У

ниверситетская

НГУ
НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать
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читайте в этом номере:

К

аким
ким для вас был уходящий
год? Удачным? Тогда желаем
в Новом — удвоить содержание
удачи в вашей жизни!

А

для вас? Не успешным?
Просто знайте, что есть закон —
чем больше неудач, тем
ближе путь к успеху! И пусть
он вас настигнет именно
в Новом 2006 году! Верьте
в себя, верьте в своих близких
и друзей и ни в коем случае
не опускайте руки! Желаем
самых положительных эмоций
и конструктивных решений!

НЕ советы, как сдать сессию…

НЕ советы

«Халява» из морозилки или как
не пропустить удачу

Атмосфера

Встречи

Ректор Новосибирского государственного университета поздравляет
студентов, преподавателей и сотрудников университета с наступающим
Новым годом. Вы узнаете о планах на
2006 год и о большом подарке, который получил НГУ к праздникам.

продолжение
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.08

Утомительно-длинная, «халявная», веселая, сложная,
первая, последняя – она, сессия, бывает разной. Зависит это от… того, как вы оденетесь, с какой ногои
зайдете в университет, и даже какой ручкой будете
писать ответ на вопросы. Продумать надо все!

Контора – это…

Пресс-служба
Пресс-слу
жба НГУ

Поздравление ректора НГУ
чл.-кор. РАН Н. С. Диканского

.06

Как говорил Сократ, в споре рождается истина.
Предлагаем вам «спор-материал» на тему приближающейся сессии. Что и как лучше сделать, чтобы
наиболее безболезненно ее пережить? Две абсолютно противоположные точки зрения, основанные на
личном опыте. Выбирайте.

.12

Безусловно, в году уходящем самым знаменательным событием в юмористических кругах стал
Юбилей Конторы братьев Дивановых. Что же такое
Контора, мы узнавали у гостей ХХХ-Фестиваля и самих братьев. Вот что нам отвечали…

O tempora, o umores!

Happy New Year по-китайски

Кого вы считаете самым великим человеком всех времен и народов? Вы
можете ответить на этот вопрос? Нет?
А вот студенты НГУ 10 лет назад ответили. Здесь же вы узнаете, почему
обмен квартиры, дни рождения КБрД
и покупка телевизора с дистанционным управлением стали самыми значительными событиями 1994 года.

Все восточное нынче в моде. Несколько лет назад в нашей стране стали
праздновать Новый год «по-китайски».
Когда, где и как жители Поднебесной
празднуют свой Новый год, а также почему новогодние картинки с иероглифами висят вверх ногами и что такое
«няньгао» читайте в нашем материале.

продолжение

.10

продолжение

.11

.02

СОДЕРЖАНИЕ

Установка на год
вперед:
- встретить,
- узнать,
- создать,
- рискнуть,
- стремиться,
- добиться,
- воплотить,
- сохранить!

200
006 год
СОДЕРЖАНИЕ

На заметку

С Новым годом!

Поздравляют!

«УЖ»: соблюдая традиции

«УЖ»: поздравление

Квант рассказывает

Как Новый год встретишь, так его и
проведешь. Как можно и нужно встречать
Новый год Огненной собаки? Традиции и
нововведения в проведении праздника, советы и рецепты хорошего настроения в новогоднюю ночь вы найдете на страницах
праздничного выпуска.

«Квант» не только поздравил всех с наступающим Новым годом, но и рассказал
историю создания этого поздравления…
Юмористический клуб ФФ позитивного
настроения, отлично сданной сессии, моря
шуток и океан подарков.

Контора братьев Дивановых поздравляет

С новым Университетским годом всех
студентов и преподавателей НГУ поздравляет Контора братьев Дивановых.
Поздравляет, как всегда, искренне, как
всегда с юмором…

.04
Музей истории НГУ

«Максимин» вспоминает

Предновогодние небылицы

Клуб ЭФ НГУ «Maxsimim» вспоминает
самые важные события уходящего года,
среди которых - вызов китайскому суррогату, празднование Ивана Купалы в г. Урюпинск, сотрудничество французских виноделов с рязанскими стеклодувами и многое
другое.

В рубрике «Музей истории НГУ» вы
узнаете, чем студенческий новый год отличается от «не студенческого», почему
студент Редькин наотрез отказался получать зачет по матанализу и как проанализировать усвоенный за семестр материал.
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коллектив сотрудников образовательных
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Поздравляют!

Поздравляют!
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Большой подарок к новому году.
Буквально на днях мы получили очень важный документ – землеотвод на
строительство Главного корпуса университета и новых общежитий. Деньги на
проектирование зданий уже выделены и мы ждем решения правительства по
реализации этого бюджета.
Сроки строительства университета будут зависеть от того, как скоро примут программу по развитию Академгородка и НГУ. Средства, которые правительство намерено выделить, очень большие, и следовательно, это требует серьезной работы как Сибирского отделения, так и НГУ.
Для нас самое главное реализовать программу следующего года. Мы должны
в первом квартале 2006 года сделать проект нового общежития (на 1000 мест).
Я считаю, что сейчас наступает очень интересное время, новый виток развития
нашего университета.

С Новым годом!
Соблюдая традиции
Как очутиться в
«атмосфере нового
года»?
Помимо того, что в Новый год вы
нарядитесь сами, не забудьте украсить дом, в котором будет проводиться празднование. Совсем необязательно перекрашивать стены
и рисовать на них разноцветные
елки, также необязательно клеить
на потолок звезды, и вообще делать
ремонт в квартире. Достаточно купить разные красивые гирлянды,
лампочки, плакаты и украсить ими
свое жилище. Также можно надуть
гелием множество шаров и прилепить их к потолку. Помимо этого
из обычных шариков можно сделать великолепные разноцветные
гирлянды, а еще фигуры животного, которые являются символом наступающего года.

Я хотел бы поздравить студентов, преподавателей и сотрудников университета
с наступающим новым годом. Какой бы
старый год не был, он уже прошел. Я хотел бы, чтобы все плохое, что у вас было,
осталось в старом году, а в новом будет все
только хорошее.
Студентам я желаю, прежде всего,
успешно сдать сессию, которая уже совсем
близко. На самом деле – сессия – это большой праздник для студента. Когда я был
студентом, мне нравилась сессия тем, что
не надо было бежать с одной пары на другую, а можно сконцентрироваться на чемто очень интересном и важном. Как известно, познание обогащает человека. Поэтому
студенты должны не забывать, что пока
их главная работа – это учеба.

