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Ура, 
сентябрь!
Что такое осень? Это 

пары… Пары, семинары 
и потоки… Да простит 
меня Юрий Шевчук за 
вольную интерпретацию 

его осени, в небе жгущей корабли. Ну 
что так уныло? Не готовы еще насла-
ждаться каждой минутой студенче-
ской жизни? Поверьте, лучше ценить 
это время, чем трудовое. Ну же, весе-
лее! Берем в охапку тетрадку, ручку и 
вон ту симпатичную соседку по парте 
и отправляемся грызть гранит науки!

Как бы банально это не звучало, 
студенчество – самая золотая пора 
Вашей жизни. Сентябрь открыва-
ет двери к очередной ее ступени. 
Именно с этим событием спешит Вас 
поздравить редакция нашего журнала! 
 Для нас сентябрь – тоже праздник. 
Сентябрь – месяц нашего рождения. 
Некоторое время назад на инициа-
тивную группу студентов нахлынуло 

вдохновение, в результате чего на 
свет появилось наше детище, кото-
рое Вы сейчас держите в руках. Мы 
не будем заранее расхваливать наш 
продукт труда, а предпочтем предо-
ставить такую возможность Вам. В 
век информационных технологий мы 
давно привыкли узнавать о событиях 
в жизни молодежи из различных ин-
тернет-источников. Забыли, насколь-
ко приятно бывает прикоснуться к 
свежеотпечатанной прессе, вдохнуть 
аромат типографии, представить, как 
это все создавалось, каких усилий сто-
ило, чтобы в конечном итоге просто 
пошуршать страничками. У каждой 
странички своя история, которую она 
стремится рассказать своему читате-
лю. Не обижайте странички,  подари-
те ей каплю своего внимания. 

Так будем рады товарищу сентябрю! 

С любовью, редакция журнала 
«STYDЕНТ»

 STYDЕНТ

Мы напиcали про
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 STYDЕНТ

Тут был редактор



М
не не понрави-
лось, что лагерь 
расположен в 
живописнейших 
районах Баш-
кирии, что чи-

стота воздуха и прозрачность 
утренней росы не сравнится 
с дарами жизнедеятельности 
металлургического гиганта. 
Мне не понравилась возмож-
ность реального оздоровления 
за счет бесплатных лечебных 
процедур. И да! Десяток буты-
лок с минеральной водой тоже 

пришелся мне не по душе. А 
этот пляж? Тоже мне забава 
целыми днями посредством 
солнечных ванн вливать в себя 
порции витамина Д. Волейбол, 
баскетбол, футбол, теннис… 
ну утомляет ведь. Подумаешь, 
мышцы в тонус приходят, нор-
мализуется общее состояние 
организма. И что с того?

Мое внутреннее чутье 
подсказывает, что начиная с 
семнадцатого слова заметки 
(ага, все отсчитали 16 слов, 
чтобы убедиться?! J) меня рас-

кусили. Да, я солгала (О Боже, 
какое жуткое слово!). Да, 
это я на протяжении вот уже 
трех лет езжу отдыхать в это 
«злосчастное», простите, вос-
хитительное место. «Юность» 
– это не просто студенческий 
лагерь. «Юность» – это то 
место, где сердца становятся 
ближе, а несчастные люди 
счастливее. Соответственно, 
злые люди становятся добрее, 
ленивые – активнее, и так 
далее. Думаю, логику улови-
ли, все-таки в МГТУ учимся, 

О кузнице судеб

 Каждый студент 
считает своим дол-
гом на вопрос «По-
нравилось ли тебе 
отдыхать в сана-
тории «Юность»?» 
ответить положи-
тельно. Не буду 
тривиальной и 
выпендрюсь, 
сказав, что ничего-
шеньки особенного 
в вашей «Юности» 
нет. Да да да! Вы 
не ослышались, 
ничего!

