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Встреча Нового года – дело ответственное. Для тех, 
кто до сих пор не определился, что будет делать, ког-
да вечером 31 декабря стрелки часов 
будут приближаться к полуночи, мы предлагаем 
несколько вариантов времяпрепровождения. 

СДЕЛАНО В НГУ

Как Новый год встретишь...

Трэш-подарки или как не попасть впросак

Новогодние байки от Больбота

Как встречают Новый год в разных странах?

читайте в этом номере:

Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать

ниверситетскаяНГУ
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Спортклуб НГУ поздравляет Елки “от кутюр“

Как правильно выбрать подарок к Новому году? 
Об этом в последние дни говорится очень много. 
Мы, в свою очередь, предлагаем ознакомиться 
со списком нерекомендуемых подарков.

Свой подарок к праздникам нам дарит собиратель 
анекдотов и занимательных историй из жизни 
Александр Больбот, доцент, кандидат физико-мате-
матических наук, преподаватель с 35-летним стажем.

2005

Уходящий год для спортсменов НГУ был 
богат крупными спортивными меропри-
ятиями. В октябре и ноябре прошла спар-
такиада факультетов НГУ по восьми ви-
дам спорта. Успешнее других выступили 
представители механико-математическо-
го и экономического факультетов. 

На мастер-классе по новогодней флористи-
ке, прошедшем недавно в Новосибирске, 
дизайнеры пришли к несколько неожи-
данному решению оформления новогод-
них украшений

Международная аудиторская 
и консультационная компания “Эрнст 
энд Янг“ сообщает о начале конкурса 
для студентов экономического 
факультета (отделение “Экономика“) 
на получение именных стипендий. 
Стипендии будут назначаться на 
конкурсной основе студентам 3-4-х 
курсов факультета по результатам 
экзаменационных сессий.

Для участия в конкурсе необходимо 
ознакомиться с Положением о 
стипендии и предоставить свое 
эссе претендента с обоснованием 
назначения на стипендию “Почему 
я заслуживаю стипендию “Эрнст энд 
Янг“ объемом 1 страница формата 
А4 до 15 января в деканат ЭФ НГУ, 
заместителю декана Л. В. Кириной.

Увидеть, 
услышать, 
воплотить, 
создать, встретить, узнать, 
полюбить, успеть, рискнуть, 
добиться, найти, понять, 
помочь,  творить, стремиться  
и побеждать в 2005 году 
желает вам «Уж»!

22000055

Праздник один на всех, но специфика встречи Ново-
го года может различаться. Все зависит от того, где 
Вы проживаете – в Швеции, Японии, 
Ирландии, Болгарии или на Кубе.
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Новогодние бонусы
И вот, мы поздравляем.... 

В авторской редакции
Это то, что не вырубишь топором 
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Homo Legens
Поздравление Библиотеки НГУ

ФИТ НГУ
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Поздравление с Новым 2005 годом от 
факультета информационных технологий

Создатели факультета ставили целью фор-
мирование учебной структуры для под-
готовки универсальных специалистов, 
сочетающих фундаментальное универси-
тетское образование с широким кругозо-
ром в области современных ИТ.

Конкурс
«ЭкоЛогичные ТЕХНОЛОГИИ»: 
новый конкурс для студентов старших курсов 
и аспирантов вузов

Торопись!
Вы еще успеете узнать в этом году...

(601)

До Нового года осталось совсем немно-
го времени! Вспомните, может быть, Вы 
еще кого-нибудь не успели поздравить? 
Если так, то обязательно посмотрите эти 
поздравления. Во-первых, может быть кто-
то уже поздравил за вас, а во-вторых, мо-
жет быть именно вас и поздравляют. 

Компания «Бритиш Американ Тобакко 
Россия» («БАТ Россия») и Российское пред-
ставительство британского благотвори-
тельного фонда «Charities Aid Foundation» 
(CAF Россия) объявляют новый этап кон-
курса «ЭкоЛогичные технологии» для сту-
дентов старших курсов и аспирантов ву-
зов.

200005Пресс-служба НГУ 
поздравляет 
студентов 

с Новым годом 
и желает вв

2            5СДАТЬ ВСЕ
годугоду

экзамены экзамены  не на    ,  а на     ! не на    ,  а на     !       

В редакцию газеты «УЖ» часто поступают 
материалы, которые мы, к сожалению, по 
объективным причинам, не можем опубли-
ковать. И дабы труд наших авторов не про-
падал, мы решили создать для этого специ-
альную рубрику.

Библиотека возрождает столь любимую 
некогда (хочется верить) студенчеством 
традиционную рубрику «HOMO LEGENS» 
– «ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ» и поздравля-
ет студентов с Новым годом.

Подходит к концу очередной семестр. Все 
мы узнали за это время много интересно-
го. А сколько еще нового предстоит узнать 
при подготовке к экзаменам! Может быть 
вам пригодится эта информация?
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Ушел в историю 2004 год. 
Этот год был наполнен 
событиями, которые, по-
видимому, предопределят 
будущее Новосибирского 
государственного  
университета. 
Во-первых, поздравляю 
коллектив университета 
с успешно пройденной 
аттестацией, подготовка к 
которой отняла у всех нас много 
сил и времени. Я хочу сказать 
большое спасибо сотрудникам 
нашего университета за 
проделанную работу и помощь 
в подготовке материалов, 
по которым аттестационная 
комиссия проводила проверку. 
Во-вторых, в этом году 
был подготовлен проект 
постановления РФ о переходе 
НГУ в состав Российской 
академии наук. Так как 
сейчас треть молодых 
специалистов всей Академии 
наук – это выпускники НГУ, 
то, естественно, после 
подписания проекта о передаче 
полномочий учредителя РАН 
будет уделять больше внимания 
университету. 

Новосибирский государственный уни-
верситет изначально создавался 
именно в качестве кузницы кадров 
для Сибирского отделения и де-факто 
всегда был его составной частью. 

Сегодня о степени интеграции НГУ и 
ННЦ СО РАН свидетельствуют та-
кие показатели как, численность НИИ 
ННЦ СО РАН, на базе которых ведет-
ся обучение студентов, магистрантов 
и аспирантов, что составляет около 
84 % от всего научного комплекса 
ННЦ. К примеру, из 1607 преподава-
телей – штатных совместителей 
НГУ – 1 048 человек являются со-
трудниками СО РАН; из 179 руко-
водителей аспирантов 138 также 
сотрудники СО РАН. 

Практически все 39 институтов НИИ 
СО РАН в той или иной степени 
сотрудничают с НГУ, в том числе 
деятельность 28 связана с универси-
тетом специальными договорами. 
С полным основанием можно говорить 
о существующем на протяжении бо-
лее 40 лет научно-образовательном 
комплексе, эффективность которого 
проверена временем. 

Изначально интегрированный в науку 
Новосибирский университет подгото-
вил свыше 35 тыс. специалистов, из 
которых более 4 тыс. защитили кан-
дидатские диссертации, а свыше ты-
сячи стали докторами наук. Сейчас 
40 % научных сотрудников СО РАН 
– это выпускники НГУ, а в Российскую 
академию наук избран 41 выпускник 
нашего университета.

