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От главного редактора Редакция журнала

    Привет, «стройка»! 

    Выпуск, который вы сейчас читаете, - 
последний в этом учебном году. И в самое 
напряжённое время, время подготовки 
к экзаменационной сессии, я предлагаю 
сделать небольшой перерыв в постоянной 
«зубрёжке», чтобы мысленно отстраниться 
от всех проблем и подвести некоторые итоги, 
честно ответив себе на заданные далее 
важные вопросы. 
    Вы когда-нибудь задумывались, что 
остаётся у нас после длительного и тяжёлого 
учебного года? Да, безусловно, в первую 
очередь это новый необъятный багаж знаний, 
который нужно донести до последнего курса 
для успешной сдачи экзаменов и написания 
диплома, воспоминания о зачётах, для 
получения которых пришлось приложить 
немало усилий и бессонные ночи над 
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непрекращающимся потоком курсовых работ.  
    Но нужно признать, что со временем 
все учебные заботы входят в привычку 
и подробности даже самого серьезного 
экзамена начинают рассеиваться в памяти, 
оставляя лишь слабое впечатление чего-то 
волнительного и трудного. 
    А что произошло в вашей студенческой 
жизни в этом году? Что действительно 
надолго запечатлелось в памяти? И только 
просматривая фотографии, личные или из 
альбомов родного института, по-настоящему 
понимаешь, как много всего произошло. 
Кажется, всё это было так недавно,  
а оглядываешься – позади целый учебный 
год, полный улыбок, смеха и просто приятных 
моментов.   
    Много ли времени вы уделили в этом 
году себе? Ходили на заинтересовавшие вас 
мероприятия или участвовали в тренингах 
и мастер-классах, оказавших значительную 
пользу для саморазвития? Много ли новых 
людей, знакомство с которыми наполнило 
вашу жизнь новыми эмоциями и опытом,  
вы встретили на своём пути?..  
    Если на все вопросы ваш внутренней  
голос радостно выкрикивал «Да, конечно!»,  
то вы всё делаете правильно и получаете  
от жизни самое главное и нужное. 
Продолжайте наполнять жизнь 
осуществлениями самых необычных идей,  
но не забывайте про самое главное, ради чего 
мы здесь собрались, – про учёбу. Ну а если 
же голос был дрожащим и вы в сомнениях 
колебались между двумя ответами, то, я 
считаю, вам уже есть над чем поработать  
в следующем году. Определитесь, правильно 
расставьте приоритеты и вперед, в бой! 

    А мне хочется пожелать всем читателям 
огромных успехов и везения на учебном 
фронте. Впереди вас обязательно ожидают 
хорошие оценки, а в последствии – тёплые 
летние вечера в кругу родных и близких. 
Запоминающегося лета! 

На фото(слева направо): Иннокентий Гутман, Венера Марсовна, Максим Чеботарёв, Татьяна  
Рогожина, Алёна Казакова, Никита Шевченко, Виталий Гуляев, Анна Засыпалова.
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Коротко о главном

Очередной сбор макулатуры в помощь  
бездомным животным проходил с 25 по 29 
мая в Строительном институте. Наши студенты 
не остались равнодушными и активно  
посодействовали в сборе старых рефератов, 
курсовых работ, использованных тетрадей  
и листов. Благодарим всех за участие!  
Продолжайте и дальше делать добрые дела 
окружающим.

Открытый чемпионат по граффити  
«Уличный джем» прошёл 5 мая в Уральском 
Федеральном Университете на площади  
перед ГУКом. Уже в четвёртый раз конкурс, 
проводимый от Строительного института,  
собирает огромное количество зрителей  
и участников. Ну а яркие результаты конкурса 
можно увидеть по пути к зданию теплофака. 

Лично сказать слова благодарности  
ветерану Великой Отечественной войны  
отправились участники профбюро СтИ.  
Валентин Юльевич Энгель – бывший  
преподаватель кафедры гидравлики –  
с удовольствием принял гостей, ребята  
помогли по домашним делам, после чего  
послушали интереснейшие истории  
из жизни и службы. 

