритмом и любимым 
делом.

Команда по чирлидингу «Reactive Girls» 
— это профессиональный коллектив тан-
цоров, которые дарят положительные эмо-
ции, заводят своими танцами и нарядами, 
впечатляют акробатическими номерами и 
поддержками, это своеобразный хорус мно-
жества человек в одной композиции. А нам 
остается лишь пожелать коллективу даль-
нейших творческих успехов и больших по-
бед!

Полина ПЫСОВА
Фото: Архив команды «Reactive Girls»
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Переход Медведевой от Этери Тутбе-
ридзе к канадцу Брайану Орсеру – самая 
громкая сенсация межсезонья. Не секрет, 
что Олимпийскую чемпионку Алину Загито-
ву тренирует именно Тутберидзе, поэтому 
желание Евгении сменить тренера вполне 
объяснимо.

Последний год на юниорском уровне вы-
ступают несколько феноменальных учениц 
Этери Георгиевны. Алена Касторная испол-
няет тройной аксель, Александра Трусова и 
Анна Щербакова прыгают четверные прыжки 
– революция в женском фигурном катании. 
Произвольная программа Александры Тру-
совой содержит три сложных элемента!

Стоит упомянуть, в июне конгресс Меж-
дународного союза конькобежцев принял 
ряд изменений в правилах фигурного ката-
ния. Это задело базовую стоимость прыж-
ков: четверные существенно упали в цене, 
а тройные потеряли не более половины бал-
ла. Также перестала действовать надбавка 
в 10% за выполнение прыжков во второй 
части программы (в народе «поправка За-
гитовой»). Теперь бонусы распространяются 
на один последний прыжок в короткой и на 
три – в произвольной программе. Конечно, 
при условии их выполнения во второй части 
выступления.

Заслуживает внимания, что судьи будут 

оценивать качество исполнения элементов 
по шкале из 11 градаций (от -5 до +5) вме-
сто 5 (от -3 до +3). Несомненно, возрастет 
фактор субъективного восприятия. Коррек-
тировка коснулась и времени произвольных 
программ: сокращение на 30 секунд привело 
к изъятию прыжкового элемента у мужчин и 
вращения у спортивных пар.

Постолимпийский сезон не увидит вы-
ступлений нескольких спортсменов. После 
кульминации четырехлетия многие фигури-
сты завершают карьеру или берут паузу.

Танцевальная пара Боброва – Соловьев 
давно объявила о возможном пропуске се-
зона. Спортивная пара Столбова – Климов, 

Прошлый сезон для зимних видов 
спорта стал особенным. Поклонни-
ки фигурного катания могли наблю-
дать фееричное противостояние 
двух российских одиночниц Алины 
Загитовой и Евгении Медведевой, 
а также прекрасных танцевальных 
пар – французской Пападакис 
- Сизерон и канадской Вертью - 
Моир. Какие впечатления откроет 
миру новый цикл соревнований? 
Несомненно, страсти будут только 
накаляться.

На лезвии конька
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получив удар в виде недопуска в Пхенчхан, 
распалась: Климов завершил карьеру, а 
Столбова встала в пару с новым партнером.

Канадка Кейтлин Осмонд пропустила 
сезон 2018/2019. А испанец Хавьер Фернан-
дес, бронзовый призер Олимпиады, решил 
больше не принимать участия в междуна-
родных соревнованиях, однако не исключил 
своего появления на чемпионате Европы. 
Спортивная пара, представляющая Гер-
манию, олимпийские чемпионы Пхенчхана 
Алена Савченко и Бруно Массо приостано-
вили карьеру на неопределенный срок.

Серия Гран-при – это ежегодный коммер-
ческий турнир. Фигуристы выступают на ше-
сти этапах и отбираются в финал. На основе 
трех первых этапов, уже пройденных в этом 
сезоне в США, Канаде и Финляндии, можно 
сделать определенные выводы.