Планы на 2006 год.

«Сейчас все только начинается: идет
процесс модернизации образования,
поэтому нам надо быть очень активными
и следить за тем, чтобы реформы не
сделали хуже нашему образованию.
Я считаю, что система НГУ – СО РАН
есть образец для реформирования
всего образования в России. Хотелось
бы, чтобы проводимые реформы
не испортили нашу систему. Мы
действительно являемся объединяющей
организацией для трех Академий наук.
Поэтому интеграционные процессы
должны продолжаться с еще большей
силой и в следующем году. С Новым
годом, с новым счастьем!»
Ректор НГУ чл.-корр. РАН Н. С. Диканский

В скором времени будет объявлен конкурс на создание «Инновационного университета». Если в конкурсе на создание Национального университета НГУ не принимал
участие, то теперь мы готовим свои предложения. В новой реформе образования присутствует также такая категория, как «Исследовательский университет», и конечно, для
НГУ это ближе. Но, к сожалению, критерии «Исследовательского вуза» еще не проработаны. Статус инновационного университета предполагает получение гранта от правиПоздравление
тельства. С помощью этих средств мы сможем модернизировать нашу учебную базу:
оборудование, практикумы, отремонтировать общежития. Поэтому мы обязательно будет участвовать в конкурсе на звание
«Инновационного университета».
Я надеюсь, что в следующем году будут
Прибегаю я в «Квант», а там уже начали просмотр прошлого
внесены
изменения в законодательство,
капустника (ну и банкета после него, конечно, тоже!). Говорю
благодаря которым возможно будет двойя всем прямо с порога: «А как же поздравление университету?
ное учредительство нашего университета.
Вы что, забыли?!» Мне хором все в ответ: «Нет!!! Пиши!» Ну, я
и записал: «Юмористические клубы – это прекрасная традиция!
Если говорить более точно, то учредителем
Поэтому желаем шутить не только на лекциях или семинарах, но
университета является Правительство РФ,
и на Капустниках и кавээнах: ведь хорошо то продолжение, что
а оно в свою очередь делегирует свое право
продолжает хорошую традицию! Также желаем университету,
либо Министерству образования и науки,
чтобы он дружно жил и не обижался на клубы: ведь однажды
либо Российской академии наук. Как мы
появившись здесь, мы никуда не денемся и всегда будем для
и предполагали с самого начала, простой
него веселой поддержкой!
перевод из одного ведомства в другое моВ общем, всем позитивного настроения, отлично сданной
жет повлечь за собой их противостояние,
сессии, моря шуток и океан подарков! Любите клубы и себя
а двойное учредительство говорит об иннемного тоже! Веселого всем Нового года!!!».
теграции науки и образования.

Клуб «Квант»
захотел и сделал!
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Официально

В канун наступающего Нового года
и Рождественских праздников мне
чрезвычайно приятно поздравить
огромный, почти трехмиллионный
коллектив педагогов, всех работников образовательных учреждений нашей Страны. Я хотел бы обратиться
с самыми искренними и теплыми пожеланиями здоровья, счастья и любви в новом 2006 году к каждому из
вас: и к тем, кто сегодня трудится в
образовательной отрасли, и к тем, кто
отдал ей лучшие годы своей жизни и
находится на заслуженном отдыхе, и
к тем, кто только собирается связать
с ней свой жизненный путь.
Сложилась добрая традиция – в
эти предновогодние дни подводить
основные итоги года уходящего и
строить планы на год грядущий.
Думаю, у каждого из вас есть хорошие воспоминания о радостных
и приятных событиях, случившихся за прошедший период. Многие из
них связаны с вашей трудовой деятельностью, с любимыми школой
или вузом, техникумом или училищем, детским садом или подростково-молодежным клубом. Связаны
с любимыми воспитанниками, учащимися, студентами, ради которых
вы ежедневно совершали маленький
подвиг искреннего служения идеа-

Уважаемые работники системы образования!
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!
лам доброго и прекрасного, о которых переживали и заботились, которым давали знания и предоставляли
комфортные условия для учебы, которых старались воспитать настоящими людьми. Пусть ваши настоящие и уже повзрослевшие питомцы
радуют вас ответными искренними
чувствами, успехами и достижениями.
От своего лица хочу заверить вас, что
заботы и проблемы педагогического сообщества России встречают искреннее понимание и поддержку со
стороны Федерального агентства по
образованию, других структур государственной власти. Постоянное внимание Президента и Правительства
Российской Федерации к вопросам совершенствования образовательной системы позволили ей выйти на новый виток своего развития.
В ближайшие три года мы должны
направить наши совместные усилия на последовательную реализацию предложений, высказанных
Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем
Путиным на встрече в Кремле 5 сентября 2005 года и ставших основой
приоритетного национального проекта «Образование», предполагающего существенное увеличение государственных расходов на развитие

КВН: Новый год – Новый сезон
11 декабря в Доме Ученых
Академгородка прошел
фестиваль Кубка КВН НГУ, в
котором приняли участие около
двадцати команд из НГУ и
других вузов города и области.
Больше недели понадобилось
редакторам и организаторам
кубка, чтобы определить
команды, которые будут играть
в новом сезоне Кубка КВН НГУ.
Итак, вот результаты:

“Микс” (НГУ, ГГФ)
“Накоси выкуси” (НГУ, ЭФ)
“Погнали” (НГУ)
“По-другому” (г. Новосибирск)
“Полный абзац” (НГУ, ФЖ)
“Прокатит” (НГУ)
“Сборная НИИЖТа” (СГУПС)
“Старые товарищи” (НГУ)

“Большая перемена” (г. Бердск)

“Таких не берут в космонавты”
(НГУ, ГФ)

“В нокауте” (НГУ, ММФ)

“Феники-беники” (НГУ)

“ЕщО” (НГУ, ЮФ)

“Цилиндры и конусы” (НГУ)

“Ияфовские колбаски”

“Челси” (НГУ)

(НГУ, ФФ)

Поздравляем команды с
выходом в Новый сезон Кубка
КВН НГУ и с Новым 2006 годом!

