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Новый год для человека – это не
просто отсчет времени от

последнего полного оборота
планеты вокруг Солнца. 

Это новые возможности, новые
планы и вызовы. И несмотря на
то, верит человек в новогоднее
чудо или нет, под бой курантов
каждый с замиранием сердца

загадывает что-то очень
сокровенное и желанное. 

За любой мечтой стоит большая
работа, будь то желание добиться

успеха в учебе или карьере,
отправиться в путешествие,

освоить новое умение, или же
наладить личную жизнь. 
Поэтому редакция газеты

«Радиовестник» желает своим
читателям в новом году иметь

решимость и упорство на пути к
своим целям! 

 
Всё сбудется!
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Александр
Плешивцев

«Диван»,
студенческое

независимое СМИ
ФИПН

На новый год мы исполняем самые разные
ритуалы и обычаи: повеселиться с друзьям и
близкими, скатиться с горки (даже если ты уже
ни разу не ребенок), вручить подарки, наесться
до отвала салатами, и, конечно, украсить
новогоднюю елку.
Традиция украшения новогоднего дерева имеет
широкое распространение и давнюю историю. В
большинстве культур Европы традиция
украшения елки относится примерно к XVIII в.
Она не специфична для лесистых ландшафтов
Европы. В Индии, например, принято наряжать
деревья манго или банана, в Каталонии –
небольшие бревна, в Греции – корабли из дерева,
в Грузии – чичилаки, выструганную фигурку
дерева из веток ореха.
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Даже в самых причудливых формах этой традиции, вроде
искусственных ёлочек или целых судах мы можем отыскать нечто
общее: у разных народов существовало представление о мировом
древе, олицетворявшем центр мира. Например, для англичан,
французов, славянских народностей также был близок культ
деревьев вместе с традициями их украшения или, например,
поливания сидром, вином или другим алкогольным напитком: это
символизировало обновление мироздания, начало очередного
годичного цикла. 
В христианской (в том числе, русской православной) традиции
рождественское дерево восходит к поминовению входа Иисуса
Христа в Иерусалим: народ приветствовал его ветвями финиковой
пальмы. Воспоминание об этом на праздник рождества всё ещё
происходит при помощи ветвей вербы. Праздничная ель появляется
в западной христианской традиции уже позже. 24 декабря, день
накануне католического рождества, является днём поминовения
Адама и Евы. Согласно библейскому преданию, они вкусили плодов
от дерева познания добра и зла. Это древо в образе ели
фигурировало в театрализованных мистериях, приуроченных к
этому дню. Их действие разворачивается вокруг украшенного
дерева. В 1699 г. традиция рождественского дерева в России
вводится Петром I вместе с переходом на григорианский календарь.
Так новогодняя елочка прошла длинный путь от объекта поклонения
до милой праздничной традиции, которая до сих пор радует людей по
всему свету. Надеемся, что и вы найдете время и силы, чтобы собраться
с близкими и нарядить свою ёлочку. 
С наступающими праздниками!

ИСТОРИЯ И СМЫСЛЫ ТРАДИЦИИ 
НОВОГОДНЕГО ДЕРЕВА



СТУДЕНТЫ

ХОББИ
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Меня зовут Екатерина и я студентка
четвертого курса радиофизического
факультета. Но в последнее время я обычно
говорю: «Я Катерина – ваш кондитер».
Сложно сказать сколько я занимаюсь
кондитерской выпечкой. Мне кажется – всю
жизнь. Я пыталась что-то испечь с самого
детства: для друзей, родных, соседей.
Голодным не остается никто. Но я никогда не
рассматривала выпечку как вариант
заработка, просто с удовольствием готовила
что-нибудь при любом удобном случае.
Когда я жила в общежитии, все мои
знакомства происходили на кухне, ведь я
проводила там всё свободное время. На запах
моей выпечки часто сбегались соседи. И до
сих пор гости моего дома находят меня
именно на кухне, и уже не удивляются
ароматам выпечки. Просто спрашивают, что
на этот раз печется, и терпеливо ждут. Когда
же я собираюсь в гости, меня обязательно
просят испечь что-нибудь. 
Кажется, что выбор профессии предначертан
судьбой, но осознанно я пришла в этому не
так давно – с началом карантина. Однажды в
голове просто что-то щелкнуло: хочу быть
кондитером. Именно тогда были скуплены и
изучены вдоль и поперек все курсы
кондитерского мастерства. Я искала новые
рецепты, разбиралась в теории. 

