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СЛОВО РЕДАКЦИИ

Деканат приглашает абитури-
ентов поступить на факультет 

строительного материаловедения для 
обучения по современным и востребо-
ванным на рынке труда техническим 
специальностям. Если ты знаешь мате-
матику и физику, читаешь художествен-
ную литературу, желаешь получить 
новые знания и провести интересно 
время в университете, то твое место – 
на нашем факультете. 

Ты – один из первых студентов, по-
ступивших в уральский федеральный 

университет. 
Я желаю всем абитуриентам удачи и 

поступления на выбранную специаль-
ность.

НОВШЕСТВО: впервые абитури-
енты не будут отрабатывать, т.е. не бу-
дут помогать подготовке ВуЗа к новому 
учебному семестру и собирать урожай. 
Но если кто-то не хочет вычеркивать 
из своей жизни главу под названием 
«КОЛХОЗ» обращайтесь в профбюро.

СPROСИ ДЕКАНА
Абитуриентов приветствует декан факультета строительного 
материаловедения 
КАПуСТИН Федор Леонидович

ЗДРАВСТВуЙ, АБИТуРИЕНТ!

Если вы держите в руках эту газету, высока веро-
ятность, что вы собираетесь, а то и уже подали 

документы на факультет строительного материаловедения. 
Редакция PRO одобряет ваш выбор. На этом факультете, 
уже ставшим для многих из нас вторым домом, вы найдете 
новых друзей и будете постигать основы вашей будущей 
профессии. Но, дорогие будущие инженеры, помните: ка-
кой бы вы ни выбрали факультет, студенчество пролетит в 
бесконечных, но живых и интересных заботах, восхищении 
мудрыми преподавателями, преодолении, казалось бы, не-
посильных задачек и прочих чудесах на виражах. Студен-

ческая пора значительно отличается от школьных деньков. 
Возможно, сначала будет нелегко смириться с пере-

менами, но вы втянетесь, вот увидите! Все условия предо-
ставлены для того, чтобы вы могли развиваться и вырасти 
большими и здоровыми инженерами. Хотите не только 
учиться, но и проявлять свои таланты - милости просим 
в кружки по интересам! Деканат - ваш лучший друг - про-
следит, чтобы вы не только творили, но и учились. Наше 
профбюро работает божественно, а столовая радует раз-

нообразием салатов и цен.
Надеемся, вы не разочаруетесь в нас, а мы - в вас.

P.S. PRO поздравляет всех студентов, сдавших сессию. ударных каникул!
P.P.S. Не забудьте первого сентября прийти на учебу.

Декан, выпускник УПИ 1981 г.
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Дорогой абитуриент, вот наконец-то миновал период 
злосчастных ЕгЭ…И вот ты стоишь на пороге одного 

из лучших вузов страны… Как же давно ты ждал этого мо-
мента! Что же ожидает тебя там, в храме науки? Ясно одно, 
ФСМ – это то, что будет окружать тебя предстоящие 
5 лет учебы. Какими они будут - решать тебе. Лишь 
от тебя зависит твое «мирное» существование на факультете. 
Перед тобой множество путей, по какому двигаться - ты выби-
раешь сам. Студенческая жизнь на ФСМе очень интересна и 
разнообразна. Помимо основной учебы ты сможешь проявить 
себя во многих сферах деятельности: научной, публицистиче-
ской, организационной, творческой, спортивной. 

И в этом МЫ всегда рады тебе помочь. А МЫ – это 
отважное профбюро ФСМ. Это МЫ боремся за твои пра-
ва, это МЫ поможем тебе в трудном и безвыходном положе-
нии, это МЫ откроем в тебе новые таланты. Мы всегда рады 
ответить на любой вопрос. Приходи к нам, и мы расскажем 
тебе все тайны студенческой жизни. И, конечно же, для чле-
нов профсоюза есть особые привилегии. 

 А найти нас можешь в аудитории МТ127. До встре-
чи на зачислении! 

Коллектив профбюро ФСМ:)

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ПРОФБЮРО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФСМ

Факультет строительного ма-
териаловедения

Является одним из крупнейших 
центров России по подготовке 
специалистов для предприятий 
по производству всего спектра 
строительных материалов, кото-
рый распределился по специаль-
ностям, приведенным в таблице.

