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Скромность,  
музыка и танцы

«Т
анцы, танцы, танцы и сво-
дит мууузыка с умааа…» 
Музыкально-танцеваль-
ным выдался октябрь в 

этом году.  Лихо стартовавшая чере-
да посвящений в студенты продол-
жает свое шествие. Я даже немного 
завидую. Эх, где мои семнадцать 
лет! Кроме того, полным ходом идет 
подготовка к грандиозному событию 
семимильными шагами уходящего 
2013 года – «Танцевальной битве». 
Хочешь узнать об изнанке меропри-
ятия и самых сокровенных чувствах 
участников? Быстро-быстро листай 
до стр. 12.

Я всегда любила осень. Золото 
листвы под ногами, вечера, прово-
димые в приятной компании за ча-
шечкой кофе в уютной кофейне… Но, 
согласитесь, в этом году осень иная. 
Я бы даже сказала «чужая». Снег, +1 
за окном – ну вот не радует, как ни 
посмотри. Но Вы же не думаете, что 
это повод для депрессий и прочей 
подобной чепухи? Вот и наши герои 
рубрики «Ищу работу» так не думают. 

Еще так не думают наш дизайнер Бил, 
верстальщик Азиз и PR-менеджер 
Ваня. Они вообще ребята позитив-
ные и я бы даже сказала безбашен-
ные. Бил отлично рисует. Не понимаю, 
как в его голове рождаются столь 
гениальные идеи! Ваня, мне кажется, 
не сможет найти общий язык только с 
улиткой, гордо вышагивающей в нор-
ковом манто по красной ковровой 
дорожке где-нибудь в Монте-Карло, 
при условии, что в Монте-Карло оные 
имеются. Хотя нет, с ней он тоже до-
говорится. А Азиз просто отзывчи-
вый парень, хорошо разбирающийся  
в графических редакторах.  Ой, ка-
жется, я увлеклась, и номер малость 
посвящен не восхвалению нашей 
замечательной редакции. А так хо-
телось… В общем, не буду и дальше 
раскрывать интригу, а скромно уйду 
в тень, предоставив Вам возмож-
ность самостоятельно ознакомиться 
с содержанием номера.

Из лучших побуждений, скром-
ная редакция журнала «Студент» 

[          ]редакция глаголет ` ЛЮДМИЛА КРИВОНОГОВА



К
уда путь держим?

Дивноморск. В этом 
году именно это место 
на карте нашей стра-

ны собрало всех причастных к 
студ.активу на всероссийский 
конкурс «Студенческий лидер – 
2013». И студенты МГТУ им. Г.И. 
Носова не исключение. Правда 
в этом году мы были гостями, 
но это не значит, что эмоций и 
знаний мы получили меньше. 
В какой-то степени даже нао-
борот.

БаБушки

Дорога – самая интерес-
ная часть всего путешествия. 
Именно путь туда. Ведь па-
мять еще не нагружена, на-
строй отличный, и вся ин-
формация впитывается как 
в губку. Ни одна станция не 
была нами пропущена. Мы 
фотографировались и гуляли 
на каждой остановке (кто-то 
это делал вообще в тапочках). 
Не обошлось и без бабушек. 
Этот замечательный вид лю-
дей подкармливал нас кругло-
суточно. Хотя не обошлось и 

без маленьких соседских кон-
фликтов: когда бабульки хоте-
ли спать, нам хотелось играть 
в «Мафию» и громко разгова-
ривать. 

«кто ходит в гости по 

утрам…»

Гостями быть хорошо. Не так 
много ответственности. Гуляй, 
вникай, мотай на ус, что назы-
вается. Лекции, семинары (об 
этом чуть позже), а вечером 
развлекательная программа. 
На самом деле на все это нуж-

но много сил и энергии. Так что, 
хоть мы и не были участниками, 
попотеть нам тоже пришлось.