Елизавета Туктамышева с ходу выстре-
лила победным залпом на Skate Canada, 
показав всему миру идеальное исполнение 
тройного акселя. Елизавета – чемпионка 
мира далекого 2015 года. Преодолев не-
удачи, Туктамышева вернула свой коронный 
прыжок и заявила о своих претензиях на зва-
ние лучшей.

Евгения Медведева и Алина Загитова ка-
тались на разных этапах, однако обе оста-
лись без каскада в короткой программе, об-
наружив этим отсутствие идеальной формы. 
У Медведевой – новый тренер, новый стиль 
программ, у Загитовой – ноша Олимпийской 
чемпионки, опыт Липницкой и Сотниковой 
(обе после ОИ-2014 не смогли достигнуть 
высот). Чего ожидать: тернистый путь на 

вершину или постепенное снижение амби-
ций?

Михаил Коляда вновь не смог откатать ни 
одну свою программу без ошибок на первом 
этапе. Это стало таким типичным исходом 
соревнований, что удивляются этому только 
самые позитивные. В отличие от него, пары 
из бывших юниоров Александры Бойковой и 
Дмитрия Козловского, Дарьи Павлюченко и 
Дениса Коровина неплохо показали себя на 
первых взрослых соревнованиях и заняли 4 
и 3 места соответственно.

Танцевальные пары Синицина – Каца-
лапов и Степанова – Букин показали свою 
готовность конкурировать за высшие места 
прекрасными программами и техничным ис-
полнением. Дадим бой за 3 квоты на чемпи-
онат мира и поберемся за высокие места? 
Несомненно.

Постолимпийский сезон – это всегда не-
кий спад: уходят или берут паузу спортсме-
ны, начинается подготовка к следующей 
Олимпиаде, появляются новые яркие лица. 
Однако от этого соревнования не теряют 
интереса и драматичности, изящества и 
накала страстей. Нам, простым зрителям, 
остается только наблюдать и болеть за свою 
страну, за любимых спортсменов и верить в 
дух фигурного катания.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Фото: Архив соревнований
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НА ОСТРИЕ ПЕРА
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Многие винят в случившемся глобали-
зацию и неспособность людей правильно 
реагировать на меняющуюся ситуацию в 
мире. В социальных сетях не создается 
правильного и интересного контента, кото-
рый требуется молодежи, поэтому они легко 
хватают «суррогат терроризма», а также соз-
дают себе лжегероев. Причем это феномен 
не только России, когда «тихий, спокойный, 
исправно учащийся» (так охарактеризовали 
убийцу его одногруппники) молодой человек 
решает убивать, такие истории происходят 
по всему миру.

Только за текущий год в школах США 
произошли два аналогичных преступления: 
в штатах Флорида и Техас. Так, в одной 
из школ города Паркленд (штат Флорида) 
19-летний американец Николас Круз, «тихий 
и стеснительный одиночка», совершил мас-
совое убийство 14 февраля. В результате 
погибли 17 человек и не менее 14 получили 
ранения. Что гораздо важнее, руководство 
школы не раз просило правоохранительные 
органы принять меры, но ответной реакции 

не последовало. В штате Техас в результате 
стрельбы 17-летнего Димитриоса Пагурт-
зиса погибли 10 человек. В американском 
штате Иллинойс женщину, собиравшуюся 
устроить массовый расстрел, приговорили 
к пожизненному заключению. И это далеко 
не полный список тех людей, которые зараз-
ились вирусом «Колумбайна».