На факультете работают более 
10 профессоров и 30 доцентов.
НАШИ КАФЕДРЫ:

Кафедра химической техно-• 
логии керамики и огнеупоров 
Кафедра технологии вяжу-• 
щих материалов и строитель-
ных изделий  
Кафедра технологии стекла • 
Кафедра материаловедения в • 
строительстве 
Кафедра оборудования и ав-• 
томатизации силикатных про-
изводств 

Подробнее о кафедрах - на стр. 7



Максим, что тебя побудило к участию 
в конкурсе «Мистер УГТУ – УПИ»?
М.Е.: Захотелось испытать новые ощу-
щения, получить свежих впечатлений, 
узнать людей, проявить себя. Тем более 
у меня уже был опыт выступлений на 
сцене: в школьном театральном кружке 
к каждому Новому году ставились боль-
шие масштабные спектакли. Особенно 
мне запомнилась роль злобного пирата 
в сказке «Остров сокровищ». Это был 
настоящий театр. 

В конкурсе ты выиграл номинацию 
«Мистер Интеллект». Как тебе уда-
лось вспомнить ответы на вопросы 
по истории?
М.Е.: В школе я серьезно готовился к по-
ступлению на исторический факультет в 
ургу, ЕгЭ по истории написал лучше 
всех из параллели. Причем за несколь-
ко часов до выступления в фойе гуКа 
встретил замдекана истфака Нуждина 
Олега Игоревича. Мы с ним дружно 
общались до моего поступления, даже 
Новый год вместе встречали, но потом 
долго не виделись. И вот встретились 
именно в день выступления! А во время 
концерта он сидел в зале, и я чувство-
вал его поддержку. Казалось бы, случай-
ность. Но случайности неслучайны!

А почему учишься в УПИ, почему 
выбрал специальность Технология 
цемента ФСМ?
М.Е.: При подаче документов в ургу на 
истфак узнал, что в уПИ есть факультет 
строительного материаловедения и спе-
циальность Технология цемента с не-
большим конкурсом. Экзамены сдавал и 
в уПИ, и в ургу параллельно. Решил, 
что 5 лет учить историю не хочу, и не-
смотря на удивление приемной комис-
сии ургу, где меня уже согласились 
зачислить на бюджет, пошел в уПИ на 
ФСМ. Одна из причин идти в уПИ - 
развитая система стройотрядов. Еще в 

детстве услышал, что стройотряды – это 
класс, романтика, куча новых впечат-
лений, знакомств, к тому же возмож-
ность заработать летом. И это так! На 
первой же неделе учебы познакомился 
с действующим командиром ССО «Кри-
сталл» Никитой Шишовым и действую-
щим комиссаром Егором Садыковым. 

Что бы ты изменил, если бы снова 
участвовал в конкурсе?
М.Е.: При подготовке казалось, что 
плохо работаю сам и другие участники 
и организаторы. Но оглядываясь назад, 
вижу: все было так, как и должно быть. 
И получилось классное шоу!

Что особенно впечатлило в высту-
плениях других участников и твоем 
номере?
М.Е.: Каждый номер был уникален. 
Все участники вложили в выступления 
душу! Перед выступлением серьезно 
волновался и уж совсем не думал о по-
беде, т. к. в отличие от остальных участ-
ников профессиональными навыками 
не обладаю. Но стихи читать, как выяс-
нилось, умею, это мой конек. Во время 
выступления наслаждался игрой на ги-
таре Олега Власова. Он сковал и захва-
тил весь зал!

Какие новые навыки приобрел за 
время участия в конкурсе?
М.Е.: Научился играть на ложках. На-
родный танец «яблочко» - домой прихо-
дил без рук – без ног.

Кого хочешь поблагодарить за по-
мощь в конкурсе?
М.Е.: Необъятное СПАСИБО Светлане 
геннадьевне Власовой, вдохновителю и 
наставнику. Спасибо за творческий но-
мер Олегу Власову. Деканату – за тер-
пение! Одногруппникам – за помощь в 
учебе. Огромное спасибо Дому культу-
ры, людям, которые учили нас быть ми-
стерами и мастерами, Наталье Копелян, 
Ларисе Тарабаевой, Татьяне Корфидо-
вой, Татьяне Яно.

