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— Дорогие первокурс-
ники! Хочу поздравить 
вас с тем, что вы теперь 
являетесь частью нашего 
института! В этом году 
каждый из вас принял 
одно из самых важных 
решений в жизни, именно 
оно определит вашу тра-
екторию развития в бу-
дущем. Теперь радиофак 
ваш второй дом. Знайте, 
что в стенах института вас 
всегда поддержат, дадут 
совет и помогут реали-
зовать все грандиозные 
планы.

Не упускайте возмож-
ности студенческих лет, 
ведь именно в это время 
у вас есть все для вопло-
щения ваших задумок. 
Обещаем, что институт 
поможет вам с этим! Сту-
денческая жизнь — неза-
бываемый опыт, успейте 
насладиться им в полной 
мере!

— Наш факультет от-
крывает двери для пер-
вокурсников ИРИТ-РТФ, 
которые, несомненно, 
запомнят свой первый 
год обучения как начало 
новой жизни. Этот год 
является юбилейным 
для нашего факультета. 
Радиофаку исполняется 
65 лет! Теперь вы стали 
частью святого радист-
ского братства, которое 
даже спустя много лет 
после выпуска останется 
в ваших сердцах. От лица 
Союза студентов ИРИТ-
РтФ обещаю, мы постара-
емся сделать все возмож-
ное, чтобы воспоминания 
о студенческих днях 
остались с вами надолго! 
Также Союз студентов 
даёт вам замечательную 
возможность саморе-
ализации и огромное 
поле для общественной, 
творческой и спортивной 
деятельности. Мы рады 
видеть ваши счастливые 
лица в стенах родного 
факультета! Добро пожа-
ловать!

— Дорогие первокурс-
ники! Вы уже преодолели 
первые, самые насыщен-
ные дни в стенах ИРИТ-
РтФ. Впереди вас ждет 
еще много интересных 
событий и новых побед. 
Главное в студенческой 
жизни — быть активным 
во всех направлениях, 
стараться проявить себя 
не только в учебе и науке, 
но и найти другие инте-
ресные пути развития. 
Не бойтесь пробовать 
свои силы и у вас все 
получится!

— Дорогие друзья, 
в этом выпуске мы со-
брали самую полезную 
информацию для перво-
курсников. Надеемся что 
наша газета поможет вам 
быстрее адаптироваться 
в стенах нашего инсти-
тута! Я уверен, что этот 
выпуск станет для вас 
проводником в студенче-
скую жизнь. Желаем вам 
приятного прочтения! Мы 
старались для вас!

16 сентября занятия в корпусе ИРИТ-РтФ прервала 
учебная пожарная тревога. Традиционная осенняя 
эвакуация и проверка оборудования прошла на «от-
лично».

Дарья Нарышкина,
председатель профбюро 
ИРИТ-РтФ

Сергей Николаевич 
Шабунин, 
директор ИРИТ-РтФ

Максим Жужгин, 
главный редактор:

Александр Баженов, 
шеф-редактор: 
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тром первого сентября в зда-
нии ИРИТ-РтФ традиционная 
суета — первокурсники ищут 

своих наставников и знакомятся 
друг с другом, бродят в поиске 
нужной аудитории. Вид у ребят 
растерянный, ведь очень много еще 
только предстоит узнать. Но это 
совсем не на долго, ведь имен-
но в День первый они полностью 
погрузятся в жизнь вуза и станут 
полноправными студентами.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

«Держитесь вместе и никуда не от-
ходите» — советуют своим подо-
печным заботливые наставники. 
Фойе радиофака и лекционные 
аудитории по количеству собрав-
шихся больше походят на город-
скую подземку в часы-пик. Здесь 
первокурсники знако-
мятся с институтом 
и внимательно 
вникают во все 
тонкости пред-
стоящей учебы.

Елизавета 
Ситникова, 
РИ-160022:
— Первый день 
предвещал быть 
интересным. Сначала я испытыва-
ла довольно непонятные эмоции, 
мне было страшно и непривычно 
в новой обстановке. У нас очень 
хорошие наставники, они помогли 
группе сплотиться и дали много по-
лезных советов еще в августе. Так 
что постепенно страх ушел, день 
получился очень ярким и насыщен-
ным!

