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57 День химика!



Здравствуйте, дорогие читатели!

Редакция поздравляет вас с  57 Днем химика!  Пусть новый выпуск станет 
небольшим подарком для вас. В этом номере вы прикоснетесь к истории 
праздника, увидите редкие архивные фотографии и откроете для себя День 
химика с новой стороны. 

Время идёт, а ДХ не стареет. Ежегодно в этот день аудитория 01 объединяет людей от мала до велика 
с разных концов света под одной крышей: студенты, выпускники, преподаватели, сотрудники и, ко-
нечно, гости. На страницах этого журнала делегации из университетов-побратимов поделятся с нами 
своими традициями.

Но «вернемся к химии». Далее вы узнаете страшные тайны зубной пасты и воды из фонтанчика, 
а также найдете полезные ресурсы для ответа на один из самых «больных» вопросов для студентов 
Химфака. Приятного чтения!

Ольга Пушихина, главный редактор

Считается, что первооткрывателями зубной 
пасты были древние египтяне (5000–3000 гг. 
до н.э.), в рукописях которых описан рецепт её 
приготовления из винного уксуса, пемзы и пепла, 
добытого в результате сжигания внутренностей 
быка.

Зубной порошок, а затем и зубная паста, наиболее 
похожие на современные, впервые появились 
в конце 18 века в Великобритании. В России же 
Петр I велел боярам чистить зубы толченым мелом 
и влажной тряпочкой, а в народе был известен 
иной способ отбеливания зубов: угли из березо-
вой древесины. Вот только рот полоскать после та-
кой чистки следовало особенно тщательно.

Новый этап в развитии зубных паст произошел в 19 
веке, когда в качестве абразивного наполнителя 

зубных паст было предложено использовать мел 
и с конца 70-х годов в мире началось регулярное 
производство зубных паст в Америке, а в 90-х го-
дах появились тубы, аналогичные современным.

Абразивные вещества, составляющие примерно 
40% объема пасты, механически удаляют зубной 
налёт и полируют поверхность эмали; повреж-
дающее их действие на эмаль зубов зависит 
от величины частиц. В первых зубных пастах 
в качестве абразивного материала использова-
лась смесь из соли и перца, мелкий песок, но от 
такого агрессивного воздействия зубная эмаль 
быстро истончается, поэтому стал использоваться 
карбонат кальция (обыкновенный мел), бикар-
бонат натрия, который не только полирует, но 
и обладает отбеливающим эффектом. Для сни-
жения травматического эффекта в технологии 
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Химия в тюбике
22 марта студенты-стоматологи СПбГУ в рамках Всемирного дня здоровья полости 
рта пришли в Институт химии напомнить старую истину: здоровье начинается 
с зубов. И действительно, с детства родители говорят нам о важности регулярной 
чистки зубов, но насколько важно, ЧЕМ мы чистим зубы? Есть ли разница между 
всем изобилием зубных паст, которые нам предлагают сегодня производители?

Письмо редактора



изготовления зубных паст стали применять 
кремния диоксид, калия тетрапирофосфат, но 
пасты на их основе дороже по себестоимости. 
На сегодняшний день наиболее эффективным и 
наименее травмирующим веществом, применя-
емым в технологии изготовления зубных паст, 
является диоксид титана. Пасты на его основе са-
мые дорогие и используются, в основном, людь-
ми с очень чувствительными зубами. 

Добавление поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) повышает чистящие и пенообразующие 
свойства. Рекомендуемое содержание ПАВ в зуб-
ной пасте 1-2 %. Они уменьшают поверхностное 
натяжение воды, тем самым обеспечивая лучшее 
смачивание зубной поверхности, пенообразо-
вание и равномерное нанесение пасты,  улучша-
ют транспорт активных веществ в недоступные 
для щетинок зубной щётки места, удерживают 
в растворённом состоянии зубной налёт, не по-
зволяя оседать на поверхность зуба, облада-
ют антибактериальным действием. В качестве 
ПАВ чаще всего применяется лаурилсульфат 
натрия, так как он недорогой и обеспечивает 
эффективное пенообразование и очищение, од-
нако применяется и лауретсульфат — вещество 
со схожими свойствами, но действующее менее 
раздражительно на кожу.

