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Слово редактора
Как известно, первый 
блин — комом. Это про 
нас 'J)
Ко с я к о в  м н о г о : 
печатали целых две 
недели (недосмотре
ли формат), опечат

ки, грамматические ошибки.
Вообще, мы могли бы пообещать, 

как делают наши коллеги из других 
институтов, что такого больше не 
повторится, но, боюсь, слово не 
сдержим. Так что, показывайте 
ошибки, критикуйте, вносите 
предложения — будем рады (это 
можно сделать на официальной 
страничке “Газета СтИ Перестройка” 
(или как она там) vk.com/....)
P.S. Поздравляю группы, 

отличившиеся в дебюте и желаю 
успеха на общем.
Р. P.S. Прошу прощения, что 

заставила вас ждать этот выпуск так 
долго.

Пожелание: отмечайте сессию
после сдачи экзаменов, а не до этого.

В номере-
► Выборы, выборы!

Г Все дороги ведут в цирк

► Вальс на прощанье

Ах, эта стройка 
пела и плясала!

Выдержки из общажной 
жизни преподавателей СтИ

А так же не пропустите-

5 стр. Под колпаком спорторгов
6 стр. What's up профбюро 
11 стр. Поэзия
13 стр. Головоломки, ребусы, юмор
15 стр. Гороскоп, КВН и колонка 

поздравлений

Новости строительства

Календарь на ноябрь- 
декабрь

2
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Вы к нам? Берите мандат!
1.11.11 в I римской прошли выборы в профбюро СтИ. 

Спикером собрания был Виктор Зорин, председатель 
профбюро.
Витя сказал, что команда старается помочь 

каждому студенту, будь то проблема с 
преподавателем или же с материальным 
положением.

• Обогнать физтех —  это 
из разряда невоз
можного! X

По головам.
- Выросло число приезжих студентов, что 

потянуло за собой нехватку мест в общагах. Но 
благодаря чёткой работе Дарьи Осинцевой, 
волнения утихло и всем, кому была 
необходима комната в общежитие, её 
получили.

- Работа информационной комиссии «была 
не столь активной, как хотелось бы», но все же 
в е л а с ь :  у с т а н о в и л и  
информационно-образовательные стенды, 
разработали проект “Радио УрФУ”, печатались 
афиши и объявления.

- Нельзя не отметить заслуги учебно-научной 
комиссии: добились консенсуса с работниками 
библиотеки (это о прощеной неделе); вышли 
издания: "5 книг, которые изменили мою 
жизнь» и др.

- Оздоровительная комиссия тоже время зря 
не теряла. Путёвки в санатории, акции на тему 
здорового образа жизни, проведение дня 
донора были тщательно спланированы и 
проведены.

- И как вы знаете, наш институт может 
гордиться не только здоровыми студентами, 
но и великолепными спортсменами. За 
2010-2011 сезон стройфак занял первенство 
по университету!

Естественно, обладатели отдельного 
учебного корпуса постараются вернуться на 
свои позиции, но мы сделаем все, чтобы 
защитить титул “первого института" 
федерального университета!

Подводя итоги собрания, каждый член 
профбюро сказал несколько слов уже о 
проделанной работе, и поделился своими 
планами. Что-то удалось сделать, что-то не 
получилось, важнее то, что есть к чему 
стремиться.

"Навсегда оставайтесь патриотами своего 
факультета или института»

-закончил свою речь Виктор Зорин.
И, напоследок, хочется пожелать удачи 

обновлённому составу профбюро. И...! 
Стройфак ЛУЧШЕ ВСЕХ! Не забывайте об 
этом!

в выборах участвовал Данил Чащин

о
О
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16 октября Все дороги ведут в цирк
дружеской обстановке все дошли до цирка, 
там ждала торжественная часть и концерт.

Фестиваль открыл директор екатеринбург
ского цирка, народный артист России Ана
толий Марчевский. Дальше была на самом 
деле очень интересная и красочная прог
рамма. Выступали творческие коллективы 
УрФУ — «Форсаж», «Феномен-A», «Визави», 
«Форвард», «Лаборатория танца», студен
ческий хор, студия акробатического рок-н- 
ролла, коллектив СООПР и, конечно же, сами 
первокурсники., которые поразили многих 
своими шоу. Красочные костюмы, танцы, 
оригинальные номера - все было на высшем 
уровне.

