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Стуцотряды 
возвращаются 
ЗАДУМКА 

Недавно делегация МаГУ вернулась с прошедшего 
в Москве форума командиров молодежных трудовых 
отрядов. На нем активисты былых времен приняли 
решение о возрождении студенческих бригад. 

Истоки студенческих отрядов берут начало в далеких пятиде
сятых. Их связывают с работой отряда Московского государ
ственного университета им. М. В. Ломоносова в Казахстане в 
1959 году. С приходом очередного летнего сезона сотни студен
тов - по 25-50 человек в отряде - разъезжались по стране. 
Работали строителями, сварщиками, монтажниками, плотника
ми, малярами... Девушки обычно «специализировались» на сель
ском хозяйстве и работали проводниками на железной дороге. 
И деньги студенты зарабатывали приличные, так что по оконча
нии института на свои «летние» сбережения иной студент впол
не реально мог купить машину. 

В нынешнем году студенческому трудовому движению ис
полняется 45 лет. По задумке, эта дата станет их вторым рожде
нием. В условиях современной России студотряды окажутся 
вновь востребованными. С одной стороны - это реальный шанс 
трудоустроить «бедного студента», с другой - направить ак
тивность молодых в деловое русло. И самое главное - у работа
ющих студиозусов есть масса преимуществ перед взрослыми: 
небо в алмазах не просят, самую потную и, не побоимся этого 
слова, неблагодарную работу готовы выполнять фактически 
«за полцены», но при этом - качественно и мобильно. Нынеш
ним летом в области будут созданы отряды педагогов, спасате
лей, бригад милосердия, экологов, проводников и строителей. 

Юлия ФОРТЕ, пресс-служба МаГУ. 

Гимнастика души 
КУЛЬТУРА 

В техническом университете в рамках академичес
ких чтений с размышлениями об эстетическом вос
питании выступил проректор по воспитательной ра
боте Ираклий Гвенцадзе. 

В XVIII - XIX вв. для выпускников российских военных и 
технических вузов умение хорошо слагать стихи, играть на му
зыкальном инструменте и рисовать было естественным. В уни
верситете предпринимаются большие усилия для того, чтобы 
развить в студентах такую личность, в которой бы гармонично 
сочетались душевная красота с красотой физической и интел
лектуальной мощью. Лектор подробно рассказал о том, что уже 
сделано руководимым им центром по воспитательной работе, и 
о планах на будущее. Сейчас работа ведется по двум направле
ниям: исполнительском и «потребительском». В первом студен
там прививают навыки исполнительства, публичных выступле
ний, сочинения собственных произведений: создана и успешно 
действует агитбригада из 22 человек; в полную силу работают 
кружки студенческой самодеятельности; в стенах университета 
действует звукозаписывающая студия. Во втором - расшире
ние кругозора за счет посещения концертов, спектаклей, выста
вок. 

Инна КИМ. 

Весенний баскетбол 
Турнир 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юни
ор» завершился V весенний турнир по баскетболу 
среди женщин. 

В нем участвовали команды МГТУ, МаГУ, детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 5, спортивного клуба 
глухих, команда Орджоникидзевского района «Спутник». И не
традиционно - команда-дебютант «Педагог», в состав которой 
вошли ветераны клуба «Спутник» и студентки МаГУ. 

Появлению этого популярного турнира спортсменки обяза
ны «исторической» игре в 2000 году баскетболисток клуба 
«Спутник» на соревнованиях в Сибае. Оттуда девчата увезли 
первую важную победу и Кубок цветной металлургии. Тогда-
то, по примеру Новогоднего турнира по баскетболу среди муж
ских команд, и родился женский аналог. 

С первого дня и до сих пор лидером турнира ежегодно стано
вится команда МГТУ, второе место - так же традиционно -
занимает «Спутник». Третьими в играх этого года, проходив
ших «по кругу», стали спортсменки «Педагога». Они же уста
новили своеобразный рекорд, проиграв девушкам из техничес
кого университета всего 19 очков. 

В личном зачете победой в конкурсе трехочковых бросков от
личилась Эльвира Дулич («Педагог»), лучшим бомбардиром 
штрафных стала Валентина Татарникова («Спутник»), самым ре
зультативным игроком названа Лариса Власенкова (СКГ). Анас
тасия Харитонова (ДЮСШОР) награждена как самый младший 
игрок турнира - недавно ей исполнилось тринадцать лет. 

