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Дебют ФСМ, затем серьезное мероприя-
тие на уровне университета... Рассмо-

трим под микроскопом, как справились 
оптики первого курса!

СТР. 5

Красная икра в качестве подарка? Скром-
ные, но шикарные вещи на Новый год - по 

карману студенту!

СТР. 8

А сессия не дремлет! О чём кричат сту-
денты перед экзаменами, и как  можно 

оказаться в нелепой ситуации?

СТР. 6-7

С Новым 2011 годом!
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Поздравляю препо-
давателей, сотруд-

ников, а также ветеранов и 
выпускников факультета с 
Новым 2011 годом! Желаю 
студентам не быть кроли-
ками на экзаменах, пре-
подавателям – поменьше 
печали по итогам зачетно-
экзаменационной сессии, 
сотрудникам – повышения 
заработной платы, а декана-
ту – побольше счастливых 
студентов!

Я желаю Вам всем твор-
ческих успехов в работе и 
обучении, благополучия и 
удачи.

Декан Ф.Л. КАПУСТИН  
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С НОВЫМ ГОДОМ!Поздравлямка от редакции
Долгожданное обновление страниц PRO 

случилось совсем недавно. Именно поэтому 
вы сейчас читаете это. Да-да, все пишут про 
запах мандаринов, про ёлки и «Ёлки», про но-
вогодние наряды, про сессию и зачеты, про ка-
никулы в феврале. Мы такая же обычная сту-
денческая пресса, как и все. Значит, и пишем 
мы практически то же самое! Для нас ведь са-
мое главное - поделиться новинками, расска-
зать забавные истории и направить в нужное 
русло студенческий поток. Кто-то к нам при-
слушивается, кто-то игнорирует, а кто-то не 
соглашается и возмущается. Все мы - люди, 
способные совершать ошибки, способные де-
лать глупости. Потом просим за это прощения, 
снова делаем глупости, и опять извиняемся. 
И всегда надеемся, что будущий год простит 
нам наши недочёты, наше несовершенство и 
примет нас такими, какие мы есть. И мы гово-
рим, что станем непременно лучше, чем сей-
час! И верим в это… И после 12 удара куран-
тов допивая последнюю каплю шампанского 

или какого другого напитка начинаем ждать 
чудес. Верим в чудеса искренне и открыто, 
или же скрывая от всех, чтобы никто не до-
гадался об уязвимости нашей и наивности. В 
любом случае, никто не может остаться равно-
душным, ожидая Нового года, праздника для 
души. Даже в скромной компании близких и 
любимых, или шумной тусовке в клубе, а, мо-
жет, в одиночестве, но обязательно с кусочком 
тёплой надежды. И пусть будет сказано ещё 
много пафосных фраз, без которых мы, кажет-
ся, уже не способны жить. Пусть появятся те, 
кто с нами не согласен. Пусть случаются нехо-
рошие вещи. У нас всегда есть добро, которым 
можно скрыть несовершенства этого мира.

Желаем каждому из вас встретить этот 2011 
год так, как вы хотите. Только советуем много 
раз проверить, чего именно вам хочется в эту 
ночь. Возможно, всё совсем не так, как кажет-
ся на первый взгляд…

Кратко о событиях
Совместно с МТФ представили в ректорат программы 

создания и развития до 2020 года Института материалове-
дения и металлургии. 

8 и 9 января 2011г. в УрФУ пройдет Зимняя школа для 
абитуриентов и состоятся Дни открытых дверей. 

Золотую медаль и пять дипломов получили проекты 
студентов ФСМ по результатам международной выставки 
«Энергосбережение. Ресурсосбережение».

22 ДеКАбРя В 16-00 на 
кафедре «Технологии 
стекла» прошёл факуль-
тетский чемпионат по 
интеллектуальным играм 
«ЧТО? ГДе? КОГДА?». 
Участие приняли 6 ко-
манд. Но всё проходило 
не совсем обычно. Сама 
игра представляла из себя 
нечто типа соревнований 
по биатлону, где каждая 
команда за правильный 
ответ вычитала из своего 
«времени» по 1 минуте. И 
в конце выяснили, какая 
же из команд пришла пер-
вой к финишу, сделав много точных контрольных выстре-
лов на «сражениях». (продолжение на 3 странице)

Кудри еСеНИНА

1 место - «Кристалл»