На празднике мне понравились 
активности студенческих отрядов 
и спортклуба, теперь я хочу позна-
комиться с ними получше, даже по-
думываю вступить в студенческий 
педагогический отряд

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В завершении праздника перво-
курсников ждала самая главная его 
часть — традиционная ярмарка 

возможностей, где новоиспе-
ченные студенты могли позна-

комиться с возможностями 
университета в науке, спорте, 
творчестве и международной 
деятельности. Благодаря 
квесту Союза студентов каж-

дый первокурсник смог 
найти занятие по душе 

и, возможно, определить 
свою дальнейшую судь-
бу. Прямо на площадке 
ребята могли записаться 
в ряды студенческих 
отрядов, волонтерского 
движения, ассоциации ин-
женеры вузов Европы BEST 
и многих других организаций.

Павел Елфимов, РИ-160008:
— Наставники очень крутые! Зара-
нее обо всем нас предупредили, так 
что первого сентября мы пришли 
знакомые друг с другом и подготов-
ленные к празднику. Впечатления 
только положительные. На ярмарке 
возможностей ребята из разных 
студенческих организаций позна-
комили со своими фишками, объяс-
нили всё более чем подробно. Для 

себя приоритетом выбрал Фо-
токлуб УрФУ и Союз 
студентов.

Какими будут 
новые первокурс-
ники радиофака? 
Узнаем совсем 
скоро. Советуем 

ребятам сделать 
свою студенческую 

жизнь такой же насы-
щенной и активной, каким 

мы постарались организовать для 
вас первый ее день. Теперь вы 
можете пользоваться бесчислен-
ными возможностями университета 
в науке, спорте и творчестве. Ищите 
свой путь, не бойтесь ошибок, 
и тогда у вас обязательно все полу-
чится!

ЯРКИЙ СТАРТ

Максим ЖужгинТекст:

У

ЯРКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДЛЯ ЯРКОГО ТЕБЯ!
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ложив обучение в двух 
отделах на выбор: отделе 
специальной подготов-
ки и отделе ВВС ПВО. 
Любой желающий, прой-
дя предварительный 
отбор, может получить 
в стенах института зва-
ние сержанта или лейте-
нанта запаса.

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСТИЖА

Немалая часть абитури-
ентов при выборе вуза 
искала, прежде всего, 
престижное место учебы, 
и в случае с радиофаком 
они точно не прогадали. 
Многочисленные победы 
студентов и преподава-
телей на всевозможных 
российских и мировых 
первенствах обеспечили 
нашему институту весомую 
репутацию, так что мы все 
смело можем утверждать, 
что обучаемся в одном 
из лучших институтов 
России.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Каждый из нас, студентов 
радиофака, когда-то был 
первокурсником. Кто-то поступал 
на РтФ, потому что с детства любил 
микросхемы и радиоприемники, 
кто-то мечтал получить достойное 
образование, а для кого-то учеба 
здесь стала семейной традицией. 
Но времена меняются, а вместе 
с ними меняются и люди в коридорах 
любимого института. Так какой же 
он — первокурсник нашего 
времени, и почему поступил именно 
на радиофак?

Антон МатевосянТекст:

В ПОИСКАХ КАЧЕСТВА

Совершенно очевидно, 
что, в первую очередь, 
большинство студентов 
приходит на Радиофак 
за качественным образо-
ванием для обеспечения 
достойного будущего, 
и ИРИТ-РтФ охотно идет им 
навстречу. Преподаватели 
всегда рады таким ребятам 
и с удовольствием делятся 
с ними своими знания-
ми. Институт оборудован 
самыми современными 
установками и лаборатори-
ями (академия Cisco, Сту-
денческий центр высоких 
технологий), так что ничто 
не помешает дополнитель-
ным занятиям в любимой 
области, было бы желание.

ДЕЛА ВОЕННЫЕ

Также в коридорах нашего 
института можно встретить 
студентов, получающих 
не только гражданскую, 
но и военную специаль-
ность. Такую возможность 
им предоставил Учебный 
военный центр, пред-

ИНСТИТУТ ОБОРУДОВАН 
САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ 
УСТАНОВКАМИ И ЛАБОРАТО-
РИЯМИ (АКАДЕМИЯ CISCO, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЫ-
СОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)...

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Многие наши студенты — 
потомственные радисты. 
Эта удивительная зако-
номерность при выборе 
профессии несколькими 

поколениями радистов 
сохраняется благода-
ря высокому каче-
ству образования 
и теплому отноше-

нию выпускников 
к родному институту, 

которое они передают 
своим детям.

