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Слово редактора

Этот номер старались посвятить больше мужскому на
селению, так что, девушки, не расстраивайтесь, если не 
найдете ничего для себя интересного, для вас выйдет 
мартовский номер.

Р.Э.Милые мужчины! Будьте такими же сильными, 
умными, храбрыми! А главное, любите девушек, ува
жайте их, девушки оценят;)
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Ура! Гуляем!
или 

День студента

Перестройка СтИ 
февраль, 2012

А вот что говорят о ночи 
наши студенты:
- По-моему было очень хоро- 
шо, душевно как-то. Чувство
вался праздник студентов!
- Все крутоооооо, только 
жаркооо!

И вот настал этот день - 
долгожданный день сту
дента, он же Татьянин 
день. Именно 25 января 
нас ожидали море весе
лья, встреча с друзьями, 
любимыми ди-джеями и 
отличный отдых в клубе 
«Тушь». А это особенно 
приятно после долгого 
семестра и мучительной 
сессии. Стоит отметить 
высокий уровень орга
низации и поблагода
рить за это Витю Зорина.

ко на танцполе под ритмы 
ди-джеев в полном смысле 
этого слова, а стало особен
но горячо, когда спел свои 
самые зажигательные хиты 
MainstreaM One.

Автор: Алена Шихова
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Экватор

Будучи еще абитурой, я уже 
была наслышана о студен
ческих традициях и, если 
так молено выразиться, «об
рядах» таких как: посвя
щение в студенты после 
первой закрытой сессии, 
празднование диплома и 
т.д.
А промежуточное состоя
ние между
двумя этими, безусловно, 
прекрасными и запомина
ющимися событиями был, 
есть и будет - экватор.

Перестройка СтИ 
февраль, 2012

Кто-то празднует его летом, 
кто-то зимой, но разве по
годные условия были ког
да-либо препятствиями для 
незабываемого отдыха сту
дентов, а тем более студен- 
тов-строителей Уральского 
Федерального?
Как известно} не место и 
не время красят, а люди, а 
с этим на стройке никогда 
проблем не было. 
Заслуженно пройдена поло
вина учебы, закрыта сессия 
(хотя для кого-то это пока 
не осуществившаяся мечта), 
а следующий семестр еще 
очень-очень далеко.
Как Вам такой настройчик? 
Вот и 3-ий курс СИ в зимние 
каникулы с таким подходом
отмечал экватор.

У каждой группы он
был свой - незабы
ваемый и нетриви-
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Перестройка СтИ
_____________________ февраль, 2012_______________________
Большинство снимали кот- Описывать в «Перестройке»
теджи p i  квартиры в черте 
города, одни
отправились к одногруппни- 
це в Нижний Тагил. После 
суровой школы «Старой 
школы» колхоза (да-да, это 
не тавтология), геодезической 
практики под пылающим 
солнцем и множества других 
испытаний на прочность, 
просто не могло быть зауряд
ное мероприятие.
Да, не все с первого курса 
дошли до экватора, но это 
еще раз подтверждает, что на 
стройке все же нужно «вклю
чать маленький серенький 
таакой».

Love is...
14 февраля -  день всех влю- 
бленных. Праздник, кому-то 
дарящий тепло, любовь и 
радость; кому-то, к сожале
нию, тоску и грусть. Кто-то 
не имеет второй половинки, 
потому что занят делами и 
учебой, кто-то не хочет, опять 
ошибаться, но большинство 
просто боится даже подойти 
к предмету своего возды
хания, и это самая большая 
ошибка.

