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«…Если человеку 
когда-нибудь суждено 
стать царем Вселённой, 
то престолом его будет 
книга», – говорил писа-
тель Леонид Андреев. 
А Д.Б.Рохленко – из-
вестный лесопромышленный историк 
– продолжает, анализируя это выраже-
ние, «... престол этот будет сделан из дерева 
– основного материала, превращающегося 
в бумагу и книгу». Во II веке до н. э. мудрые 
китайцы научились изготавливать бумагу 
из дерева. В России производство бумаги 
начали осваивать в XVI веке, в царствова-
ние Ивана Грозного. Ну а индустриальное 
производство этого удивительного продук-
та развернулось при Петре I. 

В настоящее время целлюлозно-бумаж-
ное производство представляет собой вы-
сокотехнологичную отрасль, раскрываю-
щую все больше секретов удивительного 
растительного полимера, образующего 
древесину. Переплетение молекулярной 
структуры целлюлозы и элементов микро-
электроники позволяет производить об-
разцы «умной бумаги», например, для бу-
мажных смартфонов; влагорастворимая 
вискозная ткань – создавать образцы тек-
стильных изделий с особыми свойствами. 
Попутными продуктами производства цел-
люлозы являются вещества, используемые 
в пищевых, фармацевтических, косметиче-
ских продуктах, которые повышают каче-
ство жизни человека. Новые дизайнерские 
решения создаются с помощью гофрокар-
тона. Как и прежде, потребителем продук-
ции целлюлозного производства является 
оборонно-промышленный комплекс.

Несмотря на снижение мирового про-
изводства газетной бумаги, технологии 
в целлюлозно-бумажном производстве 
двигаются вглубь, достигнув уже наноу-
ровня. Здорово, что ученые и специали-
сты Уральского лестеха активно занима-
ются совершенствованием технологий, 
машин и оборудования ЦБП, включен-
ных в систему подготовки специалистов. 
Опыт работы базовой кафедры коллек-
тива под руководством Н.В.Куцубиной с 
АО «Соликамскбумпром» заинтересовал 
такие крупнейшие компании мирового 
уровня, как АО «Монди СЛПК» и груп-
пу компаний «Илим». В Республике Коми 
уже поработал на практике  десант наших 
студентов, заслуживший уровнем под-
готовки и работоспособностью положи-
тельные отзывы руководства. Проведены 
переговоры с группой компаний «Илим» 
о совместных образовательных и научных 
проектах, реализация которых откроет 
перспективы работы нашим студентам на 
предприятиях крупнейшего в мире произ-
водителя ЦБП. А это значит, что уральские 
лестеховцы возвращаются на Усть-Илим, 
который строился под руководством наше-
го выпускника министра Леспрома СССР 
Михаила Ивановича Бусыгина. Будем учить 
с молодежью известную песню Александры 
Пахмутовой: «Усть-Илим на далекой таёж-
ной реке, Усть-Илим от огней городских 
вдалеке, пахнут хвоей зелёные звёзды тай-
ги, и вполголоса сосны читают стихи»…
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Еще относительно недавно 
многие студенты нашего 

университета воспринимали 
прохождение преддипломной 
практики как еще один повод 
съездить домой. И дело было 
не в том, что в родном городе 
или селе все было для них по-
нятно и привычно, не в том, что 
после трудового дня на кухне 
ждал мамин борщ. Чаще всего 
проблема заключалась в том, 
что интерес со стороны пред-
приятий лесной отрасли к орга-
низации практик в определен-
ный момент снизился почти до 
нуля. Понять производствен-
ников можно, им приходится 
развивать бизнес в непростых 
условиях, а тут еще студенты, 
которых необходимо встре-

Теоретическое знание 
крепи практикой! 

тить, разместить, накормить, 
придумать им переделы работ. 
А ведь студент для нынешнего 
производственника – это «кот 
в мешке», бакалавр, не совсем 
инженер. Можно ли такому 
доверить серьезную работу? 
Да еще необходимо закрепить 
практиканта за одним из специ-
алистов предприятия, работы 
у которого и так хватает, стоит 
ли? Вопросы, вопросы… 

С конца 1990-х и до нача-
ла 2010-го  самым рас-

пространенным видом произ-
водственной и преддипломной 
практики была поездка в род-
ной город, где студент в лучшем 
случае мог собрать материал 
для дипломной работы, пару-
тройку раз появившись в стенах 

родного лесхоза, леспромхоза 
или предприятия, чья деятель-
ность связана с переработкой 
древесины, в худшем – не было 
и этого, договор об организа-
ции практики передавался ро-
дителям, которые по знаком-
ству ставили на него чью-то 
подпись и печать, составление 
отчетов о прохождении практи-
ки превратилось в нудную фор-
мальность.

Ничего хорошего в таком 
положении вещей не 

было и нет. Безусловно, именно 
от студента изначально должно 
исходить желание попробовать 
себя в реальном деле, прове-
рить на практике свои знания, 
познакомиться со своей буду-
щей специальностью в реальных 
условиях, в конце концов. Но и 
производственники должны сде-

лать шаг навстречу – дать воз-
можность будущему молодому 
специалисту проявить себя, при 
первых неудачах поддержать и 
объяснить, а не разводить ру-
ками со словами: «Откуда вас 
таких понабрали?» В конце кон-
цов, острый дефицит кадров, 
имеющийся в лесной и лесопере-
рабатывающей отраслях, можно 
и нужно ликвидировать путем 
привлечения студентов послед-
них курсов к решению реальных 
производственных задач.Только 
в реальном деле можно уви-
деть, кто чего стоит. Ну и, ко-
нечно, успешная организация 
практики невозможна без под-
держки со стороны университе-
та, преподавателей институтов, 
руководителей практики со сто-
роны вуза. 

Чернятьев Егор 
(студент 4-го курса ИЛБиДС): 
Я очень обрадовался, когда мне предложили пройти прак-

тику на реальном производстве в лесу, так как мне нравится 
находиться вдалеке от больших и шумных городов. Мне, как 
студенту, обучающемуся на направлении «Лесоинженерное 
дело», хотелось получить дополнительную практику в про-
ведении рубок, ухода за лесом и в отводе делянок. Все, с кем 
мне пришлось общаться во время работы, были отзывчивыми 
и добрыми людьми. Нам выдали качественный инструмент и 
все необходимые принадлежности. На севере долго не мог при-
выкнуть к тому, что солнце светит даже по ночам (полярный 
день), но после трудового дня этой проблемы уже не суще-
ствовало, поскольку сильно уставали.

Улитина Ирина и Габова Екатерина 
(студентки 4-го курса  ИЛП): 
Мы проходили производственную практику на целлюлоз-

но-бумажном предприятии АО «Соликамскбумпром» в отделе 
лесного хозяйства. Благодаря практике, получили колоссаль-
ный опыт и полезные знания. Наша практика заключалась в 
заполнении лесных деклараций, разработке проектов осво-
ения лесов, составлении аукционной документации, кроме 
того, мы занимались работой с лесной документацией, пре-
доставленной юридическим отделом предприятия. В процессе 
прохождения практики нами собраны данные, необходимые 
для написания выпускной квалификационной работы, мы по-
сетили отдел стандартизации АО «Соликамскбумпром». В 
целом мы остались довольны своей работой, порадовал тот 
факт, что предприятием было обеспечены официальное тру-
доустройство и хорошая заработная плата.

