
студик
студенческий информационный канал 

№3 (163)

Всего лишь больше   
нечего терять 15

«Либо прыгай, либо уходи» 5

Лови волну 8-9

Апрель, 2020



2

Студенческий информационный канал

Спасибо! 

Месяц на самоизоляции. Я не виде-
ла любимых друзей вживую уже слиш-
ком давно, успела даже соскучиться 
по родному университету. Но что 
уж тут поделать: уснуть и проснуться 
только в конце карантина не выйдет. 
Да и когда придётся вставать?.. Непо-
нятно. 

А знаете, что на самоизоляции 
самое сложное? Собраться и начать 
делать хоть что-нибудь. Неважно, до-
машнее задание или работу. Даётся 
всё это, по крайней мере, мне, неве-
роятно тяжело. Диван так и манит. 
Бесконечное количество разных ком-
пьютерных игр и сериалов привлека-
ет куда больше внимания, чем пары 
в Zoom. Но... Надо же как-то с этим 
борться? 

Хочется верить, что у нас опреде-
лённо всё получится: и вирус побе-
дим, и с дистанционным обучением 
разделаемся, и какие-нибудь новые 
знания получим. А пока можно по-
читать последний выпуск «Студика»: 
возможно, наши материалы смогут 
вас замотивировать на новые сверше-
ния.

Мария Деменева

Перебороть

Выражаем благодарность Якову 
Петровичу Силину, ректору Ураль-
ского государственного экономиче-
ского университета, за поддержку 
межвузовской студенческой газеты 
«Студик».

Ваша неоценимая помощь и под-
держка студенческого издания в 
сложное для всех нас время вызывает 
глубокое уважение.

Правление СвАПОС, 
 редакция газеты

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Свердловской области вдвое выросло число студентов 
Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), 

которые в качестве волонтеров работают в отделениях Роспотребнадзора. 
С 20 апреля они задействованы не только в Екатеринбурге, но и в других 
городах региона.

«У нас уже 93 волонтера – и не только в Екатеринбурге. Например, в Ниж-
нем Тагиле ребята также помогают выполнять техническую работу с докумен-
тами, занимаются санитарно-медицинским просвещением населения. Наши 
волонтеры привлечены в Асбесте, а с 20 апреля начинают работу в Кушве и 
Серове», – рассказал студент медико-профилактического факультета УГМУ 
Михаил Порошин. Не исключено, что добровольцы из Уральского медуни-
верситета скоро еще больше расширят географию своей работы – за счет Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

В то же время более 470 студентов педиатрического и лечебно-профилакти-
ческого факультетов УГМУ трудоустроены в медучреждения Екатеринбурга и 
области в качестве младшего и среднего медицинского персонала. Из них более 
трети работают на станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капи-
носа (67 человек), в ГКБ №40 (65 человек) и в ЦГКБ №1 (42 человека). Также 
будущие врачи трудятся в больницах Первоуральска, Березовского, Ирбита, 
Богдановича и других свердловских городов.

Дарья КОРЧАК, УГМУ

География помощи 
расширена
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Спасибо! Онлайн-обучение  
глазами студентов

В УрГЭУ есть все необходимое 
для получения дистанци-
онного образования с при-

менением онлайн - технологий. 
Как проходят учебные занятия, 
в том числе у иностранных сту-
дентов, рассказали сами ребята.

#Изоляция_с_пользой
В соответствии с приказами Ми-

нистерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
студентам УрГЭУ предоставлены все 
возможности получать образование 
онлайн.

Все студенты общежитий имеют 
ноутбуки или стационарные ком-
пьютеры с интернет-подключением. 
Кроме этого, в каждом общежитии 
оборудован компьютерный класс с 
доступом к сети интернет и инфор-
мационным ресурсам университета. 
Студенты продолжают учиться по 
обычному расписанию, но дистанци-
онно. Многие считают, что обучение 
стало даже более эффективным, так 
как благодаря средствам электрон-
ной связи получить консультацию 
или помощь преподавателя стало 
легче.

Студент Александр Бенц из Казах-
стана отмечает: «Атмосфера в об-
щежитии очень сплоченная. Ребята 
поддерживают друг друга и стара-
ются больше общаться, заниматься 
чем-то интересным и полезным. Ко-
нечно, мы немного переживаем, что 
находимся далеко от дома, волнуемся 
за наших близких. Очень не хватает 
атмосферы студенчества, вузовских 
мероприятий. С другой стороны, 
во время изоляции можно провести 
время с пользой. Я, например, играю 
на гитаре, изучаю программы по об-
работке фото».

Активисты Профбюро Института 
финансов и права УрГЭУ запустили 
в социальных сетях хэштег #изоля-
ция_с_пользой_usue и составили 
чек-лист «21 дело на карантин» — 
список полезных занятий, которые 
нужно успеть сделать до того, как 
закончится режим изоляции. Среди 
таких задач: сон, которого так часто 
не хватает студентам; учебные заня-
тия; общение с близкими и друзья-
ми; компьютерные игры и другое. В 
общежитиях УрГЭУ никто не соби-
рается поддаваться унынию, так как 
самоизоляция — это отличная воз-

можность разнообразить привыч-
ный студенческий досуг, например, 
сделав перестановку в комнате.

Время для совершенствования
В условиях самоизоляции острее 

ощущается, как не хватает обычной 
студенческой жизни: лекций, семи-
наров, экскурсий, дружеского об-
щения с однокашниками-русскими 
студентами.

Слушатели Подготовительного 
факультета УрГЭУ считают, что ка-
никулы – не повод прекращать го-
ворить по-русски. Они попросили 
предоставить им доступ к записям 
лекций и связь с преподавателями. 
Сейчас иностранные студенты могут 
смотреть лекции, выполнять про-
диктованные лектором домашние за-
дания и отправлять по электронной 
почте преподавателю. Если нужна 
помощь в выполнении «домашки», 
можно позвонить лично препода-
вателю и получить индивидуальную 
консультацию.

