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Этот номер, конечно же, посвящён 
любимому празднику - Новому 

году! Пусть его не омрачают ни зачеты, 
ни экзамены  -  не стоит загружать 
себя лишними переживаниями, ведь 
как встретишь - так и проведешь, а это 
означает, что этот номер специально для 
тебя! Здесь ты найдешь много интересного, 

а также, мы надеемся, много полезного 
для себя: как выбрать елку, что подарить 
и, собственно, как встретить Новый 2008 
год.

Редакция газеты «НоВШЭсти» 
желает вам удачной сдачи сессии и 
весёлых каникул, полных снега, радости 
и солнца!

В этом номере 
читайте:



как многие уже могли подумать. С этого 
форума было вынесено много полезной 
информации, которая действительно может 
пригодиться студентам при разработке того 
или иного проекта. 

Через несколько месяцев будет издана 
книга, в которой будут изложены основные 
тезисы, наработанные студентами по каждой 
проблеме, освещённой на форуме. Это 
поможет студентам систематизировать те 
новые знания, которые они приобрели на 
упомянутом мероприятии. Ну, а плюс ко 
всему, форум — это куча новых полезных 
контактов, друзей, общения и позитива! :)

Виктория Спорова
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“Время думать, творить, 
действовать!”

Ими гордится Вышка
Дорогие наши читатели!
Я пишу здесь, чтобы сообщить вам 

наиприятнейшие новости. Итак, барабанная 
дробь!!! Первая новость: Сборная 
команда «Атлантида», в состав которой 
входят студенты II курса магистратуры 
«Инновационный менеджмент», заняла 
призовое II место и заработала выход в 
финал экономико-политической игры 
«Команда XXI века», который будет 
проходить в Высшей школе управления в 
Москве.

 И вторая новость: команда «АКМ-
52», собранная из студентов первого 
курса магистратуры «Инновационный 
менеджмент», заняла призовое III место в 
Деловой игре «Железный предприниматель». 
Что ж, дорогие участники и победители, я и 
вся редакция искренне поздравляем вас за 
столь успешные выступления. Мы желаем 
вам успехов и побед в вашем нелегком труде 
– учебе! Поздравляем!

Ярослав Крайденков

Таков в этом году 
девиз Нижегородского 
областного студенческого 
форума, который уже 
несколько лет проводится 
в нашем городе. На этот 
раз он состоялся 28 ноября 
в здании Нижегородского 
Политеха.

«Что это за форум 
и зачем он нужен?» — 
спросите вы. Я вам отвечу: 
форум — это место, где 
раз в году собирается 
самая активная и 

заинтересованная молодежь 
нашей области. Делается это для того, чтобы студенты могли 
поделиться своим опытом, высказать новые идеи и почерпнуть 
для себя что-то полезное. Ведь на форуме обсуждаются наиболее 
актуальные, волнующие нашу молодежь вопросы.

В этот раз форум состоял из четырех основных блоков. В начале 
было проведено открытие форума — пленарное заседание. На нем 
было сказано вступительное слово представителями Департамента 
Образования и Городской Думы, и объявлено распределение по 
секциям. После вступительной части все студенты были великодушно 
накормлены в небезызвестной Политеховской 
столовой . И вот, хорошо покушав, все 
разошлись по своим секциям. Всего было 
представлено 7 секций. Темы были самые 
разные: «Здоровая молодежь — будущее 
России», «Общественная работа студентов 
как ресурс их личностного становления. 
Школа лидерства» и т. д. В рамках секций 
студенты обсуждали различные мнения и 
позиции, спорили, говорили о проблемах, 
с которыми они сталкиваются, пытались 
выявить причины этих проблем и предложить 
возможные пути их решения. Кроме того, 
практически от каждого вуза был представлен 
доклад о деятельности студентов, которая 
так или иначе связана с рассматриваемыми 
вопросами. 

Студенты Высшей Школы Экономики 
приняли активное участие в проведении 
форума. Нами была подготовлена целая 
секция «Опыт образовательных учреждений 
по воспитанию правовой культуры». Наши 
студенты, а именно Анна и Ольга Дмитриевы 
и Светлана Фролова, полностью разработали 
план работы секции, её структуру, а также представили проект 
«Студенческое Правовое Бюро» (проще говоря, СПБ).

Студенты «Вышки» «засветились» ещё в нескольких секциях. 
На секции «Студент. Идеи. Проекты: от реализации проекта к 
формированию активной гражданской позиции» мы выступили с 
докладом о деятельности нашего отряда «КоМоТоС». Как показал 
проведённый после семинара социологический опрос, наша 
презентация произвела на всех огромное впечатление и запомнилась 
больше всех остальных. Кроме того, нами был представлен доклад 
на секции «Деятельность студенческих СМИ». Кстати, даже наши 
первокурсники (пока только в качестве слушателей) присутствовали 
на секции «Школа лидерства».

По окончании работы секций было проведено заключительное 
пленарное заседание, где были подведены итоги работы. Хочется 
сказать, что это не просто так: «собрались, поговорили, разошлись»,

О том, как мы ездили на день рождения 
московской Вышки
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Чем ближе мы подъезжали к Москве, 
тем веселее и радостнее становились – ну 
как же, ведь едем мы на праздник! Высшей 
Школе Экономики исполнилось 15 лет! Ну, 
а кроме того, ехали мы большой и дружной 
студенческой компанией. Праздничный 
концерт должен был начаться вечером, 
поэтому мы решили не терять времени 
зря и пошли покорять Москву с помощью 
наших друзей из Вышки – Лены и Ильи, 
за что спасибо им огромное!  Погуляли 
по набережным, были даже на Болотной 
площади, откуда открывается потрясающий 
вид, и есть несколько мостов через Москва-
реку. В тот момент особенно зацепило одно: 
на каком-то из мостов стояли деревья (то ли 
чугунные, то ли железные – не разбираюсь я 
в этом), которые полностью были обвешаны 
замками разных форм и размеров, с 
разными гравировками и рисунками – как 
объяснил нам Илья, все это делают парочки, 
чтобы скрепить свою любовь и никогда не 
расставаться – вообще очень романтично, 
но у нас почему-то такого нет… Может, 
стоит попробовать? 

Днем зашли в Третьяковскую галерею, 
ну а вышли в полном восторге – каждому 
понравилось что-то свое, все были под 
впечатлением и обсуждали наш культпоход 
всю дорогу до МДМ – московского дома 
молодежи, где, собственно, и проходило 
торжество. На входе в МДМ нас встретили 
очаровательные мальчики, которые вежливо 
показали, куда пройти, улыбчивые девочки 
дали каждому по программке (которая, к 
слову, была очень оригинально сделана 
– складывалось ощущение, что это карта 
страны Мясопотамии, нарисованная  на 
пергаменте). Мясопотамия – это сама 
Вышка, потому что главный корпус 
находится на улице Мясницкой в Москве. 

Шампанское, мандарины, песни, 
подарки (получил их каждый гость – в обмен 

на пригласительный билет) 
– все это предшествовало 
празднику. После того, как 
прибыли все гости, нас 
позвали в большой зал, 
где мы услышали очень 
много добрых и искренних 
пожеланий в адрес нашей 
alma mater. Ярослав 
Иванович Кузьминов 
сказал, что у Вышки 
возраст очень хороший, 
она молодая со свежим 
взглядом: «Мы входим в 
половую зрелость, прыщи 
начинают появляться…», ну 
а если серьезно, то «Высшая 
Школа Экономики – это 
наш дом, именно здесь у 
нас появляется много друзей, которых мы 
очень любим и ценим, здесь мы учимся 
не только у преподавателей, но и у своих 
товарищей». Кроме того, именно здесь 
мы узнали, почему же символом Вышки 
является ворона. Думаете, просто потому, 
что она умная? Не только, как утверждает 
Евгений Григорьевич Ясин: «Совершенно 
случайно придумали. Но вообще ворона 
умная и противная птица. Необходимо быть 
противным, это даже приятно иногда».

В перерыв между официальной 
речью гостей выступали студенты Вышки 
с песнями, собственными стихами, 
танцами (кстати, наш шоу-балет Swing 
был также приглашен в Москву – показать 
высший класс). Для нас же главным 
событием была Золотая Вышка, которая 
являлась заключительной частью всего 
происходящего в МДМ. До этого же выступал 
и присутствующий среди поздравляющих 
Г.О.Греф, сказавший множество 
приятных слов: «В Вышке замечательный 
преподавательский коллектив, здесь 

максимально стерта граница между теорией 
и практикой, что помогает студентам в 
их работе и лучше подготавливает их к 
«выходу в свет».  Огромное количество 
добрых вещей сказали представители 
различных университетов: выступал 
ректор МГУ В.А.Садовничий, ректор РГГУ 
Е.И.Пивоваров. Кроме того, помощник 
президента РФ И.И.Шувалов зачитал 
поздравления В.В.Путина, выступили наши 
друзья из Лондонской Школы Экономики, 
Ассоциация выпускников также поздравила 
свой второй дом, Алексей Кудрин отметил, 
что «Высшая Школа Экономики обладает 
высокой конкурентоспособностью, это 
исследовательский университет. Вышка 
занимает первое место среди всех ВУЗов по 
выигранным грантам, причем совершенно 
заслуженно». От своего лица мы хотим 
с радостью и любовью поздравить наш 
главный филиал с Днем Рождения, пожелать 
оставаться таким же молодым, энергичным, 
умным и развитым! Успехов в работе и 
творчестве!

Дарьяна Дедова

На праздновании юбилея Московской 
Вышки, помимо всего прочего, были 
объявлены победители конкурса "Золотая 
Вышка" в семи номинациях. В шести из 
них нижегородцев среди номинантов не 
было, зато в номинации "Студенческая 
инициатива" две инициативы из трех, 
пробившихся в финальную часть, были 
нижегородскими, что уже не могло нас не 
радовать.

Итак, Нижний Новгород представляли 
Студенческое правовое бюро и 
Студенческий отряд "КоМоТоС". Для тех 
кто не знает, Студенческое правовое бюро 
- это юридическая клиника, созданная 
при факультете права. В  ней работают 
только студенты, оказывая бесплатную 
юридическую помощь населению. 
Студенческий отряд "КоМоТоС" проводит 
массовые благотворительные акции в пользу 
детских домов Нижегородской области. 
Единственным московским конкурентом 
была экономико-менеджериальная школа 
при ГУ-ВШЭ. Это бесплатная вечерняя 
школа для учеников 8-11 классов, в которой 

преподавателями являются студенты ГУ-
ВШЭ.

И все-таки статуэтка в виде знакомой 
всем вороны уехала в Нижний! "КоМоТоС" 
был признан лауреатом этого престижного 
конкурса! И очень правильно и здорово 
то, что победил именно "КоМоТоС"; что 
поощряется именно желание делать добро 
для других. Конечно, и Студенческое 
правовое бюро, и московский проект 
направлены на безвозмездную помощь 
другим. Но здесь студенты имеют огромную 
неоценимую отдачу – профессиональный 
рост. Поэтому, прежде всего, это работа на 
себя. "КоМоТоС" же отличается тем, что 
работает, не получая ничего взамен, кроме 
счастья от осознания важности своего дела. 
Именно поэтому "КоМоТоС" должен был 
победить. И он победил!