здесь без логики никак. Вот 
так с бухты-барахты очень 
тяжело объяснить, какая сила 
заставляет тебя каждый раз 
возвращаться сюда. Опросила 
пятерых таких же подсевших, 
иначе не назовешь, на лагерь 
– внятной причины ни один 
не назвал. Одно могу сказать 
точно. У каждого отдыхавше-

го здесь есть своя  история, 
связанная с этими тропками, 
дачами. У одних история 
глобальная, претендующая 
аж на жизненный ориентир! 
У других – менее глобальная, 
но от этого не менее памятная. 
Стоит ли продолжать? Моя 
история, открою секрет, носит 
глобальный характер, поэтому 

говорить о кузнице судеб по 
имени «Юность» я могу беско-
нечно. Единственное, посове-
тую: планируя свой отдых на 
лето-2014, зайдите в профком 
студентов (ауд. 1101, кто не в 
курсе еще),  не пожалеете!

Людмила КривоНогова 
из кузницы с любовью 
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 STYDЕНТ

Из первых уст



Начало нового 
учебного года 
уже спешит 
кого-то огор-
чить, а кого-то 
порадовать 
своим немину-
емым насту-
плением.  И 
снова завер-
тится, закру-
жится, зато-
ропится жизнь 
каждого сту-
дента нашего 
вуза. А что же 
интересного 
происходит в 
студенческом 
мире на нашей 
планете?  

    Интересное   
о студентах

 STYDЕНТ

  Факты


Пожалуй,  не для кого уже не секрет, что студент ста-
реет. Нет, мы не пытаемся надавить на больное место 
многих девушек. Мы хотим сказать, что, в частности, 

в Европе возраст студента стал  выше. Это где-то 25,5 лет. 
Хотя и нам не стоит далеко ходить. В России молодые люди 
готовы быть студентами с 18 до 27 лет по одной очень острой 
и всегда актуальной причине – отсрочка от армии.


Когда вы последний раз были в библиотеке? Вот 
именно! Библиотеками (да что там библиотеками, 
просто печатными книгами) пользуются все реже и 

реже. На смену им пришли электронные читалки. Именно этот 
предмет становится главным помощником каждого студента.


В средние века студентам запрещалось носить с 
собой ножи, шпаги и пистолеты. Более того, запре-
щалось появляться на улице после 21:00, потому что 

это считалось большой опасностью для горожан.


И напоследок современное определение «студен-
та».  Студент – экс-школьник, но ещё не взрослый 
человек (то есть куколка человека). От солдата отли-

чается тем, что поступил в университет, чтобы им не быть. 
После первой сессии отличие иногда пропадает.


А вот 200 лет назад студенты России были гораздо 
сообразительнее. Когда ребята отдыхали в рестора-
нах, им на спине писали их адрес, что очень упро-

щало доставку домой.
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Говорят, самый хороший отдых 
– это смена деятельности. 
В таком случае, что может 

быть лучше активного отдыха 
на сплаве после тяжелого 

учебного года? Также считает и 
студент пятого курса Дмитрий 

Князьков, согласившийся 
рассказать нам о своих летних 

приключениях. 

За б       ртом 
цивилизации

– Не пожалел ли ты о том, 
что выбрал именно такой 
отдых? 

– Ни капли. Сплав по реке 
Белая дает силы и заряжает на 
год вперед. Для меня это еще 
и возможность завести новые 
знакомства с интересными 
людьми. 

– Ты сплавляешься второй 
год подряд. Что изменилось? 

– В этом году на уровень 
выше стала организация поезд-
ки. Кроме того, очень порадо-
вало питание. Один раз даже 
была солянка «по-сплавски», 
что меня очень удивило. 

– Что было самым запоми-
нающимся в твоем путеше-
ствии?

– Мне посчастливилось по-
бывать в Тимировской пещере. 

Вход в пещеру возвышался ме-
тров на семь от поляны. Сна-
чала мы по тросу поднялись на 
вершину, потом спускались по 
самодельной лестнице вглубь 
скалы. В пещере мы прошли 
несколько просторных залов, 
усыпанных сталактитами и 
сталагмитами, до расщелины, 
называемой «шкуродер». Через 
нее прошли далеко не все, 
парни-богатыри остались по 
ту сторону узкого входа, так и 
не увидев небольшого зала с 
чистейшим озером.

