
Будущий специалист по информационной 
безопасности второкурсница Даша Сидо-
рова организовала для студентов своей 
кафедры и вообще для всех желающих бес-
платные курсы. На них ребята смогут боль-
ше узнать о специальности “иноформа-
ционная безопасность” и получить знания 
по тем темам, которые выходят за рамки 
учебной программы. С этим проектом Даша 
участвовала в Молодёжном инновационном 
конвенте Свердловской области.

–Организовать курсы было сложно, – при-
знаётся она. – Желание у студентов было, а вот 
возможности оплачивать преподавателям до-
полнительные часы – нет. 

В итоге удалось найти спонсоров. Теперь 
лекции будут проходить каждую неделю. На 
первом занятии, в минувший понедельник, рас-
сказывали об операционной системе «Линукс», 
которая вообще не упоминается в учебной 
программе. Кроме того, Даша планирует при-
глашать вести курсы не только вузовских пре-
подавателей, но и опытных программистов из 
разных фирм. Сейчас информацию о занятиях 
распространяет через социальные сети. 

Свой энтузиазм девушка объясняет просто:
–Я всегда участвовала во всех мероприя-

тиях, начиная с конкурсов самодеятельности и 
заканчивая научно-практическими конферен-
циями, и привыкла к бурному ритму жизни. В 
шесть лет я попросила родителей отдать меня в 
музыкальную школу по классу фортепиано, по-
том сама решила, что хочу в музыкальное учи-
лище. Его закончила одновременно со школой. 
Я получила специальность «Преподаватель 
детской музыкальной школы, концертмейстер, 
артист ансамбля (оркестра)».

Но несмотря на увлечение музыкой, Даша 
всегда любила физику и информатику и учи-
лась в математическом классе. Поэтому после 
школы она и стала студенткой кафедры, где 
нужны математические знания. На первом кур-
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Курсы для своих
Студентка УрФУ организовала бесплатные занятия 

по информационной безопасности для всех желающих

се девушка стала заместителем председателя 
профбюро по учебно-научной работе и теперь 
постоянно проводит для студентов различные 
мероприятия вроде интеллектуальных игр. 
Кроме того, у неё хватает времени и на личные 
увлечения: Даша занимается испанским в клу-
бе иностранных языков УрФУ, самостоятельно 
изучает английский и с удовольствием ходит на 
аэробику. При этом у неё остаётся время и на 
личную жизнь. Просто с детства Даша завела 
хорошую привычку – записывать всё, что она 
должна сделать, и к какому сроку это должно 
быть готово, и теперь у неё нет проблемы с не-
хваткой времени.

–Однажды мой хороший друг открыл для 
меня  простую истину, – говорит она, – главное 
– не опускать руки и всегда иметь перед собой 
такую цель, которая всем окружающим, и ино-
гда даже самому тебе, кажется недостижимой. 
Именно эта мысль заставляет меня жить в бе-
шеном темпе, и я получаю огромное удоволь-
ствие, когда достигаю того, к чему шла и чего 
желала. И курсы не стали исключением.

Даша ценит каждое прожитое мгновение. 
Она уверена: самые большие возможности у 
людей в юности, когда есть силы на реализа-
цию любой своей идеи.

Ксения ДУБИНИНА.
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Будущая профессия Даши – не разбирать компьютеры, а разбираться в них. 
Но девушка готова ко всему.

 КОРОТКО

18-летний 
качканарец 

участвовал в игре 
высшей лиги КВН

Вадим Кузичкин, поступив-
ший в этом году в московский 
вуз, принял участие в миниа-
тюре питерской команды «Фа-
культет журналистики». Па-
рень признаётся, что страха на 
сцене не испытывал, посколь-
ку в родном Качканаре много 
лет играл в местной команде 
КВН. Единственное, что вол-
новало – сидящие в зритель-
ном зале звёзды, такие как 
Михаил Галустян и Анастасия 
Заворотнюк. 

Эфир уже вышёл на Первом 
канале. К слову говоря, «Фа-
культет журналистики» оказал-
ся в финале лиги.

   

Юный боксёр 
из Каменска-

Уральского стал 
победителем 

Кубка Кости Цзю

 Соревнования, в которых 
приняли участие молодые бок-
сёры из 18 городов России, 
прошли на родине Константи-
на Цзю – в Серове. 13-летний 
Никита Пискунов одержал уве-
ренную победу и подтвердил 
свой титул чемпиона Европы 
по боксу в весовой категории 
41,5 киллограмма. В каче-
стве приза Никита получил не 
только медаль, но и денежное 
вознаграждение – 15 тысяч ру-
блей. 

Турнир проходил уже в две-
надцатый раз, в нём приняли 
участие ребята с 1995 по 2001 
год рождения не только из 
Свердловской, но и из Курган-
ской и Тюменской областей, 
Пермского края, а также из 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных окру-
гов.

Студенты 
Гарварда 
запустили 
в космос 
гамбургер

Свой эксперимент они по-
святили вышедшему в октябре 
этого года очередному филь-
му о Джеймсе Бонде и назвали 
«Операция «Скайфолл».

Студенты купили гамбургер 
за несколько дней до экспери-
мента в обычной забегаловке 
и подождали, пока он зачер-
ствеет. Затем побрызгали 
специальным спреем от воз-
действия ветра, прикрепили 
видеокамеру и GPS (спутнико-
вая навигация, позволяющая 
определять расстояние и ме-
сто), и на воздушном шаре, на-
полненном гелием, отправили 
в космос. 