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
ИНТЕРЕСНУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Помимо всего прочего, 
Радиофак предлагает 
своим студентам широкий 
круг интересных специаль-
ностей, многим из которых 
можно обучиться только 
в ИРИТ-РтФ. Наши студен-
ты могут похвастаться еще 
и тем, что их профессии 
на рынке труда на данный 
момент являются наиболее 
актуальными.
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— Что вы можете сказать об успеваемо-
сти современных первокурсников? Увели-
чивается или уменьшается с годами коли-
чество способных студентов?
— В целом можно сказать, что успеваемость 
ухудшилась. К примеру, 33 года назад через 
месяц после окончания сессии, на первые 
числа августа, у нас было всего три должника, 
а сейчас количество таких студентов увеличи-
лось в разы, и дело тут не только в институ-
те — школы становятся хуже, и готовят ребят, 
по большей части, к сдаче ЕГЭ, упуская при 
этом многое, что может пригодиться для учебы 
в институте. Однако, несмотря на это, количе-
ство «звездочек» не уменьшается.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ИРИТ-РтФ 
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГУСЕВ
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се мы знаем, как популяр-
ны последнее время стали 
различные квесты. Мы 

попадаем в совершенно новую 
для себя ситуацию, приобретаем 
различные впечатления и навыки. 
Но самый важный квест в нашей 
жизни вовсе не тот, где мы на час 
примеряем на себе разные роли. 
Главный квест — это сама жизнь. 
Непостоянная, разная, уникальная. 
И студенчество — очень важная 
часть мозаики, которая является 
ее фундаментом и закладывает 
множество основ для дальнейшего, 
поступательного движения вперед. 
Эта статья — своеобразный гайд 
по квесту «студенчество» от «РтФ-
News», поехали!

ЭТАП 1: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Этап первый, этап главный. Учеб-
ный процесс, словно нить Ариад-
ны сквозь лабиринт минотавра, 
проходит через каждое действо, 
что окружает вас во время студен-
чества. Он — основной сюжет — 
не дает права на ошибку и про-
машку, и именно его прохождение 
определит успешность вашего 
становления на путь обретения 
жизненного могущества, определит 
сторону силы, к которой вы примк-
нете.

Основные навыки: 
интеллект, трудолюбие, 
сноровка.

Улучшенные навыки: 
общительность, работо-
способность, мозгови-

тость, кофепоглощение, удача.

Трудности этапа: лень, 
принципиальность пре-
подавателей, совершен-

нолетие, беззаботность.

Лайфхаки: ключ — 
в улыбке и вежливости; 
принцип мушкетеров; 

и целого мира мало; в пиджаке 
немало карманов.

ЭТАП 2. СЕССИЯ

Переломным моментом в жизни 
любого первокурсника всегда 
является первая сессия. В это время 
может случиться всякое — от пани-
ки до апатии и полного нежелания 
готовиться. Чтобы избежать непри-
ятных последствий, нужно понимать 
несколько вещей.

Первое — все не так страшно. 
Какими бы строгими и угрожающими 
вам не казались преподаватели, 
будьте уверены, никто намеренно 
не хочет вас выкинуть из универ-
ситета, только проверить, что вы 
не зря тут находитесь.

Второе: наверное, каждый 
преподаватель говорит о том, что 
половина учебного процесса — это 
обучение дома, но каждый студент 
пропускает это мимо ушей. Так вот, 
ведет все это к тому, что увидев 

Редакция РтФ-News срывает 
все покровы тайн и делится 
с читателями особенностями 
такого важного 
и интересного жизненного 
этапа, как студенческая 
жизнь.

КВЕСТ «СТУДЕНЧЕСТВО»

Денис Корнилов,
Михаил Дядюра

Текст:

В
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список вопросов к экзамену, сту-
дент начинает негодовать по пово-
ду того, что с него пытаются спро-
сить в два раза больше чем дали, 
а ведь вас честно предупреждали.

Третье: не перетрудитесь. За ночь 
до экзамена порой кажется, что не-
смотря на все усилия голова пуста, 
или же там ужасный бардак. Здесь 
следует остановиться. Ощущение 
хаоса в голове пропадает, как 
только необходимые знания сужа-
ются до одного вопроса в билете, 
а несколько часов сна принесут вам 
куда больше пользы, чем судо-
рожное перечитывание конспектов 
на десятый раз.

Основные навыки: 
усидчивость, самооб-
ладание, трудолюбие, 

стрессоустойчивость.