 – вы жили пять дней в 
спартанских условиях. Не 
хотелось ли тебе вернуться 
к плодам цивилизации: ком-

пьютеру и телефону? 
– К счастью, нет. Их полно-

стью заменило живое общение, 
у нас была замечательная 
компания: яркие веселые 
ребята. Мы все вместе ходили 
на речку купаться и загорать, а 
по вечерам жгли костры и пели 
песни под гитару. 

– а как насчет горячего 
душа? 

– У нас было кое-что получ-
ше. Вечером мы организовы-
вали полевые бани на берегу 
реки. Они представляли собой 
сооружения из камней, которые 
топились добела весь день. По-
том эти сооружения накрывали 
шатрами и все купались. 

 STYDЕНТ

Вокруг света
 – Какие дашь рекоменда-
ции по выбору снаряжения для 
новичков?

– На сплав я всегда беру с собой 
свою палатку, надувной матрас, 
теплые вещи, фонарик, средства 
от комаров. Еще посоветую запа-
стись хорошим настроением. 

– Ну и напоследок, Дима, 
какие эмоции ты привез с собой 
с реки Белая? 

– Самые положительные. 
Всем советую следующим летом 
отправляться на сплав. Главное, 
оставляйте дома телефоны, чтоб 
ничего не мешало наслаждаться 
красивейшей природой и прият-
нейшей компанией ●

Беседовала 
Яна ПЛЕшивцЕва
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 STYDЕНТ

Вокруг нас

Традициями едины

 студентов 
Джорджтаунского 
университета есть 
традиция, при 

которой они откручивают 
стрелки с башенных часов 
Healy Hall. Затем эти стрелки 
посылкой отправляют в Ва-
тикан. Несмотря на угрозы от 
администрации и усиленную 
охрану, один раз в 5 лет стрел-
ки по-прежнему пропадают.

В другом американском 
университете – Принстонском, 
посменные экзамены студенты 
сдают в пустой аудитории, при 
отсутствии преподавателей. 
Дело в том, что студенты-пер-
вокурсники торжественной 
клятвой обязуются соблюдать 
все правила университета, 
одно из которых гласит: поря-
дочный человек списывать не 
должен.

В Польше, во Вроцлавском 
университете есть традиция. В 
ночь перед вручением дипло-
ма студенты одевают знамени-
тую статую фехтовальщика в 
самую дурацкую одежду.

Как-то раз студент из Ок-
сфордского университета по-

требовал у преподавателя во 
время экзамена кружку пива, 
сославшись на то, что древняя 
традиция вуза позволяет это 
сделать. Такая традиция на 
самом деле существовала в 
XVIII веке, поэтому препо-
даватель выполнил данную 
просьбу. Однако после 
этого он оштрафовал 
студента, поскольку тот 
на экзамен явился без 
шпаги, сославшись так 
же на старую тради-
цию университета.

  В разных 
странах суще-
ствует студен-
ческая традиция 
массовых гуляний 
по городу. Студенты 
гуляют, поют песни и, 
как правило, проходят по 
одному и тому же марш-
руту, который заканчивается 
каким-нибудь символическим 
местом. Например, в порту 
таким местом является памят-
ник королю.