Хобби - творить 
Манекенщица демонстрирует не вещи, а идеи 

Профессионально, красиво, 
изящно-так «женщины делали 
будущее» на выставке-ярмарке 
женских изделий. Внутри зда
ния легкоатлетического манежа 
для показа моделей причесок, 
нижнего белья, коллекций одеж
ды был воздвигнут подиум. Вот 
на нем-то и «засве
т и л и с ь » в с а м ы й 
разгар праздника 
студенты из театра 
моды технологичес
кого факультета с 
показом коллекций 
«Зов вечности» и 
«Заявка на лето». 
Это была не просто 
демонстрация со
з д а н н о й р у к а м и 
«магушников» одежды, это был 
настоящий театр, игра образов 
на сцене. Центральная модель 
«Зова вечности» напоминала со
бой архитектуру тибетского 
храма, сотворенного из тафты, 
геометрических фигур, фэйс-
арта и стилизованной музыки. 
Философия Востока гармонией 
влилась в зрителей. И резким 
контрастом - искрометная «За
явка на лето». Взрыв цветов и 
эмоций со звуками латиноаме
риканской музыки и зажига
тельным танцем «завел» всех 
присутствующих. Девчат и пар
ней-моделей потом еще долго не 
отпускали благодарные зрите
ли и фотографы, выпытывая: 
«Чьих будете?» 

Передо мной - одна из сошед
ших с подиума моделей. Обая
тельная, веселая, изящная Оле
ся Корочкова, аспирант МаГУ, 
хореограф театра моды техфа-

Прически, 
фэйс-арт, 
Ооди-арт 
и танец -
помощники 
в искусстве 
перевоплощения 

ка. Недавняя выпускница исто
рического факультета, сегодня 
она преподает студентам хоре
ографию и сценическое движе
ние. 

- Олеся, работа манекен
щицы - э т о сложно? 

- Это очень сложно. Показ 
коллекций на по
диуме - это искус
ство , и требует 
оно творческого 
подхода. Ведь мо
дель на сцене дол
жна не просто 
продемонстриро
вать к а к у ю - н и 
будь «новинку», а 
донести до зрите
ля идею автора. 

Здесь не обойдешься быстрым 
переодеванием за кулисами в 
костюм, который ты видишь 
впервые. Профессионализм 
любой манекенщицы - в ее уме
нии перевоплощаться в образ, 
будь то тибетский храм, Кармен 
или военный стиль. Поэтому я 
всегда стараюсь пообщаться с 
автором коллекции, чтобы луч
ше понять его задумку, а затем 
уже работаю над постановкой 
образа. Но пока ты не почув
ствуешь характер коллекции, 
которую показываешь другим, 
«обратной связи» с залом не 
будет, он останется равнодуш
ным. Сегодня «помощниками» 
моделям в деле перевоплоще
ния служат прически, фэйс-арт, 
элементы бодиарта, ну и, конеч
но, умение двигаться. Пред
ставление в форме танца очень 
эмоционально, похоже на шоу, 
поэтому все наши манекенщи

цы одновременно и танцовщи
цы. Кстати, такие танцевальные 
показы - это ноу-хау театра 
моды технологического факуль
тета. 

- А как началось твое ув
лечение театром? 

- История вышла интересная. 
Вообще в танцах я с детства: 
сначала бальные, потом эстрад
ные. На третьем курсе универ
ситета сестра предложила мне 
попробовать себя в показе мо
делей. Создавали его исключи
тельно студенты техфака, и хо
реограф Зуля Танеева взяла 
меня в свою группу, не зная, 
что я учусь на историческом. 
Деканы обоих факультетов тог
да удивлялись: один - когда 
встречал меня на показах, дру
гой - когда видел среди студен
тов истфака. Даже интересова
лись наличием у меня сестры-
близнеца. .. 

- Как вы работаете над со
зданием коллекции? 

-Сначаластуденты представ
ляют дизайнерские проекты, 
затем лучшие эскизы дорабаты
ваются и выбирается соответ
ствующий материал. Затем мо
дель конструируется и шьется. 
На таких престижных конкур
сах, как «Русский силуэт», сти
листы-профессионалы требуют 
безукоризненного соответствия 
готовой модели эскизу, по кото
рому она сшита. Поэтому все 
кропотливо выверяется. Про
исходит это в нашей же лабора
тории «Дизайн одежды» под 
руководством Н. Зайцевой и Ю. 
Лымаревой. А всей лаборатори
ей заведует член Союза дизай

неров России С. Титова, при 
огромной поддержке декана тех
нологического факультета В. 
Наумова. Он вообще всех дев
чат знает в лицо и постоянно в 
курсе наших новинок. 