6

стандартные «сколько съели/ 
выпили, сколько раз прыгали 
в снег после бани/сауны, как"' 
долго искали одногруппников 
в большом доме, как заедало 
караоке, сколько раз сыгра
ли в Психа (второе название 
игры не привожу)” было бы 
не совсем правильно, ибо «что 
происходит в бойцовском 
клубе, остается в бойцовском 
клубе» ,ну вы поняли о чем я. 
Ребят, учитесь, сдавайтесь, за
щищайтесь, старайтесь делать 
свою студенческую жизнь 
ярче, что бы было что вспом
нить.
Рассказала Алиса Волочугина



Перестройка СтИ
Февраль, 2012

Не стоит бояться выглядеть 
глупо, внимание нравится 
всем. Не стоит бросать какие- 
либо пошлости, вы же хотите 
произвести впечатление. И 
самое главное, обращайтесь 
к своему чувству юмора. Вот 
несколько примеров необыч
ных знакомств

«Я с одной девушкой в морге 
познакомился. Забрёл туда 
по ошибке, и она тоже. Мы 
вместе искали совсем другое 
заведение. Прикольно было.
Я до этого-то в морге ни разу 
и не был.»

«Один раз в центре на дне 
города познакомился... по
шел в магазин, чувствую, 
что-то меня держит, смотрю, 
девушка пуговицей за мою 
резинку от ветровки заце
пилась, я её оказалось уже 
метра два тащу. Пришлось 
знакомиться.» *
«Занимался в тренажерке, 
там же занималась девушка. 
В зале нас было двое. Я по 
натуре человек скромный. 
Знакомлюсь «туговато». 
Когда я делал жим лёжа, она 
проходила мимо. Я не нашёл 
ничего лучше как сделать 
вид, что не могу поднять 
штангу и попросил помощи. 
Она подбежала и «помогла». 
В благодарность за «спасён
ное» здоровье пригласил в 
кафе и не пожалел.»

Так что юноши и девушки 
не бойтесь своих чувств, 
все в ваших руках, даже 
возможность сделать День 
Святого Валентина регуляр
ным праздником.
Автор: Ксения Сусарова
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Hey, man f

‘ Перестройка СтИ
февраль, 2012

Дорогие мужчины!
У вас сегодня настоящий празд
ник -  мы готовы в этот день 
исполнять ваши желания, ма
ленькие капризы и прихоти. Ведь 
ничего не стоит с утра принести 
любимому чашку кофе в постель, 
приготовить вкусный ужин, а 
также в течение всего дня рас
хваливать своих мужчин, холить 
и лелеять; будь то брат, сын, 
любимый человек, друг или, ко
нечно же, наши любимые препо
даватели. Ведь весь год вы забо
титесь о нас, капризных, нежных 
и беззащитных. Охраняете нас от 
проблем и невзгод, проявляя всю 
свою силу, стойкость, любовь и 
уважение.

Девушка. 
Инструкция 

по эксплуатации.
Инструкция по прочтению

Только вы позволяете нам 
быть слабыми, и мы вам за 
это безмерно благодарны. 
Ведь вы у нас такие силь
ные, умные и отважные. С 
праздником!

Поздравила Ксения Суса- 
рова

Данная статья написана исключительно для мужчин с исполь
зованием женских опыта, логики и знаний. Вероятность со
впадения с реальными ситуациями 85%, поэтому автор не несет 
ответственности за поведение изучаемого вами объекта.
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Перестройка СтИ 
февраль, 2012 

Основные характершстткш.
Общую характеристику для всех
девушек дать невозможно, в виду их исключительной вредности 
и желании быть только индивидуальной «коллекционной моде
лью». Однако существуют основные тезисы, от которых зависит 
успех дальнейшей эксплуатации.
Основные характеристики. Общую характеристику для 
всех девушек дать невозможно, в виду их исключительной 
вредности и желании быть только индивидуальной «кол
лекционной моделью». Однако существуют основные те
зисы, от которых зависит успех дальнейшей эксплуатации.

При более подробном 
рассмотрении можно вы
делить 3 класса:

Категория малого класса.