от заката до рассвета

Тут все очень правильно. С 8 
до 9 часов утра завтрак. Кор-
мили, кстати, просто замеча-
тельно. Мы даже умудрялись 
подкармливать отдельных чле-
нов нашей команды . Затем с 
10 часов основная часть кон-
курсной программы: визитки, 
блиц-опросы, презентации. 
Все очень интересное и позна-

[          ]

Путешествие из осени   
в лето и обратно  
Гостями быть хорошо. Не так много ответственности. Гуляй, вникай, мотай на 
ус, что называется. Лекции, семинары, а вечером развлекательная программа. 
На самом деле на все это нужно много сил и энергии. Так что, хоть мы и не 
были участниками, попотеть нам тоже пришлось.

Событие
` ЕВГЕНИЯ фОмИНА

1 РуСТэМ юНусОВ
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вательное. Но «война войной, а 
обед по расписанию», который 
был с часу до двух. После этого 
начинались лекции и семина-
ры. Радовало, что всего было в 
меру: и обучения, и отдыха. 

правовая подкова

В основном все лекции 
были построены на коммен-
тировании федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ». Нам 
разъясняли значение каждой 
статьи, отвечали на все наши 
вопросы. Наш багаж знаний 
пополнился информацией 
по правовым и социальным 
аспектам. «Стипендиальное 
обеспечение в вузах России», 
«Органы студенческого са-
моуправления в вузах Рос-
сии», «Вопросы организации 
проживания обучающихся в 
общежитиях вузов» и многие 
другие моменты стали для нас 
понятнее. Теперь загнать нас в 
угол в правовом вопросе будет 
довольно сложно. 

делегации

Новые знакомства. Новые 
эмоции. Конечно же, мы много 
общались друг с другом (осо-
бенно мужская часть нашей 
делегации). Хотя, почему об-
щались? Дружба продолжает-
ся и до сих пор. Особенно мы 
сдружились с Ярославлем и 
Ульяновском. Любят, скучают, 
ждут в гости. 

море

Нельзя побывать на море и 
не искупаться. Пусть даже оно 
уже и начало остывать. Прав-
да, к сожалению, мне это уда-
лось только в последний день 
(за несколько часов до отъез-
да). За то время, что мы были в 
Дивноморске, море успело нам 

показать все свои настроения: 
от шторма, который длился 4 
дня, забирая у нас драгоцен-
ное время для плавания, и до 
мирного покачивания волна-
ми, которые манили нас в свои 
объятия. Конечно, это насто-
ящий подарок для уральских 
студентов – искупаться в сен-
тябре.

пора домой

Возвращение назад было 
уже не таким приятным, как 
путь туда. Скучно и грустно 
ехать из лета в зиму. При-
шлось убирать майки и шорты 
в самый дальний угол чемода-
на и доставать теплые кофты 
и куртки. Уфа встретила нас 

дождем, и вот тут мы и поняли, 
что лето закончилось по-на-
стоящему.

воспоминания греют 

душу

Но, не смотря ни на что, 
сладкие картины нашего сен-
тябрьского лета, помогут нам 
скоротать холодные зимние 
вечера. Дать совет, как и Вам 
попасть в такое путешествие? 
Нужно много работать в тече-
ние года. Конечно же, никаких 
долгов, активное проявление 
себя, креативное мышление. 
И в конце вы получите замеча-
тельный бонус в виде поездки 
и, конечно же, свежих знаний 
для новой работы. 
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С
уществует семь ви-
дов стипендиаль-
ного обеспечения 
студента, утверж-

денных ст. 36 ФЗ-273 «Об об-
разовании РФ». На повестке 
дня четыре вида стипендии:
АкАдемическАя стипен-

дия

В нашем вузе она склады-
вается из базовой стипендии 
(1400 рублей) и уральского ко-
эффициента 15% , что в сумме 
составляет 1610 рублей. Если 
студент по результатам сессии 
получил все оценки «4», то к 

базовой стипендии начисляет-
ся еще 25%. Если же учащийся 
хорошо постарался и закрыл 
сессию на «4» и не менее, чем 
на две «5», то его бюджет уве-
личится еще на 35%. И для 
особо прилежных, «круглых» 
отличников стипендия увели-
чится уже на 60%.
повышеннАя АкАдемиче-

скАя стипендия

Счастливым обладателем 
таковой может стать любой 
студент, обучающийся на бюд-
жете и активно проявляющий 
себя по следующим пяти на-