Массовое убийство в школе «Колум-
байн», совершенное 20 апреля 1999 года, 
спланировали два ученика старших классов 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд, молодые 
люди применили стрелковое оружие и само-
дельные взрывные устройства. Нападавшие 
ранили 36 человек, из них 13 — смертельно. 
После этого оба ученика покончили жизнь 
самоубийством. Однако до сих пор остают-
ся люди, которые пытаются идеализировать 
это нападение. Например, Линдси Суванна-
рат, которую суд приговорил к пожизненному 
заключению за попытку устроить массовый 
расстрел, писала в записке к своему на-
парнику: «Странное чувство найти того, с 
кем ты хочешь умереть вместе. Я была бы 

его Эриком, а он моим Диланом». Истории, 
много раз идеализированные в кино или ли-
тературе, многим видятся романтичными. 
Так, образы Бонни и Клайда не теряют попу-
лярности у молодежи, хотя на практике это 
обычные американские грабители и убийцы.

Правоохранительные органы тщательно 
создают иллюзию деятельности. Так, недав-
но было сказано, что преступление в Керчи 
переквалифицировано из теракта в массо-
вое убийство, потому что «нападавший не 
выдвигал требований. У него был умысел на 
убийство двух или более лиц, а не на запуги-
вание населения». 

Какая разница, теракт это или убийство, 
если убийца уже мертв, а погибших детей не 
воскресить? Гораздо важнее то, что в обще-
стве происходит тектонический сдвиг – не 
зная, как противостоять порой настолько 
несправедливому миру, человек берется за 
самую примитивную форму протеста – ору-
жие. 

Необходимо признать, что проблема кро-
ется и в государственной политике – очень 

17 октября 2018 года 18-летний студент четвертого курса Керченского технологического техникума устроил 
стрельбу в учебном заведении. 20 человек погибли, 73 пострадали. Что стало причиной такой жестокости – 
глобализация или неустойчивая психика молодого человека? Почему, вопреки спаду количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, в 2017 году на 12,5%, такие случаи все равно происходят?

Стрелять нельзя простить
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часто в школах закрывают глаза на трав-
лю и внутренние проблемы учеников, что 
приводит к фатальным последствиям. Не-
сомненно, государственная молодежная 
политика требует изменений, чтобы такие 
страшные события не оставались только 

шоком, а были серьезным стимулом к пере-
менам. Меры должны быть предприняты 
не в плане усиления охраны или увеличе-
ния контроля (хотя и это очень важно) – это 
должна быть устойчивая система мораль-
ных и нравственных установок, которую по-

нимает каждый человек. Как ее создать? Во-
прос остается открытым.

Мария ВЯЛЫХ
Фото: www.ural.kp.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Человек должен полноценно отдыхать. 
В идеале для студента фаза сна должна 
продолжаться около восьми часов, но одно-
значно не меньше шести. В реальности все 
получается иначе. Засидишься до глубокой 
ночи за конспектами и учебниками, в итоге 
– невыспавшийся, раздраженный и хмурый 
студент.

Существует несколько фаз сна. Иссле-
дования позволили установить, что этот 
процесс носит цикличный характер. Один 
цикл длится 1–2 часа и состоит из двух 
фаз, сменяющих друг друга в течение ночи: 
медленный сон и быстрый. Медленный сон 
отличается замедлением всех физических 
функций, обновляются клетки, пополняются 
запасы энергии. Быстрая фаза сна короче 
медленной (примерно 1/4 цикла) и насту-
пает вслед за ней. Отличается учащенным 
сердцебиением, повышением температуры 
и активизацией работы мозга. 

Часто бывает такое, что вроде ложишься 
спать раньше, а заснуть не получается. Что 
же мешает? 

Телевизор перед сном. Просмотр теле-
передач и кинофильмов стимулирует работу 
мозга, и вам потребуется больше времени, 
чтобы заснуть. Телефоны, планшеты и ноут-

буки также мешают здоровому сну. Излуче-
ние, которое исходит от экранов, негативно 
влияет на биологические часы и препят-
ствует выработке мелатонина — гормона, 
который помогает вовремя засыпать и про-
сыпаться.

Алкоголь. Хотя алкоголь и приводит к 
сонливости, обычно через некоторое время 
люди просыпаются и уже не могут заснуть. 
Алкоголь также не дает погрузиться в глубо-
кий сон. Также возбуждают нервную систему 
чрезмерные физические нагрузки. Поэтому 
любые тренировки нужно закончить мини-
мум за 6 часов до сна.