В качестве увлажнителей используют многоатом-
ные спирты: глицерин, полиэтилен гликоль. Они 
необходимы для того, чтобы зубная паста не рас-
трескалась, не высохла (влагоудерживающий 
эффект), и увеличивают стабильность пены.  
Для повышения вкусовых качеств используют 
синтетический подсластитель сахарин, а в качест-
ве отдушки, как правило, мяту, корицу и эвкалипт.

Консервантами, в основном, являются соли 
бензойной кислоты. Они препятствуют образо-
ванию микробов непосредственно в самой пасте. 

Добавки различных антибактериальных веществ 
(триклозана, метронидазола, хлоргексидина) в 
зубную пасту могут нарушать микрофлору рото-
вой полости. Например, постоянное применение 
зубных паст с триклозаном снижает его эффек-
тивность до нуля, в то же время исследования 
подтвердили уменьшение образования зубного 
камня от триклозана.

Ещё одна добавка, фториды, вызывает мно-
го сомнений и споров. На сегодняшний 
день это самый популярный ингредиент для 
предотвращения кариеса, поэтому он есть в 
составе многих зубных паст. С другой стороны, в 
больших количествах может вызывать опасные 
заболевания. Среднее содержание фторидов 
в зубных пастах составляет 1450 ppm, что не 
превышает допустимой концентрации. Такие 
пасты не опасны для человека при условии 
правильного их применения. Также существует 
заблуждение, что фторид олова — устаревший 
компонент, который заменяют на более со-
временные средства профилактики карие-
са — фторид натрия или монофторфосфат 
натрия. Сотни клинических исследований до-
казали, что фторид олова безопасен и эффек-
тивен, компания P&G разработала и запатенто-
вала способ стабилизации фторида олова при 
помощи гексаметафосфата натрия. Благода-
ря этому фтор активен в течение всего срока 
использования.

Анастасия Кравченко
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ДХ: сквозь пространство и время

Ю.Г.: Евгений Олегович, лично я затрудняюсь 
ответить с какого года вы ведете День химика: 
в интернете мне удалось найти запись 1996-го, 
где Вы уже вели. 

Е.О.: Полноценный ведущий Дня химика один — 
с 1991 года. До 1986 года Дни химика вела Ива-
новская Ирина Сергеевна, я вел только вечернюю 
часть. А в 1987 году первый День химика прошел 
здесь, в Петергофе, хотя факультет еще был в го-
роде, и тот день химика мы вели на пару с Ириной 
Сергеевной Ивановской, и последующие, до 1990 
года, а уже с 1991 года я веду один. 

Ю.Г.: А с чего вообще началась традиция 
дней химика, насколько глубоко она уходит 
в историю химического факультета, может, даже 
Университета?

Е.О.: Идея провести День химика как корпоратив-
ный праздник Химического факультета сформи-
ровалась к 1960-му году. Был выбран день первое 
апреля, день всех дураков. В этот день собствен-
но и состоялся День химика. Он настолько всем 
понравился, что решили сделать его традицион-
ным. Но чтобы привязываться к субботнему дню, 
а 1 апреля 1960 года было субботой, решили, что 
это будет около первого апреля, т.е. первая суббо-
та апреля. И так вот эти праздники и повелись. Но 
еще до Дней химика Химфак всегда был славен 
своими «капустниками». Это начиная еще с того 
момента, как Химфак вернулся с эвакуации после 
1946-го года: конец 40-х, 50-е года. «Капустники» 
проходили в бывшем актовом зале Бестужев-
ских курсов, это 10-я линия, д. 33. Эти два здания 
соприкасались со зданием Химфака, там эти «ка-
пустники» и новогодние вечера проводились, 
и те сотрудники, которые еще тогда были студен-
тами, вспоминают: со всего университета сбега-
лись люди, то есть традиция таких студенческих 
праздников была давняя.

