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Доброго времени суток, мои 
дорогие читатели! 

У вас в руках новый выпуск 
«Гефеста»! Наверное, вы уже 
заметили, что газета переживает 
небольшие изменения? Этот 
выпуск первый в своем роде, 
можно даже сказать - экспери-
ментальный. А все потому, что на 
наших страничках, наконец-то 
появился цвет! Но все это не просто 
так, ведь это выпуск юбилейный! 
Нашей газете исполняется 15 лет и 
это еще не все! Именно этот выпуск 
является сотым! За долгое время 
«Гефест» пережил множество 
изменений, сменилась масса 
редакторов, но он всегда оставался 
неотъемлемой частичкой как 
металлургического факультета, 
так и Института материало-
ведения и металлургии! И вы 
знаете, когда произносишь фразу 
«нам 15 лет» - переполняет 
гордость! И пусть эта газета в моей 
жизни появилась совсем недавно - 
меньше года назад, при очень 
необычных обстоятельствах, но 
сейчас речь совсем не обо мне.  

Желаю нашему изданию даль-
нейшего процветания, интересных 
статей и самых талантливых жур-
налистов!

Команда, без которой 

мне не жить (стр. 8)

#ЯГЕРОЙИММТ
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Компания «Boeing» представила 
самый легкий в мире металл, 
который на 99,9% состоит из 
воздуха. В будущем его планируют 
использовать в производстве само-
летов, машин и других подобных 
объектов. Металл называется 
«микролаттис». Он сделан из серии 
трубочек, расположенных в пере-

крестной последовательности, 
воздушных полостей между этими 
местами пересечения. 

Металл может быть очень 
спрессован и это все равно не 
вызовет его поломки, кроме того, он 
поглощает гораздо больше энергии, 
чем обычные, что дает возможность 
использовать его во многих сферах. 

Пока более подробные харак-
теристики этого материала еще не 
рассекречены, поэтому будем 
ждать новостей от Boeing. 

Те, кто интересуется новов-
ведениями, открытиями и самой 
компанией Boeing знают, что за этот 
год они получили несколько 
патентов на инновационные 
технологии в разных областях 
науки и техники. Ребята из Boeing, 
видимо, готовят что-то неве-
роятное.

Вот мы, команда Гефеста, 
прочитав эту новость, решили 
подумать над тем, что бы нам 
хотелось увидеть от этой компании 
в ближайшем будущем, если они 
дальше продолжат изобретать что-
то новое и, объединив некоторые 
технологии сделают какой-то 
новый вид самолета. Например, 
самолеты-невидимки или пас-
сажирские самолеты со сверх-
звуковой скоростью, а также 
космические корабли, дроны и так 
далее. Мы, конечно же, можем 
продолжать перечислять беско-
нечно, но нам интересно, а чего бы 
Вы хотели увидеть от них?
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Бетон-губка

Металл из воздуха

Компания «Lafarge Tarmac» 
создали пористый бетон, который 
предотвращает риск затопления и 
приносит пользу окружающей среде. 

Во время сильных дождей бетон 
может быть полностью залит водой. 
Попадая на обычный водонепро-
ницаемый материал, вода оказывает 
давление на дренажную систему, 
приводя к затоплению и образо-
ванию льда, соответственно небла-
гоприятно влияя на окружающую 
среду, а данный вид бетона решает 
эту проблему! 

Он позволяет дождевой воде 
стекать прямо в грунтовые воды, 
снимая давление с действующей 
дренажной системы. Это возможно 
благодаря большому объему поро-
вого пространства в новом мате-

риале, которого в нем на 35% 
больше, чем в обычном бетоне.

Такое ноу-хау позволяет 
стекать сквозь один квадратный 
метр покрытия одному литру воды 
за минуту!

Этот пористый бетон имеет 
также положительное влияние на 
окружающую среду: материал 
фильтрует загрязняющие вещес-
тва, которые обычно стекают в 
грунтовые воды, и поставляет туда 
больше воды, чем предотвращает 
пересыхание почвы.

Думаем, что это то, что нужно 
нашим дорогам! Особенно Уралу с 
такой непредсказуемой и каприз-
ной погодой. Представляете, за 
окном прошел снег или дождь, а на 
улице сухо и чисто, что сделает 

даже понедельник хорошим днем! 
Отсутствие грязи и пробок на 
дорогах рождает отсутствие нега-
тивного настроя! 

Наука

Металл из воздуха

Бетон-губка
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О чем еще говорят студенты

«Ты сам кузнец своей 
судьбы!» 