Читайте в номере:
«День 

первокурсника»
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C древнейших времен, когда человек начал гово-
рить, появилась необходимость и запоминать 
сказанное. И были изобретены ритм и рифма, 

которые помогали запоминать и передавать из по-
коления в поколение накопленный опыт. Так появился 
стих. А чувство, выраженное в стихах, стало поэзией. 
И появилась она десятки тысяч лет назад. Именно в 
поэтической форме  записаны лучшие мифы и леген-
ды разных народов: «Эпос о Гильгамеше» с востока, 
«Старшая Эдда» скандинавов, «Илиада» Аттики. И 
не удивительно, что ещё во времена Платона, за че-
тыреста лет до Рождества христова, воспитание и 
обучение у греков состояли из гимнастики, музыки, 
математики и ПОЭЗИИ.

практика

Очередную статью из цик-
ла «Гид на книжной полке» в 
честь Года российского кино 
мы решили посвятить вели-
ким поэтам-соотечественни-
кам, чье творчество стано-
вилось подлинным украше-
нием фильмов. 

Стихи российских клас-
сиков в кино читают, цити-
руют и даже поют. А неко-
торые поэты становятся из-
вестными именно благода-
ря кинематографу. Как бы 
там ни было, мы помним, 
слушаем и перечитываем 
замечательные поэтические 
строки…

«Не повторяй – душа твоя богата –

Того, что было сказано когда-то,

Но, может быть, поэзия сама –

Одна великолепная цитата».
  Анна Ахматова

иня Светланы Немоляевой 
Ольга Рыжова читала в 
фильме «Служебный ро-
ман». Стихи Ахмадулиной 
не издавались, поэтому ак-
триса несколько лет после 
выхода картины была вы-
нуждена переписывать их 
от руки и отсылать своим 
поклонникам. А для фильма 
«Жестокий романс» режис-
сер Э. Рязанов взял к филь-
му стихотворения Беллы 
Ахмадулиной: «Романс о 
романсе», и знаменитое «А 
напоследок я скажу».

фильму «Белорусский вок-
зал» я писал по заказу. Ко мне 
обратился режиссер Андрей 
Смирнов и попросил напи-
сать песню для его фильма. 
Мне хотелось выполнить его 
просьбу, и я стал пробовать. 
Далеко не сразу, но у меня 
появилась первая строчка: 
«Здесь птицы не поют, дере-
вья не растут… » Появилась и 
мелодия. Ее я не собирался 
предлагать, я знал, что над 
музыкой к фильму работает 
замечательный композитор 
Альфред Шнитке.» Режиссер 
посчитал, что мелодия не по-
лучилась, а Шнитке понра-
вилась, и в фильме звучит 
музыка именно Окуджавы.

фильм «Ирония судьбы, 
или С легким паром»), 
«Под лаской плюшевого 
пледа» (А.Петров, фильм 
«Жестокий романс»), 
«Романс Настеньки» 
(А.Петров, фильм «О бед-
ном гусаре замолвите сло-
во» ). Знаменитое стихотво-
рение «Мне нравится, что вы 
больны не мной», которое 
стало широко известным 
именно благодаря комедии 
Эльдара Рязанова, Цветаева 
посвятила Маврикию 
Минцу, мужу своей сестры 
Анастасии. И это далеко не 
все  фильмы, в которых зву-
чат стихи великой русской 
поэтессы. 

Юлий Ким
Мозаика жизни

Мой друг, беги от суеты,                                              
Горячки и текучки, 
Беги куда-нибудь в кусты, 
в листочки и колючки. 
И там припомни наконец, 
Узрев леса и воды, 
Что никакой ты не венец, 
А блудный сын природы.

Юлий Ким начал сочи-
нять стихи и песни еще в 
институте. Многие из них 
стали поистине народны-
ми. Его называют одним 
из лучших бардов России. 
Песни Кима звучат в 50 
фильмах и не менее чем в 
40 спектаклях.

Может быть, вам кажет-
ся, что вы не знаете Юлия 
Кима и сходу не назовёте ни 
одной его песни, звучавшей 
на его стихи. Но уверяем, 
что это не так. Лирический 
«Человек с бульвара 
Капуцинов», звонкий и 

одновременно романтиче-
ский «Бумбараш», фонта-
нирующие остроумием «12 
стульев» и «Формула люб-
ви». А еще «Про Красную 
Шапочку», «Усатый нянь», 
«Сватовство гусара» и мно-
го, много известных пе-
сен из любимых фильмов. 
Юлий Черсанович Ким — это 
целая эпоха в русской лите-
ратуре вообще и в поэзии в 
частности.

Текут стихи на белый свет 
из темени кромешной,
Из всяких горестных сует,        
          из праздников души.
не извратить бы 
вещий смысл иной строкой 
                        поспешной.
все остальное при тебе –          
               мужайся и пиши.

На протяжении всего сво-
его пути Булат Окуджава 
не переставал быть худож-
ником: сочинял стихи и 
песни, писал книги, сцена-
рии… Знаете ли вы, что перу 
Окуджавы принадлежат 
более 800 стихотворений? 
Многие из них рождались 
вместе с музыкой. Более чем 
в 50 фильмах звучат песни 
на стихи Окуджавы, из них 
более 40 песен на его же му-
зыку. «Белорусский вокзал», 
«Звезда пленительного сча-
стья», «Романс о влюблен-
ных», «Белое солнце пусты-
ни», «Покровские ворота», 
«Турецкий гамбит», «Аты 
баты, шли солдаты».

Вот как рассказывал о 
создании песни  сам Булат 
Окуджава: «Песню к кино-

фильме «Зеркало» хватило, 
чтобы почувствовать все 
волшебство строк Арсения 
Тарковского.

«Мой отец, конечно, се-
годня – самый большой 
русский поэт. Вне всяких 
сомнений. С огромным ду-
ховным зарядом», сказал 
об отце Андрей Тарковский. 
Первоначально (еще в сце-
нарии) в «Зеркале» было 
единственное стихотворе-
ние: «Игнатьевский лес». 
Но в итоге в фильме про-
звучало четыре стихотворе-
ния Арсения Тарковского. 
Причем в исполнении авто-
ра. Стихотворение «Первые 
свидания» по просьбе сына 
Арсений Александрович 
перезаписывал для фильма 
одиннадцать раз!

Свиданий наших 
              каждое мгновенье
Мы праздновали, 
                 как богоявленье,
Одни на целом свете. 
                           Ты была
Смелей и легче 
                 птичьего крыла,
По лестнице, 
          как головокруженье,
Через ступень 
                   сбегала и вела
Сквозь влажную сирень 
                  в свои владенья
С той стороны 
           зеркального стекла.