Девушки данного класса зача
стую не отличаются яркой 
ностью и выдающимся умом. 
Заводская комплектация не 
включает в себя особых 
тов, таких как красивые 
ухоженность, чистота речи, а 
многие из них, еще и 
ный глушитель имеют; 
при использовании могут изда 
вать громкие ругательства. До 
вольно простые в обращении, 
нятся за свою 
Зачастую, к сожалению, при 
попытке обыграть свой 
вид, получается нелепо, 
своих кругах, данные модели, 
же, пользуются спросом. Автор: Алена Емельянова
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Перестройка СтИ 
февраль, 2012 

Зато в Принстонском универси
тете на протяжении почти 120 лет 
существует собственный «кодекс 
чести», который обязан соблю
дать каждый студент. В каждой 
письменной работе студент 
должен прописывать «клятву 
верности», в которой он обязу
ется не только вести себя честно, 
но и сообщать о подозрительном 
поведении других недостаточ- *|Г |̂
но совестливых студентов. Зато
экзамены принстонцы сдают безАвтор: Алена Емельянова 
присутствия преподавателей.

А в университете Джорджтауна существует весьма забавная 
традиция. Примерно раз в 5-6 лет с башни Healy Hall, где 
находится главная администрация университета, шутники 
снимают стрелки и отправляют их посылкой в Ватикан. Тра
диция связана с расположением этой башни.
К радости всех поклонников Гарри Поттера в Оксфордском 
университете появилась новая забава: квиддич! Причем, 
играют в него не маги и волшебницы, а самые обычные сту
денты. Правила почти что те же, что и в волшебном квидди- 
че, разве что люди не летают на волшебных метлах, а бегают 
по полю с зажатыми между ног палками от метл.
Но больше всего хочется отметить традицию российских 
инженеров. Каждый год общажные корпуса содрагаются 
от огромного колличествах странных людей, катающихся 
на тазиках по лестницам. И это не массовое сумасшествие, 
просто новоиспеченные инженеры так празднуют защиту 
своего диплома. Кстати, инженера-строителя можно отли
чить по белой каске, нередко расписанной руками препода
вателей.
Запоминайте, друзья, все это нам только предстоит! Главное 

дожить до последней сессии.
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Перестройка СтИ 
_ .. . февраль, 2012
Must see!

1. 8 миля
2. Трансформеры
3. О чем говорят мужчины
4. Дом восковых фигур
5.Реквием по мечте
6. Класс
7. Секс по дружбе
8. Одноклассники
9. Американский пирог
10.Все умрут, а я  останусь
1 1 . Тренер Картер
12.Побег изШоушена
13. Запах женщины
14.Шаг вперед
15. Хатико

Must read! „
«Одиночество в сети»- 
первый роман популярного 
польского писателя Януша 
Леона Вишневского.

t

«Похороните меня за плинту
сом», книга Павла Санаева

«Метро 2033» Дмитрия Глу- 
ховского

Новости строи
Проект небоскреб был разработан компанией 
Unit Fusion совместно с конструкторским бюро Y 
Design Office и реализован в Гонконге. Комплекс 
состоит из двух тысяч настраиваемых модульных 
блоков, которые «сложены» поверх друг друга.
При этом каждый жилой модуль может вращаться 
вокруг оси башни.
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Перестройка СтИ
февраль, 2012

Блоки строения имеют размеры 
OT-XS до XL (ссылка на одежду). 
Каждый блок состоит из несколь
ких отдельных кубических частей 
со стороной 2,55 метра, которые 
можно сконфигурировать по же
ланию и в соответствии с 
потребностями 
семьи.

Также изюминка 
дома в том, 
что имеется 
возможность 
менять размеры 
любой комнаты.
При этом этажи 
здания не только сборные, но и 
полностью мобильные: каждые 
пять лет блоки перемещаются 
на другие стороны небоскреба. 
Поэтому у каждого жителя дома 
есть возможность пожить, никуда 
не переезжая, в квартире с видом 
на море, на город или на гавань 
Виктория Харбор.
Исследователь из Стэнфордско- 

го университета объявил о том, 
что разработал передовой способ 
создания новой формы углерод- 
нейтрального цемента, изучая 
принципы образования коралло
вых рифов.

