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Быстрее. Выше. Сильнее
С 3 по 11 декабря в Институте нефти и газа состоялся
конкурс здорового образа жизни среди студентов Сибирского федерального университета «Валеада».

Здравствуйте, дорогие читатели!
Какое же у нас, студентов, сейчас творится противоречие в душе! С одной стороны, сессия незаметно подкрадывается, зачетная
неделя за спиной стоит, желание браться за учебу, посещать ленты и отрабатывать физкультуру внезапно возрастает... Однако с
другой стороны, все выглядит намного радужнее. На подходе всеми любимые Новый год и следующее за ним по пятам Рождество.
И как бы то ни было, их ждут все! Не нужно сейчас говорить, «какой новый год», «я уже взрослый», «Деда Мороза нет» и т.д. Не
стоит показывать свое безразличие - у вас это все равно не получится! Потому что все, абсолютно все, любят эти праздники.
Каждый – за что-либо свое. Один благодарен за возможность подвести итоги уходящему году, другой – за шанс начать что-то
новое в своей жизни. И в этот раз у него обязательно получится взяться за учебу/заняться спортом/завести хомячка/накопить на
машину. Получится по той самой причине, что Новый год – волшебный рубеж. Это повод порадовать своим вниманием близких
людей и, конечно, вручить подарок. И пусть он не будет по заоблачной цене, зато - с любовью и заботой.
Так и для вас редакция газеты «Oil Times» подготовила сюрприз – Новогодний спецвыпуск, номер с примесью доброты, тепла и
предпраздничного настроения. Мы расскажем вам подробнее о новогоднем шоу СФУ, которое накануне прошло в Ледовом
дворце «Арена. Север». Ребята выложились «на полную» - результат не заставил себя ждать. Поведаем некие тайны нашей Снегурочки с обложки – Королевы нефти-2013, обсудим мероприятие и то, что происходило за кулисами. Выясним, можно ли на стипендию обычного студента организовать новогодний «пир на весь мир». И даже поговорим с директором нашего института – Нико
лаем Николаевичем Довженко! Экскурсия на Ачинский нефтеперерабатывающий завод, спортивные достижения ИНиГ за семестр,
конкурс здорового образа жизни «Валеада» также не останутся в стороне. Помимо этого, номер наполнен интересной информацией о Новогодних костюмах, фильмах, рецептах. Уверена, для себя вы почерпнете много нового и полезного. Этот спецвыпуск
доставит массу положительных эмоций, приятное времяпрепровождение обеспечено.
Теплые и душевные поздравления от редколлегии не хотят публиковаться среди вступительных слов и ждут вас чуть дальше.
Приятного общения наедине с «Oil Times»!
Татьяна Горбасенко, главный редактор
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Конкурс проводится уже второй год. Его название стало производным от слова «валеология» (наука о здоровье). В основе этой дисциплины лежит формирование здорового образа жизни, которое
является важной частью воспитания молодежи. Так и главной целью
конкурса «Валеада» является пропаганда здорового образа жизни.
Конкурс проходил в три этапа. В этом году подали заявки на участие команды пяти институтов СФУ: Институт нефти и газа, Институт
физической культуры, спорта и туризма, Юридический институт, Институт педагогики, психологии и социологии, Институт управления
бизнес-процессами и экономики.
На первом этапе прошли открытые лекции от заслуженных спортсменов Красноярского края. Мастер-класс о физической культуре
провела Елена Николаевна Данилова (кандидат в мастера спорта РФ
по пауэрлифтингу, I разряд по бодибилдингу). О правильном питании студентам рассказал Андрей Петрович Мосолов (мастер спорта
РФ по армрестлингу). И завершился первый этап содержательным и
поучительным тренингом «Мотивация», на котором с участниками
конкурса своим опытом и интересными советами поделился мастер
спорта РФ по пауэрлифтингу, вице-президент «Федерации инвалидного спорта Красноярского края» Константин Валерьевич Гамолин.
Ребята внимательно слушали профессионалов, а в конце лекций на
все интересующие их вопросы получили ответы.
Второй этап являлся самостоятельным этапом для команд. В рамках этого этапа участники команд должны были творчески проявить
себя, снимая ролики о здоровом образе жизни и проводя акции,
формирующие у детей и подростков ценности ЗОЖ. И им это удалось. Команда нашего института «Нефтегаз», например, организовала акцию «Меняем сигареты на жвачку». Ребята ходили по корпусу и
обменивали у курильщиков сигареты на пластинки жевательной резинки. Команда ИФКСиТ «Любители плотно поесть» провела урок в
одной из школ для учеников младших классов. Студенты рассказали
школьникам о правильном питании и, в целом, о ЗОЖ. Что касается
видеороликов, то тут абсолютно все команды замечательно справились с заданием. Видео были буквально пропитаны духом здорового
образа жизни. В них участники неоднократно подчеркивали то, что
ЗОЖ - фундамент всех будущих достижений: учебы, работы и личного счастья, а также то, что во многом судьба человека зависит от того,
сбережет ли он здоровье смолоду. Приводили и отрицательные примеры, напоминая о том, что когда нет положительной альтернативы,
то жизнь заполняется курением, употреблением алкоголя, наркотиков. Чтобы этого избежать, авторы роликов вывели свою формулу
здорового образа жизни: активная жизненная позиция, патриотизм,
спорт, хорошее настроение и полное отсутствие вредных привычек.
Лучшие видеоролики будут показывать на всех экранах СФУ, так что
любой желающий сможет увидеть их уже в ближайшее время.
Третьим этапом конкурса стал финальный концерт, который состоялся 11 декабря в актовом зале ИНиГ. В финал вышли 4 команды.
В этот день команды презентовали свои видео жюри, а также порадовали всех творческими номерами.

Автор: Вероника Сидорова
Места распределились следующим образом:
I место: «Любители плотно поесть» (ИФКСиТ)
II место: «Могучие» (ИФКСиТ)
III место: «Нефтегаз» (ИНиГ)
IV место: «Экстрим» (ЮИ)
Победители были награждены памятными призами и подарками, а зрители зарядились хорошим настроением. Так что можно
смело сказать, что «Валеада» прошла успешно, а поставленные
цели и задачи достигнуты.
«Больше двигайтесь, занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни!» - именно под таким девизом состоялся
конкурс. Остается лишь надеяться, что под этим девизом
будет проходить и жизнь всех без исключения людей.
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Жаль фотографировать нельзя
5 декабря делегация студентов Института нефти
и газа отправилась с ознакомительной экскурсией на
крупнейший нефтеперерабатывающий завод Красноярского края, одно из дочерних предприятий компании
«Роснефть» - Ачинский нефтеперерабатывающий завод.

Знакомство с предприятием началось уже с первых минут прибытия – нас повели по длинным-длинным коридорам в музей
Ачинского завода. Лично у меня, пока мы туда шли, в голове была
только одна мысль – как же сотрудники не плутают, тут же настоящий лабиринт! И вот, миновав несколько лестниц, мы оказываемся перед неприметной дверью, за которой скрываются отголоски
истории нефтеперерабатывающего предприятия. Вот каска первого руководителя завода – безопасность превыше всего! Вот образцы «черного золота» и его продуктов. Вот результаты достижений
работников завода в различных видах деятельности – и в научной,
и в спортивной, и в творческой. Есть даже специально оборудованное рабочее место оператора технологических установок, с реальным оборудованием и приборами. После того, как мы рассмотрели
и потрогали все экспонаты (да-да, немаловажный плюс этого музея
в том, что все можно было подержать в руках и вообразить себя настоящим нефтяником), нас провели к макету, на котором отражены
перспективы развития инфраструктуры предприятия – многоквартирные дома, детский сад и т.п. Некоторые уже даже стали выбирать
себе будущее место жилья. А вдруг устроишься работать на завод?
После посещения музея мы опять пошли по длинным коридорам в конференц-зал предприятия. Шикарные кресла, большой
круглый стол, название завода вместе с фирменным символом компании «Роснефть» золотом горят на стене. Подумать только – ведь
именно здесь проводятся все важные совещания, решаются серьезные вопросы и подписываются приказы и договоры. В зале нас уже

Автор: Валерия Чикина
ждала молодой специалист компании с небольшой презентацией
Ачинского НПЗ. Мы были приятно удивлены, увидев перед собой
миловидную девушку. Все-таки мнение о том, что нефтяная промышленность только для мужчин – это всего лишь миф, который
был развеян в очередной раз.
Мы узнали массу интересных фактов из презентации. К примеру, что ежегодно на заводе трудоустраивают до 50 молодых
специалистов – у нас есть все шансы. Оказывается, работники
завода первые три года своей трудовой деятельности считаются молодыми специалистами, и у них есть специальные наставники, которые помогают им адаптироваться на новом месте
и успешно влиться в работу большого и дружного коллектива.
Одним из важнейших этапов нашей экскурсии была мини-конференция с руководителем Ачинского нефтеперерабатывающего
завода – Александром Петровичем Кинзулем, который очень грамотно и четко рассказал нам, каково это - быть руководителем такого большого предприятия. От него мы узнали, что неким критерием
успешности является ответственность. Ответственность не только за
себя, но и за своих подчиненных. Студенты задавали интересующие
их вопросы, касающиеся и практики, и будущего трудоустройства,
и Александр Петрович доступно и понятно давал на них ответы.
Силами студентов Института нефти и газа было подготовлено стихотворение, посвященное становлению и развитию Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Также мы надеемся, что подняли
настроение Александру Петровичу небольшими карточными фокусами, которые подготовил студент 2-го курса Дмитрий Кармацкий.
Мы вновь показали, что наш институт не только успешен на учебном поприще, но и богат талантливыми студентами.
После вкусного и сытного обеда в заводской столовой (да, мы
узнали, чем же питаются ачинские нефтяники) нас ждала экскурсия
по производственным объектам. И вот, когда ты стоишь перед цехом, лежит белый-белый снег (а Александр Петрович упоминал о
том, что это показатель того, что завод не производит вредных выбросов в атмосферу) и падает крупными хлопьями, а вдаль простираются эстакады слива-налива нефтепродуктов, начинаешь видеть
в этом какую-то особенную красоту, свою суровую инженерную романтику. Одно жаль – фотографировать нельзя!
Нас даже провели в операторскую, правда, всего на несколько
минут, так как там неотрывно идет отслеживание всех процессов
в режиме реального времени. Подумать только, за всеми приборами и устройствами здесь неусыпно наблюдают и ведут контроль
специалисты, готовые в случае форс-мажора моментально принять
необходимые меры. Но мы надеемся и верим, что таких ситуаций
завод никогда не допустит, так как на производстве работают знатоки своего дела.
И уже на обратной дороге начинаешь понимать, что ты сегодня хоть
на чуть-чуть, но окунулся в мир настоящего нефтяника, увидел ректификационные колонны и резервуарный парк своими глазами, а не на
картинках учебников или пособий. И это, поверьте, дорогого стоит.
Хотелось бы выразить слова благодарности администрации Института нефти и газа и руководству Ачинского нефтеперерабатывающего завода за такую прекрасную возможность ознакомить студентов с реальным производством
и мотивацию на достижение целей!
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А в конце статьи хотелось бы поместить стихотворение, которое понравилось
Александру Петровичу, и, я надеюсь, понравится и вам.