правлениям: учебная, научная, 
спортивная, общественная 
и культурно-творческая дея-
тельность. Размер ее варьи-
руется в зависимости от курса, 
на котором обучается студент. 
Для первого и второго – 6500 
руб., для третьего – 7000 руб., 
для четвертого – 7500 руб., для 
пятого и шестого – 8000 руб., 
магистры получают по 11000 
руб. в месяц.
социАльнАя стипендия

Ее размер составляет 150% 
от базовой академической 
стипендии. Этот вид обеспе-
чения может получать студент 
бюджетной формы обучения, 
который предоставил в сти-
пендиальную комиссию ин-
ститута/факультета справку 
из органов социальной защи-
ты по месту жительства, под-
тверждающую, что данный он 
относится к категории малои-
мущих.
повышеннАя социАль-

нАя стипендия

Ее могут получать только 
студенты первого и второго 
курса, имеющие по результа-
там сессии оценки «4» и «5», 
предоставившие вышеуказан-
ную справку в комиссию. Раз-
мер ее сейчас составляет 7050 
рублей. 

Так что теперь, дорогой сту-
дент, у тебя есть хороший сти-
мул не только отлично учиться, 
но и вести яркую и активную 
студенческую жизнь. 

Копейка рубль бережет

От сессии до сессии живут студенты весело. Но весе-
лая жизнь всегда требует финансовой поддержки. Об 
этом мы и поговорили с РУСТАМОМ МуртазиныМ, се-
кретарем стипендиальной комиссии МГТу. 

[          ]Полезно знать ` ЯНА ПлешИВцеВА
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И 
каким ветром меня 
сюда занесло? Что 
заставило меня 
стать частью этой 

команды? Сблизиться с эти-
ми безумными людьми, от 
которых веет позитивом и 
потрясающими эмоциями? 

Просто любовь к музыке 
и танцу, желание двигаться 
в общем ритме, забыв об 
окружающих!

Вы не представляете, на-
сколько сложно двенадцати 
абсолютно разным людям 
найти время для создания 
каких-то тридцати секунд! 
И насколько мало полутора 
часов, чтобы организовать 
все в целом и действитель-
но стать одной командой! 
Стоило услышать музыку, 
как посыпались мысли, идеи, 
планы. Невероятно, как в 
одном человеке может быть 
столько энергии. А дальше: 
шаг за шагом, движение 
за движением, и ты уже не 
можешь остановиться! Му-
зыка влечет тебя, проникает 
в кровь и сводит с ума! Вот, 
что для меня танец... Это чи-
стое безумие! Безудержное 
и нескончаемое!

[          ]дневники

Из дневника шуршали строки…   

` МАРИНА КузНецОВА

1 ДМИТРИй КАзАКОВцеВ

25.09.2013
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В
от и настал этот день. 
Всего полтора часа под-
готовки, но, кажется, что 
все должно получиться 

просто шикарно!
Через полчаса отбор, нужно 

репетировать, доделать концовку, 
которая не готова абсолютно, а 
парни словно сквозь землю про-
валились! 10 минут до начала… 
5… Начинаешь нервничать, пе-
реживать… Скоро на сцену, а их 
все нет! Опоздали… На отработ-
ку времени нет, двухминутный по-
втор связки чуть ли не на пальцах. 
И вот, наша очередь.

Нервы сделали свое дело: сна-
чала мелкие ошибки, затем почти 
падение и провальная неотрабо-
танная концовка.

Зал смеется, а ты не можешь 
понять, что именно ты чувству-
ешь: вроде хочешь смеяться вме-
сте со всеми, но чувствуешь, что 
слезы стоят в глазах. Страх, ра-
зочарование и слова: «Рабочие 
моменты. Бывает». И безмерная 
радость при осознании, что ты 
прошел в следующий тур. И зна-
ете что?! Мы еще всем докажем, 
что это было лишь досадное не-
доразумение! 

26.09.2013
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МГТу давно славится своими выпускниками: 
людьми яркими, разносторонними, неорди-
нарными. Вот и мне не так давно мне выпала 
возможность поболтать о том, о сем с пароч-
кой бывших студентов нашего вуза, а по совме-
стительству и топовых ведущих нашего города: 
Максимом Апушевым и Дамиром Сатыбаевым. 
И вот что я Вам скажу, друзья мои, первые 10 
минут разговора эти ребята кажутся как мини-
мум сумасшедшими, но потом ты окунаешься 
с ними в море позитивных эмоций и бешеной 
энергии. 

