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День первокурсника!!!
На повестке дня

День первокурсника - это са-
мое главное событие, которого 
ждали все поступившие в ВУЗ. 
Впервые этот день - 10.10.10  
УрГУ и УрФУ праздновали вме-
сте. Традиция украшения колонн 
объединила всех первокурсников. 
Их оформление получилось раз-
нообразным. Каждый факультет 
постарался отличиться яркостью 
и запоминающимися фишками. 
Студенты УрФУ выдвинулись к 
главному корпусу УрГУ по про-
спекту Ленина, чтобы вместе 
продолжить дальнейшее шествие 
в ДИВС. Там новоиспеченных 
студентов ждала торжественная 
церемония “Посвящение в перво-
курсники”, концертная программа 
и результаты оценок жюри по 
оформлению колонн. 
В концертной программе уча-
ствовали студенты ХимФака: 
Агаджанян Наируи (Х-100801),
Бухарина Александра 
(Х-100702),
Маматова Анна (Х-100702)

Казалось бы совсем недавно минуло 
первое сентября не в привычном нам 
УгТУ-УПИ, а уже в УрФУ. Для перво-
курсников это уже не тот праздник, 
не те ощущения, которые были при-
вычными в стенах школы. Это новая 
жизненная ступень на пути к вы-
бранной специализации, это новые 
друзья, трудности для преодоления 
которых нужно продолжать разви-
вать в себе такие качества, как само-
стоятельность, ответственность, ре-
шительность и целеустремленность. 
Можно сказать, что сейчас новое 
пополнение вспоминает жизнь до 
университета, некоторые – скучают 
по школе, другие же  предвкушают 
новые знакомства, жизненные пере-
мены….
Вспоминается время поступления, 
когда каждый день преследуют мыс-
ли: «прошел конкурс или нет?», день 
зачисления, крепкие рукопожатия 

декана, гордость за самого себя…
Вспоминается колхоз: кто был там, тот со-
гласится, что это место куда не хочется 
ехать вначале и откуда не хочется уезжать 
в конце, место, где чужие друг другу люди 
становятся коллективом, а внутри кол-
лектива – друзьями.  Вспоминается день 
первокурсников: встречи с заведующими 
кафедрами, первая лекция по введению в 
специальность, вручение памятки перво-
курсников, свой первый значок «УгТУ-
УПИ», праздничное шествие…
Вспоминается дебют первокурсников: ре-
петиции после пар до позднего вечера, 
продумывание сценария, боязнь сцены…. 
Невероятные впечатления после выступле-
ния… 
Хочется сказать лишь о том, чтобы вы не 
сомневались в правильности вашего вы-
бора. Первые сомнения преследовали всех 
нас. Пускай Факультет станет вашим вто-
рым домом и вы никогда не пожалеете, что 
связали свою жизнь с ХимФаком.

Воспоминания про первый курс...

«В лаборатории органической химии фраза «что ты гонишь?» приобрета-
ет иной смысл.»
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На повестке дня

Дебют первокурсника.
«Твое будущее начинается здесь»

Праздник всех первокурс-
ников состоялся в этом 
году 10 ноября.  У каждого 
это начинается с репети-
ций, которые затягивают-
ся  до самого вечера, но 
это не мешает студентам 
приготовить великолеп-
ное выступление. Каждая 
группа проявила фантазию 
в своих номерах и вложи-
ла в них  частичку своего 
таланта. Все репетиции 
проходили под чутким 
руководством назначен-
ных кураторов - студентов 
старших курсов. Каждая 
группа постаралась сде-
лать свое выступление 
интересным и запоминаю-
щимся. 
   Мне стало интересно 
узнать впечатления о де-
бюте у других ребят: 
      Смирнов Алексей 
(гр. Х-100502) 
«Дебют первокурсника» 
Химико-Технологического 
факультета у меня вызвал 
только положительные 
эмоции. Мне запомнились 
не только выступления 
групп, но еще долгие и 
упорные репетиции. За 
время репетиций мы сбли-
зились с группой, узнали 
друг друга лучше и стре-
мились стать одним целым 
не только на сцене, но и 