«Гефест» - это маленькая 
история нашего факультета в 
газетных строках. 

В огромном количестве средств 
массовой информации студенты 
порой забывают о нашей любимой 
газете. Она не ищет секундной 
славы, не гоняется за сенсациями, а 
рассказывает о жизни обычных 
людей, работающих и учащихся в 
нашем институте. Современное 
поколение журналистов  делает 
все, чтобы будущие металлурги 
смогли продолжать узнавать о 
родном институте из уст своих 
одногруппников, друзей, соседей 
или просто знакомых. У нашей 
газеты праздник! Мы живем 
надеждами на то, что она будет 
процветать и издаваться из месяца 
в месяц, из года в год, несмотря ни 
на что. 

В честь юбилея, мы поговорили 
с некоторыми из журналистов 
«Гефеста», которые уже являются 
выпускниками  родного института. 
Они с удовольствием поделились 
воспоминаниями и поздравили 
газету со знаменательной датой.

Снежана Мирсаитова - 
главный редактор газеты 
«Гефест» с 2010 года по 2011 
год.

 
«В «Гефест» я попала через 

группу «ВКонтакте». Был набор 

новых ребят, так сказать, «свежей 
крови». Главным редактором 
оказалась Полина - девочка с нашей 
кафедры. Говорят, что энтузиазм и 
интерес всегда вознаграждается, 
так и было в моем случае. Всегда 
говорила: «В случае чего – 
обращайся», это и повлекло за 
собой то, что Полина стала готовить 
меня на это место. Самые главные 
воспоминания мои связаны с тем, 
что мы с девочками (Илоной и 
Ксюшей - моими одногруппницами, 
подругами и креативщицами) 
сидели ночами и собирали по 
кусочкам газету, эксперимен-
тировали, обсуждали. Поздравляю 
родной «Гефест» с юбилеем! 
Ребятам хочу сказать: «Будьте 
смелее, отзывчивее, искреннее! 
Это, как минимум, выгодно». Желаю 
повышения тиража и популярности! 
Пусть газета также остается для 
создателей островком позитива, 
слаженной работы и коллективного 
творчества!»

Юлия Безуглова - главный 
редактор нашего СМИ с 2011 
года по 2014 год.

«Все началось со второго 
курса. Вы не поверите, но 
предложение стать журналистом 
поступило в необычной обстановке. 
Я стояла в очереди в душ, а девочки 
из этой же очереди спросили о том, 
где я учусь и позвали писать в 
«Гефест». Никто даже не поин-
тересовался: дружу ли я с русским 
языком? Пробовала ли когда-
нибудь писать? Каким-то чудом я 
была журналистом два месяца, а 
потом сразу стала редактором. 
Прошлый коллектив газеты рас-
пустили, а Татьяна Викторовна 
Мальцева, наверное, за мою 
позитивность и активность пере-
дала мне «Гефест». Было вол-
нительно, а с другой стороны - 
радостно! В составе редакции было 
всего два человека: я и Таня 
Зебзеева. Сначала я не знала с чего 
начать. Первое время было сложно, 
поэтому покупала газеты и жур-
налы, смотрела рубрики, верстку, 
тексты. Мы создавали газету 
интуитивно, писали точно также. 
Учили ребят таким же образом. Да, 
возможно, наша газета непра-
вильная, но каждый выпуск создан с 
душой!

Когда создаешь с вдохно-
вением - трудно вспомнить лю-
бимый момент за период работы в 
газете. Бывало всякое. Писали 
ночами тексты, тут же вычитывали 
их редакцией, тут же занимались 
учебой. Самое сложное и желанное 
в работе - вдохновить ребят, внести 
что-то необычное в номер и конт-
ролировать сроки сдачи мате-
риалов. Последнее - самое веселое. 
Греют душу воспоминания о том, 
как каждый раз забирала из 
типографии коробку со свежей 
газетой, и почему-то в такой день 
всегда шел дождь или снег. Желаю 
«Гефестушке» существовать как 
можно дольше в любом формате, 

Продолжение на следующей 
странице.
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Именно с таким девизом, вот уже на протяжении пятнадцати лет работает наша любимая газета! Мы 
от всей души поздравляем ее с этим праздником!
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О чем еще говорят студенты

лишь бы приносил пользу! Хочется, 
чтобы «Гефестушка» не только 
информировал, но и прививал 
любовь к институту, чтобы голос 
студента учитывался и звучал. 
Чтобы газета вдохновляла, а 
студенты действовали!»