Умственные нагрузки. Не пытайтесь за 
час до сна прочитать большое количество 
информации и что-то учить. Во-первых, ин-
формация плохо усвоится, во-вторых, вы 
лишний раз загрузите свой мозг.

Но что делать, если вы не успеваете под-
готовиться к экзамену, времени не хватает, 
и совсем не до сна? В таком случае попро-
буйте специальные методики сна.

«Сиеста» - сон 6,5 часов. Формула сна: 
1 раз ночью 5 часов + 1 раз днем 1,5 часа = 
6,5 часов. Уинстон Черчилль так описывал 
свой метод: «Вы должны спать в промежут-
ке между обедом и ужином. Не думайте, что 

вы будете делать меньше работы, наоборот, 
сможете сделать больше, ведь получаете 
два дня в одном!».

«Тесла» - сон 2 часа 20 минут. Формула 
сна: 1 раз ночью 2 часа + 1 раз днем 20 ми-
нут = 2 часа 20 минут. Известный физик Ни-
кола Тесла спал всего по 2-3 часа в день. Он 
мог работать ночь напролет, но чаще всего 
использовал именно такую методику сна.

«Димаксион» - сон 2 часа. Формула сна: 
4 раза по 30 минут каждые 6 часов = 2 часа. 
Ричард Бакминстер Фуллер утверждал, что 
никогда себя не чувствовал более энергич-
ным. После 2 лет такого сна на медицинском 
обследовании его объявили полностью здо-
ровым.

Заметим, что такие методики стоит при-
менять лишь в экстренных случаях. При 
неверном использовании они малоэффек-
тивны и могут нанести существенный вред 
здоровью.

Исследования показали, что если чело-
век не спит несколько дней, то уже на третий 
день испытывает торможение и приступы 
беспричинного смеха, на четвертый день 
появляются провалы в памяти и галлюци-
нации. Замедленная речь и беспричинный 
страх сопутствуют пятому дню без сна, а на 

Из всех наших регулярных дел одно играет очень важную роль, и контролировать его следует тщательно. Это 
сон. Во время сессии мысли о сне и вовсе покидают загруженную голову, а студент, как робот, пытается полу-
чить из конспектов как можно больше полезной информации. Как выспаться, если сессия не за горами?

Утро вечера мудренее
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шестой день наблюдаются сильные судо-
роги в конечностях и нарушение речи. Пом-
ните, не спать несколько суток – ни к чему 
хорошему не приведет. Сколько бы кофе вы 
не пили.

Для более крепкого сна лучше почитать 
легкие книги, прогуляться полчаса вечером, 
выпить горячего чая с ромашкой и послу-
шать расслабляющую музыку. Обязательно 
перед сном стоит проветрить помещение.

Также старайтесь кушать за 2-3 часа до 
сна. Не рекомендуется плотно есть перед 
сном, но ложиться в кровать на голодный 
желудок – тоже не лучшее решение. Способ-
ствуют хорошему сну банан, молоко, орехи, 
цельнозерновой хлеб, листья салата. А вот 
белок может помешать засыпанию, это же 
касается и кофеиносодержащих напитков, 
острого, жирного и сладкого.

Надеемся, что наши советы помогут вам 
наладить отношения со сном, отлично высы-
паться и вставать утром в хорошем настрое-
нии, а также подготовиться к сессии и сдать 
ее на «отлично».

Опрос
Сколько часов в день вы спите?