в  студенческой жизни. Дан-
ный аспект очень приятен, 
поскольку нам ещё очень 
долгое время предстоит  
быть  вместе. Сам дебют был 
необычайно красив и интере-
сен. Наблюдать, восхищать-
ся номерами, танцами своих 
товарищей было очень при-
ятно. Преодолеть страх вы-
хода на сцену и все волнение 
перед таким большим зри-
тельным залом было очень 
нелегко, но мы справились с 
этой задачей. Таким образом 
совместными усилиями мы с 
гордостью выдержали первое 
испытание, но впереди у нас 
ещё 5 лет совместного прео-
доления всех трудностей.»
     Бездетнова  Алена (гр. 
Х-100101) 
«Мне понравился дебют. 
Больше всего мне запомни-
лось состояние, когда я стоя-
ла перед выходом на сцену. 
Я не помнила свои движения, 
волновалась, но помогла 
интуитивная память, остав-
шаяся после длительных ве-
черних тренировок. Когда мы 
закончили свое выступление, 

мы вздохнули с облегче-
нием и мыслью, что сдела-
ли все как надо, и все, что 
было запланировано. Вся 
наша группа постаралась 
выложиться на все 100%. 
В душе чувствовалось со-
стояние эйфории от всего 
произошедшего минутами 
раньше. Это было незабы-
ваемое ощущение.»
      Архипова Арина (гр. 
Х-100702) 
«Мне понравилось все: 
от дебюта и подготовки 
к нему до самого высту-
плении .Это мероприя-
тие сплачивает людей, 
объединяет, и я еще бы с 
удовольствием поучаство-
вала!»  
   Дебют получился удач-
ным и запоминающимся. 
Праздник оставил немало 
ярких впечатлений у всех 
присутствующих на нем. 
В нем приняли участие 9 
групп, где победителями 
стали:
1 место – группа Х-100701
2 место – группа Х-100702 
3 место – группа Х-100301 
Остальные группы были 
награждены дипломами в 
разных номинациях, на-
пример  как самые танце-
вальные, оригинальные 
или артистичные. Группа  
Х-100101 была награж-
дена за победу в смотре-
конкурсе газет среди 
групп 1 курса. А потом все 
дружно отдыхали в клубе 
«City».
  Этот день позволил пер-
вокурсникам увидеть, что 
в студенческой жизни есть 
место не только лекциям, 
зачетам и сессиям, но и 
есть место творчеству.  

Беседовала Сарыева Рагнета
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Лица Химфака

Страничка 4
Беседовал Кучин Валерий

Мы продолжаем рубри-
ку «Лица Химфака» и в 
этом номере мы берем 
интервью у Николая 
Дмитриевича Негодя-
ева -  одного из самых 
старших преподавате-
лей на факультете.
-Корреспондент(К): 
Здравствуйте, Николай 
Дмитриевич. Не могли 
бы вы ответить на ряд 
вопросов газеты «Химе-
ра»?
Николай 
Дмитриевич(НД): 
Здравствуйте. Как гово-
рят: «Спрашиваете - от-
вечаем »…
-К: В какой должности 
вы работаете на химфа-
ке?
НД: я доцент кафедры 
ТОС, кандидат химиче-
ских наук.
-К: Расскажите немного 
о себе: где учились, как 
пришли в УПИ?
НД: После окончания 
с серебряной медалью 
школы №10 города 
Шадринска в 1950 г. 
я поступил на учебу 
на кафедру ТОС Хим-
фака УПИ и в 1955 г. 
ее закончил. С осени 
1955 г. по март 1958 г. 
работал на Пермском 
химзаводе им. Орджо-
никидзе. После пере-
езда в город Шадринск 
1,5 года трудился на 
автоагрегатном заводе. 
Осенью 1959 г. во вре-
мя отпуска я посетил 
выпускающую кафедру 
ТОС и получил при-
глашение на должность 
ассистента кафедры. И 
вот – с 13 октября 1959 
г. я тружусь в качестве 
преподавателя кафе-
дры ТОС. После защиты 
13 мая 1966 г. канди-
датской диссертации я 
получил сначала долж-
ность, а затем и звание 
доцента.
-К: Что вам  хотелось 