Так же в этот день студенты Уральского 
федерального первыми принимали флаг 
XXVII Всемирной студенческой универсиады, 
который привезли в воскресенье утром того же 
дня из Казани. Екатеринбург стал одним из 16 
городов, в котором прошла эстафета флага 
Универсиады, и УрФУ получил титул «Вуз 
Универсиады». Этим можно и погордиться)

После этой торжественной части, казалось 
бы, пришел конец празднику, но тут арену 
вышел бит боксер, который задал ритм и 
порадовал молодежь. Концерт завершился 
группой «Лимонад» и вновь строительный 
отличился. Мало того, что наши первокурсники 
оказались самыми стойкими, так они еще и, 
можно сказать, взорвали цирк и отожгли по 
полной. Как говорится, отрывайся пока 
молодой.

Как обычно не все подошли к родному 
стройфаку вовремя. Тот, кто «чуть-чуть 
опоздал» потихонечку догонял главную 
колонну, а те, кто поумней, поехали вдогонку 
на трамвае. Когда все студенты были в сборе, 
им вручили флажочки с символикой, кучу 
шаров и началось долгожданное шествие 
первокурсников! Всю дорогу до цирка студенты 
прославляли всяческими кричалками свои 
факультеты и институты. Строительный 
институт был на высоте, особенно когда 
посыпались авторские кричалки от Левина, ну 
кто не помнит про “биг мак"... В общем, в этой

Почти 3 ООО первокурсников Уральского 
федерального универ-ситета прошли по 
центральным улицам Екатеринбурга. Кто
принимал участие, запомнят этот день
надолго.

В этот раз без книги Гинесса
У нас жизнь не стоит на месте, она буквально 

бурлит. 19 октября состоялся Ежегодный 
Хоровод Уральского федерального универ
ситета. В большак студенты вышли на пло
щадь, взялись за руки и начали водить хоро
вод подпевая поздравительную песню люби
мому университету. Раздавали караваи, 
которые показались голодным замерзшим 
студентам очень вкусными. Хотя почему 
замерзшим, хоровод не стоял на месте, 
массовики-затейники, которых одели в белые 
футболки, не давали скучать, заряжая всех 
хорошим настроением.

Немногие способны веселиться непринуж
денно — только дети, по-настоящему богатые 
старики, чертовски красивые люди

и... студенты УрФу, в особенности 
строительный институт)

поведала Полина Авдонина, 1 курс
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Под

В конце октября прошёл турнир по волейболу 
среди студентов строительного факультета. 
Велась напряжённая борьба. В перерывах, 
пока участники восстанавливали силы, играла 
зажигательная музыка, щёлкали фотики.

Не было ни одного скучающего лица - море 
улыбок, куча движений, никакой пассивности. 
Лучше всех в волейбол играют Экспертиза и 
ТГиВ. Ребята играли отлично, чисто, профес
сионально и без нарушений, молодцы!

ОПЯТЬ ФУТБОЛ?)
И вновь воскресное дерби! На поле в 

напряжённой борьбе сошлись сборные 
Стройфака и несколько команд по 
приглашению. Как комментирует это событие 
Кирилл Поворознюк: “Это было моё первое 
масштабное мероприятие и считаю, что всё 
прошло на достойном уровне!" Уровни игры 
команд были различны, и всё же, СТ-110103 и 
С-200901 отыграли третье место! Мы 
поздравляем футболистов, но вам ребята есть 
к чему стремиться! Поэтому старайтесь, а мы 
вас всегда поддержим! Вперёд, Стройфак!!!

новости собирал Данил Чащин, 1 курс
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колпаком спорторгов 

VOLLEY!

САМЫЙ МЕТКИЙ
“Не проходите мимо! Попытайте удачу в 

меткости” .
Спорторги не перестали удивлять студентов. 

Целую неделю строители толпились на 
третьем этаже, “решетили стенды". Бес
спорным фаворитом в меткости оказался, как 
ни странно, Александр Кискин. Поздравляем 
Саню с победой, а также ещё двоих студентов 
со вторым и третьим местом: Внучкова Андрея 
и Ершова Александра!