В крае, где суровые морозы,
Где леса зеленые шумят
Выросло большое производство
Тридцать один год тому назад.
И от тех годов до дней до наших
Многое ты смог перенести.
И сегодня с гордостью мы скажем:
Ачинск на порядок впереди!
Не боясь преград и разных рисков,
Продолжаешь силу набирать.
Много молодых специалистов
Будут НПЗ свой развивать.
Я сейчас студент и мне стремиться
Нужно к высоте, я не боюсь!
Знаю, что смогу я пригодиться,
На заводе многого добьюсь!
Стану первоклассным инженером
И смогу, что знаю, показать.
И тогда директор непременно
Сможет гордо руку мне пожать.
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От студентов Института нефти и газа
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Автор : Валерия Чикина

Кто в вашей семье вешает на елку новогоднюю звезду?

Лицо года
Совсем скоро наступит Новый 2014 год! Год новых
возможностей, новых открытий! Это еще один шанс
что-либо изменить, а может, оставить все как есть.
В преддверии такого праздника мы не могли не поговорить с самым главным человеком в нашем институте, а именно директором Института нефти и газа —
Николаем Николаевичем Довженко.
О работе
Наш институт можно назвать «мини-государством».
Николай Николаевич, сложно ли управлять нашим «государством»?
— Управлять всегда сложно! Это непросто, потому что наше «государство» разновозрастное. Именно поэтому соблюдать интересы
всех возрастных категорий не так уж и просто. Но с другой стороны,
наш коллектив очень хороший, все относятся ко всему ответственно. Тут возникает своеобразное противоречие: и сложно, и легко!
Какое будущее ждет студентов, окончивших Институт
нефти и газа?
— У наших выпускников очень хорошие перспективы для дальнейшей деятельности, учитывая то, что сегодня идет интенсивное
развитие нефтегазовой отрасли непосредственно в Красноярском
крае и, в целом, в России. Энергоресурсы всегда определяли развитие страны, а именно развитие экономики. Сегодня открываются
новые месторождения, появляется новый нефтепровод. Поэтому
потребность в выпускниках нефтегазовой отрасли будет расти.

Автор: Юлия Орлова

— Елку украшаем мы с женой. Сейчас приходят внуки, помогают, но так как они еще небольшого роста, то звезду на елку вешаю я.
Вы когда-нибудь наряжались в Деда Мороза?

учный со-руководитель Борис Ефимович Хайкин сказал: «В твоем
— Нет, к сожалению. А если наряжусь, то внуки сразу узнают, кто
вопросе лучше тебя никто не разбирается. Поэтому никогда не бой- этот Дед Мороз.
ся защищать новые идеи! Потому что ты лучше всех знаешь, как это
сделать!»
Что для вас Новый Год?
Есть ли у вас такой человек, которого вы считаете
— Новый год для меня — один из самых любимых праздников.
своим кумиром?
Поскольку он всегда служит рубежом между новым и старым. На— Человеком, который направлял меня на все вопросы, был ступает Новый год, появляются новые возможности, ты ставишь
Борис Ефимович. Он дал мне основы методологии, подходы к пони- себе новые задачи. Рубеж для того, чтобы взглянуть в будущее.
манию того, как решаются научные задачи. Вторым кумиром (уже
И в конце, хотелось бы, чтобы вы, как президент нашего «миздесь, в Красноярске) стал Дмитрий Ильич Суяров, он привил мне ни-государства», обратились к студентам и преподавательскопонимание того, что любая твоя разработка должна быть создана му составу института с новогодним обращением.
на производстве.
Ваше жизненное кредо?
— Только вперед!
О разном
Не за горами Новый год. В вашей семье есть интересные новогодние традиции?
— У нас семейная традиция на Новый год быть дома, собираться
всей семьей! Подарки, конечно же. Всегда приятно в семейной обстановке провести новогоднюю ночь.

— Хочется обратиться к нашим студентам, преподавателям и сотрудникам института с пожеланиями того, чтобы в
Новом году каждому улыбнулась счастливая звезда. Пусть эта
звезда кому-то подарит любовь, кому-то - семейное счастье,
кому-то - детей, внуков. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, оптимизма и, как всегда по русской традиции, надеяться
на будущее. Всем нам благополучия, удачи, любви и здоровья!
С Новым Годом!

Как вам удается успевать везде и во всем? Ваш день расписан, или вы решаете вопросы по мере их поступления?
— Тут есть два момента. Стратегические вопросы нужно постоянно прорабатывать. К примеру, программа развития института,
естественно, ни на день, ни на два, а практически на пять лет. Для
ее реализации ежегодно необходимо разрабатывать определенный план, где даются поручения отдельным исполнителям, и, соответственно, все это нужно контролировать. А есть текущие вопросы,
которые приходится решать ежедневно, то есть по мере их поступления. Вообще, я стараюсь распределять вопросы по приоритетам: те, что важнее, - на первом месте, затем - уже менее важные.
О себе, о студенчестве
Расскажите немного о себе, интересные факты из вашей жизни.
— В Сибирь меня занесло из Северного Казахстана, где я жил с
родителями. Сюда я приехал поступать на специальность «Радиотехника», но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Я поступил в Институт цветных металлов на специальность «Обработка металлов
давлением», окончил эту специальность. Затем окончил аспирантуру в Уральском Политехническом институте. Защитил докторскую
диссертацию в Московском институте стали и сплавов. Студенческие годы запомнились на всю жизнь, поскольку я «оторвался» от
родителей, жил в общежитии. Жизнь была довольно интересная и
насыщенная. Мы каждый год ездили в стройотряды. Я был и командиром, и комиссаром студенческих строительных отрядов. После
окончания института стал заниматься наукой.
О жизни
Вспомните самый ценный совет, который вы когда-либо получали?
— Советов было много, но самый ценный я получил, когда обучался в аспирантуре, в Уральском Политехническом институте. В
науке всегда много сомнений, когда ты пытаешься что-то свое защищать, доказывать, всегда найдутся оппоненты. Так вот, мой на-

6

Новогодний спецвыпуск 2014

Новогодний спецвыпуск 2014

7

Лицо месяца
В новогоднем выпуске гостем нашей регулярной рубрики
«Лицо месяца» стал студент 5-го курса Илья Косолапов. На
его счету – десятки мероприятий! Илью часто можно увидеть на различных собраниях, он знает, как обстоят дела
во всех направлениях сектора по внеучебной и социальной
работе.

О себе
—Я родился и вырос в Красноярске. Учился в школе №149. С
детского садика родители отдали меня в каратэ. У нас был очень
крутой тренер, который заставлял заниматься не только каратэ, но
и пробовать, учиться другим видам спорта. Таким образом, в 12 лет
я попал сборную БК «Енисей-92» и увлекся баскетболом, был в составе команды 2 года, затем из-за отсутствия свободного времени
перешел в сборную свой школы. На 1-3 курсах играл за ИНиГ. В школе занимался КВН - скорее всего, это и подтолкнуло меня в будущем
стать активистом.
Илья, почему ты выбрал Институт нефти и газа?
—На самом деле, поначалу я не планировал связывать свою
жизнь с ИНиГ СФУ. Хотел поступить на «Химическую технологию»,
которая в тот момент была лишь в СибГТУ, но за полгода до поступления я узнал, что эта же специальность появилась в Сибирском
федеральном университете, и вот я здесь. Выбрал это направление,
так как очень люблю химию!
Став студентом, ты сразу вступил в ряды активистов?
—Можно и так сказать, я сразу стал старостой и профоргом своей группы. Наша группа стала победителем на внутреннем этапе
«Прошу слова - 2009», а на межинститутском - мы заняли 4-ое место. На первом курсе участвовал во всевозможных мероприятиях
профсоюза, стал заместителем председателя профсоюзной организации ИНиГ (в то время - Евгений Русанов), съездил летом 2010 года
на базу отдыха «Убей» на профсоюзный сезон. С этого момента началась моя организаторская деятельность.
О хобби
—Мое хобби - это баскетбол и машины. Мы со школьными друзьями часто собираемся и играем против выпусков других лет, учителей и учеников нашей школы. Прогуливаясь по улице Взлетной
зимой в минус 30, вы можете увидеть ребят на баскетбольной площадке - это мы. А вот второе хобби у меня появилось как-то не по
моему желанию. Дело в том, что я владелец автомобиля ВАЗ 2114,
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Автор: Дмитрий Бакшеев
который любит меня удивлять. Машина со мной уже 2 года, и мне
кажется, что могу ее с закрытыми глазами собирать и разбирать.
Везде успевать, наверное, невероятно трудно. Как тебе удается совмещать внеучебную деятельность и учебу?
—Возможно, мои преподаватели будут читать это интервью и на
этом вопросе, я уверен, они улыбнутся. На самом деле, это очень
сложная задача. Во многом это совмещение возможно благодаря
моим преподавателям, которые, конечно, ругают меня за прогулы и
за остальные мои проколы, но, если что-то не получается по учебе,
всегда наставят на путь истинный. Когда речь заходит про совмещение учебы и активной деятельности, я всегда вспоминаю слова
Равиля Нургаяновича Галиахметова: «Ты активист, и ты должен успевать справляться со всем, будь то учеба или организация мероприятия».
Илья, ты был организатором многих мероприятий. Каким из
них ты гордишься больше всего?
—Наверное, это молодежный IQ-бал. Туда в качестве участникато сложно попасть, а в качестве организатора еще сложнее. Сначала
у нас проходил кастинг на роли организаторов в три этапа и, в конце
концов, отобрали 12 человек, из которых я был самым молодым
(это было на моем 2 курсе). Потом понеслось: каждый день собрания, идеи по поводу предварительных мероприятий, флэш-мобов,
наполнения концерта, ругани, что кто-то с чем-то не согласен и т.д.
В общем, на несколько месяцев я практически забыл, что такое сон,
но когда мы увидели результаты своих трудов, то нереально гордились собой.
Назови свой главный жизненный принцип.
—Иметь вокруг себя очень дружный коллектив. Ведь если найдешь такой, то с людьми этого коллектива можно и посмеяться вместе, и помощи у них попросить, и мероприятие «забабахать» такое,
что остальные рты пооткрывают – перечислять могу бесконечно. Но
главный жизненный принцип - чтобы рядом с тобой всегда были
верные тебе люди, и тогда, все будет хорошо.
Чего ты бы хотел пожелать студентам и преподавателям в
новом году?
Студентам - легких экзаменов, а преподавателям - умных
студентов, чтобы они не отнимали ваше время, бегая по пересдачам. Всем добра!