Ю.Г.: А насколько «капустник» отличался от Дня 
химика в современном понимании?

Е.О.: «Капустник» в большей степени — это были 
сценки, какие-то театрализованные представле-
ния. День химика в нашем понимании — это шоу. 
Это песни, это спецэффекты, а тогда это в основ-
ном были, скорее, формы студенческого самоде-
ятельного театра.

Ю.Г.: А с какого года День химика существует 
таким, каким мы его знаем?

Е.О.:  Песни были всегда, еще я пришел студентом 
и на 1-м курсе пошел на ДХ, были песни, но сце-
нок было мало из-за самой геометрии праздника: 
у нас же не было специальной сцены, специаль-
ных микрофонов. Это были обычные микрофо-
ны для проведения каких-нибудь конференций, 
которые скотчем прикручивались на штати-
вы, если посмотреть старые Дни химика. Сце-
на — сдвигались вместе столы, парты. Ходили с 
большим риском упасть или провалиться, поэто-
му ни тебе танцев, ни каких-то постановочных 
эффектов, вышел, отстоял, спел песню и ушел. 
Но тогда шли за словом. Вы не забывайте, пар-
тийная организация, комитет комсомола — все 
следили, чтобы не было ничего уж такого, вольно-
го; чтобы поменьше шутили над преподавателя-
ми, чтобы вообще соблюдали уважение. Поэтому 
всегда шли, и ждали: вот сейчас прозвучит какая-
нибудь песня, там ведь точно кого-нибудь за что-
нибудь подденут. Но самые безобидные вещи: 
я делал пародию на Марью Кирилловну Хрипун, 
на Королькова, еще на кого-то… Эти пародии 

2 апреля 2016 года состоится уже 57-й по счету День химика. 57 лет — солидный воз-
раст даже для человека, не говоря уже о празднике. О том, как изменился ДХ за столь-
ко лет, какие традиции сохранились, какие — остались в истории, мы побеседовали 
с человеком, без которого ДХ для многих поколений студентов просто не представ-
ляется возможным: с Евгением Олеговичем Калининым. 

Выступление на ДХ, 1972 г. 
Справа — Ивановская И.С.



Тема номераХимператор 6 страница

пользовались бешеной популярностью, казалось, 
что вот этими пародиями мы как-то поддеваем 
преподавателей, а они были очень добрые, ми-
лые, эти пародии. А потом, когда уже перееха-
ли в Петергоф, поняли, что эту (01 — прим. ред.) 
огромную аудиторию нужно каким-то образом 
заполнять, нужна другая геометрия праздника, 
большая сцена, элемент шоу. И впервые попро-
бовали убрать традиционные парты и поставить 
физические столы. А потом мне звукооператоры 
из ДКиНа предложили, а почему бы не исполь-
зовать центральную часть, вот этот стол. Тут еще 
была фишка, что преподаватели — так называе-
мый президиум — всегда были частью праздника. 
Они шутили, участвовали в конкурсах, парирова-
ли слова ведущих. Но со временем преподава-
тели перестали приезжать на День химика: это 
в субботу, нужно ехать в Петергоф, поэтому я, 
честно говоря, стал наблюдать, что президиум 
редеет, их становится все меньше и меньше, ин-
тереса особого нет, они прячутся от меня в День 
химика, забиваются где-то среди зрителей, и не 
хотят сидеть около сцены, поэтому я решил, что 
все-таки центральное пространство мы отдаем 
выступающим. Теперь появился и свой хороший 
звук, появились светотехнические и пиротехни-
ческие эффекты — все это трансформировалось 
в большое гала-представление.

Ю. Г.:  А были ли в День химика, помимо традици-
онных песен и других выступлений, спецэффекты? 
И какими они были тогда?