Браво, "КоМоТоС"! Браво тем, кто его 
создал! Браво тем, кто продолжает дело 
"КоМоТоСа" сегодня! Мы всегда вами 
гордились. Теперь мы знаем, что вами 
гордится вся вышкинская семья...

Алексей Глушков
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первокурсники (пока только в качестве слушателей) присутствовали 
на секции «Школа лидерства».

По окончании работы секций было проведено заключительное 
пленарное заседание, где были подведены итоги работы. Хочется 
сказать, что это не просто так: «собрались, поговорили, разошлись»,

О том, как мы ездили на день рождения 
московской Вышки

События
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Чем ближе мы подъезжали к Москве, 
тем веселее и радостнее становились – ну 
как же, ведь едем мы на праздник! Высшей 
Школе Экономики исполнилось 15 лет! Ну, 
а кроме того, ехали мы большой и дружной 
студенческой компанией. Праздничный 
концерт должен был начаться вечером, 
поэтому мы решили не терять времени 
зря и пошли покорять Москву с помощью 
наших друзей из Вышки – Лены и Ильи, 
за что спасибо им огромное!  Погуляли 
по набережным, были даже на Болотной 
площади, откуда открывается потрясающий 
вид, и есть несколько мостов через Москва-
реку. В тот момент особенно зацепило одно: 
на каком-то из мостов стояли деревья (то ли 
чугунные, то ли железные – не разбираюсь я 
в этом), которые полностью были обвешаны 
замками разных форм и размеров, с 
разными гравировками и рисунками – как 
объяснил нам Илья, все это делают парочки, 
чтобы скрепить свою любовь и никогда не 
расставаться – вообще очень романтично, 
но у нас почему-то такого нет… Может, 
стоит попробовать? 

Днем зашли в Третьяковскую галерею, 
ну а вышли в полном восторге – каждому 
понравилось что-то свое, все были под 
впечатлением и обсуждали наш культпоход 
всю дорогу до МДМ – московского дома 
молодежи, где, собственно, и проходило 
торжество. На входе в МДМ нас встретили 
очаровательные мальчики, которые вежливо 
показали, куда пройти, улыбчивые девочки 
дали каждому по программке (которая, к 
слову, была очень оригинально сделана 
– складывалось ощущение, что это карта 
страны Мясопотамии, нарисованная  на 
пергаменте). Мясопотамия – это сама 
Вышка, потому что главный корпус 
находится на улице Мясницкой в Москве. 

Шампанское, мандарины, песни, 
подарки (получил их каждый гость – в обмен 

на пригласительный билет) 
– все это предшествовало 
празднику. После того, как 
прибыли все гости, нас 
позвали в большой зал, 
где мы услышали очень 
много добрых и искренних 
пожеланий в адрес нашей 
alma mater. Ярослав 
Иванович Кузьминов 
сказал, что у Вышки 
возраст очень хороший, 
она молодая со свежим 
взглядом: «Мы входим в 
половую зрелость, прыщи 
начинают появляться…», ну 
а если серьезно, то «Высшая 
Школа Экономики – это 
наш дом, именно здесь у 
нас появляется много друзей, которых мы 
очень любим и ценим, здесь мы учимся 
не только у преподавателей, но и у своих 
товарищей». Кроме того, именно здесь 
мы узнали, почему же символом Вышки 
является ворона. Думаете, просто потому, 
что она умная? Не только, как утверждает 
Евгений Григорьевич Ясин: «Совершенно 
случайно придумали. Но вообще ворона 
умная и противная птица. Необходимо быть 
противным, это даже приятно иногда».

В перерыв между официальной 
речью гостей выступали студенты Вышки 
с песнями, собственными стихами, 
танцами (кстати, наш шоу-балет Swing 
был также приглашен в Москву – показать 
высший класс). Для нас же главным 
событием была Золотая Вышка, которая 
являлась заключительной частью всего 
происходящего в МДМ. До этого же выступал 
и присутствующий среди поздравляющих 
Г.О.Греф, сказавший множество 
приятных слов: «В Вышке замечательный 
преподавательский коллектив, здесь 

максимально стерта граница между теорией 
и практикой, что помогает студентам в 
их работе и лучше подготавливает их к 
«выходу в свет».  Огромное количество 
добрых вещей сказали представители 
различных университетов: выступал 
ректор МГУ В.А.Садовничий, ректор РГГУ 
Е.И.Пивоваров. Кроме того, помощник 
президента РФ И.И.Шувалов зачитал 
поздравления В.В.Путина, выступили наши 
друзья из Лондонской Школы Экономики, 
Ассоциация выпускников также поздравила 
свой второй дом, Алексей Кудрин отметил, 
что «Высшая Школа Экономики обладает 
высокой конкурентоспособностью, это 
исследовательский университет. Вышка 
занимает первое место среди всех ВУЗов по 
выигранным грантам, причем совершенно 
заслуженно». От своего лица мы хотим 
с радостью и любовью поздравить наш 
главный филиал с Днем Рождения, пожелать 
оставаться таким же молодым, энергичным, 
умным и развитым! Успехов в работе и 
творчестве!

Дарьяна Дедова

На праздновании юбилея Московской 
Вышки, помимо всего прочего, были 
объявлены победители конкурса "Золотая 
Вышка" в семи номинациях. В шести из 
них нижегородцев среди номинантов не 
было, зато в номинации "Студенческая 
инициатива" две инициативы из трех, 
пробившихся в финальную часть, были 
нижегородскими, что уже не могло нас не 
радовать.

Итак, Нижний Новгород представляли 
Студенческое правовое бюро и 
Студенческий отряд "КоМоТоС". Для тех 
кто не знает, Студенческое правовое бюро 
- это юридическая клиника, созданная 
при факультете права. В  ней работают 
только студенты, оказывая бесплатную 
юридическую помощь населению. 
Студенческий отряд "КоМоТоС" проводит 
массовые благотворительные акции в пользу 
детских домов Нижегородской области. 
Единственным московским конкурентом 
была экономико-менеджериальная школа 
при ГУ-ВШЭ. Это бесплатная вечерняя 
школа для учеников 8-11 классов, в которой 

преподавателями являются студенты ГУ-
ВШЭ.

И все-таки статуэтка в виде знакомой 
всем вороны уехала в Нижний! "КоМоТоС" 
был признан лауреатом этого престижного 
конкурса! И очень правильно и здорово 
то, что победил именно "КоМоТоС"; что 
поощряется именно желание делать добро 
для других. Конечно, и Студенческое 
правовое бюро, и московский проект 
направлены на безвозмездную помощь 
другим. Но здесь студенты имеют огромную 
неоценимую отдачу – профессиональный 
рост. Поэтому, прежде всего, это работа на 
себя. "КоМоТоС" же отличается тем, что 
работает, не получая ничего взамен, кроме 
счастья от осознания важности своего дела. 
Именно поэтому "КоМоТоС" должен был 
победить. И он победил!

Браво, "КоМоТоС"! Браво тем, кто его 
создал! Браво тем, кто продолжает дело 
"КоМоТоСа" сегодня! Мы всегда вами 
гордились. Теперь мы знаем, что вами 
гордится вся вышкинская семья...

Алексей Глушков
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Праздник

Мой Новый Год...
Вот уже совсем скоро наступит долгожданный праздник — Новый Год! Он всегда приносит 

радость, множество подарков, надежд, тёплых поздравлений и улыбок. Новогодняя Ночь — это всегда 
что-то особенное, яркое, незабываемое, милое; то, что приходит к нам из детства.

Вспомните, что вы, будучи ребёнком, переживали, когда подбегали утром к ёлке и находили 
под ней подарок от Деда Мороза... Такие воспоминания есть у каждого. Вот и мы на страницах нашей 
газеты решили поделиться воспоминаниями ребят из нашего Университета.

Мы всегда праздновали Новый Год большой компанией. Самое 
приятное, что в этот праздник все мы: родные и близкие были вместе... 
За несколько недель до праздника мы ставили ёлку и украшали её 
разноцветными шариками, яркими, переливающимися огоньками, 
красивыми гирляндами.

На Новый Год приходило много дядь и тёть и все они приводили 
своих детей. Было весело, взрослые смеялись, мы играли и надоедали 
родителям, а они норовили посадить нас за стол и накормить. Разумеется, 
безуспешно. И вот наступало время, когда все садились за стол, 
выключали свет и смотрели телевизор в ожидании чего-то особенного. 
Нам объясняли, что все ждут наступления Нового Года. Мы, дети, тогда 
не совсем понимали что это, но, наверное, чтобы угодить взрослым, 
делали понимающие лица. Взрослые с довольной улыбкой продолжали 
наблюдать за движением стрелок на красной башне, мы тоже смотрели 
на них, но нам было бы гораздо интереснее пойти собирать конструктор 
или играть в прятки. И вот, когда куранты отбивали положенное число раз, 
мы, смеясь и поздравляя всех с Новым Годом, убегали всей компанией в 
другую комнату, которую шумно, по-детски разносили в пух и прах.

Потом наставало грустное время прощаний, когда все гости 
расходились… Но они обещали вернуться, как Карлсон, и действительно 
возвращались, но больше всего, мы рады были видеть их на Новый Год.

Гребёнкин Вадим

Новый год всегда был для меня 
красивым и ярким праздником. Ко мне всегда 
приходил Дед Мороз, как говорили родители, 
он влетал через форточку и оставлял под ёлкой 
подарки. Мне всегда казалось удивительным, 
что он приносил всё, что я хотела, а обычно 
я хотела всего и в больших количествах. 
Ёлка стояла у нас в квартире больше недели, 
и каждое утро под ней появлялся подарок. 
Поэтому я подолгу не хотела разбирать ёлку. 
Эх, какой же добрый Дед Мороз! Он всегда 
приносил мне настоящую сказку.

Но даже когда я узнала, что Деда Мороза 
не существует, я не сильно огорчилась, потому 
что я всё равно получала на Новый Год то, 
что хотела. Я обязательно находила подарки 
под новогодней ёлкой. А вообще, Новый 
год был и остаётся для меня великолепной 
сказкой, прекрасной ночью, в которую может 
произойти самое настоящее чудо.

Лисева ЮлияКогда я была 
маленькой, с нами в 
новогодние праздники жил 
мой старший двоюродный 
брат. И однажды (мне, 
примерно, года 4 было, а 
ему лет 18) он рассказал мне 
и моей сестре, что как-то раз 
залез под кровать в Новый Год 
и увидел ноги Деда Мороза! 
И мне тоже очень захотелось 
увидеть Деда Мороза! Когда 
нас с сестрой в новогоднюю 
ночь отправили спать, мы 
подождали, пока родители 
уйдут в гости, и заняли свои 
позиции под кроватями. 
Представляете, мы на самом 
деле увидели ноги Деда 
Мороза!!! Тогда я просто 
на 100 % убедилась, что 
Дедушка Мороз существует! 
Мы с сестрой довольные 
пошли спать.