Перестройка СтИ 
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What's up профбюро
Целеустремленный, надежный и ответственный. Все это 

про первого героя рубрики What's up. Председатель проф
бюро строительного института — Виктор Зорин. Перед 
интервью Витя выглядел озадаченным, но как только 
начал говорить, стало ясно, что у  этого человека все идет по 
четкому распорядку и он не собирается останавливаться.

«Перестройка»: Как дела, Витя?
Виктор Зорин: (Улыбается) Дела отлично! 

Много работы, много идей. Порой бывает 
нелегко, но главное -  не терять бодрость духа!

«П.»: Доволен ли ты деятельностью
профбюро в целом и своей в частности?

В.З.: (Стал серьезен) Работой профбюро 
доволен, больше всего радует тот факт, что 
студенты, нуждающиеся в помощи, получают 
ее здесь.

«П.»: Какое место у профбюро СтИ среди 
всех по университету? Есть ли сотрудничество 
с другими факультетами?

В.З.: По всем показателям профбюро СтИ 
входит в тройку лучших. Что же касается 
сотрудничества с другими факультетами, то 
можно отметить, что профбюро СтИ в хороших 
отношениях со всеми факультетами. Не так 
давно появились новые связи с профбюро

{{Работой профбюро 
доволен, больше всего 
радует тот факт, что 
студенты, нуждающие
ся в помощи, получают 
ее здесь.)}
Энергетического факультета. Идет общение 

с Физ-Техом и их волонтерским движением. Ну 
и, конечно, уже давно наладилась дружба с 
металлургами.

«П.»: Дальнейшие перспективы. Что бы ты 
хотел осуществить?

В.З.: Хочется поставить на факультете 
плазмы, как в главном корпусе и сделать 
бесплатный Wi-Fi. Что же касается 
мероприятий... вывести какое-либо из 
мероприятий СтИ на университетский уровень. 
А в идеале сделать так, чтобы это 
мероприятие стало одной из традиций УрФУ.

«П.»: Есть ли свободное время? Чем
предпочитаешь заниматься?

«В.З.»: (Посмеиваясь) Со свободным
временем тяжело. У меня 2 работы, ну и учеба 
у нас на факультете не самая легкая, так что 
свободного времени мало. Единственное

действительно свободное время это 
субботняя ночь. Время, когда я всегда в 
хорошем настроении и расслаблен. По 
вечерам я поздно прихожу домой, так что 
единственное, что могу успеть помимо учебы и 
других дел, это поесть и ответить на 
сообщения на почте.

интервью брал Женя Бурков, 1 курс
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Вальс на прощанье
Главным организатором и тренером был 

Антон Соколов.
Ответственный за бал на СТИ - Артем 

Ушаков. Артем прокомментировал это 
событие: «С СТИ было порядка 10-12
человек... Впечатления самые наилучшие! 
Мне очень понравилось! Прекрасное 
мероприятие! Светлое, позитивное и 
красочное) Были, конечно, и разные косяки, но 
общее впечатление от бала они не пошатнули. 
Я уже был на 2х балах...этот запомнился 
больше - он был более масштабный)»

Принял участие в этом волшебном 
мероприятие студент СТИ Александр 
Мордвинов. Саша ответил на наши вопросы 

-сколько было участников?
-участников вообще очень много было, 

человек 300, нас даже делили на две группы 
потому, что на паркете все не помещались.

3 ноября прошел осенний 
бал УрФУ.Грация, утон
ченность, изящество. Неве
роятно красивое зрелище, 
словно кадры из прошлого.
Прокомментировала бал и Кристина 

Ясницкая: «Атмосфера была очень
торжественная, все были красивые, нарядные) 
Ведущий с шуткой поддерживал весь процесс. 
Сами танцы были интересны и увлекательны 
как самим танцорам, так и зрителям. Кроме 
танцев, по программе ещё была скрипка, хоры, 
выступление студотрядов и
преподавательский вальс. Волшебство 
царило!»

