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  наука
Докторский Олимп
В МагнитогорскоМ государственном 
техническом университете по инициативе 
ректора В. колокольцева начата реализация 
специальной программы подготовки ученых 
высшей квалификации – докторов наук. 

Свыше 40 наших ученых с хорошим научным заде-
лом в состоянии через два-три года завершить работу 
над своими диссертациями. И впервые в вузе состоя-
лась встреча ректора с желающими взять докторский 
олимп: малый актовый зал вместил 80 претендентов, 
работающих над докторскими диссертациями. В 
ходе откровенного, доверительного разговора ректор 
пообещал финансовую и методическую поддержку 
тем, кто в резерве. 17 претендентов высшей степени 
готовности включены в график защит 2011 года.

Наличие пяти докторских советов при МГТУ и 
стимулирующей поддержки позволяет надеяться на 
научный прорыв специалистов МГТУ в приоритетных 
и востребованных направлениях развития народного 
хозяйства, экономики и культуры России, что по-
зволит сохранить МГТУ лидирующее положение 
среди «профильных» университетов страны, готовить 
высококлассных выпускников для ОАО «ММК», под-
держивать авторитет города, региона, страны.

Отдел информации и общественных связей МГТУ

  интернет
Сайт –  
кириллический
В Магнитогорске растет число сайтов, за-
регистрированных в национальной доменной 
зоне рФ. недавно к ним присоединился Маг-
нитогорский государственный университет.

Теперь на логотипе официального сайта МаГУ 
появилась добавка «рф». Это значит, что любой поль-
зователь может ввести адрес сайта на русском языке 
–«магу.рф» – в адресную строку браузера, и попадет 
по точному адресу.

За сутки с начала открытой регистрации в нацио-
нальной доменной зоне .рф было зарегистрировано 
240 тысяч доменных имен. Таким образом, всего за 
двадцать четыре часа своего существования в режиме 
открытой регистрации домен .рф вошел в двадцатку 
крупнейших европейских доменов, опередив по ко-
личеству зарегистрированных доменов такую техно-
логически развитую страну, как Финляндия.

Наиболее популярными национальными доменами 
верхнего уровня в Европе являются немецкий de – бо-
лее 13 миллионов доменов, и британский uk – более 
8 миллионов. Домен ru входит в первую десятку с 
примерно тремя миллионами доменных имен.

  конкурс
И стихом и прозой
каФедра журналистики и речевой коммуни-
кации МагУ предлагает учащимся старших 
классов средних образовательных школ, 
лицеев, техникумов и студентам вузов при-
нять участие в традиционном общегородском  
ХVII конкурсе ораторов. 

Для этого необходимо до 28 февраля подготовить 
публичное выступление продолжительностью 3–4 
минуты на тему «Молодежь в сетях Интернета» и 
разместить текст на портале отделения журналистики 
по адресу – http://journalist.masu.ru.

Тема допускает разнообразные подходы к рас-
сматриваемой проблеме. Предлагаем подумать над 
вопросами: «Социальные сети – переход к вирту-
альному общению», «Социальные сети – публичная 
интимность?», «Порабощает ли виртуальная свобода 
Интернета?», «Информационная безбрежность Ин-
тернета: от важнейшего до мусора», «Ты используешь 
Интернет или он формирует тебя?», «Роль Интернета 
в твоей жизни завтра». Форма подачи материала 
должна соответствовать содержанию выступления. 
Текст может быть и прозаическим, и поэтическим, 
но обязательно – авторским. Возможны коллектив-
ные работы.

Желающие могут комментировать на сайте пред-
ставленные монологи по следующим критериям: 
оригинальность замысла, глубина раскрытия темы, 
убедительность аргументации, контакт с аудиторией. 
Участников, чьи тексты по результатам голосования 
пользователей сайта будут признаны лучшими, при-
гласят на финальный этап ХVII Конкурса ораторов в 
марте 2011 года в МаГУ.

Информацию об участниках конкурса необходимо 
сообщить до конца февраля по телефону 38-06-46 – 
на кафедру журналистики и речевой коммуникации, 
по телефону 38-06-49 – в кабинет журналистики и 
речевой коммуникации, на адрес – http://journalist.
masu.ru или e-mail – popova-75@list.ru.

Попробуй, испытай себя, убедись, что ты мо-
жешь!
Кафедра журналистики и речевой коммуникации МаГУ

Коллектив  
этого издания  
отличает  
творческий поиск  
и профессионализм

В этом году студенческая газета отметит юбилей

Новая заря  
«Денницы»

Мы часто обманываем себя тогда, когда не надо

Не дури сам себя
стУдент говорит себе, что все 
хорошо, когда до отчисления 
один шаг. и, в итоге, оказыва-
ется отчисленным или красот-
ка уверяет себя, что все плохо. 
делает кучу пластических 
операций. 

И, оставшись у разбитого коры-
та, со шрамами на изувечен-
ном теле, принимается еще 

пуще плакаться на судьбу. У нас 
есть поразительная способность 
переворачивать действительность 
в своей голове. И тогда все плохое 
становится расчудесным, хорошее 
– омерзительным, а недостатки ме-
няются местами с достоинствами.