○The body of the college – Высшее тело колледжа
● Mass media  - средства коммуникации
○ Public concern about education – общественные кон-
церны об образовании
● During these days of science – тяжелые эти дни науки
○ The first stage of studying is Bachelor - первая ступень 
в обучении - холостяк
● The second stage of studying is Master of science - пер-
вая ступень аспиранта – мастер
○ Student’s body – студенческий народ
● Students left the laboratory – студенты левой аудито-
рии
○ Any applicant can take exams – любой проситель 
может…
● All applicants can take competition exams – все желаю-
щие могут взять свои конкурирующие экзамены для 
поступления
○ College gives general education – в Колледже дают 
генералов
● Lecture halls – черти на лекции
○ Records of attendance – рекорды посещений
● This subject will be dealt with next year – этого работ-
ника в следующем году назначают начальником
○ The local authorities support the idea of the renaming of 
the university – локальные авторитеты…
● I am a fresher = I am a fisher

○ Lenins Hills (Горки) – Ленинские Холмы
● The European part of our country is densely populated – 
европейские вечеринки в нашей стране очень попу-
лярны
○ – What are you?
 - I am a full time university…

Я? Я – РЫБАК!
Вот бывает, сидишь себе, сдаешь очередную тысячу по техническому переводу… И по незнанию, или совер-
шенно спонтанно, говоришь не то, что подразумевалось текстом. Не расслабляйся, студент – Валентина Ни-
колаевна не дремлет! большое собрание оригинальных вариантов англо-русского перевода  с каждым годом 
увеличивается в объеме. Предлагаем вам выборку этого учебного года.

ОЛеЙНИК Валентина Николаевна

Поговорим на тему «Высшее образование», поскольку хочется идти в ногу с реформой.

На этот раз новогодняя обстановка способствовала долгожданной победе «Кристалла», а «вечным» 
«Крепким орешкам» досталось лишь второе место. 
Однако на этом игра не окончилась. Команды при-
няли участие еще в одном развлечении. За 15 минут 
они должны были придумать для редких слов инте-
ресные и очень похожие на правду определения. И 
когда ведущая прочитала все варианты, добавив и 
верный ответ, команды выбирали, какой по их мне-
нию ответ настоящий. Чтож, кто-то попадался на 
«удочку» и выбирал один из вариантов, придуман-
ный какой-то командой. Впрочем, читать об этом ин-
тересно и непонятно, а вот играть очень увлекатель-
но и познавательно! 
Примеры слов: кимрик, глоссарий, трюизм, налтрек-
сон, чухлома. А также, читатель, можешь на досуге 
подумать, какое слово одна из команд описала, как 
научное определение кудрей есенина.

команда «Реальные пацаны» не выиграла, но 
повеселила всех своими улыбками



In search of novel properties of solid materials, in 
1984 we have initiated studies of polycrystals with 

very small crystallite sizes (5-10 nm) which are called 
nanometer-sized polycrystalline materials, or, abbreviated 

nanocrystalline materials.  
H.-E. Schaefer et al. PRB (1988).

Прекрасным подарком ознаменовался конец 2010 
года для студентов, преподавателей и ученых всего 
мира! Вышла в свет книга-монография «Nanoscience» 
профессора Шефера, известного студентам нашего 
ВУЗа с ноября 2009 года. Профессор Шефер прочитал 
курс лекций по нанонауке для наших студентов, и это 
ему также помогло в написании книги. 

Среди огромного количества современных книг по 
нанонаукам только книга-монография Ханса-Экхардта 
Шефера рассматривает весь спектр нанонаук в таком 
полном (772 страницы) и, тем не менее, очень сжатом 
виде. Эта книга, которая выпущена в свет всемирно из-
вестным научным издательством Шпрингер, не стан-
дартный обзор всех областей, которые обычно рассма-
триваются в книгах по нано, а новая композиция этих 
областей: и физики, и химии, и  биологии, и медицины. 

Этот современный  
обзор, и в тоже 
время учебник, мо-
жет быть полезен 
не только ученым, 
преподавателям 
и студентам стар-
ших курсов, но 
и специалистам, 
активно работаю-
щим в данной об-
ласти. 

Страницы кни-
ги оживлены яр-
кими образными 
иллюстрациями 
(более 600 цвет-
ных иллюстраций), помогающими полностью раскрыть 
идею повествования. 

