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Новогодний карнавал СФУ
Отгремел Новогодний
карнавал! Сколько же всего
произошло, сколько эмоций
подарил этот прекрасный
вечер! Я уверена, не найдется ни одного человека,
кто остался бы равнодушным. Новогоднее настроение царило повсюду!
С темой Новогоднего карнавала — 2013 долгое время не
могли определиться. После тщательных рассуждений и пламенных споров наконец решили:
будет КИНОкарнавал!
Немало сил потратили ребята на создание всего того, что
происходило в стенах главного
корпуса СФУ. Зато постарались
на славу! На площадках можно
было встретиться с Гэндальфом
из «Властелина колец», с волком
из мультфильма «Ну, погоди!»,

ки на бутылки. Казалось бы, и
расстояние небольшое, а три
попадания из трех практически
никому не удалось! Затем участников ждал творческий конкурс — попробовать смастерить
свою ёлочную игрушку из предǵȈȠȖȘȋȒȖȔȐȚȍȚ
ставленных подручных материșȖȊȔȍșȚȕȖș
алов. Тут уж фантазии не было
ȖȘȋȒȖȔȐȚȍȚȖȔ
предела! Ребята удивляли своей
ǰȕșȚȐȚțȚȈ
оригинальностью. За все успешȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȣ
но пройденные этапы выдаваȐȌȐȏȈȑȕȈ
лись жетоны, которые можно
ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȓ
было обменять на новогодние
ȗȓȖȡȈȌȒț
призы в «подарочной Санты»!
©ǸȍȒȓȈȔȕȈȧȗȈțȏȈș
Площадка, организованная
&RFD&RODª
оргкомитетом Института нефти и газа определенно выделяУчастникам
предлагалось лась среди остальных! Только у
пройти ряд испытаний. Для на- нас были такие замечательные
чала предоставлялась возмож- олени, которые на санках могли
ность поучаствовать в «мягком» прокатить любого желающего!
В перерывах между путешедартсе. Попасть снежком в миствиями
по волнам кинофильшени (они же, рождественские
носки) — не так уж и просто! мов выступала администрация
Далее задача не менее трудная. с поздравлениями, а также проНакинуть рождественские вен- исходило награждение лучших
побывать в загадочной Нарнии
и в гостях у Жени Лукашина из
всеми известного фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» .
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Пересматривать фотографии и
видео с такого события — одно
удовольствие. Становится радостно от мысли, что с каждым
годом успех новогодних праздников СФУ растет, все больше
студентов приходят для того,
чтобы с головой окунуться в эту
новогоднюю атмосферу.

из лучших в общественной деятельности, в учебе и спорте.
Все прошло здорово, ярко и
незабываемо. Не зря мы вечерами пропадали в мастерской и
так старательно готовились. Хочется поблагодарить оргкоми-

тет ИАиД и в особенности Катю
Дунаевскую. Нам было очень
приятно работать в компании с
такими замечательными ребятами.
Новогодний карнавал надолго останется в памяти каждого.

Хочется пожелать всем
студентам на «отлично»
закрытых сессий, а всему
преподавательскому
составу — терпения в их нелегком деле! Пусть 2013 год
станет для каждого из нас
еще более сказочным и волшебным!
Татьяна ГОРБАСЕНКО,
студентка 1-го курса
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«НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ»
30 ноября в актовом зале Института
нефти и газа прошла встреча студентов
с представителями крупнейшей нефтесервисной компании «Schlumberger».
«Schlumberger» — это международная компания и крупнейший в мире поставщик услуг, решений и технологий для нефтегазовой промышленности. Она была основана в 1927 году, и сейчас
свыше 115 000 сотрудников разных национальностей работают более чем в 80 странах мира. На сегодняшний день компания «Schlumberger» предоставляет все виды отраслевых технологических
работ — поиск и разведку месторождений, бурение и измерения в процессе бурения, оценку параметров пласта, сервис скважин, заканчивание
скважин, контроль за добычей, информационные
технологии и консалтинг. Работы по бурению горизонтальных скважин, гидроразрыву пласта,
применению погруженных электроцентробежных насосов, планированию разработки месторождений широко используются российскими и
международными компаниями и, без сомнения,
являются лучшими в своем роде.