По материалам сайта 
http://www.life-planet.net

У

Самый старый университет в мире – Алексан-
дрийский, который был открыт еще в далеком V 
веке. Скорее всего с того времени и начались различ-
ные студенческие традиции, которые организовыва-
ются самими студентами из разных стран и народов.
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то. А занятия по интересам, 
мастер-классы и турниры, 
которые проходили в вечернее 
время, были дополнительной 
возможностью познакомиться 
с участниками других направ-
лений. Я впервые был на по-
добном мероприятии. Да, что 
говорить, я и в палатке-то до 
этого никогда не ночевал. Тот 
непрерывный поток информа-
ции, та атмосфера, те люди, то 
общение, те возможности и те 
настроения, которые нас окру-
жали изо дня в день, никого 
не оставили бы равнодушны-
ми. Этот проект, безусловно, 
полезен как для студентов, так 
и для «экс-студентов» за счет 
высокого качества представ-
ляемой информации. Я не 
привык искать минусы, да и 
дело все в восприятии. Зачем 
бы человек ни ехал, за «мину-
сами» или за «плюсами», он 
обязательно найдет искомое. 
Для меня все было на высшем 
уровне, я получал удоволь-
ствие от процесса и впитывал 
как губка необходимую мне 
информацию.

–  Чем запомнился «Сели-
гер»?

–  В целом, «Селигер» и, 
правда, очень масштабное 
событие высокого уровня. 
Огромное количество участни-
ков – 6500 человек (на «УТРО» 
участников было всего 2500) 
и это всего лишь одна смена! 
К слову, всего состоялось три 
смены. Уровень VIP-гостей 
(еще бы, сам президент удосто-
ил ребят своим присутствием! 
– примечание автора), площад-
ки и оформление... Интересно 
было гулять по территории 
и читать афоризмы, истории, 
которые были растянуты в виде 

баннеров, фотографироваться с 
различными элементами, вроде 
зеркальной надписи «Рос-
сия», беседок в виде сердец… 
Наблюдать ужин при свечах на 
двоих на плоту за 10 метров от 
берега, миниатюру здания госу-
дарственной думы и многое 
другого. «Селигер» – это будто 
затянувшийся привал огром-
ного похода. Палатки, полевая 
кухня, утренний душ из ведра, 
подъем на зарядку в 8 часов, 
ежедневные пятичасовые 
лекции, общение, множество 
знакомств и, конечно же, раз-
влечения. А сон после такого 
насыщенного трудового дня ох 

как сладок! Такие мероприятия 
полезно посещать хотя бы раз 
в год, потому что они дают 
огромный заряд энергии, на-
страивают на трудовую волну и 
предоставляют тебе поддержку 
в качестве новых знакомств.

– «Селигер» известен на 
всю страну. и ни для кого 
не секрет, что сложилось 
немножко предвзятое отно-

шение из-за политической 
направленности проекта. 
Как ты к этому относишь-
ся?

–  К политике отношусь ней-
трально и ничего интересного 
в ней не вижу. Возможно, не 
дорос еще, а, может, все дело 
в ее «прозрачности». Старал-
ся не обращать на политику 
внимание. 

– опиши каждый проект 
тремя словами, которые ярче 
всего подойдут им?

–  «УТРО»: Тепло, полезно, 
позитивно.

«Селигер»: Здесь все се-
рьезно.

– Ну и, напоследок: что ты 
можешь сказать тем, у кого 
была возможность поехать 
на эти мероприятия, но они 
не смогли?

–  Тем, кто не смог, могу ска-
зать лишь одно: «Поздравляю, 
вы многое пропустили!»  

 Беседовала: 
Евгения ФомиНа

Лето. Форум. Президент

– Не сложно понять, 
что ты очень актив-
ный молодой человек. 
«Утро», «Селигер»… 
Как ты узнал про эти 
форумы и как попал на 
них?

–Мне и правда до-
ставляет удовольствие 
жить активной жизнью, 
поэтому все свое сво-
бодное время я стараюсь 
по максимуму инвести-
ровать в развитие и в 
поиски ответов на инте-
ресующие меня вопросы. 
Так я принял участие в 
рождении студенческо-
го спортивного клуба 
МГТУ (ССК). За год его 
существования была про-
делана большая работа. 

Спустя год, появилась 
потребность в информа-
ции, в обмене опытом и 
поиске новых идей. Это 
и стало задачей номер 
один для нашей делега-
ции во время участия в 
форумах. Так вот, отве-
чая на вопрос, как уже 
можно было догадаться, 
узнал о мероприятиях я в 
нашем ССК и Профкоме 
студентов.