Никто из окружения не знал, что я задумала.
Близкие сами находили рабочую страничку в
соцсетях, и ничуть не удивлялись. Ведь даже
на свою первую стипендию я купила
кондитерский курс.
На данном жизненном этапе, кондитерское
дело – моё хобби, не работа. Так как я
студентка-выпускница, главная моя цель –
получить высшее образование. А если есть
настроение и свободное время – пеку что-
нибудь. Пока что только так. В ближайшем
будущем всё может измениться.
Рабочую страничку в соцсетях вести для
меня ужасно сложно. Это самое нелюбимое
занятие. Я обожаю процесс выпечки, декора,
общение с клиентами, получение отзывов.
Иногда я могу сама доставить заказ, чтобы
посмотреть в восторженные глаза заказчика.
Они часто радуются даже при получении –
внешним видом и ароматом (когда
работаешь с натуральными ингредиентами,
как я, запах чувствуется даже через упаковку,
и на расстоянии). Но сфотографировать,
выложить, разрекламировать – звучит вроде
просто, а у меня мозг взрывается от этого.
Поэтому каждый пост дается мне с
большими усилиями, и рабочая страничка у
меня страдает. Профессия кондитера требует
много умений, и мне есть чему поучиться.

Талантливый человек талантлив во всем!
Далеко не одной учебой и наукой живут наши

студенты. У многих есть уникальные увлечения, а кто-
то даже превращает их в источник заработка.

«Радиовестник» запускает цикл статей об интересных
хобби студентов радиофизического, которые приносят

им не только радость, но и доход.
  

О своем сладком увлечении рассказывает Екатерина
Жибинова.
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Конкуренция есть везде, и это нормально.
Конкуренция между кондитерами конечно
ощутима, ведь это очень интересное дело.
Можно встретить много кондитеров
разных уровней в каждом городе. Но пока
для меня это хобби, меня это не
озадачивает. Клиенты находят меня сами.
Очень часто с нашего факультета. Поэтому
я уже несколько лет подряд пеку капкейки с
эмблемой РФФ, например, на первый шаг. 
В прошлом году у меня была очень
забавная история. Девочка с факультета
заказала капкейки с надписью «любимому
научному руководителю» и эмблемами
факультета. И через пару дней у меня тоже
заказывают капкейками с эмблемой (на то
же число). Я сразу заподозрила неладное.
Пришлось распрашивать обоих клиенток.
Оказалось, что обе девочки собирались
подарить одинаковые капкейки одному и
тому же человеку. Такие вот интересные
истории случаются.
Хобби не в коем случае не мешает учебе,
поскольку я заранее оцениваю свои силы
перед тем, как брать заказ. Наоборот
выпечка вдохновляет меня. 

@VANIL.VKUS

Больше кондитерских творений Катерины - 
в её инстаграмм аккаунте @vanil.vkus. 

Там же вы можете связаться с Екатериной и оформить заказ.
 

А если вы сами хотели бы рассказать о своем увлечении или
занятии читателям «Радиовестника» - пишите на почту

paper.radiovestnik@gmail.com или в сообщения группы РФФ во
ВКонтакте. Мы будем рады рассказать о вас!
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С РАДИОЭЛЕКТРОНИКОЙ. ЭТА
ОБЛАСТЬ ФИЗИКИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД НАМИ РАНЕЕ НЕВИДАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ, И, ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ВЫ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЕ,
КОТОРОЕ ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. НО, ЗА ВСЕМИ ВЕЛИКИМИ ДЕЛАМИ
СТОИТ САМОЕ СЛОЖНОЕ – НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРОНЩИКОМ,
РАССКАЗАЛ ГЛЕБ ДОЛГОВ.

Cтарт 
             в электронику

Первым из них был микроконтроллер серии
PIC, а затем мне удалось получить свою первую
отладочную плату Arduino на базе ATmega328.
Узнав их возможности, я захотел сделать что-
то интересное и полезное. Так появился
проект, который я разрабатываю на данный
момент. Это модель перчатки-манипулятора,
способная переводить язык жестов в слова. Она
поможет людям с ограничениями при общении
с окружающими.