«Schlumberger» оказывает широкий спектр
нфтепромысловых услуг, заказчиками которых
являются как гиганты нефтяной и газовой промышленности России и мира: «Роснефть», «Газпром», «Газромнефть», «ТНК-BP», «Exxon Mobil»
и др., так и небольшие добывающие предприятия
нефтегазового сектора экономики. В Красноярском крае компания «Schlumberger» тесно сотрудничает с ЗАО «Ванкорнефть», представитель которой также присутствовал на встрече.
ǲȖȔȗȈȕȐȧ©6FKOXPEHUJHUª
ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕȈȊȔȖȓȖȌȣȝ
ȥȕȍȘȋȐȟȕȣȝȓȦȌȧȝȎȍȓȈȦȡȐȝȐ
șȗȖșȖȉȕȣȝșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȚȤșȧ
ȐțȓțȟȠȈȚȤșȊȖȐ
ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍȕȈȊȣȒȐ
На презентации студентам рассказали о новых
разработанных технологиях в бурении, которые
компания активно применяет по всему миру, а
также наглядно продемонстрировали особенности развития карьеры.
Компания работает во всех регионах, где происходит освоение нефтегазовых месторождений,
следовательно, сегодня инженер может работать
на Сахалине, а завтра ему, возможно, нужно лететь на Кубу.
Сотрудники «Schlumberger» охотно отвечали на вопросы студентов, которых больше всего
интересовали требования компании для трудоустройства, условия прохождения практики и
заработная плата.
Для того чтобы получить работу в компании,
необходимо иметь хорошие начальные инженерные знания, желание работать и учиться, разговорный английский язык и хорошо зарекомендовать себя на практике.
Сможете ли вы получить работу в одной из
самых престижных компаний нефтегазовой отрасли, зависит только от вас! Не упустите свой
шанс!
Игорь Трусов
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«Королева нефти — 2012»
14 декабря состоялось
самое яркое событие года
Института нефти и газа
— конкурс «Королева нефти — 2012».
В актовом зале Политехнического института, где, собственного говоря, и проходило мероприятие не было свободных
мест, а за сценой чувствовалось
волнение участниц.
Шоу началось — на сцене появились конкурсантки в образах очаровательных куколок и
исполнили милый танец. Каждая девочка мечтает стать не
только милой и женственной
особой, но и деловой бизнеследи. И вот куколки выросли и
показали эффектное дефиле в
деловых костюмах, блистая своей модельной походкой.
После этого, участницы поразили жюри и зрительный зал
своими лирическими стихотворениями. Темы были очень

разнообразны — участницы на
сцене рассказывали и про любовь, и про войну и про дружбу.
Каждая показала мастерство артистичной постановки.
И вот, подошло время самого интересного этапа – конкурса творческих номеров. Тут не
было предела воображению. На
сцене девушки смогли раскрыть
все таланты. Своей оригинальностью запомнился номер Анастасии Кулижниковой –она выступила в роли молодого бойца
и показала навыки, которые
несвойственны девушкам – мастерство сборки-разборки автомата, Людмила Иванова и
Екатерина Григорьева поразили
зрителей и жюри своим вокалом. Анастасия Федотко запомнилась своим зажигательным
танцем под знаменитую песню
«Raining man», который не оставил равнодушным и заставил
пуститься каждого в зрительном зале в пляс в прямом смысле этого слова.