Пресс-служба УрГЭУ

Îïåðàòèâíûå íîâîñòè
è ïðÿìàÿ ñâÿçü 
ñ ïðîôñîþçîì 

è Ãîñäóìîé.

Ïîäïèñûâàéòåñü!

Âêîíòàêòå

Facebook

YouTube
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Флешмоб в поддержку мер
самоизоляции

Преподаватели поддержи-
вают постоянную связь со 
своими студентами, чтобы 

подбодрить их во время самоизо-
ляции. Большинство студентов 
разъехались по домам и проводят 
время в окружении своих семей. 
Но есть и такие, кто еще не успел 
уехать. Именно им особенно нужна 
наша поддержка и внимание.

Преподаватели кафедры иностран-
ных языков УрГЭУ Наталья Сосни-
на и Дина Простова организовали 
online-флешмоб в своих группах. Пре-
подаватели и студенты запечатлели 
свою самоизоляцию в фотографиях. 
Ребята рассказали, чем занимаются 
#ДОМА и поделились своим опытом.

Ольга Демина из группы ЭК-19-3 
рассказала: «Из-за карантина я прие-
хала к себе домой. Это большой плюс, 
ведь теперь я могу помогать маме по 
дому. Вчера я разбирала старые вещи 
с дачи, прибиралась в квартире. Се-
годня я планирую приготовить торт. 
Сидя на карантине, я решила, что 

хочу заняться чем-нибудь интерес-
ным. Например, вышивать крести-
ком, рисовать. Также в мои планы 
входит оформление стены различны-
ми плакатами, открытками от друзей 
и рисунками. Не забываю и про учёбу. 
Каждый день уделяю урокам 2-3 
часа. Просматриваю лекции, пишу 
конспекты и выполняю задания, оста-
ваясь дома».

Алена Кашина из группы ЭК-19-3 
также поделилась своим мнением: 
«Мы все перешли на дистанционное 
обучение, в котором есть свои плюсы. 
Ведь теперь у меня появилось боль-
ше свободного времени, которое я 
могу проводить так, как хочу, но при 
этом оставаясь дома. Например, по-
смотреть сериалы, которые так долго 
откладывала из-за нехватки времени, 
улучшить свои кулинарные навыки (я 
экспериментирую с различными ре-
цептами), почитать книги, подольше 
поспать. В связи с тем, что все своё 
время я провожу дома, я начала делать 
домашние тренировки, потому что 
это помогает чувствовать бодрость 

весь день. Считаю, что нужно прово-
дить это время с пользой и получать 
радость от своих любимых занятий».

Валерия Иванова (группа ЭК-19-
2) рассказала: «На карантине я стала 
больше высыпаться, нашла время на 
просмотр фильмов. Из-за того, что 
мы должны находиться дома, я за-
нимаюсь спортом дома. Смотреть 
лекции и семинары, выполнять до-
машнее задание — возможно, так как 
вуз для этого сделал всё необходимое. 
Также у моих родителей появилась 
возможность забрать меня домой на 
два месяца раньше, это значит, что 
теперь я смогу провести больше вре-
мени с семьей. Сейчас главное — не 
паниковать и заботиться о своём здо-
ровье и здоровье близких».

Преподаватели кафедры тоже не 
теряют времени зря, оставаясь дома. 
Это прекрасная возможность сосре-
доточиться на научной деятельности 
и заняться творчеством! 

Пресс-служба УрГЭУ
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«Либо прыгай, либо уходи»

Спорт полезен для организ-
ма, но при этом может быть 
крайне опасным. Люди, кото-

рые полностью отдаются этому делу, 
нередко получают травмы и после 
проходят долгую реабилитацию, пре-
жде чем вернуться обратно на трени-
ровки. Некоторым даже приходится 
оставлять дело своей жизни и искать 
себя в других вещах. Героиня нашего 
текста, Елизавета Силаева, профес-
сионально занималась спортивной 
акробатикой и после травмы реши-
ла покинуть большой спорт. Она 
согласилась рассказать нам о том, 
как ей далось это решение и какие 
эмоции она перед этим испытала.

— Как ты пришла в акробатику?
— Меня привела мама. Тогда мне 

было 7 лет, что довольно много для 
начинающего спортсмена. Прозани-
малась я там 10 лет. Бывало такое, что 
думала все бросить, но я никогда не жа-
лела о сделанном выборе, занималась 
и получала награды. Иногда хотелось 
увлечься чем-то другим, были травмы, 
неудачи, усталость. Каждый раз я ду-
мала: "Вот случится 'что-то', и я уйду". 
Очередная трудность — экзамены. 
Чаще всего настигала усталость, надое-
дали ежедневные тренировки, хотелось 
обычной жизни, прогулок с друзьями. 
Однако это быстро проходило. Неделя, 
может быть две, новый элемент, новые 
соревнования - и всё, мысли об уходе 
пропадали.

— Насколько опасен этот вид 
спорта?

— Акробатика достаточно травма-
тичный и сложный вид спорта. Ребята 
часто получают переломы. Также встре-
чаются профессиональные деформации 
и не в том смысле, в котором это обыч-
но понимают.  Я говорю о проблемах 
с позвоночником, из-за того, что спор-
тсмены держат большой вес и часто из-
гибаются, выполняя сложные элементы. 
Под конец карьеры часто возникают 
проблемы с коленями, так как во время 
прыжков на них идет большая нагрузка.

— Какой была самая страшная 
травма, которую ты видела?

— Обычно мы не смотрим на травмы, 
плохая примета, так как мысли об этом 
могут сбить тебя во время выступлений. 
Однако, во время одной из тренировок, 
упала девочка. У нее был открытый пе-
релом руки, было очень много крови, 
я видела, как она растекалась по ковру. 
Это было очень страшно. 

— Сколько раз ты получала трав-
мы и какие именно?

— Я получала две травмы, оба раза — 
перелом правой руки. Так вышло, что 
перерыв между этим был ровно один 
год. Многие наши ребята получали пе-
реломы: почти у всего старшего звена 
их было по несколько штук.

— Какие эмоции ты испытала, 
когда впервые получила перелом?

