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Привет! Вы сейчас держите в руках первый номер нашей газеты. Прочитав её, Вы не станете больше знать, Вы не 

решите свои проблемы… Но Вы узнаете больше о нас, об университете и, возможно, о себе.  

Это первый творческий опыт многих из нас. Может вышло чуть смешно, по-детски или наоборот. Но мы сказали 

именно то, что, хотели сказать.  

Вслед за первым номером, мы надеемся, выйдет и второй. Но именно первый запомнится больше…. Приятного Вам 

прочтения. 
 

В свободный полет 
 

У каждого университета бывает первый выпуск, и 

наш не исключение. В год, когда поступала наша 

группа (сейчас мы третий курс), самым старшим как 

раз и был третий курс. И вот, теперь они выпускники! 

Они уже взрослые люди, они уже работают по специ-

альности, некоторые даже уехали в Петербург. Выпу-

скной, диплом, прощание с преподавателями... Поза-

ди пять лет учебы, сложных, но интересных. В учебе 

все очень понравилось, жаль, что она быстро закон-

чилась. Вот учиться бы еще и учиться! Но это толь-

ко к пятому курсу понимаешь, когда уже на лекции 

ходить не надо. 

Они были своеобразным экспериментом, деканат 

тоже учился – на них. С нами, с нынешним первым 

курсом, с будущими студентами руководству рабо-

тать уже легче. Для нас выбирают лучших преподава-

телей, и этим мы обязаны уже выпускникам. Некото-

рые дисциплины были излишними, а других либо со-

всем не было, либо были включены не в должном объ-

еме или не в то время. Но как говорится "Первый блин комом". 

С каким городом они связывают свое будущее? Может, в Москву? Или в Питер, не так далеко. Да в нашей стране мно-

жество городов, в которых требуются управленцы-специалисты! Скорее всего поеду. Но, не обольщайтесь заранее, это 

далеко не столицы нашей родины, как многие из вас подумали. Уеду на родину, в Челябинск. Ну что ж, мы можем поже-

лать удачи! 

Но ближайшие планы на будущее прозаичнее – отдохнуть! Хотя бы немного! Этим летом планирую отдохнуть хоро-

шенько, набраться  сил, а уж ближе к сентябрю можно и на работу устраиваться!! Работа не волк!!!! Нас это еще 

только ждет, но два года пролетят незаметно, ведь так? 

Ну а нам выпускники хотят пожелать вот что: Студенты! Почаще собирайтесь в неформальной обстановке, вы-

езжайте на природу, турбазы. Чтоб потом было что вспомнить! Абитуриенты! Учите, учите, учите и присоединяй-

тесь к нам!! И еще: Знаете, есть золотое правило.. Никогда не лгите своему адвокату. Выйдет дороже*) Так вот *) 

Постарайтесь относится к деканату дружелюбно.. и он ответит вам взаимностью. Поймут.. Пожурят, но не без 

этого *) Но помогут ) А также сказать спасибо: Спасибо Юлии Алексеевне, она была нам как вторая мама и мы очень 

скучали, когда её не было. Спасибо Виктору Васильевичу, он был для нас как вторая папа. Спасибо Марии Федоровне, 

она всегда заряжала нас положительными эмоциями до след. лекции.. Спасибо Сапожникову. За бодрость духа, за рас-

крытие нам полуслепым котятам всей горькой правды жизни, за его наставления, за его пожелания, за его оптимизм в 

словах.. За все. Низкий поклон *) Спасибо ПалСанычу.. Просто спасибо. Таких преподавателей осталось мало. Спасибо 

Владимиру Александровичу, фанату своей профессии. Спасибо Вовочке Ананьеву за то, что терпел нас целый год и да-

рил нам каждый раз свою улыбку. 

Ну, а вообще много было хороших преподавателей за 5 лет - так что всем спасибо. 

Наши студенты отправляются в свободный полет. Счастливого пути! 
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