Одним из самых ярких этапов стало дефиле в свадебных
платьях. Конкурсантки показали всю свою нежность, женственность и легкость. Каждая
девушка запомнилась членам
жюри и зрителям своей индивидуальностью.
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑ
ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȤȕȐȞȍȑ
ȒȖȘȖȕȣȐȚȐȚțȓȈ
©ǲȖȘȖȓȍȊȈ
ȕȍȜȚȐ±ª
șȚȈȓȈșȚțȌȍȕȚȒȈ
ȒțȘșȈȒȈȜȍȌȘȣ
©ǽȐȔȐȟȍșȒȈȧ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ
ȗȘȐȘȖȌȕȣȝ
ȥȕȍȘȋȖȕȖșȐȚȍȓȍȑ
ȐțȋȓȍȘȖȌȕȣȝ
ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊª²
ǨȕȈșȚȈșȐȧǼȍȌȖȚȒȖ
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ливые. Я рада, что за время конкурса мы смогли
сдружиться и, надеюсь, в будущем мы сохраним
теплые отношения.
— Расскажи о своей подготовке? Кто тебя в основном поддерживал?
— Подготовка к конкурсу действительно была
не легкой, репетиции проходили каждый день. Чем
ближе был финал, тем сил оставалось все меньше,
как физических, так и моральных. Спасибо моей
семье, молодому человеку и друзьям что поддерживали меня все это время, вселяли в меня уверенность. Без их ободрения я бы точно не справилась.
Вместе с почетным титулом Анастасия также
получила главный приз — прохождение практики в компании «Ванкорнефть» и корпоративную
стипендию от Ачинского НПЗ.
— Анастасия, что тебе дала победа в «Королеве
нефти»?
— Участие в конкурсе было для меня своеобразным испытанием и получение заветного титула дало подтверждение того, что если я чего-то
хочу, то могу достичь. Так же победа в подобном
конкурсе здорово поднимает самооценку. Но самое
главное, это возможность окунуться в мир своей
будущей профессии при прохождении практики в
ЗАО «Ванкорнефть», очень приятным и неожиданным оказался подарок от Ачинского НПЗ.
— Твоя победа в конкурсе была для тебя неожиданностью?
— Победа для меня, конечно же была неожиданностью, не смотря на то что я этого очень
хотела, так как все мои соперницы были действительно сильными и каждая из них достойна звания королевы, все они очень красивые и талант-

— Какие были эмоции перед праздником?
— Накануне праздника волнение было дикое,
казалось, что все номера сырые, что все пройдет
не так как запланировано, но в день самого торжества волнение отступило, и пришла уверенность, что все пройдет хорошо, так и случилось.
Мне кажется, нам удалось устроить красивое
шоу.
— У каждой из нас есть собственные секреты
красоты. Расскажи, пожалуйста, о своих.
— Секретов красоты у меня не так уж много,
главное это полноценный сон не менее 7-8 часов,
так ты всегда будешь выглядеть свежей и отдохнувшей, здоровая пища, никаких газировок и
фастфуда. Еще я считаю, что один из главных
атрибутов женской красоты- это волосы, именно им я стараюсь уделять должное внимание, делаю различные маски и т.д. Ну и, конечно же, красивой девушку делает блеск в глазах и искренняя
улыбка.
Светлана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА
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Почетные призёры
19 декабря сборная института нефти и газа по
футболу на соревнованиях
среди институтов СФУ
заняла третье место,
показaв, пожалуй, лучшую
игру за последние 5 лет.
По традиции, всё началось с
отбора в сборную нашего Института. Команда поменяла
свой состав почти полностью,
за исключением нескольких
игроков, которые и проводили
отбор. В состав вошли студенты со всех курсов, а также магистры и даже заочники нашего
института.

ǪȗȍȘȊȣȑȌȍȕȤ
ȚțȘȕȐȘȈȕȈȠȈ
ȒȖȔȈȕȌȈȗȘȖȊȍȓȈ
ȌȊȈȈȉșȖȓȦȚȕȖ
ȘȈȊȕȣȝȔȈȚȟȈ

Забивая в ворота соперника
мячи, футболисты Института
нефти и газа не подпускали соперника к своим воротам и на
«пушечный выстрел». Первый
институт, который попал под
разгром, стал Институт педагогики, психологии и социологии.
После финального свистка на
табло зафиксировали счет 11:0 в
пользу нашего института.

