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в цЁнтрЁ соБь!тий
то фактов, которь1е д0л/(ен 3нать

ст-уде.{т Ф€\4 в {ень фак3,льтета и

\1.ая "лол 11 ая програ}'{ п,{а шроне_

Рассказ о то}'1' че}'1 запомнится

!ень 3д0ровья: проводиптьтй в

рамках сегодн-'1{]]него г1ра3дника

[де найти кафе <Бар6ариска>> и
как единственньх1? на Ф(1\{ стъ.

ческ11и отряд 0тме.тил св0е
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'@г н.к кл1оч
нА стАРт!

Фак1ш ьтш строительного ш{а-

териал0ведения бьтл основан в 1953

году. Б 1926 т'од"\. на хи}{ическо}'{

фач,льтсге инстицта бьтла открьт-

та кафедра <<?ехнодотия си]1ика-

тов>> и начадась подготовка ин)ке-

неров- технологов д]1я щ]ои3водст-
ва стр0ительнь1х },{атериалов. Аля
преподава\1|4я' дисциплинь1
<<?ехнология силикат0в>> бь:л при-

гла11]ен профессор ?оптского поли'
техническо!0 инстит)та ||:|.Ф. 1!о'

''0;|{&|'ев. 
Фдновреъяенно с чтен'1'-

еъу лекций он п0\{ога-11 в органи3а-

т{ии 1п16$ц'; и на}\шой работът, в

со3дании лабораторной базь: ка-

федрьт.

Боль:ш1,то по}1о|цъ в органи-

3ации }.{ебного процесса на новой

кафелре ока3ь1вади заве4.тощий
кафелрой <?ехнология }{еоргани-

ческих в€ществ>) профессор А.Ё.
&'![аъсоввт1хш{| и Б}1. 1{ръьцов'

которьтй по совп,{естительству ис-

|1олнял обязанности 3авед1'юп1его

гимн Фсм
! ! ос,тедгги й :.т :ко,тьн ьл'т 3вонок'
}ши всрси'гсгсгс п!! т:орог
11ещсг*пастш, в экза]1енов пор)'
й вьтбор оделать готов
!{апсрскрсст1{е дор0г
й ьт тт<:с'вя'г: т т: се6я т т1-ягп< л т !)' с! к )р)'

3:*оттоь:исг и и)р!1ст' 6т1с.:-т:ог и::тт аРи9{ -
( )гра н е н)"/к н ь| и нл.\'с'р иа.|| ьн ь|(' к11др ь1.

|]едь сгройка б5лст всегла,
|{ат: не",товец'вода
Ёй т*у>кнь: с. щойма::триа*г: ьт!

1{атпдо*я - Росеття!
с[;ээ('эР[ - лла:п хцсб и соль.
! !я':'ь з:ег 1зебьт, зе'':ень:й с:|!Р!' - ||1}}|(й|;.

['го за;кег :та'тг Фэз(-эйа денапат'
$1тл вперед шо ;кизт:и, устсоряя тшс::'!

[_3а'т:епг:гш' ть! !{ли нет
|1 ройъ_т' 3 тс:бь' т11г!ъ .це!'

й ::шопозг1'т:ас с т'обой здссь ша} чат'
Бна\т*ах т1аль111е {'ер3ай, иэобретай и
вн('дряи.
й с|.тащль гет своЁ не забьтват":!

с.г. скРАР}т4Рв, эаЁе:

дующий' ]к&федрой

моск+в{к9го ***уёнё}''

институга и'Ф: п$нФ"
иАРЁё| заведующи{
каФедро' тои-'(ёго
политекхич4.с8{'о
инст|{т?та. л€рв!'я
эавёдующий каф6дрой
4тех{ология $0ли(ё-
тов' Фсм; А,и'ж1Ал\4н,
ле9эь'й заяёдуюций
кафедрФй <т6!н6логи'
ст€иа} Фсм (шева
напрёво}, 1955 г,
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и сотрудников факу,ьтета с

космическим праздником

*;а* факультета ф"й-
тельного ш[атериа.г|'оведе-

нйа г *Ёайй в* #.ай*в*:*Б

настроения и небесного сча-

стья' а етудентам отдельно _

отс}тствия невесомости в эк-

8'аман а*,иа я , 1**'ф|, : :. ;;-' -:

$у"рЁдАг4шу1ш
[рисоединяя.ь к |!()}{(е.'/]ания_м

; д4$ййа] .,раж фФф м, -т*Ф;.
бторо Ф€й по3драв,1ш}0т в.тс с ссго-
д}1'{!шни1| за}1ечательньт;|| пра3д-
ник0м 7]нёз* факъ;льтега! [1раз,:п_

ник 3а}{еча'|'с]|сн {1ш0ш|у чт{):

а) [}раздну:от !|с только сц'дснть{'
н0 и преподаватели.
6) }читься в это']' легъ фан1'ль:гг
б}дс"т до т э:оо (::равАа, :<рот:е ла{!).

,) п|'*д,*к этот на1ш. и ** !''
пра3дновать_ре!пать нап] сам}{ь{.

тейатйсой лро!1|ло|'0д,е10 :|ой-

церта 6ь:ла <€уйасп:едшая весна>
и жюри г|о достоинс'гв}' 0|{ен}}дс)
'га.;:антъ| нал:ело с}:ак5э:ь':тта. Бу_

д !{м | |а/{е1{гься : : а б.,: а т'сх':о1 { )| 1}| 0сть
и в 3т0т Ра3.
Ёегодня }сон|{ерт пройл& 1|од на-
3}{ани0}| <3вёзд.гтая б{тле311ь>, в
когороз{ йь! г:ос:арались о&ьедй-
пить обфто те}1атик}' сз!отра
<3,гс:Р:;вь:й с:{1р:з жизни)) и сег()-

дця ш:ний лен ь к,.':'она вт'и ки.
(роие к0||1[ер'|а, лз'гече}!ие д!|я вас
:кдёт масса др}| 

'гх, 
не }|е!{ее инте-

Реснь|ь ц'с''6ьхтий, (а*цтст 
-! 

|9,.,)|нр0

ий(х;рмаг1ик: с'л й|тх вь: най/ц0.:ъ' на
с!'рая ица!х :'}т)г0 }]ь1 п}ска.

кафедрой <<?ехнология силикатов >.

}1еобходимость открь|т'1я ъ1а

)/рале специадьного факультета
бьтла обусловлена боль:шипти пер-

спективаши прои3водства строи-
тельнь!х :}1атериал0в * наличие&'1

богатой природной и техн0генной

сьтрьевой ба3ьт, а так',,ке нескольких

перед0вь1х {1редприятий эуо* от-

расли. *е'годня фак5.иьтет г{утовит

ин}хенеров для строительной инц1.

щрии, ш1еталл),'ргии' ма1!1иностр0е_

ния' электротехническои г{ро},1ь11]]-

ленности.