Татьяна Сазонова (Зеб-
зеева) - текстовый редактор 
«именинника» с 2011 года по 
2014 год.

«В «Гефест» я попала под 
Новый год, первая статья была о 
том, как отмечают этот праздник 
студенты и преподаватели. Навер-
ное, самые счастливые воспо-
минания - это запах свежих газет, 
когда забираешь новый номер из 
типографии. Это, когда через день 
после выхода нашей газеты в свет 
на стойке для прессы на первом 
этаже ИММт - совершенно пусто. 
Очень приятно, что о «Гефесте» 
знают, читают не только студенты, 
но и преподаватели УрФУ. 

От всей души желаю нашей 
газете молодеть и преображаться, 
но всегда оставаться собой. Ведь в 
редакцию всегда приходят талан-
тливые, целеустремленные ребята, 
с ними она не пропадет! Надеюсь, 
что когда приду в гости в 
университет через много-много лет, 
ты, наш «Гефест», как всегда 
встретишь меня у порога!

Что же еще можно сказать о 
любимом издании? Пожалуй, это 
газета истинных металлургов, даже 
само ее название говорит само за 
себя, ведь в древнегреческой 
мифологии «Гефест» являлся богом  
огня, покровителем металлургии и 

кузнечного ремесла. Люди часто 
говорят: «Он не просто творец и 
виртуоз, но он Вулкан свет, пламя и 
эфир. Бог - охранитель домов, 
городов и племен. А еще он Луна и 
все звезды, горящий, он все 
пожирающий демон». Наверное, 
именно такими эпитетами можно 
назвать нашу газету, она творец, 
свет и пламя в нашей студенческой 
жизни. Вот уже на протяжении 
пятнадцати лет она знакомит не 
одно поколение металлургов со 
своим изданием. Именно в ней 
написано множество историй и 
рассказов о нашем институте. 
Читая «Гефест», вы можете 
поближе познакомиться с его 
главными героями: препода-
вателями, работниками института, 
а также со студентами. В свою 
очередь хотелось бы поздравить 
нашу любимую газету с юбилеем и 
пожелать ей дальнейшего про-
цветания и долгих лет сущес-
твования!»

Екатерина Скобелина – 
текстовый редактор любимого 
«Гефеста» с 2014 года по 
настоящее время.

«Это, наверное, магия этой 
должности, но в «Гефест» я тоже 
попала прямо перед Новым годом. 
Прочитав предыдущий номер – 
сказала Кириллу Дубровину (тогда 
он был главным редактором), что 
им в команду явно требуется 
человек, который будет пере-
читывать выпуск на тысячи раз, 
чтобы довести его до идеала. С тех 

пор каждый месяц на несколько 
дней выпадаю из реальности, 
чтобы погрузиться в эту неве-
роятную атмосферу журналистики. 
Не одной же металлургией зани-
маться, не так ли?! Когда рабо-
таешь с творческими людьми, то 
постоянно вдохновляешься на что-
то большее, новое. Спасибо 
любимому ИММт за возможность 
попробовать себя везде, за то, что 
15 лет назад появилась лучшая 
студенческая газета! Мы движемся 
вперед, будем делать все, чтобы 
становиться интереснее, разви-
ваться в различных направлениях 
и оставаться в сердцах студентов!»

Этот выпуск является сотым, а 
за пятнадцать лет к истории нашей 
газеты прикоснулись множество 
ребят. Тех, кто продолжает свой 
творческий путь после выпуска из 
университета, кто оставил свои 
слова на страницах истории 
нашего института. Все студенты, 
выпускники и преподаватели 
желают «Гефесту» процветания, 
развития, креативных и активных 
ребят и продолжения бурной 
работы еще много и много лет! С 
юбилеем!!!
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В мире людей «супергероев» не существуют. Все они становятся ими только тогда, когда 
надевают свои костюмы. В реальной жизни нам требуются те, кто действительно может быть героем, 
героем нашего института – Института материаловедения и металлургии!

#ЯГЕРОЙИММТ

«Железный человек», «Капитан 
Америка», «Флеш», «Халк» -  все 
они являются героями комиксов. 
Могут спасать мир от «плохих» 
парней, используя свои неорди-
нарные физические сверхспо-
собности. Героями нашего института 
являются самые умные, спортивные, 
активные и творческие студенты. 
Именно они смогли отложить 
«спасение мира» и поехать на IV 
слет первокурсников ИММт. 