– расскажи о проекте 
«УТро». Как ты его 
оцениваешь? 

–  На «УТРО» было 
8 направлений. Это 
здоровое, творческое, 
информационное, дело-
вое, предприимчивое, 
трудовое, патриотиче-

ское и политиче-
ское направления. 
Я был участником 
смены «Урал – здо-
ровый». Так как я 
участник студенческого 
спортивного клуба, мне 
нужно было получить 
как можно больше 
информации о спорте, 
о его организации, о 
работе, которая ведется 
в городах и вузах обла-
сти. Направления друг 
от друга отличались 
лишь лекциями, VIP–
гостями и улицами, 
на которых мы жили. 
В целом же взаимодей-
ствие и общение между 
участниками форума 
было целиком откры-

 STYDЕНТ

Для каждого из нас лето – это маленькая жизнь. Мы находим новых 
друзей, открываем что-то новое, набираемся сил и энергии. И есть 
среди нас те, кто берут от лета все максимально возможное. Вот с таким 
человеком мне и выпало счастье пообщаться. Я думаю, многие из вас 
знакомы с ним, это Данил Тарасов.
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а этот раз парк 
превратился в 
площадку для 
ретро-вечерин-
ки. Студентов, 

преподавателей, руководящий 
состав вуза и высоких гостей 
забросило в 70-е, как оказа-
лось, не такие уж и далекие. 
В сквере припарковались 

старенькие авто, развернулась 
торговля булочками и газиро-
ванными водами, мимо с ква-
дратными портфелями в руках 
и бантами на головах прогули-
вались пионерки, а ухаживали 
за ними молодые военные при 
полном параде. Можно было 
даже почти по-настоящему 
пострелять: страйкбольный 

клуб «МиФ» предоставил 
специальное оружие, пули и 
импровизированные мишени. 
Нашлось в парке и где развер-
нуться советским апартамен-
там с обязательным портретом 
Высоцкого на стене. Там же 
можно было сделать отличное 
стилизованное фото. Все это - 
под любимые хиты прошлых 

День знаний  
в ретро-стиле

В понедельник, 2 
сентября, в сквере у 
Магнитогорского государ-
ственного технического 
университета состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвященное началу 
нового учебного года и 
Дню знаний. Для вуза 
отмечать этот праздник 
весело и с размахом стало 
традицией с тех самых 
пор, как сквер перешел в 
руки студентов. Имен-
но студенты помогают 
его облагораживать и 
готовить к таким зна-
менательным датам и 
масштабным событиям.

лет: «Нажми на кнопку», 
«Трава у дома», «Желтые 
тюльпаны».

Размах празднику 
добавило торже-
ственное открытие 
входной архитектурной 
группы. Теперь у парка со 
стороны проспекта Ленина 
имеется красивая резная арка 
с названием "сквер Универси-
тетский". Красную ленточку 
доверили перерезать главе 
города Евгению Тефтелеву, 
председателю Горсобрания 
Александру Морозову и рек-
тору вуза Валерию Колоколь-
цеву. Сопроводили действо 
фейерверками и хлопушками.

Также поздравили студен-
тов с началом нового учебно-
го года начальник управления 
кадров ОАО "ММК" Игорь 
Деревсков, председатель 
Горсобрания Магнитогорска 
Александр Морозов и глава 
администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. После 
этого состоялось традици-
онная символическая пере-
дача студенческого билета 
от выпускников, которых 
представлял Николай Трофи-
мов,  первокурсникам в лице 
Ольги Брусниковой, а также 
знакомство новоприбывших с 
первыми лицами администра-
ции вуза.

Студенты, аплодируя 
руководству и самим себе, 
отправили в небо десятки 
разноцветных шариков. После 
этого разбавляла ретро-празд-
ник современностью и 
веселила гостей мероприятия 
команда КВН «До слёз».

По материалам сайта 
http://magopc.ru
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