Давайте вспомним луч-
ших российских поэтов, 
перечтем их стихи, пере-
смортим фильмы, где они 
исполняются под музыку и 
без. Отвлечемся от суеты, и 
может быть, задумаемся о 
самых важных вещах…

Господи мой Боже,
           зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
        и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
                   времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня. 
(Б. Окуджава «Молитва»)

Все представленные кни-
ги ждут вас на абонементе 
художественной литера-
туры.

Л. Белопашенцева, 
М. Абубакирова

Белла Ахмадулина
Друзей моих 
прекрасные черты

Булат Окуджава
Посвящается вам

Марина цветаева
Мне нравится, 
что вы больны не мной

Арсений Тарковский
Последних листьев жар

Наши краски
компания «Сибирское купеческое 

товарищество» создано в 2012 
году. но, оглянувшись на те наработ-
ки, которые внедрены коллективом за 
столь короткий срок, становится ясно 
– у компании огромный потенциал. 

Качество, основанное 
на традициях

Теоретическое знание 
крепи практикой! 

Связи с производством, 
знание возможностей 

своего будущего дипломника, 
грамотное составление про-
граммы практики – это рычаги, 
которые при умелом использо-
вании помогут сдвинуть с места 
самого закоренелого студента-
домоседа, заставят его ехать в 
другой регион, жить как мини-
мум месяц в общежитии (или 
даже в палатке) и работать, ра-
ботать, работать.

Радует тот факт, что есть в 
нашем университете молодые 
люди, которых не нужно по-
буждать к активным действиям, 
они сами готовы ехать за опы-
том и новыми впечатлениями. 
Еще более отрадным фактом 
является то, что таких студентов 
с каждым годом становится все 
больше, а география практик 
расширяется.

Окончание. 
начало  на стр. 1. Тетерлев Александр 

(студент 4-го курса ИЛП): 
Этим летом мне выдалась возможность пройти произ-

водственную практику  в  Таркосалинском лесхозе – филиале 
окружного автономного учреждения «Леса Ямала». Мне как 
студенту УГЛТУ, обучающемуся по направлению «Экология и 
природопользование», было очень интересно побывать в ме-
стах, расположенных далеко от моего постоянного места 
жительства, получить новые впечатления, посмотреть, как 
живется в других климатических условиях, изучить новую для 
меня местность. Было очень интересно пожить вдали от ци-
вилизации. Люди, с которыми приходилось заниматься про-
чисткой молодняков и отводами, были адекватными и отзыв-
чивыми. Алексей Пикулёв – руководитель практики со стороны 
предприятия и, кстати, студент последнего курса заочного 
факультета нашего университета – находился с нами посто-
янно, подсказывал, что и как правильнее сделать. Техника, с ко-
торой нам приходилось работать, была качественная. 

Нам приходилось жить в «спартанских условиях», готовить 
пищу на костре, это добавило поездке особых впечатлений. 
Кроме того, мне удалось собрать качественный материал для 
написания дипломной работы. После окончания университета 
я бы хотел работать в той организации, где я проходил про-
изводственную практику, если бы мне выпала такая возмож-
ность!

Еремеев Дмитрий 
(студент 4-го курса ИЛП): 
В июне этого года я проходил преддипломную практику на 

предприятии АО «Соликамскбумпром». Первая неделя была по-
трачена на трудоустройство, гораздо больше, чем планиро-
валось изначально, хотелось бы пожелать, чтобы в будущем 
данный этап у практикантов протекал быстрее. На время 

прохождения практики меня поселили в общежитии 
техникума, условия были удовлетворительны-

ми. В первую рабочую неделю я ознакомился с 
общими принципами работы лесного отде-
ла и предприятия в целом посредством из-
учения предоставленной документации. 
Коллектив был отзывчив, и мои вопросы 
не оставались без ответа. Во вторую 
неделю я вместе с инженером отбыл в 
командировку в Гайнское  лесничество, 

где размещаются арендные участки пред-
приятия. Главной целью командировки был 

отвод лесосек под сплошную рубку. На время 
пребывания мы были размещены на одном из ле-

созаготовительных пунктов.  Вторая командировка 
была организована с целью изучения состояния путей подъез-
да к новым арендным участкам. Обе командировки не вызвали 
у меня больших затруднений, я быстро влился  в рабочий про-
цесс.

 Работа мне понравилась. Впечатления остались только 
положительные. По окончании практики у меня сложилось 
твердое намерение связать свою судьбу с лесным хозяйством. 

Фотографии 
В.Н. Луганских,  А. Добрынина, 

А. Тетерлева, Е. Чернятьева

Вот лишь некоторые при-
меры. Студенты 3-го кур-

са Александр Тетерлев (ИЛП, 
руководитель практики  Ю.Е. 
Михайлов) и Егор Чернятьев 
(ИЛБиДС, руководитель прак-
тики  А.В. Солдатов) этим 
летом прошли практику на 
базе окружного автономно-
го учреждения «Леса Ямала». 
Ребята жили в спартанских ус-
ловиях в тайге, занимались от-
водами, проводили рубки ухо-
да. Лето на севере выдалось 
жарким, но впечатления от 
практики в целом положитель-
ные. Руководство предпри-
ятия полностью удовлетворено 
уровнем подготовки студентов 
нашего вуза, студенты послед-
них курсов проходят практику 
в ОАУ «Леса Ямала» уже тре-
тий год. 

Екатерина Габова (ИЛП, ру-
ководитель практики  Г.В. Ан  -
чугова), Ирина Улитина 
(ИЛП, руководитель практики  
И.С. Саль никова) и Дмитрий 
Еремеев (ИЛП, руководитель 
практики  В.Н. Луганский) 
работали на одном из круп-
нейших производителей бу-
маги в нашей стране – АО 
«Соликамскбумпром», распо-
ложенном в Пермском крае. 
Девушки активно работали в 
отделе лесного хозяйства, со-
ставляли лесные декларации, 
помогали предприятию гото-
виться к прохождению про-
цедуры независимой лесной 
сертификации FSC. Дмитрий со 
специалистами того же отдела 
выезжал на арендные участки 
АО «Со ликамскбумпром», где 
принимал участие в меропри-

ятиях, связанных с подбором 
перспективных участков в рубку 
и отводами лесосек. В процессе 
работы ребята получили ценный 
опыт, зарекомендовали себя с 
хорошей стороны.

Николай Луганский (ИЛП) 
вместе с руководителем прак-
тики А.С. По повым принял уча-
стие в двухнедельной экспеди-
ции на Ямал, где проводилось 
обследование горельников на 
территории Тарко-Салинского 

и Ноябрьского лесничеств, 
собирались данные, необхо-
димые для создания эскизов 
таблиц потенциального по-
слепожарного отпада, а за-
тем вместе с одногруппником 
Александром Добрыниным 
(ИЛП, руководитель практи-
ки – В.Н. Луганский) отрабо-
тал на арендных участках АО 
«Красный Октябрь» – одного 
из крупнейших производите-
лей пиломатериалов на тер-
ритории Пермского края. Для 
ребят это уже не первый вы-
езд, Николай начинал работать 
в составе экспедиций будучи 
школьником, Александр актив-
но участвует в научной работе 
второй год.

