
... а также другие события 
и явления, о которых стоит 

узнать...

Студенческие годы пролетают со скоростью света. Героям нашего выпуска, теперь инже-
нерам, известно, насколько это мимолетно, они поспешили поделиться своими эмоциями и 
планами на будущее   с  PRO. 

WHERE THERE’S A WILL, THERE IS A WAY. 
ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА по основной специальности 

на ФСМ проводятся ежегодно. Возвращаясь к 2007/2008 учебному 
году, такие защиты имели место на кафедрах керамики и огнеупоров 
(Степанова Елена, Вдовин Виталий), механического оборудования 
(Ермаков Максим), кафедре материаловедения (Астахов Алексей) и 
на кафедре стекла (Бармина Настя, Петрушева Ольга).

Но 2008/2009 год оказался очень «урожайным» для студентов 
специальности «Оптические технологии и материалы» (кафедра 
стекла). 12 февраля 2009г. на оптико-механическом заводе 7 сту-
дентов группы СМ-62032 защитили свои дипломы по основной 
специальности на английском языке, их имена я называю с огром-
ным удовольствием и гордостью за своих оптиков: Дмитрий Бене-
манский, Инна Драчук, Женя Кузнецова, Иван Сипатов, Алексей 
Русанов, Анна Риордан, Максим Булатов. Это очень думающие, 
увлеченные и разносторонние студенты, которые смогли себя ор-
ганизовать и одновременно получить 2 высших образования, т. е. 
по своей основной специальности, а также дополнительное образо-
вание – «Переводчик инженерного и делового профиля», успешно 
защитив и второй диплом.

А Бенеманский, Сипатов, Булатов и Риордан также съездили в 
США по программе «Work and Travel», чтобы попрактиковаться в 
разговорном английском языке, посмотреть страну, конечно же, по-
знакомиться поближе с культурой страны и поработать среди аме-
риканцев.

Можно еще многое сказать об этих студентах, но, главное, что 
всех их объединяет, - это целеустремленность, желание найти свою 
нишу в будущей жизни такого непредсказуемого, информационно-
го и стремительного 21 века!

ОЛЕЙНИК Валентина Николаевна

В ЭТОМ НОМЕРЕ

POSITIVE.OBJECTIVE и Крепкие 
орешки 24 часа искали удач-
ные кадры. Кто это такие, за-

чем им удачный кадр и каковы 
результаты их поисков? 

ПРАЗДНИКИ и их отношение к 
студентам. Или наоборот?
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ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА не поме-
шал студентам на следующее 
утро   снова прийти на пары. 

Фотоотчет со смотра ФСМ. 

Стр. 6

Стр. 4,5.

Стр. 7

Стр. 2,3



На вопросы студентов ФСМ 
отвечал декан факультета 
Федор Леонидович 
КАПУСТИН.

•СPROси 
            декана•

Что может быть волнительнее защиты дипло-
ма, события, полного переживаний и радо-

стей, за все время учебы в замечательном УПИ, 
на  факультете СМ. Большинство студентов - лет-
ние выпускники, но есть и те, кто защищается в 
зимнюю пору. Это известные на всём факультете 
оптики пятого с половиной курса. Им досталось 
морозное время для сдачи диплома, к тому же 
выпуск в тяжёлое время в мире. О том, что из-
менилось с окончанием учебы и какие планы у 
наших ребят на будущее, выяснял наш корре-
спондент. На вопросы отвечали Дмитрий Бене-
манский и Татьяна Ногина.

1.С чего началась твоя история внеучебной  
деятельности?
2.Активная внеучебная жизнь никак не отраз-
илась на успеваемости?
3.Что привнесло в твою жизнь обучение на 
СМ?
4.Какие особо яркие моменты запомнились из 
всего периода учебы в УПИ?
5.Чем хотелось бы заниматься после выпуска? 
Есть какие-то мечты?
6.Выбор специальности случаен или целена-
правлен?
7.Ну и наконец, какие есть пожелания нынеш-
ним и будущим студентам?

• • • • • • PROФИ•Зимние пташки

Как вы относитесь к 
предстоящему Международному 
студенческому фестивалю 

«Весна-УПИ»?

Ф.Л.: Конечно, это замечательно, что такой 
фестиваль существует, это сплочение студентов, 
это хорошее настроение и большие возможности 
проявить себя. Но в то же время сейчас не каждый 
студент может попасть на все его мероприятия.

Хотелось бы подвести итоги сессии.