Над темой слета долго думать 
не пришлось, каждый из нас хочет 
иметь необычные способности и 
стать супергероем. Только пред-
ставьте, около 150 первокурсников 
и 50 организаторов смогли вжиться 
в эти роли. Базой слета стал всем 
известный «ФОК Гагаринский», 
н а х о д я щ и й с я  п о д  г о р о д о м  
Первоуральск. После приезда и 
расселения по корпусам, состоялось 
торжественное открытие IV слета 
первокурсников ИММт 2015, а затем 
прошли тренинги на знакомства 
между участниками. Валентин 
Ярков, участник слета и студент 
группы Мт-151912, поделился с 
нами своими впечатлениями: «Слет 
первокурсников ИММт 2015 
навсегда останется в моей памяти. 
Сама идея сплочения студентов 
вызывае т  т олько  и скренне  
положительные эмоции. Хочется 
сказать огромное спасибо орга-
низаторам  э то го  чудесного  
мероприятия. Насыщенная игровая 
программа, различные конкурсы, 
вкусное питание, доброжела-
тельность всех участников сделали 
слет незабываемым событием для 
каждого. Остается только выразить 
слова благодарности людям, 
которые на славу организовали это 
мероприятие, и сказать, что ИММт - 
лучший!»

Самым запоминающимся меро-
приятием, по мнению перво-
курсников, стал квест, который 
длился три часа и состоял из 27 
различных этапов. Ребятам нужно 
было найти смысл жизни в десяти 
тысячах спичек, участвовать в 
дуэли, поднять человека одним 
пальцем и проверить объем своих 
легких…  «Хорошей идей было 

распределение команд на квест 
таким образом, что людей из одной 
группы практически не было. Это и 
послужило причиной огромного 
количества новых знакомств. 
Несмотря на плохую погоду, наша 
команда старалась выполнять все 
задания по максимуму» – рассказал 
участник слета и студент группы 
М т - 1 5 1 9 1 0  А л е к с а н д р  
Овсянников. Действительно, 
погода менялась очень часто: от 
шквального ветра и снежной метели 
до яркого солнца. Но горячая кровь 
истинных металлургов не давала 
замерзнуть нашим участникам. 

Программа слета была насы-
щенной и интересной. Наши 
супергерои не сидели на месте, они 
постоянно находились в движении, 
где-то участвовали и зарабатывали 
«Пашни» - денежную единицу слета. 
Все заработанные «Пашни» можно 
было обменять на призы на 
аукционе, который проходил на 
второй день. Так же у каждой 
группы первокурсников было 
домашнее задание, а именно, 
подготовить визитку и продемон-
стрировать танец с синхронными 
движениями длиной в тридцать 
секунд. По мнению жюри, самой 
интересной визиткой был номер 
группы Мт-151909, которая и заняла 
первое место. Чтобы выбрать 
победителей конкурса «Звезда 
танцпола» жюри долго совещалось, 
каждая группа подошла очень 
серьезно к выступлению, однако, 
самый синхронный и энергичный 
танец был у группы Мт-151804, 
которая и стала победителем! 
Второе место заняла группа Мт-
151903. После невероятно «зажига-

тельных» танцев первокурсники 
участвовали в не менее ярких 
«треш-баттлах». Супергероям тре-
бовалось проявить свою смекалку и 
креативность в парном танце, 
используя различный реквизит. 
Хотя задание казалось сложным, а 
выполнить его было нелегко, 
победителями стали пара «Винтик 
и шпунтик», Артур Сулейманов и 
Руслан Юсупов,  студенты 
группы МТ-151913.

 Сюрпризов для первокур-
сников было подготовлено немало: 
например, флэш-моб из горящих 
бенгальских огней под вечерний 
падающий снег. Несмотря на то, что 
не все бенгальские огни зажглись, 
организаторы проявили смекалку и 
воспользовались огоньками сотовых 
телефонов. Ну и, конечно же, все 
закончилось торжественным посвя-
щением первокурсников в ряды 
истинных металлургов. Еще одним 
сюрпризом для наших супергероев 
было выступление кавер-группы 
«Фьюжн», которая завела толпу 
известными музыкальными компо-
зициями.

Данил Прокопьев, студент 
группы Мт-151914, рассказал о 
своих ожиданиях и впечатлениях о 
слете: «Ехал на слет с некоторыми 
предположениями в голове. И вот 
оно, ожидания себя оправдали! 
Было весело, без дела совсем 
неходили, поэтому скучать не 
пришлось. Море драйва и позитива,

Продолжение на следующей 
странице.