Очень хочется, чтобы 
доля студентов, фор-

мально относящихся к про-
хождению производственной 
и преддипломной практик, в 
нашем вузе неуклонно снижа-
лась. Опыт этих и других ребят 

показывает, что при желании 
применить полученные знания 
в деле возможности сделать 
это всегда найдутся. И, ко-
нечно, не оставляйте впечат-
ления от практики при себе. 
Делитесь ими с читателями 
«Инженера леса»!

Артем Попов

Порядок приема в вузы для аби-
туриентов, поступающих в 2017/18 
учебном году, не претерпел суще-
ственных изменений. Как и ранее 
любой абитуриент сможет напра-
вить документы, выбрав для посту-
пления до 5 вузов и до 3 направле-
ний подготовки в каждом из них.

Порядок приема сохраняет осо-
бые права при приеме на обучение 
победителей и призеров олимпиад. 
Сохраняется возможность для по-
ступающих получать дополнитель-
ные баллы за индивидуальные до-
стижения, суммарно до 10 баллов.

Прием, согласно устоявшимся 

правилам, будет проходить в два 
этапа – до заполнения 80% бюджет-
ных мест вуза на первом этапе, и 
до заполнения оставшихся мест на 
втором.

Согласно изменениям порядка 
приема, каждый вуз обязан опубли-
ковать всю необходимую информа-

цию о приемной кампании уже в 
октябре предшествующего приему 
года, что позволит повысить инфор-
мированность абитуриентов.

Также в Порядке более детально 
прописаны условия, которые вуз 
обязан обеспечить абитуриентам 
с ограниченными возможностями 

здоровья для повышения их ком-
форта при поступлении на обуче-
ние с учетом их индивидуальных 
особенностей.

С Правилами приема 
в Уральский государственный 

лесотехнический университет можно 
ознакомиться на сайте вуза. 

Сегодня руководство компании в лице 
ее директора Льва Санникова ведет пере-
говоры о вхождении компании в состав 
нашего Уральского лесного технопарка. И 
шаг этот вполне закономерен, во-первых, 
руководитель – выпускник Уральского 
государственного лесотехнического уни-
верситета, во-вторых, компания наме-
рена очень серьёзно заняться производ-
ством антисептиков, а лестех является 
одним из лидеров в разработке подобных 
материалов. Да и сама компания облада-
ет неплохим новаторским потенциалом. 
Есть собственный патент.  

Кроме того, сотрудничество с лестехом 
интересно и в связи с тем, что компания 
открыла производство товаров для садо-
водов. Это и различные виды продукции 
для борьбы с вредителями и болезнями 
(антижук, антимуравей и др.), составы 
для лечения деревьев, в том числе и для 
ликвидации дупел.  В дальнейшем про-
дукция сможет проходить испытания на 
базе садов УГЛТУ, а в тесном сотрудни-
честве с учеными вуза линейка выпуска-
емой продукции для садоводства может 
значительно расшириться. 

Компания уже состоит в технопар-
ке «Синарский», так как базируется в 
Каменск-Уральском. Это сотрудничество 
позволило наладить выпуск уникальных 
строительных материалов. Речь идет о 
различных видах красок и покрытий. 

Это интерьерные и фасадные краски, 
предназначенные для внутренних и на-
ружных работ. Уникальность краски  в 
том, что большинство ее видов обладает 
противопожарными качествами, не вы-
деляет вредных веществ как во время на-
несения, так и потом на протяжении всего 
срока эксплуатации. 

Компания выпускает специальные 
краски для путей эвакуации ВАК-с, так-
же единственная в стране производит 
линейку красок для пола ВД-АК 449. Их 
преимущество в том, что они не токсич-
ны, без неприятного запаха, образуют 
паропроницаемое (дышащее) покрытие, 
выдерживают многократную   уборку с 
применением бытовых моющих средств, 
обладают высокой укрывистостью и ве-
ликолепной адгезией, устойчивы к уль-
трафиолету и имеют длительный срок 
эксплуатации. ООО «СКТ» занимается 
научными разработками,  их внедрением 
также и в области импортозамещения.

Впрочем, почти вся продукция, а это 
более 80 видов, обладает этими каче-
ствами, именно по этой причине реко-
мендована для использования в школах, 
детских дошкольных и медицинских уч-
реждениях. 

Вся продукция компании сертифици-
рована, имеет как необходимые доку-
менты, подтверждающие ее качество и 
уникальность, так и потребителей более 
чем в 20 регионах России. 

«Сибирское купеческое товарищество» 
социально ориентировано, оно активно 
работает с бюджетными учреждениями и 
предлагает им особые условия сотрудни-
чества.  Так, например, вся продукция от-
пускается в такие учреждения по оптовым 
ценам независимо от количества приоб-
ретаемой продукции. Сегодня компания 
и Уральский лесной технопарк с опти-
мизмом смотрят в будущее: есть четкая 
уверенность, что сотрудничество будет 
выгодным и успешным. 

О. Маковеева

Новости Министерства образования и науки РФ

Объекты, где применяется продукция.

Порядок приема абитуриентов на обучение по образовательным программам высшего образования в 2017/18 учебном году

Я знаю истину простую:
любить – 
   вот верный путь к тому,
чтоб человечество 
                          вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Она называла свою по-
эзию «маленькой музыкой», 
быть может, потому на стихи 
Беллы Ахмадулиной созда-
но столько песен. В фильме 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром» звучит самое 
известное стихотворение 
Ахмадулиной «По улице 
моей который год». Кстати, 
написала она его, когда ей 
было всего 22 года. А фильм 
«Чистые пруды» был снят 
по роману Юрия Нагибина, 
известного советского писа-
теля, на тот момент – мужа 
Ахмадулиной. Для этого 
фильма поэтесса сама напи-
сала сценарий и сама читала 
свои стихи за кадром. 

Интересная история про-
изошла со стихотворением 
«О мой застенчивый герой, 
ты ловко избежал позора», 
который романтичная геро-

Кто создан из камня, 
кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, 
мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.   

Вы знаете, что писать сти-
хи Цветаева начала еще в 
шестилетнем возрасте, при-
чем – не только по-русски, 
но и по-французски, и по-
немецки? А первый свой 
сборник стихов «Вечерний 
альбом» Марина Цветаева 
выпустила на собственные 
средства, когда ей было 18 
лет. 