Трудности этапа: лень, 
неправильное распреде-
ление времени.

ЭТАП 3: БЫТОВОЙ ЭТАП

Данный этап, как любая хорошая 
RPG, сильно различается в зави-
симости от начальных условий, 
которые четко подразделяются 
на три категории: местный житель; 
иногородний со съемной квартирой; 
обитатель общежития. У каждого 
этапа свои сложности, преимуще-
ства и недостатки. Будь то роди-
тельский контроль, арендная плата 
и т. п.

Основные навыки: 
стойкость, умение идти 
на компромисс, воспи-

танность.

Улучшенные навыки: 
покладистость, кули-
нария, чистоплотность, 

самостоятельность, общительность.

Трудности этапа: 
гордость, вредность, 
насекомые, шум.

Лайфхаки: бери беруши, 
засовывай в уши; тот, 
кто владеет принтером, 

владеет всем; дружба с ССК.

ЭТАП 4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Учеба в университете бросает 
вас в совершенно новый громад-
ный круг людей, с которым нужно 
активно общаться. Вместе учиться 
проще, чем раньше вы это поймете, 
тем лучше. В университете важна 
взаимовыручка, потому невероятно 
важно наладить контакты хотя бы 
с собственной группой, а лучше 
и с парочкой соседних, и начать 
помогать друг другу. Да и вообще, 
общение — ключ к насыщенной 
студенческой жизни, не пренебре-
гайте им.

Основные навыки: тер-
пение, общительность, 
самоконтроль.

Трудности этапа: прео-
доление застенчивости 
и гордости.

ЭТАП 5. ДИПЛОМ

Дипломная работа — главный 
критерий оценки вашей готовно-
сти, как специалиста. И правиль-
ный выбор темы для диплома — 
чуть ли не половина всего дела. 
Ваш собственный интерес к теме 
работы — определяющий фактор 
того, в каком темпе она будет идти. 
Выбирайте с умом, не забывайте, 
что от вас требуется 50 страниц 
уникального текста, так что тема 
должна быть емкая и понятная вам. 
При выборе темы, конечно, стоит 
смотреть в сторону области, в кото-
рой хотели бы работать.

Собственно, основная слож-
ность в написании диплома — это 
преодоление себя, впервые перед 
вами ставится настолько объемная 
задача, и очень важно заставить 
себя вовремя приступить к ее вы-
полнению, правильно распределив 
собственные ресурсы.

Основные навыки: пун-
ктуальность, планирова-
ние наперед, стратеги-

ческое мышление.

Главные трудности: 
лень, лень и еще раз 
лень.

Вот и все. Учеба в университе-
те — это увлекательное путеше-
ствие, и сложности на пути — имен-
но то, что делает его таким важным 
этапом вашей жизни и определя-
ющим вашу личность опытом. Мы 
искренне желаем вам сил и терпе-
ния завершить это путешествие. 
И самый главный совет — не забы-
вайте получать удовольствие, луч-
шие годы вашей жизни начинаются 
прямо сейчас!
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наших студентов. Каждый 
год организаторы стара-
ются удивить всех необыч-
ным подходом к прове-
дению этого праздника. 
Например, в прошлом году 
проводился квест, который 
позволил ребятам впервые 
окунуться в университет-
скую жизнь. Для перво-
курсников был организо-
ван концерт, где выступили 
лучшие творческие кол-
лективы УрФУ. После этого 
мероприятия все студенты 
начинают чувствовать себя 
частью одной большой и 
дружной семьи.

Далее идет Дебют 
первокурсников. Дебют 
является одним из самых 
интересных и творческих 
мероприятий университе-
та. Во время подготовки к 
концерту происходит спло-
чение группы, малозна-
комые до этого ребята 
превращаются в настоя-
щих друзей. Каждый год 
организаторы выбирают 
тему для предстоящего 
дебюта, на подготовку 
первокурсникам дается 
около месяца. Выступле-
ние может включать в 
себя любые проявления 

творческих и спортивных 
талантов: песни, танцы, 
юмористические зарисов-
ки, хождение на руках, 
разрезание фруктов 
металлической катаной 
(да, и такое бывало). 
Чем оригинальнее груп-
па сможет преподнести 
себя, тем лучше. Высту-
пления демонстрируются 
на сцене актового зала в 
главном учебном корпусе, 
после чего определяет-
ся победитель. А самое 
интересное то, что группа, 
занявшая первое место, 
отправится на финал, где 
будет сражаться с другими 
победителями институт-
ских дебютов за право 
стать лучшей.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Эта статья посвящается тем, кто пришел 
в университет не только впитывать новые 
знания, но и весело проводить время, 
всесторонне развиваться и набираться 
опыта. Поговорим мы о самых масштабных 
и сногсшибательных мероприятиях, которые 
проводит наш любимый вуз. 

