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“Обучение - бесконечный диалог”
За каждодневными 

студенческими заботами 
незаметно проходит, нет, 
пробегает время. И вот 
смотришь, опять неожиданно 
приближается она - сессия. Для 
любого студента  это время 
«ч», своеобразный момент 
истины; сдал  не сдал, умный  
(….), стоишь чего-то в жизни 
или … 

С вопросом о том, как 
успешно сдать сессию, 
получить хорошее образование 
наша газета обратилась к 
преподавателю экономических 
дисциплин, старшему 
преподавателю филиала УрФУ 
в г. Ирбит Алексею 
Петровичу Косареву.

- Я считаю, что 
образование  это не только 
приобретение знаний, навыков, 
умений, но и взросление 
самого человека, 
формирование его личности. 
Японская народная мудрость 
гласит, что очень трудно найти 
хорошего учителя, но еще 
труднее найти достойного 
ученика. И эта пара во время 
обучения неразрывна. И весь 
современный процесс передачи 
знаний в вузе построен как 
диалог между преподавателем 
и студентом. Еще Сократ 
говорил, что мысль (не истина) 
рождается в диалоге. В этом 
отношении мне очень 
импонирует европейский опыт 
обучения, когда в качестве 
экзаменационного задания 
студентам предлагается решить 
конкретную проблему. Это 
требует от человека 
аккумуляции всех знаний, 
навыков, умений, 
практического опыта.

И обучение в 
российской высшей школе 
подразумевает, что студент 
должен продемонстрировать не 
блестяще зазубренные 
теоретические выкладки, а 
умение мыслить, свое 
представление о какой-либо 
проблеме и способах ее 
решения. Основная задача вуза  
это научить студента учиться. 
Ведь, по большому счету, 
учиться человеку приходиться 
всю жизнь. И решающее 
значение в процессе обучения, 
на мой взгляд, играет 

мотивация самого студента, 
его понимание, зачем он 
поступил в вуз, какие 
конечные цели он себе 
определил. Скажу 
откровенно, что в свои 17-18 
лет четко могут дать ответ на 
этот вопрос из десяти, может 
быть, человека два. Ну а 
остальные таким образом 
просто решили обезопасить 
себя от каких-то катаклизмов. 
Например, службы в армии 
или необходимости брать на 
себя ответственность за свою 
жизнь, взрослеть. 

Я хочу подчеркнуть, 
что высшая школа требует от 
человека не только ума, 
конкретных знаний, но и 
желания изучать какой-либо 
малоизученный вопрос, 
желание привнести в нашу 
жизнь что-то новое. Люди 
науки не богаты материально, 

но они много делают для 
нации. Сам смысл жизни 
человека, на мой взгляд, 
заключается в повышении 
уровня мышления.

Не секрет, что 
современный рынок труда 
перенасыщен молодыми 
людьми, имеющими дипломы 
экономистов, бухгалтеров, 
юристов …, которые не 
востребованы, поскольку не 
могут применить свои знания 
на практике. Ведь главное в 
обучении - это не количество 
накопленных знаний, а 
умение ими пользоваться.

 И говорю сразу, что 
все попытки списать, 
спросить ответ у 
однокурсников у меня на 
экзамене будут заканчиваться 

«неудом», так как человек, 
воспроизведя одномоментно, 
не усвоил информацию, не 
смог ее адекватно применить. 
Я ставлю это во главу угла, 
потому что считаю, что от 
уровня знаний граждан в 
конечном счете зависит 
будущее страны. Сейчас мы 
должны не только добывать 
нефть и газ, но и правильно 
распределять доходы от их 
продаж. У нас много ученых, в 
частности академик РАН 
Глазьев, которые считают, что 
Россия может быть 
конкурентоспособна только с 
научными знаниями. А их 
уровень зависит от 
материально-технической 
базы. И для получения 
максимального эффекта 
студенту в момент обучения 
должны быть доступны все 
достижения НТП. В этой 
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“Основная задача вуза  это научить студента учиться.”

