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Здравствуй, дорогой читатель!

Близится к концу еще один насыщен-
ный год студенческой жизни. Наде-
емся, что он запомнился не только 
учебой и волнением за хорошие оцен-
ки, но и счастливыми днями рядом с 
новыми друзьями, дорогими момен-
тами с любимыми людьми и боль-
шой радостью от маленьких побед.

По традиции, в конце года мы под-
водим итоги, ставим новые цели и 
делимся приятными воспомина-
ниями. В новом номере газеты ре-
дакция постаралась осветить все 
хорошее, что случилось в ХТИ за 
2019 год, вдохновить тебя на новые 
открытия и подвиги, при этом со-
хранив уютную атмосферу выпуска.

Надеемся, что на страницах газеты 
ты найдешь что-то полезное и важ-
ное для себя. Спасибо, что ты с нами! 
С наступающим Новым годом!

Касимова Лилия
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Успех гарантирован, если 
начнёшь изучения кур-
са за ночь до экзамена, всё 
свободное время до это-
го можешь спокойно гу-
лять и прохлаждаться!
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Помни, эти советы проверены  не одним поколением, поэ-
тому выбор за тобой! Желаю удачи на предстоящей сессии!

Автор: Ангелина Захарова

Ни в коем случае не ложись 
спать ночью перед экзаме-
ном. Ничего не будешь со-
ображать или взболтнёшь 
много лишнего и не по теме. 
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Преподавателям очень нра-
вится, когда ты пользуешь-
ся шпаргалками или теле-
фоном. Хочешь вылететь 
из кабинета и прийти по-
том на пересдачу — это 
твой шанс. Не упусти его!
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Перед экзаменом нужно обя-
зательно покурить, особенно 
если экзамен у меня. Этот за-
пах вызывает непередаваемые 
ощущения! Едва сдержива-
юсь, чтобы не поставить пять!
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Преподаватель всегда не 
прав, поэтому, когда ты что-
то не понял или не согласен 
с ним, то нужно начинать 
спорить в агрессивной ма-
нере. Ведь нет ничего лучше 
испорченных отношений с 
человеком, от которого бу-
дут зависеть твои баллы!
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Три балла - максимум, что 
получишь. А ты же стре-
мишься именно к это-
му? Зачем тебе стипендия?
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До зимней сессии рукой подать! Все еще не переписал по-
ловину лекций и даже не знаешь сколько баллов на экзаме-
не тебе нужно? Как раз для тебя Максим Алексеевич Безматер-
ных подготовил пару советов для самой «успешной» сессии.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ  
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Стань первым 
                                  среди лучших!

Ежегодная  премия  «Студент года» является самым ярким и волнительным событием 
для каждого студента, что приняли в ней участие. Почти три месяца наши герои боро-
лись за победу, преодолевая себя.  Главный приз - реализация собственного проекта! 

Мы узнали, как, для чего и сколько сил было вложено 
в подготовку и защиту проектов наших героев.  

Автор: Ульяна Султанова 
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Валерия Ахтямова 
Культурно-массовая комиссия                   

Номинация: «Лучший в творчестве»

«Вся наша жизнь - это творчество»

«Творим добро на сто» - проект, направ-
ленный на формирование социальной от-
ветственности у студентов путем прове-
дения благотворительных мероприятий. 

Проект включает в себя несколь-
ко направлений деятельности:
✓ проведение выездных мастер-клас-
сов в детских домах участника-
ми творческих коллективов УрФУ;
✓ встреча волонтеров с ветеранами пе-
дагогического труда УрФУ с целью пере-
дачи подарков и благодарности за вне-
сенный вклад в развитие университета;
✓ проведение благотворительного концер-
та творческих коллективов УрФУ с целью 
сбора средств для социально не защи-
щенного класса населения – детей-сирот.

«Эта идея пришла мне ещё задолго до 
участия в премии. Я всю жизнь зани-
малась танцами и наш коллектив каж-
дый год выступал на творческом кон-
ценрте для сбора средств маленьким 
деткам. Тогда я поняла, что, занимаясь 
творчеством, можно не только самовы-
ражаться, но и помогать другим людям. 
Этот проект раскрывает меня как доброго 
и открытого человека. Ведь мною движет 
желание и готовность всегда прийти на по-
мощь тем, кто в этом нуждается. Он подра-
зумевает сотрудничество творческих кол-
лективов и благотворительных центров. 
Главная мотивация - это идти до конца! 
Всегда стараюсь вкладываться по макси-
муму и делать всё, что от меня зависит.»
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«Люблю и благодарна за свою глав-
ную победу - самых замеча-
тельных и невероятных людей!» 