Ф.Л.: По итогам зимней сессии наш факультет 
занял шестое место. Выяснилось, что школьная 
подготовка становится слабее и слабее. Но и 
студенты в свою очередь плохо готовятся к сдаче 
экзаменов и некоторые сдают их по нескольку раз.

Как обстоят дела с переводом студентов с 
контрактной формы обучения на бюджетную на 
нашем факультете?

Ф.Л.: Ученый совет университета одобрил 
Положение о порядке перевода студентов с 
контрактной формы обучения на бюджетную. В 
нем определены требования к студентам и порядок 
перевода для продолжения обучения за счет 
государства. К сожалению, по нашему факультету 
ни один студент не подал в деканат необходимый 
пакет документов.
   

••••••ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ•
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здравствуйте, уважаемые студенты, 
преподаватели и просто читатели лучшей (и 
единственной) газеты ФСМ! Нас ожидает масса 
событий – весна выдастся насыщенная. И уже 
сейчас мы хотим о многом рассказать Вам!.. 

Пока в мире бушевали экономисты и негодую-
щие олигархи, мы продолжали следить за жизнью 
как факультета, так и всего УГТУ-УПИ. Возмож-
но, Вы замечали стоящего в углу студента, кото-
рый, ехидно улыбаясь, записывал что-то в мизер-
ный блокнот огрызком карандаша? Так вот, велика 
вероятность, что это был один из наших корре-
спондентов. Как и серьезного вида интервьюер, 
поймавший Вас за пуговицу около деканата и наза-
дававший массу вопросов. И даже папарацци, пы-
тавшийся незаметно снять Вас в качестве студента 
в естественной среде – тоже… думаю, Вы поняли. 
Непрерывно собирая информацию, отбирая са-
мое интересное, мы писали и рисовали, верстали 
и переделывали, чтобы Вы могли перелистывать 
двухцветные страницы, опционально наслаждаясь 
запахом и фактурой типографской краски.

Что ждет PRO в этом году? Во-первых, мы возвра-
щаемся к классическому формату. Во-вторых, со-
став редакции проводил сотрудников-выпускников 
и поприветствовал новичков. Наконец, никуда 
не исчезнут старые и, надеемся, любимые разде-
лы: «СPROси декана», «Пятерка самых-самых» и 
«Ими гордится факультет», теперь носящяя гордое 
имя «PROфи».  В газете появится рубрика, посвя-
щенная двум словам-аббревиатурам, ЧГК и КВН, и 
творческая площадка для начинающих и признан-
ных творческих личностей. Не будем забывать о 
«PROсторе для мыслей» и юмористической поло-
се. Студенты – народ активный, так что без свежей 
информации не останетесь ни вы, ни PRO. Вопросы задавала               КОНЬКОВА Евгения

ГАЗЕТА ФСМ УГТУ-УПИ | №1 (20) 30 МАРТА 2009



Дмитрий БЕНЕМАНСКИЙ:
1. C 3-го курса большую часть 
времени я посвящал факуль-
тетской газете. Редакцию 
собрал в основном из одно-
группников. Дважды, в 2006 
и 2007, мы побеждали на Фе-
стивале студенческой прессы 
вуза, получали призы за луч-
шее оформление газеты. Но 
что более важно, газета была 
востребована на факультете, 
ее читали и преподаватели, 
и студенты, и даже бывший 
ректор С.С. Набойченко. А нынешний ректор, А.И. 
Матерн, познакомившийся с нашей редакцией бу-
дучи деканом ХТФ, до сих пор считает нашу газету 
одной из лучших в УПИ. В общем, что-то расхва-
стался я…

С 2007 года я работаю в профкоме студентов, за-
нимаюсь там информационной работой. Пришлось 
проверить на деле истину: кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром. Благодаря работе в профкоме 
познакомился с замечательными людьми в нашем 
вузе, очень дорожу дружбой с ними.
2. Скорее, наоборот, помогала. Занимаясь обще-
ственной деятельностью, я смог научиться плани-
ровать свое время и успевать всегда чуть больше, 
чем было необходимо. К сожалению, получалось 
это не всегда, тем не менее, трудностей с учебой я 
не испытывал.
3. Тут можно даже сказать больше. Обучение не 
только на СМ, а вообще в УПИ, и вообще студен-
ческие годы — это огромный опыт. Главное, чему 
учат в нашем вузе — учиться. Наши выпускники 
нигде не пропадают. Пять лет в УПИ — это знаком-
ство с очень хорошими людьми, яркие воспомина-
ния и только положительные эмоции.
4. Я смутно помню фестиваль «Весна УПИ'05», 
но помню, что это было здорово. Еще я помню 
Майские прогулки, почти все наши факультетские 
смотры, хоть и не выступал на них никогда. Очень 
много воспоминаний связано с моей студенческой 
группой.
5. Да! Я хочу научиться рисовать! Серьезно. И еще 
прыгнуть когда-нибудь с парашютом. И научиться 
кататься на горных лыжах или на сноуборде!
6. Да, на оптику я шел намеренно, и ни дня не жа-
лел об этом.
7. Пейте витамины, живите вашим любимым делом 
(может, оно будет приносить вам в дальнейшем не 
только удовольствие, но и неплохие деньги!), об-
щайтесь с друзьями почаще, сидите в Интернете 
поменьше! Обязательно участвуйте в «Весне УПИ 
2009»!