Александр БаженовТекст:

ероприятия у нас 
проводятся самые 
разные: начиная с 

ознакомительных и раз-
влекательных и заканчивая 
спортивными и познава-
тельными. Каждое собы-
тие имеет свою особую 
направленность и особен-
ности. О самых крупных из 
них я расскажу отдельно, 
в том порядке, в котором 
они идут друг за другом в 
течение года. 

Итак, первым и одним из 
самых ярких мероприятий 
является День первый 
в Уральском феде-
ральном. Этот праздник 
остается памятным со-
бытием в жизни каждого 
первокурсника. Именно в 
этот день они знакомятся 
со многими возможностями 
вуза, узнают о том, где 
каждый из них может себя 
реализовать. Это меропри-
ятие является отправной 
точкой студенческой жизни 

М

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ ЛИЦА УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО
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Далее по списку идет 
самое громкое и зажи-
гательное мероприятие 
— «Лица Уральского 
федерального». Оно 
посвящается всем перво-
курсникам УрФУ. Эта вече-
ринка является единствен-
ной, которую организует и 
спонсирует вуз. Здесь вы 
сможете передохнуть от 
атмосферы ежедневных 
занятий и насладиться 
классными диджейскими 
сетами, зажигательной 
музыкой и жаркими тан-
цами. Не упустите шанс 
оторваться на славу!

«Школа студенческо-
го актива» — это целый 
комплекс мероприятий, 
его главная цель — дока-
зать, что каждый студент 
может проявить лидерские 
качества. ШСА длится 
одну неделю, за это время 
организаторы проводят 
мастер-классы, тренинги, 
а также игры на сплоче-
ние, которые помогают 
студентам определиться, 
являются ли они активи-
стами, могут ли работать 
в команде и выстраивать 
долгосрочные стратегии 
и планы для улучше-
ния жизни в стенах 
родного института. В 
завершении школы 
студенческого 
актива по традиции 
проводится квест. 

Именно на нем ребята и 
демонстрируют все зна-
ния, которые приобрели за 
время посещения школы. 
Советуем и вам стать 
участником ШСА. Поверь-
те, у вас останется море 
воспоминаний, интересно-
го опыта и друзей со всего 
института.

Далее по плану идет 
«Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном». 
Возможно, что кто-то из 
вас уже был участником 
этого масштабного ме-
роприятия. «Тест-драйв» 
создан для того, чтобы 
каждый абитуриент про-
чувствовал на себе все 
прелести студенческой 
жизни и провел несколько 
дней в самом большом 
вузе Урала. Для данного 
мероприятия необходи-
мы студенты-волонтеры, 
которые станут наставни-
ками юных абитуриентов. 
Волонтеры делятся своим 
опытом, впечатлениями и 
знания-
ми, 

приобретенными в стенах 
университета. Они дают 
советы и рассказывают, 
как выглядит учебный про-
цесс изнутри. «Тест-драйв» 
объединяет студентов из 
разных стран, позволяя 
увидеть, чем живет уни-
верситет. Каждый из вас 
может стать волонтером, 
найти множество друзей 
из разных уголков страны 
и ближнего зарубежья и 
помочь им сделать пра-
вильный выбор будущей 
профессии. 

Спортивный 
проект «ИГРА» 

весьма попу-
лярен среди 
студентов всех 
возрастов, 
он состоит из 
семи эта-
пов: футбол, 

«большие гонки», два 
квеста, мультигонка, во-
лейбол и стритбол. Чтобы 
участвовать в соревнова-
ниях, нужно собрать свою 
команду и принять уча-
стие во всех играх. После 
завершения семи этапов 
суммируются все баллы, 
набранные командой, и 
определяется победитель. 
Интрига обычно держит-
ся до последнего, ведь 
неожиданная победа в 
последних соревнованиях 
может значительно при-
близить команду к завет-
ной тройке призеров.