Ледовая сказка
В Сибирском федеральном университете прошел самый зрелищный, самый травмоопасный и неожиданный,
самый обсуждаемый новогодний праздник! 18 декабря в
Ледовом дворце «Арена. Север» состоялось ледовое шоу!
Мероприятие такого плана проходило впервые!

Этого дня мы ждали целый месяц, готовились и упорно репетировали. Смеясь и иногда ругаясь, падали от усталости - репетиции
в час ночи и в шесть утра - это было тяжело. Все вместе встречали
рассвет в «Рассвете» и зажигали в «Факеле». На самое первое собрание пришло много народу, но остались только самые стойкие.
Лучшие. Приготовления к большому ледовому шоу были непростыми, нам не сразу удалось поставить танец и поддержки, да и репетиций на льду было крайне мало. И мы не хотим, чтобы кто-то
знал, сколько шишек мы набили, сколько пота и слез стоило нам
просто научиться быть вместе. Мы пообещали друг другу сделать
настоящий суперледовый номер. Получится ли это, никто не знал.
Идею для нашего номера мы взяли из традиционного новогоднего
фильма «Один дома».
И вот настал день ледового побоища, где студенты каждого института продемонстрировали творческие номера. Лучшие из лучших сражались за право называться чемпионами первого ледового шоу СФУ! Все уже давно побороли страх падений и научились
удерживать равновесие, но кому победить в этой борьбе с коньками рассудил лед. Мы с лучезарными улыбками и невыносимой
легкостью имели право на одну попытку, никаких дублей. Этот день
запомнится навсегда. Невероятный адреналин. За нас переживал
весь стадион, и все трибуны радовались нашему выступлению. Мы
покорили лед. Наши успехи и достижения получили высокую оценку зрителей и судей.
11 институтов показали свои творческие номера на льду. У каждого свое оружие и свои звездочки. Сложность номеров по-настоящему
удивляет. Все команды продемонстрировали достойную технику катания, а также свой артистизм и зажигательность. Всех объединяла
одна цель — победа. Но победить смогли только те, кто научился
работать слажено, быть командой. Было всего одно 1 место, и его
разделили 4 института: Институт нефти и газа, Институт филологии
и языковой коммуникаций, Инженерно-строительный институт и Институт экономики, управления и природопользования.

Автор: Светлана Шуняева
Фото: Станислав Малюта
Хочу отметить, что до начала шоу в холле Ледового дворца «Арена Север» прошел конкурс-выставка институтских елок. Каждая
елка была хороша по-своему. Наш ИНиГ представил новогоднюю
буровую вышку, которая поразила всех огромными размерами и
сложным механизмом. А из скважины студенты ИНиГ добывали...
символ Нового года — елку! Спасибо Владимиру Абрамовичу за
столь шикарную идею и ее реализацию! Первое место по результатам выставки разделили между собой также четыре института:
Институт нефти и газа, Торгово-экономический институт, Институт
архитектуры и дизайна и Институт филологии и языковой коммуникации.
СФУ приготовили участникам и зрителям невероятное
количество сюрпризов. Главный подарок - выступление призеров чемпионата мира по фигурному катанию Маргариты
Дробязко и Повиласа Ванагаса. Их потрясающий номер вызвал
восхищение и бурные аплодисменты. Также всех впечатлил
фееричный салют!
На мероприятии присутствовали и преподаватели. Они также
«болели» за нас. Своими впечатлениями поделилась Эльвира Владимировна Березина, преподаватель математики:
«Ледовое шоу очень понравилось. Ребята – молодцы! Устроили великолепное праздничное шоу на льду. Конечно же, сильно
переживали за своих. Ребята Института нефти и газа порадовали, показали себя совсем с другой стороны, было интересно посмотреть на своих студентов в другой роли. Удивительный был
номер про Щелкунчика, их солистка просто поразила, но у них
было больше профессионалов. Надеюсь, в следующем году у нас
их будет еще больше, «Рассвет»-то рядом! Из любителей ИНиГ,
безусловно, лучший!»
Также было приятно услышать комментарий Василисы Островской: «Мероприятие прошло обалденно! Мы получили незабываемые эмоции и прочувствовали настоящее новогоднее настроение! Наш институт сделал, на мой взгляд, лучшую елочку, а
ребята, которые участвовали в ледовом шоу - герои! Они невероятно много трудились, они почти не спали, и ими можно гордиться! Номер получился необычным и не похожим на другие!»
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Автор: Екатерина Ремизова
Юлия Орлова
Фото: Михаил Евтушенко

Королева нефти
13 декабря 2013 года – день, когда
в Институте нефти и газа произошла
смена престола. День, когда по результатам долгой и упорной борьбы была
выбрана новая королева. Когда на базе
Политехнического института прошло самое красивое событие уходящего года – «Королева нефти-2013».

В 18:00 начался долгожданный финал
конкурса за право обладания настоящей короной, предназначенной истинной королеве. Напомним, в борьбе за символ власти и
признания приняли участие шесть девушек.
Финал конкурса состоял из нескольких
этапов: дефиле, в котором девушки должны
были показать свое умение красиво и грациозно двигаться; творческий этап, раскрывающий таланты каждой участницы; выразительное чтение стихотворений, этап, который
помог нашим красавицам найти в себе настоящих актрис; народный танец с участием всех
девушек и показ свадебных платьев.
По итогам каждого из этапов
члены жюри распределили титулы
следующим образом:
«Мисс Романтика»
- Анастасия Коротышева;
«Мисс зрительских симпатий»
- Анна Ковальчук;
«Мисс Очарование»
- Анна Алексеева;
«Мисс Оригинальность»
- Марина Нефедовская;
«Мисс Экспрессия»
- Екатерина Каскевич;
«Мисс Грация»
- Наталья Новоселова.
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Королевой нефти 2013 года стала Марина
Нефедовская, студентка 2-го курса, специальности «Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти».
Нам удалось поговорить с победительницей, талантливой и, несомненно, прекрасной девушкой.
— Марина, так получилось, что именно
у тебя мы брали интервью, когда писали
статью о подготовке к конкурсу. И вот,
мы снова встретились. Поздравляем тебя,
ты прошла этот нелегкий путь и достигла цели! Расскажи, что поразило тебя
во время конкурса.
— Спасибо, я рада, что мне удалось не
только дойти до финала, но и стать новой
Королевой нефти. Не знаю, с чего и начать,
у меня сейчас столько эмоций и мыслей в
голове, что невозможно сосредоточиться
на чем-то одном. Итак, больше всего меня
порадовало и удивило то, что мы с девчонками сдружились, помогали друг другу, советовались, смеялись вместе, хотя являлись
соперницами в конкурсе. На протяжении
1,5 месяца мы упорно готовились к нашему заветному дню, и за это время стали понастоящему сплоченной командой.
— Что вызывало наибольшие волнения?
— Больше всего я переживала за свой
творческий номер, так как мне помогали
очень многие ребята, и, как говорится, всем
не угодишь, было много споров, ругани,
слез, истерик, но мы все-таки взяли себя в
руки и все придумали. Еще я очень сильно
переживала за свои декорации, а именно
огромные буквы – они были сделаны в самый последний момент! Как вспомню эту
суету и беготню за неделю до мероприятия, ух... Дома творилось невероятное: одна
комната была похожа на швейный цех, а
другая - на кружок электроники. Мы не спали ночами, практически не ели, мне это напомнило мою первую сессию.
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Со стихотворением было намного проще, хотя я считала, что будет наоборот. Спасибо моей подруге – Марии Хмельковой – за
постановку этого стихотворения и, конечно,
Андрею Андриевскому. Без них ничего бы
не получилось. Если честно, не думала, что
смогу настолько сильно рассказать его, заразить зал своими эмоциями – дело непростое, но я справилась.
Общий танец-народник – это настоящий
отдых для меня. Раньше я занималась танцами, как раз – русскими народными – поэтому здесь все прошло как по маслу.
— Как начался день будущих королев?
— Утро такого важного дня выдалось
не лучшим, так как я приболела и сильно
переживала, смогу ли из-за этого достойно
рассказать стихотворение. Мы с девочками
приехали в Политехнический институт к 10
утра, там нас уже ждали профессиональные
визажисты и парикмахеры. Вот в какой момент я начала чувствовать волнение и приближающийся страх. И я не заметила, как
уже на часах было 18:00. Помню, Василиса
закричала: «Девочки, через 3 минуты начинаем!» Внутри все сжалось, я не понимала, что происходит, забыла порядок своего
выступления и была не готова к началу финала. Но после выхода на сцену волнение
исчезло, я чувствовала спокойствие и уверенность, хотелось постоянно находиться
на сцене.
— Какие ощущения были, когда ведущий произнес: «Королевой нефти 2013
года становится – Марина Нефедовская»?
— Все прошло настолько быстро, как будто прошло минут пять, не больше. Я только и
успевала переодеваться за сценой. Вот уже
и свадебное дефиле. Стою и думаю: «…все
это закончилось, так быстро… так долго готовилась, а теперь все…». После того, как наградили всех девочек, настала очередь узнать имя королевы. В этот момент я думала
только о том, чтобы снять туфли! (смеется)
И тут я слышу свое имя. Внутри все пере-

