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Университет Российской
академии образования
НАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ
Университетом Российской академии
образования руководит ректор, член
общественной палаты Российской
Федерации, академик М. Н. Берулава, президент Российской академии
образования академик Н.Д. Никандров. Челябинский филиал УРАО –
В.А. Усов,
директор ЧФ УРАО
один из крупнейших филиалов университета. В 2010 году он отмечает
свое 18-летие. Руководит филиалом кандидат педагогических наук В.А. Усов.

Присоединяйтесь
к дружной семье урао!

Качество обучения обеспечивается высококвалифицированным
профессорско-преподавательским
составом. В нашем университете
работают 18 докторов наук и 45 кандидатов наук. Только за последние
три года 14 преподавателей стали
кандидатами наук, двое получили
звание профессора, а один человек
стал Заслуженным деятелем науки РФ.
С ол и д н а я м ате р и альная база является
основой для получения знаний и умений
по 7 специальностям
университета. Только
библиотечный фонд
составляет около 50
тысяч экземпляров
учебно-методической
литературы. В уютном читальном зале, в 3-х компьютерных
классах студенты имеют доступ в электронную библиотеку
университета.
Ежегодно проходит презентация поэтического
сборника «Мелодии от
чистого сердца», в этом
году в шестой раз своим
творчеством делились
студенты и преподаватели вуза. Разнообразна
тематика стихов: это
стихи, посвященные
родному вузу и студентам, природе, окружающей среде, своей малой Родине,
очень много философской лирики и, конечно, стихи о любви.
Навыки по специальности отрабатываются
в специальных научных
лабораториях: учебнонаучная криминалистическая лаборатория;
учебно-методическая и
экспериментальная лаборатория лингвистики
и межкультурной коммуникации; лингвистическая лаборатория инновационных педагогических технологий, лаборатория
практической психологии; кабинет медико-биологических
проблем, лаборатория общественных коммуникаций.
Ежегодно в Челябинском филиале УРАО проходят международные научно-практические
конференции для студентов и
преподавателей, которые собирают свыше 200 участников из
разных стран и регионов России.
В настоящее время профессором кафедры права юридического факультета Челябинского филиала Университета Российской академии образования работает А.А. Хашимов, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ, Почетный
профессор ЧелГУ, член Российской академии юридических
наук, член комиссии по помилованию, член областного совета общественно-политического движения по возрождению
Урала, председатель общественной палаты Кунашакского
района Челябинской области, имеет две правительственные
награды. Автор более пятидесяти научных трудов.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В мае 2009 года ученый совет
Университета Российской академии образования подвел итоги
конкурса на лучшую кафедру УРАО
в сфере научно-исследовательской
деятельности. Кафедра социальной и клинической психологии
(заведующая кафедрой Елена Ивановна Горшенина) Челябинского
филиала УРАО заняла почетное
второе место среди кафедр филиалов нашего университета.
Юридический факультет совместно с Челябинским центром по исследованию проблем противодействия организованной преступности
и коррупции выполняет научно-исследовательские работы по гранту
Университета Джорджа Мэйсона (США). К реализации данной программы привлекаются не только преподаватели, но и студенты-юристы.
В ноябре 2009 года РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК избрала Владимира Андреевича Буйкова
членом-корреспондентом Академии по
Челябинскому региональному отделению.
Доктор медицинских наук, профессор
В.А. Буйков является основоположником
изучения психических расстройств населения, пострадавшего в результате ЮжноУральских радиационных инцидентов, автором более 230 научных
работ по проблемам психиатрии, наркологии и клинической психологии, а также 12 рационализаторских предложений и патентов.
Проект профессиональной переподготовки учителей сельских школ по программе «Английский язык» – это опытноэкспериментальная деятельность филиала, направленная на
разработку и применение эффективных технологий и методов
обучения, согласована с Министерством образования и науки
Челябинской области. Работающий в школе специалист через
полтора года обучения сможет осуществлять профессиональную деятельность в качестве учителя английского языка
средней школы.

