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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!

В преддверии самого долгожданного праздника команда OilTimes спешит порадовать тебя новым выпуском. Надеемся, что ты уже успел соскучиться и с удовольствием
посветишь нам свой вечер. Именно для тебя мы старались
вложить частичку себя в каждую страницу этого номера.
Вот мы и приступили к обратному отсчету дней уходящего года. Настает время поздравлений и загадывания
желаний. От себя хочу пожелать всем счастливого нового
года! Пусть 2018 принесет каждому тепло в душе и любовь
в сердце. Улыбайтесь чаще, дарите окружающим хорошее
настроение и никогда не сомневайтесь в своих решениях.
В 2018 живите на всю катушку, чтобы иногда даже было
чуточку неловко. Не забывайте о родных, звоните им чаще,
говорите теплые слова, а если можете обнять – обнимайте!
Становитесь терпимее и добрее, совершайте необдуманные поступки и говорите все то, что так хочется сказать! И
никогда не забывайте, лучшее — впереди!

НАША РЕДАКЦИЯ
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Семен Беспалов

специалист по верстке и дизайну
Анастасия Баланева

корректор
Анастасия Иванова
фотограф обложки

es

Tim

Oil

660041, Красноярск,
СФУ, Институт нефти и газа
пр. Свободный, 82/6

даватели и сотрудники,
студенты и выпускники,
партнеры Института нефти и газа! Поздравляю
вас с наступающими
зимними праздниками Новым годом и
Рождеством!

Уходящий год был насыщенным и плодотворным, он подарил нам немало значимых достижений и радостных минут, обогатил новым опытом и хорошими впечатлениями.
В 2017 году нашему институту исполнилось 10 лет с момента образования в составе
СФУ. За это время достигнуто много побед. Спасибо всем вам за активную работу, за множество интересных идей, за то, что помогаете Институту двигаться вперед и развиваться. Благодаря вашим стараниям и достижениям в науке, спорте, проектной деятельности, Институт
нефти и газа по-прежнему на общей арене СФУ занимает лидирующие позиции. Теперь мы
держим курс на стратегическое развитие, увеличение объема научно-исследовательских работ и укрепление материально-технической базы Института. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. А также станет для всех нас годом новых свершений.
Пусть он принесет много приятных и ярких моментов в жизни, подарит интересные идеи и
большие победы!
Преподавателям и сотрудникам желаю, чтобы работа приносила удовлетворение, пусть
все поставленные задачи будут достигнуты, а результаты радуют и вдохновляют на новые
свершения.
Студентам хочется пожелать заинтересованности в учебе, успехов в освоении новых знаний. Помните, что именно вы определяете дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли в
России!
Будьте успешны и счастливы! Удачи и поддержки близких людей, тепла и уюта
Вашему дому!

С уважением, директор Института нефти и газа
Федор Анатольевич Бурюкин

Oil Media Group — Информационная служба ИНиГ СФУ
http:vk.com/omg_oilsfu
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Новый год
без обид!

Итоги года

Автор: Ксения Серебренникова

Обида

В 2017 году Институту нефти и газа исполнилось 10
лет с момента его образования в составе Сибирского
федерального университета. По итогам уходящего
года коллектив достиг ряда рекордных показателей!
Объем прикладных научных исследований института превысил 120 млн. руб по направлениям интерпретации геолого-геофизических
материалов бурения скважин, разработки оборудования для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн нефтяных и газовых
скважин, комплексным технологиям химической переработки углеводородного сырья.
Наибольший результат достигла команда учёных института совместно с Инженерно-технологическим центром Компании РУСАЛ
и при поддержке учёных ИХХТ СО РАН, создав технологию получения альтернативного связующего материала для самообжигающихся
анодов в производстве алюминия — экологичного пека. В настоящий момент завершаются пуско-наладочные работы на опытной линии
по производству экологичного пека, в дальнейшем опытные партии пека пройдут испытания в условиях промышленного производства.
В образовательной деятельности, за счет повышения уровня организации коллектива и положительной репутации, институт значительно увеличил количество иностранных студентов, что является одним из показателей по программе 5-100 повышения международной
конкурентоспособности СФУ. Наибольшей востребованностью у иностранных студентов пользуются направление подготовки «Нефтегазовое дело» и англоязычная магистерская программа «Petroleum chemistry and refinery».
Центры дополнительного профессионального образования института существенно расширили географию своих слушателей от Крыма до Чукотки, а также добились увеличения объема заработанных средств по программам дополнительного образования более 10% по
сравнению с 2016 годом.
Традиционно высокими достижениями отметились студенты института, победив в ряде спортивных и творческих конкурсах. Особенно
запомнилась победа в шоу-конкурсе «Прошу слова-2», которая досталась в яркой конкурентной борьбе, а также 1-е место сборной студентов института в финале международного инженерного кейс-чемпионата «Case-In» Лиги по нефтегазовому делу в Москве.

Обида — чувство, которое знакомо
каждому. Зачастую оно возникает, когда
человек испытывает огорчение на определенные действия, причиненные намеренно или случайным образом. Кажется,
что в обиде нет ничего страшного, и это
обычное чувство, как страх, гнев или
злость. Но отличие обиды от других эмоций заключается в том, что оно порождает
цепочку последствий — это болезни, негативные жизненные сценарии, установки,
которые мешают счастливой жизни. Часто
мы даже не замечаем, что обиды управляют нашей жизнью, не контролируем
этот процесс. Стоит запомнить, что обида
— ДЕСТРУКТИВНОЕ чувство. Оно разрушает только того, кто испытывает эту
эмоцию. Обижаясь, человек делает плохо
только себе. Обидчик никогда не сможет
испытать те же самые чувства, что и вы,
ведь он не знает о ваших переживаниях.
Для того чтобы сэкономить на психологах и аптеках, я предлагаю вам несколько
инструментов, которые помогут самостоятельно справиться с обидами. Итак:

1. Прими и осознай

Это значит, что нужно поговорить с самим с собой ( или с другом) и признать,
что чувство обиды имеет место быть.

2. Проанализируй

Посмотри на себя со стороны и попробуй понять, почему такая ситуация
возникла. В чем причина возникновения
обиды или конфликта.

3. Расскажи
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Если вы чувствуете, что обида подкралась и начинает захватывать вас, следует
об этом сказать источнику неприятных
эмоций. Учитесь вести диалог и сообщать

собеседнику о том, что вы чувствуете в
данный момент. ”Я чувствую обиду, когда
ты говоришь об этом …”.

4. Напиши

Не можешь сказать ― напиши. Для такого письма прощения есть определенный
алгоритм:
· Дорогой Вася! (именно так!)
· Я злюсь на тебя за то, что ты…..
· Я обижаюсь на тебя за то, что ты….
· Мне было очень больно, когда ты….
· Мне очень страшно от того, что…
· Я разочарована тем, что…
· Мне грустно от того, что…
· Мне жаль, что…
· Я благодарна
за то, что….

5. Отпусти

Обиды не исчезают сами собой, они
копятся. Представьте, что все обиды, которые вы пережили за годы жизни — это
огромный рюкзак у вас за спиной. Нужно
ли вам нести с собой груз обид и разочарований, который тормозит вас на пути к
счастливой жизни? Или проще разобрать
ношу и освободить место для радости и
счастья? Отпускайте обиды и прощайте.
Это нужно в первую очередь ВАМ.

Пожелания на новый 2018 год

Ведите осознанный образ жизни, сохраняйте физическое и психологическое здоровье. И помните, что у вас есть
все для того, чтобы быть счастливым
здесь и сейчас.

Книги

Короткие книги с большим смыслом, которые помогут вам лучше узнать себя и других: М.Е. Литвак «Психологическое айкидо», Гэрри Чепмен «5 языков любви».

тебе

· Я прошу у тебя прощения
за то, что….
Если обида серьезная и
держится у вас годами, то
возможно придется писать
такие письма не один раз, а
3 или 5. Писать стоит до тех
пор, пока есть что сказать, и
слова сами ложатся на бумагу. При этом отправлять письмо адресату совсем не обязательно. Лучше сжечь или
разорвать бумагу.
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Тема номера
— Илья, давай оторвёмся от работы
и поговорим о твоих увлечениях. Ходят
слухи, что студенты замечали тебя за
игрой в компьютер, и ты даже состоишь
в киберспортивной команде. Как ты это
прокомментируешь?
У нас со студенческим техническим
сообществом есть маленькая традиция:
практически каждый вечер мы играем в
компьютерные игры. Они, кстати, входят в
Олимпийские дисциплины II разряда. Я
хочу, чтобы наши ребята съездили на соревнования по киберспорту и заняли достойное
место. Сам я староват уже для киберспорта,
реакции не хватает и внимания. Да-да, это
так и есть (смеется). Поэтому я хотел бы работать с ними в качестве менеджера.
Когда я играл с другой командой лет 5
назад, мы практически всегда занимали призовые места. Поэтому вся техника, которая
есть у меня дома — выигранная.
Из онлайн игр предпочитаю Dota 2,
наиграл всего 1300 часов (если что, это
мало), также люблю компьютерные игры с
хорошим сюжетом, просто обожаю серию
Assassin’s Creed.

*

Author: Natalia Zhizhova
*According to OilTimes
Илья имеет 4 диплома: специалист
по направлению «Химическая технология», выпускник военной кафедры СФУ,
переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций, магистр по направлению «Химия окружающей среды». В
данный момент осваивает две новых для
себя области знаний: Биоинженерия и
Гражданство и право.

— Илья, у тебя на подходе уже
шестое высшее образование. Зачем
тебе столько?
Учиться — это здорово! На 4 курсе специалитета я будто бы поймал кайф от учебы
и решил не останавливаться на достигнутом.
На самом же деле: век живи — век учись.
— Думаю, обладая таким багажом
знаний, ты имел немало возможностей
для трудоустройства. Почему же ты
остался в Институте нефти и газа?
Я люблю свой институт и этим все сказано! Побывав на должности директора
Центра студенческой культуры, я осознал
необходимость находиться в своей среде, в
родных стенах и рядом с вами, активистами.