— Первый перелом случился, когда 

мне было 10 лет. В мой день рождения. 
Помню, как я приземлилась и внезапно 
поняла, что рука в три раза толще, чем 
должна быть, потом пришла боль, а за 
ней страх. Я кричала: "Нет, не верю, не 
верю". Отразилось в памяти то, что я хо-
дила на лечебную физкультуру, заново 
училась сгибать и разгибать руку, ведь 
был сломан локоть.

— Ты говорила, что второй пере-
лом у тебя уже не вызвал подобных 
эмоций. Как ты смогла удержать 
себя в руках и сохранить спокой-
ствие?

—  Во второй раз я споткнулась на 
большой скорости, неправильно вы-
полнив элемент. Когда приземлилась, 
все поняла, но боли не почувствовала. 
Стало немного смешно от того, что 
прошел всего год, после предыдущего 
перелома. Я уже знала, что меня ждет 
операция и пребывание в больнице, 
ничего не боялась. Перелом меня не 
тревожил, было жаль только, что про-
пустила соревнования.

— Также ты получала ушиб по-
звоночника, что чувствовала в этот 
момент?

— Никто тогда не понял, что прои-
зошло: я продолжила работать даль-
ше. Через неделю пошла в травмпункт. 
Меня напугали подозрением на пере-
лом, что было невозможно. Я тогда 
шла домой и ревела, звонила тренеру, 
говорила, что не приду на занятие. С 
предварительным диагнозом меня от-
правили в больницу. Мне тогда напи-
сали "Отрыв передней верхней грани", 
уже в интернете прочитала, что все не 
настолько серьезно, как мне сказали. 
Был не перелом, но тогда я очень испу-
галась. Если болит — иди в травму, этот 
урок я выучила навсегда. В это же время 
у меня обнаружился остеохондроз пер-
вой стадии.

— Почему ты приняла решение 
уйти из этого спорта?

— У меня была установка, что я уйду 
после третьей травмы. Но в итоге, ушла 
я из-за того, что после второго перело-
ма у меня развился страх выполнения 
сложных элементов. Я пыталась с этим 
бороться, но паника приходила все 
чаще. На каждую тренировку я прихо-
дила с мыслью о том, что не хочу по-
вторять случившегося. Один раз мне 
сказали: «Либо прыгай, либо уходи», 
— и я ушла. Пришла через три дня, 
плакала, извинилась, но все же сказала, 
что ухожу из спорта. К тренерам у меня 
остались теплые чувства.

Анна ПАШКОВА, УрФУ
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Студенты и сотрудники УрГАУ спасают 
животных во время пандемии

За добрые дела их уже окре-
стили волшебниками. Хотя 
сегодня им может стать 

каждый. Нужно лишь немного 
сочувствия и личного участия.

Пандемия коронавируса охвати-
ла практически все страны, затро-
нула все сферы экономики. Убытки 
несут и крупные предприятия, и 
малый бизнес. Беда случилась и в 
«Парке сказов» в Арамиле. Из-за 
карантина посетителей там нет 
уже 2 месяца, прокормить живот-
ных крайне тяжело. По словам 
основательницы парка Натальи 
Ларионовой, на содержание коз, 
лошадей, косуль, кроликов и до-
машних птиц ежемесячно нужно 
около 80 тысяч рублей.

Студенты и сотрудники Ураль-
ского аграрного университета не 
остались в стороне и помогли жи-
вотным овощами, зерном и сеном 
- из запасов собственного учебного 
хозяйства.

«Эпидемия коронавируса нанес-
ла определенный урон, но преодо-
леть это мы сможем, только если 
будем держаться вместе, помогать 
друг другу. Мы с радостью подели-
лись своими запасами картофеля, 
свеклы, зерна и сена для животных 
«Парка сказов». Это стало воз-
можным, благодаря собственному 
учебно-опытному хозяйству, в ко-
тором мы ежегодно выращиваем 
зерновые, овощные, ягодные куль-
туры, картофель и многое другое. 
Традиционно урожай идет на уни-

верситетские нужды: в столовую, 
на семена и проведение научно-ис-
следовательских работ, животным 
ветеринарной клиники вуза, также 
на продажу», - рассказал Андрей 
Владимирович Гладков, руково-
дитель учебно-опытного хозяй-
ства Уральского государственного 
аграрного университета.

Сотрудники Центра реабилита-
ции животных УрГАУ приняли в 
число своих подопечных африкан-
ского ежа, который прилетел вме-
сте со своей хозяйкой из Тайланда 
19 апреля. Зверь находится на три-
дцатидневном карантине в специ-
ально оборудованном помещении. 
Здесь его обследуют на различные 
инфекции, пока его владелица, как 
и все пассажиры рейса Бангкок – 
Екатеринбург, отправлена на ка-
рантин на базу «Курганово».

«К нам обратились представите-
ли Роспотребнадзора и Департа-
мента ветеринарии Свердловской 
области. Ежа привезли в перено-
ске со всеми необходимыми вете-
ринарными сопроводительными 
документами, помыли в растворе 
хлоргексидина, поместили в клет-
ку, нам выдали специальные за-
щитные костюмы для соблюдения 
всех необходимых профилактиче-
ских мер. Животное проведет у 
нас в изоляции месяц. С его хозяй-
кой мы на связи, отправляем фото 
и видео. К слову, ежик девочка по 
кличке Гизмо, ей полтора года», - 
рассказала Елизавета Валерьевна 
Скорынина, руководитель Центра 
реабилитации животных УрГАУ.

Помощь уральцам, находящимся 
в самоизоляции по коронавирусу 
и пожилым людям, оказывает во-
лонтерский зоологический отряд 
под руководством студентки фа-
культета ветеринарной медицины 
и экспертизы Уральского государ-
ственного аграрного университета 
Алины Ахметьяновой.

В числе добровольцев как студен-
ты УрГАУ, так и неравнодушные 
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екатеринбуржцы. Они гуляют с 
домашними животными, покупа-
ют корм, консультируют горожан 
по уходу, например, по вопросам 
вакцинации.