Участником проекта «Современная
британская литература» от Челябинского филиала Университета
Российской академии образования
является заведующая кафедрой иностранных языков Н.К. Тамбовцева. В
рамках проекта университеты России
имеют возможность читать книги
современных писателей Великобритании. С английской стороны проект
ведут специалисты по современной
английской литературе из Оксфордского университета Великобритании.
ЧФ УРАО организует и проводит международные мероприятия
с участием представителей Берлинского университета, Общества немецкого языка, (Германия), Центра распространения
методов активного обучения (Франция), Костанайского филиала
ЧелГУ (Казахстан). Челябинский филиал и Штутгартская школа
экономики в рамках договора о сотрудничестве обмениваются
студентами.
В 2009 году Челябинский филиал
и кафедра общественных коммуникаций УРАО приняли участие в
организации мероприятий, посвященных 10-летию PR-образования
в Челябинске. Именно в нашем вузе
впервые в южноуральском регионе
начали готовить специалистов по
связям с общественностью.
Результатом деятельности ЧФ УРАО является трудоустройство
выпускников по специальности и их успешная карьера. Мы
оказываем максимальное содействие нашим студентам и
выпускникам в трудоустройстве. Развиваем стратегическое
партнерство с предприятиями, учреждениями города и области. Заключенные договоры, партнерские взаимоотношения
позволяют нашим студентам проходить обязательную практику
по изучаемой специальности.

«Абитуриент плюс»
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Бегом за карьерой!

«Кто такой лингвист?»

Мастер-класс М. Дютерда для
преподавателей иностранных языков

ЭКОНОМИСТЫ НУЖНЫ ВСЕГДА
Экономисты – это специалисты по эффективной экономической деятельности. Экономисты востребованы
везде, где необходимо планировать и рассчитывать
финансы, контролировать расход средств, анализировать результаты работы предприятия и определять
его рентабельность.
К списку вакансий для экономистов относятся финансовые менеджеры (например в банках), аналитики, аудиторы…
Грамотный менеджер нужен и на заводах, и в крупных
торговых компаниях с множеством филиалов, и, конечно,
в малом бизнесе. Несмотря на различия в масштабах и
характере деятельности, всем предприятиям приходится
решать одни и те же задачи. Это укрепление своего положения в занимаемой рыночной нише и активные поиски
новых источников прибыли.
Квалификация «Экономист-менеджер» помогает стать
таким специалистом, который владеет современными

Представьте себе следующую ситуацию: ваш ребенок заинтересовался специальностью «Лингвистика и межкультурная
коммуникация» и обращается к вам с просьбой объяснить
тонкости этой профессии.
На этот вопрос вам может ответить только сам лингвист. А он
без ложной скромности заявит, что его специальность уникальна.
Во-первых, лингвист владеет как минимум двумя иностранными
языками (на кафедре иностранных языков нашего университета –
это классическое сочетание английского и немецкого). Во-вторых,
лингвист получает основательные теоретические и практические
знания по языковедению, что позволяет ему заниматься дальнейшими исследованиями в этом направлении, преподавать данную дисциплину, а также облегчает изучение других иностранных языков.
Весь мир открыт для такого специалиста: он может общаться с
носителями изучаемого языка, формировать свой независимый
взгляд на события, происходящие в мире. А может, например,
поехать учиться или работать за границу, что тоже является неплохим
вариантом продолжения карьеры.
Помимо всего прочего, «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
включает в себя две специальности: «лингвист-переводчик» и «лингвистпреподаватель». В зависимости от выбранного направления студент либо
работает переводчиком, либо изучает педагогику, психологию и теорию
обучения иностранным языкам и работает преподавателем.

Scientia potentia est – Знание – сила
Non scholae sed vitae discimus. – He для школы, но для
жизни учимся.
С тех пор как мир возник во мгле,
Еще никто на всей земле
Не предавался сожаленью
О том, что отдал жизнь ученью.
Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.
Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться
поздно, чем никогда.
Все люди в равной мере имеют право на образование
и должны пользоваться плодами науки.