В свою очередь, НГУ надеется, 
что при появлении учредителя, 
который принципиально 
заинтересован в благосостоянии 
университета, будет проще 
решить ряд принципиально 
важных проблем. 
Например, сейчас из-за 
недостаточного финансирования 
нельзя полностью 
отремонтировать здание 
университета, до сих пор не 
достроен спорткомплекс, кроме 
того, необходимо построить 
главный корпус университета, 
который не был построен в свое 
время. Также необходимы 
средства для укомплектования 
лабораторий современным 
оборудованием.
Я желаю студентам, 
преподавателям и сотрудникам 
нашего университета 
в наступающем году счастья, 
радости, новых успехов в учебе, 
научной и профессиональной 
деятельности.

Ректор НГУ чл.-кор. РАН 
Николай Сергеевич Диканский
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Евгения Дыхан

Как Новый год 
           встретишь

Главное, чтобы он не провел Вас. У меня был знакомый, который так сладко уснул 
в кресле под звуки ТВ, что проспал Новый год. Ни телефонные, ни дверные звонки 
не смогли его разбудить. Он пропустил взрывы шампанского и салюта, улыбки Дедов 
Морозов, подарки, и тот самый момент, когда бьют куранты. Дабы избежать такого 
печального инцидента постарайтесь заранее продумать, КАК вы будете справлять 
Новый год и… выспитесь. Ниже приводится несколько способов отмечания Нового 
года в качестве праздничной рекомендации

Пользуясь служебным 
положением, пресс-служба 
НГУ поздравляет своих 
горячо любимых авторов, 
желает им сохранять 
бодрость духа и не терять 
чувства юмора!

Самый простой и с детства знакомый всем 
способ встречи Нового года. Лепим всей 
семьей пельмени, размещаем их на дере-
вянные разделочные доски, которые выно-
сим на балкон. Полдела сделано. Включаем 
телевизор и наслаждаемся «Голубыми 
огоньками» на первом, втором и всех про-
чих каналах. В телерепертуар также вой-
дет «Ирония судьбы», «Кавказская плен-
ница», «Приключения Шурика» и прочие 
советские подарки кинематографа. В пол-
ночь слушаем поздравления президента, 
пьем шампанское и начинаем поглощать 
зимний, селедку под шубой и мандари-
ны. После этого звоним всем бабушкам из 
других городов и радостно кричим в труб-
ку: «А у нас уже Новый год!» Часа в че-
тыре засыпаем под шутки Петросяна, за-
быв о том, что на балконе мерзнет целый        
батальон пельменей.

Традиционный

После того как часы пробили условный 
сигнал, все дружно вываливаемся на ули-
цу и идем кататься на горках, орать «ура», 
водить хороводы вокруг каждой встреча-
ющейся елочки. Обязательная часть про-
граммы – здороваться и поздравлять каж-
дого встречного, по-возможности, дарить 
ему подарки, а также кататься на горке до 
тех пор, пока ваша верхняя одежда не ста-
нет колом. И даже 40-градусный мороз 
не должен стать помехой.

Улично-прогулочный

Например, вы собрались у кого-то боль-
шой компанией, но у вас еще есть компа-
ний пять, которые ждут ваших поздравле-
ний и без которых вам скучновато. После 
символичного бокала шампанского в пол-
ночь вы отправляетесь в рейд по осталь-
ным друзьям. Сначала к одним – поздра-
вили-спели, потом к другим – и по той же 
программе. План-максимум такого спо-
соба отмечания Нового года – поздравить 
ВСЕХ друзей, план-минимум – постарать-
ся сильно не напиться.Если на вас свалилось неожиданное наслед-

ство или вы не тратили стипендию полго-
да, можно провести НГ в ресторане, кафе, 
ночном клубе. Деньги не малые, но зато вас 
всю ночь будут угощать и развлекать. Не 
надо будет суетиться по поводу покупки 
«горошка, кукурузы и мандаринов», а так-
же размышлять о том, как себя развлечь. 
Опытные люди сделают это за вас. А вот 
о чем вам действительно стоит задумать-
ся, о вашем наряде, прическе, в общем, о 
внешнем виде. Конечно, остальные спосо-
бы празднования не исключают этих раз-
думий. Но в незнакомом обществе надо 
выглядеть на порядок лучше.

Роскошно-банкетный

Скидываемся по определенной сумме. 
Девочки стругают салатики, мальчики 
сдвигают столы, и потом бездельнича-
ют. Начинается все с обычного застолья, 
а потом на одном из этажей общежития 
устраивается «вселенская» дискотека. Все 
счастливы и довольны. А если найдутся 
массовики-затейники, то можно снабдить 
все мини-программой, состоящей из кон-
курсов и игр. Или придать НГ определен-
ную стилизацию: маскарад, шоу, диско 60-
х. Главное не ограничивать воображение!

Студенческий

Уезжайте на Кипр и шлите в зимнюю 
Сибирь с мобильника фотографии ваше-
го, облаченного в купальник тела. А что, 
небанально!

Способов провести Новый год множество. 
Главное, чтобы запомнилось и не было 
скучно. Поэтому напрягайте фантазию, 
запасайтесь мандаринами, серпантином 
и подарками близким. Удачного Нового 
года!

Вездесущий

Не банальный

…так его и проведешь 

2005



ПОЗДРАВЛЯЕТ 
БИБЛИОТЕКА НГУ

Вдохновленная возрождением традиции 
«УЖа», столь любимого некогда студенчеством 
университета и столь ему (ведь змий – 
символ мудрости) подобающим, библиотека, 
в свою очередь, возрождает столь любимую 
некогда (хочется верить) студенчеством же 
традиционную рубрику «HOMO LEGENS» 
– «ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ». 

И уже не просто так, а в рамках ее, 
предлагает версию прочувствованного 
новогоднего поздравления и пожеланий 
своего рода алмазов в небе и сказок, 
столь необходимых молодому учащемуся 
человечеству:

Мы ждем, и радостны, и робки,
Какой сюрприз нам упадет
Из той таинственной коробки,
Что носит имя – Новый год.
Какая рампа, что за рампа
Нам расцветет на этот раз;
Испанская ли мелодрама
Иль воровской роман Жиль Блаз?
Заплачем ли, ломая руки,
Порхнем ли, милы и просты?
Но пусть не будет только скуки,
Тупой и хмурой суеты...
    М. Кузьмин

Еще один год заканчивается, падает 
в Лету, влекомый невидимым вихрем 
времени и торжественной космической 
закономерности… Новогодний праздник 
– точка, когда почти физически ощущается 
идея времени, пространства,  любви. 
Это один из немногих прочных устоев, 
на который не покушается торопливое 
человечество. Известно, что новый 2005 год 
– год Петуха, птицы не только воинственной, 
но и возвещающей близкий рассвет. Тем 
более что никто не сказал еще, что это 
будет год жареного петуха. Так возрадуемся 
предпосланному Востоком грядущему 
символу Мудрости. Пусть Петушок окажется 
пушкинским, золотым…

Опять на Землю приходит таинственная, 
роскошная новогодняя ночь, столь светлая 
и возвышенная, что уже душу не одного 
только Иммануила Канта не на шутку 
встревожат «нравственный закон в себе 
и звездное небо над головой». Потому что 
в эту ночь не существует обычного и все 
земное завьюжено, принакрыто лебяжьим 
крылом метели и флером божественных 
сумерек, зачаровано звездами, так что всякая 
даже кикимора и змея (ряженая, разумеется) 
верит в этот час, что она (он, змей) невероятно 
красива и молода, что еще ничего не потеряно 
в жизни, что какие ее (его) еще годы и что в 
мире решительно все может быть исправлено, 
улучшено и усовершенствовано... И даже 
пыль столбом на дискотеках в эту ночь 
неизбежно будет космической, снежной, т. е. 
совсем как из сказки…
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Каждый фонарный столб в буквальном 
смысле горит, витрины сияют гирляндами 
и не только упаковками «Сникерса», 
жизненно необходимого для долговременного 
оттягивания, как то настойчиво рекомендует 
реклама, но и натуральным и ненатуральным 
продуктом, в меру сил олицетворяющим 
в российском пространстве американскую 
голубую мечту изобилия. 