За месяц работы зооволонте-
ры обработали более 30 заявок. 
В числе подопечных - не только 
кошки и собаки, но и обезьяны, 
попугаи, ящерицы.

«Приятно, что наша инициати-
ва зооволонтерства стала первой в 
России и вызвала большой интерес 
со стороны горожан. Про нашу де-
ятельность очень много снимали и 
показывали в СМИ, но, главное, 
что наша работа нашла отклик у 
тех, кто в этом нуждается. Каждый 
раз, когда тебя от всего сердца бла-
годарят люди, испытываешь такие 
положительные эмоции! Думаю, 
что после окончания карантина 
мы будем развивать свое движение. 
Я считаю, что этот отряд должен 
состоять из ветеринарных врачей, 
фельдшеров и кинологов, потому 
что остальные не знают, как пра-
вильно подойти к животному. У 
нас были подобные случаи. Но 
на такие заявки я выезжала сама, 
и пока моих сил хватало, чтобы 
настроить собаку на общение с 
волонтером, который в дальней-
шем ее курировал», - поделилась 
Алина Ахметьянова, руководи-
тель движения «Зооволонтеры», 
студентка 1 курса факультета вете-
ринарной медицины и экспертизы 
УрГАУ.

Напомним, сегодня работает 
несколько интернет-ресурсов, где 
можно получить помощь, создана 
горячая линия (8-800-2000-112, 
8-800-200-34-11). Заявки по уходу 
за домашними животными ураль-
цев в самоизоляции принимает 
исполком Общероссийского на-
родного фронта в Свердловской 
области по телефону (343) 350-09-
42. Регистрация волонтеров осу-
ществляется на порталах dobro.ru 
и мывместе2020.рф

Текст - Юлия Филимонова
Фото – parkskazov.ru, Е. Скоры-

нина, Б. Ярков 
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Лови волну

«Посадка заканчивается» — 
фраза, которая заставляет 
сердце путешественников 

биться чаще, а ноги бежать быстрее. 
Сейчас, когда большинство меж-
дународных рейсов отложены на 
неопределенный срок, люди, остав-
шиеся заграницей, просто не знают, 
что делать дальше. Хотя моя зна-
комая, которая уже второй месяц 
находиться на Бали, использовала 
ситуацию как возможность глуб-
же узнать культуру и географию 
страны, в которой ей пришлось 
задержаться. А другая моя подру-
га невероятно скучает по дому и 
ждёт первого чартера до родины. 

Возможно, для кого-то я тоже стала 
той знакомой девушкой, которую 
приводят в качестве отрицательного 
примера в ситуации пандемии. Когда 
только в нашем городе появились 
первые случаи заражения и универ-
ситет перевели на дистанционку, мы 
с семьёй решили поехать за три тыся-
чи километров от дома и полностью 
сменить обстановку. – заснеженный, 
пушистый, горный Сочи взамен ис-
текающему грязью и выплывающим 
из-под темного снега пластиком Ека-
теринбурга. Ежегодная традиция «ка-
тать» на Роза Хутор сформировалась 

сразу после сочинской олимпиады, но 
этот год, как и прогнозировали астро-
логи, стал знаменательным.

Двадцатое марта. Пятница. Аэро-
порт Домодедово был сам на себя не 
похож. Свободные сиденья, обилие 
тележек и практические полное отсут-
ствие очередей заставляли всех улетаю-
щих и встречающих снимать истории в 
Инстаграм и подписывать их лаконич-
ным «апокалипсис». Многие работ-
ники аэропорта уже тогда, за неделю 
до первой прямой трансляции прези-
дента, были в перчатках и масках.

Как только объявили начало посадки 
на рейс, пассажиры начали стараться 
быстрее попасть в салон и сидеть там 
час до взлета. Пустых мест в салоне 
самолёта было больше, чем защитных 
масок на пассажирах. Не сломленные 
тревожными новостями, мы полетели.

Аэропорт Сочи сломал барьеры 
уверенности и бесстрашия всех при-
летающих и напомнил им о том, на 
какой риск они пошли. Каждые десять 
минут звучала сирена и механический 
мужской голос все громче и громче 
скандировал: «Страшный вирус! Ни 
с кем не контактируйте! Опасно!». 
Не хватало только кому-то крикнуть 

«спасайся кто может» для полноты 
картины.

Гости города пытались скорее поки-
нуть зону распространения паники, 
а таксисты, которые в облюбованном 
зале прилёта Сочи обычно ко всем 
подкатывали во всех смыслах этого 
слова, поредели в своих рядах. Все это 
напоминало типичное начало филь-
ма-катастрофы о зомби нашествиях. 

Посмеявшись над всей гротескно-
стью ситуации, мы покинули аэро-
порт. Внезапно чистый горный воздух 
обнял нас. Запахло югом: сразу пред-
ставились шашлычные, аллеи сувенир-
ных киосков и берег Чёрного моря. На 
минуту я и забыла, что сейчас не сезон 
и что мы не пойдем с нашей группой 
слушать увлекательные притчи от гида. 

Горный Сочи не так давно стал 
таким же рентабельным, как и мор-
ской. Правда, путь к нему более долгий 
и опасный. Горы равно серпантины. 
А серпантины равно уговариванию 
самой себя не смотреть вниз. Олим-
пийская деревня, которая после 2014 
года была переоборудована под отели 
и апартаменты, располагается на высо-
те 1170 метров от уровня моря. На ка-
ждом балконе всех отелей висят флаги 
тех стран, из которых приехали олим-
пийцы. Палитра цветов символов 
страны приумножается колоритом 
«Розы» и понимаем того, что букваль-
но за час можно из снежной волны 
окунуться в морскую. Живописные 
пейзажи тех мест дадут фору любому 
Куршавелю. 

