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ИНЖЕКТОР
Выпуск №7 октябрь 2009

Редакция газеты «Инжектор» приветствует первокурсников 2009 
года! Наш первый выпуск в этом семестре посвящен вам. Мы 
расскажем вам о том, как в УПИ развивать свои таланты, в какой 
столовой лучше питаться и куда обратиться, если тянет к науке. Вы 
узнаете, что такое быть настоящим студентом, и получите 
несколько советов от старшекурсников. В свою очередь мы 
советуем вам жить полной жизнью, и что бы вы ни делали -  
получайте от этого удовольствие. Все только начинается! Удачи!



День, посвящённый первому курсу

ФЭ-У! ФЭ-У! ФЭ-У! Фанфары, крики и море 
эмоций! Ты, дорогой друг, на самом, возможно, 
главном дне своей жизни - на дне первокурсника, 
празднике студента.

Давайте попробуем вспомнить, с чего все 
началось. Большое количество людей возле 
ИНЖЭКа в нетерпении ждали своего часа. Кто-то 
робко топтался на месте, кто-то делился 
впечатлениями с окружающими, а кто-то и вовсе не 
мог сдержать своего восторга и скандировал: "ФЭ-У!". 
Присоединяемся?

Вскоре все виновники торжества собрались возле 
ГУКа. Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед-назад: 
первые пять минут нас выстраивали, как на парад. 
Правда, в конечном итоге, все так и остались стоять, 
как стояли. До торжественного начала праздника 
оставалось совсем немного...

Памятны слова: "Студентам УГТУ-УПИ непогода 
нестрашна!". На улице, действительно, было 
холодно, даже очень: многие пританцовывали на 
месте, надеясь хоть чуть-чуть согреться. Но как 
показывает  опыт, переживать сильно  за 

первокурсников не надо, ведь многие из них были в колхозе. А там они прошли настоящую 
жизненную школу, которая помогла им приобрести настоящих друзей, а также пройти, грубо говоря, 
курс молодого бойца. Поэтому непогода им точно нипочем.

Поздравления - неотъемлемая часть подобного 
мероприятия. Деканы факультетов пожелали всем 
студентам удачи, здравого смысла и трудолюбия в их 
совершенно новой, взрослой жизни. Студенты в 
конце каждой такой мини-речи поддерживали 
выступающих радостными возгласами "УОУ", "ААА", 
дабы сохранить атмосферу праздника. Несомненно, 
радоваться было чему, в конце концов, такое 
наставление даётся раз в пять лет, а точнее один раз 
в студенческой жизни.

Праздник завершился. Но студенческая жизнь 
только началась! Поверьте, по глазам нынешних 
первокурсников видно, что у них много амбиций и 
желаний, есть юношеский задор, значит, они готовы к 
гордому званию: «Студент УГТУ-УПИ».

Павел Бондаренко 
ЭУ-190101

2



Дорогу талантам!

Культурно-массовая работа профкома студентов заключается в поиске талантов факультета и 
организации мероприятий, на которых студенты могут проявить их. Главная задача культурно- 
массового направления состоит в том, чтобы не дать способностям студентов заржаветь в стенах 
института, а, напротив, помочь им раскрыться. Для этого проводятся различные конкурсы, 
показательные выступления, разнообразные молодежные мероприятия.

В нашем ВУЗе существует множество творческих коллективов, в которые может попасть 
каждый студент, имеющий те или иные способности. Вот наиболее известные из них:

Народный коллектив «Студенческий театр драмы «Старый дом»
Народный коллектив «Театр хореографической пластики «Визави» (основной состав + 
подготовительная группа). В «Визави» много направлений, от пластики до R&B 
Вокально-хоровая студия - победители Международных и Российских фестивалей

• Оркестр народных инструментов «Рифей» - многократные лауреаты конкурсов России
• Танцевальный коллектив «Феномен-A» (основной состав + подготовительная группа) - 

занимали призовые места на чемпионате Европы
• Лингвистический театр
• Литературно-художественное объединение
• Студия спортивного бального танца (основной состав + подготовительная группа) - 

многократные лауреаты конкурсов России
• Духовой оркестр
• Сборная по Нір-Нор «Форсаж»

Рок-кпуб
• Команда КВН «Диаманты»

На нашем факультете существуют свои коллективы:

• Сборная ФЭУ по R&B. Преподаватели этой сборной -  чемпионы России по танцам
НАБОР 12.10.09 15.00-17.17.30 в Звездном 
НАБОР 16.10.09 13.3-15.30 в малом зале Теплофака

• Сборная женского футбола
• Сборная по аэробике
• Команда КВН

По всем вопросам звоните Паршукову Николаю 89089234293. Он подробнее расскажет о 
том, что вас интересует.