 И каждый среднестатистический российский 
ребенок (от двух лет до двадцати одного или 
лучше – семи, после которых, как известно, 
никто не юн) в эту ночь узаконенным образом 
не спит, и если, в силу отдельных недостатков 
бюджета, не накормлен обязательными по 
всем мировым уложениям апельсинами, 
то, по крайней мере, как правило, сильно 
проникнут запахом их.

Опять раскидывают зеленые объятия 
недвижные идолы-ели в златых цепях 
и  орехах ,  царствуя  в  эту  ночь  над 
подобревшим от шампанского ряженым 
человечеством и символизируя Лукоморье 
с ходящими взад-вперед учеными котами, 
ступами с бабами, бредущими сами собой, 
замысловатыми в своем узоре снежинками, 
излишне декольтированными русалками 
и непременными лешими. 

Прелесть подобной ночи может выразить 
один только Гоголь, который на все случаи 
жизни дал несравненный до гениальности 
«слоган»: «Знаете ли вы новогоднюю ночь? 
О, вы не знаете новогодней ночи!» И еще: 
«Прекрасная ночь! Очаровательная ночь!» 
И этим все сказано. По содержательности 
со строчками Гоголя могли бы сравниться 
только лишь строчки несбыточного по 
красоте отчета какого-нибудь представителя 
правопорядка, который, подразумевая все 
это, выражается несколько суше: «Телесных 
травм, жертв и других бытовых беспорядков 
и непотребств на почве алкоголизма, а 
также дорожно-транспортных происшествий, 
не произошло».

Нами возлюбленный Николай Васильевич 
Гоголь, великий знаток таинств ночей 
рождественских, на все времена написал: 
«Грозно объемлет меня могучее пространство, 
страшною силой отражаясь в глубине моей. 
Дышит свежо и холодно далекое, высокое 
в недоступной вышине своей так необъятно, 
звучно и ясно раскинувшись!» 

И сиянье пожароопасных огней китайских 
фейерверков, чье качество никогда не 
соответствует ГОСТу, соперничает в эту 
волшебную ночь с блеском надзвездных 
далей, и, как знать, сколько космических 
звездных сущностей улыбается нашей 
наивной радости, нашим игрушечным 
земным огонькам, искоркам вдохновений 
и клятв в вечной любви и дружбе. И всё 
вместе со снегопадом, метелью и звездами 
закружится, виясь вокруг сердца, и какая-то 
неведомая сила, точь-в-точь как это описано 
Гоголем, «подхватит тебя на крыле к себе, 
и, кажется, и сам летишь, и все летит»… 

И… может  быть ,  почуются  автору 
(и соотечественникам) иные, еще доселе 
небранные струны, предстанет несметное 
богатство русского духа, пройдет муж, 
одаренный божескими доблестями, или 
чудная русская девица, какой не сыскать 
нигде в мире, со всей дивной красой женской 
души, вся из великодушного стремления 
и самоотвержения!

 Аникина Ольга Евгеньевна, 
ведущий библиотекарь

В новой рубрике «В АВТОРСКОЙ 
РЕДАКЦИИ» мы начинаем публикацию 
особо ценных перлов, присланных 
в газету «НГУ: Университетская жизнь» 
и ленту новостей НГУ.

«Продолжение не заставило себя долго 
ждать, капустник нагрянул как старыми, так 
и новыми номерами. А живая музыка в виде 
гитары как всегда напоминала веселую 
студенческую жизнь с ее субботними 
праздниками и общагой. Но праздник 
потому и праздник, что бывает нечасто. 
Водопад шампанского со сцены явился 
плавным завершением основной части сего 
мероприятия».

«Народ не торопился расходиться, 
хотелось подольше сохранить праздничное 
настроение. Как раз для этого и был 
организован фейерверк. Люди завороженно 
и восхищенно стояли с поднятыми в небо 
глазами».

«Веселая ретро дискотека ознаменовала 
собой объединение людей разных полов, 
возрастов, специальностей и интересов».

«…культурная апатия уже долгие годы 
не позволяет коллективам поиграть 
всеми имеющимися у них творческими 
«мускулами», равно как и хорошенько 
нарастить новые…»

«Слух (да и голос в какой-то мере) — дело 
наживное. Просто придите и заставьте ваше 
горло работать».

«Она как гастроэнтеролог рассказала 
собравшимся о пищеварительной системе, 
роли белков и углеводов в организме, 
современной еде, консервантах, диетах 
и прочих важных вещах».

«…КСП существовал в университете 
более или менее всегда. По принципу 
птицы Феникс, по своей неистребимости 
сравнимой разве что с тараканами. 
<…> Еще не произведенное на свет чадо 
вело себя крайне беспокойно, постоянно 
организовывало концерты приглашенных 
бардов. <…> В конце концов, измученные 
таким вот положением родители (два отца 
и мать), однажды собрались, посоображали 
на троих и усилием воли произвели ЭТО на 
свет. <…> Свое рождение он ознаменовал 
громким радостным воплем и принялся 
целенаправленно существовать».

«В пристройке к третьему общежитию 
26 декабря состоялась первая встреча 
будущих обладателей желанного диплома 
НГУ, которые после прохождения всех 
необходимых учебных процедур смогут 
гордо назвать себя программистами».

«Теплая, почти семейная обстановка, 
которую не портило даже присутствие 
телевидения, располагала к длительным 
монологам. Сначала соответственно 
говорили об общих вещах…»

«Полтора квадратных метра на человека, 
пятьдесят рабочих мест, супермощные 
компьютеры и 16 рублей помогут вам 
“отойти” в мир фэнтази».

Homo Legens
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Поздравляем всех студентов и 
преподавателей университета! Традиционно 
мы не принимаем «датские» стихи, 
посвящённые праздникам и годовщинам. 
Но есть единственное и тоже традиционное 
исключение – рождественские стихи.

Новый год – один из самых любимых, 
веселых, волшебных праздников. Запах 
молодой елки и звон хрустальных бокалов, 
смех и шутки, новые планы, мечты, 
надежды...
На пороге 2005 год. Ориентируясь 
на последнюю цифру наступающего 
года,  желаем всем студентам нашего 
университета, чтобы она поселилась 
и размножилась в зачетных книжках и 
дипломах максимума экзаменующихся. 
По восточному гороскопу 2005 год 
– год петуха. «Ку-ка-ре-ку!» А петух-то 
не простой, зеленый да деревянный. 
Окраска почему-то ассоциируется с цветом 
долларов и евро, а основа – с прочностью 
и универсальностью. Поэтому желаем 
чтобы наступающий год подарил шанс 
улучшить благосостояние как духовное, так 

и материальное, 
познакомил с 
людьми надежными 
и бескорыстными. 
И пусть всё у нас 
получится! Здоровья, 
счастья, любви 

и побольше улыбок! 
«Клёвого» нового года!

