
Ёаш первьпй в этом уне6ном году вь!пуск/
как Ёь; заметили, зелёнь:й. [1ервому курсу
посвящается.

9то Ф(}л} 3наёт о первом курсе? гт*Ёпи
[рудовьге 6удни абитуриентов на полях и не
тольк0/ (сухие цифрьг> ло посцпившим
{то первьгй курс 3нает о6 }/|!}!? ж!ш
Ёаша папятка первокурснику и не6ольшой
студенчес{ий словарик
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как поеспь сь|пно ц
полноценно, прц эпом
не опаз0ав на пару?
/1ееко, еслц знапь е0е!

ж
с.в. Бндн9|'14}!:

[лохо учиться

- сть!дно!

1ам.0екана Ф04
}!р спу0енпах,

кт0 тАкиг
3глЁнь!г
ч гл0вЁч ки
)!{урналшспьт
еазепь! <<€пекпр>>
преёлаеаюп
познакомцпься со
спройопря0амш
физпехаелях ц о се6е фд@



| 6е}повода

€част
6шпет

-|т
':Ё! |1:1 1;1

з#в!

3ачцсленце на первьтй курс Ф€}т[, проше0шее 28 цюля, началось,
по пра0шццц, с офшцшалънойчаспц. Б зале дкугту-упи в эпоп
0ень со6ралось более 100 а6шпурценпов.

[1ри метой
наст0ящего студёнта,можно6ез.,,
преувеличения назват|]3д: ., :, ,,,

четную кн ижку. [1отрепанную,
исписанную, прошедшую не

ч е ре3 о[н!: с96611 ш; # о;,ко Фа.'мь|
г0 во р и м о : п е р в0|1,}' кур{ё.'{о н а,' ],.",'

лицах студентов курсов старших

{а таких в'ггашей',редакцшй,6о*ъ;',
ши н{тво }, *евол'ь*о,*ояв*яются ,,,

уль:бки. 0 чем говорят эти уль:6-
ки. прийерно понятно! Ёол.'вь; 

'_

еще ребята, молодь!, не знаете,
что такое сессия. й занеток-то у
вас нет.
<[тудик>> - единственнь:й

1цоку!4ент первокурсп[.|(6 8 .Ёё* 
,

нале уне6ь1. $овенький.'м'ожно.,',
сказать, зелень:й. [отом только
к нему при6авится профсоюз-
нь;й 6илет, потом,цитательский',,
А уже этой зимой - эк3амена-

ци,онный' |1усть для ,ва(, [9ро;
гие найй ЁервокурсЁикй',{уж ' ,

и3вините. ц{1Ф 13[,80Ё назвал), ' ]

именн0 зк36менационнь+й 6илет
6удет сапаь:м'сиАстлй8Б!&1,,::,., , .

!-{ифра этого
номера, не цифра вовсе, а число.

,1 38. }4 мен*о ст0л ько,'челФв,е1{,,',,'

посцпили в этом году на наш

факультет. , ',,,. ,, ], 
";'],: нач.йнал,€| 

|;

этого в{тпуска,, в|я ййформа*йя',,:
об изменениях в нашей газете
6удет распологаться здесь (и
только здесь). 8 этот раз мь!

8н0вь,изменили графинеское : ', 
,

оформление <сРЁ0.Ётьюдент}).

ув€личили тира}к и к0лич€ств0
страниц. Ёсли л'ично ,8ай такие
изменения кажутся позитивнь!-
ми, не забь:вайте, что нет пре-

дела, соаЁр*енпву.',п$иуим
унастие,в вь!пуске нашёй ,газе1е, '

й$жет л,ш6ой' жёл ающйй.|,!{а'р'тек
понятен? 

гп:оццтй паля[т^п

. ,: дми*рйй ввнЁ}{Ан0Ёий

ервь!м перед (виновниками
торжества) вь!ступил декан

факультета. Речь Фёдора !!еони-
довича 6ь:ла о6ращена, скорее. к

родителям и носила поздравитель-
но-напутственнь:й характер. [|о

словам кАпусти ЁА, <<п роходн ь! м и>

для а6итуриентов Ф0|т4 в этом году
оказались 74 6аллов. [4нтересно
отметить, что с таким же минималь-
нь!м количеством 6аллов прошло
зачисление и на химико-техно-
логический факультет (нет, не то,
что6ь: нас это так радовало...)

сжимая в руках заветную секреп, чпо вь!пускнцков-

н0вь|й пРих0д

[оржественная процедура зачисле- проспо, как можеп пока3апься>

ния прошла в 3-м уне6ном корпусе, спацвала на вьт6оре факульпепа,
на кафедре <}4атериаловедение в з0есь мой внук опре0елшлёя са'.
строительстве). !{а лицах ((вновь ;-^,:^;-.;;;.;;,:.,
испеченнь!х)) первокурсников хоть Алексей дР0Бь1ш[8 оказь:вал (мо-

какой-то намек ,а уль:6ку появ- [:ъЁй"..#ержку> 
поступившей

лялся уже после вь[хода из ауди-
тории, где заседала от6оронная _ 1ёорово, нпо |ршна поспупцла на

ко'миссия факультета. (репко ваш факульпеп. []ц 0ля коео не

справку-заменительсту-эконом|1споввспране
д*',*--*''' 6^,"'.,-''^" <<[\риёмка>> ц п0к хвапаеп, а у че-

направлялись в со- ]]оьщ.ф 3,.* ло.века с пехнцческцм

седнюю аудиторию. А 
^'пм !ФА! н' *,:; ооразованцем пеперь

там, под чутким руко- т.::"';;ь.н0 4о5 еоразёо 6ольше во3-

в0дством 'р.д..й''.- 
бь1'тш '-"*!***' можноспей. |ем 6олее,

ля проф6юро 8ероники эч'' 
',.|]:]!,': 

чпо спрошпельс[пво в

полухйной, проходила .' :,'...:.:;,.,:'|" ' нашем-еороёе ра3вцваеп-
запись в профсо'ю3ную орга- ся очень бурно'