Уже потом, когда мне 
было 12 лет, я узнала, что это 
мой брат специально надел 
смешную обувь и положил 
нам подарки под ёлку.

Как же было приятно 
раньше отмечать Новый Год 
всей семьёй, получать кучу 
подарков, от родителей и от 
Деда Мороза! Да, всё-таки 
нужно верить в сказку!

Айзена Алла

Новый Год всегда был для меня особенным праздником. Честно 
говоря, сама не знаю почему. О том, что Деда Мороза не существует, а 
подарки под ёлку кладут мама и папа, я узнала ещё в 5 лет. Но и такая 
горькая правда не изменила моего отношения к этому празднику. Видимо, 
для меня важны были не столько подарки, сколько ощущения, которые я 
испытывала, да и сейчас испытываю, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Новый Год для меня — это всегда какая-то тайна. С его приближением 
что-то необычное происходит со мной, какое-то необъяснимое настроение, 
чувство тепла и радости захватывает меня и уносит в мир мечтаний и 
грёз…

Особенно мне запомнился мой четвёртый Новый Год. Тогда меня 
впервые не уложили спать, а посадили за стол со взрослыми и разрешили 
присутствовать на самом торжественном моменте — исполнении гимна 
нашей страны и бое Московских курантов. Я очень этим гордилась и 
чувствовала себя взрослой.

Утром я встала раньше всех. За окнами ещё было темно. Мне ужасно 
хотелось побежать к ёлке и посмотреть, какие же подарки приготовил 
мне Дед Мороз… Но на моём пути была тёмная комната… Темноту я, 
честно говоря, не очень любила, однако любопытство взяло верх над 
страхом. Помню, как я, стараясь не шуметь, затаив дыхание, шаг за шагом 
шла к пушистой ёлке, с поблескивающими в темноте шариками… Это 
незабываемые ощущения!!! Ты берёшь коробочку, на которой написано 
твоё имя, срываешь фольгу и… Как же Дед Мороз угадывает все желания?! 
Как же у него это получается?!

Мне уже 18 лет, я знаю, как это происходит, но каждый Новый Год 
чувство наивного детского восторга наполняет меня. Я хочу радоваться, 
дарить подарки, мечтать, зажигать бенгальские огни и смеяться. И это 
хорошо. Ведь на самом деле глубоко в душе, все мы дети. Главное, не 
забывать об этом.

Поликина Александра
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Идем на елочный базар!
Конец декабря – любимое время 

года, когда ощущение праздника витает 
в воздухе, пред-восхищая Новый год 
– праздник, который приносит в наш 
дом очарование сказки, ожидание 
чуда и запах еловых веток. До 
наступления Нового Года остается все 
меньше и меньше време-ни. Нужно не 
забыть купить и нарядить празднично 
мерцающими гирляндами, шарами, 
игруш-ками и мишурой любимый всеми с 
раннего детства главный символ Нового 
Года - пушистую и душистую ёлку. 
Дабы быть созвучным с погодой, можно, 
конечно, начать наряжать кактус, но 
всё-таки мы поговорим о классике – 
о том, как выбрать главную героиню 
новогодних торжеств – ель. А знаете ли 
вы, что выбирать ёлку надо не менее 
тщательно, чем наряд для новогодней 
вечеринки? Главный вопрос, который 
мучает в преддверии Нового года, — 
какую ёлку купить – искусственную или 
живую?

Что ж, если выбор сделан, то пора 
отправляться за покупкой. 

Если у вас нет добрых родственников 
и друзей, которые привезут вам ель из 
лесу ель, то придётся идти на елочный 
базар. 

Главное — знать, по каким 
критериям выбрать чудо-дерево. Прежде 
всего, попробуйте ёлочную веточку на 
изгиб: если она ломается, отказывайтесь 
от предложенного дерева наотрез. 
Берите ёлку «упитанную»: при росте в 
полтора метра, с обхватом «талии» не 
меньше шести сантиметров она должна 
весить пять-семь килограммов. Чтобы 
вам не всучили залежавшийся товар, 
обязательно посмотрите место сруба. 
Если на нём проступает тёмная каёмка 
шириной в три сантиметра, значит, 
ёлка на грани медленной смерти, если 
у ёлки очень тонкий ствол - это признак 
болезни. Если же запаха нет, а иголки 

сухие на ощупь - значит, с ёлкой что-то 
не то, скорее всего, она обморозилась. 
Если вы по неосторожности купите 
сухую ёлку, то уже через пару дней она 
начнёт осыпаться, и к Рождеству у вас 
останется лишь скелет, увешанный иг-
рушками. И конечно, здоровое дерево 
должно источать хвойный аромат, 
который ассоциирует-ся с новогодним 
застольем и праздничным настроением.

Вам повезло: удалось выбрать 
неплохую качественную ёлочку и 
вы, счастливый, тащите её домой. 
Осторожнее, не испортьте всё на этом 
этапе "доставки"! Купленное дерево 
нужно не-сти верхушкой назад - чтобы 
не обтрепать концы нижних веток. 
Однако заносить в квартиру ёлку 
нужно наоборот - вперёд не "ногами", а 
"головой" - то есть макушкой. 

Самое главное — не вносите ёлку 
сразу в тёплую квартиру, помните, 
что оптимальной температурой для 
неё является уличная температура. 
Поэтому дереву необходимо время на 
адаптацию: оставьте его на 2-3 часа на 
балконе или на лестничной клетке под 
открытой фор-точкой. Затем поставьте 
в ведро с водой или мокрым песком. В 
воду можно добавить аспирин и чайную 
ложку сахара. Если эти рекомендации 
будут выполнены, дерево вполне может 
просто-ять неделю-две, не осыпаясь.

Итак, долгожданный день настал: вы 
внесли ель в дом и приступаете к процессу 
её уста-новки. Но предварительно 
воспользуйтесь ещё одним советом: 
ствол дерева снизу очистите от коры на 
6-10 см, остругайте его острым ножом, 
чтобы открыть свежие поры. Еще 
рекоменда-ции: подстригите макушку 
ели наискось, а свежий срез помажьте 
мазью Вишневского. Все вместе должно 
помочь ёлочке продержаться подольше.

У искусственной ёлки свои 
преимущества. В отличие от живой, но 

одноразовой ёлки, она будет служить 
долго и её владельцам не придётся 
грустно наблюдать за быстрым 
угасанием праздничного дерева, 
которое буквально вчера ещё дарило 
радость, а сегодня его обнаживший-ся 
под осыпавшимися иголками скелет уже 
отправляется на помойку. Есть в этом не 
только ли-рическая, но и практическая 
сторона вопроса. Ёлка многократного 
использования доставляет меньше 
хлопот – она не требует постоянного 
ухода, не сорит иголками, которые 
удивительным образом всплывают то 
тут, то там в последующие полгода. 

Конечно, искусственная ёлка не 
имеет того неповторимого лесного 
аромата хвои и смолы. Кстати, покупая 
искусственную ёлку, её всё же не мешало 
бы понюхать – некоторые из них имеют 
очень резкий химический запах, от 
которого долго не удаётся избавиться. 

Ну а для того чтобы в комнате витал 
аромат хвои, можно купить специальные 
ароматиче-ские мешочки. Красиво 
украшенные, они отлично дополнят 
праздник.

Ну и наконец, покупка искусственной 
ёлки это в какой-то мере дань уважения 
живой при-роде. Всё-таки жалко в 
угоду нескольким дням рубить деревце, 
которое росло до этого как ми-нимум 
7-8 лет, пусть даже его и специально 
выращивали под праздничную вырубку. 

Кстати, ёлке можно сделать и 
"макияж". Для этого приобретите в 
магазине баллончик со специальной 
краской или "инеем". Когда ваше 
деревце уже установлено, закреплено и 
успело расправить и распушить ветки, 
аккуратно побрызгайте на него из 
баллончика. 

Ярослав Крайденков

С ума сойти, уже декабрь! На носу Новый Год!!! 
Сессия, каникулы... Как долго я их ждала!

Стоп! Кажется, я забыла о подарках! Нужно срочно 
что-то делать! 

Вперёд, ПО МАГАЗИНАМ!
Каждый из нас не раз сталкивался с подобной 

ситуацией: заучился, заработался, осталась пара дней 
до праздников, необходимо срочно купить подарки 
своим друзьям и родным. Но Новый год — волшебный 
праздник, и подарки тоже должны быть волшебными. 
Хочется порадовать дорогих и близких людей чем-то 
особенным, поэтому просто пойти в магазин и купить 
первый попавшийся сувенир я не могу. Будем мыслить 
креативно! Но вот вопрос — что же может девушка 
подарить своему молодому человеку? Лично мне на ум 
приходит не так уж много вещей, которые действительно 
могли бы пригодиться моему парню (и которые при этом 
я могу позволить себе купить). Молодым людям в этой 
ситуации попроще: ассортимент подарков, которые 
понравятся любой девушке, огромен, но почему-то 
нашим мальчикам от этого легче не становится. Иногда 
бывает сложно проявить фантазию. Мы с друзьями 
попытались решить эту проблему и составили список 
самых интересных и неожиданных подарков:

1. Ваш друг устал, вы замечаете, что он стал 
мрачным и агрессивным? Подарите ему «набор для 
релаксации» (найти его можно в сети магазинов 
«Красный куб»).

2. Если вашему другу или подруге задерживают 

стипендию (в Вышке такого, к счастью, практически не 
бывает), решите его материальные проблемы — подарите 
ему «станок для печатания денег». Пусто в карманах? 
— вставь подходящую по размеру бумажку в станок, 
покрути ручку и ты снова «на коне»!

3. Ваш друг часто опаздывает? Мы знаем, что 
ему нужно: «будильник-вертолёт»!!! Он поможет не 
только проснуться, но и сделать утреннюю зарядку, 
ведь чтобы выключить «орущий механизм», необходимо 
сначала поймать вертолёт, который может улететь даже 
к соседям.

4. Ваша девушка любит не только конфеты, но 
и цветы, а это порой слишком накладно для вас? Мы 
предлагаем вам подарить ей «шоколадный букет»: 
побольше её любимых конфет, немного фантазии — и 
подарок готов! Поверьте, чувство юмора она оценит.

5. Вашему молодому человеку надоело ездить 
на маршрутках? Подарите ему стильный автомобиль в 
виде оптической мышки. Для него этот подарок станет 
не только компьютерным аксессуаром, но и стимулом к 
покупке настоящего автомобиля.

Конечно, получать подарки очень приятно, но 
выбирать их ещё интереснее. Мы надеемся, что наши 
советы, если не помогут при выборе подарка, то хотя бы 
поднимут вам настроение!

