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Хижина — Жизнь 

Новости  

17 декабря в общежитии №6 студенче-
ского городка прошел конкурс комнат. 
Основная тематика – Новый год в сту-
денческом общежитии. Комиссия 
института навестила студентов, озна-
комилась с их бытом, оценила качество 
проживания. Обращалось внимание на 
чистоту, уют, креативность оформле-
ния комнат. Всем участникам конкурса 
были вручены приятные  подарки. 
 
 
Последнии  день осени ознаменовался 
масштабным мероприятием: гала-
концертом городского фестиваля 
«День первокурсника», на котором 
выступали лучшие творческие коллек-
тивы вузов Казани. 
Чтобы выбрать, какои  коллектив ста-
нет лауреатом фестиваля, 10-12 ноября 
проводились отборочные этапы, участ-
никами которых стало огромное коли-
чество студентов – около 2500 со всех 
вузов республики. Каждый конкурс-
ныи  день был посвящен отдельному 
направлению: 10 ноября – хореогра-
фия, 11 ноября – вокал, 12 ноября – те-
атр и оригинальныи  жанр. Химическии  
институт им. А.М. Бутлерова предста-
вил свои номера в номинациях 
«Оригинальныи  жанр» и 
«Хореография». 
Фестиваль «День первокурсника» по 
традиции считается  своеобразнои  ре-
петициеи  другого масштабного празд-
ника студенчества – «России скои  сту-
денческои  весны», которыи  прои дет 

веснои  2016 года в городе Казань, сюда 
съедутся учащиеся вузов со всеи  стра-
ны. Надеемся, что Химическии  инсти-
тут удостоится чести представлять 
свои  вуз и город на таком грандиозном 
мероприятии, желаем ему дальнеи ших 
творческих успехов! 
 
 
16-18 декабря прошел очныи  этап пре-
мии «Студент года 2015». По итогам в 
номинации «Интеллект года КФУ» 
победил Булат Ахмадеев, в номинации 
«Открытие года КФУ» – Михаил Яго-
фаров, звание «Аспирант года КФУ» 
получила Алсу Алимова. Профессор 
Герман Константинович Будников за-
служил звание «Лучший преподава-
тель-воспитатель КФУ». А Полина 
Клыпина вышла в финал премии 
«Студент года РТ» в номинации 
«Спортсмен года». Поздравляем побе-
дителеи  и желаем удачи Полине! 
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Хижина — Жизнь 

«Пестициды» 

 7 декабря в АЗХ прошел сольный 
концерт группы «Пестициды», кото-
рая существует уже несколько лет. 
Ребята всегда представляли честь 
нашего института на университет-
ских мероприятиях, и только недав-
но организовали свой концерт. Свои-
ми впечатлениями с редакцией поде-
лился Алан Ахмедов, участник груп-
пы «Пестициды». 
 • С чего началась история создания 
коллектива? 
Началось все , наверное, с моего знаком-
ства с Ляи сан Махмутовои . Договори-
лись, что я буду играть на гитаре, а она 
петь. Тогда даже не думали, что из это-
го выи дет что-то серье зное. На концер-
те «День первокурсника» мы решили 
сыграть песню Би-2 – Мои  рок-н-ролл. С 
нами пели многие ребята, но в основ-
ном пела Алия Мухамедьярова, которая 
и была нашим руководителем на пер-
вых порах. Позже к нам присоединился 
барабанщик Антон Яшин. Я играю на 
гитаре, Алексеи  Лаишевцев играет на 
бас-гитаре, а Ляи сан на клавишах.  
 • Кто является автором ваших песен, 
откуда черпаете вдохновение? 
Автором музыки являюсь я, а Антон 
Басалаев пишет тексты. Для меня му-
зыка, которую я пишу – это отражение 
какого-то события в жизни, неважно, 
хорошего или плохого. В определе нныи  
момент эмоции тебя переполняют 
настолько, что для них больше нет ме-
ста. В такие моменты я всегда беру в 
руки гитару и что-то играю.   
 
 

Важно вовремя записать ноты музыки, 
а затем долго обрабатывать, добавлять 
другие инструменты, чтобы это уже 
была не просто мелодия, а целостное 
произведение. Обычно на стадии заго-
товки я отправляю запись Антону или 
сам играю ему, и он спрашивает меня, 
какие эмоции я переживал, что побуди-
ло меня написать эту мелодию. У Анто-
на есть особенность – чувствовать 
настроение музыки, а зная мои эмоции, 
он почти сразу пишет набросок текста. 
Иногда бывало наоборот: он писал 
текст, которыи  меня цеплял, и я писал 
к нему музыку. Все песни прожиты 
нами, прочувствованы.  
 • Какие планы у вашего коллектива? 
Планы? Вообще очень давно хотим за-
писаться на студии, хотя бы пару песен. 
Долгое время в планах было проведе-
ние концерта, и не так давно мы нако-
нец осуществили свою мечту.  
 • Поделитесь самым ярким воспоми-
нанием из жизни вашего коллектива 
Да, конечно, мы все близкие друзья. 
Приятных воспоминании  много, слож-
но выделить из них какое-то одно. Без-
условно, каждыи  концерт – это прият-
ное воспоминание. После выступления 
мы собираемся, зове м с нами друзеи , 
которые обязательно ходят на наши 
концерты, и иде м куда-нибудь весело 
проводить время. Мы можем собраться 
вместе просто так, не ради музыки, а 
потому что нам вместе хорошо. 