Прогресс не стоит на месте, и если ещё
в прошлом столетии вся электронная
аппаратура была собрана на аналоговых
элементах, то сегодня большая часть
техники – цифровая. 
Стало ли разработчикам от этого легче? 

Все технологии со временем развиваются, это
естественный процесс. Переход к цифровым
схемам позволил упростить и расширить
механизмы работы устройств, сделать их
компактнее, что дало возможность их
усовершенствовать, а также развить новые
отрасли. Если нет необходимых инструментов,
знаний и навыков, то такие схемы в разы
сложнее в разработке и отладке, чем простые
аналоговые схемы. Кроме того, в некоторых
задачах цифровые схемы и вовсе не требуются.
Но человечеству были необходимы устройства,
способные решать сложные задачи, выполнять
требуемые команды, поэтому постепенно ЭВМ,
состоящие из огромных шкафов, заполненных
электронными лампами, превратились в
небольшие цифровые устройства, которые
теперь есть у каждого в кармане.

С чего началось твоё увлечение
радиоэлектроникой? Каким был твой
первый проект? Каким проектом ты
гордишься больше всего?

Я увлекся электроникой ещё в школе, собирал
мигалки, радиоприёмники, передатчики,
усилители из советских компонентов. 
Моим первым проектом были «Бегущие огни»
из книги «Энциклопедия Начинающего
Радиолюбителя» Б.С.Иванова. Я был безумно
рад, когда собранная мной схема заработала.
Паял всё навесным монтажом и с большим
количеством канифоли. Тогда мне казалось это
совершенством.
После небольшого ознакомления с
аналоговыми схемами, я перешёл к изучению
цифровых схем, в том числе и
микроконтроллеров, поскольку один такой
компонент мог заменить и реализовать
функции разных устройств. 



Какой теоретический минимум должен
знать начинающий радиолюбитель? 

Начинающему радиолюбителю необходимо
понимать, как протекают те или иные
процессы в компонентах и их связках, какие
они бывают, для чего применяются, изучать
схемы, их работу, набираться опыта. Тогда,
если он будет увлечен этим, сможет стать
настоящим инженером и разрабатывать свои
устройства, помогающие ему или всем людям.

Назови основные инструменты и
программы для занятия электроникой.

В настоящее время существует огромное
множество различных CAD программ и сред
для разработки. Есть как простые онлайн-
программы проектирования, такие как
Tinkercad, EasyEDA, Everycircuit,  так и для
скачивания, профессиональные, которые
применяются на предприятиях, такие как
DipTrace, Altium Designer,  NI Multisim, Proteus
и прочие. Для разработки программного
обеспечения микроконтроллеров начинающим
хорошо подойдет ArduinoIDE, затем можно
изучать STMCubeIDE, Keil  или более
узконаправленные IDE, если будут необходимы
более сложные схемы и полный контроль над
устройством.

Где найти нужную информацию? Какие
книги, сайты или блогеров ты можешь
посоветовать для ознакомления?

Сейчас с поиском и доступностью нужной
информации нет проблем, главное знать, что
искать. Но для начала можно изучить
следующие книги: В.Г.  Борисов «Юный
радиолюбитель», «Техническое творчество»
1955 года, а также Ревич Ю.В. «Электроника
шаг за шагом. Практикум». Из них можно
узнать основные понятия и определения, затем,
идти дальше и изучать уже более научную и
профессиональную литературу. 

Как найти мотивацию для занятия
электроникой и как превратить её в
любимое дело? 

