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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Социальная стипендия –  это от 600 до 1600
рублей ежемесячно. Выплачивается
студентам с плохим материальным
положением, в независимости от
успеваемости.  Правда, свое бедственное
положение еще нужно доказать органам
социальной защиты и специальной
комиссии, созданной в нашем университете.
О том,  кто имеет право на «социалку» и что
надо сделать, чтобы ее получить, расскажет
эта статья.

По категориям
В нашем вузе социальную стипендию

получают примерно 720 человек. В это чис�
ло входит несколько категорий студентов,
имеющих безоговорочное право на получе�
ние материальной помощи от государства.
Например, дети�сироты и дети, оставшие�
ся без попечения родителей; инвалиды 1�й
и 2�й групп; пострадавшие в Чернобыле или
других радиационных катастрофах и участ�
ники боевых действий.

Если доход в твоей семье меньше двух с
половиной тысяч рублей в месяц на чело�
века, ты также можешь претендовать на этот
вид стипендии. Важно отметить: если ты
уже успел выйти замуж или жениться и об�
завестись своей собственной семьей, то до�
ходы ваших родителей учитываться не бу�
дут.

Программа действий
Допустим, ты произвел нехитрые расче�

ты и понял: среднедушевой доход в твоей
семье до названной суммы не дотягивает.
Чтобы подтвердить это в органах социаль�
ной защиты, необходимо собрать несколь�
ко документов:

· справки о доходах с места работы ро�
дителей;

· справку по форме 9 о составе семьи;
· справку о размере стипендии (выдает�

ся в нашей бухгалтерии);
· справку о том, что ты учишься на днев�

ном отделении, на бюджете (для тех, кто
еще не знает, такие получают в студенчес�
кой канцелярии в 4�м корпусе);

· ксерокопию регистрации или прописки.
Далее путь лежит в собес, по месту посто�

янной прописки или регистрации для ино�
городних студентов. Инспектор собеса по
представленным документам будет опреде�
лять, относишься ты к малоимущим или нет.

Если дело решится положительно, тебе
выдадут еще одну справку, на сей раз о том,
что ты имеешь право на социальную стипен�
дию. С этой заветной «бумажкой» направ�
ляйся прямиком в свой деканат, там ты на�
пишешь заявление. Не забудь приложить к
заявлению ксерокопии всех справок, подан�
ных в собес. Все! Остается только ждать за�
седания специальной комиссии по соци�

альным выплатам обучающимся. Там окон�
чательно решат, выплачивать тебе ее или нет.
А если выплачивать, то в каком размере.

При определении размера стипендии
учитываются все факторы. Например, мно�
годетность семьи или потерю кормильца.
Семейные студенты получают стипендию
почти в два раза больше минимума.

Как видишь, процедура оформления
стипендии – дело небыстрое и хлопотное.
Так что решай сам, стоит ли игра свеч.

Важные мелочи
Итак, справка из собеса действительна

в течение одного календарного года. Потом
следует ее продлить. Оценки на получение
стипендии и вправду не влияют, чего нельзя
сказать о задолженностях. Пока все акаде�
мические долги не будут ликвидированы,
выплата стипендии приостанавливается. Ее
компенсируют, если студент успевает все
сдать в установленные деканатами сроки.

В заключение хотелось бы сказать, что
не надо стесняться просить о помощи. Нет
ничего постыдного в том, что зарплата тво�
их родителей не поспевает за ростом цен и
уровня жизни. Может быть, 600 рублей и не
такая большая сумма, но хоть немного по�
может тем, кто оказался в сложном матери�
альном положении.

Дарья ГЛУЩЕНКО

Имеешь право

Бильярд - популярная и очень
увлекательная игра, распространенная во
многих странах мира. После длительного
перерыва, к радости поклонников, она
восстанавливает свою популярность в
нашей стране.

Существует несколько мнений о проис�
хождении слова «бильярд». Английский ав�
тор Джон Вильк отмечал, что первоначаль�
но игра имела название balyerds, составлен�
ное из древнесаксонских слов bal (мяч) и
nyerds (палка). Другие источники ссылают�
ся на происхождение от французского bille
(шар).

Современный бильярд не сразу принял
привычный нам вид. Первые бильярдные
столы были далеки от совершенства: борта
были не упругими и шары от них не отска�
кивали, доски не были достаточно тверды�
ми и ровными, а луз могло быть до 10(!)
штук. Но с середины XVI века постепенно
начинается совершенствование бильярдно�
го инвентаря. Изобретается кожаная на�
клейка на кий, меняются форма и размеры
столов, количество луз уменьшается до 6. В
1850 году А. Фрейберг создает образец рус�
ского шестилузного бильярда, который
удовлетворяет необходимым требованиям:

– в среднюю лузу шар по борту не дол�
жен падать;

– все лузы должны иметь короткие ус�
тья, чтобы шары меньше в них застревали
и была возможность сыграть боковые шары
в угловые лузы;

– ширина луз должна лишь на несколь�
ко миллиметров превышать диаметр шаров.

Примерно в то же время устанавливают�
ся окончательные пропорции бильярдных
столов: длина стола всегда вдвое больше его
ширины.

Всего в мире существует более 30 разно�
видностей бильярдной игры. Наибольшей
популярностью в России пользуются «аме�
риканка» и «московская пирамида» (в на�
роде «москва») для русского и «восьмерка»
для американского бильярда.

«Американка». Играют 16
шарами. Можно играть любым
шаром, расположенным на сто�
ле. Побеждает тот, кто первый
положит 8 шаров.

