Коротко о главном
14 октября нашему любимому университету исполнилось 99 лет! В честь «именинника» был организован поздравительный концерт в стиле КВН.
В этот прекрасный и радостный день
хочется сказать столько теплых и поздравительных слов в честь Первого на Урале!
Поздравляю сотрудников, студентов,
аспирантов и выпускников Пермского
Классического университета с 99 днем
рождения! Все прошедшие десятилетия
наш университет успешно развивался, и
на сегодняшний день его по праву считают одним из лучших вузов страны, ведь
именно здесь открываются огромные возможности и перспективы, именно здесь
лучший преподавательский состав и только здесь царит атмосфера любви и дружелюбия! С Днем Рождения, любимый университет! Лучший университет на Урале!

Будем грызть гранит науки?
Научная деятельность в стенах ПГНИУ
– это участие в экспедициях, лабораторных
исследованиях, разработка научных проектов, участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях по всей России и даже в
других странах. На самом деле, этот список
можно продолжать бесконечно. Но возникает вопрос: как принять участие во всем этом
многообразии научных направлений? К кому
нужно обратиться? И стоит ли заняться
всем сразу или лучше выбрать что-то одно?
На эти и многие другие животрепещущие
вопросы нам дала ответы ответственная
за научную работу студентов геологического факультета Альфия Хусаинова.

Ирина Сергеевна Болотова,
заместитель декана по учебной работе

Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с 99-летием Пермского государственного университета – старейшего вуза на Урале! Хочется отметить, что
именно наш университет входит в число
лучших университетов России. На протяжении многих лет он заряжает молодежь
энергией новых открытий и расширяет горизонты познаний. Здесь работают
специалисты международного уровня,
здесь рождаются инновационные технологии и именно здесь открываются новые
горизонты! С Днем Рождения, Пермский
университет!
Ольга Юрьевна Мещерякова,
заместитель декана по внеучебной
работе
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Альфия, что нужно, для того, чтобы
начать заниматься научной деятельностью на нашем факультете?
Первое, что необходимо – это желание.
Желание заняться чем-то принципиально новым для себя, желание узнавать что-то новое,
желание совершенствоваться и оттачивать в
себе уже приобретенные навыки. После того,
как вы поняли, что хотите попробовать себя
в научной деятельности, необходимо прийти
на свою кафедру и сообщить о своем намерении, на кафедре вам обязательно в этом
помогут и подберут научного руководителя,
который будет в дальнейшем помогать вам в
научной деятельности.
С какого курса стоит начать заниматься научной деятельность?
На мой взгляд, особых ограничений нет.
Но, мне кажется, лучше всего начать заниматься наукой после второго курса, когда у
вас есть определенное представление о геологии, когда вы уже побывали на практике.
Все научные работы строятся на материале,
который был получен за пределами университета, то есть, как правило, во время полевых выездов. На его основе можно писать
различные научные статьи и делать доклады,
в чем, естественно, вам должен помогать научный руководитель.
Однако уже с первого курса можно принимать участие в различных научные конференциях, куда приезжают студенты из разных
городов России. Студентам младших курсов
будет полезно побывать на таких мероприятиях, послушать докладчиков и определиться
с направлением научной деятельности.
Научная деятельность в ПГНИУ до-

статочно обширна – это и семинары, и
конференции, и олимпиады. Стоит ли принимать участие сразу во всех областях?
Каждая из областей этой деятельности
интересна по-своему, но принимать участие
сразу во всем, на мой взгляд, задача трудновыполнимая. Лучше не «распыляться», а постараться выбрать наиболее интересную для
вас деятельность и начать трудиться именно
в том направлении.
Нужна ли специальная подготовка для
того, чтобы участвовать в олимпиадах по
геологии?
Безусловно, дополнительная подготовка
понадобится. Любое направление научной
деятельности подразумевает необходимость
получения новой информации. В этом вам
может помочь ваш научный руководитель,
который подскажет где взять дополнительные материалы. Помимо этого необходимо
и самим стремиться узнавать что-то новое,
черпать информацию из книг или пособий.
Есть ли какие-либо собрания у научного совета факультета?
Это очень актуальный вопрос. Как раз
сейчас стоит вопрос о том, чтобы создать
определенное научное общество, ядро, которое будет помогать студентам геологического
факультета ориентироваться во всем многообразии научных областей. В ноябре появится точная информация об этом.
На сегодняший день у нас есть определенный интернет портал – это группа вконтакте, где мы стараемся заблаговременно сообщать обо всех конференциях, семинарах и
олимпиадах. Следите за новостями и будьте в
курсе научной жизни факультета!

Научная деятельность – это далеко нелегкий вид работы. Какие преимущества у
студентов, занимающихся наукой?
Скажу честно, заниматься наукой весьма
непросто. Это тяжелый, кропотливый труд.
Однако результат не заставит себя долго
ждать! Стоит только один раз съездить на
конференцию, выступить с докладом, который ты собственноручно писал, как ты и не
заметишь, как с головой погрузишься в удивительный мир науки. Бытует мнение, что
заниматься наукой скучно. Я с уверенностью
могу сказать, что это далеко не так. Научный
мир – это новые встречи и знания, это обмен
опытом, новый стиль жизни, который может
ощутить на себе каждый. Повторюсь, главное - захотеть!
С Вами были «геологи»
Альфия Хусаинова, 4 курс
Виктория Сурина, 2 курс

