
Еще одно важное дело КоМоТоСа… «Новый год – праздник для всех» – таков 
уже устоявшийся девиз студенческого отряда НФ ГУ ВШЭ — «КоМоТоС». Ребята 
в очередной раз устроили детишкам волшебный праздник, который запомнится 
каждому ребенку в детдоме.

Однако, не изменяя традициям, ребята перевернули все с ног на голову, и вместо 
новогодней сказки решили окунуться в волшебный мир «Изумрудного города».

7 декабря КоМоТоС не только привез детям из детского дома города Лысково 
яркое представление с необычными персонажами, но и воплотил сказку в 
реальность, превратив каждого ребенка в «живуна» — настоящего жителя 
«Изумрудного города».

Все: от самых маленьких до старших ребят — в детском доме были вовлечены 
в водоворот событий, который захлестнул главных героев — Элли, Страшилу, 
Дровосека и Льва… Вместе с ними маленькие «живуны» прошли огромное количество 
испытаний: пробирались сквозь Жерло Огненного Вулкана и встречались с 

устрашающим, но, как выяснилось 
позднее, добродушным Людоедом, 
преодолевали волшебный пути 
у заколдованной Бабочки, 
сплавлялись на плоту вместе с 
отважным Тотошкой. Со всеми 
этими испытаниями наши герои 
должны были справиться, чтобы 
найти украденные подарки и 
устроить настоящий праздник 
для Гудвина и всех-всех жителей 
«Изумрудного города».

После умопомрачительных 
конкурсов «живуны» 
подарили главным 
персонажам и их волшебным 
друзьям незабываемый 
концерт, на котором детишки 
по-настоящему проявили 
все свои таланты. Никто не 
остался равнодушным…

В конце этого маленького, 
но такого важного и яркого 
праздника, Гудвин подарил 
детишкам подарки и устроил 
волшебное представление.

Когда пришла пора 
прощаться, гости из Канзаса и 
«живуны» сделали несколько 

фото на память. Несомненно, каждый 
еще долго будет возвращаться в 
этот день и улыбаться, вспоминая, 
какой страшной и грозной была 
волшебница Гингема, как смешно 
и неловко говорил и двигался 
Страшила, как весело было 
приплясывать под зажигательные 
танцы Льва… Каждый будет помнить 
и хранить тепло этого дня.

Анна Курнева

2 ноября выпускники НФ ГУ ВШЭ посетили 
Нижегородский Областной Онкологический Центр в 
микрорайоне Кузнечиха. К детям приехал настоящий 
кукольный театр! Выпускники Вышки (из СтудОтряда 
«КоМоТоС») показали добрую сказку про белого 
тигрёнка: в детстве мама постирала маленького 
тигрёнка с отбеливателем, и он превратился в 
необычного белого тигрёнка с чёрными полосками. 

Именно поэтому другие звери, смущаясь странного 
окраса, не хотели с ним дружить. Но в конце 
сказки животные поняли, что «важно не то, какого 
ты цвета, а важно то, какой ты друг!». Именно эту 
простую, но важную мысль выпускники донесли до 
детишек своим выступлением. Радостная встреча 
закончилась рисованием открыток вместе с детьми 
и их родителями. Огромное спасибо Садович Ирине 
Львовне за незабываемое исполнение роли пингвина.

Своими впечатлениями поделилась Алексеева 
Екатерина: «Просто по-настоящему удивительные дети 
оказались, общительные, живые, любознательные... 
Было очень весело!» 

Дети, которые лежат в больнице очень ждут, 
чтобы их кто-нибудь навестил и подарил им минутку 
свободного времени…Не жалейте минут своей жизни, 
чтобы подарить настоящую радость тем, кто этого так 
ждет! 

Светлана Фролова, выпуск 2008 года

27 декабря в Театре Драмы будет проходить спектакль «Вышел 
ангел из тумана» Петра Гладилина. Ты никогда не пожалеешь, 
что сходил на этот спектакль – столько чувств, эмоций… Суть 
более, чем правдива: сплошь и рядом возникают приближенные 
к жизни ситуации. Впечатления нельзя описать словами – это 
было бы слишком неправильно. У каждого после спектакля 
возникает свое ощущение происходящего, свои впечатления. Но 
никто не сможет сказать, что ему не понравилось…

29 декабря в Нижегородском планетарии предстанет твоему 
вниманию полнокупольная программа «Космические миражи». 
Эта программа не является научно-популярной, скорее, ее 
можно назвать музыкально-лирической. Зрители вспомнят, как 
появились на небе те или иные созвездия, и какие романтические 
истории связаны с их появлением, увидят все планеты Солнечной 
системы, рождение и гибель галактик. Эта программа для тех, 
кто захочет отдохнуть под небом планетария, на нее можно 
придти с любимым человеком…

Обязательно в зимние 
каникулы сходи на 
каток: так как со снегом 
и холодом в целом у нас 
проблематично, то там 
можно будет найти кусочек 
зимы. Да и вообще стоит 
повеселиться с друзьями, 
расслабиться и отдохнуть 
после ударного учебного 
полугодия и тяжелой, но 
успешно сданной сессии!