Татьяна НОГИНА
1. Занималась спортом, об-
щественной работой в спорт-
клубе, в профбюро и про-
фкоме, создали газету ФСМ 
“PRO стьюдент”. После 1 
курса пришла в профбюро 
и сказала, что хочу проявить 
себя, а спорторгу факультета 
требовался зам, вот я им и 
стала, а потом была Весна-
УПИ 2005, и моя студенче-
ская жизнь резко измени-
лась.
2. На протяжении всей учебы я получала стипен-
дию, правда на отлично сдала только первую сес-
сию. Но если на первых курсах хотелось отлично, 
то на более старших курсах и хорошо стало хоро-
шей оценкой.
3. СМ??? А что это? Помню, как на 1 курсе при-
ходилось объяснять всем, что значат эти две буквы. 
Именно здесь я обрела новых верных друзей, здесь 
я проучилась 5,5 лет и сейчас работаю на кафедре. 
Я люблю свой факультет, люблю свою группу и 
если бы меня спросили, хотела бы я все изменить и 
поступить в другое место, я бы сказала НЕТ!!!!!  
4. Наверно, самые яркие это: «Слет лучших акаде-
мических групп вузов Свердловской области», на 
котором мы заняли 2 место; работа гидом на фести-
вале Весна-УПИ 2005; отдых и работа командиром 
в студенческом лагере «Радуга»; участие в Мульти-
гонке УГТУ-УПИ, ну и конечно же празднование 
защиты диплома.
5. Хочется работать по специальности, мечта - изо-
брести полупроводник, работающий при комнатной 
температуре (шучу), хочется стать высококлассным 
специалистом в своей отрасли. 
6. Для себя решила если пойду на ФСМ, то только 
на оптику. Правда, уже после первого курса поняла, 
что надо было идти на цемент, т.к. без него никуда. 
Может, поэтому сейчас я работаю именно на кафе-
дре вяжущих материалов и строительных изделий.
7. Будущим и нынешним студентам хочу сказать: 
«не ленитесь, а учитесь!!!!!» Пожелания попытай-
тесь поработать по специальности, не спешите сра-
зу идти переучиваться на экономистов. И цените 
каждый день студенческой жизни, ведь студенче-
ские годы – они самые лучшие, а пролетают очень 
быстро.

 
ОБУХОВА Елена 
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           Фраза чуть выше более чем 
точно описывает действие, проис-
ходившее 4 марта в зале ДК УПИ. 
Да-да, вы абсолютно правы!  Мы 
говорим о главном празднике любо-
го факультета - Дне факультета! 

«Ни минуты 
покоя!..»
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Ведущие - хозяева 
вечера! А. Захаров & К. Фоминых

    «Заблудился в небе...»            Олег Власов 

Курдский народный танец «Дапка»
Ритмы Востока по-русски
Ксения Рублева

Анастасия Котова
«Я люблю тебя»

Румба     
  Дмитрий Статных   и    Екатерина Калугина 



Торжество прошло, как и полагается, с песнями и плясками, в кругу родных лиц 
и друзей. Студенты в очередной раз продемонстрировали все грани своих талантов! 
Приятно, что активно проявили себя первокурсники.

Не будем сбрасывать со счетов и наших уважаемых преподавателей, которым 
есть, чем нас удивить. Чего только стоит, например, стихотворение, прочитанное 
Светланой Александровной Май. На PRO оно произвело особенно сильное впечат-
ление…

По традиции, Фёдор Леонидович выступил с напутственным словом,  
поздравил и сказал: 
«С Днём факультета! Самого лучшего факультета УГТУ-УПИ!». А что? Мы не 

возражаем!