Уходит еще один год, для кого-то год 
свершившихся надежд, а для кого-то 
год неудач. В канун Нового года мы 
всегда ждем чего-то нового, хорошего. 
Желаю студентам, преподавателям и 
всем сотрудникам университета, чтобы в 
следующем году как можно меньше вас 
ожидало печалей и преград на вашем 
жизненном пути, чтобы всегда светила вам 
путеводная звезда, чтобы все ваши мечты 
сбывались и, главное, чтобы сотрудники 
НГУ успешно трудились, находя друг 
с другом взаимопонимание.
Студентам, конечно, в первую очередь 
успешно сдать сессию – и сразу, поверьте, у 
вас проблем станет меньше. Всем счастья, 
здоровья и светлого неба над головой!

Поздравляю с наступающим Новым 
годом всех студентов, преподавателей 
и сотрудников университета! Будущий 
год будет не простым для нашего 
коллектива, поэтому желаю всем 
выдержки, спокойствия и всегда 
сохранять чувство юмора. Хорошая 
шутка порой лечит лучше любого 
лекарства, и тридцатилетний юбилей 
конторы братьев Дивановых, который 
мы будем отмечать в будущем году 
– лучший тому пример. Пусть в будущем 
году сбудутся все надежды и мечты, а на 
смену им придут новые!

В Новом 2005 году всем 
студентам, преподавателям 
и сотрудникам желаем 
счастья и благополучия, 
оптимизма и одержимости, 
новых интересных идей и 
их воплощения в жизнь, 
мудрого руководства, 
достойного уровня жизни, 
стабильного развития НГУ 
и процветания.

Воскресная 
гуманитарная 
школа ГФ НГУ
поздравляет с Новым годом и 
благодарит за доброжелательное 
сотрудничество планово-финансовый 
отдел и отдел охраны университета!

Факультет журналистики от всей души 
поздравляет сотрудников библиотеки НГУ 
с приближающимися праздниками! 

Клуб поэтов НГУ поздравляет «УЖ» и его 
читателей с Рождеством и Новым годом!
От имени клуба И. Воробьёв

Администрация студенческого городка НГУ

У петуха однажды спросили: 
«Почему рано утром вы будите 
людей, не даете им спать?». «Если я 
не буду кукарекать, – гордо отвечал 
петух, – то рассвет не наступит!» 
Дорогие студенты, сотрудники НГУ! 
Пусть в год Петуха у всех будет 
бодрый вид и отличное утреннее 
настроение! Всех вам благ в пятом 
году третьего тысячелетия!

Уважаемые интеллектуалы!
Наступающий Новый 2005 год коренным 
образом меняет политическую 
и общественную жизнь на основе принятых 
нормативно-правовых актов, определенным 
образом влияющих на правовой статус 
каждого из нас. В новых условиях желаем, 
чтобы наше учебное заведение достойно 
заняло новую нишу в формировании 
национальной идеи на основе глубокой 
интеграции образования и науки в 
экономической, социально-культурной 
и административно-политических сферах, 
определяющих будущее нашей любимой 
Родины!

Экономический факультет НГУ

Декан юридического факультета  
д-р юрид. накук проф. В. С. Курчеев

Проректор по внеучебной работе  
Т.В. Костенко

Декан Философского факультета 
д-р филос. наук, проф. В. С. Диев

И вот, мы

Сердечно поздравляем!
Факультет иностранных языков

Волк уходит в свой овраг,
Мекает ягнёнок в хлеве,
И уже в тепле рыбак
Поправляет крест нательный.

Как ни подслеповат декабрь,
Как ни пуржится кривобоко –
Это та же, что и в старь,
К Рождеству его дорога.

Ходит подо льдом судак,
Льдом затягивает лунку,
Высоко стоит звезда –
Не порвать луча бы струнку.

поздравляем:
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От всей души поздравляю с наступающим 
Новым годом Маркову Наталью, студентку 
5-го курса ММФ. Итак, Наташенька, я 
желаю тебе, как и прежде, продолжать 
учиться на «отлично», верных друзей 
и подруг, больше радости и меньше 
неопределённости в жизни. И конечно, 
удачно защитить дипломную работу, в 
чём я и не сомневаюсь. Желаю, чтобы все 
лучшие моменты твоей жизни повторились 
вновь, а неприятные воспоминания не 
преследовали. Пусть тебя окружают только 
добрые, понимающие люди, которые 
будут дарить тебе хорошее настроение 
и поддержат в трудную минуту. Желаю, 
чтобы в наступающем году сбылись все 
твои самые заветные мечты, а также того, 
чего многим сейчас не хватает, – чтобы ты 
чувствовала себя нужной, незаменимой 
и потому счастливой и уверенной в себе. 
Пусть твои прекрасные глаза чаще сияют 
радостью, а твой неповторимый образ 
внушает только самые светлые и высокие 
чувства. Посвящаю следующие строки:

Поздравляю своих СОКРОВЕННЫХ 
друзей и ПРЕКРАСНЕЙШИЙ в мире 
университет с чудесным праздником 
– Новым годом!.

Профком студентов сердечно поздравляет 
всех студентов и сотрудников университета 
с Новым годом! Желаем легкой сессии 
и счастливого Нового года! Пусть новогодний Дед Мороз

Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Поздравляем участок капитального ремонта 
и текущего содержания здания НГУ и лично 
Юрия Ивановича Кохана 
с Новым 2005 годом! А также от всего 
сердца поздравляем и благодарим за 
помощь  отдел главного механика и лично 
Олега Ивановича Костенко. С наилучшими 
пожеланиями и глубокой благодарностью 
обращаемся к отделу охраны НГУ и лично 
Владимиру Александровичу Лунькову, 
желая успехов в Новом 2005 году!     

Контора Братьев Дивановых 
поздравляет всех преподавателей 
с Новым годом и сочувствует всем 
студентам с приближением сессии! 
Желаем приятного отдыха. Учитесь 
хорошо – Дед Мороз все видит!

Сердечно поздравляю весь коллектив 
ротапринта с наступающим Новым годом! 
Ваш незаметный труд не менее значим 
в подготовке специалистов, чем труд 
преподавателей. Вы выполняете свою 
работу быстро, добросовестно, аккуратно. 
Искренне желаю Вам в Новом 2005 году 
здоровья, отличного настроения, бодрости, 
оптимизма. Мира, радости, счастья Вам 
и Вашим близким!
Отдельное спасибо Лидии Васильевне!

Поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем Вам поменьше больных 
студентов и самим никогда не болеть. 
Только когда мы, студенты, заболеваем, 
начинаем хлюпать носом и беспрестанно 
мерить температуру, только тогда мы 
идем к вам на прием и осознаем нашу 
взаимосвязь! Спасибо Вам за то, что вы 
есть, за то, что всегда поставите верный 
диагноз и поднимите боевой дух своими 
рецептами! Пусть Новый год принесет 
Вам много счастья и радости, здоровья 
и хорошего настроения!

Профсоюзная организация студентов НГУ Коллектив медицинского факультета

Отдел международных связей поздравляет 
всех студентов, преподавателей и 
сотрудников НГУ с Новым 2005 годом и и 
Рождеством! Желаем крепкого здоровья 
и успехов в делах. Кроме того, мы 
желаем всему университету дальнейшего 
развития международной деятельности. 
Пусть наступающий год будет не менее 
успешным и к нам приедет еще больше 
иностранных студентов и преподавателей, 
появятся новые зарубежные вузы-партнеры, 
а наши студенты получат много новых 
возможностей стажироваться за границей!