В списке литературы, который, кстати, содержит 
около 2000 ссылок, есть много ссылок и на Нобелев-
ских лауреатов - Гейма и Новоселова, за работами кото-
рых автор следил очень пристально. 

From Stuttgart, Germany to my friends in Ekaterinburg, Siberia. 

Another year is almost over with main wishes fulfilled, albeit not all goals 
achieved. We have met many new friends and encountered a number of new 
ideas. 
May we celebrate a contemplative Christmas, enjoy the beauty and excitement 
of our everyday life, and take the power to cope with the challenges of the 
upcoming new year. 
Good luck

 
Hans-Eckhardt Schaefer, Stuttgart University, Germany* 

В мире НАУКИ ○  ○  ○

Дорогие студенты! Желаю вам быстро и правильно находить 
решения задач по максимизации счастья! Пусть ваша любовь не 
знает границ, здоровье стремится к бесконечности, а проблемы не 
превышают ангстрема! 

А.А. Ремпель, профессор, член-корреспондент УРО РАН

Титульная страница книги 
Х.-Э. Шефера

*Перевод письма: «Из Штутгарта, Германия, моим друзьям из екатеринбурга, Сибирь.
Подходит к концу еще один год, главные мечты сбылись, хотя и не все цели достигнуты. Мы повстре-
чали множество новых друзей и столкнулись с рядом новых идей.
Отпразднуем же душевное Рождество, наслаждайтесь красотой и азартом нашей повседневной жизни, 
соберите все силы, чтобы справиться с испытаниями наступающего года.
Удачи
Ханс-Экхардт Шефер»
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Не успел я поступить в универ-
ситет, как мне сообщают,  что 

наша группа должна участвовать в 
каком-то Дебюте первокурсников! 
Что это такое? Что там нужно де-
лать? Ну ладно, до этого еще боль-
ше месяца,  что-нибудь придумаем.

До Дебюта первокурсников оста-
лось меньше недели! Что де-

лать, у нас ведь ничего не готово?! 
Надо будет собрать ребят и всем 
дружно подумать, что предпринять. 
есть у нас братья-близнецы, у ко-
торых черные пояса и армейский 
ремень, но с этим, мне кажется, 
мы далеко не уйдем. Ладно, будем 
брать не качеством отдельных лиц, 
а общими умениями. 

До дебюта ФСМ осталась пара 
дней! Мы выкладываемся по 

полной программе…  но увы, в оче-
реди в столовой все равно придется 
стоять:( И вот, группа идет репети-
ровать. 
Вроде все стараются, у нас неплохо 
получается, но в глубине души я не 
надеюсь, что мы победим. А если 
посмотреть еще глубже в душу, то я 
думаю, что мы порвем всех! Ладно,  
что будет, то будет.

Мы заняли первое место!!! Мне 
очень понравилось на Дебюте, 

было здорово, даже, никто не хотел 
победы любой ценой, все подбадри-
вали друг друга. Другие участники 
выступили очень достойно, я даже 
думал о победе другой группы, но 

тут нас вызывают на сцену, награж-
дать. Ко мне подходят важные люди, 
пожимают руку и говорят: «Молод-
цы, но это только начало, теперь вас 
ждет межфакультетский дебют». 
После этих слов у меня чуть в горле 
не застряла золотая капуста, кото-
рую нам вручили за победу (очень 
странный приз: и не продать, как зо-
лотое изделие , и не съесть, как про-
стой овощ).

После небольшого отдыха мы 
взялись за работу. Вначале 

было сложно, ни от кого и сло-
ва дельного не услышишь. Но тут 

появились три супергероя, которые 
помогли нам в трудную минуту. Это 
были Алексей, от взгляда которого 
не могла уйти не одна наша ошиб-
ка или неточность, Алена, которая 
могла быть нежная, как первая роса 
и яростная, как тайфун и Аня, стра-
тегии которой мог позавидовать сам 
Наполеон. Так мы начали работать 
вместе. Но тут начала срабатывать 
студенческое  правило: «Зачем де-
лать сегодня то, что можно будет 
сделать завтра». Работа начала ути-
хать… Сроки поджимали, но основ-
ного плана у нас так и не было.