Е.О. Были, были. До 2004 года, пока не произошли 
трагические события с нашими пиротехниками 
перед ДХ, пиротехника была важной составляю-
щей частью дня Химика. Во-первых, в старом зда-
нии химфака, на Среднем, 41, перед началом тор-
жественной части пиротехники показывали свое 
огненное шоу, которое делали в колодце лестни-

цы. И по периметру вывешивались фальшфейе-
ры и снизу ракета взлетала, и текстах ДХ, старых, 
есть: «когда взлетает вверх ракета, мы шлем Дню 
химика привет», для всех слово «ракета» непонят-
но, а это реально, из подвала, где туалеты нахо-
дятся, взлетала ракета по направляющей вверх, 
в световой плафон. Запуск ракеты был офици-
альным началом Дня химика. Народ этого не ви-
дел, потому что все занимали места в БХА с 8 утра 
и сидели, караулили свое место. Пиротехникой на-
слаждались только преподаватели, которые захо-
дили через боковой вход в президиум, и те, кто не 
попал в БХА. Когда химфак переехал в Петергоф, 
то мы поначалу пробовали делать пиротехнику 
и в 01 аудитории, и в Зимнем саду, но здесь ужас-
ная вентиляция, дым висел прямо среди пальм, 
в 01 аудитории мы в основном оставили хлопуш-
ки. Но традиционная фишка была вывешивать 
перчатку, надутую водой. Ее вешали над середи-
ной зала, и все опасливо смотрели, когда же она 
взорвется.  Это был эффект вакуумной бомбы, 
когда внутри резиновой перчатки с водой вкла-
дывался заряд, и он разрывал эту резиновую 
перчатку, и образовывался водяной шар, быстро 
увеличивающийся в размерах, в мелкие-мелкие 
капельки. Очень красиво, эффектно смотрелся. 
Но конечно, большая часть воды просто падала 
на кого-то, кто сидел под ним. Такие были спецэф-
фекты. Вечерняя часть Дня химика, когда еще не 
было своей аппаратуры, проходила в ДКиН, в ки-
ноконцертном зале. Нужно было народ вывести 
после вечерней части, чтобы там сменили обста-
новку, и мы вернулись бы туда на ночную диско-
теку. С 22 до 23 нужно было чем-то людей занять. 
В этот момент была пиротехника на открытом 
воздухе. Наши ребята-студенты делали пиротех-
ническую постановку между Мат-Мехом и Хим-
факом. Из Шайбы все выходили, каждому вручал-
ся в руки факел, и с этим факельным шествием 
от 20-го общежития мы шли через Ботаническую 

Президиум ДХ в БХА , 1969 г.(Средний пр-кт, 41)



улицу сюда, на этой площади между Мат-Мехом 
и Химфаком вставали в огромный круг, склады-
вали все факелы в большой костер, смотрели 
пиротехническое шоу, пели песни, и потом уже 
возвращались на ночную дискотеку. Тогда еще 
не было забора, а когда он появился, пропал не-
который сюжет. Мы же не будем с факелами идти 
через турникеты. Это во-первых, а во-вторых, мы 
перевели вечернюю часть на Химфак. Потому 
что и количество студентов уменьшилось, и если 
на дневную часть мы заполняем 01 аудиторию, 
то на вечерней части зал-то уже и полупустой. 
Там около 450 посадочных мест, а в общежитии 
остается, ну предположим, 120 человек. Поэтому 
легче было делать всю вечернюю программу тут, 
на факультете, а уже туда идти только на ночную 
дискотеку. Но факельное шествие у нас перекупи-
ли физики. Они по-прежнему с факелами ходят. 

Ю.Г.: ДХ для нас не только сама суббота, а еще 
и предшествующие мероприятия: ЧГК, хороший 
день и все прочее. Откуда берет свое начало эта 
традиция, как давно она существует? 

Е. О.: Недавно. Только последние лет 5-6 актив-
но стали внедрять малые мероприятия. Но если 
взять такие факультеты как Мат-Мех, ПМ-ПУ, 
у них целую неделю. И всегда было так. Но у них 
1200 студентов бюджетной формы обучения. 
А у нас — 470. Есть разница. Потом, наверное, уже 
лет 10, по средам делали поэтические вечера 
в нижнем кафе в Шайбе. Накануне, в пятницу, еще 
с 90-х годов, делали конференции испытателей 
естества, с интересными докладами типа «Изуч-
ение естества методом переезда в Петергоф» 
или «Общая теория всего». 