Многие из её творений 
были положены на музы-
ку и стали популярными 
романсами. «Мне нра-
вится, что Вы больны не 
мной» (М.Таривердиев, 

вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
на пригреве тепло.
Только этого мало.
всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Не секрет, что имен-
но в фильмах Андрея 
Тарковского многие бу-
дущие почитатели талан-
та Арсения Тарковского, 
отца режиссера, впервые 
прикоснулись к его твор-
честву и уже навсегда по-
любили его тонкую поэзию. 
Стихотворения Арсения 
Тарковского стали важной 
смысловой и высокохудо-
жественной частью в филь-
мах Андрея Тарковского 
«Сталкер», «Солярис» 
«Ностальгия»… Но даже од-
ного из стихотворений в 
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Болонский процесс стартовал в 
Европе в июне 1999 года. Его це
лью была интеграция образова
тельных учреждений Евросоюза. 
Россия изначально не вписывалась 
туда хотя бы потому, что членство в 
ЕС для нас никто предоставлять не 
собирался. 

Сегодня уже несколько ев
ропейских стран признают, что 
система оказалась не самой луч
шей. Италия, Германия вслух за
говорили о возможном выходе 
из процесса, признавая, что уро
вень подготовки специалистов 
падает. 

И все чаще эти же иностранные 
эксперты упоминают о советской 
системе образования. И не уди
вительно.  Достаточно вспомнить, 
что в ряде стран соцлагеря учились 
именно по ней. 

Как строилось советское обра
зование? 

Образование придает человеку 
достоинство, да и раб начинает 
сознавать, что он не рожден 
для рабства.            
                                     Дидро Д.

В последнее время мы все чаще вспоминаем советскую систему 
обучения. Успехи образования этого периода можно изме-
рять научными достижениями, которые были достигнуты 

в СССР. Никакая другая система образования на сегодняшний день 
не может похвастаться такими успехами.

С момента создания совет
ского государства вопросам 
образования уделялось при
оритетное внимание. 9 ноября 
1917 года совместным Декретом 
ВЦИК и СНК была учреждена 
Государственная комиссия по 
просвещению. Согласно декрету 
она должна была не управлять 
учебными и образовательными 
учреждениями, а «служить свя
зью и помощницей организо

вать источники материальной, 
идейной и моральной поддерж
ки муниципальным и частным, 
особенно же, трудовым и клас
совым просветительным учреж
дениям в государственном мас
штабе». 

Председателем комиссии был  
назначен нарком А.В. Луна чар ский, 
в её состав входили Н. К. Круп ская, 
М. Н. Покровский, П. Н. Лепе
шинский. 

В 1919 году был подписан декрет 
о том, что всё население страны в 
возрасте от 8 до 50 лет, не умев
шее читать или писать, обязыва
лось обучаться грамоте на родном 
или русском языке — по желанию. 
Ликвидация неграмотности среди 
населения стала одной из главных 
задач молодой республики. Уже 
через год грамоте удалось обучить 
более 3х миллионов человек. 

В 1920 году сначала создается 
Всероссийская чрезвычайная ко
миссия по ликвидации безграмот
ности, а потом общество «Долой 
неграмотность». Помимо обуче
ния, эти организации взяли на себя 
функции по борьбе с беспризор
ностью. Более 7 миллионов детей 
в это время скиталось по улицам 
страны. Через несколько лет эти 
организации успешно справятся 
со своими задачами. И по сути, в 
это время вводится обязательное 
начальное образование. Хотя по

становление ЦИК и СНК СССР «О 
всеобщем обязательном началь
ном обучении» вышло лишь в 1930 
году.

За это время сама система обра
зования в стране кардинально из
менилась. В советской республике 
были запрещены все частные шко

отменялись физические наказа
ния, которые ранее в гимназиях 
приветствовались. 

Как неудивительно, но именно 
в это время большое внимание 
уделялось развитию националь
ных школ. Изучались языки боль
шинства национальностей, про
живающих на данной местности.  
На родных языках была создана 
письменность для десятков ранее 
бесписчих народов: абазинцы, 
лакцы, ногайцы, балкарцы, тувин
цы, адыгейцы и многих других.

 Дети десятков национальностей 
впервые в истории получили учеб
ники и учебные пособия на родном 
языке. Было создано специализи

рованное вос
точное издатель
ство, которое вы
пускало учебники 
на татарском, чу
вашском, киргиз
ском, адыгейском. 
Массовыми тира
жами были изданы 
учебники для мор

довских, марийских, татарских и 
чувашских школ. Кроме того, пра
вительство РСФСР осуществляло 
мероприятия, направленные на 
развитие сети школ в ранее отста
лых национальных районах и при
влечение в них детей коренных на
циональностей.

Советская школьная система 
оформилась к концу 20х годов и 
представляла собой: начальную 
школу, основную семилетнюю об
щеобразовательную школу и стар
шую ступень общеобразователь
ной школы. Всего полное школь
ное обучение составляло 910 лет. 

После восстановления мира в 
молодой советской республике 

руководство страны начинает ак
тивно заниматься народным хо
зяйством. Выясняется, что для рез
кого технического скачка в стране 
элементарно не хватает професси
ональных кадров, была огромная 
нехватка среди инженеров. 

2 сентября 1921 года Декретом 
Совета Народных Комиссаров 
№486  было утверждено 
Положение «О высших учебных 
заведениях Р. С. Ф. С. Р.».  Этот 
документ, по сути, стал первым 
нормативным актом, который ре
гулировал создание и работу выс
ших учебных заведений молодой 
республики. Было определено, что 
высшие учебные заведения созда
ются с целью «…подготовлять на

учных работников для обслужива
ния научных, научнотехнических 
и производственных учреждений 
Республики, в частности, для са
мих высших учебных заведений». 
На первый план было выдвинуто 
распространение научных знаний 
среди «…широких пролетарских и 
крестьянских масс, интересы ко
торых по всей деятельности выс
шего учебного заведения должны 
стоять на первом плане». Уже тог
да руководство республики по
нимало, что главное – это доступ
ность образования. И третий пункт 
Положения гласил: «Обучение в 
высших учебных заведениях бес

платное. Равным образом не мо
жет взиматься никакой платы за 
пользование вспомогательными 
учебноучеными установлениями 
высшего учебного заведения (би
блиотеки, лаборатории, музеи, 
клиники и т. п.)». 

В 1936 году выходит  
Постановление СНК СССР «О ра
боте высших учебных заведений и 
о руководстве высшей школой», в 
нем узаконены лекции, семинары 
и производственная практика. 

К сороковым годам интерес на
селения к образованию вырос на 
столько, что Совет народных ко
миссаров идет на беспрецедент
ное по тем временам решение. 26 
октября 1940 года выходит поста
новление «Об установлении плат
ности обучения в старших классах 
средних школ и высших учебных 
заведениях СССР и об изменении 
порядка назначений стипендий». 

«Учитывая возросший уровень 
материального благосостояния 
трудящихся и значительные рас
ходы Советского государства на 
строительство, оборудование и 
содержание непрерывно возрас
тающей сети средних и высших 
учебных заведений, Совет

за обучение в старших специаль
ных и высших учебных заведениях 
СССР». 