Коллекционирование «…дает драгоценные данные для
познания естественной истории местности, без него
почти немыслимо точное решение многих вопросов естественных наук. Только при широком развитии частных
собраний могут развиваться и расти в стране публичные
научные музеи».
В.И.Вернадский

Научная деятельность
геологического
факультета
• 23-27 ноября в городе Томске состоится VIII Всероссийская научная студенческая конференция с элементами научной
школы имени профессора М.К. Коровина
«Творчество юных – шаг в успешное будущее» по теме: «Проблемы геоэкологии
и устойчивого развития в XXI веке. Экология человека и планеты»
• 25-28 ноября в городе Казань пройдет I международная школа-конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Биомедицина, материалы и технологии
XXI в.». В рамках конференции есть геологические направления
• Студенческая секция Международного общества инженеров-нефтяников
SPE в МГУ им. М.В.Ломоносова приглашает принять участие в VII Молодёжном
конгрессе по Итогам Практик (МКИП2015)

А вы задумывались когда-нибудь, рассматривая коллекции минералов и пород, об
истории образцов, об их жизни до заключения в красивую коробку или размещения под
стеклом? Представляли ли себе путь, пройденный для того, чтобы именно Вы увидели
их?
Образцы в коллекцию попадают самыми
различными способами. Но нет ничего ценнее для геолога, чем самому добыть минералы и породы.
Рано утром, 1 октября группа энтузиастов-геологов Пермского государственного
университета отправилась в небольшую экспедицию на Сарановское месторождение, где
производится добыча хромитовых руд. Как
вам известно, спутником хромита является
такой минерал, как уваровит. Он-то и был целью данной экспедиции.

Его кристаллы имеют изумрудно-зеленый цвет и представляют собой ценность для
коллекционеров.
2 октября, несмотря на сильный ветер и
проливной дождь, участники экспедиции,
заболевшие «уваровитовой лихорадкой», от-

правились на поиски кристаллов.
Помимо уваровита были найдены такие
минералы, как родохром, горный хрусталь,
хромшпинелид и кварц.
К великому удивлению участников,
утром 3 октября, начался снегопад, не прекращавшийся весь оставшийся день. Палатки засыпало, и в округе воцарилось снежное
безмолвие. Было принято решение прекратить поисковые работы.
Наступил день спячки, отлеживания боков, в тобой же нагретом спальнике, и ожидание овсяной каши со сгущенкой.

На следующее утро, студенты-геологи
отправились домой. Рюкзаки были тяжелы от собранных образцов, но это не могло
испортить их хорошего настроения, так как
цель экспедиции была достигнута. Но они
не собираются останавливаться на достигнутом, так как Урал – это кладовая минералов,
имеющая большую значимость для коллекционеров.

Подробную информацию о предстоящих научных конференциях, семинарах,
форумах, проводимых нашим факультетом и другими высшими учебными заведениями нашей страны вы можете получать, вступив в группу научного общества
студентов, аспирантов и молодых ученых
геологического факультета ПГНИУ
https://vk.com/club102129914

Приглашаем принять участие в I Всероссийском конкурсе с международным
участием среди студентов и аспирантов
«ГЕОЛОГ ГОДА –2016»
Это уникальный конкурс для студентов и аспирантов геологических и горных
специальностей, включающий в себя научный, творческий и спортивный туры.
В рамках конкурса состоится IX Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся
мире»
Контактное лицо: Ольга Юрьевна
Мещерякова, заместитель декана по внеучебной работе геологического факультета
ПГНИУ
Телефон: +7 (342) 239-62-89 (раб.);
+79824467762

С Вами были «геологи»
Дарья Никитина, 2 курс
Екатерина Кузнецова, 2 курс
ГЕОЛОГ №2(4). Ноябрь.
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Согласно григорианскому календарю лето сменяется осенью, но в Студенческом дворце
культуры Пермского университета с этим не согласны. С наступлением осени в жизнь
студенчества приходит весна – Студенческая весна.

Студенческая весна – один из самых
любимых и популярных фестивалей не только среди студентов, но и преподавателей и
сотрудников университета. Каждый год в
фестивале принимает участие около тысячи
человек. В 2015 году Фестиваль будет проводиться в пятьдесят седьмой раз и с каждым
годом уровень исполнительского мастерства
непременно растет. Из года в год факультеты
готовят свои работы в музыкальном, танцевальном и театральном направлении. Но начинается все с представления коллективов
Студенческого дворца культуры в виде концерта, который студенты показывали в рамках Студенческой концертно-театральной
весны вузов Пермского края прошлого года.
Первым туром фестиваля по традиции
является дебют новоиспеченных студентов
– КВН Первокурсника. Это праздник всего
университета. Переполненный зал поддерживает свой факультет с плакатами, кричалками и шумовым сопровождением – все
это перерастает в огромную энергетическую
волну, которая выплескивается на сцену и заряжает первокурсников.
Продолжает Фестиваль – Конкурс художественного слова, где студенты демонстрируют умения использования технических речевых навыков при воплощении
литературного текста. Следующий тур, проходящий в конце октября – это Университетская театральная неделя. В течение недели
факультеты представляют свои спектакли, к
которым они готовились не одну неделю. По
итогам тура лучшие работы получают право
участвовать в Студенческой концертно-театральной весне вузов Пермского края.
Очередной тур вновь посвящен первокурсникам. На этот раз им предстоит по4
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пробовать себя в Весне Первокурсников
– концертной программе, составленной из
творческих номеров первокурсников, умело
связанных единой концепцией. По итогам
составляется гала-концерт, после которого
объявляются результаты тура.
Еще один тур в рамках Фестиваля – Конкурс инструменталистов. Факультеты состязаются в умении владения различными
музыкальными инструментами. Тур проходит в несколько дней, сначала конкурсантам
предстоит прослушивание, затем лучшие номера составят программу гала-концерта.
Самым главным и самым важным туром
является Большая весна. К этому туру все
факультеты готовятся на протяжении всего
Фестиваля, начиная с сентября. В программу тура входят концертные программы, в
которых принимает участие весь факультет.
Каждый концерт проходит в отдельный день.
Факультетам предоставляется площадка с девяти утра для монтажа декораций и репетиций. Порядок выступления определяется по
результатам выступлений в прошлом сезоне.
По итогам двенадцати «весен» состоится церемония награждения «Хрустальная обезьяна» - традиционное мероприятие, закрытие
очередного Фестиваля. Здесь, как на «красной дорожке», дамы в красивых вечерних
нарядах, молодые люди в строгих костюмах,
поднимаются на сцену за своими наградами.
В этом году в рамках Фестиваля состоится новый тур, заимствованный из программы
Студенческой концертно-театральной весны
вузов Пермского края – это Конкурс журналистских работ. Теперь все желающие
могут прислать свои проекты, которые будут
оценены мастерами в сфере журналистики.
Фестиваль Студенческая весна – это