` ЯНА ПлешИВцеВА

1 Из АРхИВА М&Д[          ]ищу работу

МАКСИМ
оБразование:

МГТУ, по идее я – инженер механик 
подъемно-транспортных машин, но плани-
рую получить музыкальное образование, 
ведь в моей работе это очень важно.

карьера:

Друзья, моя карьера началась с масте-
ра на ММК, затем я работал в страховой 
компании в отделе убытков. Сейчас у 
меня безумно любимая работа, которой я 
занимаюсь очень давно – работа ведуще-
го, уволить с которой меня может только 
Дамир.

увлечение:

Мечта – вот главное увлечение в моей 
жизни. А мечтаю я быть ведущим на радио. 
Мне кажется, нашему радийному миру не 
хватает меня, ну и чуть-чуть Дамира.

достоинства:

Мои достоинства были бы другими, 
если бы со мной не работал безответ-
ственный лентяй Дамир. А это значит, что 
мне приходится быть ответственным и 
трудолюбивым.

недостатки: 

Иногда слишком много говорю, особен-
но правду и не тем людям.

женщины:

На самом деле, я хочу видеть рядом с 
собой жизнерадостную девушку с теплы-
ми и искренними чувствами ко мне.

ДАМИР
оБразование:

МГТУ. Инженер-механик по произ-
водству чего-то там ТОЧНО связанного 
с металлом.

карьера:

Единственное, что я всегда умел де-
лать – это дарить улыбки людям! Работа 
ведущего сейчас мне приносит не толь-
ко удовольствие, но и коммерческую 
выгоду, тем более у меня замечатель-
ный соведущий Максим. Некоторые го-
ворят, что я «женат на работе», а у меня 
иногда складывается впечатление, что 
я женат на Максиме. Я то ничего против 
Максима не имею, но он очень страш-
ненький, как жена. : 

увлечения:

Русско-народные танцы. Я серьезно! 
Я единственный татарин в Магнито-
горске, танцующий русские народные 
танцы! Из остальных увлечений можно 
выделить караоке, картинг, лазертаг и 
многое другое.

достоинства:

Писать про себя – нескромно, но я и 
так Нескромный (это, кстати, к следую-
щему пункту). Поэтому говорю: я – ре-
шительный, харизматичный, надежный 
человек.

недостатки:

Я часто опаздываю, или просто люди 
постоянно приходят раньше (я скло-
няюсь ко второму варианту). Есть еще 
один недостаток: я иногда настолько 
ленив, что не дописываю предложения 
до ко……

женщины:

Ну, конечно, как невысокому парню 
мне нужна невысокая, стройная девуш-
ка, обязательно с хорошим чувством 
юмора (должен же хоть кто-то, кроме 
Максима смеяться над моими шутка-
ми). А еще в ней должна быть та самая 
изюминка, не ИЗЮМИЩЕ, не курага, а 
маленькая изюминка! 

Парочка простых   
и молодых  ребят…   

Отведём любое мероприятие 
(беременным студентам скидки)

Максим 89068711375
Дамир 89085895729
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И
менно так свое сво-
бодное время и 
провели участни-
ки соревнований 

«Быстрее, Выше, Сильнее» 
(«БВС»), среди которых был и 
спорторг института металлур-

гии, машиностроения и метал-
лообработки Данил Тарасов. 
Он то и разложил нам все по 
полочкам.

– Немного об истории «БВС».
С чего все начиналось?

– Фестиваль проходит во 

второй раз. Впервые воз-
можность принять участие в 
нем появилась у студентов 
в сентябре прошлого года. 
Это было первое мероприя-
тие, организованное студен-
ческим спортивным клубом 
МГТУ. Уже тогда, по заверше-
нию фестиваля мы, наблюдая 
довольные лица участников, 
которые, ожидая подведения 
итогов, уставшие, но доволь-
ные, уплетали праздничный 
десятикилограммовый торт, 
запивая его полевым чаем, ре-
шили, что проведем его снова. 
 продолжение на стр. 22  

На голову выше и уж    
точно быстрее!  