вернулось: «Я? Серьезно?» А на лице была
улыбка. Мама машет с первого ряда. Папа
улыбается. Моя группа поддержки кричит.
Было столько эмоций, что у меня пропал
дар речи! Была бы возможность, я бы еще
раз, без капли сомнения, через столько прошла ради таких впечатлений!
— Марина, кого хочешь поблагодарить?
— Заслуживающих благодарности настолько много, что, боюсь, новогоднего выпуска газеты не хватит. Я хочу сказать огромное спасибо, в первую очередь, Василисе
Островской за эти эмоции, за поддержку и
за наставления, благодаря которым у нас получилось бы сделать такое шоу. Благодарю
свою группу поддержки во главе с Ириной
Журавлевой: Анну Чванову, Анатолия Глубокого, Викторию Лисанги, Елену Левочкину,
Ксюшу Борисову, Дмитрия Дианова, Сергея
Тюменцева, Виолетту Врынчану. Именно
благодаря этим ребятам получился такой
шикарный творческий номер. Спасибо Илье
Азеренко и Игорю Трофимову за чудесные
огромные буквы, которые, думаю, надолго запомнятся и мне, и зрителям. Спасибо
Марии Хмельковой и Андрею Андриевскому за постановку стихотворения, Анастасии
Федотко за помощь и поддержку вне сцены,
за красиво поставленное дефиле, Ксении Галиахметовой за энергичный русский народный танец, Дарье Пантелеевой за шикарные костюмы. Моим родителям, которые
на протяжении всего конкурса меня поддерживали, и, конечно же, моему молодому человеку – Артему Дрокину, на которого
взвалилась самая большая нагрузка. Артем
на протяжении всего времени меня поддерживал, успокаивал.
Спасибо всем-всем, кто болел за меня
и держал кулачки. Спасибо вам, ребята, я
с гордостью буду носить звание «Королевы
нефти»!
Конкурс красоты Института нефти и газа
– «Королева нефти-2013» – прошел на высшем уровне. Хочется выразить благодарность от лица зрителей и нашей редакции
организаторам и самим участницам, которые не жалея сил и времени, на протяжении
полутора месяцев, готовились к этому дню!
Поздравляем всех участниц с окончанием прекрасного и достаточно
сложного этапа в их жизни! Каждая
из вас – победительница, прежде всего, по той причине, что вы пересилили
свои страхи и приняли участие в самом красивом событии года. С заслуженной победой среди достойнейших
еще раз поздравляем Марину Нефедовскую! Спасибо вам, дорогие девушки, за
столь яркий, незабываемый вечер.
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PROспорт

Автор: Дмитрий Бакшеев

Несмотря на то, что все спортивные итоги уже оглашены, спортивномассовый сектор не расслабляется и
продолжает работать. 14 декабря состоялся открытый чемпионат Института нефти и газа по армрестлингу.

Также хотелось бы подвести итоги спортивных мероприятий в ИНиГ. За прошедший
семестр были организованны соревнования
по лапте и стритболу. Впервые в Институте нефти и газа прошел туристический слет,
проведено первенство по футболу. Спасибо
администрации и активным студентам за подобные результаты и организацию площадок
для проведения спортивных мероприятий.

В категории до 70 кг: III место
- Эмиль Мусаев (НГ11-02, ИНиГ), II - Анатолий Бабийчук (ИЭУиП), I - Алексей
Авласенко (ПИ).
Категория до 80 кг: III место - Влас
Провоторов (ИЭУиП), II - Евгений Жерноклюев (НБ13-07, ИНиГ), I - Александр
Панин (ИИФиРЭ).
Свыше 80 кг: III место - Александр
Тючкалов (ИНиГ НГ12-01), II - Владимир Есиков (ИНиГ НГ11-02), I - Сергей
Дударьков (ИГДГиГ).

Эти новости, к сожалению, являются последними в этом году.
Однако впереди нас ждет огромное множество спортивных мероприятий. А сейчас хотелось
бы привести цитату, которая
прозвучала на вечере подведения
итогов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы от заместителя проректора по науке и международному
сотрудничеству Евгении Алексеевной Туртапкиной: «Когда- то я
тоже была спортсменом. Несмотря на то, что это было давно, я
помню, что такое утренние тренировки в 5:30, когда ты идешь по
темному городу, особенно зимой,
и задаешь себе вопрос «зачем мне
это нужно?». Я помню, что такое «через не могу», когда такую
установку дает тебе тренер. Я
знаю, что такое терпеть, что
такое слезы после вечерней тренировки, я все это помню… Но также я помню, что такое радость
от победы, когда ты стоишь на
пьедестале, звучит гимн твоей
страны... И тогда ты перехватываешь взгляд своего тренера, смотришь ему в глаза и понимаешь,
что все это того стоило. » Когда вы чувствуете, что сдаетесь,
когда оставляете что-то наполовину, помните: мы сами определяем для себя границы, чтобы
знать, когда остановиться. Доводите свое дело до конца, и результат не заставит себя ждать».
Счастья вам в Новом году и удачно
закрытой сессии!

Участие принимали студенты разных институтов, курсов и специальностей. После
долгой и упорной борьбы были выявлены
следующие победители:

Sport-итоги
В Сибирском федеральном университете за последний год прошло огромное количество турниров и спартакиад по разным
видам спорта.
Логичным завершением спортивного сезона стал «Вечер подведения итогов
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2012–2013 учебный год», который состоялся 11 декабря.
Хотелось бы отметить, что развлекательная
программа этим вечером прошла на ура, на
сцене выступали танцевальные коллективы,
певцы, а также дебютировал студент Института нефти и газа Альберт Шауфлер (группа
НГ13-03), который выполнял базовые трюки, показав достойное выступление.
В этот вечер награждали лучших
спортсменов, тренеров и победителей спортивных конкурсов. В одном
из спортивных конкурсов, а именно в
номинации на лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы среди институтов, ИНиГ занял III место. Также
в рамках Спартакиады среди ребят,
проживающих в общежитиях, студенты из 22-го общежития заняли II место.
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Клуб дебатов
«Замечательный день сегодня. То
ли чай выпить, то ли повеситься».
Антон Павлович Чехов

Утро. Институт. Нет петельки на куртке.
Не пускают в аудиторию в верхней одежде.
Лабораторная работа сделана не по стандартам оформления. Бесконечное ожидание преподавателя. Не пошел на лекцию.
Всем присутствующим ставили зачет. Потерял пропуск от общежития. Попал под подозрение вахтерши. Оставил медицинский
полис на родине. Нет полиса – нет медосмотра. Нет медосмотра – нет зачета по физкультуре. Депрессия.
17 декабря состоялось заседание дискуссионного клуба на тему: Депрессия – это
болезнь или человеческая выдумка? Собрание проходило в новом формате: присутствовал модератор, который вводил публику в суть дела и в дальнейшем принимал
активное участие в дискуссии. Сторону «депрессия – болезнь» представляла Валерия
Чикина, а сторону «депрессия – выдумка»
— Андрей Стрижак. Модератором был Равиль Нургаянович Галиахметов. На заседании присутствовали эксперты: Виталий Олегович Колмаков и Анна Литвиненко.
Хотите прочувствовать атмосферу, царящую во время дебатов? Приведу вам отрывок из обсуждений.
Модератор: «Депрессия означает «давить», «подавлять». Это абстрактное понятие, которое может сопровождаться потерей аппетита и настроения. Примером
может служить одинаковые платья у двух
девушек. Депрессия может длиться годами.
Люди начинают принимать антидепрессанты, из-за которых видение к миру притупляется. Человеку становится все равно. Ему хочется, чтобы все было хорошо прямо сейчас.

Автор: Дмитрий Неудачин
Так что же такое депрессия: болезнь или выдумка? Выслушаем мнения обеих сторон».
Андрей Стрижак: «В научных источниках нет определения депрессии как болезни.
Это скорее затянувшийся стресс, который
вызывает такие чувства, как тревогу и слабость. Депрессия маскируется под болезнь,
но ей не является. Я не должен признавать
этого слова. Для меня это расстройство, а
расстройство – не заболевание».
Валерия Чикина: «Депрессия – феномен,
который исследуется учеными. Для лечения
этого недуга люди обращаются к психологам, психотерапевтам или психиатрам. В
особо тяжелых случаях им выписывают антидепрессанты. Люди бояться признавать
депрессию как болезнь. Из-за этого возникает боязнь обращения к специалистам».
Модератор: «Лера, в чем отличия между психологом и терапевтом?»
Валерия: «Психолог не лечит, а только выясняет причину болезни. Психотерапевт же является лечащим врачом».
Модератор: «Андрей, если депрессия –
не заболевание, то как она может привести к суицидам?»
Андрей: «Научно не доказано, что депрессия – это заболевание. Это просто стресс.
Не делайте из него что-то большее».
На следующем этапе команды задавали
вопросы друг другу. На каждый ответ давалось ограниченное количество времени.
Андрей: «Сталкивались ли вы с депрессией? Как лечились?»
Валерия: «К счастью, я не сталкивалась, но у меня есть знакомый, который
имел данный недуг. Существенную помощь в лечении депрессии ему оказали психолог и близкие друзья».

Валерия: «В нашем институте много активных людей. У некоторых из них бывает
плохое настроение, и они просят оставить их
в покое. Чем обусловлено такое поведение?»
Андрей: «У каждого человека существует
свое личное пространство, в которое нельзя
входить. Однако на подсознательном уровне
он безумно любит, когда его жалеют. Таков
уж человек по природе».
В конце заседания Равиль Нургаянович
присоединился к стороне Андрея:
«Депрессия – одна из составляющих
заболевания. Это просто расстройство.
Допустим, парня бросила девушка. Он
обанкротился и на машине чуть не сбил
человека. Расстроившись, он идет в аптеку за антидепрессантами. Этот человек
просто глушит свое состояние, чтобы
ни о чем не думать. Депрессия – это предпосылка к заболеванию, своего рода грань
перехода в какую-то из болезней. Например, в России нет ни одного случая СПИДа со смертельным исходом. Хотя ВИЧинфицированных достаточно много. Люди
думают, что ВИЧ – это СПИД, а на самом
деле СПИД – это пятая стадия ВИЧ. Люди
просто не доживают до этой стадии».
Впервые были введены критерии оценивания. Эксперты подвели следующие
итоги: по содержанию - 10 баллов получили
обе стороны; по работе коллектива: команда Валерии получила 5 баллов, а команда
Андрея – 1 балл; по защите работы баллов
было также больше у Валерии.
Каковы бы ни были причины вашего
недуга, не забывайте, что существуют
счастливые дни, когда у вас все будет
получаться. Петельку можно пришить,
лабораторную работу списать, преподавателя дождаться и пропуск отыскать.
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Зимняя поэзия
Альбинос
Белый волк бежит в степи,
Много миль уж позади,
А он бежит вперед, вперед,
Куда душа его зовет.