не просто демонстрация талантов, это еще
и коммуникативная площадка для общения
и обмена опытом среди разных факультетов
и курсов. Именно здесь формируются общекультурные компетенции и активная жизненная позиция студентов университета.
В мире компьютерных технологий и социальных сетей существует много сомнений
и опасений, связанных с включением в новую социальную среду. Но это не про Студенческий дворец. Наоборот, здесь тренируют и
развивают коммуникативные навыки, учат
правильно формулировать свои мысли и уверенно держаться на публике. Чтобы подтвердить это, мы опросили несколько первокурсников, для которых Студенческий дворец за
год обучения в Пермском университете стал
родным.
Руслан Гаянов (2 курс геологического
факультета, обладатель «Хрустальной
обезьяны» в номинации «Дебют»): Первое
впечатление о Студклубе было хорошим, я
бы сказал средним – вроде весело, но в тоже
время скучновато. После, конечно же, все
поменялось. Я считаю, что Студклуб – это
место реализации своего творчества. Здесь я
встретил много замечательных людей, большинство стали настоящими друзьями для

меня. В Студклубе я встретил свою первую
любовь, раскрыл свои творческие и вокальные таланты, стал более дружелюбным и
коммуникабельным.
Алена Седурина (2 курс филологического факультета, участница фестиваля
«Студенческая концертно-театральная
весна вузов Пермского края 2015 года»):
Сначала мне показалось, что в Студклубе
«все свои», и чтобы влиться в коллектив нужно показать себя «супер-пупер» человеком.
Сейчас я понимаю, что в Студклубе всегда
можно найти, чем себя занять, и найти, с кем
провести время и поболтать. Я встретила в
Студклубе много классных людей, с которыми можно и веселиться, и грустить. Нашла в
какое русло хочу направить свою дальнейшую деятельность.

Егор Умнов (2 курс историко-политологического факультета, участник фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна вузов Пермского края 2015 года»):
До попадания в Студклуб, в первый год обучения, слышал, что это место для бездарей,
которым лень учиться. Первое впечатление,
после попадания в Студклуб, сложилось
такое, что это «сковородка», на которой постоянно что-то происходит: люди одновременно оказываются в разных местах – люди,
переполненные идеями и готовые эти идеи
реализовать. И в этом месте явно не хватало меня. Сейчас мнение изменилось – Студклуб теперь воспринимаю как организацию,
у которой точно также имеются проблемы и
пути их решения (не важно – какие, главное –
есть), я не идеализирую его образ, как первые
месяцы, находясь под впечатлением, так как
ныне сам стал его частью. Познакомившись с
людьми Студклуба, понял, что здесь есть и не
самые креативные люди, а по правде говоря,
порою, и откровенно глупые.

Анна Демченко (2 курс геологического
факультета, участница фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна
вузов Пермского края 2015 года»): Ничего
о Студклубе я не слышала, но представляла,
что есть определенные организаторы мероприятий, есть, так сказать, кружки по интересам.
Первое впечатление было просто восхитительным, все очень дружные, готовы

протянуть руку помощи и подсказать, как использовать свои способности. Как оказалось,
первое впечатление было ошибочным, но не
во всем. Люди остались такими же добрыми
и готовыми помочь, но то единение, которое
бросалось в глаза, куда-то исчезло. Когда я
пришла в Студклуб, вместе со мной пришло
много сокурсников. И вроде бы, все было хорошо, но когда начались проблемы у старшего коллектива, это отразилось на каждом из
первокурсников. Не было жесткой организации. Старшие курсы стали пугать своей несобранностью и недоговоренностью. После
Весны первокурсников стало ясно, что дружного коллектива уже нет, а первому курсу уже
не хотелось проявлять инициативу, да и вообще идти и что-то делать.
Максим Мишкевич (2 курс биологического факультета, дипломант фестиваля
«Студенческая концертно-театральная
весна вузов Пермского края 2015 года»): Однажды, будучи еще одиннадцатиклассником,
меня попросили выступить в Студклубе. Но
все сорвалось. А вообще, много слышал о
прекрасном зале, умно и грамотно технически оснащенном. Ну, и о «выходцах» из него,
которые снискали себе некоторую славу. Как
восхищался от одного вида зала и всего студенческого дворца в первый раз, так сейчас
еще больше без ума от него. Хочу там жить.
Здесь моя жизнь изменилась кардинально.
Приобрел огромное количество хороших
друзей и приятных знакомых, стал увереннее
в себе, готов на самые смелые эксперименты, зная, что в Студклубе меня поддержать и
никогда не обсмеют. Я обрел вторую семью.