— К слову о ЦСК. Как проходили твои
будни в роли директора?
Это было очень сложно. За первую неделю работы пришлось посетить столько мероприятий, что я даже и не вспомню. После
этого мне даже из дома не хотелось выходить, уставал. Каждый день встречи и принятие решений по разным вопросам. Было
множество щекотливых ситуаций, которые
требуют много сил и внимания.
— После того, как ты ушел из ЦСК,
каким стал твой рабочий день?
Каждое утро начинается со звонков Михаилу ТАРАЩЕНКО. И это не душевные
утренние разговоры, скорее неприятные
новости о том, что в институте снова что-то
сломалось, будь это принтер или компьютер.
Вообще, мне кажется ночью сюда приходит
какой-то чертик и начинает наводить свой
собственный порядок. Уходим с работы, у
всех все работает. А на утро вновь «краска
в картридже закончилась», «компьютер не
включается». Мы не понимаем, как это происходит. Днем обычно мы проводим какоенибудь мероприятие. Вечер — это время для
редактур, предстоящих событий Института
нефти и газа. После, обычно я посещаю
спартакиаду первокурсников и призываю
всех это делать. Спортсменам нужна наша
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поддержка! Примерно раз в месяц мы делаем обходы в общежитиях, где проверяем соблюдаются ли правила проживания.
— В последнее время ты часто ездишь в командировки. Расскажи о городах и событиях, которые тебе запомнились больше всего?
В командировки я езжу для того, чтобы
рассказать будущим абитуриентам о перспективах обучения в нашем институте.
Из последних событий: меня отправили
в командировку в Нижний Тагил. В этой
поездке за трое суток я побывал в 4 городах
и совершил 3 авиаперелета. Я очень боюсь
высоты, поэтому для меня это было неким
стрессом. Думаю, это путешествие я запомню надолго. Никогда не забуду Минск, который мне очень понравился. Наблюдая за
людьми из окон гостиницы, я заметил, как
они бережно относятся к своему городу.

— А как насчёт обычного спорта,
или всё спортивное для тебя заканчивается на киберспорте?
В детстве занимался каратэ. Позже попал в сборную БК «Енисей -92» и увлекся
баскетболом.
Когда мне было 17 лет я участвовал в
марафоне «24 часа». Практически сутки мы
играли с разными командами и оказались
единственной командой несовершеннолетних, которая добралась до конца. Теперь, это

нии, где мне предложили стать трейдером.
Так у меня появилось новое хобби еще
и с заработком.
— Как ты считаешь, почему именно
ты стал человеком года?
Потому что для студентов Института нефти и газа я лучший друг. Никогда
не забываю о них. Стараюсь услышать
каждого, разбираться в проблемах лично
и как можно скорее.
И конечно, я живу на работе (смеется).
Шесть дней в неделю с 8 утра до 7 вечера.
— Ты часто говоришь слово друг.
Что ты вкладываешь в него?

Чего хочет достичь:
Управленческий аппарат
Администрации города
Красноярска.
мое главное увлечение. Обожаю баскетбол
и, естественно, слежу за спортивной лигой
NBA, болею за клуб Los Angeles Lakers.
Сейчас
я
тренируюсь
вместе с первокурсниками и играю за
сборную преподавателей.
— Помимо
скетбола, есть
увлечения?

киберспорта
ли у тебя

и бадругие

Однажды я случайно попал на встречу с представителями брокерской компа-

Верный человек во всех отношениях.
Я считаю, что человека характеризует
его окружение. Я стараюсь, чтобы вокруг
меня были люди на которых можно положиться, которые всё будут делать вовремя и
безошибочно. У меня есть 5 самых близких
друзей. Мы вместе с детского сада. Уверенно могу сказать, что они моя опора в любое
время и при любых обстоятельствах.
— Для многих не секрет, что ты состоишь в хороших взаимоотношениях
со студентами. Как студент превращается в твоего друга?
После того, как человек выпускается из
института, и, грубо говоря, формальные отношения отступают на второй план, я могу
позволить себе, например, погулять на чьейто свадьбе (смеется).
На самом деле, вы приходите ко мне за
помощью по совершенно разным вопросам.

Досье OIL TIMES
ФИО: Илья Игоревич Косолапов
Дата рождения: 03.01.1992
Место рождения: город Красноярск
Достижения:
— Аспирант Института цветных
металлов и материаловедения
—
Заместитель заведующего
сектора по внеучебной и социальной
работе учебно-организационного отдела
— Лучший друг студентов и заядлый активист
— Практически в совершенсвте
знает английский язык
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Тема номера
Кто-то просит девушку найти, кому-то нужна помощь в учебе, а совсем недавно я Аню
Ковальчук 5 часов ждал в травмпункте. Какое у меня отношение к студентам ИНиГа?
Да я их люблю.
— Илья, давай отойдем от сложных
тем и поговорим о твоём музыкальном
вкусе. Ты в теме всего нового и популярного, или твой вкус остановился на
Татьяне Булановой и её старых хитах?
Я и хип-хоп люблю (смеется). Слушаю все, что хорошо звучит, на самом
деле. Могу и Темникову послушать и
BIGRussianBoss включить.
— Лучшие современные исполнители по твоему мнению.

photo by Anastasya I
зывает, как один человек без проблем может
довериться другому, помочь и спасти в любой непростой ситуации. Часто его пересматриваю.

— Исходя из того, что ты сказал
выше, ты понимаешь, что у всех нас
есть «тараканы в голове». Познакомь
нас со своими.

— Только кинематограф, или книгам тоже есть место в твоей жизни?
Расскажи о последних прочитанных
тобой книгах.

Я очень брезгливый человек. Никогда
не покупаю б/у вещи, не пью и не ем после
кого-то, даже после мамы.
Никогда не ношу с собой наличные деньги, потому что однажды потерял кошелек с большой суммой. Хорошо,
что Полина Пиванова носит и спасает
меня иногда (смеется).
А еще, я пою в душе «Feeling good».

«Обмани меня если сможешь» Пола
Экмана. Последнее время я сделал упор на
психологию человека, чтобы научиться общаться с людьми. Интересно знать, как расположить к себе человека или заставить его
говорить, как понять кому доверять. Я даже
хотел поступать в аспирантуру на психологию, но не нашел научного руководителя.

— Завершая наш разговор, я бы хотела узнать, как отдыхает Человек года.

Для меня самый лучший отдых — спорт. Мы с друзьями
К сожалению, сейчас я не
«Когда я запланирую свадьбу и придет
частенько арендуем ночью Аревижу каких-то хороших артину Север и играем в баскетбол.
стов. Они все на одном уровне
время приглашать гостей, я боюсь признатьИдеальным выходным могу
для меня. Считаю, что Eminem
ся, что нет такого помещения в Красноярске,
назвать тот, когда я окажусь за
очень классный исполнитель.в
чтобы уместились все. А может придется
городом без связи и доступа в
В российской эстраде на данный
арендовать Гранд Холл Сибирь?»
интернет, где будет много снега
момент все поют по шаблону.
и родные рядом. Но сейчас мне
Могу выделить лишь Slim и Guf
хоется просто пролежать всё
за их последние альбомы, но не
«Узнай лжеца по выражению лица» воскресенье с мыслью, что ничего не нужно
в коем случае, не призываю их слушать.
Пола Экмана очень понравилась. Автор делать. Это лучшее, о чем я мечтаю сегодня.
— С музыкой мы разобрались. Я рассказывает про микромимику лица, и за
знаю, что ты киноман. Наверняка ты что отвечают те или иные жесты.
можешь поделиться с нами своим люЗнакомясь с новыми людьми, девубимым фильмом.
шек обязательно попрошу показать маТОП 3 от Ильи:
никюр. От этого будет степень ее довеСамые красивые киноактрисы
«Плохие парни» с Уилл Смитом и рия к тебе. И не просите, не расскажу в
Мартином Лоуренсом. Этот фильм пока- чем разница (смеется).
— Джессика Альба
— Шарлиз Терон
— Анджелина Джоли
Любимые киноактеры:
— Джони Депп
— Брэд Питт
— Леонардо Ди Каприо
Лучшие сериалы:
— «Друзья»
— «Все ненавидят Криса»
— «Клиника»
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В гостях у OilTimes
Жизненное
кредо
ПОЛИНА (мисс грация): Если хочешь достигнуть
цели - беги к ней, если не можешь бежать — иди, если не
можешь идти — ползи, если
не можешь ползти — ляг в том
направлении.
НАРГИЗА (мисс обаяние): Все, что ни делается — к
лучшему!

На что потратить
миллион?

Секреты

ИЛОНА (мисс артистичность): Ой, не знаю, конечно, сколько стоит домик на
берегу моря, но я бы его купила своей маме.

КОРОЛЕВЫ

Кем мечтала стать
в детстве?

Автор: Дмитрий Поздняков
Фото: Анастасия Иванова

АНАСТАСИЯ
(мисс
романтика): Не поверите —
космонавтом. Даже подавала
документы в пилотное училище, но, к сожалению, не прошла по здоровью.

Илона
Кузнецова

Наргиза
Касымова

Валентина
Лазуткина

Гульнара
Шайхутдинова

Анастасия
Демишкевич

ВАЛЕНТИНА
(мисс
оригинальность): Бухгалтером, как ни странно. Я всегда
любила считать и даже участвовала в различных экономических олимпиадах. Моя
бабушка была бухгалтером, и
когда я была у нее на работе,
то играла со счетами, изучала
цифры. Это было что-то волшебное для меня.