Дарьяна Дедова 

Предновогодние чудеса Белый тигренок

Культпоход
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Вышка зажигает звезды
Не так давно стены зала Вышки трещали от переполнявшей 

энергии суперменов 2008. Методом проб и ошибок, взлётов 
и падений, наши герои всё-таки взлетели и набрали 
такую бешеную скорость, что мы уже просто не могли их 
остановить. Да и незачем, ведь результаты на лицо!  Тимур 
Галин – победитель «Superman of HSE 2008», продолжает 
радовать нас новыми достижениями: 4 декабря в «Матрице» 
прошёл конкурс «Мистер ВУЗ», надо ли говорить, кто был 
всех лучше?!

HSE EVENT 
рад представить 
твоему вниманию 
к у л ь м и н а ц и о н н ы й 
проект этого года «HSE 
SUPERMAN CUP 
2009», который пройдёт 
в рамках новогодней 
вечеринки в самом 
лучшем клубе города 
«Z-top’е» 28 декабря.

Итааак, стартуем! 
Lady’s and Gentlemen’s, 
Boys and Girls, atten-
tion please! Смелые 
и дерзкие, всегда 
держащие при себе не 
один главный козырь, а 
сразу несколько, они – 
абсолютная реальность 
и чистая фантазия, кто 
они? Участники новой 
«звёздной семёрки»!

1) Илья Катомин - 2 курс,ф-т менеджмента
2)Андрей Суслов - 1 курс,ф-т Бизнес-информатики и 

прикладной математики
3) Данила Луцкий- 4 курс, ф-т права
4) Игорь Иванов - 4 курс, ф-т экономики
5) Олег Шушереба - 1 курс, ф-т экономики
6) Андрей Тимушев - 3 курс, ф-т экономики
7) Денис Дерюшкин - 3 курс, ф-т экономики

Новые веяния
Этот мир не стоит на месте, новые технологии, веяния 

моды, открытия! «HSE SUPERMAN» тоже растёт. Чтобы 
сделать репетиционную часть проекта более интересной и 
увлекательной, арт-директора конкурса (Виктория Конакова 
и Юлия Чумакова) добавили несколько свежих и ярких 
мазков, в общую картину:

• Теперь у нас есть официальная страничка на сайте 
Вышки!

• Каждую воскресную репетицию мы начинаем с 
творческой разминки 

• Танцуем, учим новые движения – 
совершенствуемся! 

• Талантливых людей всё больше! Теперь у нас два 
официальных фотографа: Яна 
Соловьева и Ольга Каляева, 
спасибо вам, девушки, за 
потрясающие фотографии!

• Главный сюрприз – это 
«дневник супермена»! Ты узнаешь, 
как успевают супермены делать 
несколько дел сразу, как проходят 
тренировки и в чём секрет их 
успеха!

Впрочем, Вы всё прочитаете 
сами. Первые листы дневника 
участника проекта «HSE SUPER-
MAN CUP 2009:

 

Андрей Тимушев:

День первый, он же 
Кастинг.

Суббота – день 
тяжелый. Особенно если 
предыдущие дни спал 
по 3 часа, а в субботу с 
самого утра нужно ползти 
на Кастинг на Супермен 
ВШЭ. Понятно, конечно, 
что супермены бодрствуют 
и днём, и ночью - они 
всегда готовы достать свой 
плащ и «беспилотный, 
самонаводящийся кулак 
левитации» навстречу 
подвигам. Однако, 
подвиги подвигами, а 
сон по расписанию. Так 
что Кастинг предполагал 
некоторую помятость 
геройского плаща, как 
впрочем, и лица.

По неизвестным причинам на этот слёт суперменов прибыло 
всего четверо – что ж, наши ряды редели, но это не умаляло 
пристальных взглядов строгой отборочной и безоговорочной 
комиссии. Всё это напоминало бы допрос с пристрастием 
или типичную сцену в военкомате, если бы не практически 
женский состав Жюри. Под назойливым вниманием никогда 
не спящих папарацци отвечали мы на вопросы сложные и 
каверзные. Но это было ещё не всё! Каждое наше движение 
ловили экипированные до ушей фотографы, да ещё и в три 
руки. 

День второй, он же Репетиция первая.
Выговаривали, выговаривали мы поговорки сложные, да 

не выговаривали. Оказалось: урок по технике речи. А потом 
пустились в пляс под ритмы современные под руководством 
Lady Boss – предводительницы нашего клана суперменов. 
Долго ещё корячились мы, не привыкшие по земле ходить, 
супермены. 