Необычайная атмосфера, царящая в стенах Студенческого дворца, располагает к активизации творческого потенциала. Каждый
год студенты непременно удивляют своими
творческими номерами и спектаклями. Со
своей стороны, администрацией Студенческого дворца и Пермского университета
созданы все условия для воплощения творческих инициатив.
Концертный зал Студенческого дворца
культуры является одним из самых передовых в Пермском крае. Он оснащен современным световым и музыкальным оборудованием. В начале нового тысячелетия был

произведен ремонт и реконструкция сцены.
В год здесь проходит более 250 мероприятий, которые посещают более 60 тысяч человек. Большая часть мероприятий сделана
силами студентов Пермского университета.
Ведь одной из целей Студенческого дворца
является развитие студенческих инициатив,
поэтому каждый имеет возможность здесь
реализовать свою идею.
Не менее востребованным является и
Малый театральный зал, рассчитанный на
100 посадочных мест. Он также оснащен
световым и музыкальным оборудованием,
что позволяет проводить в нем спектакли,
небольшие концерты, семинары, тренинги и
многое другое.
На базе Студенческого дворца действует
множество коллективов разных направлений:
Студия эстрадного вокала, молодежный театр
танца «Shake Dance Group», студенческий театр драмы «Небольшой театр», студия современной инструментальной музыки «Вдохновение», Академический хор, Студия игры
на ударных инструментах, танцевальный
коллектив Non-stop, коллектив народного
танца «Раздолье» и творческая лаборатория
ПТАХ. Все коллективы являются лауреатами
и победителями как региональных и всероссийских, так и международных фестивалей и
конкурсов.

Руслан Гаянов: Дорогие друзья, не бойтесь приходить в Студклуб! Пробуйте, творите, фантазируйте, воплощайте свои творческие замыслы! Вы встретите много хороших
людей. Получите море положительных эмоций!
Алена Седурина: Будущим «студклубовцам» хочу пожелать ничего не бояться,
все пробовать и находить новых знакомых и
друзей! Реализоваться и выкладываться по
полной всегда!
Егор Умнов: Забудьте всё, что было до
поступления. Здесь все прошлые достижения ничего не значат, всё приходится строить
заново.
Анна Демченко: Не бойтесь проявлять
себя, отстаивать свое мнение. И даже если с
первого раза не получается что-то, не теряйте
надежды и не стесняйтесь попросить помощи у старших курсов.
Максим Мишкевич: Новоиспеченным
студентам я желаю, в первую очередь, целеустремленности и упорства на пути достижения своей цели. И, конечно, бежать скорее в
Студклуб и дарить людям свои таланты.
С Вами был «геолог» Илья Лямин
Фото: группа ВКонтакте «Academia»
Студенческий дворец культуры ПГНИУ
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«Суперпервокурсник» супер во всем
В Пермском Университете прошло
событие, которое с нетерпением ждали
все новобранцы первого на Урале – конкурс
«Суперпервокурсник». Именно здесь у ребят
появилась возможность проявить все свои
таланты и доказать, что именно они - самые-самые. Подробнее о конкурсе я узнала,
побеседовав с одним из участников команды
геологического факультета, Дмитрием
Кожановым.
Дима, откуда ты узнал о «Суперпервокурснике» и почему решил принять в нем
участие?
Мне рассказали о конкурсе тьюторы
нашей группы, Вика Сурина и Оля Ушакова, которые участвовали в «Суперпервокурснике» в прошлом году. Мои друзья,
которые учатся в ПГНИУ, так же, как и я, с
нетерпением ждали этот конкурс, ведь его
главная цель - сблизить всех первокурсников
Пермского Университета. Я решил участвовать не раздумывая, так как сразу понял, что
этот конкурс именно то, что мне нужно. В
«Суперпервокурснике» не получится просто
поучаствовать «за компанию», мне приходилось фантазировать, проявлять себя на
каждом из этапов.