“Лыжню!” (НГУ)

отрасли. Мы должны, при сохранении традиционных форм обучения,
поощрять инициативу и яркие проявления педагогического таланта
и мастерства, интересные и перспективные инновационные разработки,
освоение информационных и других
современных образовательных технологий, заботиться о воспитании
подрастающего поколения, проявлении творческой активности молодежи. Только так мы сможем построить
образовательную систему, которая
в полной мере будет отвечать современным и перспективным потребностям личности, общества, народа
и государства.
От всей души желаю вам и вашим
близким, вашим воспитанникам, учащимся и студентам, огромному сообществу родителей, еще раз вместе со
своими детьми переживающих годы
ученичества, успехов на этом нелегком пути к знаниям и совершенствованию в работе, поддержки и понимания окружающих, удовлетворения
от каждого прожитого дня и достигнутых результатов!
Еще раз с Новым 2006 годом, дорогие друзья!
С глубоким уважением, благодарностью
за ваш труд, руководитель Федерального
агентства по образованию
Г. А. Балыхин.

Поздравление
Уважаемые студенты и администрация Новосибирского
государственного университета!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Благодарим за плодотворную работу в уходящем году и надеемся
на продолжение сотрудничества
в следующем!
Желаем всем на время праздников
забыть про печали и заботы.
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий.
заместитель председателя
профсоюзного комитета студентов НГУ
Алексей Еделев

.05
Клуб «Maximin» хотел бы напомнить
читателям газеты «УЖ» наиболее
важные события уходящего года:

Поздравление

В 2005 году российским
производителям компьютеров
удалось произвести компьютер
размером с обычный компьютер.
С 1 января 2006 года российская
промышленность бросает вызов
китайскому суррогату.
Специалисты уверены, что
к концу 2006 года китайский
суррогат будет полностью
вытеснен российским.

2006
Поздравляем своих горячо

любимых авторов, тех, кто целый год приносил свои тексты в редакцию, и тех, кто так
и не донес обещанные материалы, с Новым 2006 годом!
Желаем вам сохранить бодрость духа, чувство юмора
и то самое важное, что помогает вам творить – ваш талант! Желаем, чтобы в Новом
году вас посетили новые интересные идеи. Пусть сбудутся ваши мечты, даже самые
шальные и, казалось бы, несбыточные. Пусть всегда вам
улыбается удача!
Пресс-служба НГУ

Похоже, наша власть
возвращается к старым добрым
традициям: вчера министра
финансов посадили на кол.
В 2005 году Туркмения решила
стать ведущей космической
державой и начала искать
туркменские корни у Юрия
Гагарина.
Министерство путей сообщения
в 2005 году официально признало,
что «Внуковские Авиалинии»
существуют благодаря еще
дедовским запасам топлива и
техники.
Летом уходящего года было
зафиксировано самое массовое
празднование Ивана Купалы
в г. Урюпинске: там прорвало
огроменную дамбу.
Осенью этого года на севере
неурожай соболя, поэтому рубль
уже начал постепенно вытеснять
шкурки соболя из обращения.

Соблюдая традиции
Как вычислили собаку?
Очередной Новый год по восточному лунному календарю начинается
29 января, однако жители Востока
спокойно относятся к тому, что
мир, живущий по солнечному календарю, встречает Новый Год
Огненной Собаки в ночь на 1 января. Лунный календарь разбит на
12 пятилетних циклов, где каждому из 12 животных последовательно соответствуют 5 первоэлементов: дерево, огонь, земля, металл и
вода. Помимо животного и первоэлементов каждый год имеет один
из четырех цветов: за синим следуют красный, желтый, белый и черный. Завершают 12-летний цикл
годы Красной Огненной Собаки и
Красной Огненной Свиньи.

Весной уходящего года
правительство России было
всерьез озабочено… Хотя весной
бывает озабоченным не только
правительство.
Специалисты стали
поговаривать, что денежным
купюрам Никарагуа не хватает
достоинства: уж больно они
дешёвые.
Удачным в этом году оказалось
сотрудничество французских
виноделов с рязанскими
стеклодувами. В чем именно удача
журналистам доходчиво объяснили
пьяные рязанские стеклодувы.
Клуб ЭФ НГУ «Maximin» поздравляет всех
с наступающим Новым годом
и желает всем сибирского
здоровья, кавказского
долголетия и американских
денег!!!

Здравствуйте, дорогие студентыплатники и менее дорогие бюджетники, а так же бесценные преподаватели!
Уходящий год для всех нас был
тя же л ы м , н о п л од от во р н ы м .
Приведём немного статистики: за
год в университет зашло 45 тысяч человек, из них вышло 30 тысяч, выползло 10 тысяч, вынесли
4998 человек, а двое вообще потерялись. Разгрызено гранита науки 800 кубометров, отчислено
4826 человек. Мне подсказывают,
уже 4827. Так и остались в прошлом году, не дожив до сегодняшнего дня, 3 стада поросят для беляшей, 4 Караканских бора грибов
для снеков и 15 косяков. Простите,
15 косяков селедки под шубой.
Статистика этого года показывает, что девушек в университете в
1,5 раза больше. Многие считают,
что поэтому мальчики парятся над
экзаменами в 1,5 раза усерднее. Нет,
просто девушки потеют в 1,5 раза
меньше мальчиков. В этом году не
дошли до университета 1200 абитуриентов и не прошли пост охраны
432 каких-то урода. Ну и конечно,
наша общая боль – не вернувшиеся из академотпуска. Двое.
Напоследок о планах в новом году.
У нас планы простые: мы собираемся установить в восьмом общежитии турбину, оторваться от земли и долететь до Москвы.
В общем, с новым Университетским
годом, с новым Университетским
счастьем.
Искренне ваша,
Контора Братьев Дивановых.

Обще ственная организация
«Правовое общество»
оказывает бесплатные
юридические консультации для
социально незащищенных слоев населения.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
346-24-22 или на сайте
http://pravo.org.ru
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НЕ советы, как сдать сессию…
Вы не найдете в этой статье советов, которые предлагаются для успешной сдачи сессии. Представляем
вам «спор-материал» о том, как лучше и как не лучше. Студенты нашего университета, как правило, не
нуждаются в советах – они сами способны выбрать оптимальный вариант сдачи сессии. Выбирайте!

