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Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляю вас с началом учебного года!
Поступление в СФУ является серьезным этапом на пути к осуществлению намеченных целей.
Обучение в Институте нефти и газа СФУ позволит вам не только получить знания — бесценный
капитал, который поможет справиться с жизненными трудностями, но и поможет сформировать себя как
личность, стать настоящими профессионалами своего дела, обладающими системным мышлением, вооруженными передовыми знаниями и технологиями.
Инициативная молодежь с энтузиазмом вовлекается во внеучебную и научную деятельность, где
получает навыки работы в команде, проявляет творческие способности.
В свою очередь администрация и преподаватели Института нефти и газа СФУ совместно со своими партнерами — ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром» и другими нефтегазовыми компаниями активно работают над осуществлением инновационного пути развития системы образования, направленной на
получение студентами знаний широкого профиля, являющихся, в то же время, профессионально-ориентированными.
Мы уверены, что впереди у вас огромное количество ярких впечатлений и широких перспектив,
а знания и профессиональные навыки, полученные во время обучения в Институте нефти и газа, станут
прочной основой для движения к новым горизонтам и достижениям в профессиональной сфере.
Директор института, д.т.н., профессор
Николай Николаевич Довженко
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Дорогие первокурсники!
От всей души поздравляем вас со знаменательным событием — поступлением в Сибирский федеральный университет!
Поступление в вуз — один из значительных шагов во взрослую
жизнь. От того, какой будет ваша alma mater во многом зависит
ваша дальнейшая судьба. Вы сделали достойный выбор! Несмотря
на молодость, Институт нефти и газа известен своими традициями,
широким перечнем востребованных в нашей стране специальностей, крупнейшими стратегическими партнерами, замечательным
педагогическим коллективом.
Желаю вам быть достойными членами нашего сообщества,
преумножать славу Института нефти и газа и Сибирского федерального университета в целом! Пусть обучение будет трудным, но
интересным и запоминающимся!
Зам. директора ИНиГ СФУ по учебной работе
Ольга Петровна Калякина

Уважаемые студенты-первокурсники!
Каждый из Вас преодолел напряженный период выбора будущего профессионального пути, и выдержал серьезную конкуренцию.
Именно вам отведена роль двигателей современной науки и нефтяной промышленности. На вас возлагается большая ответственность,
ведь залогом модернизации, опережающего развития высокотехнологичной, инновационной экономики нашей страны в целом, и Красноярского края в частности, сегодня являются "технари".
Безусловно, лучшим стартом для вашего профессионального
успеха является качественное образование, которое базируется не
только на теоретических знаниях, но и практических навыках. Совместно с ведущими предприятиями нефтегазовой отрасли, мы
готовим квалифицированные кадры для одной из самых важных и
наиболее быстро развивающихся отраслей промышленности.
Институт нефти и газа дает реальные знания, которые позволят
вам добиться успехов в карьере.
Одна из важнейших составляющих качественного высшего образования – возможности, которые наш институт создает студентам для самореализации и практической деятельности. В
нашем институте эффективно действует большое количество студенческих коллективов, что позволяет студентам интересно и с пользой организовывать свой досуг, развивать художественный вкус, получать навыки организатора и лидера.
Желаю вам успехов в освоении материала и успешной сдачи первой для вас сессии!
Нам нужны ваши пытливость, азарт, целеустремленность, юмор, желание развиваться и помогать в этом другим!

Заместитель директора ИНиГ по международным и корпоративным проектам
Федор Анатольевич Бурюкин
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Дорогие студенты, уважаемые коллеги, сотрудники  нашего института !
С удовольствием говорю вам: «Здравствуйте, добро пожаловать!»,  и очень надеюсь, что Вы найдёте в нашем институте
все необходимое для профессионального и творческого развития и реализации своего потенциала.
Институт нефти и газа СФУ — один из новых институтов Сибирского федерального университета, нового уникального университета
России. Институту всего 3 года. Однако за этот короткий промежуток в
нашем институте сформировался состав   талантливых преподавателей,
замечательных учебных, внеучебных  и научные традиций.
Девиз Института нефти и газа — «К нам ведут все дороги, от
нас открываются все пути».
Помимо учебной деятельности в нашем институте на высоком
уровне развита научная (студенческое научное общество), творческая,
спортивная и общественная (сектор по социальной и внеучебной работе)
деятельность. В нашем институте есть жизнь после лент, об этом свидетельствует масса мероприятий организованных непосредственно студентами старших курсов, неоднократные победы в спортивных соревнованиях
и научных конференциях, как на университетском, так и на городском, краевом и российском уровнях.
В ближайшие четыре года вас ждет яркая и насыщенная не только учебная, но и интересная внеучебная жизнь, а от вас требуется лишь ответственно подходить к своей основной деятельности — это учеба, а так же
активно принимать участие во внеучебной жизни института и университета в целом. Помните, стоять на месте — значит
двигаться назад, а наша задача идти только вперед.