5-6 часов – 30%
7-8 часов – 31,11%

Меньше 5 часов – 7,78%
Больше 8 часов – 8,33%
Как получится – 21,11%

Могу не спать вообще – 1,67%

Анастасия ГРОЗА
Фото: сеть Интернет
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НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
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Добавки используют для улучшения 
вкуса, цвета, аромата, внешнего вида, кон-
систенции и продолжительности хранения 
еды. Полный каталог пищевых добавок со-
стоит из нескольких сотен наименований. 
Однако только химики и пищевые технологи 
в полной мере понимают, что стоит за каж-
дым «Е». Многие из них являются вредными 
для здоровья, а некоторые – очень опасны-
ми. Иметь таблицу вредных пищевых доба-
вок под рукой было бы полезно для каждого, 
чтобы не допускать их употребления в пищу.

Каждый день люди ходят в магазин, но 
зачастую даже не задумываются, что поло-
жили в продуктовую корзину. Кто вниматель-
но читает состав продукта, который купил? 
Максимум люди смотрят на дату производ-
ства, наименование изготовителя и город, в 
котором был выпущен тот или иной товар. 
А зря.

Мало кто знает, но продукт изготавлива-

ют в соответствии с разными требованиями: 
по ГОСТу (государственный стандарт) и ТУ 
(технические условия). ГОСТ отражает тре-
бования государства к качеству товаров и 
услуг, а технические условия устанавливают 
технические нормативы, которым должен 
соответствовать конкретный продукт, изде-
лие, вещество. Причем одинаковые товары, 
один из которых создан в соответствии с 
ГОСТом, а другой – с ТУ, имеют совершенно 
разные составы. К примеру, сгущенное мо-
локо. По ГОСТу в его состав входит только 
натуральное молоко и сахар, а по ТУ этот же 
продукт содержит стабилизаторы и эмульга-
торы, а также различные добавки с марки-
ровкой «E».

Для чего же производители используют 
различные пищевые добавки? Начнем с 
того, что не все изготовители предупреждает 
нас о том, что в их продукте присутствуют до-
бавки с индексом «E». Чаще всего они обхо-

дятся стандартной фразой «не содержит ис-
кусственных красителей и ароматизаторов». 
Другие отмечают наличие стабилизаторов и 
загустителей, но не указывают, какие именно 
добавки были использованы. В таком случае 
лучше отказаться от этого товара и выбрать 
более добросовестного продавца.

Все пищевые добавки, согласно их 
функциям, разделяют на категории: Е100-
182 - красители (влияют на цвет продукта), 
Е200-299 - консерванты (продлевают срок 
годности пищи), Е300-399 - антиокислители 
(тормозят процессы окисления, действием 
напоминают консерванты), Е400-499 - ста-
билизаторы (сохраняют консистенцию), за-
густители (добавляют вязкость), Е500-599 
- эмульгаторы (придают однородную кон-
систенцию, предотвращают образование 
комков), Е600-699 - усилители вкуса и за-
паха, Е700-899 - зарезервированные номе-
ра, Е900-999 - пеногасители. Консерванты и 

Сегодня практически во всех потребляемых человеком продуктах со-
держатся пищевые добавки. Это синтетические химические или нату-
ральные вещества, которые самостоятельно не употребляются в пищу, 
а добавляются в продукты, чтобы придать им определенные качества. 
Узнаем подробнее о вреде и пользе пищевых добавок.

Что же мы едим?
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антиокислители – наиболее вредные добав-
ки, вызывающие мутации в организме, хро-
нические заболевания, раковые опухоли. Во 
многих странах говорят о том, что потребле-
ние консервантов в чрезмерном количестве 
останавливает разложение тел после смер-
ти. А для заболевания гепатитом достаточно 
шести месяцев регулярного употребления 
продуктов с подсластителем Е968.

Однако у любой медали несколько сто-
рон. Так, за маркировкой «Е» скрываются 
не только опасные пищевые добавки, но и 
безобидные, а порой даже полезные веще-
ства. Например, Е100 - куркумин (помогает 
контролировать вес), Е160d – ликопин (укре-
пляет иммунитет), Е440 - пектин. (очищают 

кишечник), Е140 – хлорофилл (растения 
благодаря нему обретают зеленый цвет), 
Е170 - карбонат кальция (обычный мел), а 
Е500 – пищевая сода. 