Любимое место
в Красноярске

Полина
Световостокова

Ксения
Шитова

Диана
Тыныбекова
№5 (048) декабрь 2017
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ВАЛЕНТИНА
(мисс
оригинальность): Это место
находится недалеко от моего
общежития №29 — выставка,
на которой представлены картины детей, иногда и художников. Туда часто приходят

14 декабря состоялось самое долгожданное событие в нашем
институте — «Королева нефти 2017». Сам конкурс прошёл на высоком уровне, за что надо выразить благодарность организаторам,
вложившим свою душу в подготовку этого эпохального события.
Думаю, его не раз будут вспоминать в течение всего учебного года
не только в нашем институте, но и за его пределами!
Большую зрелищность в данное мероприятие внесли наши обворожительные участницы, которые своей красотой и обаянием покорили
весь переполненный зрительный зал!
Наблюдая за конкурсантками, мы все на миг забыли о том, что сегодня они являются соперницами в борьбе за корону. Нам всем казалось,
что мы находимся на каком-то концерте, где для нас выступают самые
профессиональные артисты, даря нам море положительных эмоций, за
что им отделенное спасибо!
Но как мы все знаем, в любом конкурсе есть победитель, и наш
не исключение. Звания «Королева нефти 2017» удостоилась Диана
ТЫНЫБЕКОВА.
Диана родилась в горной стране — Киргизии, расположенной в
центральной Азии. Всю жизнь Диана прожила вблизи озера ИссыкКуль, которое славится своими целебными свойствами и необыкновенной красотой пейзажей. Уже с юных лет наша героиня проявляла себя,
как самый настоящий активист. Она занималась танцами, в составе народного ансамбля участвовала в различных конкурсах и выступала на
многих фестивалях как внутри страны, так и за ее пределами.

— Диана, какой твой главный жизненный принцип?
Моим главным жизненным принципом является движение. Движение всегда и везде! Я не люблю тратить время впустую. Мне всегда хочется чем-то заниматься, развиваться, открывать для себя что-то новое и
двигаться вперёд.
— Есть ли у тебя какие-нибудь увлечения?
Я очень люблю танцевать, так как я немало лет отдала этому искусству.
Помимо танцев я люблю слушать музыку и рисовать.
— Есть ли у тебя любимая книга или фильм?
Как бы это банально ни звучало, но моим любимым художественным
произведением является серия книг о Гарри Поттере. Я выросла на этой
волшебной истории о мальчике. А что касается любимого фильма, то это
«Вечное сияние чистого разума» ― очень смелый, интересный и захватывающий, но в то же время трогательный фильм. Всем советую его посмотреть.
— Какое у тебя любимое место в Красноярске?
В теплое время года я люблю гулять по набережной на правом берегу.
Там очень много уток, которых я подкармливаю каждый раз, когда бываю
там. А после заката я люблю смотреть на огни, которые загораются после
погружения города в темноту.
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много людей, которые весело
обсуждают эти картины. Атмосфера, царящая там, погружает меня в сказку.

Та самая королевская
изюминка
ГУЛЬНАРА (мисс очарование): Моя изюминка —
это моя харизма, а также мое
имя Гульнара.
АНАСТАСИЯ (мисс романтика): Оригинальность. Я
не мыслю стереотипами, иду
своим путём.

Любимая
книга
НАРГИЗА (мисс обаяние): В старшей школе я прочитала повесть Н.С. Лескова
«Очарованный
странник».
Теперь я до ужаса боюсь лошадей.

Рецепт
вдохновения
КСЕНИЯ (мисс нежность): Я стараюсь каждый
день уделять время себе.
Пусть это будет час или 30
минут, не важно. В это время я
отдыхаю, привожу свои мысли в порядок. Это хороший
способ отвлечься от проблем
и освежить голову. На всем
жизненном пути мое главное
вдохновение – моя семья. Она
для меня является поддержкой
и опорой в любых ситуациях.
ИЛОНА (мисс артистичность): Часто ловлю себя
на мысли, что меня завораживают ранние утренние часы.
Когда дома совсем тихо, а за
окном город только просыпается. Именно в эти минуты
появляется непреодолимое
желание творить и создавать
что-то новое.
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В гостях у OilTimes
Новый год
по-королевски
ПОЛИНА (мисс грация):
На Новый год мы с семьей
ставим только живую елку.
Для меня запах хвои – это и
есть самый настоящий символ
Нового года.
ГУЛЬНАРА (мисс очарование): Моя новогодняя традиция — готовить роллы и не
готовить оливье!

Для исполнения в 2018
ВАЛЕНТИНА
(мисс
оригинальность): Думаю, об
этом мечтает каждая девушка ― любовь. Я просто хочу
влюбиться по-настоящему.
Хочу обрести родного человека, с которым могла бы быть
настоящей, быть собой.
КСЕНИЯ (мисс нежность): Моя главная мечта —
найти работу, которая будет
приносить мне удовольствие.
Я считаю, что это необходимое условие для счастливой
жизни. На следующий год у
меня много планов. Но что я
загадаю под бой курантов —
мой маленький секрет.

Новогодний наряд
настоящей
Королевы
ИЛОНА (мисс артистичность): Всё блестящее!
Обязательно платье в пайетках. На новогоднюю вечеринку я бы надела что-то
подобное. Блестки, камни…
Всё сверкает! Буду сама как
бенгальский огонёк.

В гостях у OilTimes

— Почему ты решила поступить в наш институт?
Мои друзья со школы поступили в СФУ и рассказывали много хорошего об этом университете. А про Институт нефти и газа я узнала непосредственно уже от представителей СФУ у себя в городе. После этого я решила
сюда поступать и ни капли не пожалела об этом.
— Диана, какую оценку ты дашь организации конкурса?
Я была на многих мероприятиях нашего института. Поэтому могу
сказать, что организация, как всегда, была на высшем уровне. Выражаю
огромную благодарность ребятам-организаторам. Они действительно
большие молодцы.
— Какие чувства ты испытывала за несколько минут до
начала конкурса?
Я далеко не впервые выступаю на сцене Конгресс - холла и вообще на
сцене. Поэтому не могу сказать, что мной одолевал дикий страх. Но было
небольшое волнение, которое тут же испарилось с первыми тактами музыки.
— Соперничала ли ты с другими конкурсантками?
Сказать то, что во мне было какое-то ожесточенное чувство соперничества, я не могу. Я просто выложилась по максимуму, делала все, что от меня
требовалось, и просто наслаждалась процессом!

Самое крупное
достижение года
АНАСТАСИЯ (мисс романтика): Моё поступление в
Институт нефти и газа ― вот
оно самое главное достижение!
ВАЛЕНТИНА
(мисс
оригинальность): Без сомнений могу сказать, что главным
достижением в этом году стало мое участие в конкурсе красоты — «Королева нефти».

— Что ты чувствовала в тот момент, когда жюри конкурса объявляли победительниц номинаций?

Магические
пожелания

Ой, это было нечто! Такой спектр эмоций нечасто удаётся ощутить.
Волнение сжимало сердце, а от улыбки каменели щёки (так и надо, ведь на
каждой репетиции нам твердили, что нужно улыбаться). Но в тот момент я
улыбалась не поэтому. Я улыбалась, потому что всё происходящее вокруг
было прекрасным. И это действительно незабываемо! Огромное количество зрителей, которые смотрят на тебя, друзья, которые пришли поддержать тебя и также с нетерпением ждут оглашения результатов. Но самое
главное — это родители, которые смотрят трансляцию, и чью поддержку
ты чувствуешь даже за несколько тысяч километров!

НАРГИЗА (мисс обаяние): Пусть новый год принесет всем больше ярких эмоций
и людей, с которыми можно
будет разделить каждое мгновение. И конечно, желаю, чтобы преподаватели не мучали,
и экзамены сдавались с легкостью (смеется).

— Какая у тебя была первая мысль, когда Максим Николаевич
Давлетшин открыл конверт и сказал: «Победительницей Королевы
нефти 2017 становится Диана...»?

ПОЛИНА (мисс грация):
Желаю всем в следующем
году найти себя. Заниматься
тем, что будет приносить настоящее душевное удовлетворение. И, конечно, всегда идти
вперед, несмотря ни на что!

Не могу сказать точно, какие мысли пришли мне в голову, но точно помню, что хлынули слёзы радости. Все было, как во сне. Я смутно помню, как
я вышла в центр сцены, как мне надели корону, ленточку, как вручали подарки. Помню только, как я тряслась и как смотрела на свою подругу Иру,
выносившую мне грамоту.
— Ты хотела бы ещё раз поучаствовать в этом конкурсе?

ГУЛЬНАРА (мисс очарование): Любой наряд настоящей Королевы нефти будет
идеальным, если дополнить
его Королевской короной

ВАЛЕНТИНА
(мисс
оригинальность): Я, пожалуй, начну с «аксессуаров»:
обаятельная улыбка и искрящиеся глаза. А если серьезно,
абсолютно неважно, что на
тебе надето. Главное, кто вокруг тебя, с кем ты встречаешь
новый год, и насколько ты
счастлива на этой вечеринке.