Отдел международных связей МС НГУ

Зав.кафедрой общего и русского языкоз-
нания гуманитарного факультета 
Н.А. Лукьянова

Уважаемые, врачи, терапевты, стомато-
логи и все остальные сотрудники амбула-
тории, давшие клятву Гиппократа!

Музей истории НГУ

Жемайтис Ольга

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
И верно: под такой наружностью прекрасной –
Такая же прекрасная душа.
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина.
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна,
Как женщина – стыдлива и нежна.
Пусть на Земле ничто средь бед и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И каждый, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.

Чтоб дела ваши были с мечтою в ладу,
Чтобы сердце желаний больших не забыло.
Мы желаем вам в Новом году
Чтоб свершилось, что вами задумано было!

С уважением, Дмитрий.

Коснусь тебя – и чудо... здесь,
В ладонях человечьих...
Ты ищешь хижину, очаг...
Ладони лодочкой – тепло
Плывет к тебе. 
Ты ищешь праздник – посмотри...
В гирляндах краски неземные...
Люби, дыши, о счастье не тревожься...
Мы здесь, сейчас. Смотри – и с нами... 
Тепло – живое.

Новый год уже, наверное, в пути! Но на 
часах еще нет 12-ти, так что мы успеем 
оставить не только след в истории, но 
и свои пожелания. Год петуха – время 
перемен. Меняйтесь и меняйте мир 
вокруг себя. Петушиное время – раннее 
утро. Вставайте, действуйте, решайте. 
Не проспите свое счастье. Петух – это 
опасная птица. Не бойтесь трудностей! Как 
там говорится, «Курочка по зернышку…». 
Собирайте по крупицам и может быть к 
началу следующего года у вас будут уже 
будут полные закрома.

Студсоветы

Дорогие преподаватели, сотрудники, 
студенты!

Поздравления

«Резиденты» кампуса НГУ
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Новогодние 
БАЙКИ от БОЛЬБОТА

К новогоднему столу вам может 
пригодиться тост, рассказанный 
некогда А. Больботу Виктором 
Горбуновым

Идут два балбеса. Навстречу идет рыбак 
с рыбалки. Один балбес говорит другому. 
Давай приколемся.
–Давай. А как? 
– А мы его спросим, много ли он поймал. 
Если скажет мало, мы скажем: дурак ты, 
и ловить не умеешь.
– А вдруг скажет, что много? 
– А тогда мы скажем: дурак ты, а дуракам 
везет!
– Вот здорово, мы в любом случае 
выиграли!…
Поравнявшись с рыбаком, балбесы 
спрашивают: 
– Ну, как, много поймал? Рыбак посмотрел 
на них хмуро и отвечает: 
– А пошли вы…
Так выпьем же за многозначную логику! 

Один семинарист на заре своей 
педагогической карьеры имел обыкновение 
вызывать студентов к доске строго 
по алфавиту. Педантом его назвать 
– сильно промахнуться. Просто так легче 
– будешь вразброс вызывать, начнут 
канючить: «Почему я»? А так возражений 
нет, пришла очередь – иди. 
Прошел год. Закончились летние каникулы. 
И вот первое занятие на 2-м курсе. 
Семинарист открывает свой портфель, 
а в нем каким-то чудом сохранилась 
тетрадка с прошлого семестра. Открывает 
ее и говорит:
– Прошлый раз у доски был Петров. К доске 
пойдет Сидоров. Сидоров безропотно идет 
к доске. 
Спустя много лет про этого семинариста 
на сайте НГУ напишут: «Обладает 
феноменальной памятью: у него в голове 
хранится досье на каждого студента, 
так что на экзамен к нему лучше не ходи 
– обязательно спросит то, чего не знаешь».

Определить угол между часовой и минут-
ной стрелкой часов в момент, когда они 
показывают 16 ч. 58 мин. Студентка: «На 
циферблате нет 16 часов, поэтому пусть 
это будет 12 часов». 

Когда на ваших часах в новогоднюю 
ночь часовая и минутная стрелка будут 
стоять ровно на 12, не думайте, какой угол 
был между стрелками часов за пять минут 
до этого – скорее загадывайте самые сме-
лые и невероятные желания, и они обяза-
тельно сбудутся в наступающем году! 

Галина Казарина

«Была бы только ночка» 
Байка рассказана 
Александром Викентьевым

«Биргетит» 
Байка рассказана Валерием Чуркиным

Экзамен по матанализу. Студентка бойко 
отвечает по билету. Экзаменатор задремал. 
И вдруг его ухо улавливает неведомое 
ему слово «биргетит». Померещится 
же такое, подумал экзаменатор. Сон уже 
не тот. Когда преподаватель снова слышит 
«биргетит», сна как не бывало.
– Что, что вы сказали?
– Биргетит. 
– А что это такое? 
– А вы сами так говорили, у меня все ваши 
лекции записаны. 
– Не может быть, покажите. 
Студентка достает конспект, открывает его 
и торжествующе тычет пальцем в латинское 
слово «supremum», первая буква которого 
похожа на рукописную «б».

Экзамен. Студентка рассказывает свойства 
логарифмической функции. Задремавший 
было экзаменатор вдруг слышит:
– Логарифм нуля равен единице. 
Экзаменатор, просыпаясь:
– Чему-чему равен?
– Единице.
– Неужели?
Студентка в замешательстве, но после 
некоторого раздумья радостно восклицает:
– Нет, не единице, логарифм нуля равен е.
– А это еще почему? 
Студентка достает калькулятор  и 
последовательно жмет кнопки: ноль, 
логарифм – на экране появляется Е – знак 
переполнения. 

«Переполнение» 
Байка рассказана 
Владимиром Голубятниковым

«Альтернативы нет?» 
Тост на банкете по случаю защиты 
диссертации

В Новый год происходят чудеса. 
Александр Больбот раскрывает секрет: 
как рождаются легенды. Историю  
1970-х гг. поведал Александру 
Дмитриевичу Александр Другов

«Молодая и привлекательная ищет угол. 
Тупых не предлагать!» 
Байка заключительная

«Смеяться, право, не грешно. 
Даже над самим собой. 
Нельзя от истины далеко 
уходить – она порой красивей 
выдумки оказывается», 
– уверен собиратель анекдотов 
и занимательных историй 
из жизни Александр Больбот, 
доцент, кандидат физико-
математических наук, 
преподаватель с 35-летним 
стажем и просто зам. декана 
ММФ по 5-му курсу. Александр 
Дмитриевич поздравляет 
преподавателей и студентов 
с Новым годом. В качестве 
подарка принимайте новогодние 
байки от Больбота и смейтесь 
на здоровье.

Где Новый год, там и сессия

Уж вечер близится. Смазливая студентка 
сдает экзамен. Путается в самых простых 
вопросах. Экзаменатор не выдерживает: 
– Одной ночи не хватило?
Студентка кокетливо:
– Для вас нашла бы…
– Да не для меня, глупая! Идите и учите, 
может, за ночь разберетесь!