Нана Русия
Татьянка Коток

За пару дней до праздника
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Праздник

Мой Новый Год...
Вот уже совсем скоро наступит долгожданный праздник — Новый Год! Он всегда приносит 

радость, множество подарков, надежд, тёплых поздравлений и улыбок. Новогодняя Ночь — это всегда 
что-то особенное, яркое, незабываемое, милое; то, что приходит к нам из детства.

Вспомните, что вы, будучи ребёнком, переживали, когда подбегали утром к ёлке и находили 
под ней подарок от Деда Мороза... Такие воспоминания есть у каждого. Вот и мы на страницах нашей 
газеты решили поделиться воспоминаниями ребят из нашего Университета.

Мы всегда праздновали Новый Год большой компанией. Самое 
приятное, что в этот праздник все мы: родные и близкие были вместе... 
За несколько недель до праздника мы ставили ёлку и украшали её 
разноцветными шариками, яркими, переливающимися огоньками, 
красивыми гирляндами.

На Новый Год приходило много дядь и тёть и все они приводили 
своих детей. Было весело, взрослые смеялись, мы играли и надоедали 
родителям, а они норовили посадить нас за стол и накормить. Разумеется, 
безуспешно. И вот наступало время, когда все садились за стол, 
выключали свет и смотрели телевизор в ожидании чего-то особенного. 
Нам объясняли, что все ждут наступления Нового Года. Мы, дети, тогда 
не совсем понимали что это, но, наверное, чтобы угодить взрослым, 
делали понимающие лица. Взрослые с довольной улыбкой продолжали 
наблюдать за движением стрелок на красной башне, мы тоже смотрели 
на них, но нам было бы гораздо интереснее пойти собирать конструктор 
или играть в прятки. И вот, когда куранты отбивали положенное число раз, 
мы, смеясь и поздравляя всех с Новым Годом, убегали всей компанией в 
другую комнату, которую шумно, по-детски разносили в пух и прах.

Потом наставало грустное время прощаний, когда все гости 
расходились… Но они обещали вернуться, как Карлсон, и действительно 
возвращались, но больше всего, мы рады были видеть их на Новый Год.

Гребёнкин Вадим

Новый год всегда был для меня 
красивым и ярким праздником. Ко мне всегда 
приходил Дед Мороз, как говорили родители, 
он влетал через форточку и оставлял под ёлкой 
подарки. Мне всегда казалось удивительным, 
что он приносил всё, что я хотела, а обычно 
я хотела всего и в больших количествах. 
Ёлка стояла у нас в квартире больше недели, 
и каждое утро под ней появлялся подарок. 
Поэтому я подолгу не хотела разбирать ёлку. 
Эх, какой же добрый Дед Мороз! Он всегда 
приносил мне настоящую сказку.

Но даже когда я узнала, что Деда Мороза 
не существует, я не сильно огорчилась, потому 
что я всё равно получала на Новый Год то, 
что хотела. Я обязательно находила подарки 
под новогодней ёлкой. А вообще, Новый 
год был и остаётся для меня великолепной 
сказкой, прекрасной ночью, в которую может 
произойти самое настоящее чудо.

Лисева ЮлияКогда я была 
маленькой, с нами в 
новогодние праздники жил 
мой старший двоюродный 
брат. И однажды (мне, 
примерно, года 4 было, а 
ему лет 18) он рассказал мне 
и моей сестре, что как-то раз 
залез под кровать в Новый Год 
и увидел ноги Деда Мороза! 
И мне тоже очень захотелось 
увидеть Деда Мороза! Когда 
нас с сестрой в новогоднюю 
ночь отправили спать, мы 
подождали, пока родители 
уйдут в гости, и заняли свои 
позиции под кроватями. 
Представляете, мы на самом 
деле увидели ноги Деда 
Мороза!!! Тогда я просто 
на 100 % убедилась, что 
Дедушка Мороз существует! 
Мы с сестрой довольные 
пошли спать.

Уже потом, когда мне 
было 12 лет, я узнала, что это 
мой брат специально надел 
смешную обувь и положил 
нам подарки под ёлку.

Как же было приятно 
раньше отмечать Новый Год 
всей семьёй, получать кучу 
подарков, от родителей и от 
Деда Мороза! Да, всё-таки 
нужно верить в сказку!

Айзена Алла

Новый Год всегда был для меня особенным праздником. Честно 
говоря, сама не знаю почему. О том, что Деда Мороза не существует, а 
подарки под ёлку кладут мама и папа, я узнала ещё в 5 лет. Но и такая 
горькая правда не изменила моего отношения к этому празднику. Видимо, 
для меня важны были не столько подарки, сколько ощущения, которые я 
испытывала, да и сейчас испытываю, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Новый Год для меня — это всегда какая-то тайна. С его приближением 
что-то необычное происходит со мной, какое-то необъяснимое настроение, 
чувство тепла и радости захватывает меня и уносит в мир мечтаний и 
грёз…

Особенно мне запомнился мой четвёртый Новый Год. Тогда меня 
впервые не уложили спать, а посадили за стол со взрослыми и разрешили 
присутствовать на самом торжественном моменте — исполнении гимна 
нашей страны и бое Московских курантов. Я очень этим гордилась и 
чувствовала себя взрослой.

Утром я встала раньше всех. За окнами ещё было темно. Мне ужасно 
хотелось побежать к ёлке и посмотреть, какие же подарки приготовил 
мне Дед Мороз… Но на моём пути была тёмная комната… Темноту я, 
честно говоря, не очень любила, однако любопытство взяло верх над 
страхом. Помню, как я, стараясь не шуметь, затаив дыхание, шаг за шагом 
шла к пушистой ёлке, с поблескивающими в темноте шариками… Это 
незабываемые ощущения!!! Ты берёшь коробочку, на которой написано 
твоё имя, срываешь фольгу и… Как же Дед Мороз угадывает все желания?! 
Как же у него это получается?!

Мне уже 18 лет, я знаю, как это происходит, но каждый Новый Год 
чувство наивного детского восторга наполняет меня. Я хочу радоваться, 
дарить подарки, мечтать, зажигать бенгальские огни и смеяться. И это 
хорошо. Ведь на самом деле глубоко в душе, все мы дети. Главное, не 
забывать об этом.

Поликина Александра
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Идем на елочный базар!
Конец декабря – любимое время 

года, когда ощущение праздника витает 
в воздухе, пред-восхищая Новый год 
– праздник, который приносит в наш 
дом очарование сказки, ожидание 
чуда и запах еловых веток. До 
наступления Нового Года остается все 
меньше и меньше време-ни. Нужно не 
забыть купить и нарядить празднично 
мерцающими гирляндами, шарами, 
игруш-ками и мишурой любимый всеми с 
раннего детства главный символ Нового 
Года - пушистую и душистую ёлку. 
Дабы быть созвучным с погодой, можно, 
конечно, начать наряжать кактус, но 
всё-таки мы поговорим о классике – 
о том, как выбрать главную героиню 
новогодних торжеств – ель. А знаете ли 
вы, что выбирать ёлку надо не менее 
тщательно, чем наряд для новогодней 
вечеринки? Главный вопрос, который 
мучает в преддверии Нового года, — 
какую ёлку купить – искусственную или 
живую?

Что ж, если выбор сделан, то пора 
отправляться за покупкой. 

Если у вас нет добрых родственников 
и друзей, которые привезут вам ель из 
лесу ель, то придётся идти на елочный 
базар. 

Главное — знать, по каким 
критериям выбрать чудо-дерево. Прежде 
всего, попробуйте ёлочную веточку на 
изгиб: если она ломается, отказывайтесь 
от предложенного дерева наотрез. 
Берите ёлку «упитанную»: при росте в 
полтора метра, с обхватом «талии» не 
меньше шести сантиметров она должна 
весить пять-семь килограммов. Чтобы 
вам не всучили залежавшийся товар, 
обязательно посмотрите место сруба. 
Если на нём проступает тёмная каёмка 
шириной в три сантиметра, значит, 
ёлка на грани медленной смерти, если 
у ёлки очень тонкий ствол - это признак 
болезни. Если же запаха нет, а иголки 

сухие на ощупь - значит, с ёлкой что-то 
не то, скорее всего, она обморозилась. 
Если вы по неосторожности купите 
сухую ёлку, то уже через пару дней она 
начнёт осыпаться, и к Рождеству у вас 
останется лишь скелет, увешанный иг-
рушками. И конечно, здоровое дерево 
должно источать хвойный аромат, 
который ассоциирует-ся с новогодним 
застольем и праздничным настроением.

Вам повезло: удалось выбрать 
неплохую качественную ёлочку и 
вы, счастливый, тащите её домой. 
Осторожнее, не испортьте всё на этом 
этапе "доставки"! Купленное дерево 
нужно не-сти верхушкой назад - чтобы 
не обтрепать концы нижних веток. 
Однако заносить в квартиру ёлку 
нужно наоборот - вперёд не "ногами", а 
"головой" - то есть макушкой. 

Самое главное — не вносите ёлку 
сразу в тёплую квартиру, помните, 
что оптимальной температурой для 
неё является уличная температура. 
Поэтому дереву необходимо время на 
адаптацию: оставьте его на 2-3 часа на 
балконе или на лестничной клетке под 
открытой фор-точкой. Затем поставьте 
в ведро с водой или мокрым песком. В 
воду можно добавить аспирин и чайную 
ложку сахара. Если эти рекомендации 
будут выполнены, дерево вполне может 
просто-ять неделю-две, не осыпаясь.

Итак, долгожданный день настал: вы 
внесли ель в дом и приступаете к процессу 
её уста-новки. Но предварительно 
воспользуйтесь ещё одним советом: 
ствол дерева снизу очистите от коры на 
6-10 см, остругайте его острым ножом, 
чтобы открыть свежие поры. Еще 
рекоменда-ции: подстригите макушку 
ели наискось, а свежий срез помажьте 
мазью Вишневского. Все вместе должно 
помочь ёлочке продержаться подольше.

У искусственной ёлки свои 
преимущества. В отличие от живой, но 

одноразовой ёлки, она будет служить 
долго и её владельцам не придётся 
грустно наблюдать за быстрым 
угасанием праздничного дерева, 
которое буквально вчера ещё дарило 
радость, а сегодня его обнаживший-ся 
под осыпавшимися иголками скелет уже 
отправляется на помойку. Есть в этом не 
только ли-рическая, но и практическая 
сторона вопроса. Ёлка многократного 
использования доставляет меньше 
хлопот – она не требует постоянного 
ухода, не сорит иголками, которые 
удивительным образом всплывают то 
тут, то там в последующие полгода. 

Конечно, искусственная ёлка не 
имеет того неповторимого лесного 
аромата хвои и смолы. Кстати, покупая 
искусственную ёлку, её всё же не мешало 
бы понюхать – некоторые из них имеют 
очень резкий химический запах, от 
которого долго не удаётся избавиться. 

Ну а для того чтобы в комнате витал 
аромат хвои, можно купить специальные 
ароматиче-ские мешочки. Красиво 
украшенные, они отлично дополнят 
праздник.

