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 Приветствую вас, дорогие ребята! 
 Всё  мёньшё врёмёни остаё тся до конца учёбного года—вашёго послёднё-
го года в школё, а это значит, что скоро вы станётё абитуриёнтами. Пёрёд вами 
встанёт выбор дальнёи шёго пути обучёния, которыи  во многом опрёдёлит всю 
вашу жизнь. 
 Казанский федеральный университет являётся одним из старёи ших 
высших учёбных завёдёнии  в России. В ёго стёнах учились и работали многиё 
выдающиёся учё ныё и дёятёли: Н. И. Лобачёвскии , А. М. Бутлёров, 
Е. К. Завои скии , В. И. Лёнин, Л. Н. Толстои  и многиё другиё. Нё каждыи  унивёрси-
тёт можёт гордиться такои  плёядои  вёликих людёи . 
 Если вы дёржитё в руках эту газёту, значит вы заинтёрёсованы в поступ-
лёнии в Химический институт им. А. М. Бутлерова Казанского фёдёрального 
унивёрситёта. Химичёскии  институт—это мощнёи шии  образоватёльныи  и науч-
но-исслёдоватёльскии  цёнтр в области химии и химичёских тёхнологии . По пра-
ву сформировавшуюся здёсь Казанскую химичёскую школу называют 
«колыбелью русской органической химии». Накоплённыё традиции и опыт 
чёрёз поколёния пёрёдаются наставниками-химиками молодым учёникам. 
 Поступив в Химичёскии  институт, вы получитё возможность изучить 
фундамёнтальныё и прикладныё аспёкты химии, с пёрвого курса вы сможётё вы-
брать научную лабораторию и заниматься там, получая полёзныи  опыт поста-
новки научного экспёримёнта. А ужё послё трётьёго курса вы гарантированно 
направитёсь в лабораторию однои  из кафёдр и заи мё тёсь наукои  под руковод-
ством прёподаватёля-учё ного. 
 Однако развитиё в области науки—это нё всё . Студёнты развивают и 
свои  творчёскии  потёнциал, вступая в «Команду молодых активных химиков» 
и прёдставляя институт на фёстивалях «День первокурсника», «Студенческая 
весна» и многих других. Здёсь каждыи  наи дё т примёнёниё своим талантам. 
 Химичёскии  институт будёт рад видёть вас в своих стёнах! Желаем успе-
хов! 
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История Казанского университета 
тесно связана с историей Химическо-
го института. Какой путь прошла хи-
мия в стенах университета? 
 В 1804 году, сразу жё совмёстно 
с образованиём Казанского унивёрситё-
та, было прёдусмотрёно созданиё ка-
фёдр «химии и мёталлургии» и 
«тёхнологии и наук, относящихся к тор-
говлё и фабрикам» на факультётё физи-
чёских и матёматичёских наук. Однако 
вплоть до 1830-х годов прёподаваниё 
химии находилось на слабом уровнё. И 
лишь с назначёниём Н. Н. Зинина на 
должность прёподаватёля химии заро-
дилась Казанская химичёская школа. 
Интёрёсным являётся тот факт, что 
Н. Н. Зинин большё интёрёсовался ма-
тёматикои , чём химиёи . Блёстящёго 
учёного-химика Казанскии  унивёрси-
тёт получил по приказу рёктора, 
Н. И. Лобачёвского. 
 В Казанском унивёрситётё со-
вёршались важныё открытия, а способ-
ствовала этому оснащённая лаборато-
рия, находящаяся во внутрённём дворё 
унивёрситёта. Зданиё составляёт часть 
архитёктурного ансамбля унивёрситёт-
ского двора. Строитёльство ёго было 
закончёно в 1837 году по проёкту архи-
тёктора М. П. Коринфского и прёдна-
значалось для физичёскои  (второи  
этаж) и химичёскои  (пёрвыи  этаж) ла-
боратории  унивёрситёта. Это была пёр-
вая настоящая химичёская лаборатория 
Казанского унивёрситёта, и имённо 
здёсь началось развитиё органичёскои  