Подготовила Светлана Шубина
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Есть поесть?!

Дорогие первокурсники! На начальном этапе вашей студенческой жизни спешим вас 
предупредить, что настоящий студент всегда голодный! А самый быстрый и удобный способ 
удовлетворить потребности студенческого желудка -  это пообедать в одной из столовых или 
буфетов УПИ. Чтобы вы знали, куда бежать и что вас там ожидает, мы экспериментальным путем 
подготовили для вас следующую сводную таблицу:

Месторасположе
ние

ФЭУ -  3 этаж ТЭФ -  2 этаж ГУК -  1 этаж ХимФак -  0 
этаж

РадиоФак - 1  
этаж

Время в очереди 
в большой 
перерыв

24 мин. 32 мин. 36 мин. 34 мин. 28 мин.

Минимальная 
стоимость обеда, 
включающего 
суп, горячее с 
гарниром, салат, 
напиток

53р 40к (чай с
лимоном,
салат
«Свежесть», 
суп, гречневая 
каша, гуляш, 
батон)

38р 95к (салат из 
моркови с 
яблоками, 
котлеты 
капустные, рагу 
овощное, суп из 
овощей с 
говядиной, чай с 
лимоном)

68р 18к (салат
«Уральский»,
щи по-
деревенски,
бефстроганов,
каша
гречневая, 
кофе 3*1)

34р 24к 
(рассольник, 
каша пшенная 
с маслом, 
салат
«Сельский», 
картофельное 
пюре, кисель)

76р 90к (салат, 
суп,
картофельное 
пюре с 
котлетой, чай 
с лимоном, 
шаньга с 
картофелем)

Максимальная 
стоимость обеда

82р12к
(компот из
брусники,
салат, суп,
картофельное
пюре,
шницель,
батон)

127р 09к 
(салат
«Демидовский», 
суп харчо, 
говядина 
запеченная с 
помидорами, 
компот из 
брусники)

118р ЗЗк 
(салат
морской, щи 
по-деревенски, 
форель 
отварная, 
пюре, компот)

87р 66к 
(датский 
салат, филе 
мясное, 
компот из 
брусники, 
сосиска в 
тесте)

76р 90к 
(тот же набор, 
но можно 
взять
различные 
закуски -  
помидоры, 
огурцы)

Количество блюд 
в меню/ на 
витрине

22/18 28/22 29/26 17/15 23/20

Количество мест 
(стульев) в зале

40 мест + 24
ДЛЯ
преподавателе 
й (в спец. зале)

70 мест + 40 для 
преподавателей 
(в спец. зале)

43 места, но 
стульев 33

59 мест 40 мест
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Комментарии экспериментаторов:

Столовая Фэѵ:
«Беги - не беги с пары, но в конце очереди этой столовой ты точно окажешься, так ладно 
в конце, а то еще и в коридоре (зачастую очереди оттуда и начинаются на большаке).
При входе есть 2 умывальника, электрополотенце, а вот мыла нет (как впрочем и 
студентов, вымывших руки)».

Андрей Есаулков

Столовая ТэФ:
«Наличие двух кассиров хоть и придало скорость движению очереди, но не сделало 
потраченное в ней время минимальным, поскольку очереди тут бесконечные. 
Обслуживающий персонал весьма приветлив, выбор блюд относительно большой».

Екатерина Соловьева

Столовая ГУ Ка:
«Поразило соотношение количества стульев и количества мест, расположение столов 
крайне неудобное: некоторые стоят по-диагонали и сдвинуты между собой, что в 
принципе нелогично, ведь студенты ходят на обед в компании по 2-4 человека. Плюс 
в том, что очередь отделена от обедающих, о качестве пищи судить сложно».

Светлана Шубина

Столовая Химфака:
«Большая столовая, но очень медленное обслуживание. В результате, очередь, как на 
«вавилонском столпотворении». Кухня хорошая, достаточно сытная. Но из-за 
недостатка времени в большак там поесть - не вариант».

Виолетта Ермоленко

Столовая РадиоФака:
«За 28 минут и 19 секунд, которые я героически выстояла в очереди, я сделала для себя 
один - единственный вывод -  на РадиоФаке учатся самые дружные студенты: процентов, 
наверное, 90 приходящих находили в очереди знакомых и без зазрения совести 
проходили к ним».