Команда «Баскетболатсы» заняла IV место  
в крупнейшем спортивно-массовом  
проекта Уральского Федерального  
Университета «Игра». Нашим ребятам  
не хватило всего 1.5 балла до призового  
места. Поздравляем с хорошим результатом  
и желаем успехов в следующем году!  
А подробнее о проекте вы можете узнать  
на странице Вконтакте: vk.com/gameurfu. 

Педагогическая
Лучший лектор УрФУ - 2015

    Одна из самых ярких и важных новостей 
прошедшего месяца – победа нашего  
преподавателя в конкурсе Уральского  
федерального университета «Лучший  
преподаватель глазами студентов».  
Напомним, что данный конкурс проводится 
для оценивания мастерства профессорско-
преподавательского состава  
и стимулирования у преподавателей желания  
к улучшению образовательного процесса.
    Преподаватель кафедры строительного 
производства и экспертизы недвижимости, 
кандидат экономических наук Вячеслав  
Владимирович Шихирин в этом году  
поборолся за право носить звание лучшего 
лектора и эта борьба увенчалась успехом 
–  Вячеслав Владимирович занял I место, 
доказав всем, что в Строительном институте 
действительно квалифицированный  
преподавательский состав. 

    Последний вечер голосования был  
для всех довольно напряженным:  
мы предвкушали победу, но видели,  
что и преподаватели других институтов  
не были намерены отступать, поднимаясь в 
рейтинге на лидирующие позиции.   
Последние минуты голосования решили  
буквально всё – наш преподаватель вырвался 
с отрывом в 49 очков.
    О Вячеславе Владимировиче наши  
студенты отзываются как о человеке, который 
всегда поймёт и обязательно остановится, 
чтобы подробнее разъяснить студентам  
трудный материал, никогда не откажет  
в помощи, если она действительно  
потребуется и, самое главное, демонстрирует 
студентам научный подход в целях лучшего 
понимания своего предмета. А это, между 
прочим, так важно для хорошего специалиста 
в наше время быстроразвивающихся  
технологий и неимоверно повышающейся 
конкуренции. Именно поэтому Вячеслав  
Владимирович пользуется большой  
популярностью у студентов.
    Эта победа значит для нашего института 
действительно много. Мы не только показали 
уровень наших преподавателей, но  
и доказали всем, что Строительный институт 
можно в короткие сроки объединить  
для достижения общей цели. Победе  
способствовало всё: активное содействие 
Профбюро Строительного института,  
осознание важности этой победы в  
студенческой среде и, конечно же, высокий 
профессионализм умеющего  
заинтересовывать аудиторию Вячеслава  
Владимировича Шихирина. Поздравляем! 

Никита Шевченко
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Слёт актива СтИ

   Для многих студентов Строительного  
института суббота 17 мая стала обычным 
днём: все занимались своими делами  
и мало кто заметил, как к крыльцу стройфака 
подъехал небольшой автобус, возле которого 
постепенно стали собираться люди  
с дорожными сумками. Это были наши  
активисты, которые собирались ехать на 
самое грандиозное событие мая –  
Слёт актива СтИ 2015. Они еще не  
подозревали, что их ожидает, но были  
уверены, что организаторы составили  
головокружительную программу.  
И не ошиблись.

    На автобусе нас привезли на базу отдыха, 
где и началось фантастическое путешествие. 
Сначала мы окунулись в мир дикого запада: 
почувствовав себя ковбоями, слушали  
баллады бродячего барда, проиграли все 
деньги в салуне, поучаствовали в скачках  
и, самое главное, помогли шерифу  
в расследовании преступления. 

    Но наша поездка оказалась не только 
весёлой, а также полезной и продуктивной. 
После увлекательного квеста, уставшие  
и голодные, мы отправились на ужин, следом 
за которым нас ожидали познавательные 
тренинги. Участники профбюро ввели нас  
в курс дела: нам предстоял мозговой штурм. 
Разделившись на группы, мы обсуждали 
самые различные вопросы: от придумывания 
собственного мероприятия до популяризации 
волонтёрского движения. Полученный на них 
опыт пригодится нам в будущем,  
а реализацию лучших из идей, возможно, вы 
увидите в следующем учебном году. 
    За всей этой насыщенной программой 
время пролетело незаметно. Все были  
ошарашены, увидев на часах 00.00. А значит, 
для одной из команд настало время  
ночного квеста. Мы же устроились в зоне 
отдыха, где играли в различные настольные 
игры, Playstation и Xbox. Спустя час, мы  
поменялись ролями. 

