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Хочу в УРФУ 

Отчет об участии  в проекте Уральского Федерального университета, в 

котором приняли участие две команды из нашей школы: «Молибден 42» и 

«Охотники за образованием».  

Три незабываемых дня из жизни ребят и педагогов—Лесничиной Елены 

Леонидовны и Ярославцевой Франгиз Мирбашировны! Читайте в этом номере. 

Авторы: Гуринова Екатерина, Коростелева Ольга, Ярославцев Артем, Санникова Мария, Бе-

лова Элина, Гараева Дарья, Коваль Константин, Бачурская Татьяна, Ермаков Евгений,  

Лесничина Е.Л. 

Ответственная за выпуск: Ярославцева Ф.М. 

 

 

«Молибден 42» и «Охотники за образованием» у главного входа УРФУ.  
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Финальный вечер проекта. Ре-

бята образовали гигантскую 

букву У из горящих бенгаль-

ских свечей 

Праздничный салют в честь завершения проекта 

 Эти два дня были наполнены драйвом. Все было очень здорово. Конечно, усталость 

накапливается, но позитивные эмоции дают возможность идти, бежать дальше. Был плот-

ный график, и это очень хорошо, не нужно было думать о том, чем тебе занять свое время. 

Акция «Тест-драйв в Уральском федеральном» очень полезна, позволила нам познакомить-

ся с университетом, понять, что здесь не все так, как в школе. Здесь ты не одинокая звезда, а 

один из многих звезд, должен сам делать свою жизнь успешной. Мне понравился в УрФУ 

командный, дружный подход ко всему. Все готовы внести свой вклад для того, чтобы полу-

чилось яркое событие. Также очень понравилось информационное освещение «Тест-

драйва».   

 Очень приятно, что серьезные люди в университете, которые занимают высокие 

должности, общаются с нами на достаточно свободном языке. Классно, что они готовы от-

вечать на любые вопросы — не только по физике, но и что касается самого вуза: поступле-

ние, обучение, какими исследованиями они занимаются. Для нас это полезно, так как мы 

учимся в школе и не представляем, как это — учиться в университете, как складывается сту-

денческая жизнь. Это шикарная возможность узнать изнутри учебный процесс, ведь очень 

важно сделать правильный выбор при поступлении, и «Тест-драйв» помогает нам погру-

зиться в атмосферу, определиться.  

Мой совет тем ребятам, которые сомневаются — участвовать в «Тест-драйве» или нет.      

Конечно, нужно!  

Акция «Тест-драйв в Уральском федеральном» очень по-

лезна, позволила нам познакомиться с университетом, 

понять, что здесь не все так, как в школе.  
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 Было очень интересно оказаться на месте студента, хоть и не на продолжитель-
ное время. Программа была очень насыщенной, даже слишком: уходили в 8 утра, а 
возвращались в отель только к 10 вечера. Особенно запомнился урок робототехники, 
где мы собирали устройство, которое определяет цвета. В общем, я ни разу не пожа-
лел о том, что поучаствовал в Тест-драйве!  

 Почувствовать себя студентом на два 

дня - это круто! Первый день мы  пребывали 

в главном корпусе Универа, это было тяжело. 

Нас распределили по направлениям: есте-

ственные науки, инженерные, гуманитарные, 

информационные и экономика Я один из 

нашей группы выбрал направление 

"Естественные науки", потому что только в 

этом направлении была химия, физика и био-

логия. Что ж, сначала была практика по пред-

метам. На физике нам показывали как рабо-

тает сигнализация, какие провода нужно под-

ключать, куда и где. Сам попробовал - не по-

лучилось, бывает что уж. Дальше химия: гид-

ролиз. Биология: сердечный ритм на монито-

ре, как ЭКГ. Потом пошли лекции по часу. 

Больше всего запомнилась лекция про Ядер-

ную алхимию ХХ века.  

Вечером  начался  "Спортивный праздник". 

Зарядку делали, бегали, скакали, в мини фут-

бол играли 2х2. Стреляли из винтовок и мно-

гое другое. И на всё это ушло 2 часа.  

Второй день в другом корпусе,  одни практи-

ки были, а после уже тест по лекциям, по 

практикам. Затем началось  химическое шоу, 

банан засовывали в жидкий азот и он замёрз 

напрочь, хрупким стал, его ударили об стол и 

он рассыпался на пылинки. В УРФУ  я позна-

комился с новыми людьми и какую-то часть 

шоу я пропустил... 

С нами были ещё и шефы (кураторы), они  

являются студентами УрФУ. Хорошие ребята 

нам попались Показали нам студенческую 

жизнь после 11 класса. Я не жалею, что по-

участвовал в этом прекрасном проекте «Тест-

драйв» от УрФУ. 

Спасибо, что 

голосовали за  

нас!  
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 Поездка в Уральский федеральный университет стала для меня 
во многом определяющим фактором в выборе ВУЗа для поступления. 
"Тест Драйв" действительно помогает ребятам заранее познакомиться 
с их будущей студенческой жизнью, показывает, что учёба в универ-
ситете полна ярких моментов, которые обязательно останутся в памя-
ти.  

 Организаторы проекта постарались на славу, каждый день 
участников расписан чуть ли не по часам, ни одно мероприятие не за-
ставит Вас скучать. Я считаю, что каждый, кто планирует получить 
высшее образование, должен для себя принять участие в проекте 
"Тест Драйв".  