— Олеся, ты, наверное, пла
нируешь когда-нибудь выйти 
на мировые подиумы? 

- Совсем нет, подиум для 
меня не самоцель. Я просто по
лучаю огромное удовольствие, 
когда вижу, что зритель оценил 
выступление. Вот ты почув
ствовала лето, энергию и кра
соту, когда шел показ «Заявки 
на лето»? А еще приятнее - да
рить его. В этом и состоит зада
ча нашего театра - сделать лю
бой показ интересным не толь
ко для узкого круга професси
оналов, но подарить студенчес
кие идеи, новаторские и красоч
ные, широкому кругу зрителей. 
В своих студентках я тоже ста
раюсь развить артистизм, уме
ние творчески подходить к по
становке коллекций. Мне бы 
хотелось вырастить из них на
стоящих профессионалов сцены. 

От себя хотелось бы доба
вить, что Олеся скромно умол
чала о неоднократных пригла
шениях на конкурсы красоты, 
от которых она отказывалась, 
считая их чистым карьеризмом. 
Ее призвание - творить искус
ство! Хотя, как призналась наша 
героиня, работа в Театре моды 
- это «как бы хобби». Сейчас она 
аспирант на специальности «Ис
тория Отечества» и готовит к 
защите диссертацию о первой 
мировой войне. Так что выбор 
дела всей жизни еще впереди... 

Юлия ФОРТЕ. Взрыв цветов и эмоций «завел» всех! 

Не хвали человека за красоту его и не имей отвра
щения к человеку за наружность его. 

Ветхий завет 

Жена Зевса - «Апполон» 
ПРИКОЛЫ 

Очередная сессия за плечами, а значит, 
копилка студенческих «открытий» на экза
мене пополнилась у каждого преподавате
ля. Пока студенчество в здравом уме и твер
дой памяти - научный юмор не умрет. Пред
лагаем вашему вниманию избранные места 
из диалогов студентов и экзаменаторов. 

Больше всего анекдотов рождается на 
экзаменах по гуманитарным предметам -
там, где студенты при ответе уповают на 
свое умение «размышлять», «трактовать», 
«формулировать» и в принципе «красиво» 
подать свою мысль. К примеру, на истори
ческих дисциплинах они выдавали следую
щее: 

• В этот период у людей наблюдались 
иные склады мышления. 

• Переход от матриархата к патриархату 
осуществился, когда мужская часть обще
ства отвердела. 

• Холодная война-это война с примене
нием холодного оружия и большим количе
ством жертв. 

Филология тоже вошла в список наук, 
наиболее часто подверженных студенческим 
интерпретациям. В минувшую сессию, на
пример, выяснилось, что Кирилл и Мефо-
дий презентовали Римскому Папе «важные 
для работы кости» (имеются в виду мощи 
святого), а действие романа Ф. Купера «Пос
ледний из могикан» происходит в Африке. 
Как вам образ Чингачгука с кольцом в носу 
и милыми кудряшками? Дальше - больше. 
Жену Зевса на самом деле звали «Апполон» 
(пожалуй, не будем развивать эту тему.. . ) , 
а дом поэта Некрасова стоял на берегу Вол

ги, и он каждый вечер выходил на берег, 
чтобы послушать стоны, раздающиеся над 
рекой. 

Как бы ни корпели научные мужи над пе
реписыванием учебных пособий, а штампы 
из студенческих голов выбить не так-то про
сто. Оказывается, на экзамене до сих пор 
можно выслушать развернутый ответ о том, 
что Левша, подковавший блоху, вовсе и не 
Левша, да и блоха совсем не блоха. А дело 
было так: «Народ (он же - Левша) подковал 
Россию (у Лескова она предстает в образе 
знаменитой блохи) символом счастья (то есть 
подковой)». Дальше, конечно, полный 
«happy end». И еще одно уникальное место: 
«Данте написал свою «Божественную коме
дию», чтобы отвлечь пролетариат от клас
совой борьбы». Да-да, и не говорите, что 
вы этого не знали! 