Определённо нет. Я насладилась процессом, испытала все прелести
подготовки на себе, запомнила каждый кусочек этого этапа и в конце концов достигла того, чего так хотела. Данный этап моей жизни пройден, и как
бы ужасно это не звучало, но нужно давать дорогу другим девочкам.
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— Что ты для себя извлекла, участвуя в конкурсе?
Как бы ни было тяжело, нужно помнить, что всегда есть люди, которые
поддержат тебя, поймут, помогут и не отвернутся, несмотря ни на что. Приятно осознавать, что я смогла достичь того, чего так хотела. Это мотивирует. На пути к цели могут встречаться недоброжелатели. Но нужно быть
мудрее и просто быть человеком в любой ситуации. Ставить цели и идти к
ним до конца. Как говорится: «Караван идёт, собаки лают».
— Считаешь ли ты кого-нибудь достойной этой короны
помимо тебя?
Мы все вместе преодолевали трудности подготовки, поддерживали
друг друга, в чем-то помогали и очень подружились. Поэтому не могу
выделить кого-то конкретно. Все девочки очень талантливые и просто
большие молодцы!
— Собираешься ли ты принимать участие в организации данного мероприятия в следующем году?
Понаблюдав за работой организаторов и их спектром обязанностей, я
поняла, что это стоит огромных сил и терпения. Нужно создать такое незабываемое мероприятие, чтобы довольны были не только зрители, но и
участницы. Но так как во мне все-таки течет кровь настоящей активистки,
думаю, что я не останусь в стороне и буду помогать уже новым конкурсанткам.
Диана проявила себя, как отличный собеседник. Она с удовольствием откликнулась на мою просьбу дать мне интервью,
выделив для этого часть своего драгоценного времени, за что ей
огромное спасибо!

КСЕНИЯ (мисс нежность): Я хочу пожелать всем
больше улыбок, потому что
улыбка ― это источник радости и счастья для всех вокруг
и для самого себя. Улыбайтесь, и мир вокруг вас станет
намного ярче!
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В гостях у Oil Times
Привет, дорогой читатель! В этом
выпуске мы познакомим тебя с людьми, которые находятся на финальном
этапе обучения в Институте нефти и
газа.Егор МИХАЙЛОВ, Марина ЛЕВЧЕНКО и Виктор БУРМАГА поделились
своими впечатлениями о студенческой жизни и рассказали о планах
на будущее.
—Помните ли вы свой первый
курс? Каким он был?
ЕГОР: Для меня первый год был самым
эмоциональным. Новая атмосфера, новые
люди вокруг. Я был готов к открытиям, у
меня горели глаза. Институт совершенно
не давал скучать. Я отдавал ему все свои
силы. С утра до вечера мы готовились к
мероприятиям, играли в КВН, участвовали
в спартакиадах. Постепенно я вливался в
активную внеучебную жизнь института, и
мне это нравилось.
МАРИНА: Да, это было чудесное время, которое я вспоминаю с любовью в
душе. Я бы хотела вновь испытать те ощущения, когда ты первокурсник, стоишь

еще на неизведанной дороге и перед тобой множество вариантов, из которых ты
должен выбрать свой верный путь. Ты постепенно узнаешь себя с новых ракурсов,
открываешь для себя новые возможности.
Помню свое первое «Прошу слова», когда мы, не думая о победе, просто получали удовольствие от нашего выступления.
За это время вся группа сблизилась, что
очень помогло нам.

научился понимать людей, находить к ним
подход. Думаю, это важно – уметь общаться с другими. Также повстречал много людей, к которым сейчас могу обратиться за
помощью или попросить совета.

-Как повлияла внеучебная деятельность на вашу жизнь?

МАРИНА: На первом курсе я не думала
ни о чем, кроме учебы. Но как и у каждого
человека у меня случился переломный период в жизни. Тогда я решила принять участие в Школе молодого лидера и показала
там самый лучший результат. После этого
меня и затянуло в «актив». Люди, которых
я там повстречала, очень сильно изменили
меня. Я не смогу сказать однозначно, в какую сторону… Кто-то принес в мою жизнь
радость и счастье, кто-то же, наоборот, стал
моим разочарованием. Но это все опыт, и
я стараюсь видеть во всем только положительные моменты. Хотелось бы, подойдя
финишной черте, сказать спасибо человеку,
который в нужный момент поверил в меня
― это Виталий Олегович Колмаков.

ЕГОР: Я благодарен институту за то,
что здесь у меня появилась возможность
заняться творчеством. За эти годы я много
приобрел. Я научился работать в команде,
правильно распределять время. Я стал более коммуникабельным и ответственным,

ВИКТОР: Внеучебная деятельность
сделала меня более разносторонним. Я
научился многому. Если бы я не стал оператором, то моя жизнь не была бы такой
красочной, какая она сейчас. Для меня
это стало способом самовыражения. Так

ВИКТОР: Это было неопределенное
для меня время. Ты на новой ступени, не
знаешь, куда идти, какой выбор сделать.
Нужно адаптироваться в новой среде и
определиться, чего ты хочешь. В то время у
меня был друг, который помог мне сделать
выбор – он предложил мне снимать видео.
Я взял в руки камеру, и понял, что это мне
нравится, что это моё.

Досье OIL TIMES
Досье OIL TIMES

На
финишной
прямой
Автор: Екатерина Зяблицева
Фото: Анастасия Иванова
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ФИО: ЛЕВЧЕНКО Марина
Юрьевна
Дата рождения: 20.09.1995
Место рождения: город Братск

ФИО: МИХАЙЛОВ Егор Игоревич
Дата рождения: 22.07.1996
Место рождения: город
Железногорск

Достижения:
- Куратор группы НБ15-04Б

Достижения:
- Основатель и руководитель студенческого радио «GusherRadio»

- Главный редактор газеты
«OilTimes» (2015 - 2016 г.)

- Куратор группы НГ15-07

- Руководитель журнала (20162017 г.)

- Корреспондент «OilTimes TV»

- Руководитель Информационной службы «Oil Media
Group» (январь – март 2017 г.)
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- Дизайнер Центра студенческой культуры (март-июнь
2017 г.)
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плять в ней веру в себя, как
это делали для меня.

я нашел себя. Многим я благодарен школе
«Азы медиа искусств», где мне дали мощный толчок в развитии монтажа. В течение
долгого времени я знакомился с людьми,
которые приносили яркие моменты в мою
жизнь.
—Расскажите,
ты студенчества
больше всего?

какие
момензапомнились вам

ЕГОР: Больше всего мне запомнилась
моя первая выездная школа и написание
проекта. Это было то время, когда родилась
идея по созданию институтского радио. Мы
с другом приняли решение, что это необходимо сделать. Мы долго думали, как это
правильно преподнести, чтобы заинтересовать людей. Именно этот период стал для
меня самым ярким и запоминающимся.
МАРИНА: Мне хорошо запомнилось
время, когда я была куратором группы. Ребята стали для меня родными. Каждый из
них был по- своему талантлив. Мне нравилось вкладывать в них свои силы, делиться
своими эмоциями, чему-то учить. Я хотела дать как можно больше, чтобы они почувствовали атмосферу нашего института.
Я считаю, что из-под моего крыла вышли
достойные люди, которые стали руководителями направлений, победителями конкурсов. Еще одна веха моих воспоминаний
посвящена моей любимой газете. У меня
был очень сложный путь к руководству, в
меня не верили. Но на моем пути всегда
появляются светлые люди, которые верят в
меня.
Газета всегда являлась для меня путеводной звездой. Сейчас, на мой взгляд, у
меня выросла очень достойная смена, которая с каждым новым днем удивляет меня.
Приятно смотреть, как рождаются идеи у
этого человека в голове. Хоть она порой в
себя не верит, но я хочу быть для нее человеком, который будет с каждым днем укре-

ВИКТОР: Мне запомнился мой 3 курс. Это было
самое веселое время в моей
жизни. Также я вспоминаю
все мероприятия, где мне
удавалось принять участие,
где-то я просто был гостем,
а где-то меня приглашали
снимать репортажи. Затем я
научился монтировать видео
и стал своего рода видеомейкером. У меня появилась возможность зарабатывать, благодаря этому делу.
—Какие у вас планы на ближайшее
время?
ЕГОР: Чем взрослее я становлюсь, тем
сложнее мне отвечать на этот вопрос. Но я
больше придерживаюсь принципа ― решать проблемы по мере их поступления.
Возможно, в будущем я хотел бы заняться
своим делом, которое приносило бы мне
удовольствие. Думаю, только так я смогу
себя реализовать и заниматься тем, чем я
хочу, и что мне действительно нравится.
МАРИНА: Наверное, на данный момент для меня главной целью является
поступление в магистратуру. Также я хочу
реализовать себя в новом проекте – «Академия инжиниринга». Конечно же, после окончания магистратуры я планирую
найти работу, которая будет мне по душе.
Хочу создать свою семью, которая станет
для меня опорой, в которой будет царить
тепло, счастье и радость. Мне есть к чему
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стремиться, ведь мои родители поставили для меня очень высокую планку, которой мне надо соответствовать. Они очень
многое дали мне в этой жизнь, за что я им
безумно благодарна.
ВИКТОР: У меня много планов. Но
моя главная цель на данный момент - поступить в магистратуру в Китае. Если
все сложится, я уеду туда на 3 года.
Если нет, то поеду на практику в компанию «Лукойл» и параллельно буду получать второе высшее образование в
горном институте.
—Новый год уже близок. С чем у вас
ассоциируется этот праздник?
ЕГОР: Это, прежде всего, семейный
теплый праздник. Я всех побуждаю праздновать этот день в кругу семьи, с самыми
близкими людьми. Моменты, когда вы с родителями наряжаете вместе ёлку, когда делаете друг другу подарки, бесценны. Нужно об этом помнить.
МАРИНА: Новый год для меня —это
мандарины, которые мне нельзя. У меня на
них жуткая аллергия! А вообще я не особо
люблю праздники и редко их праздную. Но
именно в этот день я обожаю мамины салатики, которые мы с папой едим потом 3 дня.
Мне нравится смотреть советские фильмы
с папой и записывать видео о подготовке к
новому году. Еще главный атрибут волшебных каникул для меня — это книги о чуде,
которые я люблю читать сидя перед камином рядом со своей семьей. Я думаю, этот
праздник создан для того, чтобы самые родные люди собирались вместе.