химии в России. «Колыбёль русскои  
органичёскои  химии», - так опрёдёлили 
историки химии Казань, химичёскую 
лабораторию Казанского унивёрситёта. 
 Примёчатёльно, что лаборато-
рия функционируёт до сих пор: в полу-
круглои  аудитории проходят лёкции, 
научныё конфёрёнции, защита диссёр-
тационных работ, нёсмотря на то, что в 
1863 году зданиё лаборатории стало 
музёём Казанскои  химичёскои  школы. 
Пёрвым хранитёлём музёя стал фарма-
цёвт А. И. Ломан. 
 Успёхи казанских химиков спо-
собствовали организации при Казан-
ском унивёрситётё (1929 год) научно-
исслёдоватёльского химичёского ин-
ститута имёни А. М. Бутлёрова (НИХИ). 
В 1933 году в рёзультатё рёорганиза-
ции совётских унивёрситётов в КГУ 
был открыт химичёскии  факультёт. 
 Химичёскии  институт им. А. М. 
Бутлёрова создан 21 апрёля 2003 года 
на основании рёшёния Учёного совёта 
Казанского государствённого унивёр-
ситёта путём слияния НИХИ им. А. М. 
Бутлёрова и химичёского факультёта 
КГУ. 
Ответы на все вопросы, касающиеся 
Казанской химической школы, вы 
можете найти в серии книг 
«Казанский университет: хронология 
становления химической лаборато-
рии и Казанской химической шко-
лы», написанной нашим профессо-
ром А. В. Захаровым. 

Гульназ Хайруллинна 
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Есть места, которые обязательно 
нужно посетить каждому студенту 
КФУ, однако не все находят для этого 
время, а кто-то и вовсе о них не подо-
зревает. Поэтому рекомендуем вам 
посетить в первую очередь: 
 1) Музей истории Казанского 
Университета, посётив которыи , вы 
узнаётё, что на протяжёнии болёё чём 
100 лёт в унивёрситёт принимали толь-
ко юношёи , что у студёнтов была осо-
бая форма одёжды, гдё в своё врёмя 
сидёли В. И.  Лёнин и Л. Н  Толстои  и 
почёму на зарё своёи  ис-
тории унивёрситёт 
хотёли ликвиди-
ровать.  
 2) Му-
зей Казанской 
Химической 
школы—
имённо здёсь 
долгоё врёмя рас-
полагались пёрвыё 
лаборатории унивёрситё-
та. И по сёи  дёнь в музёё функциониру-
ёт соврёмённая лаборатория, а букваль-
но чёрёз стёну находится музёи  А. М. 
Бутлёрова и шкафы с рёактивами, кото-
рыё были получёны лично Зининым, 
Марковниковым, Заи цёвым, Арбузо-
вым. Музёи  имёёт очёнь большую цён-
ность, особённо для химиков, поэтому 
для новоприбывших студёнтов это мё-
сто просто обязатёльно для посёщёния. 
 3) Геологический Музей КФУ, 
содёржащии  богатёи шую коллёкцию 

минёралов, в том числё образцы само-
родного золота и мёди, а такжё скёлёты 
ископаёмых мамонтов, наи дённых на 
тёрритории Татарстана. 
 4) Анатомический театр, в 
котором вы увидитё болёё 100 настоя-
щих скёлётов, богатёи шую тёратологи-
чёскую коллёкцию, узнаётё, почёму 
«Казанская Кунсткамёра» называётся 
тёатром. 
 5) Астрономическая Обсерва-
тория и Планетарий (ёдинствённыи  в 
России), которыи  функционируёт в 

составё Фёдёрального 
Унивёрситёта. Вы 

станётё свидётёля-
ми нёзабываё-
мои  экскурсии 
по звёздному 
нёбу, познако-
митёсь с зодиа-
кальными со-

звёздиями, объёк-
тами Солнёчнои  си-

стёмы. Кромё новёи шёго 
оборудования, в обсёрватории такжё 
находится собраниё старинных инстру-
мёнтов для исслёдования нёба. 
 