Как известно, коралловые по
липы при образовании жест
кого известкового скелета 
рифа берут из окружающей 
среды минералы и углекис
лый газ, а затем выделяют

карбонат кальция. Изучая 
принцип строительства ко
ралловых рифов, ученый из 
Стэнфордского университета 
Брент Конштанц разработал 
способ образования твердого 
материала из полипов, путем 
захвата углекислого газа и 
последующего его растворе
ния в морской воде, богатой 
кальцием.

Автор: Данил Чащин
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Гороскоп
Овен

Ваше рыцарское благородство, в конце концов, приведет к 

тому, что без вас не обойдется ни одно человеческое существо. 
Но вам данный аспект как  раз таки не поднимет самооценки, 

а наоборот достанет вас на столько, что вы будете готовы пре
вратиться в стенку или еще какой-нибудь неодушевленный 

предмет.

Весы.
Знаете поговорку «Поспешишь - людей насмешишь»? Так вот, 

забудьте к  черту. Это не про вас. Д ействуйте, милые, прямоли

нейно и напролом. Конечно, зто не единственный шанс, кото
рый вам будет дан, но в се -та ки  самое подходящее время 
что-то сотворить- это сейчас!

Телец
Если рассматривать ж изнь , как  шахматную доску, то Телец 
сделал ш аг конем, причем так нехиленько прижал короля. Как 
это ни печально, но противник, в скором времени, очухается от 
такого удара и быстро начнет наступать на вас. Так что, киски , 
будьте осторожны и не косячьте!

С корпион.
У  ^  Короче, наверное, вам бы никогда не пришло такое в голову, но 

послушайте маму. Если что-то полнейшим образом вас грузит, 
и вы не знаеТе( что с зтим делать, мама все порешает. Мама-и 

О  проблем нет!

Близнецы С трелец.
Если вы считаете, что можете сделать мир лучше, то только no- Три заповеди для Стрельца на февраль: много работай, будь
пробуйте что-то тронуть, вам же руки оттяпают! Все попытки к  экономнее уцИСЬ]
модернизации и глобальному изменению приведут к тому, что 
вам прилепят ярлык «Упс! Не повезло!».

Р ак К озер о г

Ваша ж изнь  ка к  изображение, созданное собирающ ей линзой ,- ®Ь| только П0СМ0ТРите на ЗТ0Г0 красавца. Сильный, самоуве-
действительное и перевернутое. Когда ваша ж изнь  перевернет- ренный, оптимистичный, хорошо вас ж изнь  балует, правда, Ко 

ся, у вас начнею я процесс массового осмысления, когорый р Т Ш Д к Г  зероги?)
приведет к  тому, что вы и проблемы решите и адаптируетесь к w
новым перевернутым условиям. Алиллуя.

Л ев
Ребята, с вами что?? Луна не в том доме, что и Венера? Или 
олюбилсь? В общем, с вами явно что-то не то, и это, к сожале
нию, замечаю т окружаею щ ие. Давайте соберитесь, и хоть 
чуть-чуть постаратесь делать то, что от вас ждут.
Правило февраля: не идите против себя, если что-то не нравит
ся, значит нет, и точка.

Водолей.
Как бы ни старались окружающ ие сломить вашу волю, убедить 
в чем-то или переубедить, вы как  нерушимый ш вейцарский 
банк непоколебимы. Возможно, что вы согласитесь с чьей-то 
точкой зрения, но для вас она лишь дополняет ваши гениаль

ные умозаключения или же будет являться их выводом.

Д ев а .
Помните, вы когда-то  давно перевели через дорогу бабушку? 
Не помните? Не печаль, никто не помнит, но за этот героиче
ский поступок сюрприз сверху просто свалится полнейшим не- 

жданчиком .

Рыба.
Вы чем-то напоминаете воздушный шарик, который по случай
ности наполнили гелием, и теперь вы стремитесь взмыть 
ввысь. Ж елательно бы найти субъект, который вернет вам 
свойство подчиняться силам притяжения земли.
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