Впереди планеты всей!
Есть студенты, которые очень серьезно относятся к тому, какими по
счету они будут отвечать. Это и правильно! Продумать стоит все до мелочей… Преимущества «первых» налицо. Это значит, что вы не рискуете
заснуть при ответе, потому что, вероятно, совсем недавно проснулись.
А еще, большинство преподавателей
часто поощряет первопроходцев, к
примеру, повышением оценки на балл
(см. психологию своего экзаменатора).
Как говорится, перед смертью не надышишься! В любом случае, вы экономите свое время и свои нервы.

«Первый» не значит «лучший»!

Настя Козлова, Наташа Яковлева

В приметы верить!
Конечно верить! И соблюдать! Ведь это единственное спасение, помимо ваших знаний, которое помогает справиться
с волнением перед экзаменом. Когда вы точно знаете, что не
мыли голову, крикнули в форточку «Халява!», под подушку
положили конспекты, а под левую пятку – «пятак», зашли в
университет с левой ноги и никому не показывали свою «зачетку», – появляется столько уверенности в хорошем исходе.
И все кажется по плечу! Поэтому, если на знания положиться
не можете, доверьтесь «народным средствам».

Говори, говорю, говори!
«О, ужас! Я абсолютно не знаю этот билет! Как же я его пропустил?» – знакомая ситуация для многих из нас. «Кто виноват?» – выяснять не будем, но вот «что делать?» Один из способов «спасения»
– построить свой ответ так, чтобы показать все знания и плавно
обойти тему билета. Преподаватель наверняка удивится вашему
бойкому рассуждению не по теме, но, приложив максимум обаяния,
спокойствия, уверенности в себе, вы кого угодно сможете убедить в
том, что вы не только неплохо знаете тему, но и прекрасно ориентируетесь в пройденном материале. Главное здесь – четкий логичный
план, какой-нибудь нестандартный подход к вопросу и акцент на самом главном (в данном случае, это то, что вы знаете лучше всего).

Перед экзаменом спать!
Очень важно! Как правило, на экзамене преподавателю важно
услышать не зазубренный материал, а ваше умение мыслить, исследовать и находить решения. Все это сложно сделать измученному 24-часовой зубрежкой мозгу. Пожалейте себя и свой мозг.
Отдохните перед «боем» как следует. Выспитесь, примите душ,
позавтракайте – и вперед! Поверьте, с бодрым
и хорошо выглядящим студентом экзаменатору будет куда приятней общаться, чем с трудно соображающим зомби.

Всем нам придется ответить, и от
этого никуда не деться. У «последних»
тоже есть свои преимущества. Вы
сможете успокоиться, четко продумать и структурировать свой ответ,
подготовиться к «бою» и разгадать
психологию экзаменатора на примере своих одногруппников. Ну а если
же вы вообще в первый раз видите
вопросы в вашем билете, то отвечать последним – это ваше спасение:
есть время что-нибудь придумать, собраться с мыслями и опросить ваших однокурсников по данному вам
вопросу.

Приметы не примечать!
Верить в приметы можно, но вот принимать их близко к сердцу не стоит. Как-то глупо заранее быть уверенным в неуспешном
результате экзамена только потому, что вчера вы проспали заветный момент «призыва халявы» или спали не на тетрадках и учебниках, а на подушке, или «счастливая» ручка осталась в другой
сумке. Конечно, приятно осознавать, что звезды вам улыбаются.
Но если даже сегодня по всем приметам не предвидится ничего
хорошего – не отчаивайтесь: экзамен все равно придется сдать,
и, наверняка, сделаете вы это не хуже остальных.

Лучше ничего!
Допустим, как всегда, вы вытянули «не тот» билет…
Неприятная ситуация, но абсолютно естественная для студента. Первое, что можно сделать, – это, конечно, сесть и подумать: а вдруг где-то в подсознании что-то все-таки завалялось. Сели, подумали, но… Ничего? Совсем ничего???
Ничего!!! Тогда лучше бы вам вообще ничего не отвечать
и… Если экзаменатор строг и неприступен, то подумайте,
что впереди еще пересдача. Ну зачем портить о себе впечатление?

О сне не вспоминать!
Как всегда, готовиться к экзамену студент начинает непосредственно перед ним, поэтому ничего не успевает, поэтому
чаще всего жертвует своим сном. Родители, преподаватели и
друзья в один голос твердят: «надо спать». Они не понимают,
что за одну ночь вам предстоит освоить весь курс истории отечества или античной литературы. Здесь главное – взять себя в руки и спросить себя: «Что
лучше: подготовиться к экзамену или хорошенько выспаться перед ним?»
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На пересдачу ни ногой!

Пересдачам быть!
Бесспорно, идеальным вариантом будет сдать все сразу! Однако
не всегда бывает именно так. Поэтому существует «запасной выход»: выдерните шнур, выдавите стекло и… на пересдачу. Многие
экзаменаторы, правда, недолюбливают такое право студента, но
оно есть, и им можно пользоваться.
Пересдача только на первый взгляд кажется ужасным испытанием. Как показывает практика, на пересдаче студент лучше ориентируется в «экзаменационном» пространстве. Он уже имеет представление, что будут спрашивать, каковы требования к ответу, да
и за то время, которое дается на подготовку, можно горы свернуть.
Поэтому не так страшна пересдача, как отчисление, главное – не
перестараться. Помните, у вас их всего две!

Пересдача – право любого студента. Но главное этим правом не злоупотреблять. Наверняка среди вас есть люди, которые постоянно что-то пересдают, причем почти всегда по собственной инициативе. Мотивация проста: «Я могу и лучше».
Конечно, можете. Но где гарантия, что после пересдачи с «2»
на «3», потом с «3» на «4», а потом с «4» на «5», вам не захочется
взять и, например, сразу защитить докторскую диссертацию?
Тем более, что у нас в НГУ официально разрешается пересдавать только неудовлетворительный оценки. Постарайтесь не
увлекаться мечтами о светлом будущем экзамене. Просто постарайтесь…

Шпаргалками пользоваться!

Шпаргалки долой!
Перед тем, как вы приступите к изготовлению шпаргалки,
взвесьте все «за» и «против».
Сначала вспомните, что вы не умнее преподавателя. Будьте
морально готовы к тому, что экзаменаторы всегда все видят и
понимают, и блестящий ответ по билету не спасет от дополнительных вопросов. К тому же попробуйте объективно оценить
свое эмоциональное состояние. Если у вас трясутся руки, в которых прыгает несчастная шпаргалка, а вы при этом то краснеете, то бледнеете – не искушайте судьбу.