Стоит ли лишний раз надоедать вам назиданиями о 
пользе спорта? Стоит ли говорить, что вредные при-
вычки давно не в моде? Думаю, всем давно известно, 
что занятия спортом – это не только способ оставаться 
сильным, здоровым и красивым, но и отличный способ 
весело проводить время. 

` ЯНА ПлешИВцеВА

1 НИкИТА ВАсИльеВ[          ]СПорт клуб
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ВОзьмИ для 
    дРужНОй КОмПАНИИ!

– Каковы цели этого спор-

тивно-оздоровительного 

праздника? Все ли удалось в 

этом году?

– Основные цели фестиваля – 

это активный отдых, своеобраз-

ное прощание с летом и встре-

ча нового учебного года. Это 

привлечение студентов к спор-

ту, это командообразование, ну 

и конечно же, это знакомство 

первокурсников с нашим Сту-

денческим спортивным клубом. 

В этом году удалось многое. Не-

обходимый опыт был извлечен, 

ошибки прошлого года были ис-

правлены, но нам есть над чем 

работать, чтобы в будущем году 

поднять фестиваль на новую 

ступень.

– Как прошли соревнова-

ния? Сколько было команд? 

Все ли остались довольны?

– Я считаю, что фестиваль 

прошел на «ура»! Даже пасмур-

ная погода и внезапно начав-

шийся дождь не смогли поме-

шать. Участники, заряженные 

командным духом, бегали от 

этапа к этапу, кричали, подба-

дривая друг друга, рвались к 

победе.

За год наш фестиваль под-

рос. Если в том году команд 

было 11, то в этом году их было 

уже 14. Прибавились команда 

преподавателей кафедры физ. 

воспитания, выступавшая вне 

зачета, команда спорторгов 

– это те самые активисты Сту-

денческого спортивного клуба 

МГТУ и команда наших гостей 

из Белорецкого филиала МГТУ, 

которые проехали 80 киломе-

тров, чтобы побороться за ти-

тул самых быстрых и сильных, и 

я вам скажу не зря.

– Какие мероприятия ожи-

дают студентов в ближай-

шее время? Будут ли каки-

е-то новые?

– Сразу после завершения 

фестиваля, с 26 сентября на-

чались выезды на «Спортивную 

осень», которая проходит на 

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», 

что озере Банное. Чуть позже 

пройдет ежегодная спартакиа-

да среди общежитий и многое 

другое. Чтобы ничего не пропу-

стить, всем любителям актив-

но-спортивного отдыха я пред-

лагаю вступит в группу нашего 

клуба в «Вконтакте» – vk.com/

sportmgtu. Новые мероприятия 

определенно будут, но о них вы 

узнаете чуть позже.

– Как идут дела со Студен-

ческим спортивным клубом? 

– Сравнивая сентябрь про-

шлого года с нынешним сентя-

брем, могу сказать, что работа 

идет. Если в том сентябре мы 

только вырисовывали картину 

того, что нам предстоит сделать, 

то в этом году мы ее отчетливо 

видим и аккуратно, анализируя 

каждый шаг, двигаемся к наме-

ченным целям. В университете 

множество спортивных секций: 

от гимнастики и футбола, до ка-

рате и пауэрлифтинга. Где про-

ходят тренировки, кто их прово-

дит, как записаться в секцию и 

прочие подробности вы можете 

узнать у спорторгов вашего фа-

культета или опять же посетить 

нашу страничку «Вконтакте» 
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И снова в бой!  
18 октября мы стартуем в международной студенческой баскетбольной лиге и будем 
играть с командой казани во дворце спорта им. И.х. Рамазана. кНИТу-кАИ очень 
сильный соперник. Мы уже дважды встречались с ними в прошлом сезоне, и один раз 
у нас получилось дать настоящий бой казанским баскетболистам. Надеюсь, что мы 
подарим зрителям захватывающий матч. 

` ЯНА ПлешИВцеВА

1 НИкИТА ВАсИльеВ[          ]СПортивное обозрение

О
, спорт, ты – мир! 
Думаю, со мной 
согласился бы и 
Артур Бигеев, глав-

ный тренер сборной МГТУ по 
баскетболу, который, кстати, 
так любезно побеседовал со 
мной за чашечкой кофе о сво-
их подопечных и их успехах.