Чем тебе помог стройотряд? Какую 
роль играет он в твоей жизни? 
М.Е.:Раскрыться, попробовать себя в 
разных ролях: организатора, руководи-
теля, исполнителя. Думать не только о 
себе, своих заботах, но и об общем деле. 
Стройотряд помог обрести новых на-
стоящих друзей, найти девушку. Помог 
поверить в свои силы, научил работать 
руками. Справиться в какой-то мере со 

своей природной ленью. Очень жаль, 
что многие молодые люди, которые по-
ступают на первый курс, считают, ССО 
– это глупо, старомодно, скучно. упу-
скают шанс не сожалеть о бесцельно 
прожитом времени, упускают истинный 
дух студенчества. Ведь со школьными 
друзьями пути расходятся, среди одно-
группников зачастую кроме учебы об-
щих интересов нет. В отряде все совсем 
по-другому. Отряд – это братство!

Какие девушки удостоены внимания 
Мистера УГТУ-УПИ?
М.Е.:умные, интеллигентные, веселые.

Какая твоя цель, мечта жизни?
М.Е.: Съездив с «Кристаллом» на цели-
ну на втором курсе, услышал от мамы, 
что когда я был совсем маленьким, то 
мечтал стать строителем. Сейчас поя-
вилось желание стать теле- и радиове-
дущим, словом, шоуменом. Но это для 
души. А так, хотелось бы свой ма-а-
аленикий цементный заводик.

Максим, чего хочешь пожелать буду-
щим поколениям?
М.Е.: главное – верить в себя, то есть 
если уж взялся за дело, доведи его до 
конца, как бы ни было сомнительно и 
страшно, и не бойся начинать! Чем боль-
ше делаешь, тем больше успеваешь. Не 
будь эгоистом и потребителем. Чтобы 
что-то получить, надо сначала что-то 
вложить: время, нервы, внимние, ду-
шевные силы. Все окупится с лихвой. 

Спасибо, Максим, за то, что ты есть, 
что даришь людям добро. Желаем 
тебе дальнейших успехов, счастья, 
развития!

Умный, ответственный, очаровательный и просто хороший человек – 
студент группы СМ-37011, комиссар студенческого строительного от-
ряда «Кристалл», к тому же – Мистер УГТУ - УПИ 2010 

■  4

PROФИ Максим ЕВЛАШИН



Надежда и гордость ФСМ, принял участие в конкурсе «Мистер УГТУ-УПИ» и стал 
победителем в номинации «Мистер Дружба»

Саша, почему решил поступить на 
ФСМ?
А.О.: В родном городе Чайковский 
окончил техникум, где получил основ-
ные навыки механика и водителя. Потом 
собирался в армию, но во время прохож-
дения практики руководитель, директор 
кирпичного завода, увидел во мне силы 
и стремление учиться дальше и дал мне 
эту возможность. По целевому направ-
лению поступил на специальность Хи-
мическая технология тугоплавких неме-
таллических и силикатных материалов 
на ФСМ. Очень горжусь своим неболь-
шим, но очень дружным, интересным 
факультетом. Вижу, что многие ребята 
выходят с нашего факультета грамотны-
ми специалистами.

Кого бы хотел поблагодарить за по-
мощь в конкурсе?
А.О.: В первую очередь я бы хотел по-
благодарить своих родителей. Огромное 
спасибо Светлане геннадьевне Власо-
вой, Федору Леонидовичу Капустину, 
деканату! И конечно же благодарю свою 
девушку, поддержка и помощь которой 
оказалась самой значительной. Большое 
спасибо всем моим друзьям. Особая бла-
годарность девочкам с ХтФ за помощь в 
творчестве. Низкий поклон организато-
рам. Спасибо профбюро: команда про-
фбюро – моя команда! Да и всему наше-
му ФСМ огромное спасибо!

