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1.Любимый цвет
2.Последняя прочитанная тобой книга
3.Любимая музыка
4.Хобби
5.Любимое время года
Ответы Жени:
О Даше:
1)Нет определённо любимого
2)Учебник-справочник по кранам М. М. Гохберга,
так как впереди госэкзамены
3)Классическая музыка
4)Готовить, в последнее время пыталась
заниматься шитьем
5)Весна, но об также хорошо отзывается осени
Ответы Даши:
О себе:
1) Нет определённого
2) Учебная литература
3) Классика
4) Готовка, уборка
5) Лето, зима и осень

1.Твоя история поступления в институт?
Даша: Поступала я ещё в 2008 году, после 11 класса. Ни
о чём особо не думала, мне было всё равно. И в конце
августа мама у меня спросила: «Ты вообще поступать
собираешься?», я ответила: «Да», на что мама сказала:
«Тогда выбирай филиал, в который ты хотела бы поступить, чтобы потом перевестись в головной корпус».
Я поговорила с подругой и узнала, что она собирается
учиться в городе Красноярске. Я тоже решила подать документы в Красноярский филиал. Я не успела
поступить на бюджет, поступила на платное, выбрав
специальность ПТМ (Подъёмно-транспортные машины).
Постепенно я полюбила эту специальность.
2. Пополнив ряды студентов, сразу решил(а) заняться
активной деятельностью?
Даша: Я практически сразу решила вступить в ряды
активистов. Там, где училась сначала, посвящение проходит немного иначе, чем в нашем институте. Каждая
специальность организовывала посвящение для своей
группы первокурсников. Я училась уже на втором курсе,
и меня попросили организовать данное посвящение для
студентов первого курса моей же специальности. После
этого всё как-то закрутилось, мне очень понравилось, и
я стала активно проявлять себя и дальше. Переведясь
в Красноярск, я поняла, что уже не смогу без активной
жизни, чем и продолжила заниматься в Институте нефти
и газа. Была куратором, председателем кураторов, помогала Жене с английским клубом и многое другое.
3. Расскажи историю знакомства с Женей.
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Это была любовь с первого взгляда?
Даша: Все тот же 2008 год. В то время я была увлечена
игрой «Дозор». Это что-то вроде ночного квеста, когда
ребята ездят по городу в поисках кодов. Тогда я уже
стала пробовать себя в роли организатора подобной
игры. Я очень любила фильм ужасов «Сайлент Хилл». И
я решила по мотивам данного фильма написать игру. Там
был такой персонаж, с пирамидой на голове и огромным
ножом. Так вот, в это время Женя уже со своими друзьями начали заниматься граффити. Они изрисовали всю
стену возле моего дома. У нас в городе есть заброшенный бункер. И по сценарию, участники должны были спускаться в бункер и проходить мимо этого нарисованного
персонажа. Я нашла этих ребят в чате нашего города.
Написала и попросила нарисовать. Так и познакомились.
4. Ты – выпускник. Перед тобой взрослая жизнь. Какие у тебя планы?
Даша: Однозначно хочу пойти работать в Ростехнадзор.
Дальше естественно, квартира, машина, семья, всё, как у всех.
5. Хотелось бы, чтобы ты пожелала что-нибудь нашим
студентам и сотрудникам института в честь недавно
прошедшего 23 февраля
Даша: Парням я желаю, чтобы они никогда не забывали
о том, что рядом с ними девушки, которых нужно защищать, говорить, что они самые любимые и красивые.
Никогда не опускайте руки! Идите вперед достойно!
Больше сил и терпения!

Первая сессия
от первого лица

Верно говорят, что именно на экзамене совершаются великие открытия. Только в момент, когда ты сидишь перед преподавателем и отвечаешь на билет, ты сразу же вспоминаешь
всё, что знал, всё, что не знал, и даже новые и невероятные
подробности об уже, казалось бы, давно вдоль и поперёк
изученных вещах.

Автор: Марина Внукова
«Не так страшен чёрт, как его малюют» — наверняка,
Фото: просторы Интернета именно
с такими мыслями большинство студентов выходи-

Все студенты рано или поздно сталкиваются лицом
к лицу с сессией, которая ещё долгое время снится им
в кошмарах. Для кого-то она проходит успешно, для
кого-то — не очень, но все сходятся в одном: прожили,
пережили, выжили. Конечно же, среди студентов есть отдельный «класс» — первокурсники. Люди, только-только
вошедшие во вкус студенчества и ещё не знающие всех
подводных камней. Для них эта сессия была первой, а потому самой страшной. Никто не знал, чего ждать, и каждый рассказывал истории одна другой страшнее. Тем не
менее, всё уже позади, и теперь первокурсники, наконецто, готовы рассказать вам всё то, что они испытали, впервые сдавая экзамены!
Для меня первая сессия нагрянула совершенно внезапно.
Новогодние каникулы и прекрасное праздничное настроение
зародили в моей душе ложную надежду на то, что до сессии
времени еще вагон и маленькая тележка, и подготовиться
точно успею. На объём сдаваемого материала я, конечно же,
предпочла закрыть глаза, понадеявшись на чудо. Это были
лучшие новогодние каникулы в моей жизни! Казалось бы, этому чудесному времени не будет конца и края. Но, к сожалению,
все хорошее имеет пренеприятнейшее свойство рано или поздно заканчиваться. С ужасом я поняла, что завтра первый день
сессии. С осознанием действительности пришло сожаление по
поводу того, что неделя каникул прошла совершенно бездарно,
хотя именно на неё были запланированы грандиозные планы
«найти материал — постараться его понять — ужаснуться от
сложности — поплакать от безысходности — попробовать просто заучить наизусть». В итоге, именно по этой же программе
я и готовилась ко всем экзаменам, причем «поплакать», надо
признаться, стояло вовсе не на последнем месте.
В первый же день начала сессии мне вежливо напомнили,
что зачёты тоже нужно бы сдать, иначе, к сожалению, к экзамену могут и не допустить. Я со стоном вздохнула. Сдать некоторые зачёты было за гранью реальности: сложно, страшно и непонятно. Тем не менее, мне это удалось. Хотя, стоит
отметить, некоторые предметы я сдала вовсе не с первого,
и даже не со второго раза. Сразу искренне покаюсь: как и любой уважающий себя студент, учить я ничего не хотела, уповая
на «авось, пронесёт». Очень хотелось верить, что старшекурсники запугивают бедный, несчастный и пока еще несмышлёный первый курс только лишь для своего собственного удовольствия. Именно поэтому два дня из трёх, отведённых на
подготовку к экзамену, я откровенно бездельничала, создавая
лишь видимость своей деятельности, зато на третий день я судорожно начинала всё зубрить, с ужасом на лице повторяя
себе, что такое происходит в первый и последний раз! Стоит
ли говорить, что «первый и последний раз» повторялся у меня
ровно столько, сколько экзаменов у меня было!
Кто-то в ночь перед экзаменом старается выспаться, чтобы на следующий день вспомнить весь выученный материал,
а кто-то именно в эту ночь осознает то, что он «на твёрдую
троечку» знает только 15 билетов из 52 и начинает возлагать
все свои надежды на прекрасное изобретение человечества
— шпаргалки. Как ни печально это сознавать, я отношусь ко
второй категории людей. Как и положено, шпаргалки я стара-
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лась написать по всем возможным темам, с чем превосходно
справилась, применив знания и опыт, полученные в классах
старшей школы при сдаче контрольных.
Считается, что если человек — неудачник, то это уже не
лечится. По «счастливому» стечению обстоятельств все те маленькие бумажки, над которыми так долго и упорно трудилась,
я оставила аккуратной стопочкой на столе у себя дома. Слава Богу, мне очень повезло, билет достался простой, но парутройку «инфарктов» я пережить успела, когда, пытаясь найти
у себя в карманах хоть что-то, совершенно ничего не находила.
Признаюсь честно, на свой первый экзамен я шла, как на
эшафот. Меня раздирали противоречия. С одной стороны,
хотелось отмучиться, перекреститься и упасть в обморок,
а с другой, было желание, как можно дольше оттянуть свой
вердикт, в безуспешных попытках повторить весь пройденный материал, ну или хотя бы его малую часть.
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ло из аудиторий. Я так точно. Сдавать экзамены оказалось
вовсе не так страшно, как я предполагала.

Мария Зелёная
Первая сессия для малой части нашей группы ещё не закрыта, а остальные уже переживают за те экзамены и зачёты, что предстоит сдавать летом.
Для каждого выпускника школы незнакомое слово «сессия» — это нечто страшное и непреодолимое до тех пор, пока
самостоятельно это не пройдёшь.
Лично я, как и многие другие, боялась. Боялась всего:
завалить экзамен, быть отчисленной из института... Но для
многих первая сессия закрыта, и чувство некой лёгкости
и спокойствия уже есть.
Когда ты идёшь на экзамен, тебя охватывает волнение,
ощущение, что ты ничего не знаешь и не помнишь, и кажется,
что земля уходит из-под ног... Для меня же сесть в аудиторию
означало наступление состояния полного спокойствия и сосредоточения. Поэтому первая сессия прошла на ура!
Алина Падалка
Для меня сессия началась вполне благополучно. Но начала я, как говорится, за здравие, а закончила, сами знаете как. Я думаю, что многих первокурсников слова о первой
сессии пугают, однако меня они просто подвергали в безграничный ужас и гнетущий страх. Несмотря на наличие множества шпаргалок, на свой последний экзамен (самый трудный
для меня) я шла словно на казнь. В итоге, меня подловили,
и я, естественно, не сдала. Честно говоря, после такого унижения чувствуешь себя ужасно, особенно, когда преподаватель в очередной раз говорит тебе: «На пересдачу». Так что
минутка мудрости: УЧИТЕ! Не надейтесь на шпаргалки и прочую чепуху, и тогда будет вам счастье.

Олег Сотников
Когда я поступил в Институт нефти и газа, моей первоочередной задачей было познакомиться и наладить общение с педагогами и одногруппниками. Мне очень повезло, потому что преподаватели оказались хорошими, а коллектив попался дружный,
чисто мужской — в группе нет ни одной представительницы
прекрасного пола.
Одногруппники с первых же дней сентября показали свой
боевой настрой на учёбу, однако и про творческую жизнь забывать не стали. Например, когда они выступали в конкурсе
«Прошу слова—2013», сразу стало понятно, что все ребята
весёлые и талантливые. А на «Брейн-ринге» две команды из
нашей группы показали отличные результаты, хотя и впервые
принимали участие в данном мероприятии.
Но время шло, неумолимо приближался конец года,
а это означало, что уже скоро начнутся экзамены. Для каждого студента-первокурсника важно осознавать, что первая
сессия — это начальная ступень для получения высшего образования, ведь оттого, как именно студент сдаст первые экзамены, во многом зависит его дальнейший путь.
Многие студенты старших курсов сильно переживают
в такие моменты, но такого волнения, какое испытывают
первокурсники во время сдачи своей первой сессии, не испытывает больше никто. Лабораторные, контрольные, семинары, бессонные ночи, проведённые в подготовке, а также крики в окно: «Халява, приди!», — всё это, безусловно,
испытал каждый. И вот наступает время испытаний. После
экзаменационного дня мы всей группой активно обсуждаем
оценки, какие кому попались билеты и делимся друг с другом впечатлениями. Сессия закончилась так же быстро, как
и началась. Последний экзамен позади, все улыбаются, чуть
ли не прыгают от счастья — такие эмоции испытывают теперь уже настоящие студенты, сдавшие свою первую сессию. Состояние некой эйфории не проходит день, а то и два!
Это незабываемое событие, правда. Я, как и некоторые мои
одногруппники, сдал все экзамены на «отлично» — и от этого
особенно радостно, потому что понимаешь, что это твоя маленькая победа на пути к достижению большой цели!