Нет, это не совет! Хотя все понимают, что шпаргалками будут
пользоваться, пока будут существовать экзамены. Аксиома. Есть
студенты, которым от природы дано мастерски списывать. Это
как красота: она есть – и все, а уж обделенным ничего не остается, как с этим смириться. А потому, если вы не обделены таким
«даром», то дерзайте – пишите шпаргалки (это структурирует и
закрепит ваши знания) и пользуйтесь, если удастся, вашим твореньем (это позволит с меньшими усилиями и большей уверенностью ответить на вопросы билета).

«Допингам» НЕТ!
Соблюдая традиции
А как по-старому?
Традиция отмечать старый Новый
год в ночь с 13 на 14 января возникла после 1918 года, когда в России
было введено новое летоисчисление. Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался
Васильевым днем. По старинной
традиции с 13 на 14 января было
принято щедро накрывать стол.
Особенно ценились блюда из свинины. Есть и народные приметы,
связанные с 14 января. Если небо
ясное и звездное – будет богатый
урожай ягод.
Множество традиций и обычаев
принесет с собой также и предновогодняя суета, которую можно считать самой приятной: ведь
новогодние хлопоты мы с нетерпением ждем весь год. Это время
волшебства, чудес и исполнения
желаний, время загадок и приятных сюрпризов, время чистых, искренних эмоций, когда каждый человек может почувствовать, что он
в сказке!
Счастливо вам пове селиться!
Не забывайте: как встретишь год,
так его и проведешь.

Не спит, не ест, работает «на автомате»,
в голове крутятся какие-то имена и даты,
а в глазах – исписанные мелким почерком
шпаргалки соседа? Нет, студент не болен.
Просто у него сессия. Хотя симптомы действительно указывают на болезнь. И каждый от нее лечится по-своему: кофе, валериана, энергетические напитки. Обычно все
это студент употребляет вместе и в большом количестве. Опасность всех употребляемых вами внутрь веществ состоит именно
в незнании их действия. Например, кофе
надо пить не ночью, а валериану – не утром.
И если вы, читая эту статью, пьете очередной стаканчик кофе, заедая его кучей таблеток – подумайте: а оно вам надо? Сессия
приходит и уходит, а здоровье у нас одно.

«Допингам» ДА!
В этот термин войдут такие компоненты, как кофе, всевозможные «энергетики», шоколад, витамины. Так вот:
всему – да. Если вы, конечно, здоровый
человек, не отличающийся неспособностью контролировать применение оных
продуктов. Все это, так или иначе, может
помочь вам чувствовать себя лучше в такой напряженный момент учебы. Самое
главное – время от времени отвлекаться
от подготовки, хорошо питаться и устраивать пешие прогулки. Все это вкупе с
«допингами» поможет вам быть в хорошей форме и прийти с «лучшими показателями» на финишную прямую!

2006
Дорогие студенты механико-математического факультета, по-

здравляем вас с Новым 2006 годом. Желаем, чтобы Огненная
собака, символизирующая этот год, была с вами дружелюбна и
ласкова. Пусть осуществятся ваши самые смелые начинания в
новом году и сбудутся самые заветные мечты. Пусть все зачеты
у вас будут сданы до экзаменационной сессии. Пусть придуманные вами новые и интересные идеи воплощаются и удивляют,
а жизнь преподносит вам только самые приятные сюрпризы.
Преподаватели ММФ НГУ
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«Халява» из
морозилки или
Как не пропустить
удачу
Несмотря на все страхи и нервозность, связанные с экзаменами, сессия дарит
студентам самые веселые и запоминающиеся впечатления. Здесь есть все: и
бессонные ночи, и многомиллионные очереди к Принт-Экспрессу, и засиживание
в читалке дотемна, и совместная подготовка к экзамену в общаге, и написание
шпаргалок везде, где это возможно, и Надежда на чудо, и «Халява, ловись», и
«к черту». Именно с этим периодом в жизни студента связаны многочисленные
приметы.
«Перо-пуховая» примета
«Халявная» примета
Один из самых распространенных
студенческих обрядов – «призывание»
халявы. Процесс очень простой: ночью,
часов в двенадцать, высунуться в форточку с открытой зачеткой и, размахивая ей, крикнуть как можно громче:
«Халява, приди!» Для надежности желательно крикнуть как минимум три
раза. При этом надо показать «халяве» место в зачетке – ткнуть пальцем,
чтобы не промахнулась. Затем зачетка, как ловушка, захлопывается, перевязывается ниткой и бережно хранится до экзамена. Некоторые прячут ее
для надежности в пакет и кладут в морозилку, чтобы «халява» примерзла.
Говорят, что эта примета не только помогает на экзамене, но и знакомит с соседями-студентами, которые тоже ловят «халяву».

В студенческой среде считается хорошим предзнаменованием, когда знакомые желают «ни пуха ни пера». Причем
лучше, когда постоянно желает один
и тот же человек, у которого пожелание самое крепкое. И делает это сам, без
напоминаний, чтобы не приходилось мучительно напрашиваться. Также хорошо, когда знакомый человек ругает вас
во время сдачи экзамена. Чем крепче
ругает, тем лучше. Кстати, потом с такими людьми обычно проще общаться: они
уже высказали все, что думали о вас.

«Сонная» примета
Студенты полагают, что ночью перед экзаменом под подушку обязательно нужно положить все учебники, методички, конспекты, чтобы во сне весь
материал из книжек планомерно «перетек» в голову спящего. Вот так одновременно и спишь, и учишься.
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«Пятерочная» примета
Счастливыми числами для большинства студентов являются 5, 7 и 9. Поэтому
студенты кладут под левую пятку медный советский пятак «на счастье», в метро проходят через пятый турникет,
одежду в гардероб стремятся сдать на
номерок с цифрами 5, 55, 555…

«Охранительная» примета
Некоторые студенты приносят с собой
на экзамен талисманы. Это обычно небольшая мягкая игрушка, редкий брелок
или кольцо с камнем (ониксом, который,
как считается, проясняет ум и память;
бирюзой или обсидианом, часто используемыми в качестве оберегов: с камнем
своего знака Зодиака). Талисман нельзя никому показывать и говорить, что
это талисман, иначе он потеряет свою
«силу». В качестве талисмана может послужить и какая-нибудь счастливая ручка, которой вы пишете с первого курса
на одни пятерки.

