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1 ноября 18:00 ДС «Интеграл» – Межфа7.11 – Корепанов Евгений
культетский конкурс СТЭМов - студенчеВитальевич, к.т.н., доцент,
ский театр эстрадных миниатюр.
зав. кафедрой «ТОВиК»
2 ноября - соревнования по Лазертагу.
19.11 – Сосновская
6 ноября 15:40 ауд. 2-420 - Отборочный
Галина Константиновна,
тур КВН.Мы пройдем и зажжем!
8 ноября 18:30 ДС «Интеграл» - Отрядные инженер каф. «ТОВиК»
23.11 – Лагутина Елена
байки. Выбери свой отряд!
8-9 ноября лагерь “Дзержинец” - Фести- Людвиговна, ст. преподаватель каф. «ВиВ»
валь “Дождались”. Поддержи нашего
27.11 – Бабина Марина
Андриянова Илью!
11 ноября 15:40 ауд. 1-4 – Открытие “Не- Рудольфовна, инженер дели науки” и Самый Умный Первокурсник. электроник каф. “ТОВиК”
29.11 – Исаков Виталий
12 ноября 15:40 ауд. 1-4 - Парламентские
Германович, д.т.н., проф.,
дебаты. Отборочный тур.
зав. кафедрой «ВиВ»
14 ноября 15:40 ауд. 1-421а - Парламентские дебаты. Финал.
С днем рожденья, дорогие
15 ноября 15:40 ауд. 2-420- Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?”. Закрытие
преподаватели!
“Недели науки”.
Как приятно нам
18 ноября 15:00 ауд.2-420 - 1 этап Межэтпоздравить Вас!
нического студенческого фестиваля «Лига
Наций».
Вы на радость нам
23 ноября 9:00 ауд. 2-420 - Осенний форум
всегда светите,
студентов и аспирантов ИжГТУ.
Пусть фонтаны счастья
В ноябре месяце на ТТ факультете ожидается следующая погода:
бьют из Ваших глаз!
Пусть у Вас в работе
будут лишь успехи!
Дома пусть у Вас все
будет хорошо!
Пусть не попадаются на
пути помехи!
И хотим здоровья
пожелать еще!
Над выпуском работали:Е.Пластинина,А.Самаров,К.Князев,Т.Масаева, А.Батуева,М.Погудин
Главные редакторы: Е. Желтышева, А. Ахметшина.
Группа в контакте: http://vk.com/teplotehnichesky
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Для каждого первокурсника одним из важных
событий является "Посвящение в студенты", каждый ждет
его с нетерпением. Главная цель мероприятия
состояла в том, чтобы студенты познакомились
друг с другом, стали сплоченным коллективом.
26 октября 2013 года первокурсники стали
настоящими студентами, в этом им помогли
старшие курсы нашего факультета. Весь день с
ними бегали кураторы. Они прошли с ними все
станции, ползали по веревкам, не боялись
грязи, никак не отступали от сложностей, старались поддержать группу. Знакомство проходило в форме трудных испытаний, конкурсов,
но с морем веселых шуток и приколов. Главной тематикой мероприятия стали Пираты.
И сейчас мы поделимся с Вами, дорогие читатели,
а какие же впечатления остались у наших новоиспеченных
первокурсников!
“Многие конкурсы стали для меня чем-то новым. Я
научилась владеть страховкой, чего раньше мне не
доводилось. Преодолела страх высоты, не думала,
что смогу это. Главное, что я почувствовала доверие к нашим ребятам, тем самым они стали мне
ближе. Бурю эмоций оставила после себя "Ночная
игра". Студенты-организаторы каждого
этапа подошли к своей роли основательно
реалистичные костюмы и грим придали им
зловещности и кровожадности. Одним из
ужаснейших героев стал Моряк с бензопилой, его появление всегда было неожиданным. Студенту-актеру, который воплотил
этот образ, нужно присвоить Оскар. По всему лагерю были
слышны крики страха и неожиданности. Множество впечатлений и эмоций не оставляли меня и на следующий день, все
родственники и друзья завидовали мне. Данное мероприятие
останется ярким пятном в моей жизни.”
Масаева Таисия, гр. Б01-508-1
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”Как известно, лучший отдых - это активный отдых.
И это выражение как никогда точно описывает весь
обряд посвящения первокурсников. Сказать честно,
я волновался, так как был наслышан о тех испытаниях, что устраивают старшекурсники. И от этого
было ещё интереснее и любопытнее побывать на
этом мероприятии самому, ощутить, так сказать,
на собственной шкуре все вызовы, что бросит нам
посвят. Одно можно сказать точно - это было незабываемо. Столько веселья и счастья на квадратный
метр я не испытывал уже давно. Испытания, конкурсы, розыгрыши всё было пропитано радостью, а улыбка на лице не исчезала до самого конца.
Особенно запомнилась ночная полоса. Иногда было по-настоящему не по себе,
а вкупе с креативными и жуткими этапами создавалось впечатление, что на
самом деле оказался в каком-то мистическом, полном чудовищ месте. Больше
всего понравилось испытание с тремя повешенными любовницами. По коже бегали мурашки. Было взаправду интересно и даже немного страшно за их жизни,а то, как
отыграл свою роль убийца достойно похвал.Огромную
благодарность хочется выразить всем тем, кто участвовал в организации и проведении посвящения. Вы
огромные молодцы, потому что собрать нас всех и
сделать весь день насыщенным и интересным является очень трудной задачей. Так же спасибо всем, таким
же, как я, первокурсникам. Рад, что познакомился со многими отличными
людьми и надеюсь, что с этого дня наши дружеские отношения будут только
укрепляться. Ну, а теперь, отдохнув на славу, можно с новыми силами приступать к учебе. Потому что делу - время, а потехе - час.”
Погудин Максим, гр. Б01-508-1