Как проходила подготовка к конкурсу?
Подготовка к «Суперпервокурснику»
началась еще в начале сентября. В первую
очередь, перед всеми нами стояла непростая
задача – сформировать дружную команду,
готовую приступить к работе, не покладая
рук. Но с ней мы справились на ура!
Когда была набрана команда, каждый
из участников выбрал этап «себе по душе».
Артисты ушли в КВН, спортсмены защищали честь команды на бамперболе и арчиретаге (бампербол – футбол в больших шарах,
а арчиретаг – прототип лазертага, только
вместо лазеров в нем используются стрелы),
умникам достался интеллектуальный этап,
а все остальные дружно принялись за создание социального ролика и проекта.
Какой из этапов показался тебе наиболее интересным?
Наверное, конкурс проектов, ведь именно в нем я смог проявить себя лучше всего,
в нем принимал самое активное участие.
Сама суть создания проекта – это все этапы
вместе взятые. Творческий этап создает
идею, социальный нацелен на удовлетворение массовых потребностей студентов,
а спортивный заключается в том, что нам
приходилось без остановки бегать от стойки
к стойке, от кабинета к кабинету, чтобы в
конечном итоге получить что-то стоящее.
Какие сложности возникали во время
участия в «Суперпервокурснике»?
6
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Самое сложное - это выбор темы для
проекта. После нескольких дней напряженной работы мысли, обсуждений и споров,
мы перелистали исписанный блокнот (столько было идей!) и, наконец, определились.
Команда геологического факультета сделала
своим проектом создание фотокабины «I
love PSU», а темой социального ролика
стало плохое отношение к девушке.
Почему вы выбрали именно эти
темы?
Темой проекта мы решили сделать фотокабину, потому что считаем нужным продвигать бренд ПГНИУ. Фотокабина помогла
бы сохранить важные моменты университетской жизни, ведь фотографии могут стать
отличной памятью об учебе в Университете.
Также с ее помощью можно делать фото на
документы, что оценят не только студенты,
но и абитуриенты.
Вместе с презентацией проекта мы
проводили конкурс креативных селфи.
Стать участником было просто – нужно
было всего лишь сделать селфи с надписью
«I love PSU» и выложить ее в ВК с одноименным хэштегом. Мы удивились, когда
при подведении итогов, увидели количество
участников – многие приняли и поддержали
нашу идею. В качестве подарка выступили две коробки сладостей, которые нашли
победителей.
Темой для социальной рекламы мы
выбрали плохое отношение к девушке
потому, что сейчас девушкам жить стало сложнее. Среди мужчин остается все
меньше джентльменов, неспособных не то,
чтобы совершать приятные поступки, но и
просто прилично себя вести. Среди юношей становится все меньше романтиков. На
смену им приходят злые, наглые, хамоватые
псевдомужчины, которые сделали своими
кумирами героев сериала «РакаМакаФо».
Все это идет от молодежи и напрямую ее касается, поэтому мы посчитали эту проблему
актуальной.

Мне известно, что на «Суперпервокурснике» была не только конкурсная
часть, но и концерт. Что интересного
там было?
На мой взгляд, самым знаменательным
событием дня стал запуск часов с отсчетом
до 100-летия Университета. Также выступающие пожелали всем участникам удачи
и напомнили студентам Первого на Урале,
что именно мы, за год до юбилея, являемся
строителями истории Университета и его
праздника. Приятно, что теперь мы являемся
частью большой и дружной семьи ПГНИУ.
Как думаешь, в чем главная идея Суперпервокурсника?
То, без чего невозможно единство Университета – дружба факультетов. А также

«боевое крещение» будущих активистов и
лидеров.
Какие у тебя остались впечатления
от «Суперпервокурсника»?
Вся команда за время проведения конкурса очень сдружилась. Теперь у всех нас
есть общее воспоминание о том, как мы все
вместе долго и кропотливо готовились к конкурсу, как болели за своих и как участвовали
сами, как волновались перед объявлением
результатов и дружно смеялись над шутками
КВНщиков (многие шутили про «гордость
Урала»). Все хвалили нашу команду, говорили, что геологи придумали много «фишек» и
поэтому всем запомнились.
Мне хотелось бы отметить наших
конкурсных кураторов – Кристину Гордееву
и Стаса Горкунова. Они поддерживали нас
на протяжении всего конкурса, сдружили
команду и сами стали верными товарищами.
Для нас они самые лучшие! Спасибо им,
спасибо организаторам, спасибо всем ребятам с желтыми браслетиками за этот конкурс
(желтые браслеты – отличительный знак
геологов-суперпервокурсников).
Все без исключения хвалили организаторов и участников конкурса за дружескую
атмосферу мероприятия. Мы стали историей
99 дня рождения Университета, и за год до
столетия показали очень хорошие результаты. Сам «Суперпервокурсник» - классный
конкурс для студентов самого лучшего
ВУЗа!
Наши «Суперпервокурсники»:
Кожанов Дмитрий
Филимонов Евгений
Нестеров Дмитрий
Казнина Анжелика
Четина Светлана
Башурова Юлия
Костарев Данил
Овчинникова Елизавета
Яровикова Анна
Гусельникова Екатерина
Красильников Ярослав
Голдырев Виталий
Брюшков Андрей
Радионов Михаил
Вяткин Андрей
Борисова Ксения
Петросян Рубен
Есин Павел
Красносельских Марина
Батуева Виктория
Ваксютенко Кристина
Ворончихина Анастасия
С вами были «геологи» Анастасия Габова и
Дмитрий Кожанов, 1 курс

«Счастлив, кому знакомо
щемящее чувство дороги...»

А что для меня Ермак?
Наталья Салазкина, 1 курс, участник:
Спать в палатках, пить воду из речки, 6 часов проходить веревочный курс,
слушать песни у костра - все это и многое
другое возможно только на геологическом
факультете. Спасибо за крутые выходные!
Роман Старков, 3 курс, организатор
Спасибо всем ребятам за потрясающие выходные, а особенно первокурсникам, что не побоялись погодных условий
и справились со всеми испытаниями,
которые для них приготовили. Приятно
осознавать, что каждое новое поколение
геологов нас не подводит и находятся те,
кто уважают и чтут традиции факультета.

