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Великие умы обсуждают идеи,
средние - обсуждают поступки,

а малые - людей 
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Дорогие читатели 
газеты XUM'ERA. Начался 
новый 2011/2012 
учебный год. Для 
студентов - это 
долгожданная встреча 
с одногруппниками, 
прощание с летом и 
настройка на новые идеи, 
победы и достижения; 
для первокурсников – 
знакомства, подготовка 
к дебюту первокурсников 
(который все-
таки состоится) и 
томительное ожидание 
а т т е с т а ц и о н н о й 
недели. Октябрь - самый 
длинный месяц года 
(745 часов), поэтому 
наш традиционный 
календарь праздников не 
даст вам заскучать и 
всегда подскажет повод 
для веселья; гороскоп 
от личного астролога 
газеты поможет 
составить график и 
поможет выбрать нужное 
направление; «Койко 
место - пусто не 
бывает» - пожалуй самый 
актуальный вопрос по 
общежитиям текущей 
осени; результаты 
летней сессии порадуют 
глаз лидеров и дадут 
стимул младшим 
курсам равняться 
на старший; «ЭКО» 
движение расскажет про 
свою деятельность и 
пригласит вас в свои 
ряды; Ну а «Проба Пера» 
продолжает поиска 
талантов, а сканворд на 
последней странице не 
даст вам заскучать на 
скучной паре и поможет 
заработать сладкий 
приз. Всем успехов и до 
встречи в следующих 
номерах!
С Уважением, Парамонов 
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Время летит
очень быстро...
Вот уже практически два месяца 

назад начался 2011/12 учебный 
год. С 01 сентября 2011 г. мы 
уже - Химико-технологический 
институт. В нашу дружную 
химическую семьи пришло и новое 
пополнение - 133 первокурсника, 
45 магистров и 35 заочников. 
Итого в Химико-технологическом 
институте сейчас обучатся 840 
человек.
Эта приемная компания была 

очень сложной, т.к. выпускников 
школ в Екатеринбурге и 
Свердловской области было в 8 
раз меньше, чем в предыдущие 
годы. Тем не менее, мы смогли привлечь 
талантливых первокурсников с других 
регионов, причем 27 имели отличные 
результаты по ЕГЭ (более 220 баллов). 
Они и стали участниками программы 
стимулирования талантливых 
первокурсников.
Поэтому хочу поблагодарить всех, 

кто вел большую профориентационную 
работу, проводил экскурсии, участвовал 
в днях открытых дверей, «зимней 
школе», работал в отборочной комиссии 
факультета. Особо хочется отметить 
ответственного секретаря отборочной 
комиссии Гейде И.В., ее заместителей 
Алиханову И.А. и Черданцеву Е.В., 
заведующего кафедрой ФиКХ Маркова В.Ф., 
профессора кафедры ТЭХП Останину Т.Н., 
аспирантов - Шатунову Д., Обыденнова 
К. и студентов - Тарабаеву К., Таскаеву 
О., Долотову В., Анашкина А., Беляева 
Д., Елтышева А., Шаврину М.
Прошлый год мы завершили среди лидеров: 

1 место по учебе, 3 место в общем 
рейтинге факультетов (институтов) 
УрФУ, поэтому мы надеемся, что и 
нынешние первокурсники внесут в свой 
вклад в укреплении имиджа ХТИ. Перед 
Химико-технологическим институтом 
стоит много новых задач. Это и переход 
на уровневую систему подготовки, 
и внедрение новых образовательных 
программ, и создание научно-
образовательного кластера, и участие 
в инновационной деятельности. Для 
успешного решения всех поставленных 
задач требуются усилия всего 
коллектива - студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников. И от 
имени дирекции института я (пусть и 
с опозданием) поздравляюВесь коллектив 
ХТИ с началом 2011/12 учебного года и 
пожелать новых свершений каждому в 
отдельности и всем вместе!

Безматерных Максим Алексеевич.
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1 сентября для перво-
курсника - начало взрос-
лой и самостоятельной 
жизни! Совсем недавно они 
были школьниками, а те-
перь первокурсники Ураль-
ского Федерального универ-
ситета. День Знаний для 
них начался с экскурсии 
по учебному корпусу, зна-
комству со своей кафедрой 
и, конечно же, с получения 
сертификатов.
Это было Первое сентя-

бря, которое УрФУ отмечал 
сплоченным коллективом 
на площади перед главным 
корпусом. И отмечали уже 
не как факультеты, а как 
институты. Наших до-
рогих первокурсников по-

здравляли:  губер-
натор Свердловской 
области Александр 
Мишарин, ректор 
Уральского феде-
рального универ-
ситета Виктор 
Кокшаров,  стар-
шекурсники УрФУ  
и т.д. Традиционно 
была вручена «ги-
гантская» зачетка: 
один из лучших вы-
пускников этого года Мак-
сим Путрик передал ее пер-
вокурснице высшей школы 
экономики и менеджмента 
Наталье Крушинской, ко-
торая набрала 300 баллов 
по ЕГЭ. После всех поздрав-
лений выступили команда 

КВН "Голоса Уральского фе-
дерального", университет-
ская команда по чирлидин-
гу  "Феномен-А". И самым 
главным подарком был кон-
церт певицы Бьянки, ко-
торую все первокурсники 
ждали с нетерпением.

Старт «ПЕРВЫХ»

Кросс Нации
25 сентября все жела-

ющие участвовали уже 
в традиционном осен-
нем забеге, посвященному 
Всероссийскому Дню Бега, 
- Кросс Нации. Наши 
коллеги Химики не оста-
лись в стороне и при-
няли активное участие. 
Во главе с заместителем 
директора ХТИ Максимом 
Алексеевичем Безматер-
ных пришло 300 человек. 
Всего от Уральского Фе-
дерального Университе-
та пробежало дистанцию 
около 10 тысяч человек.
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А Ф И Ш А

THERAPY SESSIONS HALLOWEEN @ Клуб "Tele-
Club"
Внутри каждого из нас существует темное 

начало Большинству людей удается справится с 
ним Но кого-то оно пожирает... пока не остается 
ничего... Кроме чистого зла! И оно уже рядом!
 Therapy Sessions. Halloween. - Темный 

drum&bass маскарад!
Мероприятие для лиц старше 18 лет.
Вход в карнавальном halloween костюме.