В 1958 году Верховный совет 
СССР принял закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного 
образования в СССР». На основе 
этого закона вместо всеобщего 
обязательного семилетнего обра
зования вводилось обязательное 
всеобщее восьмилетнее образова
ние. Повсеместное внедрение зако
на завершилось в 1962 году.

Реформа происходила путем 
трансформации семилетних школ в 
восьмилетние. В селе создавались 
школыинтернаты, готовились до
полнительные учительские кадры. 
К концу 1950х годов определи
лась система учебных заведений 
среднего образования: появились 
трехлетние общеобразовательные 
школы, трехлетние вечерние шко
лы, техникумы. С середины 1960х 
годов переход ко всеобщему сред
нему образованию стал главной 
составляющей государственной 
политики СССР.

В 70е годы советское прави
тельство тратило огромные сред
ства на развитие образования и 
науки. Расходы из госбюджета (без 
капитальных вложений) на выс
шие учебные заведения составили 
2,97 млрд рублей, на техникумы, 
училища и школы по подготовке 
кадров средней квалификации — 
1,79 млрд рублей, на профессио
нальнотехническое образование 
— 2,09 млрд рублей. 

На 1975 год в СССР действова
ли 856 вузов, в которых обуча

Народных Комиссаров СССР 
признает необходимым возложить 
часть расходов по обучению в 
средних школах и высших учебных 
заведениях СССР на самих трудя
щихся…». Этим документом оплата 
вводилась за обучение в 810 клас
сах и техникумах (от 150 рублей в 
год), в высших учебных заведени
ях (от 300 рублей в год). 

Средний заработок по стране 
тогда составлял около 400 рублей 
в месяц, но на советского гражда
нина были возложены приличные 
обязательства по выплатам, по гос
займам и так далее. Поэтому ска
зать, что оплата была доступна для 
всех – нельзя. Постановление пря
мо противоречило Конституции и 
было введено, чтобы обеспечить 

На 1975 год в СССР 
действовали 856 вузов, 

в которых обучались более
 4,9 миллиона студентов.

На начало 1975/1976 учебного года 
в СССР действовали 167 тысяч 
общеобразовательных школ, 

в которых обучались 
48,8 миллиона человек. 

На 1 января 1976 года в СССР
 насчитывалось 6272 профессио-

нально-технических учебных 
заведения, в которых обучались 

3,08 миллиона учащихся.

страну рабочими руками. Спустя 
некоторое время, к постановлению 
был приложен список исключений. 
Бесплатно можно было получить 
образование в  высших военных 
заведениях, высших и средних 
учебных заведениях, готовящих 
специалистов для гражданского 
воздушного флота,  также бес
платно могли учиться детдомовцы 
и дети инвалидов и пенсионеров. 

Постановление о платном об
разовании было отменено в 1956 
году. «В целях создания наиболее 
благоприятных условий для осу
ществления в стране всеобщего 
среднего образования и получения 
молодежью высшего образования 
отменить с 1 сентября 1956 г. плату 

лись более 4,9 млн студентов. По 
числу студентов на 10 тыс. чело
век населения СССР значительно 
превосходил такие страны, как 
Великобритания, ФРГ, Франция, 
Япония и другие. По данным на 
1 января 1976 года, в СССР насчиты
валось 6 272 профессионально
технических учебных заведения, 
в которых обучалось 3,08 млн 
учащихся. На начало 1975/1976 
учебного года в СССР действовали 
167 тысяч общеобразовательных 
школ, в которых обучались 48,8 
млн человек. 

Продолжение в следующих 
номерах газеты.

Материал подготовлен 
Оксаной Маковеевой

Наказание розгами

А. В. Луначарский Н. К. Крупская

Студенты

Школа. 60-е годы Уроки труда

Уроки труда

Школьная форма. 50-е годы 

Нарядная школьная форма. 
60-70-е годы 

Повседневная школьная форма. 60-70-е годы 

Свидетельство 
Министерства 

просвещения

лы, но в то же 
время к обу
чению допу
скались все 
желающие, 
и, главное, 
образова
ние давалось 
бесплатно. 
Учебные за
ведения 
были отлуче
ны от церк
ви, и такие 
предметы, 
как «Закон 
Божий», про
пали из про
граммы на
всегда. Также При подготовке материала использована информация с различных Интернет-сайтов.
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Ежегодно мы выезжаем 
на целину – традиционно 
работаем в детском лагере. 
Благодаря отряду лето вы-
дается для нас незабывае-
мым, жарким и очень насы-
щенным! И вот уже более 30 
лет «Ассоль» радует детей 
разных возрастов своим по-
зитивом и энергией. Эта це-
лина проходила в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Гагаринский» 

в Первоуральске. Детский 
лагерь – это бессонные 
ночи, массовые танцы, 
игры, конкурсы, огромное 
количество мероприятий 
и, конечно же, общение с 
маленькими, но рассуди-
тельными людьми – на-
шими подопечными. Здесь 
время пролетает незамет-
но, и вроде вот мы только 
знакомились с ребятами, 
а уже пора прощаться. 

Последний костер, слезы 
детей и желание встретить-
ся снова, ведь за это время 
каждый ребенок стал для 
нас близким и родным.

После тяжелого расста-
вания с нашими звездочка-
ми мы прямиком из лагеря 
отправились на фестиваль 
песни «Знаменка», кото-
рый проходил недалеко от 
села Знаменское на берегу 
реки Пышмы. Эта походная 
атмосфера, запах костров, 
песни под гитару и горячий 
чай – незабываемо!

Вот уже и начался новый 
учебный год, а это значит, 
что впереди ещё много раз-

«Ассоль» – радуем детей своим позитивом и энергией!

В этот день лестеховцев настрои-
ли на волну «Радио Лестех FM», ко-
торое можно не только слушать, но 
и смотреть! В онлайн-эфире ребят 
ждали новости радиостанции, фо-
торепортажи событий, зажигатель-
ные танцы, песни и многое другое.

Традиционно мероприятие от-
крыл главный гость студии, чело-
век, которого любят все студенты 
УГЛТУ, ректор нашего универ-
ситета Андрей Вениаминович 
Мехренцев. Он пожелал перво-
курсникам удачи во всех начина-

Елизавета 
Антышева, 
ИЛБиДС, ДО-11:

Посвящение в студенты – 2016

Студенческие коллективы

В этот чудесный осенний день мы – девчата из 
студенческого педагогического отряда (СПО) 
«Ассоль» – передаём всем привет и желаем 

успешной учёбы! 

личных мероприятий, где 
мы встретимся вновь с от-
рядовцами! СПО «Ассоль» 
– это отряд, который дает 
возможность реализовать 
себя во всех направлениях, 
обрести настоящих друзей 
и, конечно же, найти свою 
любовь! Если ты активная, 
жизнерадостная, веселая, 
любишь детей и хочешь за-
ниматься творчеством, то 
тебе к нам. Приходи к нам 
каждый четверг в 19:00, УЛК-
5, 3 этаж, аудитория 301.