«Левая» примета
Существует студенческое поверье, что
в день экзамена все пороги в университете надо переступать левой ногой. К тому
же, на левой ноге вы должны стоять, когда выбираете билеты, причем тянуть их
следует тоже левой рукой. И этой же левой рукой нужно класть шпаргалки, но
уже в правый карман.

Соблюдая традиции
А какой тут главный
танец?

Сердечно поздравляем преподавателей и работников декана-

та экономического факультета с Новым 2006 годом! Желаем,
чтобы Год Огненной собаки был удачным и благосклонным ко
всему, что вы задумали. Желаем, чтобы всегда светила вам путеводная звезда и чтобы все ваши мечты сбывались. Желаем,
чтобы наступающий год подарил шанс улучшить благосостояние как духовное, так и материальное, и продолжал знакомить
с надежными и бескорыстными людьми – нами, студентами. И
пусть все у вас получится!

Студенты ЭФ НГУ

Новый год можно встречать в танце. Лучше в таком, который будет
всех объединять. Конечно же, лучше хоровода придумать что-либо
сложно. Традициям новогоднего
торжества уже много лет, и красота
праздника ассоциируется у многих именно с этим моментом:
люди, сплоченные танцем, кружатся вокруг главного символа Нового
года, и на лицах их улыбки.
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«Счастливая» примета
Независимо от количества вещей в
гардеробе экзамены студент должен
сдавать в одной и той же, так называемой «счастливой», одежде. Тем более,
если первый сдал хорошо. Эта же примета распространяется и на ручку, браслет, часы. Психологи говорят, что в этом
есть определенный смысл: в «счастливой» одежде студент чувствует себя уверенно и заранее настроен на успех.

«Очередная» примета
Перед тем, как зайти в аудиторию, студент должен постучать по дереву, а также подержаться за отличника, только что
сдавшего экзамен. Некоторые студенты ожидают своей очереди в коридоре,
«надев» книгу на голову и приговаривая:
«Шапка-думка, шапка-думка».

«Удобная» примета
В течение всей сессии никому, кроме
преподавателя, зачетную книжку показывать не рекомендуется. Эта примета – отличное оправдание для родителей студента, желающих ознакомиться
с его успехами.

Удачи на экзаменах! Не забудьте
поймать «халяву», поспать на тетрадках,
положить в ботинок медный пятак,
постучать по дереву, подержаться за
отличника, постоять на левой ноге. И
главное, помните: у вас все получится!
Ни пуха, ни пера!
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С ердечно поздравляем работников библиотеки НГУ с
Новым 2006 годом! Милые
женщины, желаем, чтобы
Год Огненной собаки принес в ваши дома тепло и уют,
в ваши души улыбки и счастье, подарил вам отличное
настроение и крепкое здоровье! Желаем больше читающих, грамотных и воспитанных студентов, интересных
открытий и попутного ветра
в ваших начинаниях! Пусть
сбудутся все ваши самые заветные мечты!
Пресс-служба НГУ

2006
О т всей души поздравля-

ем сотрудников деканата
ФФ и лично помощника декана Надежду Степановну с
Новым годом! 2006 год готовит много испытаний, поэтому мы желаем вам выдержки,
спокойствия, а самое главное
– всегда сохранять чувство
юмора. Ведь хорошая шутка – это самое лучшее лекарство от всех переживаний и
сомнений. Желаем новых открытий, новых свершений и
чтобы все проекты, осуществляемые в рамках ФФ НГУ,
успешно развивались. Пусть
в будущем году сбудутся все
надежды и мечты, а на смену
им придут новые!
Студенты ФФ НГУ

Соблюдая традиции
Кто в доме хозяин?
Кто является полновластным хозяином Нового года? Кто дарит детям
самые замечательные подарки? Кто является самым добрым человеком
с бородой? Это Дед Мороз! Именно он в паре со Снегурочкой рассекает
просторы России в преддверии новогодних праздников и посещает каждый дом с одной только целью – осчастливить всех своим присутствием и вознаградить каждого за добрые дела, совершенные в прошедшем
году, оригинальными подарками. Давайте будем верить в чудеса и сказку, тем более в Новогоднюю ночь!

Соблюдая традиции
Как елка стала
красавицей?
Первое письменное упоминание о Новогодней ёлке относится к XVI столетию. Жители немецкого города Страсбурга уже
в то время украшали ели цветной
бумагой, фруктами и сладостями.
Постепенно эта традиция распространилась по всей Европе. Сама
же традиция праздновать Новый
год с елкой появилась в России
при Петре I. В 1699 году он издал
указ, которым ввел новое летоисчисление – от Рождества Христова,
а Новый год повелел праздновать
по-европейски – 1 января. Царским
указом всем жителям Москвы было
велено отмечать встречу Нового
года: зажигать в новогоднюю ночь
костры, пускать фейерверки, поздравлять друг друга, готовить угощения, украшать дома хвойными
деревьями. Потом произошло немало перемен, но традиция наряжать новогоднее дерево сохранилась, и сегодня красавицы-елочки
радуют глаз и создают неповторимую атмосферу праздника.

Вакансии:

Объявляется конкурс на замещение
вакантных должностей:
Механико-математический факультет
кафедра высшей математики
– профессор - 1;
кафедра теории функций
– профессор - 1;
– заведующего кафедрой – 1.
Гуманитарный факультет
кафедра истории культуры
– доцент – 1;
кафедра всеобщей истории
– доцент – 1;
кафедра древних языков
– старший преподаватель – 2;
– доцент – 1.
Срок подачи документов – один месяц
со дня опубликования.
Адрес: г. Новосибирск, 630090,
ул. Пирогова, 2.
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«Университетская жизнь», 27 декабря 1983г., № 42 (59).