Любимому деканату ФЖ 

Студенты-журналисты от всех своих жарких сердец 
поздравляют любимый деканат! Клянемся: получать меньше 
«двоек», писать аналитические материалы, попасть на 
первый канал всеми пятью курсами! А если нас на первый 
канал не возьмут, то мы с радостью пойдем работать 
к вам в деканат... Желаем вам весело отметить Новый год, 
получить много подарков, крепкого сибирского здоровья, 
достойной за Ваш нелегкий труд зарплаты, огромного счастья 
и побольше таких замечательных и благородных студентов, 
как мы. Надеемся, что не будем вас сильно разочаровывать 
в следующем году. Мы знаем, что наш деканат всегда придет 
на помощь! Мы вас очень любим! Спасибо за все!

Спортклуб НГУ 
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Уходящий год для спортсменов НГУ 
был богат крупными спортивными 
мероприятиями. В октябре и ноябре прошла 
спартакиада факультетов НГУ по восьми 
видам спорта. Успешнее других выступили 
представители механико-математического 
и экономического факультетов. 
Последний впервые за прошедшие годы 
выставил команду по плаванию. Большая 
заслуга в этом преподавателя кафедры 
физвоспитания Т. Н. Петровой, сумевшей 
собрать ребят и организовать учебно-
тренировочный процесс в бассейне ВЦ 
и спортклуба НГУ, оплатившего занятия.

В начале декабря в спорткомплексе НГУ 
прошло еще несколько мероприятий, 
принять участие и поболеть за товарищей 
или просто посмотреть пришло более 
1.5 тыс. человек. Спортклуб НГУ 
совместно с Федерацией аэробики России                   
3–5 декабря провел Вторую международную 
фитнес-конвенцию. В течение трех дней 
под руководством ведущих презентеров 
из Германии, Венгрии, Швеции и России 
обучение прошли более 700 инструкторов 
по фитнес-аэробике. В старом здании 

«ЭкоЛогичные ТЕХНОЛОГИИ»: 
новый конкурс для студентов 
старших курсов и аспирантов вузов

Компания «Бритиш Американ Тобакко 
Россия» («БАТ Россия») и Российское 
представительство британского благотво-
рительного фонда «Charities Aid Founda-
tion» (CAF Россия) при информационной 
поддержке «МедиаСоюза» объявляют 
новый этап конкурса «ЭкоЛогичные техно-
логии» для студентов старших курсов 
и аспирантов вузов. 

Конкурс проводится во всех регионах 
России по двум номинациям: 

– исследовательские проекты; 

– участие в конференции. 

Цель конкурса – поддержать лучшие 
научно-исследовательские проекты, 
направленные на решение экологических 
проблем России в следующих областях: 

– эффективное использование 
энергоресурсов на предприятиях; 

– снижение влияния производства на среду 
обитания; 

– эффективная утилизация промышленных 
отходов. 

По итогам конкурса будет выбрано 
20 лучших проектов, авторы 
которых получат индивидуальные 
исследовательские гранты в размере $1500. 

Пять специальных грантов по $500 будет 
выделено для оплаты участия в российских 
и международных конференциях. 

Лучшие конкурсные работы опубликуют 
в специальном сборнике, который будет 
распространен среди заинтересованных 
организаций, в органах государственной 
и муниципальной власти. Авторы отме чен-
ных на конкурсе работ получат рекомен-
дательные письма от имени организаторов 
конкурса. Для победителей конкурса 
проектов будут организованы стажировки 
на предприятиях «БАТ Россия». 

Начало приема заявок – 10 декабря 2004 г., 
окончание – 1 февраля 2005 г. в 17.00 
(время московское). 

Материалы конкурса можно получить в 
офисе CAF Россия или на его сайте 
http://cafrussia.ru, а также 
http://ecoclub.nsu.ru/out/ecotech.rar 

Ответы на вопросы, связанные с 
подготовкой и написанием заявки, можно 
получить, обратившись к менеджеру прог-
раммы Ларисе Васильевне Аврориной, 
а также к консультанту по Сибирскому 
федеральному округу Александру 
Владимировичу Дубынину. 

По электронной почте eco@cafrussia.ru 
(Л. В. Аврорина), 

adubynin@yandex.ru (А.В.Дубынин), 

по телефону в Москве (095) 792 5929 
или в Новосибирске (3832) 39 78 85. 

Студенты-журналисты

спортивного комплекса НГУ 4 и 5 декабря 
прошел десятый юбилейный турнир клуба 
боевых искусств «Мангуста» по тхэквондо 
среди юниоров. В соревнованиях приняли 
участие около 250 человек. В эти же 
выходные на стадионе НГУ за первенство 
Советского района боролись футболисты. 
Новосибирский государственный 
университет на турнире был представлен 
сразу шестью командами.

На этой мажорной ноте Спортклуб НГУ 
завершил спортивный год и ждет всех 
в новом сезоне, который начнется в 
феврале со спартакиады НГУ, посвященной            
60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В этих соревнованиях примут 
участие команды факультетов НГУ, 
высшего колледжа информатики 
и физико-математической школы. 
В марте–апреле состоится Спартакиада 
вузов Новосибирска, также посвященная 
названной выше дате. В программе 
соревнований – 22 спортивные дисциплины. 
В мае в рамках фестиваля «Интернеделя-
2005» планируется проведение ряда 
спортивных мероприятий по игровым видам 
спорта, фитнес-аэробике, панкратиону. 

Спортклуб НГУ поздравляет студентку        
1-го курса факультета журналистики 
Кирову Светлану с выполнением норматива 
мастера спорта по стрельбе.

поздравляет 

посвящается!

Не переставая пользоваться служебным положением, 
пресс-служба НГУ поздравляет с наступающими праздиками 
деканаты всех факультетов и желает удачной сессии 
преподавателям, которые будут принимать экзамены!

2005
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от факультета 
информационных  
технологий

етыре года назад в одном из самых 
авторитетных отечественных вузов, 
в Новосибирском государственном 
университете, появился новый факультет 
информационных технологий (ФИТ). 
Создатели факультета ставили целью 
формирование учебной структуры для 
подготовки универсальных специалистов, 
сочетающих фундаментальное университет-
ское образование с широким кругозором 
в области современных ИТ.

НГУ – часть знаменитого Академгородка, 
его учебная и научная жизнь находится 
в тесной взаимосвязи с институтами 
Сибирского отделения РАН. Подхватил эту 
традицию и ФИТ, который пытается дать 
возможность специализации в совершенно 
разных областях, начиная с системного 
программирования и заканчивая направле-
ниями, характерными для физического, 
механико-математического и геолого-
геофизического факультетов. Структура 
курсов ФИТ традиционна для НГУ. Пер-
вые три года студент получаетбазово е 
образование, затем начинается 
специализация на определенной кафедре, 
которая предлагает набор спецкурсов. 

Но у ФИТ есть и отличия от других 
факультетов. В первую очередь, это 
активное взаимодействие с ИТ-компаниями.  

Деканат ФИТ 
с удовольствием 
поздравляет всех студентов, 
сотрудников и выпускников 
НГУ с Новым 2005 годом! 