3а э3 года своей деяте/!ьно-
с[;4 факультет г]одготовил более

7о0о ин)кене}]ов-технолог0в'1 14|1*

)кенеров ш1ехаников) которь1е -1с_

пе'111но работают на 3аводах, в фир-
1.|ах и акционефнь|х общеетвах? в

пр0ектньтх у1 нау1]но-
исследовательских 0ргани3ациях
стройинд1,стрии, }.1ё;та,члургии и

др}тих отрас||ях про}1ь!!;]'1енности.
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олЁся чупРи}!03А: х(и3нь в дви'кЁну1у1
- Расел<а:ктт, позпсалуйета' о са]!{ь1х [{срвь:е 1{еся,{ь1 6ьт.по тя:дсс:л0' 1]едь вее
ярких 1!доп{ентах евоей студент'е_ близкие л1од!1, все др}'13ья х.1 знако}{ь|е
ской:кизни:з }|1!1. Ф0|&.,1Ё€|э ]{а,те|(о. }|о ь:осковскдя дина-
0леся: ' (ейтас, когда <}[]}4йст'ая>> 1']'1](а }11{с и;{е!]_{{ь1{о ::одходттт! 9аст'о,

01'_},денческая }к!1знь т!()вад1{' }{не ка- ,кнвя в }:1катерттттб1рге' я с]тьт|{1а-}1а от
','|е,уе;1' ч'1,0 все 5 .]1с\- 

'' 
3а1}1!4!!1&,1&ё! ъ{с- св(}&х 3нако}'1ь1х: <(-1ца тьт всегда бс_

клк}чительпо творчествопл. 9чеба 399- !{{}11!{1:, ,|)'да'!'ор0п}1ш:ься?>> [{росто я ше

]7{а 11.ьта 
'!арадлельно, 

и нин6;г'{а одно }}!ё}Ф, /.{а и не хочу;{(и"1'ь 6ез д;тнап':их:а!

|1е 1,1е111:ш{о друго[|у' 11равда, !|];о1на - 1{*:с проходят буд}{;| !|1!0с1{0вс|{ях
всё:т<е пр]11х0дилосъ 11роц'ливать |]е1{о- сц.'дентов и че1}1 они отлича!от*'{

6лцще '1'0]1ь|(о два
тю/1а на3ал. когда декан ватпего фа_
|()льтета Ф. ,г!. (ап1сттт|| !}опрос[ц п1е-

н я | т рочи'га']ъ к-}рс <3ленщони ка>.

'[огда-то я ш познакомйдся со
ст) дст]та 1{ ! | фа :<1:;: ь'гета *'р'"'..,',''''

.|}€.!1ф.,р*&|!ов*д{}у1ц}\ к{Ё#.р#4,;{{;' ||.ч8 Ё*
з#ад ие*.:тк:чй*:сяь*тб йм }$йя1;ф']
ст}1иь_о|з ьо||1!-\т}1:()в .1!1исс }[-[9
9|||4" и *1\4:хс"к'р и-|у * ут|4'!, а тан_

э:и я я щдо;ксствь нв'га.*Ё1р**!'
с"гва. в )'|'{}'\| 

'1лаяе 
Р?Ф и Ф(&| давтто

{'оР('8|1\'кггся' 1|о;г1 ти",го!'ь ':'ап<, чю я
<;(-,::1ак:сг,, в осн(}!1нФ}|. с представкте-
.'глз:;* са:то!1 л1зтшсй *,*ц'''!,!''*и 

''"
фа*1'.', ,',','''е 1оп *'шн 

"сыие 
тсхн(}ло}'!1и -

':арт':м, 
уе, ,},,сч}1.гщ. 3!'!;'1}аФйчья

.'л_пит:;гой. Ре6ята з1тге п?авятся, хгутя, }_

н}1х |'с'}'ь нц'бо;:ь:}:ис :лроблс^ъ:ь: в л3у-
чении э.'|сьтротехъиып, йо пдпл т(ьгтаеп|-

ёя о{вФ'-1тъ т{е:!:}{ого лр1той:*3ф;* гз.'
в()рю {)0 э-'!с}(тР(}никс'::

йпогдтх с1)дент()в Ф(]\4 я смело
п[оп' еРавпивать со стулевта\{и рал'4Ф-

фака' ::ото:ц что и тс' ]! др}т!.{е отл!'_

чм; .прекрао*!й' р;**т йоо#Б;,
сть|о' что в совре\|ен|го11 сч,денчестве
с к:йкдьш1 г'о&ой вс: рс,.таст'ся всё щя<е
и ре:'ке. { .::5':т:ак:, ч'!ю к уронню ст.уден-

тов Ф{}4 |'}-а{цо стрем1'ться и др}т']'04

фанъиьтвтапг }!й.
}! ;кела:о ст\цеп'|'ап1 Ф[}1 бъггь

маЁс!г&'апьно Р!13|!остор0нн!1}!в' п0т1}-

м_\; ч'|'о у|'0 0чсць 1{а'|о{0. А гтршолава:е-
лй только одной * вфйой молодос:т!

РР?гресси вная л ич ность
егодня на с1{ену лк у':гу-упи
в}10вь 11од].{}|}1е1'с}| одна п5 самь[ч
вьща!о]д}.1хся вь}пускн!{ц н|1ш]е

факуэтыгега, .1 }1ь!1!е с:]'уде}!гка в1'оРо10 :{щ-
са }1оск{.)вского [7?|,!€а &лес;п 4утцгш
во. }{есн:отря ва 3агр'1/)кеннь;й граф+тк щё_
бьт и рботь:, 0десе вф я(е }далось Бь1:фо-

ит!, паР}'&{'{н)т, чтобь] ответить на кавер3_

}{1э|ё в6[!ФсБ! на:шей редатсции.

"ФРь1е 
3а1т'{т'1я'т.&-3а

кс:гт:1ерго:з! 02{тт:т рт:з

самь!х яРких мо}1е}]-
тов-мое вь'сцт1ле-
пие с оркеуц)01\{
}{ародць!ч ипстру"
ментов }-}1кар1.т:ьт на
вока;1ь[1о1{ ко].|1{урсе
в !}114.

- !{ак иаьтенилась
твоя ?1{и3нь т1оеде
тпобедьт на |(он_
}чгрсе <<Р[исс }|*
т}'-}т1и 2о01>>?

- []осле ко}'к),-рсд
]!!евя |'р|4т'1|а.{т|л'1

ра6ота'тъ в моде.шь_
ное агет]тств0. 3атем
|] к{)!''{ер'!ную фир-
му (снаиа::а 6ьууа
}.{ет1ед?1{еРоп{ по ра*
6оте с 1(лпентами' пото;\|{ - !'сг;о.'!ни-
?ель1{ь11,{ дттрет<тороп*). Ё о6ще*с,
я{!131|ь закр}ти-'!!}сь етще бь:стрее' ет&:1ё1

е|11е интереснее^

- }!иди:шьс.я ди ть1 с0 св0|{п{н 0д_
ноц}}п!пника]1,!и' ск1'чае|'|ь ли п0
у|1и?
- {о своипди одногр}т'п}1ит(а}.|и я обяза-
тельпо всгречатось |{а|{ толь1(о приеа*
>как': доптой! 1!1ьт до с!1х г1ор др-\.7{и}1,
}1|й я шросто обо;като 11 оче}1ь рада.
что }.ч]тлась в этоп* [!}|}е!

- ||окетшу ть1 рс||'ида |1ост}ц1ить в
гит}4с и как бь:с:тро ть| осв{'и_
лась в столит1е?
* [|осле мо}к/0/!1арод!{ь1к -ш1ас'!ер-
классов по вок&1у (оии п1эоходили в
Р1оскве ва !{еся1{ .|1с: |'а!]]!{1'ь{ }1оего д11-
1ш!о}1а ) я ре:шила, ч'|'0 1'отова :то;тробо-
вать сво!1 сг1ль| в сголице' 3атем прие-
хала }1 посцт!}1ла в 1'А'|'||4{',|

конкурс <мисс угту*упи>>

с 1997 г;]\а 1] (1011ах }пи {{аж,||ь!й

год }ыб'Ршот (]аь1]4о очаРоз:1тф1у
н.!1о дёв1тк1:' 1(Фор]ф фт!!чае]
не 1о]1'!|о 9яешш!я !ц)а1ота. цо ]1

ц)асота д)т]т'' бопт{]!о в!]),треш_

т'его д)ховг]ого !|пга. ст)телтки
Ф(|т:1 на з;овт<1рсах <!у1т:сс 5!]'!-
1пи) } р;13н}'€ год:;г дс:*:тФ::<>

прс'](т9Б'т'л11 сло|| фацльтст. 1''[е

даРом ).ае две ]тРедста}птешн]]ць1 с)с}}{ цол)ч&1]{ атФ
вьтсо*ий тэпу"т: в ]998 году Ёха1пер1!но .7с;г:юк-ононц :т в
2|){ )\- -о.1.\\! {!ут|р11\!()1}| |' по наериа'ав с.й€ п!55'цз{в*!р|.г!!