Паранормальное явление 

3: Ночь в Токио
Жанр: Триллеры, Ужасы,
Режиссер: Тошиказу Нагае
Сценарий: Тошиказу Нагае
Продюсер: Ясутака Ханада
В ролях: Аой Накамура, Но-

рико Аояма
Харука совсем недавно вер-

нулась в Японию из поездки по 
Америке. Ее покой был испорчен 
аварией, в которую она попала 
в Сан Диего, когда на доро-
гу выбежала девушка, находя-
щаяся в розыске по обвинению 
в убийстве своего бойфренда. 
Это Кэти, в которую вселялся 
злой дух в первой части «Па-
ранормального явления».
Брат Харуки замечает, что 

с ней что-то неладное. Оче-
видно, что необъяснимые яв-
ления, которые были в Сан 
Диего, будут и в Токио. Моло-
дой человек устанавливает в 
комнате сестры камеру, и уз-
нает о кошмарных событиях...

Бабло
Год: 2011
Страна: Россия
Слоган: «Кино для 

тех, кто живет в 10-е»
Режиссер: Константин 

Буслов
Сценарий: Константин 

Буслов
Жанр: комедия
Москва. Наши дни. В 

центре города из машины 
двое воришек крадут 
сумку с миллионом евро, 
думая, что им, наконец, 
повезло, и даже не 
представляя, во что, на 
самом деле, они ввязались. 
За деньгами начинается 
настоящая охота. Перед 
искушением не может 
устоять никто. Сумма в 
виде двух пачек денег по 
полмиллиона евро делает 
абсолютно разных людей 
одинаковыми в своих 
поступках и желаниях: А 
началось все с того, что 
«миллионщик» Григорий 
не захотел честно 
платить налоги.

Живая Сталь
Год: 2011
Страна: США, Индия
Слоган: «Чемпионами не 

рождаются, их собирают»
Режиссер: Шон Леви
Сценарий: Джон Гэйтинс, 

Дэн Гилрой, Джереми Левин
Продюсер: Роберт Земекис, 

Шон Леви, Сьюзен Монтфорд
Жанр: ф а н т а с т и к а , 

боевик, семейный
События фильма происходят 

в будущем, где бокс запрещен 
за негуманностью и заменен 
боями 2000-фунтовых 
роботов, управляемых людьми. 
Бывший боксер, а теперь 
промоутер, переметнувшийся 
в Робобокс, решает, что 
наконец нашел своего чемпиона, 
когда ему попадается 
выбракованный, но очень 
способный робот. Одновременно 
на жизненном пути героя 
возникает 11-летний пацан, 
оказывающийся его сыном. И 
по мере того, как машина 
пробивает свой путь к 
вершине, обретшие друг друга 
отец и сын учатся дружить.
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С т у д е н ч е с к о е 
Экологическое движение 
«Киви», начавшее свою 
деятельность в прошлом 
году, - сегодня уверенными 
шагами движется по 
намеченной траектории 
развития. Напоминаем, 
что «Киви» впервые 
заявило о себе на акции 
против строительства 
новых АЭС, которая 
проходила 26 апреля в день 
25-летия со дня аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. К концу 
учебного года силами 
студентов был организован 
сбор макулатуры на 
строительном, химико-
т е х н о л о г и ч е с к о м 
институтах, а также на 
ВШЭМ.
С 1 сентября «Киви» 

с новыми идеями вновь 
приступили к активной 
деятельности.
Поконкретнее хотелось 

бы остановиться на 
проектах, которые в 
скором времени будут 
реализованы в УрФУ.
Через месяц в 

университете вступит 
в силу новый проект 
«Recycle», направленный 
на создание системы 
раздельного сбора отходов, 
представляющей собой 
комплексы из четырех 
урн, каждая из которых 

предназначена для 
конкретного вида мусора: 
пластик, жесть, бумага, 
прочее. По результатам 
п р е д в а р и т е л ь н о г о 
анкетирования было 
выявлено, что студенты 
и преподаватели 
заинтересованы в данном 
проекте и примут в нем 

участие.
 К программе по 

сбору макулатуры 
надеемся подключить все 
институты университета 
и сделать это мероприятие 
традицией, с периодом раз 
в полгода.
Говоря об экологическом 

просвящении, нельзя 
не отметить, что 
любовь к природе нужно 
закладывать с ранних 
лет, поэтому совместно 
с Межрегиональной 
экологической организацией 
«ЭКА»  в период с 8 по 16 
октября будет проведена 
акция «Больше кислорода», 
заключающаяся в  
проведении экологического 
урока со школьниками, 
а именно: просмотр и 
обсуждение фильмов по 
экологии, экологические 
викторины, уроки 
по охране природы, 
экологические дебаты, а 
затем высадка саженцев 
ясеня, лиственницы и 
сосны.
Эти и еще многие другие 

проекты предстоит 
реализовать в новом 
учебном году. Если у 
тебя активная жизненная 
позиция, много идей и ты 
можешь помочь не словом, 
а делом - мы тебя ждем.
Более подробную 

информацию можно 
получить на нашей 
странице в контакте 
ht tp ://vkon tak te . ru/
id3365773#/club25393738, 
или прийти на собрание 
во вторник (17.40, ГУК 
309) или четверг (17.40, 
Х-250).

Экодвижение
«КИВИ»
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31 ок
тября Halloween

Hal loween 
(All Hallows Evening 

или Beggars Night) - Хэлло-
уин - ночь перед Днем всех святых 

(All Saints Day). Говорят, Хэллоуину 
не менее двух тысяч лет. Истоки этот 

противоречивый праздник берет из кельтской 
культуры. У кельтов существовали «начала вре-
мен года». Их было четыре. Самайн знаменовал со-

бой приход зимы и отмечался 31 октября. 
Сейчас праздник возвращается в Европу, он также 

популярен и в некоторых азиатских странах. Дети 
наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по сосед-
ским домам, требуя сладостей. Также устраивают 
маскарады и выставляют в окно полую тыкву с 
вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, 

чтобы отпугнуть духов. 
Кстати, тыква - изобретение американ-
цев. А до того в Ирландии и Шотландии 
страшные маски, в которые потом 

вставляли свечки, вырезали из реп 
и картофелин, в Англии - 

из свеклы.