    Нас завели в тёмную столовую корпуса, 
закрыли и дали слегка светивший фонарик. 
На первый взгляд, задача оказалась проста – 
выбраться из этого места, разгадав шифр.  
Но планы обрушились, когда мы немного 
прошли вглубь и увидели силуэт с топором. 
Многие решили, что это был всего лишь  
манекен, но после того, как он внезапно  
и с криками побежал на нас, захлопнув дверь, 
мы поняли, что ночной квест будет НАМНОГО 
страшнее и труднее, чем думали изначально. 
В следующей комнате мы нашли  
ультрафиолетовый фонарик, включив который 
увидели, что стены исписаны головоломками 
и посланиями, решение которых поможет нам 
выбраться из устрашающего помещения.  
Нагнетающая обстановку музыка  
и появляющиеся из-за углов «приведения» 
усложняли задачу, держа нас в постоянном 
напряжении. Это было очень атмосферно.  
Решив шифр, выбравшись на свет, мы еще 
долго находились в эйфории от квеста,  
который мы запомним очень надолго. 
    И вот программа на день закончилась,  
но каждый из нас нашёл занятия на ночь: 
кто-то пошёл спать, кто-то взял гитару  
и начал играть, а остальные подпевали,  

слыша знакомые аккорды, «старички»  
рассказывали свои истории, а мы задавали 
свои нескончаемые вопросы. Постепенно нас 
становилось всё меньше и меньше, а рано 
утром самые стойкие устроили себе  
кинотеатр. 
    После завтрака нас отправили на  
музыкальную зарядку, где нас встретила… 
панда. Зарядившись энергией, мы  
отправились в комнаты, чтобы придумать 
небольшую сценку-пародию на профбюро 
Строительного института. Придумывать было 
трудно. Все сидели сонные и уставшие.  
Но на сцене мы выплеснули в зал весь  
оставшийся позитивный настрой и подарили 
друг другу улыбки и радость. 

    Уезжать так не хотелось. Но, к сожалению, 
слёт подходил к концу. Уставшие, но такие  
довольные, мы сели в автобус и поехали,  
всю дорогу обсуждая эти незабываемые два 
дня. Да, этот слёт останется в наших сердцах 
еще надолго. Большое спасибо организаторам 
за то, что отвлекли нас от учёбы и подарили 
незабываемые выходные. 

Артур Султанов
фото: http://vk.com/sti_urfu
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Своя среда Своя среда
#Всемдипломы

  Уже совсем скоро, 27 июня, в Уральском 
Федеральном пройдет грандиозное событие – 
Торжественная церемония вручения  
дипломов. О том, чего ждать от мероприятия 
в этом году, мы узнали на встрече в рамках 
проекта «Своя среда».

    Церемония вручения дипломов проходит  
в три этапа. Первый этап будет организован  
в институтах. Именно здесь выпускники  
смогут «сказать» спасибо своим  
преподавателям, поделиться эмоциями  
с однокурсниками и, конечно же, примерить 
мантию, которая будет выдана каждому 
участнику торжества. Второй этап пройдет  
на площади Кирова и соберет перед главным 
учебным корпусом около 6000  
выпускников. Девушки и юноши пройдут  
по красной ковровой дорожке и получат свои 
долгожданные дипломы. Ну и самый  
многообещающий третий этап: закрытая  
вечеринка в Екатеринбург-Экспо. Ни для кого 
уже не секрет, что главными гостями будут 