Прежде всего, мы приехали «катать 
на борде» - со сленга сноубордистов 
переводится как езда на сноуборде. 
Опытные бордеры легко могут узнать 
новичка в толпе даже до того, как он 
встал на доску. Достаточно перебро-
ситься между собой парочкой профес-
сиональных терминов. «На бугиле для 
гуфи подниматься пытка», «надеюсь 
наверху корка, а не пухляк», «он такой 
грэб выдал» - эти и другие флекс поин-
ты и тауэн ины вмиг заставляют глаза 
округлиться. В этом году я впервые 
попробовала сочинский снег на вкус и 
попыталась научиться кататься на сно-
уборде.

Инструкторов по сноубордингу на 
Роза Плато так же много, как видов 
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пива в ресторанах около подъемников. 
Коучи вычисляют потенциальных кли-
ентов и всем видом пытаются показать 
и доказать, что без них новички доедут 
до финиша только на задней точке и 
кубарем. Моя сестра мне сказала, что 
лучший учитель в этом деле – твои 
ошибки. Надо просто поехать, а даль-
ше сориентируешься. Ориентировать-
ся пришлось всем, кто находился в тот 
момент на склоне около меня, чтобы 
избежать мощного столкновения.

Катать мы ходили ближе к ночи, так 
меньше народу. Но уверенность мне 
это не прибавило. Колющий ветер, 
тусклый свет дальних фонарей и уез-
жающие вдаль бордеры напрягали 
меня все сильнее и сильнее. Бонусом 
к этому подарку судьбы стали ухуд-
шающиеся погодные условия. Ещё на 
пути к канатной дороге я увидела на 
огромном электронном термометре 
восклицательные знаки. Изображение 
сменяли слова лавиноопасно и силь-
ная облачность. Почему-то придала 
я всему этому значение только когда 
мои страх и предвкушение адренали-
на были на пределе. Прокатившись на 
всех частях тела, но не на борде, пустив 
пару слезинок и пообещав себе, что 
больше никогда в жизни я не встану 
на эту чёртову доску, я ничего не уви-
дела перед собой. Пелена перед глаза-
ми была не от моего очередного удара 

головой. Это было облако, опустивше-
еся с неба и покрывшее собой всю по-
верхность гор. Облако было настолько 
густым, что вытянутую вперед руку 
я различала с трудом. Назад пути не 
было, а дорогу вперёд я не видела. 

Оставалось только одно – встать и 
ехать. Мной было пройдена только 
одна третья часть пути, и оставшийся 
километр не внушал доверия. Каж-
дый прокатанный метр казался боль-
шим шагом к успеху. Я, как в пустыне 
мираж, постоянно видела оранже-
вую надпись «конец трассы», кото-
рая на самом деле была очень далеко. 
Как только я перестала думать о том, 
лишь бы добраться уже наконец до 
дома, я сосредоточила все свои мысли 
на доске. Буквально через несколько 
минут я безостановочно скользила на 
заднем канте. Еще спустя несколько 
минут мой борд выворачивал вправо, 
и я пыталась держать равновесие. В 
те редкие секунды, когда я ехала и не 
падала, мне казалось, что я делаю вы-
сочайшего уровня финты и трюки. За-
бывшись и отдав всю себя скольжению, 
меня уже не волновало то, как скоро я 
доеду. Хотя это стало настораживать 
мою семью и работников трассы, за-
канчивающих свою работу. Оставшие-
ся десять дней я катала лучше и только 
днем.

Как бы это странно не звучало, но 
там я забыла, что в мире вообще суще-
ствует какой-то смертельный вирус. 
Не было ни плохих новостей, ни зато-
чения в нескольких квадратных метрах. 
К такому образу жизни быстро привы-
каешь, чего не скажешь о ставшей нам 
знакомой самоизоляции дома. Когда к 
концу нашего мини-отпуска была про-
ведена прямая трансляция с президен-
том, который объявил, что следующая 
неделя будет нерабочей, у нас сразу 
появилось желание остаться в горах 
ещё ненадолго. Но мы все же решили 
уехать. Буквально на следующий день, 
все курорты и гостиницы были закры-
ты.

Сейчас нашим согражданам, остав-
шимся за рубежом, приходится нес-
ладко. Практически никто из них не 
знает, когда сможет уехать домой и 
увидеть своих близких. Хотя сложив-
шиеся обстоятельства дают туристам 
уникальную и редкую возможность: 
узнать поближе страну, в которой им 
пришлось задержаться. Возможно, 
кто-то найдет там работу или органи-
зует дело всей жизни, попробует все 
национальные блюда, выучит народ-
ные танцы и влюбится в новую атмос-
феру. Главное в такой ситуации — не 
сдаваться, поверить в свои силы и «ло-
вить волну». 

Дарья МОЛЧАНОВА, УрФУ
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В УрГАХУ прошёл внутривузовский конкурс иллюстраций, посвящённый борьбе с распространением пан-
демии COVID-19. Мы решили познакомить читателей «Студика» с его лучшими работами. 

Анна ГАЛИМОВА, УрГАХУ Мария ПАТРАКОВА, УрГАХУ

Екатерина ЗЛОБИНА, УрГАХУ Ирина ПОДКИНА, УрГАХУ



11

Апрель, 2020

Валерия КИСЕЛЕВА, УрГАХУ

 Ирина ПОДКИНА, УрГАХУВиктория КУЗНЕЦОВА, УрГАХУ
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Дебют прошёл успешно

«Будущее человечества в 
руках учителя», — и с этим 
уже никто не спорит. Взгля-

ды руководителей образователь-
ных организаций прикованы к 
выпускникам педагогических 
ВУЗов и СУЗов в поисках лучших 
будущих сотрудников в свои ко-
манды. Областной конкурс буду-
щих учителей «Педагогический 
дебют» собрал именно таких.

