
Закаляйся. Самый очевидный, но и 
самый действительный способ не отмо-
розить себе пятки. Если будешь каждый 
день помаленьку пытать себя холодом, 
то потом в любой мороз сможешь ходить 
голышом по улице, лизать сосульки и но-
чевать в сугробе.

Не выходи из дома, не поев. Это совет для 
любого времени года (кроме тех дней, когда ты идешь 
к другу на день рождение или когда тебя приглашает 
парень на свидание), но зимой это особенно важно. Еда-
это энергия, которая также идет на обогрев тела. Поэто-
му все дружно идем обогащать столовые.

Забудь об одиночестве.  Ученые выяснили, что 
человек, который чувствует себя одиноким, замерзает 
быстрее. Но работает и обратный эффект - если вспом-
нить про  семью, представить  свою вторую половинку 
или посмотреть на фотографию любимого декана, то 
сразу придет прилив тепла. Также помогают согреться 
объятия. Поэтому, переходя от корпуса к корпусу, ищи-
те себе попутчиков и, крепко обнявшись, двигайтесь в 
нужном направлении.

Следи за градусом напит-
ка. Увы, но алкоголь, оказывается, 
не согревает тебя, а дает только вре-
менную иллюзию, после окончания 
которой становится еще холодней. Но 

это не значит, что надо перестать покупать водочную 
продукцию, лучше наоборот - закупаться побольше, и 
начать обтирать ею тело, так ты моментально согреешь-
ся. Главное - не переусердствуй, а то местные алкоголи-

ки начнут проявлять к тебе внезапный интерес.

Вырабатывай туммо.  Один мой знакомый ти-
бетский монах сказал, что они способны зимней ночью 
высушивать на обнаженном теле мокрые полотенца. 
Они владеют практикой туммо. В основе ее – метод ви-
зуализации: сидя на снегу, монах представляет, как в его 
теле зарождается пламя размером с волос, оно разгора-
ется и начинает заполнять тело. Наконец внутренний 
жар вырывается наружу. Это не просто легенда. Эффек-
тивность туммо доказана исследователями.
Но главное - чтобы пламя наших сердец никогда не уга-
сало, зима - это дело временное. Скоро будем греться в 
лучах солнца, загорать и купаться.  Так что потерпите 
еще чуть-чуть эти холода.
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Что будет написано в на-
шем выпускном дипло-
ме?

Ф.Л.: В дипломе будут 
указаны название направ-
ления, профиль и квали-
фикация.

Как будет организована 
внеучебная часть, что 
будет с профбюро?

Ф.Л.: По крайней мере, 
на переходный период мы 
настаиваем на том, чтобы 

внеучебная работа организовывалась на уровне департамен-
тов. Она будет организационно подчинена заместителю ди-
ректора по учебной работе. Также предполагается создать со-
вет по внеучебной работе, он будет коллегиально обсуждать и 
принимать решения. В самодеятельности участвуют в основ-
ном металлурги, выставки и творчество – по части материа-
ловедов. Что же до Дней факультета - в этом году они будут, 
а в следующем пройдет День института. Профбюро будут за-
креплены внутри департаментов.

В этом году не будет выпуска 11 классов. Произойдет ли в 
связи с этим сокращение бюджетных мест?

Ф.Л.: Мы пообсуждали и решили, что не будем сокращать. 
Поэтому сегодня вся работа направлена на то, чтобы про-
информировать абитуриентов, заинтересовать их в нашем 
направлении подготовки. Были разосланы по школам соот-
ветствующие информационные материалы. Создан штаб по 
приему, привлечены лучшие студенты.

ВоPROсы декану        насущное

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ
Ввиду известных всем праздников ин-янь 8 марта и 23 февраля, редакция PRO заинтересовалась студентами, которые учатся в группе в окружении 
только противоположного пола. Чувствуют ли они себя королями/королевами или, наоборот, сражаются каждый день с непонимаем? Выясняем!

1. Предполагал ли, в какой ситуации окажешься, при 
поступлении?
Конечно же нет. Когда я поступил, в моей группе 
было 9 девушек и 8 парней. И я ни как не предпола-
гал, что спустя год окажусь в одиночестве, окружен-
ный восьмью прекрасными девушками.

2. Какой самый необычный подарок сделали для вас 
одногруппницы?
Хм. Дайте подумать... На прошлый день рождения 

мои девушки сняли небольшой фильм, где меня поздравляли много хороших 
людей. Мне было очень приятно.