Обработка информации: Фролова Мария, Барановский Денис
Фотографии: Чистякова Евгения
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«... что в себе таит женская 
любовь?...»
Ян Бочков

На сцене -  группа «Нагваль»

«Они студентами были...»
Алексей Колесов

  «Дорожите счастьем, 
дорожите...»

Светлана Александровна Май

«Я вернусь...»
Алена Храмцова



Праздники – это бесконеч-
ные моменты веселья, спо-

койствия, тишины, расслабления, 
подарков, сюрпризов,  новых эмо-
ций, впечатлений, неожиданно-
стей, счастья, удовольствия, удо-
влетворения, первого снега, новой 
жизни…. 

Этот ряд положительных мо-
ментов, который можно про-
должать до бесконечности. Ведь 
для каждого человека ощущение 
праздника своё, но, тем не менее, 
эти ощущения связаны с выпле-
ском собственных эмоций, в боль-
шинстве случаев положительных. 
И даже если в праздничный день 
настроения нет, то весь негатив 
легко и непринужденно сглажи-
вается положительными зарядами 
окружающих.

В этом и есть смысл праздников 

– гармония 
э м о ц и о -
н а л ь н ы х 
посылов.

Все мы 
устаем от 
повседнев-
ных буд-
ней. Редко 
кому уда-
ется каж-
дый новый 
день встре-
чать как праздник, что очень разо-
чаровывает. Вот и придумали те 
самые красные дни календаря, 
которые все ждут с нетерпением. 
Потому что будет выходной, пото-
му что будут подарки и сюрпризы, 
потому что все будут радоваться 
друг другу и улыбаться, все вокруг 
будет казаться таким сказочным и 

прекрасным… вот бы эти мгнове-
ния не заканчивались…

Почему тогда все это нужно де-
лать непосредственно в праздни-
ки, дарить подарки как по распи-
санию, да еще ко всему прочему 
по принципу «ты мне, я тебе»?

Мы же не роботы, которых за-
программировали на определен-
ный цикл действий. Мы – люди. 
Мы умеем чувствовать как физи-
чески, так и эмоционально. И это 
прекрасно. Давайте же радовать-
ся и дарить подарки не только на 
какой-нибудь праздник, а когда 
душа пожелает порадовать близ-
ких нам людей. И главное - не тре-
бовать ничего взамен и делиться 
искренней радостью!                   

          КАЛЬНИЦКАЯ Галина

Два раза в пять лет в УПИ начинается копошение, 
шевеление и резкий подъем духа. Суета настигает 
самые дальние глухие уголки и аудитории 
института. С терпким насыщенным запахом 
наступающей весны приходит и грандиозный 
праздник. Мы говорим о ярчайшем событии, 
врывающемся в жизнь каждого студента минимум 
один раз за период обучения, - о «Весне-УПИ'09» 
- международном межвузовском студенческом 
фестивале. 

В этом году он проводится в преддверии пред-
стоящего саммита ШОС. По предваритель-

ным данным, фестиваль посетят представители 7 
иностранных и 56 российских ВУЗов (все регионы 
России). Более 1500 студентов задорно шагают в 
ряды волонтеров, бескорыстных и бесстрастных 
добровольцев. Программа «Весны» разделена на 4 
основные блока: студенческая наука и творчество, 
научно-практические конференции, художествен-
ное творчество и спорт. Всего в рамках «Весны-
УПИ» пройдут 34 мероприятия, охватывающие 
все направления студенческой жизни. Здесь можно 
проявить себя и в качестве гида, и руководителя 
расселением гостей, и сотрудниками транспортной 
службы и мн. др. Именно на «Весне» многие сту-
денты раскрываются и находят скрытые если уж не 
таланты, то возможности точно. Теперь и у вас есть 
такой шанс. Вы можете получить удовольствие от 
нахождения в большом, просто огромном механиз-
ме, быть деталью которого вовсе не обидно! Наобо-
рот, это полезно и необходимо, да и просто весело! 

Конечно, можно сказать, что и без вас обойдутся. 
Ну, а если все 1500 студентов (3000 так необходи-
мых рук и еще 3000 ног!) решат также? Кто устроит 
праздник, если не вы? Это как раз тот случай, ког-
да огромная мощь и шик, будто муравьиная работа, 
подогревается слаженным действием каждого зве-
на, каждой мелкой крупицы, называемой волонте-
ром. Поэтому пишем вам с позывом: участвуйте и 
радуйтесь!
Примечательное в волонтерстве начнется уже 
совсем скоро. Игра «Под прицелом» ворвется в 
вашу жизнь, как только вы дадите согласие на 
участие. Среди прочих одиноких (гуляющих по 
корпусам УПИ) волонтеров вы должны быть 
бдительны. Ибо, возможно, именно Вы являетесь 
целью чьего-то зоркого глаза и точного удара руки 
по спине. Подробности можно узнать в Профбюро 
и непосредственно в игре. Надеемся, что вы 
присоединитесь к сему действу! Улыбайтесь и 
активизируйтесь! 