По заснеженным дорогам
По сугробам, по снегам
Я приду к тебе, любимой, 
И паду к твоим ногам.
Ведь люблю тебя я сильно,
Неужели не понять?
Ну, а ты опять не видишь
Свою боль мне не унять.
Сердце ноет, плачет, стонет,
Если нет тебя опять.
И смеется и хохочет
И не может устоять.
Если рядом ты со мною,
Я готов всю ночь плясать,
Я готов тебя одну лишь
Жизнь лелеять, защищать.

Газета филиала УрФУ в г. Ирбит

связи приведу вот такую 
иллюстрацию. В странах 
Европы в среднем вклад 
в образование составляет 
3 % от ВВП, в Японии -  
3,8 %, а в России -  0,8 %. 

Чтобы исправить 
эту ситуацию, сделаны 
попытки реорганизации 
высшей школы через 
создание сети 
федеральных 
университетов, у 
которых будет и уже 
формируется 
колоссальная научно-

техническая база. А России в 
целом нужно научиться 
работать на свой внутренний 
рынок, контролировать свои 
ресурсы на 70, нет, на 80 %. Это 
во многом зависит от 
госчиновников, от 
руководителей производств, то 
есть от вас в будущем. От того, 
как вы научитесь применять 
полученные в вузе знания, 
зависит не только ваше 
будущее, но и в какой-то мере 
благосостояние страны.

И не бойтесь сессии. 
Это всего лишь определенный 
рубеж в обучении. Без сессии 
не было бы стимула учиться. 
Она аккумулирует и 
дисциплинирует студента.

 Мысли А.П.Косарева 
записала А.Зверева

На фото А.П. Косарев

                    Как научиться учиться?
Многие мечтают легко учиться. Быстро запоминать и 

не тратить много времени на подготовку к занятиям. 
Скажите, фантастика. Почти нет. А чтобы это стало вашей 
реальностью, попробуйте соблюдать несколько простых 
правил. Это нетрудно и эффективно. Итак.

1. Отдыхайте. Ученые доказали, что человек может 
эффективно умственно трудиться не более 45 минут. Затем 
нужно обязательно сделать перерыв, размяться, провести 
гимнастику для глаз.

2. Питайтесь полезными продуктами. Секрет в том, 
что некоторые продукты действуют на нас лучше 
медицинских препаратов, стимулирующих работу мозга. 
Например, в петрушке содержится фермент, благотворно 
влияющий на память. Орехи и фрукты, особенно 
цитрусовые, содержат глюкозу, очень нужную для работы 
мозга. А в шоколаде содержится «гормон счастья», 
способный тонизировать нервную систему и весь организм 
человека, снимающий усталость и повышающий 
работоспособность.

3. Развивайте память. Мозг  это тоже мышца, и для 
улучшения ее работы нужны регулярные тренировки. Чтобы 
предотвратить склероз, нужно ежедневно запоминать какой-
то текст, стихи или прозу. Лучше это делать регулярно и 
небольшими частями, а не редко огромными «кусками».

4. Будьте заинтересованными и 
целеустремленными. Учиться легко, если интересно и 
видишь цель. Тогда ты не поддашься лени и инертности.

5. Разбивайте материал на 7 частей. Это не только 
магическое число и счастливая цифра, но и количество 
элементов, которые человек способен одновременно 
удержать в голове.

По материалам журнала «Наша молодежь»

Дорогие преподавательницы
 И милые девушки!

Искренне поздравляем вас с 
Самым лучезарным, теплым и 

весенним праздником - 

8 Марта!
Желаем быть всегда самыми 

прекрасными, очаровательными и 
любимыми.

С восхищением, преподаватели 
и студенты филиала

Я готов тебя, родную,
Как и раньше уважать.
Почему любовь жестока?
Почему ты не пришла?
И заснежена дорога,
И опять зима прошла.
Снег растаял, нет сугробов,
Птицы вновь слетелись к нам,
Пролетело быстро время,
Ты сейчас уже мадам.
А я любил тебя, родная,
Все еще тебя люблю!
Если ты того захочешь, 
Вновь к ногам твоим паду!