3. С чем сложнее всего мириться?
Наверное с тем, что мне приходится почти всегда сидеть одному. Так как нас в 
группе всего 9 человек, то мне пары не хватает. Эх, если был ещё один парень в 
группе, то совсем замечательно было бы.
4. Какой самый большой плюс? 
Ой, я даже не знаю.. хотя нет, знаю! Это учёба. Девчонки мои умницы, и если я 
что-то пропустил или не сделал, то они всегда меня выручат, помогут, объяснят. 
А я им на 8 марта делаю вкусные тортики.
5. Стало ли легче понимать противоположный пол? 
Я бы не сказал, что легче. Я живу с матерью, сестрой и маленькой племянницей, 
так что противоположный пол я вроде хорошо понимаю. Но всегда узнаю что-то 
новенькое от моих одногруппниц. С ними не скучно! Они же девушки...

1. Предполагал ли, когда поступал, в какой ситуации 
окажешься?
Не предполагал, даже и подумать не мог, что так мо-
жет получиться.
2. Какой самый необычный подарок сделали для вас 
одногруппники?
Как-то раз вместе с подарком (не помню, что это был 
за подарок, да и не в этом суть) мои одногрупницы 
вложили записки со своими пожеланиями и поздрав-
лениями. Было очень приятно прочесть их, после того, 

как я их обнаружил, причем случилось это далеко не сразу.  
3. С чем сложнее всего мириться?
Прежде всего с тем, что существует 8 марта и нужно что-то придумывать, да-
рить.
4. Какой самый большой плюс?
Обилие внимания, конечно же.
5. Стало ли легче понимать противоположный пол?
Думаю, да...

1. Думала ли когда-нибудь, что так случится?
Нет, когда я поступала, девочек было четверо, я не думала, 
что останусь одна.
2. Какой самый необычный подарок сделали для вас одногруп-
пники?
В том году мальчики на 8 марта подарили мне тюльпаны, это 
мои любимые цветы, мне было очень приятно! Для меня так 
и осталось загадкой, знали ли они, что это мои любимые цве-
ты, или это просто совпадение! Но в любом случае, я была 
безумно счастлива!
3. Стало ли легче понимать противоположный пол?

Мужской пол - это одна сплошная загадка, своих мальчиков я понимаю, что и ког-
да им надо, но за весь пол говорить не могу.
4. Какие плюсы и минусы в такой группе?
В такой ситуации только плюсы!
5. Что бы ты хотела сказать своим одногруппникам?
Я очень их люблю, и безумно рада, что попала в эту группу, (изначально я подава-
ла документы на другую специальность), но я оказалась на цементе.

Зима в этом году вышла холодная, чисто Уральская. Градусник показывал такую температуру, что 
хотелось посильнее укутаться в одеяло, обложив себя парой десятков грелок. Да еще эта эпидемия 
куриного, лошадиного, крокодильего, или как там его, гриппа, который заставил нас в ужасе бегать 
по врачам и смотреть программу «Малахов+». Но долг - завет, нельзя пропускать наши любимые за-
нятия. Поэтому я собрал совет врачей, целителей, лекарей, шаманов и кудесников, которые поделились 
своим опытом и дали несколько советов, как преодолеть эти напасти.  Вот 5 способов согреться в 
любых условиях:

Андрей ОРЛОВСКИЙ

Не болеть!Не болеть!
Не болеть! Не болеть!Не болеть!

Выставка художественного творчества про-
должается! В этом году уже прошла выставка 
рукоделия, но у вас есть еще много возможно-
стей поучаствовать и выиграть! 

Впереди сбор работ  по разделам «Худо-

жественная фотография», «Живопись» и 
«Декоративно-прикладное искусство». Всё 
в ваших руках! Следите за объявлениями на 
кафедрах и около деканата. По всем вопро-
сам обращайтесь к главным организаторам 

сбора работ на ФСМ: Чистякова Евгения 
89126666666, Сумина Екатерина 892222222968

Не болеть!
Не болеть!

Барановский Денис 
СМ-47032

Тякмякова Аня
СМ-47011



Думаю, никто не станет отрицать, что Санкт-
Петербург - своеобразный, удивительный и впе-
чатляющий город. Конечно, его можно любить или нет, 
но остаться равнодушным точно не получится. 