Ксения Григорьева, 
командир 

СПО «Ассоль»

Студенческие коллективы

Студенческий отряд проводников «Легенда»

Лето 2016 года не стало 
исключением, и совсем не-
давно мы вернулись с цели-
ны. Местом дислокации в это 
целинное лето стал прекрас-
ный город Санкт-Петербург. 
Работая проводниками, мы 
на собственном опыте убеди-
лись, что это очень ответствен-
ная, требующая постоянного 
внимания работа, в которой 
нужны выдержка, выносли-
вость и сильный характер. 
Говорят, что профессия про-
водника не для девушек, но 

милые бойцы СОП «Легенда» 
отлично справились с по-
ставленными задачами. Мы 
посетили Москву, Адлер, 
Кисловодск, Туапсе, Ейск, 
Сочи, Анапу. В межрейсовом 
отдыхе проходят отрядные 
праздники, экскурсии и много 
других интересных событий.

После целины у нас на-
чинается подготовительный 
период. По итогам учебного 
года СОП «Легенда» стал луч-
шим отрядом проводников и 
занял первое место в рейтин-

ге Свердловского областного 
студенческого транспортного 
отряда «Экспресс». В подго-
товительный период отряд 
живет увлекательной, весе-
лой и интересной жизнью. 
Участие и победы в профес-
сиональных конкурсах, та-
ких как «Экспресс-профи» и 
«Лучший проводник Северо-
Западного филиала АО 
«ФПК», подтверждают высо-
кий уровень подготовки на-
ших ребят. Мы не сидим на 
месте! Культурно-массовые 
и спортивные мероприятия 
дают возможность предста-
вить публике наш дружный и 
сплоченный коллектив, при-

обрести новых друзей и стать 
настоящим отрядником. 

Мы выражаем благодар-
ность штабу ОСТО «Экспресс» 
и Уральскому лестеху за пре-
красную возможность с поль-
зой провести лето. 

Если ты любишь путеше-
ствовать и готов посвятить 
свое свободное время от-
ряду, мы ждем тебя! Стань 
кандидатом СОП «Легенда» 
и ты не пожалеешь! Собрания 
проходят каждый четверг в 
20:00 в Студенческом досуго-
вом центре (общежитие №3).

«День первокурсника»

В Уральском лестехе прошло одно из са-
мых важных и долгожданных событий 

в жизни студентов – «День первокурсни-
ка». Это мероприятие является одним 
из этапов адаптационной программы для 
студентов 1 курса «Мой дом – ЛЕСТЕХ».

ниях и совершил таинственный 
обряд посвящения, осыпав ново-
испеченных студентов дарами зо-
лотой осени - багряной расписной 
листвой. 

Знакомство студентов-перво-
курсников с планетой Лестех на-
чалось с яркого и массового танца 
в исполнении активистов профко-
ма студентов. После чего с про-
гнозом погоды в радиоэфире вы-
ступил Дмитрий Лихачев (ИЛП) с 
песней «За туманом». Ансамбль 
русской песни представил заво-
дные песни под гармонь, зарядив 
всех присутствующих отличным 
настроением. Танцевальные кол-
лективы  «PunsH», «aDvANCE» и 
«Pin-Gol» подготовили для зри-
телей классные и драйвовые но-
мера, после которых захотелось 
встать и начать двигаться в такт 
музыке. Мечи, рапиры, истори-
ческие костюмы и настоящий ры-
царский бой продемонстрирова-
ли парни из клуба исторического 
фехтования «Ночная стража». 
Талантливые ребята из команд 
КВН «Парни с лесоповала» и 
«Арррива» развеселили своими 
искрометными шутками и мини-
атюрами. Посмеялись от души! 
Вокально-инструментальный ан-
самбль «Шоко-лад» заворожил 

зал своей музыкой. Прикоснулись 
студенты и к театральному искус-
ству – вместе с эксперименталь-
ным студенческим театром «Экст». 
Студенческие отряды – строитель-
ный отряд «Тайга», педагогиче-
ский отряд «Ассоль», отряд про-
водников «Легенда» – рассказали 
о том, как они интересно и с поль-
зой провели летние каникулы на 
целине. 

Закончился торжественный 
праздник клятвой первокурсни-

ков. Именно она окончательно 
объединила вчерашних школь-
ников и сделала их настоящими 
студентами. Пусть студенческая 
жизнь для каждого из вас будет 
наполнена удивительными собы-
тиями, развивайтесь, творите и, 
конечно же, хорошо учитесь! 

Виктория Власова, 
начальник отдела 

по воспитательной работе.

На протяжении 17 лет студенческий отряд прово-
дников (СОП) «Легенда» колесит по просторам 
нашей необъятной родины. 

З алогом успешного развития каждого студента 
как личности и как будущего специалиста явля-
ется успешная адаптация в новой для него ре-

альности: погружение в учебный процесс, творческую, 
спортивную и общественную жизнь университета в 
самом начале студенческой жизни. Поэтому ежегодно 
в сентябре для студентов-первокурсников начинает 
работать программа по адаптации студентов 1 курса 
«Мой дом – ЛЕСТЕХ». 

Разработчиком и основ-
ным исполнителем програм-
мы является управление по 
воспитательной и социаль-
ной работе со студентами 
совместно с первичной про-
фсоюзной организацией сту-
дентов и аспирантов УГЛТУ. 
Не стал исключением и этот, 
новый учебный год. 

В рамках программы про-
водятся неформальные по-
священия в студенты, экс-
курсионная программа по  
Екатеринбургу, информаци-
онные семинары по здоро-
вому образу жизни, культур-
но-массовые и спортивные 
мероприятия. 

В сентябре со студента-
ми 1-го курса всех институ-
тов и факультета среднего 
профессионального обра-
зования были проведены 
ознакомительные квесты. 
Кураторы проекта подгото-
вили интересные и непро-
стые испытания, благодаря 
которым ребята не толь-
ко побывали в различных 
уголках студгородка, но и 
познакомились с каждым 

объектом и его назначени-
ем. Первокурсники быстро 
втянулись в игру, став по-
настоящему одной коман-
дой. После каждого этапа 
юные лестеховцы получали 
баллы. Например, чтобы 
получить максимальный 
балл, необходимо было 
совместными усилиями с 
помощью текстильного по-
лотна забить мяч в баскет-
больное кольцо, отгадать 
слова по жестам, пройти 
препятствия и преодолеть 
страх падения.

Конечным пунктом квеста 
стала площадка у главного 
учебного корпуса, где были 
подведены итоги. Лучшей 
наградой для студентов стал 
экскурсионный тур по столи-
це Урала и посещение мона-
стыря Святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной 
Яме. 

Мероприятие позволило 
ребятам найти новых дру-
зей, ближе узнать одногруп-
пников и стать частью одно-
го большого студенческого 
братства! 

Что же думают сами первокурсники 
о посвящении в студенты 

и увлекательной экскурсии?