Не попробуешь – не узнаешь. Но всегда стоит
начать с чего-то простого (например схемы из
рекомендованных книг),  чтобы была
возможность собрать это своими руками и
увидеть результат работы – это мотивирует
делать и пробовать что-то новое. Также сейчас
много готовых наборов для пайки и
программирования микроконтроллеров. О них
есть много информации, и начинающим легко
будет с ними разобраться.
Если тебе интересно, как устроены электронные
устройства, не пугают сложности и ты хочешь
создать что-то своими руками - удивительный
мир электроники ждёт тебя! Инженер-
электронщик востребован во всех сферах
промышленности. Ты можешь своими силами
приблизить мир будущего, где дороги будут
заполнены автопилотируемыми автомобилями,
дом будет знать, когда тебя необходимо
разбудить и что приготовить на завтрак, в цирке
и зоопарках будут, совсем как живые, роботы, а
рискованную и тяжелую работу будут делать
умные машины, не подвергая опасности жизни
людей, и мы сможем бороздить просторы
бескрайнего космоса 
в поисках нового. 
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FABLAB
ОТ ИДЕИ ДО ПРОТОТИПА

FabLab открывает свои двери не только
для студентов ТГУ, но и для студентов
других вузов и даже для простых
жителей города. Исходя из этого, вы
можете собрать свою команду,
придумать проект, и как только его
одобрят – сможете приступить к
выполнению.
В центре присутствует большой выбор
оборудования в помощь молодым энтузиастам:
3D принтер, сварочные аппараты, лазерный
маркер, отдельная VR зона, микроконтроллеры
Arduino, Raspberry Pi, и многое другое.
Подробный список оборудования ранее
публиковался в группе РФФ во ВКонтакте в
статье «FabLab – воплощай идеи в реальность». 

На территории главного корпуса ТГУ
открылся центр молодежного
инновационного творчества – FabLab.
Центр будет способствовать развитию
новых образовательных контекстов,
научных работ и интересу студентов к
разработкам и научному оборудованию.
При выполнении проектов бывает
сложно найти нужные комплектующие
или оборудование, чтобы осуществить
определённую часть работы. FabLab
предоставляет оборудование, находит
составляющие для ваших проектов, и,
тем самым, помогает выполнить проект,
минуя многие трудности. 

ДАНИИЛ ЕГОРОВ
СЕРГЕЙ БОРТНИКОВ
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Также есть возможность заказать
необходимые комплектующие для вашего
проекта. В данном центре люди могут
заниматься различными проектами:
заниматься радиоэлектроникой, создавать
брелоки, часы, фигурки, проектировать
дизайнерские решения для города
(интересные лавочки, столики,
велопарковки),  а также создавать
абсолютно новое оборудование,
например, для своих научных работ. Но
лучший способ узнать, чем же можно
заниматься в центре – самому посетить
его! FabLab работает по вторникам,
четвергам и субботам, с 12:00 и до 20:00,
адрес центра: пр-т Ленина, 36 ст27.
Также узнавать о всех актуальных
новостях из жизни FabLab можно в их
официальной группе в VK.

FabLab всегда открыт талантливым, и
инициативным людям, которые
понимают, чему хотят научиться, чего
достичь, и что им для этого нужно. Центр
открыт не только для инициативных
студентов, но также и для организаторов
разных мероприятий. Он будет готов
предоставить необходимое место и
оборудование. Также есть возможность
пройти краткое обучение и за 4 часа вы
сможете научиться пользоваться одним
из станков/оборудованием, коих немало в
стенах центра FabLab. Всегда открыты
двери не только для команд, но и для
людей, которые просто хотят узнать что-
то новое, или даже изучить оборудование
и обнаружить дело и работу своей жизни.
В случае успешного обучения и работы
вас могут зарекомендовать какой-либо
компании.
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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!
 

 ОДНОЙ ИЗ КОМАНД ЦЕНТРА
НУЖЕН ПРОГРАММИСТ PYTHON.
ПРОЕКТ: ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА

МЫСЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА. 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ

ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
СЛЕДУЕТ ПРИЙТИ В ЦЕНТР И

СПРОСИТЬ О ПРОЕКТЕ
ДИРЕКТОРА FABLAB КРЕМЛЕВА

АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА.

Группа 
FabLab VK

«FabLab – воплощай идеи
в реальность»
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Что бы посмотреть?
Близятся новогодние каникулы и каждый будет
искать способы себя развлечь в эти долго
тянущиеся десять дней. Для решения подобной
проблемы была подготовлена подборка из пяти
необычных фильмов на любой вкус. 