Оксана Проненко делится опытом прохождения преддипломной практики.
Каждый студент
встречается на
определенном этапе обучения в вузе
с П РА КТ И КО Й .
Многие студенты
относятся достаточно формально
к этому элементу
учебного процесса. Заблуждением является
мнение о том, что кто-то будет вас ждать на
рынке после получения диплома, особенно
в условиях финансово-экономического
кризиса. Поэтому важно с самого начала
правильно ставить будущие цели своего
карьерного развития.
Являясь студенткой пятого курса и отчетливо понимая важность преддипломной практики, я очень хотела попасть на
практику в серьезную организацию. И это
случилось – Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» – допустила меня
к себе. Пришла я в пресс-службу ЮУЖД с
большими глазами, полными интереса и
желания обучаться всему новому. Встретили
меня тепло и радушно.
Первые дни проходят не столь интересно, как хотелось бы. Но через несколько
дней ты плавно вливаешься в коллектив. И
вот тут-то начинается! С самого утра на офисы обрушивается шквал звонков, факсов и
телеграмм, на которые нужно отвечать. Не
успевая договорить по телефону, ты бежишь
встречать журналистов, с которыми запланирована съемка.
Постепенно гул и звонки стихают – начинаешь обработку информации за день.
Через полчаса понимаешь, что рабочий
день закончился… Так и проходят практически все дни практики. Приходя домой,
чувствуешь дикую усталость, но ведь это
все не зря! Каждый день на практике – это
ценный опыт и новые знания, которые ты
приобретаешь, общаясь с интересными
и знающими людьми, это серьезный этап
на пути к началу эффективного развития
будущей карьеры.

ПИАР – ПРОФЕССИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧИЛЕТИЯ

Занятия в лаборатории

методами оценки эффективности бизнеса, разработки
стратегий поведения фирмы на рынке, принятия управленческих решений, организации предпринимательской
деятельности.
С 2010–2011 учебного года в рамках специальности
«Экономика и управление на предприятии» будет осуществляться подготовка по специализации «Производственная
логистика». В обязанности логиста входит координация
всех отделов предприятий, направление, упорядочение
и распределение материальных финансовых и информационных потоков. Логистика – крупный бизнес, в котором
задействованы тысячи предприятий: от перевозчиков и
экспедиторов – до информационных компаний.

Пиар – транскрипция английской аббревиатуры PR, или клиентами, конкурентами, партнерами. Организует и проpublic relations, что означает «общественные связи». водит PR и информационные кампании.
Работников РR называют специалистами по связям с
Пиарщик – это человек-праздник, всегда открытый,
общественностью, а в народе пользуются устойчивым жизнерадостный, переполненный новыми идеями, но в то
выражением «пиарщик».
же время предельно собранный,
В нашей стране специалисты
деловитый и ответственный.
по связям с общественностью возЭта профессия подойдет тем,
никли с появлением рыночной
кто любит много общаться и делает
экономики, которая заставляет
это с удовольствием. Огромное кокомпании беспокоиться о создаличество знакомств, колоссальные
нии благоприятного впечатления
связи, которые могут пригодиться в
о своей деятельности.
любой момент. Бешеный ритм жизГлавной задачей специалиста по
ни, оперативность, быть всегда насвязям с общественностью является
готове при любых форс-мажорных
формирование «благоприятного
обстоятельствах, тонны инфорлица» организации, иногда отдельмации, которые нужно изучить и
ного человека. Он разрабатывает
обработать.
Презентация партии новые зеленые
концепцию представления, план
Если вы готовы уверенно сказать
проведения PR-мероприятий,
«ДА» всему вышесказанному, то
придумывает новые формы работы и приемы подачи ин- добро пожаловать в ряды будущих специалистов по связям
формации. Осуществляет взаимодействие со СМИ, властью, с общественностью.

Психолог – это интеллект, эрудиция, профессионализм
Арт-терапия

«Мне нужен психолог, срочно! Прямо сейчас!» Такие фразы часто слышат специалисты, работающие с людьми.
Многие думают, что психолог – такой доктор, который даст
таблетку или сделает процедуру, и на душе станет хорошо,
и все проблемы решатся сами собой. Дело в том, что образ

психолога и его деятельность сильно мифологизированы.
Считается, что работа психолога несложная, и каждый в
душе «немножечко психолог». На самом деле, практическая
психология – это серьезная и ответственная работа.
В психологию приходят люди, умеющие нестандартно
мыслить, обладающие творческим потенциалом, открытые
для новых идей и готовые принимать разные точки зрения.
На сегодняшний день стали актуальными и приобрели
популярность психологические кабинеты и центры. Успехом
пользуются тренинги супружеских, детско-родительских отношений, тренинги развития навыков общения, тренинги
для детей и подростков. Особый интерес вызывает бизнесконсультирование по вопросам управления, мотивации
персонала, командообразования, конфликт-менеджмента,
стресс-менеджмента, тайм-менеджмента и т.д.
Студентам УРАО хорошо известен центр «Личный психолог», где проходят практические занятия, тренинги. У
студентов-психологов есть возможность получить практические навыки, занимаясь с детьми, обучаясь профессиональным техникам консультирования НЛП, овладевая
основами символдрамы, семейной и эмоциональнообразной терапии.