Ю. Г.: Многие с моего поколения и даже старше 
считают, что Вы сами — традиция Дня химика, 
что Вы с этим праздником связаны неразрывно. 
А может, есть какая-нибудь традиция, которая 
тянется с самых «капустников» и заканчивая 
сегодняшним днем, связь поколений?

Е.О.: Меня очень многие осуждали, особенно 
в 90-х годах, да и даже в 2000-х, что я, лично я 
похоронил некоторые традиции. Например, при-
шлось отказаться от пиротехники. Теперь народ 
не рисует плакаты и не украшает стены факультета 
живописными полотнами, от этого тоже пришлось 
отказаться и заменить все на баннеры, которые 
печатаются в огромных количествах, потому что 
и жизнь на факультете поменялась. Раньше 
до 8, до 9 вечера сидели в лаборатории. И варили, 
и синтезы шли, и все прочее. А теперь — в 16:30 
электричка. Да, какое-то время, когда Химфак 
переехал сюда, рисовали, но это нельзя срав-
нивать с Химфаком на Среднем, где только цен-
тральную лестницу зарисовывали действитель-
но от пола до потолка, и здешние масштабы. 
И, к сожалению, от этой традиции тоже при-
шлось отказаться. Но, то, что мы начинаем четко 
в 12 часов (мне предлагали сдвинуть начало тор-
жественной части, но я сказал нет: вся страна, 
все выпускники, где бы ни находились, знают: 
начало ровно в 12), что это именно первая суб-
бота апреля (дату тоже предлагали перенести, но 
переносили только один раз, в связи с трагиче-
скими причинами, это тоже моя принципиаль-
ная позиция), что наш творческий коллектив 
до сих пор называется агитбригадой (и те но-
мера, которые они показывают, которые посвя-
щены Химфаку и прочее — это тоже та традиция, 
которая осталась. Что такое слово «агитбригада» 
для современного студента? Ничего, а это были 
агитколлективы, которые ездили по колхозам, 
по фронтам ВОВ и за что-то агитировали), и фор-
мат торжественной части, и участие преподава-
телей, и гости Дня химика, и звание народных 
артистов Химфака (кстати говоря, медали народ-
ных артистов у нас тоже «перекупили», теперь 
их вручают и на ПМе, и на Физфаке), и народных 
художников, народных организаторов – это все 
те традиции, которые я берегу и неукоснительно 
соблюдаю, и надеюсь, что они сохранятся. 

Беседовала Юлия Гозданкер
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Президиум ДХ в 01 аудитории. 
В центре — Калинин Е.О.
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— Что Вам нравится в прошлых 
праздниках больше, чем сейчас?

— Песни. Музыка, которую переделывали для Дня 
химика раньше мне нравилась больше. Тут, ко-
нечно, дело вкусов и поколений: в мои студенче-
ские годы было актуально одно, сейчас актуально 
другое. Просто те песни как-то ближе были.

— А есть ещё что-то, что было тогда, но сейчас 
ушло?

— Да, например, президиум. К сожалению, я никак 
не могу повлиять на его возвращение, но очень 
хотелось бы вернуть тот формат. Президиум — это 
группа наиболее активных преподавателей, си-
дящих возле сцены, они постоянно общались 
с залом, выдавали занятные экспромты.

— А что можете сказать по поводу самих номеров?

— Песен было больше, естественно всё в живом 
исполнении, так как были у нас только две гитары 
и три микрофона. Танцев не было вообще. Чест-
но говоря, мне все эти коллективы не нравятся. 
Но дело не в самих выступлениях. Что барабан-
щики, которые приходили в прошлом году, что 
все танцующие коллективы выступали круто, про-
сто это не для ДХ, не тот формат. У нас всё-таки 
праздник зовется Днём химика.