от на|ших? 9еьяу
ть! п{}с1}я|1{ае11{ь
свобс;дттое вРеътя'
дк}би}пь ли п.ц'т{_
ньпе цгсовки?
- ]\'{отд затт$'т'1я в 1.11{-

(т|.''|уге ]{рохо,{'|т
11оч'|1!.| кру1иос}:г(:}ч_
1тФ' !{о учитьс.я 1'!1е
нРа*т4тся' &{ой руко-
вод!1те.,{ь куреа*
ре)кг]!ссеР Больтттого
''еатра ].'' [1. Анср:-
псов. Ёалц {1р{]11ода101'

А{астерство ;::стёра
{::с;п;от';тет :* вбавттть-
ея о'|' разн0го родд
{<3а}кпш'1ов)>' и кр{)ме
того' у1{ен,{е вест},1

себя рас1(ова'1|{о
с}че1{ь вь|р}'!{ает в

повседневно:! ;кизнг:), сценичесщ'к)
речь {}?а.']'ский го!з(}р, кав: ока.'а"|1ось,
п€ ивлеч].111{' }]Ф !1 <(!'1}(??Б> как мос!(в}'-
ч!{ т1е хо!1е?ся) и та;:е:{ {не думала' ':тю
1(о1иа-11иб}дь 6у$ шо11ир1ать чт{)-то в
ба:тетттьтх ттс;:эит1ттях...), т* ет'цё }11!ого
чего янтересног0. ,;]{омой я воавраш{а*
к)сь ок0-/}о 1|0щ|ночт1. 11т:о касаегся'ц-
совок, то ска}н). чеет|{о, я лк:блк-: т:т\\'ъс-

нь}е кошпанп!|. |-{о, 3;] посдедние два
|\')д^ я ш0,б1"|[а' что [|о1'1: о'}нох;{у-'ь' 1{о-

гда рядом б-цизкие л|од|1 и, )| ]!'{епя естъ
во3мо'*{ность насладиться спокойнот]
(;еес;1т:т1 в кафе, а ![о'|'ом с"?|а7(ко }сн}.'1ъ
в о(л,ятттях лтобипдого че'пове1{а. ".

* 9тсл бь: ть! по)*(флала факультету
1' этот за111ечатедьнь1й дснь?
- 9 нселак;' нто6ьт вагп г!ат<улт'тет
]}р0'1вета'1' ].1 }1а яём учи-}|ись ?0'1ьк0

#:ё#шА;т*
о-.*г#р*в

ф?Ф1в1явв'ш1фд[$

ё8
6',' Р

*+
:* ]::

::#:1:,
\* :;:

*..
самь1с та-;!аш',]'.{и-

''ъ'е 
11 уъ'ъ{ъ1е 7///}/,(/м

студентьт! #н!

,:лФт**$*| Р@::но
и.*;]|Ё#$$+чкР,ф$$

я рабФЁто в }|114 1+ке,

дав11о. ц, ,р{&'], й

'*,'*!*1 !**ц- .'-
;*{а.пе}{11ю' .|ви€ш| по-
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.:Ё:.,с:хя.
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д&.
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' а;
аст)тив|!!ая весна /'1ля и')'^ен-
тов 7[|[4-:го тце то-цько.'&-
|[1а|{'!}!ческие !|ас']рое11|1я' !1о ит. ::

тя?кФ|ая [ро;т<х:иивая работа ]то 1!одго-

товке ко ]{нк; с}:пк1ть'*. . и 3десь кая{-

льл!1 фан1;гь'|'ег хочет показать всё. на

яу;;ь;атхсэсо6ехт. Бгткопсу тте хочегся бьтг},

ц)лсе дру-их, вс:е (от прост'о1ю ет}_дет1та

до др,датттф }'!еч?21!от 0 3 а8е. { ]|ь]х 1 о -ках.
-::|:"" "щ{

Бессонн ь;е ноци

и 6есконечнь:е

репетиции: не-
Ф16Ё!"1''!е$!!ё }1:

ргс6уть; лю6его

$ня фахультета

1 .]

. .. ., ]Ро*ко;;*5. .я :}**ая.&о#в у
всех дегей ((€Р появилась вгечта

:9г4Ё}_';,ЁФо'!г }Ф}'$81'9_.{!{ап.. у'еш?т1:Ёръп{
||о.'|учи]!ось. А 0("та"/|ьньте до с1.1х 1|()р

}|ечт'а'ог 0 к0сп1осе: о!|01'и'гь на <'ебе
шевесо}'ость' )ъидеть тшл1о 

с орбн-
?ь:,,:г:ве{;}'|':$Рр"'ж:# |1Ёк*; в]Р[ц,*
о1хръ1т}11{ .:к{){д{о$ : 1{.о{1$*кФ\|цр{ё
братъяйи {1о- ра31,?'у ;}, { зсоя,от!
даж(е ||()]у|я'гь лгс: ''1уне....

] ' ,'. !': "гея'к::ш' д**егвктедБко
хочет лог}лять по )11ъе. т1о де"вег иа
бвпгет <Байк0щ.р * /11на" не хъата-
*нат_раж $е нтв:*' :тфдф
ет:] *аь{е{атёяъяъж} вовмв:**тт6лшь;, }]

ц фа*"ьиьтета-скороп1 вреь]ец]' меж,
ми 9[]!!{ 61иег ::роводи'|'ьш| {|ет}1-

пионат по 6оулинцг (кай раз в
<<.:|}Б(>.}. 1'ю0срш'с ко1|а!{ду и прихо_
дц1€ 3а з;ш:вкой в шрофбюро фак5ль-
тета' 1'1 вьп на ,г!1те...
- 

', 

'' 
' &#смхй;'вс"рм !йо.

т1а;'**с. н&*Ё:$9***ое. а/|ву, р&т,.Ё ,|,
2:}:(}о это дейсгво раавёрнётся в ноч-
ишмш&з5е$;:;#цв:кв:'р,*у).| . 

: =

= 

. . $'р$ Ё(}${}лфъ1},1фа*9цы$;;
й*фвф'ё* *#. фс&м; 0]мущ
кой шрйлеь.т 'к';*е нег, рсзидён:'ь1
ч{в#,',*,рагяя': элс_кер*ттт4к1,:,,!фа!111Фз

Асуцзе. 4'п'Б, Булот играт'ь и наш &/
@!*а,. €'р : 1щ иФо ёф*еъ6 и
(}1оставитъ евой коп:::акт диск'' обра-
шайтесь к }!е}.ц.

14 понса.:цйста, нс забьва!!тв,

рт-'#ь1&{ь# }..фФ д*вЁ;
Ёс :тро:1з:ишй':е :нры!

7
!ата прове-де!{и]т !(а?т{до|'о 

'![пя
. с}ак1иьтста о11рсде]1яугся 

'кре_
6ттепт, !1роттсход1.'т это етт1ё осе_

а о6тцепт собрат:ит: де1(а]1ов.

]спцагихса в{ц0 кон1Ф|!ха*64{/1ра

худ0]кеетвен тто|{

са},1одея1'е_{ь1{ослп

в эг0}1 :одт о(:шря

д|я ]кв;{ фц,"цъ;ге-
т0в <<3доровьй

о6 р;з:ки;зни>.

{)оЁ;ьггтте, к

'. к{)тороь.1у

фа:с_1'.,:ьте'г
]'шго1]и"1|ся с:с<бе:т-

}10 ?!1{&1'€й1эЁФ*

кФн]]ерт худо?1{е-

Б т:ерну

1о. - {}ч.еред
ттсобходи

* |}!А:.!]6р3р: урр6я$ей**в права!ау!*ом

:&.