«Новогоднее поздравление»
В Новый год мерцанье снега
Сыплет белые цветы.
Взять сугробы без разбега,
Мне подвластной высоты.

Стая кинула давно,
Альбинос его клеймо,
Вроде жив, а вроде нет,
Нет семьи и много бед.

Пожеланий свод чудесный…
А «Ванкору» – нефть в пластах!
Верных мыслей в новой песне
На студенческих устах!

Чтобы слышать ритм сердца,
Он бежит вперед всегда,
Прогоняет кровь по жилам,
Откинув мысли от себя.

С жарким чувством карнавала
Весь ИНиГ спешит на бал!
В ярких вспышках и зерцалах
Ослеплен улыбкой зал.

Прошел леса, болота, реки,
Белой тенью день и ночь,
Гибнет мужество у волка,
Ярость, злость в душе растет.

В Новый год – снежинки с неба
Ткут серебряный узор.
А нефтяник – страж у Феба,
Встал на вахте в свой дозор...

Пришлось ему родиться белым,
Седина с щенячьих лет,
На лапы стал он потому что,
Судьба дает ему совет.

Вероника Сидорова, 1 курс

Он хочет смерть, устал бежать,
Упасть под ель и крепко спать,
Но жизнь твоя предрешена,
И роль твоя всегда важна.
Рожден щенком - умрешь вождем,
Под елью крепким-крепким сном,
Судьба дает тебе начало,
Закончить как - твое уж право.
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Закон

***

Мы вечно тратим наши силы
Совсем на глупые мечты,
Не понимаем, что отныне
Мир держится не на любви.

Красноярск зима сторонится,
То сугробом одарит, то вновь уйдет.
И снег вновь ручьями мчится,
Чтоб потом обратится в лед.

Вас не волнуют больше сказки,
Не снятся радостные сны,
Вы все всегда в бездушных масках
И таете при виде тьмы.

А дети после каждой такой пурги
Счастливые несутся во двор
И вновь лепят снеговики,
Как мороз на стекле узор.

Я верю в искренность людей.
Надеюсь, что они поймут,
Нельзя ведь жить в самом себе.
Закон тебе - приказ судьбе.

Водителю эта погода в тягость.
Сколько слякоти - столько проблем,
Но, в общем-то, людям в радость
Зима от ноля и до минус семь!

Мария Голубчикова, 1 курс

Татьяна Лалетина, 3 курс

Владимир Абрамович, 2 курс
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Новогодние рецепты

Автор: Марина Внукова

С приближением праздников мы все чаще и чаще начинаем задумываться о том, что бы такое приготовить, чтобы
сделать Новый год незабываемым. Выпечка уже давно является неотъемлемой частью праздника. Она может быть
не только лакомством к чаю и украшением стола, но также отличным подарком, которым вы всегда сможете порадовать своих друзей и близких. Ниже вы увидите 2 рецепта, которые помогут разнообразить ваше Новогоднее меню.

Способ приготовления:

Пирожные «Рождественская елочка»
Для приготовления вам потребуются:
На 6 штук
Для бисквита:
яйца — 3 шт
сахар — 75 г
молотый миндаль — 100 г
мука — 25 г
крахмал — 25 г
соль — щепотка
Для украшения:
белый шоколад — 100 г
фисташки — 100 г
сахарная пудра
варенье
Для снежных верхушек:
сахарная пудра — 3 ст. ложки
лимонный сок — 1 ч. Ложка
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1. Белки отделить от желтков, взбить со щепоткой
соли до устойчивой пены, продолжая взбивать, постепенно добавляя сахар. Затем добавить желтки.
2. Молотый миндаль смешать с мукой и крахмалом.
Аккуратно вмешать мучную смесь в яичную массу.
3. Для выпечки этих бисквитов потребуется
пекарская бумага.
На бумаге нужно нарисовать круги диаметром 20 см,
вырезать их, разрезать по радиусу до центра, свернуть
кулечки, чтобы получились конусы, и закрепить скрепками.
Бумажные кулечки поставить вертикально, например,
в стеклянные стаканы с диаметром немного меньше, чем
диаметр кулечков.
4. Тестом наполнить кондитерский мешок и из него наполнить бумажные кулечки. Или сделать это чайной ложкой, следя за отсутствием образования пустот в кулечках.
Вместо кондитерского мешка можно использовать полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком.
5. Выпекать пирожные необходимо в предварительно
нагретой до 180 градусов духовке минут 15-20. Затем вынуть из духовки и оставить остывать.
6. Фисташки подробить. Белый шоколад растопить
на водяной бане.
7. Остывшие бисквиты аккуратно освободить от бумаги острым ножом, если необходимо, ровно обрезать основание.
8. Бисквиты кисточкой тонким слоем обмазать шоколадом и обвалять в дробленых фисташках.
9. Красные точечки-шарики из варенья или джема удобно
нанести c помощью обычного медицинского шприца без иглы.
10. Сахарную пудру смешать с лимонным соком, получившуюся глазурь чайной ложкой выложить на верхушки конусов.
11. Ёлочки присыпать сверху сахарной пудрой.
Для более эффектного внешнего вида отсаживать
сверху белые шапочки снега и посыпать сахарной пудрой лучше незадолго до подачи на стол.

Способ приготовления:
Печенье «Мечта нефтяника»

Ингредиенты:
Для теста:
1 апельсин
150 г сливочного масла или маргарина
150 г сахара
2 ч.л. ванильного сахара
2 яйца
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)
500-550 г муки
Для глазури:
500 г сахарной пудры
7-8 ст. л. сиропа (лучше всего лимонного)
пищевые красители
(в нашем случае желтый и черный)

1. С апельсина снимаем цедру (при помощи специального ножа, или натереть на терке).Снимать надо
только оранжевую часть.
2. Из апельсина выжимаем сок (около 50 мл).
3. Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.
4. Добавить яйца, перемешать.
5. Добавить цедру и сок, перемешать.
6. Добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто.
7. Тесто раскатать. Если Вы хотите хрустящее печенье, раскатывать нужно тонко, толщиной около 2-3 мм.
8. При помощи формочек или ножом вырезать фигурки в виде знака «Роснефти».
9. Противень немного смазать маслом или застелить
бумагой для выпечки. Выложить печенье на противень.
10. Ставим печенье в разогретую до 180 градусов
духовку и выпекаем в течении 10-15 минут.

Приготовим глазурь:
1. Смешаем пудру и сироп, поставим на маленький огонь.
2. Варить, при помешивании, необходимо до тех пор,
пока глазурь не будет равномерно обволакивать лопатку (варить, примерно, 5-7 минут).
3. Готовую глазурь разделяем на две равные части и
добавляем пищевые красители: черный и желтый. Кладем
глазурь в полиэтиленовые пакетики, делаем небольшое отверстие в уголке и наносим нужный нам узор. Глазурь быстро
застывает, поэтому поливать печенье необходимо горячей
глазурью.
4. Остается только выложить печенье на тарелку или
решетку и дать полностью высохнуть.

P.S. От всей души поздравляю наших уважаемых читателей с Наступающим Новым годом, желаю всего
самого наилучшего, и надеюсь что эти рецепты помогут вам украсить ваш новогодний стол и сделать его
немножечко нефтяным!
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Пир на 1950 рублей
Конец декабря. Во многих домах уже
стоят елки – нарядные зеленые красавицы. Витрины магазинов, интерьеры
кофеен и баров украшены новогодней
атрибутикой, в городе царит дух приближающегося праздника.
И в нашем институте все чаще заходят
разговоры о Новом годе – кто чем будет заниматься, какие подарки дарить родным
и близким, и, конечно же, неотъемлемая
тема – что подать к праздничному столу.
Правда, встает одна проблема – ты студент
и все-таки не обладаешь неограниченными
финансовыми потоками. И как тогда быть?
Благодаря голосованию в нашем Информере определился несомненный лидер по
популярности среди истинно новогодних
яств – русский народный салат «Оливье»,
ассоциирующийся у всех россиян именно
с Новым годом; запеченная курица и праздничный деликатес – бутерброды с икрой.
Так как размер минимальной академической стипендии в Сибирском федеральном
университете составляет 1950 рублей, будем
отталкиваться от этой суммы. Итак, начнем.
Зайдя в один из популярных супермаркетов Красноярска, я сначала присмотрелась к ценовой политике. Да, в последнее
время она не радует, но что делать. Торговые марки продуктов не принципиальны,
так как цены на них примерно одинаковы.
Итак, перед вами список необходимых для
всех блюд продуктов вместе с ценой:

— картофель – 55 руб.;
— курица целая
(берем примерно 2 кг.) – 170 руб.;
— грудки куриные
(для салата, 0,5 кг.) – 80 руб.;
— морковь – 30 руб.;
— горошек зеленый – 37 руб.;
— огурцы соленые
(корнишоны, 350 г.) – 68 руб.;
— яйца – 64 руб.;
— майонез – 22 руб.;
— батон – 23 руб.;
— масло сливочное – 65 руб.;
— икра (100 г) – 320 руб.
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Автор: Валерия Чикина
Что ж, осталось вооружиться калькулятором и подсчитать, во сколько обойдутся наиболее предпочитаемые студентами ИНиГ блюда на их новогоднем столе.
В итоге — 934 рубля! Округляем – получаем
1000 рублей. Именно в эту сумму вы можете уложиться и приготовить данные популярные блюда. И у вас еще останется целых
950 рублей, на которые можно купить пару
килограммов мандаринов, напитки и какиенибудь другие вкусности к новогоднему столу. Также наверняка у каждого студента есть
в закромах картошка, морковь, майонез или
соленые огурцы. Ты из таких практичных
людей? Поздравляю, ты сможешь потратить
меньше посчитанной тысячи и приобрести
что-то другое.
Итак, пробежавшись по магазину, я на
собственном опыте доказала, что новогоднему застолью на студенческие выплаты
быть! А если еще и объединиться со своими друзьями-коллегами-одногруппниками,
то получится целый пир (и деньги можно
сэкономить – практичность еще никто не отменял). Хотя в эту особенную ночь можно
потратить чуточку больше и потом с нетерпением ждать январской стипендии – это
ведь так по-студенчески. Главное, чтобы она
не была последней.
От всей души желаю всем встретить этот
Новый год в теплой и дружеской обстановке. Дарите подарки, взрывайте хлопушки
(только осторожно), пойте песни, в общем,
веселитесь в эту волшебную ночь на всю катушку. Пусть и весь последующий год у вас
будет таким же сказочным и радостным!
Предлагаю вам следующий очень простой рецепт курицы, который, уверена, понравится многим: берете курицу
и кладете ее на сковородку/ в форму,
которая заполнена…солью. Да-да, насыпаете на дно посуды для запекания
слой соли, примерно 2-3 миллиметра,
сверху кладете курицу и отправляете
в духовку на 180 градусов до готовности. Птичка получается хрустящая и не
жирная. А по поводу соли не переживайте – курица «возьмет» столько, сколько
необходимо и останется в меру соленой.