День третий, он же Репетиция вторая.
В нашей секте прибавление! Новоявленные супермены 

присоединяются к нам в нашем стремлении покорить Землю, 
ну или, по крайней мере, Вышку. Их тут же взяли в оборот 
ненасытные фотографы, а мы, уже слегка им поднадоевшие, 
спокойно взялись за отчетный танец, дабы не ударить в грязь 
лицом на финальном выступлении.

От себя могу добавить, что предстоящая новогодняя 
вечеринка будет действительно сказочная! Вас ожидает 
много сюрпризов, тёплая (несмотря на морозный воздух за 
дверьми) атмосфера и ощущение бесконечного праздника, 

сияющие улыбки друзей и 
искрящиеся взгляды, ты узнаешь, 
кто станет новым SUPERMAN’ом  
и с кем Ленка, Машка или Ванька 
пришли на вечеринку. Заманчиво? 
Тогда мы ждём тебя на самом 
ярком событии уходящего года 
– HSE SUPERMAN CUP 2009!

В статье использованы фото: 
Ольги Каляевой, Яны Соловьевой 
и Руслана Давлетшина

Юлия Чумакова
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Ночь с 4 на 5 декабря в Нижнем Новгороде, 
видимо, была объявлена гламурно-
тусовочной.

Торговый цент «Этажи» объявил карнавал 
– маски, шампанское, веера… самые большие 
скидки в уходящем году.

«Здравствуйте, здравствуйте, 
здравствуйте!!!» — Толпы знакомых лиц 
скупают по дешевке ESTEE LAUDER 
,VERSACE и прочую «дольчегабану». Вот 
она – шопингомания – засосала, затянула, 
закружила…ну, точно карнавал! Неужели 
никто не собирается в «Матрицу»? Лично я 
полетела — там сегодня финал межвузовского 
конкурса позитива и таланта «Мистер вуз 
– Нижегородская область 2008». На портале 
www.nnover.ru было заявлено четырнадцать 
участников из двенадцати 
вузов. Среди них — наш 
Тимур Галин, который 
занял первое место в 
рейтинговом голосовании, 
набрав 6660 голосов. В 
«Матрице» я была приятно 
удивлена – ну просто 
кочующая «Вышка».

«Привет! Привет! 
Привет!» Музыка, шум, 
смех, движение – карнавал 
продолжается!

Первый конкурс — 
Приветствие, ответы на 
вопросы ведущих. «Тимур, 
твоя красота приводит меня 
в смятение. И сотни глаз 
мало, чтобы налюбоваться 
тобой… А ты, оказывается, 
еще остроумен и умён. Это 

большой плюс»
Второй конкурс — Визитка, 

«Почему я учусь в…?» Потому 
что самый умный, потому 
что самый красивый, потому 
что потому! Принцип брать 
у природы самое лучшее и 
даже сокровенное – кредо 
нашего Тимура!

Третий конкурс 
— Танцевальное 
противостояние, проходил в 
формате «Танцы без правил», 
спарринг и экспромт. И тут, 
как на блюдечке, мы видим 
лидеров. Этот конкурс, 
безусловно, «конек» Тимура. 

Но соперники 
очень и очень 
д о с т о й н ы е ! 
Не обижайся, 
Тимур, но 
засмотрелась на Рустама из 
НПА, да и Стасик из НГПУ 
ничего, а Коля из НГСХА… 
ну просто «обаяшка».

Четвертый конкурс — 
Творческий. Тимур танцует с 
Викой — это класс! Зажигай, 
Вика! Завтра встретимся в 
Москве (ух, вот это ночка!) 
Фейерверки, серпантины, 
лазеры… ах, карнавал, 
карнавал!

Все мальчики на сцене — 
награждение. Я не ошиблась 
в прогнозах, «Мистер вуз» 
— Рустам Садеков (приз 

— ноутбук), «Мистер 
Интернет» и «Мистер 
Dance» — Галин Тимур 
(приз — музыкальный 
центр), и «Мистер Овация» 
— Николай Хомутов 
(приз—телевизор). А 
теперь — танцуют все! 
Слушают музыку и тусят, 
тусят…

Меняю «пластинку» 
— «Дом»… Душ, кофе 
(двойной) и уже лечу на 
Москарик. Доброе утро, 
мои вышкинские друзья! 
Поезд… мы едем в Москву 
на «…», но об этом в 
следующей статье. Наш 
респект администрации 
НФ ГУ-ВШЭ, что дают 
нам возможность так 
полнокровно жить: 

учиться, отдыхать, работать и веселиться.
А пока я сплю и вижу солидного мужчину, 

преуспевающего обитателя мегаполиса, и 
чую, что у него, помимо мощного интеллекта, 
мускулистого тела и стильного костюма, 
есть солидный банковский счет, личный 
психоаналитик, тренер и телохранитель. 
Ба! Да это же Тимур в «…надцатом году», 
но дальше я не досмотрела – проводник 
сообщил, что мы прибываем в столицу 
нашей Родины…

P.S.: Экстремалы! Не пропустите 
Новогодний корпоратив в «Z-TOPe», 28 
декабря.