Заместитель директора ИНиГ по воспитательной работе
Равиль Нургаянович Галиахметов
Дорогие первокурсники!
Приветствую вас в стенах теперь уже вашего института! Здесь вы сможете провести студенческие годы очень
ярко и бурно. Кроме учебы для вас открываются множество
направлений, как в научной, так и спортивной, творческой
и организационной деятельности. Вам предоставлены все
возможности и ресурсы для перевоплощения из вчерашнего школьника в завтрашнего руководителя.
Если вы творческая, активная личность, у вас много идей и неистраченного потенциала — двери Сектора по
внеучебной и социальной работе открыты для вас.
Добро пожаловать в Институт нефти и газа
Сибирского федерального университета!

Заведующий Сектором по внеучебной и социальной работе
Виталий Олегович Колмаков.
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Слово куратору
Дорогие первокурсники!
От лица Совета кураторов поздравляем вас с поступлением в
один из престижных институтов СФУ Институт нефти и газа! На первых парах обучения мы - кураторы станем для вас старшими братьями и сестрами, поможем советом и поделимся опытом, так как
каждый куратор — это студент старшего курса. Для вас откроется
вся учебная и внеучебная жизнь института: Студенческое научное
общество, спортивная деятельность, культурно-массовая жизнь и
многое другие  направления, в которых вы сможете себя проявить!
От лица Совета кураторов желаем вам успехов в  учебе и  
удачной первой сессии!
Председатель совета кураторов —  Анна Литвиненко

В первый день вашего студенческого пути вы, безусловно, ощутите, что
стали членом большой дружной и серьезной семьи, в которой есть свои порядки и
правила.
Еще недавно вы были выпускниками, знающими всё на 100 или даже
200 процентов о школьной жизни, о своих возможностях, обязанностях, о том,
куда можно обратиться с волнующими вопросами и кто обязательно поможет, что
бы ни случилось. Теперь вы — студенты ИНиГ СФУ, это действительно почётно,
в чем вы будете неоднократно убеждаться, однако это также значит, что вы стали
самостоятельными, взрослыми людьми, ответственными в полной мере за свои
поступки и действия. Звучит устрашающе? Вовсе нет, ведь активисты ИНиГ просто
не могли оставить вас, младших членов своей семьи, один на один с многочисленными правилами, распорядками, вопросами и направили вам в помощь кураторов.
В Институте нефти и газа учатся замечательные студенты.   Каждый
год приходят разные, но всегда очень хорошие. У каждой студенческой группы
первого курса есть свой куратор. Куратор — первый человек в институте, к которому нужно обращаться за помощью. Вы можете быть уверены, что рядом с
вами оказался просто незаменимый во всех отношениях человек, заинтересованный в ваших успехах, сопереживающий
и готовый оказать посильную помощь. Вы можете рассчитывать на поддержку своего куратора, так как именно на него
возложена серьезная миссия, включающая в себя всестороннюю помощь студентам в разных сферах: учебе, решении
вопросов стипендий, премий и проживания в общежитии, организации общественных мероприятий, поддержке в научноисследовательской деятельности и многом другом. Куратор - опытный наставник, мудрый советчик, который поможет вам
адаптироваться и не растеряться в новой среде университета, влиться в коллектив, а также всегда быть осведомленным о
происходящих событиях в жизни института и университета.
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Студенческое научное
общество (СНО)
Уважаемые Первокурсники
Института Нефти и газа!
От лица Студенческого научного общества
ИНиГ поздравляю вас с удачной сдачей Единого
государственного экзамена и поступлением в один
из ведущих вузов России.
Институт нефти и газа уделяет большое
внимание развитию научно-исследовательского
творчества, для этого были созданы лаборатории,
в которых можно воплощать инновационные мысли нефтегазовой отрасли. И мы верим, что у тебя,
Абитуриент - 2013, будут новые идеи и свершения.
Председатель СНО — Чалкин Илья.
Данное общество создано с целью привлечения
студентов к научно–исследовательской деятельности, а
также вовлечение студентов к участию в различных конкурсах, проектах, грантах и т.д. Вся деятельность направлена
на развитие студентов как хороших специалистов.
3 апреля 2012 г. состоялась Научно-техническая
конференция среди студентов Института нефти и газа. Было
заслушано 30 докладов, ребята выступали в 3-х секциях, в
каждой по 10 работ. Был отмечен высокий уровень научных
работ. В 2013 году по инициативе студентов была организована конференция «Молодая нефть», в которой приняли
участие не только студенты, но и молодые специалисты ЗАО
«Ванкорнефть» и ОАО «Газпром», а так же ООО «Газпромгеологоразведка».
   Наш институт
молодой, но в   нем
уже существуют свои
традиции. Поэтому в
планах проводить
конференцию ежегодно с привлечением студентов других
вузов и регионов
страны, возможно
в будущем приглашать и иностранных
студентов, создав