«Ловись Wi-Fi 
большой и маленький»

«Ловим языком снежинки»



7

О чем еще говорят студенты

М
а
те

р
и
а
л
 п

о
д
го

то
в
и
л
а
 Н

а
д
е
ж

д
а
 Д

е
к
у
н

идея с баттлами вообще неве-
роятная, а «сюрпризики» дали свою 
нотку в классность слета! Кавер-
группа «Фьюжн», «старики Мт» 
были большим приятным допол-
нением, и погодка суровости 
придала, конечно, но всех согревал 
огонек организаторов, которые за 
два дня смогли привить ребятам 
любовь к своему институту! 
Шикарные ведущие круто заводили 
ребят во время слета. Достойна 
уважения проделанная работа по 
организации слета, я уверен, что 
равнодушными никто не остался. Я 
обрел новые знакомства с инте-
ресными ребятами, новые эмоции, 
раскрепостился и раскрыл свои 
таланты. Коммуникабельность, 
тонны общения, атмосфера вдох-
новения - это все и многое другое 
взял и подарил тебе слет, за то, что 
ты поехал на него, а не провел 
скучные выходные дома. Хотелось 
бы больше таких конкурсов, где все 
члены команды ломали свои 
комплексы, раскрывались и взаимо-
действовали друг с другом.» 

Фраза: «Утро добрым не 
бывает», на слете была совсем не 
актуальной, так как организаторы 
воссоздали домашнюю обстановку и 
будили первокурсников в милых 
пижамах. Но и на этом утренний 
сюрприз не закончился! Каждому 
участнику слета был подарен 
конверт с письмом и Чупа-чупсом 
внутри! После такого доброго и 
теплого пробуждения, все супер-
герои направились на утреннюю 
зарядку. Несмотря на то, что многие 
не спали всю ночь, ребята старались 
быть бодрыми, активными и заря-
жать своей энергией остальных. 

Обратившись  к  истории  
создания слета первокурсников 
можно понять, что это мероприятие 
задумывалось не только как 
сплочение ребят в группах, 
знакомство первокурсников с 
университетской жизнью, но и 
раскрытие  их талантов, обучение 

чему-то новому. Поэтому на 
следующий день слета, активисты 
нашего института провели ярмарку 
возможностей. На этой ярмарке 
ребята могли посетить мастер класс 
чемпионки России по «hip-hop» 
танцу Алины Мельчаковой. У 
каждого участника была возмож-
ность вступить в ряды Молодой 
Гвардии, познать всю суть обучения 
в университете, научиться выде-
ляться среди других, посетив 
тренинг на лидерство. Ведущие - 
Алексей Колесов и Кирилл 
Дубровин дали свой мастер-класс 
по  ораторскому  искусству ,  
рассказали ребятам о своем опыте и 
научили их различным приемам. 

А н а с т а с и я  С к о п и н а ,  
студента группы Мт-151803, не 
могла не поделиться своими 
впечатлениями: «Слет вызвал во 
мне невероятные эмоции, которых 
нет в моих «серых» буднях! Новые 
знакомства, захватывающие игры, 
интересные мероприятия, а кон-
церт и танцевальные баттлы - 
сделали слет незабываемым. Я 
научилась тому, что нужно прояв-
лять себя, не стесняться и идти 
вперед уверенными шагами. Орга-
низаторам хочу пожелать нескон-
излучают, светили как можно

 дольше. Все очень классные!». 
После того, как ребята посе-

тили ярмарку возможностей, наши 
герои могли обменять свои «Пашни» 
на аукционе. Лоты были абсолютно 
разные от обычных бумажных 
пакетов, до ценных призов от союза 
студентов ИММт. Например, один из 
участников слета, собрав все 
заработанные «Пашни» своей 
команды, на аукционе выиграл 
бумажный пакет за 7000 «Пашней», 
учитывая тот факт, что другие 
ребята выиграли пак «Coca-Cola» 
для всей команды за меньшую 
сумму. Получив призы за успешное 
прохождение квеста, за победу в 
ф о т о - к р о с с е ,  з а  с а м у ю  
оригинальную визитку и синх-
ронный танец, супергерои отпра-
вились домой… 

На протяжении всего слета 
ребята могли делать приятные вещи 
друг другу, так как сразу после 
открытия была запущена игра 
«Тайный друг» .  Суть  игры 
заключается в том, что каждый 
участник слета, в тайне от всех 
дарит  небольшой  подарок ,  
человеку, который случайным 
образом попадется на бумажке. 
Кто–то скажет, что это мелочь, 
знаки внимания всегда приятны.