Ваш неспящий корреспондент

Экстремальная ночь - вещь на любителя

Во время учебы нам часто приходится 
обращаться за помощью к интернету. Ниже 
представлены 10 сайтов, которые помогут 
тебе не только в учебе, но и в повседневной 
жизни.

Также мы надеемся, что преподаватели 
также найдут на этих ресурсах что-то 
интересное для себя!

www.inosmi.ru. Если ты интересуешься 
политикой и мировой экономикой, то этот 
сайт для тебя! Здесь можно найти переводы 
статей из многих иностранных газет и 
журналов, все самые актуальные новости 
мира и России! Всем желающим иметь 
ясное представление об окружающем мире 
и представление окружающего мира о нас 
– добро пожаловать на www.inosmi.ru!

www.gks.ru. На сайте Федеральной 
Службы Государственной Статистики 
находятся (и периодически обновляются) 
статистические данные нашей страны. Для 
студентов эта информация очень полезна. 
Она пригодится как экономистам, так и 
менеджерам, юристам и математикам. Для 
выполнения многих заданий и написания 
рефератов нам часто нужны статистические 
данные, которые доступны как раз на этом 
сайте.

www.zdobr.ru. Сейчас очень модно быть 
здоровым. И государство, и общество 
активно пропагандируют здоровый образ 
жизни. На сайте здорового образа жизни 
есть вся необходимая информация о том, как 
поддержать здоровье в отличном состоянии. 
Загляни, прочитай и действуй!

http://psychology.net.ru. Поддерживать 
физическое здоровье, безусловно, нужно, 
но не стоит забывать и о здоровье 
психологическом. Интересные советы, статьи 
и книги по психологии можно найти на сайте 
«Мир психологии». Также этот сайт будет 
очень полезен студентам, увлекающимся и 
занимающимся психологией.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/lear-
ningenglish. В Вышке английский язык 
преподается на очень высоком уровне. 
Данный сайт будет полезен и для тех, у 
кого проблемы с этим предметом, и для 
тех, кто просто обожает английский язык. 
Здесь можно найти интересные рассказы, 
объяснение сложных грамматических 
вопросов и многое другое. Заходи – не 
пожалеешь!

И опять об английском языке! Студентам 
Вышки часто приходится писать эссе. На 
сайтах www.globalenvision.org и www.econ-
omist.com находится огромное количество 
статей на английском языке на актуальные 
экономические темы.

www.aup.ru. Административно-
управленческий портал – хороший 
помощник для тех, кто создает свой бизнес 
или просто интересуется им. На этом сайте 
есть электронная библиотека с интересными 
книгами, познавательными статьями и 
важными документами.

http://begc.ru. Business Engeniring Group 
будет интересен будущим менеджерам. Этот 
сайт предназначен для любителей статей со 
сложными и непонятными словами. Лично 
меня он привлек огромным архивом статей.

www.allpravo.ru. Все о праве можно найти 
на этом сайте. Он будет полезен не только 
студентам факультета права, но и студентам 
других факультетов – для расширения 
кругозора. Здесь предоставлена интересная 
судебная практика, большая электронная 
библиотека и многое другое, что может 
пригодиться студенту!

Софья Макарычева

Будь в курсе



Скоро всех перваков ждет настоящее испытание экзаменом… 
один английский чего стоит! Вот и проверим, насколько 
вы устойчивы к стрессу. На самом деле не все так страшно, 
и экзамены скоро станут для вас обычным делом. А пока мы 
решили спросить у наших деканов (которые тоже были когда-то 
студентами), что они думают об экзаменах вообще и какие из 
своих экзаменов они до сих пор вспоминают с улыбкой.