Прошла еще пара дней. И вот, 
наконец, началась «золотая 

пора». Процесс пошел и мы приня-
лись действовать. Моя семья и дру-
зья забыли, как я выгляжу, потому 
что 20 часов в сутки я проводил на 

репетициях. безумный режим за-
калил мой характер, теперь я шутя 
смотрю на проблемы, от которых 
мне раньше было тяжело (например 
еГЭ, поступление в институт, хож-
дение по  канату, завязыванье шнур-
ков). Мы вкладывали все свои силы, 
но нам это нравилось. Что только ни 
происходило за это время: ссоры и 
примирения, слезы и смех, глупые и 
умные идеи, приколы и различные 
подколы...
Время незаметно ускользало, при-
ближался день Х. Нас ждали силь-
ные соперники и мы были готовы к 
ним!

Все. День дебюта. Утро. Видно, 
что все волнуются, но старают-

ся не подавать вида. Проходит по-
следняя репетиция, все движения 
отработаны сотню раз. Аня произ-
носит речь, которая зажигает огонь 
в наших сердцах, брось нас сейчас 

хоть воевать против тысячи воинов! 
По сюжету я с Артуром должны на-
чинать из зала, поэтому мы видели 
выступления других команд.  Меня 
словно ударило молнией, такого я 
не ожидал! Это было потрясающе, 
уровень подготовки был изуми-
тельный. У меня началась паника, 
но потом я опомнился: «Мы спра-
вимся, очень много труда вложено, 
поэтому выйдем на сцену и будем 
наслаждаться!»

Это  дневник одного из участников дебюта УрФУ. Некоторые происходящие события могут быть немного 
приукрашены самим автором, а  имена были изменены, чтобы их не смогли вычислить многочисленные поклон-
ники. Прошу не сильно все это принимать к сердцу и не хвататься за нож, ища автора текста.

Начались обычные будни. Я стараюсь сдать все долги, которых у меня накопилось немало. Голова забита предстоящей 
сессией. Потихоньку все встает на свои места, я снова гуляю с друзьями, провожу вечера с семьей, появилось опять много 
свободного времени, но как то все это непривычно и скучно. Хочется опять вернуться к моменту, когда мы репетировали. 
К сожалению, мы не победили, произошли проблемы с аппаратурой, сценарий был не так хорош, как мы думали сначала, но 
это все мелочи. Помнить мы будем, как весело проводили время и как дружно все действовали. Что с нами будет дальше, я 
не знаю, об этом будет другая статья…

ОРЛОВСКИЙ Андрей
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Молодой, добрый и, конечно, 
наивный студент! В преддве-

рии новогодних праздников всем 
нам необходимо поддержать опти-
мистичный настрой! Даже самые 
негативные и досадные промахи 
и случаи можно перевести всегда 
в категорию поучительных уроков 
и неизбежно-необходимого жиз-
ненного опыта. Очень надеемся, 
что эта заметка уже послужит тебе 
уроком и сбережет от совершения 
лишних ошибок.

Согласись, что очень многие 
люди мечтают о деньгах. (Кстати, 
зачем они нам?) Некоторые люди 
настолько одержимы желанием 
обогатиться, что они готовы завла-
деть деньгами обманом. Это ведь 
ни для кого не новость? К тому же, 
очень сомнительно то, что краденые 
деньги пойдут на благие цели, а не 
на плотские удовольствия. Приве-
дем только три примера обманов:
● Гипноз телеэкрана (сериалы, ре-
клама и проч.). «Наш шампунь са-
мый лучший!» - трубят динамики 
телевизоров и радиоприемников. 
На подобный лозунг может быть 
следующие реакции: недоверие 
(чем докажете?), согласие (а что, и 
правда, самый лучший) либо полное 
равнодушие. Равнодушие к рекламе 
– это добрый знак: во-первых, че-
ловек не погряз в потребительских 
вопросах; во-вторых, он доверяет 
только своему опыту или советам 
друзей; в-третьих, человек ощутил, 
что СМИ могут нести людям либо 
пустую, либо духовно-наполненную 
информацию. Находим ли мы хоть 
какой-нибудь смысл в обыденном 
рекламном ролике? Конечно,  ре-
клама бывает очень привлекатель-
ной, красивой, милой, приятной, и 
даже правдивой, но что после нее 
остается? Пустота.
● Гипноз людей на улице. Это рас-
пространение суперновинок «выс-
шего» класса на улице, словом, 
лохотронщики. Особенно опасны 
среди уличных гипнотизеров цыган-
ки. Милая женщина средь бела дня 
задушевным голосом задает самый 
незатейливый вопрос (как пройти 
в библиотеку), а потом за твой до-
брый ответ пророческим голосом 
объявляет: «Да на тебе же порча! 
Какое счастье тебе бесконечное, что 
ты меня сегодня повстречал!». «Ну 