Подводя итоги, стоит сказать, что практически у всех
первая сессия обошлась малой кровью. Теперь до следующей сессии можно вздохнуть полной грудью и с чистой
совестью отдыхать, так как со сданной сессией все первокурсники получили возможность официально называть
себя студентами.

OilTimes — Периодическое издание ИНиГ СФУ, №15(016) март 2014

5

Куба

Евдокия Беляева, студентка 3-го курса

1. Блюда испанской кухни.
2. Столицу страны — Гавану и остров Кайо-Ларго.
3. Сигары и ром.
4. Небольшую сумму денег, фотоаппарат, купальник и сланцы.
5. Там есть нефтяные качалки! А ещё, продукты первой необходимости выдаются по талонам, как во времена СССР.
6. Как можно больше купайтесь в заливах Атлантического
океана и Карибского моря. Загорайте на белоснежных пляжах.
Совет:
На
острове
обязательно
покупайтесь
с дельфинами, это очень круто.

Остров Пхукет, Таиланд
1. Том ян с кокосовым молоком (это суп).
2. Удивительная статуя исполинских размеров — Биг Будда.
3. Фенечки, арома-палочки, шёлковые платки, кокосовое масло.
4. Крем для загара.
5. Движение на дорогах. По-моему, здесь нет вообще ПДД!
Для меня всё казалось ново, так как я первый раз за границей и тем более в Азии.
6. Берите меньше вещей и покупайте здесь всё необходимое. Здесь очень вкусная и необычная кухня, добрые
и улыбчивые люди.

Экзотический отдых
Инструкция по применению

«Голубчик, да у Вас же стрессия! Исключить употребление учебников и принимать каникулярное безделье три раза
в сутки после еды!» Совсем недавно многим из нас можно
было смело ставить этот диагноз. Каникулы студентов — это
время желанного бездействия, время отдыха всего организма. Кто-то предпочитает проводить каникулы на диване,
глядя в телевизор, а кто-то во время каникул путешествует.
И если ещё лет 30 назад наши соотечественники были достаточно ограничены в выборе курортов, мест для отдыха и памятных сувенирах — стандартная программа: если в Крым,
то с собой привезти загар и ракушки, если в Прибалтику, то
Рижский Бальзам — теперь же можно рвануть почти в любую точку мира и порадовать себя чем-то поистине незнакомым и экзотичным.

Автор: Анастасия Лопатина
Мария Кинзуль, студентка 2-го курса:

Лондон
1. Рыба с чипсами и чай.
2. Биг Бен, Трафальгарская площадь, Букингемский дворец, Лондонский глаз (колесо обозрения).
3. Думаю, что почти любая вещь, привезённая из Лондона, будет отличным подарком, даже самые банальные магниты/брелки.
4. Кроме основного, обязательно взять фотоаппарат. При
возможности найти/купить переходник для розетки с тремя разъёмами. Не забыть зонт! В другом не вижу особой необходимости.
5. Удивили большие расстояния и то, насколько тяжело
добираться до определённого места, если не работает метро. Из нового: нельзя обойтись без переходника.
6. Собраться и поехать.

Соединённые Штаты Америки
1. Фаст-фуд.
2. Аллея славы в Голливуде, мост Золотые Ворота
в Сан-Франциско, знак «Hollywood» в Лос-Анджелесе.
3. Майки/футболки национальной баскетбольной команды,
магниты, брелки, кружки и т.д.
4. Фотоаппарат, книгу (в самолёт), переходник.
5. Это совершенно другой мир. Более подробно узнала
историю штатов.
6. Людям нужно более толерантно относиться к жителям
страны.

София Загарских, студентка 2-го курса

Горная Саланга, Кемеровская область
1. Телятина по-альпийски.
2. Прогулка по пешеходной тропе.
3. Чучело совы или cоболя.
4. Сноубордическое снаряжение.
5. Приезжаем сюда каждый год, любимый горнолыжный курорт.
6. Не забудьте хорошее настроение, всё остальное тут есть.

Многие студенты нашего института так и поступили, а редакция газеты «Oil Times» решила сделать
блиц-опрос, чтобы они смогли поделиться ощущениями от отдыха.
1. Какое блюдо нужно обязательно попробовать там, где ты отдыхал(а)?
2. Какую достопримечательность
стоить посетить?
3. Что можно привезти в подарок?
4. Что необходимо взять с собой в поездку?
5. Что особенно удивило тебя там, где ты
отдыхал(а)? Что нового ты узнал(а) об этом месте?
6. Какой совет ты можешь дать людям,
которые едут туда на отдых?
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Виктория Шилова и Татьяна Попова,
студентки 4-го и 5-го курса

Бали
1. Бабигулинг — это чисто балийское блюдо, которое едят
руками, необычайное сочетание острого риса, арахиса,
трав, специй, домашних колбасок и свинины, которую в Индонезии едят только на Бали — так как вся Индонезия исповедает ислам, и только на Бали живут индуисты.
2. Стоит посетить сам остров, трудно выбрать что-то конкретное, тут всё зависит от того, чего ты сам хотел бы увидеть
— там есть и храмы, и потрясающие своей красотой пляжи,
и водопады, и сады обезьян и попугаев, и озёра в кратере
вулканов, и пляжи с черным вулканическим песком...
3. Бали славится изделиями из дерева и серебра, вот это
и нужно везти — можно выбрать замечательные сувениры,
безделушки, шкатулки и прочие приятные мелочи с ноткой
национального колорита и местными узорами. Я вот себе
привезла амулет «Ловец снов».
4. Крем от солнца с самой высокой степенью защиты и
мазь от ожогов — экваториальное солнце не щадит никого,
и это не шутки. Также возьмите удобную обувь и хорошее
настроение.
5. Особенно удивила открытость людей, их участливость
и желание узнать как можно больше. А ещё то, что даже
таксисты и продавцы на рынках знают английский язык, в
отличие от многих наших сограждан, увы.
6. Если говорить о советах, то не стоит бояться того, что
Бали — это невероятно дорого и мажорно, если подгадать
момент, вы не потратитесь на перелётах, звёздность отеля
абсолютно неважна, так как там вы только ночуете. Даже
если поедете вдвоём с кем-то, вы сможете найти себе хорошую компанию и замечательно провести время. Обязательно покатайтесь на сёрфе! Валяться на пляже вы можете и в
Турции, и в Таиланде, а Бали — настоящая столица сёрфинга! В мире не так много мест, где вы сможете испытать это
невероятное ощущение! И не нужно обладать высокой физической подготовкой — даже взрослые люди вставали на
доску уже на первом занятии, и, поверьте, в восторге были
все, без исключений! Опытные инструкторы и океан подскажут вам, что нужно делать.
И ещё, главный совет — учите английский! Стыдно за
страну, потому что некоторые таксисты начинают учить
русский только потому, что русских туристов больше, а
по-английски никто у нас не говорит, это прискорбно.
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Дмитрий Кармацкий, студент 2-го курса

Паттайя, Таиланд
1. Том ям — национальный тайский суп, фрукты различные.
2. Достопримечательностей тут нет как таковых, в Паттайе
можно съездить в тропический сад Нонг Нуч, зоопарк Кхао
Кхео, в нём можно покормить прямо из рук различных зверей: слонов, жирафов, обезьян, носорогов, бегемотов, тапира и других. Побыть на островах и почувствовать себя в
раю: прозрачное море, пальмы...
3. Различные сувениры, фрукты.
4. В Таиланд берите всё по минимуму (я взял 3 футболки,
пару шорт, кепку, пляжные принадлежности), всё остальное
можно купить прямо здесь, так как цены тут невысокие.
5. Про это пока не могу сказать.
6. Не быть долго на солнце, так как очень быстро сгораешь.

Лучший мой подарочек —
это...
Автор: Валерия Чикина
Медленно, но неумолимо зима сдаёт свои позиции,
и ей навстречу готова выйти юная весна 2014 года. И как же
символично, что именно в первых числах этого прекрасного времени года свой праздник отмечает не менее прекрасная половина человечества — девочки, девушки, женщины.
Лично у меня 8 марта всегда ассоциировался и будет ассоциироваться с цветами, причём именно с мимозами. Сразу
вспоминается картинка из детства, когда дедушка приносил
бабушке огромную охапку этих по-цыплячьи желтых и пушистых цветов. И открытки старые, из того же детства, которые
присылали родственники по почте, поздравляя женскую половину нашей семьи — на них обязательно была красивая витиеватая надпись и букет цветов. И практически всегда — мимоз. Эх, никакого разнообразия… Хотя, безусловно, приятно.

Отгоняя воспоминания, возвращаюсь к реальности. Итак,
а чему же сейчас радуются прекрасные студентки Института
нефти и газа при нынешнем разнообразии подарков? Опросив наших девушек, я пришла к выводу, что не только у меня
8 марта — день цветов, многие из них получали прекрасные
букеты из роз и тюльпанов. Ну и, конечно же, в фаворитах
всегда были, есть и будут конфеты и мягкие игрушки — коты,
мишки, зайцы. Многим девушкам дарили украшения и мобильные телефоны. Несколько получали различные сертификаты на спа-услуги или же в косметический магазин. Духи
и косметику вообще получала в дар каждая вторая. Но некоторые ответы поразили меня своей некой оригинальностью.
Мысленно аплодирую дарителям. Приведу самые, на мой
взгляд, интересные и довольно необычные подарки.

«Мне молодой человек устроил сюрприз – отправил цветы из Ванкора и красиво так расписал,
мол, розы с Севера…. На самом деле, конечно же, цветы купил его друг в Красноярске. Но сам
факт такого подарка был очень приятен и романтичен».
Елена Степанова, 3 курс

Думаю, ответы наших путешественников разбудят в
вас желание непременно съездить куда-нибудь в этом
году и провести незабываемый отдых! Всем увлекательных путешествий и новых впечатлений!

«А мне на 8 марта особенно запомнился подарок от одногруппников, они тогда подарили всем
девочкам оригинальные футболки».
Виктория Шилова, 4 курс
«Ох, всего и не упомнишь… Но самым яркий подарком была мозаика из моей фотографии».
Софья Леонова, 2 курс
«Самый необычный и милый подарок был родом из детства – мне подарили… синий пуховик. Вот
такой вот забавный момент».
Ольга Петрусь, 2 курс
«Вообще, мне на все последние праздники дарят мелкую бытовую технику и посуду – блендеры,
пароварки, тарелки, бокальчики. Это удобно и практично. А самый запоминающийся… О, одногруппники на первом курсе принесли огромный букет алых роз, это было неожиданно, круто и приятно».
Татьяна Попова, 5 курс
Что ж, вот таким необычными и, безусловно, запоминающимися подарками радовали наших прекрасных девушек. От
себя хотела бы добавить, что самый оригинальный подарок
мне и моим одногруппницам преподнесли наши парни, подарив корзины с бумажными цветами, наполненные киндерсюрпризами. И сладко, и необычно.
В преддверии самого нежного и весеннего праздника от
имени редакции обращаюсь к нашим замечательным студенткам и представительницам администрации и профессорско-преподавательского состава. От всей души желаю
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вам всегда пребывать в прекрасном настроении, оставаться нежными, искренними, неповторимыми и одним своим
присутствием и улыбкой дарить окружающим праздник.
А нашим защитникам желаю радовать своих мам, бабушек
и вторых половинок не только в этот день. Ведь так просто —
купить букет и сказать дорогому человеку все самые нужные
слова и выразить любовь. Просто так, без повода. Поверьте,
это ценится гораздо выше.
О том, какими подарками можно впечатлить представителей сильного пола, читайте на стр.12.
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«Главное — хорошо делать
свое дело!»