У каждого участника слета была 
возможность проявить себя, 
научиться чему-то новому, позна-
комиться со всеми первокур-
сниками нашего родного института, 
с активистами и «старичками», 
попробовать себя в роли супер-
героя и стать полноправным 
ч л е н о м  б о л ь ш о й  с е м ь и  
Института материаловедения и 
металлургии. 

Октябрь 2015 №5 (100)

Снимаем новую часть звездных войнов

«Тузик,Тузик, ты убит»

Я герой ИММт
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Знай наших

А вы можете назвать свою группу командой? Считаете ли вы ее самой лучшей? Именно такую, 
Лучшую Академическую Группу выбирали совсем недавно в Уральском Федеральном. 

С 6 по 15 октября в УрФУ 
проходил конкурс на лучшую 
академическую группу (ЛАГ), 
только одна команда, пред-
ставляющая каждый институт. 
Честь нашего ИММт защищала 
группа Мт-331001, кафедры 
технологии художественной 
обработки материалов. 

Ребятам предстояло пройти 
несколько этапов: «Что? Где? 
Когда?», «Звезда танцпола» , 
«Звездный час старосты» и 
спортивный конкурс. Одним из 
важнейших испытаний была акция 
«Доброе дело». Наши студенты 
посетили коррекционную школу-
интернат №126, где провели с 
ребятами активные игры на свежем 
воздухе, мастер класс по рисо-
ванию и подарили ученикам 
сладкие призы, наборы для 
рисования и памятные сувениры. 

В завершение конкурса ЛАГ 
состоялся самый яркий этап - 
«Визитка». Каждая группа ста-
ралась представить свой институт и 
специальность как можно кра-
сочнее и необычнее! Наши 

студенты не только показали свои 
музыкальные и хореографические 
навыки, но и сделали разноцветные 
буквы - название своей спе-
циальности! 

Некоторые из участников поде-
лились с нами своим впечатлением о 
конкурсе: 

«Больше всего мне запомнился 
танцевальный баттл! Естественно, 
болела за свой институт. Однаком 
много удовольствия доставили и 
забавные парни! Смешнее всего 
танцевал молодой человек в черной 
толстовке, с белым треугольником на 
груди. Точно не помню, из какого он 
института, но столько экспрессии я 
еще не видела! По-моему,  в этот 
момент он пережил сразу все 
чувства, которые только могут быть у 
человека. Каждому стоит у него 
поучиться быть более открытым на 
публике!»- рассказала Миронова 
Анастасия, студентка группы мт-
331001.

Плотникова Светлана, учас-
тница конкурса, рассказала нам о 
своих эмоциях: «ЛАГ - это очень 
интересно! Конечно, в УрФУ про-

водится множество спортивных, 
творческих, интеллектуальных 
меро-приятий, но это все и сразу в 
одном флаконе! Поплясать, 
придумать, нарисовать и мозгами 
пораскинуть, в спортивном меро-
приятии поучаствовать, а главное - 
еще больше сплотиться со своей 
группой. Я очень рада, что мы 
приняли участие, еще приятнее 
было получить заслуженные наг-
рады и кубки, но сейчас не об этом. 
ЛАГ напомнил мне наш Дебют 
первокурсников. Не секрет, что в 
нашем институте и тем более на 
нашей кафедре ТХОМ учатся самые 
талантливые студенты, и подобные 
мероприятия год за годом наглядно 
показывают нам это. Спасибо УрФУ! 
Спасибо любимый ИММт! И, 
конечно, спасибо нашей группе 
ТХОМ Мт-331001! Это было 
классно!»

Защищая  час ть  нашего  
института, ребята заняли второе 
место в конкурсе «Звездный час 
старосты» и третье место в 
конкурсе «Визитка группы». Поз-
дравляем их с этим результатом, и 
желаем дальнейших успехов! 

Ярче, громче, бодрее!

Дарим радость
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Кладовая возможностей
Общежитие – не только место проживания наших студентов, но и центр их активной жизни в 

будние дни. Огромное количество возможностей открывается перед ребятами в корпусе. В их число 
входят не только развлекательные мероприятия, но и решение организационных вопросов 
различного рода, направленных на улучшение условий проживания.

Жизнь студентов в девятом 
студенческом корпусе не стоит на 
месте. Одним из мероприятий, 
ставших уже традицией, бесспорно 
можно назвать  «ЗачÖтный 
четверг». В рамках этого дня 
проводятся культурно-развлека-
тельные программы, направленные 
на сплочение, знакомство и 
разнообразие жизни ребят. Первым 
мероприятием, проведенным в этот 
день, стала всеми любимая игра 
«Мафия». Каждый участник, 
посетивший ее, смог побывать на 
месте маньяка-убийцы, лекаря, 
безжалостной мафии или попро-
бовать продержаться хотя бы одну 
ночь в роли мирного жителя.