                       Илья Николаев

По заснеженным дорогам



По одежке встречают
      Многие считают,  что 
большинство студентов ходят 
на экзамены в том, в чем им 
удобно, в чем они будут 
чувствовать себя комфортно, и 
в чем они привыкли ходить 
каждый день. Нестрогие 
костюмы, рубашки, галстуки, а 
главное,  чтобы было неярко, 
не вызывающе, скорее, 
однотонные кофты, свитера, 
рубашки. Но на самом-то деле 
одежда  это не самое важное, 
намного важнее то, что у тебя 
в голове.
Для девушек вуза должно быть 
важно, например, что экзамен - 
это не то мероприятие, где 
оценивается внешность, 
наличие или отсутствие вкуса. 
Если знать предмет, то можно 
идти и в поношенных 
джинсах. Только отличники 
надевают пиджаки, может 
быть, это помогает им 
собраться. Примета  ходить на 
экзамен в одной и той же 
кофте, как показывают 
результаты, - не работает.
Другие считают: «Нужно 
одевать более темную одежду, 
чтобы скрыться от 
преподавателя, появляется 
возможность списать».
- «У меня есть «счастливая» 
одежда: это синий пиджак. 

Когда надеваю его, я всегда 
получаю пятерки», - 
говорит одна из студенток.
А вот что думают 
преподаватели!
- «В человеке всё должно 
быть прекрасно: и 
физическое состояние, и 
моральное. На одежду, в 
принципе, я не смотрю, она 
у меня в качестве критериев 
не присутствует. Бедно одет 
студент, богато, я всё равно 
поставлю ему то, что он 
заслуживает. По знаниям».      
- «Экзамен, в первую 
очередь,  это деловая 
коммуникация, поэтому 
существует четкое 
понимание того, что нужно 
соответствовать моменту 
времени и ситуации. 
Экзамен   - это некий 
процесс профессиональной 
деятельности как студентов, 
так и преподавателей. И 
соответственно, нужно 
помнить, что существует 
определенный дресс-код, 
который предполагает, 
чтобы студенты выглядели 
достаточно прилично. Это 
должна быть одежда, 
которая не отвлекала бы от 
мысли в момент сдачи 
экзамена, и, несомненно, 

должна отличаться от 
одежды, в которой студент 
идет на дискотеку.
По большому счету, экзамен 
не является первой встречей 
преподавателя и студента. 
А существует ли 
«счастливая» одежда, в 
которой всегда везет с 
оценками?- интересуются 
студенты.
- Если студент занимается, 
готовится к экзамену не 
только в последние два дня, 
если он регулярно 
выполняет домашние 
задания, любая примета 
будет правильной. Знание - 
в первую очередь! Но если 
студенту так уютнее, пускай 
в это верит. Момент 
самовнушения тоже 

Если мир 
не берет
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Фото из личного 
архива А. Трусова

“Хочется машину, а дарят почему-то цветы!..”

  Наши советы не только для 
тех, у кого проблемы с 
сестрами, но и для тех, кто не 
может ужиться с братьями, 
родителями, учителями, 
соседями, однокурсниками и 
прочими трудными людьми. 
Прежде чем воспользоваться 
советами, убедитесь, что тебя 
самого не считают трудным 
человеком.

Чего не делать:
- Не ввязывайся в 

спор.
- Не воспринимай то, 

что говорит трудный человек, 
на свой личный счет.

- Не обижайся. Не 
угрожай.

- Не затыкай ему рот.
- Не говори с ним 

свысока, 
покровительственно, 
пренебрежительно.

- Ни в коем случае не 
иди на поводу.

Что надо делать:
- Внимательно 

выслушай до конца и только 
потом отвечай.

- Веди себя с 
максимальным сочувствием и 
состраданием.

- Попытайся 
договориться.

- Используй юмор в 
качестве способа найти 
общий язык с трудным 
человеком, но не сарказм. Не 
издевайся над трудным 
человеком.

Удачи тебе, Лена! 
Надеемся, что эти, в общем-
то нехитрые советы, помогут 
установить мир, 
взаимопонимание, а, 
возможно, и дружбу с 
сестрой.

Советы давала     А.Зверева

Спрашивали? Отвечаем!