Открытие «Весны-УПИ 2009» 
состоится 2 мая во Дворце 
Игровых Видов Спорта. 
Дополнительную информацию 
можно получить в отделе 
по внеучебной работе со 

студентами (ГУК-311), профкоме студентов, ГУК-309.
Организационный 
отдел фестиваля: Осипчукова Елена, тел.375-95-65.
Ответственная за работу с волонтерами: 
Щелкова Виктория, тел.375-45-18.

• Весна УПИ• • • • • • Еще больше информации на www.vesnaupi.ru
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• Ч Г К  И  К В Н • • • • • •

• • • • • • РИТМЫ ФОТО•

В рамках Дня Факультета прошли очередные 
игры «Что? Где? Когда?». Участие прини-

мали шесть команд различных курсов и специаль-
ностей ФСМ. Началась интеллектуальная игра с 
вопроса-шутки от Виталия Борисовича Ежова. На-
пряжение и дух соперничества сразу развеялись, 
может быть оттого, что ни одна команда на данный 
вопрос не ответила верно, а, услышав ответ, все по-
смеялись над простотой и в тоже время оригиналь-
ностью мышления автора. В дальнейшем ребята не 
без задора и интереса в глазах пытались найти от-
веты на многие вопросы. На некоторые из них пра-
вильные ответы давали почти все команды, но были 
и такие вопросы, что ни одна команда не сумела 
найти верного решения в ходе бурных обсуждений. 
До конца игры участники-соперники волновались, 
кто же всё-таки будет почивать на лаврах побе-

дителя? Команда «Крепкие орешки» (СМ-27032) 
оторвалась от остальных в очередной раз, унеся 
с собой хорошее настроение и две книги Ольги 
Славниковой в качестве призов. Следом за ними на 
втором месте дружно расположились две команды, 
«Сборка» и «КристалЛ», получившие не меньше 
позитива, чем все остальные участники. Даже тре-
тье место было роздано по кусочкам: «Глобусу», 
«Кноптикам» и «Стилягам». Впрочем, игры «ЧГК» 
всегда проходят с серьезным настроем, улыбками и 
другими противоречиями! Скучно никогда не бы-
вает даже простому наблюдателю, так как зритель 
всегда может задуматься над вопросом и проверить 
свои знания. Может быть, в следующий раз именно 
Вам захочется уделить внимание сему приятному 
мероприятию, проходящему в дружественной, ком-
фортной обстановке. Ждем всех!

ВОТ примеры вопросов этой игры:
От Ежова В.Б.: У меня 3 головы, 10 рук, 4 ноги и 3 ступни. Кто я?
От Осташевой Л.М.: В 16 веке в Европе был очень популярен конный балет, впоследствии это вылилось в создание сооруже-
ния. В каком виде мы можем его наблюдать?
От Башкатова Н.Н.: Этот космонавт-исследователь закончил военно-медицинскую академию, долгое время проработал в 
секретном институте космических медицинских исследований. Его предполетная подготовка включала зимовку в Антаркти-
де и пересечение на парусном судне Атлантического океана. Впрочем, в космос его так и не выпустили, а известность он по-
лучил, заменив в одной из телепрограмм профессора Шнайдера. Пришлось переквалифицироваться в телеведущие. Кто он?

ДОВОЛЬНЫЕ участники
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Х Фотомарафон УГТУ-УПИ «Проснись и 
Пой» оставил участников приятные воспо-

минания и огромное количество хороших фотогра-
фий! В пятницу, 20 марта, были подведены итоги 
данного мероприятия. 

Юбилейный мара-
фон прошел с морем 
эмоций. Принимали 
участие 33 команды 
с 12 факультетов, как 
старые, хорошо заре-
комендовавшие себя, 
так и новички, среди 
которых отличились и 

две команды ФСМ - «Positive.Objective» и «Крепкие 
орешки»*.1 Получив призовые места в пяти номи-
нациях, СМовцы унесли с собой две действительно 
почетных для непрофессиональных фотографов гра-
моты - Орешки заняли третье место в общем зачете, 
а фотография П.Объектива была признана лучшей 
(см. на фото справа). Так что фотография на факуль-
тете еще жива!
* Участники этих двух команд вместе составляют широко 
известный в узких кругах фотоклуб ФСМ - Positive.Objective. 