рассказала Алена

Добрый вечер,
уважаемые состройки

Собрались самые эрудированные студенты 
института. Играли долго, весело. Вопросы 
были не простыми, но интересными. В итоге, 
время было потрачено не зря, все остались 
довольными, чуть-чуть поумнели. А места 
распределились следующим образом:

1ое -  Архитектура,
2ое -  ГСХ,
З ье-Т ГиВ !
Больше всех запомнился, выпрыгивавший со 

стула, Саня Вишняков - отвечал на нереально 
сложные вопросы, которые не удавалась даже 
прочитать с первого раза (игра велась на 
нескольких языках):)

подсматривал Данил Чащин, 1 курс

Viva forever!
«Ребят, а помните слет?» -  так начиналась 

одна из шуток Саши Кискина. Весь слет был 
пропитан каким-то весельем и... счастьем, что 
ли. Потому что не каждый день представ
ляется такой офигенский повод оторваться с 
новыми друзьями (хотя, со старыми повод 
находится почти каждый день), не вспоминая о 
парах и всяких там курсовых... блин, 
вспомнил(( Вообще, вся идея слета -  в 
знакомстве и сплочении новичков нашего 
факультета.

«За знакомство» было еще много чего. Кто не 
помнит, зря, было весело.

В общем, все-все было круто. Думаю, у всех, 
кто это читает, есть повод вспомнить слет

вспоминал Данил Галиев
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Ах, эта стройка

Ребятки первого курса, в первую очередь обращаюсь к вам! 
Все вы отлично помните, какого это придумать номер за два 
дня до Дебюта или репетировать танец допоздна на втором 
этаже Гука, вырисовывая неумелые па, когда на вас смотря 
толпы студентов, и делая перерыв только на то, чтобы 
сгонять до ближайшего автомата за шоколадкой? Конечно, 
помните! Ведь сколько сил, страсти и сорванных голосов 
вложил каждый из вас.

Сашенька, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Хотелось бы сказать в первую очередь, что все группы 
просто красавчики: столько шуток, танцев, песен было 
придумано нашими студентами.

Теперь вернемся на пару недель назад и 
снова вспомним, что же такое было на нашем 
Дебюте 2011, а тем, кто не был, огромный 
выговор и эта статья для заполнения пробела.

Позабавила группа 701, изобразившая в 
своем номере халявную лекцию истории, где 
все студенты, уснув, видят "дивный" сон о том, 
как препод удовлетворяет все желания 
студентов : "Кто-нибудь что-то хочет?", "Мне 
ручку!", "А мне булочку!", "А мне списать!"
101 группа! Казаки! Их полюбили все! 

Встретили, как настоящих звезд! Мальчики, вы

502 группа удивила нас театром теней. 
Креативненько)

ПО ПРОСЬБЕ АНДРЕЯ ПОНОМАРЕВА

201 «У! меня есть много денег». Обыграли 
Универсиаду в Казани.

В свою очередь 501 группа решила 
отомстить Радику за "Доброе утро!" Это у них 
отлично вышло. Спящий на скамейке 
лжеРадик и студент, включающий через 
каждые пару минут рупор. А, кстати, Андрей 
Брыжахин, классно танцуешь!

Группа 202 Опять на уровне. Уже без 
мест, но зато с двумя номинациями. Песня

а...как говорит Женя Фитина: 
«Заткнитесь все, Кирилл поет». 
«Скрипач»... очень красиво. Думаю, 
не найдется того, кому бы ни 
понравилось.

И, конечно же, видео «Дом 2»!!! Это 
было ШЕДЕВРИАПЬНО! Помню, как 
Радик входил в профбюро, 
разговаривая по телефону: «Дом 2!!!! 
Это было круууууто!!!» Ребята 
получили десятки просьб озвучить 
видео и выложить в контакт. Но так 
это и не сделали. Намек понят? ;) 
(лучшая шутка, лучшая мужская роль) 

Звездочка слета!) Сашенька!)))
Группа 301 выступила на ура! 
Сказка о Иванушке была очень 
интересная и забавная, (кстати, скажу 

по секрету, что в конце Саша говорил 
абсолютно не связанные между собой, но 
очень умные слова)
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пела и плясала!
.

Победителями этого мероприятия стала 
группа ю з ,  сразившая нас танцем, в центре 
которого фигурировала гимнастка (Ксюша).

Второе место заняла 802 группа. «От 
заката до рассвета». Мальчик на скамейке и 
свет в виде заката были классной задумкой!

И наконец, третье место получила 402 
группа, где под дивное пение Алсу штаб 
САПРовцев выполнял танец, финальной 
частью которого было построение "пирамиды".

Группы, которые не заняли никаких мест, не 
расстраивайтесь, ведь как сказал Леша из 701 
группы: "Дебют-это не главное!" Главное-это 
футбол!!!!”