певица IOWA и группа «Смысловые  
галлюцинации». Пока организаторы  
сохраняют интригу, но всем ясно, что будет 
жарко!
    Мало кто из выпускников принимает тот 
факт, что вложение в эндаумент-фонд УрФУ – 
это не просто покупка билетов на  
вечерний концерт третьего этапа, но  
и вложение средств в большую копилку  
фонда по формированию целевого  
капитала на развитие университета. Куда  
же идут деньги на самом деле? Аслан Кагиев, 
председатель Союза студентов, поясняет: 
«Вложить денежный вклад в эндаумент-фонд 
– это возможность выразить благодарность 
родному университету не на словах, а на 
деле». А дело в том, что без подобного фонда 
университет не мог бы обещать регулярное 
проведение подобных масштабных  
мероприятий в будущем и поддерживать  
различные интересные студенческие проекты. 
    Безусловно, в этом году нас ждет  
множество сюрпризов. Но как бы  
организаторы не старались сохранить  
интригу, кое-что они всё-таки не сумели  
утаить. Помните памятник Кирову, который 
ежегодно «переодевают» в мантию  
выпускника? В этом году таких памятников 
будет больше! Будьте внимательнее и ищите 
в округе главные символы торжественной 
церемонии. 
    Такой массовый выпускной пройдет в этом 
году в четвертый раз. Мы видим, как  
церемония становится одной из самых  
значимых традиций университета. А это  
всегда очень здорово, что традиции  
университета преумножаются! 

Ирина Карабутова 
фото: vk.com/posnews

Есть такая профессия

    В преддверии главного майского праздни-
ка, годовщины со дня Великой Победы,  
состоялась встреча в рамках проекта  
«Своя Среда», тема которой звучала довольно 
эффектно и ясно - «Есть такая профессия…». 
Нужно отметить, что вопрос о патриотическом 
воспитании, который на протяжении всей  
дискуссии переплетался с обсуждением  
введения сдачи нормативов ГТО, вопросами 
по обучению на факультете военного  
обучения и выделению важнейших  
моральных качеств, является очень  
актуальным в наше время. 

    Наверное, каждый первокурсник в первые 
дни своего обучения в УрФУ задавался  
многими вопросами при виде людей в  
военных формах посреди учебной недели.  
Эти люди – студенты, параллельно  
обучающиеся на факультете военного  
обучения. Мало кому известно, что наш 
университет является одним из крупнейших 
центров по подготовке офицеров запаса  
и кадровых офицеров, а девушки и юноши 
имеют возможность получить звание офицера 
запаса, обучаясь всего один день в неделю. 
    На встрече, проведённой 29 апреля,  
прошло плодотворное обсуждение многих  

вопросов между студентами, обучающимися 
на ФВО, гостями и приглашёнными эксперта-
ми: полковником и заместителем начальника 
УВЦ по воспитательной работе Игорем  
Миниахметовичем Рахматуллиным и  
начальником инспекционного отдела  
Александром Сергеевичем Ворониным.  
    Первый вопрос, который волновал  
абсолютно всех собравшихся в зале: «Как 
девушки решаются обучаться военной  
специальности?». Выпускница факультета 
военного обучения, у которой уже в этом 
году состоится первый прыжок с парашюта, 
рассказала, что студенткам, как правило, не 
приходится тягаться с парнями, а совмещать 
получение двух образований вовсе не так 
трудно, как кажется: «Главное – упорство и 
желание!». 
    «Зачем же УрФУ нужен факультет во-
енного образования?» - прозвучал довольно 
смелый вопрос из зала. Оказывается, всё 
дело в мобилизационном ресурсе нашей 
страны. Факультеты военного образования 
при университетах – отличная возможность 
государству сэкономить ресурсы, подготовив 
высокопрофессиональных специалистов, ко-
торые в случае необходимости будут призва-
ны государством.
    Польза от факультета военного образо-
вания неоспорима: не отрываясь от семьи и 
родного края на большие расстояния, сту-
денты приобретают бесценные общечелове-
ческие качества, такие как верность родине, 
дисциплина, честность и смелость, граждане 
– надёжную защиту и опору, а государство - 
мобилизационные ресурсы.  

Никита Шевченко
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Своя среда Своя среда
#Всемдипломы

  Уже совсем скоро, 27 июня, в Уральском 
Федеральном пройдет грандиозное событие – 
Торжественная церемония вручения  
дипломов. О том, чего ждать от мероприятия 
в этом году, мы узнали на встрече в рамках 
проекта «Своя среда».