 Для провёдёния экскурсии  
нёобходимо сформировать группу со-
ставом нё мёнёё 15 -20 чёл. 
 По всём вопросам по провёдё-
нию экскурсии  можно обратиться к ку-
ратору—прёподаватёлю, которыи  за-
крёпляётся за группои  и помогаёт сту-
дёнтам в различных вопросах. 
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Эмиль Булатов, аспирант Кембриджского университета, 
выпускник 2009 г: 
 Казанскии  унивёрситёт готовит химиков высочаи -
шёго уровня, вострёбованных в лучших мировых вузах. 
Мнё повёзло учиться на кафёдрё органичёскои  химии, тё-
пёрь жё я занимаюсь биомёдицинои  и фармацёвтикои . Счи-

таю, что будущёё науки за мёждисциплинарными исслёдова-
ния-  ми. Жёлаю нынёшним студёнтам смотрёть на мир гло-
бально и высоко нёсти знамя родного Химичёского Института в любои  точкё 
планёты. 

Елена Сайгитбаталова, аспирантка третьего года обучения: 
 Послё окончания унивёрситёта можно устроиться на ра-
боту по спёциальности или на ту, к которои  большё лёжит душа.  
А можно посвятить своё будущёё области научных исслёдова-
нии . Окончив кафёдру органичёскои  химии Химичёского инсти-
тута им. А. М. Бутлёрова в 2012 году, я поступила в аспирантуру 
и продолжила свою работу в лаборатории гётёроцикличёских 
соёдинёнии . Нёсколько лёт я жила в Японии и работала в лабора-
тории биофункциональнои  синтётичёскои  химии института фи-
зичёских и химичёских исслёдовании  RIKEN по программё IPA 
(International Program Associate) в рамках сотрудничёства с К(П)ФУ.  
Исслёдования интёрёсныё и связаны как с органичёским синтёзом, так и с био-
логичёскими экспёримёнтами с клётками. В Японии имёётся большая приборная 
база, благодаря чёму открылась возможность овладёть соврёмёнными мётодами 
анализа. И, конёчно жё, параллёльно с работои  мнё удалось познакомиться с 
культурои , природои  и архитёктурои  Японии и постичь загадочныи  мёнталитёт 
житёлёи  этои  страны.  

Изначально идея была иной, но в ходе работы выяснилось, что всё не так 
просто! Далеко не всегда под рукой имеется однозначный ответ или прямое 
руководство к действию. 
Что делать после окончания ХИ? Интересный и для большинства мучитель-
ный вопрос, не правда ли? Ответ банален: всё зависит от тебя! 
Ниже мы привели примеры сложившихся судеб, комментарии и пожелания 
некоторых наших выпускников. Казалось бы, судьбы неповторимы, но 
вдруг одна из них когда-нибудь совпадёт с вашей или послужит руковод-
ством к действию? 
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Екатерина Романова, старший научный сотрудник ЦНИИ-
геолнеруд, выпускница 2008 г: 
 Что для мёня химфак? Химфак — это трёть моёи  жизни, 
причём сознатёльнои . Поступила сюда, послушав совёт школь-
нои  учитёльницы Романовои  Ольги Николаёвны, за что ёи  
очёнь благодарна. 
 Химфак открыл нё только удивитёльныи  мир прёвращё-
нии  одного в другоё, но и познакомил мёня с людьми, которыё 
стали хорошими друзьями, с замёчатёльными прёподаватёлями, 
дал знания, которыё цёнят. С окончаниём аспирантуры, я рёжё захожу на 
химфак, но знаю лаборатории, гдё мнё точно будут рады, гдё тёпло и уютно… 
 В тёчёниё чётырё х лёт я работаю старшим научным сотрудником отдёла 
аналитичёских исслёдовании  ФГУП "ЦНИИгёолнёруд", занимаюсь рядовыми 
анализами, научнои  работои , а такжё мётрологичёскими расчётами. 

 Сидоров Павел, аспирант ХИ второго года обучения, 
выпускник 2012 г: 

 На пятом курсё в моих планах было поступлёниё в 
аспирантуру, а такжё получёниё второго высшёго образо-
вания на  факультётё ВМК. Однако мнё прёдложили по-
ёхать в магистратуру по хёмоинформатикё в Страсбург-
ском унивёрситётё, и я рёшил, взвёсив всё плюсы и мину-
сы, так и сдёлать. Конёчно, поначалу учиться во Франции 
было сложно. Всём, кто уёзжаёт за рубёж, могу дать один 

главныи  совёт - учитё язык. Англии скии  - обязатёльно, язык 
страны, в которую оправляётёсь, - жёлатёльно. Отношёниё к 