бы рассказать о своей 
работе на факультете?
НД: В начале 70-х 
годов я 3 года рабо-
тал заместителем де-
кана ХТФ по старшим 
курсам. В течение не-
скольких лет был на-
чальником доброволь-
ной народной дружины 
ХТФ, и еще несколько 
лет – председателем 
профбюро сотрудников 
химфака. Были такие 
«общественные долж-
ности».
В 1968-73 г.г. я «при-
думал» себе дополни-
тельную нагрузку, став 
инициатором межка-
федральных конкур-
сов «Химия – веселая 
наука!» (ХВН). И очень 
хорошими помощни-
ками оказались тогда 
выпускники нашей 
кафедры, молодые пре-
подаватели Станислав 
Леонидович Мерцалов 
и Лилия Викторовна 
Холевская. 
-К: А что вы можете 
сказать о результа-
тах своей научно-
исследовательской 
работы?
НД: Получилось, так 
что список публика-
ций в научных жур-
налах оказался до-
вольно небольшим. «В 
оправдание» прихо-
дится отмечать, что в 
соавторстве с выпуск-
никами кафедры ТОС 
– ныне преподавателя-
ми УГТУ и УГЛТУ – из-
дано несколько книг, 
полезных студентам и 
молодым специалистам-
химикам(«Полимеры 
– химия и жизнь», 
«Основы полимерного 
материаловедения», 
«Азбука химических 
элементов в стихах и 
прозе», «Основы тех-
нологии и применения 
конструкционных мате-

риалов»).
-К: Спасибо, Николай 
Дмитриевич, за беседу! И 
что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям?
НД: Студентам химфака 
я желаю хорошо учиться. 
Ведь от наличия глубо-
ких знаний еще никто не 
умирал! Опыт показыва-
ет, что химики без труда 
адаптируются к любой 
сфере профессиональной 
деятельности.   

От редакции:

Кстати Николай Дми-
триевич является од-
ним из составителей 
сборника «Химия это 
поэзия и вдохнове-
ние...», сборника сти-
хов выпускников и 
сотрудников ХТФ.
 Кто желает при-
обрести этот сбор-
ник обращайтесь 
в деканат Химико-
технологического фа-
культета.       
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Лица Химфака

Беседовала Берсенева Елена

Кафедра «Машины и аппараты 
химических производств» уни-
кальна в своем роде -  она вы-
пускает специалистов, чья даль-
нейшая профессия связана с 
проектированием и эксплуатиро-
ванием машин не только в хими-
ческой промышленности, но и в 
других областях техники. Узнать 
больше мы решили у ученого се-
кретаря кафедры, лучшего кура-
тора академических групп 2010 
учебного года Пецуры Сергея 
Станиславовича.
-Корреспондент(К): Добрый 
день, Сергей Станиславович. Не 
могли бы вы уделить немного 
времени и ответить на некоторые 
вопросы?
С.С.: Да, присаживайтесь.
-К: Какую должность вы зани-
маете на кафедре?
С.С.: Ученый секретарь
-К: Как давно вы работаете на 
факультете?
С.С.: С 1979 года, то есть 31 год
-К: Расскажите, почему вы вы-
брали этот факультет, кафедру, 
специальность?
С.С.: Сначала я поступал на Те-
плоэнергетический факультет, 
но не набрал нужное количество 
баллов. После год работал ла-
борантом на факультете Строи-

тельного материаловедения, 
но поработав год и позна-
комившись с этой отраслью, 
понял, что эта деятельность 
не моя. Затем решил пойти в 
техническую ветвь Химико-
Технологического факультета 
– на кафедру МАХП, и в своем 
выборе не разочаровался.
-К:  Как вы можете оценить 
степень профессиональной 
подготовки будущих специа-
листов?
С.С.: Специальность наша 
широкого профиля. Выпуск-
ники могут работать в различ-
ных областях. Обучаясь на 
4-5 курсах, студентам дается 
возможность проходить не-
прерывную практику в тече-
ние всего года на различных 
предприятиях, таких как ин-
женерная компания «Химиче-
ские системы», научное про-
изводственное предприятие 
«Машпром», НИИ Химмаш для 
атомной энергетики.
-К: Если не секрет, то скажи-
те количество ваших научных 
работ и каким отраслям они 
посвящены?
С.С.:  Я написал более 20 ра-
бот, в основном они посвяще-
ны экологическим проблемам, 
например очистка промыш-
ленных стоков. 
-К: Что вы можете пожелать  
нашим студентам?
С.С.: Хотелось бы пожелать 
удачи, и самое главное – ра-
ционально использовать свое 
время!
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В октябре 2010 года сбор-
ная нашего факультета 
по футболу выиграла два 
турнира: «Кубок профсо-
юзной организации» и  
«Футбольный марафон». 
В этом номере мы берем 
интервью у экс - капитана 
Чистякова Константина и 
нового капитана сборной 
факультета по футболу 
Кунарбаева Румиля.
Я. : Здравствуйте, ребята!
К. и Р.: Привет, Ярик.
Я.: Для начала хотел бы 
вас поздравить с двумя по-
бедами подряд.
Р.: Спасибо. Мы всего 
лишь выполняли свой долг 
(смеётся).
К.: На самом-то деле мы 
не могли остаться без при-
зового места с таким силь-
ным составом команды, 
иначе нам было бы «боль-
но» заходить в деканат.
Я.:В прошлом месяце вы 
выиграли «Футбольный 
Марафон», расскажите о 
нем. Какие остались впе-
чатления от него?
К.: Марафон длился 90 ча-
сов, по шесть игр в сутки. 
Приходилось играть днем, 
ночью и ранним утром. 
Р.: Само мероприятие 
было организовано очень 
здорово, всё прошло в 
прекрасной атмосфере,
 остались одни позитивные 
эмоции.
Я.: В итоге, чем всё закон-