Анастасия Кыштымова

Октябрь, как он есть

1 октября - Международный день музыки. Учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО.
2 октября- Международный день ненасилия. Отмечается, начиная с 2007 года, ежегодно в день 
рождения Махатмы Ганди, основоположника философии ненасилия.
5 октября - Всемирный день учителей. Этот день призван привлечь внимание к положению 
учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.
7 октября 3761г. до н. э. - Дата сотворения мира, от которой идёт отсчёт времени в иудаизме.
9 октября 2006 - Первое испытание Северной Кореей ядерного оружия.
10 октября -  Всемирный день психического здоровья.
10 октября 1503г. - Монахами Кремля впервые была получена русская водка.
11 октября 1783г. - Учреждена Российская академия наук, президентом академии назначена 
княгиня Екатерина Романовна Дашкова.

Гид по праздникам Анна Лавыш
ЭУ-28011
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А каково это быть студентом?

Многие из нас помнят свой первый день в качестве студента вплоть до самых разных 
мелочей. Волнение, небольшая растерянность, желание узнать всё об учебном 
процессе... Мы предлагаем тебе окунуться в омут памяти вместе с Павлом Бондаренко.

«Ааа, какое тут все ба-а-альшое, и так много всего интересного!» - такую фразу я очень часто 
слышал от нынешних первокурсниц. Суета, неразбериха, много толков и споров, но при этом всё 
вроде как-то организованно и идет согласно какому-то плану. Подходишь к расписанию и первая 
мысль: «Что у нас новенького будет по сравнению со школой? Когда нам выдадут этот драгоценный 
студенческий билет?» И потихоньку ты осознаешь, что мысли в твоей голове подчинены только 
предстоящей жизни в гордом статусе «СТУДЕНТ».

В первый день меня, как первокурсника мучил всего один вопрос: «Интересно, всегда ли тут 
такая обстановка?». Вывод напрашивался сам собой. Это УГТУ-УПИ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. Оплот настоящей студенческой жизни. С каплей дегтя в бочке с медом. А как без 
этого?

Вообще, если серьезно, то впечатления от первых дней самые положительные. Дело ни в 
расписании, ни в студенческом билете, ни в зачетке, красивом значке или памятке первокурсника, а 
просто здесь себя чувствуешь иначе. Раскрываешься, прежде всего, как личность. Согласитесь, в 
наше время самореализация очень важна. И наш факультет даёт тебе уникальную возможность 
осуществить заветные мечты! Дерзай, всё в твоих руках. Помни, здесь никто не будет заставлять 
тебя сдавать домашнее задание, ходить на пары и готовиться к экзаменам и зачетам. Ты 
предоставлен самому себе, поэтому расставь приоритеты сразу. Искренне желаю начать правильно 
свою взрослую жизнь.

Павел Бондаренко

Ценные советы
Самые (и не самые) ценные советы первокурсникам от студентов старших курсов:

«Самое главное - в погоне за хорошими оценками не забывать о внеучебной деятельности, о 
своих друзьях и как следует отдыхать».

Яна ЭУ-28101

«Делайте все вовремя».
Таня ЭУ-28072

«Участвуйте во всех мероприятиях УПИ -  проблем будет меньше, да и самим интереснее».
Оксана ЭУ-46091

«Самый ценный совет от меня - как можно быстрее осознать важность своего обучения!! Потому 
что качественное образование подразумевает, прежде всего, самообразование и занятия во 
внеаудиторные часы. Преподаватели делают свою работу - приходят, читают лекции, дают 
материал. Но очень мало преподавателей От Бога, которые действительно пытаются заглянуть в 
голову каждому и донести мысли до каждого. Я важность своего обучения, к сожалению, 
почувствовала и осознала только к 4 курсу! Всем желаю прочувствовать этот момент намного 
раньше!».

Виктория Щелкова
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Малая академия наук-твой первый шаг к успеху

«От сессии до сессии живут студенты весело», 
задорно повторяют вчерашние школьники и с головой 
бросаются в клубную жизнь, устраивают заезды на 
машинах и ночные посиделки с друзьями. В начале учебы 
такая позиция всех устраивает: дорвавшаяся до вольной 
жизни молодежь жаждет новых ощущений и свободы.

Но мы взрослеем, жизнь стремительно летит - и 
пора задуматься о своем будущем, ведь не успеешь 
оглянуться, а оно уже наступило! Кем ты видишь себя 
через пять лет? А  через десять?

Амбициозные студенты ФЭУ наверняка ответят, 
что хотят достичь многого, реализоваться, жить 
интересно и ярко, познавать мир вокруг себя. Но чтобы 
достичь успеха в жизни, необходима упорная работа, 
непрерывное самосовершенствование, уверенность в 
собственных силах. И фундамент для будущего нужно 
закладывать именно сейчас!