н.
+

]ц

4

оБРАтнь:и отсчвт
Б тако|1 ттапр-яотсетт:той обсгаттовке

]|е1}с)"1{ь11о забьтвае.:тть, .г:ю Ает:ъ с[:атсу.лль'ге_

11а-это вс !юнка 3а оцснка\|и' а прещдс

все.п), ттравдник' |1раздник' которьг11 се-

1юдня с{}/д.е|тта}.| <}.{-]1\:1 7тарягг .цеканат и

профторо' (}':6ьгште,

1(0кцх}е сэ6ъедттт:ит

сц/д0|{то!} раз}{ь1х
1{урсов факу::ьтета и
1|о|]во.}1ит и11 нез}но-

тс) {'тдохщ,ть от се-

рт'гк будней. 9то я<е

щ}к!{о 311ать о се!ю-

д]1'{11ш{ем дЁ1е 4{&{?

0г}|9ги'\ъ, ч!0 1'о}|реки расхо:{с?1'1у м]*_ 
ртвениой]еа*т*дёяте.тьносттт прс-:й-

}|ик) о ]1а|}}}аяии т1раа/:\{1.*А, 
'.1еяъ. 

ф- 'д{]тз |цесц} вечсРа в дк утту-уп1,{.
1у-ць'1'е1а :тс'ятт:яе!'с:* '{тлёп,т'=ро:щцец':и: '. , "'} ''_ . _- '] -| _

с|:астльтс:'а ^*'.*,,',,., "&:^::::- ]::::::':'*ета 
пРо-

# 
*1'!одятся 

Ра3.'|пч11ь|с спо|)тив-

.: Бсё, ч10 де.]|аег фач"::ьтет', оцо- шьте ]1 ]|}']!ьт\р1{0-}|асс0вь1с }1еро{три']-
=# .'*'''"* ко[!{{с'1ек!ньш1 )кюр}|' !'и.'1, в ца<:!ноу1}|' [онь здоровх,я. фхя

1{опеттто, осттовной 6ап_п ттоястто счиен!'ов 1 и 2 к}рса на Ф0},1 органи]]о-

пощч}!ть за 1{о11цс}}}т, в котоРом }{омсра вана квест-ища <<|{ервая сессия>>.

оценива101'ся 110 1о-и 6а"':ь:;ой сис!'е!!!с' а Б яе:ъ:р часа дн'{ на кафщ:е
ср,лпеартгс}п1ет!{чесное и3 '15-и .ъч|!тих {' <.1\:1;тзеР::аповелент!е . 

"'ф.д.'."',_шо}!еров _ ,|т} о!|е1{'{:1 все|'о т(0т1цсР1:1. # ' 
','"', 

к.ма!#{ь{ (:ащт:ыгета ёйс'

реча}|ьь орг;}т'|{заци1о р;абс.:ть: *т лр' няв 1частие в ттгре <т&о? |де? !{огдаЁ,

я} 3атсл: :ла61;атттть:с б:тпльл с-\т]п[и- 0 те,тепие д||я на кас}:елре ?(\' 
Р)1и'('я. |1о тгго:'ат: встх л:.тс{| с|>а- 2 про{йс"твьлста|}|(& ц/до?|(сст-

ц_,|ьтетов распре,л(еляк}тся ::еста. фа- венного '*'ц'!й* (т\.дсн-
1*,лБтеть1, 3а}1у{в1шис первое' в'|ю}х)е }1 товттс('гр}и}{!1к0вфац';"пьтета. - 

:
11ху1ье иес',|в 11о'111ч&к)т 2о, 18 и 15 мин}{- -1;- : ..

пт;|,]ьнь|х ра3че}х}в ."'и!1ендии соответст- - 
Ёт;н::ой :'::тб 'Р!' Р'/:а-:с:ётпт;|']ьнь|х Ра3чев'в (т-|4пенлии соответст- 1 {

.^ .. -^: |- свои двср|1 д1'|.;!'1)'дск[\)Ё Ф(й в
ве|||!о. (\т1п1ь1 тте3||а1]игель||],|е, ]!{) псе _# *

,**с*.тсп9пи к5-

*3}}|:!]!9}1?€"т|!эномгаг{а-концерте. поЁхАли|
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- Ф!дву/]йеЁи*.
€€ €|}[€Ё[Б1, так }1ли и1{аче, за-

д}1\.|ь!ва!отся о с]]оём 3доровье.

! !ра:в.:1а, ;с'г'о-'гс: ззбсу:':г:'с'я о г.:ё:д

||0с'гоянно, а нек0т0рь1е ве}]о111.1[1акуг

пару Раз в гол, когда прох0дят очерел-
ттоЁ{ птелоопяотр. 1'{о и те}{! и др)тим мьт

совет!е}'1 
'те 

прощ1стить {ень вдоро-
вья Фс.1{, ко1юрь1й :троф&г се]1'о/\11я |з

}1а::е;:се }1'1у-у11и,

ввсЁлАя эстАФвтА
(вязав сс11)/(}1яш:пий [ень

ф;ттс1льтета с [нёьт 1{0с1{онавти'(и, 1!{ь|

]-! е {}абь|]1и каки.\'! кре ||ки}{ ;]/{)и}вьеА.{

обха'/\|1у3'| насто'1щис 11о|{орите.[!и

1{ос}|оса. {1оэтош:у шроц;азтпта {ня
3д0р0|]ья }1!1 1'\,"[Б }1о /1с1чс, чем
програ}'}{а предпо-
..:тётно}| |{о/{гот0вки

к()с'11()на|]1'0{,)' н0
п\-сть ва(' это ]те ]тьта_

е1'. не с,;та6о >кс :,з::.*с

сде-;]ать (карака'!}.1ц}

вперед 1{огап,{и с \{я_

чо.}1 на 
'.1(ив0ге>1? 

э10,
[(ст:1ти. одип !13 этапов
< вс:её-дой ;]стафеть| >,

к011'рая о'1ки)ст на1пс

споРтивное п,!ер(]пр!1я-

титу. 0сталънь1е этапь1' поверьте, 61'

/{ут ет.;.{ё ::рстт{е1

3атепт }1ач]{ётс'| эстафе1а шо-

серьевнее' на3ь].3ается она лег!!оатле-

ти4офвй' !,[ в :*ак"т:лс1че;:ии ::рой21ёт

26 шар]а 11а 11}ре 8о.т:к:*хА. шро*

::тёл ме:кв1вовск*й чешшконат по.бор_

дер|{россу (разгтовидпость спо-ъбо1т-

ла), в :<о'горо.\{ при|!ял1! участие и ре-
бя'га с Ф(!\,1. !'1:л со1'н!| с|!()Ргс1|енов'

лр||нявпш1х }частие в че:\!пионатс,

!] |!{йцев бь:.,то бо,тьгпс, 1!о;10вшт;ш.

*)7уахх ттв }{а1]}!'х #''у/{е'{тов Роёцотц
Р!шха|а,пов пос.!! е т|ест(ол ьк их 3ае3дов

1!цх0ди]1ся в первот1 2о-кс.

и дРугу1Ё у,стории
$о в онерсднс:к $акдс, [Рё{*

щ}!1т я1} }1опьтг1(у вь|рв[[гься вперед,:

Родт:он вх(-}ди",1 в |'оворот. 1{ сг0 вь!нс_

,"11{) }'а т1|1{:!!|!111'4 ра/\'|уе т})ассь' 14 9 11Б1.

межщ/ металд}?га,1,1}1 и }иьгфакопл, вас
!]росто-так]'т <обтека:от> потоки с?у-

дентов др}тих фацтьтетов! А еще фа-
щ'/1ьте'г ассо[р'ируется с ваш_псй :чзе-
той, ноторая растет прял|о на гла3ах и
3то стим}лируст к ра3в_}'т[{ю вас.