    Церемония вручения дипломов проходит  
в три этапа. Первый этап будет организован  
в институтах. Именно здесь выпускники  
смогут «сказать» спасибо своим  
преподавателям, поделиться эмоциями  
с однокурсниками и, конечно же, примерить 
мантию, которая будет выдана каждому 
участнику торжества. Второй этап пройдет  
на площади Кирова и соберет перед главным 
учебным корпусом около 6000  
выпускников. Девушки и юноши пройдут  
по красной ковровой дорожке и получат свои 
долгожданные дипломы. Ну и самый  
многообещающий третий этап: закрытая  
вечеринка в Екатеринбург-Экспо. Ни для кого 
уже не секрет, что главными гостями будут 

певица IOWA и группа «Смысловые  
галлюцинации». Пока организаторы  
сохраняют интригу, но всем ясно, что будет 
жарко!
    Мало кто из выпускников принимает тот 
факт, что вложение в эндаумент-фонд УрФУ – 
это не просто покупка билетов на  
вечерний концерт третьего этапа, но  
и вложение средств в большую копилку  
фонда по формированию целевого  
капитала на развитие университета. Куда  
же идут деньги на самом деле? Аслан Кагиев, 
председатель Союза студентов, поясняет: 
«Вложить денежный вклад в эндаумент-фонд 
– это возможность выразить благодарность 
родному университету не на словах, а на 
деле». А дело в том, что без подобного фонда 
университет не мог бы обещать регулярное 
проведение подобных масштабных  
мероприятий в будущем и поддерживать  
различные интересные студенческие проекты. 
    Безусловно, в этом году нас ждет  
множество сюрпризов. Но как бы  
организаторы не старались сохранить  
интригу, кое-что они всё-таки не сумели  
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ежегодно «переодевают» в мантию  
выпускника? В этом году таких памятников 
будет больше! Будьте внимательнее и ищите 
в округе главные символы торжественной 
церемонии. 
    Такой массовый выпускной пройдет в этом 
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Спорт
Эстафета ЗИК

  Ежегодной традиционной легкоатлетиче-
ской эстафетой ЗИК в УрФУ начался  
последний день Всероссийского студенческо-
го патриотического фестиваля «Весна Победы 
в Уральском федеральном», в которой, следуя 
давним традициям вуза, приняли участие  
горячо болеющие за родной Строительный 
институт девушки и парни. Нужно отметить 
силу духа и упорство, с которыми ребята 
бежали в этот знаменательный день, День 
Победы, ведь погода вовсе не собиралась 
мотивировать на великие свершения... 

    Праздничное утро. Мелкий дождь. После  
торжественного шествия и митинга,  
посвящённого 70-летию со дня победы  
советского народа в Великой Отечественной 
войне, желающие продолжить участвовать 
в праздновании этого великого праздника 
студенты постепенно стали собираться в ГУКе. 
ГУК тем временем был уже заполнен:  
повсюду слышны наставления тренеров, 
споры о распределении по этапам и, самое 
главное, пожелания удачных забегов.  
В нашем институте также прошло  
распределение на мужские, женские  
и смешанные команды. 

    Время приближалось к началу эстафеты. 
Это значило только одно -  пора начинать 
разминку. Выйдя на улицу, нельзя было не 
удивиться: становилось только пасмурнее, 
дождь уже не моросил, а во всю лил.  
Но пасмурнее становилась только погода – 
наши спортсмены и не думали унывать!   
Ребята не опустили руки и даже когда  
разминка показала, что бегать против  
сильного ветра по мокрому асфальту  
не только трудно, но и опасно. Хорошо раз-
мявшись, спортсмены выходили на свои 
этапы и, в ожидании эстафеты, всеми  
способами старались разогреться и  
поднять друг другу настроение. Организаторы 
благодарили студентов за активное участие, 
несмотря на погодные условия, а ветераны - 
за сильную волю и стремление, которыми  
и прославились когда-то деды. 
    И именно благодаря этому настроению,  
которым в тот день было пропитано всё  
вокруг, наша команда показала хорошие  
результаты. Итак, по результатам легкоатлети-
ческой эстафеты ЗИК мужская команда  
заняла VI место, женская – IV место, а 
смешанная – I место! Хочется отдельно 
поздравить и выделить каждого участника, 
поборовшегося за победу в эстафете:  Афорин 
Евгений, Арменшина Анастасия,  
Гиниятуллин Валентин, Грибанов Александр, 
Шайдюк Андрей, Лебедева Александара, 
Лошков Александр, Панченко Иван,  
Седегова Наталья, Ульянов Иван, Урюпина 
Елена и Лютин Иван.
    По результатам общего зачёта Строитель-
ный институт занял III место! Поздравляем и 
желаем дальнейших успехов. 