ВИКТОР: Этот праздник должен всех
объединять, приносить радость и улыбки.
В Новый год я люблю играть в плейстейшен и есть вкусную рульку. Я провожу это
время в компании близких мне людей. В
основном это, конечно, моя семья и друзья.
—Что бы вы пожелали студентам в
2018 году?
ЕГОР: Хочется пожелать то, что необходимо каждому человеку для счастья —
это быть любимыми. Обязательно начать
новый год с новых планов и задач, которые вы хотите осуществить. Постарайтесь
вложиться в них по максимуму. Я бы сказал так: «Делай то, что любишь, и люби
то, что делаешь».
МАРИНА: Я советую всем людям
смотреть на мир объективно, не надевая
розовые очки. Ко всему стоит относиться
с холодным сердцем и горячим умом. Не
делайте того, чего не хотите делать. Я бы
хотела вспомнить фразу: «В жизни будет
много неприятностей, и с каждым разом
она будет посылать вам всё новые порции.
Но всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть
его и именно благодаря этому кому, подняться немного выше. Таким образом, вы
постепенно сможете выбраться из самого
глубокого колодца».
ВИКТОР: Не нужно ограничивать себя,
создавать рамки и стены. Что бы не происходило на пути, нужно идти дальше, и
этот путь куда-нибудь да приведет. И самое главное, следуйте за своей мечтой,
слушайте свое сердце и занимайтесь тем,
что вам нравится.
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ФИО: БУРМАГА Виктор
Александрович
Дата рождения: 11.11.1994
Место рождения: город
Красноярск

Достижения:
- С 2013 года видеооператор,
- Чемпион мира по водномоторному спорту
- Чемпион края по туризму
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В гостях у Oil Times
Давайте пообщаемся с ребятами, которые привнесли в научное общество нашего института море инноваций и помогли
ему расцвести, именно это мы наблюдаем сейчас. А побеседуем мы с Анастасией
ИВАНОВОЙ, Еленой МАЛАЙКИНОЙ и
Иваном КАРАУЛЬНЫМ.

— Почему стоит поступать в ИНиГ?
ЕЛЕНА: Наш институт отличается от
всех других институтов Сибирского федерального университета тем, что у нас работает самый молодой педагогический состав, и это открывает множество дорог для
студентов в плане общения. Преподаватели
понимают студентов, а студентам проще
найти подход к преподавателям. Так как наш
институт очень молод, каждый учащийся может повлиять на его будущее. Поэтому не ленитесь! Занимайтесь активной студенческой
деятельностью.

Мы – это ИНиГ, ИНиГ —
это мы!

АНАСТАСИЯ: Наш институт выгодно
отличается от всех остальных тем, что наши
студенты с лёгкостью находят себе производственную практику, а впоследствии и работу.
Об активе Института нефти и газа в СФУ
вообще ходят легенды и не без основательно.
Активная деятельность в нашем институте
развивает характер и волю, лидерские качества и целеустремлённость. Занимаясь ей, мы
находим новых друзей, получаем множество
положительных эмоций. Мы — это ИНиГ,
ИНиГ — это мы.
ИВАН: В нашем институте, благодаря необычайному количеству мероприятий, практический каждый задействован в активе, тем
или иным образом. И поэтому, у нас очень
дружный коллектив, который всегда придёт
на помощь. Помимо этого в нашем институте
обучают престижным профессиям. Они не
только будут приносить вам большие деньги,
кормить вас и вашу семью, но так же будут
интересными и многим придутся по душе.

— Что вас связывает? Какие мероприятия вы проводили вместе?
АНАСТАСИЯ: Самым важным мероприятием, которое мы проводили вместе,
была конференция «Молодая нефть». Мероприятие для юных научных деятелей, которое помогает многим проявить свои таланты
в той или иной области знаний нефтяной и
газовой отрасли. Так же нас безусловно связывает научное общество, в котором мы все
трое состоим.
ИВАН: Для меня самым важным мероприятием совместным с девочками была
«Молодая нефть». Проводя его, мы подняли свой уровень знаний и организационных
навыков. Также мы с Леной являлись кураторами в 2015-2016 годах — наши первые
руководящие должности.

Досье №1

Досье №2

Досье №3

ФИО:
Малайкина
Елена
Олеговна
Дата рождения: 24.02.1997
Место рождения: Иркутская
область, г. Братск
Достижения:
2015-2016 гг. - куратор группы
НБ 15-07 Б, с 2016 года и по настоящее время руководитель Английского клуба научного отдела,
в 2016 году являлась членом сообщества по работе с иностранными студентами от волонтерского
центра СФУ, волонтер научных
конференций и интеллектуальных
мероприятий.

ФИО: Иванова Анастасия
Андреевна
Дата рождения: 22.06.1996
Место рождения: Г. Красноярск
Достижения:
Руководитель интеллектуального клуба ИНиГ с 2016 года.

ФИО:
Караульный
Иван
Сергеевич
Дата рождения: 27.11.1996
Место рождения: Кемеровская
область, г. Мариинск
Достижения:
2015-2016 гг. - куратор группы
ГБ 15-03 Б, в 2016 г. руководитель и
актер театра ИНиГ, баллотировался в Совет обучающихся СФУ в 2016
году, в рамках Дня Роснефти в 2017
– лучший оператор по добычи нефти и газа, в 2017 капитан команды
на выездной школе ИНиГ, участник, модератор научных конференций и игрок интеллектуальных
мероприятий.

Автор: Кирилл Баланчук
Фото: Екатерина Ганеева
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Во всём остальном он, к сожалению, хуже.
Грязный, периодический запах химикатов
на улицах города явно не добавляет ему привлекательности. Но всё же это моя родина,
и я её люблю.

В гостях у Oil Times

ИВАН: Моей родиной является Мариинск. Этот город ещё называют «музей под
открытым небом». Я люблю свой город. В
нём нет пробок, и жизнь там более спокойная
и размеренная. Но из-за неразвитой инфраструктуры, там абсолютно нечем заняться,
поэтому мой город не развивается. Я надеюсь, что всё ещё наладится.
ЕЛЕНА: Для меня «Молодая нефть»
тоже запомнилась больше всего. Не знаю
почему, но это мероприятие действительно
отложилось в памяти настолько, что невозможно забыть. Также мы вместе поступили
в академию инжиниринга, и я безумно рада,
что рядом со мной там будут мои друзья.

— Какое место занимает спорт в
вашей жизни?
ИВАН: Спорт был со мной всю жизнь
и занимал в ней далеко не последнее место.
Ещё в школе я начал заниматься рукопашным боем и пауэрлифтингом. В пауэрлифтинге к концу школы я достиг 2 взрослого
разряда. Сейчас периодически занимаюсь в
тренажёрном зале. Всем советую заниматься
спортом, так как это развивает не только физическую силу, но и волевые качества, а также стойкость и веру в себя.
АНАСТАСИЯ: Я занималась спортом
в юности, но сейчас у меня на это совсем
нет времени… Но я всё равно не пропускаю
утренних зарядок, а обруч — мой верный
друг. Он всегда со мной после тяжёлого дня.
Занимайтесь спортом, ведь если будет уверенность в своём теле, то придёт и уверен-

ность в себе. На мой взгляд, это самое важное
в жизни успешного человека.
ЕЛЕНА: Я с самых ранних школьных
лет занималась волейболом. Именно этот вид
спорта сопровождает меня всю сознательную жизнь. С 7 класса я начала участвовать
в различных соревнованиях: школьных, городских, региональных. К сожалению разряд
я так и не получила, но до сих пор периодически выбираюсь поиграть на любительском
уровне. Спорт — это неотъемлемая часть
моей жизни.

— У каждого в школе был любимый
предмет. Назовите свой и расскажите немного о достижениях в нем?
АНАСТАСИЯ: Моим любимым предметом в школе была химия. Но она мне понравилась не сразу. Первый мой урок по химии
сразу же не задался, у нас была контрольная,
которую я с треском провалила. Но именно
этот провал дал мне толчок к изучению химии, которой я занимаюсь до сих пор. Также
в школе я любила все предметы, связанные с
рисунками, а именно черчение и геометрию.
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ЕЛЕНА: Моим любимым предметом
еще со школы явялется английский язык.
Но в начале 10 класса, когда я перевелась в
новую школу, поняла, что ничего не смыслю
в физике. Мама записала меня к репетитору,
который и открыл во мне скрытую любовь к
этому предмету! По английскому я занимала
много призовых мест как в городе, так и в регионе. Также было 2 место во всероссийской
олимпиаде по истории и обществознанию,
которая проходила в Москве.
ИВАН: Моими любимыми предметами
в школе были информатика и математика.
Но если математику я просто любил, то информатикой я занимался очень плотно. Получил награду за лучший школьный проект. А
также получил сертификат программиста!
Всегда любил и буду любить точные науки.

— В каком городе вы родились? Чем
он хуже или лучше Красноярска?
ЕЛЕНА: Моей родиной является
Братск. Это город, в котором я прожила большую часть своей жизни, закончила школу. Город, в котором живут мои родные и близкие.
Братск лучше Красноярска только тем, что
он роднее, а также не загружен транспортом.

АНАСТАСИЯ: Я родилась в Красноярске, поэтому сравнивать с чем-либо его
не могу. Но могу рассказать о своей малой
родине — посёлке Почет. Этот маленький
посёлок в Абанской районе, Красноярского края. Каждое лето приветствовал меня с
распростёртыми объятиями. И именно он
научил меня жизни, научил меня добиваться поставленных целей, не взирая на тяготы
жизни.