«Московская пирамида».
Можно играть только одним
битком (шаром для удара) крас�
ного цвета. Биток можно играть
в лузы от шара или нескольких
шаров. Побеждает игрок, пер�
вый положивший 8 шаров.

«Восьмерка». Победитель –
игрок, положивший шар «8»,
который устанавливается в
центр пирамиды. Право на «по�
кладку» этого шара получает
тот, кто первый сыграет все по�
лосатые или все цветные шары.
«8» играется в заранее назван�
ную лузу.

Распространено огромное
количество правил, но общие
основы, как правило, едины.

Незначительные различия
могут быть присущи тому или
иному клубу. Однако иногда
можно наблюдать очень стран�
ные трактовки. Очень многие придержива�
ются абсурдного правила: обязательное
сыгрывание «8» в лузу, противоположную
той, в которую был положен последний
шар. Данное условие затягивает игру, пре�
вращая её в бесконечную последователь�
ность отыгрышей.

Играя в бильярд, некоторые «игроки»
компенсируют умение силой удара. Биток
отправляет «чужой» шар в полет с крейсер�
ской скоростью. Я наблюдал ситуации, ког�
да вылетали даже шары для русского биль�
ярда! А они намного тяжелее шаров для
пула. Сыгрывание «своего» шара слабым
ударом (особенно в  «москве») как раз и от�
личает хорошего игрока от плохого.

Учите теорию, тренируйтесь, и кто зна�
ет, возможно, через некоторое время ваше

имя станет столь же известным в мире би�
льярда, как Менго, Виньо, Керкау. Эти при�
знанные мастера внесли огромный вклад в
развитие и совершенствование бильярдной
игры.Русские профессионалы также сдела�
ли многое для этого вида спорта.

Это может показаться странным, но би�
льярд можно изучать профессионально. Для
этого нужно лишь поступить в Академию
физической культуры им. П. Ф. Лесгафта,
на кафедру нетрадиционных видов спорта.

Артем КОПОТЕВ

В конце марта в Центре досуга состоится
турнир по американскому бильярду, игра
«Восьмерка». Запись в Центре досуга (вести-
бюль 5-го корпуса). Следите за объявления-
ми.

Играйте и выигрывайте

Объявлена война
«хвостам»

25 февраля прошло деканское совещание,
на котором были подведены итоги зимней
сессии. Изменившийся порядок ликвидации
студентами академических задолженностей,
послужил поводом для разговора с руководи!
телем учебно!методического управления В.А.
Шавыкиным.

В ноябрьском номере мы писали, в чем со!
стоят изменения, последующие за подписа!
нием приказа «О подготовке и проведении
зимней экзаменационной сессии 2003–2004
учебного года». Напомним вкратце, хотя мно!
гим пришлось ознакомиться с нововведени!
ями лично. В этом году студентам, не уложив!
шимся в сроки сессии, пришлось хуже, чем в
прошлые годы, – они должны были ликвиди!
ровать свои «хвосты» до заседания аттеста!
ционных комиссий (то есть до 12 февраля).
Если же до этого срока должники не успели,
а документально подтвержденные уважитель!
ные причины отсутствовали, студент должен
был быть представлен к отчислению. При на!
личии же уважительных причин комиссия
была вправе установить студенту индивиду!
альные сроки ликвидации долгов не позднее
24 февраля.

«Определенные сдвиги в сознании студен!
тов, на мой взгляд, произошли, – говорит
Владимир Анатольевич. – Более организо!
ванно прошел первый этап ликвидации за!
долженностей». Нужно отметить два обстоя!
тельства. Успеваемость с положительными
оценками практически не изменилась. Отрад!
ный факт: возросло количество хорошистов
и отличников. При этом по отношению к об!
щему количеству студентов «прирост» не!
большой – всего 1–2%, но если взять абсо!
лютные  величины по отношению к количе!
ству отличников прошлой сессии, то мы уви!
дим значительные перемены – отличников
стало больше на 20%. На факультетах их чис!
ло колеблется от 3 до 8 процентов, лидируют
ФЭЛ и ГФ. Хотя студенты и пытались более
активно расставаться со своими «хвостами»,
больше, чем 92% (на ГФ), количество уложив!
шихся в сроки студентов не превысило. От 8
до 25% состава (на разных факультетах) ос!
тались за пределами сессии. И тем не менее,
на этот раз результаты хотя и не стопроцент!
ные, но внушают надежду.

Знакомимся
В феврале наш университет опять открыл

свои двери навстречу жаждущим знаний аби!
туриентам. Дни открытых дверей технических
факультетов прошли 8 февраля на ФЭЛ, 15 –
на ФПБЭИ, завершил «эстафету» 22 февраля
ФКТИ.

Декан факультета электроники А. В. Соло!
монов отметил, что в этом году пришло мно!
го родителей: «Можно было бы предполо!
жить, что молодежь стала более инфантиль!
ной, с другой стороны, возможно, родители
считают, что образование станет платным, а
платить ведь именно им». В то же время, на
ФПБЭИ пап и мам было немного, в основном
это были родители тех, кому поступать не в
этом году.

Как сказал декан ФКТИ, И. В. Герасимов,
факультет в этом году решил не проводить
традиционный «поход» по кафедрам, а пока!
зать абитуриентам фильм. Кроме того, ребя!
та увидели студенческую жизнь, которую им
показали представители команды КВН «Элек!
трошок», что вызвало бурный восторг ауди!
тории.

Разумеется, в вуз идут не только ради сча!
стливой студенческой поры. По мнению за!
местителя декана по учебной работе Б. Г. Ко!
марова, ФПБЭИ привлекает абитуриентов
своей универсальностью, их специалисты
всегда востребованы.