секцию на английском языке.
Самые умные студенты принимают участие в интеллектуальных играх института. Одной из таких является «Брейнринг», которая проводится ежегодно. Участники получают
шанс показать свою эрудицию и узнать много нового.
В течение года проводится ряд заседаний Клуба дебатов, на которых ребята могут обсудить интересующие их
вопросы, а также научиться отстаивать свою точку зрения.
Если вы любите английский язык, то Клуб разговорного
английского языка открыт для вас. Именно здесь у вас появится возможность усовершенствовать свой английский
язык, сделать это в неформальной обстановке, где никто не
ставит оценок и не исправляет грамматические ошибки. Живое общение может помочь раскрепоститься и стать стимулом к настоящему прорыву в обучении иностранному языку.
Многие из нас на самом деле могут поддержать беседу, но
из-за неуверенности в своих познаниях отказываются делать это.  На встречах клуба можно не только завязать интересные беседы с новыми знакомыми, но и провести время
интересно и с пользой. Вы сможете приобщиться к культуре
англоязычных стран, принять участие в организации праздничные мероприятий, а также в компании новых приятелей
посмотерть фильм на иностранном языке.
Любой желающий имеет возможность поучаствовать в
подобных мероприятиях, необходимо лишь изъявить инициативу.
Студенческое научно общество, Клуб дебатов, интеллектуальные игры и Клуб разговорного английского
языка открыты для каждого! Именно это поможет вам научиться выступать публично, дискутировать,  а также развиться всесторонне. Студенческая жизнь — это самые лучшие годы в вашей жизни, не проводите их впустую.
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Спортивный клуб ИНиГ
Спорт — неотъемлемая часть жизни каждого человека:
он помогает держать себя в тонусе и в хорошей физической
форме. Чтобы студенты Института нефти и газа могли ощущать здоровый дух в своем теле, в 2011 году по инициативе
студента ИНиГ — Глеба Химича был создан спортивный клуб.
С 2013 года руководитель — Журавлева Ирина. Спортивный
клуб организует соревнования между группами института по различным
видам спорта, как традиционным (футбол, волейбол, настольный теннис
и т.д.), так и экстремальным (прыжки с парашютом, скалолазание, автоспорт и  т.д.), ведет подготовку студентов к участию в университетских,
межвузовских соревнованиях. Деятельность спортивного клуба направлена на пропаганду здорового образа жизни, выявление талантливых,
спортивно–одаренных студентов, повышение уровня мастерства членов
сборных команд института, привлечение студентов, преподавателей и сотрудников ИНиГ к регулярным занятиям спортом.
Ежегодно силами спортивного клуба ИНиГ организуются турниры по различным видам спорта, спартакиады, эстафеты, дни здорового
образа жизни. В мероприятиях, проводимых клубом, принимают участие
не только студенты, но и преподаватели института, а также молодые специалисты компании ЗАО «Ванкорнефть». Отличительно, что сами студенты выступают в роли организаторов спортивных матчей и чемпионатов.
За 2012-2013 год студенты ИНиГ успели принять участие в теннисном, футбольном, волейбольном чемпионатах. Среди участников — не только профессиональные спортсмены, но и любители
активного отдыха.
Но и это далеко не всё. Для самых рисковых студентов существует направление экстремального спорта, которое занимается
организацией активного отдыха и приключений во всех их проявлениях — от цивилизованного студенческого отдыха до самых
экстремальных экспедиций и соревнований. И не важно: есть ли
у вас опыт походов, путешествий или, к примеру, езды на лошадях, катании на сноуборде, горных лыжах, каяке, хотите ли вы сами
непосредственно участвовать в подобных проектах, отдохнуть или
организовывать их, проявляя свои управленческие навыки – вы
найдете у нас занятие по душе. Тем более руководителем клуба является также студентка ИНиГ — Юлия Ракитина.
Весной 2013 года студентами Института нефти и газа был организован Чемпионат по картингу, собравший около 20 команд участников, среди которых были не только студенты, но и сотрудники  
компаний «Газпром» и «Роснефть», а также школьники.  
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ККСО
Вы молоды и активны, не любите сидеть на
одном месте?  Тогда вам в ККСО!
Красноярский краевой студенческий отряд. В недавнем прошлом — движение, а теперь уже организация,
которая объединяет более 5 тысяч студентов в год. Быть
бойцом ККСО — это значит принимать непосредственное
участие в социально–экономическом развитии региона,
а также заниматься саморазвитием в различных сферах
жизни начиная от получения практических навыков по выбранному направлению или специальности обучения и заканчивая творчеством.