   

"Первый курс зажигает!"

4 октября в зале Интеграла ИжГТУ состоялось
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невероятное, захватывающее, незабываемое
зрелище, которое все ждали с большим нетерпением. Зал едва вместил всех желающих. Поприсутствовать на этом торжестве спешили не
только первокурсники, но и студенты старших
курсов и даже выпускники. Все были в предвкушении этого зрелища. И оно превзошло все ожидания.
Студенты продемонстрировали незаурядное актерское мастерство, великолепную
хореографию и пластику, выразительную сценическую речь, прекрасный вокал. Различные миниатюры, хореографические и вокальные номера зал
встречал аплодисментами и бурными возгласами
восторга. Также ярким украшением праздника
была ведущая. Благодаря своей харизме, она ни
наминуту не давала заскучать публике. Для первокурсников КВАС имел особенно важное значение. Он положил начало их новой незабываемой студенческой жизни. И те чувства, те эмоции, которые они испытали на своем
первом КВАСе не повторятся никогда!
Я рада, что мне выпала возможность побывать на этом мероприятии. И
пожалела я лишь о том, что не смогла принять в нем участие. Но в моей
памяти этот КВАС останется на долгие года.
Эшмакова Наталья, гр. Б01-503-1
“Посвящение было для всех долгожданным событием. СтарКвас, квас, квас. Как же долго все его ждали. С
:
самого первого дня замечательные артисты
шекурсники вложили в него столько сил, что он просто обязаинтриговали всех этим чудесным мероприяЗапасов Руслан
зан был пройти на высоте. От лица всех первокурсников
тием, а особенно первокурсников. Лично для
(гр Б05-503-1)
могу сказать, что посвят превзошел все ожидания. Такого
актерского мастерства, такой фееричности не ожидал
Шагалеев Альберт меня было очень интересно побывать на
таком вечере, на Карнавальном Вечере
никто. Все были в восторге. Погода, к сожалению, была
(гр Б01-503-1)
Абитуриентов и Студентов. И вот наконец этот
дождливая и пасмурная. Но это ничуть не помешало празднованию тордень настал. У самого входа в Интеграл
жества. Игры, конкурсы, визитки - все это давало большой заряд, массу впечатлений,
можно было понять, что это будет одно из самых веселых, зажи-хорошее настроение. Кульминационным моментом данного
гательных и интересных мероприятий в нашей стумероприятия было ночное шоу. Декорации, устрашающая муденческой жизни. "Серьезный" фейс контроль,
зыка придавали реалистичность. Действительно, создавади-джеи в зеленых шапках,веселые девчонки, которые зажигали от всей души под музыку 90-х, подняли всем настроение
лось такое ощущение, как-будто ты оказался в мире ведьм и
и создали позитивную и дружескую атмосферу в холле, ну а на
чудовищ. Дух захватывало от страха, от волнения.Впечатлесцене было еще веселее: зажигательные смешные СТЭМы,
ния после посвящения сохранились такие, что до сих пор в
отличная музыка. Я с глубочайшим интересом смотрела выкругах первокурсников слышны разговоры про посвят. Все
ступления студентов. Каждый новый номер по-своему удивлял
делятся своими эмоциями, впечатлениями. И каждый хочет
меня. Но больше всего мне понравились ребята, которые
хотя бы на несколько минут вернуться туда снова.
были массовкой. Им за это отдельное спасибо. Именно они
В заключении хотелось бы выразить огромную благодарность оргадобавляли ярких красок в наши эмоции. Я выражаю огромную благодарнизатором посвящения, нашим кураторам, которые были с нами на протяжении
ность студентам ТТ факультета за участие в этом празднике и очень
всего мероприятия и помогали нам. Спасибо вам за отличные выходные, за незабынадеюсь, что в следующем мероприятии на сцене в интеграле нас будет
ваемый посвят! Это было круто!”
больше!
Эшмакова Наталья, гр. Б01-503-1
Батуева Анастасия, гр. Б01-508-1