«Мы с се
строй постоянно 

ссоримся, и
 эт

о вс
е оттого, 

что у нее уж
асный ха

рактер. 

Мне эт
о дано надоело. 

Подскажите, что делать, 

как найти с ней общий 

язы
к?»

Елена.

 Говорят, дорог не подарок, 
дорого внимание. В 
ближайшее время нам 
предстоит поздравлять своих 
близких, родных, любимых с 
самым весенним праздником - 
Международным женским 
днем. Что обычно дарят? А 
что бы хотелось получить в 
подарок  с такими вопросами 
мы обратились к студентам 
нашего филиала.

Сто процентов 
опрошенных созналось, что в 
этот праздник они получают 
цветы! С одной, стороны 
романтично и здорово, а с 
другой, что же дальше будет 
зеленеть и расти на планете, 
если мы все вот так по весне 
под пенек… Дарят открытки 
(тут без комментариев), 
бижутерию и парфюмерию, 
мягкие игрушки (это намек на 
возраст, да?!), поделки, 
созданные своими руками, и 
стихи (ну это просто высший 
класс!), конфеты и торты 
(здесь, думаю, на любителя). 
В основном девушки заявили, 
что они категорически 
довольны знаками оказанного 
им внимания. Но все же. 
Давайте, дорогие наши 
молодые люди, заглянем 
дальше, что же хотят получить 
в подарок представительницы 

прекрасного пола?
- Цветы. (В точку. 

Будет сделано!)
- Украшения из 

золота и другие ювелирные 
изделия. (А почему нет, 
если ты сама золото, это на 
тебе очень даже хорошо 
будет смотреться!)

- Машину и 
вертолет. (Отдел фантастики 
во-о-он на том стеллаже, на 
второй полке).

- Ужин при свечах, 
много красивых цветов, 
незабываемую ночь… 
(Вау!!!)

- Поездку на курорт. 
(Ммм…)

- Я считаю, что к 
каждой девушке нужен 
особый подход, особый 
подарок.

Вот, оказывается, 
универсального рецепта нет. 
Так что дерзайте, юноши, 
пробуйте.

А в качестве мастер-
класса наши преподаватели 
поведают о самых 
запомнившихся и 
оригинальных подарках.

NN: Мой муж 
считает, что женщине 
нужно дарить цветы и 
золото. Я разделяю эту 
точку зрения.

Что тебе подарить?
Пономарева Н.А.: 

Я сама очень люблю дарить 
подарки. Мне дарят цветы. 
А преподнесенные мне 
сувениры я часто 
превращаю в талисманы, 
ведь эти подарки вложено 
отношение ко мне, частичка 
души подарившего. Очень 
запомнилась брошка в виде 
ящерицы, которую 
подарили студенты 
несколько лет назад.

Савина Н.П.: 
Люблю живые (растущие) 
цветы, очень ценю книги и 
современные технические 
средства (флэш-карты, 
например). Очень не люблю 
конфеты и алкогольные 
напитки,  это бестактно! 
Сама стала практиковать в 
качестве подарков 
сертификаты на 
обслуживание в салонах, 
человек сам сможет 
выбрать, что ему нравится и 
хочется.

А за душу взял 
сделанный в недавнем 
прошлом подарок  
сувенирная тарелка из 
Ирака с изображением 
архитектурного памятника 
этой страны. Этот сувенир 
положил начало целой 

коллекции. Сегодня у меня 
уже более сотни таких 
сувениров, Шри-Ланки, 
Америки и практически всех 
стран Европы.

Косарев А.П.: 
Наверное, самый простой 
подарок  это взять все 
домашние, хозяйственные 
хлопоты на себя. Разумно, 
если не только в этот день. Я 
это делаю ежедневно. Я не 
сторонник букетов; дарить 
цветы в подрезанном виде  
это варварство какое-то. 
Лучше живые, в горшочках. 
Вообще считаю, что бы ты не 
подарил, женщина должна 
понять, что она нужна, 
дорога для тебя. Наша жизнь 
должна быть всегда 
признанием в любви 
дорогому тебе человеку. Я, 
пожалуй, стих напишу, ведь в 
стих можно вложить все, что 
думаешь и чувствуешь(!) 
Когда весна на улице и в 
сердце, то пишу. Их у меня 
не много и они все очень 
личные.