Никита Шевченко
фото: Никита Гаранов

Emotion
Шарташская кругосветка

    17 мая 2015 года состоялась уже 32  
ежегодная «Майская прогулка». По традиции, 
она проходит в третье воскресенье мая,  
и каждому участнику предлагается на  
выбор три дистанции: 22, 32 и 50 км.  
Марафон проходил под девизом «Испытай 
себя», и организаторы верно подчеркнули: 
«Прогулка состоится  при любой погоде». 

    Рано утром, в 8:00,  участники собрались  
у ДИВСа. На улице было не больше 10  
градусов тепла, шёл дождь, и мы все очень 
удивились огромному количеству людей, 
которых никак не ожидаешь увидеть в такой 
пасмурный день. 
    Зарегистрировавшись, мы приехали  
на станцию метро «Проспект Космонавтов», 
откуда и начали свой долгий путь. Вкратце, 
весь маршрут выглядел так: «Метро  
«Проспект Космонавтов»» – Лесопарк  
Пышминские озерки – Калиновский лесопарк 
– страусиная ферма – пос. Шарташский –  
восточный и южный берег оз. Шарташ –  
Каменные палатки – УрФУ».  
    Нельзя сказать, что погода способствова-
ла лёгкой весенней прогулке. Вся дистанция 
была равносильна преодолению бассейна из 
грязи. Уже после первых километров ноги 
окончательно промокли, а дождевик не  

сильно спасал от нарастающих потоков  
дождя. Было видно, как у многих участников 
постепенно пропадали улыбки, а потом  
«Майская прогулка» и вовсе стала более 
похожа на «Нашествие зомби». Забавное 
зрелище. Некоторые говорили, что видели 
босых людей, даже внедорожники застревали 
в непроходимой грязи. Но, как ни странно, 
ни я, ни мои друзья не заболели после того 
насыщенного приключениями дня. Видимо, 
организм как-то иначе работает в стрессовых 
ситуациях и во время холода. 
    Но вот вдали показался родной универси-
тет, а это означало, что «Майская прогулка»  
с её трудностями подошла к концу. И, конечно 
же, бесценна мысль, что мы все перебороли 
себя и дошли до финиша, несмотря на  
ненастную погоду, грязь и холод. 
    Подводя итоги марафона, хотел бы сказать 
спасибо всем организаторам, в частности  
тем мужественным людям, что стояли  
на контрольных пунктах. Обязательно советую 
всем, кто в те выходные остался дома, пройти 
дистанцию в следующем году ради   
незабываемых и ярких эмоций, которые  
можно получить только пересилив себя! 

Евгений Гарифулин 
фото: vk.com/mayprogulka_2015
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Спорт
Эстафета ЗИК
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мотивировать на великие свершения... 

    Праздничное утро. Мелкий дождь. После  
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главное, пожелания удачных забегов.  
В нашем институте также прошло  
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Это значило только одно -  пора начинать 
разминку. Выйдя на улицу, нельзя было не 
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этапы и, в ожидании эстафеты, всеми  
способами старались разогреться и  
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ческой эстафеты ЗИК мужская команда  
заняла VI место, женская – IV место, а 
смешанная – I место! Хочется отдельно 
поздравить и выделить каждого участника, 
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    По результатам общего зачёта Строитель-
ный институт занял III место! Поздравляем и 
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Никита Шевченко
фото: Никита Гаранов
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Близнецы

Ваша неисчерпаемая удача 
поможет вам даже на самом 
трудном экзамене по сопро-
мату и зачёту по геодезии! В 

учёбе уверены, знания подкреплены прак-
тическим опытом, а преподаватели, зная 
ваше трудолюбие и упорство, всегда пойдут 
навстречу и поставят хорошую оценку. Зачет 
по истории и химии? Легко! Знания близнецов 
обширны, многогранны и не ограничиваются 
предметами по специальности. Хотя сейчас 
близнецов можно чаще увидеть в парках и 
студенческих столовых, чем за уроками. Но на 
экзамене им обязательно повезёт! 