Александр Авдеев, 
зам. декана по науке ФИТ

Михаил Лаврентьев, 
декан ФИТ

квалифи кации. Вечерняя форма обучения 
тоже связана с определенными трудностями 
– в первую очередь потому, что в группе 
всегда оказываются люди с разным тем-
пом освоения знаний. В этом смысле 
проект ФИТ–ИНТУИТ дает уникальные 
возможности. Право воспользоваться кур-
сами, разработанными в Москве, дало 
принципиальную возможность открыть 
прог  рам му обучения в Новосибирске. 
Кроме того, ИНТУИТ позволяет нашим 
преподавателям, которым есть чем 
поде  литься, опубликовать и довести 
до слушателей курсы собственной 
разработки. А слушатель получает 
возможность освоить курс, ему выделяется 
преподаватель, с которым он может 
и должен консультироваться по Inter-
net. Единственное, на чем настаивает 
ФИТ–ИНТУИТ, – отчитаться о полученных 
знаниях слушатель должен очно, приехать 
и доказать преподавателю, что курс 
им действительно освоен, что он владеет 
материалом и умеет решать задачи.

Несмотря на короткую биографию, 
факультету информационных технологий 
уже  есть  чем гордиться. Студенты ФИТ 
неоднократно становились победителями 
и занимали призовые места на российских 
и зарубежных олимпиадах и чемпионатах по 
программированию и информатике. Сергей 
Шишкин (5-й курс ФИТ) выиграл конкурс 
и стал студенческим представителем «Mi-
crosoft» (student consultant) в Новосибирске. 
Дмитрий Овсянников (4-й курс ФИТ) 
– студенческий представитель «Sch-
lumberger» в НГУ. Анатолий Степанов  
после 4-го курса приглашен на работу в   
IT-подразделение корпорации «Mars LLC». 
В 2004 г. Михаил Гусаров получил 
стипендию президента РФ.

Отметим также, что большая учебная 
нагрузка, не помешала сборной команде 
ФИТ три года подряд  выигрывать  
чемпионат НГУ по футболу.

Ч

К настоящему времени благодаря усилиям 
руководства ФИТ список  партнеров 
факультета  включает таких лидеров 
мирового рынка высоких технологий, 
как «Intel», «Microsoft», «Sun Microsys-
tems», «Samsung», «Schlumberger», APC 
и т. д. ФИТ успешно взаимодействует 
с Ассоциацией «СибАкадемСофт», 
объединяющая ведущие ИТ- компании 
Новосибирска  с холдингом SW Soft 
и с крупнейшим издательством России 
в области ИТ «Открытые системы». Дизайн 
сайта ФИТ создан известной в области 
разработки Web-приложений компанией 
ITechnics. Рубрику «ИТ-аналитика» на 
сайте ФИТ ведет директор московской 
аналитической компании Михаил Елашкин. 
Корпорация  «Schlumberger»  выделила пять 
стипендий студентам ФИТ в размере 1200$ 
в год каждая. Основные условия получения 
стипендии – высокий средний балл и специ-
ализация в области геоинформатики.

Примером успешного сотрудничества 
факультета с  ИТ-компаниями стало прове-
дение в НГУ совместно с корпорацией «Mi-
crosoft» ежегодной конференции-конкур са 
работ по информатике и программированию 
среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых, работающих и / или обучающихся 
в Сибирском регионе РФ. 

В 2004 г. ФИТ объявил о своем стратегичес-
ком партнерстве с московским Интернет-
университетом ИТ-технологий (ИНТУИТ). 
Сотрудничество с ИНТУИТ направлено 
на развитие системы допол нительного 
образования в НГУ. По оценкам Microsoft, 
профессионал в сфере ИТ за свою карьеру 
меняет квалификацию от четырех до шести 
раз. Появляются новые инструментальные 
средства, новые языки, не говоря уже о п ос-
то ян ном совершенствовании вычислитель-
ных платформ. А обучаться в очной форме 
сложно: если у человека есть работа, 
он не может выделить два года на то, 
чтобы заниматься повышением своей 

Поздравления
с Новым 2005 годом



Фарфор, думаю, тоже следует исключить. 
Что-то пахнет это старомодными 
фантазиями, которые сейчас хоть и в моде, 
но не в этом случае. Если уж дарить 
изделия, так настоящий восточный фарфор. 
А его достать не так просто…

Мягкие игрушки… Аж боюсь произносить 
это слово, так как представляю, 
как возненавидят меня все, чьи 
комнаты завалены этим добром, кто 
это коллекционирует, кто жить не 
может без милого мишки… Конечно, 
настоящих плюшевых медвежат я 
исключаю из «трэша». Это трогательно! 
Но остальное… Давайте подключать 
фантазию, – все эти мягкие существа и так 
заполнили наше пространство. По крайней 
мере, для меня человек, который дарит 
игрушку, просто выбирает компромиссный 
вариант. Он не претендует даже 
на искренность.

Копилки. Здорово, безусловно, когда в них 
куча монеток позвякивает, но несерьезно. 
Забавно, когда тебе напоминают 
об ушедшем детстве, но вряд ли вы 
сможете найти хрюшке–копилке (ведь это, 
как правило, свинюшки) достойное место в 
комнате. Не стильно это!

Килина Лена

или Как не 
попасть впросак
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Елки «от кутюр»

Мила Ульянова

До Нового года остались считанные дни. 
Уличные рынки и магазины на радость 
простым обывателям предоставляют самый 
широкий выбор украшений для праздника.

Однако для тех, кто следит за последними 
тенденциями моды, будет немаловажно 
мнение специалиста. На мастер-классе 
по новогодней флористике, прошедшем 
недавно в Новосибирске, дизайнеры 
пришли к несколько неожиданному 
решению.

В прошлом были в моде разнообразные 
искусственные елки – зеленые, белые, 
с шишками и без, с сияющим оптоволокном 
и прочими благоглупостями. В этом году 
все это неактуально. Сейчас, чтобы “быть 
в теме”, елка должна быть настолько 
искусственной, чтобы на елку как таковую 
уже не совсем походить. Например, 
из соломы на жестком каркасе. И вешать 
на нее тогда не шарики, а цепи. Елка 
может быть из досточек, щепочек, веточек, 
палочек и прочих древесных отходов. 
И украшать их нужно тематически: для 
меломанов – диски и магнитофонные 
ленты, для программеров – всякие 
вышедшие из строя детальки компьютеров, 
для хиппи – бисерные феньки. Можно 
сделать такую елку и самому: в основе – 
вата, затем – солома, а потом – все, что 
душе угодно. 

Мы решили узнать, что же думают на эту 
тему студенты и преподаватели нашего 
университета. Увы (или ура?), модные 
тенденции, похоже, обходят стороной 
святилище науки. Многие согласны 
на традиционную искусственную елочку, 
но сверхмодные конструкты не пришлись 
по душе никому. 

«Елка должна пахнуть хвоей, морозом, 
лесом», – примерно так считают студенты 
университета.

И снова, пользуясь служебным положением, 
пресс-служба НГУ поздравляет глубокоуважаемых 
сотрудников РИЦ и благодарит их за неоценимую 
помощь при подготовки каждого номера газеты «УЖ»

2005

Сейчас вы, наверно, в предвкушении очередной порции 
советов, как выбрать подарок на новый год, что лучше… 
Может, разочарую, а может, наоборот, помогу. Давайте 
лучше вместе на основе практики многих «новых 
годов» попытаемся составить список нерекомендуемых 
подарков, предсказуемых… Короче, трэш-подарки 
(или как не попасть впросак). Почему-то в голову сразу 
приходит всякого рода керамика и соответственно 
изделия из нее. Это банально, неинтересно и уж очень 
просто. Дарить керамические побрякушки – не только 
не сделает вас оригинальным, но и может поставить 
клише равнодушного (мол, лишь бы отделаться).