Что тебя побудило к участию в кон-
курсе?
А.О.: Точно не помню, как это произо-
шло, но еще с 1-го курса ребята начали 
подвигать на этот шаг, думаю тогда и 
загорелся целью выйти на сцену в роли 
Мистера. Хотел научиться уверенно 
держаться на сцене, обрести навык са-
мопрезентации. убежден, что это по-
может построить карьеру. Первый опыт 

есть, надо развиваться дальше. Сам кон-
курс посмотрел лишь в 2009 году «Ночь 
в музее», тогда и решил окончательно, 
что пора. Получил поддержку и вышел 
в путь, готов участвовать в следующих 
мероприятиях (не во вред учебе). 

Что бы ты изменил (сделал иначе), 
если бы снова участвовал?
А.О.: Получив столько положительных 
эмоций, я бы ничего менять, не стал. 
Приобрести огромное количество дру-
зей это большой приз для меня. Един-
ственная сложность – совмещение 
учебы и конкурса. Но к счастью, препо-
даватели, группа поддержали меня и по-
могли нагнать упущенный материал.

Что показалось самым сложным?
А.О.: Самым сложным для меня было 
ожидание дня Х. С одной стороны на-
чиналось волнение и сказывалась уста-
лость, с другой я настолько привык к 
сцене и к тем, кто на ней стоит. Тяжело 

было преодолеть волнение на интеллек-
туальном конкурсе, посвященному Ве-
ликой Отечественной.  Не хотелось ухо-
дить с последних репетиций. Конкурс 
пролетел словно за 5 минут, несмотря на 
долгие репетиции, тренировку нервов, 
закалку характера.

Не испытывал ли ты страха перед 
зрителями?
А.О.: На сцене данного уровня был 
впервые. Волнение было, но только на 
первом выходе. Все последующее время 
я просто получал наслаждение от сце-
ны, был самим собой, и хотелось стать 
еще лучше.

Что ты приобрёл в результате? Гор-
дишься своим новым титулом Мисте-
ра Дружбы?
А.О.: Приобрел замечательных друзей, 
с которыми очень надеюсь продолжать 
общение. Вот только сессию закроем и 

«в баньку в Чайковский» )) 
Также приобрел большой опыт на сцене, 
узнал много новых сценических прие-
мов театрального мастерства. Разучил 
много новых танцев. А! и на ложках нас 
играть научили.  Интересные тренинги 
помогли стать увереннее в себе. 
Номинация Дружбы для меня дороже 
всех остальных, она придала мне немало 
жизненных сил, укрепила мой внутрен-
ний стержень. Самое важное – это люди, 
уважение к окружающим и уважение 
окружающих ко мне. Когда меня ценят, 
уважают, то чувствую себя уверенно. 
Еще очень приятно было получить от 
организаторов победу в номинации как 
лучший студент.

Какая у тебя жизненная цель?
А.О.: Цели и мечты раскрывают вну-
тренние стремления человека, но не 
раскрывают его суть. Когда я добьюсь 
своей цели, вы поймете, в чем она за-
ключалась. Всему свое время. Пока 
благодарю судьбу, которая дает мне жиз-
ненные силы. Мой девиз: было бы же-
лание – остальное приложится! главное 
начать. А желаний у меня много…

Саша, чего хочешь пожелать будущим 
поколениям?
А.О.: желаю ребятам удачи, тяги к зна-
ниям. Поймите прежде всего, для чего 
вы пришли в университет, чего хотите 
добиться. живите жизнью университе-
та. Совмещать учебу с общественными 
делами – это здорово интересно! По-
является мало свободного времени на 
лень. Стремитесь как можно больше 
всего узнать, познакомиться с новы-
ми интересными людьми! Вперед! До 
встречи на нашем дружном факультете!
Спасибо, Саша! Успехов тебе, верных 
друзей, пусть жизнь 
будет тебя достойна!

PROФИАлександр ОГЛЕЗНЕВ

Совместными усилиями PRO и профбюро ФСМ



    № 8 (27)

НАЙДИ СЕБЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

6

Куда податься, если у вас внезапно образовался свободный час между парами? Не спорю, путешествие до ближайшего 
магазина за булочками прекрасно разомнет ноги, а сон на стуле, задвинутом под парту* отлично восстановит силы. Однако, 
через определенное количество подобных оказий все это надоест, и захочется пустить силы на что-нибудь более полезное и 
менее будничное. ФСМ предоставляет следующие варианты:

* Студенты - потрясающий народ - сделают возможным даже такой процесс, как  сон на стуле, задвинутом под парту, с одновременной подготовкой к тесту на 
завтра. Не поверишь, пока сам не увидишь.

