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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА, Сергей ДИАНОВ   

(корреспонденты),

Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Студенты Уральского федерального университета,  
любящие фотографировать, создали в вузе свою 
«тусовку» – фотоклуб УрФУ. Члены клуба проводят 
встречи с обсуждениями собственных фото, снимают 
университетские мероприятия и очень радуются, если 
их снимки заслуженно попадают в какое-нибудь СМИ. 

Инициаторами создания фотоклуба стали студенты фи-

зико-технологического института. Среди них оказалось 

много начинающих фотографов, которые хотели развивать-

ся в этой сфере и находить единомышленников. Их идею 

поддержал сотрудник вузовского медиацентра, студент-ме-

таллург, увлечённый фотографией, Никита Гаранов. 

Сегодня в инициативной группе фотоклуба 12 студентов. 

Они каждую неделю встречаются, чтобы пообщаться и рас-

пределить, кто идёт на какую съёмку. Что снимать – не так 

важно, главное – приобретение опыта. Заданий хватает на 

всех: в вузе регулярно проходят спортивные соревнования, 

научные конференции, да и в обыденной студенческой жиз-

ни можно встретить интересные сюжеты. Любопытные ка-

дры, сделанные членами фотоклуба, мы публикуем на этой 

странице. 

Дарья БАЗУЕВА. 

 КОРОТКО

На Урале 
выберут лучшую 
выпускницу вуза

Конкурс «Шпильки» выби-

рает самую яркую выпускницу 

уральского вуза уже третий год 

подряд. Участниц будут оцени-

вать не только по внешним дан-

ным. Члены жюри принимают во 

внимание и активность участия 

в социальной жизни города, и 

приобретённые в вузе профес-

сиональные качества. Победи-

тельницы конкурса на два меся-

ца станут героинями уральского 

Интернета и телевидения, вы-

ступят на большой сцене Дворца 

молодёжи, а также встретятся с 

возможными работодателями. 

Кастинги на конкурс пройдут 19 

и 26 апреля в ТРЦ «Гринвич». 

В полуфинал пройдут 30 деву-

шек. Зарегистрироваться на 

кастинги можно по телефону 

200-45-44. Финал проекта состо-

ится 22 июня во Дворце молодёжи. 

Горожане 
запустят 

мыльные пузыри  

Дрифлеш — коллективный 

запуск мыльных пузырей со-

стоится в Екатеринбурге. Участ-

ники праздника пройдут от 

Театра драмы по набережной 

Исети до цирка, далее через 

парк-дендрарий до Радищева, 

оттуда по улице Вайнера до про-

спекта Ленина. Акция проводит-

ся каждую весну уже пятый год 

подряд. Если на первые празд-

ники приходили в основном 

школьники, то с каждым годом 

возраст участниц становится 

всё больше. Участники приводят 

своих друзей, родителей, бабу-

шек и дедушек, приходят в ко-

стюмах и изобретают новые спо-

собы запускать мыльные пузыри.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 

Герценка 
проводит конкурс 

добрых дел

Библиотека имени Герце-

на в Екатеринбурге предлагает 

школьникам и студентам совер-

шить доброе дело и запечатлеть 

его на видео. Конкурс называ-

ется «Время добрых дел». Ва-

рианты дел могут быть любыми. 

Например, поздравить ветерана, 

построить скворечник, помочь 

старушке по дому. В мае органи-

заторы подведут итоги и выберут 

победителя.

Действие должно происхо-

дить в режиме реального вре-

мени, поэтому видео не может 

содержать монтажных склеек. 

Бороться за победу можно как в 

одиночку, так и командой в три 

человека. Работы принимаются 

до 30 апреля по электронной по-

чте: gercenka@yandex.ru или 

лично: город Екатеринбург, Ча-

паева, 5, Антона Валека, 12. Са-

мые добрые участники получат 

ценные призы.

Сергей ДИАНОВ.

Вуз попал в кадр
Студенческая жизнь глазами участников фотоклуба УрФУ
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