Принимайте участие в 
мероприятиях и получайте 
баллы в общий рейтинг 
активности, в котором 
участвуют все студенты 
нашего вуза. Благодаря 
этому рейтингу вы сможе-
те попасть на различные 
университетские слеты, 
места на которые получают 
только самые активные и 
заинтересованные студен-
ты.

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО 
АКТИВА

ТЕСТ-ДРАЙВ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«ИГРА» 
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ривет, студент. Непривычно 
слышать это слово, да? Сту-
дент! Возможно, ты отвык 

от него за долгое, насыщенное лето, 
а возможно, еще только привыкаешь 
к его звучанию, к новой роли в твоей 
жизни. Позади долгие школьные годы, 
месяцы подготовки к единому госу-
дарственному экзамену, томительное 
и мучительное ожидание списков 
поступающих. И если ты сейчас чита-
ешь эти строки, дорогой друг, то все 
закончилось благополучно, и ты, сту-
дент, прямо сейчас стоишь на пороге 
чего-то нового, яркого и масштабного. 
Ты стоишь на пороге Уральского фе-
дерального университета.

А что дальше? Четыре года беспро-
светной учебы? Конечно же, нет! 
В УрФУ тебя ждет целая россыпь 
наикрутейших студенческих органи-
заций, где каждый найдет то, что ему 
по душе. А моя задача — рассказать 
тебе о самых интересных из них.

КЛУБ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
УрФУ

Если вы мечтатель или путешествен-
ник (а какой же мечтатель не путе-
шественник), планируете посетить 
не меньше сотни стран, грезите 
о возможности постигать шедевры 
мирового кинематографа и лите-
ратуры на языке оригинала, то вам 
определенно нельзя проходить мимо 
тех возможностей, которые может 
предоставить эта бесценная в реалиях 

современного общества 
студенческая организация.

ВОЛОНТЁРЫ УРАЛА

А может быть, вы человек 
широкой души, любящий 
безвозмездно помогать об-
ществу и работать в большой, 
дружной компании? Тогда у меня 
для вас информация: ваше хобби 
разделяют сотни активных ребят 
по всему Уралу, и имя им — волонте-
ры. К счастью, это не лечится, и обще-
ство это одобряет, так что вам будут 
рады везде и всегда, будьте уверены. 
А если вы к тому же еще и любитель 
футбола, то вам грешно не восполь-
зоваться уникальным шансом стать 
важной частью главного спортивного 
события 2018 года.

СПОРТКЛУБ УрФУ

Для вас не проблема двадцать раз 
подтянуться с утра, делая заряд-
ку? Вас не оторвать от спортивных 
каналов по вечерам? Для вас слова 
«офсайд» и «финт» имеют четко 
выраженный логичный посыл? Вы 
знаете не только Криштиану Роналду 
и Лео Месси, но еще и… Все, хватит 
этих вопросов и проверок. Если вы 
дочитали до этих строк, значит все 
выше перечисленное действительно 
про вас. Что в свою очередь означает: 
Спортклуб УрФУ ждет вас с распро-
стертыми объятиями.

Если вы думаете, что УрФУ — 
это только лишь учеба, 
учеба и еще раз учеба, 
то мы просто не имеем права 
промолчать и не рассказать 
вам об огромном количестве 
возможностей, которые 
открывает перед вами 
студенческая жизнь. О самых 
«вкусных» из них в этой 
статье.

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ

П

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИГА КВН 
«УРАЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ» 

Устали от плоских шуток по ТНТ? Вас 
не вдохновляет шоу «МаксимМаксим» 
на первом? Думаете, что именно 
вы самый веселый и находчивый 
человек в УрФУ? Тогда, думаю, 
вы уже догадались, куда вам 
дорога. Всего и делов-то: сколотить 
симпатичную, артистичную команду 
и написать два десятка приличных 

шуток. Радиофак славится 
своими юмористами, 

так что вперед, 
штурмовать сцену 
ГУКа! А оттуда 
и на телевидение, 
как мы знаем, 
рукой подать.

INNVOLVE

Выберите высказыва-
ние, которое вам больше 

по душе: «Лучший способ 
предвидеть будущее — это создать 
его» или «Новая, сложная, впечат-
ляющая технология не обязательно 
приведет к успеху». Если первое, 
то вы попали по адресу, и про-
сто не имеете права пройти мимо 
INNVOLVE! Будь в курсе всех иннова-
ций и нововведений, и не отставай 
от ритма жизни ни на секунду, ни на 
мгновение. Для студентов радиофака 
членство в таком клубе — отличная 
возможность следить за самыми 
передовыми событиями в любимой 
области.