Рак

Хотя в глазах других людей 
вы выглядите замкнутыми и 
спокойными, на семинарах, 
благодаря великолепным ора-

торским навыкам, вы заработали приличное 
количество баллов, чтобы быть уверенным 
на экзамене. Ну а хорошая память и сооб-
разительность помогут ответить на любой, 
даже самый каверзный, вопрос на тестиро-
вании или экзамене. Не на кого, кроме себя, 
не надейтесь, меньше волнуйтесь и хорошая 
оценка вам обеспечена! А окружающие толь-
ко удивятся вашим грандиозным успехам. 

Лев

Уж кому-кому, а львам на 
экзамене переживать стоит 
меньше всех. За усидчивость 
и интерес к специализирован-

ным предметам львы пользуются уважением 
у преподавателей, а за успехи в учёбе имеют 
высокие баллы за семестр. Перед экзаменом 
рекомендуется хорошо подготовиться, уделив 
подготовке не один день, выспаться и сдать 
на хорошую оценку. Безусловно, активность 
на протяжении всего учебного года помо-
жет с лёгкостью закрыть сессию. Но и после 
экзаменов не расслабляйтесь: нужно быть 
готовым к летней практике. 

Девы

Часы, проведённые за курсо-
выми, расчётно-графическими 
работами и домашними зада-
ниями обязательно компенси-

руются хорошей оценкой в зачётной книжке.  
Сейчас больше времени посвятите подготовке 
к экзаменам, несмотря на то, что окружающие 
со всех сторон будут созывать вас отдыхать от 
тяжёлого учебного года. Но помните, что всё 
только впереди: чтобы закрыть сессию, нужно 
приложить немалые усилия.  А признание 
этого факта и удивительная усидчивость даст 
вам огромный приоритет на экзамене среди 
одногруппников. 

Весы

 Удивительная способность 
совмещать учёбу и отдых 
поможет вам в это трудное 
время для каждого студента. 

Вам, как правило, не нужно ночами сидеть 
за подготовкой к экзаменам, чтобы закрыть 
сессию. Но в большинстве случаев погоня за 
повышенной стипендией принуждает при-
кладывать максимальные усилия в последние 
дни перед экзаменом. Но это вовсе не значит, 
что весы не усвоят нужный объём информа-

ции: они запоминают только то, что реально 
может пригодиться не только на экзамене, но 
и в будущей специальности. 

Скорпион 

Огромное желание заполучить 
заветный диплом помогает 
скорпиону вовремя сдавать 
все работы и хорошо писать 

контрольные. А перед зачётами и сесси-
ей скорпионы способны сутками сидеть за 
учебниками и конспектами, чтобы по пути к 
цели не встретить препятствий в виде хвостов. 
Показав себя с хорошей стороны в учебном 
году, преподаватели с большей вероятностью 
поставят скорпиону положительные оценки. 
Успехов, усидчивости и терпения на экзамене! 

Стрелец 

Люди, которые участвуют во 
всех институтских мероприяти-
ях! Фотокросс СтИ? Граффити 
фестиваль? Эстафета?  Сдача 

нормативов ГТО? Стрельцы всегда ко всему 
готовы! Но самое главное, что это не меша-
ет им хорошо учиться. А поэтому стрельцы 
также всегда подготовлены к сессии. Широ-
кий кругозор позволит сдать любой экзамен, 
а творческое мышление – выкрутиться из 
любой трудной ситуации. А что еще бывает 
нужно студенту, стремящемуся к хорошей 
сдачи экзаменов? 

Козерог

Доучиться в Строительном 
институте для козерогов –  
великая цель. А если к этой 
цели прибавляется повышен-

ная стипендия и красный диплом, то козеро-

Овен

Сдать сессию для овна – дело 
простое. Ведь все замечали, 
как типичный представитель 
этого знака зодиака быстро 

адаптируется и становится душой компании. 
Такая социальная активность определённо 
может помочь на экзамене, ведь куда не  
повернись – кругом знакомые, готовые с  
радостью помочь.  Но нельзя говорить только 
об умении овнов списывать. Как правило, 
овны учатся легко и имеют достаточную базу 
для сдачи сессии, но имеют плохие оценки  
в БРС из-за излишней прямолинейности с 
преподавателями. Поэтому совет на  
следующий год - будьте уважительнее  
к людям, которые дают знания, и баллы будут 
на порядок выше. 