Автор: Татьяна Горбасенко

Знаем наших преподавателей ровно как... людей, которые ведут у нас ленты! А иногда так хочется поговорить
о чём-либо отвлечённом, выяснить у них, что давно интересовало. Хватит это терпеть! Пожалуй, пришло время «знакомства» с самыми главными лицами нашего института.
И сегодня мы будем беседовать с Ольгой Петровной Калякиной, являющейся заместителем директора по учебной
работе, доцентом кафедры «Химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов».
— Добрый день, Ольга Петровна. Расскажите немного
о себе.
— Здравствуйте. Я родилась в городе Красноярске.
Окончила классический Красноярский государственный
университет по специальности «Химия». Специализация —
«Аналитическая химия». Моя научная деятельность связана
с хроматографическими методами анализа. Объектами моих
исследований являются объекты окружающей среды.
— Какие моменты из студенчества запомнились больше всего?
— Моё студенчество было очень трудным, но интересным.
Самым запоминающимся был тот период, когда мы своими
руками строили Красноярский государственный университет, а именно те здания четвертого корпуса, где сейчас расположены химический и биологический факультеты. Наши
стройотряды, конечно же, находились под наставничеством
профессиональных строителей. Мальчики занимались плиточной кладкой, заливкой пола, девочки — штукатурными
и малярными работами. Мы получили много практических
навыков, которые нам пригодились в жизни. Приятно было
чувствовать сплочённость нашего коллектива, который у нас
был достаточно большим. Помимо химиков, в строительстве
принимали участие и юристы, и биологи, и физики. Это была
очень интересная пора.
— Почему вы остались работать в университете?
— Предыстория этому долгая. Когда я оканчивала школу, моя классная руководительница сказала, что видит меня
педагогом, точнее школьным педагогом. Однако на тот момент мне этого категорически не хотелось, я не видела себя
учителем. Но после окончания университета мне предложи-
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свои права, прекрасно понимают, на что они имеют право, но,
к сожалению, не всегда помнят о своих обязанностях. Ещё
минусы, на мой взгляд, в том, что большинство ребят стало
меньше читать. Компьютеры — это хорошо, но лёгкий доступ
к информации в интернете, не всегда проверенной, не всегда качественной, ни есть хорошо. К сожалению, когда даёшь
студенту задание по литературно-аналитическому обзору,
некоторые ограничиваются тем, что скачивают информацию
в интернете. А в литературном обзоре главная цель – поиск
литературы и её критический анализ. С точки зрения русского языка, грамотность стала хуже. Меньше читаем — менее
грамотно пишем. Конечно, далеко не все. Есть сейчас люди
в студенчестве, которые грамотностью отличаются. Но такую
тенденцию я наблюдаю. Конечно, не только в России стали
меньше читать и менее грамотно стали писать, нет! К сожалению, это общая мировая тенденция.
— Какой ценный совет вам когда-либо давали?
— Я хорошо помню тяжёлые 90-ые, начало 2000-ых годов.
Были периоды, когда очень мало платили за образовательные науки. И честно скажу, желание уйти в другую сферу имело место быть. Я говорила: «Как же так? Много работаешь,
работаешь на совесть, а отдачи нет. И заработной платы нет,
и продвижения по службе нет...». И один умный человек сказал: «Главное — хорошо делать своё дело. Это обязательно
зачтётся, это обязательно заметят и обязательно когда-нибудь за это по заслугам и получишь». Действительно, так и
получилось. Я работала, всегда пыталась относиться к возложенным на меня обязанностям с полной отдачей. И, как вы
видите, определённых успехов добилась.

ли остаться на научной тематике. Профессия учёного тогда,
действительно, была престижным занятием. Сначала я была
младшим научным сотрудником, а после рождения сына мне
предложили остаться на кафедре. В начале 90-ых был отток
молодых специалистов из образования, из науки. Появилась
— Есть у вас кумиры?
вакансия, я с удовольствием согласилась, тем более мой
— Знаете такую православную заповедь: «Не создавай
супруг (замуж я вышла рано, еще в студенческие годы) был
к тому времени аспирантом. Я решила тоже остаться в этой себе кумиров»? Наверное, нет таковых. Я стараюсь брать
сфере, и мы начинали заниматься наукой вместе.
пример с женщин, которые добились в жизни всего сами. Да,
женщина, наверное, должна быть слабой. И изначально её
— Как, по вашему мнению, изменилось качество препо- призвание — быть хранительницей домашнего очага. Но вредавания? И как изменились студенты?
мя сейчас другое, у нас равноправие полов. Я всегда стара— Педагоги были всегда разные. И тогда, в 90-ые годы, лась добиваться всего сама и быть сильной самостоятельной
и сейчас встречаются преподаватели как сильные, яркие лич- женщиной, но, конечно, не в ущерб семье. Такие примеры
ности, так и слабые. В настоящее время, несомненно, изме- есть среди нас. Ирина Хакамада — яркая запоминающаяся
нилась в лучшую сторону материальная база. Сибирский фе- женщина. Я сейчас не беру во внимание её политические
деральный университет оснащен современными приборами. взгляды, а говорю о ней, как о личности в целом, она может
К примеру, оборудование Института нефти и газа такое же, быть примером для подражания. Я человек среднего возраскак у «Роснефти». Это очень важно, что молодой специалист та, мне всегда была интересна как человек Алла Пугачёва.
в лабораторном практикуме учится работать сразу же на но- Этот человек поёт, выпускает модные коллекции, является
вом аналогичном оборудовании. То есть, придя в компанию, продюсером, педагогом... Она успевает в жизни всё, не говоему не надо переучиваться. Это, конечно, огромный плюс. ря уже о том, что она мать, бабушка.
У нас сейчас шикарная библиотека, у нас есть доступ к международным базам данных. Надо отметить, что он бесплатный.
— Только втянулись в работу после Нового года, а впеКогда учились мы, такой возможности не было. Мы отставали реди вновь грядут праздники, в том числе 8 марта! Какой
в информационном и материальном обеспечении ресурсов. подарок вам особенно запомнился?
Я бывала в зарубежных институтах, и поверьте, что касаемо
— На одну из круглых дат муж подарил мне акустическую
материальной базы, теперь мы не уступаем. Мы примерно на гитару, причём достаточно дорогую. Я занималась музыкой, в
таком же уровне, и это радует.
свое время пела очень долго. Больше 10-ти лет отдала хороГоворя о студентах, нельзя сказать, как они изменились, вому пению и игре на фортепиано. Был опыт выступления в
стали лучше или хуже. Они просто другие. И это тоже по- вокально-инструментальных ансамблях. Я говорила мужу, что
нятно, потому что время другое. Целая эпоха сменилась. когда-то пыталась учиться играть на гитаре. И супруг захотел,
Обстановка в стране другая. В принципе, теперь немного чтобы я исполнила мечту своей юности. Это было очень неизменились ценности в обществе, и, естественно, студенты ожиданно! К сожалению, при моем графике работы мне не
тоже меняются. Положительной тенденцией я считаю то, хватает на это времени. Но я еще обязательно постараюсь
что они очень живо реагируют на все технические измене- научиться игре на гитаре! Мне всегда приятны подарки, в кония, хорошо ориентируются в IT-технологиях. Это огромный торые люди вкладывают частичку своей души, независимо от
плюс, на самом деле. Они, мне кажется, более амбициозны. стоимости подарка. А на 8-ое марта очень люблю, когда мои
Это тоже хорошо. Другое дело, если эти амбиции не всег- мужчины дают мне возможность отдохнуть. Нравится, когда
да соответствуют внутреннему содержанию, вот это минус. в этот день они все обязанности по дому берут на себя, когда
Иногда они слишком уверены в себе. Студенты хорошо знают они готовят что-нибудь вкусненькое. Это самый хороший день.
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— Вы являетесь одной из самых ярких личностей нашего института, многого добились, вызываете непоколебимое
уважение. Что же такое успех в вашем понимании?
— Я думаю, что успех — это ни в коем случае не должности и не высокая зарплата. Успех — это когда человек живет
в согласии с собой, ему комфортно. Он добился того, чего хочет, а цели, на самом деле, у людей разные. Кто-то, допустим,
работает старшим преподавателем и очень доволен этим.
Кто-то трудится в науке за не очень высокую зарплату, но видит в этом свое призвание. Я думаю, что успешный человек
— это человек, который живет в гармонии собой. Я вижу, что
есть люди, которые получают большие зарплаты, но при этом
назвать их счастливыми нельзя. Деньги, моё глубокое убеждение, являются далеко не самым главным в жизни.
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А за окном
«Новая весна»!

Автор: Мария Зелёная

В Институте нефти и газа обучается много творческих, талантливых ребят. Для них есть возможность развиваться
и проявлять себя на различных мероприятиях. Уже отгремели такие конкурсы, как «Прошу слова», «Королева нефти»
и «Конкурс талантов». Однако остаётся позади последний месяц зимы, и впереди нас ждёт «Новая весна»!
«Новая весна» — это ежегодный университетский фестиваль студенческого творчества, участником которого может стать абсолютно любой студент и аспирант университета.

Перед вами расписание конкурсных дней!
Конкурс вокальных групп - 3 марта с 16:00
ул. ак. Киренского, 26, актовый зал
Конкурс вокалистов (соло) - 4 марта с 16:00
ул. ак. Киренского, 26, актовый зал
Конкурс вокально-инструментально и инструментального творчества - 5 марта с 16:00
ул. ак. Киренского, 26, актовый зал.
Конкурс рок-групп - 5 марта с 18:00
ул. ак. Киренского, 26, актовый зал
Конкурс танцевальных коллективов - 12 марта с 16:00
пр. им. газеты Красноярский рабочий, 95, актовый зал
Конкурс СТЭМов - 12 марта с 18:00
пр. им. газеты Красноярский рабочий, 95, актовый зал
Конкурс чтецов - 13 марта с 16:00
пр.Свободный, 79, актовый зал Б1-01
Конкурс авторской песни и рэп-музыки - 13 марта с 18:00
ул. Лиды Прушинской, 2, актовый зал
«Новая весна-2013» запомнилась победителями и призёрами вокальных номинаций в лице студентов нашего института.
Своими впечатлениями и эмоциями от прошлогодней
«Новой весны» с нами поделились победители номинации
«Эстрадный вокал. Дуэты/трио» Роман и Павел Бикташевы:
«Мы выступали втроём с девушкой, пели лирическую песню,
получили массу положительных эмоций и впечатлений. Этот
конкурс создаёт дружескую атмосферу студенчества. Победа в «Новой весне» открыла нам дорогу на краевой конкурс
«Студенческая весна», где нам тоже удалось победить. По
результатам этого конкурса нас пригласили участвовать во
всероссийском конкурсе «Российская студенческая весна» в
городе Ульяновск. Это был самый приятный результат этого
конкурса, там у нас появилась возможность познакомиться
со многими интересными людьми, побывать в красивых ме-
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стах, отдохнуть от учёбы. В общем, «Новая весна» - это отличная возможность для того, чтобы показать свой талант,
приобрести новых друзей, а также получить заряд новых
творческих идей!»
Кроме того, мы побеседовали с Галиной Лобановой, занявшей в прошлом году второе место в номинации «Народный вокал. Соло»:
«Фестиваль «Новая весна» - это хорошо организованный
праздник, где собирается много талантливых ребят. У меня
остались яркие позитивные впечатления от выступления,
радовала горячая поддержка зала! Это очень волнительно:
ждать своего выхода на сцену, когда понимаешь, что сейчас
нужно показать все свои способности, в это вкладываешь
много эмоций и сил! И каждый год ждёшь «Новой весны» с
нетерпением!»
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«Роснефть»
зажигает звезды
Автор: Дмитрий Бакшеев
Новый год уже прошёл, а подарки продолжают сыпаться, как снег на голову. «Где же подарки?» - спросите вы.
Проснись, студент! Пришло время для ежегодного корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звезды».
Для талантливых ребят, которых в нашем институте немало, это мероприятие и есть не что иное, как настоящий
«посленовогодний» подарок. На фестивале участники имеют возможность продемонстрировать своё творчество, получить бесценный опыт выступления на сцене и после прохождения отборочного этапа заслужить поездку в Ангарск
или даже в Москву для того, чтобы побороться за призовое
место в финале конкурса и прославить своё имя на всю Россию. Да-да! Мероприятие серьёзное, и у конкурсантов есть
все шансы, чтобы засветиться по полной. Напомним, что в
прошлом году на финале фестиваля «Роснефть» зажигает
звёзды» студенты Института нефти и газа взяли 2 призовых
места: 3 место в конкурсе «Отражение» заняла Дарья Долгушина и 1 место в конкурсе «Оригинальный жанр» - иллюзионисты, фокусники и просто волшебники Артём Наталушко и
Александр Лопатин.
«Этот конкурс я полюбила всей душой ещё в прошлом
году. Он даёт огромные возможности проявить себя, показать свой талант, а также познакомиться с замечательными
людьми. Этот конкурс дарит огромный заряд энергии и множество хороших воспоминаний. И, конечно же, вырваться
куда-либо из города - это прекрасно. Очень люблю путешествовать и бывать в разных городах», - делится впечатлениями Дарья Долгушина.
В этом году условия конкурса несколько изменились. Организаторы порадовали нас ещё одним этапом. Теперь, чтобы попасть в Ангарск, необходимо пройти конкурс в своём
городе. Таким образом, команда, которая показывала свои
таланты 23 февраля в Красноярске, выглядит так:
«Вокал»: Юлия Ткачук, Галина Лобанова, Оксана Бурнышева, Роман и Павел Бикташевы, Дмитрий Дианов, Рената
Сурикова, Вероника Сидорова, Руслан Шидловский.