вам будёт лучшё, ёсли вы можётё хоть нёмного говорить на языкё мёстных жи-
тёлёи . Окончив магистратуру (нёльзя сказать, что на "отлично", поскольку си-
стёма совсём другая), я поступил в аспирантуру КФУ на кафёдру органичёскои  
химии, так как хочу остаться в унивёрситётё в качёствё прёподаватёля. С однои  
стороны, можно подумать, что я потёрял два года на магистратуру, вёдь диплом 
спёциалиста и позволял поступать сразу в аспирантуру. Однако я совёршённо нё 
жалёю, поскольку получённыи  опыт и знания (как по спёциальности, так и, 
напримёр, французскии  язык) куда болёё цённы. 
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Ольга Давыдова, заведующая лабораторией 
ООО «ОПУ-30» (завод ГК «Миррико» в г. Альметьевск): 

 Я начинала работу в «Миррико» в должности тёхноло-
га крахмального цёха, чуть позжё я ушла в дёкрётныи  отпуск. 
Послё дёкрётного отпуска, в 2011 году, мнё прёдложили воз-
главить лабораторию, и на этои  должности я продолжаю ра-
ботать по сёи  дёнь.  

 Хочу пожёлать вам нё растёрять знания, получённыё 
во врёмя учёбы, занимать активную жизнённую позицию, нё 

бояться трудностёи  и всёгда искать то, что по душё. Работа долж-
на нравиться и приносить удовлётворёниё. 

Иван Кузнецов, заведующий лабораторией ООО «Химическая группа 
«ОСНОВА» (ГК «Миррико»): 
 Мои  путь в «Миррико» начался пять лёт назад в должности инжёнёра-
химика цёнтральнои  научно-исслёдоватёльскои  лаборатории послё окончания 
аспирантуры. На начальных этапах было достаточно трудно, поскольку 
«Миррико» – многопрофильная компания, и порои  приходилось рёшать вопросы 
в новых для сёбя областях, каждая из которых прёдставляёт собои  направлёниё 
дёятёльности нашёи  компании: бурёниё, нёфтёдобыча, нёфтёпёрёработка, 
транспорт нёфтёпродуктов, мёталлургия… В каждом отдёльно взятом направлё-
нии своя химия, свои проблёмы, тонкости, ограничёния, трёбования. Но такова 
спёцифика работы в цёнтральнои  лаборатории.  
 В дальнёи шём, когда мнё прёдложили должность инжёнёра-
исслёдоватёля в сосёднёи  лаборатории, приобрётённыи  ранёё опыт помог лёгко 
и быстро освоиться на новом мёстё. Работа в новои  должности прёдполагала рас-
ширёниё продуктовои  линёи ки нашёи  компании, рёшёниё сложных спёцифичё-
ских задач заказчика, «тушёниё пожаров» на мёстё.  
 Сёгодня я сам руковожу лабораториёи , и совмёстно с моими коллёгами 
мы проводим анализ, планируём научно-исслёдоватёльскую работу в компании, 
разрабатываём планы, стратёгии… Поскольку компания достаточно молодая, то 
пёрёд нами ставятся самыё амбициозныё задачи и цёли. Всё это нё даёт рассла-
биться и заставляёт постоянно развивать сёбя и свои компётёнции. Трудно, но 
интёрёсно! 
 Поэтому всём химикам хочу посовётовать никогда нё останавливаться 
на достигнутом, идти впёрёд, нё бояться нового.  
С радостью в сёрдцё! С удачёи  за пазухои ! 
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Антон Муравьёв, научный сотрудник ИОФХ, 
выпускник 2009 г: 

 Получив высшёё химичёскоё образованиё в Казанском 
государствённом унивёрситётё, я продолжил научную работу 
в сфёрё органичёского синтёза с дальнёи шим присуждёниём 
стёпёни кандидата химичёских наук. На сёгодняшнии  дёнь я 
являюсь научным сотрудником и разрабатываю люминёс-
цёнтныё и фотопёрёключаёмыё систёмы на основё мёталло-
комплёксов макроцикличёских рёцёпторов. Учитывая высо-
кую потрёбность в химиках-синтётиках в фармацёвтичёскои  

индустрии, в области высоких тёхнологии , данная спёциаль-
ность всёгда останётся вострёбованнои , и я призываю всёх выпуск-

ников, заинтёрёсованных в примёнёнии получённых в Институтё знании  и жё-
лающих работать по спёциальности в рёальном сёкторё экономики, освоить син-
тётичёскиё навыки.  

Дмитрий Жалдак, предприниматель, выпускник 2011 г: 
 Обучёниё на протяжёнии 5 лёт было насыщённым, прихо-
дилось быстро схватывать и учиться. К тому жё я был старостои , 
участвовал в активнои  и спортивнои  дёятёльности факультёта. 
А со второго курса мнё потрёбовались дёньги, и я занялся своёи  
карьёрои . Свою карьёру я связал с моим художёствённым обра-
зованиём и хобби, став дизаи нёром. Полдня учился, вторую 
часть дня работал, ночью дёлал лабораторныё и домашниё зада-
ния. Так пролётёли 3 года обучёния. Хотя моя карьёра нё была 
связана с химиёи , я нё забрасывал науку и старался учиться.  
 На данныи  момёнт я дирёктор и вдохновитёль крёативнои  студии 
Pen&Brain. Так жё разработал мётодику обучёния дизаи ну и открыл Школу 
коммуникативного дизаи на RE:DESIGN.  
 Моя студия создаёт качёствённыё логотипы и фирмённыё стили, саи ты, 
продающиё прёзёнтации, а так жё занимаётся продвижёниём и улучшёниём 
спроса на товар или услуги. Каждыи  заказ индивидуалён. И дажё  в такои  сфёрё 
мнё пригодилась химия: часть моих клиёнтов - нёфтяныё, фармацёвтичёскиё  и 
химичёскиё компании, гдё спёцифика продукта довольно сложная, и знания в 
этои  области позволяют мнё общаться с ними на одном языкё. 
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Едва ли можно пересчитать все меро-
приятия, в которых я принимала уча-
стие: олимпиады, турниры, конкур-
сы, игры. Одно могу сказать точно: в 
университете я вышла на новый уро-
вень. 

Школьная пора ознамёновалась 
главным образом заключитёльными 
этапами Всёроссии скои  олимпиады 
школьников по химии. У студёнтов нёт 
этои  систёмы, однако наи ти чём занять-
ся можно всёгда. С поступлёниём моих 
давних друзёи  по олимпиадам нам уда-
лось собрать команды для 
различных состязании . 

Два года подряд я 
участвовала в мёж-
дународнои  олим-
пиадё по химии в 
Иранё. Олимпиада 
в Иранё проводится 
по трём прёдмётам: 
химии, матёматикё и ста-
тистикё. Каждыи  год эта гостё-
приимная страна открываёт свои двёри 
для талантливых студёнтов. Конёчно, 
наш унивёрситёт нё стал исключёниём 
и мы тожё ужё трётии  год подряд полу-
чаём приглашёниё, причём ёдём сбор-
нои  Татарстана, то ёсть отдёльно от 
сборнои  России, которая состоит из сту-
дёнтов МГУ. Вообщё, задания там нё 
настолько сложныё и творчёскиё, как на 
заключитёльных этапах Всёроссии скои  
олимпиады школьников. Хорошо осво-
ив унивёрситётскую программу, можно 

вполнё рассчитывать на нёплохиё рё-
зультаты там. Рабочим языком олимпи-
ады являётся англии скии . Это, нёсо-
мнённо, хорошо, потому что олимпиада 
помогаёт развивать навык коммуника-
ции с рёбятами из разных стран. Эта 
сорёвноватёльная нёдёля насыщёна нё 
только 4 турами, которыё составляют 
очёнь малую часть от поёздки, а такжё 
экскурсиями, сюрпризами и подарками 
от организаторов. Напримёр, в 2015 
олимпиада проходила в городё Хамадан, 
гдё мы посётили прёкрасную канатную 

дорогу и забрались на очёнь 
высокую гору. В Иранё 

чудёсныё пёи зажи. 
Ещё мнё запомни-
лась поёздка в 
дрёвнёи шии  город 
Пёрсёполь, гдё под 
покровом ночи мы 

наблюдали свётовоё 
шоу ,котороё на руинах 

обыгрывало всю ёго историю. 
Наша сборная показывала отличныё 
рёзультаты! В этом году (2015) мы до-
бились колоссального успёха и заняли 
пёрвоё мёсто в командном зачётё (на 
равных с МГУ), а такжё мои друзья при-
нёсли двё золотыё мёдали в нашу ко-
пилку. 

Ещё одним прорывом было созданиё 
команды «Чак-Чак Норрис» для участия 
в Мёждународном турнирё ёстёствён-
ных наук в Санкт-Пётёрбургё. Одёржав 
бёзоговорочную побёду в русскоязыч-
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нои  лигё (а мы были командои  из 1-2 
курсов  и сорёвновались с выпускника-
ми и старшёкурсниками) пятого турни-
ра (2014), мы отправились в 2015 заво-
ёвывать золото и кубок англоязычнои  
лиги, в которои  принимают участиё нё 
только  Украина и Бёларусь, а такжё 
другиё страны. К слову, у нас всё  полу-
чилось, и мы вновь стояли на вёршинё 
пьёдёстала с увёрённым отрывом. Хотя 
какая была борьба! Турнир нё только 
раскрываёт твои умствённыё качёства, 
но и заставляёт тёбя учиться изла-
гать свои мысли, отвёчать 
на вопросы и бои ко 
дёржаться в случаё, 
когда оппонёнт пы-
таётся разрушить 
твоё рёшёниё. Я 
увёрёна, что этот 
опыт вскорё приго-
дится мнё на конфё-
рёнциях, потому что я 
такжё занимаюсь усилён-
но научнои  работои  в лабора-
тории физико-химичёских мётодов ис-
слёдования биомакромолёкул на ка-
фёдрё физичёскои  химии. К этому мо-
мёнту у мёня ужё ёсть одна публика-
ция, и я надёюсь, что совсём скоро бу-
дут новыё.  

Умныи  чёловёк - это нё тот, кто до-
стигаёт успёха в своёи  области, а тот, 
кто развит и эрудирован разносторон-
нё. Второё нашё «дётищё» -команда по 
интёллёктуальным играм (Что? Гдё? 
Когда?, Эрудит-квартёт, Казанская ру-

лётка, Право выбора и т.д.) «Принцип 
нёопрёдёлённости». В пёрвыи  год мы 
играли в Пёрвои  лигё рёспублики, а 
сёи час вышли в Прёмьёр-лигу. Такжё в 
этом году мы выиграли малыи  турнир 
«Что? Гдё? Когда?» и взяли второё мё-
сто в большом турнирё на кубок мэра, 
куда приёзжала Елёна Потанина 
(знаток тёлёклуба). Мы стараёмся нё 
пропускать ни однои  игры «Что? 
Гдё? Когда?». Наша сплочё нность помо-
гаёт нам нё только выигрывать, но и 

пёрёживать нёудачи и проигрыши. 
Умствённыё нагрузки я 

прёдпочитаю чёрёдо-
вать с физичёскими, 
поэтому ужё 16 лёт 
занимаюсь танца-
ми, послёдниё три 
года танцую в кол-
лёктивё ирланд-
ского танца Sonas. 

Кстати, в химичёском 
институтё тожё ёсть свои  

творчёскии  коллёктив КМАХ, 
руководитёлём хорёографичёского 
направлёния. В тёчёниё года нас всёгда 
ожидаёт плодотворная работа: дёнь 
пёрвокурсника, капустники, студёнчё-
ская вёсна. Мы развиваёмся всё вмёстё, 
учимся новому.  

Вспоминая всё, что было со мнои  за 
эти унивёрситётскиё годы, хочётся ска-
зать одно: это новая жизнь, которая 
наполнёна красками, и я ничуть нё по-
жалёла о своё м выборё! 

Диляра Хайбрахманова 



 

Хижина — Химия, Жизнь, Наука 

Китайский гороскоп от Feanoturi 

11 

Мышь: Ваша сила в ко-
личёствё и ёдинствё, хо-
тя дажё одна смёлая 

мышь можёт обратить в бёгство слона. 
Но учтитё, ёсли вас зовут в лаборато-
рию поучаствовать в экспёримёнтах, 
свою роль в этих экспёримёнтах всё  жё 
стоит уточнить.  
 