Поздравляйте своих 
близких и дорогих вам людей 
и помните, что подарок 
выражает ваше отношение к 
человеку. 

                  А.Зверева

повлияет на уверенность 
студента при ответе.
А теперь - советы эксперта! 
Оказывается, важен даже цвет 
наряда!
- “На экзамен нужно одеваться 
максимально скромно. Хотя 
именно одеждой можно отвлечь 
преподавателя от своего 
некачественного ответа... В 
одежде должны преобладать 
максимально сдержанные тона, 
при этом следует 
придерживаться пастельной 
гаммы, либо цветов, 
выдержанных в одном тоне”.

  Тем, кто считает эту проблему 
надуманной или придуманной, 
советую проверить на себе 
известное правило: встречают 
по одежке, а провожают по 
уму!

                              Е. Ярешко
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      Алёна, Алёнушка...
  Юная, симпатичная, 
очаровательная, девушка с 
открытой душой,- так 
отзываются о ней 
окружающие. Молодая, 
жизнерадостная, как многие 
студенты весела и, вроде бы, 
беззаботна, так кажется на 
первый взгляд. На самом деле, 
в свои 18 лет Алена Антонова 
живет интересной жизнью. 

Как и все студенты очного 
отделения, каждый день 
посещает лекции, успешно 
сдает зачеты и экзамены. 
Живет активной студенческой 
жизнью.   Но немногие из тех, 
кто бывает с ней рядом, знает, 
что вечером Аленушку 
ожидает совсем другая жизнь. 

Приходя домой, она видит 
любящие, горящие глаза 
своего двухлетнего сына 
Кирилла. Чувствует заботу 
своего супруга. Ощущает 
тепло своей мамы, которая 
помогает воспитывать ей 
малыша. Все свободное от 
учебы время молодая мама 
уделяет своей семье, своему 
маленькому чуду. Играет в 
развивающие игры, рисует, 
собирает конструкторы, 
читает книги ребенку. А по 
ночам пока «киндер» спит, 
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 «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Алена готовится к занятиям.  
Несмотря, на все жизненные 
сложности, девушка с легкостью 
говорит о воспитании ребенка, 
об учебе. Ведь главное, как 
считает Алена, все, что она 
делает, она делает ради 
будущего своего малыша. 
Получает образование для того, 
чтобы иметь достойный 
заработок, подарить Кириллу 
беспечное будущее. Большую 
поддержку молодая студентка 
ощущает со стороны своей мамы 
и тети, они проводят с ребенком 
время пока Алена на занятиях. 

Кто-то может сказать: 
«Глупо».
Я поправлю его: «Дерзко».
Это честный рассказ о жизни,
Здесь не сказочкой пахнет 
детской.
Всем нам в детстве читали 
притчу
О проделках лихого волка.
Мы наслышаны о проказах
И предметах другого толка,
Что творил этот зверь 
ужасный.
И в окрестностях ходят слухи:
Он на пенсию вышел, - 
Прекрасно! 
Но орудуют где-то внуки.

Без учета того момента
И, возможно, даже с бравадой
Погулять устремилась в чащу 
Молодая девица. (Надо ль
Продолжать? Или вы 
обмякли?)
Что с того, что красна беретка,
Коль под ней голова из 
пакли!?

Чем окончится все? Не знаю 
Тут сказать? На потом 
оставить?..
Только если ведь где-то пусто,
То чужого все ж не прибавить.

Так идет по тропинке леди.
Слышу, песню себе напевает
И несет коробочек снеди.
А в лесу ее поджидает
Не разбойник с большой дороги
(На девицу напасть  смелость?)
А обычный совсем парень.
Про таких говорят: «Серость».
Парень волком воет от жизни,
А душа его прости песни
Только где ее взять, братцы!?
Всем не хватит  хоть тут тресни.