Новогодний hand-made
Hand-made с английского означает рукоделие, подарки ручной работы, то, что сделано руками. Фактически,
это вещи, в которые вложены фантазия, душевные и
физические силы мастера, его настроение и частичка
души. Это результат превращения оригинальной дизайнерской задумки в конкретную необыкновенную вещь.

Автор: Марина Внукова
3.Пока воск плавится, отрежем дно мандаринки. Ложкой
аккуратно вытащим середину. Главное не повредите шкурку!

«Мандариновая душа»
Вам потребуется:
1) Мандаринка
2) Восковая свеча
3) Китайские палочки
6) Железная емкость,
которую потом нельзя
будет использовать для
приготовления пищи
1.Возьмем обычную восковую свечу и порежем ее на
маленькие части, не повредив фитиль.

4.Возьмем оставшийся от свечи фитиль, обрежем его
так, чтобы он был на сантиметр выше края мандаринки. Зажмем его китайскими палочками, чтобы он не падал. Аккуратно зальем в мандаринку расплавленный воск.
Ждем, пока воск застынет.

2.Сложим порезанный воск в кастрюльку и поставим
его плавиться на водяной бане.

Готово! Теперь у вас есть необычная свечка,
которая придаст уют вашему празднику!
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Новогоднее кино
Что вы обычно делаете под Новый
год? Собираетесь с одноклассниками,
которых не видели несколько месяцев? Помогаете маме резать салаты
на праздничный стол? В тысячный и
десятитысячный раз пересматриваете с семьей фотоальбомы?
Не знаю, как ваши друзья, а мои очень
любят, помимо всего этого, под Новый год
смотреть фильмы, в которых сюжет неотрывно связан с темой этого праздника. Мол,
так они заряжаются «новогодним настроением», ну, знаете, пушистый снег, запах
мандаринок, шоколадные деды морозы и
т.д. И у меня весьма часто спрашивают совета, какой фильм посмотреть, «ну чтоб не затасканный был». А у меня проблемы именно с новогодними фильмами: меня вполне
устраивает готовить стол под «Иронию судьбы», и, собственно, в других фильмах я в
канун этого праздника не нуждаюсь. Однако специально для новогоднего выпуска
нашей газеты я открыла для себя несколько
«топовых» новогодний фильмов и сейчас
хочу поделиться с вами своими впечатлениями о них. Поехали.
1. «Приходи на меня посмотреть»,
Россия, 2000 г
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Действие фильма происходит в обычной
московской квартире, где уже 10 лет живут
вдвоем парализованная старенькая бабушка Софья Ивановна и ее дочь - старая дева
сорока с лишним лет по имени Татьяна.
Софья Ивановна уже устала сопротивляться своим недугам, поэтому собралась
умирать. Только одно огорчает старушку то, что дочь так и не нашла себе спутника
жизни и не родила ей внуков.
Но тут совершенно неожиданно раздается звонок в дверь. Татьяна идет открывать и
на пороге видит солидного мужчину породистой внешности, держащего в руках букет
белых роз и бутылку шампанского. Разумеется, мужчина пришел вовсе не к Татьяне - в
доме Софьи Ивановны и ее дочери цветов
да и шампанского не видели уже много лет.
Он просто случайно ошибся номером дома,
а шел представительный мужчина, которого, как выяснилось, зовут Игорем, к двадцатилетней девице, живущей в такой же квартире, только в другом доме.
И у Татьяны в голове возникает интересная мысль: она представляет Игоря Софье
Ивановне под видом своего жениха, чтобы
старушка умерла спокойно и не переживала, что ее дочь остается совершенно одна…
Приступая к просмотру этого фильма, стоит помнить, что это - новогодняя сказка. Тогда сразу становится
понятна определенная наивность и
предсказуемость сценария. Лично мне
фильм очень понравился, но массово
советовать его я не стану: в нем нет
Гоши Куценко, Безрукова и «кого-тамеще-привыкли-видеть-в-российскихфильмах» здесь тоже нет. Весь фильм
построен на профессионализме актеров, фанатами которых может быть
являются ваши родители.
Этот фильм вряд ли станет для вас
второй «Иронией судьбы». Но посмотреть его, на мой взгляд, определенно стоит. И в идеале - с родителями, а
может, и с бабушками-дедушками. Создать трогательную праздничную атмосферу - это та задача, которую отлично выполняет этот фильм. И если вы
предложите родителям провести вечер
за просмотром оного, думаю, они будут
тронуты и очень благодарны вам.
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Автор: Анастасия Лопатина
2. «Новая рождественская сказка»
(«Scrooged»), США, 1988 г.

На рождество Фрэнк Кросс ставит потрясающее шоу, которое должно стать жемчужиной в короне IBC – «Скрудж» Диккенса в
современной обработке. Причем постановка должна идти в прямом эфире.
Как вы помните, по Диккенсу Скруджу
являются три духа: дух Прошлого рождества, дух Нынешнего рождества и дух Будущего рождества. Так вот, в процессе работы
над постановкой и Фрэнку являются три
духа - прошлого, нынешнего и будущего
рождества. Цель явления этих духов - показать Фрэнку, насколько неправильный образ жизни он ведет, и заставить его стать
хорошим, чтобы милосердие и доброта
стали основой его существования. Сможет
ли он перевоспитаться, узнаете, посмотрев
фильм.
Учитывая, насколько популярны в
последние годы персонажи, жестко
шутящие над всем, что их окружает,
думаю, большим пробелом будет пропуск этого фильма. Несмотря на то,
что он вышел 25 (!) лет назад, в нем
нет ничего, что невозможно было бы
пронести сквозь это время. Мне кажется, что эта комедия – отличный
вариант для просмотра в компании
друзей, и после просмотра вам обязательно захочется впасть в новогодний азарт, творить добро, говорить
приятные вещи и, вообще, быть капельку лучше, чем в повседневности.

Фрэнк Кросс - генеральный директор
крупной телевизионной компании IBC. Человек известный, знаменитый и очень богатый. Причем, что интересно, добился это3. «Семья напрокат»
го поста он только за счет личных качеств, («BorrowedHearts»), Канада, США, 1997 г.
поднимаясь с самой мелкой и незаметной
должности. Однако Фрэнк всегда знал, что
именно он хочет, поэтому продирался наверх с невероятным упорством, не позволяя
никаким сантиментам или личным чувствам
помешать достижению намеченной цели.
Поэтому цели он добился, но - стал
«вдовцом шоу-бизнеса»: жены у него нет,
потому что общением с любимой он пожертвовал много лет назад во имя продвижения по служебной лестнице, да и вообще, Фрэнк на редкость одинокий человек.
Впрочем, у него есть родной брат Джеймс,
но отношения Фрэнка с ним трудно назвать
очень близкими.
Одиночество, работа на износ и зависимость от капризов владельца компании
очень сильно повлияли на характер Фрэнка. Он стал циничным, раздражительным и
скупым мизантропом, который не просто не
любит людей, но и позволяет себе по отношению к ним всякие довольно жестокие шуточки. Люди - мусор для господина Кросса.
Единственное, что есть в его жизни - работа.

Сэм Филд – глава крупной компании,
убежденный холостяк и ценитель отношений без обязательств. Кейтлин Рассел – простая работница завода, принадлежащего
Филду, мать-одиночка, воспитывающая семилетнюю дочку Зоуи. Что у них общего?
А то, что под Рождество Филду выпал шанс
заключить грандиозный контракт с мексиканским бизнесменом Ксавьером дель Кампо, но вот беда: Ксавьер категорически не
любит работать с бессемейными людьми,
а значит, сделка может сорваться. Филд со
своим другом пытаются нанять актеров, но
тем есть дело лишь до наживы, а правдоподобно играть счастливую семью они то ли
не хотят, то ли не могут. Неожиданно в доме
Филда появляются Зоуи и Кейтлин, которые
своей искренностью и непринужденностью
поразили заговорщиков. Филд предлагает
Кейтлин сыграть с дочкой его семью на пару
дней, но естественно все пошло немного не
по плану, да еще и Зоуи решила, что Ксавьер
– ангел, пришедший, чтобы вернуть ее настоящего папу…

Впрочем, ожидаемым в этом фильме,
как и в остальных, с одной стороны, является почти все, но с другой - это так и нужно.
В рождественском фильме не нужны резкие неожиданности. Нужен или ожидаемый
happyend, или ожидаемое крушение всех
надежд. Однако соотношение happy к крушению 8:1 - это самое то, что надо на Рождество.
Этот фильм, пожалуй, единственный не просто «рождественский», а на
все случаи жизни: в нем есть сцены, в
которых даже закоренелых циников
пробивает на слезы, есть моменты,
вызывающие искренний смех. А еще,
после него очень продуктивно рефлексируется - уж больно много материала для сравнения со своей жизнью дает
фильм. Сразу понимаешь, что у тебя и
не лучше, и не хуже, чем у остальных, а
просто по-своему.