и бред!» - думаешь ты, но цыганка 
продолжает бормотать, что все твои 
деньги принесут смерть тебе и тво-
им родным, «отдай их мне, а я сни-
му с них порчу и через день верну». 

Люди отдают им миллионы.  И одно 
дело послушать, почитать о таких 
обманах, а другое дело – попасть 
под влияние и гипноз обманщика 
наяву. Во время разговора обман-
щик:
○ смотрит прямо в глаза своими ис-
полненными «сострадания и добро-
ты» глазами;
 ○ прикасается к правой руке жерт-
вы (такое прикосновение снижает 
бдительность);
 ○ своим красноречием дает тебе по-
нять, что ты самый лучший на свете 
человек и достоин только счастья – 
играет на гордости и самолюбии.

если ты с этим соглашаешься, то 
автоматически, по инерции согла-
шаешься и со всеми последующи-
ми предложениями лохотронщика и 
покупаешь китайскую бракованную 
ручку за 500 рублей. еще дальше 
идут цыганки. если они видят, что 

ты не гордый и самолюбие твое им 
не удается задеть, то они начина-
ют запугивать порчей и смертью. 
Цыганка за обещание снять несу-
ществующую порчу делает все ей 

необходимое с запуганным чело-
веком.

От этих гипнотизеров, как и от 
обманной рекламы, спасет только 
здравомыслие. Имей свою голову 
на плечах и думай ею! Как толь-
ко почуял подвох – прекрати слу-
шать и беги! Отгородись от них, 
открестись. Вспомни слова мам  и 
бабушек: «не разговаривай с не-
знакомыми дядями и тетями!». 
Особенно не говори с ними, если 
они вдруг ни с того ни с сего стали 
сулить тебе мыслимые и немыс-
лимые жизненные блага. И пом-
ни, забирая твое имущество, они 
оставляют тебе досаду и горечь. 
● Гипноз молодых людей. Парень 
очаровывает, буквально гипноти-
зирует девушку, а потом делает с 
ней все, что ему пожелается. Он 
сам или с помощью «друзей» и тех 
же СМИ придумывает ряд фраз, 
которые создают о нем очень бла-
гоприятное впечатление, заинте-
ресовывает девушку. К примеру, 
при знакомстве он говорит ей, 
пожимая руку: «А знаешь, парни 
многое могут узнать о девушке по 
тому, как она пожимает руку…» 
так завязывается сладенький раз-
говорчик. И пусть девушка и не 

поддастся на уловки хитреца, но 
осадок от такого приторного обще-
ния будет горьким. 

Конечно, у каждого из нас свой 
жизненный путь, свои победы и по-
ражения, неповторимые ситуации. 
Все мы ученики и студенты, чему-
то учимся по жизни. Говорят, люди 
учатся только на своих ошибках. 
еще говорят, знал бы где упасть – 
соломки бы подстелил. А может, 
нам дано совершать ошибки, что-
бы прочувствовав горечь и досаду 
от своей глупости, мы поделились 
этим опытом с окружающими.  И 
тогда, может быть, в миг принятия 
решения кто-то и вспомнит наш 
рассказ и сделает правильный вы-
бор, преодолеет ложь, соблазн и 
опасность. 

Желаем тебе, добрый студент, 
побед над своими соблазнами, мира 
в душе и доброй улыбки в сердце!

бУДеМ РАДЫ, ДОРОГОЙ СТУДеНТ, УВИДеТЬ ТВОИ ВОЗРАЖеНИя НА НАШИ ВЫСКАЗЫВАНИя, ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИ ПО 
АДРеСУ lemke77@yandex.ru.

ЛеМКе Ариадна

Не пудри мне мозги!