Михаил ДядюраТекст:
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ТЕСТ “КАКОЙ ТЫ РАДИСТ?”
Точные науки лучше всего 
воспринимаются в:
a. Первой половине дня.
b. Во второй половине дня.
c. Не воспринимаются вообще.

Как правильно пишется (не) 
когда?
a. Слитно.
b. Мне некогда отвечать на этот 
вопрос.
c. Какая разница? Ворд исправит.

Что вы будете делать 
на 7 мая?
a. Праздновать!
b. Организовывать шествие.
c. А что это за день?

Мама попросила 
тебя переустановить 
Windows на ноут-
буке. Каковы твои 
действия?
a. Переустановлю 
Windows, почищу 
ноутбук, поменяю 
термопасту.
b. Переустановлю 
Windows после деся-
того напоминания.
c. Отнесу ноутбук 
в сервис.

Закончите фразу: 
“Все радисты с дет-
ства знают тройку 
самых важных 
слов…”
a. Лабы, сессия, Попов.
b. РтФ, УрФУ, ПОПОВ!
c. Пушкин, Лермонтов, 
Крылов.

Какую роль ты будешь выпол-
нять на Дебюте первокурсников?
a. Буду делать то, что скажут.
b. Буду участвовать во всех мысли-
мых и немыслимых движухах.
c. Буду, не щадя ладоней, болеть 
за любимую группу из зрительного 
зала.

Что больше: бит 
или байт?
a. Байт.
b. Дайте мне лучше 
флешку на пару 
гигов для музыки.
c. Надеюсь на экза-
менах меня спросят 
о том же.

ИТОГИ

1. Поздравляю, потенциальный гений 
инженерных наук. Красный диплом 
почти у тебя в кармане, осталось 
пережить 8 сессий, пару тысяч часов 
лекций и буйных соседей по общаге. 
Ну а вообще, кроме учебы студен-
чество может предложить тебе еще 
массу приятных занятий, постарайся 
взять от этого времени все: от побе-
ды на крупной научной конференции 
до безудержного веселья на соб-
ственном посвящении.

2. Ооо, кто это тут у нас? В кругу ра-
дистов-активистов прибыло. Думаю, 
нам не стоит давать тебе особенных 

I II

III

IV
V

VI

VII

советов по поводу жизни в стенах 
родного института, ты и так не упу-
стишь шанс перепробовать все, что 
только можно. Запомни лишь одно: 
профбюро всегда радо таким как ты.

И да, сессию легче сдавать с пер-
вого раза.

3. Дорогой студент, тебе повезло 
учиться в самом классном институ-
те Уральского Федерального (это 
наше субъективное мнение), так что 
давай, раскачивайся! Хватит сидеть 

в стороне, устремляя свой мечта-
тельный взор в монитор. Впереди 
самая веселая пора твоей жизни, 
шанс начать все заново, да еще так, 
чтобы все вокруг рты пораскры-
вали. Вперед, покорять студенче-
скую сцену, заводить новых друзей 
и творить то, о чем и мечтать раньше 
не мог!
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Общага, тихое утро,
Холодный, пустой коридор.
В черные туфли ноги обуты.
И куртки. Выходим во двор.

Нежданное солнце - проснулась улыбка,
Уж лучше видна на лице.
Чем ближе наш корпус, тем больше на вид мы
Серьезны. И вот она - цель.

Собрание. Вроде не страшно,
Но шатко стоим на ногах.
По группам разбились, наставники машут:
«Кто не пришел? Как же так?!»

Собрание снова, все больше пугают,
Но стой, первокур, не склонись!
Тот ветер пусть грозен, но знай, что мы рядом,
За тех ты, кто рядом - держись.

Вскоре все вышли, с восторгом на сцену
Юный направили взор.
Всё началось, и светимся все мы.
Наш лучший день подошел.

Газета «РтФ News» всегда открыта для активных 
студентов. Мы рады принять в дружный коллектив 
корреспондентов, корректоров, дизайнеров и вер-
стальщиков. Хочешь попробовать себя в медиа? 
Узнай подробности в профбюро ИРИТ-РтФ (Р-126) 
или свяжись с главным редактором Максимом Жуж-
гиным: vk.com/zhuzhmax, m.v.zhuzhgin@urfu.ru.

Алексей ПоторийАвтор:
АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!