На нашем факультете существуют свои
мероприятия и традиции. Фестиваль «Ермак»
- это тот случай, когда простые посиделки у
костра переросли в настоящее факультетское
мероприятие для первокурсников, став одним из самых ярких и легендарных мероприятий студенческой жизни геологов.
В этом году «Ермак» проходил 9-11 октября. В мероприятии приняло участие 17
первокурсников и команда старшекурсников-организаторов. Непроизвольно хочется
провести аналогию между нашей группой
и отрядом Ермака Тимофеевича в 16 веке,
в честь которого и названа эта красивейшая
скала на реке Сылве, где уже в шестой раз
осуществляется этот фестиваль. Ребятам
пришлось столкнуться с непростыми погодными условиями и добираться до места
назначения 5 километров пешком в полной
выкладке. Но разве это сломило чей-то настрой? Разумеется, нет. Каждый остался полон решимости хорошо провести выходные,
приобщиться к традициям факультета и открыть в себе что-то новое!

10 октября состоялся «верёвочный тур» это серия испытаний, направленных на сплочение коллектива, командного духа, на то,
чтобы научить первокурсников чувствовать
плечо стоящего рядом, на умение доверять
не только самому себе, но и команде, понимать друг друга без слов, вместе отвечать за
промахи и неудачи и вместе слышать: «Заново». Не смотря на усталость и холод, злость
на организаторов в определённые моменты, я
уверен, в итоге каждый участник может сказать: «Это было круто!»

После основной части мероприятия, «верёвочного тура», мы прогулялись на сам Ермак, где перед нами открылся замечательный
вид на природу Урала. Вечером мы не стали
изменять традициям и провели КВН без ограничений и правил, который наверняка понравился всем, ведь каждый мог проявить себя с
новой стороны, абсолютно не стесняясь быть
непонятым или выглядеть глупо. Ночные посиделки у костра, песни под гитару до утра
окончательно растворили рамки между первым и старшим курсами. Ведь наша основная
цель - не только хорошо провести время и отдохнуть душой, а прежде всего, организовать
мероприятие для 1 курса, помочь им статью
частью большой и дружной семьи, привить
любовь к факультету.
Хочется верить, что каждый год к нам
будут приходить новые ребята, которые с
большой готовностью и энтузиазмом будут
принимать участие в этом замечательном
фестивале. И, надеюсь, каждый новый человек будет очень счастлив после поездки на
«Ермак», как счастливы все те, кто уже здесь
побывал. Говорят, геологи - романтики. Где,
как не здесь можно ощутить всю прелесть
учёбы на геологическом факультете. Конечно, на «Ермаке»!
Подводя итоги, хочется верить, что традиция ездить на Ермак сохранится на долгие-долгие годы, и каждый новый участник
сможет стать маленьким кирпичиком большой и дружной геологической семьи, привнести и взять для себя что-то новое, необычное и замечательное!

Марина Красносельских,
1 курс, участник:
Начнем с того, что я всей душой надеялась, что хоть кто-нибудь запретит мне
ехать из-за холодов, ведь «слиться» самой
было бы не правильно. Но я все же поехала. И не зря!
Несмотря на холод, неудобства и дикую усталость, я бесконечно счастлива от
этой поездки. Спасибо геологам за это мероприятие, за атмосферу и за всё-всё-всё.
Я не прогадала с выбором факультета, теперь я знаю это точно.

Павел Есин, 1 курс, участник:
Несмотря на то, что палатку приходилось откапывать из-под снега утром, было
очень круто. И трудно. Для меня это было
настоящее испытание. Сразу стал чувствовать себя членом большой геологической семьи.
Александр Пищальников,
1 курс участник:
Не ожидал того, что смогли предоставить нам организаторы. Думал, что проведу банально время, в итоге - все выходные
на ногах, уставшие, но довольные! Приятно удивлён! Познакомился со многими
замечательными людьми! Несмотря на холода, я всё равно остался очень доволен!
Павел Жуланов, 3 курс, организатор:
От «Ермака» одни положительные
впечатления. Веселые, активные первокурсники. Погода не мешала, даже никто
не замерз!