5 октября
Всемирный

день
Учителя

Ежегодно 5 октя-
бря в более 100 странах 
отмечается день учи-
теля, который был уч-
режден в 1994 году как 
Всемирный день учителя 
(World Teaches Day). Это 
профессиональный празд-
ник всех учителей, пре-
подавателей и работ-
ников сферы образования 
- день, в который от-
мечаются роль и заслуги 
учителей в процессе ка-
чественного образования 
на всех уровнях, а также 
их неоценимый вклад в 
развитие общества.
Исторической пред-

посылкой для учрежде-
ния Дня учителя стала 
состоявшаяся 5 октя-
бря 1966 года в Пари-
же Специальная меж-
п р а в ит е л ь ст в е н н а я 
конференция о стату-
се учителей (Special 
I n t e r g o v e r nm e n t a l 
Conference on the Status 
of Teachers). В резуль-
тате представителями 
ЮНЕСКО и Международ-
ной организации труда 
был подписан документ 
«Рекомендации, касаю-
щиеся статуса учите-
лей» (Recommendation 
concerning the Status of 
Teachers).
Россия с 1994 года от-

мечает День учителя по 
всемирному календарю - 
5 октября. Ранее этот 
профессиональный празд-
ник выпадал на первое 
воскресенье октября.
Сегодня, во Всемирный 

день учителя, ООН пред-
лагает родителям и всем 
гражданам на минуту 
задуматься о том, как 
изменил их жизнь хоро-
ший учитель, память о 
котором они сохранили.

Решение отмечать Всемир-
ный день животных (World 
Animal Day) было приня-
то на Международном конгрес-
се сторонников движения в за-
щиту природы, проходившем в 
итальянской Флоренции в 1931 году.
Дата 4 октября была выбрана по той причине, 

что этот день известен как день памяти о католическом свя-
том Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 
1181/1182 - 4 октября 1226), который считается покрови-
телем животных. Церкви многих стран проводят службы, по-
священные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в 
день, близкий к этой дате.
Общества защиты животных многих стран мира заявили о 

своей готовности ежегодно организовывать разнообразные массо-
вые мероприятия. В России эта дата отмечается с 2000 года 
по инициативе Международного фонда защиты животных. День 
животных установлен с целью повышения осознания обществен-
ностью необходимости защиты окружающей среды, повышения 
активности в защите животных.

4 о
ктября Всемирный день Животных

Всемирный день 
улыбки (World 
Smile Day) отме-

чается ежегодно в первую пятницу 
октября. Тем, что этот замечатель-
ный праздник существует, мир обя-
зан художнику Харви Бэллу (Harvey 
Ball). Как-то к нему обратились 
представители страховой компании 
State Mutual Life Assurance Company 
of America с просьбой придумать ка-
кой-нибудь яркий и запоминающийся 
символ - визитную карточку ком-
пании. 
Харви не долго думал, взял и пред-

ложил заказчикам то, что сейчас все 
без исключения пользователи интер-
нета называют «смайликом» - улы-
бающуюся желтую рожицу. Совсем 
скоро милая рожица стала появляться 
на футболках, бейсболках, конвер-
тах, открытках, спичечных короб-
ках. Даже почтовое ведомство США 
выпустило марку с этим символом. 
Всемирный день улыбки первый раз 

отмечался в 1999 году. Художник 
считал, что этот день должен быть 
посвящен хорошему настроению, де-
визом Дня являются слова: Do an act 
of kindness. Help one person smile.
А 19 сентября ежегодно отмечается 

День рождения «Смайлика».

7 октября

Всемирный день Улыбки
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31 ок
тября Halloween

Hal loween 
(All Hallows Evening 

или Beggars Night) - Хэлло-
уин - ночь перед Днем всех святых 

(All Saints Day). Говорят, Хэллоуину 
не менее двух тысяч лет. Истоки этот 

противоречивый праздник берет из кельтской 
культуры. У кельтов существовали «начала вре-
мен года». Их было четыре. Самайн знаменовал со-

бой приход зимы и отмечался 31 октября. 
Сейчас праздник возвращается в Европу, он также 

популярен и в некоторых азиатских странах. Дети 
наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по сосед-
ским домам, требуя сладостей. Также устраивают 
маскарады и выставляют в окно полую тыкву с 
вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, 

чтобы отпугнуть духов. 
Кстати, тыква - изобретение американ-
цев. А до того в Ирландии и Шотландии 
страшные маски, в которые потом 

вставляли свечки, вырезали из реп 
и картофелин, в Англии - 

из свеклы.

Во многих странах 
мира во вторую пятницу 

октября отмечают Всемирный 
день яйца (World Egg Day) - празд-

ник всех любителей яиц, омлетов, за-
пеканок и глазуньи. Ничего удивительного 
в этом нет. Ведь яйца - самый универ-
сальный продукт питания, они популярны в 
кулинарии всех стран и культур, во многом 
благодаря тому, что их употребление может 
быть самым разнообразным и не менее полезным.
История праздника такова: в 1996 году на кон-

ференции в Вене Международная яичная комис-
сия (International Egg Commission) объявила, что 
праздновать всемирный «яичный» праздник будут 
во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, 
что существует не меньше дюжины причин для 
празднования Дня яйца, и многие страны, а осо-
бенно, производители яичной продукции, с го-
товностью откликнулись на идею отмечать 

праздник яйца.
Интересно, что по некоторым дан-
ным, мировым лидером в потреблении 
яиц признают Японию. А американцы 
выражают свое почтение этому 
драгоценному продукту, прово-

дя ежегодно Дни гигант-
ского омлета.

1
4
 о
кт
яб

ря
 Вс

емирный день Яйца

Международный день анимации (International Animation Day) 
был учрежден по инициативе французского отделения Между-
народной ассоциации анимационного кино (The International 
Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 100-ле-
тия публичного представления первой анимационной техноло-
гии. 
В этот знаменательный день - 28 октября 1892 года в Па-

риже художник и изобретатель Эмиль Рейно (Emile Reynaud) 
созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище 
- «оптический театр» (theatre optique). Талантливый изо-
бретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат 
праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас 
мы бы назвали это событие рождением прообраза современных 

мультфильмов, и именно эта дата те-
перь и считается началом эпохи ани-
мационного кино.
Сегодня технические возможности 

анимации поражают - это двухмерная 
анимация (традиционная и цифровая), 
трехмерная анимация, анимация Flash, 
Stop Motion и VFX.
Советский Союз в свое время не от-

стал от мирового движения по созданию 
мультипликационных фильмов - в июне 
1936 года в Москве была основана кино-
студия «Союзмультфильм».