Анна Александровна 
Бляхман, декан факультета 
менеджмента

( Прикладная математика, 
НГТУ, 2001 г)

Случай произошел со 
мной, когда я сдавала такой 
замечательный предмет 
как дифференциальная 
геометрия. Я вообще никогда 
в жизни не пользовалась 
шпаргалками (может, 

смелости не хватало, а может, билеты всегда попадались 
удачные), но всегда исправно их делала. И вот, так сложилось, 
что на этом экзамене я испытала жгучую потребность 
воспользоваться шпаргалкой. Совесть не позволила достать 
их на глазах у преподавателя, и я решила пойти окольными 
путями. Думаю: «Попрошусь выйти, вдруг выпустят». Подняла 
руку, преподаватель, на мое удивление, разрешил. Я, радостная, 
выхожу из аудитории… но под дверью неудобно их доставать 
– вдруг преподаватель выглянет – лучше пойти в уборную (в 
туалет, то бишь). Пошла туда быстрым шагом. На всякий случай 
(страх сыграл свою роль), решила запереться в кабинке, чтобы 
меня никто не увидел. Захожу в кабинку и вижу, как прямо на 
мусорной корзине сидит огромная мышь! И смотрит на меня… 
и я на нее смотрю… Я забыла, зачем пришла, заверещала так, 
что просто стены тряслись во всем Техническом Университете. 
Вылетела оттуда бегом, в аудиторию прибегаю, кричу: «Там 
мышь!» Преподаватель смотрит на меня и говорит: «Значит не 
судьба вам шпаргалкой воспользоваться, садитесь на место». 
Желание пользоваться шпаргалками было отбито на всю 
оставшуюся жизнь. Так я ими больше и не воспользовалась.

Красавина Раиса 
Александровна, декан 
факультета экономики

(факультет экономики, 
МГУ, 1987 г)

Когда я училась на 
первом курсе в МГУ, на 
экономическом факультете, 
у нас экономическую 
историю преподавал Федор 
Яковлевич Полянский. Это 

известный в стране специалист по экономической истории, один 
из классиков. Он преподавал у нас на факультете в возрасте 
96 лет. У него была очень хорошая память, и он был очень 
строгий. Старшие курсы рассказывали нам, что списывать у 
Полянского на экзамене ни в коем случае нельзя, потому что это 
чревато сразу неудовлетворительной оценкой и исключением 
из МГУ. Мы, наслушавшись этих рассказов, перебоялись так, 
что подготовились основательно. Один молодой человек, видимо, 
настолько испугался, что

взял с собой огромный толмут Полянского и пронес его под 
пиджаком в аудиторию. Во время экзамена в аудитории стоит 
пять столов, пять студентов сидят перед преподавателем, все 
просматривается – списать практически невозможно. Сидим, 
готовимся к ответу, и вдруг среди мертвой тишины – жуткий 
грохот! Мы оглядываемся и видим, что у этого молодого 
человека, нашего одногрупника, этот самый толмут упал на 
пол… Полянский приподнялся и спросил: «Молодой человек, что 
у вас там?» И молодой человек, замерев и искренне глядя в 
глаза Полянскому, прошептал: «Листок упал…».

Это был реальный случай, но сейчас он встречается в 

Интернете в качестве анекдота. А все это наблюдали своими 
глазами. Это был единственный случай, когда Полянский не 
выгнал студента с экзамена, а только снизил на один балл 
оценку. Молодой человек отвечал на четыре, а в итоге получил 
свою нечастную троечку.

Калягин Валерий 
Александрович, декан 
факультета бизнес-
информатики и прикладной 
математики 

(мехмат, ННГУ им. 
Лобачевского,1974 г, 
аспирантура МГУ)

Когда я поступал в 
аспирантуру на мехмат 
МГУ, экзамен, который 
я сдавал, продолжался 
почти четыре часа, 
потому что я был не 

знакомый экзаменаторам человек. Я учился в университете 
им. Лобачевского, меня никто не знал, и поэтому спрашивали 
практически по всей программе. Я ответил почти на все вопросы. 
Экзамен был устный, я стоял у доски, времени на раздумья не 
давали – отвечать надо было без подготовки. Всего было задано 
около сорока вопросов. И когда я вышел из аудитории, то думал, 
что провалил этот экзамен. Но оказалось, что мне поставили 
пять. После этого я понял, что такое МГУ.

Запомнился мне ещё один экзамен... В моем дипломе есть одна 
тройка – по дисциплине «Математический анализ» (по этой 
специальности, кстати, я защищал кандидатскую и докторскую 
диссертации). Мы с моей девушкой опоздали на экзамен, потому 
что долго к нему готовились и пытались в последний момент 
доучить оставшиеся темы. Думали, что экзамен продлится 
долго, а он почему-то очень быстро прошел... Когда мы приехали, 
нам сказали: «Больше заходить в аудиторию нельзя». Но потом 
профессор нас пустил. Он был очень недоволен, что-то меня 
спрашивал, некоторых ответов я не знал… Получил я тогда 
свою тройку. И потом всегда, когда я кому-то показывал свои 
дипломы кандидата и доктора наук, меня спрашивали, почему у 
меня в приложении к диплому стоит тройка. Я всегда говорил: 
«Так получилось…» А та девушка, кстати, стала моей женой.