«Фотография»: Славяна Клочнева, Дарья Долгушина,
Дмитрий Струч, Алексей Пинчук, Татьяна Лалетина, Никита
Власов, Михаил Попов, Андрей Стрижак, Юлия Николаева.
«Компьютерная графика»: Михаил Евтушенко, Андрей Стрижак.
«Изобразительное искусство»: Алина Уткина, Алёна Бреева, Андрей Стрижак.
Мы не могли не поинтересоваться, с какими чувствами,
мыслями участники идут на фестиваль. «Очень здорово, когда человек может проявить себя ещё в какой-либо области,
помимо учёбы. Всегда благодарен организаторам и спонсорам за такую возможность. Хоть у меня не всегда получается принимать участие в подобных мероприятиях, я всё равно
стараюсь находить время для этого», - делится Алексей Пинчук.
По вопросу подготовки к фестивалю и наличия конкуренции ребята заявили, что в этом году много достойных участников, все будут стараться показать лучшие грани своего
таланта, поэтому «главная задача - передать свои чувства и
выступить от души». По мнению конкурсантки Юлии Ткачук,
это является залогом успешного выступления. С высказыванием Юлии трудно не согласиться. Чтобы тебя по достоинству
оценили, недостаточно одного таланта: самоотдача – это самый верный, пожалуй, способ завоевать сердца зрителей и
председателей жюри. Итак, вот имена этих конкурсантов:
«Отражение. Фотография»: 1 место - Никита Власов,
2 место - Михаил Попов.
«Компьютерная графика»: 1 место - Михаил Евтушенко,
2 место - Андрей Стрижак.
«Изобразительное искусство»: 1 место - Уткина Алина, 2
место - Андрей Стрижак, 3 место - Алёна Бреева.
«Инструментальное мастерство»: 3 место - Оксана Бурнышева.
«Вокал»: 1 место - Галина Лобанова, 2 место - Юлия Ткачук, 3 место - дуэт Романа и Павла Бикташевых.

Теперь наших номинантов ждёт следующий этап фестиваля в Ангарске. Ребята, от всей души хотелось бы пожелать вам удачи. Мы болеем за вас!
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«ГалиЯ»
- от слов к песням

Автор: Анастасия Лопатина

Очень многие девочки пишут стихи, стараясь отразить свои
переживания. Но стихи очень немногих девочек превращаются
в песни, полные искренности. К счастью, Галина Халитова – солистка группы «ГалиЯ» - была именно такой девочкой. На её счету более полутора десятков оригинальных текстов песен, которые группа исполняла в один из спокойных зимних вечеров, а
именно 31 января.
Концерт проходил в далёкой от центра города, но такой гостеприимной Каменке. Несмотря на сильный мороз, зрителей
пришло значительно больше, чем ожидалось, что не могло не
порадовать. Название программы – «Новая луна» - отвечает
романтичной тематике музыки и стихов.
В течение концерта группа исполняла как известные, крепко полюбившиеся слушателям, так и менее знакомые песни.
Стоит отметить, что для каждой песни существует «вводный»
отрывок стихотворения известных поэта или поэтессы, который задаёт тон, настраивает слушателя на те или иные эмоции. Также каждая песня сопровождалась видеорядом – отрывками из знаменитых и не очень фильмов и мультфильмов.
Этот концерт был необычен и составом группы: зрители
увидели не только бессменных Галиных спутников – гитариста Евгения Ивакина и бас-гитариста Яна Сумарокова – но
и очаровательную флейтистку Ингу Гоголь и талантливого
перкуссиониста Евгения Котловского. Более того, в публике
присутствовал широко известный в узких кругах Дмитрий Рябов, который ныне занимает пост главного редактора газеты
«Frederic Jolio Times» и по мере своих сил помогает группе.

Концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя:
по его окончании поблагодарить музыкантов выстроилась
целая очередь! Поклонники группы тепло приняли «Новую
луну» и понадеялись, что до новой программы этого необычного искреннего коллектива осталось недолго ждать.
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Каменка - это культурное пространство, лофт
проект, резиденция креативных студий, место событий и выставочное пространство одновременно.
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Фото: Дарья Долгушина
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Илья Косолапов
(Масляный человек)

OIL HEROES
Optimus GraTTs всегда оказывается под рукой в нужный
момент: трансформируется в студенческий билет перед
лицом опасности (охранника!), при необходимости
мгновенно оказывается в вашем кармане в модификации шпаргалки, а при угрозе обнаружения преподавателем превращается в шоколадку для него. А когда после
учёбы усталый студент плетётся на остановку, ему не
приходится беспокоиться, потому что Optimus GraTTz
всегда оказывается автобусом нужного маршрута.

Масляный человек всегда приходит на помощь студентам:
помогает опоздавшим проскальзывать в аудиторию,
не «пригорать» на экзаменах и «умасливать» преподавателя.
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Новогодний спецвыпуск 2014
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Кристина Грац
(Optimus GraTTs)

Автор: Александр Невмержицкий

Кино на вечер

Blue Valentine (2010)
США, реж. Дерек Сиенфренс

Кино, а если быть точным - кинокартина режиссера
Дерека Сиенфрэнса, позволяет углубиться каждому зрячему в
глубокое тёмное озеро отношений между двумя существами.
Существами, умеющими произносить свои речи и ежедневно
удивляющимися окружающему их миру, то есть людьми.
Использование двух различных методов съёмок воспроизводит на свет двупространственные, точнее двувременные, периоды жизни героев. Для передачи прошлого режиссер добавляет размытость, как символ прошедшего времени
и частичного затуманивания памяти людей. Также для воспоминаний он добавляет яркость оттенков, увеличивает их сочность, напоминая героям о чудесных мгновениях, которые
они сумели испытать, будучи вместе. В реальном времени
автор использует затенённые тона, будто застилая тёмно-голубым полотном происходящую реальность, дабы избавить
своих героев от пустоты и проблем настоящего, протекающих прямо у них перед глазами. Собственно, два эти метода
ведутся на протяжении всего фильма, помогая рассказать
историю и наполнить фильм теми эмоциями, которые испытывают два человеческих сердца.
Такие истории происходят почти со всеми участниками шоу
под названием «Жизнь», и каждое мгновение фильма зритель
находится в полном заточении своих мыслей, окутывающих
его разум ежесекундно, и в это время он задает самому себе
очень важный вопрос, который был главной целью режиссёра:

«А что, если это произойдет и со мной?» И после этого
вопроса приходит ответ, очевидный и абсолютно банальный:
«Этого не может произойти со мной, ведь я другой…».
Честно говоря, именно этого и добивается режиссёр —
чтобы каждый из нас задал себе риторический вопрос, но в
конце фильма этот вопрос должен выпасть из нашего разума.
Осознание того, что все мы состоим из плоти и крови,
начинает убеждать тебя в том, что, возможно, это настигнет и тебя самого, и покуда углубляешься в данную кинокартину, ты начинаешь принимать правду жизни и правду
человеческих чувств. Полное принятие не заполнит всю
сущность зрителя, но и говорить об отсутствии какой-то
части принятия человеком правды – мы не можем. Ведь
даже герой книги Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» до самого последнего вздоха не может
полностью поверить в то, что его настигнет смерть. И его
крик, а в частности и последние слава, подходят под нашу
мысль: «Вдруг я буду спасен? Помилован? Не могут меня не
помиловать!»
Реальность порой приходит к нам внезапно, и потому эта
картина, прежде всего, учит каждого из нас не бояться её, но
и не быть готовыми мы не можем…
Сделав маленькое отступление от главной задачи фильма
и общих чувств, испытываемых во время него, можно поговорить об актёрской игре, судить о которой в последнее время может каждый знающий толк в эмоциях человек.
Режиссёр и сценарист в одном лице — Дерек Сиенфрэнс
задумал с самого начала, что главными героями будут именно Райан Гослинг и Мишель Уильямс. Ещё с того времени,
как он увидел идею и написал первое предложение своего
сценария, он уже знал, что играть должны только они, и если
быть откровенным - вышло у них правдиво. Даже Станиславский был бы не прав, употребив свою коронную фразу: «Не
верю!»
Эмоции, а именно глаза, наполненные пьянящим чувством
влюблённости, заставляют верить им. На протяжении всего
фильма они играют две разные роли: влюблённость и разочарование в собственной любви. Если бы я был с точностью
уверен, что актеры снимались в хронологическом порядке
фильма, то пятиминутные овации наполнили бы мою пустую
комнату, в которой я рассуждаю о данной кинокартине…
А закончить свои мысли я бы хотел фразой из сего фильма:
«Как ты можешь доверять своим чувствам, если они вот
так запросто исчезают…»
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Актив
всероссийского уровня
Автор: Валерия Чикина
Совсем недавно студентам Института нефти и газа Альберту Салимову (4 курс) и Илье Чалкину (5 курс) удалось
побывать на выездной учёбе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, которая проходила с 13 по 16 февраля, в Тверской области,
в 400 километрах от Москвы, на базе отдыха «Залучье». И
специально для нашей газеты, зимним субботним утром,
они делились своими впечатлениями о поездке.
Наш институт был приглашен второй раз, для самого
университета имени Губкина эта учёба была пятой, юбилейной. Далее рассказ пойдёт со слов самих студентов.
Альберт: «Когда мы прилетели в столицу, то поехали на
метро до общежития. Что касается проживания, то мы жили
в общежитии компании «Газпром» – достаточно комфортабельном и достойном.
На следующий день нам удалось познакомиться с этим
университетом поближе, мы посетили профсоюз и музей
достижений. Также прослушали мастер-класс об ораторском искусстве и конфликтологии. Вот такое вот интересное
совмещение двух проблем».
Сама же учёба оставила в сердцах наших сибиряков приятные и тёплые воспоминания. Администрация этого крупного и опытного вуза постаралась на славу, чтобы все участники
научились чему-то новому, а также получили незабываемые
эмоции и впечатления, так как в программу входили не только
обучающие, но и культурно-массовые мероприятия. Концепция программы учёбы заключалась в том, что все факульте-

ты, разбитые на команды, носили названия планет Солнечной системы, образуя некую студенческую галактику. И пока
российские спортсмены завоёвывали награды на олимпиаде
в Сочи, студенты соревновались в «Межгалактической олимпиаде». Организаторы подготовили различные сюрпризы:
массовый запуск фонариков желания, большую огненную инсталляцию в виде горящих олимпийских колец и даже грандиозный фейерверк на церемонии закрытия учёбы.
На мой вопрос о том, что парни вынесли нового для себя
из этой поездки, они ответили следующее:
Илья: «Любые путешествия – это всегда новые идеи в голове, это когда видишь, как живут другие люди, тем более которые связаны с нефтегазовой отраслью. Новые знакомства
никогда не помешают».
Альберт: «Мы увидели, как живут активисты РГУ нефти и
газа имени Губкина, обменялись ценным опытом, что-то, может быть, подсказали им, что-то получили взамен. Также нас порадовал тот факт, что встреча с ректором проходила в неформальной и дружеской обстановке, была возможность задать
свои вопросы и получить грамотные и развёрнутые ответы».
Илья: «Когда мы представляли студентам структуру нашего сектора по внеучебной и социальной работе, им было
интересно то, как организована работа в нашем институте».
Альберт: «И нам, в свою очередь, есть что подчеркнуть,
давно сложившееся, действующее не один десяток лет, тем
более у такого передового вуза в плане подготовки кадров
для нефтяной и газовой промышленности, как этот».