низацию ![71. $рь:м {8Ё-щикам и Анатолий мАРЁнич сра3у после
спортсменам, а также тем, кто меч- зачисления:
тал заниматься в институте напи- _ $ поспупцл но эпоп факульпеп,
санием заметок для факультетской попому чпо счцпаю, чпо сре0ш
газеть[ (есть еще такие?), фотогра- множеспва современнь!х наук ц

фией или поэзией, члень! проф6ю- спеццальноспей о0ной цз ёамьтх

ро предлагали определиться с вь!- перспекпцвнь!х являепся пехноло-
6ором ((на месте> и оставить свои 2цяо2неупоровц,соопвепспвенно,
координатьп. 3десь же нам удалось спроцпельное маперцалове0енце.
по6еседовать и с самими а6итури-
ентами, исихродителями. (роме того' мотивируя вьп6ор фа-

0ветлана [ригорьевна Б0ББ!/! Ё8А,,]{]?3]Ё;!::::#ъж:1:1ъ1ж:
6а6ушка одного из а6итуриентов: перспективнь:й и 6ь:стро разви-
_ !у!ьу 0аже не рассмапрцвалц 0руеше вающийся регион странь!, кото-
варцанпь!, кромеупи. я с6ольшцм рому со временем 6удут нужнь!

уван{енцем опношусь к пехнцче- стр0ительнь!е материаль!, заводь! и

Ф.л. кАпусти!'|: <<!чцпься на Ф04 не пак
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скцм спеццальноспям, но не на- специалисть:. 8о-о-от.

|о
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с0чнтАть
РАБ0ту
]А 0тдь|х
|{ачало ново2о уе6ноео ео0а - са]'/1ое по0хо0ящее вре1у1я в3япься 3а сочцненце <[{ак я
провел(а) лепо)). ][ът поможем прём нашцм респон0енпам по0еоповцпься к е2о напцсанцю.

8алентина }! иколаевна 0/! Бй н и к,
доцент кафедрьп иностраннь!х язь!ков

$ 0 6ольшой. 3тим летом я 3акончила посо6ие для оптиков. 9, воо6ще, очень пло-
А дотворно пора6отала и еще успела отдохнуть. 8ь:ростила много цветов, одарила
своих соседей по саду. Ап0 1 |'та6 а п{се {{пе геа[[у не 3наю, как ска3ать это по-русски
(смеепся).

тю

ж
дежурная по ру6рике ш ?:ж

[атерина шАРнинА м,.,#
ш9 1 (10) 16 октя6ря 2006 |], /;}. (;:у;,цэл*:т+:' о 3

$ Ёет, я не согласна с такой точкой зрения. 8 каждой группе
& есть и посла6же. Ёо самое главное, что всегда есть,6ьгли и
нь!е стуАенть!' и меня это радует.

@ Бь:ть ответственнь!ми. отвечать за свои посцпки, не приводить мам и пап. [тарать-
*# ся не пропускать практические занятия. [рамотно сочетать ра6оту и отдь!х, знаю,
что очень не легко. 0со6ь:е пожелания у меня к иногородним сцдентам. Ре6ята, не
за6ь:вайте, что очень важно регулярно питаться. !4 нужно о6язательно есть горячее,
хотя 6ь: раз в день.

8адик чигАРЁв, студент 4 курса Ф[|т4

$ 3то лето я посвятил ра6оте. Ра6отать летом,6езусловно, полезно, но хорошо 6ь: и
& отдохнуть. ! меня 6ьгл не6ольшой отпуск. А воо6ще я считаю, нто самь:й лунший
отдь!х - это время, проведенное с друзьями, с которь!ми я о6щаюсь в институте.

ф $ снитаю, что это так. 3амечал такое явление еще в школе. ( сожалению,6ольшин-
& ство ре6ят теряют интерес к уне6е. [т4ногие после школь! думают, что в инстицте
можно не учиться, а приходить только ради (галочки> в журнале.

$ ! меня пожелание не к первому курсу, а к деканату. [!редлагаю разместить рядом
$ с расписанием карту нашего корпуса для того, что6ь: у первокурсников не возни-
кало вопросов, где находится аудитория <<Акс-221:>:')

/! юдмила [т,! ихайловна 0стАш Б8А, ди спетчер де ка н ата

$ Ага (смеепся).3то развернуть:й ответ? Ёу, а если серьезно, по6ь:вала в замечатель-
А ном месте. Ёазь:вается остров (рит.,{ве недели: теплое море, ласковое солнце...
(расота. [|осетила массу исторических мест. !умаю, я заслужила этот краткосроннь:й
отпуск, потому что все оставшееся лето провела на ра6оте.

$ А6солютно согласна.,{ля меня это 6ольная тема, потому что я готовлю а6итуриен-
& тов кхимии. [т4огу сказать с уверенностью: школа к вузу не готовит! [удите сами:
один час физики, один час химии и два часа математики в неделю. Разве так можно
подготовиться к поступлению в университет!?

* н* вь!ходить замуж на первом курсе! 0ама в свое время вь!шла, родила ре6енка,
#'о (академку> не 6рала. Бь:ло тяжело. !важаемь:е первокурсники, 6удьте 6олее

есть сильнь:е ре6ята,
6удут 3ацнпересован-

ответственнь:ми!

1т1атериальт этого вьтпуска доступньт и в электронном
виде. Ёаш адрес не дом и не улица, наш адрес:

}пЁ!р ://Б1о9. геБотп.тш/рго_з1ц0еп1
&&вфф#*вя*б*#**фшжннннж&*к&ия**&чш&**&яш*8ввж&*йи*шмнцшш&&&ф&мйн
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3дРАвству|А, плЁмя
м0л0д0г!
108 человек поспупцлц в эпом ?оау на Ф€]у|. |[люс 26 - на
конпракпной основе ш ещё 4 6у0уп о6уапься в фшлшале.
|ът[ьт поз0равляем цх всех с п0спупленцем ц успешнь7]|1
началом унебът!