– Совсем недавно состоял-
ся турнир по баскетболу на 
кубок МГТУ и сборная вуза 
заняла третье место. Доволь-

ны ли Вы результатом? Что 
получилось, а над чем еще 
нужно поработать?

– Учитывая, что это был 
предсезонный турнир, то ре-
зультат этих товарищеских игр 
отходит на второй план. Са-
мое главное сейчас обкатать 
ту модель игры, над которой 
мы работаем на тренировках. 
В этом году у нас сразу семь 
баскетболистов поступили на 
первый курс, еще один игрок 

вернулся к нам из Уфы, плюс 
команду покинули многолет-
ние лидеры, так что сейчас 
мы имеем абсолютно новую 
команду, которая находится 
в самом начале пути своего 
становления.

Мне кажется, мы достойно 
смотрелись с фаворитом тур-
нира, командой БК «Тобол» из 
Казахстана, выступающей в 
высшей лиге своего чемпи-
оната. Во второй день мы не 
смогли навязать свою игру ба-
скетболистам Тюмени. Отрад-
но, что мы вернулись в игру в 
том матче и почти перевели 
встречу в овертайм, сократив 
8-очковую разницу в счете 
за последние две минуты. Но 
одновременно с сиреной мы 
дали забить соперникам из-
под кольца и проиграли игру. 
Этот матч оставил, пожалуй, 
самое горькое ощущение не 
только по результату, но и по 
общему качеству нашей игры. 
В последний день мы доста-
точно легко и с большой раз-
ницей обыграли команду БГАУ 
из Уфы. 
 продолжение на стр. 31 
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В целом в плане игры у нас 
есть еще проблемы как тех-
нико-тактичсекого плана, так 
и психологического — что 
свойственно молодым игро-
кам.

– Какие соревнования сто-
ит ждать преданным болель-
щикам баскетбола в ближай-
шее время, и какие прогнозы 
на эти игры даете Вы?

– 18 октября мы стартуем 
в международной студен-
ческой баскетбольной лиге 
и будем играть с командой 
Казани во дворце спорта им. 
И.Х. Рамазана. КНИТУ-КАИ 
очень сильный соперник. 
Мы уже дважды встреча-
лись с ними в прошлом се-
зоне, и один раз у нас полу-
чилось дать настоящий бой 
казанским баскетболистам. 
Надеюсь, что мы подарим 
зрителям захватывающий 
матч. Я бы не так сильно кон-
центрировался на конечном 
результате, но очень бы хо-
тел видеть в действиях моих 
подопечных старание, от-
сутствие скованности перед 
более опытными соперника-
ми, желание выкладывать-
ся и трудиться на площадке 
на 120%. Результат при этих 
составляющих для молодых 
игроков обязательно придет. 

– Как проходят ваши трени-
ровки, как настрой на пред-
стоящую игру?

– Мы тренируемся практи-
чески каждый день по вече-
рам во дворцах спорта МГТУ 
и им. И.Х. Ромазана. По вос-
кресениям у нас даже две 
тренировки в день. Настрой 
боевой, в этом году у нас 
сложилась молодая коман-

да, все хотят проявить себя 
и наша система игры дает им 
такую возможность.

– Изменится ли тактика 
игры в этом году?

– Я думаю, что баскетбол 
это самый захватывающий 
вид спорта. Каждую мину-
ту происходят различные 
зрелищные действия, и си-
туация на площадке может 
меняться очень стремитель-
но, инициатива может пере-
ходить от одной команды к 
другой по нескольку раз за 
матч. В этом году мы выбра-
ли активный, агрессивный 
и напористый стиль игры, 
поэтому все наши игры бу-
дут зрелищными, мы будем 
много забивать, много ата-
ковать, мы будем темповой 
командой, поэтому я уверен, 
что в этом году зрителям бу-
дет интересно наблюдать за 
нами. Занимайтесь спортом, 

приходите на игры, болейте 
за своих студентов, нас ждет 
очень насыщенный сезон и 
поддержка своих болельщи-
ков нам просто необходима!
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