В этом тебе поможет студенческая научная организация «Малая академия наук ФЭУ». Мы 
объединяем самых умных и активных студентов факультета! Присоединяйся к нашей дружной 
команде, и ты получишь уникальные возможности:

Всегда первым узнавать обо всех научных событиях и конкурсах;
• Приобрести бесценный опыт организаторской работы, участвуя в подготовке 

конференций, олимпиад, выставок научного творчества;
• Публиковать свои научные работы при поддержке МАИ и выступать с докладами на 

конференциях;
• Участвовать в интересных деловых играх и конкурсах в составе команды МАИ; 

Познакомиться с интересными и умными людьми, с которых захочется брать пример; 
Развить уверенность в себе, научиться выступать публично и аргументировано 
доказывать свою точку зрения;
Получить поддержку от МАИ при подаче документов на именную стипендию;

• Полноценно подготовиться к поступлению в аспирантуру.
По итогам прошлого учебного года Факультет экономики и управления занял первое место в 

УГТУ-УПИ по научно-исследовательской работе студентов. Это очень большое достижение и 
большая ответственность. Наша задача - подтвердить этот почетный статус!

Набор в члены Малой академии ведется до конца октября. Чтобы получить анкету 
кандидата в члены МАН, отправь заявку на адрес еіепа zraenko@mail.ru. Наша группа в контакте: 
http://vkontakte.ru/club11977228

Мы ждём именно тебя!
Елена Зраенко
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План культурно-массовых мероприятий

ОКТЯБРЬ
20.10 Акция «Хоровод» (Университетская площадь)
20.10 -  07.11 Фестиваль лучших академических групп:
Участие команды КВН в Уральской Лиге команд КВН г. Челябинск 
Агитационные концерты студенческих отрядов (Актовый зал)

НОЯБРЬ
Смотры-конкурсы художественной самодеятельности среди академических групп первого курса 
«Дебют первокурсников»

27 октября, ВТ СтФ (Актовый зал)
• 3 ноября, ВТ ФСМ (Конференц-зал)

6 ноября, ПТ ФтФ (Актовый зал), ИОИТ (Конференц-зал)
• 9 ноября, ПН ХтФ (Актовый зал)

11 ноября, СР ФГО (Актовый зал)
12 ноября, ЧТ МтФ (Актовый зал)
13 ноября, ПТ ИВТОБ (Актовый зал), ФИМТЭМ (Конференц-зал)
14 ноября, СБ РИ-РтФ (Актовый зал)
16 ноября, ПН ФЭУ (Актовый зал)
18 ноября, СР ЭтФ (Актовый зал)
19 ноября, ЧТ МмФ (Актовый зал)

• 20 ноября, ПТ ТэФ (Конференц-зал)
27 ноября, ПТ ИФКССиТ (Актовый зал)

02.11 Шоу первокурсников (Актовый зал)
05.11 Конкурс «Мистер УГТУ-УПИ -  2009» (Актовый зал)
06.11 День международного сотрудничества
10.11 Слет студенческих отрядов УГТУ-УПИ (Актовый зал)
11.11 Концерт, посвященный юбилею СОП «Эскорт» (Актовый зал)
18.11 Фестиваль хореографических коллективов (Актовый зал)
Выставка художественного творчества студентов первого курса УГГУ-УПИ

АФИША ТЕАТРА «СТАРЫЙ ДОМ»
24, 31 октября

18-00 М. Зощенко «Веселая жизнь»
21, 28 ноября

18-00 Н. Гоголь «Женитьба»
(Заказ билетов на сайте www.teatrstdom.ru)

Давайте поиграем!
1) Сколько фотографий наклеено на полу в переходах с ФЭУ (на ТЭФ и Мт + ФизТех)? 

(считать только В САМИХ переходах).
2) К какому типу колонн относятся колонны ГУКа?
3) Какой библиотечный номер имеет книга Брудника Савелия Семеновича 

«Экономический механизм ускорения»?
Ответы присылайте на адрес www.inaektor-feu@vandex.ru. Не забудьте указать свой 
контактный телефон. Первый правильно ответивший получает 2 билета в кино на премьеру! 
По всем вопросам обращаться по тел.89506489361 - Екатерина.

Главный редактор: Выпускающий редактор: Верстальщик: Фотограф:
Екатерина Соловьева Виолетта Ермоленко Фролов Никита (ТЭФ) Игорь Копытов

Над номером работали:
Анна Лавыш, Анастасия Кыштымова, Андрей Есаулков, Елена Зраенко, Павел Бондаренко 

Электронная почта: ingektor-feu@yandex.ru

http://www.teatrstdom.ru
mailto:ww.inaektor-feu@vandex.ru
mailto:ingektor-feu@yandex.ru