Участники тренинга

«Абитуриент плюс»
И вот, после удачной
досрочной сессии,
понеслось…

Юрист постоянно в процессе
повышения квалификации

Подготовка к игровому
судебному заседанию

Командир СОП «КОМПАС», начальник
ШСО (ЧФ) УРАО Чеканина Евгения рассказывает о железнодорожной романтике.

Железная дорога затянула меня летом
2009года. Но началось все, когда я первый
раз поехала на море. Тогда я узнала, что
есть студенческие отряды проводников. И
вот мечта осуществилась – железная дорога вошла в мою жизнь.
Узнав, что в нашем вузе есть Отряд проводников – записалась. Ведь это шанс получить
невероятные впечатления, хороший заработок и воспоминания на всю жизнь. Да, работа
не простая, опасная и непредсказуемая, но
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Существует ошибочное мнение, что юрист знает абсолютно все
законы. На самом деле, знать все существующее и постоянно
меняющееся законодательство невозможно, да и практически
нецелесообразно. Разумеется, в процессе профессиональной деятельности в зависимости от сферы работы часть норм законов действительно
запоминается наизусть.
Но для юриста главное – это знать, каким нормативно-правовым актом
регулируется данная проблема, как данный акт быстро найти и, самое
важное, правильно его прокомментировать. В этом случае юрист сможет

решить практически любые правовые вопросы, независимо от собственной
сферы деятельности.
Правда, прежде чем комментировать тот или иной правовой
акт, нужно обладать фундаментом правовых знаний, постоянно отслеживать существующую судебную практику, добывать и получать
иную информацию о проблемах применения того или иного закона.
В процессе общения с людьми юрист должен быть психологом,
знать основы коммуникации, менеджмента. Юристу должны быть
присущи такие качества, как целеустремленность, ответственность,
вежливость, тактичность. Одновременно каждый юрист внутри себя
«боец», готовый смело встретить любые препятствия в процессе не
только его профессиональной деятельности, но и в жизни.
На сегодняшний день наиболее актуальными сферами профессиональной деятельности юриста являются: оптимизация налогооблагаемой базы, интеллектуальная собственность, корпоративные
споры, гражданско-правовые споры в сфере недвижимости, трудовые споры, договорное, наследственное, семейное право, права
потребителей.
Несмотря на большое количество выпускников юридических вузов,
многие из них – это лишь лица, имеющие диплом юриста и не более.
Дефицит именно настоящих специалистов в сфере юриспруденции
существует до сих пор!

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.
Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом.
Между человеком образованным и необразованным такая же разница,
как между живым и мертвым.
Образование как деньги, его нужно иметь много, иначе все равно будешь выглядеть бедно.
It is only the ignorant who despise education. – Только невежественные
люди презирают образование.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В УРАО

Как часто мы пролеживаем бока на
диване… Как часто мы сомневаемся в
наших силах и талантах… Признайтесь,
нам иногда просто лень показать, на
что мы способны. Хотя в душе каждый из нас победитель! Верите ли вы
в то, что ваши способности могут быть
оценены по достоинству, а вы сможете
стать одним из первых?

Remember that the more you know, the less you fear. – Помни, чем больше
ты знаешь, тем меньше будет в тебе страха.

МЕНЯЕМСЯ СТУДЕНТАМИ
все же манящая и интересная. В процессе
нашей работы мы осваиваем такие профессии, как: воспитатель, вожатый, сантехник,
психолог, электрик, продавец, экскурсовод…
Первый самостоятельный рейс, пассажиры, напарница, именно тогда я обрела
настоящих друзей, которые вошли в мою
жизнь, и, надеюсь, будут в ней постоянно.
Это было здорово: красоты Кавказских гор,
самый вкусный квас Адлера, красивейшая
набережная Новороссийска и «Золотой
пляж» Анапы. Однажды была поездка в
г. Пурпе. Тогда я впервые увидела белые
ночи и тайгу – это незабываемо.