Максим Жуков, 
ИАТТС, ИАТТС-13:
Больше всего мне понравилась 

наша сплоченная работа в коман-
де. Все мы были одним механиз-
мом. Благодаря такому мероприя-
тию, мы ближе узнали друг друга и 
зарядились положительной энер-
гией! Я рад, что поступил в лестех, 
вступил в профсоюз. Мне очень 
нравится данная организация, и я 
принимаю активное участие в сту-
денческих мероприятиях.

Алена Кислицына, 
ИЛП, ИЛП-141:
Мне очень понравилось! Вместо 

того чтобы сидеть в общежитии, 
мы бегали и развлекались. Больше 
всего мне запомнился этап, где мы 
перекатывали шарики через вере-
вочки. Я впервые вижу эту игру, 
было здорово!

 Ирина Лямина, 
ИЛП, ИЛП-141:
Такие мероприятия нужны и 

важны для вновь пришедших сту-
дентов. Мне очень понравился 
этап, на котором мы одним паль-
цем поднимали каждого участни-
ка команды. Я очень боялась, что 
меня не смогут поднять, но ребята 
работали слаженно, и у нас все по-
лучилось. Отличной идеей было 
провести посвящение не только у 
нашего института, а у всего уни-
верситета. Так мы познакомились не только со студен-
тами нашего института, но и узнали первокурсников 
других институтов. Нужно объединять ребят на ранней 
стадии, пока они все без комплексов. Большим подар-
ком для меня стала, конечно же, экскурсия, ведь я, как 
и большинство студентов, приехала из другого города. 
Столица Урала очень красивая и кажется необъятной. 
Мне, как человеку любящему историю, запомнилась 
поездка на Ганину Яму. Очень интересно увидеть сво-
ими глазами то самое место, где вершилась жестокая 
история нашего государства. Спасибо профкому сту-
дентов и университету за это маленькое путешествие! 

Александр Шушканов, 
ИЛБиДС, ДО-11:
Экскурсия была познава-

тельная и интересная. Ребята 
оказались веселыми и в то 
же время дисциплинирован-
ными, ведь во время поездки 
никто не мешал экскурсово-
ду, благодаря чему получен-
ная информация лучше за-
крепилась в голове. Отметил 
для себя Храм-на-Крови и 
Ганину Яму. Ранее я слышал 

про Николая II и его семью, но в этой поездке уз-
нал больше подробностей о трагической судьбе 
последнего русского царя. Также понравилась экс-
курсия по самому городу. Радует, что у нас сохра-
нились красивые здания старых времен, хотя часть 
построек, которые несут культурную ценность, все 
же была снесена. Хочу выразить благодарность 
университету за возможность духовно обогатиться. 

Юлия Мухамадиярова, 
ИЭУ, УКМ-11:
Посвящение было очень инте-

ресным и незабываемым. Спасибо 
организаторам за массу впечат-
лений. Самым необычным этапом 
для меня стал этап, когда парням 
нужно было перекинуть девчат 
через веревку и при этом не за-
деть ее, а при малейшем касании 
начинали звенеть колокольчики. 

Юлия Голендухина, 
ИХПРСиПЭ, ИХП-16:
Я получила массу положительных эмо-

ций. Каждое задание не было похоже на 
предыдущее. Наша команда называлась 
«Икра», потому что мы были обозначены 
красным цветом. Для меня стало удивитель-
ным, что совсем незнакомые на тот момент 
ребята выдвинули мою кандидатуру на роль 
капитана. Было волнительно, ведь на тех или 
иных станциях мне нужно было принимать 

Я хоть и городской житель, но в этой 
поездке открыла для себя много нового. 
Мероприятие это нужное и важное, осо-
бенно для приезжих ребят. Экскурсовод 
рассказывала  с огромным желанием до-
нести до нас все только самое интересное. 
Больше всего мне понравилось посеще-
ние Храма-на-Крови и монастыря Святых 
Царственных Страстотерпцев. Спасибо за 
возможность!

решение не только за себя, а за всю команду. Думаю, мы справи-
лись, и в этом нам помогло единство духа. Сейчас я продолжаю 
проявлять себя, и каждый вечер мы собираемся со старшекурсни-
ками для подготовки номеров для предстоящего смотра художе-
ственной самодеятельности среди первокурсников.

Как проходят 
студенческие 
будни, знакомства, 
как обстоят дела 
с учебой и почему 
именно Уральский 
лестех, нам 
рассказали сами 
первокурсники.

Максим Чегаев: Сначала я рассматривал несколько университетов, Лестех 
стал лучшим бюджетным вариантом. К тому же, если я захочу работать дальше 
по специальности, то лестех самый выгодный в этом плане.

Павел Семков: Выездная комиссия была в моем городе, и мне понравилось, 
как представили Уральский летех, поэтому я захотел здесь учиться.

Альбина Шарипова: Мне понравилось удобное расположение учебных кор-
пусов и студенческих общежитий. Согласитесь, это классно, когда тебе не нужно 
с утра далеко идти на пары.

Степан Еремин: Этот университет я знаю не понаслышке. Я бывал здесь со 
слетом лесничеств, участвовал в соревнованиях. Поэтому и решил поступить 
именно сюда!

Владислав Евсеев: Этот университет понравился мне своей простотой. Нет 
сотни закоулков, которые нужно пройти, чтобы добраться от общежития до 
учебных корпусов.

Максим Чегаев, 
ИЛБиДС, ДО-11 Павел Семков, 

ИАТТС, ИАТТС-15

Как прошла твоя первая неделя в роли студента?
Максим Чегаев: Мне показалось, это очень свободная неделя, что 

по-своему прекрасно!
Павел Семков: Это новые ощущения. Незнакомые люди, отсюда и 

новые знакомства.
Альбина Шарипова: Мне нравится наша группа, дружные и весе-

лые ребята. А что ещё надо?
Степан Еремин: Первая неделя прошла спокойно. Но когда начнет-

ся сессия, тогда и появятся настоящие ощущения студенчества.
Владислав Евсеев: У нас немногочисленная группа, поэтому не 

пришлось много имен запоминать. И это хорошо.

Твои пожелания всем 
студентам:

Максим Чегаев: Желаю всем 
найти работу по специальности.

Павел Семков: Хорошо слу-
шайте лекции на парах! И отличной 
сдачи первой сессии.

Альбина Шарипова: Желаю 
попасть в такую же дружную груп-
пу, как наша! 

Степан Еремин: Не прогули-
вать лекции!  

Владислав Евсеев:  Здоровья, 
счастья. Что ещё желать? 
СТИПЕНДИИ!

Альбина Шарипова, 
ИХПРСиПЭ, ИХП-14 Степан Еремин, ИЛП, ИЛП-142

Владислав Евсеев, 
ИЭУ, УКМ-11

Почему ты поступил(а) именно в Уральский лестех?

 Радмила Кучукбаева, 
ИХП-32, 

боец СОП «Легенда»

Задание проходили в абсолютной тишине. Такие игры 
учат работать в команде и дарят новые знакомства.
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