И знакомство с этой девицей
Парень наш почитал за счастье.
Он навстречу к ней. По 
тропинке.
Только молвить хотел ей: 
«Здрасьте».
У нее ж самомненья  тонна,
Гордость трудно внутри 

      Дело не в шапке

помещалась.
И к тому же девица эта
Сказок, видимо, начиталась.
Ей все люди, похоже, - волки,
А в знакомые  только принца.
Странно это звучит, ей Богу,
Только был у нее принцип.

А парнишечка этот чистый в ее 
формулу не вписался.
(Я работаю не пророком,
Только с носом не он остался)…
- Караул! Убивают! Грабят!  
И ударит сама наотмашь.
Ну совсем звереют люди,
Если волю во всем даешь им!
Не случилось знакомства. 
Братцы.
Каждый  пулей домой восвояси.
А беретку из красной шерсти
Впопыхах уронили наземь.

Дело вовсе не в этой шапке.
Виновата сама натура.
При любом головном уборе

                                         На дипломной прямой
39 студентов-заочников 6 курса ФЭУ в настоящее 

время, можно сказать, вышли на дипломную прямую. 
Впереди их ожидает итоговый междисциплинарный 
экзамен и дипломное проектирование. Ими уже 
выбраны темы будущих работ и назначены научные 
руководители.

Дипломников интересует модернизация 
производственного процесса на предприятиях, где они 
трудятся, совершенствование работы по управлению 
персоналом, улучшение обслуживания клиентов в 
Сбербанке, например. Студентка, работающая в 
Центральной районной больнице, решила исследовать, 
без преувеличения, важную для каждого тему: «Роль 
здравоохранения в улучшении качества жизни».

Ну а те из студентов, кто в настоящее время не 
имеет работы, решили приложить максимум усилий, 
чтобы ее обрести  они взялись за разработку бизнес-
планов предприятий и организаций. Кто-то, например, 
видит свое будущее в организации работы 
оздоровительного центра для детей.

Пожелаем им удачи и достойной реализации 
проектов!

На недавно прошедшем  первом городском студенческом фестивале 
“Открытая сцена” в номинации “Журналистика” наш университет 
представляла Ксения Кукарских. Сегодня мы публикуем ее конкурсную 
работу, удостоенную диплома второй степени.

Помнит, как 
однажды, когда 
не с кем было 
оставить 
мальчика, ей 
пришлось взять 
Кирюшу с собой, 
чтобы познавать 
азы математики. 
Малыш стойко 
выдержал 
лекции, и смог 
проявить 
самостоятельнос
ть  рисовал, 
играл, по -  
детски что-то 
лепетал... 

«Все что нас не убивает, 
делает нас сильнее»  под 
таким девизом живет юная 
студентка Алена Антонова. 
Считает, что мужественно 
преодолеет все преграды на 
своем пути.  Ведь рядом с ней 
живут родные люди, которые 
являются надежной опорой   
мама, сын, любящий муж.

                                  

                           Е. Ярешко

Фото из семейного архива 
Алены Антоновой

                                                             В чем фокус?
28 февраля на сайте F1.ru был форум с участием 

ректора УрФУ В.А.Кокшарова. Вопросы ему мог задать 
любой желающий. В частности Михаил Лиознянский 
спросил: «Я окончил УПИ несколько лет назад, но до 
сих пор волнует вопрос: почему студенты филиалов, в 
данном случае ирбитского, переводясь на 3 курс 
дневного отделения основного вуза в г. Екатеринбург, 
приходят более подготовленные, чем местные студенты? 
Они обучаются в филиалах по другой программе, или у 
них более жесткие требования к обучению? Пример был 
по той же математике: все ирбитские решали примеры 
правильно, а местные не могли решить».

В.А.Кокшаров ответил, что это происходит 
потому, что головной вуз постоянно работает над 
проблемой повышения качества обучения в филиалах.

А мы постараемся раскрыть механизм 
постоянного успеха ирбитских студентов.

Первое и немаловажное это то, что с первого 
курса у студентов организован быт. А ведь это полдела, 
так как ребятам не приходится заморачиваться 
бытовыми «пустяками», а можно целиком 
сконцентрироваться на учебе. А потом эта расстановка 
приоритетов, видимо, входит в привычку.