Эсперанто для телефона 
SMS-переписка отрицает орфограммы и приветствует фантазию 

Расшифровка посланий становится интересной игрой 
- Prodam homyachkov. 
- A oni morozoustoychiviye? 
- Da, a t akzhe p u l e n e p r o -

bivaemie. 
- Menyaesh' na lyagushek? 
Ищете смысл? He ищите. Ско

рее всего, его нет, и наличие та
кового не подразумевается, по

тому что это - SMS-переписка. 
Более того, не факт, что участ
ники диалога вообще знакомы 
друг с другом. 

Итак, речь о рождении ново
го языка, этакого ломаного рус
ско-латинского. Чрезмерно за
нятым и считающим каждую ми

нуту своего драгоценного вре
мени людям читать это катего
рически противопоказано. Не
искушенным в общении на «но
вом эсперанто» читать тоже не 
рекомендуется, дабы не засо
рять свой «великий и могучий». 
Всем же прочитавшим и продол
жающим изо дня в день читать 
нечто подобное остается выра
зить искреннее сочувствие. 

Обладатели сотовых телефо
нов прекрасно знают, что такое 
общение по SMS (от англ. Short 
Messages Service - пересылка 
коротких сообщений). Дружно 
перебирающие кнопки своих 
мобильных и при этом загадоч
но улыбающиеся граждане уже 
не вызывают удивления. Пере
писка по SMS - развлечение но
мер один в транспорте, на лек
циях, в очередях. В 160 допус
тимых символах умещаются со
веты, поздравления, признания 
в любви, строки «белых стихов», 
а уж короткие приветствия сре
ди ночи, вроде «I tebe, drug, tozhe 
ne spitsya?» - и подавно. Хоро
шо, когда ход мысли отправите
ля тебе знаком: поразмыслив 
минут десять над загадочным 
содержимым полученного «кон
вертика», можно, в конце концов, 
докопаться до его смысла. 

А можно и не докопаться. Осо
бенность «новорусско-латинско-
го» как раз в том и состоит, что 

это язык-экспромт, и каждый 
носитель его волен сочинять соб
ственную «версию». «Сколько 
языков ты знаешь, столько раз 
ты - человек», - сказал король 
Карл V. А посему всех любите
лей SMS-ок можно поздравить с 
рождением в них новой «языко
вой личности». Что касается 
времени «выхода на связь», то 
оно, как вы поняли, здесь не важ
но. В этом - особая прелесть 
электронного языка. Так, напри
мер, сессия - беда не только для 
студентов. Недолюбливают это 
время и операторы связи. Как 
только начинается экзаменацион
ная пора, сотовые компании про
сто завалены наплывом звонков 
и сообщений, вмещающих целые 
абзацы, а то и параграфы учеб
ников. И еще чем популярен 
SMS-язык, - так это отсутстви
ем орфографических правил. 
Пользователю более важно до
нести свою мысль, «упаковав» 
сообщение так, чтобы оно вмес
тилось в нужный объем симво
лов. Частенько с другом просто 
хочется поделиться хорошим на
строением. Конечно, тут не до 
орфограмм, в ход идут все сред
ства воздействия на эмоции: кар
тинки, анимации, музыка и са
мостоятельно изобретенные 
«неологизмы». 

Фантазия - вот первый ключ 
к чтению и написанию SMS-no-

сланий. К примеру, то же при
знание в любви можно органи
зовать дюжиной способов: от 
«обычного» «lublu», до «необыч
ных» «LYuBlyu» или просто «&» 
(находка из телефона знакомой). 
Вообще сочинительство своей 
системы языковых символов -
одно из интереснейших занятий 
в электронной переписке. Вот, к 
примеру, диалог двух студенток 
в День святого Валентина: 

- P r - t ! S ! ! ! & . V a l ' u z h d i v S r . 
% krepen'ko! 

- <, уа tebya = !!! 
Перевод этой белиберды та

ков: 
- Привет! С праздником люб

ви. Валентинку жди в среду. 
Крепко целую! 

- Малыш, я тебя тоже по
здравляю! 

Напоминает студенческие кон
спекты, не правда ли? В общем, 
как будет выглядеть ваше сооб
щение и какие эмоции оно вызо
вет - зависит от вашей фанта
зии. Главное, чтобы получатель 
вообще понял его. А если учесть, 
что абоненты периодически 
ошибаются, набирая номер сво
его товарища, расшифровка по
сланий становится интересной 
игрой, в ходе которой пополня
ется «словарный запас». 