Ну и наконец, покупка искусственной 
ёлки это в какой-то мере дань уважения 
живой при-роде. Всё-таки жалко в 
угоду нескольким дням рубить деревце, 
которое росло до этого как ми-нимум 
7-8 лет, пусть даже его и специально 
выращивали под праздничную вырубку. 

Кстати, ёлке можно сделать и 
"макияж". Для этого приобретите в 
магазине баллончик со специальной 
краской или "инеем". Когда ваше 
деревце уже установлено, закреплено и 
успело расправить и распушить ветки, 
аккуратно побрызгайте на него из 
баллончика. 

Ярослав Крайденков

С ума сойти, уже декабрь! На носу Новый Год!!! 
Сессия, каникулы... Как долго я их ждала!

Стоп! Кажется, я забыла о подарках! Нужно срочно 
что-то делать! 

Вперёд, ПО МАГАЗИНАМ!
Каждый из нас не раз сталкивался с подобной 

ситуацией: заучился, заработался, осталась пара дней 
до праздников, необходимо срочно купить подарки 
своим друзьям и родным. Но Новый год — волшебный 
праздник, и подарки тоже должны быть волшебными. 
Хочется порадовать дорогих и близких людей чем-то 
особенным, поэтому просто пойти в магазин и купить 
первый попавшийся сувенир я не могу. Будем мыслить 
креативно! Но вот вопрос — что же может девушка 
подарить своему молодому человеку? Лично мне на ум 
приходит не так уж много вещей, которые действительно 
могли бы пригодиться моему парню (и которые при этом 
я могу позволить себе купить). Молодым людям в этой 
ситуации попроще: ассортимент подарков, которые 
понравятся любой девушке, огромен, но почему-то 
нашим мальчикам от этого легче не становится. Иногда 
бывает сложно проявить фантазию. Мы с друзьями 
попытались решить эту проблему и составили список 
самых интересных и неожиданных подарков:

1. Ваш друг устал, вы замечаете, что он стал 
мрачным и агрессивным? Подарите ему «набор для 
релаксации» (найти его можно в сети магазинов 
«Красный куб»).

2. Если вашему другу или подруге задерживают 

стипендию (в Вышке такого, к счастью, практически не 
бывает), решите его материальные проблемы — подарите 
ему «станок для печатания денег». Пусто в карманах? 
— вставь подходящую по размеру бумажку в станок, 
покрути ручку и ты снова «на коне»!

3. Ваш друг часто опаздывает? Мы знаем, что 
ему нужно: «будильник-вертолёт»!!! Он поможет не 
только проснуться, но и сделать утреннюю зарядку, 
ведь чтобы выключить «орущий механизм», необходимо 
сначала поймать вертолёт, который может улететь даже 
к соседям.

4. Ваша девушка любит не только конфеты, но 
и цветы, а это порой слишком накладно для вас? Мы 
предлагаем вам подарить ей «шоколадный букет»: 
побольше её любимых конфет, немного фантазии — и 
подарок готов! Поверьте, чувство юмора она оценит.

5. Вашему молодому человеку надоело ездить 
на маршрутках? Подарите ему стильный автомобиль в 
виде оптической мышки. Для него этот подарок станет 
не только компьютерным аксессуаром, но и стимулом к 
покупке настоящего автомобиля.

Конечно, получать подарки очень приятно, но 
выбирать их ещё интереснее. Мы надеемся, что наши 
советы, если не помогут при выборе подарка, то хотя бы 
поднимут вам настроение!

Нана Русия
Татьянка Коток

За пару дней до праздника
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Пока часы 
12 бьют...

Что для вас Новый год? 
Для многих это не только 
весёлый зимний праздник с 
ёлкой и подарками, но и начало 
новой жизни, осуществление 
того, что не сбылось в прошлом 
году. В полночь 31 декабря, 
во время боя курантов, нужно 
успеть загадать желание, чтобы 
уходящий Старый Год услышал 
его и шепнул на ухо Новому 
Году. Если вы подойдёте к 
этому мероприятию со всей 
ответственностью, то ваша мечта 
обязательно сбудется!

Существует множество 
вариантов загадывания желаний:

  Первый вариант (наиболее 
привычный для нас): делать 
по глотку шампанского под бой 
курантов, загадывая желания, а под 
последний удар загадать МЕЧТУ всей 
вашей жизни!

  В Италии, например, 
существует следующий способ: 
приготовьте 12 виноградинок и, 
перед тем как съесть каждую из 
них, загадывайте желание (можно 
даже распределить виноградинки 
по месяцам, загадывая желание на 
каждый месяц).

  Всё необходимое для 
следующего из предложенных 
нами вариантов лучше приготовить 
заранее. За минуту до полуночи 
напишите своё желание на маленьком 
листочке бумаги, подожгите его 
от пламени свечи, а затем всыпьте 
пепел в бокал с шампанским и 
выпейте.

  Также существует поверье, 
что желание обязательно исполнится, 
если под бой кремлёвских курантов 
вы успеете сжечь бенгальский огонёк. 
При этом нужно сосредоточиться 
на своей мечте, и по мере того как 
огонёк догорает, представлять, что 
Новый год всё ближе и ближе, а 
мечта ваша всё реальнее…

  Сделайте с друзьями много 
бумажных снежинок, и пусть каждый 
напишет на них своё желание. После 
полуночи откройте окно и отпустите 
их на волю, чтобы они вместе с 
другими снежинками закружились в 
волшебном зимнем танце!

  Этот вариант подходит для 
влюблённых: если вы хотите весь 
следующий год никогда не ссориться 
и не расставаться, то, когда две 
стрелки сойдутся на цифре 12, нужно 
обнять друг друга и поцеловать.

Главное помнить, что 
загаданное желание действительно 
сбудется, если вы верите в его 
исполнение и в свои силы, которые 
вы приложите для того, чтобы оно 
свершилось!

Юлия Зеленова

Новый год…где-то после 
полуночи… на наряженной 
ёлке, стоящей в углу, монотонно 
мигают огоньки. С люстры 
свисает гирлянда, мишура и 
конфетти. Оливье уже ни в 
кого не лезет, и, кажется, что 
праздник подходит к концу…

Всё было бы именно так, 
если бы ТЫ не был студентом 
«Вышки», прочитавшими эту 
статью. Весёлые игры — это то, 
что может изменить подобную 
ситуацию коренным образом!

Обычно, в кругу друзей 
весело проходят игры-розыгрыши, 
такие как игра «Мука на носу». Ты 
ещё не слышал о ней? Суть в том, 
что двоим желающим, предлагается 
проверить силу своих лёгких. Встав 
по разные стороны стола, они 
должны сдуть спичечный коробок, 
лежащий посередине стола, на 
противоположный край. Побеждает 
тот, кому это удалось! И всё было 
бы просто, если бы после 2-3 раунда 
участникам не предлагалось сделать 
это с завязанными глазами. Причём, 
мало того, что участников лишают 
драгоценного зрения, вдобавок ко 
всему этому, спичечный коробок 
убирают, а на стол высыпают 
горсть муки. Несложно представить 
последствия первого, да и всех 
последующих дуновений…результат 
обеспечен — оба лица становятся 
равномерно белыми!

Никого не оставит в стороне 
игра «Покажи соседу!», ведь чем 
больше в ней участников — тем 
лучше. Участники выстраиваются 
в ряд. Первый изображает своему 
соседу какой-нибудь предмет 
жестами, так чтобы этого не 
видели другие участники. Тот, в 
свою очередь, развернув к себе 
ничего не подозревающего соседа, 
пытается показать ему жестами, 
то, что он запомнил… и так по 
цепочке. После того, как последнего 
из игроков посвятили в таинство 
происходящего, ему необходимо 
повторить запомнившиеся движения 
перед всеми. Как правило, последний 
показывает жесты далёкие от тех, 
что были продемонстрированы в 
начале. Первому игроку останется 
только сказать, какой предмет он 
загадал, и море смеха захлестнёт 
всех до единого. Даже если кто-то 
отказался от участия в этой игре, он 
не останется равнодушным, наблюдая 
за тем, как телевизор превращается 
в автомат, стреляющий по мишени.

Если гостей не много, 
и у них ещё остались силы на 
мыслительную деятельность, то 
можно организовать игру «Газетная 
заметка». Суть заключается в том, 
что из заголовков разных газет и 
журналов (их необходимо вырезать 
заранее), игроки должны составить 
короткий юмористический рассказ, 
уголовную хронику, официальную 
передовицу, фельетон, репортаж, 

интервью, очерк, объявление, 
рекламу и т. д. Для этого необходимо 
всего лишь чувство юмора и пара 
минут времени. Автору заметки, 
получившей самые высоки оценки 
коллег, достаётся приз — конфетка! 
или право доесть оставшийся на 
столе оливье (студент знает, что 
умственная деятельность отнимает 
много энергии) 

Случается, что даже в такой 
замечательный праздник, как Новый 
год, кто-то сидит в сторонке и грустит 
— ему не хватает внимания…Так 
подарим же ему теплые объятия! В 
этом нам поможет игра «Счастливый 
билетик». Игроки встают в два 
круга (причём во внешнем кругу 
должно быть больше людей, чем 
во внутреннем). Во внутренний 
круг встают счастливчики, которых 
будут обнимать. Под музыку оба 
круга двигаются в разные стороны. 
Музыка закончилась — игроки 
внешнего круга должны схватить 
игрока из внутреннего, потому что он 
— его билет. Тот, кому не досталось 
билета — самый натуральный заяц, 
который должен будет выполнить 
какое-нибудь желание (его 
придумают остальные в наказание 
за безбилетный проезд). 

Следующая весёлая игра-
розыгрыш — «Бой с тенью» 
(ставшая очень популярной после 
выхода одноименных фильмов). 
Она требует наличия в доме двух 
пар боксерских перчаток (на худой 
конец, сойдут и варежки), именно 
с ними достигается наилучший 
эффект! Из гостей выбираются два 
молодых человека (естественно, 
одной весовой категории) и 
очаровательная девушка, за 
сердце которой они будут драться 
на ринге. Итак, игровой сумрак 
создан, зрители встают по краям 
импровизированного ринга, 
боксеры надевают перчатки, им 
предлагается размяться перед боем, 
сделать несколько пробных ударов. 
Обстановка накаляется, зрители 
уже начинают делать ставки, судья 
объясняет основные правила: «Ниже 
пояса не бить!», «Запрещённые 
приёмы не использовать!». Когда оба 
боксера уже представили, как будут 
применять правый хук, затем уклон 
и апперкот, судья вместо команды 
«Бокс!» неожиданно достает 
две конфетки и, протягивая их 
участникам, объясняет, что победит 
тот, кто быстрее развернет её для 
дамы сердца…Зрелище уникальное!

И напоследок, хотелось бы 
заметить, что какой бы не была 
игра, в тёплой и дружной компании 
она всегда проходит на ура, а 
самая лучшая игра — та, которую 
придумаешь ТЫ! Поэтому дерзай, 
выдумывай и удивляй своих друзей.