олимпийских объектов в городе Сочи, базах отдыха,
детских лагерях, работа проводниками в поездах дальнего следования; общественно полезная: шефство над
детскими домами, детскими садами, домами престарелых; культурная и спортивная деятельность: организация и проведение спортивных мероприятий, концертов.
ККСО представляет каждому шанс попробовать себя в
самых разных ролях и определить свои приоритеты в
жизни, воспитывает ответственных, организованных,
исполнительных и надёжных специалистов, понимающих своё место и цель в жизни.
— Как появилось это движение? ККСО — это государственный проект или инициатива молодёжи?

— ККСО ведёт свою историю с 1967 года, когда
начали формироваться первые студенческие отряды
Красноярского края. Студенты работали на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, помогали колхозам и
совхозам, убирали урожай, ремонтировали школы и
стадионы, а также участвовали в общественной и культурной жизни региона. Однако официальный старт возрождению студенческих отрядов в Красноярском крае
был дан 1 июля 2005 года по инициативе губернатора
края Александра Геннадьевича Хлопонина. С этого времени идёт активное развитие движения: создаются новые отряды, увеличивается количество бойцов, отряды
принимают участие во всероссийских стройках и слётах
студенческих отрядов, лучшие бойцы и отряды отмечаются наградными знаками и ценными подарками. Продолжается популяризация движения среди населения
и работодателей.
— Чтобы вы пожелали ребятам, решившим вступить в
ККСО?
Подробнее про эту организацию нам рассказал командир отряда “Изъян” Илья Молчанов.
— Какие перспективы открываются перед студентом,
который вступил в ККСО?

— Перед студентом, вступившим в ряды бойцов
ККСО открывается огромная площадка для реализации
себя в различных направлениях. Это и трудовая деятельность летом на стройках, например, строительство

— Что касается пожеланий, то хотелось бы просто
пригласить поприсутствовать на любом из мероприятий движения. Никакие слова не заменят увиденное
лично. Только погрузившись в нашу атмосферу, вы
сможете определить желаете ли Вы  к нам присоединиться. Только вместе мы способны добиться поставленных целей и сделать жизнь лучше. Вместе нам всё
по плечу!
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Творческие личности
Все мы знаем, что студенческие годы —
это не только учёба, книги, методички, но также это
самые интересные и яркие годы в жизни любого
человека! И закончив университет, студенты становятся не только первоклассными специалистами,
но и всесторонне развитыми личностями с такими
лидерскими качествами как умение побеждать и
работать в команде. Студенты Института нефти и
газа принимают активное участие в культурно-массовой жизни университета.

организации и проведению «Прошу слова».
К шоу-конкурсу «Прошу слова» наши первокурсники подошли со всей ответственностью и подготовили отличный
творческий номер и СТЭМ, блестяще выступили на сцене,
в итоге - заняли призовое второе место. Но на этом «минута славы» для участников конкурса не закончилась. Ребята
начали активно принимать участие в различных конкурсах
и выставках, но самое главное, что наши студенты-первокурсники отстаивали честь всего университета на «Прошу
слова» среди высших учебных заведений края.
Новым мероприятием для Института нефти и газа стала «Валеада», которая проходила в два дня. Цель данного
мероприятия - показать студентам, что здоровыми быть

Каждому студенты в начале учебного года выпадает шанс проявить свои таланты. Все, кто умеют петь,
танцевать, играть на инструментах, пишут отличные шутки,
свободно держатся на сцене, делают отличные фотографии
или просто желают, чтобы их заметили, становятся участниками шоу талантов Института нефти и газа. А самые талантливые ребята принимают участие в традиционном шоуконкурсе для первокурсников Сибирского федерального
университета  — «Прошу слова».В прошлом году наш институт стал первым среди всех институтов СФУ по качеству