И еще одна добрая и наивная сказочка с предсказуемым сюжетом, но
от этого не менее очаровательная!
Перевоспитание холостяка в человека,
желающего стать главой семьи – чем
не рождественское чудо? Хотя мне показалась несколько надуманной линия с
верой Зоуи в ангелов, она в сюжете не
выглядит откровенно лишней: чего не
простишь милой семилетней девочке.
Особенно мне понравился способ борьбы
Зоуи со стрессами! Вот бы так можно
было спастись от сессии… Ну или хотя
бы от курсового. Ну да ладно.
Отличный фильм для просмотра в
одиночестве, я считаю. Он нетороплив,
что позволяет во время просмотра параллельно заниматься какими-то мелкими делами и одновременно получать
дозу новогоднего настроения.
4. «Реальная любовь» («LoveActually»),
Великобритания, 2003 г.
В фильме параллельно развивается аж
девять различных рождественских историй,
причем каждая из них «заточена» под определенную аудиторию. Кому-то понравятся
три из пяти, кому-то - девять из девяти, но
вряд ли найдутся люди, которым не понравилась бы ни одна.
Все сюжеты - довольно разные: по протяженности, по тональности, по оттенкам и
по настроению. От почти трагедии - до почти буффонады. От психологической драмы до явной комедии.

И упомянула этот фильм последним я вовсе не случайно, именно из него
вытекает мое новогоднее пожелание
всем читателям: пусть в новом году
вас ни на секунду не охватывает чувство зависти. Всегда помните, что
у всех свои проблемы и неурядицы, а в
жизни важно не следить за чужим, а
обустраивать свое. Старайтесь слушать себя, жить по-своему, не упускать приятных мелочей. Живите
так, как живется, главное – в гармонии с собой. Здоровья вашим близким и
счастливого Нового года и Рождества!
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Новогоднее перевоплощение
Декабрь подходит к концу, а это означает лишь одно
– приближается долгожданный зимний праздник — Новый
год.Такое планетарное, в прямом смысле слова, событие
просто не может обойтись без новогоднего карнавала.
А что является его главным украшением, если не его участники, наряженные в яркие, необычные, сказочные костюмы!
Карнавал – это ежегодное место сбора ведьм, пиратов, снеговиков, приведений, Дедов Морозов и Снегурочек. Трудно
выделиться среди такого многообразия, а так хочется оказаться
в центре внимания в эту волшебную ночь. Десятки сказочных персонажей и пестрых нарядов, несомненно, создают праздничную
атмосферу и дарят присутствующим отличное настроение. Следуя
нашим советам, вы окажетесь персоной номер два на новогодней
вечеринке, ну, после Дедушки Мороза, разумеется.
Итак, по мнению сотрудников редакции нашей газеты,
был составлен ТОП трех необычных новогодних костюмов,
примерив которые, вы точно не останетесь без внимания в
последнюю ночь уходящего года. Изучаем и берем на заметку.
Третье место в ТОП удивительных карнавальных костюмов
получил наряд «Сладкоежки».
Для кого: Всем любителям пирожных, шоколада, конфет, тортиков и других сладостей. Обожателям ярких цветов и смелой,
необычной одежды. Экстравагантным личностям, желающим
поразить окружающих своим непосредственным воображением.
Второе место. И символ любого Нового года в свежей интерпретации – сказочная «Ель», причем со всеми сопутствующими аксессуарами: елочными игрушками, гирляндами, звездой и подарками.
Для кого: Если ты обожаешь зеленый цвет, а также любишь
находиться в центре событий, то наряд «Ель» именно для тебя.
Но будь готов к тому, что весь вечер вокруг импровизированной
ели будут водить хороводы.
Первое место - и самый приятный костюм – «Подарок». Каждый из нас любит получать подарки, большие или маленькие,
с поводом или без... Неважно! Главное, что подарок приносит радость и сближает людей.
Для кого: Абсолютно для всех. Согласитесь, для того, чтобы
дарить людям радость, нельзя устанавливать ограничения.
Новогодние праздники приближаются. Времени для приготовления к карнавалу остается все меньше. Надеемся, выбор нашей редакции порадовал вас и вдохновил на создание
собственного необычного костюма. Не бойтесь быть оригинальными и неповторимыми!
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Автор: Екатерина Ремизова

Новогодние традиции

Автор: Анна Распопина

Новый год и Рождество принято считать праздниками
семейными, когда все собираются вместе, обмениваются
подарками, пожеланиями, садятся за стол, одним словом
— следуют традициям. Однако, не всем это по душе…
Новый год и Рождество принято считать праздниками семейными, когда все собираются вместе, обмениваются подарками, пожеланиями, садятся за стол, одним словом — следуют традициям.
Однако не всем это по душе.
Молодые, решительные , амбициозные, гиперактивные, веселые, открытые — студенты постоянно нуждаются в чем-то новом,
придумывают свои поговорки, присказки, легенды, обычаи и, конечно, традиции. Особенно, когда дело касается таких поистине
волшебных праздников.
Из всех традиций студентов (к слову, преподавателей тоже), о
которых я когда-либо слышала или читала, особого внимания, по
моему мнению, заслуживают рождественские лекции Кельнского
университета.
Это легендарные доклады профессора — химика Герда Майера.
В отличие от обычных лекций, в аудитории яблоку негде упасть, а уснуть здесь уж тем более не получится, даже если очень захотеть, потому как здесь и громкие взрывы, и яркие вспышки, и другие чудеса.
Громко взрываются наполненные водородом воздушные шарики,
внезапно вспыхивающий огонь на столе профессора и многое-многое другое, от чего аудитория восторженно гудит.
«Особенно приятно проводить эксперименты в переполненном
зале. Зачастую это эксперименты, которые при других обстоятельствах не показывают. А студентам интересно посмотреть на то, что
самому лучше не делать», — говорит Герд Майер.
Но какой же праздник без подарков?
Во время лекции профессор Майер проводит викторину, ответивший правильно — получает шоколадную фигурку.
Кульминацией становится сожжение снеговика, сделанного из
хлората калия и сахарной пудры. Реакция настолько мощная, что
вся аудитория погружается в густой туман. Восторженная публика
провожает химика одобрительными возгласами и бурными аплодисментами.
Профессор и его помощники убеждены, что такие лекции не
только дарят людям массу положительных эмоций, но и популяризуют такие науки как физика и химия.
Еще одной доброй традицией студентов многих стран стало перевоплощение в Деда Мороза (так его называют только в России), в
Санта-Клауса (США, Австралия), в Йоулупукки (Финляндия). Это возможность не только развлечься, порадовать детей и их родителей,
но и заработать.
Дело в том, что все большей популярностью пользуются компании, специализирующиеся на «поставке» главных персонажей Нового года. Многие родители хотят заказать Деда Мороза на дом для
своих детей, все торговые центры организуют рождественские площадки, которые, ни будь там Дедушки, были бы просто статичной
картинкой. Рождественские ярмарки также не могут без него обойтись. В общем, спрос на такого рода услуги очень велик, и кому, как
ни студентам, заниматься такой увлекательной и, к тому же, прибыльной работой.
Новый год и Рождество — время чудес. Время, когда все люди
становятся чуточку добрее и заботливее и какими бы ни были
традиции семейные, традиции студенческие или лично ваши, главное, я думаю, постараться совершить хотя бы маленькое чудо для
своих родных и близких, тогда обязательно чудо произойдет и для
вас. С Новым годом и Рождеством, дорогой читатель!
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Нефтяной гороскоп 2014

Автор: Добыча Углеводородова

Грядущий 2014 год – год синей деревянной лошади. Астрологи предсказывают небывалое количество увлекательных собыКроме того, использование нетрадиционных ресурсов, таких как сланцевая нефть, не сможет ослабить роль ОПЕК на
тий, противоречивых явлений и чуть ли не мистическое влияние на все аспекты нашей жизни. Что же касается студентов мировом рынке в долгосрочной перспективе. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз миронашего института… Нам не страшны никакие лошади, ведь позиция России в качестве основного энергетического партневого потребления нефти в 2014 году, теперь организация ожидает роста спроса на 1,2%. В 2014 году добыча газа в США
ра стран Азии будет укрепляться в 2014 году. Цены на нефть не будут существенно меняться, однако возможно небольшое
снижение в первом полугодии в связи с опасениями относительно состояния мировой экономики, в частности, экономики США. в среднем вырастет на 1,8 млрд кубических футов в сутки против роста всего на 0,2 млрд кубических футов в 2013 году.

Овен

Коротко о главном: Овны, год Лошади для вас пройдет размеренно, даже толком пожаловаться на свои проблемы вам не удастся, увы. И в любой ситуации вы сможете смело сказать: «Все идет по
плану!». Во-первых, даже если и будут возникать трудности, то вы их
легко разрешите. Во-вторых, мало ли какой у вас там нелепый план.
О здоровье: Уделите своему здоровью внимание – чаще гуляйте и дышите свежим воздухом, займитесь любимым видом спорта, будь то бег или сноуборд - неважно, главное, чтобы для души.
Об отношениях: Ваши отношения с противоположным полом в грядущем году можно будет назвать не иначе как «вулкан страстей». То вам захочется поставить рекорд по количеству покоренных
сердец, то жениться. Но не перегибайте палку – не все вам будет сходить с рук. Да и куда вам жениться, институт сначала окончите.

Телец

Коротко о главном: В грядущем году вам лучше всего посвятить себя… учебе, как это ни примитивно. Целиком и полностью
отдайтесь лабораторным, частым встречам с преподавателями, желательно по расписанию. Ведь в вашей памяти еще свежи мысли,
посещавшие вас весь декабрь: «И почему я этого раньше не сделал»? Согласитесь, что лучше этого избежать.
О здоровье: Поберегите свое зрение. Очки и линзы - дорогое удовольствие во всех смыслах. Так что вместо «ВКонтакте»
лучше откройте для себя социальную сеть «ВТренажерке». Все-таки
полезнее, да и затягивает не меньше.
Об отношениях: Вам постоянно будет казаться, что любовь витает вокруг вас, но только не по вашу душу. И даже если вам не удастся
ухватить фортуну за хвост, не стоит отчаиваться – свое тепло можно дарить и близким людям. С родителями у вас всегда взаимно, они оценят.