3 сотьтйраз о

@ м ;; #;#'": 
-:{];#' 

:'.1
стоящим студентом)), - говорил
наш комендант [т4аксим 8икто-
рович. 3амечание, конечно. не
справедливое по отношению к

студентам, которь!х в колхозе
не 6ь:ло, то тем не менее точ-
ное. 8едь такой курс практики
вь!живания и воспитания ха-

рактера пройдёт не каждь:й.

3накомство с комендантом и ко-
миссарами пр0шло на юмори-
стической ноте. (то 6ь: мог г:о-

думать, что под маской строгих
комиссаров скрь!ваются люди с
отличнь!м чувством юмора! Ёи-
когда не за6уду их рассказь! о
8асе [1упкине, которь:й теперь
в кошмарнь!х снах вчерашних
а6итуриентов 6егает за ними
с рессорой от трактора <<Бела-

русь). А еще, как они устраива-
ли нам подъем под Раппз[е/п,
следили за тем, что6ь: во всех
комнатах наводился порядок,
тщательно на6людали за ра6о-
той на полях.

Бь!вало, сядешь и скажешь се6е:
<Ёе 6уду 6ольше ра6отать>.
Ёичего не делать - отличное
3анятие. Ёо какая огромная
ко н курен ц ия|. \е6я о6я зател ьн о
заметят среди огромного числа
6ездельников, и придется про-

должать ра6оту. [остепенно
начинаешь привь!кать к так0-
му режиму, и труд становился
не таким уж тяжель:м. 8 поле

действовала система (один 3а

всех и все за одного>. Ра6очий

дух сплачивал коллектив: за
прополкой о6суждали увлече-

4 . '!" ['|.{) , |'::ьт+:1:;;,::,::' ш9 1 (10) 16 октя6ря 2006

ния, строили плань! на 6удущее,
нередко пели песни, шутили'
о6кидь:вались (нечаянно вь!-

рваннь!м> урожаем и помогали

друг другу.
[ухой закон действовал на ура.
Редко кому удавалось 0стать-
ся не3амеченнь!м. [сли у кого-
ни6удь находили алкоголь, то
незамедлительно вь!водили
всех на построение. (ак гово-

рит ['4аксим 8икторович, если
кто-то пьет, значит, он должен
о6ладать крепким здоровьем и

силой. Ёа глазах у всех напи-
ток вь!ливал[А на землю и затем
начинали гонять ре6ят (по пол-
ной программе>: отжимания,
приседания. (ловля 6а6очек> и

многое друг0е. 0собенно с на-
шим комендантом нельзя шу-
тить п0сле <<от6оя>>. Бь:ли сре-

ди нас и такие смельчаки. ]4м

доставалось не меньше, ведь
нака3ь!вали всех, кто живет в

ко м н ате.

8 о6щем, держали нас, как го-
в0рится, в ежовь|х рукавицах.
7'! мьп изменили свое отношение
ко многим вещам, на6или руку
к труду, нашли много друзей.
[|риятно видеть в институте

уже знакомь!е лица. тЁс,

0льга 3Айч[нк0



Раздич:тьте, сп0Ёари' сщдение-кого
жаргона - излю6ленная тема фа-
щдьтет{1{их- и,3}в.0вских газет., Ёу;
и мь1 }{е.йогди офтсазату се6е,ъ 'удо-
во1ьств'ии 0светить еЁ' $фёемся, тто
наш (мини-глоссарий> поможет те6я
быстрее адаптироваться в любой
ст]'денческой компании и уже че-
рез пару дней тьт легко сможешь сам
его дополнить. [лова типа <студик),
(стипа}. (яа6аа>,и <06щага} мьт наме*
ренно не включили в наш сдоварь.
Ба::аогре6 {6отая*к} * студент.
которьтй слишком много }гчится
Банан - неудовлетворительная
оценка. двойка
Боль:шак 1 6ольшой перерь1в
8ипьт - завал на сессии
гук _ Бавньтй уте6ньтй корпус
[т*фурьт. дурш (узкоспец.) _'диф.
ференциальньте уравнения
8нжзн,*,Факуаьтет эк0н0},{итси 14

щравдения
$,оь+е:тда: * же1{щина-комендант
общаги
[а6цих * ч8я0век, н0тороку сдают
пабу
}!акруха (узкоспец.) - макроэко-
номика
!|амонт - двухъярусная кровать в
э6щаге
!{атан, ман;}лиз _ математический
!нализ
[нни-:шеф, микро:шеф - реаль-
:ътй наунньтй руководитель
[онстр (уважит.) - чедовек, кото-
рый все знает
0чхист *см; 6а'}д0гре6 ]

[[ара _ см. банан
![аркет - втрой этаж в |!(е
[[од интеграпо}! 

- 
в состоянии

]егкого опьянения
[роизводная _ повторно заварен-
ътй чай
Радик - Рщио-технинеский фа_
гультет
}ппог (у сапога) - [амятник
!ергею }4ироновину (1,1Р089 перед
9(ом
!еппьтй - 1епдо-энергетинеский
!акультет
}ройка,-; [троительньтй]факу::ьтет

||лавшт|\ 3наем...
€овепьт 6ьтвальтх цлц
< 1{ е 6ьт в алъ1 е с о в епь0)

[| ривет, первокурсник! [1ривет,
[! [/ студент! [|оздравляем тебя с по-
ступлен ием в ![-1!-!!'1 [ ! 1ь: молодец!
|ьп вьпдержал суровь!й конкурснь:й
от6ор в один из самь[х лучших вузов
и теперь можешь получить достой-
ное образование.
Фриентирование на местности
{огда я поступала, то думал а, если
моя мечта с6удется, то я вь!мою все
окна в !!-1]4 на отра6отке, если по-
просят... Али поль!... 8 о6щем, у
меня получилось поступить, и окна
я мь!ла, только не все, конечно, но
зато самь!е виднь!е, в !-!(е. Бь:ли
эйфория и радость (они и сейчас
остались). А еще желание посетить
все мероприятия| не упустить ничего
из поля зрения и, конечно, получать
знания и узнавать новое. [у]не ка-
жется, что каждь!й поступивший ис-
пь!ть!вает подобнь!е чувства. 8округ
столько всего интересного, нового,
такой огромнь:й по величине уни-
верситет. столько корпусов, факуль-
тетов, аудиторий... [ первого раза
не можешь найти, где у те6я пара.
[!апример, когда мь! поступали, я
помню. несколько одногруппников
из-за поиска кафедрь! опоздали на
первое занятие. А когда я спросила
у старшекурников, как мне пройти в