Предновогодние
небылицы
Студент Редькин наотрез отказался получить зачет по матанализу, несмотря на
мольбы преподавателя, т.к. во время своего ответа проанализировал его и понял,
что с таким уровнем знаний в университете делать нечего.
Что мы усвоили за семестр:
Технология: самым простым и дешевым производством является получение студентов из абитуриентов.
Политэкономия: знания студентам даются в кредит, а платят они долг абстрактным трудом во время сессии.
Иностранный язык: по-настоящему начинаешь ценить русский, лишь когда приходится изучать иностранный язык.
Матанализ: анализировать можно все, главное выбрать нужный алфавит.
Бухгалтерский учет: при инвентаризации студенческих знаний: недостатки их записываются в кредит счета студентов, а избытки оприходуются и зачисляются в дебет счета преподавательского состава.

«Университетская жизнь»,
31 декабря 1994 г., № 29 (461).

O tempora, o umores!
Давным-давно, в 1987 году двое бездельничающих второкурсников, прогуливая пару (один на ФФ, вторая на ГФ),
вышли на просторы перехода на 1 этаже
и ловили встречных граждан, ошарашивая их одним вопросом: Кого Вы считаете самым великим человеком всех времен и народов?
Ленина – сказали 10 человек.
Гребенщикова – ответили семеро.
Двое назвали Моцарта.
И по одному голосу набрали Гитлер,
Сталин, Наполеон и Анатолий Карпов.
Остальные сказали «не знаю», глубоко
задумались и ушли загруженные.
В этом году редакция «Ужа» подхватила славный почин и загрузила первых
попавшихся под руку тем же вопросом.
Естественно, наша подборка не грешит
никакой репрезентативностью по половому, возрастному, образовательному
или национальному признаку.
Вот что нам ответили первые встречные:
Иисус Христос – 6.
«Я» – 4, «не я» – 1, мой муж – 1.
Адам и Ева – 2.
Ельцин – 2.
Виксаныч – 1.
И по одному голосу снова получили Гитлер, Сталин и Наполеон, а также

Брежнев, Каин, Лао Цзы, Уотсон и Крик
(если вы не феник, то знайте, что они открыли двойную спираль ДНК), Джордж
Вашингтон, Генри Форд, «человек, который изобрел первый персональный компьютер, не помню, как зовут».
Что же радовало и огорчало наших
первых встречных в уходящем год?
Какие события были самыми замечательными и запоминающимися?
Поступление в универ, сказали два респондента. Остальные ответы выглядели так:
– прошел первый курс,
– перешел на второй,
– поступил в аспирантуру,
– обмен квартиры,
– дни рождения КБрД,
– покупка телевизора с «лентяйкой»
(дистанционным управлением),
– перспективы развития ФЕНа,
– игра «Спартак» – «Динамо» (Киев),
– прописку получил,
– съездил на практику,
– проводили друга в армию,
– лето – поездка к бабушке,
– «черный воротник»,
– война России и Чечни.
А комментировать результаты опроса
мы из вредности и лености не будем. И
так все ясно.

«Университетская
жизнь», 31 декабря
1990г., № 58 (347).

Студенческий
Новый год
Кто ж они такие, эти загадочные студенты, и какое они имеют отношение к
этому домашнему и всенародному празднику? Если хорошо подумать над этими
вопросами минут десять, то всплывает
более мягкая формулировка: какое отношение Новый год имеет к студентам
НГУ? Немного так поразмыслишь и подумаешь: никакого. И правильно. «Этим
проходимцам лишь бы сессию сдать», –
скажут одни. «Да нет, главное напиться!» – откликнуться другие. «В два часа
дня их не добудишься, а ночью их в блоке нет…». В общем, плохие дети. К ним
не то что Дед Мороз из райсовета, Санта
Клаус из объединенного Берлина с гуманитарной помощью не придет.
Так и живут овеянные неугасающей
славой сибирские студенты и их подруги студентки. До Коптюга далеко,
до Останкинской телебашни высоко.
Пропускают лекции, ходят на «зеленку»,
чистят зубы, приставляют Демидовича к
стене и бьют по нему донышками портвейна, стирают пеленки и т. д.
А все-таки хочется пожелать им удачи
в Новом году!
С. Глухой

Соблюдая традиции
Наступающий Новый Год – Год
Огненной Собаки. Оригинальность,
естественность, насыщенность
и раскрепощенно сть – характерные черты этого животного.
Следовательно, к подбору костюма
для новогодней ночи следует отнестись так же: оригинально и раскрепощенно. Безумные оттенки
красного, желтого, золотого. Яркие,
немного приторные аксессуары из
большого количества материала.
Лоскуты, как языки пламени, бусы,
как разноцветные искры. Безумные
пышные юбки. Костюм огня и маска собаки. Костюм пламени и вой
на луну. Все разноцветное, сумасшедшее, агрессивное – и в то же
время спокойное и размеренное.
Создайте образ самостоятельно.
Фантазируйте. Огонь – символ
очень сильный и насыщенный,
это энергия, выплеснутая из недр
земли.
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Поздравляем студентов факультета естественных наук с Новым годом!

Пусть в 2006 году будет у вас много счастья и благополучия, оптимизма, новых интересных идей и их воплощений в жизнь, мудрых преподавателей,
развития и процветания ваших знаний. Пусть Огненная собака будет благосклонна к вам, пусть дарит свое тепло!
Преподаватели ФЕН НГУ

Happy New Year по-китайски
Лена Килина

Соблюдая традиции
Как соблюдать традиции
«стола»?
Важная часть новогодних традиций воплощена в блюдах, которые
подают на праздничный стол. У нас
это – шампанское, мандарины, салат «Оливье». Чтобы праздник оживить, можно позаимствовать интересные рецепты у соседей. Например, в
Германии, традиционным блюдом
является фаршированный гусь, а в
Чехии – карп в пиве.
Одними из самых интересных,
на наш российский взгляд, являются новогодние лакомства в Кит ае. В новогоднюю ночь жители Поднебесной едят… пельмени.
В китайском варианте равиоли называются «Джиаоцзи» и символизируют семейное благополучие. А вот
в Индии едят очень сладкий рис и засахаренные фрукты. Индийские дети
не знают заранее, что им достанется.
Их, с закрытыми глазами, подводят
к подносам с угощениями. Это похоже на ожидание новогодних подарков под елкой у нас.
У итальянцев на новогоднем столе обязательно присутствуют орехи
разных видов, суп из чечевицы, сваренные вкрутую яйца. А на Кубе, в
Испании и Португалии принято в новогоднюю ночь с каждым ударом часов съедать по виноградине: двенадцать ударов –двенадцать заветных
желаний на каждый месяц. Виноград
считается символом изобилия, счастливого семейного очага. Эту интересную традицию можно применить и у
нас – благо виноград купить не проблема.