Одна из участниц, по неко-
торой случайности являю-
щаяся Обуховой Еленой, 
поделилась впечатления-
ми: 

«Я до этого не уча-
ствовала в подобных ме-
роприятиях. Мне всегда 
было интересно узнать, 
что такое фотомарафон в 
УПИ и что в итоге. Нас на-
страивали пессимистично, 
мол, новички, как правило, 
не выигрывают и призовых мест не занимают. Пу-
тешествовать по грязному мрачному городу было 
безумно интересно и познавательно. Конечно, были 
трудности в достижении целей и желаемых резуль-
татов. На награждение шли, не надеясь на победу, 
просто посмотреть. Но, издалека завидев свои фо-
тографии, мы заволновались. И затем уже, совсем 
растерянные и ошеломленные успехом, унесли гра-
моты и, счастливые, пошли на занятия. И в следую-
щем году мы снова рванем в бой с лучшими фото-
командами УПИ!»



•УДОСУЖИВАНИЕ••••••
«Я всегда зависела от доброты 

первого встречного…»
  Трамвай «Желание».  У этого «трамвая» нет тол-
кового водителя. Его мотает то вправо, то влево, он 
то несётся с угрожающей быстротой, то с грохотом 
тормозит, а порой еле плетётся по рельсам. А если 
бы знать, что за следующим поворотом? И что тебе 
остаётся: пробраться в кабину на место рулево-
го или спрыгнуть и пойти своей дорогой, а может, 
ждать, когда он попросту разобьётся?
  Николай Коляда и его театр не перестают творить 
чудеса. 3 марта состоялась премьера спектакля 
«Трамвай «Желание». Пьеса, написанная в 1947 
году, принесла мировую известность Теннеси Уи-
льямсу. Эта пьеса не стареет, она точно пропитана 
духом времени. Здесь родственные связи превра-
щаются в ничто, здесь правят звериные инстинкты 
и жестокость, а доброта и умение любить забыты. 
Даже ласковый продавец «цветочков для умерших» 
оказывается врачом психиатрической клиники.
  Это не аттракцион, не развлечение. Этот спектакль 
– прививка против заразы современного общества, 
укол всем и каждому. 

Он предлагает задуматься о том, как и чем мы жи-
вём и чего мы ждём от жизни, что мы можем сде-
лать для первого встречного и что мы делаем по-
настоящему искренне и от души.
Для меня Коляда-театр это отдушина в шумной 
комнате города. Тут  радость и печаль, счастье и 
горе завязаны в морской узел. А ведь такова жизнь 
– плетёная коса чувств.
 Приходите, и вы найдёте что-нибудь для себя, 
своё сокровенное, что-то, что разбудит сердце, что 
взволнует душу.

ШОНОХОВА Анастасия

ТОВАРИЩИ читатели! В следующем выпуске мы 
представим вам нечто совершенно эксклюзивное! 
А пока - наслаждайтесь классическим студенче-
ским фольклором...
 Оценки студентов: 
ОТЛ - обманул товарища лектора
ХОР - хотел обмануть - разоблачили 
УД - ушел довольный 
НЕУД - не ушел довольный
 
Час до перерыва  
Полчаса до перерыва
20 минут до перерыва
10 минут до перерыва
5 минут до перерыва
1 минута до перерыва
Черт!!! Без перерыва!!!

На экзамене профессор спросил студента: - Вы може-
те рассказать что-нибудь о великих просветителях 18-
го века? 
- Конечно, - ответил студент. - Все они давно умерли.

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Спросит вас продавец в магазине формулу Гаусса-
Остроградского... А вы ее не знаете!

Я завтра неожиданно дам вам контрольную. 

Если R3 больше, чем R2, то это R3.

Давайте рассмотрим самую простую житейскую 
ситуацию: две девочки качаются на невесомой 
спице в вакууме!

Летит Y самолетов! Нет, Y мало. Летит N самолетов, 
и оба реактивные.

Впишем эллипс в квадрат, проведем касательную 
под углом 45 градусов к диаметру. Что вы ржете?! 
Этой методикой давно уже в Штатах пользуются!

Не направлять оружия в людей, даже если оно за-
ряжено.
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