щено 3 мяча от соперников из
Института филологии и языковых коммуникаций, которые
можно списать на усталость
нашей команды за два дня. По
сравнению с первый днем, вторая игра не получилась такой
уж простой. Наши ребята до
финального свистка сражались
за первое место в группе, и все
же вырвали победу в конце матча. ИНиГ выиграл 2:1 у команды Инженерно-строительного
ǪȚȖȘȖȑȔȈȚȟȗȘȖȚȐȊ
института.
ȜțȚȉȖȓȐșȚȖȊ
ȐȏǰȕșȚȐȚțȚȈ
ǼȐȕȈȓȤȕȣȑȌȍȕȤ
ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȣȐ
ȚțȘȕȐȘȈȗȘȖȝȖȌȐȓ
ȌȐȏȈȑȕȈȚȈȒȎȍ
ȖȟȍȕȤțȗȖȘȕȖȐș
ȏȈȊȍȘȠȐȓșȧ
ȉȖȓȤȠȐȔȕȈȒȈȓȖȔ
ȘȈȏȋȘȖȔȕȣȔșȟȍȚȖȔ
șȚȘȈșȚȍȑ
²ȊȕȈȠț
ȗȖȓȤȏț

Второй день начался тоже
очень удачно, не нарушая традиций, футболисты ИНиГа забили больше 10 мячей за матч,
но, к сожалению, было пропу-

В самом начале первого матча
против Политехнического института наши ребята встретили
активное соперничество футболистов. В первом тайме игра
шла на равных, но второй тайм
показал, что опыт и мастерство
в футболе решают многое, и поэтому забив во втором тайме
мячи, футболисты из Политехнического института одержали
победу со счетом 5:3.
Второй матч против Института Физической культуры и
спорта, получился более интереснее и эмоциональнее, проиграв в данной встрече, наши
футболисты заняли почетное
третье место.
Глеб ХИМИЧ,
студент 3-го курса
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«Поиски 92-го в 2012-м».
1 декабря в рамках выполнения Плана совместных
мероприятий ЗАО «Ванкорнефть» с Институтом Нефти и Газа СФУ на
2012 год на базе отдыха
«Бузим» прошел квест под
названием «Поиски 92-го в
2012-м».
Участниками мероприятия
стали молодые специалисты
компании «Ванкорнефть», студенты Института нефти и газа,
а так же учащиеся «Роснефтькласса» Лицея №7 города Красноярска.
Спортивно-интеллектуальный квест в первый день календарной зимы способствовал
развитию дружеской атмосферы и сплотил коллективы
организаций–партнёров, участвующих в общей системе подготовки кадров «Школа — Вуз
— Предприятие».

țȟȈșȚȕȐȒȖȊ
ȉȣȓȐȗȖȌȍȓȍȕȣ
ȕȈȒȖȔȈȕȌȣȗȖ
ȟȍȓȖȊȍȒǲ
ȒȈȎȌȖȑȒȖȔȈȕȌȍ
ȉȣȓȗȘȐȒȘȍȗȓȍȕ
ȒțȘȈȚȖȘȐȏȟȐșȓȈ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȖȊ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ

Все команды прошли 6 контрольных точек и соответственно выполнили по 6 заданий
различного типа — от игры в
крокодила до зимнего волейбола. Перед игроками стояла задача — найти тару с 92–ым бензином. С этой нелегкой задачей
удалось справиться всем.
В завершении увлекательного квеста участники получили
фирменные сувениры и подарки от ЗАО «Ванкорнефть».

Студенты Института
нефти и газа выражает
огромную
благодарность
администрации института и компании «Ванкорнефть» за предоставленную возможность участия
в данном мероприятии.
Андрей СТРИЖАК,
студент 2-го курса
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Лица месяца
В этот раз гостями нашей рубрики стали студенты 3-го курса, иллюзионисты,
маги и волшебники — Александр Лопатин,
Артём Наталушко и Никита Александров. Безусловно, эти имена известны
всем студентам нашего института,
творчество ребят никого не оставляет
равнодушным. 1 декабря в «Доме кино»
состоялось их дебютное шоу «Paranormal
Illusion Show by WTF Magic Group».
— Ребята, всем добрый вечер! Первое, что хочу
у вас узнать – как вообще вы пришли к такому роду
деятельности? Расскажите, как каждый из вас оказался приобщенным к этому таинственному и волшебному миру фокусов и иллюзий?