«КАЧКА!» Виталий Кирюшкин, ты как всегда 
чудесно спел (угадай, от кого))))))) А еще Настя 
Пряничникова со своей сестрой...ну очень 
красиво, как всегда))))))

P.S.
Умные студенты пирожками не 

питаются! (301)
Только наши студенты одеваются на Кроссе 

Наций(601)
-Это очередь за колой?
-Нет! Это спарта!(601)
-Он делает это только правой рукой!(201)
-Я в профбюро!! Все за мной! (202)

д е бю т  смотрела Онкель Дарья, 1 курс

Hasta Manana, always be mine
« 2 5  октября в клубе Jack&Jill состоялась ежегодная вечеринка, 
посвященная Дню Первокурсника. По традиции, после дебюта, 
стройфак собрался, чтобы отметить посвящение пеку сов.

Вечеринка удалась на славу. Клуб был полностью заполнен, 
можно сказать, не было живого места. Однако это не помешало 
ребятам как следует отдохнуть. Это мероприятие тесно связало 
многих ребят (некоторых даже слишком).

В любом случае, 25 октября в Джеке было ну очень жарко? 
атмосфера была накалена до предела, и, многие признаются в том, 
что было немного стыдно. С другой стороны существует мнение, 
что если на утро стыдно, значит, вечер прожит не зря. Поэтому, 
спасибо организаторам, можно смело сказать, что вечеринка 
удалась и все оста.пнсь довольны)

И давайте, это, без косяков, пожалуйста)
рассказала Алена Емельянова. 2 курс

9



Перестройка СтИ
— ноябрь, 2011 —

Весело живем!
Выдержки из общажной жизни Магомедовой P.C.

(математика)

После просьбы рассказать истории из студенческой жизни 
Рада Сергеевна очень оживилась) и я сразу поняла -  
студенческие годы у  нее были очень насыщенными и 
запоминающимися) слушали мы ее тоже с огромным 
интересом, и даже кое-что взяли на заметку О
- Развлекались мы по-разному, - говорит Рада Сергеевна - 

жила я в общежитии физтеха. - Эх, чудесные годы были. 
Ну, я думаю, рассказывать о том, как катались по 
лестнице в тазиках после защиты диплома, вам не стоит, 
т.к. все уже наслышаны о том, как отмечают свой выпуск 
инженеры)
Как-то раз, мы с девочками решили посмеяться над 

мальчиками отсоединили сетку кровати (я думаю все 
представляют какие в общежитиях кровати) и прицепили 
ее к двери, чтобы те не могли выити. Парни отомстили 
нам• ' измазали дверные ручки пастой и повесели над 
дверью ведро с водой, которое должно было 
перевернуться в момент открывания двери, но мы на это 
не попались.
Еще был случай, во время сессии..

У нас в общаге жили 3 кошечки)
Мы с девочками купили валерь
янки, растворили ее с водой и 
этой смесью обрызгали и измаза
ли  всю дверь мальчишкам. Естест
венно, принесли к этой злосчастной 
двери этих котов. Ох, как они мешали 
парням готовиться к экзамену, который 
был на следующий день., они всю ночь 
не могли их выгнать!! Но ребята молод
цы —  все равно хорошо подготовились и 
все сдали)
А еще, нашим̂ ребятам с физтеха очень нравились

девочки со стройфака, и в знак своей любви они этим 
девочкам заложили дверь кирпичами. Вот так вот 
студенты проявляют свою любовь!

Лида Рахматуллина, 2 курс
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Венера Загидуллина , / 'у ^ /

. * . > У  t i n / { ^  ~ _____
г» /  1l гВы призраки свершившихся времен. 
Забытые, неведомые лица,
Печати и лоскутья от знамен,
Писатели, купцы или убийцы...

Вы маленькие скромные дома, 
Исполненные гордостью соборы, 
Разрушенные в прошлом терема, 
Подслушанные кем-то разговоры...

Бессмегтые хранители тех стен,
Вы кто? Откуда? Как здесь оказались? 
Не вы ли предвещали перемен?
Не вы ли от такого отрекались?

Вы те, кто не забудет никогда 
Историю провинции. Вы — люди!
Вы улицы, события, года.
Лишь вам известно то, что с нами будет.