Гитарный вечер ознаменовал 
последующий четверг месяца. 
Любители-самоучки, профес-
сионалы своего дела и, конечно же, 
простые слушатели наполнили зал. 
Ребята создали удивительно душев-
ную и дружескую атмосферу. 
Синхронная игра гитар, мягкие 
голоса подпевающих слушателей, 
горящие свечи в темноте, все это 
добавило капельку романтики и 
волшебства, напоминая ночные 
встречи у костра где-нибудь в лесу.

Одним из последних мероп-
риятий, прошедших в корпусе, был 
вечер настольных игр. Игра 
«Монополия», с детства знакомая 
нам всем, объединила в этот раз 
людей с предпринимательской 
жилкой. Взлеты и падения, подъем 
своего состояния и разорение, все 
это пережили участники игры. 
Затянувшийся вечер еще раз 
подтвердил, что в хорошей 
компании можно просидеть,  
играючи, и до утра.

В  т е ч е н и е  в с е г о  г о д а  
«ЗачÖтный  че твер г»  будет  
продолжать свое существование. 

29 октября в общежитии 
запланировано проведение одного 
из самых масштабных и интересных 
мероприятий  э то го  г ода  –  
«Halloween 2015». В программе 
вас ожидают страшные и непов-
торимые этапы квеста, приятные 
подарки и, конечно же, море 
сюрпризов, которые приготовили 
для вас организаторы. Если ты не 
боишься попасть в мир страха и 
ужаса, то обязательно приходи! Не 
упусти возможность стать самым 
«жутким» персонажем этого вечера 
и получить огромное количество 
ярких впечатлений! Совет студен-
ческого корпуса ждет тебя и твоих 
друзей!

Помимо развлекательных про-
грамм в корпусе была проведена 
большая работа по улучшению 
условий проживания ребят. Так, 
благодаря помощи студенческого 
совета общежития и администрации 
ИММт были закуплены новые 
двухъярусные кровати. Теперь во 
многих комнатах решился вопрос 
нехватки места. Также действует 
программа возврата денег за 
ремонт. Благодаря администрации 
Уральского Федерального универ-
ситета, Союз студентов гарантирует 
возмещение до 4000 рублей на 
комнату студентам, делающим 
ремонт своей комнаты в общежитии.

Подробные условия вы можете 
найти на сайте:

http://vk.com/9ka_sk. 
Данная программа уже помогла 

некоторым ребятам обновить облик 

своего дома, не стоит упускать 
такую возможность и восполь-
зоваться ей в ближайшие сроки

В течение месяца были 
разработаны и воплощены в жизнь 
новые информационные стен-
ды, благодаря помощи союза 
студентов УрФУ и совета студен-
ческого корпуса. В новом обличии 
мы можем увидеть: стенд, предос-
тавленный администрации корпуса; 
стенд срочной информации для 
студентов и лист чистоты для 
каждой комнаты на весь учебный 
год. Теперь администрации и союзу 
студентов корпуса стало проще 
донести необходимую информацию 
до ребят, проживающих в обще-
житии.

С недавнего времени для 
студентов возобновилась еще одна 
возможность  –  посещение 
спортивного зала. Зал вновь был 
открыт для всех желающих после 
небольшого косметического ре-
монта. Также планируется закупка 
нового инвентаря и продолжение 
ремонтных работ. График и правила 
посещения вы можете найти на 
сайте общежития.

Взглянув на то, что уже 
сделано, видно, что в корпусе 
беспрестанно кипит работа по его 
улучшению. Стоит сказать, что это 
лишь часть того, чем вы можете 
воспользоваться, находясь в обще-
житии. В дальнейшем ожидается 
еще больше нововведений и 
различных программ. Надеемся, что 
все запланированное удастся 
воплотить и жизнь в корпусе станет 
еще лучше!

Одно С/К шники

Октябрь 2015 №5 (100)

«Игра удалась»

«Мафия не дремлет»

«Споем, друзья!»
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Искусство не знает 
профессий

Кто такой металлург? Человек в каске около мартеновской печи? Суровый серьезный мужчина? 
Именно такие ассоциации возникают обычно у людей, но мы решили опровергнуть этот стереотип! Среди 
студентов нашего института и, конечно, преподавателей встречаются не только специалисты черной или 
цветной металлургии, но и художники, ювелиры, экономисты и это далеко не все! Может быть среди нас 
есть и поэты? Чтобы проверить это, совместно с профбюро ИММбыл объявлен конкурс среди студентов, 
выпускников и преподавателей ИММт на лучшее стихотворение о родном институте!