Все подробности - в профбюро ФСМ. Или в редакции PRO.

За последний год многократные победители, команда «Креп-
кие орешки» (СМ-37032), расслабилась и несколько сдала по-
зиции, один раз даже уступив команде «Сборка» (состав сбор-
ный). Третий лидер - команда от ССО Кристалл, радующая 
оригинальными ответами. 
Преподаватели активно принимают участие, задавая каверз-
ные вопросы, помогающие упорядочить ход мыслей.

Клуб знатоков ЧгК

Фотостудия «Positive. Objective»
Неоднократный участник и иногда при-
зер периодических университетских 
фотокроссов. Как может, помогает в 
проведении ежегодной выставки твор-
чества. Коллектив известен своей зага-
дочностью и неуловимостью.

Фотокроссы ФСМ
Местные фотокроссы - теперь и при 
поддержке профбюро факультета! От-
личаются нестандартным подходом к 
заданиям и духом дружеского сопер-
ничества. Краткий отчет об одном из 
таких мероприятий ищите в конце вы-
пуска.

Под руководством А.А. Стояновского, при 
поддержке профессионалов-дизайнеров.
Керамика, батик, фитодизайн, пастель, аква-
рель и прочие материи постигаются на прак-
тике.  
Кружок художественной обработки стекла 
«Fusing» занимается художественной обра-
боткой стекла, как ни парадоксально.

Художественная мастерская ФСМ

Литературный клуб «Торшер»
Соберемся после пар, почитаем, послу-
шаем. 
Подкормка прозой и стихами, запивая 
горячим чаем. А еще эти ребята могут 
помочь с подготовкой к литературному 
конкурсу. Морально, конечно.

Поэтический театр – студия
Если вы любите читать вслух, силь-

но, выразительно, попутно наслажда-
ясь потрясенными лицами слушателей, 
добро пожаловать на большую сцену! 
Под живую музыку литературные про-
изведения приобретают новое звуча-
ние.

Ансамбль народных инструментов «Деточкины»
группа Театра хореографической пластики     «Визави»
Танцевальный коллектив на базе аэробики «JS»
Танцевальный коллектив «Shans»

 

СЛЕДИ ЗА ОБъЯВЛЕНИЯМИ О НАБОРЕ НОВЫХ уЧАСТНИКОВ

Здесь можно писать интересные,   грамотные статьи, публи-
ковать стихи, фотографии, рекламу, заметки. Корреспондент 
PRO - активный студент, не боящийся трудностей и умудряю-
щийся успешно совмещать работу в газете с учебой.

Студенческая газета  ФСМ  угТу-уПИ «PROстьюдент»

Инструментальный коллектив «Фьюжн»
    у музыкального коллектива всегда есть амбиции при-
близиться к джазу, но, по словам участников, это сложно 
для них, непрофессионалов. Очень хотелось бы увидеть в 
коллективе духовые инструменты. Если есть играющие на 
трубе, саксофоне, то милости просим, будем рады видеть в 
коллективе! Недавно факультету купили ударную установку, 
которая стоит на кафедре Технологии стекла. То есть можно 
будет репетировать прямо на кафедре!



Кафедра химической техно-
логии керамики и огнеупоров 

осуществляет подготовку инжене-
ров - технологов по производству 
керамических и огнеупорных мате-
риалов. Специалисты этого профиля 
создают уникальные по свойствам 
материалы, используемые в произ-
водстве ЭВМ, приборов управления 
и регулирования и т.п.  Заведующим 
кафедрой является профессор, док-
тор технических наук, Заслуженный 
работник высшей школы РФ. И.Д. 
Кащеев. Специальности кафедры:  
«Химическая технология тугоплав-
ких неметаллических и силикатных 
материалов», «Химическая техноло-
гия монокристаллов, материалов и 
изделий электронной техники».