— А что можете сказать про оформление?

— Тогда были очень хорошие плакаты. В 01 ауди-
тории к каждому празднику от руки рисовали но-
вый огромный плакат, они всегда были осмыслен-
ными, привязанными к жизни факультета, жаль, 
что к моему 3-му курсу они постепенно перестали 
быть частью Дня химика. Ещё весь коридор, веду-
щий к зимнему саду, был увешан плакатами, кото-
рые делали все желающие. 

— Какие преподаватели были самые популярные 
на ДХ?

— Николай Геннадьевич Суходолов, Марья Кирил-
ловна Хрипун и Юрий Евгеньевич Ермоленко.

 

— Расскажите, про День химика 
в те времена, когда вы были студентом?

— Вообще говоря, он был похож на нынешний 
День химика, но тогда было больше песен и со-
всем не было танцев. В остальном утренняя часть 
проходила похоже — различные номера, всегда 
выступали команды КВН, помню, были хорошие 
пародии на Горбачева. Также были номера-моно-
логи — художественные чтения собственных шу-
точных рассказов. 

— А какие были ещё отличия? 

— Начнем с того, что тогда День химика был имен-
но днём. Один день — суббота, а не неделя, как 
сейчас. Кроме утренней и вечерней части, ещё 
у нас была конференция испытателей естества 
и факельное шествие.

— А что из сходств?

— Калинин. Если не ошибаюсь, то мой первый 
День химика был первым, который проходил 
здесь, в Петергофе, и первый, который вел Евге-
ний Олегович, так что для меня именно он символ 
праздника.

— Изменилась ли как-то организация праздника?

— По моему субъективному мнению, да. Думаю, 
агитбригада стала более открытой. Но вообще 
мне сложно сказать, так как я никогда не участво-
вал в организации Дня химика. Вербицкая (рек-
тор 1994–2008 гг. — прим. ред.) тогда часто при-
ходила, сейчас ректор не приходит, хотя, может 
оно и к лучшему.

— А что можете сказать про нынешний День хи-
мика, что нравится, что нет?

— Всё нравится. Отношение меняется, если сту-
дентом я приходил посмотреть на концерт, то 
теперь, в основном, прихожу, чтобы встретиться 
с друзьями.

Беседовала Дарья Полонеева

Воспоминания преподавателей о Дне химика

Василий Хрипун Алексей Тимошкин
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Уважаемая редакция!

Искренне рада новому долгожданному выпуску Химператора и желаю возобновленой печати наби-
рать обороты. 

Хочу поделиться наблюдением, которое не оставило меня равнодушной. Сделала я его в процес-
се прохождения практикума по курсу ВЭЖХ. В одной из работ, посвещенной ионной хроматогра-
фии, после построения градуировки по модельным растворам требовалось определить содержания 
элементов (Na, K, Mg, Ca) в пробе задачи. Преподаватель предложил выбрать объект исследования 
самостоятельно, что называется — на свой вкус, дабы продемонстрировать универсальность мето-
да. Лабораторные препараты показались мне довольно скучными объектами анализа, информация 
о составе которых не поведала бы ничего интересного. В голову пришла идея испытать воду из всеми 
любимого питьевого фонтанчика. С недавних пор характерный налет на раковине и ставший заметно 
более жестким вкус начали вызывать подозрения. После выхода хроматограммы, пики всех ионов 
оказались в нужных местах с, с положенными временами удерживания и хорошо разделены (ура!). 
Время практикума еще не закончилось, и решено было также для наглядности ввести в хроматограф 
пробу водопроводной воды (которой запитывается фонтан) и покупной бутилированной питьевой 
воды одной из распространенных марок. 

Результаты показали, что бутилированная вода соответствует указанному на этикетке составу по дан-
ным элементам. А вот что касается фонтанчика, то это не может оставить равнодушными тех, кто лю-
бит освежиться во время занятий физкультурой (сама являюсь таковой). Если ионообменник и был 
в системе подачи питьевой воды, то насытился до отказа и ощутимого эффекта не дает. На диаграм-
ме представлены относительные содержания катионов в пробах (Ф — фонтанчик, В — водопроводная 
и П — питьевая вода, соответственно).