Пирожки
Лида Рахма туллиыа

Девчошт на физру не ходят, 
Но вместо этого они 
Козлов в мужчинах вычисляют 
и перепрыгивают их

В комиссии приемной юля 
Упала в обморок, ее 
Успели на физмат зачислить 
Пока без чувств лежала там

Алена стала вдруг студенткой 
(Так неожиданно для всех). 
Теперь конец беспечной жизни 
Пахай, Алена, на диплом

Вы призраки свершившихся времен. 
Вы ниточка меж. сотен поколений, 
Печати и лоскутья от знамен.
Вы истина... в чреде моих сомнений.
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Новости строительства
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕС батывают кислород, создают 

и поддерживают опти
мальный уровень влаж
ности внутри здания. Раз
работана Стефано Боери.

ПЛАСТИК
Двухкомнатное бунгало 

площадью 58 м2 вьпглядит 
как обычный дом, но имеет 
своеобразные отличия. Сте
ны здания сделаны из за
полненных песком и плотно 
закупоренных пластиковых 
бутылок по 3 кг. Бутылки 
укладываются слоями и за- 
крепляются смесью глины- 
цемента. Конструкция обла
дает такими свойствам, как 
пуленепробиваемость и 
сейсмостойкость. Внутри 
здания поддерживается по
стоянная температура 180С.
Фото из Нигерии, горо

да Кадун.

обзор сделал Данил Чащин, 1 курс

В последние годы

у к р а ш е н ы  
растительностью, становит
ся особенно актуальным 
направлением в мировой 
строительной индустрии. 
Domus — башня Bosco Verti- 
cale является 27-этажным 
зданием, строительство ко
торого в настоящее время 
ведется, в Милане. Bosco Verticale — это система, 
которая оптимизирует, 
восстанавливает и произ
водит энергию. Живые рас
тения, которыми покрыто 
все здание, будут способ
ствовать регуляции микро
климата во внутренних по
мещениях, а также фильт
рации частиц  ̂ содер
жащихся в городской среде. 
Башня Bosco Verticale за
щищена от солнечного из
лучения и акустического 
загрязнения окружающей 
среды. Растения поглощают 
углекислый газ и выра
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Подумайте на паре
1. Какая деталь книжной полки состоит из !4 

согласной?

2. Сколько концов у трех палок? У четырех? 
У пяти с половиной?

3. Чему равен:
Один в квадрате?
Двадцать один в квадрате?
Угол в квадрате?

4. Можно ли изобразить сухую траву 14 
спичками?

5. Какое число выложено из спичек?

Си
I I I

6. Уменьшить вдвое, переложив одну спичку

I I I 
I I I

7. Переложив одну спичку так, чтоб 
получилось тоже верное неравенство

□ + IU J 
L L -  I

8. Предположим, что земной шар обтянут по 
экватору обручем и что так же обрянут и 
апельсин. Далее, вообразим, что окружность 
каждого обруча удлинилась на метр. Тогда, 
разумеется, обручи отстанут от поверхности 
тел, которые они раньше стягивали, и 
образуется некоторый зазор.

В каком случае этот зазор больше? У земного 
шара или апельсина?

= ;

Приходит строительный рабочий к 
доктору: 

— Доктор, помогите, запор! 
После непродолжительного осмотра: 
— Ложитесь на стол животом... 
Рабочий покорно ложится, доктор идёт 

за ширму, возвращается с бейсбольной 
битой в руках и, что есть силы, бьёт 
рабочего по заднице. 

—  А теперь идите оправьтесь! 
Рабочий убегает, через пять минут 

возвращается счастливый и радостно 
спрашивает: 

— Доктор, а как вам это удалось?
— Дорогой товарищ, если вы не 

прекратите подтираться мешками 
из-под цемента, наступит момент, когда 
даже я вам помочь не смогу!