Чего только не бывало в рейсах: подарки, приготовление тортов, пришивание к
матрацам неопытных стажеров, обливание
водой, много фруктов, бессонных ночей,
влюбленных пассажиров, маленьких детей,
прыжков с волнорезов, шумящих волн
Черного моря… И как после этого остаться
равнодушной?! Яркие воспоминания, рассказы о незабываемом лете, ностальгия в
ожидании нового трудового сезона. Скоро,
совсем скоро, все начнется заново!
Если хочешь ощутить вкус поездной
романтики, окунуться в нашу паровозную
сказку, тогда мы ждем в нашем Студенческом отряде проводников!
Мы разные, но нас объединяет одно –
любовь к железной дороге!

Впечатлениями от поездки в Германию
поделилась Мария Вячеславовна Гаршина – преподаватель кафедры иностранных языков.
Изучение иностранного языка сегодня –
это не просто мода, а необходимость, если вы
хотите быть успешным в работе, путешествовать по всему миру, не ощущая языкового барьера или иметь друзей за рубежом. Одним
из вариантов «живого» общения выступают
студенческие обмены – когда студенты из
разных стран приезжают друг к другу в гости.
Подобный проект стартовал и у нас в университете. Зимой прошлого года к нам в УРАО

приезжали студенты из города Штутгарт,
Германия, а осенью мы отправились к ним.
Во время поездки мы увидели Германию в
самых разных ее проявлениях, совершили
восхождение на вершину Альпийских гор.
В немецком языке есть замечательная
поговорка «Andere Länder, andere Sitten» –
«Другая страна, другие нравы». Совершенно
очевидно, что Германия отличается от других
стран, в том числе и от России.
Первое, что нас поразило – это немецкая
вежливость. В любом магазине продавец
обязательно поздоровается, поблагодарит за
покупку и пожелает приятного вечера. Если
вы обращаетесь к человеку на улице с вопросом, то он во всех подробностях объяснит, как
дойти или доехать до нужного места. Кроме
того, нельзя было не заметить любовь немцев
к пунктуальности и порядку. Нам пытались
внушить, что опоздание на 3-5 минут – это
смертный грех. Немецкое правило – Ordnung
überall («порядок везде») относится не только
к чистоте улиц, но и ко всему укладу жизни.

В завершение хочу привести пример того,
как незнание языка может привести к непониманию или комичной ситуации. Один из
членов нашей группы (не владеющий немецким языком) заметил на двери одного
из помещений табличку Rauchen verboten
(«Курить запрещено») и, подойдя ко мне,
поинтересовался, а что такое Russen verboten?
Эта фраза вызвала смех присутствовавших
немцев, поскольку исковерканное им выражение означало «Русские запрещены»….
Выводы делайте сами, нужен вам иностранный язык или нет.

Счастливые победители

Такую возможность ежегодно предоставляет Гуманитарный факультет нашего
университета! Вас интересуют глубины
человеческих отношений или вы всегда
хотели попробовать пообщаться на английском языке с иностранцами. Тогда
Вам прямая дорога – на олимпиаду по
психологии или английскому языку.
Весело и с пользой провести время,
получить возможность на весь день погрузиться в атмосферу тренингов, конкурсов,
способов самопознания... Не выезжая за
пределы Челябинска, ощутить дух Лондона, погрузиться в университетскую среду
Оксфорда…
В этом году прошла олимпиада по
психологии. Оценивали и подводили
итоги конкурсов «строгое, но справедливое» жюри: член-корреспондент РАЕН,
доктор медицинских наук, профессор
В.А. Буйков; доктор психологических
наук, профессор Г. Г. Буторин. Несмотря на
такое представительное жюри, участники
смогли проявить свои таланты.
В этом году также состоялась 10-я
юбилейная олимпиада для школьников,
интересующихся английским языком.
Специально в Челябинск приехали специалисты, которые вошли в состав жюри:
Р. Дж. Бланд, доктор английской филологии, Оксфорд, Я. Кавретцки, магистр
филологии Университета им. Гумбольдта,
Берлин. Победители олимпиады отправятся в языковой лагерь «4Ucamp» или
смогут бесплатно учиться в «Английском
клубе» в течение целого года!
Участники олимпиад получили грамоты
Министерства образования и науки Челябинской области! (кстати, это дает им
преимущество при поступлении в вузы
Челябинска).
Традиционно все олимпиады сопровождаются выступлением команды КВН
УРАО «Дворяне», экскурсией по университету, кофе-паузой, презентацией последних книжных новинок современных
британских издательств.
Присоединяйтесь!