Студенты благодарят Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М. Губкина за предоставленную возможность обмена опытом, а также администрацию Института нефти и газа Сибирского федерального университета и Совет обучающихся СФУ за оказанную
финансовую поддержку.
Надеемся, это был не последний визит делегатов Института нефти и газа в гостеприимный московский вуз. Альберт
и Илья говорят, что, в свою очередь, были бы рады видеть
Губкинцев с ответным визитом на нашей выездной школе
молодого лидера, которая также с каждым годом набирает
обороты в своём развитии и совершенствовании. Будем верить, что всё получится!
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Нефтяной
гороскоп
«Есть такая нация
— студенты!» Часть 1

Автор: Андрей Стрижак
по материалам Всемирной паутины

В этой рубрике, Дорогой читатель, ты узнаешь о самых
значимых вехах в истории развития студенчества, как в нашей стране, так и в мире в целом. От самых первых Alma
Mater до студенческих строительных отрядов эпохи развитого социализма. В первой части, как ни странно, речь пойдёт о возникновении студенчества как такового. О первых
студентах, их первых преподавателях и их первых взаимоотношениях. Итак, начнём, пожалуй.
Наука знает почти всё, а то, что ей пока ещё неизвестно, всё
равно никуда от нас не денется. Мы уже выяснили, что люди
произошли от инопланетян (все, кроме Дарвина, разумеется),
что отечественная колбаса вкуснее импортной, и вот-вот разрешим крайне насущный вопрос о жизни на Марсе.
К числу последних открытий можно отнести то, что, наконец, благодаря самоотверженному труду учёных удалось
раскрыть тайну появления на свет одного из самых интересных и необычных видов живых существ из числа населяющих
нашу планету, а именно «студента обыкновенного» .
Выяснено, что студент — вид относительно молодой, ему
нет и тысячи лет, и происходит он, вероятнее всего, от человека разумного (homo sapiens), подвергшегося специфическому воздействию со стороны особых биологических сообществ — университетов. Благодаря высокой способности
к адаптации, умению выживать в самых неблагоприятных условиях, есть что попало и только здороветь от этого, а при
необходимости вообще обходиться без еды, успешно заменяя ее водными растворами некоторых углеводородных соединений (известны отдельные особи, которые неделями и даже
месяцами выживали на такой, с позволения сказать, диете), и
ряду других качеств, студенты необычайно размножились.
Какие-нибудь семьсот лет назад их было всего несколько тысяч, а сегодня — свыше 82 миллионов. А пока немного
истории развития этого удивительного вида. До XI-XII веков
в Европе царила практически поголовная безграмотность.
Даже архиепископы не считали нужным утруждать себя изучением грамматики, да и вообще искусство читать и писать
рассматривалось простым людом как умение, близкое к колдовству. Сам Карл Великий (742 — 814), завоевавший большую часть Европы, так до конца своей жизни и не научился
складывать буквы в слова, а папа Григорий I прямо говорил,
что невежество — мать благочестия.
В общем, всё шло просто великолепно, люди не портили
себе за книгами ни зрение, ни гордую осанку, пока в XI веке
совершенно некстати не случился экономический подъём.
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Торговцам срочно понадобились помощники, искушённые в
математике, королям и римскому папе — в праве, да ещё католическая церковь с удивлением обнаружила, что еретиков,
коих развелось великое множество, мало предавать анафеме, надо уметь побеждать их в спорах.
При монастырях и соборах давно уже существовали школы, где монахи усердно переписывали старинные рукописи,
а молодые послушники учились читать и писать (процесс этот
занимал три года). Теперь же церковь решила, что в борьбе
с ересями большую пользу принесет образование, и начала
всемерно способствовать его развитию (и, как всегда, просчиталась). Хороших преподавателей в церковных школах
было ещё очень мало, да и селиться образованные люди
предпочитали поближе друг к другу, и поэтому к концу XI века
в Европе выделилось несколько центров различных наук: Тур
славился преподавателями медицины, Камбрэ — математики, Болонья — права.
Вокруг каждого учителя складывался свой круг последователей, и вот около 1080 года несколько Болонских школ
права объединились в одно целое. Так возник первый в мире
университет (кстати, назывались первые вузы «студиями»).
Верховодили в первых университетах студенты (называвшиеся «схоларами» или «школярами»): студенческое братство
нанимало преподавателей (профессоров), составляло правила, по которым жила студия, и даже избирало ректора, обязательно студента, причём почему-то холостого.
Поскольку студенток тогда ещё не было, то остаётся предположить, что здесь не обошлось без интриг знатных и незамужних уроженок Болоньи (студенты их называли просто
«болонки»). Студии подобного типа появляются несколько позднее в Ферраре, Падуе и т.д., составив «южный» тип
(ветвь) университетов. Посмотрев на царившую в соседней
Италии студенческую вольницу и прозорливо прикинув, что
от студентов всё равно нигде не будет спасения, французские учителя решили не ждать у моря погоды и сформировали университет самостоятельно, не дожидаясь, пока это
сделают школяры.
Так около 1180 года на основе объединения нескольких коллегий преподавателей возник Парижский университет. В XIII
веке появляются студии в Оксфорде, Кембридже, Саламанке
— всего к началу XIV века 18, XV — 65, XVI — 76. Мир словно
забыл, чем однажды уже закончилась попытка вкусить плоды
познания, предпринятая неким Адамом, и радостно снова наступил на те же грабли. Последствия не заставили себя долго
ждать — мир в скором времени изменился до неузнаваемости.
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Автор: Добыча Углеводородова
Овны
Более чем 60% в составе нынешних запасов нефти приходится на
трудноизвлекаемые запасы», — заявил
глава Минприроды РФ. Овны, это совсем не значит, что и для вас все задачи
будут труднопреодолимы! Стоит только взять себя в руки, взять тетрадки,
завести будильник и попытаться не
проспать — и вы с успехом придёте на
учёбу к первой ленте! И даже рискуете
получить «бонусы» от преподавателя
во время сессии за свои усилия.

Львы
«Газпром» отказался от идеи построить еще один магистральный
газопровод
через
территорию
Польши из-за отсутствия поддержки
проекта польскими властями. Львы, вы
тоже, конечно же, помните поговорку «Не лезь вперёд батьки в пекло»?
В этом месяце она должна стать вашим
девизом даже вопреки вашей обычной
вспыльчивости. Вот увидите, все проблемы разрешатся куда проще, если
вы перестанете драматизировать.

Стрельцы
Нефть продолжает дорожать изза роста спроса на топливо в США на
фоне сохранения там сильных холодов. Стрельцы, если вы все еще намерены уехать от холодов куда-нибудь
к морю, вам стоит отложить поездку
— сейчас для этого не совсем подходящее время. Лучше уделите внимание
учёбе и подкопите побольше, чтобы летом с чистой совестью и заполненной
зачёткой направиться, куда вам заблагорассудится, при этом ни в чём себе
не отказывая.

Тельцы
Мексика планирует предложить
частным компаниям лицензии на
право разработки нефтяных запасов
страны. Тельцы, не доводите и вы
себя, своё здоровье до критического
состояния полной беспомощности!
Прогулки на свежем воздухе принесут
вам максимум пользы, а замена шаурмы
и дёнера на фрукты избавят от
необходимости приводить себя в порядок к лету.

Девы
«Роснефть» и японская торговая
компания «Marubeni-Itochu Steel» изучают возможность сотрудничества
в области организации обслуживания
трубной продукции премиального качества. Девы, и вам в этом месяце
лучше проявить своё обаяние и навыки убеждения, и «сотрудничество» со
всеми дастся вам на удивление легко
— и с друзьями, и с преподавателями,
и с представителями противоположного пола, само собой. Эту весну вам
просто суждено провести в тёплых
романтических отношениях!

Козероги
В обмен на участие «Роснефти»
в Тяньцзиньском НПЗ, компания готова рассмотреть китайских партнёров
в качестве инвесторов Восточной нефтехимической компании. Козероги,
вас, конечно, все ценят за вашу доброту и безотказность, но и о собственной
выгоде думать тоже иногда полезно.
Только попросите друзей о взаимопомощи — в этом месяце вам точно никто
не откажет!

Близнецы
Добыча сланцевого газа станет
актуальной для РФ только после
2050-2070 годов, согласно мнениям
экспертов. Близнецы, отложите уже
свои крупномасштабные проекты по
захвату Вселенной и спуститесь на
землю. Ваше желание прославиться
на весь институт вполне осуществимо
— перестаньте откладывать участия
в мероприятиях, и, поверьте, фанаты
не заставят себя долго ждать.

Весы
Украина надеется погасить долг перед российским «Газпромом» в течение
нескольких месяцев. Весы, вы как истинный студент, похоже, тоже решили
погасить свои долги за несколько дней
до начала зачётной недели. Лучше
начните, наконец, посещать занятия
и сдавать долги вовремя, иначе и вам
перекроют поставки стипендии, а то
и возможности обучения в вузе.

Водолеи
ЗАО «Ванкорнефть» приступило
к испытанию двух поисково-разведочных скважин на Тагульском лицензионном участке. Водолеи, наступающая
весна и для вас удачный момент, чтобы открыться чему-то новому — давно
пора забыть про свой неудавшийся роман и оглядеться вокруг. Быть может,
друзья неспроста уже давно окрестили
вас «сладкой парочкой», в то время как
вы продолжаете убеждать себя в том,
что вы просто друзья?

Раки
Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC
Reference Basket of crudes) в начале
февраля выросла до $103,34 за
баррель. Раки, и вас в этом
месяце ожидают незначительные денежные дивиденды, так что не спешите
«затягивать пояса». Но главное, грамотно ими распорядитесь — вы ведь
давно откладывали покупку чего-то
значимого для вас? Так вот сейчас самое время!

Скорпионы
«Роснефть» заявила, что может
построить второй завод СПГ, но только
для газа с шельфа. А значит и вам, скорпионы, стоит соизмерять целесообразность своих проектов. Так что в марте
лучше тридцать раз подумайте, прежде чем совершить серьёзную покупку
— рояль, конечно же, дело хорошее, но
вот какая от него практическая польза?