какую-то \,-4,то надо мной так пони-
мающе посмеялись.
}чись у{иться!
[оиск аудиторий - это ерунда, ко-
нечно, научишься ориентированию.
| теперь знаю, что в нашем корпусе
слева аудитории <<!,>>, а справа к}4]>...
илинао6орот? короче, по6егаешь по
этажам. раз6ерешься. самое важное
и ответственное испь!тание, студент,
это та самая длинная, зимняя| сташ-
ная-ужасная_коварная, она еще и

кусается, сессия. Ёу, нто страшно?
]е6е придется поднапрячься, 6удь
тьп 6удущий технолог или механик.
[!редметьп, конечно, пока о6щео6ра-
зовательнь!е, но все-таки достойнь:
твоего внимания' поверь на слово.
<<!,востовки) - нехорошая вещь, за-

помни/ студент! [1остарайся сдать
все с первого раза, не пожалеешь,
уж точно. [т4ь; те6я, конечно, не
призь!ваем спать с неорганинекой
химией, в смь!сле, с унебником, но
подремать можно.

Р1грьг в демократи|о
8 твоей группе уже бьгли, наверно,
маленькие вь:6орь:, и ть! теперь зна-
ешь, кто такой староста. 9есть ему
и хвала! [ерьезно, ему 6удет слегка
потяжелее, а может и нет. [сли он
по природе своей прирожденнь:й
лидер, то сможет управиться с са-
мой нео6узданной группой, напри-
мер, такой, как наша. (оля, привет!
}(елаю удачи всем старостам, не
ударьте лицом в грязь, товарищи!
]акже у вас в группе 6удут профорг,
спорторг, культорг. 8ьп6ирайте на
здоровье! [тарайтесь 6ь:ть лунши-
ми всегда и ве3де.

Бнеутебная акгивность
[омимо непосредственной уне6ь:,
вас ждет масса всего интересного.
[у1ожете записаться в творнеский
коллектив/ если захочется.,{рамте-
атр, дискоклу6, хор, рок-клу6 и про-
чее-прочее. |-лавное, внимательно
смотрите за о6ъявлениями на стен-
дах в ![171. !-!роф6юро тоже вас по-
пь!тается втянуть в рядь[ активистов,
но главное/ вь! сами должнь! хотеть
туда втянуться.

|!роще говоря
3накомьтесь, о6щайтесь, влю6ляй-
тесь, дружите, веселитесь на пол-
ную катушку, но при этом все-таки
не старайтесь при кажд0м удо6ном
случае оправдь!вать знаменитое
вь|ражение о том, что от сессии до
сессии студентам живется весело, а
некоторь!м ух, как весело. 8се дело
в том, что те, которь[м бь:ло <<ух, как
весело))/ потом, после или во время
сессии грустнее всех. Ёе за6ьгвай
об этом.

['!омни, что институт - это шко-
ла жизни. }(елаю учиться в ней на
кругль!е пятерки! А если что, не ве-
шай нос, ть! же все-таки 6удущий
инженер! [т4ь: радь:, что ть! теперь
один из нас! тю
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{еновая политика ком-
6ината питания зависит,
в первую очередь, от цен
поставщиков. [у1аксималь-
ная наценка, которую мь!

делаем, составляет 60 о/о.

[!о сравнению с 200 % в

различнь!х коммерческих
предприятиях питания, _
это мизерная цифра.
!то касается онередей, то,
похоже, в 6лижайшее вре-
мя ситуацию не исправить.
Бсе дело в том/ что в сто-
ловь|х ![|!г1 слишком мало
посадочнь|х мест. [т4ь: ста_
вим дополнительнь!е сто-
ль!, устанавливаем по две
кассь|, но пока эти мерь!
малоэффективнь:. 3 так на-
зь:ваемь:й ((час пик)) (когда

у студентов большой пере-

рь:в) на линию раздачи вь!-

ходит почти весь персонал
столо в ь!х.

(толовую [[Ф мь: плани-

руем открь!ть в 6лижайшие
дни. Буфет же не 6удет ра-
6отать до [{ового года.

аждь!и студент рано или поздно
сталкивается с про6лемой <где по-

есть?). 8едь время 6ольшака ограни-
чено, а желудок (ворчит) уже после
первой парь!. ! нас есть план действий,
которь: й поможет те6е сориенти ровать-
ся и вь16рать место, где можно поесть
вкусно. 6ь:стро, недорого.

3арпант 1. |!роверено на себе
[амь:й прост0й и удо6нь!й спосо6 пе-

рекусить между парами - купить что-
ни6удь в одном из киосков, коих у нас
предостаточно. А проснуться после
парь: те6е п0может кофемат. Ёо, не
смотря на то, нто кофе и купленная шо-
коладка поднимают настроение, ч[т-
в[Рть|й курс пРгдупР[[[АЁ1: тАк0й
0Бгд вРЁдит вАшгму зд0Р0вью.

3арпант 2.,(етпево и сердито

!ругой вариант - это 6уфетьл. ,{а,
здесь тесно и негде присесть, но ть! со-
греешься горячим чаем и о6щением с

друзьями. А сосиска в тесте и пирожок
с картошкой помогут те6е пережить
еще одну пару.

Ёа время ремонта 6уфета рядом со
столовой {,имфака не за6ь:вай, нто 6у-

фет есть и на втором этаже 3-го уне6-
ного корпуса, а также: на [тройфаке
(1-й этаж), Фэу - буфет <Радуга> (2-й
этаж), в |-!(е - <</!акомка)) и (дамаск)
(1-й этаж), на Радиофаке (1-й этаж) и

[еплофаке (в столовой,2-й этаж).