Кафедра технологии вяжущих 
материалов и строительных 

изделий ведет подготовку инженеров-
технологов по производству вяжу-
щих материалов  - гипса, извести, 
цемента; строителей-технологов по 
изготовлению изделий и конструк-
ций из бетона. Выпускники кафедры 
успешно работают на предприятиях 
стройиндустрии, в строительных ла-
бораториях и организациях, научно-

исследовательских и проектных 
институтах. Заведует кафедрой По-
четный работник высшего профес-
сионального образования РФ, про-
фессор, доктор технических наук 
И.С. Семериков. 
Специальности: «Химическая тех-
нология тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов» и 
«Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций».

Кафедра технологии стекла 
готовит инженеров по специ-

альности «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов» для пред-
приятий по производству изделий из 
стекла и стеклоэмалевых покрытий, 
предназначенных для защиты и деко-
рирования черных и цветных метал-
лов.  С 2001 года ведется подготовка 
по специальности «Оптические тех-
нологии и материалы», связанной с 
получением оптических элементов, 
в том числе для кино-, фото-, радио- 
и телевизионной техники, волокон-
ной оптики.  Возглавляет кафедру 
профессор, доктор технических наук 
В.А. Дерябин.

Кафедра материаловедения в 
строительстве. Научное на-

правление кафедры — теоретические 
и технологические исследования 
природного и техногенного сырья 
для производства строительных и 
технических материалов. Заведует 
кафедрой доктор технических наук, 
декан факультета Ф.Л. Капустин. 
Специальности: «Производство 
строительных материалов, изделий 
и конструкций» со специализацией 
«Экология производства строитель-
ных материалов и изделий». 

Кафедра оборудования и авто-
матизации силикатных произ-

водств. Руководит ей  Заслуженный 
строитель РФ, профессор, кандидат 
технических наук В.Я. Дзюзер. С его 
приходом получило развитие новое 
научное направление — разработ-
ка технологических автоматизиро-
ванных комплексов и конструкций 
печей для производства стекла и 
изделий на его основе. Специаль-
ность: «Механическое оборудование 
и технологические комплексы пред-
приятий строительных материалов, 
изделий и конструкций».

9 июля 2010, пятница 
PROСТОР ДЛЯ МЫСЛИ

Введение в курс дела: кафедры ФСМ

Инструктаж проводили гумирова Маргарита и Новоселова Мария

           георгий Леонидович Ходак

От сумы и от тюрьмы не заре-
кайся. От больницы тоже. Что 

и доказала мне судьба, перечеркнув все 
планы. И сразу мир сужается даже не до 
больницы, а до одного ее отделения. Два 
дня и погружаешься полностью, знаешь 
все палаты, кто с чем и как давно. Все, 
что за окнами, исчезает, больничная 
жизнь насыщена своими событиями: 
процедуры, операции, кому-то лучше, 
кому-то хуже. Кто-то нетвердыми пока 
шагами, но радостный возвращается в 
большой мир, кого-то – в реанимацию, 
кого-то …

Неожиданно, непонятно, неправиль-
но, но треть пациентов – двадцатилет-
ние, и среди них почти все студенты. 
у ветеранов в основном наслоения, от-
ложения, их надо почистить, подшить, 
затянуть соединения – и снова в бой. 
Молодые лежат с воспалениями, лежат 
скрюченные, стонущие, в реанимацию 
попадают чаще. 

Снова большой 
мир, радости, забо-
ты, весна. Девушки 

призывно сверкают пупками, пупика-
ми и пупочками. Девушки эти горды и 
чуть надменны: им есть, что показать, 
они современны, свободны, сексуальны. 
Видятся эти прелестные создания всем 
по-разному. Например, обкуренные и 
наглотавшиеся не видят вообще ничего. 
Кто-то, переполненный фантазиями, не 
может оторвать глаз. А меня преследует 
мысль, что же ты делаешь?! Организм 
твой нежен и хрупок. Одна простуда, 
другая, и будешь лежать вся скрючен-
ная, а из живота – трубки. И заклеят 
твой сексуальный пупочек бинтами и 
пластырями.