Телец 

Тельцы во время сессии  
выглядят более спокойными, 
чем одногруппники. А весь 
секрет их спокойствия в том, 

что тельцы редко стремятся к высоким  
результатам в учёбе. Оценки для них не 
играют решающей роли, ведь главное – это 
закрыть сессию. И учились бы тельцы на одни 
тройки, если бы не стипендия – основной 
фактор, благодаря которому в зачетке  
довольно часто мелькают «четверки»  
и «пятёрки». Спокойствие оправдывается  
и тем, что во время практических занятий 
тельцы накапливают достаточное количество 
баллов и не так боятся идти на экзамен. 

РазвлекисьРазвлекись

Знак зодиака и... сессия
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Развлекись
гов не остановить! Они могут без перерыва 
сутками готовиться к зачётам и экзаменам. 
Бывают заинтересованы и в научной деятель-
ности, поэтому проблем с учебой возникает 
очень мало. Умение расставлять приоритеты 
между учёбой и студенческой жизнью по-
могут добиться больших высот не только на 
экзамене, но и в жизни! 

Водолеи

Удивительная способность 
генерировать и отстаивать 
свои идеи, конечно, поможет 
водолеям добиться в жизни 

успехов. Но стоит помнить, что на экзамене 
нужно придерживаться определённых рамок, 
чтобы не сказать лишнего, ведь это порой 
чревато неудовлетворительными оценками. 
Хорошо налаженные отношения с одногруп-
пниками также сыграют свою роль в критиче-
ские моменты на экзаменах. Водолеям ничего 
не страшно! Смело идите на экзамен, спо-
койно отвечайте на все вопросы и получайте 
желаемую оценку!

Рыбы

Уже ко второму учебному 
месяцу рыбы были полностью 
готовы ко всем студенческим 
трудностям, и именно это 

умение приспособится к различным условиям 
поможет перед экзаменам отстраниться от 
всех отвлекающих факторов и подготовиться 
к экзаменам только на высший балл! Гото-
виться к экзаменам лучше всего с друзьями, 
ведь одному – это так скучно и нудно. Ну а 
сделать выбор на экзамене или тесте вам по-
может интуиция. 

Максим Кузьмин

Творчество

Стихи
Выпускнику

Заливает сердца тишина.
Каждый чувствует запах свободы.
Отшумели студенчества годы.
Мы друг друга зовем «старина».

Не на лекциях ты, старик,
И с собою не взял тетрадей.
Здесь стоишь ты при полном параде
С гордым званием «выпускник».

Улыбнись тем, кто рядом, друг.
Пусть решительность громким пульсом
Пробуждает тревожные чувства
И холОдность взволнованных рук.

В новый путь уходить пора.
Мы подбросим конфедератки.
Мы обнимемся за лопатки
И воскликнем «Гип-гип! Ура!»

А на утро опять она - 
По-предательски колко и черство,
Так, как часто бывает у взрослых,
Заливает сердца тишина...

Венера Марсовна, 4 курс
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Контактная информация

Знай наших
Антон, 3 курс

Антон ежедневно стремится к самосовершен-
ствованию. Он любит проводить время  
за чашечкой чая, читая книги, обложки 
которых скрывают реалистичные жизненные 
образы. Держит себя в превосходной  
физической форме и является чемпионом 
России по боксу. Он серьезно занимается  
фотографией. Это человек, который  
никогда не использовал Google Chrome,  
не носил носки с сандалиями и не заводил 
аккаунт в Instagram. Он все время  
находится в движении, в поиске новой  
и полезной информации, постоянном контакте 
с людьми. Поэтому Антон надеется, что не  
настанет день, когда у человечества  
закончатся интересные идеи или день, когда 
люди будут получать всё, что нужно  
посредством компьютера.
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