Рыбы
Пермская компания нефтяного машиностроения (ПКНМ) через год намерена открыть в Мексике сервисный
центр по обслуживанию нефтяных насосов. Рыбы, подавите вы свою эгоистичность и перестаньте отвечать
«нет» на все просьбы ваших близких
о помощи и поддержке. Проведите время с родителями, навестите бабушек
и дедушек — и им приятно, и вам плюсик в карму. Ещё и накормят вкусно.
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Citius. Altius. Fortius.
Жаркие. Зимние. Твои.

Автор: Дмитрий Неудачин

Многим известны цвета олимпийских колец: красный, желтый, зеленый, голубой и черный. Основатель современных
Олимпийских игр Пьер де Кубертен утверждал, что хотя бы один
из этих цветов встречается на флаге любого государства. Количество колец символизирует единство всех пяти континентов, а
также всемирных характер Олимпийских Игр.

Шёл как-то царь Элиды Ифит со своим войском громить очередного врага, желающих мечиком потыкать в те времена хватало. Начал
день к вечеру клониться, стали лагерем, костры
развели, ужин готовят, ко сну готовятся. Стороной цыганский табор тащится. Ифит сам навстречу вышел.
- Стоять! Кто такие? Почему не бритые?
- Цыгане мы, курсируем тут между Индией и
Египтом. Народ мы мирный, а вот нас каждый
дурак обидеть норовит, нельзя ли нам переночевать рядом с вашим лагерем? У вас вон какие
амбалы, никто не полезет.
- Ладно, располагайтесь, смотрю, гитарки у
вас есть, надеюсь, петь умеете?
- И танцуем Владыка, не пожалеешь.
Утром проснулись воины – ни лошадей, ни
одежды, ни оружия. Табора естественно тоже
след простыл. Стоят голяком, репы чешут.
Мимо торговый народ караванами ходит, хихикает. Царь быстрехонько солдат собрал.
- Что стоите, как истуканы?
Засмеют нас сейчас.
- А что делать-то?
- Так, быстро делимся на группы и начинаем соревноваться. Кто борьбой, кто бегом, кто
камни на дальность швырять – типа у нас игрища. Замполит, мы, где находимся?
- В Олимпии.
- Понятно, игры назовем Олимпийскими.
- А чего с войной делать, мы вроде как на неё шли.
- Войну отменить, всё равно воевать нечем,
оружие тоже забрали.

Зимнюю Олимпиаду начали проводить значительно позже,
чем летнюю, так как на протяжении веков спорт ассоциировался исключительно с летом. Впервые на территории России
летние Олимпийские игры прошли в Москве в 1980 году. После
неудачных попыток в 1994-ом, в 1998-ом годах, Сочи получил
право проведения зимних Игр.
Олимпиада-2014 проходила с 7 по 23 февраля. Ее талисманами являлись Белый мишка, Снежный барс и Зайка. Слоган
соревнований звучал следующим образом: «Жаркие. Зимние.
Твои.». На сегодняшний день Сочи – один из самых тёплых городов, принимающих Олимпиаду. Город находится в субтропиках, и зимой температура воздуха в среднем – 8 градусов выше
нуля. В Сочи было разыграно 98 комплектов наград, что значительно больше, чем на остальных Олимпиадах.
Победители и призёры соревнований были награждены самыми большими медалями, диаметр которых достигает 10 сантиметров. Удивителен тот факт, что спортсмены, выигравшие золото
15 февраля, получили специальные золотые медали с кусочками
метеорита, упавшего в Челябинске 15 февраля 2013 года.
Завершив выступление на Олимпийских играх, Сборная России одержала уверенную победу в общекомандном медальном
зачёте, как по числу золотых, так и по общему числу медалей.
В общей сложности хозяева Игр завоевали 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Эти результаты позволили
превзойти рекорд медалей Олимпиады в Калгари в 1988 году
(29 медалей из них 11 золотые). Также наша Сборная повторила рекорд Олимпиады 1976 года в Инсбруке по числу золотых
медалей.

PROспорт

Автор: Дмитрий Бакшеев

Начало года выдалось для нас не богатым на спортивные события, зато богатым на результаты!
15 февраля стартовала спартакиада Сибирского федерального университета по волейболу среди девушек. В сухую (по 2:0) выиграв команды Юридического института, Института физики и радио электроник и Института архитектуры
и дизайна, девочки обеспечили себе путёвку на второй этап
спартакиады СФУ, где боролись за победу с Инженерностроительным институтом, Институтом педагогики психологии и социологии и Институтом фундаментальной биологии
и биотехнологии. Встреча с ИСИ выдалась самой тяжёлой,
было сыгранно три партии и в упорной борьбе Институт нефти и газа одержал победу со счётом 2:1, затем нас ожидало
продолжение победоносной супер серии, обыграв ИППС и
ИФБиБТ со счётом 2:0 наши волейболистки заняли первое
место в спартакиаде СФУ !!! Это заслуженная победа, которая не далась бы нам без упорных тренировок, которые организовывал Дмитрий Горяйнов, безвозмездно, вложив максимум усилий и душу в команду, он вместе с волейболистками
добился такого результата.
19 февраля в СФУ проходило первенство по плаванию,
количество желающих принять участие в соревновании
было, хоть отбавляй, 138 человек. Несмотря на такую огромную конкуренцию, наши ребята смогли вырвать пару побед в

копилку института: в дистанции 50 метров, вольным стилем
среди юношей Максимов Никита занял I место; в смешанной
эстафете - 4 дистанции по 50 метров (1 девушка + 3 юноши),
вольным стилем ИНиГ занял I место. “Как новый год начнёшь,
так его и проведёшь” – в свете вышеперечисленных спортивных событий, хочется верить, что знаменитая русская поговорка сработает и спортсмены нашего института продолжат
завоёвывать победы в том же духе. Так держать !

Без комментариев

Россия одержала победу в честной и тяжёлой борьбе! Наши
спортсмены – лучшие. Они принесли нам блестящие результаты
и множество положительных эмоций, проявив неимоверную выдержку и силу воли. Ими мы будем гордиться долгое время.

Вот так, хитроумный Ифит вышел из щекотливого положения, а человечество обрело
спортивные состязания.
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Участниками Всероссийской акции
«Лыжня России-2014» стали 11500
жителей Красноярского края.
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IQ-бал
2014

Это удивительное событие, которое задаёт тенденции в
поиске форм сотрудничества власти, бизнеса и молодых
талантов региона. Согласитесь, одна из важнейших ценностей человека — это талант. Талант в достижении цели, в
реализации себя, в способности видеть новое в привычном и
собирать вокруг себя таких же людей.
Время, когда талант требует своего развития, начинается
именно в юном возрасте. Предлагая смелые идеи, реализуя
разные проекты, обсуждая и изобретая новые технологии, молодёжь становится тем необходимым центром притяжения,
который делает наш край, нашу страну поистине богатыми.
География побед красноярской молодёжи давно вышла за
пределы не только края, но и России. «Молодёжный IQ-бал»
ежегодно собирает лучшую молодёжь со всего Сибирского
федерального округа.
Имидж «Молодёжного IQ-бала» как мероприятия, ориентированного на поиск талантов, технологий, знаний, коммуникации и культурной атмосферы инновационной среды,
позволяет из года в год приглашать экспертов и гостей федерального и местного уровня, представителей научной среды
и крупных бизнес структур.
Также хочется добавить, что это, действительно, красивое
мероприятие. Парни в элегантных костюмах, девушки в шикарных платьях, чудесная атмосфера...
«Молодёжный IQ-бал — 2014», темой которого выбрана
«Культура», состоится 20 марта в Большом концертном зале
Красноярской краевой филармонии (Красноярск, пр. Мира, 2б).
У каждого есть возможность посетить столь удивительное
мероприятие.
Участником бала могут стать следующие студенты:
1. Номинанты: молодые люди, являющиеся активистами
флагманских программ Красноярского края, прошедшие
предварительный конкурсный отбор и номинированные на получение премии для талантливой молодёжи в рамках бала в

Автор: Татьяна Горбасенко
Фото: http://vk.com/iqbal

соответствии с регламентом проведения конкурса для талантливой молодёжи Красноярского края «Молодые лидеры».
2. Актив молодёжной политики Красноярского края: представители молодёжи, получившие признание за личные достижения в рамках краевых конкурсов и проектов, активисты
краевых, муниципальных и вузовских штабов флагманских
программ Красноярского края.
3. Участники танцевальной программы: команда студентов
очной формы обучения вуза Красноярского края, участвующих в конкурсной танцевальной программе бала. Средний
балл каждого танцора по итогам последней закрытой сессии
— от 4.1 до 5.0. Список формируется и утверждается администрацией вуза. Танцевальная команда от вуза должна состоять из 8 основных танцевальных пар и 1 запасной пары.
Также в состав команды входят хореограф и помощник хореографа.
4. Участники от высших учебных заведений: студенты очной формы обучения вуза Красноярского края со средним
баллом по итогам последней закрытой сессии от 4.8 до 5.0,
наличием достижений в вузе и за его пределами, обязательным посещением танцевальной школы в количестве не менее
3-х раз. Список формируется и утверждается администрацией вуза в соответствии с квотой.
Но что делать, если огромное желание поучаствовать
есть, а идеальной зачётки – нет?
Не нужно отчаиваться! В период с 17 февраля по 12 марта 2014 года на официальном сайте www.iqball.ru проводится
интеллектуальный конкурс. К участию приглашаются все мо-

лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Дресс-код бала является обязательным для всех категорий участников:
— для девушек — Black Tie Invited: вечернее платье в пол,
допускается разрез до середины бедра, плечи могут быть открыты, декольте не должно быть глубоким;
— для мужчин — Black Tie Optional: смокинг и галстукбабочка или классический мужской костюм темных оттенков
и галстук.
Институт нефти и газа ежегодно представляют лучшие
студенты. К примеру, в прошлом году на IQ-бале присутствовал студент группы НГ 09-09 Пётр Исаев:
«Мероприятие, конечно, понравилось. Темой бала была
выбрана «Экология». Мне хорошо запомнились наши репетиции танцев. Казалось бы, сложно разучить все движения,
запомнить, кто где стоит, однако уже со второго раза у нас
получалось танцевать, двигаясь свободно и никого не задевая. Отложилась в памяти большая зеленая машина, с которой фотографировались практически все. Хочу добавить, что
был рад возможности встретиться на мероприятии со своими давними знакомыми. Также благодаря IQ-балу я сфотографировался с ректором нашего университета и губернатором
Красноярского края».
Отдельно хочу рассказать о студенте 5-го курса — Илье
Косолапове. Он является единственным человеком из нашего института, кто принимал участие в организации IQ-бала.
«Я был организатором балов трёх последних лет. Мне хотелось бы рассказать про организацию в 2011 году. Всё началось с того, что мне в декабре позвонила руководитель
культурно-массовой комиссии ППОС СФУ, Надежда Жигарева, и спросила, не хочу ли я организовывать одно массовое
мероприятие. Я, конечно, согласился. Мне назначили время
и место, где нужно было пройти собеседование. Весь организационно-массовый сектор бала делился на 5 секторов, я
пошёл на собеседование в сектор по разработке мероприятий. Там я встретил двух своих коллег по культурно-массовой
комиссии и увидел, что на собеседование пришло порядка
60 человек, а мест всего 15! Чтобы провести отбор, нас поделили на тройки и дали задание: придумать рекламу для
бала. Не помню, что именно мы придумали, но я с коллегами
попал в эти 15 человек, а чуть позже узнал, что из организационного отдела я самый молодой (тогда учился на 2-ом
курсе). И вот дальше понеслось. С января по март я забыл
про учёбу и какие-либо другие мероприятия, всё свободное
время проводил в «Спортэксе» (там был штаб), мы разрабатывали всевозможные мероприятия: флешмобы, фото-ночи,
конференции, открытие и закрытие школы танцев. Самое
сложное было - подобрать развлекательные площадки для
бала, а также продумать работу со спонсорами. Для облегчения работы мы устроили кастинг; из более ста площадок мы
выбрали всего 20. А вот за спонсорами мы изрядно побегали.
На самом деле, получилось всё очень хорошо. До последнего
боялись, что что-то сорвётся, кто-то не приедет или заболеет,
но всё состоялось и прошло великолепно. До сих пор общаюсь со многими ребятами, и не только со своего отдела, но
и с других. Ещё хотелось бы сказать, что хоть у меня и были
проблемы по учёбе, не хватало времени ни на что в течение
этих трех месяцев, но я получил огромнейший опыт в организации и удовлетворение от проведённого мероприятия.
Если кому-либо подвернётся удача поучаствовать в данном
мероприятии в качестве организатора - не раздумывайте,
соглашайтесь сразу».