28 октября Международный д ень Анимации

30 октября
День Инженера-

Механика
Сегодня в России отмечают свой 

профессиональный праздник работ-
ники инженерно-технических спе-
циальностей различных отраслей 
промышленности - это День ин-
женера-механика. Начало празднова-
нию положил приказ Главкома ВМФ 
от 1996 года. Но отсчет принято 
вести с 1854 года, когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус 
инженеров-механиков.
Инженером-механиком называют 

специалиста с высшим техническим 
образованием в области проектирова-
ния, конструирования и эксплуата-
ции технологического оборудования. 
Но, в действительности, к специ-
алистом данной профессии предъяв-
ляются более высокие и разносто-
ронние требования.
Та же действительность показыва-

ет, что инженер-механик являет-
ся самой востребованной обществом 
профессией, также это самая универ-
сальная и самая востребованная спе-
циальность среди инженеров. Инже-
неры-механики создают окружающее 

нас технологиче-
ское простран-
ство и взращи-
вают высокие 
технологии.

А так же в октябре празднуются:
• 1 октября - Международный день Музыки;
• 16 октября - День работников пищевой промышленно-

сти;
• 30 октября - День Автомобилиста.
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«Койко-место» - пусто не бывает

Учебный год начался, 
как обычно с очередей 
на получение договоров-
найма жилого помещения, 
ордеров, прохождения 
медицинского осмотра 
и конечно очереди в 
паспортный стол. Но в этих 
очередях преобладают в 
основном первокурсники, 
в то время как многие 
старшекурсники решают 
«квартирный вопрос». 
Узнать, почему так 
много не поселенных в 
этом году, и куда ушли 
заветные «койко-места» 
мы решили узнать у 
директора студенческого 
городка Воробьевой И.В.

К: Добрый день! 
Как вы можете 
п р о к о м м е н т и р о в а т ь 
ситуацию, сложившуюся в 
этом году с поселением в 
УрФУ?

И.В.: Добрый день. В 
этом году было выделено 
4630 мест, на данный день 
поселено 4248. Закрыто 
пятое общежитие, снос 
планируется зимой после 
нового года. После сноса на 
его месте будет строиться 
новое общежитие. 
Капитальный ремонт 
будет производиться либо 

в 11 с/к (РТФ) или 12 с/к 
(ММФ).

К: Упорно говорили о 
ремонте 10 с/к (ФТФ), 
и именно из-за этого 
существенно уменьшился 
жилищный фонд.

И.В.: Нет, капитального 
ремонта общежития 
фи зик о-техниче ск о г о 
института не будет. А 
места для старшекурсников 
сократились из-за большого 
наплыва «не местных» 
первокурсников.

К: Значит, за рейтинг 
нам стоит благодарить 
именно их?

И.В.: Ни в коем случае, 
рейтинг планировался 
еще 2 года назад, тогда 
были проведены опросы 
среди студентов и 
они поддержали эту 
инициативу. Кстати в 
этом году вы столкнулись, 
только, с частичкой 
рейтинга, а не им самим. 
Рейтинг полноценно 
планируется ввести с 
будущего года, в нем, скорее 
всего, будет учитываться 
кроме академической 
успеваемости, еще и 
санитарное состояние 

комнаты, в которой 
студент проживает, и 
вклад в жизнь общежития. 
Пока точно сказать не 
могу, так как сейчас 
этим вопросом занимается 
социальный отдел. 
Конечно, не хорошо, что 
списки поселенных в этом 
году стали известны так 
поздно, надеюсь этого не 
повторится.

К: Из этого следует, что 
расслабляться не стоит и 
отбор претендентов на 
уютный уголок только 
ужесточится. Но кроме 
рейтинга умы и сердца 
студентов взбудоражила 
новость о том, что 
часть мест были отданы 
иностранным студентам, 
и при этом хорошие 
комнаты.

И.В.: Вот скажите когда 
к вам приезжают гости, 
вы же им пытаетесь дать 
только лучшее. Тут тоже 
самое, эти ребята приехали 
к нам в гости. Гостей 
надо встречать в хороших 
условиях. Планировалось 
поселить 300 студентов, 
но места остались и 
будут перераспределены 
среди факультетов.

На данный момент 
студенческий городок УрФУ 
(без корпусов бывшего УрГУ 
им. Горького) выглядит так. 
Но в ближайшем будущем 
ожидается строительство 
нового студенческого корпуса 
на 1000 мест (на территории 
пятого корпуса - позиция 33), 
рядом со стадионом (позиция 
15) будет возведен Бассейн, а 
ФОК превратится в Ледовый 
Дворец, соединяющий Зал 
Бокса, Тяжелой Атлетики и 
сам ФОК.

За «Койко-место» боролись: Хажиева Инна и Юлдашбаев Вадим
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Для полноты картины по 
«квартирному вопросу», 
мы решили взять 
интервью у заместителя 
декана по быту Ковалева 
Игоря Сергеевича.

К: Игорь Сергеевич, 
п р о к о м м е нт и р у йт е , 
пожалуйста, ситуацию по 
поселению на сегодняшний 
день. Сколько человек 
заселено?

И.С.: 265 человек 
получили документы, 84 
человека стоят в очереди 
на вторичное заселение.

К: Сколько свободных 
мест есть в наличии?

И.С.: На данный момент 
их ноль, то есть сейчас 
надежда на то, что кто-
то не забрал ордер из 
265 человек отпала - все 
заселились.

К: Стоит ли ждать 
чуда тем, кто не смог 
поселиться?

И.С.: Максимально, что 
мы можем еще сделать, 
если прогнозировать по 
прошлому году - это 

предоставить около 20 
мест - 10 юношей и 
10 девушек. Это пока 
ориентировочно.

К: Какими источниками 
свободных мест вы 
располагаете?

И.С.: Мы обязательно 
проведем работу с теми, 
кто поселился, но не 
живет в общежитии. Будем 
вызывать этих людей 
в деканат, и убеждать 
выселиться. Но, сказать, 
сколько мест может 
появиться, очень трудно.