«Форум, на котором встретятся действую-
щие строительные отряды и их ветераны» - 
именно такой проект представлял Александр.

«Проект будет полезен как для студентов, так и 
для института, ведь среди ветеранов большое 
количество работодателей, которые на данном 
форуме смогут презентовать свои компании. 
В дальнейшем, заключая договор с универси-
тетом. Также появится возможность трудо-
устройства бойцов на данные предприятия.
 
Идея пришла не случайно. Я долго сидел и разду-
мывал о проблемах всех строительных отрядов 
на данный момент. Первое, о чём я подумал, это 
потеря связи ветеранов с действующими отряда-
ми, тогда появилась главная цель проекта: «Нор-
мализовать связь между новым и надёжным.» 

Молодые бойцы, комиссары и командиры очень 
амбициозны и переданы своему делу. С таким 
проектом университет не будет терять свой 
самый ценный ресурс - это труд студентов.

Проект раскрывает мои сильные организа-
торские способности. Ведь моя роль в данном 
проекте - это набор оргкомитета для подготов-
ки такого крупного мероприятия, в который я 
вложил всю любовь к студенческим отрядам.

Главной мотивацией стало саморазвитие. Пре-
мия даёт возможность познакомиться с но-
выми людьми и повеселиться, но при этом 
провести время с пользой. Так как премия под-
разумевает ряд мероприятий, которые нацеле-
ны на то, чтобы сделать из тебя человека луч-
ше, собраннее и самостоятельнее, чем ты есть.»

Александр Шаповалов  
Комиссар ССО «Гори-

Номинация:«Боец года»

«Ещё одна глава жизни пройдена, думаю, 
получилось красиво и вам понравилось.»

Юлия Симанова  
Председатель СС ХТИ                   

                        Номинация: «Лидер студенческой 
организации»

«На протяжении премии я разрабатывала про-
ект по созданию сервиса для размещения услуг 
от студентов «UrFUlance».

Данный сервис направлен на оказание помо-
щи студентам, которые занимаются фрилан-
сом: дизайн, СММ, организация и проведения 
мероприятий, фото- и видеосъёмка и т.д. Суть 
проекта состоит в том, чтобы на одном сайте 
размещались услуги студентов, их работы и 
портфолио. Кроме того, компании-партнеры 
смогут выставлять заказы на этом сайте. 
Мною был проведён опрос студентов, которые 
занимаются тем или иным видом деятельности. 
90% опрошенных выразили своё желание поль-
зоваться данным сайтом. Также несколько ком-
паний высказались, что готовы сотрудничать.
На создание проекта меня вдохновили ребя-
та-активисты как из моей команды, так и из 
других институтов. Я часто вижу, что у ребят 
есть потенциал, талант, а их работы обладают 
высоким качеством. К сожалению, сложно за-
ниматься фрилансом с нуля, потому что на су-
ществующих сервисах очень тяжело пробиться 
в топ рейтинга. Зачастую заказчики с недовери-
ем относятся к новичкам. На мой взгляд, суще-
ствование сервиса от УрФУ помогло бы решить 
данную проблему, поскольку наш вуз - это мощ-
ный бренд.

Хочу сказать спасибо своей команде, которая 
помогла мне на начальном этапе и полностью 
поддержала мою идею. 
Самое главное, что я поняла, невозможно сде-
лать хороший проект в одиночку. Но когда есть 
сильная команда - это вполне возможно, даже 
если у тебя самого мало опыта.
Надеюсь, что мне удастся реализовать мой про-
ект и он действительно поможет студентам.»
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 Наконец чувствую себя частью едино-
го целого, людей, объединенных иде-
ей и стремлением к развитию. Наша 
команда усовершенствовала систему 
занятий, исполнение мероприятий. 
На втором курсе стала наставницей 
первокурсников. Для меня это неве-
роятный опыт: я узнала много новых 
людей, нашла к ним подход – это обя-
зательно пригодится мне в будущем.
 