модно, престижно, современно. Заявки подавали команды
не только нашего института, но и другие институты СФУ.
Познавательные тренинги, мастер-классы, которые провели
квалифицированные психологи, смогли посетить все желающие. Участники снимали ролики на тему здорового образа
жизни, готовили творческие номера, делились своими навыками о первой медицинской помощи. В этом учебном
году «Валеада» будет проводиться в более расширенном и
усовершенствованном формате, ведь мы стремимся к сво-
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ему развитию и призываем всех вести
здоровый образ жизни.
Самым красивым мероприятием года считается конкурс «Королева нефти», который будет проходить
в этом году уже в третий раз. Среди
участниц конкурса — самые красивые
и талантливые студентки Института
нефти и газа. Каждая из них имеет
возможность показать все свои таланты, красоту и изящество на сцене.
Прошлой весной Центр студенческой культуры СФУ объявил
о новом конкурсе, в котором смогут
участвовать не только первокурсники,
но и студенты всех курсов, аспиранты,
магистры, сотрудники и даже директор института. Конкура
называется «Прошу слова 18+». Но чтобы принять участие,
нужно было пройти отборочный тур — Видео конкурс.
Ребята нашего института сняли отличное и качественное
видео и заняли почетное второе место. Подготовка к конкурсу «Прошу слова 18+» была сложной как морально, так
и физически. Но все-таки наш институт показал хорошие
результаты и занял третье призовое место.
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Уже традиционным стал «Отчетный концерт»
Института нефти и газа, на котором подводятся итоги за
прошедший год, студенты показывают самые яркие творческие номера, а так же проходит награждение самых активных студентов нашего института.
Различных конкурсов и возможностей проявить
свои таланты в нашем институте   множество. Мы стремимся к росту, ведь каждому из нас дается возможность
развивать свой творческий потенциал, главное не упустить
свой шанс.
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Шалом из Израиля!
Прошедший учебный год был ярким и насыщенным, что в какой-то степени не только радовало, но и изрядно истощило заряд энергии. Лето
оно на то и дается, чтобы мы чуть-чуть смогли
расслабиться и отдохнуть. Лично я за активный и
разнообразный отдых, ведь именно новые впечатления могут избавить от всех ненужных мыслей и
вдохновить на новые идеи и свершения.
Я узнала, что существует такая программа «Таглит». Это уникальная 10-дневная образовательная программа, целью которой является приобщение молодых
людей с еврейскими корнями к еврейской истории и наследию, а также познакомить с жизнью современного Израиля. Путешествие по стране спланировано таким образом,
что участникам удается увидеть страну от севера до юга:
от Голанских высот и Мертвого моря до Стены плача и современного Тель-Авива. Одна из главных целей: укрепление
связи между Государством Израиль и диаспорой. А так же:
познакомить молодежь диаспоры с местами, связанными