За звание Лучшего будущего учителя 
Свердловской области с декабря 2019 
по март 2020 года боролись более 100 
участников, обучающихся педагогиче-
ской направленности образователь-
ных организации высшего и среднего 
профессионального образования.Ба-
зовой площадкой выступила МАОУ 
СОШ № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов. Мероприятие 
организовано при поддержке Мини-
стерства образования и молодежной 
политике и Федерального агентства 
по делам молодежи, конкурс является 
победителем Всероссийского конкур-
са молодежных инициатив Росмоло-
дежи, который является одним из 20 
проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

Конкурс включал в себя четыре тура: 
теоретический, решение олимпиады, 
методический – представление ко-
миссии авторской разработки техно-
логической карты урока на заданную 
тему, практического – проведение 
открытых уроков. По окончании 
данного тура был сформирован элек-
тронный сборник «Методическая 
копилка молодого педагога. Сборник 
практических разработок: опыт участ-
ников Областного конкурса будущих 
учителей "Педагогический дебют 
2020"». Завершающим испытанием 
сталтворческий тур – представление 
видео-визитки, который состоялся в 
онлайн-формате, в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической ситу-
ацией в стране.

На протяжении всего конкурса 
участники находились под наблю-
дением 17 опытных специалистов, 
благодаря которым был сформиро-
ван заветный список победителей. 
Экспертами стали представители Ад-
министрации города Екатеринбурга 
(Департамент образования, Комитет 
по молодежной политике, Админи-
страция Ленинского района), препо-
давали высших учебных заведений и 
средних профессиональных органи-
заций Свердловской области, учите-

ля и ученики общеобразовательных 
школ г. Екатеринбурга, председате-
ли Ассоциации молодых педагогов 
Свердловской области, Свердловско-
го регионального отделения РДШ, 
исполнительный директор СРОО 
«Ресурсный центр добровольчества 
«Сила Урала»». 

Результаты Областного конкурса 
будущих учителей «Педагогический 
дебют»:

ПОБЕДИТЕЛЬ – Дедюхина Поли-
на Сергеевна, ГАПОУ СО «Нижне-
тагильский педагогический колледж 
№ 1» 

II место – Быстрова Анна Иго-
ревна, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» III место– Коновалова 
Елизавета Николаевна, ГБПОУ СО 
«Каменск-Уральский педагогический 
колледж» 

III место– Липатникова Анна Ан-
дреевна, ГБПОУ СО «Ревдинский 
педагогический колледж»

Номинации: 
«Лучшая технологическая карта 

урока» – Устинова Дарья Андреевна, 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский пе-
дагогический колледж № 1»

«Лучший конкурсный урок»– Ги-
лязова Алия Василовна, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педаго-
гический университет»

«Лучшая видео-визитка»– Кагиле-
ва Анастасия Олеговна, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педаго-
гический университет»

«Педагогический дебют» – проект 
для активных и про активных учите-
лей, которые готовы лететь вперед и 
становиться лучше себя вчерашних. 
В современных условиях педагогу не-
обходимо постоянно повышать свою 
квалификацию, чтобы передаваемые 
ученикам знания всегда сохраняли 
актуальность на рынке труда и при-
носили реальную пользу обществу. 
Представители этой профессии несут 
социальную ответственность за вос-
питание подрастающего поколения. 
От них зависит, насколько эрудиро-
ванные, образованные и воспитанные 
граждане будут управлять страной 
завтра. Конкурс нацелен помочь буду-
щим педагогам выбрать верные ори-
ентиры и создать индивидуальную 
траекторию развития. 

Оргкомитет конкурса
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С технологиями о технологиях
22 апреля 2020 года на вебинар-

ной площадке eTutorium прошла IV 
Международная научно-практическая 
конференция «Информационные 
технологии в цифровой экономике». 
Организаторами конференции высту-
пили: Уральский институт управления 
– филиал РАНХиГС и Брестский госу-
дарственный технический университет 
(Республика Беларусь). 

В качестве участников конференции 
выступили преподаватели, аспиранты, 
магистранты и бакалавры вузов не-
скольких российских регионов (Сверд-
ловской, Ростовской и Московской 
областей), Брестского государственно-
го технического университета, а также 
представители других стран. 

Конференцию открыл Р.А.Должен-
ко – директор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС. В 

своем выступлении он сообщил, что за 
последние 2 недели цифровых сервисов 
в образовании он использовал больше, 
чем за всю свою жизнь и предположил, 
что у остальных участников конферен-
ции похожая ситуация. Р.А.Долженко 
особо подчеркнул, что очень рад видеть 
среди спикеров IV Международной на-
учно-практической конференции «Ин-
формационные технологии в цифровой 
экономике» студентов и преподавате-
лей из разных уголков не только нашей 
страны, но и зарубежья. В заключении, 
Руслан Алексеевич, пожелал всем участ-
никам интересной и плодотворной ра-
боты! 

Тематика проблем, затронутых участ-
никами конференции, была весьма 
разнообразной. Начиная с истории 
развития цифровых технологий, их 
влияния на поведение, привычки и без-
опасность людей, заканчивая цифрови-

зацией различных сфер деятельности: 
жилищно-коммунального хозяйства, 
уголовно-исполнительной системы, 
бизнеса, промышленности, образова-
ния, культуры, экономики и других. 

Спикеры конференции коротко 
рассказали о таких технологиях как: 
Big Data (большие данные), AI (ис-
кусственный интеллект), Data Mining 
(интеллектуальный анализ данных), 
RPA (роботизация бизнес-процессов), 
Blockchain (блокчейн). Более подроб-
ную информацию о перечисленных 
выше технологиях, участники конфе-
ренции смогли получить из сборника 
статей, выданного в электронном виде. 
До начала конференции сборник про-
шел регистрацию в РИНЦ. 

Пресс-служба УИУ РАНХиГС

«Мы вместе»: как студенты УрГУПС 
помогают людям

Студенты Уральского госу-
дарственного университета 
путей сообщения присоеди-

нились к федеральной акции «Мы 
вместе» и вошли в добровольче-
ский штаб помощи пожилым и 
одиноким людям в бытовых вопро-
сах. Таким образом, стройотрядов-
цы УрГУПС продолжили активное 
участие в волонтерской деятельно-
сти Свердловского регионального 
отделения МООО «РСО».