Дурацкие открытки со всякими якобы 
смешными пожеланиями выглядят 
довольно пошло. Если дарите новогодний 
подарок, прилагая подобную открыточку, 
смею предположить, что вашему другу 
может стать грустно. И слова не ваши, 
и пожелания сухие, и дописанное ваше 
«С новым годом!» почти незаметно.

Косметика является нерекомендуемым 
подарком, если дарите малознакомому 
человеку. Отгадать точно предпочтения 
в таком тонком деле, как косметические 
средства, довольно трудно. Если 
ошибешься, что чаще, то подарок уже 
определенно не получился. Со всей 
«душой» выбирал крем, а он взял и вызвал 
у друга сыпь. Вот незадача…

Журналы и дешевую канцелярию дарить 
не стоит. Ну, просто недавно моя знакомая 
долго думала, что подарить подруге, и 
остановилась… на тривиальном женском 
журнале. Интересно, какая была реакция 
у подруги?

Вообще, не стоит дарить то, чем человек не 
увлекается с претензией, что когда-нибудь 
это все-таки понравится. Например, дарите 
пряжу с надеждой, что в будущем друг 
может этим заняться. Лучше не рисковать. 
Выбор подарка – это своего рода всегда 
маленькое открытие, это позволяет 
вам сделать поистине что-то приятное 
близкому человеку. Безусловно, я не 
претендую на объективность, возможно, 
все перечисленные выше подарки 
могут быть приемлемыми. Но исходя 
из личного опыта и опыта своих друзей 
и проанализировав составленный список, 
я поняла, что следует помнить: подарок –
это самовыражение человека. И никто еще 
не отменял оригинальность и фантазию…

Трэш-подарки,



Ш в е ц и я
Я п о н и я
Б и р м а
Т а и л а н д
И р л а н д и я
Б о л г а р и я
Б е л ь г и я
Г р е ц и я
Ф р а н ц и я
П а н а м а
С у р и н а м
М а р о к к о
А р г е н т и н а
Э ф и о п и я
И н д и я
К и т а й
А в с т р а л и я
Г о л л а н д и я
И с п а н и я

Новый год

В Швеции Новый год можно встретить в Ледяной гостинице, которая открывается каждый 
год 1 декабря. Это самый большой в мире отель, полностью сделанный изо льда и снега. 
Его площадь 4 тыс. м.кв., и на изготовление Ледяного дома каждый год уходит  3 тыс. тонн 
льда и 30 000 м. куб. снега. Все здесь как в настоящей гостинице: 48 ледяных комнат, холл, 
ледяной бар, выставка ледяного искусства, кинотеатр и даже часовня. Цены тоже вполне 
«настоящие» – проживание в ледяном номере обходится туристам от 200 до 500 дол. 
за ночь. 
Непосредственно в полночь в буддийских храмах Японии 108 раз бьют в колокол, чтобы 
преодолеть 108 страстей, мешающих людям достичь Просветления. Звук колокола 
и знаменует наступление Нового года.
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В этом году вы 
еще успеете 
узнать, что…

… благодаря гравитации человек 
весит намного меньше, когда Луна 
находится в зените;

у белых медведей кожа черная;

грязный снег тает быстрее, 
чем чистый;

каждую секунду 1% населения 
Земли мертвецки пьян;

Ханс Кристиан Андерсен не мог 
грамотно написать практически 
ни одного слова;

к чаю человек привыкает быстрее, 
чем к героину;

тело спящего человека 
на полсантиметра длиннее, 
чем бодрствующего;

пингвин может прыгнуть на  три 
метра в высоту;

если 111.111.111 умножить 
на 111.111.111, то получится 
12345678987654321;

в 1863 г. Жюль Верн написал книгу 
«Париж в XX веке», в которой 
подробно описал автомобиль, 
факс и электрический стул. 
Издатель вернул ему рукопись, 
обозвав идиотом;

Английский детский стишок 
«Шалтай-Болтай» посвящен королю 
Ричарду III, который действительно 
упал со стены во время битвы 
1485 г.;

ни в одном языке мира нет слова 
для обозначения обратной стороны 
коленки;

за последние 4 тыс. лет человек 
не приручил ни одного нового вида 
животных.

Âàêàíñèè:

Юридический факультет 
объявляет конкурс на замещение 
следующих вакантных должностей:
кафедра уголовного права, 
процесса и криминалистики 
– зав. кафедрой – 1;
кафедра международного права
– зав. кафедрой – 1.

В Бирме Новый год наступает в самое 
жаркое время года, поэтому его приход 
отмечается так называемым «фестивалем 
воды», когда люди при встрече поливают 
друг друга водой. Традиция обливания 
водой – это своего рода пожелание счастья 
в Новом году. 

В Ирландии вечером, накануне Нового 
года, все раскрывают двери своих домов. 
Каждый, кто пожелает, может войти 
в любой дом и будет желанным гостем: 
его примут с большой радостью, усадят 
на почётное место, угостят стаканом 
доброго вина, не забыв при этом сказать: 
«За мир в этом доме и во всём мире!». 
На следующий день каждый отмечает 
праздник дома.

В Болгарии, когда люди собираются 
у праздничного стола, во всех домах на три 
минуты гасится свет. Эти минуты называют 
«минутами новогодних поцелуев», тайну 
которых сохраняет темнота.

У бельгийцев из провинции Намюр, над 
которыми в Европе слегка посмеиваются 
рождественская ночь проходит за... 
игральным столом. В каждом кафе, 
закусочной или деревенском ресторанчике 
происходит карточная игра (напоминающая 
отечественного «дурака»). Выигравший 
получает удивительно вкусную плюшку 
из сдобного теста довольно больших 
размеров – в форме ангела или маленького 
Иисуса – с глазурью и сахарной пудрой, 
которая называется kerstbroden. Иногда 
такие угощения заменяются шоколадным 
поленом длиной 30 см. 

Несмотря на то что французы слывут 
любвеобильной нацией, в новогоднюю 
ночь они предпочитают не целоваться, 
а наедаться и напиваться. По традиции 
хороший хозяин-винодел непременно 

должен чокнуться с бочкой вина, 
поздравить ее с праздником и выпить 
за будущий урожай. А поскольку вино во 
Франции не делает только ленивый, можете 
себе представить, какое у них там веселье.

Жители Греции, отправляясь в гости 
праздновать Новый год, берут с собой 
камень, который бросают у порога 
гостеприимного дома. Если камень 
тяжелый, говорят: «Пусть богатства хозяина 
будут тяжелы, как этот камень». А если 
камень маленький, то желают: «Пусть 
бельмо в глазу у хозяина будет таким 
же маленьким, как этот камень».

На Кубе в Новый год часы бьют только 11 
раз. Поскольку 12-й удар приходится как 
раз на Новый год, часам дают отдохнуть 
и спокойно встретить праздник вместе со 
всеми. В полночь кубинцы выплескивают 
воду через открытое окно на улицу, желая, 
чтобы Новый Год был таким же ясным и 
чистым, как вода.

В Панаме новогодняя ночь необыкновенно 
шумна: гудят трубы, воют сирены и кричат 
люди. Согласно древнему поверью, шум 
отпугивает злых духов.

Как встречают 

в разных странах?