с историей еврейского народа, и достопримечательностями
Израиля, с жизнью израильтян в Израиле.
Рассказав мне все это, девушка по имени Инга
спросила, не желаем ли мы с сестрой поехать абсолютно
бесплатно на 10 дней по образовательной программе в Израиль? Лично я не смогла отказаться от такого заманчивого
предложения, ведь не каждому может представиться такая
возможность узнать больше о своих предках и побывать на
святой земле. Мы дали согласие и ждали этого дня с нетерпением и даже чуточку волновались, ведь все для нас будет
по-новому, новые люди, другая страна, другая культура и
традиции.
Ну вот и настал тот день, когда мы встретились со
своей группой и со своими Мадрихами. Кстати, Мадрих –
это как наш вожатый-воспитатель, следит за дисциплиной
и знает все обо всем и все обо всех. Все самое интересное началось уже в Новосибирске, где мы все знакомились
друг с другом. Для нас приготовили веселую программу на
весь день, мы играли, проявляли свои творческие способности и раскрывались перед новыми людьми, с которыми
нам предстояло провести 10 следующих дней нашего путешествия. Группа состояла из 40 ребят, которые оказались
очень веселыми и разносторонними.
На следующий день мы уже были в ТельАвиве в международном аэропорту, названном в
честь величайшего Давида Бен Гуриона, который
провозгласил создание независимого еврейского
государства. Мы разместились в автобусе и отправились на север страны.
Первые две ночи мы провели в кибуце. Кибуц – по-нашему село, только выглядит оно чуть
иначе, чем у нас в стране. Мы жили в очень уютных домиках, а вечером пели песни под гитару и
играли в игры.
На второй день мы посетили Гору Бенталь,
прогулялись по ручью и посетили старинный и
очень красивый город Цфат - столицу Еврейского мистицизма - Каббалы. Цфат - город на севере
Израиля, один из четырёх священных городов для
евреев. По историческим синагогам, древним дорожкам и прогулка по рынку художников не оставила равнодушными никого. Также нас накормили
фалафелем — это такое арабское блюдо, в виде
жареных во фритюре шариков из измельченных
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бобов, иногда с добавлением фасоли, приправленные пряностями. Если будете в Израиле, то обязательно попробуйте, это на самом деле необычное и вкусное блюдо.
На третий день нас ждала поездка в красивейший
город Хайфа, где мы посетили Бахайские сады. На самом
деле, шикарнее места я никогда не видела. Это вечно цветущий сад, который расположен на нескольких уровнях
сверху вниз. Сочная зелень, разнообразные растения, все
это очень радует глаз, ведь Израиль находится в пустыне,
и прогуляться там одно удовольствие. В садах нет ничего
лишнего, ничего случайного. Каждая деталь, каждый цветок, каждая скульптура имеют свое особое значение.Плавно спускающиеся по живописному склону горы Кармель от
самой вершины до нижнего города, они украшают Хайфу,
как изумруд королевскую корону.
После нас ждала экскурсия в компании «Элбит
Системс». Элбит занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения: радиолокации, наведения артиллерии и ракетной техники, участвует в работе
по созданию европейского истребителя нового поколения,
принимает участие в разработках космических спутников
разведки.Честно говоря, никогда бы не подумала, что мне
это будет интересно, но слушала я с таким интересом, что
не удержалась померить на себя парочку их изобретений.
После насыщенного дня нас привезли к берегам
Средиземного моря, с бурными волнами и прекрасно оборудованными пляжами. Радости нашей не было предела,
потому что так хотелось попрыгать по волнам и полежать на
золотистом песке, усыпанном ракушками.
На следующий день нас ждал священный Иерусалим – город трех религий. Старый город Иерусалима, хотя
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он и старый, это вовсе не развалины, не музей, не место
скопления памятников, а городской район, квартал, во многом сохранивший все то, что накапливалось в нем за тысячелетия истории; не только сохранивший далекое и близкое
прошлое, но и живущий сегодняшней ежедневной обычной,
торговой, общественной, религиозной жизнью. Он обитаем!
Многое изменилось за тысячелетия, но осталась та
же земля, по которой ходили Авраам, Давид, Иисус Христос, Мухаммад, то же небо, горы и долины. От древности
здесь сама сохранившаяся древность, а от современности
люди и телевизионные антенны. Каждому человеку просто
необходимо побывать в этом городе, где длительная история всего человечества спрессована на небольшой площади.
Наконец мы почувствовали и свою духовность, а то
ведь о ней часто говорят, а встретиться с ней, воспринять ее
можно только здесь, на улицах Иерусалима, в его памятных
местах.
По приезду в отель к нам присоединилась настоящая Еврейская семья. Глава семейства Марк, его супруга
и пятеро детей. В пятницу вечером мы отправились с ними
встречать Шаббат у Стены плача.
Стена Плача является самым святым для евреев
местом. Уже в первые века после разрушения Иерусалимского храма она стала местом молитвы, где евреи оплакивают разрушение Храма и молят Бога о возрождении
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народа Израиля в его стране. Мужчины и женщины молятся у Стены Плача отдельно друг от друга, как и в синагоге. Обычаем миллионов людей всего мира стало вкладывать
записки между камней Стены Плача. На них пишут просьбы
о ниспослании здоровья, достатка, спасения и удачи.
Шаббат - это высочайшее социальное достижение,
предназначенное для того, чтобы освободить человека и
его сознание для высоких духовных занятий, для укрепления семьи и дружеских связей между людьми. Согласно
еврейской традиции, сутки начинаются с вечера. То есть с
заходом солнца начинается новый день. Следовательно,
и суббота начинается тогда, когда в пятницу заходит солнце. Целые сутки на улицах Иерусалима не ходит никакой
транспорт, не работает ни одна торговая точка.
Ну а после нашей прогулки наш гость Марк проводил с нами «Шаббатние беседы» и рассказывал нам
интересные факты о Еврейском народе и Иудаизме в
общем.
На пятый день нас ждала поездка в Музей Израиля, в крупнейшее культурное учреждение государства
Израиль и одним из ведущих музеев археологии и искусства в мире.
После посещения музея нам представилась возможность встретиться с друзьями и родственниками, которых кто-то не видел более 10 лет или не видел вовсе.
Шестой день для нас был самым морально тяжелым. Мы посетили Музей Катастрофы Яд Ва-шем – на-
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циональный мемориал, посвященный Холокосту.
Страшнейшие картины открылись перед нашим
взором.
В фотографиях и письменных комментариях, Музей представляет исторические события,
происходившие в Европе после того как нацисты
пришли к власти в Германии, и судьбу евреев под
нацистским режимом в оккупированных странах.
Темы выставки включают гетто, лагеря смерти,
массовые уничтожения, Еврейское движение,
восстания в гетто, партизанскую борьбу, выживших в катастрофе, а также тайную иммиграцию
в Палестину. Страшно представить, что когда-то
это пережили и наши предки. На самом деле поражало, что, несмотря на страшные события и
вечное пребывание в страхе, они читали книги,
учили детей - они хотели оставаться людьми,
хотя осознавали, что смерти не избежать.
Детский мемориал оставил особенно горький осадок. Он уникален  — выдолбленная в скале пещера, является памятником 1,5 миллионам
еврейских детей, уничтоженных во время Катастрофы. Имена детей, возраст и место рождения звучат
под сводами мемориала, сопровождая каждого, кто входит
сюда почтить их память.
Отвлечь нас от раздумий и грустных мыслей
смогла поездка по пустыне в лучах заходящего солнца в
бедуинскую деревню Хан-ха-Шаярот. Наше знакомство с
бедуинами началось с традиционной бедуинской церемонией приветствия. Вечером нас ждали посиделки у костра
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и пение израильских песен под гитару с чашкой турецкого
кофе до поздней ночи. Ночевали мы в бедуинском шатре в
спальных мешках и очень боялись местных обитателей пустыни, которые шуршали и ползали по нашему шатру.  
В шесть утра мы уже катались на верблюдах. Караваном шли по пустыне и нежились в лучах восходящего
солнца.
После завтрака мы отправились в кибуц Сдэ-Бокер,
где находится могила Давида Бен-Гуриона – первого премьер-министра Израиля и человека, провозгласившего независимость страны. Оттуда нам открывался вид на жаркую
сухую пустыню, но все это захватывало дух.
В четыре утра следующего дня мы встречали рассвет на Массаде. Массада – это крепость и один из дворцов Ирода великого. Мы наблюдали за восходом солнца,
которое так стремительно вставало из-за гор Иордании,
которая находилась на противоположном берегу Мертвого
моря. Все это происходило в тишине. Я думаю, что каждый
из присутствующих погрузился в свой внутренний мир и думал о чем-то своем.
После нашей длительной прогулки мы спустились
с вершины Массады и поехали на пляж Мертвого моря.
Мертвое море - самая низкая точка на Земле. А Мертвым
оно называется потому, что в нем нет никакой живности.
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Магическую силу целительных особенностей Мертвого
моря знали и Аристотель, и царь Ирод, и Клеопатра. Вода в
море очень соленая и горькая, но искупавшись в нем кожа
становится мягкой и увлажненной. Также вода мертвого
моря способствует быстрому заживлению ран.
В последний день мы посетили город Яффо - один
из главных портов древнего Израиля и один из древнейших непрерывно населенных городов мира. Именно сюда
приходили корабли с паломниками, которые направлялись
в Иерусалим. Особенно этот город красив в ночное время
суток, когда все освящено и можно лицезреть берега средиземного моря,на котором раскинулся город Тель-Авив.
На утро мы с грустью прощались друг с другом…
Во время поездки мы поддерживали друг друга и действительно приобрели себе новых друзей. Мы до сих пор общаемся и совсем скоро нас ждет встреча, чтобы вспомнить
нашу незабываемую поездку на Святую землю. И я вам
описала только малую часть своего путешествия, которое
останется навсегда в моем сердце и в моей памяти.
Путешествуйте друзья, узнавайте новое и делитесь
впечатлениями! Мир прекрасен!
Шалом вэ-Лехитраот! До свидания и до встречи!