3ариант 3.|1ару не (двине|пы - не
пое1пь

[амь:й полноценнь:й о6ед ть| получишь
в (столовке>. 3а определенную плату,
конечно. Ёо это предполагает наличие
сво6одного времени. [1ятнадцати минут
перерь! ва недостаточ н0, нто6ь: отстоять
огромную очередь, да и 6ольшака тоже
не хватит. (толовь:х в ![-!14 не мало, они
есть почти во всех корпусах. (аждая из
них предлагает свое меню. Ёапример,
на |,имфаке тьг можешь попро6овать
замечательнь:й суп-пюре с хрустящими
гренками (как только столовая откро-
ется). 0громнь:м разноо6разием сала-
тиков с луком (запасись жванкой, прцм.

ре0.) может похвастаться столовая в

[!(е, которую студенть! ласково назь!-
вают <<Ра>> (смотри оформление стен).
(стати, самая вкусная солянка тоже
здесь.

[оршонек с горяней картошкой ждет
те6я на <<[еплом>>. (роме того' столовая
[еплофака славится самь!м оператив-
нь:м о6служиванием, и цень! тому с0-
ответствуют. [акже ть! можешь поесть
в других столовь!х: на Ф3! (3-й этаж) и

на Радиофаке (1-й этаж).

3ариант 4. Бьтбор 3ато6ой
[сли ть: живешь не на одну стипен-
дию, то можешь поесть в 6лизлежащих
кафе. Ёапример, кафе <Факультет> (ул.
}4ира, 23) пользуется 6ольшой попу-
лярностью у студентов. 3десь ра3ра-
6отан специальнь:й комплекснь:й о6ед,
которь:й действует с 12:00 до 15:00 в

6удние дни. [1о словам администратора
зала Артема !-1Ё[108А, о6ед включает в

се6я горяний суп, мясное 6людо и чай
с 6улонкой. 8се это о6ойдется те6е в

100 ру6лей. Аналогичное предложен ие

делает рестораннь:й дворик <[1ир> в

магазине <{упец> на улице Р1аль:шева.
1'27.3десь за салат, суп, второе и чай ть!

0тдашь 65 рублей. А еще для студентов
всегда открь!ть! двери пельменной <<Аи-

кита) (в о6щежитии Радиофака), кафе
<<8ильп>> (перекресток .[!енина _ [агари-
на) и пиццерии <[!ицца Ёова> (пр. /!е-
нина.103). 8ь:6ор за то6ой.
[4так, мь: вь'яснили, что перекусить чем-
ни6удь и3 киоска - не всегда полезно,
в 6уфете - не так сь!тно, на столовую
надо много времени, а в кафе - не всем
по карману. |ак или иначе, вариантов
много - действуй и не останешься го-
лоднь:м. [1риятного аппетита! тю



{ **к,'ж*рчр{${р*

[|ос вяпцв эпоп номер пер вокурснцка]у1,
]'/1ь1 не можем не по3нак0мцпъ цх с
((н епо ср е а сп в еннь1м н ач аль сп в о м>>. 3 ам.
0екана Ф€1ъ| по мла0цлцм щрсам

(ергей 8адимович
ББднягин

рассказал нам о по]'/!| как самуцлся на
первом курсе' как менялосъ названце
факульпепа, ц чпо менялось в]у!еспе
с нц]'/1. [,1 вам мъ! желаем о6щапься с
нцм на пемь1 6олее цнпереснъ7е, чем
по луенце <(хв о спо вкц)).

читься мне больше нрави-
лось на первом курсе. 8се

6ь:ло новое, интересное, €Ф-
всем не как в школе. [ унился
6ез троек и ничего не (завали-
вал)), в отличие от нь!нешних,
правда, некоторь!х студентов,
двоек не получал. /1ю6имь:м
предметом 6ь:ла физика. ! нас
6ь:л преподаватель, которого
я считаю одним и3 самь!х яр-
ких в вузе. - Радий [авлович
кРЁнцис. 0н до сих пор преподает, и я отлично пом-
ню его 3анятия. 14нтересно, зрелищно. ярко. 0н вла-
дел всеми приемами актерского мастерства. 8идимо,
это прирожденное качество...
[т4не кажется, что сщденть| не лю6ят тре6ователь_
нь|х преподавателей. Будут говорить, что он зверь,
что он плохо к студентам относится. [туденть: лю6ят
лояльнь!х, мягких преподавателей, которь!е не прояв-
ляют осо6ой твердости. Ёу, троечку поставят, - мол,
совсем ничего не знаешь, ну на те6е (три>, иди гуляй.
[е6я я отношу к жестким преподавателям.

[ейчас внеуяе6ная ра6ота достигла не6ь:валь:х мас-
шта6ов, даже в советское время я такого размаха не
помню. 8о времена моего студенчества мь| тоже е3_

д14ли в колхо3. !словия 6ьгли, конечно, гораздо хуже.
Большой деревянньгй 6арак, там нарь!. соломенная
подстилка. [огда даже не 6ьтло надувнь!х матрасов,
о6ь:чно наматрасники с со6ой возили - на6ивали их
соломой и спали.
8 занимался 6оксом | в институте у меня 6ь:л первь:й
юношеский ра3ряд. Ёа разнь:х соревнованиях первь!е
места не получал, но вторь!е 6ьтли.

Раньше бь:ла такая обязательная для всех студентов
процедура - распределение. (аждь:й вь!пускник
вуза направлялся на какое-ни6удь предприятие. А
попал на строительньтй факультет в ла6ораторию гип-
со6етона, 6ь:ла такая комплексная ла6оратория. [ак

[сть мнение, что на судь6у
человека влияет ег0 имя. вот и

наз ван ие факул ьтета, в иди мо,
вл ияет на его и м идж. о о

//
я 0стался в научно-исследовательской
части института.

[1реподавательская ра6ота - это один
из самь!х сложнь!х видов деятельности.
(аждьпй день приходится (вь!ходить на
сцену>, и это тяжело. 8сегда надо бь:ть в

форме. нельзя показь!вать свою усталость или отсут-
ствие настроения.