Никита: Стали выступать, как артисты оригинального жанра!
Александр: Сейчас уже положен хороший «фундамент», и можно сказать, что в своём деле мы
добились успеха.

Артём: Каждый из нас ещё в школе был заинтересован этим; не зная о существовании друг друга,
мы, каждый по отдельности, начали осваивать
азы иллюзий, изучать и пытаться делать фокусы.
Александр: Ага, и вдруг решили созвониться по
«скайпу», договорились поступить в Институт
нефти и газа и уже тут совместно активно заниматься таким вот необычным искусством! На
самом же деле всё это получилось случайно. Мы
просто поступили на одну специальность, оказались в одной группе.
Никита: Мы решили объединиться в одну команду, нам показалась интересной идея группы,
состоящей сразу из трёх фокусников!
Александр: Вообще идея создания «WTF Magic
Group» не была спонтанной, мы до сих пор не можем вспомнить, кто из нас предложил сделать
это. Всё получилось постепенно. Поначалу просто
выступали в институте. Позднее нас заметили,
стали приглашать на корпоративы, различные
мероприятия в Красноярске. И в марте 2012 года
мы уже организовали нашу команду иллюзионистов, придумали название. И стали заниматься
фокусами профессионально.

— Я знаю, что за столь недолгое время существования «WTF Magic Group», вы уже успели принять
участие в некоторых конкурсах. Расскажите о них
поподробнее.
Александр: Самым масштабным конкурсом,
в котором приняли участие, на данный момент
является шоу-конкурс «Удиви меня». Мы приехали в Санкт-Петербург, эффектно выступили, из
нескольких сотен участников вошли в двадцатку
сильнейших.
Никита: «Удиви меня» — международный конкурс иллюзионистов, помимо участников из России, на конкурсе выступали также иллюзионисты
из Украины, Казахстана и других стран ближнего
зарубежья.
Александр: После этого конкурса, в социальной
сети «ВКонтакте» нас нашла Екатерина Медведева – единственная женщина-фокусник международного класса в России. Она поблагодарила нас
за хорошую работу, сказала, что у нас большое
будущее. Это было очень приятно. Также мы участвовали в шоу талантов «Давай зажигай», которое проходило в Красноярске. Одержали победу
в номинации «Оригинальный жанр».
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— Помимо иллюзий и фокусов, вы занимаетесь
или занимались ранее чем-нибудь ещё?
Артём: С самого детства я был спортсменом.
Начинал с плавания, затем перешёл в профессиональную легкую атлетику, выступал на соревнованиях всероссийского уровня. Потом, уже
в старших классах мне захотелось танцевать.
Приходилось совмещать, так как отказаться ни
от одного, ни от другого я уже не мог. В студенческой жизни легкая атлетика отошла на второй
план, и я стал усиленно заниматься танцами и
фокусами. Познакомившись с Сашей и Никитой,
мы решили, что можно совместить фокусы и танец, таким образом делать оригинальные красивые номера за счет наших умений.
Никита: Я в школьные годы занимался борьбой,
а позднее фокусы стали для меня новым открытием. В дальнейшем это стало больше, чем просто хобби. Ничем другим заниматься уже как-то
не получается, да и не хочется. Несмотря на то,
что это занимает почти все свободное время,
отказываться от столь интересного занятия
никто из нас не собирается Когда показываешь
фокусы зрителям и видишь их удивленные лица,
испытываешь какие-то ни с чем несравнимые
чувства!
©ǰȓȓȦȏȐȐ²ȔȈȋȕȐȚȖȕȐȊȓȍȒțȚ
ȕȍțȌȍȘȎȐȔȖªǲǫțȞȒȖȊ

— 1 декабря состоялось ваше первое иллюзионное шоу. Кто решил организовать его? Чья была
идея?

Александр: Я 10 лет занимался восточными
единоборствами, где тоже добился определенных
успехов.
Артём: У него есть коричневый пояс по каратэ!
Александр: Потом, втайне от тренера я начал
танцевать. А после переезда в Красноярск, танцы
и фокусническая деятельность стали моим основным занятием.