Еще один важный фактор  это уровень 
преподавания. Три преподавателя  А.П.Косарев, 
Е.О.Бетретдинова, Т.П.Богданова аспиранты УрФУ. Еще 
15 преподавателей в настоящее время обучаются на 
курсах повышения квалификации. Довольно большая 
группа преподавателей посещает семинар «Деловой 
английский как второй язык твоей карьеры».

Следующий фактор успешного обучения 
студентов  это то, чтомногие преподаватели филиала  
практики, способные проиллюстрировать учебный 
материал свежими и живыми примерами из опыта своей 
работы. Так блок правовых дисциплин преподает 
действующий юрист Ирбитского филиала ЗАО «Бриз-
мебель» Т.А.Шумилина, бухучет  В.В.Речкалова, 
главный бухгалтер одного из промышленных 
предприятий города, экономическую безопасность  
специалист отдела экономики администрации МО город 
Ирбит Е.О. Бетретдинова.

Ну и, наверное, главное: видимо, в ирбитский 
филиал УрФУ поступают люди, которые действительно 
хотят учиться, делают это с удовольствием и, как было 
замечено, с отличным результатом. 

                                                                А.Зверева

Бац! 

Новости в абзац
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                         “Сколько себя помню - 
                                столько миром и любуюсь”

   Спорт и другие увлечения

- Оксана! Сколько 
лет прошло. Как тебя 
занесло в Ирбит и что 
заставило поступить в 
УрФУ?

- Для дальнейшего 
роста и карьеры просто 
необходимо высшее 
образование. Я окончила 
Ирбитское медучилище и 
Свердловский областной 
медицинский колледж. Оба 
с красными дипломами. 
Работала старшей 
медсестрой в госпитале 
ветеранов войн. Управление 
в среднем звене и только в 
медицине стало для меня 
узко. Хочется расправить 
крылья, охватить 
содружественные отрасли. 

А решила учиться 
именно в Ирбите по 
нескольким причинам. 
Первое и главное  это 
родители. Со временем 
понимаешь, что это святое, 
и начинаешь ценить каждый 
час, проведенный с ними. 
Потянуло в родные места, 
связанные с детством. 
Теперь я волею сессий я 
часто их навещаю. Во-
вторых, что скрывать, есть 
коммерческий интерес: 
получить эту же 
специальность в 
Екатеринбурге стоит 
примерно в два раза дороже. 
И еще, что тоже 
немаловажно, в Ирбитском 
филиале УрФУ к студентам 
относятся душевно. Здесь 
просто приятно учиться.

- Какое место теперь 
занимает фотография в 
твоей жизни? Какую роль 
она играет?

- Сколько себя помню, 
столько миром и любуюсь… 
Когда мне было лет 6-7, мы 
летом вырвались из 
городской суеты и пыли в 
деревню. Помню, когда мы 
выходили из поезда на 

полустанке, было раннее 
утро, стоял густой туман, и 
из него выходили 
стреноженные кони. Красота 
неземная! Я захотела 
рассказать об этом, показать 
людям.

На 10 лет родители 
подарили мне «ФЭД-5». 
Папа научил основам 
фотографии, организовал 
домашнюю 
фотолабораторию. До сих 
пор помню свой первый 
самостоятельный снимок:  
лес, солнышко всходит, и 
каждый его лучик играет в 
сосновых иголках. Через 
фотографии я 
самовыражаюсь. Пытаюсь 
показать людям, как все 
удивительно и красиво.

- Фотография  
сложный технический 
процесс, а сам процесс 
снимка  чистое искусство. 
Как тебе удается сочетать 
в своих снимках физику и 
лирику?

- У меня за плечами две 
фотошколы: авторской 
фотографии и репортажной 
съемки. На последней 
даются технические 
рекомендации и 
практические навыки как 
добиться эффекта 
светящихся глаз, цветовой 
насыщенности снимка, игры 
света и тени. Мои учителя 
по фотошколе отмечают, что 
лица пожилых людей на 
моих фото светятся и 
получаются лучше, чем 
молодые задницы. На моих 
снимках вообще много 
ветеранов и других 
заслуженных людей. Их 
лица  это целая эпоха.