Гамбургер долетел до стра-
тосферы, но на высоте 30 ки-
лометров шар лопнул, и он 
упал обратно на землю, при-
землившись в двухстах кило-
метрах от места запуска. Вме-
сте с видеокамерой гамбургер 
застрял на дереве, и понадо-
билось несколько дней, чтобы 
снять его. 

Ксения ДУБИНИНА.

Круто крутит!
Уральский школьник ни на минуту не расстаётся с игрушкой йо-йо 

и достигает серьёзных успехов
На днях в Екатеринбурге про-
шёл юбилейный, пятый чемпи-
онат Урала по игре йо-йо, или 
«ё-ё», как ещё называют эту 
игрушку.

В незабываемом шоу приня-
ли участие не только уральские 
йойошеры, но и ребята из других 
городов России. Обширная про-
грамма включала в себя  высту-
пления в нескольких стилях йо-йо. 
Одним из самых трудных спе-
циалисты считают стиль черри. 
Всего один человек – шестнадца-
тилетний екатеринбуржец Юрий 
Карпинский – заявил о себе в этой 
номинации. Он поразил своими 
трюками не только зрителей, но 
и судей, которые отметили, что с 
такими навыками можно высту-
пать и на чемпионате России. Я 
решила расспросить Юрия о его 
удивительном и необычном увле-
чении.

–Юра, как давно ты начал 
заниматься йо-йо?

–Эта страсть появилась у меня 
в 2009 году. Поначалу это было 
просто хобби, а сейчас это часть 
моей жизни, приносящая колос-
сальное удовольствие.

–Расскажи, как всё начина-
лось?

–В свободное время я занима-
юсь лёгкой атлетикой. Однажды 
во время тренировки увидел, как 
мальчик крутит какой-то предмет 
– очень быстро, легко и красиво. 
Я был поражён и, расспросив его, 
узнал, что это игрушка йо-йо. Мне 

стало очень интересно, бе-
зумно захотелось научиться 
трюкам. С этого момента 
я забыл обо всем, с «йош-
ками» не расстаюсь ни на 
минуту. Очень жаль, что в 
то время, когда я учился, 
не было специализирован-
ных школ, как сейчас, и 
мне пришлось через 
Интернет шаг за 
шагом продви-
гаться к по-
с т а в л е н н о й 
цели. 

– К а к и е 
стили игры 
ты предпо-
читаешь? 

– С н а -
чала, как 
все, за-
нимался 
с а м ы м 
п о п у л я р -
ным видом – 1А. 
Он простой – вы-
полняешь трюки 
с вращающимся 
йо-йо на конце 
веревки. Но за-
тем из просто ин-
тересного занятия 
в свободное время 
йо-йо превратилась 
в настоящий инстру-
мент самосовер-
шенствования. Мне 
захотелось более индивидуально-
го развития, и я выбрал стиль 3А. 

Именно здесь я проявляю 
себя как личность. Черри 
требует большого вни-
мания и концентрации, 
одновременно крутить 
две игрушки не так-то 

легко. Но, с другой сто-
роны, разучивая новые, 
более сложные трюки, я 

получаю массу по-
ложительных эмо-

ций. 
–Как часто 

ты выступа-
ешь, что за-
п о м н и л о с ь 

б о л ь ш е 
всего?

– В ы -
ступаю я в 
основном 
в своей 

двухсотой 
школе, на 

разных культур-
ных мероприятиях. 
В прошлом году 
участвовал в чет-
вёртом чемпионате 
по йо-йо. Я ждал 

его с нетерпением 
и был готов на все 
100 процентов, но 
он стал для меня 

провальным из-за 
неправильно по-
добранной музы-
ки с ненорматив-

ной лексикой. К счастью, сегодня 
с музыкальным сопровождением 

я угадал и был очень рад, что су-
дьи приняли мое выступление на 
ура.

–Юра, кто поддерживает 
тебя на соревнованиях? 

–Конечно, мои лучшие друзья. 
Именно они придают моей игре 
больше азарта, драйва, уверен-
ности. Когда я выходил первый 
раз на сцену, мне было безумно 
страшно, дрожали руки, ноги, 
очень трудно было сосредото-
читься. Но всегда силы мне при-
дают мои друзья, которые громче 
всех аплодируют и кричат, а когда 
я спускаюсь со сцены, именно они 
дают верные советы и помогают 
увидеть ошибки. После чего на-
чинается новая долгая и упорная 
работа.  

–Какие советы дашь начина-
ющим йойошерам?

–Главное – это вести здоро-
вый образ жизни. Йо-йо разви-
вает ловкость рук, вниматель-
ность и воображение. Но когда 
только начинаешь занятия, надо 
помнить, что сразу многое мо-
жет не получиться и здесь глав-
ное – не отчаиваться. В любом 
деле практика – залог успеха. Но 
зато, когда наконец-то испол-
нишь именно тот трюк, который 
долго разучивал, испытаешь на-
стоящее счастье. И поймешь, 
что йо-йо – не просто игра, а це-
лый мир эмоций, красок и впе-
чатлений!  

Екатерина ОНУЧИНА,
студентка УрФУ.
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Трюки, которые выполня-
ет Юра, поражают даже 
специалистов по йо-йо.