Клепоносова Мария 
Вячеславовна, декан 
факультета права

( В с е с о ю з н ы й 
юридический институт, 
1987 г)

В Вышке существует 
специфика сдачи 
зачетов и экзаменов: 
оценки выставляются по 
накопительной системе. А 
когда я была студенткой, 
экзамены сдавали по-
другому. Последние ночи 

перед экзаменом были посвящены прочтению огромного 
количества литературы, а не одного конспекта или учебника. 
Приходишь утром на экзамен, ничего, естественно, не помнишь 
и молишься, что бы достался хороший билет.

Студенты Вышки практически не сталкиваются с подобными 
проблемами, по крайней мере, те, кто посещает все лекции, 
выступает на семинарских занятиях, выполняет письменные 
работы. Преподаватель фиксирует активность студента и по 
окончании дисциплины имеет право поставить студенту оценку, 
как в школе: что заработал, то и получил. Поэтому учить n-
ное количество билетов за ночь не приходится. Так что будьте 
активны, не забывайте заглядывать в библиотеку, читайте 
дополнительную литературу. И тогда вы попадете в начало 
рейтинга.

Юлия Зеленова

Как ЭТО было у них?
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Ну вот и наступило время, которого все 
с нетерпением ждали… Сессия. Ура! Нет, 
правда, ну не прекрасно ли? Родной вуз гудит, 
посещаемость последних лекций такая, что в 
аудиториях мест не хватает. Можно, наконец, 
увидеть всех своих одногруппников сразу (а 
то обычно индивидуальные расписания не 
совпадают – вы первую пару пропустили, 
друг на вторую не пришел). Вот она, тяжелая 
доля студента, – даже пообщаться толком 
некогда.

Про эти священные для каждого студента 
дни много чего сказано и написано… Особенно 
актуальна эта тема для студентов Вышки, 
которые имеют замечательную возможность 
насладиться всеми прелестями сдачи 
экзаменов не два раза в год, а пять. Поэтому 
вопрос «как же я это сдам?», который рано 
или поздно неумолимо встает перед любым 
студентом, вышкинцев волнует гораздо 
чаще. Нет, конечно, если ты отличник и о 
существовании оценок ниже 10 даже не 
слышал, ты, наверное, и не нервничаешь... 
А как же быть остальным? А остальные 
вспоминают всевозможные приметы, сказки 

и суеверия, испокон веков помогающие 
студентам с блеском сдать экзамен (ну или 
хотя бы получить вожделенную четверку 
(«зачет» по десятибалльной шкале)). 
Поэтому накануне сессии, чтобы облегчить 
жизнь студентам, головы которых и так в 
ускоренном режиме забиваются графиками 
и формулами, мы составили список самых 
верных примет. 

Итак, примета первая. Перед экзаменом 
ни в коем случае нельзя мыть голову. 
Корни приметы восходят к поверью, что 
вместе с мылом и шампунем смываются и 
накопленные знания. А еще нельзя стричься, 
бриться и краситься.

Примета вторая. В ночь перед экзаменом 
нужно открыть форточку и помахать в 
непроглядную тьму зачеткой, при этом 
необходимо как можно громче кричать: 
«Халява, приди!» Потом очень важно 
быстро захлопнуть зачетку, перевязать 
ее ниткой и, для полной безопасности, 
положить в морозилку, чтобы халява не 

выскочила. Можно также насыпать в 
зачетку хлебных крошек, тогда халява 
обрадуется и не захочет никуда убегать. 
При правильном соблюдении ритуала 
«счастливый» билет на экзамене 
гарантирован.

Примета третья. В день экзамена 
живем «левой» жизнью, а именно: 
встаем с левой ноги, чистим зубы, 
держим ложку и кружку левой рукой, 
дверь закрываем ей же, в аудиторию 
заходим с левой ноги, на преподавателя 
смотрим левым глазом и шпаргалки 
прячем только в левый карман. И самое 
главное – под пятку левой ноги кладем 

старый советский пятак. (Зачем? Никто не 
знает, но примета якобы проверена).

Примета четвертая. Ночь перед судным 
днем нужно провести с раскрытыми 
конспектами под подушкой, чтобы знания 
медленно, но верно проникали из тетрадок 
прямо вам в голову. Но вдруг знания возьмут, 
да и выскользнут через ноги? Изворотливая 
студенческая мысль нашла решение: просто 
положи в ноги шоколадку, чтобы все знания 
собрались в ней, а утром ее съешь.

Примета пятая. В этот день твоим родным 
и друзьям следует держать за тебя кулачки. 
А одногруппники, провожая к экзаменатору 
– пожелать ни пуха, ни пера. Тогда ты с 
чистой совестью посылаешь их к черту и 
гордо заходишь в аудиторию.