Василиса Островская
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С профессиональным
праздником!
1 сентября работники топливной, газовой и нефтяной промышленности, геологи и буровики, технологи, транспортники и разработчики, в общем все те, чья судьба связана с нефтяной и газовой промышленностью, отмечают свой профессиональный праздник – День нефтяника.
История этого праздника берет отсчет 1 октября 1980 года, именно тогда Президиумом Верховного Совета СССР
был издан указ «О праздничных и памятных днях». В числе прочего этот указ учреждал в Союзе Советских Социалистических Республик День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Изменения в законодательстве
касательно отмечания праздников его не коснулись. Отмечают день нефтяника в первое воскресенье сентября.
После того, как СССР распался, некоторые из постсоветских республик перенесли праздник на другой день, иные
вообще его упразднили, а некоторые ограничились сменой названия. В настоящее время вместе с Россией день нефтяника
1 сентября отмечают Кыргызстан, Белоруссия и Армения.
В газовой, нефтяной и топливной промышленности этих республик заняты сотни тысяч человек и трудно переоценить их роль в экономике данных стран.
Нефтяная промышленность включает в себя добычу нефти и попутного газа, бурение скважин, разведку нефтегазовых и нефтяных месторождений, трубопроводный транспорт нефти и является одной из главных отраслей тяжелой
индустрии.
Российская Федерация хранит старинные традиции по добыче и использованию газа и нефти, газовая и нефтяная
промышленности быстро развиваются. Постоянно разрабатываются и внедряются новые методы переработки, транспортировки и добычи газа и нефти, активно строятся газо- и нефтепроводы, ведь Россия является одним из лидеров по экспорту
газа и нефти в страны дальнего и ближнего зарубежья.
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Слова песни — кандидат технических наук, доцент
кафедры машин и оборудования нефтегазовых промыслов
Института нефти и газа Виктор Николаевич Конов
Припев