К: В этом году была 
введена рейтинговая 
система поселения, но от 
этого процесс легче не 
стал. Например, сделав 
социальную справку, 
человек, у которого средний 
балл 3,0 ровно живет в 
общежитии, а со средним 
баллом 4,0, активисты 
и общественные деятели 
вынуждены околачиваться 
по углам.

И.С.: Рейтинговая 
система - это новая 
система. Я признаю 
тот факт, что она 
недоработана на данном 
этапе, но она обязательно 
будет совершенствоваться 
в будущем. Нам пришлось 
очень быстро составлять 
систему, по которой 
можно было сортировать 
студентов на поселение. 
Сейчас основным 
показателем является 
успеваемость. Средний балл 
берется по двум последним 
сессиям предыдущего года. И 
немножко можно исправить 
дело ходатайствами, т.е. 
если студент отличился 
работой в колхозе, в 
стройотряде, в профбюро 
и газете, то он может 
получить дополнительно 
0.3-0.5 баллов. Также 
будет учитываться 

отдаленность жилья по 
регистрации - максимум 
0,2 балла. Чем дальше 
живет, тем больше 
шансов на поселение. Вы 
можете ознакомиться 
с формулой расчета 
балла для отдаленности 
жилья по регистрации: 
x=0,2*(удаленность(км)-
50(км))/(удаленность(км)).

К: На следующий год 
так же планируется 
рейтинговая система и 
планируется ли заделывание 
дыр и брешей в ней? Ведь 
окольными путями люди 
умудряются жить, даже 
посредственно относясь  к 
учебе.

И.С.: Скорее всего, будет 
такая же.

К: Ходят слухи, что 
на будущий год 5-й курс 
лишается поселения. Это 
правда?

И.С.: Насколько я знаю, в 
этом году два факультета 
провели подобную практику, 
нам же удалось этого 
избежать. Честно говоря, 
я не могу ответить на 
этот вопрос. Но если это 
и произойдет, то будет 
одной из самых крайних 
мер. Мне очень не хотелось 
бы это вводить. Здесь есть 
определенное объяснение - 
5-ый курс здесь уже знает 
обстановку, они как рыбы 
в воде. Они имеют больше 
возможностей, знают куда 
пойти и что делать. 1 
курс этого не знает.

К: В ближайшее время 
планируется «вторая 
волна» поселения. Сколько 
еще иногородних студентов 
планируется заселить?

И.С.: Да. Вторая волна 
планируется на этой 
неделе. Примерно 8 
студентов будет поселено.



X
um

’e
ra

 №
2 

(6
6)
 О

кт
яб

рь
 2

01
1 
 

Ит
ог

и 
ле

т
не

й 
се

сс
ии

 2
01
0/

11
 у
ч.
го

да

10

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-100101, ФиКХ
Х-100301, МАХП
Х-100401, ПАХТ
Х-100502, ТЭХП
Х-100601, ТНВ

Х-100701 ХТТиПЭ
Х-100702, ХТТиПЭ

Х-100801, ТОС
Х-100803, ТОС

3,5
3,65
3,375
3,2
3,2
3,35
3,52
3,53
3,4

4
1
6

8/9
8/9
7
3
2
5

Группа/Кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-290011, ФиКХ
Х-290031, МАХП
Х-290302, МАХП
Х-290401, ПАХТ
Х-290501, ТЭХП
Х-290061, ТНВ

Х-290071 ХТТиПЭ
Х-290702, ХТТиПЭ

Х-290801, ТОС
Х-290802, ТОС
Х-290803, ТОС

4,06
3,68
3,80
4,27
4,08
3,95
4,18
3,93
4,0
4,25
4,0

5
11
10
1
4
8
3
9

6/7
2

6/7

Летняя экзаменационная сессия давно позади, но мы уже традиционно знакомим 
вас с результатами ее сдачи. Как обычно не обошлось без должников, но за целое 
лето они успели закрыть свои «хвосты» или сделают это буквально на днях.
Перед вами Средние баллы академических групп без учета пересдач. По 1-му курсу 

в лидерах кафедра МАХП, по 2-му кафедра ПАХТ, которые потеснили кафедру 
Физической и Коллоидной химии; по 3-му кафедра ПАХТ, не сдающая позиции уже 3 
семестр подряд; по 4-му кафедра МАХП, подтверждающая свой статус победителя 
2 семестр подряд.

Рейтинг академических групп
по итогам летней экзаменационной сессии

1 курс:

2 курс:
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Группа / кафедра
Средний балл

(без учета пере-
сдач)

Место на курсе

Х-38011, ФиКХ
Х-38031, МАХП
Х-38032, МАХП
Х-38041, ПАХТ
Х-38051, ТЭХП
Х-38052, ТЭХП

Х-380601А, ТНВ
Х-380601Б, ТНВ

Х-38071 ХТТиПЭ
Х-38072, ХТТиПЭ

Х-38081, ТОС
Х-38082, ТОС
Х-38083, ТОС

4,45
3,85
4,04
4,59
4,14
3,8
4,30
4,30
4,40
4,13
4,16
4,52
4,33

3
12
11
1
9
13
6/7
6/7
4
10
8
2
5

Группа / кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Место на курсе

Х-47011, ФиКХ
Х-47031, МАХП
Х-47032, МАХП
Х-47051, ТЭХП
Х-47052, ТЭХП

Х-470601А, ТНВ
Х-470601Б, ТНВ

Х-47071 ХТТиПЭ
Х-47072, ХТТиПЭ
Х-470801А, ТОС
Х-470801Б, ТОС

Х-47082, ТОС
Х-470803, ТОС

4,67
4,74
4,53
4,37
4,54
4,34
4,03
3,91
4,61
4,2
4,2
4,50
4,65

2
1
6
8
5
9
12
13
4

10/11
10/11

7
3

Группа / кафедра Средний балл
(без учета пересдач)

Место на курсе

ХМ-100503
ХМ-100703
ХМ-100704
ХМ-100804
ХМ-100805
ХМ-100901
ХМ-100806

4,92
4,75
4,67
5,0
4,33
5,0
4,75

3
4/5
6

1/2
7

1/2
4/5

3 курс:

4 курс:

Магистры:

Результаты анализировал: Парамонов Дмитрий
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Буквально с первой строчки 
хочу обратить ваше 
внимание на одну цитату: 
«Любовь - активная 
заинтересованность в 
развитии объекта любви». Ее 
автор Эрих Фромм, впервые 
мысль была опубликована в 
книге «Искусство любви». 
В целом интересует 
вопрос - почему человек 
сталкивается с данной 
проблемой одиночества? 
Почему считает себя 
заслуживающим любви? 
Давайте проанализируем 
проблему со всех сторон–
Начнем с того как же 

все таки мы становимся 
одинокими, ненужными 
и требующими заботы 
и внимания. Тут можно 
придумать достаточно 
причин, причем очень 
веских и доказательных, но 
нужно, всегда иметь в виду 
– виноваты мы сами, тем 
более в проблемах касающихся 
нас непосредственно. 
Все великие мыслители 
говорили: «Начни с себя». 
Человек, отталкивающий 
мысль собственной 
несовершенности глуп 
по своему определению. 
Такие люди ищут 
причины, обстоятельства, 
виноватых, но так проблемы 
не решаются. Дорогие 
читатели, если вы пришли 
к тому, что вы одиноки, 
значит, виноваты в этом 
только вы сами, а точнее 
колючки вашего характера, 
цепляющие ваших 
потенциальных партнеров. 
Вы должны бороться 
с этими колючками, 
исправлять их и работать 

над собой. Судьба дала 
вам шанс, подталкивая к 
переосмыслению. Ведь нельзя 
быть с человеком имея 
отрицательные качества, 
которые могут ему 
мешать. Вы, таким образом, 
подкладываете «свинью» 
вашему объекту любви, а 
так нельзя. Работайте над 
собой и все получится.
Вторым акцентом 

является тот момент, 
что объект считает себя 
заслуживающим любви. И 
вот тут приходит на 
помощь цитата, данная 
в самом начале статьи. 
Готовы ли вы к любви? 
Заслуживаете ли вы ее? 
Идти вперед ради партнера, 
развиваться сами и давать 
необходимое развитие ему. 

Человек, задумывающийся о 
любви на ранних этапах 
своей жизни допускает 
очень серьезную ошибку. Он 
не встал самостоятельно 
на ноги, не получил высшее 
образование, так или 
иначе является зависимым 
от родителей. И мысль о 
любви, посещающая такой 
субъект является скорее его 
внутренним желанием, то 
есть, чтобы его любили, 
а не любить взамен. 
Пускай на некоторое время 
вы решитесь жить по-
взрослому, заведете работу 
одновременно с учебой. Но 

учеба ваша первостепенная 
задача, работа лишь будет 
вам мешать. Те знания, 
которые вы получаете в 
ВУЗе незаменимы, а если 
вы пропускаете пары, то 
теряете свое образование. 
Из-за такой работы вы 
может, и не потеряете 
учебу, но возможности 
упускаются колоссальные. 
Есть одна мысль: «Ваш 
диплом лишь показывает, 
что у вас была возможность 
получить знания. А 
ценятся ваши знания 
потом при приеме на 
работу, а не ваши оценки». 
Таким образом, процесс 
самостоятельной жизни 
ведет к появлению мыслей 
о любви. Но, запомните, 
дорогой читатель. Для 
начала нужно встать 
на ноги, выйти из-под 
зависимости родителей, 
иметь постоянный доход, 
начать карьерный рост. 
А вопрос личной жизни 
решается сам по себе по 
мере вашего духовного 
роста. Ваш партнер, 
возможно, ждет вас на 
очередном этапе вашего 
роста. Он, так или иначе, 
есть и вы его встретите. 
Но если поставить себе 
цель не личностный рост, 
а поиски любви, то вы так 
и не встретите никого 
на своем пути, кроме 
случайных отношений и 
мимолетных увлечений.
Вот и подумайте дорогие 

читатели - насколько 
вы одиноки? Может ваши 
внутренние барьеры, 
и сложившиеся манеры 
общения отталкивают от 
вас людей? И заслуживаете 
ли вы любви или лишь 
хотите, чтобы вас любили? 
Займитесь собой, растите 
духовно, развивайтесь и 
идите вперед, а ваша 
личная жизнь решится сама 
собой.

Проблема одиночества
заслуживающих любви людей
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Halloween
Чуть больше десятилетия 

назад среди молодежи стал 
популярен праздник под 
названием Хеллоуин. Тыквы с 
горящими свечками внутри, 
черные костюмы и маски, 
страшилки - вот, что 
мы вспоминаем, говоря о 
Хеллоуине. Это один из самых 
необычных праздников, и 
воспринимается он прежде 
всего как американский, 
ведь именно в США его 
празднуют с особым 
размахом. В 
России он еще не 
столь популярен, 
и мало кто знает 
пр о и с х ож д е ни е 
этой даты, 
поэтому заглянем 
в его историю.
Корни этого 

с т р а н н о г о 
праздника уводят 
нас в глубь веков, 
в дохристианскую 
эпоху, когда 
земли Ирландии, 
Северной Франции 
и Англии населяли 
племена кельтов. 
Их год состоял 
из двух частей 
- лета и зимы. 
А переход одного 
сезона в другой 
ознаменовывался 
окончанием сбора 
урожая, отмечался 
31 октября и символизировал 
начало нового года. В свои 
права вступала зима.
Ночь на 1 ноября, когда 

по преданиям открывалась 
граница между мирами 
живых и мертвых 
именовалась Самхэйн или 
Самайн, считалась главным 
праздником древних народов. 
Язычники кельты придавали 
ему большое значение и, 
дабы не стать добычей 
тени мертвых наряжались 
в звериные головы и шкуры, 
гасили очаги в своих домах 
и всем своим устрашающим 
видом отпугивали 

привидений. Угощения духам 
выставлялись на улице, а 
сами жители собирались у 
костров, которые разводили 
кельтские жрецы друиды. 
В эту ночь в жертву 
приносили животных, 
делали предсказания и 
зажигали зимний очаг, внося 
в дом язычки священного 
пламени.
За свою 2000-летнюю 

историю этот праздник 
накопил очень много 

интересных фактов, 
например: 
- самыми «главными» 

цветами на празднике 
Хеллоуин считаются 
черный - который 
представляет смерть 
и тьму ночи, а также 
оранжевый - который 
символизирует сбор урожая 
в уходящем году;
- недавно праздник 

Хеллоуин был включен в список 
самых распространенных 
фобий среди детей, 
поэтому родителям стоит 
позаботиться о своих 
малышах в этот день и 