Начнем с довольно известного 
 мультфильма-мюзикла «Кошмар перед
рождеством» 1993 года. Песни, песни,
песни. Изюминка данного киношедевра
в том, что главного героя в английской
версии озвучивали два человека: Денни
Эльфман и Крис Сарандон, но
двойственность фильма проявляется не
только в этом. Для полноценного
наслаждения картиной рекомендуется
просмотреть как версию с русской
озвучкой, так и оригинал (оригинал
особенно советуем тем, кто уже видел
фильм в русской версии). В обоих
случаях актеры старались исполнить
свою роль на высшем уровне и каждое
исполнение получилось по своему
замечательным. В общем, если хочется
посмотреть что-то музыкальное,
кукольное и интересное, то «Кошмар
перед рождеством» – ваш выбор.

МИРОН ЩЁЛОКОВ

Перейдем к пятичасовой военной
драме «Битва за Москву» 1985 года от
режиссера Юрия Озерова. Не стоит
бояться хронометража, потому что
фильм делится на 4 серии по 80 минут,
так что можно делать перерывы в
освоении кинополотна. Сюжет «Битвы
за Москву» знаком любому, ведь это
реконструкция реальных событий
Великой Отечественной Войны. Самый
удивительных факт в том, что в фильме
не было использовано ни одного
выдуманного персонажа, в чем
помогли мемуары участников той
войны, которые легли в основу сюжета.
Киноэпопея «Битва за Москву»
рекомендуется для просмотра тем, кто
хочет не только провести интересно
время за просмотром фильма, но и
развлечь себя с пользой.

1
2

3
Следующий фильм в подборке
рекомендуется смотреть одному,
потому что «Расцвет мисс Броди» 1969
года располагает к размышлениям, ведь
фильм снят в жанре мелодрамы, что в
большинстве случаев является
«антонимом просмотра в компании».
Стоит так же отметить, что это не то
кино, в котором возможно
сопереживать главной героине и этому
есть свои причины, которые можно
узнать при самостоятельном
просмотре. «Расцвет мисс Броди»
рекомендуется смотреть людям,
которые устали от типичных
протагонистов в первых рядах и хотят
посмотреть на нечто необычное. 
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Четвёртым в подборке стал фильм жанра детектив «12
разгневанных мужчин», на котором хочется остановится
чуть подробнее и именно на версии 1957 года. В первые
минуты просмотра современного зрителя может
оттолкнуть черно-белое изображение, но изюминка
кинокартины заключается в персонажах, а не «красивой
обертке». Практически всё время герои находятся в одной
локации, но благодаря замечательной работе актеров и
съёмочной команды это никак не бросается в глаза,
потому что зрителю попросту некогда отвлекаться на
второстепенные вещи, ведь куда интересней
поразмышлять над поведением персонажей и их
диалогами. Больше рассказать не выйдет, потому что
может быть допущен «спойлер» сюжета, который
навредит восприятию фильма. «12 разгневанных мужчин»
можно сравнить с «Джокером» Хоакина Феникса, в плане
поднятия множества острых проблем современного
американского общества (в случае с обозреваемым
фильмом, современным для 1950-х и 1960-х годов). И даже
с немного устаревшим посылом, кинокартина имеет
множество других качеств, способных заинтересовать
зрителя, например, стоит обратить внимание на актеров
Джека Уордена и Э. Г. Маршалла (настоящее имя Эверетт
Юджин Грюнц). Их игра больше всего расположила к себе
автора статьи, потому, хочется отметить их отдельно, но
зритель может найти себе собственных «любимчиков». «12
разгневанных мужчин» рекомендуется всем людям,
которые любят кино не за его масштабность и яркость, а за
качество сюжета и актерской игры.

4

Воспоминания о заключительном фильме в подборке
вызывают самые тёплые ностальгические чувства. Тот
самый фильм, который вы смотрели в детстве или в
компании близких людей и спустя время нисколько не
утративший яркости воспоминаний. Тот самый фильм,
который вы выберете сами. Это может быть, как один из
перечисленных в подборке, так и нечто совершенно
далёкое. Возможно, кто-то даже устроит марафон из серий
«Смешариков», всё зависит только от желания. Главное,
чтобы холодными январскими деньками вы смогли
отдохнуть и набраться сил перед предстоящей работой в
новом году.

5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
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