Вальс нефтяников
Здесь у нас на Горе, протрубят в сентябре,
Непоседы и вечные странники...
Желтый лист на дворе и судьба - на заре,
Это бал открывают нефтяники.
Желтый лист на дворе и судьба на заре
Это бал открывают нефтяники...
Припев
Мы у Сопки, мы у камня, выбираем три дороги
Нам на Вахту, вам на смену, пусть все будет в добрый час
И сегодня здесь от дома, от знакомого порога
Шлет привет из Нефтегаза на Ванкор Сибирский вальс
И сегодня здесь, от дома, от знакомого порога
Шлет привет из Нефтегаза на Ванкор Сибирский вальс
Вспомним мы о первой встрече - посвящения в студенты
Был аншлаг в амфитеатре и Нефтяник нам сказал:
Все меняется, но только, Доля ваша будет вечной
Наша встреча - часть той Доли... и Удачи пожелал...
Все меняется, но только, Доля ваша будет вечной
Наша встреча - часть той Доли... и Удачи пожелал...

Мы у Сопки, мы у камня, нас ведут сюда дороги
После Вахты, после смены,пусть все будет в добрый час
И сегодня мы друг другу подпеваем понемногу
И танцует вместе с нами Институт Ванкорский вальс
И сегодня мы друг другу подпеваем понемногу
И танцует вместе с нами Институт Ванкорский вальс
Мы вернемся в корпус Нефти, разве может быть иначе...
Словно молодость проходит по площадке без перил,
В нашем сердце эта Сопка, до чего же много значит
И об этом потихоньку нам профессор говорил...
В нашем сердце эта Сопка, до чего же много значит
И об этом потихоньку нам профессор говорил...
Припев
Мы у Сопки, мы до камня прошагали три дороги
Кто-то с Вахты, кто - со смены,пусть всем будет добрый час
Мы сегодня здесь, как раньше - на большую перемену
Собрались и нам напомнит обо всем Сибирский вальс...
Мы сегодня здесь, как раньше - на большую перемену
Собрались и нам напомнит обо всем наш добрый вальс...
Мы разъедемся, но встречи всем запомнятся надолго,
А геологи когда-то нам пришлют другую весть...

Припев
Мы у Сопки, мы у камня, нам отсюда все дороги И на вахту, и на смену, -пусть все будет в добрый час
А сегодня мы друг другуподпеваем понемногу
И танцует вместе с нами Институт Сибирский вальс
И сегодня мы друг другу подпеваем понемногу
И танцует вместе с нами Институт Сибирский вальс

Из Иркутска, и Куюмбы, и от Берингова моря,
Но начало всех маршрутов неизменно будет здесь...
Из Иркутска, и Куюмбы, и от Берингова моря,
Но начало всех маршрутов неизменно будет здесь...

Почему же вы как птицы улетаете на Север...
И сезон у вас недолгий - дома ждет вас детский хор...
В старину богатства эти назывались - Мангазея,
А теперь на этом месте вы освоили Ванкор.
В старину богатства эти назывались Мангазея
А теперь на этом месте вы освоили Ванкор...

Мы у Сопки, мы до камня прошагали все дороги
Кто-то с Вахты, кто - со смены,пусть всем будет добрый час
Мы сегодня здесь, как дома - на большую перемену
Собрались и нам напомнит обо всем Ванкорский вальс...
И сегодня здесь, как дома - на большую перемену
Собрались и нам напомнит обо всем наш добрый вальс...

Припев
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