Есть в SMS-языке и традици
онные приколы. К вам запросто 

может прийти сообщение с абсо
лютно незнакомого номера. Так 
что не стоит впадать в панику, 
если новый конвертик содержит 
следующее: 

© Привет, я только что посе
лился в твоем телефоне. Слу
шай, не жми так сильно на кноп
ки - мне жарко. И вообще убери 
руку, а то я ничего не вижу! 

© Вы нарушили пункт № 3 
статьи № 17 устава нашей ком
пании. При повторном наруше
нии вы будете исключены из 
числа наших абонентов, все ваши 
счета будут ликвидированы. 

© Ничего не нажимай! 
Это вирус. 
телефон заблокирован 
телефон заблокирован 
телефон заблокирован 
ХА-ХА-ХА! Занервничал? 
© Абонент отключен за чрез

мерно высокую ПРЕДОПЛАТУ. 
© Уважаемый абонент, вы от

ключены за разбазаривание го
сударственных секретов по на
шей сети. 

Ответ удивленного пользова
теля: «А ti, sobstvenno, kto?» 

Kto? Kto? He так уж и важно. 
Как не важно, кому было от
правлено письмо. Главное, что 
послание будет доставлено, про
читано и, может быть, даже раз
гадано. А с ответом - это уж как 
повезет. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

Стратегия победы 
Студенты МГТУ, обучающиеся по специальности 
«математические методы в экономике» на кафедре 
математики, эконометрики и статистики, стали по
бедителями в VII Всероссийском конкурсе по дело
вой игре «Никсдорф Дельта». 

В «золотую» команду вошли Руслан Гафитуллин, Александр 
Пережогин, Айрат Абиев и тренер Ильдар Гареев. Суть игры 
в том, что каждая команда управляет виртуальной производ
ственной фирмой и принимает стратегическое решение в обла
сти маркетинга, производства и финансов. Основная цель -
вывести свою фирму за три виртуальных года на наиболее 
высокий уровень по 16 основным показателям, таким как при
быль, ликвидность, рентабельность и другим, которые объе
диняются в один интегрированный показатель. При этом все 
команды начинают свое управление при абсолютно одинако
вых стартовых условиях. 

Три года ребята целенаправленно шли к триумфальному фи
нишу. Первым успехом была победа в городском отборочном 
туре, но на региональных состязаниях они оказались пятыми. В 
декабре прошлого года прошел внутривузовский конкурс по 
деловой игре, где они стали лидерами. Затем - отборочные со
ревнования в «Персонале» ММК. Команда МГТУ одержала 
уверенную победу и обеспечила выход в полуфинал. Невзирая 
на эту гарантированную возможность, ребята решили испытать 
свои силы еще и в интернет-конкурсе, победитель которого тоже 
становился полуфиналистом. В нем участвовало 12 российских 
команд, но и здесь нашим ребятам удалось обыграть всех своих 
соперников. Таким образом, они дважды подтвердили свое пра
во на соревнования в полуфинале. 

В нем участвовало 15 команд из вузов Новосибирска, Орен
бурга, Челябинска, Уфы, Сочи, Пензы, Воронежа... Магнито-
горцы уверенно вышли в финал. Соперниками наших ребят ста
ли лидеры прошлого года: команды Новосибирска, Челябинска 
и позапрошлого - Уфы. Уже одно это обстоятельство могло бы 
внести лишнее волнение в состояние наших игроков. Но магни-
тогорцы демонстрировали олимпийское спокойствие и уверен
ность, которые увенчались блестящей победой. Впервые за семь 
лет существования в России подобного конкурса на вершину 
пьедестала почета поднялись студенты Магнитогорского госу
дарственного технического университета, прославив и родные 
пенаты, и город. Лидером второй подгруппы стала команда из 
Воронежа (ВГУ), а в аналогичном конкурсе, проводимом в сто
лице, победили команды из Москвы и Пскова. В Иркутске реги
ональный финал Всероссийского конкурса начнется только в 
конце марта. 

Выпуск подготовили Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА и Ирина ПЕРЕЛЫГИНА. 

Участие в соревнованиях подобного уровня многое дает - это 
новые контакты, общение, приобретение бесценного опыта и не
забываемые встречи, например, с разработчиком игры белору
сом А. Неправским и представителем фонда Хайнца Никсдорфа 
в нашей стране, доктором Хайнцем Борманом. А впереди - лет
няя ознакомительная поездка в Германию. 

Анна КАР ТАВЦЕВА. 