[амь:й неприятнь!й момент в ра6оте заместителя де-
кана - отчисление сцдентов. [т4ь: отчисляем неус-
певающих студентов. [лава Богу, среди них встреча-
ются те, кто понимают, что виновать! в этом только
они сами, а не деканат и не преподаватель, которь:й
поставил двойку.
(огда наш факультет назь!вался <<Факультет техно-
логий силикатов>, он 6ез преувеличения 6ьгл самь!м
плохим в !!'1]4. [1омню анекдот, которь:й до сих пор
мне очень не нравится: идут двое - сцдент и сили-
катчик. 8 начале 80-х я ра6отал ответственнь!м сек-
ретарем от6оронной комиссии и хорош0 понимал, чт0
такое название не спосо6ствует притоку студентов на
наш факультет. 0но не6лагозвучно и слишком непо-
нятное. ! нас так многие вещи назь|вают: чем непо-
нятней, тем лучше. 15 лет назад название сменили, и

я чувствую, что и факультет сильно изменился.
[ц4ое пожелание первому курсу: не упускайте воз-
можности, которь!е появились в связи с поступлением
в институт. Ёапример, вь! м0жете получить огромнь:й
опь:т ра6оть! с людьми. ]4 не валяйте дурака! тю
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вся цРАвдА

0 3Ёлжных
чЁл0вБчкАх
Блиц-опрос д[я
стройотРядов Ф1Ф
|{аверняка, вь! 3амечалц спраннь!х лю0ей, распевающцх на 6олъ-
шаке песнц о пом, как прекраснацелцна, крепка спройопря0ов-
ская 0руж6а ш у0швшпельна жцзнъ. |{еп. эпо не секпа. 3пц лю0ц

- 6ойцът ц канёц0апът спройопря0ов.

Ёа !рале за ра3множением [[0 на-
6людают уже 6олее 40 лет. (ак они
только не размножаются! 9асто
делением, иногда на6люда-,,, 

"'..'';1делением, иногда на0люда-,,,,_,;.,.,",,:,]]':1

ются факть! самозар0жде-
ния,ато и воскрешения! цели11,

9то такое целина?
((0 <{варк>:
!-{елина - это самь:й экстремальнь:й
вид тури3ма, после армии, разумеет_
ся. [[елина - это наша жизнь, на-
полненная со6ь:тиями, трудом, и со-
вершен н0 непредсказуемая.

1{ак размножаются €(0?
((0 <!{варк>:

((0 <<0арпа>:
[ак поется в стройот-

рядовской песенке:
<<Ёачалось это в шести-
десять!е...> [!онкуются и

теперь.

3ачем вь: сп (е/и) ваетесь?
((0 <Арео>:
/1ю6ой стройотрядовец знает: хоро-
шая спевка - залог хорошего на-
строен ия !

((0 <<(парпа>>:

[т4ь: активно внедряем свою культуру
в студенческую среду, !итай, спева-
емся у всех на виду. А если хочешь

узнать 6ольше, приходи сам и приво-
ди друга - соо6разим на троих.

Ёсть ли жизнь на целине?
((0 <Арео>:
[сть ра6ота, веселье, много впечат-
лений и друзей, <здоровь:й) сон по
шесть часов в сутки. 8се, 9то угодно.
3ато, после целинь!... А осо6енно
после вь!дачи зарплать!...

10 . "ЁЁп' {'"|,тл"тшу1с:+а'"т 
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((0 <<0арпа>:
Ёа целине жизнь такая, что не хо-
чется и рассказь!вать. /!унше самому
попро6овать и проверить се6я.

(аков период полураспада ващих
построек?
([0 <<0арпа>>:

0ни рассь:паются прямо на глазах...
на глазах наших удивленнь!х потом-
ков.
(0 <Арео>:

,[а. вроде, тьфу-тьфу-тьфу, тук-
тук-тук! ,[елали навес от до-

ждя на территории о6ъ-
екта, так, говорят, никто
до сих пор сломать не

: }4Ф$ё1.

9то такое лю6овь на
целине?

((0 <0арпа>:
/!ю6овь на целине - это лю-

6овь к ра6оте, к своему комсоставу,
к от6ою и, осо6ая _ к подъему в 6
утра.

} вашего отряда есть свой фир_
меннь:й коктейль илн 6людо?
((0 <Арео>:
Ёу, есть у нас в отряде пара специа-
листов по таким делам. 0ни после
всяких коктейлей на 6анкетах такое,
извините за вь!ражение, 6людо уст-
раивают! ! них и спросите.

(уда вьг деваете сворованнь:й це-
мент?
€(0 <{варк>:
[стати, о фирменнь:х 6людах: мь! из
него печем пирожки с 6итумом. Ёадо
же что-то есть! [!!утка. тю

кт0 скА3А'! (плАгиАт)!?
8первьте материал 6ьтл опу6ли_
кован в газете физико-техниче_
ского факультета <€пектр> (}|[э

17) под заголовком <<3епёньте
чеповечки среди нас>>. 11ечата-
ется с сокращениями.
!азета <<€пектр>> 6ьтла основана
в 2001 году тесньтм колпективом
из 3 чедовек. € самого начала
и по сей день духов}{ая основа
<<€пектра>> - это творческое на-
следие коллектива стенной газе-
тьт <<Физико-техник).

фамотно проведенная вербовон-
ная компания приведа к тому, что
уже к осени 2002 года коллектив
га3етьт превь1сил рубеж в 10 че-
ловек. 1акое количество 6ьтстро
вьтлилось в качество и <<€пектр>>,

первая из факультетских газет,
перешла на офсетньтй метод пе-
чати. 3 2004 году к ю6илею фи-
зико-технического факультета
6ьтла вьтпущена первая полно-
цветная газета в 9|11,1.

в 2006 году редакция участвова-
ла в фестиваде студ. прессьт угту-
91114 и заняла второе место.