С вами был «геолог» Иван Репин, 3 курс
ГЕОЛОГ №2(4). Ноябрь.
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«О, спорт, ты – жизнь!»
Студенты геологического факультета
являются не только яркими, творческими и
интеллектуально развитыми людьми, но и
могут по праву считаться самыми спортивными студентами Первого на Урале. Фамилии наших ребят можно увидеть на первых
строчках турнирных таблиц и в составах
сборных спортивных команд нашего университета. А это не удивительно, ведь из числа опрошенных студентов-геологов больше
чем у 35% имеется разряд в каком-либо виде
спорта, да и вообще, геологи откровенно
признались, что не мыслят свою жизнь без
спорта и в свободное от учебы время занимаются различной спортивной деятельностью: будь то занятия в тренажерном зале
или фитнесс- центре, катание на велосипеде или сноуборде, занятие туризмом – не
важно, главное, по словам геологов, двигаться, ведь движение – это жизнь.
Спорт в жизни геолога является одним
из приоритетов, и в связи с этим газета
«Геолог» решила узнать мнения спортсменов-геологов о том, какое место занимает спорт в их жизни и что для них значит
спорт в нашем университете.
Елена Тылюдина, 1 курс магистратуры:
Спорт в моей жизни - это все. Это любовь, это друзья, это семья. Когда поступила
в университет, сразу знала, что буду заниматься спортом. Почти сразу стала игроком
сборной университета по волейболу и продолжаю играть до сих пор. Весной этого года
в мою жизнь «ворвался» такой вид спорта,
как регби. Это не была любовь с первого
взгляда, даже скорее - это было отвращение
и непонимание. В моей голове был вопрос:
«Как в это вообще можно играть?» Даже не
знаю, как меня смогли уговорить прийти на
тренировку? Но после первой тренировки я
поняла, что хочу еще и еще тренироваться!
А ощущения от первой игры были непередаваемы, меня просто переполняла гордость и
радость, что я играю и представляю Пермский край. Регбийный клуб «Витязь» - это
большая и дружная семья. Как говориться:
«Один за всех и все за одного!» Придя один
раз на тренировку и побывав в этой семье, ты
не хочешь уходить. Все говорят, что регби не женский вид спорта, но это стереотипы. У
нас вполне все культурно и синяков почти не
бывает, ну или бывают, но совсем-совсем маленькие. В регби может прийти любой желающий, но при условии, что он готов работать
над собой и стремиться достичь хорошего
результата, а мы ему поможем.
Николай Желнин,3 курс:
Спорт в моей жизни значит очень многое,
это уже неотъемлемая часть моей жизни. Он
помогает быть не только крепким физически,
но и внутренне. Закаляет характер, позволяет
достигать своих целей. А в университете так
сложилось, что наш факультет всегда стремится достигнуть только высших результатов, здесь учатся люди исключительно крепкие и спортивные. И на самом деле, занятия
спортом очень помогают в учебе. Сразу становишься более собранным, меньше ленишься. Если в тонусе тело, то в тонусе и мозг.
8
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Регби сейчас - динамично развивающийся вид спорта в нашей стране и в городе
Перми, к счастью, тоже. Лет 5 назад даже не
думал, что буду им заниматься. А сейчас для
меня - это спорт номер один. В регби играть
в 100 раз интереснее, чем, например, в тот же
футбол. Это силовая, динамичная и эмоциональная игра, которая очень развивает физически. Особенно импонирует регби тем, что
когда выходишь на площадку, ощущаешь целостность коллектива, в котором находишься.
Скоро должны пройти соревнования среди студентов. Поэтому на тренировку может
прийти любой желающий для того, чтобы
попробовать на себе, что такое регби. Я когда- то попробовал и остался.

кой атлетикой помогают мне идти к намеченной цели, помогают быть сильной, быть
лучшей! Ведь придя на тренировку, ты отдыхаешь от всех проблем и трудностей, ты
развиваешься физически. Ты побеждаешь,
прежде всего, себя!
Эльвира Башарова,4 курс:
Спорт - это то, за счёт чего я смогла реализоваться в университете и на факультете.
Ну и, естественно, спорт - это та область, где
геологи бесспорно лучшие.

Аля Зацепина, 3 курс:
Для меня аэробика в ПГНИУ - это спорт
в удовольствие! Отдала предпочтение именно этому виду спорта, потому что занималась
акробатикой и черлидингом с детства. Спортивные движения, растяжка, ОФП - всем
этим мне нравится заниматься!

Дарья Широбокова, 2 курс:
Спорт в моей жизни занимает далеко не
последнее место. Вот уже 8 лет занятия лег-

Данил Костарев,1 курс:
Волейбол - это не просто тренировки или
игры, это возможность стать лучше, шанс добиться чего-то не только для команды, но и
для университета в целом. С каждой победой
мы становимся дружнее, а наша игра - лучше. Но самое главное-это дружеская атмосфера, что, в свою очередь, не мало важно,
ведь без нее не будет взаимопонимания и,
конечно же, поддержки.

Спортивные достижения
геологического факультета
УРА! УРА! УРА!
Геологи вновь показали блестящие
результаты в осеннем цикле университетских спортивных мероприятий:
• 1 место в чемпионате университета по спортивному ориентированию
• 1 место в легкоатлетическом кроссе
• 2 место в военно-патриотическом
фестивале ПГНИУ

Поздравляем команду
спортсменов-геологов:

Сергей Костюков, 4 курс:
Спорт - это хорошее хобби, однако для
многих - это больше, чем просто увлечение.
Футбол - это игра миллионов. Миллионы людей, эмоций, голов, криков, ссор, радостей и
неожиданностей. Футбол воспитывает твердый характер и силу воли, если заниматься
с детства, то эти качества с возрастом становятся только крепче. Футбол - это непременно командный вид спорта, который воспитывает товарищеский дух, учит дружбе и
доверию. Ты всегда можешь быть уверен в
том, что твои товарищи по команде всегда
будут для тебя опорой. Футбол давно стал
мировой игрой, с помощью которой воспитываются такие качества как толерантность
и уважение друг к другу. И не смотря на жестокие столкновения игроков на поле, после
финального свистка игроки дружно обнимаются, поздравляют или утешают друг друга,
показывая своим примером достойное поведение. Подводя итог, хочется сказать, что
футбол - это не просто игра, это жизнь, это
страсть.