Возьмем всеми любимое яблоко. В нем 
есть много веществ, которые обозначают 
буквой «Е». Например, аскорбиновая кисло-
та - Е300, пектин - Е440, рибофлавин - Е101, 
уксусная кислота - Е260. Несмотря на то, что 
в яблоке содержится много веществ, кото-
рые входят в перечень пищевых добавок, 
опасным продуктом его назвать нельзя. То 
же самое касается и другой еды.

К сожалению, мы не можем отследить 
все вредные пищевые добавки каждого по-
требляемого нами продукта. Каждый день 

люди поглощают еду, не задумываясь, что 
входит в ее состав. Так сложилось, что в со-
временном мире мы не можем есть только 
полностью натуральную пищу – бешеный 
темп больших городов заставляет переку-
сывать на бегу. Производители стараются 
утолить наши потребности с максимальной 
выгодой для себя и минимальной для наше-
го здоровья. Поэтому только мы сами можем 
уберечь свое здоровье, следя за рационом 
питания. Будьте здоровы! Питайтесь пра-
вильно!

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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В данный список вошли такие праздники, 
как Новый год, День Победы, Международ-
ный женский день (8 марта), День Защитни-
ка Отечества (23 февраля), Пасха, Рожде-
ство Христово (7 января), Праздник весны и 
труда (1 мая), День России (12 июня). 

Самым популярным праздником оказал-
ся Новый год, за него проголосовали 96% 
россиян. Также праздники поделились по по-
пулярности среди женщин и мужчин: дамы 
чаще отмечают Пасху (86%), Рождество 
Христово (80%) и День народного единства 
(45%), что касается представителей силь-
ного пола – они предпочитают праздновать 
День святого Валентина (30%) и День кос-
монавтики (31%). Зарубежные праздники, 
такие как Хеллоуин, китайский Новый год и 
День святого Патрика, отмечают лишь 3-5% 
респондентов, остальные 95-96% опрошен-
ных не придают событиям особого значения.

Журнал «Зачетка» провел свой опрос 
среди студентов Уральского государствен-
ного экономического университета по по-
воду того, какие праздники являются самы-
ми любимыми для обучающихся. В топ-5 
ожидаемо вошли: Новый год/Рождество 
Христово (82,61%), День Рождения (8,7%), 
Международный женский день (3,11%), День 

Победы (2,48%) и Пасха (1,86%). Стоит от-
метить, что вторым по популярности после 
Нового года мужская половина выбрала бо-
лее религиозный праздник Пасху (5,13%), а 
девушки – День Рождения (9,84%).

По результатам двух опросов можно сде-
лать вывод, что самый любимый праздник 
у всех групп населения – Новый год. Дей-
ствительно, именно в этот день мы можем 
наконец собраться в кругу самых дорогих, 
близких и родных нам людей, осуществить 
самые заветные мечты, побыть новогодним 
магом или волшебницей. И только в эту ночь 
все мы становимся детьми, которые верят в 
новогодние чудеса. Ждете Новый год?

Опрос
Какой праздник вы любите больше 

всего?
Новый год/Рождество – 82,63%

День рождения – 8,98%
День защитника отечества – 0,8%

Международный женский день – 2,99%
Пасха – 1,8%

День Победы – 2,4%

Яна ЛЕНКОВСКАЯ
Рисунок: Ксения СКУТИНА

В преддверии праздничных дней 31 октября 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил опрос «Топ – 8 праздников». Какие праздники пользуются наибольшей популярностью у 
россиян, читайте в этой статье.

А какой праздник твой?
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Инструкция: 
Ответьте на вопросы теста и посчитайте 

количество ответов А, Б и В. Определив мак-
симальное количество той или иной буквы, 
выберете свой тип.