Александр Корнев

Поиграем? Поиграем!
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Мы немножко отдохнем, а потом опять...
учиться!

Оценки прошедших новогодних праздников за 2006 
год разные. Часть россиян считает, что длительные праздники 
выбивают из графика экономику и тех, кто в ней занят. Другие 
считают, что всё прекрасно и нужно работать над тем, чтобы 
создавать такой рабочий график, в который бы органично 
вписывались такие долгие выходные. Но всё это субъективные 
оценки. Объективная информация за прошедший год имеет 
больше плюсов, чем минусов. Поэтому не планируется 
рассматривать какие-либо запросы об изменении порядка 
новогодних праздников в дальнейшем. Скорее всего, если 
собранная впоследствии информация не создаст почву для иных 
выводов, то и в будущем году всё останется по-прежнему.

Пустые бутылки на улицах, упаковки из-под салюта. 
Полная тишина вокруг. Хорош Нижний утром 1 января!

Но мы-то с вами знаем, что ещё лучше – неизбежный 
первый рабочий день после праздников, которые предстоит 
пережить россиянам. Разумеется, столь длительные новогодние 
праздники не самым благоприятным образом скажутся на 
душевном и физическом состоянии населения. Конечно, 
вряд ли кто станет спорить, что Новый Год – прекрасный 
праздник: весёлый, шумный, волшебный. Он приносит массу 
приятных вещей в виде подарков, ёлки, отменных застолий, 
встреч с друзьями, надежд на будущее. Каждый проводит эти 
замечательные дня по-разному. Одни уезжают на шикарные 
курорты, другие остаются дома и радуются, что их не коснутся 
катастрофы и катаклизмы. Для третьих главной катастрофой 
будет постпраздничное похмелье после бесконечных застолий, 
большого количества выпивки, еды и веселья. И чтобы ничто 
не омрачило ваш драгоценный отдых, мы уже сейчас хотим 
посоветовать вам, как быстрее всего, правильнее и безопаснее 
преодолеть нелёгкий постпраздничный период. Ведь это очень 
важно – вернуться к нормальному ритму жизни.

Всё, праздники закончились, говорим себе: «Стоп! Мы 
хорошо погуляли. Пора и честь знать». И начинаем активно 
заниматься программой реабилитации — восстанавливать 
красоту и здоровье. Тем более, что это совсем несложно.

Следуя приведённым ниже советам, вы независимо 
от того, где, как и с кем провели эти дни, сможете настроить 
себя на рабочий лад. Если же взять себя в руки не получается, 
а преодоление постпраздничного синдрома сопрягается с 
депрессией, советуем вам немедленно обратиться за помощью 
к друзьям и родным, на крайний случай — к нам. Пожалуй, это 
первый и главный совет.

Психологи советуют предпринять следующие шаги. 
Прежде всего, необходимо спланировать свои ближайшие 
дни (наметить цели, подумать над поставленными задачами). 
По их утверждению, это поможет мобилизоваться и 
сконцентрироваться. Кстати, в этом также может помочь простой 
и древний способ — валяние в снегу. Не стесняйтесь, окунитесь 
в свежий сугроб! Поверьте, именно там мысли быстрее всего 
приходят в удивительнейший порядок (проверено авторами).

На наш взгляд, эффективнее будет поставить перед собой 
такие задачи, решения которых помогут получить позитивные 
эмоции. Очень важно начать новый год с положительных эмоций. 
Для этого необходимо сделать что-нибудь оригинальное. 
Например, запереться в квартире, выключив свет и телефоны 
и выбросив ключи в окно. В чем задача? Выбраться из дома, 
не изменяя условий. Вот вам и цель, и выплеск адреналина. 
А он очень помогает спастись от жуткого состояния. Чтобы 
восстановить силы, лучше пораньше ложиться спать и 
высыпаться, а также не забывать уделять внимание своему 
кишечнику, устроить разгрузочные дни, прекратить переедать. 
Совместить всё это можно с окунанием головы в аквариум 
и подкармливанием рыбок остатками салатов и прочими 
вкусностями. Если же у вас нет аквариума, то обязательно 
заведите, ведь на рыбок, которые в нём живут, ещё и смотреть 
можно, успокаиваться (психологи рекомендуют). Если же вас 
переполняют эмоции, то возьмите баллончик и раскрасьте 
стены своей комнаты. Пусть у вас останется напоминание о 
прошедших праздниках. Можно ведь и друзей пригласить, что 
бы они помогли это сделать и написали что-нибудь приятное на 
вашей стене или потолке, полу, двери, окне… где угодно.

А ещё лучше — во время праздников веселиться, отдыхать 
культурно и активно. Поесть и попить успеем всегда, а жизнь 
"она одна такая", и если уж есть несколько свободных от работы 
дней, почему бы не провести их с полной отдачей: весь день 
кататься на коньках или лыжах. А может вам по душе посидеть 
в парке или поваляться в сугробе, или покормить голубей? 
Выбирайте что душе ближе и вперед! И отдохнёте здорово, и 
мучаться не придётся после выходных. Придя на работу (или 
учёбу) свежим и отдохнувшим, вы приятно удивите своих друзей 
и коллег. А секрет ведь прост. И уже известен вам.

Юлия Лисева 
Вадим Гребенкин

Ну, вот на дворе уже и декабрь…
Декабрь! Как много эмоций вызывает 
это слово! А уж каких разных эмоций! 
От «Боже, когда это все кончится?!» 
до «Еххху! До мега-тусы «Happy New 
Year» осталось всего ничего!!»

И в этом номере своими 
впечатлениями о том, что же 
представляет из себя эта сладкая пора 
в жизни Вышки, делится выпускник, 
опять же факультета права, 2006 года 
Максим Шариков. Прошу внимания! ;) 

Когда деревья были большими-
пребольшими…

Когда ты, милостивый читатель, 
ходил под стол пешком …

Мы, ваши старшие товарищи, 
учились в НФ ГУ-ВШЭ по семестровой 
системе. И нам неведомы были модули, 
блоки, рейтинги, кредиты и всякие другие 
новомодные штучки. И автору этих строк 
«посчастливилось» учиться-таки на курсе, 
который был самым-пресамым последним, 
познавшим «радость» СЕССИЙ в Вышке. 
Это было не лучше и не хуже – это было 
по-другому, а именно: так…

Настающий декабрь 2003 был, 
собственно как и все предыдущие декабри, 
страшным. Десять предметов было в 
расписании, а это значит 6 зачетов и 4 
экзамена. По телеку уже пошла реклама 
«Праздник к нам приходит, праздник к 
нам приходит – всегда Coca-Cola», а это 
свидетельствовало только об одном – о 
том, что сроки сдачи эссе, контрольных, 
и самое главное – курсовика наступили! 

И ты перестаешь спать!
Введение, если честно, затянулось, 

и уже давно пора переходить к новогодней 
истории, а случаи смешно-веселые все 
не идут и не идут на ум. (*напрягся для 
поимки мыслей*) Расскажу я тебе, о, 
глубокоуважаемый читатель, историю 
про экзамен по одной из отраслей права.

Мы, новоиспеченные курсанты 
военной кафедры, должны были прибыть 
на самые первые занятия к 08.00 3 
января. Собственно как ЭТО было, все 
догадываются (без слез не вспоминается)! 
Все осложнялось тем, что все «мальчики» 
должны были сдавать экзамен до Нового 
года.

Очередное лирическое 
отступление: что такое Новый год, я 
почувствовал лишь после выпуска – весь 
декабрь мы писали работы и готовились 
к зачетам, последнюю неделю уходящего 
года мы их сдавали, а потом сразу, без 
предупреждения, без подготовки, как снег 
на голову – Новый год!!! Этого праздника 
мы с нетерпением ждем в детстве, в 
юности, готовимся праздновать, решаем, 
где и с кем встретить его задолго до 
конца декабря. Нам, студентам Вышки, 
последним сессионникам, это было чуждо 
в студенческие времена!

Ну, ясное дело – к экзамену 
необходимо готовиться основательно, а 
у нас зачетная сессия, и поэтому решили 
отделаться малой кровью – подарком 
– новогодним презентом. Собирались, 
думали «что подарить? как? когда?», и 
решили подарить старому заслуженному 

профессору красивый позолоченный, 
такой весь основательный ежедневник 
(жутко дорогой).

День экзамена, мы готовы, 
подарок завернут в красивую упаковку. 
Ай-а! Забыл сказать, что экзамен-то мы 
сдавали на вражеской территории – в 
корпусе Лобача (наш славный профессор 
там подрабатывал), и не просто на 
вражеской территории, но (*замерли 
в торжественном напряжении*) … 31 
ДЕКАБРЯ.

Встретились, курильщики 
покурили, остальные подышали свежим 
воздухом, и пошли, собравшись с духом, 
сдаваться! Поднимаемся в аудиторию, 
докладываемся, поздравляем, радостно 
вручаем подарок. «А подарки, – 
говорит уважаемый профессор, - после 
экзамена!»

Утираем слезы и мучаемся, 
придумывая ответы на вопросы, одним 
словом, прокатили нас с халявой, и Новый 
год опять нагрянул неожиданно (три часа 
ехал со Свободы до Автозавода).

P.S. У меня есть очень хороший 
друг – одногруппница – Мисс ВШЭ 2003, 
с которой мы постоянно задерживали 
сдачу курсовых работ, каждый раз, 
когда все удачно проворачивалось, мы 
обещали торжественно друг другу раньше 
готовить, писать, сдавать курсовики. И, 
каждый раз, когда наступал срок сдачи, 
мы спорили: «Кто сдаст позже?» … я 
победил, сдав позже её диплом ))

Рубрику ведет 
Виктория Спорова

Воспоминания

Вот такой вот Новый год

После праздника



Праздник
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Пока часы 
12 бьют...

Что для вас Новый год? 
Для многих это не только 
весёлый зимний праздник с 
ёлкой и подарками, но и начало 
новой жизни, осуществление 
того, что не сбылось в прошлом 
году. В полночь 31 декабря, 
во время боя курантов, нужно 
успеть загадать желание, чтобы 
уходящий Старый Год услышал 
его и шепнул на ухо Новому 
Году. Если вы подойдёте к 
этому мероприятию со всей 
ответственностью, то ваша мечта 
обязательно сбудется!

Существует множество 
вариантов загадывания желаний:

  Первый вариант (наиболее 
привычный для нас): делать 
по глотку шампанского под бой 
курантов, загадывая желания, а под 
последний удар загадать МЕЧТУ всей 
вашей жизни!

  В Италии, например, 
существует следующий способ: 
приготовьте 12 виноградинок и, 
перед тем как съесть каждую из 
них, загадывайте желание (можно 
даже распределить виноградинки 
по месяцам, загадывая желание на 
каждый месяц).