— Есть люди, которые вынуждены 
оставаться дома, чтобы не подвергать 
себя опасности заражения в услови-
ях распространения коронавирусной 
инфекции и, будучи изолированны-
ми, не имеют возможности позабо-
титься о себе. Мы помогаем, в первую 
очередь, пожилым людям или людям 
с ограниченными возможностями, 
приносим им продукты, и вместе с 
тем дарим внимание и заботу. Также 
в наших силах купить лекарства, по-
мочь решить бытовые вопросы, - рас-
сказывают волонтеры-помощники 
о том, как помогают жителям Ека-
теринбурга, оказавшимся в группе 
риска.

По словам добровольцев, они не 
могут заходить в квартиру к пенси-
онерам, поэтому покупки передают 
через порог. Они снабжены средства-
ми безопасности и гигиены, работают 
строго в масках, перчатках. Получа-
тель забирает пакеты с продуктами и 
расписывается в заявке, после чего во-
лонтеры едут по следующему адресу.

— Мы испытываем ответственность 
перед теми людьми, кто наиболее 
подвержен болезни, — рассказывают 
добровольцы

Студенческие отряды УрГУПС 
уже много лет активно участвуют в 
волонтерском движении, помогают 
пожилым людям, проводят благотво-
рительные акции в детских домах, 
интернатах, домах престарелых, дни 
донора, оказывают регулярную по-
мощь братьям нашим меньшим. Такая 
своеобразная многолетняя «репети-
ция» позволяет ребятам в сегодняш-
нем моменте справляться с работой 
по оказанию помощи незащищенным 
людям.

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС
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Как пережить дистанционку?

Прошел почти месяц после 
перехода студентов на дис-
танционное обучение. По 

этому поводу у каждого определённое 
мнение. Кому-то так легче, а кто-то 
не может преодолеть себя и сделать 
домашнее задание. Я тот ещё прокра-
стинатор, но у меня есть несколько 
лайфхаков, самых популярных, по мне-
нию студентов разных курсов. Они по-
могают выполнять домашку вовремя, 
правильно распределяя на неё время. 

— Прямо сейчас уделите пять минут, 
на то, чтобы распределить задания. Каж-
дый день выполняйте по два легких и 
одно сложное.

— Создайте рабочую атмосферу. Всё, 
что может понадобиться, положите в ша-
говой доступности от себя. Заранее захва-
тите с собой чай и вкусняшки.

— Всем известный способ — главное 
начать. Выберите самое легкое и менее за-
тратное задание.  Думайте о том, что если 
сейчас вы сделаете больше, то в конце не-
дели будете отдыхать. Именно этим руко-
водствуются многие, и они правы. 

— Многим легче сосредоточится, когда 
есть какой-то звук на фоне. Мне легче с 
музыкой, кому-то с сериалами – это и 
есть ваш личный комфорт. 

Исходя из результатов опроса, который 
я провела среди своих знакомых, боль-
шинство считает, что можно забить на до-

Волонтёры УрГПУ помогают 
пожилым пережить самоизоляцию

машнее задание. «Я просто сплю. Когда 
спишь, не думаешь про дз», — интерес-
ный вариант, от человека, у которого вы-
полнены все работы. 

Мы понимаем, что в итоге мы должны 
делать всё, что задают. Никто не сможет 
выполнить это за нас; можно списать, но 
знаний не прибавится. И на экзамене нас 
завалят самым легким вопросом, и тогда 
даже тот минимум, который мы сделали 
сами, будет напрасен. 

Надеюсь, эти лайфхаки вам понадо-
бятся и помогут легче справиться с кучей 
заданий от любимых преподавателей,  
ха-ха. 

Мария КОЛЬЦОВА, УрГЮУ 

Молодежный добровольческий центр 
УрГПУ присоединился к федеральной 
акции #МыВместе. Общероссийский 
народный фронт совместно со Всерос-
сийским общественным движением 
«Волонтеры-медики» и Ассоциацией 
волонтерских центров объявили об от-
крытии добровольческих штабов помощи 
пожилым и одиноким людям в бытовых 
вопросах, например, покупки продуктов 
и лекарств. 

Человек, которому нужна помощь в за-
купке товаров первой необходимости зво-
нит по номеру горячей линии и оставляет 
заявку. В Екатеринбурге несколько шта-
бов, между которыми распределяются об-
ращения. В штабе, где волонтеры УрГПУ 
— 15 человек, и это не только волонте-
ры-медики, а и обычные люди, которые 
решили помочь. 

— Мы совместно с волонтерами-ме-
диками помогаем самоизолированным. 
Прошли специальное обучение на сайте 
добро.ру и имеем сертификаты. Пройти 
обучение может любой желающий. Мы 
призываем всех оставаться дома и обра-
тить внимание на своих пожилых род-
ственников, на себя и своих детей! Сейчас 
мы работаем так: ответственный штаба 
скидывает в чат добровольцев фамилии 
тех, кто выходит на смену. Заявки посту-
пают с разных районов Екатеринбурга, а 
также с Верхней Пышмы и Полевского. 
Каждый день перед сменой нам измеря-
ют температуру и проводят инструктаж 
по технике безопасности. Обстановка на 
позитиве, в штабе мы поддерживаем друг 
друга и общаемся, — рассказала куратор 
МДЦ УрГПУ Галина Халикова. — Также 

для нас организовано питание, админи-
страция Екатеринбурга выделила транс-
порт для доставки волонтеров на место, 
плюсом есть автомобили у некоторых 
волонтеров. 

К штабу, где расположились волон-
теры УрГПУ, присоединились предста-
вители сводной группы казаков «Союз 
казаков-воинов России и Зарубежья», 
«Оренбургское войсковое казачье обще-
ство», «Всевеликое воинство Донское», 
«Двуглавый орел», «Союз добровольцев 
Донбасса», «Уральское казачье войско». 
Волонтеры добровольческого центра 
УрГПУ теперь организуют обучение для 
новичков в штабе. 