Ну и конечно, всякие бытовые приметы: 
не ходить на экзамен в новой одежде; не 
возвращаться домой, если что-то забыл; 
обязательно взять с собой талисман 
(например, автобусный билетик с суммой 
цифр, равной 10); бросить фантик в 
пустое ведро бабушки, которая может 
тебе встретиться; не дать черной кошке 
перебежать дорогу – попытайся опередить 
четвероногое.

Итак, перечисленные приметы работают 
стопроцентно. Ну или не совсем… В 
общем, для разнообразия предмет все-
таки лучше знать (вероятность успешной 
сдачи существенно повышается, поверь!). 
Да и без этого никуда – ни одна примета, 
к сожалению, не поможет просто так (она 
тоже должна быть подкреплена практикой).

Желаю удачи!
 Дарья Гудаева

Сдам или не сдам? Вот в чем вопрос…

Очень хочется познакомить тебя с 
одной замечательной книгой: «Дресс-
код: путеводитель по деловому стилю для 
успешных мужчин» К.Д.Гросса и Д.Стоуна. 
Прочитала ради интереса, решила выбрать 
наиболее яркие и интересные цитаты, 
свидетельствующие о том, что же такое 
одежда для делового человека на самом 
деле. В этой серии есть и вторая книга: все 
то же самое, только для женщин. Очень 
рекомендую ознакомиться с любой из этих 
книг, ведь кому-то в будущем, а кому-то 
уже сейчас, требуется знать все это.

Нижеизложенное подходит для всех: 
и девушек, и юношей; и экономистов, и 
юристов… Приятного чтения!

P.S. и не забудь сделать для себя выводы!

«Главное – определить для себя то 
сообщение, которое хотите посылать 
окружающим. А по большей части это 
послание незамысловато: вы желаете 
неизменно казаться компетентным и 
демонстрировать, что занимаете свое 
место».

«Следует уяснить для себя, что одеваться 
безукоризненно, с умом не значит обязательно 
формально строго. Внимательное отношение 
к тонкостям стиля может влиять на ваш 

внешний вид гораздо больше, 
чем простое соблюдение 
общих правил».

«Расположите в шкафу 
по отдельности вещи для 
работы и отдыха, будней 
и выходных. Парадные 
рубашки (особенно белые) 
должны висеть отдельно от 
нестрогих рубашек, которые 
вы носите по выходным. 
Кроссовкам не место рядом 
с парадными туфлями».

«Посмотрите, есть ли 
вещи, которые вы не носили 
год и более. Избавьтесь от 
них».

«Избавьтесь. Избавьтесь 
– и освободитесь. Упрощать 
– значит действовать».

«Каков бы ни был ваш личный стиль, вы, 
разумеется, все равно должны выглядеть 
профессионально. А по мере продвижения 
вверх по служебной лестнице вам будет 
легче выражать свою индивидуальность в 
одежде».

 «Вы и есть бренд. Умейте правильно 
подать этот бренд – и ваша карьера будет 
складываться в соответствии с вашими 

целями».
«Быть самим собой 

– наихудший совет, 
который вы можете дать 
окружающим».

«Когда вы меняете 
работу, профессию, 
города и, возможно, даже 
мировоззрение, заново 
оценивайте свой гардероб и 
свои цели».

« Б е з у к о р и з н е н н ы й 
внешний вид – весьма 
немаловажное дополнение 
к профессионализму и 
компетентности».

«Не забывайте о том, 
что не обязательно вещи 
должны быть дорогими; 

главное - качество».
«Что бы ни думали многие, одежда – не 

роскошь, а необходимость. Она занимает 
место между едой и крышей над головой».

«Первый шаг к тому, чтобы куда-
нибудь попасть, - это решить, что вы не 
собираетесь оставаться там, где находитесь». 
Дж.Пьерпонт Морган.

продолжение на стр. 12

Ты – это бренд
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В декабрьском номере твоему вниманию 
предстает стихотворение Анастасии 
Рассадовской… Оно немного длинное, 
но как только ты начнешь его читать, то 
оторваться просто не сможешь!