Артём: Мы давно хотели сделать что-то подобное. У Никиты прям мечта была, он ходил и
говорил: «хочу своё шоу!».
Никита: Мне хотелось, чтобы люди покупали
билеты именно на нас, чтобы они хотели посмотреть именно на наше выступление.
Артём: Ну и, собственно, однажды мы сидели,
и кто-то произнёс, что было бы здорово организовать что-то подобное. Наш разговор услышал
Алтымышев Бакыт, и сказал: «Ну раз хотите,
то давайте сделаем!». И вот, с его помощью осуществилась наша задумка.
Александр: Мы не знали, как на нашу идею отреагируют люди, придет ли кто-нибудь посмотреть или нет… В итоге билеты на шоу разошлись очень быстро, проблем со зрителями не
возникло, и для нас радостно, что людям инте-
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ресно наше творчество.
Никита: А раз есть интерес, то есть смысл
придумывать следующее шоу. И мы к нему уже готовимся.
Александр: Но будет оно ещё не скоро, когда –не
знаем даже мы сами. Либо к концу 2013 года, либо
в начале 2014, потому что мы хотим сделать понастоящему красивое, достойное, незабываемое
шоу, и оно у нас получится, если приложим к этому достаточно усилий!
— У вас есть какой-то «фирменный» фокус, который вы показываете чаще всего в кругу друзей, в
компании, если вас попросят это сделать?
Александр: Вообще фокус смотрится эффектно и естественно, когда он происходит как-то
невзначай. Если ты достанешь из кармана заранее приготовленную палочку и начнешь показывать фокусы с ней, то, конечно, все подумают,
что это заранее спланировано и приготовлено. А
вот когда показываешь что-то с использованием подручных предметов, то человек видит, что
на его глазах происходит настоящее чудо. Когда
то, что окружает нас, не соблюдает законы физики, не поддается объяснению — вот это понастоящему интересно!
©ǷȖȔȐȔȖșȊȖȍȋȖ
ȜȍȑȍȘȊȍȘȖȟȕȖȋȖȝȈȘȈȒȚȍȘȈ
ȐȓȓȦȏȐȧȗȘȍȒȘȈșȕȈȖȕȈ
ȖȉȓȈȌȈȍȚȒȘȈșȒȈȔȐȐ
ȉȓȈȋȖțȝȈȕȐȧȔȐȖȊȓȈȌȍȊȈȍȚ
țȔȖȔȐȗȘȐȌȈȍȚȊȖȏȊȣȠȍȕȕȖșȚȤ
ȎȐȏȕȐªǫǩȘȈȕȌȍș

— На ваш взгляд, любой человек может научиться делать фокусы, стать иллюзионистом?
Александр: Нет. Это искусство. В театре ведь
не каждый может быть актером, так и здесь —
быть фокусником — это призвание.
Никита: Кроме каких-то определенных задатков, человек, желающий стать фокусником,
должен обладать огромным терпением, усидчивостью, внимательностью…. Чтобы стать действительно стоящим фокусником, нужно много
работать. Люди этому уделяют десятки лет!
— Вы с кем-нибудь делитесь секретами своих фокусов? Рассказываете своим друзьям, в чём
«фишка» того или иного трюка?
Артём: Нет, это тайная информация, которую мы никому не разглашаем.
Александр: Мы знакомы со многими иллюзионистами из России, и посредством Интернета,
общаемся с ними, обсуждаем что-либо, делимся
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опытом. Всё это происходит
лишь в профессиональной сфере.
А зрителям мы, конечно, ничего
не рассказываем.
©ǹȚȖȐȚțȏȕȈȚȤȊȟȨȔ
ȜȖȒțșȐȊșȨȚȈȒ
ȗȘȖșȚȖª
ȐȏȒȜ©ǷȘȍșȚȐȎ
Александр: Ещё такой момент. На начальном этапе фокусники работают на зрителя,
их главная задача — удивлять.
Мы это уже прошли и знаем.
Именно поэтому теперь что бы
мы не показали сейчас, зрителей
это заинтересует и не оставит
равнодушными. Сейчас мы стараемся удивлять уже других фокусников. Если ты показываешь
фокус перед профессиональным
иллюзионистом, и он с трудом
отгадывает секрет номера –
вот это настоящий профессионализм, высокий уровень владения жанром!