Авт0РА!
Ёе раскрьтвая их имен, можно
сказать: |1елик и Бопих сами яв-
ляются <<зелёньтми человечками)).
3то бойцьт стройотрядов с мног0-
летним стажем.

пиши исч0
<! [€0-шников длинньте ловкие
темньте пальцьт на руках, до6ро_
душньте лица; смеются они гус-
тьтм утро6ньтм смехом. 0собенно
после о6еда, а о6едают они, как
правил0, дваждьт в день: утром и
вечером' есди пол!гчится.

[1о природе своей 0ни консерва-
торьт и придерживаются различ-
ньтх традиций. Ёапример, трое-
кратного ло6ьтзания со всякими
встречньтми-поперечнь!ми, неза-
висимо от жедания последних).
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почгтньуй г00Б [репшй номер спцска
<ЁР> (ереей чЁпик0в

06ещанше провеспц !ень 6ееа
в Ёкапершну6рее прш лю6ой
по е о 0 е ор е анц3 апорьт с0 ер жалш.
77 сенпя6ря пемперапура в

еоро0е упала 0о +1. Ёо желающшх
по6ееапь эпо не оспановцло.

[|$ рошедший уже в третий раз чилась почему-то словами <[диная
[.| [] .кросс Ёаций> в этом году со- Россия>>.
6рал, по некоторь!м даннь!м,6олее Ёемногочисленная делегация от
27 тьгсяч человек. !частие в за6е- факультета строительного мате-
ге приняли и (прость!е с]у1ертнь!е) риаловедения во главе с Ф.л. кА-
(школьники и студенть: [катерин- 1-:устинь'м, 6ь:ла представлена/
бурга) и так назь!ваемь!е <8иАй[|и> в основном, студентами младших
(руководство упи, олимпийские курсов.
чемпионь[ разнь|х лет и некоторь!е [акже на старте 6ь:ли замечень!
чиновники). [1оследн1..:::1.]1:' представители ректората, проф-
на старте в совершен.::^:1,:::.,- сою3а студентов и олимпийские
вьпх фут6олках с номером 2о1'4, ч.*.''''' 3инаидаА|т40008А,0ль-
указь!вающим на д1'1у !у::^:у! га |т4]г]нЁЁвА и 0ергей чЁпик0в.
(в метрах) и заодно на дату пред-
стоящих зимних 0л'*.']1'скй' й'р. Финальнь:й <[росс Ёаций - 2006>

Рень ректора !|-}!-!{! 14 0танислава ;';чъъ##:'; ;'#:Ё'']'''ж
0тепановича ЁАБ0149ЁЁ!(0 ]еред региональнь!х этапов, состоялся 24
началом за6ега 

'"|1^1Р''^1'^]'-1'- !е''я6ря в [т4оскве.
священной, в основном, спорту и

здоровому о6разу жизни, а закон- [митрий ьвнгмднский

[$ анавшаяся ]3 октя6ря, так назь!ваемая <<(портивная неделя пер-
[|1! вокусников)), включает в се6е 6ольшое количество самь|х разноо6-
разнь!х спортивнь!х мероприятий. 8плоть до 30 октя6ря вас ждут сорев-
нования по спортивному ориентированию (1в октя6ря в 14:00 первь:й
старт для команд |т4[ и Ф3!, в 16:00 - для всех остальнь:х),6аскет6олу (с
1'2 по 25 пройдут игрь! в подгруппах и финальнь:е <<6итвьп>> в 6аскетболь-
ном зале [3Ф) и мини_фут6олу (игрь: в подгруппах с 16 по 30 октя6ря
на спортивной площадке перед Ф0(ом). !наствуйте, желаем вам только
первь:х мест!

21.-22 октя6ря пройдет осенний слет туристов }[1!/-9!-|!4 (за подробной
и нформа цией о6ращайтесь в туристичес кий клу6 <Романти к>).

4-5 ноя6ря - ш1 открь:ть:й црнир на <<1{у6ок !/рала>> по тайскому 6оксу.
22-25 ноя6ря - )0/] ме){{дународнь:й црнир по 6окч памяти г.к. жук0вА
8 ноя6ре пройдет официальное открь!тие 39 <<(портивного фестиваля
упу-упи>. 3а подро6ной информацией о фестивале и других спортив-
нь!х мероприятиях о6ращайтесь в проф6юро факультета.
23 октя6ря состоится ]] чемпионат по 6оулингу среди факультетских ко-
манд. [сли ть: хочешь принять участие/ со6ери команду из 5 человек (пол
не имеет знанения), оформи заявку до 20 октя6ря (в проф6юро или проф-
коме) и заплати вступительнь:й взнос (500 ру6. с командь:).

' ,ф-}1д
спорторг факультет '* ';
1атьяна н0гинА ,' '

(ак проходит подготовка к
ю6илейному йонкурсу <<]т4ис!

упу_упи)?
[1одготовка к конкурсу идет ус-
пешно. Бще в прошлом-году мь]

поменяли систему от6ора. в
связи с тем, что теперь конкурс
проходит осенью, мь! прово-
дим два кастинга: один из них
в мае. второй - после двух не-
дель подготовки, когда девочки

".п03ё Ёйй,а'1и€Ё'1(!{,8Ёодвйзкен.ие
сценическ0й ренью и могут по-
казать, чему они н|унились.

:'|вф ЁЁв'й. **' о'стало-сь,дЁф
,. пр0,шяа .{тудийнаящм ка" в' :сщ
, рсм ' вреш€Р й',':о1*'"**.я:',Ёаф..'!;!,
_н$ 

,пёр'вФд', зтана, [{6::'цддд;1|1дд.,

стенд с фотографиями. Финал
состоится 20 октя6ря в !( !!-[!-
.!|1,{][ .,, ,..' ',-:, :, .:..].::.":,;,1.,1.',, .,. ,1,,1,'1-' 1,:',,.

(аким в этом году 6удет вь!_
ездной койкурс?