«Абитуриент плюс»
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«ПОЛЕТ»
Павел Баймаков – выпускник нашего
университета, а теперь преподаватель,
но это далеко не все. Еще он увлекается
фотографией. В этом номере Павел
поделился с нами своими работами и
мыслями о фотоискусстве.
Фотография для меня – это отражение авторского видения мира и отношения к нему. Иногда это отражение
документально точное, иногда фантастичное.

«Лето – это маленькая жизнь»
Фотоаппарат позволяет творческому
человеку выхватить кусочек жизни, её
сиюминутный момент и заморозить его,
а потом из этих фрагментов построить
собственный мир, и время от времени
позволять зрителям приоткрыть завесу
и смотреть на окружающую реальность
глазами фотографа.

«Геометрия города»
Фотография «Полет» была отобрана
в ходе Открытого
областного фотоконкурса художественной фотографии
«ФОТОСОЮЗ-2009»
и экспонировалась
в Краеведческом
музее.
Фотография
«Лето – это маленькая жизнь» победила
в одноименном
конкурсе клуба
«Челябинский фотолюбитель», сентябрь
2009 г.

Команда КВН «Дворяне»
Команда КВН «ДВОРЯНЕ» была создана в декабре 2007 года группой инициативных студентов.
В начале своего творческого пути команда «веселила»
студентов и преподавателей ЧФ УРАО. К 2008 году команда «окрепла», у нее появился опытный руководитель
– Постников Н.С. И уже весной команда блистала на
сцене, принимая участие в Лиге КВН ЮУрГУ. В 2009 году
«Дворяне» достойно отыграли сезон в «OPEN» Лиге,
дойдя до ½ финала. Так же квнщики создали собственный шоу-проект «Территория Юмора». В настоящее
время команда готовится принять участие в одной из
официальных центральных лиг КВН.

«Нам песня строить и жить
помогает…»
Вокальная студия в УРАО появилась шесть лет назад.
Художественным руководителем группы является
артистка Челябинского театра оперы и балета им.
М.И. Глинки – Наталья Владимировна Калачева. Все,
кто любит музыку и пение могли принять участие в
прослушивании и впоследствии заниматься в студии.
Одной из первых учениц вокальной студии была Мария Вячеславовна Гаршина, выпускница специальности
«Перевод и переводоведение», а теперь преподаватель
кафедры иностранных языков.
Сейчас юными талантами являются две студентки третьего курса – Яна Вольф и Настя Неустроева. Их любовь к
музыке проявилась еще в школе, которая стала их хобби.
Девушки принимают участие во многих музыкальных
мероприятиях. В 2008 году проходил конкурс «Весна
студенческая», где они заняли 3-е место в номинации
«Вокал, эстрада, трио».
Совсем недавно они участвовали в празднике «Студенческое самоуправление Челябинской области»,
который проводила челябинская администрация, и в
празднике, посвященном дню юриста.
Вокальная студия – это настоящее украшение нашего
университета. Ни один праздник не обходится без вокалистов, занимающихся у Натальи Владимировны. Так
что все, кто еще находится в поиске себя как вокалиста,
присоединяйтесь к ученицам Н.В. Калачевой и радуйте
близких своим творчеством.

Шутки от «Дворян»:
В суши-баре «Уралочка»
теперь есть выбор: рис или
греча.
После смерти жители Чурилово попадают либо в рай,
либо обратно в Чурилово.
На телепередаче «Спокойной ночи малыши» актер,
играющий Хрюшу, сломал
руку. Поэтому программу
вели Степашка и Гипс.
Завод по производству
Дэу-Матизов решил выпускать свои автомобили сразу
со встроенными женщинами
за рулем.
На фестивале «Весна студенческая» танцовщица по-

Над номером работали: Трушникова Е.Л., Гаршина М.В., Сергеева Н.А., Епишева Ю.Г., Гарбатович Д.А., Цеунов К.С., Тамбовцева
Н.К., Большанов Г.Б., Титова А., Волосевич Е., Проненко О., Чеканина Е., Лушникова К.

сле проигрыша плакала так
долго и жалостливо, что победила в номинации «вокал,
перспектива».
Призывник Сапожников из
села Никольское спрятался
в подземелье и заявил, что
ждет конца света. Кстати,
ждать он его собирается до
своего 27-летия.
Генетические проблемы
мальчика Вовы: у него отпали
молочные уши и выросли
коренные.
Старенький дедушка так
сильно раскачался на креслекачалке, что набил себе две
шишки. На затылке и на лбу.
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