IQ-бал проводится ежегодно с 2003 года и за это время
стал традицией и визитной карточкой молодёжи Красноярского края. На сегодняшний день «Молодёжный IQ-бал»
позиционируется как конкурсное, престижное и модное событие. Принимайте участие – будьте в центре самого красивого и великолепного мероприятия!
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Кроме того, подготовка к празднику, а также проведение во время него военных смотров и других мероприятий
демонстрируют как народу страны, так и иностранным наблюдателям, всю силу и мощь российских Вооруженных
Сил. Всё это является неопровержимым фактором того, что
страна обладает достаточным количеством военных ресурсов для победы над врагом.
Традиция празднования сохранилась в некоторых странах СНГ: Украине, Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии,
Эстонии. А в других странах Дня защитника Отчества нет, но
есть другие праздники, посвящённые мужчинам, например,
День отцов — ежегодный праздник, отмечаемый во многих
странах; вознесение Христово в Германии — неофициально
считается мужским праздником; Всемирный день мужчин —
отмечается в первую субботу ноября; Международный мужской день — отмечается 19 ноября.

8 Марта

Отмечаем праздники, поздравляем родных и близких, а
сами не знаем, как эти праздники появились, и даже не догадываемся, какова изначально была цель их создания. Истории появления Дня защитника Отечества и Международного
женского дня, как оказалось, весьма увлекательны.
23 февраля

День защитника Отечества считается праздником воинов
- настоящих и будущих.
Начало празднику положило сражение под Нарвой и
Псковом в феврале 1918 года, в котором воины молодой советской республики противостояли немецким войскам. Считалось, что именно в это время состоялись первые победы
Рабоче-крестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не подтвердились. Ни в этот день, ни даже в феврале 1918
года не было никаких побед над немцами.
Тем не менее, именно зимой в том же году председателем
Совнаркома В. И. Лениным были подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота.
Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь
в 1922 году. День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-морского флота.
10 февраля 1995 года был принят Федеральный закон «О
днях воинской славы (победных днях) России», в котором
этот день назван так: «23 февраля - День победы Красной
армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День
защитников Отечества».
18 января 2006 года Государственная Дума проголосовала за новую редакцию дня празднования 23 февраля как
«День защитника Отечества». Таким образом, из названия
был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в
единственном числе.
Но какова бы ни была история праздника, прежде всего,
в сознании наших соотечественников он ассоциируется со
славными подвигами предков в борьбе за независимость нашей родины и целостность её границ.
Традиция чествовать защитников Отечества в России
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Отмечать Международный женский день – это традиция.
Она не исчезнет даже в том случае, если кому-нибудь придёт в голову этот день отменить. Праздник вписался уже в
народную память. Ещё бы! Целое столетие детей учили поздравлять мам именно 8 марта просто за то, что они мамы, и
девочек – за то, что они девочки.
Откуда пошла традиция поздравлять женщин именно 8
марта? Начиналось всё, как ни странно, с того, что женщины
захотели стать… мужчинами. Захотелось таких же прав, как
и у мужчин. Чтобы не только связывать свою жизнь с воспитанием детей, но и выбирать работу по призванию, участвовать в управлении государством, вообще, быть социально
активными. Сейчас даже странно представить, но всего два
Автор: Анастасия Дюбарова века назад женщины не имели никаких гражданских прав
и находились под опекой мужчины – отца, потом мужа или
брата, другого родственника. Женщинам не позволялось
имеет глубокие корни. Так, ещё в 1698 году Петром I был получать высшее образование, занимать государственные
учреждён первый в России орден - орден Святого Андрея должности, а также руководящие посты.
Первозванного - для награждения за воинские подвиги и государственную службу.
Праздник возник как день борьбы за права женщин. 8
Выходным днём праздник стал совсем недавно - в 2002 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию
году. До этого, невзирая на всю его значимость и пафос, с ко- работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали
торым он отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днём. 10-часовой рабочий день, равную с мужчинами заработ-

В День защитника Отечества страна чествует ветеранов
войн и Вооруженных Сил, которые, несмотря на возраст,
продолжают вносить значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, поддержание авторитета армии
и повышение престижа военной службы. Их служба России
- пример для тех, кто сегодня в боевом строю или завтра
займёт в нем место.
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ную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в
сутки, получая за свой труд гроши. Женщинам после решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации.

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня,
которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира
включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот
призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства,
за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона
мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме
права избирать и занимать руководящие посты, женщины
добивались равных производственных прав с мужчинами.
В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации «...научного утра
по женскому вопросу». Власти дали разрешение, и 2 марта
1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка
дня научных чтений включала вопросы: право голоса для
женщин, государственное обеспечение материнства, о дороговизне жизни. В следующем году во многих государствах
Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины
организовали марши в знак протеста против войны.
В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами «Хлеба и мира». Че-

рез 4 дня император Николай II отрёкся от престола, временное правительство гарантировало женщинам избирательное
право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в
России, и на 8 марта по григорианскому календарю.
Международный женский день с первых лет Советской
власти стал государственным праздником. С 1965 года этот
день стал нерабочим. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин.
Постепенно Международный женский день в стране терял
свою политическую окраску.
День 8 Марта по-прежнему остаётся международным
праздником, потому что отмечают его в целом ряде стран
мира. Например, ритуал празднования остался в странах
СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как
Международный женский день; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты. В большинстве европейских стран в этот
день, среди прочего, в новостях проскакивает информация
о том, что сегодня Международный женский день. Однако
это, как правило, просто констатируется, а не отмечается,
как событие. К примеру, в Германии и Франции чествуют
женщин в День матери, который отмечается в мае. В этот
день женщины-матери освобождаются домашними от всех
хлопот по хозяйству.
8 Марта чествовали женщин-тружениц, добившихся крупных достижений в экономике и науке, в социальной сфере и
других областях тогдашней жизни. Но это была официальная сторона праздника. В народе же установилась традиция
хотя бы раз в году вспоминать, что женщина не только общественный деятель и полноценная производственная единица, она ещё и мать, и жена.

Одним словом, женщины России добились права работать наравне с мужчинами, а день 8 марта использовали,
чтобы напомнить о том, что они всё-таки женщины. И те
цветы, которые принято дарить женщинам в этот день, это
признание в любви, один из способов сказать представительницам прекрасного пола: «Спасибо, что ты есть!»
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Лучший мой подарочек —
это... (продолжение)

Автор: Валерия Чикина
Екатерина Ремизова

Один из самых значимых праздников уходящей зимы —
День защитника Отечества. И в этот день свою долю поздравлений получают наши замечательные представители
сильного пола — отцы, деды, братья, дяди, одногруппники и т.д. А мы, в свою очередь, стремимся порадовать их
своим вниманием и, конечно же, подарками. Здесь можно
было бы пошутить про извечные пену для бритья, гель для
душа или носки, но мудрые дарительницы уже знают, что
это не работает. Да и самим адресатам гораздо приятней
получить что-то необычное, что надолго западёт в память и
оставит неизгладимые впечатления.

Однако вернёмся к предмету разговора. Мужчины, в независимости от возраста, места работы и жизненных принципов, любят подарки.
Подарок для женщины — это то, что заставляет её радоваться. А радость способна доставить любая мелочь. Что
заставляет радоваться сильную половину человечества —
спросим у них самих — что же нашим дорогим мужчинам
Института нефти и газа, будущим нефтяникам, дарили на последнее 23 февраля, и какие чувства и эмоции у них при этом
вызвал этот подарок.

Я получил от одной давней подруги хороший кожаный кошелек, это было неожиданно, и мне было безумно
приятно, а главное, очень кстати, потому что перед этим я как раз потерял свой старый кошелек. Вообще,
люблю практичные подарки.
Андрей Стрижак, 3 курс
Помню, моя девушка решила на 23 февраля поразить меня очень оригинальным подарком. В результате я
получил статуэтку в виде мозга и коробку жевательных резинок. Эмоции… Удивление и, конечно, безудержный
смех.
Станислав Малюта, 2 курс
При воспоминании о каждом 23 февраля у меня возникают самые теплые эмоции. Например, на прошлый праздник весь женский пол из моего семейства сделал подарок мужской половине. Мы всеми родственниками поехали в «Форсаж» (а семья у нас немаленькая, около 40 человек), где у нас были свои
соревнования по картингу и пейнтболу. Но это еще не все. По традиции, после завершения соревнований,
каждому подарили по паре носков, без этого никуда.
Илья Косолапов, 5 курс
Последним подарком для меня на 23 февраля был огромный будильник от знакомой девушки, я считаю,
что она в плане самых полезных для меня подарков обставила всех. Так я думал первое время. Сейчас этот
будильник — самый раздражительный предмет в доме. Каждый день хочу щелкнуть его об стену, так как
он большой и звенит, как звонок в школе.
Александр Клюев, 2 курс
В последний раз одногруппницы дарили кота, сшитого вручную. Было очень приятно. Девчонки постарались, сами придумали и сделали.
Дмитрий Кармацкий, 2 курс
Последний подарок, который я получил на 23 февраля от своей девушки — это футболка. Но я в тот же
день умудрился оставить ее в кафе, то есть потерять. И все бы ничего, но в этот же день моя девушка сказала:
«Сфотографируйся в новой футболке, хочу посмотреть, как она на тебе смотрится». Пришлось отправиться на
поиски такой же футболки, сделать фото в примерочной и отправить. Чувствовал себя супергероем.
Гурбан Дадашов, 2 курс
Самый последний подарок назвать не смогу — не помню. Зато самый оригинальный — это путевка в Таиланд.
Мои эмоции — восторг. Впоследствии именно этот подарок сподвиг мою семью купить в Таиланде квартиру.
Иван Зубин, 3 курс
Итак, подарок для мужчин — это то, что заставляет их радоваться. А если рады мужчины, то и женщины счастливы.
Однако хочется добавить, что, как бы там ни было, дороже
внимания родных и близких людей нет ничего.
Поздравляем всю сильную половину Института нефти и газа,
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наших доблестных защитников с этим почётным праздником
и от всей души желаем им уверенно идти к поставленным целям, быть мудрыми и рассудительными, чтобы с гордостью носить
такое ответственное и почётное звание — «настоящий мужчина»!
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Есть такая профессия —
Родину защищать...
Нередко в нашем институте встретишь славных ребят в военной форме. В преддверии 23 февраля мы побеседовали со
студентами третьего и четвёртого курса Института нефти и газа
Андреем Стрижаком и Андреем Хлавичем, обучающимися на
военной кафедре Сибирского федерального университета.
- Привет, ребята! Расскажите немного о военной кафедре.
Андрей Стрижак:
- Военная кафедра относится к Военно-инженерному институту Сибирского федерального университета. Вся её прелесть в том, что обучаются там студенты разных институтов
СФУ: Политехнического института, Института космических и
информационных технологий, Института инженерной физики и радиоэлектроники и, конечно, Института нефти и газа.
Однако уже несколько лет набор студентов ИНиГ на военную
кафедру не осуществляется. Но политика министерства обороны в этой сфере постоянно меняется, и есть надежда, что
набор возобновят в ближайшие пару лет.
Андрей Хлавич:
- Я поступил на военную кафедру на втором курсе. Необходимо было пройти ряд обследований и подать анкету в Институт
военного обучения. Учитывалась категория годности к прохождению службы, средний балл, физическая подготовка,
плюсом было, например, занятие спортом.
- Скажите, а девушки на военной кафедре есть?
Андрей Хлавич:
- На территории кампуса Сибирского федерального университета девушки в военной форме не редкость - это курсанты Военно-инженерного института. В наш набор девушек
почему-то не брали.
- Интересно. А вы бы посоветовали ребятам пойти учиться туда?
Андрей Хлавич:
- Учиться там не просто стоит, я считаю, это должно быть
обязательным пунктом! Много полезного и интересного на
военной кафедре преподают и рассказывают!
Андрей Стрижак:
- Польза военной кафедры конкретно для студента состоит в
том, что она даёт ему, строго говоря, еще одно высшее образование, потому что, параллельно с гражданской специальностью, студент получает военную и звание лейтенанта запаса. Это позволяет ему в дальнейшем, в случае трудностей
с трудоустройством по специальности, пойти на контрактную
службу в Вооруженных силах РФ, МЧС, МВД и т.д. Помимо
этого, военная кафедра прививает человеку чувство патриотизма, чувство долга и офицерской чести, ведь в первую очередь все мы – будущие офицеры, пусть и запаса.