MOQi OHdamtdu ‘doeee эж ю ±  и ник/о вз1 эвиАиои енизяиэив А и и им э£  
А ‘>1Е1И i±Z/l :aiiHdfriedHdu эжо± и онНо миьАиои o i  ‘эинждdu 1МЭ1 ыяв aooAntfed х1яннэьАвои ей низа и  &Z/(l+  

о) = е у  и 1lz /U + D )  = £Н  ж эвьА и ои  Bd iaw  m aBgndu аиэоц  uz/o  = е у  в ‘u z / o  = £Н büjo± о внизяиэив в ‘sod iaw  
О ишяэ£ Hi30H)KAd)io внииН я±зАи m n iEw a iB iN  с ± з m id io m o u  aujBBBt? "оменНо еми±А1тю вмязав  за  exaegudu 
и внииииэв BBHModJo -  diaiM ник/о CHBiaowKAdxo o ja  з oinHdHBBds ou :низяиаив ouatf ao jAd ff ионнеиэмвеэн  

вэ±днв±зо э э  B)iBBgndu и внииииэв ввнжо±ш н -  d ia w  ник/о -  m ioooOP -*BdEm _ojoH iva£ wi30H>KAd>io 
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88/69'S O H 3 D  овоиз яш ж ош яв р- B03AtfBdjQ6 ‘IP P  T  £ ZI ‘8 V  Z вниои  l  : m a a io

13



14

MONDAY 
TUESDAY 

WEDNESDAY 
THIRSDAY 

FRIDAY:) 
SATURDAY 

SUNDAY



сКазка Впердверии Ночи Поздравления
Раз! И по желанию Феи по всему (если тоже_ хотите кого-то позд-

стройфаку повесились объявления: «До 19го равить, обращайтесь) 
ноября собираем команду КВН, участвуем».
Десятки ребят забегали, стали думать, что им 
делать? Ведь остался лишь месяц, а еще даже 
нет идей по поводу состава команд! Кто-то 
подходил к Радику за советом, кто-то пытался 
найти выход сам. Два! И составы команд 
утряслись, спасибо Фее.

13го декабря посмотрим, что у них 
выйдет. Надеюсь, «три!» Феи поставит жирную 
точку в этой истории: хотелось бы увидеть СтИ 
в списках победителей второго сезона лиги 
КВН Уральского Федерального Университета.

Женя Фитина, 2 курс

Гороскоп
^ ) р  Овен

“ Вам бы взять и положить огроменный учебник на все проблемы и уехать далеко-далеко. В 
Ташкент. Проводите вечера поспокойнее. Какао, горячая ванночка и лёгкий массаж. В октябре 
еще рано думать об учебе.
)  /  Телец
k J  Всё будет круто, если не жадничать. Получаешь-отдавай. Не только списывай, но и сам 

гугли и давай соседям.

IIг Близнецы
L  Тряхните стариной, и займитесь какой-нибудь игрой из детства. На шествие пекусов, что 

ли, сходите.
б ^ Р а к  
^ Р В с ё  <■' Всё что вам необходимо - это здоровый сон. Выспитесь на год вперёд. Все равно 
ул.Ленина перекрыта -  опоздаете. И мост на Калине тоже.

т а  Д е в а“4Лг Один неловкий шаг и все старания на смарку, поэтому сто раз проверь - один пиши. 
Относится к тем, кто делает курсовые. Кроме того, на вас ох как будет давить погода. Так что 
даже не думайте о веселье, если за окном дождь.
£% Весы

Тяжелое время для мозговой деятельности. Включайте режим маугли и опирайтесь на 
инстинкты 
Wj Скорпион
“ "Ц  Неделя просто создана для конструктивных диалогов и дискуссий. Переспорьте препода! 

Можете смело слать тех, в ком почувствуете вражду. Дерзайте. Я разрешила.
КУ\ Стрелец
^ Главное - это заставить народ работать вместо вас. Тогда всё будет хорошо. Обратитесь 

к Тельцам, они осваивают гугл-помощь соседям.

Определитесь с тем, что делать дальше, и смело начинайте творить, не стесняясь 
побочных эффектов, (противопоказанно химикам). Работающие на стройках, тоже будьте 
аккуратней.

Водолей
Неделя любви, дружбы и разделения с ближними трапезы. В общем, гостепреимничайте! 

Есть компания, а повод найдется, 
w  Рыбы
*  * Вспомните всё хорошее, что происходило с вами летом. Такого не будет. Только закроете 

сессию, уже следующая.

Витя, с наступающим! Желаем тебе 
отметить др благополучней, чем прошлый 
праздник!

Костик! Желаю, чтоб Алене больше не 
было стыдно перед вахтерами!))))

Дрюня! С днем рождения! Хотелось бы 
видеть тебя почаще!

Джони, what’s up?
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