'*ъ1* зЁйой хо'н*у в{ й*! 
'6';* м ;

мать 6лиже к фйналу, он будет
ст::о$тивный'

'{, вне'; 
',,-'' ', '' '','' ',,

ш9 1(10) 16 октя6ря 2006 :'':

'0[таль'* ж 
' 

*о**урсьп .традиц9_
оннь! для <<[т4исс упу_упи>?
!а, это визитка карточка, интел-
лекцальнь:й конкурс, творне-
,ский,,коон'{$.Ёс;,,а',такжё' вд:ходьг, в,

разл ичн ь!х коллекциях.

9ем 8ь: со6ираетесь удивить
зрителей в этом году?
{онкурё ю6илейнь:й, конечно,
зрителей ждут сюрпризь:. [ейчас
я не бущ говорйть, что это, ска-

'*жу-,л*шь; я*о, мЁт.,подв$дём. ит${й',
предь!дущих конкурсов, 6удет
очень интересно.
(акими качествами должна о6_
ладать настоящая <},!исс упу_
упи>?
!у1исс !!-1!-упи - это лицо вуза.
0на должна 6ь:ть умной, красй-
вой, творнеёкой и развитой во
всех отношен иях. [4 и сс ![-]!-!!'1 14

- это сцдентка, которая может
представить наш вуз на любом

!!111]!']1,]+'1|':|!111|]],!]11]м!!!фЁ' | Б|!!|Ё1|1\л!1Рф|!1 /! |:!|.Ё +11!',1 !1|'''!!]1:'1{]]!] . 11
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0п0охнупь лепом <на полную}, - мечп1о" любо20 спуоенпа" !{о реёко кому уёаёгпся её
осущеспвцпь: начцнаепся опр0.бопка (в нпспн0с!пц, уборонтзьте ра6отпь1 в селе Ёоиневском),
проц3воаспвенная пракпцка, с6орьт на {{в0енке>) ц прочъ1е кпрелеспш> стпу8енческой жц3нн.
|{емноецм у0аёпся смо7па!пься в кРа0уеу}>, к?11о-по опёохнул 6вс не0ел ш на [1ес*саном| ктпо-п1о
по6ь|вал в €{1!А. Б эк-аом номере мь1 опкрь!то"ем серцю <<!{епу:тсе байкт:у. $ро0олжент:е 6у0еп.

нам предстояло про6ежать десять кругов вокруг
плаца. 14 уже в финале нашего воскресного отдь[ха
мь: у6рали туалет и прослушали лекцию о том, что
6ь;ть плохими военнослужащими (некрасиво>>. Ёо,
к сожалению офицера, сломать наш 6оевой настрой
и чувство товарищества ему так и не удалось. /!о-
жились спать мь! в этот день устав\!]ими, но весьма
довольнь!ми со6ой...
9 хону передать всем офицерам, которьпе 6ь:ли на
этих с6орах, огромнь:й привет и сказать спаси6о за
то, что они научили нас преодолевать лю6ьпе трудно-

3тим летом мне
вь!далась уни-
кальная в0змож-
ность по6ь:вать на
военнь!х с6орах.
[|рошли они инте-

ресно и весело, и я поведаю вам историю о том, как
мь! провели один из вь!ходнь!х дней. !ля тех, кто не
знает, о6ъясняю: воскресенье в армии - это един_
ственнь;й день. отводящийся на отдь!х. ]олько в этот
день можно спать, за-
ниматься спортом, гу-
лять и т.д.

[т4ь: вернулись в ка-
зарму после игрь! в

фут6ол. Ёстественно,

уставшие, мь! завали-
лись на кровати (него
категорически нельзя
делать в дневное вре-

сти, как физинеские,
так и моральнь!е, со-
храняя при этом же-
лезнь;й дух и вь!держ-
ку.0ни показали нам,
что в лю6ой ситуации
нужно оставаться че-
ловеком и думать о
тех/ кто находится ря-
дом с тобой. 3ти уро-
ки не прошли даром
ни для кого. тю}]};];'-'';:!&ъ'#:; Р{ режь ктойдёт' к{* Ф 1няФтФсхЁ*ртс

офицер, после чего последовала коман-
да (пожар в ку6рике>, - это значит, что
все, что находится в казарме. нужно вь!-
нести на улицу. 8се, начиная от кроватей
и цм6онек и заканчивая со6ственнь!ми
тапочками. 14 мь:, как люди уже привь!к-
шие к таким (приятнь!м неожиданно-
стям>, стали очень неспешно вь!полнять
приказ. [1отом все это имущество так же
неспешно заносилось о6ратно.

Ёаша неторопливость привела офицера
в нескрь!ваемую ярость, что повлекло
за со6ой следующие со6ь:тия: сначала
мь! четь!ре раза ложились и вставали по
команде <<от6ой>>, пь!таясь (уложиться>
в норматив 45 секунд. [|осле этого, в

целях укрепления 6оевого духа и твер-
дой сознательности нашей неправоть!

@ Фтьюдщж€. .,ш9 -1.1 1о )

Ф|зеяческая' гёзфаФа!{уль:ета:фъы]Фь!$'о:млвр4а'о ведеЁи, уггу_у'1и

..-#здаётс*'саека6ря.?80'4тоФ,_.::, ']:'::.:1]. _, _.]:1:] ::

.,,8щхсдйт:<.как,,в]0'учи:т€я> ]....,',: ;- 1 
:'.,..: 1 : ]::].,

-.:.}чред1{т€'!ь!.Ёёкё*ат'Ф€!!,,"....'. 
.1 ., ; .;;1..;1, ;,,.,:;

0тпечатано в 0тделении йолиграфии йБ}0Б
1ираж: 600 экз,

:'1.!![9на:.6еслл311;5 1;::. .. .,

,,:]3',ёктр0я]очЁ:,рго. .э{;:'6епЁ@э1,3ц ::'']:,.; ::.]: 
]::

.,,:8афр.иал ы.в.эл.а,ктЁ.цнн,од.вяде:_-: ]],].'. .],:- :,..,..]
: .,}:Ёр://.Б!о!;г*!огй-гш][тго--з!ш(9р{,:.:'',,,

АРмЁйский вь:ходной