Рфяга } вас очснь !1Р}'кольвь1с:

}| ва1!]а редаш1ш'.' н 1йвстер ф:диыов, и

щчп[ая гР}тпа факультега, и перепол-
гтс::шь:й идояь1и (ер:т1! Бид:с, а сще
среди моих *,*''*,,* ут]о{ю бьтвптих

фаегггов <}{Р1 и все они то:ке 3доров-
ст;ие лк;ди1!!

А еопи .:'овори;гь <! т!с:нселаниях,

то' что е[.1(е мох{яо {]Ф?!{ё.}|3?}: ссперви-
кдп'' к{}тоРых _!|в{1'1{ае1|]ь? {осгойшо:-о
вь'сц/шлена'{, коневяо! й улани1

б|:1Ё|],;-
Ё1у..|]#::

;;; :;!: т;:';:.:|'Р

ж!ж

соть1 1'5 }'|. Ф*| Р'}\{!а}| Ёа
0с"гоц}ть1и Фо-
наркь!й. сто;у6,

|{тог'- |!ере*

]1см кФсти
6едра со 9*:е.

п1е|1иеш[.

{п&вас'?од7т.
о!{ Ёахох!1т-

*''в 2:?1боль-

н,{ще' его
}11п3|1ъ 11'3до^

{{ю]}ье вше

{!1ас}1Фети. Ёастроект:е бодрое и
|'-}|авнан ||е]|ь-сы()рее веРнугься д0-
моЁ. ы л|))'3ьяпг9 учс6с :: споРц'. Редан-

ция <<Рк1_}" 1]ть:одет*т:> :к<ьтаег, Рсдиощг
снФ]щ1?|шег() вь13доро&]!ешнА|'|| у
лто6итеспоргпберегящсфя1 -,,"; 

,

ут1и13с|Ёиа!\а 1'р0/10"/1жае'1'0я. и
с1!ова нас порадовали своими рефулв|
та'1{|мр1 ск:1-цолазь1! ![ :от:о:пи и деЁ$*[
ки на!!!(,|'о факт'льтета 3аняли 2 1}1ее-

та в |п'01'0ш0}1 с)дсйс1{{]п1 г:ротогсоле!

1{оптан/1а дсв1тт'тск: А. |ълдд-
лсов(7 с}{-33о31.' 7. Араа.эпарё[3#-,

{#1-я4оээ,, д, Аелаетцтсо'.'ё||с[]
240:'2. (о::п:ь'1а тоноп:ей: .4. !{остпе-

рин с.1у1-33 о |:'' ]||!, гршеоръев!. $.,,',$!
15о31' А. .1{арпов (Р!-33оэ3' Ё.
1!!упон8енко (!['|-а-4о4т, Р. !|{ц-

хайлов см-|5о23. |1о:здрав.:штезт

на!|1их сц:де}1тов и я{елае}'| им.дад}_.п

нсйтт:их ттслбс/1 :* ||( |к()рсн}|я н(}вьгх

]|епь' валше:ю факу.:ть-:'нга совша_

дает с Анём косптонавт!1кв' и поотому
я ,ке]|а|о вФъ! с'0труд!{ика!4 и сц{'ден-

таи всегда Ё1!1сдо ид:й <нерз терни$

: :::: :: :'::: :\:: '
ет:ешшая![6фо.ш]

,:::

'2

.::

:| ф,:

::{:
::1ж;:

б:

**+*']Ём''^*^''
;{'а#дЁ'1Ё$;йа# :

|,ц ,ь 
';| 

|ц |:: .:|| 
= ::: ::: : :к* *я_ н 
.'о4114.,Ф 

; :с: ;-

в** $,р;*"ф6д3,"{ф' :й га.&;#

#рв9*'$#*'ф#Р*#:
в'1р{{}|"{}щ0.{{}!|;}{'1 :: +#ь\

:м1] ж{:фом|щф

перетт|гива!|ие ка1!ата. 3рели|].(||ое и

трсб-тфг1ес сла;дсннс_'>й кот:анлнс':й

1;а(';сл':'ьг 5орцп лкфли9 3а:: вь: ! !а \ча-
,,' *ъ 

%/м//}сп|е п1о,т]то о!ж"л(''дать пРя\!о т]а вергпитт!
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":;_
РЁ{'с8етление }-$''.','.ь 1(0 д|1ю с|;;ть.ч-':ь'гц';а' .',дь:

! '," 
у01)1!1 г|(' |!ри!'.!!а('и'1 ь 0!'1!с'|'!1'|'ь

д с на\|п это сс:т-')ьпие на|ш|тх ,1()б-

рь1х сос,едей по :]-пц }чебно}{у корп\''су:

п{етадлургич*екий и хи&[ико-
техн0дт*{'!!чес!{ий фачглътс"тьт. 1\,||

и )&:шт:]:ат<*з:с т{о0"|ъе1,!]|еп!а]'{ час|ъ
06раз01]а:ге]!!;ной !'т вн*}це6но{:1 }}[!].'н|{

на'ше!'о к]':а:1'.тьтета' ! [оэтоп:1' 1|ь1 11 от-

носи}тся н }тип,' с особенной теплотой,
вс€гда {1Рис.чд{]}'ва1{(}: }( }{11ё!1!1{Ф }1а]!1их

(прарод1{телеЁ1>. &{ь; ттоит*тересов;]|-

]111сь у х!'.1!!!1,{0в и &1е{а'ц]|ур1'0в! что }1|я

1!их з11ач!|'{'{]1!1, каш' о11!1 п1о!'уг охара!(1о-

}1.|30Б??1 ст-!дентов с нат!-|его фан1тьте-
та }т что пон{елать и]\,1, а та!(}'{е соц}д-
т|инам Ф{$ в преддвер}11т пр!}3д}т'11(а.

€тоя 1'дека|{а]'а, }|ь1 Ре1!|1'л!1 что
с|{;1ч1ь'!;1 с1'оит 1}овеР11у|ъ в ]|евос 1(рь!-цо

кор1!-\,?а !1 3а{?шщ,ть к 11Рсдставите"т!'|}.'

}{еталл!?ги!!еоко1'о факу"-аьтета. м'г Ф-
с'гаРе,|п}'1,| Фак-1,315"*т, о,{!1н и.}'!ервь1х
в у!114. 13 марте рйята очень здорово

о!'!1ети;{!т свой !,е;хь с|;ащшь'ге:а, с:'1.дят

цс то'1ь]](о 11о оцс11кам 
'{(1оР11' 

1{о и 11.)

нат]т11],1 соб(у|ъенн]'1м в11сча1тен,тя}1.

! 11:охс:71я &{11м0 ау/-[{.11юр}|й' ту{е

каэ:':1ьтт? ле:,11> /1'][я нас |{рово].]я? |!&}}э11

1{ьт з?]']1л].| в прфбторо и декаттат 1!1.'||"

Ё. *. Филимонов
а&г.,'.декана 1}{тФ

"{ нселаю вам удачи' ведь п0д_
гФт0вка {ня факутьтега очень нь1-

1,1атьтвает * }то 0чень боль1шая ра*
бота. |{усгь эта раб0га б:,дф ваьд в

радость:

8. 3. !'!|имов
дека}| п71тФ. професе0р. к.т.н,

8::, вт*йя; Ёа}* Ёт;е;

ут1*цаслнё,, й.:рЁ6л|т

йр" ':т9ф6;
!}'оёлегтн;:й, : ::14а'.уяи'

Ф!8?жФ\::+'те1\''а#*1.1.*-
(ти .}1онокристал,ть!,

х{'я\,х*:. т+*ц'4н*ют''**.*;;

-;'::,'|-' : ,Фаъй?ь5 ',1Р 
о}и'тож*

свя;ань] с кос}'(л]о\| ...
&{н0гие кафедрь1 фащльтета

строительного .\|атериаловедения
свя3ань' с п|еталд}ргией' и ) нас
естъ, общие интРресь1" как на}'чнь1е.