— Что бы вы хотели пожелать первокурсникам?
ИВАН: Это самые лучшие годы в вашей
жизни, поэтому проживите их на полную катушку. Не парьтесь из-за всяких мелочей, а
смело идите вперед, к победам!
АНАСТАСИЯ: Именно в этом возрасте вы начинаете строить в себе лидера. Если
вы не сделаете это сейчас, то потом уже будет
поздно. Стремитесь к поставленным целям и
добивайтесь их.
ЕЛЕНА: Институт - опорный пункт
между вами и взрослой жизнью. Только от
вас зависит, по какой дорожке вы пойдёте.
Выберайте правильный путь и стремитесь к
светлому будущему!
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Автор: Анастасия Кочнева

Обо всем по-немногу

Краткое руководство
Привет, дружище. Ты потерял душевное равновесие? В твоем сердце закрадываются смутные сомнения? Посмотрев на
календарь, ты осознал критичность ситуации? Я тебя понимаю и думаю о том же, о
чем и ты. По всей видимости, Новый Год
уже на носу.
Ладно, еще не время для паники. Сначала нужно убедиться, что чутье тебя не
обманывает. Для этого нужно пройти небольшой тест. Отметь то, что соответствует
действительности.
- На первом этаже в нашем Институте стоит елка (удостоверься,
что это точно ель, а не, к примеру,
дуб или сосна);
- Твои друзья пишут письма
Деду Морозу;
-На улицах появляются олени (и
это не люди);
- У тебя в квартире висит гирлянда;
- У тебя есть дома кот, и он начал есть дождик;

- Кто-то забрал твои носки и
наполнил их подарками;
- Месяц, который сейчас
идет, называют декабрем;
- По всей твоей квартире
мандариновая кожура;
- Все вещи вокруг отдаленно
или не очень напоминают собак.
Если у тебя стоит более шести галочек, то все сомнения рассеиваются. Нужно признать, что праздник совсем скоро.
Так, друг, выдохни. Главное, действовать оперативно и хладнокровно. Не
знаю, сколько у тебя осталось времени.
Ведь я не могу ручаться, что эта статья
попала тебе в руки не слишком поздно.
Все пройдет гладко, если ты будешь следовать моим указаниям. Внимай.
Прилагаю минимальный список необходимых атрибутов, которые должны
у тебя появиться не позднее 31.12.2017:
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1) Елка (1 шт, при отсутствии иметь хотя бы ветвь);
2) Оливье (пополнить по необходимости);
3) Родные и друзья (в неограниченном количестве);
4) Подарки (исходить из количества, указанного в пункте
№3, но можно пропорционально
увеличить);
5) Телевизор, способный транслировать Первый канал;
6) Помещение, где будет находиться все вышеперечисленное
(желательно).

Обладание этими атрибутами — половина успеха. Теперь мне нужно немного просветить тебя в области базовой теории.
Основные термины:
Новый год — праздник, наступающий
в момент перехода с последнего дня года в
первый день следующего года.
Ель — род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
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Куранты — старинное название башенных или больших комнатных часов
с набором настроенных колоколов, издающих бой в определенной мелодической
последовательности.
Дед Мороз — сказочное новогоднее
существо - румяный старик с седой бородой и усами, в тулупе, шапке и валенках,
олицетворяющий мороз (насчет сказочного можно поспорить, ведь мы с тобой
явно не собираемся подвергать сомнению
существование дедули).
Подробнее остановиться хотелось бы на
главе «Загадывание желания». Именно тот
момент, когда ты загадываешь свое желание,
является наиболее ответственным. А необходимые манипуляции для проведения – наиболее сложными. Но от того, как ты справишься, зависит успех в новом году. Читай и
запоминай.
Как загадать желание под бой курантов:
Классический и проверенный способ: следует написать свое желание на листочке, сжечь его, а пепел добавить в бокал. Полученную смесь принять внутрь
небольшими глотками.

Нужно вышить текст своего желания
на подкладе новогоднего костюма, а в тот
момент, когда начнется бой курантов, приложить руку к этому заветному месту.

Самый простой: перед Новым Годом
отправиться в Великий Устюг и передать
свое желание непосредственно Деду Морозу
(вероятность исполнения – около 90%).

Собрать посуду, которая имеет небольшие дефекты (сколы, царапинки, трещины) и после последних ударов часов выйти на
улицу и начать шумно разбивать ее, проговаривая желание (данный метод лучше предварительно согласовать с соседями).

31 декабря открыть окно и громко прокричать свое желание 10 раз подряд (практика показывает, что кто-то может услышать
ваши крики и поспособствовать исполнению
желания. Но лучше не распространять этот
способ. Ведь тогда все будут кричать одновременно, и никто не разберет слов);

Для продвинутых юзеров: стоит взять
обычную конфету и за несколько дней повесить на самое видное место на ёлку. Во время
боя курантов нужно загадать желание, взять
эту конфетку и съесть. Запомни ту веточку,
на которой висела конфета. С наступлением
утра, нужно отломать часть ветки и спрятать
в недоступном месте. Когда ветка полностью
засохнет, желание исполнится (совет: запиши координаты секретного места, чтобы
не забыть).
Как только услышишь бой курантов, начинай гавкать (наступает год собаки, как-никак). Лучше порепетировать
за несколько дней.
Существуют
способы:

также

альтернативные
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Присесть 100 раз и отжаться 50 раз,
шепотом проговаривая свое желание (не
факт, что поможет, но хотя бы подкачаешься);
Написать свое желание у себя на стене
ВКонтакте (попросить друзей сделать репост
- +10 к исполнению).
Но даже если при всем своем рвении
ты не сможешь освоить данную науку, не
стоит расстраиваться. Это действительно сложно! Главное, чтобы в этот самый теплый (несмотря на минусовую
температуру за окном) праздник с тобой рядом были твои близкие. И (о, чуть
не забыла) чтобы в твоем сердце была
вера в сказку и настоящее волшебство.
Счастливого Нового года!
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Обо всем по-немногу

Автор: Кирилл Баланчук

Взбодриться перед
праздниками!
Что сейчас для вас жизнь? Постоянное движение, вечные недосыпы.
Днём учеба, вечером работа ― поистине жуткий ритм жизни. И самое
главное в таком ритме жизни ― всегда быть в тонусе и иметь силы для
движения вперед! А что способно поддерживать в нас жизнь даже в самой
«сонливой» ситуации? Как вы уже
догадались, речь идет о кофе. Этот бодрящий напиток является, пожалуй,
самым незаменимым атрибутом современно человека.
Вы когда-нибудь задумывались, какой именно кофе пить? Почему в одной
кофейне кофе готовят просто превосходно, а в другой он вам чуть ли не противен? И чем отличаются все эти причудливые названия кофе в меню кафе и
ресторанов?
Вопросов много, и, пожалуй, на каждый из них нам смог бы ответить интернет. Но гораздо интереснее пообщаться
с человеком, который разбирается в
этом вопросе. Поэтому я решил взять
интервью у Дениса ПОГОРЕЛЬСКОГО,
студента второго курса Института нефти и газа кафедры АвиаГСМ. Активиста, поэта и человека, который знает о
кофе очень и очень много. Денис давно
увлекается изучением этого напитка и с
удовольствием поделился со мной интересной информацией. Уже заинтересовались? Тогда поехали!

- Расскажи о своих предпочтениях в выборе кофе? Зависит ли выбор
кофе от твоего настроения?
- Мой выбор в любой кофейне всегда
одинаков и неизменен на протяжении многих лет. Капучино с корицей, обязательно
без сахара и только из зёрен арабики.

Но стоит оговориться, что это не совсем кофе, а скорее напиток. Именно кофе
является только эспрессо, а из него уже делаются все остальные кофейные напитки.
- Как же именно получается
эспрессо?
- На самом деле, вид зёрен, страна происхождения и даже метод приготовление
влияют только на вкус. Эспрессо, если так
можно выразиться, «изобрели» итальянцы. И хотя они были далеко не первыми
в области приготовления кофе, но именно
их рецепт сейчас берут за основу любого
кофейного напитка.
К примеру, такой вид кофе, как американо был придуман итальянцами во время
Второй мировой войны. Американские
солдаты не могли пить столь крепкий
эспрессо, к которому привыкли итальянцы. Итальянцы нашли выход из ситуации
и стали разбавлять американским посетителям свой кофе обычной горячей водой.
Так и получился американо.
- Но если эспрессо такой крепкий,
а американо практически то же самое, то какой бы кофе ты посоветовал
прекрасной половине человечества?
- Девушкам, не переносящим или
просто не любящим горькие напитки, я
бы посоветовал лишь один кофе ― раф.
Раф – это эспрессо с добавлением сливок и ванильного сахара. Практически не
имеет горечи, но и не слишком сладкий.
Прекрасное начало утра для не менее прекрасной половины человечества.
- Какие кофейни в нашем городе
ты бы посоветовал посетить? И почему?
- Для меня все кофейни делятся на две
категории: кофе с собой и кофе в кофей-
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не. Если выбирать именно так, то «кофе с
собой» я бы взял в «CoffeeLike», они не
так давно работают в Красноярске, но уже
успели завоевать моё доверие.
Безусловно лучшей во втором жанре «кофе в кофейне» является кофейня
«Культура кофе». Это одно из немногих
заведений Красноярска, где ты можешь
выбрать обжарку, купить всё необходимое
для кофеварения дома. Также они открыто
рассказывают о методах приготовления и
о сортах кофе, которые используют.
- Расскажи на последок нашим читателям, как им выбрать сорт зёрен и
сколько всего их бывает?
- Всего есть два сорта кофе, если не
считать стран их выращивания. Это Арабика и Робуста. Арабика более дорогая,
менее горькая, имеет более насыщенный
вкус и при определённой прожарке начинает кислить. Робуста же горчит, стоит
дешевле, но при этом имеет гораздо более
ярко выраженные тонизирующие свойства, нежели Арабика. Всегда спрашивайте, какой сорт зёрен используется в вашем
кофе, если хотите по настоящему насладиться им. Пейте правильный кофе!
Денис действительно знаток кофе.
После диалога с ним, я убедился в
этом лично. И знаете, я пересмотрел
своё отношение к кофе. Казалось бы,
всего два сорта зёрен, а такая палитра
вкусов. Теперь хочется попробовать
всё и найти свой кофе, за которым
стоит ехать на край города в шесть
часов утра, в свою любимую кофейню.
А у вас есть любимый кофе?