Съедобности кино
Не нравится, когда навязывают киноно-

винки? Или наоборот, не по душе излишняя 
критика? Вкусы у всех (слава богу!) разные, 
и нравится нам всем абсолютно разное кино. 
если вы легко поддаетесь на рекламный ход, 
то сразу говорим: «Срочно бегите в ближай-
ший кинотеатр на «Ёлки»!» Хорошее кино. 
Незамысловатое, как и всё в России, начи-

ная от автомобилей и заканчивая бабулями в очередях. Это 
комедия. Наивная, добрая сказка. если вам такое не по душе, 
лучше не ходите. Ну, зачем портить себе настроение позитив-
ной инфантильностью? А всем остальным рекомендуемо. По 
крайней мере, оно съедобно и проглатываемо. Не бойтесь, не 
отравитесь! На всякий случай можете прополоскать потом 
любимым фильмом. 

А вот и вторая ненавязчивая картина: 
«When You Are Strange». Чтобы урезать сра-
зу большую часть читателей, сообщаем, что 
фильм об американской группе 60-х годов 
прошлого века the Doors. Кто-то знает о них 
достаточно, кто-то любопытствует, впервые 
услышав название, а кому-то учиться не 
охота, вот и ходит по всяким кинотеатрам… 

Но не будем отвлекаться. Описание фильма тут ни к чему, его 
прочтете в интернете, в кинотеатре или еще где. Главное, он 
либо для вас, либо, как говорится, «мимо кассы». Ах, да и 
если вы соскучились по голосу Джонни Деппа и субтитрам 
внизу экрана, обязательно сходите. 

МОЛИбДАТ Гафниякино смотрел

Через два дня экзамен. В руках  - две 80-ти листо-
вые тетради, битком набитые определениями с 

формулами, графиками со схемами, рисунками и та-
блицами. 

Начинаю читать. Вроде, понятно. За 30 минут 
осиливаю полторы страницы.  Что-то медленно – надо 
быстрее! Читаю бегло. Появляется мысль: «хоть бы не 
попалась мне эта тема на экзамене». Постепенно эта 
мысль перевоплощается в тысячи сомнений : а вдруг 
не сдам! Только чудо может меня спасти. Надо бы по-
пить чаю.

Пью чай, пытаюсь вспомнить только что изучен-
ное – какие-то обрывки. Очевидно, готовится надо 
было не за два дня до экзамена, а в течение всего се-
местра!

Проходят эти два дня вникания в лекции. Успе-
ваю разобрать большую и основную часть. На экза-
мене вытягиваю билет – а там как раз что-то из недо-
читанного… Чудом у меня оказывается шпаргалка, на 
дополнительные вопросы по билету не отвечаю, со 
скрипом получаю «удов.».  выхожу из аудитории, ощу-
щая себя тупейшим дураком, неудачником ни на что не 
способным. Но помимо этого ощущения пробивается 
оправдательно-укрепительная мыслишка: «каждый 
преподаватель на экзамене ставит оценку не только 
студенту, но и себе – что посеешь, то и пожнешь». А 
вслед за этой мыслишкой приходит другая: каждый 
преподаватель должен полностью выдать студентам 
предусмотренную программу. Как правило, программа 
эта настолько обширна, что за семестр, за одну пару в 
неделю ее можно только озвучить и озвученное запи-
сать в тетрадки.  Времени на подробные объяснения, 
на обмен мыслями, на дополнительные вопросы со 
стороны учеников просто не остается.

А куда же это время уходит? Смотришь в расписа-
ние – не более 3-х, 4-х пар в день. В школе – и то доль-
ше учились! Почему студент УПИ так мало проводит 
времени в ВУЗе? Зачастую ученики просто приходят 
на лекции, получают огромную порцию информации, и 
всё – занятие окончено! В таком случае можно и вовсе 
не ходить! В интернете море необходимого материала, 
который иногда изложен более доступно и подробно, 
чем лекция, которую всегда можно отксерить у това-
рища. Конечно, у большинства преподавателей лекции 
очень интересные, готовиться по ним одно удоволь-
ствие, но если учебная программа очень насыщена, то 
сделать лекцию интересной удается единицам. 

Так почему же время занятий так ограничено! 
если программа большая – устройте, пожалуйста, до-
полнительные занятия. В школе большую часть уме-
ний, практических навыков мы получали на факульта-
тивах – дополнительных занятиях, на которые ходят по 
желанию. Очень эффективна такая практика, ведь при-
ходят только действительно заинтересованные. Из 30 
одноклассников придут 7-10 человек. Учителю гораздо 
проще и интереснее объяснить сложную тему (учите-
ля сами так говорят). К тому же есть возможность убе-
диться, что каждый ученик понял материал. 