Разумеется, нет ничего вечного, особенно, среди предметов общего пользования. Но бережное от-
ношение к вещам помогает продлить срок их службы во благо общества. В связи с этим, призываю 
химиков, набирающих воду из фонтанчика в многолитражные емкости — пощадить ресурс фильтров. 
С нетерпением жду, когда фильтры наконец заменят.

Дорогая редакция, надеюсь, вы поделитесь этой новостью с остальными ребятами.

Ваша преданная почитательница, Зоя Никольева

Na+ K+ Mg2+ Ca2+
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День химика в МГУ

День химика в МГУ
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День Химика — традиция, которая есть не 
только в Институте химии СПбГУ, но в каж-
дом университете есть свои обычаи и фор-
мат мероприятия. Чтобы подробнее уз-
нать, как этот праздник проходит в других 
университетах, мы обратились к ребятам 
из БГУ, НГУ и МГУ. 

Павел Долгушев, НГУ: День химика мы обычно 
отмечаем в конце мая. Я, честно говоря, сам точно 
не знаю, когда День химика реально празднуется: 
отчасти, видимо, это связанно с особенностями 
погоды в Сибири. На праздновании ДХ мы тради-
ционно проводим 3 вещи:

Хемоолимпийские игры: что-то вроде больших 
стартов, где участие могу принять любые 
команды, но традиционно там сражаются 
команды от университетов и институтов. 
4D-квест: дневной квест, где есть список за-
гадок, где загаданы определённые места 
академгородка. Пройти его очень непросто. 
Ну и, конечно же, ДЕМОНЫ (они же демонстра-
ционные опыты).

Есть две части, дневная и вечерняя. На каждой из 
частей первоначально работают интерактивные 
палатки, где люди могут что-то посмотреть, 
а где-то принять участие. Например, пироксилин 
подержать на руке. Интерактивные палатки несут 
в себе развлекательную и концентрационную 
идею, чтобы удержать, собрать и развлечь людей 
в преддверии настоящих демонстрационных 
опытов, которые проводят исключительно сту-
денты химики, опытные в этом деле.  Вечерняя 
часть устроена точно также, но там демоны — в 
основном, всё, что светится и горит, то есть самое 
эффектное в темное время суток.

Организовывается всё это инициативной группой 
ребят-студентов химиков. Праздник это до-
вольно молодой, но уже есть одна интересная 
традиция. Вообще неофициальным символом 
Академгородка является белка, потому что мы 
практически живём в лесу. Впервые День химика 
был проведён в мае 2013 года, и символом этого 
действа была безумная белка. Теперь каждый год 
символ праздника меняется:

2013 — Безумная Белка
2014 — Великолепные Вомбат
2015 — Гламурный Геккон
2016 — Д*** Д**** (пока секрет!)

Ещё кафедра неорганики на последней 
лекции первокурсникам тоже показывает де-
монстрационные опыты в честь Дня химика.

Елизавета Готина, БГУ: День химика у нас делится 
на 3 этапа: утренняя программа в университете 
до 14 часов, потом концерт в лицее БГУ, обычно 
в 6-8 вечера, а потом клуб с 11. Из программы 
в университете: всегда есть рисованные пла-
каты. Поскольку у нас большая винтовая цен-
тральная лестница, то на ней всегда огромный 
плакат на 3 этажа. Плюс, вообще все стороны 
второго этажа обклеиваются плакатами. Они 
занимают все расстояние от потолка до пола. 
На них нарисованы преподаватели и работники 
деканата в разных тематических образах. 
В прошлом году были супергерои, до этого была 
тема Диснея, также помню Звездные войны и т.д. 