тан и обра3овательнь!е. [озготг5'
}'1ь' ёст*ёп,]ея л,обрь:п:и др'3ьяь1и,

{т;центь: на Фсм оцень
;'.;'к$'{,* ятл*;,'сгг.;й1е,' ь**$.кам;
яи;ртрг,:РР9Рчв€,#тйк}ъ,}1уи*+ь1,
&{и+Р00щуь]}:**гР4{е1.Ё!?.в{Ёё-д'у{Ф*|

;т9#ев#з*:,р$',';**а$шяк;ге9ь! й . 1Ё:ке
*Ё*г, 3ческа$ ?'\!\3уу ш,щща1ци:чст0:
бь: :эп;го не с.и![ес'1'в0ва-по, сс:;и бь: не
х.гйкрс_:сх*тй:. й тэь' ':еп'г 6олее кт..:с::и-

;**с.|1ше{ м| .,. .:,' : : : :

.:: ,':: '--& 
б, фйтсё; $*иа:и1каф$рй

хткио, досцпно о6ъяс:ти.:: нам, 1|ер-

ш={}х4уЁ',|щ|<у:ч:!11кйс}{ич?#Р'[,р"ве-

; тваъфаэ*хшаввки'щ4з..1и цоя1'соФ'рщ*нт нв

?'1 
е1{1. 

1]:}{ 
1а1}Ё{ 

-1 
*щуц а о[{{![ 

:: 
*]]'*]ф

в*€$.едъ; ц*:.мф!1ФйрйФа'ш{0щ - щ*
\.{1;} вт'[вели 1гви-

'' ?,/', ,/; 1 Ф 7 ф Ф #веде1!н"\'ю Ёь1шс 46*я }4уФфимс'иа А

!***''' -#' }лв3а1зе$е{*о|4** .' 6

. ; : - 3+цржА*тА*ъ,зце:яйвке'}'.,'9 -

;.тсес'тветтйого творнййа по Ра3дс-
":гаь: .}{ивст]|ись)) и <|[рик::аднс:с

ис]Ф'ссгво>. |!оздрав;:ясшл первь|х

по6еФтелй:
:тлБйовъл'ъо 

"/ц 
м! вр,*ц, съп -зз оэл

{о6 ову :"!ъсау, сти-33о3 :

1{ от:омар ову }1{еж*, €$-: ;б за
ёо ко"тс>ву €веттшъан;9, с м -33о32

Ай,й7ул'а-й9, см-фо5:

щр. Ф ,{$9#**" - ;

н{и3нерадост-
нь]е и целеуст-

решллёнт:ьте, а

р]1я сцде!{тов
3то главное.

я по3др&вля1о

Фсм с Анёац

фак3,льтета 1

8,отел бьт пояяелать все},{ соц}цни-
кап, 3доровья. огги.\1и311а и 11атери_

ального благопол-ч чия. А ст-\дента!![

жела1о уда1]и в предстоящем кон_
к}рсе худо:кественной сар10дея-
те.]1ьности и успехов в'у.:ебе]

ёднако, при веёп'т ь,:оёпт до6-
ром к ва}'1 отно1пениъ' 27 по'1келани-

я& я 
'{ак 

декан хФьт};, тр6$5| вь| по-
л}чили фтлуй балл н;.гь }.;еньт!те'

че},{ у [.1еталл}рг0в"

€вгений ?ормозов
сцгдентмтФ

$ обратил в*{ип{ание: {]то на- Ф*&{*это позитив! Бсегда

1ши п:1еталл}'рги очень пл0гно обшда- 1ки3}{ерадостнь1е, }иыбчивь1е и от-

ются со студента}"{и Фсм. 1{ак-то во крь'ть1е. ?рулно гон0рить про всех.

'{*.!ёФу*а-асю,Ф'Аг+, рЁ,[в'4#*,1?" вре}-тя подгот0в!(1,1 ко дню [{1 (не но те, ког0 я 3на1с' очень яркие, не

1,ф$р,##,.'##$$;**$-з*
$ оцрсову #*су' €й -3;}$з'
8 ол.:ааецжуао Ацну, с*\ - 4 17

г1омню! какого года) я 3аь{етил' !гго (10хо)*1ие ни на к0го ли1!нФсти. [1т-
в}.1ест0 того, чтобьт ра6отать -\/ нас денть[ Ф{&{ *сегда в дви'кении|. 1
3десь' они {тро11адали у вас в шроф- )кела|о ва&{, и3Р1е}1я'1сь' оставаться

Ёй=*{й*1йм'йЁ@;;й*1 ' ! '1*1. 
-1 .:: :::: :у"*"1 

*": 1Р- ] |:"' з:"т::та 
еделать

€тош*овскогц & А., }!аптотдптна 8.
= *;;.'. ,_-;; -.,**,.. =''. * * , , не 3а}.1еча}0 таких отногшений у }1е- ли ок&3аться на той волне по3ити-,!.' Реу|{гтельс. ]'. и !у|ох0Рт ш. с.

; . _ :,:"1.,

*Р-с,1' * 
уъ *"г| Р и *] 1н Ё н Ёвя"ь

8. Б. [']имов Б. 8. Филг:монов
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Ёа:ш в}'!1}!.{едь1{ь1й ч::'гате"тть

)|я{с заь{с1'и]1, что 1{ на мт, и на хшмфа-
1(е }|ь| об]|{а]1].1сь тольк0 с 

'1ре/{ставите-
дям}1 мР'{ст!о|'! ч;тсг:т фащ.льтегов. 0д_
!{а!(о. спеш]и1| вас 3авер!1ть. сдел!1|{о это
6;,ьто тте \л.!1ьт1|1по|1о. !1дея шоговор!1'гь с

дска11ам!1 и 11х 3амееги'11 "ц'1}111 ца3Рсва-

"ца /{а[}1{()' [ {}1\71ё}]'|Б!, с т{от0рь1м|.] 11ьт

(}б1ца'1шсь*весьма вь'{ак)1'.{'{еся 
'(!1чно*стп' ()ба }1{ентл входят в состав профбк::-

ро на своих факу-льтетах.

|1овораят.тваеп,[ в пРавое кр1'ло 3_

1ю кор11}:с21. &тмико-':ех:1о,'{ог!1чес1{!11!

с}:а:чт:'т*г*это' но;{(н'о (]]*83А!]э' Ё!*|1}

папа (или п{а]!'а' как кому" бодь|лс нРа-
втттся) - фак1шьтет, которо1чу },'ь1 о6я{]а-

тть] п(]явден!|епт Ф0$.

3десь тт:тп: б:ьтлтт радьт е'{{ё боль-
1ше' чс]1 тта Р[[. {{4 это :те -\диви'1ч).]1ь|{о.

}4ногрте 11ро110давате]|!.1 !1 с01'Р1,цн'1к],|

т1а1пег() факультста закон!т|.1ли когда-то
[:т:тс}ак. }'1 ньтнет:.ттнтте сц7етггь: Ф(1!1

пРово.цят }тногие ч;1сь]' пост,'гая т'ре-

}{-\'дРости фттзх:тптт:*: (и всех других х11-

зл:тт}) в 'табораторияок )([Ф.

м. А. Безматернь:х
8ап{.декана хтФ

А. и' }4атерн
декан хтФ. щ,офессор' к.х.н.

{ля шгеня |1\,{_это }{е только
соседи. но и сцденть1' ксггорь|х \1ь|

0б1п166.,, а ещё ваш декан Ф. -|!. 1{а-

п).стин. с которь]}1 )' п!еня. за1|еча_

тельнь1е от}{о|]]ени'{. А ещё 3то фа-
культет) которь1и по некоторь1п.,!

по3ици'я\1, бФле3неннт'тм для н\еня'
опережает хтФ.

}4еня очёнь 0брадовали ре*
3)льтать! реитинга про11]лого г0да.

где на пернь!х \!естах стояли &1?Ф.