Ну, ладно бы дурили голову только 
себе. Мы обманываем и подраста-
ющее поколение. Причем так же, со 
святой верой, что сказанное нами 
является чистейшей правдой. Гово-
рим одно, делаем другое. И – учим 
детей такому «двоемыслию»…

Папаня любит выпить, но две-
надцатилетнего сына заверяет, что 
водка – зло. Интерес мальчика к 
зелью уже подогревался запре-
том. Когда же, после чьего-то дня 
рождения, батю в «разобранном» 
состоянии выгрузили на коврик в 
прихожей, мальчик понял, что его 
«кинули» по всем статьям. Паренек 
извлек из ситуации урок. Одного 
случая хватило, чтобы мальчишка 
стал лживым и скрытным любите-
лем спиртного.

Старший брат очень обеспокоен: 
сестренку вечерами тянет на улицу. 
А там – хулиганы, нетрезвые водите-
ли, уйма других опасностей. «Вырос-
ла! – сокрушается брат. – Вот я в ее 
годы…»  Конечно, все мы в какие-то 
годы были просто ангелами во пло-
ти. Но давайте судить объективно. 
Брат со священным гневом относит-
ся к прогулкам сестры, описывая, 
какие ужасы творятся на притихших 
городских улочках, сам рвется на 

прогулку так, что подметки штиблет 
дымятся. Ясное дело – сестра подо-
зревает братца в сокрытии важных 
фактов и ей хочется на вечернюю 
улицу пуще прежнего.

Забияку-пятиклассника каждый 
день, как по расписанию, вызыва-
ют в кабинет директора. И есть за 
что: уж больно любит материться. 
Но внушения с увещеваниями не 
действуют. Родители записи в днев-
нике игнорируют. Пятиклассник в 
кабинете директора молчит, как 
партизан, лишь изредка ухмыляясь. 
Придя домой, он сразу показывает 
отцу дневник, попутно сообщая, что 
учительница «ко всем придирается». 
Батя приподнимает верхнюю часть 
туловища с дивана, вопит, гневно 
размахивая бутылкой пива, что 
«ничему эти придурочные в школе 
не учат, только зря деньги получа-
ют». При этом родитель произносит 
столько ненормативных слов, что 
даже уши у глухой бабушки-соседки 

сворачиваются в трубочку. Сын, 
успешно оправдавшийся, скромно 
улыбается и кивает. Успокоившийся 
наконец папа говорит: «Ты давай, 
сынок, учись, старайся. Поведение 
это мелочь. Веди себя как хочешь. 
А в учебе на меня равняйся – я 
все-таки школу с отличием окончил!» 
После этих слов папа включает теле-
визор и громко отхлебыват из бутыл-
ки. А спустя три недели, во время 
ремонта, мальчик обнаруживает 
троечный аттестат отца.

Сидя в песочнице, мальчик в 
панамке и девочка с хвостиками 
обсуждают передачи, увиденные 
«в тевелизоре». Вдруг девочка за-
являет, что «в мамином сериале 
тети, которые любят дядь, делают 
вот так», и, вытянув губы в тру-
бочку, неумело чмокает малень-
кого соседа. Через пару секунд 
видим такую картину: мальчик 
отплевывается, девочка, скорчив 
гримасу, вытирает рот рукавом, а 

воспитательницу, грохнувшуюся 
в обморок, пытаются привести в 
чувство сослуживицы… Отныне 
воспитательница уводит свою 
внучку в соседнюю комнату, когда 
начинается четырестоэнная серия 
«мыла». А если вдруг ушлая внучка 
подсмотрит-таки в замочную сква-
жину, что делают герои мыльной 
оперы большую часть эфирного 
времени, бабушка скажет, что они 
плохие и занимаются гадостями. 
Внучка усердно покивает головой, 
а на следующий день, еще в одном 
садике, упадет в обморок черес-
чур впечатлительная нянечка.

Моя соседка, тихая женщина 
средних лет, одна воспитывает сы-
нишку. Ему семь лет. Он вежливый 
и очень умный. Из тех, кто и мухи не 
обидит. Соседка прекрасно ладит с 
сыном. Вчера у мальчика был день 
рождения, и тетя подарила ему 
игрушечный автомат. Юный сосед 
не мог сначала понять, что за дико-

винку ему преподнесли. А сегодня 
днем он уже бегал с ребятами по 
двору, палил из своей игрушки и 
кричал: «Убил! Я тебя убил!» В глазах 
у мальчишки – озорные огоньки…

Недавно с другом сидели на 
скамейке в парке, болтали всякой 
ерунде. В какой-то момент речь за-
шла о спиртном. Друг неожиданно 
повернулся ко мне и сказал:

– Надоело это все. Вчера днем 
сидели с парнями на квартале, 
пили пиво. Мимо идут детишки. 
Смотрят на нас с таким ужасом. 
А лет через пять, наглядевшись 
на наши довольные рожи, при-
дут сюда же, на заплеванные 
скамейки, чтобы веселиться «по-
взрослому». Подумал я об этом, так 
противно стало. Поставил початую 
бутылку. Попрощался со всеми и 
домой пошел 

КОнсТанТин аРЗаМасЦЕВ, 
студент отделения  

журналистики МаГУ

отВет будет разным в зависимости от 
того, на какой период приходятся эти пол-
тора месяца. для студентов специальности 
«социально-культурный сервис и туризм» 
шесть недель производственной практики 
на городских предприятиях стали целым 
этапом в жизни.