чилось?
К.: Мы выиграли 15 игр, 
1 ничья. Итог – первое 
место.
Р.: Наградили нас достой-
но: DVD-проигрыватели, 
15000 рублей на команду, 
а самое главное Кубок и 
Медали.
Я.: Следующий турнир 
был на Кубок Профсо-
юзной организации, там 
были серьёзные соперни-
ки? (смеется)
Р.: Особых сложностей в 
достижении данной цели 
мы не испытали, трофей 
достался нам довольно-
таки легко. ( улыбается)
К.: Побольше бы Профком 
устраивал такие турниры.
Я.: Поздравляю вас ещё 
раз, а кроме футбола, чем 
занимаетесь? Есть хобби?
К.: К сожалению, времени 
очень мало, так как рабо-
таю и пишу диплом.
Я.:  А ты Румиль?
Р.:  Я люблю петь и  хо-
рошо готовлю. Занимаюсь 
организацией соревнова-
ний на факультете.
Я.: Многие из вас играют 
последний год, следова-
тельно, нужна смена. Она 
у вас есть?
К.: Да, есть, на 1-2 курсе 
перспективные талантли-
вые ребята, но им нужно 
ещё стараться и старать-
ся, и набираться ОПЫТА!!!
Р.: Побыстрее бы они на-

Спортивная страничка

Беседовал Маслеников Ярослав

брались его. (смеется)
Я.: Напоследок, ваши по-
желания.
К.: Хочется лишь, чтобы 
будущее поколение сбор-
ной достигло больших 
успехов, чем мы;
Самое главное никогда не 
опускать руки и не падать 
духом.
Р.: Я бы хотел добавить, 
чтобы было побольше Бо-
лельщиц на наших играх.
Я.: Спасибо, ребята за ин-
тервью. Успехов вам!
Р.: Спасибо Ярик тебе за 
интервью и процветание 
вашей газете!
К.: Всего  доброго!
Состав Сборной Химико-
технологического факуль-
тета по футболу:
Чистяков Константин 
(х-56071)
Кунарбаев Румиль  
(х-47071)
Вандышев Владимир 
(х-56071)
Солдатов Антон (х-47011)
Неверов Вадим (х-47071)
Сорокин Антон (х-56032)
Киселев Максим (х-56061)
Дмитриев Данил 
(х-100701)

Футбольная команда ХтФ

Капитан команды: 
Чистяков Константин

Играя в футбол, можно стать не только хорошим, но и великим человеком.
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Интересное