хи}{ики? Фи3тех и Фсм. }}{3 .теть:рех

п€ряьтх в рси*
ти нге -тр 0е
бьули шз 3-го
г]ебног0 кор-
п\са. это оч€нь

3д0рово1

у меня бьх:;и

г!отрясающие

гр}.'гтпь| на фсм. Ё особет*:ости }'{не

запо}1нилась та' гА€ 1п;14д2"ь ва|па

3а}.]. декана по вне)чебной рафте
6ветлана [еннадиевна.

Б день к0с},!онавтики я 
т-

ла1о ваш1 вь1сокого полета, чтооь,

Ф(1}1 всегда был щеди л}церов!

Ёвгений €пиридонов
ст.ъ'аегтт[?Ф

. ,. в ,!!.|'; ;;

Рвоекция:.:::::
9ксана !|ошну: ::::: | .: :: .:.. :

:'лавнйй редатсгор
га?еть! *Р|Ф*етн;'

Ф€#3 ;, ФчЁяя }-ва :
ъаБ:*'.Фд.*ф*1 й;;
&{']_.'Ря-? : &{0]1{}йЁ}* :}*:

т{еф*гяе*:й*:' ё#&Ёт*1тй

и пефс:йелсгшвпь:й. 14 хотя }.'ь| 'д;ивем,

тан ска3ать} Ра3нБтми д(}ча11и' в(югда

ра:л,ьт любо:т'у потд}' для сотр}дпиче-
с!ъа и"|!л просго 0бшсния.

('цАс::ть: на Ф0й * о'1и антив-
|!ь'е' }!о"тодьте' увлека|о]1{т{еся.'. |(ак !'
все с|}.дешть:! ! говорто вадг: 0есели*
т'ееь! Бо.::ейте 3а сво|ш на с\10,ре само-
деятельности, с':трьтвайтесь на дт.|ско-
теь;е1

прсл'дав'те]ъ|1| ,жс я ;'!('1а!о

лац)иот|{ческого. да'ке фанатинеского
яуъства любврт к Род|!ому фащльтец
.8ссь |[)д. }те т0льыо есгодня! }ни'ге с-ц--

дентов' зан1идпайте диссеРтаци11' }13о-

брста!}тс, вьицмьтва!|тс. патенчгЁ|те -

во с,'|ав)" род1{0го фак1льтст'а!

*|. ! *; ; Ф &\* 6!'***э||

"а*]д![!Бг*.фф,ньЁв*#*н*ь*й)Ё#йь'

1}:_;я . р*Ё:т' -&:]}{.'это

*есь1!*- :лифж*я-й'й'ффйет] Ё:*а

(11удЁшт€$] . ъ\у117'Ф

фактльтета. которьгх я знаю' мо,.кпо

охарактери3ова'гь тре]!]ш[ слова}{и.' ве-
сё.ть:е, о$0рнше и целеусфе:г.':пённьле'
А етцё ог:и очетть нас:'ойчйвь:е.

[}г всей щ!т.1и по3драв,,1'{}о вас с

]{нёл: фактльтега, шре11одавателя}|

х{елаю -\тггехов в на}те и общеппи с

тал[1ми весёльв:и етуде|]таип' а ец'-
ден'га!!! - ус1!схов в 1ъё6е. !'ерза+}те!

Фсм - эт0 на!::и люби},{ь}е

соседи! &1ьт давно &р'\'\и\\. у1.:всет&а

{тордер)1114'1ае}'{ др}т друта. $бяза-
тельно прид*ш'1 на ва{|] ,{ень фа-
к._\.иьтета' б)дег антивн0 болёгь 3*

вас1

}{елаю ваът отлично поп'-
/{{?Б, с113$51 у вае полг|ились все

зад}ъ1ки, и концерт бьтл штгерес-

ньтм. А главное! .тго6ьт я{}0ри д9с-
тоино оценило ва1]1и стар&1*1я' и
вь[ст\тление понравилось 3рите-

!,иштфаку бьтло бь: ск\''чно бе3

таких зап4ечательнь1х с0с€дей1 с
вар{и всегда приятно общаться. Ё
3нако}'1 со }'{ноги},!и сч/дента1'1и но
колхозу еп]ё с 1996 года. [(ак заат.

декана по внег|ебной работе знато

точно' что ва1ш фак1,льтет славится
отличньш,|и концерта},1и и вь1став-

ками худо;,кественного тв8ръ199**'

$ рад, чт0 &{ь| давно дру1ки}{'
и ?кедаю фач.льтету процветания.
(цдентап: в преддверии веснь1*

бо,':ьгшой любви и 5спехов. А на

конк}рсе-смотре * только десяток!

##*т:а€й*ф#1.ж

чв
9А

;ё
9::

3..
?.=

ё

А }4' [,]атерн 14. А' Безматерньгх Ёвгений €пир;.;донов

$щ1:! |:!) 'с2! |,||2 ,'.|

?) !|) 
'.| 

э ) 1 ?). ,7 | "',\

'.'";

ш?) ,//;)||.

]{яь|.ж)!1
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нЁрвь! Рг ,*$ьшузу*й: << кРистАллу>>

ля:*:'шта::с, соФ{}я}!]т* ътатерйй., *Ёрейя

'у{:1|о{ц2щ'{|{1*, 
; к:*д {з}!Ё13:1.]] ;ло6ренх;;

к и й дя:ген ь ка 3т]н;;;гей н. {*:ч: <угнс:си'г_

оу, тх, х ущет*т*'. &ця р у:.цф врЁ}1{ер]1

катастрофтгнески чало' он!' нгп|его ве

)спсвак}т. дР)тис нс знатот. :;5:с -т.'6ттт:'

./'иш{[|ие ча('ь|. д!ти. |1едели.

,Рд6с[(_д3_. с. л иРич вс.'к}1 }{!.}| ..
отступлвниями

.:,.,,:::1,.,.

||о ладно, :-:тсэ всё .':шри'а. Бель
1)1авш!!,!'!т1!а 3{1л1(:т'( и - 1!ра :!дл т|к. весс-
.льа и дрщ6я. [дс* ттщ:т* ыа{*эи ъс:о, ;'эхи

э.;тезтен'гьг? |{онечно, в с|}()й(ущяде|
Б,динственному етуденческ(}му
отряд| Фс_}! 2| п!арта иепо.пни-
л*:сь Ё ле-, _7;а! *Ёр::сэал}>'' тч5с
пять! |{*здр;:*в*тяю[_ са*т] фдрк бой-
1}{}ш 0'1Ф1т .]3а&'|''{!.*?{л'111{}Ёт] Ф'|?я]{Ё!, : ]1

1}(х'вят[1л е&!\' всс сво11 ст\дс}д|ескис
годь|. а ведь некоторь!е гов'.)рят. что
сцде{|чество - 3то л\ч|]!ес в[)еп1я в
],ки3ш![. Ёо я об этоп1 пе ;йалето' ,( э1'ип|

;*щ1 уч.: ;.* ,, *:нр*:та * пор*т :;а ш

лиз*;'к|ао*р1'у:х*з**м].:; . . ' .,,
]):ашг:сь.. 8 с:{{>оц 25 у]Р1'а

прох*дило фРтпиа:ьц.це пр*в:втрйр=

ттттё тобилёл ((Ф <|{рисга-ъ{>. }} согэт_

ветств1'и с договорет]п0сть}о е дскаша-
т*:ьс Ф{$ :| а},:щ й' х]['б .орЁ':
х\|1а 

]ц1&11о:1хр:*1!у1уцщ\1с.с0цщ#{11Ёи!{{]1'{}
{у7аымя <<Ё*ъ1{,ар*те/*;х},, Ё .:с*т!'*зЁ<:$. 6ь1*

.ци прлг;аштсньл снпль:с вернь:с ,,1Рт'зг'я

п по]1р.1ти нш:тего ()тяла. |-}се сголикп

" н!ф* !в*ф"*'*,, 6',',й ,**д - й
дде бььпо ни одшог(.) свободного :лссга.