Мыслю дальше: тысячу раз это ска-
зано бабушками и прабабушками, ты-
сячу лет выстрадано и - не доходит. Тут 
явственно вижу, что на пупе написано: 
«Я – дура». А какая же радость на та-
кую смотреть? Вот  так по-разному все 
видят мир, согласно своему жизненному 
опыту. 

Но жизнь прекрасна. И видишь де-
вушку в нормальной юбке и кофточке, 
что ни пупка, ни груди –  ни чуть-чуть 
не оголено. Как волнительна такая де-
вушка, прекрасна, женственна как…

Об относительности видения 
мира и сексуальных пупках
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Есть что сказать?
 Сочиняете стихи или прозу ? желаете опубликовать 

свою заметку? Пишите, мы ответим!
ICQ 480437767

Телефон 89086341191

• • НА PROВОДЕ• • • • •ПАМЯТКА СТуДЕНТу, сдающему экзамен по оборудованию опти-
ческих цехов:
Вам следует ответить на несколько вопросов:
1. Каков угол захвата при сложном качании щеки?
2. Твоя зубчатая передача хорошо работает при измельчении?
3. А шпиндельная бабка не мешает тебе при сложном качании щеки?
4. А храповой механизм не барахлит?
5. у Вас сложное качание щеки?
6. А может быть, у Вас все-таки простое качание щеки?
7. Вы хорошо подумали над качанием щеки?
Если Вам удалось ответить на вопросы, то вы заслуживаете оценки от-
лично! И с помощью мальтийского механизма Вы можете отправиться 
в путешествие!!!
Но если вдруг Вы забыли, как зовут преподавателя, оценка снижается 
на один балл!!!
Если Вы не посещали лекции по этому замечательному предмету, то 
Вы рискуете стать отстойным конусным классификатором!
А если Вам не понравилось, то пенная сепарация Вам обеспечена!

Между тем, 12 мая прошел факультет-
ский фотокросс, также посвященный 

65 годовщине Победы. Основной целью локаль-
ного кросса было хорошее времяпрепровожде-
ние в компании приятных сотоварищей. Была 
ли цель достигнута? Несомненно. Команды-
участники, «Эллада» и «Цемент», констатирова-
ли безоговорочную победу дружбы и разошлись 
довольными. В новом учебном году фотомара-
фон ждет именно Вас, ведь разнообразных зада-
ний становится все больше, а уровень сложности 
некоторых  из них приближается к значению 
«взорви мозг весело».

А вот непосредственно 9 мая ФСМ участво-
вал в традиционной эстафете. Мужская и сме-
шанная команды пугающе дружно заняли вось-
мые места. Не самый плохой результат, да и с 
дистанции никто не сошел, хотя, несомненно, 
нам еще многое нужно наверстать. 

Хочется отметить товарищеский дух болель-
щиков, которые выкладывались по полной, под-
держивая наши команды на каждом этапе.

ПАРОЙ ФРАЗ

• • РАБОТА НАД ОШИБКАМИ• • • • •
Во избежание недоразумений напоминаем, что опубли-
кованные в прошлом номере фронтовые фотографии 
предоставлены родственниками корреспондентов, в 
частности, выражаем огромную благодарность 
ШМАКОВу И.А.

ВНИМАНИЕ! 

у студентов урФу со следующего года появит-
ся возможность принять участие в русско-

немецких передвижных семинарах под руководством 
профессоров Андрея Андреевича Ремпеля и Андреа-
са Магерля. Такие семинары продолжат традицию 
урО РАН, угТу-уПИ и университета Эрлангена-
Нюрнберга по проведению школ по физике и химии 
наноматериалов (PCnano), которые стали возмож-
ны благодаря межфакультетскому сотрудничеству 
(ФСМ и Факультета Естественных Наук). Цель семи-
наров - знакомство с ведущими научными центрами 
России и германии. На прошлой неделе ректор урФу 
В. А. Кокшаров на переговорах в германии дал зеле-
ный свет продолжению сотрудничества с немецкими 
университетами. Следите за новостями в следующих 
выпусках. 

Ректор уральского Федерального университета В.А. Кокшаров и вице прези-
дент университета Эрлангена-Нюрнберга К. Корбмахер после переговоров в 
Эрлангене (германия) 