Оur guests

Newcomers in the School of Petroleum
and Natural Gas Engineering

Yahya Nyalaba
Suleymana

Дата рождения:
1 Мая 1986
Страна:
Республика Гана
Электронный адрес:
akpamponyalaba@gmail.com
Уровень обучения:
Магистратура
Специлизация:
Химия и технология нефти и газа
Год обучения:
Первый курс
Первое впечатление об ИНиГ и
СФУ в целом?
With my one week stay in SibFU,
I think it is a peaceful place to study
coupled with world-class facilities.
The lecturers I have met so far are very
friendly and cooperative. I would also
want to acknowledge the international
affairs office for their support, very
good work they have done.
В ИНиГ СФУ я всего неделю и думаю, это отличное место для обучения, которое сочетает в себе все
удобства мирового класса. Преподаватели, с которыми я успел познакомиться, очень дружелюбны
и всегда идут навстречу. Я также
хотел бы поблагодарить Международный отдел за их поддержку и
добросовестную работу.

Jan
Ullrich

Shadrack Adjei
Takyi

Дата рождения:
18 Апреля 1990
Страна:
ФРГ
Электронный адрес:
Jan.ullrich@b-tu.de
Уровень обучения:
Магистратура
Специлизация:
Химия и технология нефти и газа
Год обучения:
Первый курс
Первое впечатление об ИНиГ и
СФУ в целом?
SibFU is a great place to study, because
the University makes sure the students do
not only get a high level of education but
also have a great time besides studying.
Since the SibFU is a new University and in
the heart of Siberia, the people here are
not very used to foreign students. All in all
I want to tell every international student,
who is thinking about studying at the
SibFU, to just go for it!
СФУ — отличное место для учебы,
потому что Университет позволяет студентам не только получить высокий
уровень образования, но также отлично
провести внеучебное время. Поскольку СФУ является новым университетом
и находится в самом сердце Сибири,
здесь люди не очень привыкли к иностранным студентам. В общем, я хочу
сказать, что каждому иностранному
студенту, который думает об учебе в
СФУ, нужно просто решиться на это!

27

Дата рождения:
25 Октября 1992
Страна:
Республика Гана
Электронный адрес:
shadyadj@gmail.com
Уровень обучения:
Магистратура
Специлизация:
Химия и технология нефти и газа
Год обучения:
Первый курс
Первое впечатление об ИНиГ и
СФУ в целом?
I extensively consider SIBERIAN
FEDERAL UNIVERSITY (SibFU), as one
the best and leading Universities in
Russia, and beyond. The courses run
here, are thought to the student’s fullest
comprehension amid hands on practical
and experiment. SibFU dormitories are
splendid. The academic atmosphere is
thus, serene and favorable, as anything
a student can think of is here… I am
priviledge to be part of this institution.
Я абсолютно уверен, что Сибирский федеральный университет
(СФУ) занимает лидирующую позицию в России. Предметы, преподаваемые здесь, ориентированы на
получение не только теоретических,
но и практических знаний. Что касается общежитий СФУ - они безупречны. Студенческая атмосфера здесь
невероятная, всё, о чём студент может мечтать, находится здесь (здесь
есть). Я горд, что являюсь частью
этого института.

№5 (048) декабрь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

Proспорт

Медаль на

медаль надел

Автор: Иван Плохой

Привет всем любителям спорта и здорового образа жизни! Сегодня мы подведем итоги прошедших
спортивных состязаний. Расскажем, что запомнилось больше всего, и каких результатов добились наши
спортсмены. Интересно, как Институт нефти и газа год от года завоёвывает такое количество спортивных наград? Всё предельно просто — работа и труд.
Начнем со Спартакиаде первокурсников. Самым ярким и долгожданным событием стало
завоевание золотых медалей по мини-футболу! С 5 по 14 октября наши парни под руководством Артура РИЗВАНОВА и Евгения ЖИЛКИНА боролись за медали и впервые в истории
института заняли первое место! Абсолютные чемпионы вышли из группы с первого места, не
пропустив ни одного мяча. Как рассказывали ребята, труднее всего пришлась игра в финале
с ЮИ. Проигрывая 1-0, парни собрались и вырвали победу. Огромный респект нашим футболистам!
Ориентируемся на местности! Быстро бегаем, а также хорошо работаем головой! Это мы, студенты первого курса Института нефти и газа. Ребята заняли 3 место по спортивному ориентированию под руководством Ивана
АНДРЕЙЧИКОВА. Молодцы, товарищи спортсмены!
15 октября проходила легкоатлетическая эстафета. К сожалению, для нас без призовых
мест. Как говорит руководитель данного направления, Вероника ЛАГАШКИНА, у команды
были все шансы хорошо проявить себя. К сожалению, не хватило концентрации и победного
настроя.
Всем любителям игры с оранжевым мячом посвящается.
Прошли соревнования по женскому баскетболу. Наши девушки
бились за каждый мяч и вышли со второго места в финальный этап, где уступили команде Политехнического института со счётом 17:31.
Девушки волейболистки, выйдя из группы со второго места уступили Юридическому
институту. Итог: автоматически 6 место. Парни, в свою очередь, показали хороший результат
по волейболу в Спартакиаде первокурсников. С группы они вышли с первого места, не оставив шанса командам других
институтов. В 1/4 наши встретилась с командой ИКиТа. Тут особых проблем не возникло. За
выход в финал боролись от начала и до конца. Противостояла Институту нефти и газа команда
Политехнического института. Политех показал очень слаженную и сильную игру, выиграв
у нашей молодой сборной со счётом 0:2. В борьбе за 3 место без всякого труда обыграли
ИФКСиТ со счетом 2:0 и заняли 3-е место. Поздравляем с заслуженными медалями!
А вот и свежие новости с паркета. И это не баскетбол. Прошли соревнования по минифутболу среди парней в рамках Спартакиады СФУ. Наши парни уверенно стартовали и показали отличную победную серию, победив команды ИИФиРЭ, ИСИ и ИКиТ. 7:2, 5:1 и 3:0
соответственно. Таким образом, вышли из группы с первого места. В четвертьфинале нас ожидала игра с ИЦМиМ, где мы
уверенно штурмовали чужые ворота, забив 5 мячей против одного пропущенного! В полуфинале нам противостоял Политехнический институт. Игра была очень заряженная и эмоциональная. Но в конечном итоге наша команда уступила со
счетом 3:9. Удача была не с нами в матче и за 3-е место. Проиграли ИФКСиТу 1:8, и стали 4-е в общем зачете. Спасибо
парням за красивые игры. Желаем им побед в будущем. Отдельно респект нашему пловцу. Марк Евгеньевич СИСКО был
первым в личном зачёте среди первокурсников по плаванию. Уверенно приплыв первым, Марк показал не только умение
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Великие нефтяники
Автор: Дмитрий Поздняков

«Солнечная энергетика пока не развивается, поскольку
Солнце не принадлежит нефтяным компаниям.»
— Ральф Нейдер

Вторая мировая война нанесла
огромный ущерб экономике и промышленности многих стран Европы, Италия не стала исключением. На момент
окончания войны Италия имела всего
лишь одну нефтяную компанию (Agip),
которая занималась переработкой нефти и продажей нефтепродуктов внутри
страны. Причем, Италия не имела своих
разработанных нефтяных месторождений. В это время Agip испытывала кризис, который бил не только по нефтяной
промышленности страны, но и по всей
экономике в целом.
К счастью, в 1945-ом году главой
Agip был назначен Энрико МАТТЕИ, который кардинально изменил устройство
компании, создав на ее базе нефтяной
концерн Eni. Маттеи вывел Aqip на мировой уровень. При нем в Италии была
пробурена первая нефтяная скважина и
построена система трубопроводов.

Детство и ранние годы
Энрико Маттеи родился 29-го апреля
1906-го года в маленьком провинциальном городке Аскуаланья. В 20 лет стал
заведующим химической лабораторией,
которая специализировалась на производстве лаков для металлических покрытий.
Во время второй мировой войны Маттеи
находился в сопротивлении и вел подпольную деятельность в партизанском
отряде, где ему довелось познакомиться с
Луиджи ЛОНГО, который в будущем помог Маттеи заключить с СССР договор
о поставке нефти.

Agip и Eni
После окончания второй мировой войны Энрико Маттеи был назначен главой
государственной нефтяной компании
Agip. Перед ним стояла невыполнимая задача — обеспечить энергетическую независимость Италии. Эта задача была осложнена тем, что Италия не имела своих
разработанных нефтеносных месторождений, а перерабатываемая компанией нефть
поставлялась из-за границы.
Первые годы у руля Agip были для
Маттеи тяжелыми, и в какой-то момент
само существование компании находилось под вопросом. Причиной этому послужили обязательства крупных нефтяныхкомпаний взять на себя обеспечение
энергетической независимости Италии.
В столь трудный момент упорство и твердость характера Маттеи помогли не только сохранить целостность компании, но и
расширить ареал поиска нефти.
Таким образом, в начале 50-х годов
на севере Италии в долине реки По было
найдено несколько нефтяных месторождений, а в 1953-м году была создана компания Eni, которая стала детищем Маттеи.
Разработка собственных месторождений
не могла удовлетворить потребности быстро растущей промышленности. Маттеи
вынужден был прибегнуть к использованию иностранной нефти, где столкнулся
с серьезной проблемой — семь англоамериканских нефтяных компаний:
«Стандарт Ойл оф Нью-Джерси» («Экссон»), «Соконай-Вакуум Ойл» («Мобил»), «Стандарт Ойл оф Калифорния»
(«Шеврон»), «Тексако», «Галф Ойл»,
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«Англо-персидская нефтяная компания» («Бритиш Петролеум») и «РойялДатч Шелл», окрещенные им же «семью
сестрами», объявили самую настоящую
войну Маттеи и его компании, закрыв
европейский нефтяной путь. Но даже
из этой ситуации он смог найти выход.
Ему помогли его находчивость и дружба с лидером коммунистической партии
Италии — Луиджи Лонгоном. В 1960-м
году Маттеи заключил договор с СССР
о поставках нефти и решил казавшуюся
нерешаемой проблему.