  Всё необходимое для 
следующего из предложенных 
нами вариантов лучше приготовить 
заранее. За минуту до полуночи 
напишите своё желание на маленьком 
листочке бумаги, подожгите его 
от пламени свечи, а затем всыпьте 
пепел в бокал с шампанским и 
выпейте.

  Также существует поверье, 
что желание обязательно исполнится, 
если под бой кремлёвских курантов 
вы успеете сжечь бенгальский огонёк. 
При этом нужно сосредоточиться 
на своей мечте, и по мере того как 
огонёк догорает, представлять, что 
Новый год всё ближе и ближе, а 
мечта ваша всё реальнее…

  Сделайте с друзьями много 
бумажных снежинок, и пусть каждый 
напишет на них своё желание. После 
полуночи откройте окно и отпустите 
их на волю, чтобы они вместе с 
другими снежинками закружились в 
волшебном зимнем танце!

  Этот вариант подходит для 
влюблённых: если вы хотите весь 
следующий год никогда не ссориться 
и не расставаться, то, когда две 
стрелки сойдутся на цифре 12, нужно 
обнять друг друга и поцеловать.

Главное помнить, что 
загаданное желание действительно 
сбудется, если вы верите в его 
исполнение и в свои силы, которые 
вы приложите для того, чтобы оно 
свершилось!

Юлия Зеленова

Новый год…где-то после 
полуночи… на наряженной 
ёлке, стоящей в углу, монотонно 
мигают огоньки. С люстры 
свисает гирлянда, мишура и 
конфетти. Оливье уже ни в 
кого не лезет, и, кажется, что 
праздник подходит к концу…

Всё было бы именно так, 
если бы ТЫ не был студентом 
«Вышки», прочитавшими эту 
статью. Весёлые игры — это то, 
что может изменить подобную 
ситуацию коренным образом!

Обычно, в кругу друзей 
весело проходят игры-розыгрыши, 
такие как игра «Мука на носу». Ты 
ещё не слышал о ней? Суть в том, 
что двоим желающим, предлагается 
проверить силу своих лёгких. Встав 
по разные стороны стола, они 
должны сдуть спичечный коробок, 
лежащий посередине стола, на 
противоположный край. Побеждает 
тот, кому это удалось! И всё было 
бы просто, если бы после 2-3 раунда 
участникам не предлагалось сделать 
это с завязанными глазами. Причём, 
мало того, что участников лишают 
драгоценного зрения, вдобавок ко 
всему этому, спичечный коробок 
убирают, а на стол высыпают 
горсть муки. Несложно представить 
последствия первого, да и всех 
последующих дуновений…результат 
обеспечен — оба лица становятся 
равномерно белыми!

Никого не оставит в стороне 
игра «Покажи соседу!», ведь чем 
больше в ней участников — тем 
лучше. Участники выстраиваются 
в ряд. Первый изображает своему 
соседу какой-нибудь предмет 
жестами, так чтобы этого не 
видели другие участники. Тот, в 
свою очередь, развернув к себе 
ничего не подозревающего соседа, 
пытается показать ему жестами, 
то, что он запомнил… и так по 
цепочке. После того, как последнего 
из игроков посвятили в таинство 
происходящего, ему необходимо 
повторить запомнившиеся движения 
перед всеми. Как правило, последний 
показывает жесты далёкие от тех, 
что были продемонстрированы в 
начале. Первому игроку останется 
только сказать, какой предмет он 
загадал, и море смеха захлестнёт 
всех до единого. Даже если кто-то 
отказался от участия в этой игре, он 
не останется равнодушным, наблюдая 
за тем, как телевизор превращается 
в автомат, стреляющий по мишени.

Если гостей не много, 
и у них ещё остались силы на 
мыслительную деятельность, то 
можно организовать игру «Газетная 
заметка». Суть заключается в том, 
что из заголовков разных газет и 
журналов (их необходимо вырезать 
заранее), игроки должны составить 
короткий юмористический рассказ, 
уголовную хронику, официальную 
передовицу, фельетон, репортаж, 

интервью, очерк, объявление, 
рекламу и т. д. Для этого необходимо 
всего лишь чувство юмора и пара 
минут времени. Автору заметки, 
получившей самые высоки оценки 
коллег, достаётся приз — конфетка! 
или право доесть оставшийся на 
столе оливье (студент знает, что 
умственная деятельность отнимает 
много энергии) 

Случается, что даже в такой 
замечательный праздник, как Новый 
год, кто-то сидит в сторонке и грустит 
— ему не хватает внимания…Так 
подарим же ему теплые объятия! В 
этом нам поможет игра «Счастливый 
билетик». Игроки встают в два 
круга (причём во внешнем кругу 
должно быть больше людей, чем 
во внутреннем). Во внутренний 
круг встают счастливчики, которых 
будут обнимать. Под музыку оба 
круга двигаются в разные стороны. 
Музыка закончилась — игроки 
внешнего круга должны схватить 
игрока из внутреннего, потому что он 
— его билет. Тот, кому не досталось 
билета — самый натуральный заяц, 
который должен будет выполнить 
какое-нибудь желание (его 
придумают остальные в наказание 
за безбилетный проезд). 

Следующая весёлая игра-
розыгрыш — «Бой с тенью» 
(ставшая очень популярной после 
выхода одноименных фильмов). 
Она требует наличия в доме двух 
пар боксерских перчаток (на худой 
конец, сойдут и варежки), именно 
с ними достигается наилучший 
эффект! Из гостей выбираются два 
молодых человека (естественно, 
одной весовой категории) и 
очаровательная девушка, за 
сердце которой они будут драться 
на ринге. Итак, игровой сумрак 
создан, зрители встают по краям 
импровизированного ринга, 
боксеры надевают перчатки, им 
предлагается размяться перед боем, 
сделать несколько пробных ударов. 
Обстановка накаляется, зрители 
уже начинают делать ставки, судья 
объясняет основные правила: «Ниже 
пояса не бить!», «Запрещённые 
приёмы не использовать!». Когда оба 
боксера уже представили, как будут 
применять правый хук, затем уклон 
и апперкот, судья вместо команды 
«Бокс!» неожиданно достает 
две конфетки и, протягивая их 
участникам, объясняет, что победит 
тот, кто быстрее развернет её для 
дамы сердца…Зрелище уникальное!

И напоследок, хотелось бы 
заметить, что какой бы не была 
игра, в тёплой и дружной компании 
она всегда проходит на ура, а 
самая лучшая игра — та, которую 
придумаешь ТЫ! Поэтому дерзай, 
выдумывай и удивляй своих друзей.

Александр Корнев

Поиграем? Поиграем!
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Мы немножко отдохнем, а потом опять...
учиться!

Оценки прошедших новогодних праздников за 2006 
год разные. Часть россиян считает, что длительные праздники 
выбивают из графика экономику и тех, кто в ней занят. Другие 
считают, что всё прекрасно и нужно работать над тем, чтобы 
создавать такой рабочий график, в который бы органично 
вписывались такие долгие выходные. Но всё это субъективные 
оценки. Объективная информация за прошедший год имеет 
больше плюсов, чем минусов. Поэтому не планируется 
рассматривать какие-либо запросы об изменении порядка 
новогодних праздников в дальнейшем. Скорее всего, если 
собранная впоследствии информация не создаст почву для иных 
выводов, то и в будущем году всё останется по-прежнему.

Пустые бутылки на улицах, упаковки из-под салюта. 
Полная тишина вокруг. Хорош Нижний утром 1 января!

Но мы-то с вами знаем, что ещё лучше – неизбежный 
первый рабочий день после праздников, которые предстоит 
пережить россиянам. Разумеется, столь длительные новогодние 
праздники не самым благоприятным образом скажутся на 
душевном и физическом состоянии населения. Конечно, 
вряд ли кто станет спорить, что Новый Год – прекрасный 
праздник: весёлый, шумный, волшебный. Он приносит массу 
приятных вещей в виде подарков, ёлки, отменных застолий, 
встреч с друзьями, надежд на будущее. Каждый проводит эти 
замечательные дня по-разному. Одни уезжают на шикарные 
курорты, другие остаются дома и радуются, что их не коснутся 
катастрофы и катаклизмы. Для третьих главной катастрофой 
будет постпраздничное похмелье после бесконечных застолий, 
большого количества выпивки, еды и веселья. И чтобы ничто 
не омрачило ваш драгоценный отдых, мы уже сейчас хотим 
посоветовать вам, как быстрее всего, правильнее и безопаснее 
преодолеть нелёгкий постпраздничный период. Ведь это очень 
важно – вернуться к нормальному ритму жизни.

Всё, праздники закончились, говорим себе: «Стоп! Мы 
хорошо погуляли. Пора и честь знать». И начинаем активно 
заниматься программой реабилитации — восстанавливать 
красоту и здоровье. Тем более, что это совсем несложно.

Следуя приведённым ниже советам, вы независимо 
от того, где, как и с кем провели эти дни, сможете настроить 
себя на рабочий лад. Если же взять себя в руки не получается, 
а преодоление постпраздничного синдрома сопрягается с 
депрессией, советуем вам немедленно обратиться за помощью 
к друзьям и родным, на крайний случай — к нам. Пожалуй, это 
первый и главный совет.

Психологи советуют предпринять следующие шаги. 
Прежде всего, необходимо спланировать свои ближайшие 
дни (наметить цели, подумать над поставленными задачами). 
По их утверждению, это поможет мобилизоваться и 
сконцентрироваться. Кстати, в этом также может помочь простой 
и древний способ — валяние в снегу. Не стесняйтесь, окунитесь 
в свежий сугроб! Поверьте, именно там мысли быстрее всего 
приходят в удивительнейший порядок (проверено авторами).

На наш взгляд, эффективнее будет поставить перед собой 
такие задачи, решения которых помогут получить позитивные 
эмоции. Очень важно начать новый год с положительных эмоций. 
Для этого необходимо сделать что-нибудь оригинальное. 
Например, запереться в квартире, выключив свет и телефоны 
и выбросив ключи в окно. В чем задача? Выбраться из дома, 
не изменяя условий. Вот вам и цель, и выплеск адреналина. 
А он очень помогает спастись от жуткого состояния. Чтобы 
восстановить силы, лучше пораньше ложиться спать и 
высыпаться, а также не забывать уделять внимание своему 
кишечнику, устроить разгрузочные дни, прекратить переедать. 
Совместить всё это можно с окунанием головы в аквариум 
и подкармливанием рыбок остатками салатов и прочими 
вкусностями. Если же у вас нет аквариума, то обязательно 
заведите, ведь на рыбок, которые в нём живут, ещё и смотреть 
можно, успокаиваться (психологи рекомендуют). Если же вас 
переполняют эмоции, то возьмите баллончик и раскрасьте 
стены своей комнаты. Пусть у вас останется напоминание о 
прошедших праздниках. Можно ведь и друзей пригласить, что 
бы они помогли это сделать и написали что-нибудь приятное на 
вашей стене или потолке, полу, двери, окне… где угодно.