Чем же я хочу заниматься дальше? 
Планирую и дальше развиваться 
в сфере социально-правовой ра-
боты так же, как и в танцах, орга-
низационной работе и учебе, ведь 
про нее тоже не нужно забывать. 

Анастасия Козлова

 Я обрела 
семью в лице 
ребят из кол-
лектива Школы 
танцев «Заряд»

Х
-
4
6
0
0
0
3

Ихтиандр Сайбабталов

стать лучше, чем в прошлом 
году, не утонуть в рутине, не пре-
вратиться в робота. Думаю, что 
обе цели успешно достигнуты. 

Я чувствую, что расту. Чув-
ствую, что способен на большее. 
Спасибо моему окружению и мо-
ему любимому делу, которые меня 
из этого вытаскивают. Собираюсь 
расти и дальше. Развивать бренд. 

Если говорить 
без конкрети-
ки, то у меня 
было две цели: 

Каж дый челов ек  с т а ви т  пер ед  с о б ой опр еделенные з а дачи
н а  г р я д у щ и й  г о д ,  н о  у д а е т с я  л и  э т о  о с у щ е с т в и т ь ?
Добиться поставленной цели способен лишь человек с твёрдым 
характером который неуклонно следует к ее осуществлению.
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Анна Кранштапова

Уходящий год можно назвать 
продуктивным: успешная сда-
ча экзаменов, получила медаль, 
поступила в институт. Спустя 
семестр, я убедилась, что лю-
бовь с первого взгляда существу-
ет: искра между мной и ХТИ. 

После дебюта могу сказать, что 
обязательным мероприяти-
ем для меня в новом году ста-
нет Школа студенческого актива.

Для того, что-
бы что-то при-
обрести, нужно 
что-либо отдать, 
в моем случае — 
это время. 

 На 2019 год я ставил цель хорошо 
закрывать сессии. Мне удалось по-
пасть в Центр развития отношений 
УрФУ, где я познакомился с инте-
ресными личностями и получил 
много мультифункциональных на-
выков и знаний. Также у меня по-
лучилось успешно сдать на права. 

Конечно, на первом месте остаётся 
учеба, но и про саморазвитие забы-
вать не стоит. Главное, заниматься 
тем, что нравится и быть здоровым!

Андрей Ваганов
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В следую-
щем году це-
лей больше 
и они при-
нимают бо-
лее глобаль-
ный характер. 
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Какова была твоя реакция на сценарий?

Мария Миронова: «Идея с Азией пришла к 
нам еще после прошлогоднего междебюта, 
а сценарий мы накидывали всей командой, 
поэтому я изначально знала концепцию»

Аня Кранштапова: «Когда прочитали 
сценарий, никто ничего не понял. На 
последних репетициях, когда мы по-
ставили номер с танцами, переходами, 
разными фишками, увидели, в чем суть 
каждого действия и начали кайфовать»

Константин Думбровский: «На первой 
репетиции, посвященной командообра-
зованию, мы узнали, что будем делать 
Азию. Меня восхищает эта культура, и 
поэтому, когда нам представили сцена-
рий, я сразу погрузился в него с головой»

Александра Копотилова: «Когда я прочи-
тала сценарий, просто ахнула! Пересмо-
трите наше выступление: какая история, 
какие шутки, какой финал, это просто 
восхитительно! Я подумала: «Такой сце-
нарий, как бы не оплошать со своими 
танцами, придется сильно постараться, 
чтобы не испортить выступление!»

Насколько тяжело было 
совмещать учебу с репетициями?

Андрей Мана: «Для меня все репетиции 
служили разрядкой, которая стимули-
ровала лучше учиться, чтобы полно-
стью себя отдавать себя своей команде»

Анастасия Силаева: «Совмещать учебу 
и репетиции было не так уж и трудно, 
просто приходилось переносить выпол-
нение домашнего задания на поздний ве-
чер, думаю, всем студентам это знакомо»

Саша, расскажи, как возникла 
идея такого бомбезного танца?

Александра Копотилова: «Открою се-
крет: в нашем мире давно уже все при-
думано, главное найти и грамотно ин-
терпретировать. Если Вы подумали, что 
я взяла готовый танец, то Вы ошибае-
тесь. Единственное, что я «украла» - это 
полет нашей Кристины. Бедная геро-
иня намучалась, наплакалась, но у нее 
все получилось! Молодец моя девочка!

