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Секреты открыты
Анонимные откровения студентов уральских вузов
Самый известный интернет-паблик 
анонимных откровений «Подслуша-
но», в котором сегодня состоит полтора 
миллиона человек, недавно обзавёлся 
«филиалами» в учебных заведениях. В 
социальных сетях появились группы 
«Подслушано» разных вузов страны, в 
том числе уральских. Теперь лента этих 
сообществ – самый откровенный дай-
жест вузовских новостей и объективный 
показатель того, что на самом деле вол-
нует студентов.Администраторам «Подслушано» ежедневно приходит  около трёх тысяч секретов от пользователей, они проходят премодерацию, и из них выкладывается порядка 50. Это короткие откровения от первого лица о проблемах, наблюдениях, не-лепых жизненных ситуациях. В па-блик ежедневно заходит 200 тысяч человек. Записи активно коммен-тируются, количество лайков под некоторыми достигает 20-30 тысяч. 

Подслушано в Московском 

государственном институте 

международных отношений.«Приходит соседка и говорит: «Се-годня приходила хозяйка квартиры, а вас не было». Я спокойно отвечаю: «Конечно, я же была в университе-те». На что следует вопрос: «А где вы учитесь?» С видом полного рав-нодушия выдаю: «В МГИМО». И тут все мои проблемы решились разом: «Так что же вы сразу не сказали! Я и смотрю, такая интеллигентная девушка! Сейчас же позвоню хозяй-ке квартиры и скажу, чтобы она не вздумала больше ругаться!»«Я студент международных отно-шений. Живу с мамой, она постоян-но меня пилит. Все бы отдал, чтобы пожить в общаге. Там рай, свобода».    «Прихожу в университет, а там уборщица, намыливая полы, рас-сказывает охраннику, что видела сегодня ночью в Бирюлёво».

«Мне нравится девушка с первого курса, характер у неё такой, какой я давно искал. Но есть проблема – она курит. А я это терпеть не могу».
Подслушано в Уральском 

федеральном университете.«Учусь в корпусе на Тургенева. У меня есть хобби. Я стою на лест-ничном пролёте между третьим и четвёртым этажом, смотрю на под-нимающихся людей и угадываю, с мат-меха этот человек или нет. Моя точность 95 процентов».  «Долой вражду УПИ и УрГУ. Мы с вами теперь одна семья, и враждо-вать надо с другими вузами».«Встречались с парнем с моего потока, а потом расстались. Теперь прогуливаю потоковые лекции, по-тому что не хочу видеть его».«Обидно, что некоторых замеча-тельных людей с моего курса хоро-шо узнала только в последний день учёбы».«Я отличница, и у меня никогда не возникало вопроса, зачем я учусь на выбранной специальности. Но на 

последнем курсе я перестала пони-мать половину предметов. Хочу за-брать документы и пойти учиться на водителя троллейбуса».
Подслушано в Уральском го-

сударственном экономиче-

ском университете.«Знали бы вы, как достали слова «компетенция» и «портфолио». Так часто слышу их в последнее время, что даже вздрагивать начинаю».«Главный плюс моей учёбы в том, что на паре по химии можно в лю-бое время смешивать препараты и получать разноцветные растворы, а потом фоткать их для Instagram».«Моя девушка учится в вашем университете на втором курсе. Мы с ней не из Екатеринбурга, поэто-му видимся раз в три-четыре ме-сяца. Чтобы с ней увидеться, мне нужно проехать на поезде 18 часов только в одну сторону. Устроился на работу и все деньги трачу на билеты до Екатеринбурга и гости-ницу». 
Дарья Базуева

Чтобы узнать секреты своих однокурсников, можно выйти во внутренний дворик университета или зайти в Интернет.

Урок довёл до крика
Преподаватель ОБЖ о том, почему основы самообороны важнее параграфа 
в учебнике
Урок ОБЖ обычно негласно относят к 
списку «ненужных» предметов, как му-
зыку или ИЗО. Занятия ограничиваются 
прочтением учебника. Но так бывает не 
всегда. В гимназии №205 «Театр» школь-
ников учат самообороне. Мы попросили 
учителя ОБЖ Михаила Рулёва расска-
зать, как один урок может спасти жизнь.–Элементы самообороны мы изуча-ем на уроках с первого по одиннад-цатый класс, – рассказывает Миха-ил Рулёв. – В начальной школе – как освободиться от захвата. Ребёнка удобно схватить за тяжёлый рюк-зак, к которому он прикован. В этом случае скидывай лямки – и беги. 

Ещё важное средство самообороны – это крик. Со школьниками постарше мы разбираем основы поведения на улице. Девушки, когда идут на ве-черинку, надевают на себя все свои украшения, каблуки, платье по-короче. Тем самым привлекают к себе на улице избыточное внима-ние. Красивую одежду во время вечерней прогулки лучше при-крывать плащом, а переобуться в туфли на каблуках уже на месте. В обратный путь идти только с провожатым. Парням тоже гово-рю, чтобы они провели разъясни-тельную работу со своими дамами. 

 В школе мы изучаем основы теа-тральной педагогики. Приёмы, как в театре, тоже могут спасти жизнь. Например, создать иллюзию, что рядом есть кто-то ещё. Если ситуа-ция накаляется, машешь рукой, как будто приветствуешь кого-то, и да-ёшь стометровку в сторону.    Ученики не всегда принимают к сведению эти советы. Но после того как один раз оказываются в опас-ной ситуации, начинают следовать этим инструкциям. Задача ОБЖ, чтобы человек в экстремальных си-туациях не оказался обузой, а смог защитить себя и других. 
Екатерина Градобоева
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Паблик «Подслушано» создан осенью прошлого года москвичом Владими-ром Огурцовым. Сегодня такие сообщества есть в разных городах страны и практически во всех социальных сетях

Недавно в УрФУ появил-ся новый паблик – «Найди меня» (http://vk.com/urfu_search). В нём студенты ищут людей, с которыми сталкивались в коридорах вуза, но не решались познакомиться