1. Будущее кажется вам:
А. Неопределенным;
Б. Завораживающим, но одновременно 

тревожащим;
В. Пугающим.
2. На работе вам предлагают новую 

должность. Вы:
А. Оцените, насколько целесообразно 

сейчас менять позицию;
Б.  Задумаетесь, какова вероятность, что 

вы не справитесь с новыми обязанностями;
В. Возьмете паузу, чтобы посоветоваться 

с близкими.
3. Друзья считают вас:
А. Нерешительным;
Б. Серьезным;

В. Открытым.
4. Обычно вы тратите много времени 

на:
А. Выбор блюда в ресторане;
Б. Планирование отпуска;
В. Просмотр новостей друзей в социаль-

ных сетях.
5. Собираясь устроить другу сюрприз 

на день рождения, вы:
А. Долго не можете решиться, выбирая 

между двумя тортами;
Б. Начинаете подготовку минимум за ме-

сяц;
В. Создаете секретный чат для друзей, 

где обсуждаете, что подарить.
6. Вы часто:
А. Меняете планы в последнюю минуту;
Б. Волнуетесь, что не уложитесь в сроки;
В. Интересуетесь, что думают окружаю-

щие.
7. Бывает, вам не хватает:

А. Открытости новому опыту;
Б. Спонтанности;
В. Уверенности в себе.
8. Вы испытываете стресс, если вам 

нужно:
А. Принять решение, пока начальник в 

отпуске;
Б. Самостоятельно поехать в незнакомый 

город;
В. Выступить перед большой аудиторией.
9. Вас восхищают люди, которые:
А. Знают, чего хотят;
Б. Сохраняют спокойствие в любой ситу-

ации;
В. Добились успеха во всех сферах жиз-

ни.

Расшифровка:
А. Сомнения
Любая ситуация, требующая сделать вы-

бор, вызывает у вас дискомфорт. Например, 

Внутренние установки часто не дают развиваться и достигать намечен-
ных результатов. Одни ориентируются на мнение окружающих, лишая 
себя возможности следовать собственным желаниям, другие боятся 
ошибиться в принятии решений и в итоге часто отказываются от перспек-
тивных предложений. Пройдите тест и узнайте, что мешает вам в дости-
жении целей.

Что мешает добиться целей?
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выбирая одежду, вы много времени про-
водите в примерочной, пытаетесь понять, 
какой из жакетов смотрится лучше. Нере-
шительность мешает на работе, а необходи-
мость быстро сориентироваться заставляет 
испытывать сильный стресс. Однако благо-
даря сомнениям вы научились принимать 
взвешенные решения, в которых учтены все 
детали. Теперь вам нужно лишь стать чуть 
увереннее в себе.

Б. Ожидания худшего
Вы тревожный человек и часто беспо-

коитесь по пустякам. Даже если дела идут 
хорошо, вы переживаете и ждете, что вот-

вот случится что-то непредвиденное. Чтобы 
обезопасить себя от нежелательных обстоя-
тельств, вы составляете подробные планы, 
пытаетесь просчитать любые риски. И толь-
ко убедившись, что все под контролем, вы 
позволяете себе ненадолго расслабиться. 
Но в жизни всегда остается место случай-
ности, которую невозможно предусмотреть. 
Старайтесь больше доверять интуиции, учи-
тесь совершать спонтанные поступки.

В. Желание быть «как все»
Вам не хватает уверенности в себе, и вы 

часто ищете одобрения окружающих. Вы 
внимательно следите за новостями друзей в 

социальных сетях, подмечаете, в каких мага-
зинах они одеваются и что любят. Вам не хо-
чется отставать от них, поэтому вы часто по-
купаете себе то же самое. Вы огорчаетесь, 
когда не удается быть «как все». Старайтесь 
меньше сравнивать себя с окружающими. 
Остановитесь и задумайтесь, чего хочется 
именно вам. В начале это может быть непро-
сто, но потом вы заметите, что стали полу-
чать больше удовольствия от жизни.

Составила: Полина ПЫСОВА
Фото: Дарья РОДИОНОВА
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