— Большое спасибо вам за
«магическую» беседу, было очень
интересно с вами пообщаться.
Напоследок, можно от вас какоенибудь пожелание нашим читателям?

тебе показывают, не задумываясь о том, как это делается.
Артём: Верьте в чудеса, наслаждайтесь фокусами, не пытайтесь разгадать их секрет, у вас
всё равно ничего не выйдет.

Никита: Делать фокус и
знать, в чём его секрет – это не
одно и то же. Нужно просто наслаждаться зрелищем, которое

Сергей ГЕНИНГ,
студент 2-го курса
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«Эвтаназия — ЗА или
ПРОТИВ»

5 декабря состоялось заседание дискуссионного клуба Института нефти и газа на
тему «Эвтаназия — ЗА или ПРОТИВ».

Лидерами оппозиции стали: Илья Чалкин —
«ПРОТИВ» и Екатерина Байкалова — «ЗА».
Заседание проходило поэтапно. Сначала группа представила свою аргументированную позицию по данной теме.
Первой выступала команда «ПРОТИВ», свою
точку зрения они обосновали тем, что эвтаназия
— это бесчеловечно и противоречит религии.
ǶȗȗȖȏȐȞȐȧȈȘȋțȔȍȕȚȐȘȖȊȈȓȈ
«Ребята молодцы, подготовили весомые арșȊȖȍȔȕȍȕȐȍȚȍȔȟȚȖȥȊȚȈȕȈȏȐȧ
гументы. Интересная позиция, действительно,
²ȥȚȖșȗȖșȖȉȗȖȔȖȟȤȚȧȎȍȓȖ
каждый хочет и должен жить столько, сколько
ȉȖȓȤȕȣȔȓȦȌȧȔȐȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤȐȝ
ему дано свыше, но если человек мучается и хочет
ȔțȟȍȕȐȧ
умереть добровольно, не испытывая страданий,
я думаю, что и такому желанию должно место
На следующем этапе начались не шуточные быть, и это должно стать нормальным явлением
споры, каждый участник приводил обоснован- в нашем современном обществе» — прокомменные, четко сформулированные аргументы, никто тировал Равиль Нургаянович Галиахметов, котодаже и не думал отступать от принятой в начале рый придерживался стороны, выступающий «ЗА
дебатов позиции, но прийти к консенсусу собрав- эвтаназию».
Виталий Олегович принял позицию «ПРОТИВ
шимся все же удалось:
эвтаназии» и аргументировал свое мнение следующим: «Я считаю, что эвтаназия — это недопу©ǷȘȐȊȊȍȌȍȕȐȐȏȈȒȖȕȈȖȉ
стимо, человек не должен падать духом, он обязан
ȥȊȚȈȕȈȏȐȐȊșȐȓțȕȈȕȍȍȉțȌțȚ
продолжать бороться с недугом, не в коем случае
ȗȖșȚȈȊȓȍȕȣȖȟȍȕȤȎȍșȚȒȐȍ
не забывать, что его родные тоже переживают за
ȘȈȔȒȐȐȥȚȈȗȘȖȞȍȌțȘȈ
него, оставлять их одних, то есть сдаваться —
ȕȐȊȒȖȍȔșȓțȟȈȍȕȍȉțȌȍȚ
неправильно».
ȗȘȐȕțȌȐȚȍȓȤȕȖȑȒȈȎȌȣȑ
ȟȍȓȖȊȍȒȐȔȍȍȚȗȘȈȊȖȕȈȎȐȏȕȤ
Желающих принять участие в дискуссионном
ȕȖȐȔȍȍȚȗȘȈȊȖȐȕȈșȔȍȘȚȤª
клубе, как и обычно, было не мало. Собрались
Итогом дискуссии стало выступление председателей собрания — Равиля Нургаяновича Галиахметова и Виталия Олеговича Колмакова. Они
отметили хорошую подготовку обеих оппозиций,
и каждый из них даже принял одну из сторон.