Авиакатастрофа и гибель
27-го октября 1962-го года самолет,
на котором летел Энрико Маттеи, потерпел крушение около итальянской коммуны Бискапе. Уже тогда это крушение
считали таинственным, но расследование
решили провести спустя 33 года. После
эксгумации телав 1995-м году и судебномедицинской экспертизыбыло установлено, что на борту самолета Маттеи произошел взрыв, то есть самолет разбился
не из-за плохих погодных условий, как
считалось ранее. Многие эксперты видят
в гибели Маттеи след западных служб
специального назначения.
Энрике Маттеи внес огромный вклад
в формирование итальянского энергетического комплекса, в развитие экономических отношений между Италией и СССР,
в возращение Италии на мировую политическую арену в качестве суверенного и
экономически развитого государства. Самое удивительное то, что он это делал не
ради собственной экономической выгоды,
а ради своей страны и своего народа.
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Нефть вокруг нас

Продукты переработки нефти
в медицине

Автор: Дмитрий Поздняков

Нефть — уникальное сырьё, прочно вошедшее в нашу жизнь. Мебель,
электроприборы и даже одежда имеют
в своём составе продукты переработки
нефти. На сегодняшний день ни одно
промышленное предприятие не может
представить своё существование без
синтетического сырья, поскольку оно
значительно дешевле и устойчивее натурального.
В это трудно поверить, но нефть
проникла даже в медицину.

Анилин
Анилин — органическое соединение
(C6H5NH2), простейший ароматический
амин. Представляет собой бесцветную
маслянистую жидкость с резким характерным запахом плохо растворимую в воде. В
медицине стал применяться в 30-х годах
20-го века. Путем синтеза анилина были
получены «сульфаниламиды». Сульфаниламиды (стрептоцид, норсульфазол,
сульфазин) используют практически против всех инфекционно-воспалительных
заболеваний, которые вызваны устойчивыми к препаратам микроорганизмами.

Салициловая кислота

Парафин представляет собой смесь
твердых углеводородов, нафтеновых и
нафтеноароматических
углеводородов.
Внешне парафин напоминает воск, плавится при нагревании. При застывании
парафин образует пленку, которая передает тепло глубоко в ткани и стягивается,
уменьшаясь в объеме, тем самым создает
компрессионный эффект. При проведении
парафинотерапии усиливается кровоток,
выделяются продукты распада, ускоряется
восстановление первичных нервов.

Озокерит
Озокерит — природный нефтяной битум. По своей консистенции напоминает пчелиный воск. В состав озокерита входят: парафин, минеральный
масла и нефтяные смолы. В медицине
из-за низкой теплопроводности и высокой температуре плавления используется в реабилитационных целях в
качестве наружного лекарственного
средства при лечении воспалительных и дистрофических заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

Салициловая кислота — 2-гиПрактически все лекарства, находядроксибензойная или фенольная
щиеся на прилавках в аптеках, имекислота (С6Н4(ОН)СООН), предют в своём составе синтезированставляет бесцветные кристаллы
плохо растворимые в воде. Мединые из нефтепродуктов вещества.
цинское применение получила в
Именно этот фактор делает нас ещё
1897-ом году благодаря Феликсу
более зависимыми от
ХОФФМАНУ, который путем ее
синтеза получил ацетилсалицило«черного золота».
вою кислоту, которая в быту известна как «аспирин». Его используют
Парафин
Керосин
в качестве противовоспалительного,
жаропонижающего и анальгезирующеВ прошлой статье мы вам рассказываВсе мы знаем, что керосин — это того средства. Применяется без рецепта в
ли
о
чудесных свойствах парафина, кото- пливо, но как оказалось, что в народной
комбинации с другими лекарственными
средствами. Аспирин входит в перечень рые нашли применение в косметологии, медицине он используется в качестве лежизненно необходимых и важнейших но в данном выпуске мы вам представим карственного средства.
свойства, благодаря которым парафин налекарственных средств РФ.
шел свое применение в медицине.
Керосин представляет собой прозрачную маслянистую жидкость с характер№5 (048) декабрь 2017
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ным резким запахом. Керосин используется в лечении ангины. Керосин вместе с
содой разбавляют горячей водой и полощут этим раствором полость рта и горло.
Такая процедура оказывает согревающее
действие, улучшает кровоснабжение тканей, уничтожает бактерии и вирусы.

Этиловый спирт
Этиловый спирт — одноатомный
спирт (С2Н5ОН). Представляет собой прозрачную летучую жидкость с резким запахом. В медицине получи свое применение
благодаря своим антисептическим свойствам. С помощью этилового спирта производится обеззараживание кожного покрова
больного перед различными процедурами.
Помимо того этиловый спирт является отличным растворителем для лекарственных
средств и его используют для приготовления настоек и экстрактов из различного
растительного сырья. Так же этиловый
спирт используют в качестве пеногасителя
при подаче кислорода при искусственной
вентиляции легких.
В настоящее время нефть стала важнейшей частью повседневной жизни, главным
определяющим фактором экономики нашей
страны. Ежедневно мы используем более
2000 продуктов, имеющих в своём составе
продукты переработки нефти. К сожалению,
ценнейший природный ресурс исчерпаем.
Именно поэтому необходимо уделять максимальное внимание рационализации его
промышленного использования.
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«Новогодние каникулы»

OilTimes рекомендует

Автор: Динара Вахитова
Уже совсем скоро наступит волшебный праздник – Новый год. На смену серым учебным будням придут
красочные выходные. Начнутся долгожданные каникулы, планы на которые продумал уже каждый. Для некоторых это будет активным отдыхом, кто-то отправится в свое первое большое путешествие, многие упорно
займутся учебой, ну а кто-то будет проводить время с родными и близкими в родных краях.
Именно сейчас так редко выпадает возможность собраться всем вместе за большим столом с кружкой
горячего чая. В такой момент хорошо подобранная комедия — как раз то, что нужно для теплой и
семейной атмосферы.

«Подарок на Рождество»

«Балто»

«Рождественская история(1983)»

«Интуиция (2001)»

Если ваше новогоднее настроение уходит
вместе с 2017 годом, а веселье и радость других будут вызывать у вас лишь огорчение и
печаль, то вам просто необходимо вернуть
праздничный дух Нового Года!
Главный герой так занят работой, что вечно разочаровывает своего сына. После очередной неявки на выступление сына в школе
герой обещает купить ему игрушку супергероя. Но все игрушки проданы. И все осложняется тем, что он не единственный отец, который хочет порадовать сына. Ему предстоит
серьезно потрудиться, чтобы получить заветную игрушку. Комедия наполнена курьезными моментами, которые заставят вас посмеяться. Также она заставляет задуматься и о
семейных ценностях.

Всем нам иногда так хочется отправиться
в детство, окунуться в атмосферу того самого томительно ожидания подарков от мамы с
папой, наряжать ёлку, петь песни, ждать новогодних чудес от Деда Мороза. В такие моменты хочется посмотреть что-то доброе и
очаровывающее.
История, заставляющая сопереживать героям и иногда даже пустить слезу. Фильмы о
животных всегда получаются особенными. На
мой взляд, они наполнены самыми важными
чувствами: преданностью, любовью и дружбой. Добро всегда побеждает зло, а в конце нас
ожидает счастливый конец, которого нам всем
не хватает в реальной жизни.

Если ты фанат цикла фильмов «Один дома»
о Кевине Маккалистере и любите фильмы про
детей в новогодние праздники, но вам хотелось бы увидеть что-то новое, то, как это ни
странно, обратимся к прошлому!
Что обычно вы просили в детстве на Новый
Год у Деда Мороза? Куклу или робота? Платье или свитер? А как насчет двухсотзарядной
пневматической винтовки Красного Наездника? Да, именно об этом подарке мечтает персонаж фильма Ральф, и если родители отказали ему в этом подарке даже со второго раза, то
почему бы не попробовать уговорить доброго
дедушку Санту Клауса…

Любовь греет нас в любое время года, а зимой нам особо необходимы тепло и нежность.
Новогодние каникулы – удачный повод встретиться со своей второй половинкой для просмотра милой и романтичной комедии.
В канун Рождества витрины и разноцветные
огоньки гирлянд по всему городу сияют ярче
звезд. Но есть то, что сияет ярче всего во Вселенной – глаза влюбленных. Существует ли любовь с первого взгляда, или все это лишь сказки из детских книжек? Стоит ли доверять свою
любовь судьбе, и даст ли она второй шанс? Что
одержит верх – сердце или разум?
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«В жизни чудо все же есть»
Спасибо зимушка, зима,
За новый год и за снега.
За лучшую на свете весть,
Что в жизни чудо все же есть.
Я верю, в этот Новый год,
Вдруг станет счастлив наш народ.
И наконец уйдет беда,
Пусть может и не на всегда.
Но все же очень я хочу,
Чтоб удалось спасти врачу,
Чью-то жизнь, а лучше две,
И в Красноярске, и в Москве.
Чтоб каждый, кто таблетки пил,
Свою болезнь вдруг победил.
И меньше было суеты,
Побольше смеха, доброты.
Того кто любит, чтоб любили,
Того кто помнит - не забыли.
Пускай все те, кого так ждут,
Под Новый год домой придут.
Чтоб обрели мы все в тиши
Покой для тела и души.
Дмитрий Селиванов,
студент второго курса
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