Ксения Поздеева, 4 курс:
Очень люблю активный образ жизни, люблю спорт! С удовольствием болею
за наш факультет в любом виде спорта. А
сама с 1 курса играю за сборную факультета по баскетболу. Каждый год мы стремимся
быть лучшими, и в прошлом году нам почти
удалось - вторые. Это все благодаря очень
сильным и дружным девчонкам, и, конечно,
болельщикам, которые в нас верили и поддерживали. Это очень важно! Я верю, что
наша команда и в этом году будет бороться
до последнего.
Действительно, спорт не только воспитывает характер человека, укрепляет силу
воли и дисциплинирует людей, но и, несомненно, приносит большую радость. Радость от
побед, поставленных рекордов и от общения
с такими же людьми, как и ты. Хочешь,
чтобы спорт для тебя стал не просто увлечением, а настоящей страстью? Хочешь на
своем примере доказать, что геологи – несомненно лучшие? У тебя есть все возможности, чтоб достичь поставленных целей. Для
этого тебе нужно обраться в спортивный
клуб «Универ», где ты найдешь для себя подходящую секцию и сможешь развиваться в
нужном направлении под руководством высококвалифицированных специалистов.
С вами была «геолог» Ольга Ушакова, 2 курс

Лесников Алексей – 4 курс
Поповцев Леонид – 2 курс м.
Башарова Эльвира – 4 курс
Голдырев Виталий – 1 курс
Ворончихина Анастасия – 1 курс
Конрад Герман – 2 курс
Гильмутдинов Рамиль – 3 курс
Пересторонин Даниил – 3 курс
Корепанова Анастасия – 3 курс
Чураков Артем – 4 курс
Павлов Андрей – 3 курс
Ратушная Анастасия – 3 курс
Четина Татьяна – 2 курс
Никитина Дарья – 2 курс
Фадеева Екатерина – 2 курс
Шкляев Александр – 2 курс

Виды спорта на
геологическом факультете
Шахматы - 3,2%
Аэробика - 3,2%
Пауэрлифтинг - 8,5%
Самбо - 2,1%
Бадминтон - 2,1%
Легкая атлетика - 21,3%
Лыжные гонки - 10,6%
Футбол - 9,6%
Волейбол - 10,6%
Баскетбол - 12,8%
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Анонс мероприятий

Вокруг света
Мир вокруг нас по-настоящему прекрасен и удивителен! На Земле просто не счесть
тех мест, где природа сотворила неимоверные чудеса. Эта рубрика посвящена уникальным природным памятникам, которые
образовывались миллионы лет под влиянием
различных геологических процессов, и которые являются земными чудесами!

Скафтафетль

Ледяные пещеры поражают воображение туристов своей необыкновенной красотой и грацией, они воспринимаются как
нерукотворное чудо, или даже волшебство,
повторить которое человеку не под силу.
Одна из таких уникальных пещер находится
в природном парке Skaftafell на территории
Исландии, она образована многовековыми
ледниковыми наслоениями. Ледяные стены
пещеры сильно «спрессованы», поэтому во
льду практически нет пузырьков воздуха.
Малая концентрация воздуха привела к тому,
что стены этой пещеры буквально поглощают весь свет, за исключением синего цвета.
Из за этого создается ощущение, что пещера
выложены из сапфиров. Однако этот оптический трюк виден не всегда: зимой затяжные
дожди обычно смывают верхний слой ледников, и тогда пещера изнутри начинает сиять,
словно красивый, драгоценный камень.

тров. Раз в несколько лет во время ливневых
дождей каждый каньон, обычно пересыхающий в течение года, затопляется водой. Именно дождевая вода, медленно стекая и унося с
собой песчинки, за много лет сформировала
эти изящные рельефные линии внутри скал.
Своё название каньон получил благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру
антилопы.

Озеро Уюни

Пещера образовалась в результате скопления дождевой и талой воды на леднике, в
дальнейшем, стекая мощным потоком, образовались своеобразные туннели. Как уже отмечалось, потолок и стены этой загадочной
пещеры окрашены в синий цвет, а ее пол – в
темные мутные тона, этот эффект создают
осадочные породы, которые присутствуют
в нижней части ледника. Они безопасны
для входа только в зимнее время, когда при
низких температурах лед более твердый. Но
даже зимой внутри пещеры раздается постоянный треск. Ледяные пещеры очень неустойчивы и могут рухнуть в любой момент.

Озеро Солончак Уюни является одним из
самых интересных, необычных и красивых
озер Боливии. Солончак Уюни - высохшее
соленое озеро на юге пустынной равнины
Альтиплано. Основные минералы — галит и
гипс.
Внутренняя часть покрыта слоем поваренной соли толщиной 2-8 м. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким
слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность.

Дорогие друзья!
А Вы хотите узнавать свежие новости нашего факультета первыми? Тогда вступайте в
группу газета «Геолог» и будьте
в курсе всех событий:
http://vk.com/geologgazeta
А также все новости на сайте:
geology.psu.ru
Ты учишься на геологическом
факультете?
Ты любишь геологический факультет?
Ты интересуешься жизнью геологического факультета?
Тогда тебе к нам!
Выкладывай записи с хэштегом
#геологПГНИУ
Сделай свои публикации видимыми для всего факультета.
Создай НАШУ атмосферу.
Редакция газеты ждет неравнодушных «геологов», увлекающихся СМИ.

Каньон Антилопы

Каньон Антилопы - удивительное творение природы, представляющее собой
причудливые песчаные скалы с гигантскими щелями, освещёнными восхитительным
магическим светом. В течение нескольких
столетий вода и ветер вытачивали в красном
песчанике углубления на несколько сотен ме-

• 9 ноября 2015 в 15:40 – Малая
весна геологического факультета
• 19 ноября – Гала-концерт весны первокурсников
• 20 ноября – закрытие фестиваля молодежной рок музыки
«РОК – ИН КУБ’ 15» в рамках
«Парада университетов»
• 26 ноября 2015 – Конкурс инструменталистов
• Ноябрь – декабрь 2015 – Фестиваль студенческих СМИ
«Бамбалейла»

С вами были «геологи» Ольга Ушакова и
Виктория Сурина, 2 курс
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