Но, если исключить такие моменты, как 
этот 2-секундный полет, к которому мы 
готовились больше недели, то все тан-
цы я всегда придумываю сама. Я лишь 
взяла идею сделать танец с ширмами, 
а то, как их двигать, сколько их долж-
но быть на сцене, какие движения будут 
у ребят, это все сама. Я подумала, что 
хочу сделать какие-то движения только 
руками, чтобы не было передвижений 
между ширмами, но я не хотела делать 
вог, это уже было бы не нашим стилем»

Азия стремится к неземному 
Недавно отгремело самое волнующее и ожидаемое мероприятие этого года. 
Кто, как не участники и  организато-
ры, смогут погрузить нас в атмосферу междебюта?
Мы задали интересующие нас вопросы лучшим людям ХТИ.

Автор: Ануш Мкртчян
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Как вышло, что затянули со временем?

Александр Шляпников: « Наша команда 
преследовала цель сделать выступление 
лучше прошлогоднего, мы хотели расти. 
На первом генпрогоне у нас с паузами и 
косяками было в районе 15-ти минут, в 
эту же ночь мы собрались с командой ор-
ганизаторов и начали резать: музыку, ди-
алоги, танцы - под нож попало все. После 
усердных репетиций, мы смогли сократить 
до 11:30, и я подумал, что резать номер 
дальше не хочу, если уже что-то выкиды-
вать он не будет таким целостным, хо-
тел сохранить весь «сок» выступления»

Анастасия Силаева: «Не получилось рас-
считать время, поскольку мы делали акцент 
на каждую деталь, каждую мелочь, без это-
го всего номер смотрелся бы скомканным 
и сухим. Занять второе место только лишь 
из-за того, что был нарушен регламент 
по времени-это даже не обидно, ведь мы 
смогли удивить весь зал своим номером»

Что из выступления и 
репетиций запомнилось больше всего?

Константин Думбровский: «Самой за-
поминающейся была ночная репетиция, 
когда после первого прогона за два дня до 
выступления все поняли, что у нас ничего 
не готово: номер сырой, актеры не игра-
ют, танцоры не танцуют. После мы поня-
ли, что нужно собраться, и через 5 часов 
показали готовый номер от и до в первый 
раз. Это было настоящее счастье, потому 
что мы поняли, что мы действительно мо-
жем всё. Кто-то плакал, кто-то смеялся, а 
я испытывал что-то среднее между этим»

Аня Кранштапова: «Самая запоминающая 
история- это первые попытки отправлять 
нашу Кристину в воздух, ведь это огром-
ная ответственность у тех, кто ее подбра-
сывали и кто ловил. Первые попытки были 
умопомрачительными: мы кидали ее в воз-
дух в стенах родного хти, ловили на руки. 
Это было настолько смешно и страшно»

Чем наше выступление лучше 
других, как думаешь?

Александра Копотилова: «От года в год ин-
ституты делают выступления и развива-
ются в своем направлении. Самые лучшие 
шутки и заливной смех - ФТИ. Любовь и 
что-то близкое к людям - УГИ. В прошлом 
году, благодаря экс-заметсителю по КМР 
Диме Максимову, мы, ХТИ, обрели свой 
стиль, сделали то, что еще никто не делал: 
на сцене у нас должны быть все, хорошая 
массовка и диалог на переднем плане, ра-
бота массовки с декорациями, танцы с ка-
кими-либо декорациями, история, близкая 
и понятная людям. Это наш неповтори-
мый стиль, которого мы придерживаемся. 

Анастасия Силаева: «В сценарий были вклю-
чены интересные диалоги с шутками, задум-
ка номера была сама по себе необычной, ну 
а какие танцы поставила Саша Копотило-
ва, особенно финальный, с ширмами. Он 
никого не оставил равнодушным, потому 
что такого еще никто не делал, и на сце-
не это выглядело очень профессионально»

Сколько же сил было вложено в номер, на-
сколько каждая деталь была важна для ре-
бят, и как здорово понимать, что эмоции 
от вечера 7 декабря до сих пор берут верх.

Уходящий 2019 год преподнес нашему ин-
ституту огромный подарок- второе место 
на дебюте УрФУ, и хочется сказать спа-
сибо всем организаторам и участникам! 
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