Там чувствуешь себя уютно и комфортно, как у себя 
дома. Сразу после схода на перрон Ладожского вокзала 
меня охватило приятное чувство спокойствия и роман-
тики… Казалось бы, мы в чужом городе, толком не зна-
ем куда идти, куда ехать. Хотя, с нынешними интернет-
технологиями найти дорогу гораздо проще. Пока шли 
до метро, вертела головой по сторонам, восхищаясь 
зданием вокзала. Несомненно, он намного больше 
Свердловского, и как-то всё лучше продумано, что ли. 
Не мерзнешь на улице в поисках подземки, а преспо-
койно идешь себе по вокзалу, толпа сама тебя туда вы-

несет. Но куда уж мне 
да без приключений! 
Застрять с багажной 
сумкой в турникете 
питерского метро, по-
моему, высший пило-
таж. Ну а добрый дядя 
охранник, видя мои му-
чения, даже не пытался 
помочь, только нагло 
ухмыльнулся, когда я 
поплелась назад к кассе 
за ещё одним жетоном. 

Тротуары и боль-
шинство улиц в горо-
де очень узкие, что, с 
учетом погоды, крайне 
опасно для жизни. Кру-
гом лед и лужи. Не знаю 

уж, как мы добрались до гостиницы без травм. Поспав 
несколько часов с дороги, мы отправились исследовать 
окрестности. 

Питер и правда музей под открытым небом! Впечат-
ляет архитектура. Можно гулять днями напролет про-
сто по улицам и скучно не будет. Атмосфера старины. 
Кого-то может и  вгонит в скуку, а меня наоборот – бу-
доражит. В голове появляются новые идеи, открывает-
ся второе дыхание. Всё кругом проникнуто романти-
кой. Дома, конечно, удивительные. 

У каждого своя изюминка. Однако, внутри дворов и в 

«закулисьях» города 
картина уже совсем 
другая – в хлам уби-
тые дома (местная 
особенность наво-
дить марафет только 
с внешней стороны). 
Да и не радует это 
дыхание современ-
ной цивилизации 
прямо в центре го-
рода (ох уж эти ду-
рацкие новострой-
ки!). Была крайне 
удивлена отсутстви-
ем мусора в городе. 
Нет, он, конечно, 
есть, но попадается 
на глаза реже, чем 
наш повсюду «лета-
ющий ужас». То ли 
люди здесь культурнее, то ли законы жестче. Кстати, 
народ здесь живет также особый. Молодежь вся прима-
рафечена. Особенно парни. Стиль продуман от головы 
до пят. Язык также своеобразный. Привычка всех пи-
терцев – растягивать слова и в особенности букву «О». 
Слишком непривычно для уральского уха. Нас тянуло, 
что называется на «ха-ха». А потом не заметили, как к 
нам прилипло это самое «Ну воо-ооо-оообще…». 

Радует обилие кафе, баров, закусочных. Есть, где 
по-быстрому перекусить голодным забегавшимся ту-
ристам, да и просто посидеть вечерком в своё удоволь-
ствие, наслаждаясь видом ночного Питера.

Студентам так вообще раздолье! Бесплатный проход 
во все государственные музеи города и скидки в боль-
шинстве других заведений, подобного типа. Так что, 
денег можно сэкономить изрядно. 

 Количество гостиниц здесь можно приравнять к 
количеству баров и кафе. Найдется на любой вкус и 
кошелек. Достаточно распространено съёмное жилье. 
Многие питерцы готовы предоставить вам свои квар-
тиры во временное пользование. 

Забронировать и даже посмотреть фото квартиры вы 
можете, например, на сайте www.kvartirada.ru.
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• • НА PROВОДЕ• • • • •

- Изображения купцов с увеси-
стым низом…

- Вот это знакомое что-то… Ка-
жется, рука человека.

- У нас осталось два места, где 
едят собак. Одно из них – это 
восточная оконечность азиат-
ского этого самого.

- Ломоносов открыл закон со-
хранения энергии. Как называ-
ется этот закон? Закон сохране-
ния энергии.

- К примерам социальной 
практики можно отнести такие 
явления, как очереди, прави-
ла приветствий, социальную 
практику поедания вождя…

- Я опаздываю, стою в пробке – 

трамваи идут цугом!

- Девушка в короткой юбке и с 
большим декольте не сможет 
брать двойной интеграл. Ни-
когда. Только если он лежит 
рядом.