А ещё лучше — во время праздников веселиться, отдыхать 
культурно и активно. Поесть и попить успеем всегда, а жизнь 
"она одна такая", и если уж есть несколько свободных от работы 
дней, почему бы не провести их с полной отдачей: весь день 
кататься на коньках или лыжах. А может вам по душе посидеть 
в парке или поваляться в сугробе, или покормить голубей? 
Выбирайте что душе ближе и вперед! И отдохнёте здорово, и 
мучаться не придётся после выходных. Придя на работу (или 
учёбу) свежим и отдохнувшим, вы приятно удивите своих друзей 
и коллег. А секрет ведь прост. И уже известен вам.

Юлия Лисева 
Вадим Гребенкин

Ну, вот на дворе уже и декабрь…
Декабрь! Как много эмоций вызывает 
это слово! А уж каких разных эмоций! 
От «Боже, когда это все кончится?!» 
до «Еххху! До мега-тусы «Happy New 
Year» осталось всего ничего!!»

И в этом номере своими 
впечатлениями о том, что же 
представляет из себя эта сладкая пора 
в жизни Вышки, делится выпускник, 
опять же факультета права, 2006 года 
Максим Шариков. Прошу внимания! ;) 

Когда деревья были большими-
пребольшими…

Когда ты, милостивый читатель, 
ходил под стол пешком …

Мы, ваши старшие товарищи, 
учились в НФ ГУ-ВШЭ по семестровой 
системе. И нам неведомы были модули, 
блоки, рейтинги, кредиты и всякие другие 
новомодные штучки. И автору этих строк 
«посчастливилось» учиться-таки на курсе, 
который был самым-пресамым последним, 
познавшим «радость» СЕССИЙ в Вышке. 
Это было не лучше и не хуже – это было 
по-другому, а именно: так…

Настающий декабрь 2003 был, 
собственно как и все предыдущие декабри, 
страшным. Десять предметов было в 
расписании, а это значит 6 зачетов и 4 
экзамена. По телеку уже пошла реклама 
«Праздник к нам приходит, праздник к 
нам приходит – всегда Coca-Cola», а это 
свидетельствовало только об одном – о 
том, что сроки сдачи эссе, контрольных, 
и самое главное – курсовика наступили! 

И ты перестаешь спать!
Введение, если честно, затянулось, 

и уже давно пора переходить к новогодней 
истории, а случаи смешно-веселые все 
не идут и не идут на ум. (*напрягся для 
поимки мыслей*) Расскажу я тебе, о, 
глубокоуважаемый читатель, историю 
про экзамен по одной из отраслей права.

Мы, новоиспеченные курсанты 
военной кафедры, должны были прибыть 
на самые первые занятия к 08.00 3 
января. Собственно как ЭТО было, все 
догадываются (без слез не вспоминается)! 
Все осложнялось тем, что все «мальчики» 
должны были сдавать экзамен до Нового 
года.

Очередное лирическое 
отступление: что такое Новый год, я 
почувствовал лишь после выпуска – весь 
декабрь мы писали работы и готовились 
к зачетам, последнюю неделю уходящего 
года мы их сдавали, а потом сразу, без 
предупреждения, без подготовки, как снег 
на голову – Новый год!!! Этого праздника 
мы с нетерпением ждем в детстве, в 
юности, готовимся праздновать, решаем, 
где и с кем встретить его задолго до 
конца декабря. Нам, студентам Вышки, 
последним сессионникам, это было чуждо 
в студенческие времена!

Ну, ясное дело – к экзамену 
необходимо готовиться основательно, а 
у нас зачетная сессия, и поэтому решили 
отделаться малой кровью – подарком 
– новогодним презентом. Собирались, 
думали «что подарить? как? когда?», и 
решили подарить старому заслуженному 

профессору красивый позолоченный, 
такой весь основательный ежедневник 
(жутко дорогой).

День экзамена, мы готовы, 
подарок завернут в красивую упаковку. 
Ай-а! Забыл сказать, что экзамен-то мы 
сдавали на вражеской территории – в 
корпусе Лобача (наш славный профессор 
там подрабатывал), и не просто на 
вражеской территории, но (*замерли 
в торжественном напряжении*) … 31 
ДЕКАБРЯ.

Встретились, курильщики 
покурили, остальные подышали свежим 
воздухом, и пошли, собравшись с духом, 
сдаваться! Поднимаемся в аудиторию, 
докладываемся, поздравляем, радостно 
вручаем подарок. «А подарки, – 
говорит уважаемый профессор, - после 
экзамена!»

Утираем слезы и мучаемся, 
придумывая ответы на вопросы, одним 
словом, прокатили нас с халявой, и Новый 
год опять нагрянул неожиданно (три часа 
ехал со Свободы до Автозавода).

P.S. У меня есть очень хороший 
друг – одногруппница – Мисс ВШЭ 2003, 
с которой мы постоянно задерживали 
сдачу курсовых работ, каждый раз, 
когда все удачно проворачивалось, мы 
обещали торжественно друг другу раньше 
готовить, писать, сдавать курсовики. И, 
каждый раз, когда наступал срок сдачи, 
мы спорили: «Кто сдаст позже?» … я 
победил, сдав позже её диплом ))

Рубрику ведет 
Виктория Спорова

Воспоминания

Вот такой вот Новый год

После праздника
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Мысли вслух...
Как можно провести новый год? 

Конечно же, весело! А уж в узком кругу 
друзей – тем более! С ними тебя ждет 
море смеха, радости и забавных игр. 
Но вот что реже всего выбирают наши 
студенты – это новый год вдвоем. 
Встретить этот праздник со своей 
второй половинкой (ну или просто 
очень близким человеком) очень 
здорово и приятно! Итак, парочка диких 
идей: во-первых, можно встретить 
новый год на катке. Вы вдвоем, ночь, 
бутылка шампанского и снег, хлопьями 
падающий на вас, и… коньки! Только 
есть один такой мааааленький минус: 
холодно будет, замерзнете, хоть 
любовь и греет. Бороться с этим не 
так сложно, если вы живете где-то 
поблизости (домой идти достаточно 
близко), однако в противном случае 
рисковать не стоит. Мало ли, заболеете 
еще – все каникулы болеть никому не 
хочется. Во-вторых, можно даже от 
большой компании друзей улизнуть на 
часик и подняться на крышу дома – как 
тут устоять? Да и тепло рядом: можно 
спуститься, если что. А так можно 
приготовить очаровательный сюрприз 
своему любимому человечку: тут уж 
должна поработать твоя фантазия. 
Креативом могут поделиться с тобой 
друзья, ведь позитив и солнечное 
настроение вдохновляет людей на 
многое, а уж на подготовку такого 
отрывка ночи его точно хватит! Хотя это 
не главное – важно, чтобы рядом был 
тот самый человечек, который тебе так 
дорог, а все остальное кажется уже не 
таким важным и нужным. Удачи тебе в 
новом году, желаю встретить его так, 
как и с кем ты этого хочешь!

Дарьяна Дедова

Проба пера
Сегодня в этой рубрике мы 

представляем вам стихотворение 
Арсения Чупракова. Оно, конечно, 
не про новый год (в конце-концов 
сколько уже можно писать про Новый 
год?), но очень классное. Оно мне так 
понравилось, что я просто не могла не 
включить его в ближайший выпуск.

В мире абстрактных иллюзий абсента
Выкупил я у французов фазенду.
Там и колонны, и шпили, и фрески...
Сам я казался себе просто мерзким.

Тихо бродил по пустым коридорам,
Щелкал бездумно железным затвором.
Пел Марсельезу вдвоем с Берлиозом...
Поверьте, друзья мои, все это проза.

Душа воспаряла, как видел я близко
Темные блики шотландского виски,
Сладость и горечь Francesco Cinzano,
Изысканность Бри или твердость Podano.
Мне улыбались колоры картины:
Бледный Мане и контраст паутины.

В винном подвале, покинутом тряпкой 
Видел я сны о безумстве порядков 
Вечно пустого влекущего мира,
Милого сердцу пространства эфира...

Подвал опустел, черный шпиль отвалился.
Бледный Мане в кабинет заявился.
И, господа, чтоб не вышло конфуза
Я продал фазенду обратно французам...

Рубрику ведет
Виктория Спорова

Скоро Новый Год! 
Это пора, когда особенно 
обостряется желание найти 
счастье и попасть в сказку; 
это время, когда мечтаешь. 
Мечтаешь о прекрасном, 
светлом, а главное — 
волшебном и необыкновенном. 
Вот и я, рассуждая о грядущей 
мистерии, призадумалась, 
замечталась…

Говорят, мечты — это 
что-то сокровенное, а я хочу 
поделиться с вами.

Ну, в первую очередь, 
я решила-таки написать в 
этом году письмо Деду Морозу 
с просьбой подарить мне на 
Новый Год большого плюшевого 
розового слоника. Который год 
собиралась это сделать — никак 
руки не доходили… Пора уже 
заняться этим… А ещё… ещё 
хочется накупить цветной бумаги 
и сделать, совсем как в детстве, 
снежинки на всех окнах в доме, а 
ещё фонарики (тоже из бумаги), 
они теперь кажутся какими-то 
особенно нужными. Развесить 
фонарики разных цветов по 
люстрам и наслаждаться их 
радужными переливами…

Конечно же, зима — это 
снег, много снега, это веселье, 
это толпы детишек возле ледяной 
горки в парке по воскресеньям. А 
мне бы хотелось надуть огромную 
охапку шариков и пойти в парк… 
найти толпу ребятишек, каждому 
из них вручить шарик и смотреть, 
как они улыбаются и радуются этому 
неожиданному подарку.

А знаете, чего мне больше 
всего хочется? Всего и сразу! Вы 
думаете, так не бывает? А я думаю, 
что это вполне возможно. Вот бы 
провести хотя бы один день зимы 
как по нотам, чтобы всё-всё было… и 
побольше)). Например, с утра пойти с 
друзьями в парк и до умопомрачения 
гулять... поиграть в снежки... слепить 
большущего снеговика... покататься с 
горки на картонке))))... потом зайти 
в какую-нибудь «кафешку» прямо в 
таком виде (в снегу с головы до ног) 
и отогреваться горячим шоколадом, 
а лучше — глинтвейном))). Потом 
отправиться домой, взять коньки и 

рвануть на каток. Там кружиться и 
веселиться до упаду... Купить смешное 
пирожное «картошка» и не съесть его 
только потому, что оно напоминает... 
Вот. В 21.00 идти при свете фонарей 
и тупо (или нетупо) молчать, 
наслаждаясь тишиной и темнотой и 
согреваясь мыслью о том, что день 
прожит так, как ты этого хотел… Это 
возможно, так бывает, нужно только 
поверить)))).

А самое главное — я мечтаю об 
исполнении всех самых сокровенных 
желаний и жду чуда. Настоящего, 
реального чуда. Люди, мечтайте! Это 
так прекрасно!

Курнева Анна 
(девочка, которой так 

хотелось ЩАСТЬЯ)

В ожидании 
чуда

И напоследок...