Сижу на перилах веранды,
Глаза уронив в пустоту.
А дождь, монохромный, как панда,
Размыл под ногами мечту.
В ночи ядовитое нечто
Белесый потупило взгляд…
Дождь с крыши стекает на плечи,
Но он милосерден и свят.
Он вычистит нашу обитель,
Оставит лишь светлые дни,
И, хоть мы друг друга не видим,
Мы знаем, что мы не одни:
Там, в черной, как уголь, Вселенной,
Промокший в безумстве стихий,
Наш ангел-хранитель, наверное,
Читает святые стихи.
И тихо листает страницы,
И грустно глядит в темноту,
И ангелу тоже не спится –
Нельзя засыпать на посту…
Сижу на перилах под крышей.
Бушует холодная муть…
Я слышу: он рядом, он дышит.
И он нам не даст утонуть.
__________________
Сумку брошу на подоконник,
Прислонюсь к батарее теплой…
Спать на парах безмерно клонит,
А между парами – гам и топот…
И я живу, я меняю маски
У отраженья в стекле трамвая.
Я знаю только начало сказки
И только то, что любима, знаю.
И только тихое комом нежным,
Сидит в груди заводное что-то
И изнутри перепонки режет,
И ночь от ночи все ждет кого-то…
И этот кто-то – он тоже знает –
Он вдруг рванется в тумане стылом,
Разбив в секунду стекло трамвая,
Губами ластясь к стальным перилам…
И я шагну, обернувшись робко,
Как будто что-то держало в небе,
Из самых недр черепной коробки,
Вперед, на встречную всех артерий:
Туда, где – медики знают – сердце.
Туда, где ком обернулся шаром.
Туда, где что-то мешало греться,
Соприкоснувшись с его пожаром…
Туда, где небо с песком сольется.
Туда, где что-то пробьет грудину,
Рванувшись вверх, напрямую к 

солнцу……
Туда, где ночь, выгибая спину,
Уложит нас на большие крылья,
Укроет небом стального шелка…
Там на душе расцветают лилии
Из разлетевшихся прочь осколков.

__________
Она поднимает ресницы
С горячими каплями влаги…
Весна. Перелетные птицы.
Обломки сгоревшей бумаги.
Горчит послевкусием память…
Забудь! И не нужно попыток
Летать и отчаянно падать,
Писать в небылое открытки…
Забудь. Там звонок телефонный
И ночь в никотиновой дымке…
Забудь. Вы уже не знакомы.
Все прошлое – просто картинки.
…А здесь – дребезжащие почки
И снег, словно пепел разбухший,
И льются со строчки на строчку
Счастливые, вечные души…
Как будто бы мир надломился –
И там, в расходящейся плоти,
Живительным соком пробился
Родник первозданных мелодий…
Ручьи, обезумевши, мчатся,
Душа отделилась от тела…
Весна. Осознание счастья.
А что в нем – какое вам дело….
_______________________
Первый день зимы.
…И в точке приращения чудес
Судьба моя лишится производной:
Наперекор карающим законам
Вонзится носом прямо в волнорез…
В момент существования без сна,
Когда зима шагнет на нашу крышу,
Я в пустоте восторженно услышу,
Как за окном звенит моя весна…
Мне вряд ли отыскать простой ответ,
Но я твержу условие задачи:
Когда ты рядом, мир вокруг прозрачен
И всё как будто излучает свет;
И как-то странно исчезает боль,
Когда ты руки мне кладешь на плечи…
Я устремляю счастье в бесконечность
И безысходность обращаю в ноль.

Проба пераначало статьи на стр. 11

«Собеседование – это свидание вслепую».
«На начальных этапах карьеры 

индивидуальный почерк едва ли важен, 
скорее наоборот: слишком стильно одетый 
сотрудник вызовет раздражение».

«Узнайте о компании побольше, выясните, 
как одеваются ее сотрудники, и предстаньте 
в соответствующем виде, чтобы произвести 
благоприятное впечатление».

«Как же одеться в первый рабочий 
день?.. Если все же сомнения остались, 
спросите напрямую – тем самым вы только 
покажете себя с лучшей стороны, поскольку 
забота о внешнем виде свидетельствует о 
сознательности и ответственности».

 «Основное правило при составлении 
начального гардероба – придерживаться 
классики: синий костюм, белая рубашка, 
черные туфли на шнурках».

«Костюм… Это броня, которая будет 
защищать вас на собеседовании, и она 
должна быть без изъяна».

 «Теперь займемся золотым кольцом 
в ухе, прелестным «гвоздиком»… Ваша 
свобода носить что угодно не ставится под 
вопрос, однако ваше право на получение 
данной работы – «в глазах смотрящего», 
который и решает, подходите ли вы ему 
или нет… Может быть, стоит пожертвовать 
украшениями, если работа того стоит?»

«Раньше работу получал наиболее 
квалифицированный человек. Сегодня, когда 
на одно место претендуют сразу трое с 
одинаковыми данными, работу получает тот, 
кто обладает лучшими навыками общения».

«Чтобы не терять уверенности в себе, 
всегда помните простую формулу обретения 
элегантности и жизненного успеха: 
ОЦЕНИТЕ (свои амбиции и платяной шкаф), 
ИЗБАВЬТЕСЬ (от вредных привычек и 
поношенной одежды), ОБНОВИТЕ (свое 
отношение к карьере и нелегкой работе, 
которую придется проделать, чтобы достичь 
поставленной перед собой цели)».

Удачи тебе и отличной работы!

Дарьяна Дедова