И сегодня мы публикуем лучшие произведения юных металлургов! Поздравляем!

Мы студенты металлургического 
факультета,
Будущее страны, надежда всей 
планеты.
Парадигма соображений, опыты и 
пары,
Изучаем «лабы», тряся учебник 
старый.

Мартенсит, закалка, ликвидус, 
солидус,
Отжиг, перегрев, линия сольвуса.
Железо - углерод, пересыщенный 
раствор -
Значение имеет для нас этот набор.

Сидя на наших лекциях, обычные - 
уснут.
Лишь избранные здесь к консенсусу 
придут.
На парах металлурги духом 
воспревают.
И только лишь в дороге у окошка 
засыпают.

«Давай металлургов!» - кричат нам 
заводы.
«Побольше магистров ждем на 
работу»
«Будут занятия у вас разных 
жанров,
Ну и на практику возьмем 
бакалавров»

Такие же простые, веселые, с 
заботами.
Живут тренируются, к вечеру 
измотаны.
Разбивают мнение о серьезности, 
суровости,
И даже если в каске, отличаются 
толковостью.

Почти целый век, 95,
По этому поводу хочу я сказать.
В честь юбилея Мт в Екатеринбурге,
Взрослые и дети - любите 
металлургов!

Дмитрий Пупышев, Мт-420702

Настало время выбирать,
Не стал я долго размышлять, 
Раз уж попал я на Урал
Я хочу ковать металл!
Я уверен, мне поможет тут -
Металлургии институт.
Тут тепло и атмосферно, 
Как у мартеновских печей. 
Сердца студентов здесь
Горят как миллион свечей.
Без пяти уж сотню лет
Здесь ждет тебя ответ,
Как металл поможет заработать
И поднять авторитет!
Но занимаемся мы не только 
наукой,
Иногда, чтоб не помереть со скуки  
-
Сплоченная команда профсоюза 
Придумывает праздники для ВУЗА.
Если ты еще не понял,
Обобщу, мой друг:
Сила ума и мощность рук -
Все в одном слове металлург!

Евгений Жидков, Мт-151916

Сегодня - праздник металлургов,
У Института день рождения!
Уже, как девяносто пять лет, -
Студентов учит выплавлению.

А так же точным измерениям 
И производственным расчетам.

Тонка наука и сложна -
Не год один ей обучают.
Лишь крепкий духом ученик
Ей полностью овладевает!

Мы поздравляем институт!
Желаем всплеск технологический,
Открытий новых и умов, 
Что создадут металл магический!

Семен Бондаренко, Мт-151904 
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Октябрь 2015 №5 (100)

С нами интересно
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?

Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 
мероприятий института, университета и города!

ИММт:

џ 28 октября в 14:00 – Дебют первокурсников;

УрФУ:

џ 24-25 октября – Футбол в Уральском

         Федеральном;

џ 29 октября – Спектакль «Странный мир театра»;

џ 30 октября – День карьеры Росатома;

џ 9-13 ноября - Дни научного кино;

Екатеринбург:

џ до 22 ноября – Выставка «На границе 

         реального»;

џ 8 ноября – «Литературный вечер по-современному»;

џ до 1 ноября – Фотовыставка «Мы»;

џ до 10 ноября – Выставка живописи «…и 

       немного нежно».
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Теперь вы можете нас найти 
в социальной сети ВКонтакте: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1) Сцепление между частицами вещества
5) Процесс, осуществляемый со сталью. Бывает высокий, низкий и средний
4) Четвертое слово в заголовке на восьмой странице предыдущего номера
6) Жидкая фаза переходит в две твердые.
7) Емкость для плавки
12) Оттуда появилась на свет жена Гефеста
14) Имеет больше 2,14% углерода
15) Феррит + Цементит =
16) Подготовка железной руды 
17) Процесс получения неразъемных соединений
18) Жанр в публицистике формы «вопрос-ответ»
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2) Термическая обработка для придания твердости поверхности
3) Формоизменение
8) Свойство металла менять кристаллическую решетку
9) Щит Зевса, сделанный руками Гефеста
10) Как называется часть света, где появилась первая газета?
11) «38ХН3МФА», какого легирующего элемента больше всего в данной стали?
13) Профессия Гефеста
19) В ней содержание железа определяет уровень гемоглобина
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