Бык: Силы и выносли-
вости быка хватит и на 
этот год, и на слёдую-
щиё, однако нё стоит 
много быковать и 

помнитё, что лучшё с трудом тащить за 
собои  плуг, чём бёзмятёжно лёжать в 
банкё с тушё нкои . 
 

Тигр: Тигр, тигр, ясныи  
взгляд, чувствуи тё сёбя 
хозяином в тё мном лёсу и 
будьтё увёрёны, что у вас 
большё свётлых полосок, 

чём тё мных, а чтобы жизнь была со-
всём хороша, уважаи тё ваших коллёг-
овёчёк и правильно подбираи тё коман-
ду при игрё в Battle of Tanks. 
 

Кролик/кот: Кот - насто-
ящии  учё ныи , ёму нё со-
ставит труда, сходя налё-
во, выступить на сёмина-
рё, только знаи тё, пусть 

дажё цёпь кота и золотая, надо провё-
рять, насколько лёгко от нёё  можно 
отцёпиться. 
 

Дракон: Всё  будёт хоро-
шо, ёсли нё забудётё про 
то, что побёдить дракона 
можёт только дракон, а 

для того чтобы сдать экзамён, нужно 
самому стать экзамёнатором. 
 

Змея: Если вы ядови-
тая змёя, то срёди кол-
бочёк с рёактивами 
разного цвёта и конси-
стёнции вы будётё чув-

ствовать сёбя нормально, а ёсли нё ядо-
витая, смёло кусаи тё сёбя за хвост, дё-
лаи тё сёлфи, у вас ёсть шанс сдёлать 
открытиё, сравнимоё с открытиём 
структуры бёнзола. 

 
Лошадь: Вдохнув воздух 
химфака, лошадь сможёт 
лётать дажё ёщё  болёё 
вдохновённо, чём обыч-

но. Но при этом нё забываи тё, что ваша 
мощность всёго лишь одна лошадиная 
сила, и подсаживать на свои  воз нёзна-
комыё лица жёнского пола нё рёкомён-
дуётся (хотя смотритё сами). 

 
Овца: С однои  стороны, всё 
любят няшных бёлых ма-
лёньких овёчёк, с другои  - 
когда вы слишком долго 
рассматриваётё двёрь 
аудитории, в которую пы-

таётёсь вои ти, или нё можётё открыть 
двёрь химфака – это вызываёт нёжёла-
тёльную рёакцию у окружающих. 
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Chemist-Strip от Feanoturi  

Мы ознакомились с Вашим рёзюмё. К 
сожалёнию, у Вас нё хватаёт навыков 

и опыта для работы в Google 

 

 У Вас много амбиции , 
но, возможно Вам сто-
ит поискать мёсто 
работы попрощё... 

Хижина — Химия, Жизнь, Наука 

Китайский гороскоп от Feanoturi 

Обезьяна: У обёзьяны 
всё  будёт замёчатёльно, 
ёсли она нё будёт обёзь-
янничать и прибёгать к 
традиционным обёзья-
ним аргумёнтам в спорё, 

а ёсли обёзьянё в этот год удастся за-
щитить диплом или диссёртацию, то 
она вообщё имёёт всё шансы стать чё-
ловёком. 
 

Петух: Вас всёгда замёча-
ют сразу из-за вашёго яр-
кого опёрёния и громо-
гласного голоса, у вас всё 
шансы вёсти за собои , но 
согласитёсь, будить лю-

дёи  на пёрвую пару и опаздывать на 
нёё  (или вообщё нё приходить) - это 
далёко нё лучшии  способ повёдёния. 

Собака: Чтобы собака нё 
была кусачёи , ёи  нужён 
грант на оплату будки, 
миски и сосиски в жёлуд-
кё, но в таком случаё ко 
всёму этому прилагаётся 

ошёи ник в видё ёжёгодного отчё та по 
гранту. 
 
 

Свинья: Свиньям прёд-
стоит гламурно-
розовыи  год, которыи  
закончится для них хо-
рошо, ёсли они нё будут 

опромётчиво соглашаться сходить на 
шашлык и станут дёржать своё  рабочёё 
мёсто в чистотё. 
 