достаточно сильные группы, были приведены
весомые аргументы. Жюри отметило достаточно
серьезную подготовку каждого участника заседания.
Екатерина БАЙКАЛОВА,
студентка 3-го курса
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СТРАНИЦА ПСИХОЛОГА
Как лучше спать, одеваться и повторять
конспект, чтобы сессия прошла на «отлично»? Мы расскажем о самых действенных методах, проверенных многими поколениями студентов.
1. К парикмахеру — ни ногой
Для тех, кто ударяется в крайности, лучше не
стричься с самого начала учебы. Ближе к сессии
ты будешь отличаться от одногруппников роскошной шевелюрой, которая, возможно, сможет
помочь при сдаче экзамена.
2. Чтение конспекта
Если ты повторяешь конспект, надо учитывать
несколько поверий, чтобы ваши усилия не свелись к нулю:
tϙүӁҲҼҪҳҴҸҷһҹүҴҼӅұҪүҮҸҳұҪүҮҪүӂӆҹҪмять.
tϙүһҶҸҼҺҲҼүҵүҬҲұҸҺҹҺҲӁҼүҷҲҲҴҸҷһҹүҴҼҸҬ
– отвлекает от усвоения материала.
tϙүһҵҽӂҪҳҭҺҸҶҴҽӈҶҽұӅҴҽҹҺҲӁҼүҷҲҲҴҸҷспектов. Для тех, кто без музыки прожить не может, есть альтернатива – тихая классическая музыка. Говорят, что классика помогает запоминать
информацию.
tϙүҵӆұӉҽҿҸҮҲҼӆҷҪҹүҺүҺӅҬ ҸһҼҪҬҲҬҽӁүҫҷҲки и конспекты открытыми — запомненное может выветриться.
3. Сотня одежек
На экзамен нельзя приходить в новой одежде
или в вещах, которые вы долго не носили. Смысл
этой заповеди, вероятно, объясняется тем фактом, что преподаватель в новом наряде вас просто не узнает и будет утверждать, что вы злостный прогульщик и пропустили все лекции.
ǭșȓȐȚȍȉȍțȌȈȓȖșȤșȌȈȚȤȖȌȐȕ
ȥȒȏȈȔȍȕȕȈȖȚȓȐȟȕȖȚȖȕȈ
șȓȍȌțȦȡȐȍȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ
ȝȖȌȐȚȤȊȚȖȑȎȍȖȌȍȎȌȍǬȓȧ
ȓȦȉȐȚȍȓȍȑȒȘȈȑȕȖșȚȍȑ±
ȋȖȚȖȊȐȚȤșȧȔȖȎȕȖȊȕȍȑȎȍ

5. Гипотеза Подушкина
В ночь перед экзаменом, перед тем как лечь
спать, нужно положить под подушку конспект
лекций или парочку учебников по предмету.
Пока студент находится спящем состоянии, информация из конспекта беспрепятственно проникает в мозг! Главное, не забыть утром захватить
конспект с собой. Существует гипотеза, что при
увеличении числа книг, количество знаний в голове спящего возрастает пропорционально числу
страниц в этих книгах.
6. Хоть к гадалке не ходи
Студенты редко пользуются этой приметой,
так как обычно не знакомы с количеством и содержимым билетов. В день экзамена можно пытаются узнать номер билета, который тебе попадется, у проходящей бабушки. Действенность
этой приметы зависит от того, отблагодарите вы
бабушку или нет. И не забудь предупредить старушку о диапазоне, из которого необходимо выбрать. Кстати, помимо бабушки может помочь
дед или любой незнакомый человек.
Да, и не забудь перед экзаменом подложить под
пятку правой ноги пятирублевую монету на счастье.
Удачной вам сдачи сессии!!!!
Надежда ЛАВРОВА,
студентка 2-го курса