Альтернативный взгляд 
Проблема чрезмерного 
употребления алкоголя 
является «бичом» совре-
менного общества. Она 
гораздо серьезней куре-
ния, которое рассматрива-
лось в предыдущем номе-
ре газеты. В нашей стране 
она стоит особенно остро, 
ведь по показателям упо-
требления количества ли-
тров спирта в год на душу 
населения, мы опережаем 
все страны мира. В данной 
статье будут рассмотрены 
положительные и отри-
цательные факторы упо-
требления алкогольных 
веществ.
Что же такое алкоголь и 
как он влияет на челове-
ческий организм? 
Алкоголь (этанол, этило-
вый спирт, винный спирт, 
медицинский спирт и т. 
д.) — сильнодействую-
щий наркотический яд — 
легковоспламеняющаяся 
бесцветная жидкость жгу-
чего вкуса и неприятного 
запаха, отличается высо-
кой токсичностью. Алко-
голь — сильнейший прото-
плазматический яд общего 
действия, он оказывает 
особо пагубное влияние 
на центральную нервную 
и сердечнососудистую си-
стемы, а также на печень. 
По действию на организм 
относится к наркотикам 
жирного ряда, наркотиче-
ский эффект проявляется 
при сравнительно боль-
ших дозах.
Отрицательные факторы 
(традиционный взгляд):
1. Алкоголь нарушает 
обмен веществ в тканях 
всех органов и систем че-
ловеческого организма.
2. Алкоголь поража-
ет кровеносную систему 
человека, вызывая склеи-
вание красных кровяных 
клеток-эритроцитов и, как 
следствие, тромбоз мелких 
сосудов, а также разрывы 

их стенок. Алкоголь не сосу-
дорасширяющее, а сосудо-
закупоривающее средство.
3. Под воздействием 
алкоголя человеческое 
общение теряет содержа-
тельность, принимает при-
митивные формы.
4.  Алкоголь нарушает 
структуру ДНК, нередко не-
обратимо. Он вносит свои 
зловещие поправки в разви-
тие нового человека, запро-
граммированное генетиче-
ски. Степень развития мозга 
и интеллектуальные воз-
можности человека, его рост 
и вес, черты лица и харак-
тер определяются алкоголем 
не в меньшей степени, чем 
генами.
5.  В облике и поведе-
нии ребёнка, рожденного 
пьющей женщиной, всегда 
присутствуют отклонения от 
нормы типа «алкогольного 
синдрома плода».
6. Лишая ткани кисло-
рода в результате тромбоза 
сосудов, алкоголь вызывает 
гибель клеток всех органов 
и систем человеческого ор-
ганизма. Уменьшается объ-
ём мозга и число нервных 
клеток центральной нервной 
системы, атрофируется пе-
чень, половые железы, сла-
беет сердечная мышца и т.п. 
Нет такого органа, который 
не испытывал бы дегенера-
тивных изменений под дей-
ствием алкоголя.
Положительные факторы 
(альтернативный взгляд). 
Как бы странно это не зву-
чало, но в употреблении 
алкоголя действительно 
присутствует определенный 
ряд факторов, пренебрегать 
которыми не стоит. Они бу-
дут рассмотрены ниже:
1. Во-первых, алкоголь 
это неотъемлемая часть на-
шего организма. В организ-
ме существуют два гормона 
отвечающих за радость: 
морфиноподобные вещества 
и непосредственно алко-

голь. Он вырабатывается, 
когда мы находимся в хоро-
шем настроении, мы зани-
маемся любимым делом или 
стоим на пороге открытия. 
Можете попробовать ото-
рвать ребенка от его люби-
мого занятия – ни в жизнь 
не оторвете. У взрослых 
абсолютно аналогично. Да-
леко за примером ходить не 
нужно – занятые, успешные 
люди. Взгляните на них. Им 
хорошо без употребления 
алкоголя потому, что у них 
он вырабатывается сам. 
2. Во-вторых, многие от-
крытия, изобретения, твор-
ческие произведения были 
совершены именно успеш-
ными людьми. Их напрасно 
обвиняли в алкоголизме. 
Взять хотя бы Архимеда, 
который долго раздумывая и 
сидя в ванной придя к свое-
му закону, получил такой 
выброс эндорфинов и мор-
финов, что побежал голым 
по улицам Сиракузы.
3. В-третьих, доказано, 
что именно алкоголь в слу-
чаях тяжелой депрессии 
является сильнейшим анти-
депрессантом.
4. В-четвертых, многие 
врачи советуют пить бокал 
вина перед приемом пищи. 
Это положительно влияет на 
свойства крови, улучшает 
работу пищеварительного 
тракта. 
Таким образом, можно сде-
лать вывод, что зная со-
ставляющую гормона ра-
дости мы можем вполне 
обойтись и без употребле-
ния алкоголя, занимаясь 
своим любимым делом и 
найдя занятие себе по душе. 
Таким образом завязать с 
проблемой можно, если не 
запрещать больному, а по-
пытаться объяснить суть 
проблемы и занять полно-
стью его времяпровождение, 
чтобы на вредные привычки 
не оставалось времени.

Размышлял Парамонов Дмитрий
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