Итак, прихожу к выводу: хочу, чтобы помимо 
лекций по расписанию преподаватель назначал до-
полнительные занятия, на которых можно значительно 
углубить понимание предмета. По-моему это благо-
творно отразится на успеваемости. Возродятся отно-
шения между учителем и учеником. Можно, конечно, 
искать ответы на непонятые моменты самому, но среди 
студентов таких учеников - по пальцам пересчитать. 
Согласитесь, искать истину вместе с мудрым препо-
давателем гораздо вернее, чем самому купаться в бес-
конечных страницах книг и интернета.

~PRO

СТУДЕНТА
PROУЧИЛИСЬКРИК



○ А с какой температуры начинает снег под ногами хрустеть? 
● Примерно с -5. Стандартно-уральские условия (влажность 90-91%, давление стандартное).

○ А бывает ли групповая pеинкаpнация? 
● Не может быть только одного - чтобы чего-нибудь не могло быть.

○ Как определить хорошие ли штаны? 
● Одно время про хорошие штаны говорили, что если их снять с себя и 
поставить на пол, они должны стоять в течение по крайней мере одной ми-
нуты. 
Кстати, таким же методом можно легко определить чистоту носков.
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есть что сказать?
 Хотите? Не знаете? Пишите, 

мы ответим!
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• • НА PROВОДЕ• • • • •

Последнее время, заходя в магазины, наблюдаешь 
унылую картину: сонные мухи-консультанты ползают 
по залу, товар весь кричит «возьми меня» и 
в связи с увеличившимся уровнем преступ-
ности подозрительный охранник ходит по-
всюду за тобой. А всё-таки Новый год при-
ближается. А там по пути еще несколько 
дней рождений друзей. И вот ты в магазине. 
Вроде бы столько подарков на полках ле-
жит «бери, не хочу!». Но ты тратишь уйму 
времени, чтобы понять, что тебе ничего не 
подходит. На следующее утро ломаешь го-
лову, что же всё-таки будет отличным по-
дарком? Ведь, казалось бы, подарок должен 

быть необычным… Хотя, нет. Погодите. Пода-
рок же должен быть полезным? Необычным или 
полезным? А может всё-таки дешёвым? На сти-
пендию то много не купишь. Нет, ну а вдруг ваш 
виновник торжества или просто хороший чело-
век посчитает, что вы сэкономили на нем? Совет 
нашей редакции: не слушайте свой внутренний 
голос, который не дает покоя в такие моменты. 
Расслабьтесь, для успокоения души потратьте 4 
часа на обход магазинов в поисках нужного по-

дарка, отомстите как-нибудь тому охраннику, что уже 
начинает подозревать вас, и отправляйтесь домой. было 

бы чудесно, если бы придя 
домой, вы обнаружили го-
товые подарки. Но чудеса, 
если верить нашим кино-
картинам, случаются толь-
ко с неудачниками и теми, 
кто вообще в них не верит. 
Поэтому придётся до всего 
дойти самому. Ну, наконец-
то! Уже не могли дождаться, 
когда наступит этот момент! 
Сейчас прозвучит очень 

старая пафосная фраза: 
«Лучший подарок – это 
вещь, сделанная свои-
ми руками!». Можете, 
конечно, не верить. Да 
и времени, скорее все-
го, у вас на творчество 
не будет. И вы все-таки 
купите какую-нибудь 
«побрякушку» в по-
следний момент. 

Но чтобы наша совесть была 
чиста, мы представим вам не-
сколько интересных, забавных и 
простецких подарков для друзей!

«Побрякушки»

СТеКЛО В ПеЧИ (вып. СМ-47032)

ОЛеНЬ И ЁЛКИ ИЗ ПОЛИМеРНОЙ 
ГЛИНЫ (вып. Обухова елена)

ОТКРЫТКИ ИЗ КАРТОНА И ПОДРУЧНЫХ 
МАТеРИАЛОВ (вып. творческая группа)

ОТКРЫТКА ИЗ КАРТОНА (вып. творче-
ская группа)

Вопрос-ответ:


