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Конференция

Студенты и демократия
12 декабря прошла очередная отчетно-выборная конференция Совета студентов и аспирантов РХТУ им.
Д.И.Менделеева. Завершился очередной этап работы Студсовета, и пришло
время подводить итоги. На конференцию пришло 218 делегатов, почетные
гости конференции и представители
всех факультетов, это означает, что
студентам небезразлична деятельность Студенческого совета, что не может не радовать.
Присутствующим были представлены видеоролики о работе студенческого совета в целом, а так же о некоторых ярких событиях, в частности,
Лабиринты Менделеевки и Улыбки
РХТУ (на нижнем фото). Ролики получились живыми и яркими, что скрасило ожидание начала конференции.
Ведущим конференции едино-

душно был избран опытный Юрий
Черненко, и программа была открыта
отчетом действующего председателя
Фадеевой Елены (на фото справа) обо
всех событиях и мероприятиях, проведенных и затронутых ССиА в этом
году. Делегаты имели возможность
после отчета задавать председателю
вопросы. По окончании отчета и вопросов работа студенческого совета
была признана удовлетворительной, с
чем можно поздравить весь коллектив
под руководством Лены.
И наконец началась наиболее
важная часть конференции: выборы
председателя. В этом году было два
кандидата: уже известная Лена Фадеева, а конкуренцию ей составил член
культурно-массовой комиссии ССиА
Козак Николай. Кандидаты представляли свою программу на будущий год,
свое видение работы
студенческого совета. После выступления делегаты могли
каждому из них задать вопросы. Оба
претендента выступили очень достойно, оставили о себе
приятное впечатление, и я думаю, что
голосующим было не
просто сделать свой
выбор. По результатам
голосования
Фадеева Елена оста-

лась на посту председателя студенческого совета. У Николая тоже были
свои сторонники, но тяжело бороться
с действующим председателем, когда
налицо солидный объем проделанной
работы.
Но я не сомневаюсь, что Николай
будет продолжать радовать студентов
различными мероприятиями, своей
активностью и принесет студенческому совету массу пользы и положительных эмоций. Ну и, конечно же, мы поздравляем Лену, которая продолжает
вести Студсовет вперед, мы ждем
новых достижений и развития нашей
студенческой жизни. И с таким лидером, думаю, долго ждать не придется!
Калошин Алексей

С пары на бал или как правильно провести вечер пятницы
В пятницу 14 декабря состоялся долгожданный Снежный бал-маскарад РХТУ! В этом торжественном мероприятии приняло участие более 50 человек, не считая зрителей.
И стоит отметить, что праздник действительно удался. В
программе были классические бальные танцы, такие как
полонез и вальс, полуимпровизационный катильон, непостановочные танцы. Артисты так же порадовали гостей
качественными вокальными и инструментальными номерами. После первой части бала был объявлен антракт, где
всем желающим были предложены фуршет, мастер-классы по танцам и различные номера.
После антракта гости смогли показать, чему они научились на мастер-классах, станцевав испанский вальс.
А после этого настало время для зажигательных латиноамериканских танцев. В течении бала проводился ряд интересных конкурсов пар, но важнейшим, разумеется, был
конкурс на выбор Короля и Королевы бала, жюри выбирало
лучшую пару, а так же вручался приз зрительских симпатий. И, казалось бы, вечер завершен, но у ведущих на то
было иное мнение. Гвоздем программы стала московская
кадриль, которую плясали почти все гости в середине бала,
но ведущим (Графу и Графине) настолько это понравилось,
что они решили повторить этот яркий танец под занавес

празднества. Никто не был против, и гости вновь с воодушевлением сплясали кадриль. В результате гости разошлись довольными, и было ощущение, что все готовы продолжать танцевать и дальше.
Бал прошел на ура и стоит в первую очередь поблагодарить Сюзанну Похил (интервью с ней читайте в след.
номере), которая организовала это мероприятие. Так же
поблагодарить всех, кто помогал в организации бала, всех
гостей, пришедших и по достоинству оценивших труд студсоветчиков. Ну и конечно же, ведущих этого вечера Елену
Сотскову и Александра Агапова, которые старались привнести максимум жизни и энергии в этот вечер.
Всем организаторам УРА! Ждем бала в следующем
году!
Фото на стр.1
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ПутЁвые заметки

Как КВНщики в Казань ездили
Однажды, высоко-высоко, в клубе
Открывашка, мы обсуждали эволюцию
нашей команды и пришли к выводу,
что играем на уровне австралопитеков и питекантропов. “Так не пойдет”,
– сказали в Открывашке и решили нас
послать. А послали прямиком в Казань, в ШКОЛУ Международного союза КВН, где зеленых КВНщиков учат
смешить честной народ.
Зубные щетки, роллтон и прочий,
если можно так выразиться, провиант
мы закупили заранее. Холодный ноябрьский вечер не предвещал беды,
поэтому ее и не случилось, вещал
только диспетчер, от которого мы узнали, что отправляемся с 3-го пути. В
поезде мы устроились с комфортом,
и все были очень рады соседству с
нами. По крайней мере, до 2 часов
ночи, пока мелодичные струны гитары
не начали наигрывать “Сектор Газа”. В
результате оставшийся путь нам пришлось проделать в собачьих упряжках
через заснеженный лес. Прибыли в
итоге не в саму Казань, а километров
за 40 от нее, в детский компьютерный
лагерь (бывают и такие), где и проходила искомая нами школа. Поселили

нас в трехэтажном коттедже и дабы не
мучить вас ненужными подробностями, привожу весь распорядок дня.
8.00 – Подъем.
Вставать приходилось рано, чтобы
исключить риск до обеда просидеть
голодным. Но у нашей команды был
козырь в виде оставшейся с поезда
провизии, поэтому мы иногда позволяли себе позавтракать, чем бог послал, например, красной икоркой с
маслом.
10.00 – 15.00 – Лекции. См. стр.4
... Именно благодаря старейшинам
КВНа в наших полупустых головах все,
наконец, улеглось по полочкам.
15.30 – 16.30 – Обед.
“Шутки шутками, а обед по расписанию”. Кормили сытно, но голодная студенческая жизнь давала о себе
знать, поэтому опоздавшие, порой, не
находили даже компота.
17.00 – 19.00 – Работа со своими
командами.
Собирается компания молодых
людей, садится в кружочек и начинает “мозговой штурм”. Понятие это
настолько многозначное, что проще
объяснить, что такое когнитивный

По следам Менделеева

Вот и подошел к концу сезон Лабиринтов Менделеевки 2012. Студенческий совет РХТУ усердно готовил это
мероприятие, в последние дни просто
сбиваясь с ног, стараясь вложить максимум в организацию этого события.
Результат не разочаровал никого: ни
организаторов, ни уж тем более участников – они были заинтригованы уже
с момента регистрации и до самого
конца вечера интерес только усиливался.

Все было организованно прекрасно, начиная с сюжетной линии, заканчивая визуальным оформлением!
Каждый этап был строго индивидуален и все игротехники старались максимально правдоподобно отыграть
свои роли. Каждая команда проходила 8 этапов из 12, и тут уж все участники в один голос утверждают, что жалеют о том, что им не удалось пройти по
всем этапам. Участников игры ждали
станции: ядерщик, отверженный уче-

диссонанс, автоколлимация и брахистохрона.
После ужина, снова выделяется
время на работу с командой, и наконец, к 11 часам вечера ты возвращаешься в свою комнату, обессиленный,
но довольный, и ложишься спать,
предварительно обсудив все произошедшее за день.
К слову, в самой Казани мы так
и не побывали, разве что по пути на
вокзал уговорили водителя покатать
нас по вечернему городу. Впечатления потрясающие! Мост Миллениум,
площадь Тысячелетия и Казанский
Кремль, Стадион «Центральный»...
Вообще Казань – очень спокойный город. В ней нет присущей Москве суеты, бешеного ритма, вечных очередей
и столпотворений. Уезжали все с чувством глубокого морального удовлетворения. Каждый открыл для себя чтото новое, безусловно, положительное.
Мы ехали в поезде, вспоминали родные стены университета, по которым
уже успели соскучиться, и предвкушали сладостные минуты «доборов»
и «переписываний», ожидавших нас в
скором времени.
С любовью, ваши «5 плюс 2»
фото на стр. 4

ник, олигарх, биохимик, аналитик,
чернокнижник. Каждую следующую
часть истории хотелось найти, чтобы
узнать продолжение, все это вкупе с
должным оформлением дало необходимый эффект, который подарил потрясающие впечатления!
Что очень важно, Лабиринты Менделеевки достигли своих основных
целей: во-первых, познакомить первокурсников поближе с их университетом, ну а во-вторых, конечно же,
сплотить студентов, дать им возможность приобрести новых знакомых и
друзей. Все команды показали, насколько быстро менделеевцы могут
влиться в новый коллектив и работать
сообща. Это очень полезно для любого студента. Хочу назвать имена организаторов, это члены Студенческого
совета РХТУ: Фадеева Елена, Хуббатулина Юлия, Долгов Кирилл, Москалькова Ася и многие другие.
На этом история Лабиринтов не
заканчивается, мы ждем следующего
сезона этого волнующего мероприятия, а так же других событий, которые
готовит Студенческий совет для своих
студентов!
Калошин Алексей
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С шуткой по жизни

8 декабря в рамках фестиваля КВН «ЭТНОЮМОР» студенческие команды Москвы, Калуги и Московской области впервые
разыграли одноименный кубок. Семь команд сразились на
глазах у гостей и посетителей ЭТНОМИРа. Несмотря на понастоящему зимнюю минусовую температуру на улице, в зале
царила веселая и теплая атмосфера, где молодые квнщики дарили зрителям позитивное настроение.Команда из РХТУ им.
Менделеева «Миусский парк» покорила жюри своим интернациональным составом, правильным пониманием этно-юмора,
танцами GangamStyle и искрометными шутками. Ребята вы-

ступили очень достойно и заняли первое место.

... Если кто-то думает, что шутить шутки – это легко, то он
ошибается. Матан и Физхимия нервно курят в сторонке. По
сравнению с ними лекции по “Теории Органических Шуток”
и “Процессам и Аппаратам Юмористической Технологии”
гораздо мудренее. И только красноречие и искрометность
Императоров Юмора Андрея Чивурина и Михаила Марфина (кстати, выпускника МХТИ) не давала нам уснуть, как это
случается иногда в университете...
Команда «5+2», отчет на стр. 3

良いお年を

Новый год в Японии – государственный праздник, он отмечается 1
января. Но обычно праздничные дни
растягиваются до 3 января, когда
практически все государственные и
коммерческие учреждения не работают. О приходе Нового года возвещают
108 ударов колоколов из буддистских
храмов в полночь. Считается, что у
человека есть именно столько плохих
помыслов, и с каждым ударом колокола человек очищается от одного из
них – и в Новый год входит с очищенной душой.
Новый год для японцев
– семейный праздник, с
обязательным посещени-

ем храма, где все молятся о мире в
семье, здоровье, счастье и благополучии.
Слушая звон колоколов, японцы
едят гречневую лапшу. В Новогоднюю ночь на столе всегда традиционные блюда, которые называются
Осэти – это вареная морская капуста,
камавоко (рыбные палочки) белые и
красные, сладкая черная соя, мелкая
вареная рыба и т.д. Эти блюда – сладкие, кислые или сушеные – могут долго хранится без холодильника.
Еще новогодний японский стол

трудно представить без моти – толстых лепешек, приготовленных из
толченого вареного вязкого риса.
В заключение предлагаю рецепт праздничного блюда «камасу»:
500 г дайкона и 50 г моркови нарежьте
тонкой соломкой, посолите и оставьте в миске на 1 час, получившийся сок
отожмите. В готовую массу добавьте
2 столовые ложки рисового уксуса и 2
чайные ложки сахара, перемешайте и
держите полдня в холодном месте.
Хорошего года всем!
Мори Хироюки,
стажер из Японии, кафедра русского
языка

Счастья в Новом году вам желают участники конкурса
«Мистер РХТУ - 2012» Артемьев Артем, Бобылев Валерий,
Усольцев Сергей, Манукян Михаил и Стукота Максим.

Главный редактор
Н. Денисова
Компьютерная верстка
А. Ильин

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовой коммуникаций.
Свидетельство ПИ №77-899 от 30 апреля 2001 г.
Рис. Логачевой Ирины

Учредитель - РХТУ им.Д.И. Менделеева
Адрес редакции:
125047, Москва, Миусская пл., д.9
Тел. 8-499-978-88-57 / E-mail: mendel@muctr.ru

Подписано в печать
25.12.2012
Тираж 300 экз.
Заказ № 145