- Бытует мнение, 
чтобы творить, художник 
должен быть голоден и 
вечно недоволен собой. Так 
ли это в твоем случае?

- Для меня творить  это 

значит удовлетворять свои 
внутренние потребности. Я 
просто хочу снимать и 
показывать свои 
фотографии людям. Я 
каждый раз мечтаю, жажду 
выйти на фотоохоту. Порою 
нахожусь в предвкушении 
удачного снимка и, 
естественно, чувствую 
волнение от этого.

- Ощущения 
первобытного охотника?

- Да, вроде того. Ведь для 
меня фотоаппарат  это 
определенного рода оружие.

- А теперешний приезд 
в Ирбит, нынешняя сессия 
были отмечены какими-то 
фотографиями?

- В промежутках между 
зачетами и экзаменами 
хотелось добиться гармонии в 
мире и душе. Поэтому, когда 
мозги закипали, выходила 
погулять с фотоаппаратом. 
Улов был удачный. Зима 
вообще удалась…

 Я тебе сейчас снегирей 
покажу! Такого ты вообще не 
видела! 

И Оксана с увлечением и 
каким-то действительно 
охотничьим азартом 
принялась «листать» 
фотографии на своем 
ноутбуке.

- Да, действительно 
впечатляет… Скажи, а есть 
среди, на твой взгляд, среди 
работ безусловная удача, 
снимок, которым ты 
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Говорят, что дружба детства, ранней юности самая крепкая, чистая, потому что бескорыстна. Людей 
сближает искренний интерес друг к другу, а не соображения полезности и перспективы знакомства. Вдвойне 
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Минувшая сессия преподнесла мне один такой сюрприз. Между лекциями, зачетами и экзаменами 
неожиданно встретила в коридоре свою бывшую одноклассницу Оксану Махалову. Теперь она не только 
студентка II курса ФЭУ, но и довольно известный фотохудожник.

гордишься?
- Да есть, несколько. 

Например, из цикла 
«Отражение». Кадр, где в глади 
лесного озера отразился 
хвойный лес. Абсолютно 
симметричное фото. Еще 
обожаю наблюдать за работой 
своих коллег в госпитале 
ветеранов войн. В этой серии 
есть кадр, где медсестра кормит 

одноногого 
парализованн
ого деда-
ветерана… 
Это 
милосердие в 
высшей его 
степени.

Я очень 
дорожу. 
дружбой и 

общением с обществом 
ветеранов Афганистана. И 
определенным достижением 
для себя, оценкой творчества 
что ли считаю сам факт 
появления выставки моих 
работ «Герои» в 
екатеринбургском музее 
«Крылатая гвардия». Затем, в 
августе прошедшего года, она 
экспонировалась в 
киноконцертном театре 
«Космос». Особенный 
разговор о том, что вышедшая 
в свет в апреле 2009 года 

книга заслуженного врача России 
Семена Исааковича Спектора «Я 
люблю вас, люди!» 
проиллюстрирована, в том числе и 
моими фотографиями.

- К чему стремишься 
сейчас? Чего хочешь от жизни?

- Если из разряда: «о физике 
и лирике», то жажду приобретения 
высококлассной аппаратуры, 
чтобы соответствовать мировому 
уровню. Ведь качество разрешения 
много значит для фотографии. А 
если говорить о глобальном, то я 
хотела бы показать свои 
фотографии миру, показать как 
можно большему количеству 
людей. Здесь огромную поддержку 
мне оказывает мой муж Дмитрий. 
Специально для этого он создал 
сайт:  www mahalova.ru. Милости 
прошу! Заходите. Смотрите. Там 
есть и гостевая книга для отзывов 
и пожеланий.

- Оксана, давай закончим 
нашу беседу тем, с чего начали. 
Интересно ли тебе учиться? 
Учиться в УрФУ?

- Очень! Я получаю 
искреннее удовольствие от 
общения с педагогами, от 
получения знаний. К учебе совсем 
по-другому относишься, когда 
получаешь образование в 
сознательном возрасте. Особенно 
когда хочешь получить знания, а 
не только диплом.

Беседовала А.Зверева

Фото  О. Махаловой
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