всегда сопровождать их в 
походе за сбором сладостей;
- самым мрачным 

Хеллоуином во всем мире 
считается этот день 
в Мексике, так как 
мексиканцы в это время 
празднуют День мертвых, 
они посещают могилы 
своих предков и ни о каком 
веселье думать не могут;
В Екатеринбурге можно 

весело отметить Хеллоуин. 
Например, 29 октября Tele-

Club представляет 
праздничную программу 
THERAPY SESSIONS 
HALLOWEEN, а 30 
октября в яхт-клубе 
«Коматек» пройдет 
первый в городе 
Halloween Fest.
Но если вам не 

нравятся программы 
клубов или хочется, 
чтобы у вас был 
свой, неповторимый 
праздник, тогда можно 
устроить вечеринку у 
себя дома. Для этого 
всего лишь нужно 
найти где-нибудь 
тыкву, пригодную для 
изготовления одного 
из главных символов 
праздника, смастерить 
костюмы и, проявив 
немного фантазии, 
хорошо провести время 
в кругу своих друзей 

и незабываемо отметить 
такой загадочный и 
страшно интересный 
праздник - Хеллоуин. А то, 
как вы отметите этот 
праздник можно рассказать 
нам, и мы обязательно 
поделимся этим с нашими 
читателями.
Статью подготовила:
Артемова Виктория.
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Овен: Активность в творческой дея-
тельности и стремление к самореализа-
ции будут превалировать у Овнов в ок-
тябре, так что при подготовке к дебюту 
первокурсников выжимайте из них все 

соки. В личных отношениях вы станете более на-
пористыми, не бойтесь в нужный момент проявить 
инициативу. Гармонию в личной жизни старайтесь 
создавать в первой половине октября: этот период 
наиболее подходит для любовного фронта. В начале 
месяца можно также завязывать новые знакомства, 
начинать романы. Это очень удобно, сидя на послед-
них партах, особенно на поточных парах. Но увле-
каться не стоит, ведь подобное поведение приводит 
в деканат на не самые приятные беседы.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 21, 22, 29, 
30.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 18, 19, 25, 26, 31.
Телец: Для типичных Тельцов в октя-

бре будет характерна активность в сфере 
решения домашних и семейных вопро-
сов. Вы проявите решительность, многие 
дела сможете выполнить быстрее, чем 

обычно. Решением бытовых вопросов лучше зани-
маться в первой половине месяца. Но помни что ре-
шение твоих бытовых проблем, не должно создавать 
проблемы соседям по общежитию. Также в первой 
половине октября будут актуальны рабочие вопросы  
- вы можете заняться поиском подходящих вакан-
сий, а если вы работать не собираетесь, то опреде-
литесь хотя бы с тем, какую роль (заводила группы, 
двоечник-прогульщик, отличник с повышенной сти-
пендией) собираетесь играть в этом учебном году. 
Не забывайте -  на коллоквиумах  все друзья. Вто-
рая половина октября перенесет активность в сферу 
личных и деловых взаимоотношений. Это благопри-
ятное время для построения взаимоотношений.

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 21, 22, 27, 2.

Близнецы: Расположение планет в 
октябре указывает на то, что вас ждет 
больше поездок, как делового, так и 
личного характера. Весьма вероятно, что 
происходящие события будут вынуждать 
вас к более частым перемещениям или 

более активному взаимодействию с другими людь-
ми. За всеми этими перемещениями не забывайте 
заглянуть в ВУЗ хотя бы за стипендией. В общении 
в октябре вы станете более решительными, сможете 
прямо и четко выражать свои мысли. Это вам осо-
бенно поможет на практических занятиях, коллок-
виумах, при ксерокопировании в «Копи-центрах» и 
особенно в столовых. Часть времени стоит уделить 
развлечениям и отдыху, во время которых, кста-
ти, не исключены романтические встречи. Во вто-
рой половине октября придется работать несколько 
больше – вы ведь послушались первого совета. За 
свои труды вы получите хорошую материальную от-
дачу в размере стипендии, но только в следующем 
семестре.

Благоприятные дни: 6, 7, 16, 17, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 23, 24, 29, 

30.
Рак: Активность в финансовой сфере 

будет характерным явлением для типич-
ных представителей вашего зодиакаль-
ного знака в октябре. Сейчас вы будете 
склонны искать пути быстрого обогаще-
ния, которые пусть и требуют приложения 

больших усилий, но позволяют получить результат 
мгновенно. В поисках заработка нежелательно рас-
продавать имущества общежития, или сдавать ме-
сто-койку посторонним, это неприметно приведет к 
выселению. В первой половине октября вы также 
сможете наладить взаимоотношения с родственни-
ками, создать психологически спокойную атмосфе-
ру в своем доме, а также сделать его более уютным 
и комфортным. Вторая половина месяца принесет 
больше романтики, тяги к отдыху, развлечениям и 
приятному времяпровождению, но закончится ме-
сяц, как и у всех аттестационной неделей.

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 3, 4, 11, 12, 25, 26, 31.

Лев: Львы в октябре сохранят высокий 
уровень личной энергии. Вам по-прежнему 
многое будет удаваться быстро, а вашей 
активности окружающие смогут только 
позавидовать. Именно поэтому планируй-

те на этот месяц любую активную деятельность, ра-
ботайте над собой, в том числе над своим телом и 
внешним видом. Очень полезными сейчас окажутся 
любые физические упражнения. Вам сейчас будут 
полезны спортивная ходьба за руководителем кур-
сового проекта, спортивное ориентирование в по-
исках нужной аудитории, что особенно полезно для 
первокурсников. Во второй половине месяца звезды 
рекомендуют вам больше углубиться в семейные во-
просы и домашние дела. 

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 21, 22, 29, 
30. 

Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 14, 27, 28.
Дева: Этот месяц для Дев не будет отли-

чаться высокой активностью. Сейчас под-
ходящее время для восстановления сил и 
жизненной энергии, отдыха, релаксации и 
самоанализа. Вы сможете по-новому по-

смотреть на прошлые события, при этом избежав са-
мообмана, и сделать важные выводы, которые помо-
гут вам достигнуть успеха в будущем, так что ловите 
момент, пока не начался практический полусеместр. 
Первая половина октября станет хорошим периодом 
для совершения покупок. Во второй половине октя-
бря вас ждет немного больше общения, но это не 
будет создавать напряжения. Напротив, разговоры 
будут носить мягкий и приятный для вас характер. 

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 16, 17, 29, 

30. 

Химический оракул
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Весы: Расположение планет в октябре 
говорит о том, что вы будете проявлять 
активность при общении со своими дру-
зьями. В дружеских отношениях сейчас 
может усилиться соревновательный дух. 

Используйте его для саморазвития. Совершенствуй-
тесь сами, а не завидуйте друзьям, это будет лучшее 
применение планетной энергии, которая придет к 
вам в октябре. Прошу заметить, что использование 
термина «планетная  энергия»  при сдаче зачетов 
и экзаменов может нести неприятные последствия. 
В первой половине месяца обратите внимание и на 
свою внешность. Это отличное время для того, чтобы 
изменить стиль одежды, сделать новую прическу. В 
общении с людьми старайтесь чаще проявлять ха-
ризму. Во второй половине месяца удача ждет вас в 
финансовой области, вы сможете получить дополни-
тельные доходы. 

Благоприятные дни: 6, 7, 16, 17, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 31.

Скорпион: В октябре вы сможете сосре-
доточиться на построении карьеры. Всем 
известно, что начало любой карьеры - это 
образование, а для этого у вас будет до-
статочно сил и энергии. Если вы станете 
применять их более целенаправленно, то 

сможете добиться хороших результатов. Важно быть 
решительнее, смелее, в каких-то моментах более на-
пористыми, ведь только самые напористые успевают 
покушать в столовой на Большаке и могут выбраться 
сквозь пробку в дверях Химфака. Не менее важна 
последовательность в действиях. В первой половине 
месяца не исключено появление тайной романтиче-
ской привязанности, либо романтическое знакомство 
при загадочных обстоятельствах. Однако такое по-
ложение планет может указывать и на возникнове-
ние безответных чувств. Вторая половина октября 
хорошо подходит для того, чтобы заняться своей 
внешностью. Но не стоит забывать и о личном оба-
янии, которое сейчас будет помогать вам достигать 
своих целей. 

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 14, 21, 22.

Стрелец: Расположение планет в те-
чение октября говорит о том, что типич-
ные представители вашего зодиакального 
знака почувствуют тягу к новым знаниям. 
Сейчас вы сможете быть более активными 

в обучении, более целеустремленными в своем же-
лании узнать больше. Если вы занимаетесь научной 
деятельностью, то заметно возрастет страсть к прак-
тическим опытам и экспериментам. В первой полови-
не месяца вы также сможете наладить взаимоотно-
шения со своими друзьями. Это отличное время для 
того, чтобы помириться с теми, с кем вы поссорились 
из-за пустяка. Первая половина октября принесет 
типичным Стрельцам много новых планов. А вот во 
второй половине месяца обязательно найдите время 
для отдыха. Помните, что чем лучше вы отдохнете, 
тем быстрее восстановятся ваши силы. 

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12, 21, 22, 29, 30. 

Неблагоприятные дни: 8, 9, 16, 17, 23, 24.
Козерог: Типичные Козероги обычно 

не склонны к необдуманному риску, но 
в течение октября вам порой будет свой-
ственно это качество. Сейчас вы сможете 
решиться на важные изменения, которые 
уже назрели или назревают в вашей жиз-

ни, но для совершения последнего шага понадобит-
ся определенная смелость. Риск дело благородное, 
но в химической лаборатории ему места нет. При-
нимая кардинальные решения, все же просчитайте 
последствия заранее, поскольку что-то переиграть 
потом окажется практически невозможно. В первой 
половине месяца звезды обещают вам удачу в учебе 
и работе, покровительство со стороны влиятельных 
лиц и вашего непосредственного начальства.  Вто-
рая половина октября может принести новые планы, 
замечательные идеи, а также дружеские или даже 
романтические отношения. 

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31. 
Неблагоприятные дни: 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Водолей: Активность в личных и дело-
вых отношениях по-прежнему будет оста-
ваться высокой. Вы будете более откры-
то общаться с окружающими. Иногда это 
может привести к конфликту, но в целом 
является большим плюсом, поскольку вы 

сможете построить честные и прозрачные отноше-
ния. К тому же вы сейчас склонны выбирать людей, с 
кем начинать разговор или знакомиться. Первая по-
ловина октября окажется благоприятным временем 
для приятных поездок и путешествий, расширения 
собственного кругозора. Так же напоминаем, что не-
плохо расширить кругозор помогут и пары по гума-
нитарным предметам, попробуйте не спать на них. 
Во второй половине октября вы сможете добиться 
больших успехов в своей работе и карьере. Не ис-
ключено, что вы добьетесь известности в какой-либо 
сфере жизни.

Благоприятные дни: 6, 7, 16, 17, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 13, 14, 21, 22, 27, 28.

Рыбы: Расположение планет в октябре 
указывает на то, что типичным представи-
телям вашего зодиакального знака следу-
ет обратить внимание на свое здоровье. 
Особенно полезными для организма сей-

час будут физические нагрузки, поэтому постарай-
тесь заниматься спортом, вести активный и здоровый 
образ жизни или хотя бы не прогуливать пары по 
физкультуре. Высокую активность вы сможете про-
явить также в решении бытовых вопросов, а также 
любых рутинных задач на своей работе. С подобны-
ми делами и обязанностями вы сможете справиться 
заметно быстрее, так что смело шагайте на анали-
тику и титруйте в свое удовольствие. Во второй по-
ловине октября удовольствие вы, скорее, сможете 
получить от новых знаний, путешествий. В это время 
вас также ждет успех в обучении. 

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19, 27, 28. 
Неблагоприятные дни: 1, 2, 16, 17, 23, 24, 29, 
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В том выпуске за разгаданный сканворд мы обещали приз, который ждал своего победителя в 
деканате. Из трех принесенных ближе всего к правильному оказался сканворд группы Х-47011. Именно они 
правильно отгадали Зороастрийского Бога Зла – Ариман. Ответы групп Х-100702 и Х-47072 были очень 
близки – Акиман и Ахиман. 

Поздравляем победителей и активных участников. Все группы получили в деканате свои сладкие призы! 
Участвуйте, приносите свои ответы в деканат как можно быстрее!!!