— Наш объединенный штаб получил 
и обработал уже более двух тысяч заявок. 
В основном к нам обращаются люди по-

жилого возраста, которые в результате 
различных жизненных причин оказались 
в одиночестве и нуждаются в помощи, 
— пояснил СМИ координатор Сверд-
ловского отделения Движения «Волон-
теры-медики» Павел Чигвинцев. 

В марте в рамках акции #МыВместе 
открылся портал для граждан и органи-
заций, которые хотят помогать другим 
в период эпидемии коронавируса. На 
сайте по адресу мывместе2020.рф каждый 
может предложить свою помощь, стать 
волонтером, узнать полезные новости. За 
всё время работы портала к 4 апреля по-
ступил 357 441 звонок на горячую линию, 
задействовано 57 413 волонтеров в проек-
те «Мы вместе». 

Александра КАРПУШЕВА, УрГПУ
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Всего лишь больше  
нечего терять

Солнце, яркий карнавал чем-
пионата мира по футболку, 
энергичные ритмы гитар 

уличных музыкантов и калейдоскоп 
красок художников. Санкт-Петер-
бург был непривычно шумным и 
пёстрым. На лето 2018 года он стал 
городом-праздником, как и другие 
мегаполисы страны. Но в общем 
шуме оставались те, кто был далек от 
веселья: поступающие. Их волновало 
не только почетное место России в 
чемпионате, но и собственная побе-
да за бюджетное место в вузе мечты. 
Я была среди них. Я проиграла.

Мой одиннадцатый класс начался, как 
и у всех – с тяжелых мыслей о посту-
плении. Желание оправдать надежды 
учителей и родителей заставляли вы-
брать что-то серьезное: например, юри-
дический или медицинский институт. 
Склонность к гуманитарным наукам и 
абсолютная ненависть к цифрам толкали 
к творческим специальностям. Два года 
стажировки в медиахолдинге родного 
города сказали одно: «Иди на журфак».

Выбор был почти вынужденным. И 
всё же я боялась журналистики – заказ-
ных сюжетов, политических брифингов 
и материалов про сломанный газопро-
вод в деревне. Моё ли это? Действитель-
но ли журналистика – то, чем я хотела 
бы заниматься всю жизнь? Я не знала. 
Но и другого места для себя не видела, 
поэтому пустила на самотёк.

Всё изменилось в январе, когда я пое-
хала в Петербург на танцевальный кон-
курс – ещё один за десять лет занятий 
хореографией. Я хотела, чтобы он стал 
последним, ведь начиналось второе по-
лугодие, а значит приближалось ЕГЭ. 
Но так не случилось. Наоборот, я влю-
билась в танец с новой силой и поняла, 
что именно этому делу хочу посвятить 
свою жизнь.

Дальше всё, как во сне – танцевальные 
залы стали моим домом, школа отошла 
на второй план. Я тренировалась,  гото-
вила этюды – делала всё, чтобы достойно 
подготовиться к поступлению. Но одной 
лишь практики недостаточно. Важно 
было сдать русский и литературу на вы-
сокие баллы, поэтому в перерывы между 
хореографией, я учила стихотворения и 
писала сочинения. А ещё старалась убе-
дить взрослых в правильности своего 
решения: хореография казалась им чем-
то несерьёзным. Но я стояла на своём.  

У меня была цель, ради достижения ко-
торой я была готова на всё. Я знала, что 
у меня получится, и уже грезила о жизни 
студентки института культуры.

Не получилось. Что сказать дальше, 
не знаю. Можно пафосно написать, что 
рухнул весь мир, надежды и мечты. А 
можно сказать правду: как оттачивала 
комбинации ночами, как я не могла есть 
и спать из-за стресса и как плакала, сидя 
прямо на асфальте, после отказа.

Перелёт, аэропорт «Кольцово». До 
родного города чуть больше ста кило-
метров, но меня это не радовало. Как 
вернутся домой, если ты не оправдал 
надежд учителей и родных? Как расска-
зать поступившим друзьям, что ты не 
можешь разделить их радости? Ничего 
не хотелось. А между тем заканчивался 
приём документов на вторую волну, и 
времени на страдания не было. Именно 
поэтому после Кольцово, второй точкой 
стал Екатеринбург. Сразу после самолё-
та я поехала штурмовать свердловские 
вузы, но настроение было совсем не бо-
евое. Что у меня было? Опыт провала, 
да и хорошо сданные русский с литера-
турой. Я не знала, куда меня возьмут и 
мысленно готовилась провалиться ещё 
раз.

В приёмной подошла к столу факуль-
тета филологии, равнодушно стала за-
полнять документы. Девушка, которая 
консультировала меня, дружелюбно рас-
сказывала о департаменте, расспрашива-
ла про интересы:

— Любите работать со словом?
— Ну, да. – скромно отвечаю. –  

Настолько, что даже пыталась быть жур-
налистом. – зачем поделилась – не по-
няла сама. Показалось, что пришлось к 
слову.

Женщина за соседним столом заинте-
ресовалась нашим разговором:

— Пыталась работать журналистом? 
Значит, портфолио есть?

— Да… — всё так же неуверенно. Жен-
щина смотрит в мой лист с результатами 
экзаменов.

— Баллы хорошие… — протягива-
ет она задумчиво, затем кладёт передо 
мной бумаги. – Заполняй.

«Факультет журналистики», — читаю 
я, но через секунду уже вношу данные о 
себе. Терять мне было нечего.

Уже сидя в электричке и устало глядя в 
окно, я поняла одну важную вещь. Пока 
я жалею себя и плачу над разрушенными 
мечтами, жизнь идёт. У меня есть шансы 
достойно сдать творческие испытания 
и составить хорошую конкуренцию в 
борьбе за бюджетное место. Я должна 
довести всё до конца, чтобы потом с уве-
ренностью сказать, что я сделала всё и 
попробовала всё. В конце концов, жур-
налистика была не самым худшим вари-
антом.

И вот я, студентка второго курса жур-
фака, пишу для вас этот текст. Я нашла 
способ реализовать свой творческий 
потенциал здесь, а хореография осталась 
любимым хобби. 

Татьяна ВИНОГРАДОВА, УрФУ
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