 На протяжении двух прекрасный дней мы погружались в атмосферу студенчества. 
Дни были очень насыщены на события. Думала, будут скучные лекции и не такой масштаб-
ный праздник, лекции оказались очень даже интересные. На самом деле, я многое знала об 
Уральском федеральном — оказалось новым, возможно, то, что это большое количество 
корпусов и наличие манежа. 
 Это были два незабываемых дня, я получила много положительных эмоций, познако-
милась с новыми людьми, а финальный флешмоб акции «Тест-Драйв в Уральском Феде-
ральном» поистине завораживает своей красотой!  
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Тест - драйв в УрФУ - это уникальное меро-
приятие, в котором каждый найдёт что-то 
для себя. Одни знакомятся с новыми инте-
ресными людьми. Другие же приобретают 
бесценный опыт и знания, которые приго-
дятся в будущем.  
Что касается меня, то я здорово провела по-
следние дни зимних каникул, находясь в 
столице Урала. Замечательно, что програм-
ма тест-драйва даёт возможность познако-
миться не только с университетом, но и с 
городом, с помощью экскурсии за короткий 
промежуток времени нам успели показать 
самые интересные места Екатеринбурга. 
Нельзя также упустить лекции, которые чи-
тали преподаватели университета.  Но, ко-
нечно, практика была гораздо интереснее. 

Мы "разоблачали" вечный двигатель, соби-
рали гирлянду (но что-то пошло не так) и 
изучали применение гидролиза в реальной 
жизни. Однако самым теплым воспоминани-
ем для меня оказалось знакомство с молоды-
ми людьми из города Рудного. Благодаря им 
даже самая скучная лекция становилась ве-
селой и интересной, а монотонные переходы 
из одного здания в другое превращались в 
забавные разговоры. Без них это место не 
стало бы таким уютным и приветливым.  
УрФУ - это учреждение, в котором внеуроч-
ная деятельность развита ничуть не хуже 
образовательной. Если ты любишь спорт, 
музыку или туризм, то непременно найдешь 
здесь увлечение для себя. Разумеется, не все 
хотят поступать именно в этот университет, 
но лично я считаю, что        
познакомиться с ним однозначно стоит! 

 
  Что я могу сказать о тест-драйве в УрФУ? 
Это было интересно.  УрФУ-это не только 
высшее учебное заведение, это целая систе-
ма. Здесь каждый может найти себя. На 
равне с учебной деятельностью здесь развито 
творчество. Уральский Федеральный диктует 
свои правила, это не школа. Трудно, но не 
менее интересно. Конечно, везде есть свои 

плюсы и минусы. Тест-драйв дает огромную 
возможность почувствовать себя студентом. 
Благодаря ему я сделала свой выбор. Дни, 
проведённые в Екатеринбурге-маленькое пу-
тешествие и очень много эмоций. Спасибо 
моей команде за это и нашему руководителю
-Ярославцевой Франгиз Мирбашировне. 
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 Дни были очень—очень насыщенными и, как нам пока-
залось, очень много всего было в программе, что лучше бы 
разделили все на 3 дня, как это было в предыдущие годы. На 
некоторые мероприятия мы просто не успели из-за постоян-
ных сдвигов по времени. Мы с Ольгой были на одном направ-
лении и очень часто терялись, но на помощь нам всегда при-
ходил шеф другой команды. В эти дни было совершенно не 
до сна. В среднем спали по 3 часа в сутки ну и на лекциях не-
много. Причиной нашего недосыпа было прекрасное знаком-
ство с командой из Степногорска (Казахстан). С каких-то два  
дня мы очень подружились и до сих пор поддерживаем связь. 
Честно, больше впечатлений осталось от общения! Но сове-
тую все-таки поучаствовать ребятам в этом конкурсе. Плюс 
заработанные нами два балла на тестировании не бу-
дут лишними при поступлении! 

Если у тебя возник вопрос: стоит ли участвовать?
 Однозначно стоит. 
За эти 2 дня ты получишь кучу эмоций, знакомств, а, самое глав-
ное- опыт. 
Опыт, который в будущем тебе пригодится. 
Деньки выдались очень насыщенными, почти не спали, но это то-
го стоило. 
 Спасибо «Тест-Драйву»!  
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 Шефы—ответственные ребята. Каждый день летучки, собрания, рано утром—нужно 

разбудить и собрать команду, вечером—обсудить с ребятами прошедшие события. Нужно 

забыть на время Тест драйва собственные дела, готовиться к зачетам по ночам, все время 

проводить с командами. Алене, Евгению и Дмитрию  мы очень благодарны за такое самопо-

жертвование. Алена поступила в УРФУ  после прошлогоднего Тест-драйва, приехала из Ки-

ровской области, очень хотела быть шефом в этом году. Евгений Лагутин,  совмещая работу 

и подготовку к зачетам, смог стать для нас отличным другом! Не забудем, как он защищал 

команду от трамвайного хулигана Дмитрий Семенов—четверокурсник,  мудрый и опытный 

человек, шефствовал в первый раз, решил попробовать себя в новом статусе, сразу после 

Тест-драйва успешно сдал экзамен!         Спасибо вам, ребята! 

На фото: наши шефы: 

Алена Кондакова,  

Евгений Лагутин и 

Дмитрий Семенов . 

Женя  на 

флешмобе 

шефов. 

 

Алена  и Дима на спор-

тивном празднике с ко-

мандами. 

Значки можно было вы-

играть на ярмарке спе-

циальностей.  