Бывавший в Китае знает, что
такое Новый год для китайцев. Это
главная дата в календаре, а чтобы
лучше это представить, вот вам
примерная китайская атмосфера
таких дней…
У китайцев, как и у нас, два новых
года. Первый – официальный,
он приходит 1 января, но никто
его не празднует. Второй
– так называемый «Китайский
Новый год». Он не имеет четко
фиксированной даты. Подсчитали
древние китайские астрономы,
что новый год у них всегда будет
наступать между 21 января и
последними числами февраля.
В этом году «китайский новый
год» наступит 29 января.
Официально китайцы отдыхают
всего 3 дня, но подготовка к
торжеству начинается за неделю
до Чуньцзе (по-китайски «новый
год»). Само празднование
растягивается еще дней на
семь. Отношение к этому
самое трепетное. Неслучайно
все китайцы стараются перед
праздником купить новую одежду.
Для них не важно, какого она
цвета, подходит к этому году
или нет. Главное – чтобы новая
одежда. Это значит, что хозяина
в наступающем году ожидает
достаток и благополучие.
Что творится за пару дней
до Нового года на улицах, в
общем-то, логике не поддается:
повсюду шумят предновогодние
распродажи, люди бегают в поиске
вкусных вещей. Вся эта суматоха
напоминает Рождество, только
без елок и плюща, без Санты и
колокольчиков на санях.
Дом украшается различными
новогодними картинками,

выполненными на красном фоне.
Традиционно любимые иероглифы
«весна», «счастье», «богатство»
начертаны золотом на отдельных
листиках в окружении старинных
денег, рыб и летучих мышей.
И чтобы, не дай Бог, чего не
сглазить, иероглифы вешаются на
дверь вверх ногами.
Что еще? Конечно же, самое
святое для китайских товарищей –
еда…ну, со святым я погорячилась,
но на новогоднем празднике
трапеза – самое главное. Согласно
традициям, надо поместить
в центре квартиры корзину,
наполненную продуктами. Это
залог того, что в новом году в доме
не будут знать, что такое голод.
Из традиционных блюд
обязательно должно быть
«няньгао» – печенье из рисовой
муки и пельмени, которые обычно
лепят всей семьей.
В первые три дня нового года
вечерами на улицах городов
устраиваются массовые гуляния.
В Гонконге и прочих южных
районах Китая проходят шествия с
драконом.
Сегодня в Китае сохранилась
традиция спокойного семейного
застолья у телевизора, вручения
друг другу подарков перед
грандиозным самодеятельным
фейерверком.
А наутро улицы усыпаны
бумажным ковром – остатками
хлопушек и ракет…
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Контора – это…
С т а к и м в о п р о с о м м ы в ы ш л и з а к у л и с ы с ц е н ы Д о м а Уч е н ы х в о
время ХХХ-Фестиваля. Вот что нам ответили братья и друзья КБрД…

Виталий Гасаев
(«Дети лейтенанта Шмидта»)
Я хочу рассказать всю правду о Конторе… Когда-то давным-давно, когда
телевизор был еще черно-белый и не было пульта, я болел за команду КВН НГУ.
Потом я узнал, что Контора, это основная часть команды. Контора – это молодцы!

Дмитрий Никулин
(«Дети лейтинанта Шмидта»)
Желаю, чтобы и 50 лет было, потом
60, 70, 80… Чтобы бесконечность
была… Вот как в зеркале, знаете,
когда другое зеркало подставляешь.

Владимир Дуда
(брат Диванов)
Это моя родина. Я там живу.

Константин Маньковский
(президент КБрД)

Брекотькин Дмитрий
(«Уральские пельмени»)
Это сборище уродов, которые мне чертовски приятны. Я
тоже являюсь частью этого сборища, поэтому меня и тянет
иногда по юбилеям. «Сестер Дивановых» бы вам еще.
Жизнь должна быть гармонична – без женщин же нельзя.

Андрей Рожков
(«Уральские пельмени»)
Вулкан Везувий не сравнится с тем, что
дали нам эти ребята. Они подтолкнули
нас к творчеству. Они – киборги,
которые заполонили мир. Желаю,
чтобы на юбилеи Конторы братьев
Дивановых мог приезжать мой внук.

Для всех остальных, это клуб, куда
приходят люди, где собираются
друзья и свою творческую энергию
направляют на написание капустников
или еще чего-то. А лично для меня
сейчас это такая головная боль!

Евгений Шабалинский
(брат Диванов)
О, это наше все!

Андрей Бочаров
(брат Диванов)
Парой слов здесь не обойтись, это разговор
на полчаса. Контора для меня – это все.
То есть, контора – для меня! Это все!

Илья Полежайкин и
Евгений Шахмаев («ЛУНа»)
У нас есть творческий офис в Челябинске, где висит выпущенный
Конторой братьев Дивановых календарь, очень старый. И когда
мы только начинали заниматься КВН, воспринимали КБрД как какой-то
миф, КВН-легенду. Мы тоже хотели, чтобы про нас так когда-то говорили.
Желаем, чтобы во всех квартирах было много специй, чтобы они никогда
не заканчивались. А дети, чтобы никогда не чихали, а если чихали, то были
всегда здоровы. Это обязательно. Долголетия желаю, хотя итак уже много
лет. И пусть то, чем они занимаются, также доставляет им удовольствие .

Стас Ярушин
(«Уездный город», «ЛУНа»)
Первая ассоциация с КБрД – легендарная
команда КВН НГУ. Насколько я знаю,
костяк этой команды и есть КБрД.
Сегодняшний Юбилей – это встреча
друзей. Желаю удачи, процветания. Я
видел по городу баннеры «Мы больше не
будем». Так вот, будьте! С вами интересней!

Вадик Фоминых
(брат Диванов)
Тяжелый бессмысленный
и б е с п о л е з н ы й т р у д .

Илья Акбердин
(брат Диванов)
Контора – это друзья, Контора –
это смех, Контора – это история.

Елена Разумова
(КБрД)
Безумный вопрос. Я не знаю, как
ответить, но она мне безумно дорога.