- Народ, ну вставайте в оче-
редь! Коэффициент размноже-
ния уже больше трех! (в столо-
вой)

Утро. Дождь. 
Туман
Утро. Дождь. Туман.
И не мои глаза в зеркале.
Тучи, ложь, обман,
Серое отражение.
Слёзы, грусть, тоска,
Мокрые щёки и волосы.
Насморк, дрожь в руках,
Потеря сил и голоса.
Кухня, горький чай,
Песня позабытая.
Здравствуй невзначай,
Карта непокрытая.
Ливень, мокрый зонт,
Дома хриплое радио,
Сладко спящий кот
На крыше серого здания.
Осень, град, метель,
И глаза уж тусклые.
Утро, ночь, постель,
Лёгкое чьё-то присутствие.

Дом, второй этаж,
Тёплое чьё-то дыхание,
Развеянный мираж,
Звёзды, ночь, признание.
Сон, луна, рассвет.
Путь, любовь, романтика,
Тишина в ответ,
Смайл, конфеты, фантики…
Утром снова дождь,
Диск со старыми треками,
Кофе, чай и дрожь,
И не мои глаза в зеркале.

Летнее утро
Предрассветный туман над рекою,
Тишина и безлюдье вокруг,
Только где - то кричит пёстрый дятел,
Окликая пернатых подруг.
Очарована ранним рассветом,
Я смотрю на мерцание звёзд.
С наслаждением воздух глотая,
Слышу шепот прибрежных берез.
Заалела заря кружевная,
Посмотри в небеса – благодать!
Скоро солнце взойдет, новый день настаёт,
Вся природа ликует опять.
От росы на заре 
Вся трава в серебре,
По утрам в райских каплях купается.
Потому драгоценных минут не теряй.
Этот чудный рассвет,
Эту нежную даль.
Вновь изведай блаженство-
Утром ранним встречай!    

КУЛЕШОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА                                 

В литературном потоке
Я не верю зеркалам, в них всего лишь отраженья
В них ни зла и ни добра, только пустота лишений,
В них как будто кто-то есть, он всегда следит за нами
Только жаль, что наша жизнь спрятана за зеркалами.
Жизнь проходит просто так, тускло мимо протекает
До нее нам не достать - зеркала следят за нами
Знает кто-то каждый шаг, кто-то пишет наши судьбы
Будет он за нас решать, ведь мы сами неразумны
Но мы будем слепо верить, что судьбу ковали сами
То, что мы марионетки, никогда и не узнаем
Так, конечно, проще жить, беззаботными порхая,
Проще воле подчиниться тех людей за зеркалами.

САЕТОВА НАИЛЯ СМ-290301
ДИГТЯРЕНКО ТАТЬЯНА
СМ-290203

Галопом по «окну в Европу»!

3rd Russian-German Travelling Seminar
Physics and Chemistry of Nanomaterials 

(PCnano) and Synchrotron Radiation
October1st to14th 2011 in Russia sponsored by BMBF and UB RAS

20 lectures by German and Russian Professors on the Study of 
Nanomaterials by Synchrotron Radiation.

Organized by University of Erlangen-Nürnberg, Ural Branchofthe 
Russian Academy of Sciences, Ural Federal University 
(Ekaterinburg), Kurchatov Institute (Moscow), and Budker Institute 
(Novosibirsk).

The program is open for master students and 1st year PhD., 
students in natural sciences and engineering.   

Applications with a short description of own scientific interests 
and motivation for participation should be submited until April 1st 
2011 to: rempel.nano@mail.ru

contacts:
Prof. A. A. Rempel: rempel.nano@mail.ru; 

Prof. A. Magerl: magerl@krist.uni-erlangen.de

Не вступай в ряды Фурье!

Коплю энергию добра,
Её повсюду излучаю.

Дарю приятные слова.
Всем импульс света посылаю.

Стремлюсь я жить, любить сполна.
И постоянно ощущаю,

Что день один и жизнь одна.
За всё пред Богом отвечаю.

Благославляю каждый день 
За то, что вижу солнце, звёзды,

Добро и красоту людей,
Что лучше стать всегда не поздно.

За все прошедшие года,
За всё судьбу благословляю

И потому я каждый день 
Себя счастливой ощущаю!

КУЛЕШОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА

Фроняша МАЛОВА

Александрийская колонна 
на Дворцовой площади

Столб на территории 
Петропавловской крепо-
сти

Тот самый Фурье, Жан Ба-
тист Жозеф

студенческий юмор