В университете всегда на разных этажах 
мероприятия и конкурсы. Запомнился бег 
в ластах, питье напитков, когда стакан на втором 
этаже, а ты на 3 (трубочка длиной с этаж). Возле 
деканата каждый год вывешивают лист для 
пожеланий с фамилией каждого студента. Нам 
нем твои друзья могут написать, нарисовать 
все что угодно. Начиная с прошлого года у нас 
появились спонсоры даже. К примеру, фирма 
чипсов «Таффель» проводила конкурс на лучшее 
фото в стиле Химфака с огромной пачкой чипсов 
(она была людям по пояс). Призом была эта же 
пачка чипсов. Было выступление профи с жидким 
азотом — тоже спонсор. Еще напитки интересные 
мешали с сиропами всякими (типа такого бар-
развлечения).

По концерту все стандартно: песни, шутки, танцы. 
Выступали и другие университеты: помню из Пи-
тера и Киева вроде приезжали. Еще у нас тесная 
дружба с нашими физиками. Они тоже как гости 
выступают. На концерте мы всегда подписываем 
Пакт о ненападении между студентами и дека-
натом — шутливый такой документ. 

Валерия Тимашова, МГУ: с утра на Дне химика у 
нас всегда проводится зарядка и эстафета вокруг 
факультета, товарищеские матчи по разным 
видам спорта. По программе, если кратко — за-
рядка, эстафета, шоу на ступеньках, куда входит 
выступление делегаций в том числе (надеюсь, 
в этом году побьём рекорд по количеству горо-
дов), аукцион, ярмарка развлечений, вечерний 
концерт и ночь химика в клубе. Также проводится 
брейн-ринг, где собираются команды препода-
вателей против студентов. В шоу преподаватели 
не участвуют, но идея празднования ДХ принад-
лежит именно им. Все проводится в один день, 
как правило — во вторую или третью субботу 
мая. И самая главная традиция — это то, что у нас 
каждый год — год своего элемента. Например,  
в прошлом году был 50-й, оловянный год. 
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«Опыт не купишь, но заплатить за него придётся»

Многие из вас, даже те, кто еще всего лишь на первом курсе, задаются вопросом «Как найти работу 
после окончания университета?». Как показывает практика, обычному студенту без опыта работы 
очень трудно попасть в желаемую компанию, так как обычно требуется человек уже с опытом работы. 
Стажеры работодателям обходятся очень дорого, поскольку студентов приходится взращивать, как 
птенцов, обучая с нуля и вкладывая в это не только душу, но еще и деньги.

Поэтому студенту-химику очень важно получить хоть какие-то навыки. Это может быть научный грант 
в Университете или стажировка в международной компании. 

В современном мире студенту, ищущему работу, предлагается множество печатных изданий, 
интернет-сайтов, кадровых агентств, которые предлагают различные вакансии. Но, как правило, 
большинство интересных предложений размещаются именно на просторах интернета. При поиске 
работы важно иметь в арсенале грамотно составленное резюме, ведь именно этот документ повышает 
ваши возможности получить работу. От того, как оно составлено, зависит, какое впечатление вы 
произведете на работодателя.

Если вы хотите как можно скорее найти хорошую должность, тщательно исследуйте интернет-
сайты по трудоустройству, тем более, что вакансии обновляются несколько раз в день. Также вы 
можете поискать предложения о работе прямо на сайтах интересующих вас компаний. Существуют 
международные компании, которые предпочитают набирать персонал из числа пользователей их 
сайта, что лишний раз подчеркивает высокую степень заинтересованности кандидата. 

Мы предлагаем вам ознакомиться с полезными ресурсами в нашей группе ВК. Там вы найдете 
специализированные сайты по поиску работы и построению карьеры, представительства 
рекрутинговых фирм и сайты международных компаний. 

Молодежный карьерный форум «Профессиональный рост» в Санкт-Петербурге.  

Московский проспект, д. 97А, 13 апреля 2016 г.  

Для посещения мероприятия требуется дополнительная регистрация http://www.profyrost.ru/ 

                                                            Наталья Швец

http://www.profyrost.ru/
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