[оотч'из: кб*д-':сй ш де|(а:| *|;ащльтста

Ф, л. !{апустпшн. !|ри:тгг*: т'ато:<с

<!1т1{щ{}снрв_..*те]1!а'\.:{)тр€д&::}{ъ]н9:л}{-

!'л{}!{щ{}{}ва.1кь:е сг{е}щ&?1ис}}}'.яь1щ|щ-

нттыи !11}'{.

' '' , 8*}'*.р; з:освэ*!/ 1тиъй .1ффе*о,
:грохол:й в очоп:ъ лр'т*;ссгвсш:то[! и

весд:л<эй обс:вноькс:, 8 особсннос':в'
е(ии }чес|ъ. ч;:тт в птенк.: "Бафарисыи"пр** ал 

1*к*ей*Б 
в]фущба> гто

?Ёч*.}*ооЁрт}'0и']е1{е : 
'к;*АРав*ц€}{ией6и",гяд" и }[[лс1]ьная |{мпровиз:1ция

1т!} ще1{{! [ервь!ът. €{0 <кркет:яь' >

шо3дР!1в!1-71 де1(а{1 11а1{1е:ю фа:;т"'тьтс:а.
Фс]]ор }\сотзу;т!з,оузруч, 8с1!о]!1}111ая ово}1

0ш7[онческие ]'о,1ь}' о6ртолвился, .тто

сапт протгтё'т (<''п(олу стро||отряда, бь:п

к0ма|{дт{ро]1{>) т.1 в дополиение т{ ь,[ате-

Риа-ц1,1{о-ве!{1ествс}{11о}т 1{одарц' оц)я-

Ау :тообещап 11а1'р|ци'!ъ 1'б1терь1х самь!х
|*(1'т;ЁЁБ::( е:т: б<>йцов' 1акясе 0н 1}ь1ра_

31{л на/це}&ц, ч?о кол1.|чес'|во с}"_ден-

тов' акт}1вн{} 
'щ!тнпп{ато1цих 

]'част'те в
сттцониеско!1 стро!|оц:ядовской ;кизигт

61дс:т расттт. 3атепт тсача_т:1|сь по3дра1]-

ле}'ия от др}тт{х (уц''ле'г|€с{(1'тх отрядов.
[1оздравлялтт от всей д1алтт' Бьт.ши дев*
чо!{1|1{ из }1]}4, [{еда, 11ес:вха !' да]1{е

:дз Ёгрк1:е;о '1";ы'*ута. 1'1одар*сов бьгто
(ч[0",1Б1({)' ц1'(} {]р1{11г1ось часгь 

'{3 
1{их

0(у!ав}|'!ъ в лрофат'е' 1-!о:;]1равттен:тя

|{€}]€Ё9!*(?/!!'1(}: п0}(а3о]!1 Раритет]]ьгх

фото:рафий и3 ;1рхива с}тряда. 1{рсэз':е

''ого, пРо|п'ци пРемьсР!1ь1е по'(азь!

фиаьпга <ооом 3: 0ттерацття
<<1{.р птс ха :| 1 >> и 1{рь| ка'| ь!тотю к'| *}! (а << 5
$рттста,т/1у, '' на}{ всё по барабан1'>'
()тти вттдео-т_ттедеврь' 6ьтльт благоск_цотт-

т1о пр].'т{'{тьт }'е тодь{{о 3рите.ля}1]-1-

1юс1я}1!1} 11о |.1 крити1{а1{11 - старика['{и

отр']да. Б зак:тточет;ис зечера 11 0н1{

шс)д|]я"'!!|(:ь на с!1('||.\. ч'гобь: ::оздра:з:тт'ь

<\р::сга':т){> рт ето бот]т1с:в' 0ка:за-ш<;сь,

что есть етцё порох в пороховтти:д;тх!

|{оттаттдир отряда /|ъсшпц;ъс*
Ёовшк и ко}.1ис{]аР /|.ъст:;тцэш& 1{у;те-
аиое ;:об.::а:'одар14_]1и вссх за ви3ит и
1|одарки: <<1\{ь: радьт, что у 11ас есть та_

кие ]1ру3ья' 
'}'!ь1 

р&ць1, что у нас есть
<!{р*тстгал)1>!

Р'5, !:}а пятгь лег в !п'с'итте 1т'т0вят слециа-

лисга. ав сцх}!1(лря-

де - 9епотю'тс,т.

|||ж(й

.-1лй :'часгия в <},йомарэфоне 'Ёакаштне
[1ервоптая" необ.ходн::о до а1 апреля !о0о
|10да1'ь 1-;аявц и 01!./!а'!'1|']ь 0р1''.в3нос в шроф_
6юро ['}1Ф. )'ча:<з+:е мо;хет 6ьггь 1|о\1а1{дныл1
|1ли и ндив!!д1'о]'ьяь]м. }{омат:дь: лопуск.ют_
ся при н0личин !!иФровои |Ротонамерь! (с
чистои кортон п0мяти)
3: ап1юля (прфбторо }|'|'Ф};

в.3о-!с,.оо _ 
"т'р{.*я {)еги(-тра|тия

$.3о- 2о.оо _ <|х,топтарас!о:т

!2.зо-2с.о(.] * фи йш1ная рРгтстр*ц|!я
ц-|!цре4ц (фойе 3-: о корштт.а):

|3.4о * открьттие вы|'тяв|(и л:ъ:пих ра{-от
.] ътая (аудт:йрия }_т}:

'3.3' 
* 

'''р*^4"ние 
гк,6с;{:: ге::ей

[1о всем вопрос€п' о6рзтшаться в прф6юро
п|'{ Ф {3-йй к{]рп}с, ]1('в[,е крь:.то, 11 э.т.а;а;)

|1рофбк-:ро Ф[]\{ вновь объ_
явл;|ст сбор лзсгшей в лодплс.фнь:й
детекнй допт }1?}'_}!|;1. 'д.1о 18 тиая
приносите в профбюро нещ/}кнь|е
8алт кнпги' видео|{ассеть| с детски-
:ии скаака:игд и гщг.тьтфильмап[и'
обувь и одс}!ф{}_. Фсобе:тно о("тРо

!'0спитанни!си дстдома ну?|0{ак)тся

в спортивн0.}}1 ин}!ентаре.

'::: 4 ;.:; .. ' :

_--_

"'{(,тив 
скуки 'жо}:.|.'|р&4,;рФ|ё{|{,.1||!

фц$ул{уп*тп {|зу;
!1!!.1 *: фо!поцен:тср
"(вепопа/'з.:т{} так0ё' ьрещя? ( тоцни врё-

1чя .уё,Фр4т Ф{'10*л1гфтъг|0с1тц'

3то оди|| из фак:юров, опредс-

1в2в!|рФ142оё6

ивР$$ь'Ая

5!

нАд вь!пуском РАБ91А/|!] :

*,-|:е:сс'с'й (аш:1 с:т:тл

+ 7]митри{.! Бе::сп;а:гсн*г|1

* ?азъ:+:лд Ёо:';апа

-} (а':'с.р:лна [!арн:тна

) ]]*хитрий }|овт:к

ф }у1акс:тм Бут:агов

Редакт]ия благодарит дека]]ат Ф{&[ и
лич!]о /1ека!]а Ф. !. Ёассустпшнс' з так-
;т;с;:цг. де:;а;т;-: €. |'' Блссое9.

1!1[т:е:ттдя редакцц11 и !1Ётор(]в }101}гг 1]е

еоъ\7адауь, но не в на1ше}1 с"]1учае.

Бсли влр5т з[!х0т||те сослаться п1 ||ц-

н)ть' ч'к) 11роч',|! е!\) в!|ервь!е в на::тей

газете. |{ да преб1дет с вами стд"ца|
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