Гульназ Хаи руллина 
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Хижина — Наука 

Итоги года 

Уходящий учебный год был очень 
плодотворным для Химического ин-
ститута. В преддверии Нового года 
хотелось бы вспомнить обо всех до-
стижениях учащихся. 
 
Удачным началом для нас стал диплом 
2 степени в номинации «Оригинальныи  
жанр» в «Студенческои  весне 2015» за 
буффонаду – направление, которым 
славится наш институт. 
 
Екатерина Ильина  стала 
призе ром смотра-
конкурса социальных 
плакатов «Вои на 
глазами студентов 
КФУ». 
 
Ольга Бондарь и 
Жанна Макарова 
стали стипендиа-
тами специальнои  
государственнои  сти-
пендии Республики Та-
тарстан. 
 
Ягофаров Михаил и Руслан Лукин 
победили в международнои  студенче-
скои  олимпиаде по химии, проходив-
шеи  в Иране, а Тимур Магсумов стал 
бронзовым призе ром. 
 
Тимур Булатов занял первое место в 
межвузовскои  олимпиаде КФУ по 
немецкому языку. 

В X Всероссии скои  конференции  
«Научныи  потенциал-XXI» лауреатом I 
степени стал Семен Романов. 
 
Дипломом II степени Химическои  олим-
пиады международного студенческого 
форума Chemcamp был награжден Ми-
хаил Ягофаров. 
 
В литературно-творческом конкурсе 
КФУ «Огонь победы в памяти поколе-
нии », посвященном годовщине Победы 

в Великои  Отечественнои  
вои не, победила Светла-

на Смирнова, а лау-
реатами стали Еле-
на Зайцева, Вале-
рия Гриненко и 
Кадырова Илю-
за.  
 
Видеоработу, за-

нявшую первое ме-
сто на конкурсе «Слово 

о Победе», представили 
Хафизов Адель, Тихонова Еле-

на и Хайруллина Регина. 
 
Никаньшин Александр стал лауреа-
том I степени в фестивале иностраннои  
песни КФУ, а Власова Александра – лау-
реатом III степени. 
 
Команда Химического института так-
же получила диплом I степени фестива-
ля иностранных языков КФУ. Приятно, 
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Хижина — Жизнь 

Итоги года 

что у нас учатся ребята, так хорошо зна-
ющие иностранныи  язык. 
 
Команда Химического института по-
лучила на фестивале «День первокурс-
ника КФУ» диплом I степени. 
 
Во II Республиканскои  олимпиаде сту-
дентов КФУ, посвященнои  первопечат-
нику Ивану Федорову, Чулпан Валиева 
заняла первое место. 
 
Диплом III степени «Лучший студен-
ческий совет» заслужил студенческии  
совет общежития №6. 
 
Команда Химического института «Чак-
Чак Норрис» в составе Михаила Яго-
фарова, Руслана Лукина, Тимура Бу-
латова и Диляры Хайбрахмановой 
победила в международнои  лиге турни-
ра естественных наук. 
 
Иван Харюшин и Алексей Шулятьев 
стали призерами II степени в личном  

зачете россии скои  лиги турнира есте-
ственных наук. 
 
Творческий коллектив КМАХ 
(Команда молодых активных химиков) 
под руководством Камилы Тригуловои  
и Анастасии Маланиной стал лауреа-
том городского фестиваля «День перво-
курсника 2015». 
 
В соревнованиях по волеи болу 16 нояб-
ря в борьбе за первенство команда де-
вушек Химического института заня-
ла 2 место! 

Клыпина Полина вышла в финал рес-
публиканскои  премии «Студент года РТ 
2015» в номинации «Спортсмен года». 
 
Оглядываясь назад, понимаешь, как 
много значимого произошло, и каких 
больших успехов достигли ребята. В 
наступающем году желаем нашим 
студентам ещё больших побед, про-
славляющих Химический институт! 
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Хижина — Жизнь 
Нет коррупции!!! 

На мой взгляд, злободневность такой 
проблемы, как коррупция, является 
животрепещущей и наболевшей в 
социальной сфере любого общества. 
Коррупция проявляется в разных фор-
мах: взяточничество, мошенничество, 
растрата, вымогательство, злоупотреб-
ление служебным положением, неза-
конное пожертвование и вклады, фаво-
ритизм. Но в какие бы «одежды» она не 
наряжалась, ее  суть и последствия оста-
ются пагубными и тяже лыми. 
Коррупция во всех своих проявлениях – 
главныи  враг демократического обще-
ства. Джеи мс Мэдисон сказал: «Если бы 
людьми правили ангелы, ни в каком 
надзоре не было бы нужды. Но при со-
здании правления, в котором люди бу-
дут ведать людьми, главная трудность 
состоит в том, что в первую очередь 
надо обеспечить правящим возмож-
ность надзирать над управляемыми, а 
вслед за этим обязать правящих надзи-
рать за самими собои ». 

«Коррупционнои  болезнью» зараже н 
практически весь мир. К сожалению, 
эта «эпидемия» не обошла сторонои  и 
нашу страну.  
В наше время многие твердят: «Деньги 
решают все ». И даже известную народ-
ную поговорку – «Не в деньгах счастье» 

извратили, добавив фразу «…, а в их 
количестве».  

Можно ли бороться с этим социально-
экономическим злом? Несомненно! 
Коррупцию можно уменьшить путем 
принятия комплексных мер по борьбе с 
неи . Конечно же, невозможно устра-
нить ее  за один день, но необходимо 
постоянно осуществлять деи ствия в 
этом направлении. Нельзя сказать, что 
в России борьба с коррупциеи  идет пол-
ным ходом, но данная проблема выно-
сится на обсуждение, и разрабатывают-
ся различные стратегии. Можно ска-
зать, что первыи  шаг – осознание вреда 
коррупции – в России уже сделан. 
Ни один юридическии  или экономиче-
скии  рычаг не будет эффективен в пол-
нои  мере до тех пор, пока для каждого 
гражданина общества понятия чести и 
незапятнаннои  репутации не станут 
незыблемыми. 
Таким образом, коррупцию победить 
можно, и во многом исход этои  борьбы 
зависит от нас самих. Долг молодежи – 
бросить вызов коррупции! Если мы все 
будем бороться с неи , то уничтожим ее  
на корню! 

Хаи буллина Аделина 
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Хижина — Жизнь 

Йоду на стол склей себе 
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Хижина — Жизнь 

Гороскоп на Новый год 

Вещества Овнов 
– бораны. Не те-
ряи те своего 
мощного энер-
гетического по-

тенциала и находите самое раз-
ное применение своим уникаль-
ным качествам! 

Тельцам благово-
лит лактоза. Будь-
те ценным чле-
ном коллектива, 
станьте благодат-

нои  почвои  для его развития и 
не бои тесь, что кто-то не будет 
воспринимать вас всерье з.  

Хотите узнать о 
ДНК – обращаи тесь 
к Близнецам. Так 
как своими секре-
тами они будут 

делиться неохотно, то разгады-
ваи те их, открываи те с новои  
стороны – они никогда не будут 
против приятного общения. 

Коллаген для Дев за-
частую является 
ключевым компонен-
том косметических 
средств. Будьте все-

гда неотразимы, однако и об ум-
ственном и культурном разви-
тии забывать не стоит.  

Еда для Львов – это 
мясо, содержащее 
белки и жиры.  Вни-
мательно следите за 
своим рационом и 

стараи тесь соблюдать баланс 
пищевои  ценности.  

Хитин для Рака – 
как бронь для 
танка. Но не забы-
ваи те, что под 
плотным слоем 

природного полимера – обыч-
ныи  человек, и ничто человече-
ское ему не чуждо. 

Под защитои  ка-
ликсаренов нахо-
дится знак Весов. 
Ваш потенциал 
раскрывается все  

больше и больше, и никому не 
известно, в каких областях вы 
наи дете свое призвание. Дер-
заи те, пробуи те себя во все м! 

ТМ-601 – яд Скор-
пиона, модифици-
рованныи  хими-
ками, может по-
мочь в лечении 

раковых опухолеи . Отсюда мо-
раль – перед применением гру-
бои  силы обязательно прокон-
сультируи тесь со специалистом. 

Стрельцам помо-
жет ретинол – важ-
ныи  компонент 
правильного пита-
ния, поддерживаю-

щии  остроту зрения. Будьте 
наблюдательны, ведь все  самое 
интересное скрыто от простого 
взгляда. 

Обычная вода – вот 
все , что нужно Водо-
лею. Однако не стоит 
проливать ее  попу-
сту, поэтому всегда 
думаи те перед тем 

как сделать или сказать что-то. 

Витамин C помо-
жет Козерогам в 
грядущем году. 
Внимательно сле-
дите за здоровьем, 
не запускаи те его 

из-за сессии или депрессии. 

Фосфор, содержа-
щии ся в Рыбах, 
обеспечивает проч-
ность костеи . Стань-
те наде жнои  опорои  
для близких, нужда-

ющихся в вашеи  поддержке. 
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