Ребята, о которых идет речь, – станут первыми 
выпускниками этой новой специальности, а значит, 
к ним приковано особое внимание и кафедры, 
и работодателей. Нужно же на деле оценить их 
значимость для города и для университета! В итоге 
общее мнение таково: уровень подготовки высокий. 
Кстати, больше половины группы выпускников уже 
работают на предприятиях сервиса и туризма – в 

основном, в туристических фирмах. Для остальных 
были подобраны места с учетом специфики специ-
альности. Среди них – зарекомендовавшие себя 
гостиницы, аквапарк, фирмы по организации празд-
ников, санатории.

Документальное оформление и подбор мест 
для практики возложены на старшего препода-
вателя кафедры Наталью Баканову, руководство 
студентами – на преподавателей Надежду Хали-
тову и Ирину Платонову. Как объясняет Наталья 
Баканова, производственная практика носила 
деятельностный характер и предполагала уча-
стие студентов в работе городских предприятий 
сервиса и туризма. Студенты получили возмож-
ность испытать свои силы в разнообразных видах 
деятельности. Реализовали себя, например, в 

качестве специалиста-менеджера или работника 
сервисного предприятия – аниматора. Новше-
ством было то, что ребята попробовали себя и 
в культурно-валеологических услугах  – в двух 
санаториях.

– Практика оставила хорошие впечатления и по-
ложительные эмоции, – рассказала нам студентка 
пятого курса Кристина Гах. – Настроила на прове-
дение активного отдыха, заинтересовала новыми 
направлениями в туризме и дала возможность 
пообщаться с компетентными людьми.

Работодатели также не остались равнодушными. 
Они дали о студентах положительные отзывы, от-
метив хороший уровень подготовки и наличие не-
обходимых знаний для будущей работы.

наТалья ЧЕРнЮГОВа

Аниматор – это серьезно
Шесть недель – много это или мало?

Приятный подарок под новый год получил 
коллектив Магнитогорского государствен-
ного технического университета: его газе-
та «денница» удостоилась титула лучшего 
корпоративного издания города. он был 
присужден ей за победу в городском журна-
листском конкурсе «город и мы», организо-
ванном депутатским корпусом Магнитки.

Высокого признания редакция «Денницы» доби-
лась не случайно. Газета, которой в наступив-
шем году исполнится 55 лет, отличается посто-

янным поиском, профессиональным коллективом и 
широким авторским активом, организует конкурсы 
факультетских стенных газет и литературные, готовит 
спецвыпуски для лицеистов МГМЛ.

Студенческий корреспондент Анастасия Беляко-
ва, сотрудничающая с газетой с 2004 года, стала ди-
пломантом регионального конкурса «Герой нашего 
времени», в 2007 году на городской «Студенческой 

весне» вышла на третье место, на фестивале в 
2008 году заняла первое место в номинации «Жур-
налистика», а на областной «Весне» в Челябинске 
получила «бронзу». Ее предшественница Евгения 
Трофимова на первом межвузовском фестивале 
студенческой прессы «Курсив» 
удостоилась диплома и ценного 
подарка. В региональном кон-
курсе «Герой нашего времени» в 
Тюмени стала его лауреатом. Ак-
тивисты «Денницы», пройдя школу 
студкоров, успешно сотрудничают 
в городских СМИ.

Добросовестный труд редакции 
отмечен Почетной грамотой пре-
зидиума Челябинского областного комитета проф-
союза работников народного образования и науки 
РФ и Почетной грамотой руководства вуза. Главный 
редактор газеты удостоена Почетной грамоты гу-
бернатора области и Министерства образования 

РФ. За активное участие в создании энциклопедии 
Челябинской области А. Картавцева и корреспон-
дент газеты И. Ким отмечены благодарственными 
письмами редакции энциклопедии «Челябинская 
область».

С 2009 года увеличен фор -
мат газеты, разработана новая  
графическая  и тематическая 
модель, ориентированная на со-
временные тенденции мировой 
журналистики. В течение десяти 
лет редакция «шефствует» над 
многопрофильным лицеем при 
МГТУ, выпуская до пяти спецвы-
пусков в год, целиком посвящен-

ных жизни МГМЛ. С этого года «Денница», поддержав 
инициативу студенчества, стала издавать молодеж-
ное приложение «Студенческая планета МГТУ».

Коллектив газеты полон планов, задумок, идей 
ЕлЕна сТРЕльЦОВа