Близнецы

Коротко о главном: Близнецы, вы можете радоваться. В будущем году ваше обаяние станет ключом от всех дверей. Вы даже рискуете стать душой компании на всех институтских вечеринках, на которых
без вас попросту не будут обходиться. Только не переусердствуйте с тренировкой своей харизмы на преподавателях – они-то с вами в клубе не
были, не знают, какой вы лапочка.
О здоровье: Кому-кому, а вам на здоровье даже и жаловаться
не стоит. Иммунитет и выносливость не подведут вас и теперь. А если перестанете волноваться о судьбах мира и переживать о каждом неверно
сказанном слове, еще и нервишки шалить перестанут. Нервные клетки
не восстанавливаются, вы же помните?
Об отношениях: К сожалению, для вас не предвидится бурного развития событий в личной жизни. Так что можете смело наслаждаться свободой и возможностью флиртовать со всеми, с кем вздумается.
Сцены ревности вам ваш кот/пес/сосед едва ли устроят
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Рак

Коротко о главном: Стабильность – основа этого года для
Раков. Старайтесь работать так, как и прежде, не впутываясь в сомнительные авантюры. Планируйте свое время, и все контрольные и РГЗ
будут вам по плечу в любое время года.
О здоровье: Для вас год лошади – просто мечта. Достаточно
не прогуливать занятия по физкультуре и перестать игнорировать приглашения своих друзей покататься на лыжах/роликах/велосипедах, и
все будут завидовать вашему подтянутому телу.
Об отношениях: Проявите понимание к своим близким - ваша
повышенная критичность и импульсивность не всегда будут сходить вам
с рук, так что не играйте с судьбой и не изводите своего партнера ревностью. Велик шанс, что он (она) уйдет-таки к тому, кто так неоднозначно
улыбается ему (ей) при встрече на большом перерыве.

Лев

Коротко о главном: Львы, этот год – ваш год. Ваша энергия будет
бить ключом, а удача станет постоянной спутницей. Плюс ко всему, в вас
буквально проснется Юлий Цезарь: вы сможете выполнять несколько дел
и проектов одновременно, при этом с самым успешным итогом. Дерзайте.
О здоровье: Несмотря на фонтан энергии, не забывайте хотя бы
иногда отдыхать. Вы не поверите, но здоровый сон куда эффективнее
тех десяти штук будильников, которые вы заводите. Все равно же первую ленту просыпаете. А то и вторую.
Об отношениях: Не задвигайте свою личную жизнь на заднюю
полку, гоняясь за кучей проектов – иначе рискуете быть «задвинутым»
сами. Те же, кто еще только мечтает встретить свое счастье - радуйтесь,
в этом году вы точно его найдете, оно уже совсем рядом, стоит только
приглядеться. Быть может, вы каждый день встречаетесь в столовой на
большом перерыве.

Дева

Коротко о главном: в этом году благодаря вашему темпераменту, даже вопреки вашей воле вы можете быть втянуты в большое количество конфликтов. Так что постарайтесь унять свой пыл и
держите свое мнение при себе, хотя бы в спорах с преподавателями, ведь бывают среди них и люди принципиальные. В общем, не
портите отношения, не рискуйте зачеткой.
О здоровье: О вашем здоровье даже и говорить не стоит,
одним словом - красавчики. Хорошо поработали в этом году, в следующем продолжайте в том же духе.
Об отношениях: Год лошади обещает вам просто небывалую популярность у противоположного пола, не зря же вы оттачивали мастерство «стреляния глазками». Только не переборщите с
интрижками – слухами мир полнится. А институт тем более.

Весы

Коротко о главном: Весы, вам, как никому другому, следует всерьез задуматься о своем будущем. Можно, конечно же, и бизнесплан своей нефтяной компании разработать, а можно просто пойти и
получить рабочую специальность, разрешить вопросы, касающиеся
прохождения практики. Все зависит от масштаба ваших мыслей.
О здоровье: Перестаньте уже халатно относиться к своему здоровью, оно не будет с вами вечно просто так. Ваше любимое «само
пройдет» в этом году может сыграть с вами злую шутку, так что не
тяните до последнего – вы, разумеется, посмотрели семь сезонов
«Доктора Хауса», но врачам все-таки виднее.
Об отношениях: Вас можно поздравить, вы наконец-то обретете гармонию внутри себя, а там и до гармонии в отношениях рукой
подать. И не переживайте – все будет по-настоящему и искренне, а
не как в прошлый раз.

Скорпион

Коротко о главном: Для вас грядущий год будет полон невероятных путешествий и захватывающих поездок. Вам прямо-таки не
будет сидеться на месте. Вот только унесет вас в Тайланд или в армию - зависит исключительно от вас, делайте выводы.
О здоровье: Чем бы вы ни задумали заняться, все будет даваться
вам легко – будь то бег, тяжелая атлетика, аэробика или бокс. Везде ждет успех. Если же уровень вашей физической оставляет желать
лучшего, нет поводов для беспокойства – шахматы тоже спорт.
Об отношениях: Вам давно пора отдохнуть от интриг и бурных
скандалов в личной жизни, и этот год – идеальное для этого время.
Так что оставьте все неудачные романы в прошлом и насладитесь
свободой. Заодно и наладите отношения со своими друзьями – они
уже скоро забудут, как вы выглядите.

Стрелец

Коротко о главном: Стрельцы, вы можете с головой окунуться
во внеучебную деятельность. И если раньше вам казалось, что вся
эта активная деятельность - «фиии, да это не про меня», то в этом
году ваше мнение кардинально изменится, а с ним - и ваша жизнь.
Дайте, наконец, волю своему творческому потенциалу. Сами удивитесь, каких высот сможете достичь.
О здоровье: Будьте максимально бдительны – простуда будет ходить за вами по пятам. Больше витаминов, здоровый сон и одежда
по сезону – залог вашего здоровья. И даже летом будьте осторожны
– велика вероятность тепловых и солнечных ударов, что, согласитесь, не очень.
Об отношениях: Для вас этот год станет буквально судьбоносным –
вы встретите того, кого искали. Так что можете расслабиться и плыть по
течению – того самого человека вы узнаете сразу. С третьего раза точно.

Козерог

Коротко о главном: 2014-ый год пройдет для Козерогов под
флагом новых открытий и свершений. Вас ждет научный прорыв!
Или хотя бы курсовой проект сделайте, что тоже неплохо. Однако,
что бы вы там ни задумали, вам стоит опираться на поддержку других, даже если вы заядлый ботаник-одиночка – весенний семестр
не время взращивать свою мизантропию.
О здоровье: Чтобы успокоить свои расшатанные нервы после
сессии в начале года и подготовить их к следующей, вам лучше всего уехать куда-нибудь к морю. Или в бассейн «Политехник» податься, на худой конец.
Об отношениях: Грядущий год обещает быть полным романтики, новых эмоций и знакомств. И можете не гадать на ромашках и
анонимных вопросниках – любит, без подстав.

Водолей

Коротко о главном: Водолеи, наконец, настало лучшее время
для вашей самореализации. Все ваши самые, казалось бы, безумные идеи, воплощение в жизнь которых вы так долго откладывали,
настало время реализовать. Хотите участвовать в мероприятиях –
участвуйте, отличником стать – да легко, к первой паре просыпаться
– пожалуйста, все в ваших руках.
О здоровье: Вам просто повезло – даже спортивное лежание на
диване не способно испортить вашу фигуру, а если в грядущем году
добавите немного зарядки, вовсе станете совершенны.
Об отношениях: Ваше умение делать из мухи слона может выйти вам боком. Не идеализируйте, а трезво оценивайте ситуацию –
сразу станет понятно, кого стоит позвать на свидание, а кому просто
контрольную надо списать.

Рыбы

Коротко о главном: Рыбы, вы удивитесь, когда увидите, сколько людей по достоинству оценили ваши труды на благо общества и
будут готовы прийти на помощь к вам. Одному получать все лавры,
конечно, приятней, но ведь вместе с товарищами - куда веселее.
Так что как можно больше работайте в коллективе в грядущем году,
и многого достигнете. Велика вероятность, что и сессии будут закрыты так же легко и играючи.
О здоровье: Спорт – хорошо, но в меру. Изнуряющие тренировки
не только лишают сил, но и ведут к травмам. А с гипсом много лекций
не напишешь, берегите себя.
Об отношениях: Даже если в День всех влюбленных в 2014-ом вам
будет казаться, что вы самый одинокий человек на свете, это не повод
отчаиваться – этой весной растает не только снег, но и ваше сердце.
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Новогодние загадки
1. 4 — смех,
5 — труд,
6 — ребенок,
9 — знание.
А что соответствует единице?

Автор: Анастасия Дюбарова
6. На данный момент 55 космонавтов ДЕЛАЛИ ЭТО. Двое
— Сергей Авдеев и Сергей Крикалев — ДЕЛАЛИ ЭТО трижды.
Первыми ДЕЛАЛИ ЭТО трое американцев, и это был 1974
год. Какое действие мы обозначили словами ДЕЛАЛИ ЭТО?

2. Однажды под новый год Будда пригласил к себе всех
животных мира, пообещав наделить подарками, но лишь
некоторые из них отозвались на приглашение. Сколько же
животных посетили Будду под Новый год?

7. Две недели в году работники Главного ботанического сада Академии наук несут круглосуточное дежурство с
патрулированием по саду. Когда это бывает?

3. В середине октября 2006 года пресс-служба мэрии
Запорожья сообщила, что к Хэллоуину все тыквы, растущие в скверах и парках города, обрызгают белым раствором. К подобным мерам прибегают и в других городах.
Мы не спрашиваем вас, зачем. Скажите, что мы заменили
словом «тыквы».

8. В рассказе О.Генри «Хватит на год» повествуется о
том, как некий миллионер под новый год подарил маленькой бедной девочке сверток с тем, чего, по его словам, ей
должно было хватить на год. Развернув сверток, девочка
была очень разочарованна. Что находилось в свертке?

4. Автор одного стихотворения увидел в НЕМ отражение прошлого года. ОН по-голландски — Kerstbal
[керстбаль]. Назовите ЕГО двумя словами.

9. Народная мудрость гласит: «В Новый год в России
есть три любимых занятия: пить «Советское шампанское», есть салат «Оливье» и... Еще что?

5. После некоей «ночи» 1956 года одной из самых популярных елочных игрушек в СССР стали часы. Назовите
точное время, которое они «показывали».

10. Под Новый год древние римляне дарили друг другу
подарки с символическим значением. Так, золото было символом богатства, а светильник — символом солнца. Какой
подарок был символом приятной жизни, если известно, что
один персонаж собирался это подарить да не подарил?

Новогодний спецвыпуск подводит итоги всей нашей работы в этом году. Члены редколлегии так же, как и все
студенты, уходят с головой в сессию. Ребята, удачи вам на экзаменах! «Oil Times» прощается с вами до марта!
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