Автор: Мария Зелёная

Андрей Стрижак:
- Каждое утро понедельника для нас начинается в 8 часов
утра с построения на плацу и торжественного исполнения
гимна России, и далее мы живём по Уставу до 5 часов вечера, как в настоящей армии. И ленты на военной кафедре
весьма своеобразные. Например, общая тактика, военно-техническая, военно-политическая подготовка, ну и куда же без
строевой подготовки. Каждый год студенты военной кафедры участвуют в парадах, посвящённых Дню Победы в Великой отечественной войне.
Андрей Хлавич:
- Сначала мы учили уставы и основы строевой подготовки,
пришивали первые подворотнички, потом стали разбирать
затворы пушек, и, конечно, стрелковое оружие. Отдельным
пунктом хочется сказать о воспитании некоего духа патриотизма. Всем объясняют, что это не просто способ не ходить
в армию, но в большей степени - это ответственность и долг
перед родиной. Наш куратор говорит следующее: «Один день
в неделю вы не просто студенты института, а настоящие военные, и вести себя должны соответственно». Апогеем станут сборы в воинской части, где уже не «раз в неделю», а
целый месяц мы будем военными. Как есть погружения при
изучении иностранных языков, так вот, сборы - это аналогия
при изучении военного дела.
- Вы так интересно рассказываете, наверное, для вас это не
просто обучение, а нечто большее. Я так понимаю, что военная кафедра нужна для современных молодых людей.
Андрей Стрижак:
- Конечно! Лично я вижу в военной кафедре только пользу для студента, причём как в умственном развитии, так и в
личностном, потому что на кафедре преподают не простые
люди, многие из них прошли Афганистан и Чечню, и общение
с ними – это для меня неоценимый опыт. Хотя я в этом плане
человек очень предвзятый, так как вырос я в военной семье
в 3-х поколениях. Так что правильнее будет сказать, что человек, которому интересна военная тематика, от военной кафедры получит только пользу, а в остальном, так сказать, на
вкус и цвет.

- Расскажите, как проходит обучение, какие дисциплины вы изучаете?
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День чудес и любви
Автор: Марина Внукова
1.Любимый цвет
2.Последняя прочитанная тобой книга
3.Любимая музыка
4.Хобби
5.Любимое время года

Наступил март, а потому самый удивительный праздник
для всех влюблённых остался позади. Многие старались
провести его вместе со своими половинками и подарить им
частичку своей любви, нежности и ласки. Некоторые с замиранием сердца признавались в чувствах понравившемуся человеку. Однако так хочется вновь вспомнить историю
появления этого волшебного дня и рассказать о праздновании его в других странах, что удивит каждого читателя.
День Святого Валентина по праву
назван одним из самых романтичных
праздников современности. Конечно
же, чаще всего для признаний используются милые открытки – валентинки. В
России традиция признаваться в любви
получила популярность относительно
недавно - в 90-х годах XX века. В Европе же этот праздник насчитывает не
одно столетие. Именно на территории
Западной Европы произошла всем нам
известная, но от этого не менее печальная история Валентина.
Святой Валентин был священником,
жившим в третьем веке в итальянском
городе Терни. В это время Римской империей правил император Клавдий Второй. Он обратил внимание, что молодые
люди охотнее идут на войну, когда они
не имеют семью и не озабочены проблемами ведения домашнего хозяйства,
а потому он запретил связывать легионеров и прекрасных римлянок узами
брака. Тем не менее, отважный Валентин тайно венчал всех влюблённых, невзирая на закон императора. Но в один
прекрасный момент слухи о непослушании священника дошли до Клавдия Второго, Валентин был схвачен и посажен в
темницу. К сожалению, он не смог избежать смертного приговора. Последние
дни священника проходили в молитве.
Дочь тюремного надзирателя, узнав
трогательную историю о тайных браках,
была очарована храбростью священника и влюбилась в него, хотя и не имела
возможности взглянуть на своего избранника – девушка от рождения была
слепой. Валентин не мог нарушить обет
безбрачия, а потому не отвечал ей взаимностью, но в день казни он написал
ей письмо, признание в любви, которое
подписал «From your Valentine» (От твоего Валентина). Именно отсюда и пошла
традиция дарить валентинки.
По легенде, получив послание, девушка вмиг прозрела. Валентина казнили
14 февраля 269 года. Церковь нарекла
его святым великомучеником, а влюблённые — сделали своим покровителем.
Постепенно традиция праздновать 14го февраля День влюблённых распро-
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странилась от Италии по всей Европе, а
с 1777 года его начали отмечать в США.
Каждый народ привносил в этот праздник что-то своё, и поэтому в разных
странах его отмечают по-разному.
В средневековой Англии среди молодых людей было принято выбирать
себе «Валентину». Ребята собирались
вместе, писали на бумажках имена
знакомых девушек, потом эти записки
складывали в шапку, и начиналась жеребьёвка. Каждый вытаскивал по одной
бумажке и узнавал имя своей «Валентины». Теперь юноше предстояло ухаживать за ней, слагать сонеты, играть на
лютне и так целый год до следующего
Дня Святого Валентина.
Влюблённые жители Уэльса дарили
друг другу «ложки любви», вырезанные
из дерева и украшенные сердечками и
ключами, что означало «я дарю тебе ключ
к моему сердцу». Особенно сентиментальные англичанки 14 февраля вставали
до восхода солнца и смотрели в окно. Согласно гаданию, мужчина, который пройдет мимо дома - и есть суженый. Взрослые жители Туманного Альбиона в этот
день обязательно наряжали своих детей
во взрослые костюмы и отправляли к соседям петь песни о Святом Валентине.
А вот обычай дарить сладости появился
в США. Раньше в США на этот праздник было принято дарить марципан,
который считался ценным презентом,
поскольку содержал сахар, стоивший
дорого. С 1800 года модным подарком
стала карамель, которую окрашивали в
красные и белые цвета, символизирующие страсть и чистоту. Также на конфете могли выцарапать любовное признание. Уже в середине прошлого столетия
американцы стали преподносить возлюблённым и близким людям шоколадные конфеты в коробках в форме сердца, которые популярны и по сей день.
День вятого Валентина – особенный
праздник для голландских девушек. По
давней традиции 14 февраля незамужняя барышня может попросить своего избранника жениться на ней, и это
просьба не будет выглядеть нелепой.
Мужчина, правда, имеет право откло-

нить предложение девушки, но взамен
должен подарить ей шёлковое платье.
В Японии 14 февраля проводят конкурс на самое громкое признание в
любви. На специально построенном помосту мужчины и женщины пытаются
как можно громче крикнуть о своих чувствах. Самым громким - вручают подарки. Интересно, что в праздник влюблённых одаривают в основном японских
мужчин. Девушки и женщины всех возрастов покупают шоколад и конфеты и
дарят противоположному полу, причём
не только знакомым. Поэтому списки
одариваемых порой довольно внушительные. Однако девушки не остаются
ущемлёнными, и ровно через месяц,
14 марта, мужчины дарят избранницам
белый шоколад. «Белый день» является
праздником только для женщин.
Германия – это, пожалуй, единственная страна в Европе, где 14 февраля
ассоциируется не с Днём всех влюбленных, а с днём душевнобольных, поскольку в Германии Святой Валентин считается покровителем именно последних.
В этот день немцы не дарят друг другу
«валентинки» и подарки, но психиатрические больницы страны украшаются
алыми лентами, а в часовнях проходят
специальные богослужения.
Ещё до того, как в нашей стране появилась традиция отмечать Валентинов
день, на Руси существовал свой день
влюблённых, который праздновали 8
июля. Есть у этого праздника и своя
романтическая история. По преданию
князь Пётр и княгиня Феврония любили
друг друга настолько сильно, что просили похоронить их в одном гробу. Но
когда супруги скончались, а произошло это в одно мгновение - 8 июля, то
их вопреки завещанию положили в разные храмы. Однако на следующий день
люди с удивлением обнаружили, что
влюблённые лежат… в одной гробнице!
Их снова попытались разлучить, но всё
повторялось вновь и вновь. Так Пётр и
Февронья Муромские стали святыми
покровителями любви и брака.
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Ответы Даши:
О Жене:
1) Оливковый
2) Учебная литература
3) Он всю музыку слушает, а вообще,
drum’n’bass
4) Рисует, иногда играет на гитаре
5) Лето
Ответы Жени:
О себе:
1)Возможно, что Даша ответит
оливковый
2) Так же, кроме учебников, толком
ничего не читал
3) Жанры различные, но, в основном,
это drum’n’bass
4) Рисовать
5)Лето

1.Твоя история поступления в институт?
Женя: Я долго думал, куда пойти учиться. Но родители
сказали, что получив инженерную специальность, я без
работы точно не останусь. Вообще, сам я хотел поступить в Педагогический институт на художника. Отучившись в филиале Усть-Илимска два года, перевелись с
Дашей в город Красноярск.
2. Пополнив ряды студентов, сразу решил(а) заняться
активной деятельностью?
Женя: Мне стало интересно, что Даша постоянно чемто занимается. Поначалу я хотел посещать различные
конференции на английском языке, но мне сказали, что
подобные конференции проводятся не часто. И тогда
Виталий Олегович Колмаков предложил мне создать
клуб английского языка. Данная идея меня заинтересовала, впоследствии чего и был создан клуб.

3. Расскажи историю знакомства с Дашей.
Это была любовь с первого взгляда?
Женя: При самой первой встрече Даша мне очень понравилась. Она была весёлая, жизнерадостная, задорная, притягивала к себе. Такое лучезарное солнышко.5.
4.Ты – выпускник. Перед тобой взрослая жизнь. Какие
у тебя планы?
Женя: Это самый обсуждаемый вопрос. Передо мной
сейчас стоит выбор: пойти в армию или остаться в магистратуре. Если я останусь здесь, то буду искать стабильную работу, устраиваться самому. Нарабатывать стаж.
5. Хотелось бы, чтобы ты пожелала что-нибудь нашим
студенткам и сотрудницам института в честь грядущего 8 марта.
Женя: Желаю всем девушкам (женщинам), чтобы Вы все
оставались такими же красивыми. Помните, что женщина с возрастом становится только лучше. С праздником!
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